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Любовь СОЛОВЬЕВА

■■ Белорусско-Российский■
университет■-■больше,■чем■
просто■учебное■заведение.■
Часто■он■становится■озор-
ным■Купидоном■для■студен-
тов.

ДОРОГИ ВЕДУТ  
В МОГИЛЕВ
Альма-матер  - реальный 

пример интеграции обра-
зования России и Беларуси. 
Здесь готовят специалистов 
по белорусским и россий-
ским программам, а диплом 
БРУ  - гарантия хорошего 
трудоустройства в наших 
странах. Нередко в стенах 
вуза соединяются и сердца. 
Так сложилось у россияни-
на Владимира■Далимаева■
и■белоруски■Ангелины■Да-
видович.

- С первых дней студенче-
ства общественная жизнь ме-
ня просто закружила, - хохо-
чет Ангелина. - После лекций 
бегала на студенческие фору-
мы, концерты, играла в КВН, 
участвовала в посвящениях  
в студенты.

Неудивительно, что 24-лет-
ний магистрант и 19-летняя 
студентка частенько пересе-
кались на вузовских тусов-
ках и были знакомы давно. 
Дружба переросла в чувства, 
когда Владимир и Ангелина 
оказались в походе.

- То, что Ангелина очень 
красивая девушка, не заме-
тить трудно. Но тогда я оце-
нил ее самостоятельность, 
ответственность и уравно-
вешенность, которая помо-
гала сгладить острые углы  
в нашей разношерстной ком-
пании. Понял, что нужно дей-
ствовать решительно, и на-
чал ухаживать!

- Это было очень красиво, - 
от волнующих воспомина-
ний щеки Ангелины стали 
пунцовыми. - Мы пошли ку-
паться, а там дно вязкое, или-
стое. Так он меня подхватил 
на руки и вынес на берег! 

С той самой минуты чув-
ствую себя окруженной забо-
той и вниманием: то пледом 
укутает, обязательно воору-
жится букетом цветов перед 
встречей, зонт раскроет, пре-
жде чем я выйду на улицу.

Для него это обычный по-
рядок вещей, а она была по-
корена галантностью, о ко-
торой теперь чаще можно 
только прочитать у класси-
ков. Я разговаривала с ними, 
а сама думала: какая пара, 
глаз не отвести. Он - высо-
кий спортивный блондин, 
она - улыбчивая, глазастая, 
с роскошной копной волос. 
Родились и жили до поры 
до времени за тысячи кило-
метров друг от друга. А вот 
ведь судьба - встретились  
в Могилеве.

«МашИнка» 
ВРЕМЕнИ
- Если говорить про мою се-

мью, - вступает в разговор Во-
лодя, - то и здесь две страны 
переплелись плотно. Я родил-
ся и вырос в Череповце, как 
моя мама и ее родственники, 
папа же - могилевчанин, хотя 
его родители на самом деле 
сибиряки, осевшие в свое 
время здесь. Дедушка почти 
всю жизнь работал на шах-
те, потом его перебросили  
в Могилев на вагонострои-
тельный завод.

Именно отец настоял, что-
бы сын получил высшее об-
разование в «Машинке», так в 
народе называют Белорусско-
Российский университет из-
за технического профиля, 
хотя сначала парень рассма-

тривал и Питер, и Москву,  
и родной Череповец.

- «Машинка» покорила сво-
им отношением. Мы когда 
приехали, нас встретил по-
мощник ректора. Он нам 
показал учебную базу, по-
дробно ответил на все вопро-
сы. А меня все это время не 
покидало чувство какой-то 
заботы, доброты, словно мы 
знакомы десяток лет, хотя я 
был тут впервые. Это и подку-
пило. Уходил из университета 
с готовым решением пода-
вать докумен-
ты сюда.

В л а д и м и р 
Далимаев жи-
вет в Белару-
си шесть лет. 
Теперь он уже 
магистрант, совмещает науч-
ную деятельность с работой 
инженером-конструктором 
на «Могилевлифтмаше». 
Кстати, и здесь вполне симво-
личная параллель напраши-
вается, ведь основной рынок 
сбыта предприятия - Россия.

- На заводе я всего несколь-
ко месяцев, но уже многому 
научился. Признаюсь, что 
если учеба в университете 
давалась легко, красный ди-
плом в кармане, то на рабо-
те первое время чувствовал 
себя не в своей тарелке. Не 
все сразу получалось. Но это 
скорее плюс, ведь там много 

действительно крутых спе-
циалистов, за которыми мож-
но и нужно тянуться, наби-
раться у них опыта. Я люблю 
умных людей! Вместе с ними 
приятно творить в лабора-
тории, конструировать. Все 
наши разработки направле-
ны на то, чтобы лифты были 
надежны и безопасны.

