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Здравствуйте, дорогие 
читатели!
Этот номер у нас особенный. Впер-

вые за два года моей работы у меня 
появился заместитель, который помог 
мне выпустить этот номер в срок. Оле-
ся ощутила всю тяжесть моей работы 
за короткий период времени. Несмо-
тря на то, что работа не всегда была 
сделана на «Ура», но за упорство и 
терпение мне бы хотелось поблаго-
дарить Олесю за её труд. Хотя на 
первый взгляд, кажется, что ничего 
здесь трудного нет! Это не так. Коман-
дуешь, ищешь интересные новости, 
раздаешь задания… В то время, 
пока журналисты «ничего не делают», 
редактору приходится постоянно ду-
мать, чем бы таким новеньким и ин-
тересным порадовать студентов и не 
услышать столь страшную фразу: «Ой, 
опять одно и тоже из номера в номер 
пишут! Хоть бы придумали что!». Могу 
сказать, что такие фразы только по-
буждают к творчеству. Спасибо тем, 
кто критикует. Критика помогает ме-
няться.

Поздравляем всех работников и 
студентов университета с Первым мая 
и днем Победы в Великой отечествен-
ной войне, а православных христи-
ан — с Пасхой Христовой.

Ещё мне бы хотелось поздравить 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ нашего корректо-
ра от всей редакции. Наташа, С днем 
варенья тебя! Счастья, удачи и, конеч-
но, здоровья!

Слово
редактора Меня зовут Олеся Шкирская, я сту-

дентка группы 7КЛ. Наверняка те, кто 
сейчас читают эту статью, уже видели 
мою мордашку в прошлых номерах 
газеты «Университетская жизнь». 
С кем-то я даже знакома лично:). В об-
щем, карьерой журналистки я занялась 
уже давно, но, поступая в КнАГТУ, не ду-
мала, что будет так много работы, хоть 
и очень интересной. Поэтому букваль-
но через месяц беготни по кафедрам, 
знакомства со всеми «полезными» 
людьми я выдохлась и «опустоши-
лась». На просьбу об «отпуске» самый 
добрый в мире:) редактор Екатерина 
Иващенко тактично промолчала.

Через некоторое время я узнала 
причину этого молчания: оказалось, 
Кате предстояло уехать, и я осталась 
практически один на один со всеми 
теми заботами, что непрерывно пре-
следуют всех активных журналистов.

Работы было довольно много: не-
обходимо было обойти все деканаты 
нашего университета, обокрасть их в 
плане информации — выжать все соки 
из людей, которые предоставляли мне 
эту информацию (за что им огромное 
спасибо!). И все бы хорошо, но я реши-
ла, что успею все сделать, несмотря на 
не такое уж большое количество вре-
мени. Переоценила свои силы.

Поэтому я прошу прощения у всех 
тех, кого нечаянно подвела. Постара-
юсь впредь так не делать.

Все-таки тяжелая это профессия, 
хотя и жутко интересная…
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Студенты 
объединяйтесь!!!
Пишите нам: gazetauj@mail.ru 

или приходите к нам в редакцию 
(508 аудитория — 4 корпус) или 
звоните 89142124948. Мы вас 
ждем! Среда с 16:00 до 17:00.

Екатерина Иващенко

ЗамГлавВред

Слово корректора
Здравствуйте, уважаемые читатели 

газеты!
В настоящее время я вхожу в состав 

кафедры межкультурной коммуника-
ции и теории обучения иностранным 
языкам КнАГТУ в качестве ведущего 
инженера (бумажная работа вся на мне, 
вся на мне!:)) и еще я немножечко пре-
подаю. Пристрастие к русскому языку у 
меня возникло еще в школе, уж очень 
мне нравились уроки русского языка… 
Уроки литературы тоже нравились, 
но меньше, особенно любила писать 
сочинения на заданную тему. После 
окончания школы судьба моя была 
решена — филологический факультет 
педагогического института. Теперь на 
работу хожу с огромным желанием, 
скорее всего я трудоголик (отдыхать, ко-
нечно, хорошо, но в длительном отпуске 
я начинаю скучать по работе). Ранее в 
нашем вузе я преподавала такие дисци-
плины как «Введение в языкознание» и 
«Стилистика русского языка и культура 
речи». Именно преподавание стили-
стики меня и подвигло присоединиться 
к коллективу газеты в качестве кор-
ректора. Люблю находить и исправлять 

ошибки и неточности в речи, хотя не яв-
ляюсь идеальным носителем языка (че-
ловеку свойственно ошибаться!). Мне 
нравится корректировать материалы 
газеты «УЖ». Несомненно, вниматель-
ные читатели станут более грамотными, 
если прочтут газету, напечатанную без 
ошибок. Ведь не даром ученые говорят 
о так называемой зрительной памя-
ти. Человек, который много читает книг, 
несомненно, более эрудированный, 
начитанный и грамотный, чем тот, кто 
не любит читать. Корректор — это чело-
век, который трепетно относится к каж-
дому слову и, по моему мнению, даже 
является своеобразным «хранителем» 
лексического значения слова. На мой 
взгляд, корректор необходим любой га-
зете, а тем более — молодежной. Пред-
назначение корректора — следить за 
нормой словоупотребления, помогать 
авторам статей подбирать точные 
слова для правильного выражения 
мысли и, конечно, исправлять меха-
нические опечатки и грамматические 
ошибки. Некоторые люди страдают так 
называемым косноязычием. Очень 
часто бывает, что человек знает что-то, 

но ему не удается правильно подо-
брать слова для выражения мысли, а 
корректор может помочь. Не всегда и у 
корректора находятся нужные слова, да 
и при прочтении огромного количества 
статей «замыливается глаз» и явные 
неточности, двусмысленности, ошиб-
ки становятся невидимыми. Вот такая 
нелегкая эта работа. Считаю, что после 
корректировки, в газете меньше будет 
опечаток, ошибок или не будет их во-
обще. Я надеюсь, что смогу «узреть» все 
неточности в материалах нашей газеты, 
если, конечно, материалы «попадутся» 
для коррекции не на один рабочий день 
и ночь :)

Присоединяйся!
В настоящее время появилась еще одна 

возможность связаться с нашей газетой при 
помощи глобальной сети Интернет. На сайте 
www.vkontakte.ru теперь можно оставить 
свое мнение о нашей газете. Участвуйте в обсуж-
дениях, опросах и предлагайте свои идеи. Остав-
ляйте лирику и прозу собственного сочинения, 
которая опубликуется в следующих номерах га-
зеты. Оставляйте свои фотографии. Ждем ваших 
комментариев и отзывов по поводу уже выпу-
щенных в свет номеров «УЖа». Нам важно, что-
бы газета стала интереснее и привлекательнее.
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Наталья
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Факультетские новости
СФ
Предстоит студенческая конферен-

ция.
6 марта успешно закончился пер-

вый этап итоговой экзаменационной 
комиссии.

Факультет в ожидании: открывается 
новая специальность «Туризм».

ФЭХТ
Студенты, проходящие подготовку 

в Санкт-Петербурге по техническим 
специальностям, защитились вполне 
успешно, благодаря чему наш город по-
полнился молодыми специалистами.

Среди абитуриентов прошла олим-
пиада по химии, а пятикурсники непло-
хо сдали гос. экзамены.

На должность заведующего кафе-
дрой БЖ вновь переизбрали Ирину 
Павловну Степанову.

ФЭМ
Состоялся конкурс по иностранному 

языку, в котором участвовали два кур-
са, и, соответственно, победители:

7МО-1 — Ким В. И., 6БУ — Евсей-
чик Е. А.

На факультете учатся Матве-
ев С. А. (5КО-2) и Че С. В. (5КО-1) — пред-
ставители университетской команды 
КВН «С. Т. О. С.», они находились с 9 по 
17 марта в г. Красноярск, где в это вре-
мя проходила ¼ финала Центральной 
Лиги Международного Союза КВН.

С 14 по 16 марта 2008 г. комитет по 
молодежной политике правительства 
Хабаровского края проводил семинар 
студенческого актива.

ССФ
Проходит активная подготовка к 6 

апреля — Международному дню кос-
монавтики.

Декан Сергей Иванович Феоктистов 
готовится к поездке в г. Шиньян для 
разработки учебных планов по обу-
чению китайских студентов, которые 
перейдут на специальность «Бакалавр 
техники и технологий» по направлению 
«Авиа- и ракетостроение». Пока прохо-
дит уточнение рабочего плана.

ЭТФ
Заключен договор с заводом ОАО 

«Амурметалл», согласно которому 20 
студентов устроены на работу.

Ожидается возвращение первых 
выпускников-студентов (17 человек), 
направленных в Московский авиаци-
онный институт обучаться по специ-
альностям, по которым нет подготовки 
в КнАГТУ, но специалисты по ним необ-
ходимы для работы на заводе КнААПО.

Состоялась встреча студентов 

первого-второго курсов с начальником 
Отдела милиции по мерам безопас-
ности.

Студент факультета Ледюков Мак-
сим занял первое место по плаванию 
на дистанции 100 м.

Вручен Кубок за победу команды по 
волейболу, состоящей из следующих 
участников:

Ерш И. С. — 7ЭЛб-1
Гриб А. В. — 4ЭП-1
Барышев С. В. — 4ЭП-1
Кочуков Е. А. — 6ЭЛб-2
Сотов К. С. — 7ЭЛб-1
Власюк В. Р. — 7ЭЛб-1
16 марта преподаватели съездили 

на экскурсию в г. Амурск на Рыбо-
Разводный ТЭЦ и в «Ботанический 
Сад».

ФКС
Преподаватели: профессор Федосен-

ко В. Б. и доцент Дзюба А. В. отправи-
лись в г. Шиньян для чтения лекций по 
зимнему бетонированию и по управ-
лению проектами. Кроме того, сейчас 
пять студентов факультета находятся 
в том же китайском городе. В сентябре 
студенты поедут на языковую подго-
товку.

Прошли курсы перерабатывающих 
кадров в строительстве, по итогам ко-
торых было аттестовано 49 человек.

Завершился конкурс «Хочу стать ди-
зайнером», и объявлены следующие 
результаты:

1 — Штанова Анастасия Олегов-
на

2 — Племенюк Александр Сре-
геевич

3 — Редколис Мария Валерьев-
на

4 — Гаврилова Елизавета Рома-
новна

5 — Марьина Валерия Дмитри-
евна

Состоялся конкурс дипломных про-
ектов по Дальневосточному регио-
нальному учебно-методическому объ-
единению (Ассоциация строительных 
ВУЗов) по специальности ПГС.

ФЯК
17 мая состоится важное событие: 

факультету исполнится два года, 
поэтому сейчас идет активная под-
готовка: проходит конкурс на лучший 
рекламный ролик о ФЯКе, интер-
вьюирование всех о предстоящем 
событии.

В актовом зале состоится празд-
ник последнего звонка, к которому 
студенты-выпускники факультета 
готовят концерты. Проходит подго-
товка проведения торжественного 
закрытия конференции.

На сайте факультета обсуждаются 
кандидатуры на призы преподава-
тельских и студенческих симпатий.

В Медиатеке факультета (409 ауди-
тория 4 корпуса) проходит выставка 
учебной и методической литературы 
от предприятий из г. Хабаровска.

Студенты других факультетов 
ездили в г. Хабаровск на Всероссий-
скую Студенческую Олимпиаду по 
английскому языку (второй тур) «Your 
priorities in the XXI CENTURY», которая 
состоялась 27 марта 2008 г., и заняли 
третье место нижеперечисленные 
учащиеся: Сухоруков Сергей (6ЛУ) и 
Копосов Владимир (7ЭЛ-2).

Студенты факультета Леонтьев-
ская Н. К. (6МС) и Генцель А. А. (7ОП-2) с 
13 по 15 апреля будут участвовать в 
девятой Дальневосточной Региональ-
ной Олимпиаде по немецкому языку, 
которая будет проходить в г. Хаба-
ровск.

Студентка Н. Г. Намаконова 
(4ЛИ) поедет в г. Читу на региональ-
ную студенческую конференцию 
«Netzwerk FernosT», которая пройдет с 
7 по 15 апреля 2008 г. в ЗГГПУ (Чита).

Иванкова Александра (5ЛН) с 20 по 
29 апреля будет находиться в Герма-
нии на третьей студенческой конфе-
ренции «Информационные техноло-
гии в современной жизни».

Декан факультета Горобец Ольга 
Борисовна ездила в г. Хабаровск на 
семинар для преподавателей фран-
цузского языка, который проходил 
в ДВГГУ, и получила сертификат, что 
прослушала этот семинар.

Прошел фонетический конкурс. Со-
стоялась олимпиада по языкам, на ко-
торой первое место досталось Кротову 
Антону (7РН-1).

ИКП МТО
18 апреля проводит IV городскую 

олимпиаду САПР в машиностроении 
по секциям 2D-проектирование и 3D-
проектирование.

К участию приглашаются студенты 
ВУЗов, учащиеся техникумов, училищ 
и школ города.

Победителей ждут достойные при-
зы.

Оформление заявок на участие 
в аудитории 106а (КнАГТУ, корпус 
2) ежедневно с 15:00 до 19:00.

С 4 по 11 апреля проходит научно-
техническая студенческая конферен-
ция.

Прошел набор первой группы ра-
бочих по повышению квалификации 
«Сварщик» из государственных му-
ниципальных учреждений, которые 
получат в итоге четвертый разряд. Ру-
ководителем является Сергей Леони-
дович Зырянов.

ФКИСО
Состоялась олимпиада на двух 

специальностях факультета. На специ-
альности «Культурология» — под на-
званием «Весна. Любовь. Женщина», 
победителем которой второй раз под-
ряд стала Хлуднева В. (5КЛ).

На специальности «История и архи-
воведение» по предметной олимпиа-
де победителями стали:

В группе 7АИ — Ануфриева Татьяна
В группе 5 АИ — Еремеев Констан-

тин
В группе 4АИ — Забаровская Ирина
Также в пройденном «Конкурсе 

по специальности» заняли призовые 
места:

1 место — Цыц Вера (4АИ)
2 место — Лебедева Ольга 

(4АИ)
3 место — Баширова Наталья 

(4АИ)
25 апреля в 13:00 в 308 аудито-

рии прошел диспут-клуб «Мнение» 
по теме «Россия глазами русских», 
в программе которой был просмотр 
мультфильма, а потом его обсужде-
ние. Приглашались все желающие.

19 апреля, как и везде, состоялся 
Всероссийский городской субботник, 
в котором приняли участие не только 
студенты, но и преподаватели (Ура!).

Объявляется трехэтапный конкурс 
«Хочу стать PR-щиком» для школь-
ников, победитель получит возмож-
ность обучаться на бюджетной основе 
по специальности «Связи с обществен-
ностью».

Ожидается проведение очередного 
этапа интернет-тестирования для спе-
циальностей «Связи с Общественно-
стью» и «История и архивоведение», 
цель которого — выявить уровень 
дисциплинированности и усваивае-
мости предметов.

Ведущие культурологи факульте-
та — доктора наук: Н. Ю. Костюрина, 
Т. А. Чебанюк, И. И. Докучаев были 
приглашены на Всероссийский культу-
рологический съезд в Санкт-Петербург, 
где они выступили с докладами.

ОТДЕЛ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ
11 апреля 2008 г. В 15:00 в актовом 

зале университета состоялся концерт с 
участием руководителя школы вокала 
ДК «Железнодорожник» Б. И. Миляева 
и вокалистки С. Пискаревой.

ПРОФКОМ
Семейный выезд для членов про-

фсоюза состоялся 13 апреля на ЛОТ-
МАРАФОН
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Поздравляем
Сборную команду КнАГТУ, занявшую 

первое место в пятой спартакиаде 
студентов учреждений высшего про-
фессионального образования Хабаров-
ского края по Греко-римской борьбе, 
проходившей с 10 марта по 12 марта 
2008 г. в г.Комсомольск-на-Амуре.

Чемпионов:
Онучина Вячеслава (5ЮР-2)
Чертова Илью (3ТС-1)
Марусова Алексея (4ТС-1)
Белоглазова Валерия (3ТЭ-1)
Призеров:
Морозова Дмитрия (7СР-1)
Раджабова Сергея (6ЮР-1)
Казакевич Дмитрия (7МО-1)
А также их тренера Стручкова В. К., 

заслуженного тренера России, заве-
дующего кафедрой ФВ, профессора.

Кафедра ФВиС

Поздравляем!
Екатерину Иващенко занявшую 

третье место во Втором Всероссийском 
PR- конкурсе в г. Красноярске.

Деканат ФКИСО

Поздравляем!
Победителей Дальневосточно-

го Федерального округа по греко-
римской борьбе, проходившего в 
г. Комсомольск-на-Амуре с 28 февраля 
по 1 марта 2008 г.

Чемпионов:
Василенко Александра (7ОС-1)

Раджабова Сергея (6ЮР-1)
Андреева Юрия (6МО-2)
Ефимова Константина (4ФК-1)
Призеров:
Морозова Дмитрия (7СР-1)
Плотникова Дмитрия (6ТС-1)
Казакевич Дмитрия (7МО-1)
А также их тренера Стручкова В. К., 

заслуженного тренера России, заве-
дующего кафедрой ФВ, профессора.

Кафедра ФВиС

Поздравляем!
Студента ФЭМ группы 4ФК-1 Ефимо-

ва Константина, ставшего бронзовым 
призером международного турнира по 
греко-римской борьбе, проходивше-
го в г.Варна, Болгария с 8 по 10 марта 
2008 г. и его тренера, заслуженного 
тренера России, заведующего кафе-
дрой ФВ, профессора В. К. Стручкова

Кафедра ФВиС

Поздравляем!
Победителей конкурса «Лучший бух-

галтер — 2008» студентов группы 4БУ:
1 место — Грек Наталью
2 место — Дубинину Алену
3 место — Бредихину Александру
А также студентов группы 5БУ:
1 место — Зыкову Анну
2 место — Храмшина Вячеславу
3 место — Цицулину Алину

Кафедра бухгалтерского учета, 
анализа и аудита

Поздравляем!!!
Призеров восьмого московского 

международного салона инновации и 
инвестиции:

Профессора Котлярова В. П. — се-
ребряная медаль

Доцента Гринкруга М. С., доцента 
Ткачеву Ю. И. — серебряная медаль

Профессора Космыни-
на А. В. — серебряная и бронзовая 
медали

А также призеров тринадцатой 
международной выставки-конгресса 
«Высокие технологические инвестиции 
(промышленные инновации)»:

Профессора Космынина А. В. — с 
двумя серебряными медалями

Профессора Ким В. А. — с серебря-
ной медалью.

Желаем дальнейших творческих 
успехов!

Ректорат

Поздравляем!
Студентов Университета, занявших 

призовые места в 5 спартакиаде среди 
студентов высших учебных заведений 
Хабаровского края:

Ледюкова Максима (7ЭЛ-2) — 1 
место

Чигрину Анну (7БУ-1) 2 место
Чирва Анну (6ГУ-2) — 2, 3 места
Щиткова Павла (3ПИ-2) — 2 ме-

сто
Каменеву Светлану (6ФК-1) — 2 

место

Тамбовцеву Екатерину 
(5ДС-2) — 2, 3 места

Желаем дальнейших успехов.
Кафедра ФВиС

Поздравляем!
Заведующего кафедрой истории и 

архивоведения Льва Николаевича 
Долгова с присвоением ему ученого 
звания профессора по кафедре.

Желаем дальнейших творческих 
успехов.

Ректорат, деканат ФКИСО,
Кафедра ИА

Поздравляем!
Лагода Максима, студента группы 

6ГУ-1, занявшего 1 место в первенстве 
России среди юниоров по спортивному 
ориентированию на лыжах в г. Лесоси-
бирске 15 марта 2008 г.

Кафедра ФВиС

Поздравляем!
Студентку группы 3БЖ-1 Крав-

ченко Анастасию, мастера спорта 
международного класса, студентку 
группы 5ПИ-1 Трапезникову Алену, 
мастера спорта, занявших 2 место 
на чемпионате России в эстафете по 
спортивному ориентированию на лы-
жах в г. Тюмень, а также их тренера 
Трапезникова А. С.

Кафедра ФВиС

Объявления
Внимание!
Объявляется набор юношей сту-

дентов первого курса КнАГТУ в секцию 
бокса, годных по состоянию здоро-
вья. Обращаться на кафедру ФВиС 
КнАГТУ.

IT конференция
Ты неплохо владеешь английским 

языком, но хотел бы его улучшить? 

Полон идей, мыслей, предложений, 
но не знаешь, как и где воплотить 
их в реальность? Ты веселый, общи-
тельный и сообразительный человек, 
который хотел бы окунуться в мир 
дипломатии, международной поли-
тики и дебатов? Тогда это то, что ты 
ищешь!

С 8 по 10 мая 2008 г. на базе КнАГТУ 
пройдет третья международная кон-
ференция по формату модели ООН с 

использованием информационных 
технологий, где участники будут об-
суждать важные проблемы совре-
менного общества.

Победители получат возможность 
поехать на международную конфе-
ренцию в Китай.

Внимание!
Прошел набор в творческие кол-

лективы университета:
Команду КнАГТУ по следующим на-

правлениям Хип Хопа: Hip Hop, RnB, 
House, Locking, Break, Strect.

Отбор состоялся 17 апреля с 17:00 
до 18:00 в актовом зале университета.

И в вокальную студию «Камертон».
Прослушивание проводилось: с 1 

апреля по 30 апреля с 18:00 до 20:00 
во вторник, четверг в актовом зале 
университета.
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Городские новости
Центральная городская библио-

тека впервые принимает участие 
во Всероссийском конкурсе веб-
сайтов публичных библиотек

Центральная библиотека имени 
Н. Островского Комсомольска-на-
Амуре впервые принимает участие во 
Всероссийском конкурсе Веб-сайтов 
публичных библиотек — 2008. С 1 
февраля по 20 апреля проводится 
открытое голосование пользовате-
лей. Администрация города, коллектив 
библиотеки обращается к комсомоль-
чанам с просьбой поддержать нашу 
центральную библиотеку. Поддержи 
Комсомольск, голосуй за свой город на 
www.kmslib.ru

«Круглый стол», посвящённый 
анализу результатов выборов Пре-
зидента России, состоится на исто-
рическом факультете АмГПГУ

В пятницу, 14 марта, в 15.00, на 
историческом факультете АмГПГУ, 
ул. Комсомольская 45, аудитория 220, 
состоялось очередное заседание «кру-
глого стола» «Актуальные проблемы 
социально-экономического развития 
современной России: взгляд из Комсо-
мольска». На этот раз преподаватели 
истории, социологии, политологии, сту-
денты университетов города обсудили 
итоги прошедших выборов Президента 
России на территории Комсомольска-
на-Амуре. «Круглый стол» «Социальное 
самочувствие комсомольчан в зеркале 
выборов Президента России» органи-
зован Центром изучения обществен-
ного мнения и рынка АмГПГУ.

Руководители школьных музе-
ев города обменялись опытом

На минувшей неделе в музее шко-
лы №1 прошёл городской семинар 
руководителей школьных музеев 
Комсомольска. В семинаре — «Му-
зей, как генератор новой культуры в 
условиях современной социально-
экономической действительности» 
приняли участие представители 20 
школьных музеев. Участники семи-
нара обменялись опытом работы, 
ознакомились с деятельностью музея 
первой школы, обсудили подготовку к 
городскому этапу краевого конкурса 
школьных музеев.

Городской субботник прошел 19 
апреля

Глава города подписал распоря-
жение о проведении субботника и 
месячников по санитарной очистке и 
благоустройства города. И уже 1 апре-
ля начался весенний двухмесячник по 
уборке города, он продлится до конца 
мая. В рамках двухмесячника в Комсо-
мольске будет проходить, ставший уже 
традиционным, эколого-санитарный 
конкурс среди предприятий, орга-
низаций, школ, граждан города. Он 
проводится с целью улучшения эко-
логического и санитарного состояния 
города Юности. Итоги конкурса будут 
подведены до 15 июня. Победители 
конкурса награждаются дипломами 
и премиями. Для коллективов про-
мышленных предприятий, муници-
пальных учреждений и предприятий, 
строительных организаций, предпри-

ятий транспорта и связи, учреждений 
культуры, образования, здравоох-
ранения и спорта денежная премия 
за 1 место — 5000 рублей; за 2 ме-
сто — 3000 рублей; за 3 место — 1500 
рублей. Для домовых комитетов и 
общественных организаций, в том 
числе в номинациях «Лучший дом», 
«Лучший подъезд», «Лучшая придо-
мовая территория частного сектора» 
денежные премии за 1 место — 3000 
рублей; за 2 место — 2000 рублей; за 
3 место — 1000 рублей. Для жителей 
города, принявших участие в улуч-
шении экологического и санитарного 
состояния города, денежная премия 
в размере по 750 рублей. Материалы 
на конкурс (фотографии, акты комис-
сионных проверок) рассматриваются 
в администрациях округов.

День работников культуры 
впервые будут отмечать в Комсо-
мольске

Согласно указу Президента России 
утверждён День работников куль-
туры. Он впервые будет отмечать-
ся в нашей стране 25 марта этого 
года. В этот день лучшие представи-
тели культуры города примут уча-
стие в приёме, который устраивает 
в их честь Губернатор края. Поэтому 
в Комсомольске-на-Амуре основные 
мероприятия, посвящённые этому 
Дню, пройдут 27 марта. В этот День 
отдел культуры администрации го-
рода в музее изобразительных ис-
кусств проведёт пресс-конференцию 
для журналистов Комсомольска о 

состоянии и перспективах развития 
учреждений культуры в городе. В ней 
примут участие представители всех 
учреждений культуры Комсомольска-
на-Амуре. Пресс-конференция нач-
нётся в 9.00. И в этот же день, в 12.00, 
в думском зале администрации го-
рода, состоится торжественный при-
ём деятелей культуры главой города 
В. П. Михалёвым. И в течение всей 
недели лучшие коллективы искусств 
города будут представлять комсо-
мольчанам своё творчество.

Скейт-площадка будет соору-
жена в этом году в Комсомольске

Глава города В. П. Михалёв под-
держал инициативу молодёжи города 
о создании в Комсомольске-на-Амуре 
скейт-площадки. Она будет соору-
жаться в парке культуры и отдыха 
«Судостроитель», на территории быв-
шей танцплощадки. Предполагается, 
что там смогут заниматься не только 
спортсмены-скейтеры, но и предста-
вители других экстремальных видов 
спорта, популярных у современной 
молодёжи.

Юморина
25 апреля 2008 г. состоялась «то-

варищеская встреча» команд КВН: 
«С. Т. О. С.» — представителей КнАГ-
ТУ, сборная школ города — чем-
пионов Хабаровского края по сезону 
2007-2008 «Шаушенка» и команда 
АмГПГУ «Чай-на-Town» — полуфина-
листы 2007-2008. Т.к. это был всего 
лишь отчетный концерт, победителей 
не было, однако кубок за состязание 

«Разминка» достался команде КнАГ-
ТУ.

