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День Победы – это истинно 
священная дата для  белорусов: 

ценой огромных потерь 
далась победа над фашизмом. 

Не было такой семьи,  которую 
не коснулись бы ужасы войны, 
скорбные жертвы и страдания. 
Настоящие патриоты страны, 

волевые, сильные духом, 
мужественные 

не по годам, воевали за 
свободу Отечества. 

Мы – поколение мирного 
неба, с чувством бесконечной 

гордости и благодарности шлём 
земной поклон Вам, ветераны! 

Мы бесконечно благодарны тем,  
кто воевал и победил, 

но уже не с нами. Пусть уроки 
Вашего мужества, 

самоотверженности, 
трудолюбия, горячее стремление 
быть полезными Родине служат 

для нас примером, станут той 
силой, которая объединит нас 

для самых добрых дел, 
созидательного труда и 

милосердия.

«Э»

для самых добрых дел, 
созидательного труда и 

милосердия.

«Э»«Э»«Э»«Э»

АНТАНОВСКАЯ Елизавета Арсентьевна
ЗОБНИНСКАЯ Антонина Дмитриевна
РАССАДКЕВИЧ Валентина Петровна

ТРЕМБИЦКИЙ Андрей Михайлович
БАЗЫЛЕВИЧ Александра Якимовна

ПОДОФЁДОВ Семён Феофанович
ЖИТКЕВИЧ Лидия Степановна

ГАЛЬЦЕВ Владимир Андреевич
 ЕСАУЛОВА Мария Ивановна

Сотрудники ГрГМУ, которые вернули 
нам мирное небо! 

День Победы – это истинно 

Они живут рядом с нами:
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Заросли шрамы окопов, 
исчезли пепелища сожжён-
ных городов, выросли новые 
поколения. Но в памяти че-
ловеческой 22 июня 1941 
года осталось не просто ро-
ковой датой…

На кафедре военной и 
экстремальной медицины 
Гродненского государствен-
ного медицинского универ-
ситета 27 апреля 2017 г.  про-
ведена II-я Республиканская 
студенческая военно-науч-
ная конференция «Этих 
Дней не смолкнет слава», по-
свящённая Победе совет-
ского народа в Великой Оте-

чественной войне.
Главная цель конферен-

ции – восстановить в памяти 
события Великой Отече-
ственной войны (1941-1945), 
воспитать чувства патрио-
тизма, гордости за Родину, 
принявшую непосредствен-
ное участие в победе над фа-
шизмом.

Перед началом конфе-
ренции желающие могли 
посетить музей ГрГМУ, вы-
ставку военно-патриотиче-
ской литературы, организо-
ванную библиотекой уни-
верситета, ознакомиться с 
организацией военно-па-

триотической работы на во-
енной кафедре. 

В работе конференции 
приняли участие не только 
студенты нашего универси-
тета, но и представители 
других вузов Республики Бе-

ларусь. Следует отметить, 
высокий уровень подго-
товки участников конферен-
ции и их докладов. Мульти-
медийные средства аудио
-видео сопровождения по-
зволили участникам конфе-

Со Дня Великой Победы, 9 мая 1945 года, прошло уже 
более 70-ти лет, но мы помним и знаем имя 
Победителя. Многие сыновья и дочери нашей земли 
отдали жизни за свободу своей страны.

Вручение дипломов

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВОЕННО-НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Фотохроника. Чествование ветеранов Великой Отечественной войны. ГрГМУ, 2016 год
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И.Н. Князев, 
преподаватель кафедры 

военной и экстремальной 
медицины,

майор медицинской службы

ренции в максимально до-
ступной форме донести ин-
формацию и погрузить при-
сутствующих в атмосферу 
событий Великой Отече-
ственной войны. 

Открывая конференцию, 
во вступительном слове на-
чальник кафедры военной и 
экстремальной медицины 
подполковник м/с Владимир 
Александрович Новоселец-
кий напомнил всем о роли 
советского народа в Победе 
в Великой Отечественной 
войне. Память о погибших 
на полях сражений с гитле-
ровскими оккупантами на-
всегда должна остаться в на-
ших сердцах.

