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Здравствуйте, 
дорогие читатели!
Так, не надо отворачиваться к стен-

ке. Хватит уже спать, посмотрите, ка-
кая на улице погода великолепная… 
Не великолепная? Тогда посмотрите, 
какая газета интересная! Заинтри-
гованы? Тогда открываем, открыва-
ем, открываем! Поднимаем правую 
руку. Затем левую. Потом голову. Бе-
рем в руки «Ужа», Молодцы! Здрав-
ствуйте, дорогие читатели! Если бы вы 
знали, как я рада вас видеть — мы же 
не встречались с прошлого месяца! 
Впрочем, довольно сантиментов, 
давайте о главном. Сначала поздрав-
ления.

Чем все-таки хороши праздники, 
так это тем, что именно в эти дни 
можно говорить тем, кого ты любишь, 
всякие приятные слова, и никому 
даже в голову не придет, что ты го-
воришь их не от чистого сердца. А раз 
так, на эти самые хорошие и добрые 
слова можно не скупиться. С Рожде-
ством! С наступающим Старым Новым 
годом! Еще раз вам всем здоровья, 
любви, счастья, понимания, уваже-
ния и повышения материального 
благосостояния! Вся наша редакция 
поздравляет с наступающим Новым 
Годом всех работников университе-
та: А. М. Шпилева, всех проректоров, 
деканов и преподавателей. Вот, и год 
прошел… Спасибо нашим журнали-
стам, которые работали с нами в те-
чение года. Отдельное спасибо Олесе 
Шкирской.

Теперь дальше. Естественно, каж-
дый из нас ждет в 2009 году чего-то 
нового (на то он и новый год). Наде-
емся, что будем радовать вас в этом 
направлении. Наиболее вниматель-
ные читатели наверняка уже замети-
ли изменения. И, конечно, это еще не 
все: в моей главноредакторской голо-
ве столько планов, что бывает — аж 
оторопь берет. Но ничего, справимся! 
Нам бы лишь отоспаться…

Екатерина Иващенко

ФЭХТ
При школе № 27 открылся профиль-

ный класс (для учащихся 10-11 клас-
сов) от компании «Роснефть».

На факультете есть заочное отделе-
ние по специальности «Переработка 
нефти и газа».

Евгения Галючинок (гр. 4ХТ-1) стала 
победительницей конкурса красоты 
«Мисс Комсомольск 2008».

Принято решение о премировании 
36 лучших студентов факультета.

Студентка группы 4БЖ Ирина Афана-
сьева стала финалисткой внутривузов-
ского этапа конкурса «Лучший выпуск-
ник ВУЗов Хабаровского грая-2009», 
а также была награждена ректором 
КнАГТУ на приеме, который состоялся 
19 ноября, в номинации «Научная дея-
тельность».

ФЭМ
Алине Оробец присуждена муници-

пальная стипендия.
Светлана Ушакова (4ФК-3) пригла-

шена на прием губернатора Хабаров-
ского края для присуждения стипендии 
Муравьева-Амурского.

Алина Оробец (4КО) в качестве от-
личницы приглашена на прием рек-
тора.

Анастасия Акатьева (4БУ) пригла-
шена на прием ректора в номинации 
«За науку».

Студенты специальности «Финансы 
и кредит» 12-13 ноября приняли уча-
стие во всероссийской студенческой 
олимпиаде по статистике и получили 
диплом в номинации «За конструктив-
ный поиск эффективных решений».

Екатерина Рогова (5КОб) участво-
вала в шестой региональной кон-
ференции Netzwerk FernosT, которая 
проходила в г. Владивостоке на базе 
Дальневосточного государственного 
университета.

ЭТФ
Ольга Евдокимова (гр.4БС) и Евгений 

Касаткин (гр.4ПЭ) стали финалистами 
внутривузовского этапа конкурса «Луч-
ший выпускник ВУЗов Хабаровского 
края-2009».

Валентина Бельды, 4БС, приглашена 
на прием губернатора для вручения 
стипендии губернатора.

Прошел внутренний субботник по 
подготовке аудиторий к зиме, участво-
вали студенты всех курсов.

Студенты факультета участвовали в 
мероприятии посвященном междуна-
родному дню студента, которое прохо-
дило 17 ноября в Доме Молодежи.

5 студентов факультета — Илья Са-

моявчев (4АУ-1), Андрей Шишканов 
(4ЭЛм-1), Константин Ерошкин (4ЭП-1), 
Валерий Тимохин (5БС-1), Андрей Бол-
дырев (5РС-1) — приглашены для на-
граждения на прием к ректору.

20 ноября учащиеся факультета уча-
ствовали в ярмарке выпускников.

Две специальности факульте-
та — «Электропривод и автоматика 
промышленных установок и техноло-
гических комплексов» и «Управление 
и информатика в технических систе-
мах» — успешно прошли аттестацию.

СФ
Надежда Силяева и Валерия Егорова 

(гр. 4СР) стали финалистками внутри-
вузовского этапа конкурса «Лучший 
выпускник ВУЗов Хабаровского грая-
2009».

В конце ноября на базе факультета 
пройдет празднование Дня Матери.

ФКТ
Студент факультета Илья Алексан-

дрович Кормин (гр.4ВС) стал победите-
лем внутривузовского этапа конкурса 
«Лучший выпускник ВУЗов Хабаров-
ского грая-2009», а затем занял второе 
место на краевом этапе.

ПОЗДРАВЛЯЕМ И ГОРДИМСЯ!!!

ФКС
На базе факультет начался конкурс 

«Хочу стать дизайнером». Цель кон-
курса: привлечение внимания моло-
дежи к новой специальности универ-
ситета «Дизайн архитектурной среды». 
К участию в конкурсе приглашаются 
учащиеся выпускных классов средних 
школ, учащиеся профессионально тех-
нических училищ. Конкурс проходит в 
два этапа: первый этап — до 31 января 
2009 года, второй этап — с 1 февраля 
по 20 апреля 2009 года. По результа-
там первого этапа вручаются дипломы 
лауреатов конкурса и специальные 
поощрительные призы. Пять лучших 
работ в каждой номинации проходят 
в следующий этап. Второй этап: 1 пре-
мия — обучение по специальности 
«Дизайн архитектурной среды» на 
бюджетной основе; 2-5 премия — по-
ступление на специальность «Дизайн 
архитектурной среды» вне конкур-
са. Более подробную информацию 
можно узнать в деканате факультета 
кадастра и строительства по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Лени-
на, 27, КнАГТУ, аудитория 214 / 1.

По подписанному между на-
шим университетом и Шиньянским 
архитектурно-строительным универ-
ситетом соглашению проводится обмен 
лекциями. В марте нынешнего года 

двое преподавателей КнАГТУ — Ан-
дрей Викторович Дзюба и Валерий 
Борисович Федосенко — читали лек-
ции в Шиньянском университете. С 1 
по 4 декабря трое преподавателей из 
Китая будут читать лекции в нашем 
университете: 2 декабря — с 14.30 до 
17.30, ауд. 337 / 1; 3 декабря — с 9.45 до 
12.30, ауд. 201 / 1 и 4 декабря — с 9.45 
до 12.30, ауд. 201 / 1.

ФКИСО
Студенты факультета Елена Барано-

ва и Артур Овсянников (гр.4КЛ) стали 
финалистами внутривузовского этапа 
конкурса «Лучший выпускник ВУЗов 
Хабаровского грая-2009».

Трое студентов факультета награж-
дены ректором КнАГТУ в номинации 
«Лучшие студенты университета»: 
Екатерина Иващенко — как редактор 
газеты «Университетская жизнь», Дина 
Мамонтова — лучшая учащаяся и Вар-
вара Хлуднева — в области научно-
исследовательской деятельности.

