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 – Расскажи, с чего все началось? Как ты пришел 
к тому, чем сейчас занимаешься?

– В школе я был в команде КВН. После этого решил 
никогда не расставаться со сценой. Когда поступил 
на первый курс, мне было всего 17 лет, поэтому о 
клубах тогда речь не шла. Увидев как-то эм-си на 
сцене, я понял, что хочу делать нечто подобное. Не 
могу сказать, что мне очень понравилась его работа, 
просто я знал - могу выступить лучше. Была какая-то 
внутренняя уверенность (хоть опыта не было никакого). 
Были чистые амбиции. Хотелось учиться, часто 
находиться на сцене. А началось все с резидентства 
в клубе «Метро» 3 года назад. 

 – Как учился? Может, был человек, на которого 
ты равнялся?

 – Не равнялся ни на кого. Чему-то учили тогдашние 
МС в “Метро”, чему-то учился в Интернете. Самой 
главной задачей для меня являлось не стать похожим 
на кого-то. Были и есть МС, которые вдохновляют, 
чувствуется их профессионализм и подача. Я знаком 
с MC Shayon (лучший клубный МС России), в свое 
время он мне давал много советов и указывал на 
ошибки. В современной музыкальной индустрии 
процентов 70 певцов, танцоров похожи друг на друга. 
Они раздражают своей однотипностью. Почему всем 
нравятся Иван Ургант, Дмитрий Шепелев и другие? 
Они разные, и по-своему хороши. Именно поэтому я 
создавал свой стиль поведения на сцене. Я думаю, у 
меня это получилось. Нужно развиваться и становиться 
востребованным. Я к этому только иду.

 – Что это для тебя: увлечение, призвание 
или нечто другое?

 – Ну, призвание звучит слишком громко. Это,
скорее, любимое дело на данном этапе моей 
жизни. 

На самом деле, в этой сфере можно развиваться 
и в других амплуа. Каждая вечеринка - это 
какой-то шаг вперед и знакомство с разными 
интересными людьми. Я не только клубный 

МС, у меня несколько своих песен. Я 
вел несколько серьёзных мероприятий 

(прямая трансляция «Евровидения», 
модные показы, конкурсы красоты). 

«Евровидение» я вел в клубе «Fashion». 
Это, наверное, первое очень ответствен-

ное мероприятие в моей жизни. Все про-
ходило на открытой террасе. За столика-

ми отдыхали директора казино, редакторы 
модных журналов, белорусские звезды. Я 

очень волновался, так как на экраны выво-
дились только песни, а комментатором был 

я, только не в удобной студии, а во всей красе 
перед этой богемой. Все прошло удачно, голос 

почти не дрожал. Насчет моих песен - в сети есть 
лишь одна готовая студийная работа и, если не 

ошибаюсь, пару ремиксов на неё. Остальные тоже 
можно найти, но не в очень хорошем качестве. У 

меня, на самом деле, очень много работ, но все они, 
как у застенчивого поэта, «пылятся» в компьютере.

Евгений Григорчик - студент 4 курса 
факультета славянской филологии. Также 
более известен как YouJeen (Юджин) -
ведущий, клубный МС, музыкант. Экс-резидент 
клуба «Metro» г. Могилёв, «Fashion club» 
г. Минск и проекта «Metro Show Group». 
Участник самых крупных клубных проектов 
столицы «Colours» и «Fruits». 

 – Расскажи о своем творческом псевдониме? 
Что он значит? Когда и как появился? 
 – Юджин — топоним и английская версия 
имени Евгений. Появился он чуть раньше, чем 
я стал работать в клубах. Мне было тогда лет 
15. В моде были «рэп-батлы» в Интернете. Вот
я, долго не задумываясь, решил, что буду Юд-
жином (так меня называл учитель английского 
в школе).

 – Где работал?
 –Работал практически на всех клубных площадках 

в РБ (кроме клубов Гомеля и Гродно). Начиналось 
все со студенческих вечеринок в самом Могилёве, 
дальше начали приглашать в Витебск, Брест, 
Новополоцк и так далее. Ну, а затем и столичные 
клубы. Но это были несерьезные выступления и 
чистой воды альтруизм. В апреле 2012 пригласили 
в клуб «Fashion» (Минск), после чего предложили 
очень выгодный контракт, и я не отказался. 
Долгое время был резидентом там же. Тут и 
начались уже «взрослые» гастроли, а также, к 
сожалению, проблемы с учебой. Нужно было 
часто выбирать между учебой и выступлениями, 
поэтому было много пропусков. Но преподаватели 
у нас на факультете замечательные люди, часто 
поддерживали. За что им огромное спасибо.