Вечер продолжался сравнительно 
недолго — чуть больше часа, одна-
ко оставил у большинства зрителей, 
наверное, массу приятных впечат-
лений. Многие шутки были высоко 
оценены присутствующими, и мы 
будем надеяться, что все команды 
остались довольны своими пред-
ставлениями и тем, как к ним от-
неслись.

Зал был просто заполнен желаю-
щими посмеяться, и стоит написать, 
что это очень хорошо, ведь смех 
продлевает жизнь, а смотреть на 
улыбающегося человека гораздо 
приятнее, чем на угрюмого. Поэто-
му нам остается только пожелать 
командам дальнейших успехов и 
почаще выступать на сцене с новы-
ми шутками.

Олеся Шкирская

25 апреля на ФКИСО с участием 
студентов специальностей «Культуро-
логия» и «Связи с Общественностью», 
а также некоторых их преподавателей 
состоялся просмотр мультипликацион-
ного фильма «Кот в сапогах» по моти-
вам одноименной сказки Шарля Пер-
ро. «Пластилиновый» мультфильм, в 
котором была показана «душа русского 
человека» так, как представлял себе ее 
автор: с балалайкой, бутылкой водки, в 
компании одноликих «друзей»…

Не буду описывать весь сюжет, по-
тому что, во-первых, это невозможно 
объяснить словами, а, во-вторых, 
просто-напросто не хватит места. Сто-
ит, наверное, отметить, что, несмотря 
на очевидную обиду студентов за 
себя, за то, что нас, русских, показыва-
ют с такой отрицательной стороны, в 
глубине души они все-таки в какой-то 

степени были согласны с показан-
ным. Я сужу по той реакции, которую 
сами студенты продемонстрировали: 
все были затронуты и, если можно так 
выразиться, «загрузились» эмоцио-
нально.

Что касается моего личного мнения, 
как студентки первого курса: конечно, 
автор все утрировал. И если показан 
только один человек, это еще не зна-
чит, что абсолютно все, проживающие 
в РФ, ведут себя точно так же.

Обсудить абсолютно все аспекты 
предложенной темы, к сожалению, 
не получилось, однако у меня есть 
основания полагать, что многим при-
сутствующим студентам, если не всем, 
пришлось задуматься об этом мульти-
пликационном фильме и сделать для 
себя какие-то выводы.

Олеся Шкирская

«Русские глазами 
русских»
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14.04.2008 состоялась ежегодная кон-
ференция трудового коллектива. В про-
грамме конференции значились отчеты 
ректора университета А. М. Шпилева и 
председателя профкома В. И. Аксено-
ва. С докладом об изменениях коллек-
тивного договора выступил проректор 
по связям с общественностью И. И. До-
кучаев. По итогам обсуждения отчетов 
и доклада были приняты следующие из-
менения в коллективный договор:

«5.4 Ректорат и руководители струк-
турных подразделений обязуются со-
действовать профкому в выполнении 
комплекса мероприятий по организации 
лечения, отдыха детей, работников и 
членов их семей, а также оказывать им 
материальную помощь в экстренных слу-
чаях. Порядок предоставления средств 
на гарантированные администрацией 
университета социальные программы 
регулируется соответствующими поло-
жениями.

5.4.1 Администрация университе-
та обязуется выделять ежегодно на 
санаторно-курортное лечение и отдых 
700 тыс. р. в том числе:

— для ветеранов — 300 тыс. р.;
— для матери и ребенка — 400 

тыс. р.
Расходы на путевки на санаторно-

курортное лечение ветеранов оплачи-
ваются в размере до 20 тыс. р. сроком 
не более чем на 14 дней и в размере 
до 30 тыс. р. сроком не более чем на 21 
день. Оплата путевки осуществляется в 
следующем процентном отношении: 35 % 
с лицевого счета университета, 25 % с ли-
цевых счетов факультетов и подразделе-
ний, 15 % из средств профкома, 25 % из 
средств работника.

Путевки на санаторно-курортное ле-
чение и отдых матери и ребенка работ-
никам оплачиваются университетом из 
расчета на одного человека в сумме до 20 

тыс. р. сроком не более чем на 14 дней и 
в сумме до 30 тыс. р. сроком не более чем 
на 21 день. Путевка оплачивается только 
на одного работника и следующего с ним 
одного ребенка.

Путевка на санаторно-курортное лече-
ние (отдых — для матери и ребенка) пре-
доставляется один раз в три года.

На лечение, протезирование зубов 
из средств КнАГТУ для ветеранов (лиц, 
отработавших в университете 20 и бо-
лее лет) выделяется 700 тыс. р. и 300 
тыс. р. для работников (лиц, отработав-
ших в университете 5 и более лет) из рас-
чета на 1 чел. не более 20 тыс. р.

Санаторно-курортное лечение, лече-
ние и протезирование зубов осущест-
вляется в соответствии со списками 
очередности, находящимися в профкоме 
и у проректора по связям с общественно-
стью. Списки очередности утверждаются 
на заседании профкома и публикуются на 
внутреннем сайте университета.

На оплату лечения перенесенных 
работниками университета инфарктов, 
инсультов, тяжелых операций и травм, 
операций по восстановлению зрения 
и голосового аппарата выделяется 300 
тыс. р. с лицевого счета университета и 

300 тыс. р. с лицевых счетов факультетов 
и подразделений. Размер выплаты — до 
60 тыс. р. Если требуемая сумма превы-
шает установленный лимит, она может 
быть предоставлена по решению Ученого 
совета.

Выделение средств на лечение пере-
несенных работниками университета 
инфарктов, инсультов, тяжелых опера-
ций и травм, операций по восстанов-
лению зрения и голосового аппарата, 
санаторно-курортное лечение, лечение 
и протезирование зубов осуществляется 
в порядке компенсации уже понесенных 
работником расходов после предоставле-
ния им соответствующих документов об 
оплате. Лицам, чей совокупный средне-
месячный доход, полученный в КнАГТУ, 
составляет менее 10 тыс. р., допускается 
выдача из средств профкома аванса, 
который должен быть возвращен после 
получения работником компенсации.

5.4.2 Администрация университета 
обязуется выделять материальную по-
мощь, необходимую для организации 
похорон близких родственников работ-
ника, а также материальную помощь в 
связи с рождением у работника ребенка, 
в размере 150 т. р. с лицевого счета Уни-

верситета и 150 т. р. с лицевых счетов 
факультетов и подразделений. Профком 
обязуется выделять 300 т. р. на помощь 
в связи с тяжелым материальным по-
ложением работника. Выплата матери-
альной помощи на организацию похорон 
осуществляется в размере 10 тыс. р., в 
связи с рождением ребенка — в размере 
5 тыс. р. Размер выплаты помощи в связи 
с тяжелым материальным положением 
определяется профкомом сотрудников.

В случае смерти работника или пенси-
онера — ветерана университета расходы 
по оплате похорон оплачиваются за счет 
средств университета. Размер оплаты 
ритуальных услуг определяется по реше-
нию Ученого совета университета.

В случае возникновения права на 
материальную помощь у нескольких 
работников по одной и той же причине 
помощь предоставляется только одному 
из работников.

5.4.3 Администрация универ-
ситета обязуется выделять на 
культурно-массовую и физкультурно-
оздоровительную работу 300 тыс. р. с 
лицевого счета университета.

Пункты 5.13 и 5.5 утрачивают свою 
силу

Плательщик

Виды расходов

Профком КнАГТУ Подразделе-
ния КнАГТУ

Работник Итого

1. Санаторно-курортное лечение ветеранов

2. Санаторно-курортное лечение и отдых матери и ребенка

3. Лечение инсультов, инфарктов, тяжелых травм, тяжелые опера-
ции, операции по восстановлению зрения и голосового аппарата

4. Лечение и протезирование зубов, в том числе:
- ветераны:
- работники:

5. Материальная помощь

150 т.р.

300 т. р. 

300 т. р.

400 т. р.

300 т. р.

1 млн. р.:
700 т. р.
300 т. р.

150 т. р.

200 т. р.

300 т. р.

150 т. р. 

250 т. р. 900 т. р.

400 т. р.

600 т. р.

1 млн. р.
700 т. р.
300 т. р.

600 т. р.

Итого 450 т. р. 2 150 т. р. 650 т. р. 250 т. р. 3 500 т. р.

Конференция

17.03.2008 состоялось второе заседа-
ние Ученого совета университета. В по-
вестке дня было обсуждение четырех 
основных вопросов:

1. Итоги НИР и работы по подготовке 
кадров высшей квалификации в 2007 году 
и основные задачи по повышению их 
эффективности в 2008 и последующих 
годах.

2. О подготовке университета к 
2008 / 2009 учебному году.

3. Анализ доходности и эффективности 
использования средств, полученных от 
внебюджетной образовательной и других 
видов деятельности подразделений и 
университета в целом.

4. Об итогах финансово-хозяйственной 
деятельности университета в 2007 году.

По первому вопросу с докладом вы-
ступил проректор по НР А. И. Евстигне-
ев. По итогам обсуждения его доклада 
Ученый совет принял следующее поста-
новление:

1. Информацию проректора по науч-
ной работе А. И. Евстигнеева принять к 
сведению.

2. Отчет по научной деятельности, на-
правляемый в Минобрнауки РФ, утвер-
дить.

3. Целевую программу «Подготовка ка-
дров высшей квалификации в 2008 году» 
при нять к исполнению.

4. Директорам институтов и деканам 
факультетов провести в институтах и на 
фа культетах ученые советы по подве-
дению итогов НИД кафедр в 2007 году с 
представлением в управление научно-
исследовательской деятельностью уни-
верситета (УНИД) оценки дея тельности 
каждой кафедры и факультетов в целом, 
планов работы на 2008 год (апрель 
2008 года, проректор по HP).

5. С целью повышения качества 
планирования и уровня научно-
исследовательской деятельности 
(НИД) зав. кафедрами совместно с ру-
ководителями научных школ и направ-
лений разработать перспективные 

планы развития НИД кафедр на период 
2008-2012 годы (формы планов УНИД 
подготовить до 01.05.2008, проректор по 
HP — июнь 2008 г.).

6. Завершить подготовку до 10 сен-
тября 2008 г. и провести в сроки 21-25 
сентяб ря 2008 года семинар-совещание 
начальников отделов докторантуры и 
аспирантуры. Ученых секретарей учреж-
дения образования и науки Дальнево-
сточного федерального округа с уча стием 
представителей Министерства образова-
ния и науки РФ, Федерального агентства 
по образованию, Федеральной службы по 
надзору в сфере образования (проректор 
no HP).
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7. Завершить переаттестацию (июль 
2008 г.) и открытие новых диссертацион-
ных со ветов по специальности (08.00.05), 
(05.02.08; 05.03.05) (ноябрь 2008 г., про-
ректор по HP). Предусмотреть возмож-
ность учета изменения номенклатуры 
научных специальностей.

8. Проректору по HP в срок до 1 сентя-
бря 2008 года решить вопрос о включении 
Ре гионального центра «Интеллектуальных 
нанотехнологий» в состав Государственной 
корпо рации «Роснанотехнология» в числе 
соисполнителей с обеспечением бюджет-
ного феде рального финансирования

9. Провести 22-24 сентября 2008 г., 
с привлечением средств РФФИ, 
международную конференцию «Си-
нергетика. Структурообразование и 
интеллектуальные технологии синтеза на-
номатериалов» (проректор по HР), меж-
дународный социально-экономический 
форум «Дальний Восток. Динамика цен-
ностных ориентаций» (профессор И. И. До-
кучаев), а также международную научно-
практическую конференцию в области 
экологии и безопасности жизнедеятель-
ности (Дальневосточная весна — 2008) 30 
апреля 2008 года (проф. И. П. Степанова).

10. Разработать план мероприятий по 
повышению эффективности подготовки 
кадров через аспирантуру и докторанту-
ру, в связи с чем продолжить практику 
приема в аспирантуру перспективных 
соискателей (проректор по HP, начальник 
ОАД).

11. Провести дополнительный набор в 
аспирантуру в мае-июне 2008 года, глав-
ным образом, для лиц с полной компенса-
цией обучения (проректор по HP).

12. Повысить требования к уровню под-
готовленности поступающих в аспиранту-
ру к научной составляющей, учитывая при 
этом качество материально-технического 
обеспече ния, необходимого для выполне-
ния диссертационных исследований и его 
финансового со провождения.

13. Отметить большой процент досроч-
ного отчисления аспирантов, что приводит 
к резкому снижению эффективности аспи-
рантуры. Наибольшее досрочное отчисле-
ние аспи рантов отмечается у следующих 
научных руководителей: Н. А. Тарануха, 
О. С. Амосов, А. М. Шпилев, Н. Н. Симонен-
ко, В. Б. Федосенко, Н. Е. Дерюжкова.

14. При подготовке магистрантов самое 
пристальное внимание уделять научной 
со ставляющей, максимально приближая 
тему магистерской диссертации к теме бу-
дущего диссертационного исследовании в 
аспирантуре.

15. Включать в ежегодный план рабо-
ты магистров, аспирантов, докторантов, 
молодых ученых (до 35 лет) участие в 
конкурсах молодых ученых, особенно 
объявленных Правитель ством Хабаров-
ского края, а также федерального уровня 
(проректор по HP).

16. Контроль выполнения данного 
решения возложить на проректора по HP 
А. И. Евстиг неева.

17. Разработать «Положение» по фи-

нансовому обеспечению издания моно-
графий, учебников, учебных пособий.

18. Создать банк данных кандидатов 
для поступления в аспирантуру из числа 
молодых преподавателей КнАГТУ по спе-
циальностям диссертационных советов 
университета.

По второму вопросу с докладом высту-
пили проректор по КС и ХВ В. В. Кириченко 
и начальник УМУ А. А. Скрипилев. По ито-
гам его обсуждения Ученый совет принял 
следующее постановление:

1. Деканам факультетов, директорам 
институтов, заведующим выпускающими 
кафедрами:

1.1. В срок до 01.06.2008 завершить 
работу по формированию электронных 
вариантов рабочих учебных планов, про-
анализированных с помощью пакета при-
кладных программ для создания рабочих 
учебных планов (GosInsp), предложенных 
информационно-методическим центром 
Министерства образования и науки РФ 
по аттестации образовательных учрежде-
ний, а также их бумажных копий, согласо-
ванных и утвержденных в установленном 
порядке.

1.2. В срок до 15.04.2008 провести 
анализ результатов педагогических изме-
рений проводимого в декабре 2007 года 
«Интернет экзамена в сфере профес-
сионального образования» с целью объ-
ективной оценки уровня подготовки 
студентов университета очной формы 
обучения требованиям ГОС второго поко-
ления, сравнения их с результатами под-
готовки студентов в других вузах России и 
эффективного использования в управле-
нии качеством подготовки выпускников.

1.3. Принять участие в проведении VII 
(май 2008 года) этапа «Интернет экзаме-
на…», что позволит выстроить объектив-
ную систему гарантии качества образова-
ния и оценить эффективность принятых 
на факультетах мер, направленных на 
повышение качества подготовки студен-
тов (отв.: УМУ, руководители факультетов 
и институтов, УИ, С. В Биленко).

1.4. В срок до 12.05.2008 на заседаниях 
методических комиссий факультетов и 
институтов детально проанализировать 
структуру и качество курсового про-
ектирования на предмет исключения 
подмены проектирования написанием 
рефератов по дисциплине. Принятые ре-
комендации представить в УМУ в срок до 
15.05.2008. Принять меры к исключению 
из практики выполнения курсовых работ 
и / или курсовых проектов случаев гру-
бого нарушения оформления работ во-
преки требованиям РД ГОУВПО «КнАГТУ» 
013-2008 Текстовые студенческие рабо-
ты. Правила оформления и ЕСКД.

1.5. В срок до 20.06.2008 провести ана-
лиз обеспеченности учебного процесса 
литературой и закончить анализ учебно-
методических комплексов на соответ-
ствие требованиям государственных 
образовательных стандартов. В случае 
необходимости разработать планы под-
готовки и издания учебной литературы 

на предстоящий учебный год, включая 
методическое обеспечение, необходимое 
для выполнения курсовых работ и / или 
курсовых проектов студентами всех форм 
обучения. Результаты анализа и планы 
совершенствования лабораторных прак-
тикумов обсудить на заседаниях советов 
факультетов. Выписки из протоколов за-
седаний факультетов представить перво-
му проректору университета во время 
ежегодных отчетов факультетов на засе-
даниях ректората в июне-июле 2008 года.

1.6. В срок до 02 июня 2008 года про-
вести ревизию оборудования учебных 
лабораторий кафедр, сформировать 
планы модернизации лабораторного обо-
рудования и приступить к его реализации 
с использованием наряду с централизо-
ванным финансированием финансовых 
средств факультетов и институтов.

1.7. Заведующим кафедрами ФК (Си-
моненко Н. Н.), КИГ (Цветков О. Ю.), ПГС 
(Федосенко В. Б.), ИС (Еськова А. В.), БУАА 
(Парамонова Г. П.), КС (Тарануха Н. А.), 
ФВС (Стручков В. К.) в срок до 01.09.2008 
принять безотлагательные меры по 
укомплектованию профессорско-
преподавательского состава кафедр 
штатными сотрудниками.

2. Учебно-методическому управлению 
(А. А. Скрипилев):

2.1. В срок до 01 июня 2008 года раз-
работать график учебного процесса на 
2008 / 2009 учебный год по всем видам 
обучения.

2.2. В срок до 29 сентября 2008 года 
произвести уточненный расчет объемов 
учебной нагрузки по университету с опре-
делением ее бюджетной и внебюджетной 
составляющих.

3. Начальнику отдела технического 
обеспечения учебного процесса УМУ 
(Рагулину В. К.) в срок до 01.04.2008 года 
разработать и до 29.08.2008 реализовать 
план оснащения учебных аудиторий уни-
верситета аудиторным оборудованием.

4. Для обеспечения готовности корпу-
сов и общежитий университета к новому 
учебному году:

4.1. Проректору по КС и ХВ В. В. Ки-
риченко совместно с инженерно-
техническими службами университета, 
деканами факультетов и директором 
ИКПМТО в срок до 01.04.2008 доработать 
детальный план проведения ремонтно-
строительных работ, планируемых на 
весенне-летний период и представить на 
утверждение ректору университета.

4.2. Проректору по КС и ХВ В. В. Кири-
ченко совместно с заведующим кафедрой 
физвоспитания и спорта В. К. Стручковым 
в срок до 30 августа 2008 года произвести 
ремонт спортивного зала в общежитии 
№ 2.

5. Деканам факультетов, директору 
ИКПМТО в период с 10 июля 2008 года по 
26 августа 2008 года выделять в распоря-
жение проректора по КС и ХВ студентов 
для проведения общеуниверситетских 
ремонтных работ в следующих количе-
ствах:

ИКПМТО — 23 чел., ЭТФ — 20 чел., 
ФЭМ — 27 чел., ФКС — 13 чел., ФКТ — 13 
чел., ФЭХТ — 10 чел., ССФ — 10 чел., 
КСФ — 10 чел., ФЯК — 14 чел., ФКИСО — 5 
чел., СФ — 13 чел.

6. В соответствии с планом мероприя-
тий по подготовке ГОУВПО «КнАГТУ» к 
комплексной оценке его деятельности:

6.1. Заместителю ректора университе-
та по безопасности М. Ю. Усольцеву в срок 
до 30 марта 2008 года подготовить план 
мероприятий по устранению недостатков, 
обозначенных в предписаниях Госпож-
надзора и Роспотребнадзора.

6.2. Заместителю ректора универси-
тета по безопасности М. Ю. Усольцеву и 
директору филиала университета (пос. Ва-
нино) в срок до 29 августа 2008 года по-
лучить заключение Госпожнадзора и 
Роспотребнадзора на право реализации в 
зданиях и помещениях образовательного 
процесса.

По третьему вопросу с докладом вы-
ступил проректор по экономике Г. С. Коче-
гаров. По итогам его обсуждения Ученый 
совет принял следующее постановление:

1. Признать работу университета по 
внебюджетной деятельности в 2007 году 
удовлетворительной.

2. Директору филиала А. Л. Орлову 
до 07.04.2008 года разработать график 
погашения задолженности перед лице-
вым счетом университета и принять все 
меры к ликвидации задолженности до 
31.12.2009.

3. Установить контрольные цифры 
внебюджетного набора на очную форму 
обучения (отв. первый проректор А. Р. Ку-
делько, срок: май — июнь).

4. Сформировать проекты цен на об-
разовательные услуги 2008 / 2009 учеб-
ного года. Рассмотреть проект цен на 
деканском совещании и предоставить 
на утверждение в совет университета 
(отв. проректор Г. С. Кочегаров, срок: май-
июнь).

5. С целью привлечения молодых 
преподавателей и ротации кадров в уни-
верситете ректорату разработать необхо-
димые Положения и план мероприятий 
(срок: сентябрь).

По четвертому вопросу с докладом 
выступил главный бухгалтер К. В. Ваку-
ленко. По итогам его обсуждения Ученый 
совет принял следующее постановление:

Сообщение главного бухгалтера при-
нять к сведению.

21.04.2008 состоялось третье заседа-
ние Ученого совета университета. В по-
вестке дня было обсуждение четырех 
основных вопросов:

1. Состояние дел и пути развития на-
учной, научно- и учебно-методической 
и учебной деятельности подразделений 
гуманитарного профиля университета.

2. Основные направления развития 
экспорта образовательных услуг и между-
народных связей университета в целом.

3. О вступительных экзаменах в уни-
верситет.
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4. Об изменении типа государствен-
ного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования 
«Комсомольский-на-Амуре государствен-
ный технический университет»

По первому вопросу с докладом вы-
ступил проректор по СО И. И. Докуча-
ев. По итогам его обсуждения Ученый 
совет университета принял следующее 
постановление:

1. Информацию проректора по связям 
с общественностью И. И. Докучаева при-
нять к сведению.

2. Проректору по СО И. И. Докучаеву 
и координатору НЦСЭГП А. А. Шунейко 
составить план научных проектов ве-
дущих и молодых ученых социально-
гуманитарных подразделений и обе-
спечить оформление этих проектов и 
участие в конкурсах РГНФ, РФФИ и Рос-
науки в 2008 / 2009 году. Руководителям 
социально-гуманитарных подразделений 
университета включить в число отчетных 
показателей деятельности подразделе-
ния количество поданных на конкурсы 
РФФИ, РГНФ, Роснауки проектов. В срок 
до 01 июля представить в НЦСЭГП список 
возможных заявок на участие в этих кон-
курсах в 2009 году.

3. Руководителям социально-
гуманитарных подразделений создать в 
рамках каждого из них по одному общему 
направлению научной работы и зареги-
стрировать их в установленном порядке 
и в соответствии с приоритетными науч-
ными направлениям РФ и Хабаровского 
края в срок до 01.10.2008. Заведующим 
кафедрами социально-гуманитарных 
подразделений с учетом определенного 
научного направления создать и предста-
вить в тот же срок в НЦСЭГП план работы 
студенческих научных кружков и научно-
методических семинаров, включающий 
конкретные предложения о создании 
конкурсных работ студентов и работников 
подразделений.

4. Координатору НЦСЭГП А. А. Шунейко 
обеспечить непрерывность обновления 
информационных материалов об основ-
ных социально-экономических и гумани-
тарных мероприятиях и конкурсах, прово-
димых в Дальневосточном федеральном 
округе, и крупных Российских мероприя-
тиях и конкурсах на веб-странице центра 
в рамках сайта университета.

5. Проректору по СО И. И. Докучаеву 
и координатору НЦСЭГП А. А. Шунейко 
провести мониторинг существующих 
журналов социально-экономического и 
гуманитарного профиля, рекомендован-
ных ВАК РФ для публикации результатов 
кандидатских и докторских исследований; 
до 15 июня 2008 года составить информа-
ционную базу сведений об этих журналах, 
включающую контактные сведения о 
них, сведения о возможностях и порядке 
публикации статей научных работников 
университета, выявить журналы, гото-
вые к заключению договоров с КнАГТУ 
на предмет создания региональных 
отделений редакционной коллегии, ин-

формационной поддержки университета, 
рекламного сотрудничества.

6. Проректору по СО И. И. Докучаеву 
разработать проект включения издания 
«Науки о человеке, обществе и культуре: 
История, современность, перспективы 
развития» в каталог Роспечать (срок — де-
кабрь 2008 г.).

7. Заведующим кафедрами социально-
гуманитарных подразделений при обсуж-
дении отчетов о работе своих ведущих 
специалистов, в частности докторов 
наук и профессоров, ведущих подготовку 
аспирантов, считать необходимым пока-
зателем успешной научной деятельности 
одну публикацию в изданиях, входящих 
в список, рекомендованный ВАК РФ для 
публикации основных результатов док-
торских и кандидатских диссертаций.

8. Представителям КнАГТУ в УМО 
специальностей и НМС дисциплин пред-
ставить в НЦСЭГП к 01 декабря 2008 года 
отчеты о своей работе с указанием видов 
задания УМО и форм их исполнения пред-
ставителем. Заведующим выпускающи-
ми кафедрами разработать пятилетние 
планы публикаций учебных пособий по 
специальностям и направлениям под-
готовки с указанием пособий (не менее 
одного), которые будут представлены на 
экспертизу УМО и НМС с целью получения 
их грифа.

9. Руководителям социально-
гуманитарных подразделений сформи-
ровать комплексы рабочих программ по 
специальностям и направлениям подго-
товки студентов с целью их публикации в 
2010 году и включить их в соответствую-
щие издательские заявки в 2009 году.

10. Контроль исполнения данного 
решения поручить проректору по НР 
А. И. Евстигнееву и проректору по СО 
И. И. Докучаеву.

По второму вопросу с докладом 
выступил проректор по МС К. Е. Ники-
тин. По итогам его обсуждения Ученый 
совет университета принял следующее 
постановление:

1. Информацию проректора по МС 
К. Е. Никитина принять к сведению.

2. Проректору по науке А. И. Евстигнее-
ву и проректору по МС К. Е. Никитину раз-
работать Положение о международной 
научной деятельности.

Срок — до 1 июля 2008 г.
3. Помощнику ректора по безопасно-

сти М. Ю. Усольцеву разработать комплекс 
мероприятий по выполнению работника-
ми университета требований законода-
тельства РФ по экспортному контролю при 
осуществлении международных связей и 
экспорта образовательных услуг.

Срок — до 1 июля 2008 г.
4. Проректору по учебной работе 

А. А. Буркову, ответственному секретарю 
приемной комиссии разработать Положе-
ние о приеме иностранных студентов.

