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За плечами очередная сессия, каникулы, и 
факультет потихоньку входит в привычный 
рабочий ритм. Наконец-то наступила на-
стоящая зима, с морозами 
и снегом, но этот месяц не 
даст нам замерзнуть: впе-
реди масса праздников, а 
значит на мехмате будет 
жарко!
Так, например, 14 февраля в 
15-30 433 аудитория превра-
тится в пламенное сердце 
факультета. Всех пришедших 
ждут конкурсы, поздравле-
ния и приятные сюрпризы. 
Кроме этого, весь день будет 
работать служба доставки 
валентинок:) А в 18-00 на-
чнется праздничная феерия 
уже общеуниверститетского 
масштаба. Следите за рекла-
мой!
Нельзя не от-
метить еще 
одно ожи-
дающее нас 
и н т е р е с н о е 
событие. 26-
28 февраля в 
Лицее БГУ 
с о с т о и т с я 
конкурсный 
отбор на оче-
редной Фестиваль Эстрады БГУ. Любители 
показать себя, не упустите свой шанс! Тем бо-
лее, представители мехмата не раз становились 
лауреатами этого фестиваля. Надеемся, в этом 
году наши ребята произведут на строгое жюри 
не менее благоприятное впечатление.
Теперь вкратце об этом номере. 

Мы не могли проигнорировать прошедшие  
праздники, а потому одну из статей мы 

приурочили наступившему году 
Хрюшки. Из нее вы узнаете, как 

живут «звездные свинки». Еще одна статья, 
уже предпраздничная, посвящена Дню Святого 
Валентина и Дню Защитников Отечества. С ее 
помощью вы сможете оригинально поздравить 
своих близких и любимых.

Рубрика «Жизнь замеча-
тельных людей» на этот раз 
посвящена А.Б. Антоневи-
чу, профессору кафедры 
функционального анализа. 
В январе Анатолию Бори-
совичу исполнилось 65 лет, 
но он по-прежнему полон 
сил и желания решить еще 
не одну сложнейшую зада-
чу...
О том, как работается в 
компании EPAM, с нами 
поделится выпускник мех-
мата Роман Максименко. 
Эта статья должна заинте-
ресовать тех, кто уже сей-
час подумывает о поиске 
работы.

Для тех, кто все еще не ведет свой дневник в 
Сети — статья «На других посмотреть, себя по-
казать!». В общем, в этом номере действитель-
но есть что почитать. Надеемся, наши заметки 
смогут доставить вам несколько приятных ми-
нут или помочь скоротать время между пара-
ми.
Как всегда, для вас старались:
Авлочинская Татьяна — верстка, статьи
Гончаренко Анастасия — статьи и материалы
Семенец Ирина — моральная поддержка и идеи 
для этого выпуска.

Искренне ваши, редакция
P.S. Электронная версия номера в ближайшее 
время появится по адресу в Интернете: 
http://community.livejournal.com/mmf_news, 
а также на официальном сайте ММФ: 
http://www.mmf.bsu.by в разделе «Жизнь фа-
культета». Все вопросы, замечания, пожелания 
просьба присылать на наш e-mail: 
mmf_news@mail.ru

От редакции
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Анатолий Борисович Антоневич — доктор 
физико-математических наук, профессор 
кафедры функционального анализа. Окон-
чил БГУ в 1963 году. Соавтор учебника и 
ряда учебных пособий по функциональному 
анализу, а также пяти монографий, четыре 
из которых изданы за границей. Опублико-
вал свыше 200 работ по функциональному 
анализу и его приложениям. Подготовил 15 
кандидатов наук, из которых 3 стали впос-
ледствии докторами наук. Лауреат премии 
имени А.Н.Севченко. 
О себе
— Расскажите, пожалуйста, о своем детстве, 
семье, школе...
— Я родился в 1942 году в Волгоградской об-
ласти, где семья была в эвакуации во время вой-
ны. В 1945 году вернулись в Гомель, там и окон-
чил СШ №15. Школа была обычной, но, на мой 
взгляд, давала хорошее образование. Да и рас-
положена была очень хорошо — в старинном 
здании, рядом с центром города, на высоком 
берегу Сожа. На переменках даже можно было 
успеть искупаться. Рядом было несколько спор-
тивных баз для занятий в различных секциях. 
Отец работал в институте лесного хозяйства, 
мать до войны работала учительницей, потом 
занималась семьей.
— А почему Вы решили поступать на механи-
ко-математический факультет?
— Я поступил в БГУ в 1958 году, когда еще 
был физико-математический факультет. Через 
месяц факультет разделился на два — физичес-
кий и математический. Условия тогда были не 
такие как сейчас — оба деканата помещались 
в одной комнате, в старом физическом корпусе 
(то здание, где сейчас ректорат). А поступать 
на математику решил вслед за старшим братом 
Владимиром.
— Расскажите, пожалуйста, о своих увлечени-