 – Расскажи о каком-нибудь интересном 
случае из твоей практики.

 – Нас в рамках проекта «DJ EL-LAY & 
YouJeen» приглашали в Москву. Выступали мы 
целый уикенд. Остались много положительных 
эмоций и самый большой гонорар. Выступал 
также со многими артистами - такими, как Макс 
Корж, группа «Краски», Авраам Руссо, Moran-
di, Tom Craft и другими.  Самый незабываемый 
случай - это знакомство с американским хип-
хоп исполнителем Dollar Man. Я был ведущим 
на его концерте и работал после его выступления 
как МС. И вот, после концерта, ко мне подошел 
Dollar Man, пожал руку и сказал: «You have a 
great future» (у тебя большое будущее). Мне было 
до жути приятно слышать это от артиста такого 
ранга.

 – Поделись планами на дальнейшую 
творческую деятельность.

 – Сейчас я нахожусь в рамках проекта «DJ EL-
Lay & YouJeen». Мы готовим свой диск (очень 
долго к этому шли), там будет несколько моих 
сольных песен. Надеюсь, за лето успеем снять 
несколько клипов. Лето - не клубный сезон, 
поэтому будем много работать в студиях и на 
съёмочных площадках. 

Маша Васильева

«Хотел никогда не 
расставаться со 
сценой...» СПРАВКА «НВ»

MC, или ‘эм-си’ (сокр. англ. Master of Ceremo-
nies)  — артист, в сопровождении электронной 
танцевальной музыки произносящий со сцены 
слова, чтобы раззадорить публику, а также 
представить диджея. MC не только ведёт 
вечеринки, но и представляет гостей, диджея, 
участников, проводит конкурсы; в его задачи 
входит «завести толпу».
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С   коро грянут экзамены! Нам стало интересно:     
как же студенты университета 

проводят день и ночь перед сессионными испытаниями? 
Татьяна Демянкова:
- Ночью ничего не повторяю, чтобы не забивать голову -   
лучше утром повторить. А в приметы я не верю, поэтому 
нет смысла что-то делать. 
Анастасия Асмоловская:
- Всегда зову «халяву»: может просто в это верю, а может, 
реально помогает.  А так -  спокойно ложусь спать, 
повторив немного. А наутро перед дверью пытаюсь 
вспомнить каждый вопрос. Главное – выспаться. 
Виктория Аниськова:
- Я, наверное, окажусь неинтересной: я бы прогулялась, 
повторила бы то, что успела - часиков до 2-х, а там уже 
дело в удаче.
Алексей Чижов:
-У меня никогда никаких примет не было, главное пе-
ред сном настроить себя на лучшее, к примеру, песню 
послушать, а иногда даже и фильм посмотреть хороший. 
Ангелина Фурсова:
- Сильно не забиваю голову, немного повторю материал, 
ложусь спать пораньше, чтобы выспаться. Всегда с собой 
беру иконку и перед экзаменом зачитываю молитву. 

Кристина Гончарова

А сессия не за 
горами! Каждому из 

нас, наверное, было 
бы интересно узнать, что 
таится впереди. После 
окончания университета 
и получения диплома. И 
хотелось бы узнать, как 
сложится наша дальнейшая 
жизнь. И пригодится ли нам 
полученная в университете 
специальность? Кто-то уже 
начал делать первые шаги 
к поставленной цели, а кто-
то только строит планы на 
будущее. Ведь тот путь, 
который избрали мы (журналистика), очень сложен и 
непредсказуем, и сказать точно, что будет через 5 лет, 
никто не может. Мы не знаем, что будет завтра  и какие 
сюрпризы преподнесет нам жизнь. Но всё же это не 
помешало нашим студентам рассказать о своей 
дальнейшей жизни, в которой нет необходимости думать 
о парах, зачётах и сессии...

 Вопросы, которые были заданы студентам на тему их 
будущего:

Каким ты видишь своё будущее после окончания 
университета?

Хотел(а) бы ты работать по выбранной специальности 
в дальнейшем? 

И вот какие ответы получились:
Рита Кравцова, 1 курс, русское отделение:
- Надеюсь, что хорошее будущее у меня будет после 

окончания университета, и это во многом зависит от 
качества моей работы. Очень хочу работать даже сейчас, и 
конечно по выбранной специальности. 