Срок — до 1 июля 2008 г.
5. Декану ССФ С. И. Феоктистову, началь-

нику МО Е. Ю. Белецкому предоставить в 
УМУ учебный план подготовки бакалав-

ров по направлению «Авиа- ракетострое-
ние», согласованный между КнАГТУ и 
ШАТИ. Сформировать пакет документов, 
необходимых для проведения нострифи-
кации.

Срок — до 1 июля 2008 г.
6. Деканам ФКТ (В. П. Котлярову), ЭТФ 

(А. Н. Степанову), ФЯК (О. Б. Горобец) про-
вести работу по согласованию учебных 
планов, рабочих программ дисциплин с 
университетом города Хэйхэ (КНР).

Срок — до 1 февраля 2009 г.
7. Деканам ФЯК, КСФ, ФЭМ, ФЭХТ, СФ, 

ФКИСО, директору ИКПМТО совместно с 
международным отделом подготовить 
предварительные проекты соглашений 
с зарубежными ВУЗами по программам 
подготовки бакалавров, магистров, аспи-
рантов.

Срок — до 1 февраля 2009 г.
8. Проректору по КС и ХВ В. В. Киричен-

ко, помощнику ректора по безопасности 
М. Ю. Усольцеву — обеспечить мероприя-
тия по лицензированию общежития № 3 
для приема и проживания иностранных 
студентов.

Срок — до 1 августа 2008 г.
9. Постоянно поддерживать сайт меж-

дународного отдела, где представлять 
информацию о контактах с зарубежными 
партнерами.

10. Изучить вопрос лицензирования 
деятельности по тестированию иностран-
ных студентов в КнАГТУ (срок 01.2009).

11. Издать буклет о КнАГТУ на ки-
тайском и английском языках (срок 
01.06.2008).

12. Контроль исполнения постанов-
ления возложить на проректора по МС 
К. Е. Никитина.

По третьему вопросу с докладом 
выступил проректор по УР А. А. Бур-
ков. По итогам его обсуждения Ученый 
совет университета принял следующее 
постановление:

Утвердить перечень вступительных 
испытаний в 2008 году:

1. ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРО-
ЕКТИРОВАНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

Вступительные испытания: единый 
государственный экзамен — русский 
язык, математика или физика по выбору 
абитуриента.

2. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Вступительные испытания: единый 

государственный экзамен — русский 
язык, математика или физика по выбору 
абитуриента.

3. САМОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬ-
ТЕТ

Вступительные испытания: единый 
государственный экзамен — русский 
язык, математика или физика по выбору 
абитуриента.

4. КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Вступительные испытания: единый 

государственный экзамен — русский 
язык, математика или физика по выбору 
абитуриента.

— Организация перевозок и управ-

ление на водном транспорте
Вступительные испытания: единый го-

сударственный экзамен — русский язык, 
математика или физика или география по 
выбору абитуриента.

5. ФАКУЛЬТЕТ КАДАСТРА И СТРОИТЕЛЬ-
СТВА

Вступительные испытания: единый 
государственный экзамен -русский язык, 
математика или физика по выбору аби-
туриента.

— Дизайн архитектурной среды
Вступительные испытания: русский 

язык ЕГЭ, рисунок, композиция.
6. ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНО-

ЛОГИЙ
Вступительные испытания: русский 

язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ) или физика 
(ЕГЭ) или информатика (письменно) по 
выбору абитуриента.

7. ФАКУЛЬТЕТ ЭКОЛОГИИ И ХИМИЧЕ-
СКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Вступительные испытания: единый го-
сударственный экзамен — русский язык, 
математика или химия или физика по вы-
бору абитуриента.

8. ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕД-
ЖМЕНТА

Вступительные испытания: единый го-
сударственный экзамен — русский язык, 
математика или география по выбору 
абитуриента.

9. СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Вступительные испытания: единый го-

сударственный экзамен — русский язык, 
история России или обществознание по 
выбору абитуриента.

10. ФАКУЛЬТЕТ ЯЗЫКОВОЙ КОММУНИ-
КАЦИИ

Вступительные испытания: русский 
язык (ЕГЭ), английский язык (письменно 
и устно).

11. ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ, ИСТО-
РИИ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

— Культурология
Вступительные испытания: единый го-

сударственный экзамен — русский язык, 
обществознание.

— Историко- архивоведение
Вступительные испытания: единый го-

сударственный экзамен — русский язык, 
история России.

— Связи с общественностью
Вступительные испытания: единый го-

сударственный экзамен — русский язык 
(ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ), иностран-
ный язык (устно).

По четвертому вопросу с докладом вы-
ступил проректор по экономике Г. С. Коче-
гаров. По итогам его обсуждения Ученый 
совет университета принял следующее 
постановление:

В соответствии с Законом Россий-
ской Федерации № 174-ФЗ от 03 ноября 
2006 года «Об автономных учреждени-
ях» создать автономное учреждение 
путем изменения типа государственного 
образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования 
«Комсомольский-на-Амуре государствен-
ный технический университет».
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Для исследования проблемы отноше-

ния молодежи к своему здоровью, осо-
бенностей восприятия здорового образа 
жизни была разработана анкета. Анке-
тирование проводилось среди студен-
тов второго курса Комсомольского-на-
Амуре Государственного Технического 
Университета, специальностей: государ-
ственное и муниципальное управление, 
социальная работа, машины и аппараты 
химических производств, метрология и 
стандартизация. Всего в анкетировании 
приняли участие 64 студента в возрасте 
от 18 до 20 лет.

Свое здоровье студенты оценили: как 
хорошее — 35 человек или 47,3 % как 
удовлетворительное — 21 человек или 
28,4 %, причем 2 человека отметили при 
этом, что они часто болеют, и 2 челове-
ка — что имеют хронические заболева-
ния. Часто болеющих оказалось — три 
человека (4 %), из них двое считают 
это состояние удовлетворительным. 5 
человек (6,7 %) имеют хронические за-
болевания: гастрит, язва желудка, ал-
лергия, и сердечные болезни. Основное 
заболевание — гастрит, сочетающееся с 
другими. Никто, из опрошенных, не оце-
нивает свое здоровье как плохое.

Таким образом, больше половины 
опрошенных считают, что их здоровье 
хорошее, 32,8 % считают свое здоровье 
удовлетворительным, и совсем немного 
опрошенных часто болеют или имеют 
хронические заболевания.

Мнение о том, что в наибольшей 
степени влияет на здоровье человека, 
у студентов разошлись, но наблюдается 
общая тенденция — отмечают сразу не-
сколько факторов, из них:

1. состояние окружающей сре-
ды — 56,2 %

2. условия жизни — 57,8 %
3. вредные привычки — 42,2 %
4. наследственность — 25 %
5. качество медобслужива-

ния — 12,5 %
6. отношение правительства к здоро-

вью населения — 1,6 %
7. забота о здоровье самого челове-

ка — 1,6 %
4,7 % отметили все варианты.
На вопрос: «Должен ли человек 

всегда заботиться о своем здоровье» 
большинство респондентов ответили 
положительно (89 %), 3,1 % считают, что 
человек должен заботиться о своем 
здоровье только по достижении опре-
деленного возраста, 4,7 % — только 
если он болен. 1,6 % из опрашиваемых 
затруднились ответить на этот вопрос, а 
еще 1,6 % ответили — по мере возмож-
ности.

Отсюда видно, что абсолютное боль-
шинство считают необходимым всегда 
заботиться о своем здоровье. Другой 
вопрос, заботятся ли они о своем здо-
ровье в должной мере. Это выявили 
последующие вопросы.

Что нужно делать, заботясь о здоро-
вье:

1. не иметь вредных привычек (куре-
ние, употребление спиртных напитков, 
наркотиков) — 65,6 %

2. правильно питаться — 59,7 %
3. своевременно обращаться к вра-

чам — 35,9 %
4. соблюдать режим дня — 18,7 %
5. предупреждать возможность за-

болевания — 1,6 %
6. находиться в нормальных услови-

ях жизни — 1,6 %
7. употреблять витамины, проходить 

профилактики — 1,6 %
Из всех опрошенных 7,8 % отметили 

все варианты, что говорит об их хорошей 
просвещенности в этом вопросе. Ведь 
только комплексный подход даст хоро-
ший результат.

Наличие вредных привычек, прино-
сящих вред здоровью, имеется у 48,4 % 
опрошенных. Из них:

1. курение — у 21,9 %
2. употребление алкоголя — у 18,8 %
3. неправильное питание — у 6,25 %
4. несоблюдение режима дня, недо-

статочный отдых — у 3,1 %
5. чрезмерное увлечение компьюте-

ром — у 3,1 %
7,8 % вовсе не указали, какие именно 

вредные привычки они имеют. Не име-
ют вредных привычек 51,6 %.

Из той половины студентов, кто 
имеет вредные привычки, — почти по-
ловина пытаются с ними бороться и бо-
рются. Среди перечисленных способов 
борьбы с вредными привычками:

1. бросить либо меньше пить, ку-
рить — 29 %

2. заняться спортом — 6,5 %
3. не злоупотреблять спирт-

ным — 6,5 %
4. правильно питаться — 3,2 %
5. больше времени уделять отды-

ху — 3,2 %
Тех, кто совсем никак не пытаются 

бороться с вредными привычками, по 
итогам исследования, оказалось 51,6 % 
из того количества, которое их име-
ет. Среди причин, по которым они ниче-
го не пытаются предпринять, студенты 
назвали:

— они даже помогают
— это бесполезно, у меня все дру-

зья такие
— меня это устраивает
— не хватает времени и денег
Далее выяснялся вопрос о том, 

заботятся ли студенты о своем 
здоровье. Было выявлено, что за-
ботятся о своем здоровье 89,1 %, а 
10,9 % — нет. Радует, что большинство 
студентов заботятся о своем здоровье.

Как оказалось, молодые люди не за-
ботятся о здоровье потому что:

1. не хватает силы воли 57,1 %
2. нет соответствующих условий 

28,6 %
3. нет времени 14,2 %
Среди причин, заставляющих забо-

титься о здоровье респонденты отмеча-
ли сразу несколько:

1. желание жить долго 50,8 %
2. воспитание 29,8 %
3. ухудшение здоровья 21 %
4. требование и влияние родных, 

друзей 10,5 %
5. желание быть сильнее, чем свер-

стники 7 %
6. пример окружающих 5,2 %
7. желание жить в полную силу, чув-

ствовать себя здоровым 3,5 %
8. любовь к себе 3,5 %
Расстановка приоритетов у современ-

ных студентов:
1. материальный достаток 60,9 %
2. семья 59,4 %
3. любовь 53,1 %
4. здоровье 45,3 %
5. образование 34,4 %
6. поддержка близких и знакомых 

28,1 %
7. друзья 23,4 %
8. интересная работа 18,7 %
9. уважение окружающих 15,6 %
10. способности, талант 12,5 %
11. удовлетворение, развлечение 

9,4 %
В анкете студентам было предложено 

написать, что есть, на их взгляд, «здоро-
вый образ жизни». 21,9 % не знают, как 
описать здоровый образ жизни, осталь-
ные 78,1 % описывают его достаточно 
расплывчато. Например, ЗОЖ — это…

— быть здоровым;
— жизнь без проблем;
— поддержание, улучшение здо-

ровья, занятие своим здоровьем;
— полноценное восприятие жизни, 

ощущение комфорта;
— спорт;
— определенное поведение чело-

века, направленное на улучшение здо-
ровья человека;

— когда жить здорово;
— не причинять себе вред, не тре-

пать себе нервы, жить по возможности, 
спокойно, относиться к своему организ-
му с пониманием, т.е. слышать его;

— хорошее самочувствие, прекрас-
ное настроение, хорошая спортивная 
подготовка;

— чувствовать себя прекрасно;
— и т.п.
Это говорит о том, что студенты не 

совсем правильно понимают значение 
этого понятия. Из них только 42 % более 
или мене точно указали составляющие 
принципы здорового образа жизни: от-
сутствие вредных привычек, правиль-
ное питание, соблюдение режима дня, 
физические нагрузки.

Необходимым для себя придержи-
ваться здорового образа жизни счита-
ют — 60,9 %, не считают необходимым 
придерживаться здорового образа жиз-
ни — 1,6 % опрошенных, 34,4 % — счи-
тают, что это не настолько важно, и от-
ветили, что частично придерживаться 
здорового образа жизни — для них 
оптимальный вариант, 3,1 % — не вол-
нуются по этому поводу.

Из опрошенных студентов 23,4 % 
заблуждаются, утверждая, что вести 
здоровый образ жизни и быть здоро-
вым — это одно и тоже. Однако боль-
шинство — 76,6 % различают эти по-
нятия.

Таким образом, видно, что среди 
молодежи нет абсолютного осознания 
важности ведения здорового образа 
жизни. В силу своего возраста, студенты 
просто не задумываются о своем здоро-
вье, не считают это важным для себя в 
настоящий момент. Но все-таки радует, 
что большинство опрошенных студен-
тов все-таки понимают важность со-
блюдения принципов здорового образа 
жизни; понимают, что здоровье нужно 
беречь с молодости.

Надежда Селяева
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Геннадий Дмитриевич
Седельников

Сегодня мы беседуем с ректором 
Дальневосточного открытого инсти-
тута (ДВОИ), доктором технических 
наук, профессором Геннадием Дми-
триевичем Седельниковым. Воз-
главляемый им вуз является своего 
рода дочерним предприятием 
КнАГТУ, отметившим недавно свое 
10-летие и готовящимся к очередной 
комплексной оценке своей деятель-
ности

— Геннадий Дмитриевич, наш 
первый традиционный вопрос — о 
начале Вашей карьеры.

— Родился я в городе Кургане, — это 
Восточная Сибирь, — в 1951 году. За-
кончил там среднюю школу, приехал 
во Владивосток (там жил мой старший 
брат) и поступил в ДВПИ, на корабле-
строительный факультет. Закончил его 
в 1975 году по специальности «Судо-
вые энергетические установки». Меня 
пригласили в Комсомольск-на-Амуре, 
здесь не хватало преподавателей, и я с 
удовольствием согласился. Оказался на 
кафедре, с соответствующим моей спе-
циальности названием, и через два года 
поехал в Ленинград, в базовый вуз — Ко-
раблестроительный институт, в аспиран-
туру. Я защитил кандидатскую диссерта-
цию и вернулся в уже родной для меня 
город, в Комсомольск, где и работаю по 
сей день. Вернувшись, я стал деканом 
«Кораблестроительного факультета», 
съездил на годичную стажировку в Бол-
гарию. В 1994 году руководство нашего 
университета предложило мне стать 
одним из разработчиков системы об-
разования нашего вуза, основанного на 
новых дистанционных технологиях. При 
моем участии был организован регио-
нальный центр Открытого университета 
Великобритании при КнАГТУ, который я 
возглавил и закончил по специальности 
«Менеджмент». В возглавяемом мной 
центре я работал еще и тьютором. После 
этого — в 1998 году — я стал деканом 
«Факультета экономики и менеджмен-
та». В 2004 году я защитил докторскую 
диссертацию. Стал работать профессо-
ром на своей профильной кафедре, под-
готовил одного аспиранта. С 2006 года я 
ректор ДВОИ.

— Каковы основные направ-
ления Вашей научной работы, вне-
дрены ли в производство результа-
ты Вашей докторской диссертации?

— Самым серьезным результа-
том моей работы я считаю создание 
оптимизационно-математических 
моделей для расчетов энергетических 

судовых систем, дающих существен-
ную экономию топлива. Идея таких си-
стем существовала и до меня, мне же 
удалось обсчитать ее параметрические 
математические и экономические из-
мерения. КПД главного двигателя суд-
на — 50 %, а мои системы позволяют 
увеличить его еще на 25 %. В резуль-
тате можно отключить на судне все 
вспомогательное энергетическое обо-
рудование на ходовом режиме. С по-
мощью моих систем можно улучшить 
проектирование, эксплуатацию и 
модернизировать соответствующие 
установки на корабле. Внедрение этих 
систем пока на уровне регистрации 
изобретений и программных продук-
тов, железное воплощение их сегодня 
вряд ли возможно, поскольку наблю-
дается колоссальный упадок судостро-
ительной отрасли, причем, не только 
в России, но и в мире. Исключение на 
этом фоне составляет Китай, Япония 
и Южная Корея. Я во многом учиты-
вал их опыт в своей работе и старался 
сделать его достоянием нашего отече-
ственного судостроения, это, однако, 
сделать затруднительно. В условиях 
упадка промышленности страдает и 
наука, ряд ведущих российских кора-
блестроительных кафедр уже не имеют 
профессуры, либо состоят из пенсио-
неров. На Дальнем Востоке ситуация 
в этом отношении даже немного луч-
ше. Правда, когда я стал ректором, 
времени на науку у меня почти не оста-
лось, хотя я продолжаю печататься, 
недавно издал очень востребованную 
монографию, а всего у меня более ста 
научных публикаций.

— Расскажите, пожалуйста, о 
Дальневосточном открытом ин-
ституте и его взаимоотношениях с 
КнАГТУ.

— Дальневосточный открытый 

институт — образовательная авто-
номная некоммерческая организа-
ция. Мы — негосударственный вуз, но 
выдаем дипломы государственного 
образца. У нас большая, чем у государ-
ственных вузов, финансовая самостоя-
тельность. ДВОИ — отдельное юридиче-
ское лицо, среди учредителей которого, 
однако, имеется и КнАГТУ. Мы арендуем 
у КнАГТУ помещения, наши преподава-
тели являются, в основном, штатными 
сотрудниками КнАГТУ. Мы ведем под-
готовку по двум учебным программам 
самостоятельно, это — Финансы и кре-
дит, Бухгалтерский учет, и еще по двум, 
это — Юриспруденция и Менеджмент 
организаций (обе — в форме экстернату-
ры), в рамках сотрудничества с Москов-
ским институтом экономики, статистики 
и информатики (МЭСИ). Этот вуз сегодня 
является лидером отечественного дис-
танционного образования, и нам очень 
полезен его опыт, который скрупулезно 
отслеживается и в КнАГТУ. Новые спе-
циальности и направления мы пока не 
открываем из-за проблем с площадями, 
необходимыми для образовательного 
процесса. Мы стараемся не конкури-
ровать с КнАГТУ (например, в форме 
демпинга), хотя иногда конкуренция не-
избежна, прежде всего, с ИНИТом. Но мы 
старше ИНИТА, кроме того, для КнАГТУ 
полезен наш опыт, эксперименты (в 
области дистанционных и информаци-
онных технологий, прежде всего). Инте-
ресен и наш финансовый опыт как не-
государственного учебного заведения, 
особенно в условиях начала действия 
закона об Автономных учреждени-
ях. Технологии обучения — кейсовые 
дистанционные и заочные. Интернет-
технологии пока сложно внедрять в на-
шем регионе, и в силу его отдаленности, 
и в силу недостаточности технического 
обеспечения, а также дорогостоимости 

Интернета. Мы реализуем в этой области 
только пилотные проекты, этой весной 
попробуем провести защиты экстернов 
МЭСИ в форме видео-конференции. У нас 
есть представительства — в Ванино, в 
Чегдомыне, в Амурске, в Солнечном. Из-
учаем ситуацию в других населенных 
пунктах региона. Основная масса наших 
студентов — комсомольчане, причем, 
не школьники, а люди более возраст-
ные. Наш штат — около десятка чело-
век.

— Чем Вы любите заниматься в 
свободное от работы время и како-
вы Ваши ближайшие планы??

— С некоторых пор я не отделяю 
свое личную жизнь от работы, от Дальне-
восточного открытого института. Сегодня 
для меня главное — его аттестация, ди-
версификация наших образовательных 
программ. Хочется также найти толково-
го аспиранта. На личную жизнь практи-
чески не остается времени, хотя я очень 
люблю автомобили, собак, дачу, путеше-
ствия на море (за 15 последних лет не 
пропустил ни одного сезона!), и, конечно, 
как всякий заботливый родитель, очень 
беспокоюсь о своей дочери, хотя она уже 
давно взрослый человек.

— Большое спасибо за интерес-
ный разговор.

Беседу вел Илья Докучаев
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Здравствуйте, уважаемые читатели, 
хочу рассказать Вам об одном очень 
неприятном явлении, имеющем место 
в нашем обществе. Сам факт существо-
вания этого явления ставит под сомне-
ние морально-нравственное здоровье 
нашего общества.

Это явление — конный спорт. Вы 
удивились? Это нормальная реакция 
любого комсомольчанина, так как об 
этом явлении в нашем городе мало 
что известно. Многие из нас считают 
конный спорт благородным делом, 
являющим собой образец глубокого 
взаимопонимания между человеком 
и лошадью. Спортсмены наперебой 
уверяют зрителей спортивных шоу 
о тонком установившемся контакте 
между людьми и животными, которые 
своими ногами приносят им деньги 
и славу. Но задумайтесь, зачем для 
тонкого контакта нужно столько аму-
ниции на голове, шее и груди лошади? 
Создается впечатление, что контакт 
найден не через душу или разум ло-
шади, а исключительно через ее рот и 
губы. Разве это можно назвать пони-
манием? Железо во рту, больно давя-
щее на язык, на беззубый край челю-
сти, стучащее по зубам и царапающее 
нёбо, защемляющее нежные уголки 
губ — это лишь вершина айсберга под 
названием конный спорт. У него много 
лиц, но они одинаково губительны для 
лошади. Нет ничего более лживого и 
гнусного, чем уверения спортсменов 
об их любви к лошади.

На скачках жокеи выжимают из 
лошади максимум скорости на такой 
дистанции, которой в природе лошадь 
не может одолеть самым быстрым 
аллюром. Чтобы лошадь бежала как 
можно быстрее, жокеи используют 
специальные средства для причинения 
ей боли, начиная от хлыстов с шипами 
и заканчивая электрошокерами. Ска-
ковой бизнес являет собой конвейер по 
перемалыванию конских судеб. Здесь 
лошадей двухлеток, еще совсем детей, 
по сути, заезживают и отправляют на 
ипподромы, где здоровье большей 
части из них после первого скакового 
сезона приходит с плачевное состоя-
ние. На скаковой дорожке часты трав-
мы, как результат перегрузок орга-
низма лошади, и фатальные падения с 
переломами шеи и ног, особенно часто 
это происходит в беге с препятствиями 
(стипль-чейз). Рысачьи бега в этом 
плане ничуть не гуманнее. Разговоры 
спортсменов о том, что лошади поро-
ды рысаков были специально выве-
дены для бега самой быстрой рысью, 
так и остаются разговорами. Правда 
одна — на той скорости, с которой 

жокеи в качалках заставляют бежать 
рысаков, лошади удобнее бежать гало-
пом или карьером. А ей не позволяют 
так бежать. Для этого спортсмены даже 
изобрели специальные инструменты: 
чеки и оберчеки. Их конструкция с 
помощью боли не позволяет лоша-
дям опустить голову вниз и перейти 
в галоп. Получается неестественный 
аллюр, который приводит к катастро-
фическим нагрузкам на организм, а за-
одно провоцирует травму ног: лошадь 
на неестественном ходу и на огромной 
скорости ударяет копытами задних ног 
по передним, рассекая железными 
подковами кожу и мышцы. После за-
бегов у скакунов и рысаков нередко из 
носа идет кровь, случаются легочные 
кровотечения. Все это является резуль-
татом чрезмерных нагрузок, на кото-
рые человек обрекает лошадь в погоне 
за выгодой и славой.

В конкуре лошадям предписывает-
ся преодолевать препятствия разной 
высоты, хотя в природе ей это не свой-
ственно. Дикие лошади и пони много раз 
подумают, прежде чем перепрыгнуть 
преграду на пути, уж лучше ее обойти, 
поскольку так безопаснее для ног. Од-
нако человек, заставляя лошадь зани-
маться конкуром, мало думает о том, 
что для животного естественно, а что 
нет. Чтобы сохранить ноги для дальней-
шей спортивной карьеры, лошадям на-
девают бинты или ногавки, но это лишь 
отсрочивает неизбежный финал: из-за 
чрезмерных нагрузок от прыжков, ко-
торые усугубляет вес всадника на спине, 
связки и суставы ног лошади приходят 
в плачевное состояние, не говоря уже о 
болезнях спины. Если лошадь отказы-
вается перепрыгивать препятствие, на 
тренировках ее за это бьют. Есть даже 
такое понятие «снять с хлыста», что 
означает отходить лошадь хлыстом по 
крупу перед препятствием, чтобы она 
даже не вздумала взбунтоваться.

Особым арсеналом пыточного же-
леза может похвастаться выездка. По-
мимо простого трензеля, в выездке 
применяется мундштучное оголовье, 
особая конструкция которого придает 
даже легкому движению руки всад-
ника огромную разрушающую силу 
воздействия на рот лошади. Пытаясь 
избавиться от боли во рту, лошадь 
часто трет языком трензель, что вызы-
вает обильное пенное слюнотечение, 
которое вы можете увидеть на любых 
соревнованиях по выездке. Есть еще 
один калечащий лошадь фактор в вы-
ездке. Это так называемый сбор, вер-
нее имитация оного. Чтобы придать 
лошади горделивый и силовой вид, или 
«уравновесить», как выражаются спор-

тсмены, лошадь все тем же железом 
заставляют подвести задние ноги под 
корпус, а голову опустить на согнутой 
шее. В такой позе ее заставляют выде-
лывать разные корючки по несколько 
часов в день. Вы можете представить 
себе ваше состояние, если вас с на-
сильно согнутой шеей будут заставлять 
делать силовые упражнения? Самым 
ярким представителем жестокого об-
ращения с лошадями является абсо-
лютная чемпионка мира по выездке 
Анке Ван Грюнсвен. Спортивную Европу 
охватил скандал, когда ветеринары по-
сле осмотра ее спортивных лошадей 
констатировали факт: применяемый 
Анке сбор (роллкур) деформирует шей-
ные позвонки и поясницу лошади, не 
дает лошади свободно дышать, угнета-
ет зрение, что вкупе служит причиной 
болей и разрушает здоровье живот-
ного. И вся эта спортивная вакханалия 
жестокости, скрываемая за красивыми 
рединготами, белыми перчатками и 
шляпками наездников, продолжается 
до тех пор, пока из лошади не выжмут 
все соки или она не получит травму, 
несовместимую со спортом. Спортсме-
ны любят приводить в пример пару-
тройку лошадей, которых после спорта 
оставили на спортивной конюшне на 
пенсии. Пару-тройку. А с различными 
травмами и сломанной психикой из 
спорта уходят сотни и тысячи лоша-
дей. Дальнейшая судьба их более чем 
угнетающа. Их ждет либо бойня, либо 

выкуп прокатчиками и покатушечни-
ками. Прокатчики будут зарабатывать 
деньги на спинах лошадей, отдавая 
коней непрофессиональным наездни-
кам поразвлекаться на час на своей 
конюшне, а покатушечники выведут 
лошадей-инвалидов на улицы города, 
чтобы катать детей и пьяных горожан 
на праздниках. И все это только до 
тех пор, пока лошадь может таскать 
ноги. Как только она не сможет при-
носить прибыль, ее ждет мясоком-
бинат. Весь конный спорт стоит на 
лошадиной крови и муках. Теперь вы 
знаете изнанку конного спорта. По-
думайте, прежде чем отдать своего 
ребенка в конно-спортивную школу! 
Глядя на соревнования, смотрите на 
глаза и рот лошади, а не на результат 
ее прыжков или корючек!