Накануне проведения 
конференции студенты 3-го 
курса лечебного факультета 
Ольга Якименя и Марк 
Жибко совместно с препода-
вателем кафедры военной и 
экстремальной медицины 
майором медицинской 
службы Антоном Владими-
ровичем Соловьевым посе-
тили ветерана Великой Оте-
чественной войны Рассадке-
вич Валентину Петровну. 
После беседы студентами 
был подготовлен видео-
фильм с воспоминанияхми 
событий её жизни и работе в 
военных госпиталях во 
время Великой Отечествен-
ной войны, который был 
продемонстрирован участ-
никам конференции. 

Работа конференции 
продолжилась по секциям 
«Основные вехи и события 
Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг.», «Воен-

но-патриотическое воспита-
ние» и «Военная медицина». 
В своих выступлениях, осно-
ванных на изучении архив-
ных документов, справоч-
ных материалов и литера-
туры студенты старались как 
можно полнее и глубже рас-
крыть для себя и других не-
которые неизвестные стра-
ницы борьбы белорусского 
народа, и особенно меди-
цинских работников, про-
тив немецко-фашистских за-
хватчиков.

По результатам прове-
дённой конференции в сек-
ции «Основные вехи и собы-
тия Великой Отечественной 
войны» дипломом I-й сте-
пени награждён Олег Кизю-
кевич (3 к., ЛФ). Дипломом 
II-й степени награждён Вла-
дислав Богомазов (3 к., ЛФ). 
Дипломом III-й степени на-
граждён Вадим Бубен (3 к., 
ЛФ), научный руководитель 
этих работ – старший препо-
даватель кафедры военной и 
экстремальной медицины 
ГрГМУ, подполковник м/c 
Казимир Люциянович Ле-
скевич.

В секции «Военно-патри-
отическое воспитание» ди-
пломом I-й степени награж-
дён Владислав Синкевич (ка-
дет 1-го курса (8 «А» класса), 
УО «Гродненское областное 
кадетское училище», науч-
ные руководители – препо-
даватель УО «ГрОКУ», Е.М. 
Астапчук и ст. преподава-
тель кафедры общей гиги-
ены и экологии ГрГМУ, 
Синкевич Е.В. Дипломом 
II-й степени награждена 

Виктория Кот (1 к., ЛФ), на-
учный  руководитель – зав. 
кафедрой социально-гума-
нитарных наук ГрГМУ, канд. 
ист. наук, доцент, Сергей 
Анатольевич Ситкевич. Ди-
пломом III-й степени на-
граждены Елизавета Сурмач 
(4 к., ЛФ), научный руково-
дитель – начальник кафедры 
военной и экстремальной 
медицины, канд. мед. наук, 
доцент, подполковник м/с 
Владимир Александрович 
Новоселецкий, и студент 
Владимир Зинчук (6 к., ЛФ), 
научный руководитель – до-
цент кафедры военной и экс-
тремальной медицины, канд. 
мед. наук, доцент, полков-
ник м/с в отставке Ивашин 
Василий Михайлович.

В секции «Военная меди-
цина» дипломом I-й степени 
награждена Диана Кренть (3 
к., ЛФ), научный руководи-
тель – старший преподава-
тель кафедры военной и экс-
тремальной медици ны 
ГрГМУ, подполковник м/c 
Сергей Владимирович Флю-
рик. Дипломом II-й степени 
награждены Дмитрий Алек-
сандрович (3 к., ЛФ), науч-
ный руководитель – препо-
даватель кафедры военной и 
экстремальной медицины, 
майор м/с Соловьев А.В., а 
также Анастасия Гуламова 
(3 к., ЛФ), научный руково-
дитель – преподаватель ка-
федры военной и экстре-
мальной медицины ГрГМУ, 
подполковник м/c Сергей 
Владимирович Флюрик. Ди-
пломами III-й степени на-
граждены Николай Климо-

вич (3 к., ЛФ), и Андрей Вол-
ковыцкий (3 к., ЛФ), науч-
ный руководитель – началь-
ник учебной части кафедры 
военной и экстремальной 
медицины ГрГМУ, подпол-
ковник м/с Игорь Алексан-
дрович Полуян.