Павел Юханов, 1 курс, физико-математический 
факультет:

- Я думаю, что после окончания университета,
скорее всего, меня призовут в армию. А вот после 
службы хотел 

бы устроиться в 
фирму, где работа была 
бы по душе - связанная 
с компьютерной 
техникой. И можно 
будет подумать о семье.

Дарья Трофимова, 
1 курс, русское 
отделение:

- Трудно сказать, что 
будет после окончания 
у н и в е р с и т е т а . 
Возможно, получу 
второе высшее 
образование. Работать 

по специальности, думаю, не буду. Мне интересно 
заниматься с детьми, но школу как основную работу я 
не рассматриваю. Знания, которые я получаю здесь, мне 
пригодятся в жизни, но уже для других целей.

Владимир Доморацкий, 1 курс, физико-
математический факультет: 

- Я вижу своё будущее, работая в фирме программистом,
хочу жить в собственном доме с женой и детьми, и ещё -
хочу завести собаку. Работать по специальности хотел 
бы.

Наталья Степутенко, 1 курс, журналистика:
- После окончания университета будет распределение, так 

что первые 2 года точно буду работать по специальности. 
И в дальнейшем, скорее всего, тоже... Дело в том, что 
журналистика - это мой осознанный и самостоятельный 
выбор. В другой профессии я себя не представляю.

Алексей Чижов, 2 курс, журналистика:
- Будущее после университета вижу в работе: или в 

специализированной спортивной газете, или на интернет-
портале, или в городской газете в Бобруйске. Ну, а ответ 
на второй вопрос вытекает из первого: я хочу работать по 
специальности, для этого сюда и пришёл!

Вероника Дробышевская

На первом месте – недосыпание. И это не новость. Каждый студент знает, что сон – это 
святое. Однако этим святым многие пренебрегают: сидят за компьютерами в социальных 
сетях, общаясь со своими друзьями. А на следующий день приходят в университет и,
как зомби, проводят весь учебный день.

На втором – сессия. Она всегда наступает неожиданно. Хотя все знают, что нужно 
готовиться, никто даже не пошевельнётся, всё всегда оставляют все напоследок. А потом 
удивляются: почему такая низкая оценка? Я же знаю на большую!

Третье место – это нехватка времени. Студенческая жизнь наполнена не только веселыми 
событиями, но и учебой, и к тому же задают столько, будто на целый год вперед, а оказы-
вается, что только на один семестр. 

Четвертое – недоедание. Как всем известно, студент – бедный человек. Ему трудно 
обеспечить себя. Иногда приходится голодать. Но это ненадолго - пока стипендию не 
получат.

И пятое место – стипендия. Проблема в том, что сколько бы ты не получал, тебе всегда 
мало. Тебе всегда будет на что-то не хватать. 

Кристина Гончарова

Кто не был студентом, 
тому не понять

Жизнь всех студентов, в целом, похожа: лекции, практики, зачёты, 
экзамены. Поэтому студенты сталкиваются с одними и теми же 

проблемами. Исходя из опроса, мы решили выделить 5 основных проблем 
«мучеников науки». 

Погода тёплая и светит солнце.  Улицы 
снова наполнены людьми, которые   

гуляют, наслаждаются теплом и дышат 
свежим воздухом. Хотя, с последним я 
погорячилась. Дышат на улицах люди 
теперь не свежим воздухом, а сигаретным 
дымом.  И это далеко не  преувеличение.   
Курят  уже все: девушка, которая выгуливает 
собачку, мужчина в пиджаке, который ждёт 
автобус, школьник, на переменке за углом. 
Это наша реальность. Но что объединяет 
этих людей? Почему они курят? Именно с 
этим вопросом я и обратилась  к простым 
прохожим с сигаретами в руках. 

Взгляд в будущее

Почему люди курят?
Геннадий, 43 года:
- Курить начал в кол-

ледже. Почему,  уже и не 
помню. Ну, а сейчас уже 
просто как привычка.
Даша, 22 года:
- Дружила с девочка-ми, 

которые курили, сначала 
просто ходила с ними за 
компанию, ну а потом 
сама попробовала. 
Сейчас иногда курю, 
чтобы расслабиться или 
отвлечься.