Кристина Широкова
(использованы материалы сай-

тов: «жестокости-нет», «планета 
лошадей», «haute-ecole»)
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За 2 десятилетия истории ноутбуков 
ни одного принципиального изменения 
в их конструкции не произошло. За это 
время появились модели быстрее, 
тоньше, легче, но революционных экс-
периментов с формой и содержанием 
портативных компьютеров замечено не 
было. Ноутбуки, не в пример мобильным 
телефонам, развиваются спокойно. При-
думать что-то полезное действительно 
трудно. Но технологии все больше входят 
в повседневную жизнь. И все больше 
создателям техники приходится работать 
и над функционалом, и над дизайном и 
эстетичностью исполнения. И вот фирма 
Asus, известная как производитель ма-
теринских плат и ноутбуков инновацион-
ного дизайна, выпустила долгожданную 
сенсацию: ASUS W5F. Это компактное 
решение оснащено 12-дюймовым ши-
рокоформатным дисплеем, однако, по 
настоящему из множества подобных 
его выделяет наличие вспомогательного 
дисплея (2,8», QVGA) на лицевой панели, 
что позволяет задействовать возмож-
ности технологии Vista SideShow. Такой 
дисплей можно использовать для удоб-
ного просмотра важной информации 
в любое время, независимо от того, 
включен компьютер или выключен, или 
находится в спящем режиме. Его сопро-
вождает навигационная панель из не-
скольких клавиш, из-за чего создается 
первое впечатление, будто кто-то приде-
лал к ноутбуку мультимедийный плеер.
Вспомогательный дисплей позволяет 

сэкономить время и продлить время 
работы от аккумулятора: можно быстро 
просмотреть графики встреч, номера 
телефонов, адреса или последние со-
общения электронной почты, на нем 
отображаются напоминания, инфор-
мация о текущей музыке, его можно 
использовать для просмотра фотогра-
фий и даже для игр. Кроме того, на этот 
дисплей выводятся такие данные, как 
заряд батареи, наличие WiFi сигнала 
поблизости, уведомление о том, что ска-
чиваемый файл догрузился и т.д. С по-
мощью SideShow можно использовать 
ноутбук, как устройство навигации, не 
открывая его. Информация, доступ к 
которой осуществляется посредством 
вспомогательного дисплея, хранится в 
интегрированной флэш-памяти типа 
NAND, имеющей объём 1 Гб, что снижает 
энергопотребление ноутбука. Asus W5Fe 
оснащен двухядерным процессором, что 
дает пользователям возможность одно-
временно запускать несколько ресурсо-
емких приложений: можно проводить 
антивирусную проверку, разговаривать 
с помощью IP-телефонии и работать в 
сети Internet и все это — в режиме ре-
ального времени. ASUS W5F оснащен 
«стеклянной» матрицей, изготовленной 
по технологии Color Shine, встроенными 
модулем Bluetooth и 1.3 Мп поворотной 
видеокамерой, а также кардридером 
для карт памяти формата SD / MMC / MS. 
Ноутбук имеет в своем арсенале циф-
ровой аудио выход S / PDIF и видео 

выход S-Video. Веб-камера позволяет 
перемещаться в любую точку мира и все 
время оставаться на связи, а благодаря 
встроенному микрофону и специально 
разработанному для W5F ПО LiveFrame, 
легко можно записывать и воспроизво-
дить фото и видео. Любители мобильной 
экзотики новинку точно не пропустят. Он 
был создан не только для того, чтобы 
стать незаменимым помощником и пар-
тнером, но и привнести в жизнь стиль и 
изящество. Дизайн ноутбука ASUS W5F, 
не раз отмеченный престижнейшими 
Европейскими и Азиатскими наградами, 
превосходно вписывается в атмосферу 
современного города, отвечая требо-
вательным запросам продвинутых 
пользователей. В нем гармонично сли-
лись урбанистический стиль и 

классика. Первое, что бросается в глаза 
в раскрытом состоянии — веб-камера, 
расположенная над экраном. Из-за неё в 
целом строгий и консервативный дизайн 
смотрится весьма футуристично. Доба-
вившийся внешний дисплей и связан-
ное с его наличием утолщение крышки 
усиливают эффект — доля хай-тек в 
дизайне ASUS W5Fe ещё больше, чем в 
случае предшественников. Экран про-
изводит приятное впечатление — яр-

кий, контрастный и, несмотря на 
«природную» глянцевость, почти не бли-
кующий. Встроенные динамики распо-
ложены на внутренней стороне крышки 
ноутбука, непосредственно под экраном, 
в виде тонкой полоски. Соответственно, 
они всегда направлены на пользовате-
ля и ничем не перекрываются, поэтому 
громкость достаточно высокая. Он по-
нравится и женщинам и мужчинам, 
ведь он выпускается в двух цветовых 
решениях — в черном или белом. Встро-
енный в W5F модуль для подключения 
беспроводных мышей и клавиатуры 
делает ноутбук еще более мобильным, 
а свободу его владельца — еще более 
безграничной. Его смело 

можно брать в дорогу, даже 
положив в рюкзак — тряски встроен-
ная память NVIDIA Preface не боится, 
в интерфейсе аудиоплеера SideShow 
предусмотрена «айподоподобная» со-
ртировка музыки по данным ID3-тегов, 
а энергетический ресурс у плеера прак-
тически неисчерпаем — питается-то он 
от основного аккумулятора. Особенно 
радует то, что, имея отличную произво-
дительность, ноутбук не нагревается при 
работе. Приобрести такого мобильного 
друга можно в магазине «Позитроника» 
по адресу пр.Октябрьский,36.

О пользе и удобстве коммуникато-
ров сегодня известно уже немало. Эти 
малыши выполняют такой объем за-
дач, который просто поражает: хранят 
телефонные базы данных, работают с 
электронной почтой и Интернет, элек-
тронными таблицами и текстами, ис-
пользуются для чтения книг, проигры-
вания видео и mp-файлов, просмотра 
изображений, игр. Они ведут дела, 
позволяют работать, развлекаться, 
звонить. И с каждым годом их функ-
циональные возможности становятся 
все шире, а мультимедийный инстру-
ментарий все богаче. Совсем недавно 

компания High Tech Computers пред-
ставила первого представителя ново-
го поколения своих устройств — ком-
муникатор HTC TyTN на платформе 
Microsoft ® Windows Mobile ® 5.0. Вы-
полненный в форме сайд-слайдера для 
удобного ввода текста коммуникатор 
настолько компактен и удобен для ра-
боты в интернете, что по праву может 
называться идеальным решением 
для современного делового челове-
ка. В любой точке мира у вас будет бы-
стрый и качественный интернет через 
Bluetooth ®, Wi-Fi ® или GPRS ®. HTC TyTN 
оснащен четырехдиапозонным моду-

пользователей. В нем гармонично сли-
лись урбанистический стиль и 

можно брать в дорогу, даже
положив в рюкзак—тряски встроен-

Ноутбук Asus W5Fe

Коммуникатор HTC TyTN
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лем GSM, а также поддерживает GPRS, 
EDGE и UMTS, что является главной его 
особенностью. В аппарате установлен 
процессор Samsung S3C2440 (ARM) 400 
МГци аккумулятор ёмкостью 1350 мАч, 
обеспечивающий долгое время авто-
номной работы. Частота процессора 
позволяет как использовать аппарат в 
качестве записной книжки и телефона, 
так и, при желании, играть на нем в 
3D-игры, говорить по Skype и смотреть 
видео, поддерживать отношения со 
всеми друзьями и близкими с помо-
щью мгновенных сообщений. Как и у 

всех устройств, оснащенных WM 5.0, 
основная память у HTC TyTN энерго-
независима, а оперативная память 
используется для обработки приложе-
ний. Передняя панель коммуникатора 
закрыта алюминиевой накладкой. Вы-
глядит это стильно и первые царапины 
появятся не скоро. В «Титане» уста-
новлен стандартный 2,8-дюймовый 
qVGA-экран с разрешением 320х240 
точек, 65 536 цветов и имеет 12 уров-
ней яркости. Экран имеет высокую 
механическую прочность и даже при 
очень сильном давлении не прогибает-

ся, а главное не появляются радужные 
разводы. В HTC TyTN установлены наи-
более современные, но уже ставшие 
стандартом для коммуникаторов, бес-
проводные интерфейсы Bluetooth v2.0 
и инфракрасный порт. Качество связи 
очень хорошее, чувствительность ми-
крофона высокая — можно без затруд-
нений пользоваться громкой связью 
даже на расстоянии 4-5 метров от ком-
муникатора. Цифровая камера тоже 
выделяется от других моделей комму-
никаторов. Она обладает матрицей в 2 
мегапикселя, вспышкой-фонариком и 

внешним механическим переключа-
телем нормального и макро-режима 
съемок рядом с объективом. Возмож-
на запись видео в трех режимах каче-
ства (176х144, 320х240, 352х288). Кроме 
того, коммуникатор HTC TyTN может по-
хвастаться компактными размерами 
и любимым многими пользователями 
колесиком для прокрутки Jog Dial.

Стать счастливым обладателем 
такого чудо-устройства можно, 
посетив магазин «Позитроника» 
по адресу пр.Октябрьский,36 
тел. 55-07-59.

Вам приходилось когда-нибудь ра-
ботать с чертежами в командировках? 
Да еще в условиях, когда свободного 
места для установки ноутбука ката-
строфически не хватает? В этом случае 
преимущества планшетного ноутбука 
проявляются полностью: убрали кла-
виатуру — получили компактный и 
удобный инструмент инженера, раз-
вернули экраном внутрь — получили 
классический ноутбук. В общем, очень 
часто трансформер просто необходим, 
предлагая пользователям новые воз-
можности. В частности, планшетный 
ноутбук HP Compaq tc4400 от фирмы 
Hewlett Packard оснащен полным на-
бором всех необходимых функций и в 
то же время позволяет не выходить за 
рамки бюджета. Это идеальный пар-
тнер не только в работе, но и в развле-
чениях. К слову сказать, ноутбуки HP 
Compaq Tablet — ультратонкие, легкие 
и по-настоящему портативные план-
шетные компьютеры, объединяющие 
в себе мощь ноутбуков и настольных 
ПК с преимуществами PDA. В них ис-
пользуются самые современные мо-
бильные технологий, а полная совме-
стимость с Windows дает уверенность 
в успешном выполнении задач вне 
зависимости от места работы. Про-
должительность работы от батареи до 
5 часов дает возможность еще дольше 
находиться вне офиса и продуктив-
но работать, не слишком заботясь о 
емкости аккумуляторов. HP Compaq 

tc4400 оборудован двухядерным про-
цессором, что позволяет устройству 
работать без сбоев и «повисания», 
в то время как пользователь будет 
запускать одновременно несколько 
задач в рабочие дни. Кроме этого, 
планшет отличается XGA LCD дисплеем 
с диагональю 12,1 дюйма, с углом об-
зора в 160 градусов, с возможностью 
просмотра на улице с АЦП и датчи-
ком внешнего освещения, который 
автоматически регулирует яркость 
дисплея. Уникальная технология ру-
кописного ввода ноутбука позволяет 
забыть про бумажную работу, делать 
заметки и комментарии и работать в 
любых условиях — дома и на работе, 
на весу и при ходьбе без потерь в про-
изводительности. Полноразмерная 
клавиатура, цифровая ручка-ластик с 
верёвкой и зажимом для крепления 
являются прекрасным дополнением 
к преимуществу использования мощ-
ности современного компьютера в 
отсутствии подготовленного рабочего 
места. Свобода выбора клавиатуры 
или стилуса для удобства рукописного 
ввода, ведение записей, обмен дан-
ными, персонализация содержимого 
и создание презентаций — возможно-
сти практически безграничны. Кстати, 
промежуточное положение экрана 
может оказаться полезным в случае, 
если необходимо продемонстриро-
вать изображение своему собеседни-
ку — не обязательно разворачивать 

всю машину, а уж тем более просить 
его подойти. Ноутбук построен на 
платформе Intel® Centrino™ Duo, а в 
качестве предустановленной операци-
онной системы используются Windows 
Vista Business. Для защиты данных 
предусмотрен впечатляющий набор 
решений от HP Professional, включая 
мобильную систему HP Mobile Data 
Protection System 3D для защиты 
данных от ударов и вибраций, оп-
ционально предусмотрен аппаратный 
модуль безопасности (TPM Embedded 
Security Chip), а биометрический дат-
чик отпечатков пальцев HP помогает 
защититься от несанкционированного 

доступа. Возможности для беспро-
водных коммуникаций представлены 
в виде поддержки стандартов Wi-Fi 
и опционально Bluetooth. Со всеми 
уникальными возможностями чудо-
трансформера можно познакомиться 
в самом позитивном магазине ком-
пьютерной техники «Позитроника» 
по адресу пр.Октябрьский,36. Яркий 
позитивный дизайн магазина и осо-
бое цветовое зонирование позволяют 
увидеть нужный товар уже с порога 
магазина, а свободный доступ к тех-
нике предоставляет покупателям воз-
можность оценить достоинства той 
или иной модели самостоятельно.

«Инженерно-технический центр» 
стал одним из важных партнеров 
компании «Microsoft», получив ста-
тус Microsoft Certified Partner с ком-
петенциями Microsoft Small Business 
Specialist (специалист по малому 
бизнесу) и OEM Hardware Solutions 
(производитель вычислительной 
техники), очередной раз подтвердив 
свой высокий статус на российском 
рынке информационных техноло-

гий. ИТЦ вошел в число компаний, 
квалифицированно внедряющих 
и сопровождающих решения для 
малого, среднего бизнеса и круп-
ных клиентов на основе технологий 
компании Microsoft. Сегодня пред-
приниматели Комсомольска могут 
обратиться к сертифицированному 
партнеру Microsoft — компании ИТЦ, 
которая имеет грамотных специали-
стов с глубокими знаниями техноло-

гий продаж и внедрения продуктов 
компании Microsoft. Здесь клиентам 
помогут выбрать, установить и на-
строить компьютерную технику, а 
также окажут широкий спектр сер-
висных услуг, в том числе по техниче-
ской и консультационной поддерж-
ке. Использование лицензионного 
программного обеспечения — залог 
стабильной работы любой органи-
зации, снижение как бизнес-рисков, 
так и юридических рисков, укрепле-
ние ее престижа и демонстрация 
ее современности и надежности, 

спокойствие и уверенность в за-
втрашнем дне, экономия денежных 
средств. Специалисты компании 
ИТЦ всегда готовы дать квалифици-
рованную консультацию по схемам 
лицензирования программного обе-
спечения и помогут подобрать для 
любой компании оптимальный ва-
риант, позволяющий использовать 
имеющийся бюджет с максимальной 
эффективностью.

Белова Снежана,
пресс-служба ИТЦ

Ноутбук HP TC 4400

ИТЦ и Майкрософт



Ул
ы

бо
чк

у
Номер 3 (32), 2008 14Университетская жизнь

в КнАГТУ
Л

ир
аП

си
хо

ло
ги

я Во
пр

ос
-о

тв
етМ

ы
сл

и 
вс

лу
х Su

bк
ул

ьт
ур

аО
пр

осР
ек

ла
м

аPe
rs

on
a 

G
ra

taС
ов

етН
ов

ос
ти

Д
еб

ат
ы

Мне бы хотелось начать с определе-
ния Патриотизма. Это нравственный и 
политический принцип, социальное 
чувство, содержанием которого явля-
ется любовь к отечеству. Патриотизм 
предполагает гордость достижениями 
и культурой своей родины, желание 
сохранять её характер и культурные 
особенности, а также идентифика-
цию себя с другими членами нации, 
готовность подчинить свои интересы 
интересам страны, стремление за-
щищать интересы родины и своего 
народа. Исторический источник па-
триотизма — веками и тысячелетиями 
закреплённое существование обосо-
бленных государств, формировавших 
привязанность к родной земле, языку, 
традициям. В условиях образования 
наций и образования национальных 
государств патриотизм становится со-
ставной частью общественного созна-

ния, отражающего общенациональные 
моменты в его развитии.

Наверно, многим известно, что само 
понятие (патриотизм) имело различное 
наполнение и понималось по-разному 
в зависимости от эпохи. Например, в 
период Американской и Французской 
буржуазных революций XVIII века 
термин ассоциировался с революци-
онной идеологией и соответствующим 
пониманием «нации». Позднее па-
триотизм приобретает особую актуаль-
ность в период формирования новых 
государств, развития национальных и 
национально-освободительных движе-
ний, войн. На протяжении истории па-
триотизм играл важную роль, объединяя 
народы в борьбе с внешней агрессией в 
истории различных государств.

Все это дает нам повод задуматься 
над такой темой: «Что для россиян — па-
триотизм? Это просто слово или слово, 

которое несет в себе определенное цен-
ностное значение?»

Эта тема заинтересовала студентов 
и преподавателей факультета ФКИ-
СО. В результате был проведен круглый 
стол на тему: «Патриотизм и историче-
ская память в современной России».

В круглом столе приняли участие: 
студенты и преподаватели факультета 
культурологии, истории и связей с об-
щественностью КнАГТУ, представитель 
Русской Православной церкви, пред-
ставитель Комсомольского-на-Амуре 
Военного Комиссариата, атаман Уссу-
рийского Казачьего Войска, депутат го-
родской думы т. Филимонов, студенты и 
преподаватели Амурского гуманитарно-
педагогического государственного уни-
верситета, члены всероссийских поли-
тических партий «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР и представители СМИ.

На повестке были следующие вопросы:
— Воспитание патриотизма у рос-

сийских граждан. Роль РПЦ в воспита-
нии лю бви к Родине.

— Патриотизм и классовые про-
тиворечия в современном российском 
обществе.

— Политические спекуляции на 
тему патриотизма. Угроза вырождения 
и превращения патриотизма в национа-
лизм, шовинизм и расизм.

В ходе беседы все участники бурно 
обсудили эффективность государствен-
ной политики в сфере воспитания патри-
отизма, также понятие патриотизма, его 
составляющие и суть. Многие участники 
круглого стола говорили о том, что у нас 
в стране осталось очень мало патриотов 
из-за утерянных традиций. Поэтому 
стирается грань между патриотизма и 
смежными с ним явлениями. У многих 
проблема патриотизма просто «накипе-
ла в душе», и беседа приняла характер 
очень бурной и эмоциональной дискус-
сии. Остро обсуждалась проблема «от-
цов и детей» из-за разрыва в понимании 
патриотизма межу поколениями.

Круглый стол — это первый шаг, ко-
торый был сделан нашими студентами 
и преподавателями в решении этой про-
блемы.

Высказывания 
известных людей

— Тот, кто не принадлежит сво-
ей Отчизне, не принадлежит и че-
ловечеству. (Н. Г. Чернышевский)

— Нет патриотов там, где речь 
идет о налогах. (Джордж Оруэлл)

— Не спрашивай, что твоя роди-
на может сделать для тебя, — спро-
си, что ты можешь сделать для сво-
ей родины. (Джон Кеннеди)

— Патриотизм — это свирепая 
добродетель, из-за которой проли-
то вдесятеро больше крови, чем от 
всех пороков вместе. (А. И. Герцен)

— «Патриотизм» — чувс тво 
безнравственное потому, что, вме-
сто признания себя сыном Бога, как 
учит нас христианство, или хотя бы 
свободным человеком, руководя-
щимся своим разумом, — всякий 
человек, под влиянием патрио-
тизма, признает себя сыном своего 
отечества, рабом своего прави-
тельства и совершает поступки, 
противные своему разуму и своей 
совести. (Л. Н. Толстой)

— Мне говорят: «Умри за Ир-
ландию», а я отвечаю: «Пусть Ир-
ландия умрет за меня» (Джеймс 
Джойс)

— Мы прежде всего джентль-
мены, а уж потом — патриоты. (Эд-
мунд Берк)

— Мой патриотизм — это не 
замыкание на одной нации; он 
всеобъемлющ, и я готов отказать-
ся от такого патриотизма, который 
строит благополучие одной нации 
на эксплуатации других. (Мохандас 
Карамчанд Ганди)

— Любовь к собственному благу 
производит в нас любовь к отече-
ству, а личное самолюбие — гор-
дость народную, которая служит 
опорою патриотизма. (Н. М. Ка-
рамзин)

— Каждый гражданин обязан 
умереть за отечество, но никто не 
обязан лгать ради него. (Шарль Луи 
Монтескье)

— Истинный патриот — это че-
ловек, который, заплатив штраф за 
неправильную парковку, радуется, 
что система действует эффектив-
но. (Питер Уостхолм)

— Иные так расхваливают свою 
страну, словно мечтают ее про-
дать. (Жарко Петан)

— Важно, чтобы ты был готов 
умереть за свою страну; но еще 
важнее, чтобы ты был готов про-
жить жизнь ради нее. (Теодор Руз-
вельт)

— Патриотизм определяется 
мерой стыда, который человек 
испытывает за преступления, со-
вершенные от имени его наро-
да. (Адам Михник)Екатерина Иващенко
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14 марта в 15:00 в четвертом кор-
пусе КнАГТУ состоялось торжественное 
событие: день открытых дверей для 
школьников, и, надеемся, будущих 
студентов факультета культурологии, 
истории и связей с общественностью 
(ФКИСО).

Сразу же, при входе в аудиторию, в 
глаза бросается красивая надпись на 
доске: «Добро пожаловать на ФКИСО!». 
Яркие газеты на стенах, которые пред-
ставляли специальности факультета.

Мероприятие еще не началось, а на-
род все валит и валит. Ведь посмотреть 
на выступления студентов интересно 
не только гостям из школ, но и перво-
курсникам, и преподавателям.… 
В итоге, в аудитории яблоку негде было 
упасть, и тем, кто пришел совсем позд-
но, пришлось стоять.

Итак, началось. Первым делом, ко-
нечно же, ведущие предоставили слово 
декану факультета — Ирине Вадимов-
не Коныревой, которая рассказывала, 
что представляет собой ФКИСО, какие 
на нем специальности, какая бурная 
жизнь существует внутри факультета 
помимо учебной деятельности.

Затем слово было предоставлено 
каждому из заведующих кафедрой: 
«Культурология» — Чебанюк Т. А, «Исто-
рия и архивоведение» — Долгову Л. Н., 
«Связи с общественностью» — Доку-
чаеву И. И., которые также говорили об 
истории специальностей и старались 
заинтересовать слушателей.

Далее начались выступления сту-
дентов каждой специальности.

Первыми выступали учащиеся спе-
циальности «История и архивоведе-
ние». Их оценка представляла собой 
до боли знакомую ситуацию: когда 
перед абитуриентом стоит выбор — по 
какой дороге отправиться: следовать 
разгульной жизни, пойти в армию или 
все-таки в Университет?

Следующими выступали студенты 
специальности «Связи с обществен-
ностью», которые поставили перед 
собой сложную, практически невы-
полнимую задачу: из странноватой 
провинциальной девушки по имени 
Фрося сделать звезду. Казалось бы, 
это невозможно. Однако, чудеса PR-а 
доказали совершенно обратное: стои-
ло стилистам немного поколдовать 
над «существом из деревни», как оно 
скинуло с себя свои серые лохмотья и 
предстало перед зрителями в качестве 
обаятельнейшей певицы с великолеп-
нейшим голосом.

Самые положительные эмоции вы-
звало выступление студентов специ-
альности «Культурология», исполнен-

ное в духе средневековья и состоящее 
из трех частей:

Рыцарь поет песню прекрасной 
даме, которая осталась довольна ока-
занными ей почестями и бросила в 
знак предпочтения носовой платочек с 
надписью «Зачтено»;

Монах в темном одеянии с капюшо-
ном выбирает между темным и свет-
лым в образах характерных девушек, 
читающих стихи;

Песня на мотив «Bell» из «Нотрдам-
де-Пари», которая просто вызвала ре-
зонанс благодаря определенной роли 
спонтанности и обаятельности каждо-
го из певцов.

Наконец, декан факультета Ирина 
Вадимовна Конырева произнесла за-
ключительные слова и попросила за-
полнить присутствующих школьников 
специальные анкеты, которые были 
выданы им еще при входе.

Итак, нам остается только надеять-
ся, что зрителям понравилось высту-
пление студентов, и выпускники школ 
будут стремиться поступить на ФКИСО.

14 марта факультет культурологии, 
истории и связей с общественностью 
проводил день открытых дверей для 
школьников нашего города с тем, что-
бы представить во всей красе обучение 
на гуманитарных специальностях от 
данного факультета. Основной девиз 
обучения на ФКИСО — руководство 
всей культурой нашего города.

Вначале представители ФКИСО, 
кратко поведали о своей специаль-
ности, рассказали о том, что ожидает 
студентов во время обучения, а также 
после окончания учебы, зачем нужно 
учиться в данном направлении и чего 
можно добиться в итоге.

Вслед за тем были показаны сцены, 
разыгранные студентами от каждой 
специальности на тему: «Почему мы 
выбрали именно эту специальность».

Первыми подтверждали свой вер-
ный выбор историки-архивоведы.

Выпускник школы делает выбор сво-
его дальнейшего будущего: пойти ли 
ему учиться в ВУЗ, идти ли в армию 
или вести разгульную жизнь. В этом 
ему помогают две стороны: светлая 
и темная. В итоге побеждает добро, и 
выпускник все же идет учиться.

Также были заданы все основные 
вопросы, интересующие каждого вы-
пускника школы при поступлении в 
ВУЗ. Были получены основательные 
ответы на эти вопросы.

Следующими выступали студенты, 
обучающиеся на специальности «Связи 
с общественностью».

Была показана пиар-компания, в ко-
торую обращаются люди за помощью в 
раскрутке той или иной личности. Даже 
Борис Моисеев до сих пор благодарен 
этой компании. Необходимо было 
раскрутить непривлекательную, зажа-
тую и «безрукую» девушку по имени 

Фросенька и сделать ее знаменитой 
певицей, что и было получено в ре-
зультате многих трудов сотрудников 
компании. Вместо Фроси нам открыва-
ется красивая раскрепощенная девуш-
ка с чудесным голосом. Под занавес 
приводят скромного парня, Димочку 
Медведева, который хочет в политику 
податься….

Последними представили свою спе-
циальность студенты-культурологи.