ях, занятиях в свободное от учебы время.
— Еще со школы я занимался не-

сколькими видами спорта, но ос-

новными были занятия в секции классической 
борьбы (сейчас ее называют греко-римской). В 
университете и после его окончания также про-
должал активно заниматься спортом. 
— Были ли какие-то достижения в спорте?
— Да, можно сказать, что были некоторые ус-
пехи, в первую очередь на юношеских первенс-
твах (это в возрасте до 18 лет). Три раза занимал 
первое место в первенствах Белоруссии, побеж-
дал на всесоюзных студенческих и профсоюз-
ных соревнованиях. Во время учебы в универ-
ситете получил звание мастера спорта СССР, на 
5 курсе. Но, замечу, что и про учебу не забывал: 
на распределении был первым в списке. А луч-
шим результатом было первое место на чемпи-
онате  СССР среди молодежи (это в возрасте до 
22 лет), это уже во время учебы в аспирантуре.
— А в активе факультета не состояли?
Нет, но волею судьбы некоторое время был 
председателем студсовета в общежитии, чле-
ном комитета комсомола. И даже командиром 
студенческого строительного отряда на Камчат-
ке. Но такие занятия не соответствуют моему 
характеру. Позже пришлось быть председате-
лем республиканской комиссии по горному ту-
ризму.
— Вот про туризм, если можно, поподроб-
нее...
— Заниматься туризмом я начал в 1963 году, 
когда А.С.Феденко агитировал всех вступать в  
недавно организованный турклуб БГУ. 

Жизнь замечательных 
людей
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Ходил в основном в горы, и летом и зимой, 
встретил много интересных людей. Получил 
звание мастера спорта по горному туризму. 
— Наверное, много где побывали?
— А как же... На Памире был (6 раз), на Тянь-
Шане, Алтае, в Саянах, на Камчатке, Урале, 
Хибинах, в районе Норильска, в Восточной Си-
бири, в районе хребта Черского. А сколько раз 

был на Кавказе — и подсчитать не могу. Если 
добавить поездки на соревнования и на конфе-
ренции, то можно сказать, что весь Советский  
Союз объездил, много замечательных мест  по-
сетил.
— Расскажите о своей семье. Где вы познако-
мились со своей женой? Это как-то связано с 
университетом?
— Конечно, связано. С женой (тогда будущей) 
встретились в университете и сразу оказалось 
много общего – в общежитии жили по соседс-
тву, в турклубе состояли, вместе ходили в горы, 
и я даже вел занятия в той группе, где она была 
студенткой.
— У Вас есть дети? Чем они занимаются, 
пошли ли по Вашим стопам?
— У меня двое детей, они уже взрослые, окон-
чили математический факультет. Дочь работает 
по специальности, сын ближе к бизнесу и сей-

час математикой не занимается. Зять и не-
вестка тоже математики. Есть еще два 

внука и внучка, они еще совсем ма-
ленькие и пока не являются про-

фессиональными математиками :)
Научная деятельность, университет и 
взгляд на жизнь
— Как Вы попали на кафедру функционального 
анализа?
— Тогда кафедры функционального анализа 
еще не было и функциональный анализ, как от-
дельный предмет, не преподавался. На первом 
и втором курсе у нас читал математический 
анализ А. М. Родов (кстати, это он предложил 
название «Решим любую задачу» для мехматов-
ской стенгазеты, под этим названием стенгазе-
та выходила много лет). Он прививал любовь 
к тонкостям математики, к получению удоволь-
ствия от понимания ее тонкостей. Родов был 
специалистом по функциональному анализу, и 
я начал заниматься в этом направлении, писал 
дипломную работу под его руководством. В те 
же годы начал работать семинар по функцио-
нальному анализу, руководителями которого  
были А.М. Родов, В.Ф. Жданович и Н.И. Бриш. 
Руководители сразу установили очень высокий 
уровень, на семинаре в деталях разбирались са-
мые выдающиеся современные результаты не 
только по функциональному анализу, но и по 
смежным направлениям.  Сейчас семинара та-
кого уровня,  к  сожалению,  нет. 
А начинал я работать на кафедре дифференци-
альных уравнений, которой заведовал академик 
Н.П.Еругин, затем на кафедре теории функций 
и функционального анализа, кафедрой снача-
ла заведовал профессор А.Е. Турецкий, затем 
— академик Ф.Д.Гахов.
В нынешнем виде кафедра функционального 
анализа была организована  в 1975 г., с тех пор 
заведует кафедрой Я.В.Радыно, член-коррес-
пондент Академии наук.
— Были ли среди мировых ученых или научных 
руководителей люди, математики, на которых 
Вы ориентировались?
— В Советском Союзе работало много автори-
тетных специалистов по функциональному ана-
лизу, среди них выделялся И.М.Гельфанд. 