ФЭТМТ
За успехи в учёбе 40 студентов пре-

мированы.
Сборная факультета заняла третье 

место в первенстве КнАГТУ по баскет-
болу среди факультетов в зачёт сту-
денческой спартакиады «Приз перво-
курсника».

Двое студентов приглашены на при-
ем ректора: Елизавета Мыльникова 
(4ТЭ) — как лучшая студентка и Нико-
лай Барановский (4КСм-1) — как луч-
ший в области научных достижений.

ИКПМТО
Антонине Владимировне Шакиной 

(гр. 4ТМм-1) присуждена стипендия 
правительства.

Юлии Александровне Марченко 
(гр. 4МС-1) и Александре Михайловне 
Латышевой (гр. 4ТМ-1) присуждена 
стипендия Муравьева-Амурского.

На базе ИКПМТО создан малый ме-
таллургический факультет. Преподава-
ние на факультете ведется по 4 направ-
лениям. Два из них — «Компьютерное 
проектирование в технике и техноло-
гии» и «Художественное литье» — от-
носятся к малому металлургическому 
и два — «Моделирование в машино-
строении» и «Научно-техническое об-
щество «механика» — к кафедре «Тех-
нология машиностроения».

Принято решение о премировании 
43 лучших студентов института.

На базе института создан Совет мо-
лодых учёных под председательством 
Эдуарда Анатольевича Дмитриева.

Совместно с городским центром 
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юных техников на базе школы № 
23 г. Комсомольска-на-Амуре ведутся 
элективные курсы «Нанотехнологии»; в 
г. Амурске на базе школы №6 — «Ком-
пьютерное проектирование в техни-
ке».

С 12 по 14 ноября в г. Владивостоке 
прошел III тур Всероссийской студен-
ческой олимпиады по «Управлению 
качеством». Участие принимали 10 ко-
манд. От нашего университета в олим-
пиаде участвовали трое студентов: 
Ирина Ахменеева, Дарья Малышева, 
Валентина Щебенькова (гр. 5МС), ру-
ководитель — Сергей Владимирович 
Виноградов. Оценивание проводилось 
по 2 критериям: личный и командный 
(домашний проект) зачёты. В личном 
зачёте 1 место заняла Ирина Ахме-
неева в номинации «Выполнение 
письменной работы по теоретическим 
вопросам менеджмента качества». 
В командном зачёте наши студенты 
заняли второе место за проект «Анализ 
мотивации студентов в ВУЗе».

Студенты института под руковод-
ством Инны Валерьевны Беловой заня-
ли 4 место в студенческой олимпиаде 
по материаловедению, проходившей в 

г. Новосибирске.
Двое студентов ИКПМТО — Антонина 

Шакина и Тамара Гурина — под руко-
водством Александра Станиславовича 
Хвостикова будут принимать участие 
в конференции «Новое машинострое-
ние России», которая будет проходить 
в МГТУ имени Н. И. Баумана.

Команда ИКПМТО заняла первое ме-
сто в первенстве КнАГТУ по баскетболу 
среди факультетов в зачёт студенческой 
спартакиады «Приз первокурсника».

ССФ
Четверо студентов факультета 

приглашены на прием ректора: Ми-
хаил Загибалов и Василий Кузнецов 
(3ТСм-1) — лучшие студенты, Алексей 
Марусов (4ТС-1) — лучший спортсмен, 
Константин Малых (7ДМб-1) — за уча-
стие в художественной самодеятель-
ности.

Принято решение о премировании 
троих учащихся факультета, занявших 
призовые места в соревнованиях, по-
священных 30-летию основания шко-
лы греко-римской борьбы, которые 
проходили 15 ноября: Алексей Марусов 
(3ТСм-1), Дмитрий Плотников (6ТСб-1), 

Артём Шатилов (8ТСб-1).
Успешно прошла аттестацию специ-

альности «Прикладная механика».
С 4 октября на факультете по специ-

альности «Авиа- и ракетостроение» 
обучаются четверо студентов из Китая 
(гр. 6ТСб-1)

ФЯК
Ольга Пырчева (гр.4МК) стала фи-

налисткой внутривузовского этапа 
конкурса «Лучший выпускник ВУЗов 
Хабаровского края-2009».

18 ноября на базе факультета про-
шел аукцион «Мой факультет»: про-
давалась продукция с символикой 
факультета. Те, кто не мог выкупить 
товар за деньги, мог получить его за 
правильный ответ на вопрос виктори-
ны. Тематика вопросов была про жизнь 
и историю факультета. Это мероприя-
тие проводилось в поддержку студент-
ки факультета — Анастасии Козубской 
(гр. 4МП), которая в данное время на-
ходится в больнице.

19 ноября в 16.00 состоялся лите-
ратурный вечер, на который были 
приглашены студенты университета и 

поэты города.
В течение недели, с 17 по 22 ноября 

на факультете работал клуб «Студенче-
ское переводческое бюро» и клуб «Про-
фессионал» (для школьников города).

Студенты факультета создали коман-
ды КВН «ФЯКтор смеха».

27 ноября на факультете будет 
праздноваться День благодарения.

Литературный вечер

Прошел литературный вечер поэ-
тов. Организатором был А. А. Шумей-
ко. На встречу были приглашены поэты 
В. А. Воеводин и В. В. Некрасов. Вечер 
поэтов посетила О. Б. Горобец декан 
ФЯКа. В итоге встреча прошла в друже-
ственной обстановке.

Комсомольск с 
официальным 
визитом посетил 
Генеральный консул 
Японии в Хабаровске
Комсомольск-на-Амуре с офи-

циальным визитом пребывал 
Генеральный консул Японии в Ха-
баровске Тосио Каитани. Господин 
Каитани посетил администрацию го-
рода, Комсомольский-на-Амуре госу-
дарственный технический универси-
тет, городской краеведческий музей, 
ЗАО «Комсомольск Форест Продактс», 
принял участие в открытии кинофе-
стиваля Японского кино, встретился 
со студентами, изучающими японский 
язык. Визит консула в Комсомольск-
на-Амуре продлился два дня. Фести-
валь проходил с целью развития и 
укрепления культурных связей между 
Японией и Дальним Востоком Рос-
сии. Было очень интересно!

Глава города вручил 
муниципальные 
стипендии 
лучшим студентам 
Комсомольска
14 ноября 2008 года, накану-

не Международного дня студента, 

в администрации города прошёл, 
ставший уже традиционным, приём 
Главой Комсомольска-на-Амуре Вла-
димиром Петровичем Михалёвым 
лучших представителей студенчества 
города. В. П. Михалёв поздравил 
учащихся ВУЗов и ССУЗов города с 
наступающим праздником — Между-
народным Днём студента и вручил им 
свидетельства на получения муници-
пальной стипендии. В этом году рас-
поряжением Главы города размер му-
ниципальной стипендии был увеличен 
в два раза. Также в этом году впервые 
муниципальные стипендии будут по-
лучать лучшие студенты учреждений 
начального профессионального об-
разования. Муниципальные стипен-
диаты из ВУЗов будут ежемесячно 
получать по 1500 рублей. Выплата му-
ниципальной стипендии производит-
ся в течение всего учебного года. Му-
ниципальная стипендия учреждена в 
Комсомольске-на-Амуре в 1992 году, 
она назначается за отличную учёбу, 
успехи в научно-исследовательской 
работе и активное участие в обще-
ственной жизни. Стипендия призвана 
повышать эффективность работы 
высших и средних учебных заведений 
по подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов, усиливать со-
циальную защищённость студентов, 

стимулировать их гражданскую по-
зицию.