Студентам, получившим 
призовые места, вручены 
ценные подарки. Особую 
признательность хочется 
выразить студентам за 
стремление учиться на уро-
ках прошлого, наследовать 
честь, достоинство и муже-
ство наших отцов, дедов и 
прадедов, победивших фа-
шизм и отстоявших свободу 
и независимость нашей Ро-
дины. Хотелось также вы-
сказать слова благодарности 
научным руководителям 
представленных студенче-
ских работ.

Пользуясь случаем, кол-
лектив кафедры военной и 
экстремальной медицины 
ГрГМУ сердечно поздрав-
ляет ветеранов, воинов Воо-
ружённых Сил, профессор-
ско-преподавательский и 
учебно-вспомогательный 
сос тав университета, сту-
дентов с замечательным со-
бытием в истории человече-
ства – 72-й годовщиной По-
беды советского народа в 
Великой Отечественной во-
йне. Искренне Вам желаем 
здоровья, счастья, мира и 
добра.

Памятное фото участников конференции, 2017 г.
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История этой памятной 
даты связана с выводом в 
1989 г. советских войск из 
Афганистана. Кровопролит-
ная война длилась 9 лет, 1 
месяц и 18 дней. 

По мнению историков, 
военные  действия в Афга-
нистане стали самыми же-
стокими  после Великой 
Оте чественной войны. Бо-
лее 14 тысяч воинов по-
гибли на чужой земле, 
свыше 300 человек пропали 
без вести, 6 тысяч – сконча-
лись от ран и болез-
ней. Около 3,5 тысячи жите-
лей Гродненщины получили 
боевой опыт в Афганистане, 
71 наш земляк не вернулся с 
той войны. 

С 1979 по 1989 гг. в Афга-
нистане проходили службу 
более 30 тысяч белорусов. 
Около 800 отважных солдат 

погибли. Сегодня в од-
ной только столице Ре-
спублики Беларусь про-
живает почти 5000 вете-
ранов-афганцев. Из них 
97 семей погибших вои-
нов-интернационали-
стов и 213 инвалидов во-
йны. Все они в День па-
мяти со скорбью вспоми-
нают своих сослуживцев, 
родных и близких, от-
дают честь и славу под-
вигам храбрых солдат. 

Митинг-реквием, посвя-
щённый Дню памяти вои-
нов-интернационалистов, 
прошёл и в Гродно в сквере 
по улице Курчатова.

От Гродненского госу-
дарственного медицинского 
универ ситета в митин-
ге-реквиеме приняли уча-
стие студенты, представи-
тели кафедры военной и 

экстремальной медицины, 
социально-гуманитарных 
наук, проректор по учеб-
но-воспитательной работе 
Игорь Петрович Богдано-
вич.

По окончании митинга в 
стенах ГрГМУ  состоялся 
научно-практический семи-
нар «Памяти воинов-интер-
националистов», в котором 
приняли участие сотруд-
ники университета, участ-

ники военных событий в 
Афганистане Анатолий Ни-
колаевич Борсяк и Алек-
сандр Васильевич Шев-
ченко. С тематическими до-
кладами выступили сту-
дентки лечебного факуль-
тета Светлана Лущик и Сне-
жана Гойдь.

 
 

 
15 февраля белорусы 

чтят память воинов-

интернационалистов, 

которые проходили 

службу в Корее, 

Испании, Анголе, на 

Ближнем Востоке и 

во Вьетнаме.

экстремальной медицины, ники военных событий в 

С.А.Ситкевич, 
заведующий кафедрой социально-

гуманитарных наук

Слева направо: А.Н. Борсяк и А.В. Шевченко
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Для стимулирования 
организаций, добив-

шихся значительных успехов 
в области качества продук-
ции, работ и услуг, а также 
внедривших высокоэффек-
тивные методы управления 
качеством проводится кон-
курс на соискание Премии 
Правительства Республики 
Беларусь за достижения в об-
ласти качества. 