Жизнь замечательных 
людей
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Моим руководителем в аспирантуре был В.Ф. 
Жданович, а он в послевоенные годы был ас-
пирантом И.М. Гельфанда, который приез-
жал из Москвы в Минск читать лекции в БГУ. 
И.М.Гельфанд решил много сложнейших ма-
тематических задач, из его работ возникло не-
сколько новых направлений в математике, свя-
занных с различными приложениями. Большим 
начальником он никогда не был (только в пере-
строечное время стал российским академиком), 
но по полученным результатам это один из ми-
ровых лидеров.
Ни в коем случае не сожалею, что выбрал фун-
кциональный анализ. Это направление требует 
настоящего профессионализма. Здесь нужны и 
способности к высоким абстракциям, и навыки 
в вычислениях при исследовании конкретных 
объектов, и знакомство со смежными областя-
ми, в которых можно обнаружить приложения 
или новые объекты исследования.
— Принимали ли Вы участие в научных поезд-
ках за границу? Какие из них Вам наиболее за-
помнились?
— Да, приходилось ездить: в Австрию, Бенин, 
Болгарию, Германию, Израиль, Канаду, Польшу, 
Португалию, Францию, Югославию. Наиболее 
запомнились поездки в экзотические места. В 
2000 г., вместе с профессорами Я.В.Радыно и 
Н.В.Лазаковичем, ездили на конференцию по 
теории обобщенных функций на остров Гваде-
лупа, это недалеко от Кубы. Тропики и истори-
ческие места, где бывал Колумб. Был на конфе-
ренции по теории сингулярных интегральных 
операторов на острове Мадейра, тоже масса 
впечатлений и от конференции, и от природы. 
В 2003 г. был на конференции «Современные 
задачи математической физики» в Бенине, это 
небольшая страна в Африке, недалеко от эква-
тора. Много экзотики: озеро Ганвъе — местная 
Венеция, на этом озере в домах на сваях одна 

из местных народностей живет уже 500 лет; 
место, откуда отправили в Америку более 

10 миллионов рабов и т.д. Страна бед-
ная, но и у них развивается наука, 

даже строится Академгородок, регулярно про-
ходят международные конференции. На  этой 
конференции произвел впечатление доклад 
профессора из Камеруна: «Многие услышали 
про Камерун после успехов нашей футбольной 
команды. Но у нас есть и наука». И рассказал 
серию интересных результатов по математичес-
кой физике. 
Из конференций, на которых удалось побывать, 
наиболее правильно была организована кон-
ференция по обобщенным функциям в Вене, в 
институте Шредингера. Приехало около 20 че-
ловек, и все занимаются близкими задачами. В 
день делался 1 доклад утром и 1 доклад вече-
ром. А остальное время — обсуждение с колле-
гами докладов и новых задач. 
— Были ли какие-нибудь интересные истории у 
Вас на лекциях? Может быть, Вам запомнился 
какой-нибудь студент?
— Нет, такого не припомню. По-моему, сей-
час студенты более формально подходят к уче-
бе, все меньше тех, кого интересуют тонкости, 
составляющие суть математики. Очень запом-
нился пример того, как «прогрессировал» один 
студент: в первый раз на экзамене сдал чистый 
лист, во второй — написал свою фамилию, а      
в третий раз — даже условия задач переписал.
— Как Вы считаете, студенты намного изме-
нились в течение того времени, что Вы препо-
даете?
— Да, изменения заметны. Я начинал работать 
в 60-е годы, тогда была надежда на научно-
технический прогресс, среди основной массы  
студентов было стремление выучиться и уве-
ренность, что полученные знания пригодятся 
в дальнейшем. В то время при кафедре была 
группа студентов, которыми можно было гор-
диться, из них потом трое написали диссерта-
ции по моим руководством. В том числе А.В. 
Лебедев, теперь — профессор нашего факуль-
тета. А сейчас, когда смотришь на студентов, 
возникает ощущение, что просто им родители 
сказали: «надо иметь диплом». Вот и вся моти-
вировка, цель пребывания в университете.