Впервые в истории 
города определён 
лучший молодой 
инженер-конструктор 
Комсомольска

В Комсомольском-на-Амуре 
государственном техническом 
университете прошёл первый в 
истории города конкурс профессио-
нального мастерства среди молодых 
инженеров-конструкторов про-
мышленных предприятий города 
Юности. В конкурсе приняли участие 
21 молодой специалист с ведущих 
предприятий Комсомольска — ОАО 
«Амурметалл», ОАО «КнААПО», завод 
подъёмно-транспортного оборудо-
вания, ОАО «АСЗ», нефтеперерабаты-
вающий завод, завод «Амурлитмаш». 
Практически все конкурсанты 

окончили технический университет 
Комсомольска-на-Амуре. После тео-
ретического и практического этапов 
конкурса определились победите-
ли. Первое место занял представитель 
комсомольского нефтеперерабатыва-
ющего завода Сергей Фёдоров. На вто-
ром месте инженер с ОАО «Амурметал-
ла» Владимир Кожуховский. Третьим 
стал Василий Лысенко, работник ОАО 
«КнААПО». Главой города учрежде-
ны денежные призы для победите-
лей. За первое место — 10 тыс. ру-
блей, за второе место — 5 тыс. рублей, 
за третье место — 3 тыс. рублей. На-
грады победителю и призёрам будут 
вручены 12 декабря на Форуме ра-
бочей и служащей молодёжи горо-
да. Организатором конкурса выступил 
отдел молодёжи администрации Ком-
сомольска.

Глава города утвердил план основ-
ных мероприятий по противодей-
ствию экономическому кризису
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Глава Комсомольска-на-Амуре
В. П. Михалёв подписал распоряже-
ние о мероприятиях по снижению не-
гативного влияния экономического 
кризиса на стабильность экономики 
города. Утверждённые мероприятия 
предусматривают мониторинг теку-
щей ситуации в реальном секторе 
экономики, финансово-кредитной 
системе, на рынке труда и на потре-
бительском рынке города. Результа-
ты мониторинга будут еженедельно 
обобщаться, и по ним будут прини-
маться предложения по стабилиза-
ции ситуации. При необходимости 
будут готовиться обращения и пред-
ложения по решению возникающих 
проблем, в том числе с привлечени-
ем регионального и федерального 
центров. В план антикризисных ме-
роприятий включена и разработка 
мер по выполнению контрольных 
показателей по мобилизации до-
ходов в местный бюджет и по эф-
фективному использованию средств 
местного бюджета в условиях кри-
зиса. Будут также осуществляться 
меры по поддержке малого и сред-
него бизнеса. Так, в частности, будет 
проработан вопрос о возможности 
сохранения на 2009 год действующих 
в настоящее время ставок арендной 
платы для субъектов малого и сред-
него бизнеса за имущество, находя-
щееся в муниципальной собственно-
сти. Промышленным предприятиям, 
а также предприятиям малого и 
среднего бизнеса будет оказываться 
содействие в увеличении загрузки 

посредством размещения на них му-
ниципального заказа. Также утверж-
дённые мероприятия предусма-
тривают обеспечения повышенной 
информированности населения о 
социально-экономической ситуации 
в городе. Выполнение мероприятий 
возложено на антикризисную комис-
сию, в состав которой входят пред-
ставители администрации города, 
банковского сообщества, налоговой 
службы, совета по предприниматель-
ству при Главе города, государствен-
ной инспекции труда, координаци-
онного совета профсоюзов города, 
городского центра занятости. Воз-
главляет антикризисную комиссию 
Глава города В. П. Михалёв.

Меры по обеспечению 
безопасности во 
время новогодних 
и Рождественских 
праздников обсудили 
в администрации 
города
15 декабря в администрации 

Комсомольска-на-Амуре, под пред-
седательством Главы города В. П. Ми-
халёва, прошло заседание анти-
террористической комиссии. Члены 
комиссии обсуждали меры по обе-
спечению безопасности комсомоль-
чан в дни новогодних и Рождествен-
ских праздников. Милиция города в 
праздничные дни будет нести службу 
по усиленному режиму. Для обе-
спечения безопасности граждан в 

местах массового отдыха населения, 
на объектах жизнеобеспечения будут 
привлечены дополнительные силы 
органов правопорядка. На площади 
Юности, где установлена главная го-
родская Ёлка, будет выставлен кру-
глосуточный пост милиции. Там же 
в дни школьных каникул будут де-
журить сотрудники отдела по работе 
с несовершеннолетними. Под осо-
бый контроль будут взяты места 
проведения школьных новогодних 
вечеров. Дополнительные наряды 
милиции будут патрулировать места 
расположения хвойных насаждений 
в черте города. В праздничные дни 
в постоянной готовности будут на-
ходиться все аварийные службы 
города. В школах, детских садах, 
учреждениях дополнительного об-
разования проведены инструктажи 
по мерам безопасности, в том числе 
и противопожарным мерам. Во всех 
учреждениях образования будет 
организовано дежурство представи-
телей администрации. В учреждени-
ях здравоохранения Комсомольска 
создан запас медикаментов и про-
дуктов, необходимых для работы 
в праздничные дни. Подводя итоги 
заседания комиссии, В. П. Михалёв 
потребовал от всех служб, обеспечи-
вающих безопасность комсомольчан 
и жизнеобеспечения города, чёткой 
и слаженной работы в новогодние 
праздники. Особое внимание Глава 
города обратил на организацию рабо-
ты по изъятию из торговли нелегаль-
ной пиротехнической продукции.

Комсомольск-на-
Амуре стал призёром 
конкурса «Самый 
благоустроенный 
город России»
Комсомольск-на-Амуре вошёл в 

число победителей всероссийского 
конкурса на звание «Самый благоу-
строенный город России». Конкурс, 
организатором которого выступает 
министерство регионального раз-
вития РФ, проводился по трём кате-
гориям. Город Юности стал третьим 
в категории городов, где проживает 
свыше 100 тыс. жителей. В конкурсе 
оценивалась работа по благоустрой-
ству, проведённая в 2007 году. Ди-
плом Правительства России третьей 
степени и свидетельство о денеж-
ном вознаграждении в размере 7,9 
млн. рублей будет вручён предста-
вителю администрации города в Мо-
скве во второй половине декабря на 
торжественном подведении итогов 
конкурса. В категории, где выступал 
Комсомольск, первое место доста-
лось Братску, на втором месте Ново-
российск и Альметьевск (республика 
Татарстан). Третье место, наряду с 
Комсомольском, разделили город 
Октябрьский (республика Башкорто-
стан) и город Череповец. В финальной 
стадии всероссийского конкурса при-
няли участие 95 городов и населённых 
пунктов из 49 регионов страны. А на 
предварительном этапе участвовало 
более 700 городов и населённых пун-
ктов из всей России.

В сети книжных магазинов «Огонек», киоск которых 
расположен на территории нашего университета, появи-
лась поистине роскошная литературная серия — «Лекар-
ство от скуки», публикуемая издательством «Иностранка» 
(это бывшая знаменитая «Иностранная литература»). Это 
детективы мирового уровня, отобранные лично Борисом 
Акуниным, вкус которого в данном случае безупречен и 
позволяет, не раздумывая, покупать рекомендованные 
им книги, поскольку наслаждение от их чтения (причем, 
неоднократного) гарантировано. В преддверии Нового 
года хочется приключений, хочется магических загадок, 
хочется таинственных историй. Все это есть в романах 
классиков и современников детективного жанра, список 
которых мы приводим ниже. Подарите себе на Новый Год 
и Рождество праздник — настоящее чтение.