В ноябре 2016 г. в вузе ра-
ботала экспертная комиссия:
• Осмола Ирина Ивановна 
(директор Белорусского госу-
дар ственного института 
стан дартизации и сертифи-
кации);
• Липа Елена Адольфовна 
(консультант управления 
выс шего образования Мини-
стерства образования);
• Разумовская Лариса Нико-
лаевна (начальник сектора 
методологии конкурсов в об-

ласти качества Белорусского 
государственного института 
стандартизации и сертифи-
кации);
• Молош Анна Григорьевна 
(ведущий инженер науч-
но-методического сектора 
методологии системного ме-
неджмента Белорусского го-
сударственного института 
стандартизации и сертифи-
кации);
• Терещенко Александр 
Ива нович (начальник отдела 
надзора за соблюдением за-
конодательства об охране 
труда Гродненского област-
ного управления Департа-
мента государственной ин-
спекции труда).

По итогам проверки экс-
перты рекомендовали наш 
университет на подтвержде-
ние Премии Правительства 
Республики Беларусь.

Постановлением Со-
вета Министров Рес-
публики Беларусь 
№  171 от 01.03.2017 
утвер ждено решение 
Комиссии по при-
суждению Премии 

Правительства Республики Беларусь 
за достижения в области качества 
2016 года (протокол № 07/15пр от 
26.01.2017). Учреждение образова-
ния «Гродненский государственный 
медицинский университет» подтвер-
дило звание Лауреата  Премии Пра-
вительства Республики Беларусь за 
достижения в области качества. 
Впервые звание лауреата Премии 
наш вуз получил в 2011 г.

Работа экспертной 
комиссиии в 

Гродненском 
государственном 

медицинском 
университете

«Э»

Справочно:

  Премия Правительства Республики Беларусь за 
достижения в области качества учреждена постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 5 ноября 1998 г. 
№ 1705 и направлена на повышение конкурентоспособности 
производимой в стране продукции, выполняемых работ, 
оказываемых услуг и обеспечение признания достижений в 
области качества продукции (работ и услуг).

  Модель Премии Правительства Республики Беларусь за 
достижения в области качества включает девять критериев, 
пять из которых характеризуют возможности организации 
в области качества, остальные четыре – конкретные 
результаты деятельности за текущий год и последние пять 
лет. Содержание критериев отражает ключевые направления 
деятельности организации, которые должны быть охвачены 
эффективной системой управления.
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Літаратурны клуб « Катарсіс» Віктар Варанец, 
кіраўнік літаратурнага клуба “Катарсіс”

Вайсковы патруль заўважыў 
жанчыну ў той момант, калі яна 
перабягала гандлёвы пляц. Тады 
адзін з салдатаў гучна крыкнуў:

– Стой! Страляць буду!
Жанчына тут жа спынілася, 

нібы наляцеўшы на якую сцяну, 
і паволі пачала паварочвацца да 
патруля. А салдат прыладзіў 

фузею да пляча, прыцэліўся і..
– Паф! – гук, падобны на 

стрэл, выляцеў з яго горла. Жан-
чына ад страху ажно прысела, 
але ўжо праз імгненне выпраста-
валася і кінулася з усіх ног прэч. 
Патрульныя весела зарагаталі і, 
паштурхваючы адзін аднаго, па-
крочылі далей па вузкіх вуліцах 
начнога Гродна…

А жанчына, ужо больш ас-
цярожна тулячыся да сцен 
дамоў, неўзабаве апынулася 
каля брамы езуіцкага касцёла. 
Яе чакалі, бо дзверы тут жа ад-
чыніліся, і жанчына хуценька 
праслізнула праз іх.

У невялічкім пакойчыку ве-
села патрэсквалі дровы ў 
каміне. У крэслах з высокімі 
драўлянымі спінкамі сядзелі ча-
тыры мужчыны і з цікавасцю 
разглядалі начную госцю, што 
прывёў ксёндзэ Петрушыньскі. 

Жанчына скінула з галаву ка-
пюшон, зняла плашч, і пры-
сутныя пазналі ў ёй Брыгіту Ка-
зельскую, жонку нядаўна 
арыштаванага рускай паліцыяй 
графа Казельскага. Мужчыны 
ўсталі, пачціва вітаючы 
графіню. Прушыньскі прапа-
наваў даме крэсла і пачаў зна-

ёміць яе з прысутнымі.
– Пан Краснадэмбскі, пан 

Мінорскі, пан Шыдлоўскі, пан 
Скажыньскі. А гэта, панове, 
графіня Казельская.