Рыцарь с гитарой пел дивную се-
ренаду, посвященную культурологии, 
повествующую о том, что он готов 
всю жизнь провести с культурологи-
ей. В роли культурологии выступала 
очаровательная девушка, находя-
щаяся в замке. После серенады па-
дал платочек с надписью «зачтено». 
Далее выступал человек, рожденный 
творить, и кочующий школяр. Хитом 
программы было трио, которое по-

корило школьников своей финальной 
песней.

Вот таким образом было показано, 
что студенты ФКИСО не только отлично 
учатся, но и веселятся, да еще имеют 
свою собственную фабрику звезд. А за-
интересованным школьникам было 
предложено лично поприсутствовать 
на занятиях групп культурологии, исто-
рии и связей с общественностью.

Олеся Шкирская

Людмила Амосова
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Вначале расскажу о самой игре и её 
организаторах.

В этом году организаторами второй 
Всероссийской студенческой PR-игры 
«Место под солнцем» выступила про-
ектная группа сибирского федераль-
ного университета при поддержке 
Российской ассоциации студентов по 
связям с общественностью РАССО и 
управления молодежной политики 
администрации города Красноярска.

Организовали студенческую PR-
игру сами студенты, выпускники спе-

циальности Cвязи с общественностью 
и аспиранты института психологии, 
педагогики и социологии Cибирского 
федерального университета. А имен-
но:

— Ксения Сосновская, аспирант-
ка ИПП, закончившая отделение 
социологии и связей с общественно-
стью ИЕиГН СФУ с красным дипломом, 
главный руководитель игры. Именно 
она продвигает красноярские ком-
пании в Бутике решений «Эскалада» 
(город Красноярск), обладая кипу-

чей энергией и неуемным энтузиаз-
мом. Именно она активно участвует 
во всех студенческих мероприятиях, 
в том числе таких, как «PR-охота», 
Сибирский форум «Вместе» и 
MoskowPRweek-2007.

— Минакова Екатерина. Выпуск-
ница ИПП (отделение социологии и 
связей с общественностью ИЕиГН 
СФУ). Она имеет красный диплом и 
является идейным вдохновителем 
игры. Она — участница многих про-
ектов, в том числе «Золотой кадро-

вый резерв», «PR-охота». Она прово-
дит маркетинговые исследования в 
рекламном агентстве «Paladin» (го-
род Красноярск).

— Пирожкова Надежда. Вы-
пускница ППФ 2007 года, отделение 
социологии и связей с общественно-
стью ИЕиГН СФУ. Окончила универси-
тет с красным дипломом. Участница 
многих конкурсов PR-проектов и сту-
денческих коммуникационных фо-
румов (PR-охота, БайкалPRоект, Си-
бирский форум «Вместе», NovoPRsk, 

Совсем недавно мне посчастливилось побывать на студенческой PR- игре в городе Красноярске. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно было всего лишь подать 
заявку (что я и сделала) и затем ждать ответа от организаторов. После ответа можно было смело собирать вещи и ждать отправления. Реакция родителей была такая: 
«Не прошло и года, как она снова уезжает обучаться…. А как же твоя учеба в вузе?». Это все, конечно, хорошо, быть прилежной ученицей, получать в зачетку одни 
пятерки. Но в моей жизни всегда было одно «НО». Сидеть за партой с кучей книг — это не то образование, которое мне бы хотелось получить…
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MoscowPRWeek) работает в компании 
«МедиаМаг» уже более года и в агент-
стве «Студия PR ЦЕНТР».

— Шумова Евгения. Выпускница 
ИПП 2007 года (отделение социологии 
и связей с общественностью ИЕиГН 
СФУ). Она «красная дипломница», 
успешно совмещающая 2 работы: на-
чальник отдела по работе с клиента-
ми BTL-агентства «PROMO-команда» 
и менеджер по рекламе в магазине 
детской одежды «3х15». Она принима-
ла участие в таких PR-мероприятиях, 
как Всероссийская студенческая «PR-
неделя на Енисее», «БайкалPRоект», 
«PR-охота» и «MoscowPRweek». 
На «БайкалPRоекте-2006» была при-
знана PR-личностью.

А так же эксперты PR-игры:
— Карлов Иван Александро-

вич — заместитель начальника 
управления кадровой политики и ор-
ганизационной работы администра-
ции города Красноярска. Участвовал 
во многих выборных кампаниях, в 
том числе в выборах главы города 
Красноярска и в Городской Совет, в 
Референдуме по объединению Крас-
ноярского края, Таймыра и Эвенкии в 
качестве аналитика информационно-
диспетчерской службы краевого 
штаба по проведению референдума, 
доцент кафедры рекламы и социо-
культурной деятельности Сибирского 
федерального университета.

— Грицков Юрий Викторо-
вич — доктор философских наук, про-
фессор, преподаватель кафедры со-
циологии психолого-педагогического 
факультета института естественных и 
гуманитарных наук Сибирского феде-
рального университета.

— Новиков Алексей Сергее-
в ич  —  и сс л е д о в ате л ь - а н а л и ти к , 
участвовал более, чем в 30 крупных 
исследовательских проектах в об-
ласти бизнес- и политического PR в 
Крае и Сибирском регионе, старший 
преподаватель кафедры социологии 
Психолого-педагогического факульте-
та института естественных и гумани-
тарных наук Сибирского федерально-
го университета, магистр психологии.

— Терский Максим Геннадье-
вич — PR-директор красноярского 
филиала компании «Агромашхол-
динг», мастер делового админи-
стрирования Высшей школы меж-
дународного бизнеса, Академии 
народного хозяйства при Правитель-
стве РФ. Окончил курс Европейского 
института преподавания PR, работал 
в компании РУСАЛ (2003-2007 гг.). 
Автор публикаций в специализи-
рованных изданиях: «Советник» 
(г. Москва), «Рекламные технологии» 
(г. Москва), «Управление продажами» 
(г. Москва). Аспирант СФУ.

— Пучкин Михаил Борисо-
вич — начальник отдела маркетинга 
и рекламы ООО «Шушенская марка».

— Овчинников Александр Ев-
геньевич — с 2003 года активно за-
нимается реализацией и консульта-
ционной поддержкой молодежных 
проектов на территории Краснояр-
ского края, лидер молодежной груп-
пы «Новые Стратегии», член рабочей 
группы проекта «Молодежный сту-
денческий центр Сибирского феде-
рального университета «Enterprise»», 
заместитель научного руководителя 
интенсивной школы «Топ-менеджеры 
будущего», победитель конкурса 
«Золотой кадровый резерв-2006», 
сотрудник стратегического развития 
СФУ.

— Утьманов Игорь Николае-
вич — главный специалист отдела 
реализации проектов и программ 
управления молодежной политики 
администрации города Красноярска.

В этом году тема форума 
была — «Брендинг. Ребрен-
динг. Кому, как и зачем?». Участники 
форума затронули такие аспекты, 
как: создание, развитие и поддержка 
бренда, его связь с бизнесом. В фор-
мате PR-игры студенческим коман-
дам пришлось решать реальные 
задачи по продвижению и позицио-
нированию государственных учреж-
дений и фирм Красноярского края.

Игроками были студенты специ-
альностей «Связи с общественно-
стью», «Реклама» и «Журналистика», 
а также «Социология» и «Психология» 
вузов России. На игру приехали все 
желающие из разных городов нашей 
необъятной Родины! Все участники 
были разбиты на команды таким 
образом, чтобы в команде не было 
студентов из одного ВУЗа, с одной 
специальностью и из одного горо-
да. В этом плане организаторы были 
беспощадны!

Программа игры была насыщен-
ной. Она включала в себя не только 
практические занятия, но и лекционные 
(«Как не обгореть бренду XXI века под 
палящими лучами конкурентов», «Роль 
бренда в стратегии компании, или как 
бренд обеспечит место под солнцем», 
мастер-класс «История знаменитых 
брендов» и «PR — сопровождение в 
брендинге»). Очень интересным был 
мастер-класс С. В. Мясникова — это 
показ рекламных роликов и принтов 
галереи рекламы «CLIO Awards». Кро-
ме этого, особое спасибо надо выра-
зить за тренинги, которые проводил 
А. Е. Овчинников. Например, тренинг 
на командообразование, который нау-
чил нас выживать в искусственно соз-
данной «семье» (да ещё если вместе с 
вами в одной комнате живут и парни). 
Очень трудно ужиться в одной комнате 
с людьми, которых ты видишь впервые 
в жизни, а еще труднее научиться быть 
одной командой! Пользуясь случаем, 
говорю «Спасибо!» своей команде (Й)! 
Нам удалось многое, мы создали свой 

бренд, мы смогли удержать этот бренд 
среди других кампаний, мы не только 
научились, но и смогли играть не по 
правилам. В ходе игры мы решали 
бизнес-кейсы, мы учились презен-
товать «себя» в лице пиар кампании, 
мы создавали с нуля своё собственное 
пиар агентство, мы слушали лекции тех 
людей, которые не только разбираются 
в PR-е, но и живут им. Все сразу и не 
перечислишь! НО! Самое важное, что 
я лично могу выделить для себя, — это 
получение колоссального профессио-
нального опыта. Очень тяжело понять 
свою будущую профессию, специ-
альность, на которой ты учишься, не 
имея полноценной практики. Никогда 
не станешь специалистом своего дела 
без желания учиться. На протяжении 
всей игры не исчезало стремление не 
только к победе, но и в первую оче-
редь к знаниям. Приняв участие в 
этой игре, я поняла самое главное, что 
сидеть и ждать, когда с неба свалится 
чудо, — бесполезно. Никто не придет и 
не предложит тебе высоко оплачивае-
мую работу. Какой ты специалист без 
практики?

Я получила диплом за третье ме-
сто. Многие меня спрашивают, а что 
он тебе дает? А он позволяет мне 
стремиться к лучшему результату, 
диплом свидетельствует о том, что 
самая высокая отметка еще не до-
стигнута. Все, чему я научилась, я со-
бираюсь апробировать, испытывать у 

нас в городе на практике.
В заключение отмечу, что у нашего 

города есть возможности развития в 
сфере PR-а. Мне запомнились слова 
одного из экспертов: «Катя! Так вам 
там повезло! Открыты дороги во всех 
направлениях, а тот, кто сидит на 
месте, — это вам не конкурент. Раз-
вивай, развивай и развивай! Это у нас 
в городе уже плюнуть негде!». А если 
подумать, это же золотые слова… 
Как говорится, все в твоих руках, а 
может и в моих?

Я выражаю благодарность на-
шему ректору А. М Шпилеву и 
проректору по связям с обще-
ственностью И. И Докучаеву за 
то, что они предоставили мне 
возможность поучаствовать в 
этой игре. Спасибо!

Екатерина Иващенко
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12-13 марта с 13:00 до 16:00 про-
водились мероприятия под емким и 
многообещающим названием Моло-
дежный форум «Карьера -2008».

Первой программой стало откры-
тие Молодежного форума «Карьера-
2008», длившееся всего 15 минут в 
Актовом зале КнАГТУ (313 аудитория 
третьего корпуса). Здесь были про-
возглашены следующие цели этого 
массового собрания:

— знакомство студентов и вы-
пускников с предприятиями города, 
возможными местами трудоустрой-
ства и прохождения практики;

— встреча за круглым сто-
лом — это возможность обсудить 
плюсы и минусы образовательных 
программ, условий прохождения 
практики, ожиданий и возможностей 
выпускников и работодателей;

— семинары и мастер-
классы — это возможность студен-
там приобрести знания и навыки по 
технологиям поиска работы и трудоу-
стройства.

Также были представлены гости 
форума: Нина Федоровна Казо-
ра — начальник отдела высшего 
профессионального образования 
Министерства образования Хаба-
ровского края; Валентина Алексан-
дровна Данилова — начальник 
отдела по делам молодежи адми-
нистрации г. Комсомольска-на-
Амуре; Юрий Александрович Бай-
ков — заместитель директора 
Краевого государственного учреж-
дения Центр занятости населения 
г. Комсомольска-на-Амуре и Швецов 
Игорь Вячеславович — заместитель 
председателя совета по предприни-
мательству при главе администрации 
г. Комсомольска-на-Амуре.

Для студентов были предложены 
следующие мероприятия:

1 3 . 2 0 - 1 4 . 3 0  —  с т е н д - с е с с и я 
(ярмарка вакансий для выпускни-
ков) (4-5 курсы)

— аукцион лучших выпускников 
(самопрезентации), где себя пред-
ставили следующие студенты: Ван-Ди 
Денис, Михаил Ситников, (техникум 
отраслевых технологий строитель-
ства, экономики и права), Дмитрий 
Валяев, Алатарцева Елена, Колесни-
кова Ирина — КнАГТУ.

— Далее по программе форума с 
14.00 до 14.30 проводилась деловая 
игра «Как успешно пройти собеседо-
вание на стажировку в компании» 
под руководством старшего психоло-
га УВД по г. Комсомольску-на-Амуре 
Марковской Елены Евгеньевны.

14.45-15.15 — семинар от Бухгал-
терского Кредитного Дома: «Бухгал-

терское дело и аутсорсинг: перспек-
тивы развития» (Руслан Ахатович 
Чурагулов).

Параллельно с 14.45 до 
16.00 — молодежный круглый 
стол. Встреча студентов и работода-
телей «Ожидаемое и действитель-
ное», в работе которого приняли 
участие представители учреждений 
профессионального образования 
Нижнеамурского университетского 
образовательного округа, студенты 
этих УПО, а также представители го-
родской службы занятости населения 
и работодатели. Ведущими были: 
начальник учебно-методического 
управления КнАГТУ Александр Алек-
сандрович Скрипилев и директор 
Центра карьеры КнАГТУ Ирина Васи-
льевна Карепанова.

На обсуждение участников «Кру-
глого стола» были вынесены следую-
щие вопросы:

1. «Плюсы» и «Минусы» организа-
ции и прохождения производствен-
ной практики глазами студентов и 
работодателей — А. А. Меньшиков 
(«Мониторинг качества производ-
ственной практики студентов ГОУ ВПО 
«КнАГТУ»);

2. Производственная практика и 
стажировка — формы подготовки сту-
дентов к трудоустройству — Е. В. Ала-
тарцева с презентацией «Специфика 
запроса и предложение молодежного 
рынка труда»;

3. Информационные технологии 
в организации и проведении про-
изводственной практики студен-
тов — М. В. Ваваев и его Презентация 
сайта «Центр карьеры КнАГТУ»;

4. Какие мероприятия целесообраз-
но реализовывать для активизации 
взаимодействия и развития сотруд-
ничества предприятий и учреждений 
профессионального образования в 
вопросах практической подготовки 
студентов к профессиональной дея-
тельности;

5. Какими могут быть механизмы 
получения информации о результатах 
трудоустройства выпускников учреж-
дений профессионального образова-
ния, прохождения практики студента-
ми на предприятиях и в учреждениях, 
а также предложения предприятий и 
организаций по совершенствованию 
структуры и содержания и повыше-
нию качества подготовки студентов.

В 16.00 состоялось закрытие 
первого дня Молодежного форума 
«Карьера-2008».

Программа второго дня (13 мар-
та 2008 г.) Молодежного форума 
«Карьера-2008» — «Карьера строится 
сегодня»:

13.00-13.15 — открытие Ярмарки 
вакансий КнАГТУ для студентов 1-3 
курсов;

13.20-14.00 — встреча с бывшими 
выпускниками, выступление карье-
ристов;

13.20-14.30 — тестирование «Про-
фкарьера» от Центра занятости насе-
ления г.Комсомольска-на-Амуре;

14.00-14.30 — семинар от Сбер-
банка РФ «Образовательные креди-
ты — мониторинг услуг»;

14.45-15.15 — семинар «Обзор 
молодежного рынка труда от КГУ ЦЗН 
города Комсомольска-на-Амуре;

14.45-15.15 Семинар от Центра 

карьеры (Карепанова И. В.) «Резюме, 
которое работает на Вас»;

15.20-15.50 — презентация ком-
пании «ООО Кругозор» — еженедель-
ник «Моя газета»; работа менеджера 
по продаже рекламных возможно-
стей. Перспективы карьерного роста в 
компании (Луконина Олеся Булатовна 
и Евпакова Олеся Викторовна);

15.20-15.50 и ООО СК Колым-
ская — особенности работы страхово-
го агента в Комсомольске-на-Амуре 
(Чернышев);

15.50 — закрытие Ярмарки вакан-
сий и Молодежного форума «Карьера-
2008»;

16.00 — подведение итогов в 201 
аудитории третьего корпуса.

Информационную поддержку 
предоставили такие предприятия, 
как еженедельники: «Ваше право», 
«Местное время», «Моя газета»; 
интернет-ресурсы: «Афиша Комсо-
мольска», KMSLIFE.RU; радиостанция 
«Русское радио — Комсомольск»; Го-
родской ЦЗН.

Форум вызвал огромный интерес 
среди студентов КнАГТУ и техникумов 
Нижнеамурского университетского 
образовательного округа, и мы на-
деемся, что им это пошло на пользу, 
т.к. от знания рынка труда города 
и региона может зависеть очень 
многое. Хотелось бы, чтобы подоб-
ные мероприятия проводились ре-
гулярно, ведь здесь учащиеся могут 
познакомиться со своими будущими 
работодателями.

Материал подготовила
Олеся Шкирская



19 Номер 3 (32), 2008

Н
овости

Persona G
rata

Реклам
а

Subкультура
И

скусство
Конкурс

Л
ира

СМ
И

Университетская жизнь
в КнАГТУ

П
сихология

Безопасность

С 16 апреля сего года были проведе-
ны проверки состояния охраны труда в 
учебных корпусах № 1 и № 3 КнАГТУ в 
связи с распылением газа неизвестно-
го происхождения.

Работала комиссия в составе: за-
местителя ректора по безопасности, 
ведущего инженера по охране труда, 

начальника пропускного режима и ко-
менданта учебного корпуса №1.

В результате проверки были выяв-
лены пострадавшие: вахтер, сотрудни-
ки и студенты.

Комиссией были приняты следую-
щие меры:

эвакуация людей из помещений 
здания;

вызов сотрудников службы МЧС;
оказана первая доврачебная по-

мощь.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ
При отравлении промышлен-

ными газами
Первая доврачебная помощь при от-

равлении легкой и средней степени су-
щественно отличается от помощи при 
отравлениях тяжелой степени тем, что 
её не следует начинать с проведения 
искусственной вентиляции легких и не-
прямого массажа сердца. В указанной 
выше ситуации, если у пострадавшего 
будут налицо все признаки жизни в 
виде дыхания, сердцебиения, реакции 
зрачков на свет, но сознание при этом 
нарушено (заторможено, подавлено), 
помощь необходимо оказывать в сле-
дующей последовательности:

а) Вывести или вынести пострадав-
шего из зараженной, загазованной 
зоны перпендикулярно направлению 
ветра, предварительно надев на себя, 
на пострадавшего любое средство ин-
дивидуальной защиты.

б) Расстегнуть стесняющую одежду, 
в зимнее время занести в теплое поме-
щение. Не теряя драгоценного време-
ни, оценить состояние пострадавшего 
по признакам жизни.

в) Убедившись в наличии самостоя-
тельного дыхания, даже неглубокого, и 
нащупав пульс на сонной артерии, по-
страдавшему дать понюхать нашатыр-
ный спирт (он есть в любой аптечке) и 
протереть им виски. Процедуру можно 
повторить, однако следует опасаться 
рвотного рефлекса, а при появлении 
внезапной рвоты необходимо голову 
пострадавшего резко повернуть на-
бок. Рвота — первый признак улучше-

ния состояния пострадавшего.
г) Усилив дыхательный цикл приме-

нением нашатырного спирта, постра-
давшему, по возможности, следующим 
этапом проводят ингаляцию чистого 
кислорода аппаратом ГС- 10 или из 
кислородного баллона через редуктор 
и шланг. Эту процедуру можно прово-

дить несколько часов подряд безо вся-
кого вреда для организма. Примене-
ние кислорода снимает и ликвидирует 
последствия острого кислородного го-
лодания тканей организма, и, частич-
но, устраняет дальнейшее развитие 
осложнений после отравления газом.

д) Только на фоне восстановленного 
сознания, когда пострадавший будет 
вступать в контакт с окружающими 
и выполнять простейшие команды 
(«откройте глаза», «поднимите руку»), 
можно дать ему выпить жидкости в 
виде горячего чая, молока, слабоще-
лочную воду (1 / 2 чайной ложки питье-
вой соды на стакан воды).

е) Промыть при необходимости 
глаза пострадавшему 1-2 % раствором 
питьевой соды или раствором крепко-
го чая.

ж) До приезда медицинских работ-
ников пострадавшему следует придать 
возвышенное или полусидящее поло-
жение для профилактики осложнения 

в виде токсического отека легких.
При отравлениях тяжелой степе-

ни следует предпринять следующие 
меры:

а) Вывести или вынести пострадав-
шего из заражённой, загазованной 
зоны перпендикулярно направлению 
ветра, предварительно надев на себя, 

на пострадавшего любое средство ин-
дивидуальной защиты.

б) Расстегнуть стесняющую одежду, 
в зимнее время занести в теплое по-
мещение.

в) Придать пострадавшему соот-
ветствующее положение: уложить на 
твердую поверхность, подложив под 
лопатки валик из одежды;

г) Произвести искусственную венти-
ляцию легких (ИВЛ);

д) При появлении признаков само-
стоятельного дыхания продолжать ИВЛ 
до тех пор, пока число самостоятель-
ных дыханий не будет соответствовать 
12-15 раз в минуту. Далее следует дей-
ствовать как при отравлении легкой 
степени.

При отравлении метанолом
а) Тщательно промыть желу-

док. Для этого использовать 8-10 ли-
тров воды с добавлением 100-200 г. Пи-
щевой соды.

б) После промывания дать внутрь 

2-3 столовые ложки слегка размель-
чённого активированного угля или лю-
бое обволакивающее средство — мо-
локо, яичный белок, кисель, рисовый 
отвар.

в) Как эффективное противоядие 
после промывания дать выпить 200 мл 
30-40 % раствора этилового алкоголя в 

два приема. Этиловый спирт нарушает 
метаболизм метанола посредством 
связывания определенных фермент-
ных систем организма и своим воздей-
ствием может спасти потерпевшего от 
смертельного исхода.

При отравлении парами метанола 
первая доврачебная помощь оказы-
вается как при ингаляционных по-
ражениях в зависимости от степени 
отравления и тяжести состояния потер-
певшего. При оказании этой помощи 
следует:

а) Провести ингаляцию пострадав-
шего чистым кислородом для уско-
рения процесса метаболизации яда в 
организме.

б) Дать пострадавшему принять 
внутрь 200 мл. 30-40 % раствора этило-
вого алкоголя.

При отравлении одорантом (этил-
меркаптаном)

При обнаружении первых признаков 
отравления одорантом пострадавшего 
немедленно изолировать от опасной 
зоны в проветриваемое помещение 
или обеспечить ему доступ к свежему 
воздуху, вызвать медработника.

Пострадавшему надо обеспечить 
удобную позу (лежа) и свободу дыха-
ния.

При легких ингаляционных отравле-
ниях необходимы свежий воздух, по-
кой, тепло, крепкий чай или кофе.

При потере сознания дать подышать 
пострадавшему нашатырным спиртом 
(на ватке).

P. S.: Добавлю несколько слов об этой 
ситуации, поскольку я сама была 
очевидцем всего происходящего, и 
чуть было не задохнулась в аудито-
рии во время занятия из-за едкого 
запаха непонятного вещества. Ува-
жаемые первокурсники! Не надо 
срывать занятия посредством рас-
пыления газа! Своими действиями 
Вы наносите вред не только себе, 
но и окружающим, которые хотят 
учиться. Если Вы не хотите учиться, 
то лучше не приходите в универси-
тет вовсе, и все у всех будет хорошо.

Екатерина Иващенко
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Владимир Алексеевич Челу-
хин — составитель и редактор 
сборника стихов и рассказов сту-
дентов, выпускников и преподава-
телей Комсомольского-на-Амуре 
государственного технического 
университета «Король-Олень», яв-
ляющегося приложением к газете 
«Университетская жизнь в КнАГТУ».

— Владимир Алексеевич, рас-
скажите, пожалуйста, как созда-
вался сборник стихов и рассказов 
«Король-олень»?

— Я преподаю информатику у гу-
манитариев (культурологов, социальных 
работников) — в основном это девуш-
ки. Ребят там не густо. Общаемся порой не-
формально, иногда видно, что есть очень 
эмоциональные девочки, которые зача-
стую пишут стихи. Я, как астролог, вижу 
эти способности. Возникла идея — опу-
бликовать эти стихи. Наш университет 
имеет хорошее оборудование, поэтому 
такая возможность есть. А. М. Шпилев 
меня в этом полностью поддержал. У нас 

немало талантов, и я считаю, их нужно 
обязательно поддерживать. Возможно, 
есть нераскрытые способности, которым 
тоже надо помочь.

— А ваши стихи в сборнике 
есть?

— Всего здесь два моих стихотво-
рения и один рассказ. Я сейчас зани-
маюсь тем, что пишу роман о нашем 
времени, и многие, кто его читал, гово-
рили, что он интересен.

— Вы хотите продолжать эту 
деятельность?

— Очень хотелось бы продол-
жить. В этом сборнике немало зрелых 
стихов. Как я уже говорил, у нас много 
талантов, и их надо поддерживать. Ко-
нечно, не мешало бы и дальше выпу-
скать подобные сборники в соответ-
ствии с моими пожеланиями: чтобы 
была биография авторов и т.д.

— Скажите, пожалуйста, а как 
можно достать «Король-олень»?

— Вообще сборник по договоренно-
сти распространяется бесплатно. Сейчас 
он вышел тиражом всего 100 экземпля-
ров. Его будут рассылать по библиотекам.

— Спасибо за приятную бесе-
ду, Владимир Алексеевич, до сви-
дания.

— До свидания.
А всем, кто пишет стихи постоянно или 

хотя бы иногда В. А. Челухин предлагает 
не стесняться и приходить к нему, если 

вы хотите, чтобы ваши произведения 
стали достоянием общественности. Нам 
остается только пожелать Владимиру 
Алексеевичу успехов в жизни, удачи в 
его профессиональной деятельности и 
всего самого наилучшего!

Олеся Шкирская

— Столовая — это круто))))))))))
— Да и это мы едим изо дня в день.
— Лучше в четвёртом корпусе кушать, там хоть съедобно…
— А я ем исключительно в Маргаритке))), там и вкусно и недорого:)) отличное соотношение: цена-

качество! А на пиццу, гамбургеры и прочее — забили уже на 2ром курсе:))
— Я последние два курса ваще орешками да твиксами питался, бог с ними что дороже. Маргарита Ре-

спект! Персонал — супер! Еда — пойдет!
— А я ооочень люблю пиццерию напротив четвертого корпуса, там пройти немного к Перваку надо… 

Там очень вкусная грибная пицца. Постоянно туда хожу. А вот насчет столовки четвертого корпуса могу ска-
зать следующее: в салат «Нежность» там стали мало класть крабовых палочек и кукурузы. И почему маслина 
только одна???=)))

— Ну, я там кроме пирожков ничего не ем!
— Настоящие программисты питаются хот-догами все 5 лет…., ни разу в столовке не ели….
— С этого года стал исключительно в Маргаритке питаться….дешевле получается, и сытнее……, а 

главное пища там нормальная……, после того, как там поешь, ощущаешь себя человеком…!:)))
Что вы думаете по этому поводу?