ДаЛЕкОЕ,  
нО бЛИзкОЕ
Мне стало интересно, а ка-

кие места в Могилеве стали 
для этой влю-
бленной па-
рочки знако-
выми? О чем 
и расспросила 
их без стесне-
ния.

- Володя не очень лю-
бит ходить пешком, да еще  
и медленно, но уступает мо-
им просьбам о прогулках, -  
с улыбкой рассказывает де-
вушка. - Чаще всего выбира-
емся в центр города. Идем 
по Ленинской, и я рассказы-
ваю, какие местные поверья 
и приметы связаны у нас со 
скульптурой Звездочета. А он 
все удивляется!

- Что, ни разу желание здесь 
не загадывал?

- Представляете! Он не 
знал, что нужно найти свой 
знак зодиака и подумать  
о самой сокровенной мечте, 

которая обязательно испол-
нится.

- Теперь-то я точно зага-
даю, - смеется Владимир.

А площадь Славы? Ведь это 
не просто дома, здесь в 1915 -  
1917 годах была Ставка Вер-
ховного главнокомандующе-
го Российской армией.

- Места, связанные с Нико-
лаем ІІ и царской семьей, - 
продолжает Ангелина.

Девушка ни разу не была 
в России. Пока о Череповце 
она знает только из рассказов 
Владимира.

- Я очень люблю Соборную 
горку. Красивый парк, вид на 
реку, а еще там есть скамейка 
молодоженов, - с хитрецой 
говорит он.

- Поняла, поняла, - залива-
ется смехом Ангелина.

- Домой и раньше не удава-
лось часто выбираться, а тут 
еще бесконечная пандемия, - 
вздыхает Володя. - Хоть между 
нашими городами больше ты-
сячи километров, чем-то они 
все же очень схожи. Названия 
некоторых улиц одинаковые, 
памятники вождю мирового 
пролетариата на месте.

И все же у каждого горо-
да свой шарм. Череповец, 
после строительства Волго-
Донского канала стали назы-
вать портом пяти морей. Но, 
как признается Володя, вдали 
от родного города больше все-
го он скучает… по хоккейным 
матчам, на которые ходил  
с детства: «Это такой неверо-
ятный выброс адреналина!»
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СПРАВКА «СВ»
Белорусско-Российский 

университет в 2003 году 
был создан на базе Моги-
левского машинострои-
тельного института. В 2019 
году ему был присвоен 
статус межгосударствен-
ного. В вузе преподают по 
двадцати белорусскими и 
одиннадцати российским 
программам. Здесь учится 
больше пяти тысяч человек. 
В состав университета вхо-
дят лицей, архитектурно-
строительный колледж, 
институт повышения квали-
фикации и переподготовки 
кадров.

Россияне и белорусы при всей схожести 
менталитета все-таки отличаются друг от 
друга.

Разобраться в этом сложно, но можно. Нуж-
но только... переехать.

- Вот говорят, белорусы спокойные, а я бы 
сказал, что неторопливые. Все делаете не-
спешно, но качественно, как в пословице: 
«Семь раз отмерь, один раз отрежь». Если 
спросишь, как дела, тебе в деталях все рас-
скажут. В этом и заключается добродушие 
и открытость белорусов, - говорит Володя.

- А друзья часто интересуются твоей 
жизнью в Могилеве?

- Сначала они думали, что здесь все на бе-
лорусском языке. Пришлось объяснять, что  
в Беларуси два государственных языка  

и с этим вообще нет проблем! Хоть и много 
созвучных слов, но это действительно разные 
языки, своя лексика, даже в «местном рус-
ском» свои особенные словечки есть, которые 
надо еще научиться понимать: «ссобойка» - 
обед, принесенный из дома, «шуфлядка» - 
выдвижной ящик шкафа или комода, «бусь-
ка» - дружеский поцелуй.

- Что еще зацепило в Беларуси?
Буду банальным, но не перестаю удивлять-

ся невероятной чистоте, начиная от Минска, 
заканчивая малюсенькими деревнями на 
границе. 

- Чистота чисто в кайф?
- Точно заметили! И мне нравится, что ро-

скошь жить в красоте и гармонии - это для 
местных жителей норма и потребность.

чИСТоТА - чИСТо В КАйф ПоРТРЕТ

souzveche.ru
на какИЕ спЕцИаЛьнОсТИ 
РасшИРяТ цЕЛЕВОй набОР 
чИТайТЕ на нашЕМ сайТЕ

Выпускники могут 
получить не только 

престижное образование, 
но и найти спутника 

жизни.

Белоруска Ангелина и россиянин Владимир - весьма неплохой 
вариант интеграции.