Колин Харрисон. Форсаж. — М.: Иностранка, 
2007. — 640 с. (238 р.).

Фред Варгас. Дело трех императоров. — М.: Иностран-
ка, 2008. — 272 с. (146 р.).

Фред Варгас. Человек, рисующий синие круги. — М.: 
Иностранка, 2008. — 320 с. (146 р.).

Сандроне Дациери. Не тронь гориллу. — М.: Иностран-

ка, 2008. — 320 с. (149 р.).
Кэролайн Карвер Белое сияние. — М.: Иностранка, 

2008. — 448 с. (172 р.).
Донна Леон. Счет по-венециански. — М.: Иностранка, 

2008. — 384 с. (149 р.).
Роберт Уилсон. Тайные убийцы. — М.: Иностранка, 

2008. — 720 с. (261 р.).
Жан-Кристоф Гранже. Черная линия. — М.: Иностран-

ка, 2008. — 688 с. (190 р.).
Жан-Кристоф Гранже. Присягнувшие тьме. — М.: Ино-

странка, 2008. — 848 с. (238 р.).
Кэрол Хиггинс Кларк. Неразлучные. — М.: Иностранка, 

2008. — 416 с. (154 р.).
Карло Шеффер. Немой свидетель. — М.: Иностранка, 

2008. — 320 с. (132 р.).
Элизабет Джордж. Обман. — М.: Иностранка, 

2007. — 896 с. (230 р.).
Элизабет Джордж. В присутствии врага. — М.: Ино-

странка, 2007. — 704 с. (191 р.).
Т. М. Дженкинс. Пробуждение. — М.: Иностранка, 

2007. — 704 с. (238 р.).



5 Номер 7 (36), 2008

Н
овости

Persona G
rata

Реклам
а

Subкультура
И

скусство
Конкурс

Л
ира

СМ
И

Университетская жизнь
в КнАГТУ

П
сихология

Совет

20.10.2008 состоялось восьмое за-
седание Ученого совета КнАГТУ, в по-
вестке дня которого значилось четыре 
основных вопроса:

1. О готовности университета, его 
подразделений к комплексной оценке 
деятельности вуза.

2. Итоги набора на 1 курс в 2008 году, 
утверждение плана и основных на-
правлений работы коллектива универ-
ситета по организации и проведению 
набора на 1 курс в 2009 году.

3. О ходе реализации социальных 
программ университета 2008 года.

4. О выплате стипендии студентам 
очной формы обучения, обучающихся 
за счет средств федерального бюд-
жета I-VI курсов за октябрь, ноябрь 
2008 года.

По первому вопросу с докладом вы-
ступил первый проректор А. Р. Кудель-
ко, после обсуждения которого было 
принято следующее постановление:

1. Признать, что структура и со-
держание реализуемых и плани-
руемых к реализации основных и 
дополнительных профессиональных 
образова тельных программ соответ-
ствуют требованиям Государственных 
образова тельных стандартов высше-
го профессионального образования, 
норматив ных и распорядительных 
документов федеральных органов 
управления об разованием.

2. Признать качество подготовки 
выпускников университета как в це-
лом удовлетворяющее требованиям 
Государственных образовательных 
стандартов высшего профессиональ-
ного образования, федеральных орга-
нов управления образованием.

3. Определить, что условия реали-
зации образовательного процесса в 
части его кадрового, информационно-
методического и материально-
технического обеспечения, структуры, 
уровня и результатов научных исследо-
ваний достаточны для осуществления 
подготовки по заявленным уровням 
высшего профессионального образо-
вания и удовлетворяют требованиям 
Государственных образовательных 
стандартов высшего профессиональ-
ного образованиям, нормативных и 
распорядительных документов феде-
ральных органов управления образо-
ванием.

4. Представить к аккредитации 
основные и дополнительные профес-
сиональные образовательные про-
граммы по направлениям подготовки 
и специальностям согласно перечню в 
приложение 1.

5. Принять к сведению перечень 
не представляемых к аккредитации 
основных профессиональных образо-

вательных программ согласно переч-
ню в приложении 2.

6. Представить к повторному ли-
цензированию основные и дополни-
тельные профессиональные обра-
зовательные программы высшего и 
послевузовского профессионального 
образования согласно перечню в при-
ложении 3.

7. Деканам факультетов, дирек-
торам институтов, заведующим ка-
федрами разработать планы (срок 
01.11.2008) и реализовать меро-
приятия по устранению недостатков и 
реализации предложений, сформиро-
ванных в ходе и по результатам само-
обследования.

8. Материалы по результатам са-
мообследования представленных к 
аккредитации основных и дополни-
тельных образовательных программ 
и университета в целом в срок до 
01.11.2008 разместить на сайте уни-
верситета, материалы о результатах 
самообследования университета 
представить в Управление лицензи-
рования, аккредитации и надзора в 
образовании Фе деральной службы по 
надзору в сфере образования и науки.

По второму вопросу с докладом вы-
ступил проректор по УР А. А. Бурков, 
после обсуждения которого было при-
нято следующее постановление:

1. Информацию проректора по 
учебной работе Буркова А. А. об ито-
гах набора на 1 курс университета в 
2008 году принять к сведению.

2. Утвердить план мероприятий по 
организации набора в ГОУВПО «КнАГ-
ТУ» в 2009 году.

3. Утвердить ответственным секре-
тарем приемной комиссии университе-
та на прием 2009 года канд. техн. наук, 
доцента кафедры «Технология маши-
ностроения» Олещук В. А.

4. Проректору по учебной работе 
Буркову А. А. в срок до 19.12.2008 года 
подгото вить предложения по составу 
приемной комиссии на 2009 год.

5. Заведующим кафедрами «Выс-
шая математика» Бобкову А. В., «Об-
щая физика» Завьялову В. С., «Химия и 
химические технологии» Телешу В. В., 
«Математическое обеспечение и при-
менение ЭВМ» Тихомирову В. А., «Со-
циальная работа» Васильченко Э. А., 
«История и архивоведение» Долго-
ву Л. Н., «Лингвистика и межкультур-
ная коммуникация» Горобец О. Б., 
«Культурология» Чабанюк Т. А., декану 
ФЭМ Литовченко В. В.:

5.1. Представить в ректорат на 
утверждение:

— кандидатуры председателей 
и заместителей председателей пред-
метных комиссий с учетом предъяв-

ляемых к ним нормативных требова-
ний — срок 12.12.2008;

— персональные составы пред-
метных комиссий с учетом предъ-
являемых к ним требований — срок 
26.12.2008.

5.2. В срок до 01.02.2009 пред-
ставить в ректорат на утверждение 
варианты экзаменационных билетов 
в необходимом количестве для про-
ведения региональной Олимпиады и 
вступительных испытаний по дисци-
плинам, по которым Хабаровский край 
не участвует в эксперименте по едино-
му государственному экзамену (ЕГЭ).

5.3. В течение учебного года со-
вместно с председателями предмет-
ных комиссий организовать подготовку 
и проведение семинаров-совещаний с 
учителями соответ ствующих пред-
метов школ г. Комсомольска-на-
Амуре, Комсомольского, Амурского и 
Солнечного районов с обсуждением 
итогов сдачи вступительных испы-
таний выпуск никами школ города и 
районов.

6. Директорам ИНИТ, ИКПМТО, дека-
нам факультетов:

6.1. В срок до 26.12.2008 при не-
обходимости переработать информа-
ционные материалы и содержание 
стендов о перечне и структуре образо-
вательных услуг, пред лагаемых под-
разделениями и представить их в со-
ответствии с едиными требованиями 
ответственному секретарю приемной 
комиссии Олещук В. А..