— Вот такая у нас в буфете 
еда — вилки гнутся!

— Сильно голодные студенты за-
ходили.

— Хорошо, что не покусанная))

— Обед бедного студента…
— Это круто :). Диета для похудания.
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Есть на планете Земля люди, которые 
по своей сути необычайно добрые, до-
верчивые и иногда даже немного наи-
вные. Наверняка, каждый из нас может 
сейчас мысленно представить себе тако-
го знакомого, который обладает всеми 
этими качествами.

Я и сама недавно познакомилась 
с одним человечком, который меня 
очень сильно удивил, просто потому, что 
он такой, какой есть. Простой, малень-
кий, смешной; ему пришлось столько 
всего пережить, но он все равно сохра-
нил в себе огромную любовь к людям, 
которые так много его обижали.

Этого человека зовут Волдер, и он 
никак не хочет говорить свое настоящее 
имя. Однако мне удалось выяснить, что 
в 2006 году с ним случилось несчастье: 
во время землетрясения погибла мать 
Волдера, и он решил в память о ней 
путешествовать по России. Побывал и в 
Архангельске, и в Волгограде, и на Се-
верном Кавказе, и не только.

Когда ему задали вопрос: «Какие 
из мест, где ты бывал, тебе понрави-
лись больше всего?», он сказал: «Бай-
кал — красивая вещь».

Волдер зарабатывает себе на жизнь 
тем, что, путешествуя, он дарит людям 
свои собственные песни в исполне-

нии стильной гитары с порванными 
струнами и приятного «бархатистого» 
голоса. «Странник-одиночка, странник-
музыкант» — так можно назвать Вол-
дера словами одной из его песен.

Мне удалось побеседовать с этим че-
ловеком, и, думаю, я никогда не забуду 
наш разговор.

— Волдер, скажи, пожалуйста, 
как ты «выживаешь» в городе?

— Друзья выручают — ночую у 
них. Иногда приходится жить в гостини-
це, но для этого нужны деньги, а моей 
выручки хватает пока только на то, что-
бы поесть. Большое спасибо Ане Шмидт 
и Руслану — это они организовали се-
годняшний концерт. И, благодаря им, я 
заработал сегодня немного.

— А почему получилось так, что 
ты путешествуешь один?

— Судьба так сложилась. Конеч-
но, одиночество — это страшная шту-
ка. Иной раз даже в депрессии впадаю, 
но я ведь знал, на что шел, когда отправ-
лялся в путь. Сложно одному, но с этим 
ничего нельзя поделать.

— А тебе разве никогда не хо-
телось однажды жениться, завести 
семью?

— Конечно, хотел бы. Но для этого 
ведь нужно найти человека, с которым 

можно прожить до старости. Вот я сей-
час и ищу.

— Как считаешь, в чем смысл 
жизни?

— Смысл жизни — жить. Хотя бы 
для себя.

— Часто ли встречаешь людей 
в дороге?

— Да. Почти каждый день встре-
чаю идущих мне навстречу интересных 
людей. Мы останавливаемся, общаем-
ся — в основном это все довольно при-
ятные люди. Плохих людей и их плохие 
поступки я не запоминаю. А зачем? Не-
давно у меня спальный мешок украли, 
ну и что? Надо помнить всегда только 
хорошее.

— Как относишься к хиппи?
— О, хиппи — молодцы ребята! 

Если бы я жил в то время, когда это те-
чение было популярно, примкнул бы к 
ним обязательно.

— А за границей ты бывал?
— Да, уже ездил в Польшу. Хочу в 

Штаты поехать, но сейчас передо мной 
стоит более важная задача — отпра-
виться домой, на Камчатку, из-за сроч-
ных семейных обстоятельств. Потом не 
знаю, что буду делать. Может, уже нику-
да не поеду. Сложно одному.

— Значит, все-таки жалеешь, 
что так живешь?..

— Я не жалею, что живу такой жиз-
нью. Ведь делаю это сознательно ради 
людей. А жалеть никогда ни о чем не 
надо.

По словам барда, если вы хотите по-

следовать его примеру и отправиться 
«на разведку планеты», необходимо 
быть крайне подготовленным и взять 
с собой все, что может понадобиться, 
в первую очередь следующее: доку-
менты, чтобы предоставить их мили-
ционерам; палатку; спальный мешок; 
карту автомобильных дорог, чтобы не 
заблудиться окончательно. И будьте, по-
жалуйста, осторожны!!!

После этой встречи у меня осталось 
теплое чувство в душе и желание всегда 
относиться к людям так, как мне бы хоте-
лось, чтобы они относились ко мне. Кро-
ме того, остались огромный автограф в 
моем блокноте и номер телефона. Одна-
ко что-то мне подсказывает, даже если 
я не наберу этот номер, все равно скоро 
увижу нашего путешественника…

Олеся Шкирская

Мокшаев Виктор Борисович
Рассказал следующую ситуацию: 

бокс. Каждый из соперников пытается 
одолеть другого, а в перерыве тренер 
подходит к своему студенту и подсказы-
вает: «Бей справа». В итоге противник 
был сломлен одним ударом.

Валерия Валерьевна
Один из студентов любит каприз-

ничать и постоянно просит, чтобы его 
отпустили с пары. Преподаватели ему в 
шутку говорят мол, поднимешь эту гирю, 
и, ради бога, иди домой. На гире было 
написано 18 кг, на самом же деле она ве-
сила 42 кг, поэтому все были уверены, что 
студент поднимет ее с большим трудом, 
однако парень оказался не слабаком, 
и, когда студент продемонстрировал 
умение обращаться с тяжестями, препо-
давателям не оставалось ничего другого, 
как смотреть на молодого человека с 
удивлением.

Ирина Михайловна
К 1 апреля преподаватели попросили 

студентов прийти в особой форме ради 
«особого» мероприятия — в черных шор-
тах и белых майках. Поверили, конечно, 

не все, но когда некоторые послушные 
студенты пришли в таком виде на пару и 
спросили, в чем дело, им ответили: «А мы 
уже и забыли…»

Малюга Роберт Николаевич оказался 
самым разговорчивым и рассказал не-
мало смешных эпизодов:

На межвузовской спартакиаде произо-
шел следующий случай. Студенту КнАГТУ 
предстояло равняться силами по боксу 
с Чемпионом, достигшим в этом виде 
спорта более высоких успехов, и, соот-
ветственно, заслуживающим большего 
уважения зрителей.

По нашим правилам, здороваться 
соперникам не нужно, поэтому, когда 
Чемпион протянул нашему студенту 
руку, тот счел правильным начать бой без 
предупреждения и ударил приветливого 
противника в лицо. В итоге, несмотря на 
то, что все было сделано в соответствии с 

правилами, победу присудили все равно 
чемпиону…

Когда спортсмены занимаются мета-
нием дисков, следует быть очень внима-
тельными и находиться на определенной 
дистанции, иначе один из дисков может 
залететь вам прямо в рот. Да-да, имен-

но такой случай произошел однажды на 
одной из тренировок.

В еще более смешную, если можно так 
выразиться, ситуацию попал один боксер, 
который решил попробовать себя в каче-
стве лыжника, и, не найдя нужных средств 
передвижения для этой цели, взял де-
ревянную лопату, предназначенную для 
уборки снега, уселся на нее, и отправился 
в долгий и опасный путь с большой вы-
соты. Геройство нашего боксера закончи-
лось тем, что он попал в больницу, но, к 
счастью, все обошлось без жертв.

Конечно, смешных эпизодов из жизни 
не только студентов, но и преподавате-
лей, можно вспомнить еще очень много, 
и с одной стороны, это, разумеется, хоро-
шо, потому что они скрашивают однооб-
разную студенческую жизнь, а с другой 
стороны, не стоит быть клоунами…

В общем-то, любой смех продлевает 
жизнь, но не забывайте, что добрый смех 
гораздо полезнее и безопаснее!

Материал подготовлен Олесей Шкир-
ской, которая выражает огромную бла-
годарность всем, чьи фамилии были на-
званы выше.
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Ирина совсем недавно приехала с 
Германии, где училась пол года. Мы, 
конечно же, захотели узнать, как 
там живеться, в этой Германии!

— Ирина, расскажи немного о 
себе.

— Привет, меня зовут Ирина Кол-
макова. Я студентка пятого курса на-
шего университета по специальности 
«Перевод и переводоведение», первый 
иностранный язык — немецкий, вто-
рой английский.

— Что это был за конкурс? где 
он проходил?

— Это был конкурс на соис-
кание семестровой стипендии для 
студентов-германистов, проводимый 
Германской службой академических 
обменов (DAAD). Эта стипендия дает 
право в течение одного семестра 
учиться в Германии. Конкурс прохо-
дил в два этапа: сначала заявки пре-

тендентов рассматривались в Москве, 
затем какое-то количество из них, 
отобранных ученой комиссией, от-
правлялось в Бонн. Ну а если в Бонне 
выбрали вас, то в скором времени вы 
получаете официальное уведомление 
по почте на дом. И, собственно, може-
те собирать чемоданы.

— Почему в нем участвовала 
именно ты?

— Если есть шанс поучиться за 
границей, то почему бы им не вос-
пользоваться?! Этот конкурс, как лоте-
рея. Нам неизвестны критерии отбора 
участников. Нет никаких гарантий, что 
возьмут именно вас. Но это не значит, 
что не стоит и пытаться. Я предприняла 
попытку, и мне повезло. Хотя может 
быть, дело здесь не только в везении.

Вся информация о том, что нужно 
сделать, чтобы принять участие в кон-
курсе, есть на сайте www.daad.ru. Гер-
манская служба академических обме-
нов — это крупная организация. Она 

предлагает множество различных 
стипендиальных программ как для 
начинающих учить немецкий язык 
(например, летние курсы), так и для 
тех, кто свое основное образование 
уже закончил и хотел бы продолжить 
обучение в Германии. Между прочим, 
совсем не обязательно, чтобы ваша 
специальность была связана с немец-
ким языком. У DAAD есть программы и 
для других направлений. Но знаниями 
немецкого языка вы должны обладать 
в любом случае.

Система образования и методика 
преподавания полностью отличаются 
от наших. Несмотря на то, что я знала 
об этом еще до отъезда, тем не менее, 
меня очень это отличие удивило. Нет 
никаких готовых расписаний, каждый 
составляет его для себя сам, что ока-
залось не так легко, как можно поду-
мать. Постоянно получались какие-то 
нестыковки — большие промежутки 
между парами, или пары, которые хо-
телось посещать, выпадали на одно и 
то же время. Я две недели полностью 
перекраивала свое расписание, пока 
оно не обрело нужный вид.

Нет у студентов и зачетных кни-
жек. Все оценки выставляются на спе-
циальные зачетные листы, которые 
потом сдаются в студенческое бюро.

Нет учебных групп. Так как все сами 
составляют себе расписание, то они 
и учатся сами по себе. Приходишь на 
занятия и видишь каждый раз разных 
людей. Было очень удивительно на-
блюдать, что на каждом занятии могут 
одновременно находиться студенты, 
например, первого, третьего и пятого 
курса. Хотя опять же разница в том, что 
учебу свою немцы не курсами, а семе-
страми считают.

Техническое оснащение в университе-
те бесспорно намного лучше, чем у нас в 
вузе. На факультете, где я училась, всег-
да были открыты два компьютерных 
зала, в каждом по 20-25 компьютеров с 
выходом в Интернет. Ксерокопия — это 
не проблема. В здании университета 
я насчитала не меньше 10 ксероксов, 
которыми каждый может воспользо-
ваться. Стоимость ксерокопии 3 евро-
цента. К таким удобствам привыкаешь 
быстро, а по прибытию домой думаешь, 
почему у нас такого нет =(((

Наверное, больше всего в Герма-
нии мне понравилось «человеческое» 
отношение друг к другу. Если у вас 
есть какой-то вопрос или вам нужна 
какая-то помощь, то никто вам не на-
грубит, а постарается вам помочь. И так 
приятно, когда даже в маленьком ма-
газинчике вам улыбнутся… А у наших 
продавцов всегда написано на лице, 
мягко выражаясь, «Не беспокоить».

Я очень рада, что мне довелось 
поучиться в другой стране. Начинаешь 
ценить то хорошее, что есть у нас, и 
чего нет у них. Но и наши недостатки, 
конечно, сразу же бросаются в глаза.

Пожелание напоследок: берите от 
жизни все и никогда не упускайте свой 
шанс!

Людмила Амосова
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В этой рубрике мы будем писать  интересные истории о преподавателях,  о том, что о ВАС говорят  студенты, уважаемые преподаватели,
а также о смешных случаях и курьезах из жизни на парах. 

— А я такую не знаю! =(((
— Повезло, что не знаешь…. Она мне до сих пор в кошмарных снах снится! =)))))
— Она у меня на первом курсе КСЕ вела)
— Мега бабуля! Красные черевички ее — просто офигеть. Вот она звездила на парах!
— А на первом курсе, она вообще от нас отказалась!!! Весёлая такая бабушка…
— Она просто зверь))) экономисты плачут от нее.
История:
— А у нас был удивительный случай с этой милой женщиной. Ведет она очередную лек-

цию по КСЕ, в потоке 5 или 6 групп. И в нее, точнее рядом с ней об доску со звоном прилетает 
монетка. Наша преподавательница начала метаться по аудитории с криками: «В меня стре-
ляли, хотели убить!!!!» и давай искать гильзу. Потом выскочила из аудитории, закрыла нас 
в этой аудитории и побежала «вызывать ОМОН» и жаловаться в деканат ФКТ. Короче было 
весело… Влетело по большей части ФКТшникам, хотя «герой-убийца» был с ФЭМа, а остаток 
семестра мы проходили самостоятельно (около 1.5 мес.) и сдавали ОЧЕНЬ ЖЕСТКО зачет!

Воротникова Ольга Михайловна. Исследование Операций.
Места на доске не хватило, прошлось чертить график на стене.

— Жестоко!))) Хорошо график приемлемый, а иначе бы 
пришлось на этаж ниже спускаться!)

— А чё его боятся, он же добрый!
— Кого-нить осчастливила судьба познакомиться со столь выдающейся лич-

ностью? =) Лично мне его философия нравилась, но только не семинары)) экза-
мен сдал со 2 раза на троечку…

— Это не мы над ним угораем, а он над нами. Умный дядя.
— А я ему сердечко подарила на День Валентина и он мне «4» поставил… 

растаял, наверное.
— Препод офигенный… больше такого нету! это точно! сначала просто боя-

лась ходить на его пары, а потом втянулись группой. Сейчас так не хватает фило-
софии… Рассказывает — абалденно, и столько знает….

— Нормальный, хороший преподаватель, вел у меня
мне понравилось, фильмы на семинарах смотрели, круто!
— Нас на первом семинаре знакомили со СТУЛОМ… простым деревянным 

стулом =)))
— У него есть коронный вопрос! на экзамене когда все уже плохо. Вопрос 

что бы вы хотели счас получить!!! ответ: книгу!!!!! И ничего другого!
— Это сейчас, вспоминаешь философию у Тендита с улыбкой, а прошлой 

зимой на сессии точно было не до смеха! Мне на сдачу реферата пришлось 

прочитать за вечер половину книги, написанной в 14 или 15 веке, что ли… 
зато сдал! Так классно, как было у него на парах, больше не было вообще ни 
у кого. На семинары можно было вообще не готовиться, всё равно Тендит тебе 
докажет, что то, что ты где-то прочитал неправильно. Если у мозги у студента 
в нужном месте, то на тройку философию Тендиту можно вообще без проблем 
сдать…

— Зачетный препод)) любит себе выбирать в группе жертву и издеваться над 
ней (правда по доброму) весь семестр)) веселый мужик)) конечно этика не фило-
софия… может поэтому у нас такие веселые пары были)) а фильм «любовник» с 
его и нашими комментариями оставил неизгладимое впечатление на всю мою 
дальнейшую жизнь))

— ооооооооооооооооооооо!!! Константин Николаевич!!! Я его никогда не 
забуду!!! Я столько о себе узнал!!! Потешался надо мной он конечно прилично!!! 
Но зато теперь я не жалею!!! Я могу теперь бес проблем рассуждать и строит свой 
ответ грамотно!!! Очень многому можно научится на парах философии!!!

— Как же я рад, что сдал ему все вовремя!:)
— Вот он… Мой страшный сон!!!
— Дядя-то прикольный, пока до сессии дело не доходит (((
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1 апреля — День смеха, шуток, 
приколов. День дурака, как говорят 
по-другому. Отмечается этот день 
тоже по-разному. Кто-то не при-
дает никакого значения праздни-
ку. Кто-то с нетерпением ждет этого 
праздника, чтобы разыграть дру-
зей и знакомых, подбирает самые 
лучшие шутки. Эти шутки обычно 
срабатывают, если человек забыл, 
какой сегодня день. Традиционное 
выражение в этот день — «У вас 
спина белая». Поздравляю Вас с 
прошедшим Днем Смеха, улыбай-
тесь чаще, смейтесь и не забудьте 
завязать шнурки, которые, навер-
няка, у вас развязались!

История 1 апреля
Практически каждый человек любит 

подшутить над кем-то или разыграть 
кого-то, но один день в году этим за-
нимаются абсолютно все, от ребенка 
до взрослого, от студента до делового 
человека. Но вот почему этот день при-
ходится именно на первое апреля, точно 
сказать никто не может. На этот счет 
существует несколько версий, одни при-
писывают зарождение этого праздника 
Древнему Риму, где в середине февраля 
(а вовсе не в начале апреля) праздно-
вался праздник Глупых. Другие перено-
сят зарождение праздника в древнюю 
Индию, где 31 марта отмечали праздник 
шуток. Есть и версия, по которой этому 
празднику мы обязаны неополитанско-
му королю Монтерею, которому в честь 
праздника по случаю прекращения зем-
летрясения преподнесли рыбу. Через 
год царь потребовал точно такую же. Та-
кой же не нашли, но повар приготовил 
другую рыбу, весьма напоминающую 
нужную. Хотя король распознал под-
мену, он не разгневался, а даже раз-
веселился. С тех пор и вошли в обычай 
первоапрельские розыгрыши.

Есть еще одна версия, по которой 
в начале 14 века французский король 
Карл IX перенес Новый год с 1 апре-
ля на 1 января. Большинство людей 
возражений не выразило, однако не-

которое количество староверов про-
должали упрямо праздновать Новый 
год 1 апреля. Большинство как всегда 
потешалось над меньшинством. Клас-
сическая шутка: староверов пригла-
шали якобы на празднование Нового 
года, и когда те прибывали разряжен-
ные на вечеринку, хохотали над ними 
всем кварталом. Прошли годы. Старо-
веры перевелись, а традиция сохра-
нилась. Французы стали разыгрывать 
друг друга, а весь мир за ними стал 
повторять.

Современные 
традиции 
празднования 1 
апреля в разных 
странах
Франция
Во Франции день шуток называет-

ся «апрельская рыба». Французские 
дети в этот день приклеивают бумаж-
ных рыбок на спины своих друзей и 
взрослых людей. 1 апреля на улицах 
можно увидеть серьезных взрослых 
людей, у которых за спиной трепещут 
бумажные рыбки. Когда объект на-
смешки обнаруживает шутку, шутник 
кричит: «Poisson d’Avril»! Кстати, одним 
из прозвищ Наполеона было прозвище 
«Poisson d’Avril», в связи с тем, что он 
женился на Мари-Луизе Австрийской 
именно 1-го апреля.

Нидерланды
Каждый старается подшутить над 

знакомыми, придумать какую-либо 
необыкновенную новость. Даже газеты 
принимают участие в подобных розы-
грышах: на их страницах появляются 
в этот день сообщения о каких-либо 
невероятных экспериментах в области 
атома, о прибытии в город вымышлен-
ных лиц.

Англия
Здесь 1 апреля — «День всех глуп-

цов». С полуночи до 12 часов дня 1 
апреля каждый может подшутить над 
своими друзьями, знакомыми. Того, 
кто попадется на первоапрельскую 
шутку, встречают веселым смехом и 
криками: «Апрельский глупец!»

1 апреля 1860 года в Лондоне не-
сколько сотен людей получили отпе-
чатанные в типографии приглашения 
прибыть на «ежегодную торжествен-
ную церемонию умывания белых 
львов», которая состоится в Тауэре в 11 
часов 1 апреля. В назначенное время 
толпы «апрельских глупцов» осаждали 
ворота Тауэра.

Германия
Немцы считают 1 апреля несчастли-

вым днем, так как, по преданию, в этот 
день родился Иуда. Взрослые и дети 
разыгрывают друг друга и посылают в 
магазины и аптеки с невыполнимыми 
поручениями (например, купить в ап-
теке комариного жира).

Америка
Здесь на первое апреля распростра-

нены маленькие безобидные шутки 
типа «у тебя шнурок развязался». 
Школьники шутят друг над другом, го-
воря, что отменены уроки. Если жертва 
купилась на шутку, шутник восклицает: 
«April Fool» При этом шутник обязан со-
общить жертве о том, что он пошутил.

Индия
Некий аналог дня глупцов праздну-

ется в конце марта в Индии. Праздник, 
во время которого принято подшучи-
вать над другими, называется Huli.

Латинская Америка
День глупца празднуется также 

и в некоторых странах Латинской 
Америки. Он называется «Dia de los 
Inocentes» — день искренности и чи-
стосердечия, празднуется 28 декабря.

Шотландия
День смеха, фактически празднуют 

в течение двух дней. Причем второй 

день посвящен шуткам и розыгрышам 
в отношении задней части тела. Назы-
вается Taily день.

Мексика
Мексиканцы День смеха отмечают 

фактически 28 декабря. Первоначаль-
но это был трагический день в память 
о массовых убийствах невинных детей 
короля Ирода. Но, в конце концов, он 
превратился в веселый праздник с 
шутками и розыгрышами.

Россия
В России тоже любят пошутить, и 

даже средства массовой информации 
на 1 апреля регулярно «подкидывают» 
шуточные сообщения.

Не больше пятнадцати лет прошло с 
тех пор, как увидел свет первоапрель-
ский номер «Комсомолки» с заметкой 
о мамонтенке, якобы обнаруженном 
в замороженном состоянии где-то на 
Чукотке, ожившем в тепле и поселив-
шемся в центральном московском 
зоопарке. Некая учительница, специ-
ально прилетевшая из Сибири с груп-
пой школьников на экскурсию, даже 
устроила администрации зоопарка 
жуткий скандал.

И совсем уже запредельная история 
произошла в 1990 году, когда «Собе-
седник» опубликовал наукообразное 
«исследование», убедительно дока-
зывающее, что в природе не суще-
ствовало никакого поэта А. Блока, и 
несколько десятков литературоведов 
с разных концов страны (все — об-
ладатели высоких научных степеней!) 
вступили с полной серьезностью в по-
лемику с еженедельником.

Людмила Амосова

17 мая — День Рождения Факультета 
Языковой Коммуникации. Как отдель-
ное структурное подразделение факуль-
тет существует лишь с мая 2006 года, но 
уже имеет свою историю. В 2001 году 
на факультете лингвистики и культу-
рологии была образована кафедра 
английской филологии, которая про-
существовала 5 лет и за этот период 
добилась весьма значительных успехов 
в развитии лингвистического образо-

вания в КнАГТУ. В 2002 году был произ-
веден первый выпуск специалистов по 
специальности «Перевод и переводове-
дение» и подготовка по этой специаль-
ности все годы совершенствовалась, а 
контингент студентов постоянно увели-
чивался. В 2003 году был произведен 
первый набор на специальность «Теория 
и практика межкультурной коммуника-
ции». В 2004 году была лицензирована 
специальность «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 
культур» и произведен первый набор 
студентов. В связи с образованием в 
2006 году факультета языковой комму-
никации кафедра английской филоло-
гии разделилась на две: «Кафедра тео-
рии и практики перевода» и «Кафедра 
межкультурной коммуникации и тео-
рии обучения иностранным языкам», 
что, по замыслу реформаторов, должно 
углубить специализацию деятельности 

кафедр и, в итоге, способствовать более 
качественной подготовке специалистов.

В заключение отметим, что ФЯК — мо-
лодой факультет. Ему еще предстоит прой-
ти через многое. Будут и взлеты и паде-
ния. Но нужно также помнить, что очень 
многое зависит от студентов. Именно для 
нас создавался ФЯК. В наших руках сде-
лать все необходимое для процветания и 
благополучия нашего факультета.

Марина Когай



25 Номер 3 (32), 2008

Н
овости

Persona G
rata

Реклам
а

Subкультура
И

скусство
Конкурс

Л
ира

СМ
И

Университетская жизнь
в КнАГТУ

П
сихология

Реклам
а

П Л А Н Е ТА  К Н И Г

Приближаются майские праздники, и среди них есть 
особенная дата. 9 мая вся наша страна будет отмечать 
63-ю годовщину победы в Великой Отечественной Вой-
не. Этот праздник сегодня на словах признают все жители 
России и все, кто пишет о нем. Однако события, связанные 
с ним, все больше уходят в прошлое, и очевидцев великой 
победы остается все меньше. Уменьшается и количество 
фильмов, книг, посвященных нашему подвигу. В сети 
книжных магазинов «Планета — Огонек» можно найти пре-
красную серию романов, посвященных этой войне. Нам 
есть, чем гордиться, и нам нельзя забывать об этом. Се-
годня сложно заставить кого-либо читать художественную 
классику, но приключения и детективы еще охотно поку-
пают. Серия, о которой идет речь, называется «Военные 
приключения», и ее публикует московское издательство 
«Вече». Среди авторов — признанные мастера и начинаю-
щие таланты. Каждая книга — совмещение интригующего 
сюжета и исторического материала, полезное и приятное 
сочетаются удивительно гармонично. Список, который мы 
приведем ниже, говорит сам за себя, ну и, наконец, цены 
тоже вполне приемлемые, поэтому есть все основания, 
чтобы приехать в книжный магазин.