 – Вяльможныя паны! – 
страсна загаварыла жанчына. – 
Як вам вядома, рыхтуецца сейм, 
які можа паставіць кропку на 
існаванні самой Рэчы Па-
спалітай. Я атрымала звестку ад 
сяброў з Саксоніі. Казімір Са-
пега паведамляе, што ў Лейп-
цыгу створаны паўстанчы 
камітэт, які гатовы да барацьбы 
супраць Расіі. Недалёка ад Га-
родні ў лясах чакаюць нашага 
сігналу каля трохсот інсур-
гентаў, гатовыя падпаліць зніш-
чальны агонь паўстання. 
Пазней, упэўнена, да іх далу-
чацца тысячы сапраўдных па-
трыётаў Польшчы.

– Усё гэта вельмі добра, – 

заўважыў Мінорскі. – Але ж мы 
не ведаем пазіцыі караля Рэчы 
Паспалітай. Пад чые штандары 
ўстане ён, калі пачнецца гэтая 
бойка?

– Я ведаю, –  гнеўна бліс-
нула вачамі Казельская. – Ка-
роль пойдзе з намі да апошняй 
мяжы.

– А я б не быў такім упэў-
неным, – загаварыў 
Скажыньскі. – Яго даўняя су-
вязь з Кацярынай якраз і дае 
падставу сумнявацца ў адда-
насці Айчызне караля 
Станіслава.

 – Так, – падтрымаў па-
плечніка Шыдлоўскі, – пад-
ставы для сумненняў ёсць, і яны 
вельмі сур’ёзныя. А, па-другое, 
што будзе з Вялікім Княствам 
Літоўскім? Ліцвіны падтры-
маюць паўстанне, калі атры-
маюць гарантыі аднаўлення іх 
даўнейшых правоў, няхай і ў 
межах Рэчы Паспалітай.

Казельская ажно ўскочыла з 
крэсла.

– Зараз няма часу для 
гандлю. Расія праглыне і па-
лякаў ,і ліцвінаў. Трэба дзейні-
чаць, а не разважаць, што будзе 
потым. Будзе тое, што накана-

вана Панам Богам!
– Але, тым не менш, як нам 

даведацца пра пазіцыю караля? 
Палац ачэплены салдатамі, – на-
гадаў Скаржыньскі.

І тут загаварыў ксёндз Пе-
трушыньскі.

– Магчыма, я ў стане дапа-
магчы яснавяльможным панам 

сустрэцца з каралём.
Усе здзіўлена паглядзелі на 

святара.
– Так, – паўтарыў ён, – у 

стане дапамагчы. Ад касцёла да 
палацавай бажніцы ёсць ход, па 
якім я і правяду панства. Кожны 
дзень а 16-й гадзіне Станіслаў 
Аўгуст Панятоўскі моліцца ў 
адзіноце ў гэтай бажніцы. Бог 
даруе, калі мы парушым яго 
спакой…

Нягледзячы на позні час, у 
палацы Тызенгаўза свяцілася 
некалькі вокнаў на другім па-
версе. За накрытым сталом 
сядзелі нядаўна прызначаны 
пасол Расіі ў Рэчы Паспалітай 
Якаў Сіверс і пасланнік па над-
звычайных пытаннях яе імпе-
ратарскай вялікасці граф Ва-
ранцоў.

– Ваша асноўная задача, – 
няспешна вёў гутарку граф, – 
нейтралізаваць большасць ак-
тыўнай шляхты. Тут будуць до-
брымі ўсе метады: хабар, 
шантаж, гвалтоўная смерць… 
Імператрыца дае неабмежа-
ваныя паўнамоцтвы.

– А як з фінансаваннем вы-
рашылася пытанне?

 У межах разумнага, але 
зноў жа ніхто Вас не аб-
мяжоўвае канкрэтнымі сумамі. 
Галоўнае – вынік!

Сіверс задаволена ўсміх-
нуўся.