6.2. Продолжить работу по взаимо-
действию с техникумами города в ча-
сти предоставления их выпускникам 
образовательных услуг в сокращенные 
сроки обучения, на основе действую-
щих и заключенных договоров.

7. Директору ИКПМТО, деканам фа-
культетов не производить набор по ка-
федральным проектам на программы 
заочной формы обучения, по которым 
ведется подготовка в институте новых 
информационных технологий.

8. Ответственному секретарю при-
емной комиссии Олещук В. А. в срок 
до 01.02.2009 на основе выполнения 
п. 5.1. подготовить материалы для 
буклета универси тета, включающего 
сводную информацию о структуре и со-
держании его образователь ных услуг.

9. Проректору по учебной работе 
Буркову А. А. совместно с директором 
подго товительных курсов Кудель-
ко М. А. и ответственным секретарем 
приемной комиссии Олещук В. А. пе-
ресмотреть структуру центра довузов-
ской подготовки с целью опти мизации 
мероприятий по подготовке и органи-
зации набора, разработать критерии 
стимулирования при зачислении в 

университет на внебюджетные места 
для выпуск ников лицея при КнАГТУ, 
а также других учебных учрежде-
ний. Срок — 01.12.2008.

10. Проректору по КС и ХВ Кири-
ченко В. В. совместно с руководите-
лями техникумов города проработать 
вопрос о дополнительных местах в 
общежитиях для иногородних студен-
тов. Срок — 01.05.2009.

11. Проректору по экономике Ко-
чегарову Г. С. совместно с Ярополо-
вым В. А подготовить необходимые 
сметы, формы договоров на обуче-
ние с физическими и юридиче скими 
лицами, а также другие документы, 
обеспечивающие эффективную рабо-
ту по на бору в университет с полной 
компенсацией стоимости обуче-
ния. Срок — 01.05.2009.

12. Проректору по связям с обще-
ственностью И. И. Докучаеву в течение 
учебного года обеспечить взаимодей-
ствие со средствами массовой инфор-
мации по освещению мероприятий, 
проводимых университетом по ор-
ганизации набора 2009 года, а также 
направленных на повышение пре-
стижности инженерного и высшего 
образования.

13. Начальнику управления инфор-
матизации Завозиной Г. И. совместно 
с начальником общего отдела Степно-
вой Н. А. поставить данное решение на 
машинный контроль.

14. Сократить до 20 % отчисления 
подразделения «Подготовительные 
курсы» на лицевой счет университета 
с 01.07.2008 по 01.08.2009.

15. Контроль исполнения решения 
возложить на проректора по учебной 
работе Буркова А. А.

По третьему вопросу с докладом 
выступил проректор по СО И. И. Доку-
чаев, после обсуждения которого было 
принято следующее постановление:

1. Доклад проректора по СО Доку-
чаева И. И. принять к сведению.

2. Рекомендовать внести в коллек-
тивный договор следующие измене-
ния.

В п. 5.4.1.
Вместо слов: «Оплата путевки осу-

ществляется в следующем процент-
ном отношении: 35 % с лицевого счета 
университета, 25 % с лицевых счетов 
факультетов и подразделений, 15 % из 
средств профкома, 25 % из средств ра-
ботника» читать: «Оплата путевки осу-
ществляется в следующем процент-
ном отношении: 60 % с лицевого счета 
университета (из фонда социальных 
программ), 15 % из средств профкома, 
25 % из средств работника».

Вместо слов: «На оплату лечения 
перенесенных работниками универ-
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ситета инфарктов, инсультов, тяже-
лых 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» читать: «На оплату 
лечения перенесенных работниками 
университета инфарктов, инсультов, 
тяжелых операций и травм, операций 
по восстановлению зрения и голосо-
вого аппарата выделяется 600 тыс. р. с 
лицевого счета университета (из фонда 
социальных программ)».

В п. 5.4.2.
Вместо слов: «Администрация 

университета обязуется выделять ма-
териальную помощь, необходимую 
для организации похорон близких 
родственников работника, а также ма-
териальную помощь в связи с рожде-
нием у работника ребенка, в размере 
150000 с лицевого счета университета 
и 150000 с лицевых счетов факульте-
тов и подразделений» читать: «Ад-
министрация университета обязуется 
выделять материальную помощь, не-
обходимую для организации похорон 
близких родственников работника, а 
также материальную помощь в связи 
с рождением у работника ребенка, в 
размере 300000 с лицевого счета уни-
верситета (из фонда социальных про-
грамм)».

В Положения 1, 2, 4. добавить сле-
дующие слова:

П. 6. В случае, когда работник по 
уважительным причинам не восполь-
зовался предоставленной ему льготой, 
он вправе получить эту льготу в следу-
ющем году. Для этого ему необходимо 
до 1 января следующего за льготным 
периодом года написать заявление 
на имя ректора с отказом от льготы и 
объяснением уважительных причин 
этого отказа. Повторное предоставле-
ние льготы возможно при соблюдении 
следующих условий: только один раз, 
а также при наличии заявления друго-
го работника (имя которого включено 
в список сотрудников, претендующих 
на данную льготу, и очередь которого 
предполагает предоставление ему 
льготы в следующем году), в котором 
он сообщает о своем согласии вос-
пользоваться социальной програм-
мой на год раньше положенного ему 
времени.

В п. 1 Положения 5 добавить сле-
дующие слова:

Близкими родственниками счита-
ются братья и сестры, дети и родители, 
жена и муж. В исключительных случа-
ях по решению Ученого совета матери-
альная помощь может быть оказана 
для организации похорон иных род-
ственников.

Внести в коллективный договор 
следующий раздел:

Приложение. Список документов 
об оплате, представляемых для ком-

пенсации затрат по социальным про-
граммам:

1. — кассовые чеки и копии чеков;
— квитанции;
— корешки приходных ордеров;
— банковские платежные пору-

чения.
2. Все копии чеков, квитанции, ко-

решки приходных ордеров и платеж-
ные поручения должны содержать 
Ф. И. О. работника, производившего 
затраты, которому предоставляется 
соответствующая льгота в рамках со-
циальных программ КнАГТУ.

3. Документы, подтверждающие 
право учреждения на оказание соот-
ветствующих услуг: лицензии и серти-
фикаты Российской Федерации.

4. Справку от врача, содержащую 
рекомендацию соответствующего ле-
чения для работника.

3. Проректору по СО Докучаеву И. И., 
главному бухгалтеру Вакуленко К. В. не 
осуществлять по программе компен-
сации затрат на лечение острых за-
болеваний финансирование лечения 
хронических заболеваний.

4. Средства, предусмотренные 
бюджетом социальных программ, 
включенных в коллективный договор, 
и оставшиеся неиспользованными по 
итогам года, передать в качестве до-
полнительных в бюджет 2009 года на 
реализацию программы компенсации 
затрат на санаторно-курортное лече-
ние и отдых матери и ребенка. Сред-
ства, предусмотренные бюджетом со-
циальной программы по компенсации 
затрат на лечение ветеранов универси-
тета, находящихся на пенсии, и остав-
шиеся неиспользованными по итогам 
года, выплатить нашим ветеранам 
равными долями в Международный 
день пожилого человека (1 октября) в 
качестве материальной помощи. Спи-
сок ветеранов, имеющих право на 
материальную помощь, составить по 
представлению структурных подраз-
делений университета и утвердить 
на заседании Профкома сотрудников 
КнАГТУ. Срок — 15 сентября 2009 года, 
ответственный — проректор по СО До-
кучаев И. И..

5. Руководителям структурных под-
разделений совместно с членами Про-
фкома сотрудников провести работу по 
доведению до сведения сотрудников 
университета информации о содержа-
нии и условиях реализации социаль-
ных программ КнАГТУ. Опубликовать 
соответствующие информационные 
материалы на сайте КнАГТУ и в газете 
«Университетская жизнь».