Лёша, 14 лет:
- За компанию с ребятами хожу. Мне нра-

вится.
Наталья, 36 лет:
- Работа нервная. А сигареты помогают, 

успокаивают.
Приблизительно такие же ответы были и 

у ещё 30 опрошенных. Совершенно 
разные люди, разного возраста и 
социального положения. А объединят их 
всех, по-моему, только одно: все они 
травятся одной и  той же гадостью, без 
веской на то причины, просто так. 

Катя Гордиевская
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 – С чего началось твое 
увлечение? 
 – Все началось с клипа, который я 
увидел в Интернете. В клипе был 
основатель паркура Девид Белль. 
В принципе, как и любой обычный 
человек на то время, я был очень 
удивлен увиденным. Девид делал 
разные сальто, перепрыгивал 
через немыслимые расстояния, и 
все смотрелось очень легко, что 
придавало еще больше красоты его 
движениям. Меня очень привлекло 
это ошеломительное владение 
телом, и с того момента я стал 
стремиться к такому же уровню. 
 – Как учился? Может, был 
яркий пример, на которого 
ты равнялся (равняешься)? 
 – Сама по себе эта дисциплина 
сугубо индивидуальна: каждый 
хочет придумать свой стиль, 
поэтому подражать кому-либо нет 
смысла. Но есть люди, которые 
мотивируют меня на тренировки 
–  это Даниель Илабака и Олег 
Поляков. После просмотра их 
клипов невозможно сидеть на месте. 
 – А вообще, паркур для тебя это что?  

Не бояться препятствий 
Ян Ярошевич - студент 
факультета психологии и 
педагогики детства, 3 курс. 
Участник разных конкурсов 
и мероприятий нашего 
вуза, например, «Красота 
и  мужество – 100-летие 
содружества». Одно из его 
увлечений – паркур, которым 
он занимается на протяжении 
уже 5 лет. Об этом и стало ин-
тересно у него узнать.

 – Паркур для меня... Он закаляет 
меня в борьбе с трудностями: когда 
видишь препятствие, нельзя пасовать 
перед ним, нужно его перепрыгнуть 
на пути к цели. Также и в жизни:
когда появляется проблема, её нужно 
решить и идти дальше к своей мечте.   
 – Когда начинал заниматься 
паркуром, наверное, был частым 
посетителем травмпунктов?   
 – О, да. Когда что-то очень любишь, 
то выкладываешься по полной и, само 
собой, бывают травмы.  Пару раз 
ломал себе ногу, ну и много всяких 
ушибов и растяжений. Когда только 
начинаешь заниматься, хочется 
сразу все попробовать и забываешь 
о безопасности, случаются падения, 
но со временем становишься 
разумнее и предусмотрительнее. 
Следовательно, травмы исчезают.  
 – Где-нибудь выступал или участвовал?  
 – По паркуру нет соревнований, есть 
только джемы, на которых собираются 
много трейсеров (так называют людей, 
которые занимаются паркуром) и мы 
вместе веселимся и делимся опы-
том. А выступаю только на концертах.  
 – Единомышленники в этом есть?  

 – С каждым годом их все больше. Этот 
вид экстремального спорта сейчас очень 
популярен и активно развивается, поэтому 
с единомышленниками проблем нет.  
 – Какие у тебя планы, 
связанные с твоим увлечением? 
 – Самое главное для меня - это развиваться, 
ведь застой губителен. 

Удачи тебе, Ян!
Маша Васильева

Взглянем на рейтинги свободы прессы, ежегодно 
публикуемые рядом организаций. При их 
составлении учитываются степень контроля над 
СМИ со стороны государства, условия работы 
журналистов в стране, случаи применения насилия 
по отношению к журналистам и т.д.
Так, согласно отчету за 2013 год международного 
объединения «Репортёры без границ», страной 
с самыми комфортными условиями для прессы 
является Финляндия. На втором месте разместились 
Нидерланды, а на третьем – Норвегия. Из стран 
бывшего СССР выше всего в рейтинге Латвия – 39 
позиция, ниже всего – Туркменистан – 177 позиция. 
Россия оказалась на 148 позиции, Украина – на 126. 
На последнем – 179 месте – оказалась Эритрея. 
Интересно, что первую и последнюю строчки 
рейтинга за 2013 год занимают те же страны, что и в 
отчёте за 2011-2012 годы.
Неправительственная организация Freedom House
(«дом свободы») в отчёте за 2012 год также на 
первое место рейтинга поставила Финляндию. На 
втором месте оказалась Норвегия, а на третьем – 
Швеция. Отметим, что эти же страны занимали 
идентичные позиции в рейтинге 2011 года. Страной 