– І яшчэ, спадар пасол, – 
працягваў Варанцоў. – Па ін-
фармацыі адданых Расійскай 
кароне шляхціцаў каля горада 
сабраліся атрады паўстанцаў, 
каб сарваць плануемы сейм.
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– Я ведаю, – важна адказаў 
Сіверс. – У горад сцягнуты да-
датковыя ваенныя сілы, вуліцы 
патрулюць казакі. Мы нават ве-
даем прозвішчы загаворшчыкаў 
у самым Гродне.

– Ужо арыштаваны? – па-
цікавіўся  Варанцоў.

– Пакуль не. За імі прыгля-
даюць. Нам патрэбна іх сувязь з 
інсургентамі за межамі горада. А 

на заўтра я прызначыў вялікі 
баль з нагоды свайго Дня на-
раджэння. Прыйдзе ўся шляхта, 
бо ніхто не ў праве пакрыўдзіць 
пасла Расійскай імперыі ад-
мовай. Паколькі яе вялікасць 
шчодра фінансуе гэтую апе-
рацыю, свята, мяркую, працяг-
нецца тыдні два. Так мы выб’ем 
з актыўнай палітыкі большасць 
дэлегатаў сейма. Ну а што не зро-
бяць віно і грошы, завершаць 
гарматы…

Ход да каралеўскай бажніцы 
быў вузкім і досыць нізкім. Але 
ўсе жвава крочылі за паходняй 
Петрушыньскага, які добра-такі 
арыентаваўся ў перапляценнях 
калідораў. Раптам ксёндз 
спыніўся і, павярнуўшыся да 
спадарожнікаў, прыклаў палец 
да вуснаў. Усе імгненна замерлі. 
Недзе ўверсе чуўся глухаваты 
мужчынскі голас. Петрушыньскі 
перадаў паходню Шыдлоўскаму 
і стаў падымацца па драўлянай 

лесвіцы, што стаяла пры сцяне, 
якую адразу ніхто не заўважыў. 
Падняўшыся на верхнюю пры-
ступку, ён націснуў рукамі 
нейкую пліту, і яна тут жа ціха 
адкінулася ўбок. Імгненне – і 
ксёндз знік з вачэй. А яшчэ праз 
нейкую хвіліну яго галава пака-
залася ў праёме люка.

– Вяльможныя паны і пані, 
кароль чакае вас. 

… Станіслаў Аўгуст Паня-
тоўскі сядзеў у невялічкім кр-
эсле, а пяць постацей загавор-
шчыкаў стаялі вакол яго. На пра-
цягу амаль паўгадзіны яны нама-
галіся пераканаць караля ўзна-
чаліць барацьбу супраць Расій-
скай кароны. І калі б Панятоўскі 
даў сваю згоду, інсургенты тут 
жа вывелі б падземным ходам ка-
раля з Новага замка, даставілі ў 
Варшаву, дзе б пад каралеўскія 
штандары сабраліся ўсе па-
трыёты Польшчы, Літвы, Мала-
росіі. І яшчэ невядома, хто стане 
пераможцам у гэтай вайне. Але 
кароль маўчаў. І толькі калі ўсе 
довады прысутных былі прывед-
зены, кароль устаў і, не гледзячы 
нікому ў вочы, вымавіў:

– Я аддаюся ў рукі Пана 
Бога! Няхай ён вырашыць наш 
лёс.

А Гародню нібы апантаў 
нейкі д’ябал. Паўсюль іграла му-
зыка, правіліся балі, ракой цякло 

віно, на картачных сталах узвы-
шаліся горы злотых. Увесь час 
прыбывалі ў горад артысты, му-
зыканты, розныя авантурысты. 
Гародня літаральна трашчала ад 
няпрошаных гасцей.

У ноч на 23 лістапада каза-
камі былі арыштаваны і выве-
зены з Гродна ў невядомым 
накірунку паны Краснадэмбскі, 
Мінорскі, Шыдлоўскі, 

Скажыньскі. А раніцай апухлых 
ад бясконцых свят, запаволеных 
у думках і рухах дэлегатаў сейма 
настойліва запрасілі сабрацца ў 
Сенатарскай зале каралеўскага 
палаца. Прыгожы, толькі што 
адрамантаваны двухпавярховы 
будынак у выглядзе літары П 
гэтым разам не быў такім гас-
цінным для дэлегатаў, як раней. 
Новы замак шчыльна акружылі 
дзве роты грэнадзёраў з чатырма 
гарматамі. Яшчэ адна рота ўтва-
рала жывы калідор ад брамы да 
самога палаца. Па калідорах па-
лаца перамяшчалася ўзмоцненая 
ахова.