6. Проректору по СО Докучае-
ву И. И. для оптимизации решения 
социальных проблем сотрудников в 
срок до 01 марта 2009 г. осуществить 
разработку Социального паспорта уни-
верситета по установленной Федера-
цией независимых профсоюзов России 
форме.

7. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на проректора по 
СО Докучаева И. И.

По четвертому вопросу с докладом 
выступил ученый секретарь совета 
Б. В. Шишкин, после обсуждения ко-
торого было принято следующее по-
становление:

В соответствии с госбюджетным фи-
нансированием на выплату стипендии 
ст. 290 «Прочие расходы» по ЭКР

1. Произвести выплату стипен-
дии I-VI курсов за октябрь, ноябрь 
2008 года студентам очной формы об-
учения, обучающихся за счет средств 
федерального бюджета:

— академической стипендии в 
размере 2750 р.;

— социальной стипендии в раз-
мере 4125 р.;

— государственной стипендии, 
прошедшим в течение не менее 
3-х лет военную службу по контракту, 
в размере 4125 р.;

— дополнительной стипендии, 
проходящим обучение на военной 
кафедре (факультете), не прошедшим 
военную службу по призыву в размере 
413 р.;

— дополнительной стипендии, 
проходящим обучение на военной 
кафедре (факультете), прошедшим 
военную службу по призыву в размере 
688 р.;

— докторантам в размере 7500 
р.;

— аспирантам в размере 3750 р.;
— Президента РФ в размере 4000 

р.;
— Правительства РФ в размере 

3000 р.;
— только на «отлично» в размере 

3438 р.;
— осваивающим практический 

курс гуманитарного цикла образова-
тельного стандарта (например, участ-
ник академического хора университе-
та, художественной самодеятельности 
и т.п.) в размере 3438 р.;

— показывающим высокие ре-
зультаты в организации учебной дея-
тельности (например, староста ака-
демической группы и т.п.) в размере 
3575 р.;

— показывающим отличные ре-
зультаты в учебе и высокие результаты 
в организации учебной деятельности, 
культуре, спорте в размере 4125 р.;

— активным участникам 
научно-исследовательской и учебно-
исследовательской работе, молодеж-
ного студенческого клуба и / или до-
стигшим высоких результатов в спорте 
и культуре, если их деятельность несет 
позитивный имидж университету (гуд-
вил) в размере 5500 р.;

— призерам, за призовые места в 
студенческих Зональных и Всероссий-
ских олимпиадах, смотрах конкурсах и 
соревнованиях аспирантов и студентов 
в размере 8250 р.;

— студентам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей в размере 6188 р.;

— Совета вуза в размере 6050 р.;
— аспирантам-призерам, за 

высокие результаты в научно-
исследовательской работе и призо-
вые места в конкурсах научных работ 
молодых ученых в размере 13750 р.

Выплаты производить:
— с районным коэффициен-

том 20 % студентам, аспирантам, 
докторантам, обучающимся в 
г. Комсомольске-на-Амуре;

— с районным коэффициентом 
40 % студентам, обучающимся в 
пос. Ванино.

Установить для студентов, зачис-
ленных в университет до 01.01.2005:

— компенсационные выплаты к 
академической стипендии студентам 
в размере 1375 р.;

— компенсационные выплаты к 
социальной стипендии студентам в 
размере 2063 р.

Производить выплату надбавки 
к академической, социальной, госу-
дарственной, дополнительной сти-
пендиям студентам и стипендиям 
аспирантам и докторантам за про-
живание в экстремальных природно-
климатических условиях согласно 
приказу № 279-«О» от 12.10.2006 п. 2.

17.11.2008 состоялось девятое за-
седание Ученого совета КнАГТУ, в по-
вестке дня которого значился один 
вопрос:

Основные задачи и технологии 
комплексной оценки деятельности 
университета.

По этому вопросу с докладом вы-
ступил председатель аттестационной 
комиссии Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки 
И. В. Шубин. В нем были представле-
ны задачи комиссии в ходе комплекс-
ной оценки деятельности вуза.

24.11.2008 состоялось десятое за-
седание Ученого совета КнАГТУ, в по-
вестке дня которого значился один 
вопрос:

Анализ итогов комплексной оцен-
ки деятельности университета, экс-
пертизы соответствия содержания и 
качества подготовки обучающихся и 
выпускников требованиям ГОС и по-
казателей деятельности вуза.

По этому вопросу с докладом 
выступил ректор университета 
А. М. Шпилев. В нем отражены но-
вые критерии в оценке деятельности 
вуза. В рамках новых критериев рас-
смотрена нынешняя деятельность 
вуза. Отмечено повышенное вни-
мание к научно-исследовательской 
работе в вузе, воспитательной рабо-
те со студентами, подготовке и по-
вышению квалификации персонала 
вуза.
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Сегодня гость нашей рубри-
ки — доктор культурологии, про-
фессор, заведующая кафедрой 
Культурологии Татьяна Алексеевна 
Чабанюк. Недавно Татьяна Алек-
сеевна отметила свой Юбилей, ре-
дакция газеты и администрация 
университета поздравили ее с этой 
знаменательной датой и, пользуясь 
случаем, пригласили, чтобы задать 
несколько вопросов.

— Скажите, пожалуйста, Татьяна 
Алексеевна, где Вы родились, как по-
ступили в университет и что повлия-
ло на Ваш выбор профессии.

— Родилась в поселке Комсомоль-
ском, Сахалинской области. Поступила в 
Комсомольский-на-Амуре государствен-
ный педагогический институт, на фило-
логический факультет. Я очень любила 
литературу и хотела ее изучать, учителем 
я стать не стремилась, хотя мой интерес к 
литературе сформировался под влияни-
ем учителя литературы Ларисы Влади-
мировны. Она приехала из Владимира в 
нашу заштатную школу, отработала поло-
женный ей срок, и уехала, но меня с пути 
сбила. В детстве я мечтала стать геологом; 
слава Богу, что не стала. Я приехала посту-
пать в Комсомольск, хотя могла бы с моей 
подготовкой успешно поступить и в мо-
сковский вуз. Выбор города определялся 
случайными обстоятельствами; просто 
несколько моих подруг оказались здесь, 
да и этот город имел для меня значение 
легенды советской культуры. В институте 
я уже с третьего курса знала, что останусь 
работать на кафедре литературы. Но сна-
чала места не было, и я два года отработа-
ла в школе № 22.

— Расскажите, пожалуйста, о Ва-
ших научных интересах.

— Мы не писали дипломных работ 
в институте (была только одна курсо-
вая), и учиться научной деятельности 
приходилось с нуля. Правда, мне не-
много помогла заведующая кафедрой 
Нина Елисеевна Меднис. Мои интересы 
находились в сфере русской литерату-
ры первой половины XIX века. Я стала 
заниматься повестью, фантастической 
романтической повестью. И она стала 
предметом моей кандидатской диссер-
тации. Правда, утверждение этой темы 
имело свою замечательную историю. Это 
было в Московском государственном 
педагогическом институте, на кафедре 
литературы, которую к тому времени воз-
главлял Александр Иванович Ревякин. Он 
был уже в возрасте и позволял себе оте-
ческую форму общения с коллегами и сту-
дентами. На кафедру его как раз пришел 
Михаил Трофимович Пинаев, специалист 
по литературе народников. Ему и пред-

ложили стать моим научным руководи-
телем. Мне его проблематика не была 
близка. Я сказала, что заниматься этим 
не буду. На кафедре я заявила, что скорее 
уеду обратно, чем соглашусь работать 
в этом направлении. И Ревякин сказал: 
«Что, Вы? Что, Вы? Занимайтесь тем, что 
Вам нравится». Потом, после защиты, на-
чалась моя учебная работа, которая и при-
вела меня к культурологии. Я не могла из-
учать художественные произведения вне 
культурно-исторического контекста, стала 
устраивать студенческие коллоквиумы, 
посвященные его исследованию. А затем, 
в 1988 году отправилась на ФПК по МХК в 
Ленинград, где написала работу о портре-
те в литературе и живописи, из которой 
выросла впоследствии книга («Человек 
и эпоха в русском портрете XVIII века») и 
антропологическая тема в моих подходах 
к решению проблемы предмета культу-
рологии. Докторская диссертация «Пара-
дигма человека просвещенного» была 
тоже посвящена проблеме человека в 
русской культуре XVIII-XIX века. Недавно я 
написала учебник по методологии изуче-
ния культуры, в котором тоже развивала 
антропологический подход.