бывшего СССР с «самой свободной прессой» 
признана Эстония, разместившаяся на 22 позиции, 
с «самой несвободной» - Туркменистан (196 место). 
Россию поместили на 173 позицию, Украину на 131, 
а замыкает рейтинг из 197 стран Северная Корея.   
Эту же позицию она имела и в 2011 году.
Особенностью данного рейтинга является разделение 
всех стран на три блока. Первый блок – государства, 
прессе которых составители отчёта присвоили 
статус «свободная», второй блок составляют страны 
с «частично свободной» прессой, а третий блок 
– государства с «несвободной» прессой. Первый 
блок замыкает Израиль (66 место), Чили открывает 
второй блок, который замыкает Замбия (138) место, 
а Алжир открывает третий блок.
Что касается Беларуси, то «Репортёры без границ» 
в рейтинге за 2013 год поместили её на 157 место 
(отчёт за 20111-2012 год ставил Беларусь на 168 
место), а рейтинг Freedom House за 2012 год 
присвоил нашей стране 193 место (190 – в 2011). 
Следует отметить, что позицию данных организаций 
нельзя считать полностью самостоятельной, так 
как основная часть финансирования упомянутых 
организаций идёт из госбюджета США, что 
накладывает определённый отпечаток на 
объективность данных рейтингов. Они, скорее, 
являются информацией к размышлению.

Роман Дерюжин

Пресса под 
ударом

Международный день музеев 
проходит с 1977 года, когда на 

очередном заседании «Международного 
совета музеев» было принято предложение 
российской организации об учреждении 
этого культурного праздника. С 1978 
года Международный день музеев стал 
отмечаться более чем в 150 странах.

В канун этого торжества я решила 
провести соцопрос среди студентов нашего 
вуза и выяснить,  как часто они посещают 
музеи, интересуются ли проводимыми 
там выставками и почему на их взгляд, в 
современном мире популярность музеев 
становится всё меньше и меньше? Вот 
такие ответы были получены:

Екатерина Зубрицкая: «Посещаю 
редко, в основном только когда уж очень 
сильно заинтересует какая-либо выстав-
ка. Банально времени нет! И если честно, 
мне интереснее сходить в театр, нежели в 
музей. А почему непопулярно? Наверное, 
потому, что людям хочется экшена, а не 
просто созерцать». 

Тимофей Евсеев: «Раз в месяц. Инте-
ресуюсь. На мой взгляд, посещаемость 
музеев падает из-за быстрого развития 
Интернета. Людям проще посмотреть ин-
тересующую их выставку,  будь то художе-
ственная или другая в сети, нежели идти в 
музей. Также стоит приобщать к миру ис-
кусства ещё со школы».

Международный день музеев
Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник. 

Виктория Аниськова: «Если честно, 
если б не сестра, ходила бы реже - больше 
люблю театр. Когда проводятся выставки 
по фотографии, скульптуре, живописи, то 
иду с большим удовольствием. Мне кажет-
ся, интересы у нашего общества немного 
изменились, да и времени не всегда хвата-
ет, хотя, думаю, если выставка интересна, 
то ты всегда сможешь выкроить время». 

Мария Тиханская: «Почти не посещаю. 

Да, интересуюсь. 
У некоторых лю-
дей просто не 
хватает времени, 
другим лень и они 
предпочтут по-
сетить Третьяков-
скую галерею онлайн, остальным просто 
не интересно искусство и всё, что с ним 
связано».

3 мая ежегодно отмечается Всемирный 
день свободы печати.

Вероника
Старостенко: «Нет, 
хожу нечасто. Это всё 
из-за лени. Выставками 
я всегда интересуюсь. 
Мне нравятся такие 
мероприятия. Просто 
на самом деле нет 
времени, а если есть, то 
либо нет денег, либо нет 
компании. Всё сейчас 

можно найти в Интернете. Молодых 
людей стало это не интересовать».

Инна Рашкевич
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Татуировка: за или 
против

На протяжении сотен лет отношение людей к татуировкам 
менялось от восторженного ликования при их виде до 
осуждения и недовольства. До сих пор нет единого мнения 
по этому вопросу. Кто-то считает, что это издевательство 

над своим телом. 
Сторонники этой 
точки зрения не 
признают такие 
эксперименты над 
собой и считают 
обладателей 
татуировок не 
слишком развитыми 
людьми. Другие 
считают это лучшей 
формой для 
самовыражения. А 
что думают студенты 
нашего университета?