Жизнь замечательных 
людей
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Может, я ошибаюсь, но ощущение 
такое. Часть действительно пришла 
учиться, а остальная часть...
— Мимо проходила:)
Да. Но это не только у нас, во всем 
мире есть проблемы с математичес-
ким образованием.
— Как Вы считаете, можно ли ска-
зать, что на нашем факультете жи-
вет дух мехмата?
— Я знаю способ, как проверить «дух 
мехмата», и использую его при посе-
щении других университетов. Надо 
прислушаться и подсчитать, какой 
процент людей в коридорах разгова-
ривает о математике. В Московском 
университете этот показатель в свое 
время доходил до 95 процентов. А 
сейчас попробуйте провести такой эк-
сперимент... 
— Все зависит от времени года:) 
— По моим представлениям, показа-
тель в любом случае падает. Еще один 
показатель. Сейчас еще можно найти 
студентов, которые хотели бы учиться 
в аспирантуре, но многих привлекают 
не соответствующие знания, а соот-
ветствующие звания. А тех, кто готов 
решать трудные задачи, как и должно 
быть, буквально единицы. 
— Большое спасибо за интервью, Ана-
толий Борисович! Успехов Вам в даль-
нейшей работе, вдохновения и толко-
вых учеников!

Беседу вели
Авлочинская Татьяна

и Гончаренко Анастасия

Жизнь замечательных 
людей

Блиц-опрос
Любимый стиль в музыке,  музыкальная 
композиция? 
— У меня, наверное, из туристического 
прошлого еще осталась любовь к музыке, 
которую сейчас называют бардовской. 
Исполнить не берусь — не специалист. А вот 
слушаю с удовольствием.
Любимый писатель, направление в 
литературе?
— Давайте обойдемся без «любимый». 
Классику читал в свое время, даже целыми 
собраниями сочинений. Мне, например, 
очень Лермонтов нравится. Кроме этого 
сейчас удовольствие получаю от новых книг, 
в которых пишется про новые обстоятельства 
жизни. Может, такая литература недостаточно 
профессиональна, но вот так сидишь в четырех 
стенах в университете и не знаешь, что там 
творится вокруг. А тут попадается книжечка, ее 
взахлеб прочитываешь. В ней и свои страсти, 
приключения. 
Любимая пора года? 
— У природы нет плохой погоды. Если одна 
пора года любимая, то как жить остальные 
три?
Как Вы проводите свободное время? 
— Приходится проводить время на даче, 
требует ухода. Но там хорошо есть баня, 
которую построил своими руками.
Ваши планы на будущее? 
— Написать еще несколько книг по 
функциональному анализу, подготовить  
несколько хороших учеников. Приглашаю 
желающих к сотрудничеству.  
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Мы продолжаем цикл статей, посвящен-
ных крупнейшим минским IT-компаниям. 
На этот раз жервтой расcпросов стал Роман 
Максименко. Он поступил в БГУ на ММФ 
в 2000 году (специальность – математичес-
кая электроника) и успешно окончил наш с 
вами любимый вуз в 2005. В данный момент 
работает, как он сам выразился, инженером-
программистом на бумаге, а в реальности — 
тестировщиком программного обеспечения 
в компании «EPAM Systems». 

— Расскажи, пожалуйста, как ты искал рабо-
ту. Собирался ли ты становится программис-
том после мехмата, или как-то случайно полу-
чилось?
— До пятого курса, честно говоря, я даже не 
представлял, кем я буду, когда вырасту. Но на-
деяться на Министерство Образования и его 
помощь при распределении как-то не хотелось, 
поэтому летом между четвертым и пятым года-
ми обучения в БГУ на удачу разместил на раз-
ного рода интернет-страницах (таких, как http://
rabota.by) свое краткое (до безобразия) резюме. 
Особо ни на что не надеялся. Скинул — и за-
был:) 
Через несколько месяцев (в начале 5 курса) 
меня нашли, и после собеседования приняли на 
работу в ИП «Сэмитэк». Таким образом, полу-
чается, что все произошло случайно.
Позже, уже по окончании университета, полу-
чил распределение на тот же «Сэмитэк», где 
и работал до конца июля 2005, когда меня за-
брали служить в резерв в ВСРБ (резерв — это 
служба в течение двух лет, состоящая из четы-
рех сборов общей продолжительностью около 
120 дней). По возвращении из Барановичей, где 
я усиленно изучал тонкости прокладки кабелей 
по полям — меня готовят как будущего связиста 
— узнал, что мой любимый ИП приказал долго 