— А человек — это измерение 
или тип артефактов культуры?

— И то, и другое. На мой взгляд, 
историческая динамика культуры 
определяется спецификой человеческой 
личности, психического и духовного ее 
содержания. На каком основании мы 
выделяем исторические периоды Про-
свещения, Романтизма, Реализма, если 
не на этом? Конечно, человек существо 
социальное, но он первичнее общества, и 
общество не все определяет.

— Есть ли у Вас планы дальней-
ших исследований?

— У меня есть давнишняя мечта 
написать книгу о Петре Андреевиче Вя-
земском. Мы знаем его только как поэта, 
а он — выдающийся критик и мысли-
тель. Рукописи его в значительной степе-
ни — на две трети — не опубликованы, 
и мне было бы чрезвычайно интересно 
их посмотреть. Его фигура настолько за-
мечательна, что, пожалуй, ее трудно с 
кем-либо сравнить. Мне импонирует глу-
бина, изящество, тонкость его рассужде-
ний, высказанных с позиции огромного 
опыта, и его метод анализа, связанный 
с изучением литературы в культурно-
историческом контексте. Я пока еще даже 
не знаю, в каком жанре будет эта книга, 
но я ею очень хочу заняться.

— Давайте, теперь поговорим о 
Вашей административной карьере.

— Я работала сначала заместителем 
декана Филологического факультета КГПИ, 
но эта сумасшедшая работа не приносила 

мне никакого удовлетворения. Чтобы 
не стать деканом, я даже прежде по-
ложенного срока сбежала на факультет 
повышения квалификации в Москву. Три 
года я заведовала кафедрой Литерату-
ры. А потом я оставила Педагогический 
институт и перешла в КнАГТУ, чтобы за-
няться своим любимым МХК — мировой 
художественной культурой. Этот курс стал 
здесь частью общегуманитарной подго-
товки на всех факультетах. Поначалу было 
очень тяжело, не было ощущения того, 
что культурология имеет свой опреде-
ленный предмет, о котором должно рас-
сказать студентам. Это доводило даже до 
отчаяния. Я постепенно выстраивала этот 
курс, определяла его содержание. А по-
том была создана кафедра, на которой 
я вырастила школу своих учеников, 
единомышленников. Стало намного про-
ще. Причем я никогда не чувствовала 
себя чужой в техническом вузе, более 
того, мне всегда нравилось преподавать 
культурологию студентам негумани-
тарных специальностей, поскольку они 
начинали ее изучать с чистого листа. Им 
можно было многое рассказать, причем 
самого элементарного, не прибегая к 
поискам какой-то специальной инфор-
мации. Руководство университета меня 
всегда поддерживало. Когда была от-
крыта специальность «Культурология», 
я почувствовала свою полную востре-
бованность в вузе. Для меня главным 
было поставить дело так, чтобы оно после 
меня не умерло, а продолжало приносить 
благо. Одно — открыть специальность, а 
другое — развить ее до такого состояния, 
чтобы она встала на ноги. Сегодня я уже 
могу позволить себе подумать не только 
о «Культурологии», хотя мы продолжаем 
развивать это направление, работаем 
над открытием докторского совета, от-
крыли магистратуру, в нашей аспиран-
туре обучается много талантливой мо-
лодежи. Но мы ищем и другие формы 
работы, пытаемся ориентироваться на 
рынок. В этом году закончили процесс ли-
цензирования специальности «Реклама». 

Мне представляется, что ее выпускники 
будут востребованы в городе, а содер-
жание подготовки достаточно близко 
основным аспектам культурологического 
образования.

— Различаете ли Вы личную 
жизнь и работу?

— Нет, и это моя большая человече-
ская проблема. Для меня пространство 
личной жизни исчерпывается работой, 
и с некоторых пор это перестало меня 
удовлетворять, потому что очень не 
устраивает моих родных и близких. Един-
ственное место, которое мне удалось вы-
свободить для себя, это общение с моей 
любимой внучкой. А работа забирает 
все остальное, наверное, потому, что я 
больше всего люблю именно ее. Рабо-
та — это чтение, творчество, общение с 
интересными людьми, разве можно это 
не любить? Единственное, что меня не 
устраивает в моей работе, это возросший 
в последнее время ее бюрократический 
компонент. Он отбирает слишком много 
времени. Бессмысленная чреда реформ 
только ухудшает качество работы.

— Есть у Вас удовлетворение от 
достигнутого?

— Я никогда не видела полностью 
удовлетворенного человека, и сама всег-
да хочу сделать что-то лучшее, чем было 
раньше. Главное, хочется верить, — еще 
впереди.

— Есть ли у Вас какое-нибудь 
хобби?

— Большинство — в прошлом. Се-
годня я только очень люблю выра-
щивать цветы. Много я не могу себе 
позволить — жилая площадь малень-
кая, и я очень страдаю, когда цветы 
гибнут. Но азалию, гиацинт, китайскую 
розу я выращиваю, а мои любимые цве-
ты — герберы. Они — как маленькие 
подсолнечники, но разноцветные.

— Позвольте пожелать Вам ис-
полнения всех Ваших творческих 
планов и сказать спасибо за интерес-
ную беседу.

Беседу вел Илья Докучаев
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Здравствуйте, наивные комсо-
мольские дети! Вы верите, что мож-
но сдать экзамен? Надежда умирает 
последней. Это я так, чтоб не забы-
ли. Если учиться, учиться и учиться 
уже поздно, то предлагаю воззвать к 
студенческому опыту веков.

Самая главная примета: если при 
входе в аудиторию тебя просят вы-
тащить билет, то, скорее всего, ты на 
экзамене.

Вы спали на шести учебниках? Вы 
высыпали в кроссовок все пятико-
пеечные монеты, которые нашли в 
районе? Вы танцевали ритуальные 
танцы с бубном, (ой!) с зачёткой, шо-
кируя соседей криками «Халява, при-
ди!»? Вы всё ещё не уверены в успехе? 
Тогда мы идём к вам!

Во-первых, с вечера спим на рас-
крытых учебниках и конспектах! 
Считается, что знания во время сна 
волшебным образом «перетекают» в 
голову студента.

Из практики: признаюсь честно, 
это единственная примета, в кото-
рую я верю и которой следую еще 
со школы. Срабатывает, конечно, не 
всегда. Но почему-то ложиться на 
твердую из-за учебников подушку 
подсознательно спокойней.

В Интернете бытует несколько 
модернизированный (по всей види-
мости, особо голодными студента-
ми) вариант данной приметы. Кроме 
конспектов под подушкой, в ногах 
должна покоиться шоколадка. Если 
знания вдруг решат «ускользнуть» 
из головы через ноги, то неминуемо 
впитаются в шоколадку, которую на 
утро соответственно необходимо 
съесть, дабы вернуть в организм не-
обходимую информацию.