Яна Данькова, исторический факультет, 3 курс:- К татуировкам, скорее, отношусь нейтрально, но только если это в меру, например, одна-две, которые выглядят не вызывающе. А если же всё тело в татуировках - это подобно грязному полотну на теле. Себе татуировку не сделала: не вижу для этого причины, тем более что это процедура не дешё-вая и весьма болезненная, а также рисунок может просто надоесть или будет выглядеть не так, как тебе хочется. Татуировки люди делают для того, чтобы выделиться.

Алина Листратенко, физико-математический факультет, 2 курс:- К татуировкам отношусь нормально. Считаю это красивым. Правда, не всегда. Для меня нормально, когда не больше 3-5 татуировок. Не люблю, когда все тело в татуировках! Считаю это неадекватным. Еще не люблю татуировки, как у «зеков»: всякие купола, непонятные сине-зеленоватые надписи на пальцах.Татуировок у меня нет. И я много думала: делать мне её или нет? Большую или маленькую, цветную или черно-белую? Задавалась вопросом: что будет, когда я постарею, или пополнею? Да и теперь я знаю, что  стану преподавателем, и делать татуировку уже не стоит.Для чего делают тату? Кто-то хочет «сказать» этим тату про что-то. Может даже доказать, что-нибудь. Некоторые люди делают на удачу или для защиты. Кто-то делает, потому что модно. Да и я никогда не задумывалась: для чего и почему они это делают? Почему бы я хотела сделать себе тату? Ну, может новое веяние и на меня повлияло. И если бы я сейчас сделала себе тату, то это была бы небольшая милая татуировка. Может какая-нибудь красивая надпись про любовь. Или якорь. Не знаю, почему именно якорь. Может, потому что я люблю корабли... 

Василий Конопацкий, факультет славянской филологии, 1 курс:

- Обеими руками за татуировки. Почему нет? Всё абсолютно цивилизованно и 

приемлемо. На своё же тело они наносятся. Слышал, как говорили на эту тему: 

«Это показуха. Татуировки делают те, кому хочется выделиться, показать, что 

они не такие, как все. Бог нам дал такое тело. Если бы он хотел, чтобы у нас 

были тату, он бы сделал его с тату». На это я могу ответить одно: возможно, 

некоторые и делают это для показухи, но другим приятен сам  факт, что на их 

теле находится татуировка. Приятно смотреть на неё и вспоминать, зачем ты 

её набил и что она значит. Хотя общепринятое мнение, что тату обязательно 

должно что-то значить, меня не устраивает. Возможно, человеку просто 

нравится рисунок на его теле, почему он должен что-то значить? У меня есть тату: два символа, 

которые мне нравятся и, смотря на которые, я буду помнить то, что меня с ними связывает.

Алексей Скабинов, исторический факультет, 3 курс:

- Я отношусь к тату положительно, но не понимаю людей, которые хо-

дят полностью в наколках. Это уже перебор. Достаточно одной-двух тату. 

Также зависит от места их нанесения. Татуировки на лице я не приемлю. 

Сейчас у меня тату нет, но может когда и набью себе какого-нибудь дракона 

или интересную надпись на плече, например. Для чего людям татуировки? 

Кто-то считает, что это модно, кто-то хочет доказать что-нибудь, кто-то 

просто по глупости штампует их одну за другой.

Андрей Ильеня, факультет славянской филологии, 4 курс:

- Лично у меня никогда не возникало желания сделать себе тату. Считаю, 

что такое самовыражение в юном возрасте - не более чем «понты». 

Тем более, что татуировку сложно вывести, если она тебе вдруг 

надоест или разонравится. Да и такая процедура опасна для здоровья.

Не планирую набивать тату. Почему? Ответ выше.

Думаю, в большинстве случаев, это просто шалость. Я понимаю и 

принимаю такие вещи на публичных людях: музыкантах и спортсменах, к примеру. Чаще всего 

это выглядит эстетично и гармонично.

Маша Васильева

Дождались 
или наконец-то 
финал!