У соймавай зале генерал 
Раўтэнфельд з групай афіцэраў 
назіраў за парадкам. Дэлегаты з 
жахам глядзелі на такую дэман-
страцыю сілы, займаючы свае 
месцы ў зале. Увайшоў кароль 
Станіслаў Аўгуст Панятоўскі і 
моўчкі сеў у троннае крэсла. І тут 
жа наперад выступіў генерал 
Раўтэнфельд.

– Шаноўныя паны дэлегаты! 
Сёння апошні дзень сейма. Ужо 
заўтра вы сустрэнецеся са сваімі 
сем’ямі, сябрамі, будзеце спаць у 
сваіх ложках. Але гэта адбуд-
зецца толькі ў тым выпадку, калі 
зараз падпішаце трактат з Расіяй. 
У іншым выпадку ніхто адсюль 
не выйдзе!

 – Якое вы маеце права 
нам пагражаць? – не вытрымаў 

малады дэлегат Урачэўскі.
 – Маю такое права, – 

усміхнуўся генерал, – бо за мной  
стаіць армія расійскай імпера-
трыцы.

 Дэлегаты абурана за-
гулі. На сярэдзіну залы выйшаў 
Сіверс.

 – Панове, – лагодна за-
гаварыў ён. – Баль працягваецца. 
Слугі рыхтуюць стол, музыкі на-
стройваюць інструменты. Ці 
варта нам сварыцца праз нейкі 
трактат, ад якога вам ні холадна 
ні горача? Скончым хутчэй 
гэтую непрыемную справу і за 
сталы! 

Паслы замаўчалі, уперыўшы 
вочы ў падлогу. Кароль бездапа-
можна адкінуўся на спінку кр-
эсла і заплюшчыў вочы. Тады 
ўстаў кракаўскі пасол Іосіф 
Анквіц і з ўсмешкай на вуснах 
абвясціў:

– Я так мяркую, што ўсеа-
гульнае маўчанне азначае 
поўную згоду. Так і паведамце, 
калі ласка, расійскай імпера-
трыцы. А нам, шаноўнае пан-
ства, самы час прыняць за-
прашэнне дарагога пана Сіверса. 
Да столу, панове, да столу…

І зноў загула, закруцілася ў 
вар’яцкім танцы Рэч Паспалітая!

P.S. Згодна рашэнняў 
“маўклівага” сейма:

1. Расійская імперыя зноў ста-
навілася пратэктарам Рэчы Па-
спалітай.

2. Ліквідавалася  Кансты-
туцыя 3 мая, аднаўлялася Паста-
янная Рада і кардынальныя правы.

3. Замацоўваліся правы 
мяшчан.

4. Ліквідавалася Таргавіцкая 
канфедэрацыя. 

5. Замацоўваўся другі падзел 
Рэчы Паспалітай. 

Тут кожнаму дзверы адчынены
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Самые массовые и 
продолжительные 
соревнования в игро-
вых видах спорта 
были задуманы и 
претворены в жизнь 
доцентом кафедры 
физического воспита-
ния и спорта (ФВ 
и С) Ришардом Гжего-
жевичем Лозовским.  
Это – соревнование 
по баскетболу среди 
учебных групп сту-
дентов-юношей опре-
делённых кафедрой  
ФВ и С.