жить, и в связи с какой-то там реорганизаци-
ей в головном офисе во Франции у нас в 

Беларуси решили сократить число со-
трудников на 70% =)

Я особо не горевал — все-таки положение мо-
лодого специалиста не позволяло меня уволить 
без моего согласия. Посему, особо не напрягаясь 
и никуда не спеша, я начал искать новое место, 
где можно было бы зарабатывать деньги.
— И ты устроился в EPAM? Может быть, ты 
принимал участие в их тренингах?
— Никаких тренингов я не проходил, потому 
как уже имел за плечами годичный опыт работы 
по сходному профилю. Но знаю, что подобные 
тренинги довольно часто проводятся компани-
ей в надежде найти и привлечь новых сотруд-
ников в свои ряды. Я же просто отослал резюме 
— прошел собеседование — начал работать. 
— Расскажи немного о самой компании.
— «EPAM Systems» позиционирует себя как ве-
дущий разработчик программного обеспечения 
(ПО) в Центральной и Восточной Европе. ПО 
разрабатывается в основном для зарубежных за-
казчиков, самые известные из которых Reuters, 
Лондонская фондовая биржа, SAP, Microsoft, 
Sun Microsystems, Colgate Palmolive и так далее. 
Подробную информацию о структуре компании 
и ее заказчиках можно легко найти в соответс-
твующем разделе интернет-сайта 
http://epam.by. 

Куда пойти работать: 
EPAM



Вестник Мехмата №22, 2007

Вообще же ЕРАМ 
— очень хорошая 
стартовая площадка 
в светлое будущее, 
особенно для студентов. Существует доволь-
но-таки гибкий график работы для учащихся, 
составляемый каждым работником-студентом 
лично и скоординированный с менеджером. 
Так что, работая в ЕРАМ, вполне можно одно-
временно и учиться, и получать необходимый 
профессиональный опыт.
— Какие знания из университетской програм-
мы тебе пригодились? Какие вообще требо-
вания предъявлялись к тебе п р и 
приеме на работу? 
— Более чем через год 
после окончания БГУ 
я отчетливо понимаю, 
что из того, что препо-
давалось в университете 
конкретно мне, в моей 
работе, не пригодилось. 
Исключением, навер-
ное, могут быть только 
занятия по английско-
му языку. И, естествен-
но, некоторые косвенные 
навыки — логическое 
мышление, комму-
никативность — 
были улучшены. 
Плюс, конечно, в 
университете было огромное коли-
чество времени для самообразования. Естест-
венно, далеко не всегда я этим пользовался, о 
чем сейчас немного жалею. 
— Нравится ли тебе твоя работа с точки зре-
ния атмосферы в коллективе?
— На ушедшем в историю предприятии, где я 
начинал свой творческий путь, коллектив был 
просто великолепный. Вспоминаю о нем с нос-

тальгией и слезами:).
 А на ЕРАМ своя специфика. Это, 

наверное, самое большое по ко-

личеству сотрудников IT-предприятие в Минс-
ке. Люди тут, конечно, тоже хорошие, но чего-
то не хватает... души, что ли:) По отдельности 
каждый сотрудник очень интересен и положи-
телен, с какой стороны не взгляни. Но в целом 
вся компания — это типичный пример западной 
корпоративной культуры. Кому-то это по душе. 
Мне — не очень.  
— А как обстоит дело с напряженностью ра-
боты, плотностью графика?
— Не думаю, что ЕРАМ чем-то отличается от 
других компаний в плане организации рабочего 
процесса. Везде есть сроки сдачи проекта. Не 
всегда получается укладываться в 40-часовую 
рабочую неделю. 

Время от времени приходится оставаться и на 
выходных, и до 10-11 часов вечера. 
Бывали даже случаи, когда надо было прихо-
дить на работу к 11 вечера — из-за разницы во 
времени с американскими заказчиками. Но по-
добное бывает довольно редко и, естественно, 
переработанные часы оплачиваются компани-
ей. Да и отказаться, в принципе, можно, если 
сложновато работать сверх нормы.