23 апреля в актовом зале прошёл Финал Кубка МГУ им. А. А. Кулешова. 
За право стать победителем боролись 4 команды. 
«Два новичка и два старожила». Именно такую характеристику командам 

дали члены жюри. К новичкам были отнесены команды «Капремонт» (АСК) 
и «Биг-Бен» (БРУ). Звание опытных по праву принадлежало авангардной 
команде «Юрий Гагарин» (филфак, факультет естествознания, МГУ) и 
команде  «Нутэлла» (БРУ, БИП, МГЭПТК и МГУ).
Команда «Биг-Бен» открыла мероприятие конкурсом «Визитка». Но первый 

этап финала прошёл довольно вяло. Хоть зрители в зале и ожидали немного 
большего от финала, это  не помешало провожать им команды «Юрий 
Гагарин» и «Нутэлла» бурными аплодисментами. 
Обыкновенное белорусское свидание: 

- Дорогой, возьми меня на ручки, ну пожалуйста! 
- Чё это тебе посреди болота на ручки припёрло? («Капремонт»).
- Люда, ты как маленький весёленький кусок мяса. 

- В смысле? 
- Хохо-Тушка. («Юрий Гагарин»).
Второй этап назывался «Разминка». Суть проста: команды слушали 

песни, обрывавшиеся на полуслове. Затем их задачей было оригинально и 
смешно их продолжить.  Команда, которая хуже всех справится с заданием,
уходит. Остальные же борются в состязании «Биатлон». Вылетевшей 
командой оказалась «Капремонт». Оставшиеся три команды соревновались 
в следующем состязании, в котором победила авангардная команда «Юрий 
Гагарин», набрав 1 балл.
«Парню с Казимировки, занявшему 1-е место по русскому языку, не с кем 

поговорить у себя на районе». («Биг-Бен»).
«Хомячок заставлял пятилетнюю девочку то плакать, то смеяться, то 

плакать, то смеяться, притворяясь то мертвым, то живым».
Завершил Финал Кубка МГУ конкурс «Домашнее задание». Начало было 

довольно унылое, и зрители чуть не уснули. Но, как уже вошло в традицию, 
команды «Нутэлла» и «Юрий Гагарин» смогли опять-таки завести зал. 
Скорее всего, дело в их артистичности, ведь даже если самую не смешную 
шутку показать должным образом, то как минимум улыбку или хихиканье 
она вызвать сможет. 
Помимо забавных номеров, зрителям доставил много смеха один из парней 

в зале, который сопровождал каждую шутку ведущего громким смехом. 
Возможно, это и запомнилось залу больше всего за вечер. Но перейдем к 
результатам. Большинство уже догадывалось, какие команды поделят первое 
и второе места. Первое место и Кубок КВН получила команда «Нутэлла»
(11.2 балла), с чем их и поздравляем. Второе место заняли ребята из команды 
«Юрий Гагарин». Третьими стали «Капремонт» и четвертыми «Биг-Бен». 
В целом, вечер прошёл на ура. Как это всегда бывает на КВН, зал «трещал по 

швам». На первых рядах во всю щелкали своими фотоаппаратами вездесущие 
«кул ешо вски е» 
ж у р н а л и с т ы .
Шутить - дело 
сложное. Все 
команды достойны 
уважения, ведь 
развеселить народ, 
да еще и на сцене,
далеко не каждый 
сможет. Для этого 
нужно иметь не 
только хорошее 
чувство юмора, но 
и железные нервы. 

Василий 
Конопацкий,
фото: Кристины 

Гончаровой 
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 Екатерина Гордиевская
 Роман Руцкий
 Василий Конопацкий.

Корреспонденты:Редакция: 

История радио насчитывает более ста лет. За это время у 
него появились опасные конкуренты -телевидение и 

День радио
Интернет. Остаётся ли радио актуальным в наши дни?

Интернет-респонденты ответили на вопрос: 
«являетесь ли вы радиослушателем?»

Голоса 69 опрошенных распределились следующим 
образом: «слушаю постоянно» - 13 человек или 19 
%, «от случая к случаю» - 22 человека или 32 %, «не 
слушаю вообще» - 34 человека или 49 %.

Мнения:
Екатерина, 17 лет, Гродненская область:
Слушаю «Радио Гродно». Во-первых, потому что 

мой регион, во-вторых -  там всегда весело, играет по-
пулярная музыка, содержание которой отслеживается, 
так как слушать радио могут и дети. Проводятся ин-
тересные онлайн-игры на логику, также проводятся 
игры на знание ПДД, что очень полезно, когда, напри-

мер, ты являешься водителем.
Павел, 19 лет, Могилёв:
«Русское радио». Нравится музыка на радио, как 

отечественная, так и зарубежная. Есть уникальные 
познавательные и развлекательные передачи. Самая 
интересная из них - «Ё-шоу» с Беллой Огурцовой. 
Также проводятся интересные социологические 
опросы.