1. А. Г. Косарев Глаз Лобенгулы. — М.: Вече, 2007. — 640 
с. (195 р.);

2. Л. Д. Платов Секретный фарватер. — М.: Вече, 
2007. — 640 с. (195 р.);

3. В. В. Смирнов, И. Я. Болгарин Тревожный месяц вере-
сень. — М.: Вече, 2008. — 608 с. (195 р.);

4. В. И. Ардаматский Я — 11-17… — М.: Вече, 2007. — 448 
с. (122 р.);

5. В. О. Богомолов В августе сорок четвертого. — М.: 
Вече, 2008. — 512 с. (132 р.);

6. И. Я. Болгарин, Г. Л. Северский Адъютант его превос-
ходительства. — М.: Вече, 2006. — 544 с. (122 р.);

7. Г. М. Брянцев Конец «осиного гнезда». — М.: Вече, 
2006. — 416 с. (122 р.);

8. Г. Булатов Имя ему — смерть. — М.: Вече, 2007. — 320 
с. (111 р.);

9. Н. Е. Вирта Кольцо Лауры. — М.: Вече, 2008. — 480 
с. (122 р.);

10. О. А. Горчаков «Максим» не выходит на связь. — М.: 
Вече, 2007. — 320 с. (111 р.);

11. Г. Б. Гофман Сотрудник Гестапо. — М.: Вече, 
2008. — 320 с. (122 р.);

12. Н. Ф. Иванов Штурм начать раньше. — М.: Вече, 
2008. — 480 с. (122 р.);

13. Г. И. Матвеев Тарантул. — М.: Вече, 2008. — 576 
с. (132 р.);

14. В. Д. Михайлов Один на дороге. — М.: Вече, 
2007. — 352 с. (112 р.);

15. С. А. Морхов Призрак Эльдорадо. — М.: Вече, 
2008. — 320 с. (122 р.);

16. Я. Н. Наумов, А. Я. Яковлев Тонкая нить. — М.: Вече, 
2007. — 384 с. (111 р.);

17. С. М. Наумов На расстоянии крика. — М.: Вече, 
2004. — 352 с. (122 р.);

18. Ю. С. Семенов Семнадцать мгновений весны. — М.: 
Вече, 2007. — 608 с. (122 р.);

19. Г. И. Свиридов Летом сорок первого. — М.: Вече, 
2008. — 384 с. (122 р.);

20. Б. И. Сушинский Река убиенных. — М.: Вече, 
2008. — 480 с. (122 р.);

21. Г. П. Тушкан Охотники за ФАУ. — М.: Вече, 2008. — 448 
с. (122 р.);

22. В. П. Тельпугов Парашютисты. — М.: Вече, 2008. — 320 
с. (122 р.);

23. Н. Н. Шпанов Первый удар. — М.: Вече, 2008. — 384 
с. (122 р.);

С 18 по 29 февраля 2008 г. отдел органи-
зации воспитательной работы, психологи-
ческая служба центра профессионально-
педагогического образования КнАГТУ, 
координационный Совет по здоровому 
образу жизни, при поддержке Краевого 
молодежного социального медико-
педагогического центра (КМСМПЦ) на 
базе ГОУ ВПО «КнАГТУ» провели акцию 
по проблемам зависимостей, пропаган-
де здорового образа жизни «Живи без 
риска!».

В акции приняли участие студенты 
КнАГТУ, психологи и специалисты ЦППО 
(Т. Е. Наливайко, М. Ю. Дрейлинг, И..В. Тю-
рина, В. В. Кондратенко), преподаватели 
кафедр педагогики и психологии профес-
сионального образования (М. В. Шинко-
рук), безопасности жизнедеятельности 
(Е. И. Гореликова), специалисты КМСМПЦ 
(М. А. Буряк, А. В. Сивова, Т. Е. Зимина и 
др.). Всего присутствующих было около 
800 человек, из них 10 человек участвова-
ли в организации и проведении акции.

Основная цель акции — способство-
вать изменению поведения студентов на 
более безопасное для собственного здо-

ровья и здоровья окружающих.
Во время проведения акции психоло-

гической службой КнАГТУ было проведе-
но анкетирование студентов 1-4 курсов 
(200 человек), направленное на изучение 
отношения к собственному здоровью, 
информированности о способах профи-
лактики негативных последствий пове-
денческих болезней. Некоторые вопросы 
анкеты были направлены на изучение 
отношения к табакокурению.

Мы узнали, что большинство студен-
тов ВУЗа (66 %) не курят вообще. Бросили 
курить 6 % опрошенных. 28 % студентов 
являются курящими.

На вопрос «Какова причина Вашей 
первой пробы сигареты?» большинство 
респондентов (60 %) ответили — лю-
бопытство. Многие (30 %) впервые по-
пробовали сигарету за компанию. 12 % 
студентов указали причину первой пробы 
сигареты — желание начать курить, по-
лучать удовольствие.

В качестве основной причины, за-
ставляющей курить в настоящее время, 
большинство студентов назвали желание 
расслабиться, снять напряжение (33 %), 

«втянулись» (27 %). 20 % студентов курят 
по собственному желанию, не конкре-
тизируя истинных мотивов курения. Не-
которые молодые люди (13 %) курят в 
компании с целью поддержания разгово-
ра. Незначительная часть респондентов 
(7 %) за сигаретой пытаются скоротать 
время.

Во время подготовки к акции студенты 
(Афанасьева Ирина, Быкова Анна, Нуш-
таева Евгения, Могильникова Мария, 
Мороз Дмитрий, Артюхов Антон, Владыко 
Майя) принимали участие в Региональ-
ном семинаре-тренинге по подготовке об-
щественных инструкторов по здоровому 

образу жизни (добровольцев), который 
проводился на базе Краевого социального 
медико-педагогического центра. Полу-
ченные ими знания были применены на 
практике при подготовке и проведении 
акций «Информационная палатка», «Ме-
няю гадости на сладости» и др.

В «Информационной палатке» приняли 
участие 120 человек. Мероприятие про-
водилось в форме импровизированного 
экзамена, в ходе которого студенты могли 
продемонстрировать свои знания по про-
блеме табачной зависимости. В случае 
правильного ответа студенты получали 
призы.
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«Меняю гадости на сладости», в которой 
участвовали примерно 60 человек. Жела-
ющим было предложено обменять сига-
реты на конфеты. Приятно радовало, что 
большинство студентов ВУЗа оказалось 
некурящим. Некоторые курящие с боль-
шим трудом расставались с сигаретой.

В период с 18 по 29 февраля были раз-
мещены информационные материалы о 
вреде табакокурения, о способах избав-
ления от табачной зависимости (плакаты, 
объявления) на стенде психологической 
службы, в студенческих общежитиях. Кро-
ме того, в течение всего периода прове-
дения акции в учебных корпусах вуза и 
общежитиях были размещены коврики 
под девизом «Куришь? Вытри ноги о свои 
легкие». Студенты, проживающие в обще-
житиях, получили информацию о вреде 
табакокурения в виде листовок, имити-
рующих сигарету (150 человек).

С целью установления обратной связи 
после акции «Живи без риска!» было про-
ведено анкетирование студентов (200 че-
ловек). В нем приняли участие студенты 
1-5 курсов всех факультетов.

На вопрос о том, знали ли Вы, что в пе-
риод с 18.02. по 29.02.08 г. в КнАГТУ прово-
дилась акция, 66 % опрошенных ответили 
утвердительно.

В качестве основных источников ин-
формирования о проведении данного 
мероприятия выступили:

— организаторы акции, преподава-

тели — 16,7 %;
— однокурсники, друзья, знако-

мые — 18,3 %;
— узнали в момент проведе-

ния акции, наблюдая за происходя-
щим — 26,7 %;

— объявления, информация на стен-
дах — 16,7 %;

— мобильные стенды — 15 %;
— газета «УЖ» — 6,7 %.
Для многих студентов, проживающих 

в общежитии, наряду с вышеперечис-

ленными источниками информирования, 
основным источником явились информа-
ционные листы в виде сигарет, содержа-
щие информацию о последствиях таба-
кокурения.

Самым запоминающимся мероприя-
тием для большинства студентов (68,1 %) 

была акция «Куришь? Вытри ноги о свои 
легкие!» в виде ковриков с имитацией 
легких. Некоторые посчитали ее наиболее 
эффективной в профилактике табакоку-
рения, были и высказывания следующего 
характера «неприятно, когда люди выти-
рали ноги и не задумывались над проис-
ходящим». 23,3 % респондентов больше 
всего запомнилась акция «Меняю гадости 
на сладости». Незначительное количество 
студентов считают запоминающимся мо-
бильные стенды (7,2 %), 1,44 % — акцию 

«Информационная палатка».
27 % студентов приняли участие в раз-

личных мероприятиях акции «Живи без 
риска!», 73 % не участвовали или являлись 
пассивными наблюдателями со стороны.

На вопрос «Как Вы считаете, эффектив-
ны ли такие мероприятия?» положитель-

но ответили 70,4 % респондентов, отрица-
тельно — 25,3 %, 4,2 % воздержались.

По результатам анкетирования были 
выявлены основные пожелания и пред-
ложения: «чаще проводите данные 
мероприятия», «необходимо улучшить 
информированность студентов о пред-
стоящей акции», «задействовать большее 
количество студентов», «желательно при-
думывать что-нибудь оригинальное (типа 
ковриков)», «больше ковриков в виде 
органов (сердце, почки, печень)», «неза-
висимо от эффективности этих мероприя-
тий их стоит проводить регулярно, т.к. они 
вносят разнообразие и красочность в 
монотонные университетские будни», 
«придумайте что-нибудь еще», «проводи-
те вместо лекций на парах», «применять 
более эффективные методы работы».

Некоторые студенты (5 человек) по-
сле акции «Живи без риска!» выразили 
желание избавиться от привычки курить, 
и захотели стать участниками тренинга 
«Бросаю курить», который проводится 
на базе КМСМПЦ. Появились доброволь-
цы (студенты университета), желающие 
активно участвовать в различных обще-
ственных мероприятиях КнАГТУ.

Студенты, принявшие активное уча-
стие в организации и проведении акции 
«Живи без риска!», были поощрены па-
мятными сувенирами.

В. В. Кондратенко,
И. В. Тюрина,

М. В. Шинкорук

Слышали про чудных англичан с ори-
гинальной внешностью и уравновешен-
ным, даже нежным, характером? У нас в 
городе есть несколько представителей 
этой удивительной породы.

Расскажу немного об этих собаках, 
ведь английский бульдог — один из 
самых уникальных представителей со-
бачьего племени. Англичане считают 
бульдога символом нации: целеустрем-
ленность, решительность, сила и вместе 
с тем интеллигентность, сдержанность и 
аристократизм — все эти качества при-
сущи представителям данной породы 
и позволяют без иронии считать их на-
стоящими джентльменами.

Ведь это древняя порода, она имеет 
вековую историю. Начало её было по-
ложено в 17 веке. Из названия породы 
следует, что собаки использовались для 
травли быков и медведей — издавна 
любимой забавы британцев. «Буль» в 
переводе означает «бык», «дог» — со-
бака. Широкая тупая, с многочисленны-
ми кожными складками морда англий-
ского бульдога, поражала людей своим 
выражением с различными оттенками 
устрашения. Англичане называли буль-
дога «карикатурой гнева».

Современный бульдог может счи-
таться вершиной селекции собак: по его 
формам видно, что вмешательство че-

ловека в строение тела собаки достигло 
предела. Но если вы захотите приобре-
сти такую собаку, вы должны знать, что 
существование английского бульдога 
полностью зависит от человека, ему ну-
жен постоянный грамотный уход. Но и 
платит он за заботу сторицей: предан-
ный, практически с человеческим от-
ношением к жизни, с тысячей оттенков 
чувств и мыслей в трогательных, почти 
человеческих глазах.

Обладая более чем оригинальной 
внешностью и уравновешенным, даже 
нежным, характером, английский 
бульдог идеален для квартирного со-
держания. В отличие от многих собак 
бульдог невозмутим, спокоен и дру-
желюбен. Устойчивая нервная система 
позволяет ему даже в самом людном 
месте избегать конфликтов. Но при не-
обходимости в этом «непробиваемом» 
англичанине взыграет крутой нрав 
предков, и он легко сможет постоять за 
себя, жестоко наказав обидчика.

Англичане считают современного 
бульдога декоративной собакой, укра-
шением гостиных, любителем диванов, 
машин и комфорта и называют его 
«идеальный друг ленивого человека». 
Дело в том, что у этих собак вся масса 
тела даже в стойке удерживается на 
мышцах, тогда как у других пород — на 

подпорках-конечностях. Пропорции 
тела бульдога (вернее, диспропорции, 
если сравнивать со строением собак 
прочих пород): огромная голова, от-
носительно небольшое, но довольно 
тяжелое тело на коротеньких толстых 
ножках, причем задние заметно длин-
нее передних, неуклюжая шаркающая 
походка — диктуют необходимость 
устанавливать для собаки физическую 
нагрузку, которую она сможет вынести 
без переутомления. Но надо иметь в 
виду, что медлительность и неуклю-
жесть бульдога удивительно сочетают-
ся с его способностью двигаться очень 
стремительно и энергично в моменты 
острой необходимости.

Английский бульдог сегод-
ня — собака-компаньон. Существо 
столь же преданное, сколь и чуткое, со-
переживающее всему, что происходит в 
доме, в его «стае». Слегка простоватый 
по натуре, бульдог весьма сообразите-
лен. Очень любит детей: понимает, что 
ребенок в семье — объект всеобщей 
любви, и старается подражать взрос-
лым. Бульдог может стать незамени-
мым компаньоном в детских играх: он 
шумен, азартен, нетерпелив и просто 
фонтанирует энергией.

Он плохо переносит одиночество и не-
достаток общения, становясь угрюмым 

и строптивым, впрочем, как любое жи-
вое существо. Однако благодаря именно 
своему упрямству бульдог приобрел 
мировую славу, став талисманом мно-
гих спортивных клубов: пса нельзя за-
ставить что-либо сделать силой или гру-
бостью, но он охотно даст себя уговорить 
«по-хорошему». Но главное — бульдог 
очень предан человеку, принимая его 
таким, каков тот есть: успешным или 
неуспешным, счастливым или печаль-
ным, ленивым или энергичным — и 
всегда готов защитить своего хозяина в 
случае опасности.

Вот такое чудо вы можете завести у 
себя дома! Если вам понравилась эта по-
рода, то дерзайте, у нас есть питомники 
и заводчики с прекрасными представи-
телями породы английского бульдога! 
Удачи!

Виктория Ляховская
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Стиль: Melodic Death / Nu-Metal
Состав:
Алексей Морозов — ударные
Эдуард Борисов — бас-гитара
Никита Маргелов — ритм-гитара
Михаил Минаев — соло-гитара
Дмитрий Плотников — клавиши
Дарья Чумакова — вокал

— Расскажи об истории груп-
пы.

— Участники группы начали свое 
музыкальное творчество в среднем 
чуть более двух лет назад. Тогда еще 
не было группы как таковой, а я, бас-
гитарист, так вообще играл в другой 
группе. В то время все еще только на-
чинали осваивать игру на музыкаль-
ных инструментах. Через несколько 
месяцев начала зарождаться идея о 
создании группы. Состав был таким же, 
как сейчас, за исключением меня, 
тогда был другой бас-гитарист. Группа 
даже выступала несколько раз в своей 
родной школе № 27, перепевая песни 
известных групп и исполнителей. Поз-
же, весной 2007 года из группы ушел 
бас-гитарист, на его место пригласили 
меня. Это событие можно считать от-
правной точкой в истории уже непо-
средственно группы NeFormat. И в 
новом составе группа продолжает раз-
учивать многочисленные кавер-версии 
на песни таких групп, как Metallica, 
System Of A Down, Cranberries, Red Hot 
Chili Peppers, Pain. Близится время к 
лету, выпускной все ближе. Группа ре-
шает выступить на выпускном вечере в 
школе № 27 и в гимназии № 9, в кото-
рой учился я. Начинается подготовка к 
выступлению, группа начинает усилен-
но репетировать. И в конце июня груп-
па успешно выступает в обеих школах.
С этого момента появляются мысли о 
написании собственных песен. И уже 
в июле начинается процесс созда-
ния композиций. Хочется отметить, 
что у всех членов группы достаточно 
разные музыкальные вкусы и пред-
почтения. Поэтому музыка группы 
NeFormat — это некий компромисс 

между столь разными взглядами 
участников группы на музыку. Все во-
кальные партии исполняет девушка, 
как чистый вокал, так и гроулинг, что 
придает некое нестандартное звучание 
песням. В конце 2007 года в рок-клубе 
на улице Кирова, 2 группа первый раз 
выступает перед публикой с двумя 
своими собственными песнями. С тех 
пор было написано еще три песни, 
группа продолжала выступать в рок-
клубе (на данный момент было 5 таких 
выступлений), а также были записаны 
четыре демо-трека. В настоящее вре-
мя группа готовится к выступлению на 
четвертом Дальневосточном фестива-
ле рок и альтернативной музыки «Рок 
Фронт». Это будет первым её выступле-
нием на фестивале такого масштаба.

— Что значит для тебя и твоих 
товарищей ваша группа?

— Каждый участник нашей 
группы пришел в нее для того, что-

бы, во-первых, суметь донести до 
людей свои мысли через музыку, 
а, во-вторых, просто заниматься 
своим любимым делом. «Группа 
NeFormat — часть меня», — вот 
что ответит каждый член группы 
на вопрос, почему он играет в груп-
пе. Для каждого из нас группа значит 
очень многое, нечто большее, чем 
просто общество друзей-музыкантов.

— Что для вас значит ваша му-
зыка? Вы ей живете?

— Музыка для нас — это не про-
сто набор разных нот, а что-то, в соз-
дание чего мы вложили душу и часть 
себя. Музыка — это некий передатчик, 
через который мы можем донести до 
других людей свои мысли, чувства, 
переживания. Мы живем музыкой, мы 
вкладываем в нее часть себя, стано-
вясь при этом частью музыки. И пока 
эти части неразрывно связаны, мы с 
музыкой единое целое.

— Скажи, кто сочиняет слова 
и музыку для песен? Распределяе-
те ли вы роли?

— Написанием песен зани-
мается наша вокалистка Дарья, а 
музыку сочиняем в основном я и 
Миша (соло-гитарист). Мы с ним пи-
шем основу, а потом уже все вместе 
решаем, как лучше сделать, каж-
дый дорабатывает свою партию.
— Многим студентам интерес-
но, где проходят ваши репетиции?
— Репетируем мы в гараже нашего 
ударника Алексея, там же и записывали 
демо-треки. Проходят наши репетиции 
так: все приходят в гараж, настраивают 
инструменты по-необходимости. Далее 
начинаем отыгрывать все наши песни, 
работаем над ошибками, стараемся 
довести исполнение до автоматизма.

— Есть ли у вас спонсоры?
— Спонсоров у нас нет. Мы пока 

еще молодая группа, еще только себя 
зарекомендовываем. Думаю, со вре-
менем они у нас появятся))).

— Вы играете для себя или вы 
ждете признания?

— Мы и играем для себя, и хотим 
добиться признания. Мы играем и по-
лучаем от этого удовольствие, но еще 
большее удовольствие получаешь 
тогда, когда твою музыку признают и 
слушают. И, кстати, уже есть люди, чье-
го признания мы добились. Надеемся 
и сделаем все возможное, чтобы их 
стало больше.

— На какую аудиторию рассчи-
тана ваша музыка?

— Достаточно сложный во-
прос. Ведь сейчас рок-музыку люди 
слушают, начиная с малых лет и за-
канчивая зрелым возрастом. Думаю, 
наша аудитория — это люди, любящие 
тяжелый рок (хочется верить, что каче-
ственный =)) в сочетании с текстами, 
имеющими смысл, вызывающими по-
нимание у большинства.

— Спасибо, за беседу!
— И вам спасибо.

Екатерина Иващенко

У нас в университете много талантливых студентов. Сегодня я решила побеседовать с Эдуардом Борисовым.
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В этот раз мы не будем говорить с 
вами о музыке, живописи, литерату-
ре, но всё же об искусстве, искусстве 
ювелирном. Стало доброй традицией 
проводить в нашем городе ярмарки-
выставки ювелирных изделий, вы-
полненных с использованием само-
цветов. Последняя ярмарка-выставка 
«Мир самоцветов» проходила в ДК 
Судостроителей с 17 по 22 апре-
ля. Я думаю, нет ни одного человека 
в мире, который был бы равноду-
шен к цветному блеску драгоценных 
камней, ведь самоцветы, окутанные 
легендами и поверьями, с древних 
времён считались символами бо-
гатства, власти и успеха. Впервые об 
использовании самоцветов упомина-
ется в клинописных глиняных таблич-
ках Шумера и Вавилона, созданных 
около шести тысяч лет назад. До-
стоверно удалось узнать, что речь 
шла в числе прочих о лазурите, не-
фрите и сердолике, считавшихся в те 
времена священными талисманами, 
помогающими во многих жизненных 
ситуациях. Однако покупка драгоцен-
ного камня — нелегкая задача, ведь 
разнообразие буквально парализует 
(кольца, браслеты, кулоны, серьги, 
часы, шкатулки), и хочется приоб-
рести все и сразу. Жемчуг, гранаты, 
горный хрусталь, топазы, изумруды, 
в золоте и серебре. Правил по под-
бору украшений существует великое 
множество. Но главное, необходимо 
помнить, что произведения, создан-
ные ювелирами и камнерезами − не 
только украшение для дома или ак-
цент модного туалета, но и верный 
помощник и домашний лекарь, ко-
торый осветит своим радужным бле-
ском вашу жизнь, постепенно меняя 
ее к лучшему. Каждый камень или 
металл обладает индивидуальны-
ми особенностями состава и строе-
ния. Понятно, в одной статье 
невозможно рассказать обо 
всех камнях и их свойствах, 
поэтому мне хотелось бы 
остановиться на одном из 
моих любимых и широко пред-
ставленных на выставке са-
моцвете — обсидиане. Об-
сидиан — стекловидная 
вулканическая горная 
порода, образующаяся 
при застывании вязкой 
кислой лавы. История 
обсидиана насчиты-
вает не менее 9 тысяч 
лет — но вполне воз-
можно, что наши предки 
узнали его еще раньше, 
ведь добыть осколок об-
сидиана, выковыряв его из 

застывшей лавы, было довольно 
просто. Уже во времена палеолита 
из обсидиана изготавливали топоры, 
копья и ножи. Нынешнее название 
его пришло из Древнего Рима, зако-
нодателя самоцветной моды антич-
ности — камень назвали в честь 
римлянина Обсидиуса, который впер-
вые представил на суд императора 
минерал, найденный им в Северной 
Африке; новинка сразу же стала 
материалом для перстней, статуй и 
скульптурных изображений. В Египте 
в обсидиановые сосуды помеща-
ли благовония, веря, что так они 
дольше сохранят свои свойства, 
и делали из него ритуальные 
маски; ацтеки изготавлива-
ли ритуальные зеркала из 
полированного обсидиана 
и обсидиановыми кинжа-
лами сражались с кон-
кистадорами. Благодаря 
своей расцветке обсиди-
ан много веков подряд 
удерживает славу 
« р и т у а л ь н о го » 
камня — так, 

в христианские времена из него стали 
делать четки для верующих. В Ин-
дии обсидиан использовали йоги и 
мистики, для того чтобы соединить-
ся с энергией Земли. В некоторых 
европейских странах обсидиан до 
сих пор считается камнем, который 
можно надевать только во время 
погребальных церемоний. А в Закав-
казье, например, обсидиан, считали 
выходцем из самой преисподней и 
называли «обломки когтей сатаны». 
В 18-м веке хорошим тоном считалось 
носить ювелирные изделия с множе-

ством разных камней, чьи 
первые буквы составля-

ли слово-пожелание, и 
обсидиан обязательно 
использовали, когда 
слово было — добрая 
надежда или удача. Но-

вую волну популярно-
сти обсидиану придал 

Дом Фаберже, который 
в конце 19-го века начал 

включать его в свои из-
делия. Сегодня обси-

д и а н  —  од и н 
из самых 
и з в е с т н ы х 
самоцветов; 
из него из-

готавливают 
самые разноо-

бразные изделия, 
начиная от всевоз-
можных ювелирных 
украшений и кончая 
декоративными ста-
туэтками, фигурками, 
посудой, вазами, пись-
менными и настольны-
ми наборами, часами и 
даже декоративными 
фонтанами.

Традиционно обси-
диан считается непро-
зрачным камнем гу-

стого черного цвета. Но на самом деле 
он может иметь и иную окраску: быть 
сероватым, красно-коричневым, 
черно-коричневым, сине-черным, 
зеленоватым; известен также снеж-
ный обсидиан — черный, покрытый 
множеством белых «снежинок». Ред-
кость — встретить радужный обси-
диан, похожий на лабрадора по цве-
товым переливам, напоминающим 
цветом каплю нефти. Бывают обси-
дианы «пузырчатые», стенки которых 
словно инкрустированы мельчайши-
ми кристалликами газа. Порой на по-
верхности камня появляется рисунок 
из изогнутых линий, затвердевавших 
постепенно по мере движения лавы.

Целительная сила обсидиана вели-
ка — ранее бытовало мнение, что для 
того, чтобы обезопасить себя от всех 
болезней, надо лишь носить амулет 
из обсидиана. Это мощный очисти-
тель организма в целом и отдельных 
органов от шлаков, он лечит костную 
систему, успокаивает нервы. Обси-
диан эффективно помогает от про-
студных заболеваний. Длительное 
ношение обсидианового украшения 
способствует укреплению иммунитета 
и защитных сил организма, повышает 
работоспособность и увеличивает фи-
зическую выносливость. Энергетика 
обсидиана тесно связана с силой ог-
ненной стихии. Поэтому, прежде все-
го, это камень-защитник, способный 
уберечь от нападения, негативного 
магического воздействия, измены 
близкого человека. Обсидиан, как ни 
странно, эффективно охлаждает го-
рячие головы, подавляет излишнюю 
агрессивность, помогает принимать 
взвешенные решения, развивает 
разум и интуицию — особенно хоро-
шо воздействуют письменные прибо-
ры и настольные украшения из обси-
диана на вашем рабочем месте. Это 
прекрасный талисман для студентов, 
ученых. Носить кольцо с обсидианом 
лучше всего на среднем пальце. Об-
сидиан подходит Овну, Козерогу, Во-
долею, Стрельцу и Скорпиону. И пусть 
наши предки считали, что черные 
камни загадочны и опасны — на 

самом деле, черный цвет лишь 
обратная сторона света, и по-

рой именно с его помощью 
мы можем заглянуть в лицо 
судьбе — в жерло своего 
собственного вулкана. На-
деюсь, вы полюбите само-
цветы так, как люблю их я, 

за их красоту и магические 
свойства.
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В театре Драмы снова премье-
ра — «Страсти по Торчалову» Н. Вороно-
ва, режиссер — постановщик Дмитрий 
Васильев.

Павел Максимович Торчалов (Лео-
нид Лелькин) находится в больнице и 
просит помощи. Но вместо медсестры 
в полумраке палаты к нему подходит 
незнакомый мужчина зрелого возраста 
и называется Семеном (Виталий Соло-
дуненко). Странно в столь поздний час, 
когда за окнами темно, как в аду, — это 
сравнение не случайно, — услышать от 
незнакомца фразу: «Вы мертвый, ваше 
сердце остановилось». Осознание сво-
ей смерти не приходит сразу, а может, 
что-то еще можно изменить.