Куда пойти работать:
EPAM
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За спинами с палками, дубинами и прочим ин-
вентарем никто не стоит. Работа контролирует-
ся немного иначе. Не буду вдаваться в детали 
– может, это какая-нибудь военная тайна:) Ска-
жу только, что работать довольно комфортно.
— Многие IT-компании занимаются организа-
цией свободного времени своих сотрудников. 
Что для вас предлагает EPAM?
— В плане социальных программ ЕРАМ до-
вольно силен. Существует много интересных 
предложений. Например, помощь компании при 
покупке квартиры в кредит (ЕРАМ является по-
ручителем в банке). Еще компания оплачивает 
50% стоимости расходов сотрудника на спорт 
(посещение фитнес-клубов, тренажерных залов 

и т.п.) Сейчас вот ЕРАМ проводит вакцинацию 
против гриппа — для сотрудников и их семей 
прививки в ЛОДЭ будут стоить на 50% дешевле; 

также есть договор с какой-то поликлиникой 
на бесплатное обследование ЕРАМов-

цев. Кроме этого, есть арендуемый 
ЕРАМом бассейн с бесплатными 

заплывами для сотрудников. В компании пос-
тоянно проводятся занятия по языку — точно 
знаю, что есть занятия по английскому и немец-
кому языкам. А еще в офисе, в котором работаю 
я, недавно оборудовали спортзал (довольно со-
лидный) с душевыми и инструкторами:)
То есть, можно сказать, ЕРАМ в плане социаль-
ной политики очень продвинут.
— Еще один важный вопрос: о возможностях 
карьерного роста...
— Тут все ОК — если есть желание, возмож-
ности довольно большие. Будешь хорошо ра-
ботать — будешь расти. Не будешь вкалывать 
— останешься, как я, на той же должности=). 
На самом деле, конечно, необходимо время для 
достижения чего-то, нужно попасть на толко-
вый проект. В целом возможности для роста в 
ЕРАМ есть.
— Может быть, у тебя была возможность 
съездить куда-нибудь за границу в командиров-
ку?
— Нет, к сожалению не ездил. Проект у меня не 
командировочный.
— Напоследок поделись, пожалуйста, своими 
планами на будущее.
— Если к концу моего распределения и служ-
бы в резерве одновременно (май 2007) мой за-
работок не будет меня устраивать еще больше, 
чем сейчас — я, не раздумывая, уйду в другую 
контору — в ту, где количество сотрудников не 
переваливает за цифру «сто».

Расспрашивала
Авлочинская Татьяна

p.s. Кстати, совсем недавно в нашем университете 
открылась еще одна лаборатория EPAM, на этот 
раз повезло одной из мехматовских аудиторий, по-
лучившей новую технику. И как раз сейчас разго-
рается «битва» за наших студентов между ведущи-
ми IT-компаниями. IBA и EPAM начали очередную 
серию тренингов, в которых может поучаствовать 
почти любой желающий... Следите за новостями и 
не упустите возможности оказаться в центре собы-
тий!:)

Куда пойти работать:
EPAM
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Вот и прикатил к нам очередной годик... 
Правда, его приход был слегка омрачен сес-
сией. Надеюсь, с ней вы справились удачно! 
Если нет, то считайте, что год-то свинский 
— вот он себя и проявляет. А свинки, надо 
сказать, в наше 
время стали 
пользоваться 
большой по-
пулярностью, 
особенно на те-
левидении.
Вот, к примеру, 
Хрюша из «Спо-
койной ночи ма-
лыши!».
Днем его рож-
дения считает-
ся 10 февраля 
1971 года (хотя сама передача появилась 42 
года назад!!!) И вот уже на протяжении 35 лет 
у маленького поросенка достаточно высокий 
рейтинг, чему могут позавидовать даже самые 
популярные ведущие мирового телевещания. 
По сценарию ему неизменно шесть с полови-
ной лет. Хрюша говорил вначале голосом «тети 
Вали» — диктора Валентины Леонтьевой, а по-
том Натальи Державиной. С 2002 года его 
озвучивает Оксана Чабанюк.
Нынешняя кукла почти не отличается 
от образца 35-летней давности, кро-
ме того, что у поросенка двигаются гла-
за. Интересно, что когда в конце 80-х облик 
Хрюши решились обновить, 
то вопрос, делать ли свинке 
двигающиеся глаза, обсуж-
дался на отдельном совещании 
председателя Гостелерадио ЦТ 
СССР.У кукол есть свой срок год-
ности, и Хрюша — самый скоропор-
тящийся. Поскольку за ним закрепил-

ся статус сорвиголовы, то его часто 
снимали в экстремальных ситуациях. 