Сергей, 34 года, Могилёв:
В школьные и в студенческие годы слушал 

радиостанцию «Юность». Сейчас радио слушаю 
редко и что придётся.

Екатерина, 24 года, Могилёв:
Предпочитаю наше радио. Жаль, что сейчас его 

можно слушать только в Интернете.
Роман Дерюжин

Фотографии Владимира Лупейко видел 
каждый. На протяжении почти полвека 
его работы появлялись на страницах бело-
русских и союзных печатных изданий. На 
газетных и журнальных страницах они по-
являются и  теперь. Его фотографии  назы-
вают мгновениями истории, мгновениями 
нашей общей судьбы.
Владимир Лупейко – это не просто та-

лантливый фотожурналист, он ещё и чело-
век со сложной судьбой.  Его мама умерла
от тифа, когда ему не было ещё и года, 
а отца убили белополяки.  За сиротой 
некоторое время присматривали односель-
чане, а потом Вова попал в детский дом в 
Борисове.
В полк Красной Армии он попал, когда 

к ним в детдом приехал военный капель-
мейстер -- набирать юношей в оркестр.   
Но мальчика почему-то тянуло все время к 
полковому фотографу,  он буквально сле-
дом за ним ходил.  Видя тягу мальчика к 
фотографии,  ему  выделили  простенький 
фотоаппарат. 
После того, как  фотограф демобилизо-

вался, командир полка поручил Лупейко 
исполнять его обязанности: он выпускал 
фотогазету, снимал отличников боевой и 

С оружием и «ФЭДом»
Сегодня, мы много знаем о войне. Мы 

изучаем историю, слушаем рассказы, 
смотрим фильмы. А ещё есть фото-
графии: чёрно-белые, старые, но жи-
вые... Они словно переносят нас на 70 
лет назад.  А какой ценой сделаны эти 
фотографии? И кто же их автор?

политической подго-
товки. Однажды его 
снимок напечатали в 
газете, и  командир 
полка похвалил  его. 
С этого всё и нача-
лось.
В сентябре 1936 года 

он был зачислен  в 
БЕЛТА на должность 
фотокора. И прорабо-
тал там 45 лет.
Сегодня больше все-

го известны его имен-
но военные фотогра-
фии.
22 июня 1941 года 

он встретил в Бре-
сте. Работал в подпо-
лье. В начале 1942-го 
ушел в партизанский 
отряд. Ходил на бое-
вые операции, но не 
только с оружием, а 
обязательно -- с «ФЭ-
Дом». 
За войну  Владимир 

Лупейко побывал 
практически во всех 
отрядах Брестского 
и Пинского соедине-
ний.  Он воевал, сни-
мал, пересылал плен-
ку самолетами, когда 
наладилась связь с 

Большой землей, в ТАСС. 
В районе станции Бостынь Лунинецкого 

района в составе диверсионной группы 
фотокор БЕЛТА участвовал в подрыве вра-
жеского эшелона. Фотографировал близ-
кий взрыв...
Владимир Лупейко не только фотографи-

ровал, но и писал заметки в газету «Заря» 
-- орган Брестского подпольного обкома 
партии.
Сначала подписывал свои работы так -- 

Владимир Л. А потом сказал редактору 
Василию Калиберову: «Подписывай мою 
фамилию полностью. Уж если попадусь к 
фашистам -- один конец, под псевдонимом 
или с фамилией -- все равно в санаторий не 
отправят». С тех пор замелькала в подполь-
ной «Заре» его полная подпись.
Я видел два пожелтевших листка бума-

ги. В боевой характеристики Владимира 
Лупейко командир партизанского отряда 
имени Чернака Шиканов написал: «Отряд 
знает товарища Лупейко В.Н. как смелого, 
бесстрашного партизана-фотокора, пре-
данного своей Родине, партии и правитель-
ству». 
Снимал Владимир Лупейко и вступление 

партизан в Минск, и партизанский парад в 
столице 16 июля 1944 года.
После войны он продолжал работать, а на 

пенсию ушёл только в мае 1981 года. О его 
фотографиях – остановленных мгновениях 
жизни – можно говорить бесконечно. Но их 
лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать.

Катя Гордиевская