Декорации, как сказал один из зри-
телей, выполнены в стиле «авангард»: 
несколько полок по принципу ступе-
нек, ведущих наверх, расположенных 
слева, справа и по центру. Простран-
ство просторной комнаты и ступень-
ки — олицетворение небесных уровней 
или кругов — являются обителью душ 
умерших: Семена Захаровича Кушкина, 
Лизы — крепостной крестьянки (Мари-
на Шатова), Сашки Пыжова — револю-
ционер (Руслан Марков), Риммы (Ирина 
Барская) и милиционера (Владимир Ку-
личенко). Римма и милиционер — само-
убийцы, а это главный грех, поэтому они 
вечно находятся в «промежуточном» со-
стоянии между землей и небом, адом и 
раем. Они являются судьями прибываю-
щих душ, надзирателями и проводника-
ми. Главная их функция — выведывать 
у умерших важные грехи, и если те осо-
знают свою вину и раскаиваются, то они 
отправляются в рай.

Место, куда попадает главный герой 
Торчалов, напоминает чистилище, где 
душа могла искупить свой грех, при-
знав свою ошибку и вину. Здесь всегда 
царит полумрак, который не согре-
вает и не объединяет встретившиеся 
души. За окнами адская тьма, навиваю-
щая тоску и отчаяние, одинокий трам-
вайчик медленно ходит кругами. Про-
катившись на нем в одиночестве, нужно 
задуматься о жизни и, наконец, осознать 
свой главный грех.

Вспомним «Божественную комедию» 
Данте: мучения грешников, страшные 
грехи, круги (уровни), ведущие к самому 
большому греху, Беатриче — прекрас-
ную даму. Она была божественна, муза 
Данте, которую он любил, как ангела, 
выполняла функцию проводника к веч-
ной жизни. Не обманывай самого себя и 
проводника, признай свои грехи, и душа 
твоя попадет в рай.

Приключения Торчалова в ином 
мире во многом напоминают «Боже-
ственную комедию». Грешники — все 
присутствующие действующие лица, 
ждущие «звоночка» и вечного успокое-
ния в раю. Они находятся на перепутье 
уже долгое время, особенно Лиза, жив-
шая еще в начале 19 века и даже знав-
шая А. С. Пушкина — они любили друг 
друга. Зрителям было странно узнать, 
что не французы спалили Москву, а 
Лиза забыла про утюг, поэтому заго-
релись деревянные дома. Вспомнив 
это странное обстоятельство — свой 
главный грех, Лиза отправляется в рай, 
теперь ее ничто не держит. А вот рево-
люционер Сашка — грубый, властный, 
невежественный обречен на длитель-

ные мучения. Важным грехом Семена 
была боязнь, от него мы также узнаем 
о существовании на земле сына Евге-
ния. Отец хвалил его, не зная, каким 
сын стал, когда вырос. Ведь Семен 
умер, когда Женя был еще маленьким.

Роль Беатриче — Риммы исполняла 
Ирина Барская. Римма во многих своих 
чертах напоминала героинь актрисы 
предыдущих постановок театра. Это 
женщина сильная, уверенная в себе, 
эмоциональная и чувствительная, вызы-
вающе одетая, что, должно быть, также 
является частью образа или завлекалкой 
для зрителя.

Задача режиссера была в раскры-
тии характеров людей, их индиви-
дуальных качеств. У каждого из них 
есть свои слабости, интересы и увле-
чения. Как часто человеку трудно за-
глянуть в самого себя или взгляуть на 
самого себя со стороны и признать: я 
не прав, я совершил ошибку, я — под-
лец, я — предатель, я — трус, не будем 
дальше перечислять. Даже, находясь 
на небе, лишь немногие из людей спо-
собны а это, а остальные с отчаянием 
и страхом смотрят туда, куда их зовет 
мучительный адский мрак. Говорят: 
«Чужая душа — потемки», для Торча-
лова собственная душа была потемка-
ми, потому что он всю жизнь считал, 
что поступает правильно, и даже свою 
единственную любовь (Римму) невни-
манием довел до самоубийства.

Еще одна идея режиссера, сказанная 
устами Семена: «А кто у власти, да без 
греха». Думаю, фразу не нужно ком-
ментировать, читатель сам поймет, на 
нее зал аплодировал.

Таким образом, «Страсти по Торчало-
ву» — спектакль, в основу которого по-
ложен сюжет «Божественной комедии», 
а именно первой ее части — «Ада». 
Перед зрителем раскрывается несколь-
ко людских характеров и судеб. По-
казывается изнаночная сторона лич-
ностей. Если на земле они могли жить, 
обманывая себя и близких, то, попадая 
в иной мир, они должны признать соб-
ственную неправоту и ошибки. Раская-
ние поможет попасть в рай.

Торчалов, например, оказавшись 
на перепутье, понял, что в своей жиз-
ни совершил больше плохого, нежели 
хорошего. Зритель ожидал, что Павел 
Максимович, вернувшись на землю, 
изменит свое отношение к жизни, 
перестанет обманывать свою жену, но 
этого не случилось.

Всем людям свойственно ошибать-
ся, но следует признавать свои ошиб-
ки. Порой нам трудно понять состояние 
другого человека, но можно хоть пред-
ставить себя на его месте. Обманывать 
близких — грех, но, пожалуй, больший 
грех — обманывать самого себя, заглу-
шать голос собственной совести.

Мне часто приходится слышать, что 
в нашем городе нет ничего интересно-
го. Это, конечно, неправда. Но вот значи-
тельное, да еще созданное нашими же ру-
ками, действительно встречается редко.

И вот оно случилось!
В нашем молодежном театре постави-

ли спектакль под названием «Кафка для 
чайников». В основе пьесы тексты днев-
ников великого австрийского писателя.

Спектакль поражает единством 
замысла и стилистики, удивительно 
точным сочетанием всех элементов теа-
трального искусства, создающим ориги-
нальную и выразительную постановку, 
удерживающую восприятие зрителя на 
протяжении всего времени ее просмотра 
и поражающую сознание простотой и глу-
биной идеи. В этом случае вкус режиссера 
Татьяны Фроловой оказался просто безу-
пречным. Музыка, декорации, реплики 

и диалоги, мизансцены, разделяющие 
театральное действие на отдельные про-
странственные регионы и временные 
эпохи, созданы именно друг для друга и 
с единой целью.

Особенно поражает пластический 
рисунок главной роли. Болезненная 
хрупкость, неизбежно долженствую-
щая закончиться трагической гибелью, 
характерная для судьбы подлинного 
писательского и — шире — художниче-
ского таланта в — особенно современ-
ном — мире, передана настолько ярко, 
насколько это вообще, на мой взгляд, 
возможно передать в нашем нынешнем 
отечественном театре.

Спектакль этот не только о судьбе твор-
чества, он еще и о специфике того творче-
ства, которое пережил Франц Кафка. Его 
романы просты по форме, то есть напи-
саны обычным, даже суконным языком, 

понятным любому обывателю. Но они по-
разительны своими сюжетами, именно 
сюжетами, а не только фабулами — схе-
матическими связками определяющих 
друг друга событий. В этих романах 
каждая деталь, запах, звук, цвет, фраза, 
брошенная героем, словом, все — соз-
дает какую-то тотально обездвиженную 
реальность, в которой трудно дышать и 
которая вовлекает в себя с неотвратимой 
силой гибели. Это — реальность обыден-
ного жестокого и жуткого абсурда, к кото-
рому привыкаешь, как к тарелке супа и 
утреннему кофе.

Требуются нечеловеческие усилия, 
сходные с болезненным самоотрече-
нием художника, чтобы — конечно, не 
вырваться из этой реальности, ибо по-
добное вряд ли возможно, — а только 
просто понять ее ужас.

И спектакль Татьяны Фроловой обо 

всем этом. Он о Кафке, о безмерной обы-
денности жестокости и абсурда мира, в 
котором мы живем, он о высокой миссии 
искусства и ее трагической обреченности.

Необходимо было бы подробно 
остановиться на каждой режиссерской 
находке и проанализировать весь ход 
действия, но лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать, поэтому не буду 
утомлять вас своим мудрым пересказом, 
а просто остановлюсь на том, что уже на-
писал, и добавлю только следующее.

Хотя я не могу согласиться, что Каф-
ка — лучший писатель ХХ века, как гласит 
одна из заключительных реплик резоне-
ра в этом спектакле, — одно очевидно, 
и во многом благодаря этому спекта-
клю, — Кафка и его творчество — выра-
зительнейший символ нашей эпохи.

Илья Докучаев

Елена Баранова
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Это событие не могло не произвести 
сильного впечатления и было обрече-
но на успех. Можно много говорить о 
том, что двадцать лет назад они бы не 
приехали сюда, а теперь подрабатывают 
на пенсии, что ожидать в нашем городе 
даже от них следует только халтурки, 
что кое-кто из когда-то гремевших не 
приехал.

На все эти сомнения убедительное 
опровержение дал сам концерт. Перед 
нами была не только реклама знамени-
того бренда, но и подлинная создавшая 
его когда-то мощь.

Приехали самые главные — Рудольф 
Шенкер, Клаус Майне и Маттиас Ябс. Они 
в группе почти с самого начала, Шен-
кер — аж с 1965-го, а тембр голоса Май-
не — визитная карточка группы. Но и 
два новых участника — ударник Джеймс 
Коттак и бас-гитарист Павел Мачивода 
заслуживают упоминания как равно-
правные соратники банды. Ударник и 
вовсе поразил публику вихрем мелодич-
ного шума, который он выдал на одном 
дыхании в своей длительной надрывной 
импровизации.

Ажиотаж вокруг события был огро-
мен, билеты стоили чересчур много для 

нашего города, но имелись серьезные 
опасения, что звук не вполне будет соот-
ветствовать залу, антураж которого на-
поминает колхозный танцпол советских 
времен. Однако стилистика грубой, но 
металлически непоколебимой хоккей-
ной коробки даже слегка соответствова-
ла духу тяжелого металла и ностальгии 
по недавно ушедшим временам, ко-
торую испытывала значительная часть 
собравшейся публики, средний возраст 
которой был лишь лет на двадцать 
меньше возраста скорпионов. Впрочем, 
пришли туда люди разных возрастов и 
вкусов, и всех их объединила профессио-
нальная работа группы и ее неудержимо 
вовлекающая в круговорот эмоций энер-
гетика. Звук же вполне соответствовал 
уровню группы (аппаратуру привезли 
скорпионы). Лишь некоторые — осо-
бо тяжелые — композиции поглощали 
переходящий в крик голос Майне.

Войти в зал было трудно: переста-
рались работники службы безопасно-
сти. Но — хвала организаторам — все 
успели благодаря тому, что первый час 
был отдан конкурсу «Королева Рока». 
Поздравляем победительницу.

А потом началось.

Содержание концерта, длившегося 
более двух часов и без перерыва, труд-
но пересказать. Одно можно отметить 
точно — каждый услышал то, что хотел, 
и все, что хотел. От тяжелой электронной 
музыки, до мелодичной, почти доведен-
ной до звуков одной гитарной струны 
акустики.

Концерт был частью большого ре-
кламного тура, названного «Humanity: 
Hour I», но он включал не только треки 
из последнего альбома (которые, кстати, 
достойны не меньшего поклонения, чем 
классические хиты, например, песня, 
давшая название альбому и туру), но и 
всю историю группы. Периодически зал 
превращался в один большой электриче-
ский заряд, взрываясь криками, свиста-
ми, топотом ног и заглушая собственным 
хоровым пением знакомых с детства 
английских текстов даже самые мощные 
усилители. Клаус Майне мог в эти момен-
ты и не петь. Одной из самых сильных, 
потому что она была первая, кульмина-
ций стало исполнение песни SEND ME AN 
ANGEL. Все встали и, подняв руки вверх, 
пели. Сложно сказать, чего было больше 
в этом пении — жажды большой музыки, 
которой так мало у нас в городе, тоски по 

уходящей музыке и олицетворенному ею 
времени, восторга перед совершающим-
ся. Наверное, всего понемногу.

Скорпионы не только и не просто 
играли музыку, они общались с залом, 
раскидывали медиаторы и барабанные 
палочки, подогревали народ своими 
фирменными танцевальными и метал-
лическими покачиваниями и пританцо-
вываниями. Два часа они непрерывно 
поддерживали напряжение, и никто не 
хотел отпускать их, хотя все понимали, 
что без конца концерт продолжаться не 
может.

Концерт окончен, будем ждать новых 
событий, и слушать хорошую музыку, 
сегодня, — слава Богу — у всех есть 
проигрыватели и диски.

Илья Докучаев
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Большинство из нас склонно недоо-
ценивать, либо, напротив, преувеличи-
вать роль внешнего вида для достиже-
ния успеха в жизни. А как относитесь к 
одежде Вы?

Миф 1. Чтобы хорошо выглядеть, 
нужно много денег.

Никто не спорит, что дорогая, дизай-
нерская вещь гораздо лучше скроена 
и сшита, нежели ширпотреб из деше-
вого магазина или с рынка. Но далеко 
не всегда роскошная одежда — залог 
успешного светлого будущего. Можно 
одеваться в дорогую одежду и выгля-
деть при этом безвкусно, а можно из 
нескольких недорогих вещей составить 
стильный ансамбль, который вызовет 
у окружающих восхищение, и им даже в 
голову не придет вопрос о цене.

Если вы постоянно находитесь среди 
обеспеченных людей и внутри вас на-
зревает комплекс неполноценности по 
поводу дешевизны собственной одеж-
ды, то «разоритесь» на 2-3 дорогие, ка-
чественные и подходящие вам вещи «на 
все времена». Например, дизайнерские 
джинсы с хорошей посадкой по фигуре и 
элегантный классический костюм, кото-
рые можно достойно сочетать с другими 
предметами вашего гардероба.

Миф 2. Чувство вкуса и стиля бы-
вает дано только от природы.

Думать таким образом — равно-
сильно тому, что если вы не умеете от 
природы читать или танцевать, то это-
му никогда и не научитесь. Учиться и 
развивать в себе чувство вкуса, стиля 
и прекрасного нужно всегда: изучайте 
специализированную литературу, по-
сещайте тематические мастер-классы, 
слушайте советы экспертов, учитесь на 
собственных и чужих ошибках! Всему 
можно научиться — ведь существуют 
специальные технологии, теории, пра-
вила сочетаемости цветов и способы 
коррекции недостатков фигуры при 
помощи одежды. Читайте, изучайте, 
наблюдайте и самое главное — приме-
няйте знания на практике — и у вас все 
получится!

Миф 3. Зачем специально наря-
жаться — пусть меня любят такой, 
какая я есть!

Примите тот факт, что человек, ко-
торый видит вас впервые, не может 
сразу понять глубину вашей прекрасной 
души и великолепие интеллектуального 
внутреннего мира. Ну не способны боль-
шинство людей читать чужие мысли, и 
поэтому им приходится судить сначала 
по внешности. И если первая встреча 
не произвела благоприятного впечат-
ления на собеседника, то вряд ли она 
повториться вновь, и далее избавиться 
от первого негатива будет проблема-
тично. Например, одежда — это первое, 
что видит человек, будь то работодатель 

или молодой человек, и от этого форми-
руются первые впечатления, эмоции, 
отношения. Приятная внешность вы-
зывает симпатию окружающих, при-
носит удачу, помогает в карьере и при-
носит успех в личной жизни — от этого 
никуда не денешься. Так не упускайте 
великолепную возможность выразить 
себя в одежде, а заодно подчеркнуть и 
показать самые выигрышные стороны 
собственной внешности!

Миф 4. Новая вещь — значит 
модная.

К сожалению, «модная» и «но-
вая» — это не одно и то же. Даже если 
вы только что купили вещь, это совсем 
не значит, что она не провисела в мага-
зине или не пролежала на складе пару 
сезонов, а потом, если вы, к примеру, 
не разбираетесь в модных тенденци-
ях, была продана вам как новинка из 
последней коллекции. Неприятная си-
туации, не правда ли? Поэтому смотрите 
модные журналы, обращайте внимание 
на тенденции, консультируйтесь с имид-
жмейкером и живите настоящим!

Миф 5. Самое главное в 
вещи — удобство и практичность, а 
как я в ней выгляжу — неважно.

Не пренебрегайте замечательной 
возможностью выражать свою личность 
посредством одежды, чтобы потом не 
жалеть об упущенном времени и не-
реализованных желаниях. Ваша одежда 
расскажет о вас даже гораздо больше, 
чем вы думаете и сами сможете о себе 
рассказать. В ней отражается не только 
ваш вкус, материальное и социальное 
положение, но и отношение к себе, жиз-
ни, самооценка и интеллект. Игнорируя 
мнение окружающих, вы бумерангом 
получаете такую же ответную реакцию: 
они не замечают ни вас, ни ваших до-
стоинств. И в итоге вас не повышают по 
службе, не принимают в том обществе, 
в котором вы хотите быть, лишают вни-
мания лица противоположного пола. А, 
казалось бы, какая ерунда — «правиль-
ная» и подходящая вам по цвету и стилю 
одежда! Никто не говорит об абсолютном 
дискомфорте в угоду красоте, но всегда 
можно подобрать красивые и удобные 
вещи, которые к тому же идеально вам 
подойдут. Так это ли не мечта многих?

Теперь немного о тенденциях весны 
2008!

Обновление гардероба в этом сезоне 
начинай с пары модной обуви и сумоч-
ки. Как ни парадоксально, но платье, 
брюки, блузка являются лишь дополне-
нием — таковы капризы моды. Для ра-
боты и на каждый день обувь выбирай 
дорогую, но неброскую. Давно прошли 
времена, когда сумочку не подбирали 
в тон обуви. Все возвращается: клас-
сическая пара обувь-сумочка снова 
в моде! Только в этом сезоне класси-

ческая парочка должна быть яркой.
Но не забывай — золотистые сапожки 
со стразами подходят только для вече-
ринки.

После сдержанной зимней гаммы в 
моду возвращается радуга. Яркие цвета 
являются движущей силой всех тенден-
ций. Подберите для себя свою цветовую 
палитру сезона. Все возможные насы-
щенные цвета и оттенки. Чем ярче, тем 
лучше!

Цветы распускаются почти в каж-
дой коллекции. Не только в рисунках 
на ткани, но и в декоративной отделке 
одежды. Используйте как акцент броши 
на лацкане пиджака, на платье, на поя-
се. Украсьте элегантным цветком свою 
прическу, жакет или пальто. И мимо вас 
никто не пройдет!!

Сумки носим объемные, мяг-
ких форм. Если не дружите с цве-
том в одежде, начните хотя бы с 
цветной сумки в вашем гардеробе.
Красная сумка — модный тренд этой 
весной и летом!

Из аксессуаров несомненный фаво-
рит — пояс! Его носят с жакетами, по-
верх пиджаков, с платьями, блузками, 
брюками, пальто. Широкие и узкие, 
цветные и в тон одежды. Главное, что бы 
его было заметно!

Любимые наши Мужчины и Парни!! 
Не забывайте и вы следить за модой!! 
Будьте собой, будьте свободными от 
предрассудков — таков девиз в одежде 
модного сезона весна-лето 2008. Что вы-

брать: пальто или куртку, пуловер или 
пиджак, джинсы или классические брю-
ки? Современная мода не принуждает 
Тебя к какому-то определенному имид-
жу. В любое время Ты волен свободно 
демонстрировать окружающим посто-
янную трансформацию своего имид-
жа. Основное правило — оставаться 
вечно молодым, уверенным в себе и 
неподражаемо стильным.

Актуальны как спортивный, так и 
деловой стиль. Понятие «молодежная 
мода» размыто и постепенно перестает 
существовать: пиджак в полоску и ши-
рокие оранжевые брюки великолепно 
смотрятся нынче и на мужчине шести-
десяти лет и на молодом четырнадца-
тилетнем человеке — главное, чтобы 
они соответствовали Твоему стилю, на-
строению, и Ты ощущал бы себя в них 
комфортно.

Итак, будьте всегда на волне моды, и 
помните, что мифы на то и существуют, 
чтобы их развенчивать!!

Мила Наивная
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— Скажите, Ваш сын нашел себе 
подходящую комнату, чтобы начать 
учиться в университете?

— Он считает, что да. Его жи-
лье — в двух минутах ходьбы от пив-
ной, в трех минутах от его подружки и 
в часе езды от университета.

*  *  *
Абитуриентка приходит сдавать 

вступительные экзамены в престиж-
ный ВУЗ. Председатель приемной ко-
миссии ее спрашивает:

— Девушка, из каких соображений 
Вы выбрали наш ВУЗ?

— Пап, хватит прикалываться!

*  *  *
Отец шлет сыну телеграмму:
— Как прошел экзамен? Срочно 

сообщи!
— Экзамен прошел блестяще, 

профессора в восторге. Просят повто-
рить осенью

*  *  *
Приходит студент на экзамен и гово-

рит преподавателю:
— Я, мол, все выучил, все знаю, 

задавайте любой вопрос!
— Ну, выведи тогда формулу бо-

роды.
— Пожалуйста. Берем слово «бо-

рода», раскладываем его на два сло-
ва — «бор» и «ода». «Бор» — это «лес», 
а «ода» — «стих». Получаем — «лес 
стих». Лес стих когда? Когда безве-
трие. Получаем «Без вэ три е», или 
(3е — в), где е=2.71828, в — коэффи-
циент волосатости.

*  *  *
Приходит студентка в церковь и, 

смиренно потупив глаза, обращается к 
священнику:

— Скажите, пожалуйста, какому 
святому нужно свечку поставить, что-
бы сессию не завалить?

— А ты учить не пробовала, дочь 
моя?

*  *  *
Два студента заходят в аудиторию 

для сдачи английского. Преподаватель 
говорит:

— Sit down!
Один другому:
— Слушай, а че он сказал?
— Он сказал: «Садись, дебил!»

*  *  *
Приходит девушка на зачет, и нежно 

глядя на профессора, говорит:
— Профессор! Я готова на все, что-

бы получить зачет!
— На все?
— На все!
— Ну ладно… Идите, выучите.

*  *  *
На экзамене профессор возмущается:
— Можно ли так ничего не знать?!
— Простите, профессор, я думал, 

что экзамен завтра!

*  *  *
Объявление в институтской столовой:
«Студенты! Не бросайте котлеты и 

сосиски на пол, три собачки уже по-
мерли».

*  *  *
На экзамене по праву.
— Профессор, между прочим, 

шпаргалка является моей собственно-
стью, а вы ее изъяли без соблюдения 
соответствующей процессуально-
правовой процедуры!

— Эх, молодой человек! Я же 
преподаватель, а не милицио-
нер. Не могу же я, в самом деле, лупить 
вас по почкам перед тем, как забрать 
шпаргалку!

*  *  *
Парень входит в женское общежи-

тие. Вахтерша его спрашивает:
— Вы к кому, молодой человек?
— А к кому Вы посоветуете?

*  *  *
Идет экзамен, преподаватель гово-

рит студенту:
— Вопрос на «пять». Как меня зо-

вут?
Студент краснеет, бледнеет, смотрит 

в потолок (а вдруг там чего написано?), 
лихорадочно вспоминает имя препода 
и, в конце концов, отвечает:

— Не знаю.
— Вопрос на «четыре». Какого 

цвета учебник?
Ситуация аналогичная предыдущей.
— Ладно, вопрос на «три». Что мы 

сдаем?
Студент поняв, всю безнадежность, 

понурив голову, выходит за дверь, а 
про себя думает: «Во валит, гад!»

*  *  *
Первокурсник не сдал первую сес-

сию, спрашивает у старшекурсника:
— А что бывает, если не сдал сессию?
— Ну препод на пересдаче посы-

лает тебя в деканат, в деканате тебя 
посылают к замдеканy, замдекан тебя 
посылает к декану, а декан просто по-
сылает…

*  *  *
Встречаются два студента с общаги.
— Вот давеча купил книгу кулинар-

ных рецептов. Только ничего приготовить 
не могу. Ни одного толкового рецепта.

— Почему?
— Понимаешь, каждый рецепт на-

чинается словами: «ВОЗЬМИТЕ ЧИСТУЮ 
КАСТРЮЛЮ…»

*  *  *
У абитуриента на вступительном эк-

замене спрашивают:
— Вы с Пушкиным знакомы?
— Нет.
— С Некрасовым, Чеховым, Тол-

стым?
— Тоже нет.
— А с Лермонтовым, Горьким?
— Нет.
— Свободны! Возле аудитории его 

абитура спрашивает:
— Ну, как, приняли?
— Нет, здесь только по блату. А я, 

оказывается, ни с кем не знаком…

*  *  *
Институт. Сессия. Экзамен по фи-

зике. Студент благополучно списал и 
сидит, отвечает. Профессор (тыкая в 
формулу):

— Это что? Студент:
— Це, кажется. Профессор:
— Что это такое? Студент:
— Скорость света. Профессор:
— Дурак. Это ж скобка. Три. Иди

*  *  *
Hачалась лекция. Один студент опо-

здал. Лектоp:
— Почему вы опоздали?
— Извините, пpофессоp, я участво-

вал в pалли. Чеpез некотоpое вpемя 
заходит еще один студент. Лектоp 
спpашивает:

— Вы тоже с pалли?
— Hет, пpофессоp, я куpил.

*  *  *
Забегает однажды профессор в ау-

диторию — и сразу к рубильнику. Клац! 
Все как завоют:

— Заче-е-ем?!
— Идите все снимите куртки!
— Ну, вы могли хотя бы предупре-

дить: программы-то надо записать!
— Ну, ладно, записывайте, — сми-

лостивился профессор, включая ру-
бильник.

*  *  *
Прежде чем мы начнем экзамены, 

есть ли у кого-нибудь вопросы?
— Да, — раздается голос с самого 

заднего ряда. — А какой мы сегодня 
сдаем предмет?

*  *  *
В середине экзамена старый про-

фессор прокашлялся и скромно обра-
тился к аудитории:

— Не будет ли кто-нибудь из сту-
дентов, не переписывающий сейчас 
текста из учебника, настолько любез-
ным, чтобы дать мне эту книгу на не-
сколько минут? Я ее тут же верну.

*  *  *
Парень повеселился на славу, 

пришел домой, а завтра у него экза-
мен. Естественно ни выучить, ни даже 
прочитать он ничего не успевает, тем 
более, что в голове гудеж. Тут ему вну-
тренний голос настойчиво советует:

— Выучи пятый билет, выучи пятый 
билет. Ну, парень радостный, выучивает 
пятый билет и ложится спать. На следу-
ющий день приходит на экзамен, берет 
билет, глядь — а билет-то тринадца-
тый. Внутренний голос:

— Хм… Странно…
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