Лозовский Ришард Гжего-
жевич работал в Гродненском 
медицинском институте в 
должности старшего препода-
вателя кафедры физического 
воспитания (1964-1966 гг.). За-
ведующий кафедрой физиче-
ского воспитания и спорта в 
период с 1966-го по 2003-й, а 
это – 37 лет, что является уни-
кальным случаем в истории ка-
федр ФВ вузов СССР и на по-
стсоветском пространстве. За-
служенный тренер БССР, 
судья Высшей национальной 
категории по баскетболу. За 
этот период в институте подго-
товлены 42 мастера спорта 
СССР, учебная база кафедры 
(крытые спортсооружения) 

увеличились в 13 раз. Ин-
ститут неоднократно занимал 
высокие места в смотрах-кон-
курсах на лучшую постановку 
спортивно-массовой работы 
среди медицинских инсти-
тутов СССР.  Ришард Гжего-
жевич участвовал в прове-
дении Чемпионата Мира по ба-
скетболу среди женских ко-
манд (1986 г.). Разработал в со-
авторстве Программу по физи-
ческому воспитанию сту-
дентов всех факультетов меди-
цинских институтов Респу-
блики Беларусь (1997 г.). По 
данной проблематике опубли-
ковано около 30 научных 
работ. Работал в Гродненском 
медицинском институте, одно-
временно, в течение 12 лет был 
тренером женской сборной ко-
манды по баскетболу Гроднен-
ской области, которая на че-
тырёх спартакиадах БССР по 
баскетболу занимала призовые 
места. Депутат Гродненского 
городского совета (1971-1979 
гг.), (1991-1995 гг.). Награждён 
медалью «За доблестный 
труд» (1970), медалью «Ве-
теран труда» (1987), «От-
личник физической культуры 
СССР» (1979), «Отличник 
здравоохранения СССР» 
(1990), Почётным знаком «За 
развитие физической культуры 
и спорта в Республике Бела-

русь» (1998), Почётной гра-
мотой Совета Министров Ре-
спублики Беларусь (2003). До-
цент кафедры физического 
воспитания и спорта (2003-
2013 гг.).  Ушёл из  жизни Ри-
шард Гжегожевич 2 августа 
2016 г.

Много полезного для на-
шего вуза оставил Ришард 
Гжегожевич после себя. К 
числу его спортивного «на-
следия» можно по праву от-
нести соревнование среди 
учебных групп по баскетболу 
(юноши). Сейчас это Кубок па-
мяти Р.Г. Лозовского, который 
проходил в период со 2-го де-
кабря 2016 г. по 22 марта 2017 
г. в четыре тура по смешанной 
системе. Участие приняли 30 
команд, 460 ч. уч. В первом 
туре (317 ч. уч.)

Во второй тур вышли 12 
команд (79 ч. уч.). В третий тур 
вышли 6 команд (42 ч. уч.). В 
финальном круговом туре 
встретились три команды (22 
ч. уч.). Соревнования со 2-го 
по 4-й туры проводились во 
внеучебное время за 4 дня (12 
игр). Право бороться за при-
зовые места в финальном чет-
вёртом туре завоевали ко-
манды: 2-го курса лечебного 
факультета (1-5гр.); 4-го курса 
лечебного факультета (1-8 гр.); 
2-го курса медико-психологи-

ческого факультета и меди-
ко-диагностического (1-4 гр.). 
Финал прошёл 22 марта 2017 г. 
Приняли участие 22 студента. 
В результате проведённых со-
ревнований на Кубок памяти 
Р.Г. Лозовского, места распре-
делились следующим образом: 
1-е место – команда 2-го курса 
ЛФ (1-5 гр.); 2-е место – 4-го 
курса ЛФ (1-8 гр.); 3-е место – 
2-го курса МПФ и МДФ (1-4 
гр.). Команды награждены гра-
мотами и медалями спортив-
ного клуба «Медик»,  команда 
победитель – кубком. Луч-
шими игроками соревнований 
признаны: Дмитрий Соколов 
(2 к., ЛФ), Николай Михалевич 
(4 к., ЛФ). Награждение про-
водил начальник спортивного 
клуба «Медик» Н.М.  Виршич.

Хочется поблагодарить за 
помощь в организации соревно-
ваний студентов: 
А.А.А ну фриева (5 к., ЛФ); 
А.Н. Шута (ЛФ); Е.А. Григиле-
вича (4 к., ЛФ); В.Г. Эйсмонта 
(3 к., ЛФ).

Существует мнение препо-
давателей обратиться с хода-
тайством о присвоении ка-
федре физического воспитания 
и спорта имени Р.Г. Лозов-
ского.

А.Н. Хоняков, Т.В. Хонякова 
старшие преподаватели 

кафедры ФВ и С   