То он на дельфинах, то в зоопарке, 
то с пожарными тушит дом. В 

одних только бассейнах погибло трое Хрюш из 
папье-маше. Но он неизменно своим озорством 
радует как 
детишек, 
так и их 
мам и пап, 
в течение 
не сколь -
ких поко-
лений.
Еще одна 
известная 
програм-
ма, «Ту-
шите свет» (она была лауреатом премии ТЭФИ 
в 2002 году) не смогла обойтись без «свинской» 
помощи. В отличие от Хрюши, персонаж про-
граммы Хрюн Моржов - всего - напросто n-ое 
количество мегабайт на винчестере. Однако это 
не помешало ему и Степану Капусте, бороться 
за звание лучшего ведущего развлекательных 
программ 2002 года. Озвучивает эту свинку 
актер театра им. Моссовета, и актер театра Са-
тиры Алексей Колган. К сожалению, «Тушите 
свет» недолго продержалась в эфире, и ее ве-
дущие перебрались в другой проект студии 
«ТВ-Пилот», «Красная стрела». Но, где бы ни 
«работал» Хрюн, его харизма и своеобразный 
юмор не оставят равнодушными ни одного те-

лезрителя.
Хрюша и Хрюн Моржов — наиболее 
яркие представители свинок-звезд на 
телевидении, да и в нашей жизни. Но 

далеко не последние! Вспомним 
хотя бы Пятачка из «Винни Пух 
и все-все-все» А. Милна, Фун-

тика из «Неуловимого Фунтика» В. 
Шульжика, или трех поросят из одно-

именной сказки.
Кстати, по китайскому календарю год Огнен-

ной Свиньи наступит только 18 февраля. А зна-
чит, есть повод встретить Новый год еще раз! 
Надеюсь, что он станет удачным не только для 
тех, кто родился под этим знаком, но и для всех, 
кто симпатизирует жизнерадостным хрюшкам.
С веселым «хрю» от Анастасии Гончаренко

Звездная жизнь
по-свински
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Ни для кого не секрет, что интернет 
вошел в нашу повседневную жизнь 
как средство развлечения, получе-
ния информации и возможности за-
явить о себе. Одной из таких возможностей 
является ведение собственного блога.
Блог — от английского web log, «сетевой жур-
нал» (он же дневник, он же Живой Журнал) 
— это вебсайт, основное содержимое которого 
— регулярно добавляемые записи, изображе-
ния или мультимедиа: видеоролики, подкас-
ты (голосовые записи). Для блогов характер-
ны недлинные записи вре́менной значимости. 
Бло́ггерами называют людей, ведущих блог. Со-
вокупность всех блогов Сети принято называть 
блогосферой. Записи могут сопровождаться 
так называемым фидбеком (по-простому, ком-
ментариями других блоггеров). По версии га-
зеты Washington Profile первым блогом считают 
страницу Тима Бернерса-Ли, где он, начиная с 
1992 года, публиковал новости. Широкое рас-
пространение блогов началось с 1996 года. Пик 
популярности и роста количества блогов при-
шелся на 2005 год. Можно сказать, что блоги на 
сегодняшний день — наиболее активная среда 
сетевого общения.
Завести блог можно несколькими способами. 
Если у вас есть собственный веб-сайт, то мож-
но воспользоваться бесплатными движками 
(системами управления содержимым блога, ус-
танавливаемых на веб-сервер). Наиболее попу-
лярными являются Wordpress, Drupal, Movable 
Type, InTerra Blog Machine. Примечательно, что 
среди известных движков есть и русские — e2 
Ильи Бирмана (http://ilyabirman.ru/meanwhile) и 
R2 Дмитрия Смирнова (http://nudnik.ru).
Если же у вас личной странички нет, не отчаи-
вайтесь! В сети огромное количество бесплат-
ных и удобных серви-
сов для ведения блогов. 

Одним из наиболее 
популярных является Живой Журнал, он 

же Livejournal.com. Свои ЖЖ есть у 
многих известных людей, и даже 

у партий, общественных движений и организа-
ций. Зарегистрировавшись, вы получите ад-
рес собственной страницы в Сети, где можно 
вести свой блог. Его можно оформить на свой 
вкус (предоставляется несколько вариантов 
оформления на выбор). Записи, как прави-
ло, помечаются тэгами (tag — ярлык, метка, 

ключевое слово к записи. По меткам происхо-
дит поиск информации в блоге). На странице с 
профилем (вашей личной информацией) можно 
указать все, что вы хотели бы рассказать о себе. 
Не забудьте составить список своих интересов, 
с помощью которого пользователи со сходны-
ми интересами находят друг друга. Кроме того, 
ЖЖ позволяет создавать так называемые сооб-
щества — блоги с коллективным авторством 
(например, наше сообщество — mmf_news). 
Существует несколько типов учетных запи-
сей, в т.ч. и платные. По данным статистики 
LiveJournal.com на 3 февраля 2007 года в ЖЖ 
зарегистрировано более 12 млн. пользователей. 
67,4 % пользователей — женщины. Наиболее 
распостранённый (16,5 %) возраст пользовате-
лей — 16—20 лет. Минусом ЖЖ может стать 
сложность разобраться в системе настроек для 
абсолютного новичка.

Есть и другие, в чем-
то даже более удобные 
сервисы. Например, 

русскоязычные @дневники (http://diary.ru), LI 
(http://liveinternet.ru), широкоизвестный по все-
му миру как первая бесплатная блоговая служба 
— Blogger (http://blogspot.com). 
В основном, все они похожи, но у каждого сер-
виса свои особенности и способы привлечения 
пользователей. Так, к примеру, @дневники не 
всегда работают стабильно, зато информатив-
ность записей высокая, а атмосфера в блогах 
очень дружеская. Пользователями LI, в основ-
ном, являются подростки, а Blogger, наоборот, 
выбирают, как правило, более серьезные люди.  
Многих людей на ведение блога сподвигает же-
лание быть услышанным, и это совсем не слож-
но. Главное, чтобы было что сказать!

Бродила по блогам
Авлочинская Татьяна 

На других посмотреть, 
себя показать!
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Февраль — месяц тяжелый. Тут тебе и встре-
ча выпускников, время сдачи хвостов, и День 
Святого Валентина, и День защитников Оте-
чества... Дабы не заплутать в вышеперечис-
ленных праздниках и не потерять дар речи 
в нужный момент, хочу предложить вам 
несколько тостов и поздравлений к 
14 и 23 февраля.

14 февраля — 
День Святого Валентина.

Любви все возрасты покорны,
Как мудрый классик говорил.
Так пусть меж нас Амур проворный
Порхает, не жалея крыл!

Лишь тобою я счастлив
И тебя не заменит никто.
Ты одна меня ценишь и любишь,
И одна понимаешь за что.

Вся наша жизнь подобна каравану,
Любовь бредет сквозь бури и дожди.
Мы ищем свет любви, а нам сулят обманы
Мерцающие звезды впереди.
Пускай в нас чувства вспыхивают рано,
Пусть властвует надежда над бедой.
И ту звезду – несчастье караванов,
Не спутать бы нам с утренней звездой.

О ней немало звонких слов
Сказали мудрые поэты.
За вечно юную любовь —
Источник радости и света!

23 февраля — День защитников Отечества
Моя прабабушка была сестрой милосер-
дия во время первой мировой войны. И 
вынесла с поля боя десятки раненых сол-

дат... — Моя бабушка была медсестрой во время 
второй мировой войны. И тоже спасла десятки 
раненых... Так давайте же выпьем за то, чтобы 

каждый мужчина в своей жизни спас и 
защитил хотя бы одну женщину! За на-
ших защитников!

Любая война, какой бы крова-
вой и долгой она ни была, не-
избежно заканчивается миром. 

Есть ли смысл начинать, если резуль-
тат известен заранее?.. Выпьем за уме-

ние здраво мыслить!
Позвольте мне поднять бокал за самых 
нежных на земле, За тех созданий, без 
которых не представляю жизнь себе. 

Я пью за добрые глаза, за нежность ласковой 
руки, За то, что вы на свете есть: за вас, короче, 
мужики!

Вдали от дома, в добрый час, 
Мы вспомним тех, кто помнит нас! 
А коль ещё достанет сил — 

Забудем тех, кто нас забыл!

Я тост свой предлагаю за тех ребят, 
Которые покой наш охраняют, 
За тех, чьи руки держат автомат, 

 За тех, кто с вами быть сейчас хотят,
 Короче выпьем за солдат!

Всех поздравляла Гончаренко Анастасия 

Так выпьем же за...