Во-вторых, с утречка встаём с ле-
вой ноги. Пьём кофе, держа кружку 
левой рукой. В автобус залезаем всё 
с той же левой ноги. Порог универ-
ситета переступаем левой, разуме-
ется, ногой. Своей. Порог аудито-
рии — см. порог университета. Билет 
тянем тем, чем пили кофе, стоя во 
время этого процесса на том, чем 
переступали пороги. Смотреть на всё 
желательно левым глазом. Шпоры 
лежат, разумеется, в левом карма-
не. Вот только класть их надо (равно 
как и доставать) правой рукой. С чем 
связанна эта примета? Скорее всего, 
с тем, что день экзамена необычный, 
и в этот день надо делать все наобо-
рот!

Перед тем, как вытянуть билет, 
нужно повторять про себя различные 
«волшебные» фразочки. Вроде: «Тяни 

рука, что знает голова». Наверняка, 
набор похожих выражений у каждого 
студенческого сообщества свой. Кста-
ти, подобный аутотренинг довольно 
часто срабатывает.

В-третьих, перед уходом на эк-
зекуцию, снаряжаем спецкоман-
ду. Чем она многочисленней, тем 
лучше, т.к. увеличивается удельный 
вес благотворных флюидов. Итак, 
необходимое снаряжение на одного 
человека:

— чернильница,
— словарь ругательств.
В чернильницу суётся палец (руки). 

Словарь читается вслух. С выражени-
ем. Мысленно представляется образ 
сдающего. Когда читатель входит во 
вкус, то может позволить себе экс-
промт. Экспрессивность приветству-
ется. Вот тут-то вам и припомнят все! 
Работает ли примета, сказать сложно, 
однако, она доставляет немало удо-
вольствия ругающей стороне.

Перед экзаменом необходимо же-
лать друг другу «Ни пуха, ни пера!», 
причем того, кто желает, опять же не-
обходимо послать «К черту!». О дей-
ственности этой приметы давно уже 
никто не задумывается. Это стало 
чем-то вроде приветствия в день эк-
замена. Кроме того, можно посылать 
всех к черту, с уверенностью, что на 
тебя точно никто не обидится.

В-четвертых, накануне не моем го-
лову, не стрижём ногти и не бреемся 
(девушки, ноги не в счёт, ногами не 
думаем). Помимо шпаргалок и бомб 
карманы наполняем камнями. Да по-
годите вы клумбу во дворе раскапы-
вать! Не те камни. Подойдут оникс (го-
ворят, проясняет ум), бирюза (ничего 
не говорят, но настоятельно рекомен-
дуют), обсидиан (говорят много, в 
том числе и приписывают функции 
оберега). По пути хватаемся за всё 
деревянное. Собственная голова не 
считается. Голова друга — тоже.

В-пятых, назначаем себе счастли-
вый пиджак / рубашку / майку / тру-
сы. Сдаём экзамены только в дан-
ном одеянии. В этот список можно 
включить также: счастливую ручку, 
счастливый ластик, счастливого сосе-
да (последний пункт не всегда реали-
зуем). Счастливую жвачку назначать 
не рекомендуется, ибо некоторые 
преподаватели недолюбливают зыч-
ное чавканье в аудитории. Можно 
придумывать свои личные приметы, 
которые будут совершенно непонят-
ны и неизвестны остальным, но зато 
гарантировано «работать» только в 
твоих интересах. Как правило, здесь 

все основывается на таком свойстве 
человеческой психики, как само-
внушение. Из практики: однажды 
перед входом к экзаменатору под-
руга протянула мне колпачок от 
обыкновенной шариковой ручки со 
словами: «Вот увидишь, он счаст-
ливый!». Я посмеялась, но колпачок 
взяла. В тот день получила «отлич-
но» и в последствие носила завет-
ный кусочек пластмассы в кармане 
всю сессию. Экзамены сдавались на 
удивление хорошо. Но после сессии 
мой новоявленный талисман стран-
ным образом потерялся. К следую-
щей — непременно придумаю себе 
новый.

В-шестых, за день до экзамена 
начинаем считать что-то необыч-
ное. Например, девушек с розовыми 
волосами. Или велосипедистов в зе-
лёных шлемах. Или знакомых с име-
нем Ипполит Феофилактович. Сколь-
ко насчитаете — на такую оценку и 
сдадите. Считать машины на про-
спекте Ленина в час пик лучше не 
надо — точно не сдадите.

…И ни в коем случае нельзя ста-
вить первым зачёт по физкультуре —
набегаешься потом!

Финальный аккорд: знания — са-
мая лучшая примета — учить. Единст-
венная примета из всех существую-

щих, которая при добросовестном ис-
пользовании срабатывает в 9 случаях 
из 10.В последнем просто чуть-чуть 
не повезло. Или зря все же не поло-
жила под подушку конспект, помыла 
голову и встала с правой ноги… Всег-
да срабатывает. Пусть это будут зна-
ния по одному билету («Вот если бы 
у рыб была шерсть, то в ней были бы 
блохи. Блоха — это…»), главное — не 
перепутать предмет. А то будете на 
статистике рассказывать про фило-
софское учение Канта. Очень плохая 
примета. Точно не сдашь.

Теперь вы вооружены приметами, 
и можете смело отправляться на эк-
замен! Удачи вам на зимней сессии!

Мила Наивная
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Halloween
31 октября в 203 аудитории четвер-

того корпуса в 13:00 все желающие 
собрались, чтобы лицезреть велико-
лепное представление, подготовленное 
студентами первого и второго курсов 
факультета языковой коммуникации 
(ФЯК) по случаю праздника «Halloween». 
Учащиеся со всем старанием оказывали 
помощь в проведении мероприятия: 
занимались оформлением корпуса, вы-
пустили 6 газет, подготовили листовки 
с информацией о празднике на англий-
ском и русском языках.

Их труды не пропали даром: гостей 
собралось очень много. Преподавате-

ли также с огромным удовольствием 
пришли посмотреть на сценку фильма 
«Adams Family» — веселое и радостное 
представление, проведенное на ан-
глийском языке. Поэтому мне, гораздо 
лучше понимающей родной русский, 
было сложно что-либо уловить. Однако 
я убедилась, лучше один раз увидеть, 
чем десять раз прочитать или услы-
шать.

В подготовке мероприятия приняли 
участие следующие студенты: Илья Чу-
пров, Антон Крашаков, Екатерина Дру-
жинина, Екатерина Безверхняя, Роман 
Соломин, Анна Михайлова, Екатерина 
Серегина (7ПП-2), а также Екатерина 
Широкова, Екатерина Шумайлова, Алек-

сандра Царева (8МК) и Василий Браган-
цев, Виктор Грязнов, Анастасия Матвее-
ва, Елена Марченко (8ПП).

Им, конечно же, выражается особая 
благодарность за помощь, ведь благо-
даря этим студентам зрители ушли из 
203 аудитории в приподнятом настрое-
нии, а некоторые — те, кто победил в 
конкурсах, — получили сладкие при-
зы. Радостная атмосфера мероприятия, 
которое, кстати, длилось не более часа, 
подействовала абсолютно на всех, и неу-
дивительно. Присутствующие на празд-
нике, разумеется, помнят Илью Чупрова 
из группы 7ПП-2, сыгравшего «Large 
(Ларджа)» — дворецкого, особенно его 
суровый взгляд, временами устремлен-

ный на зрителей. Надо похвалить пар-
ня — у него замечательный талант: не 
каждому удается намеренно сохранять 
такое грозное выражение лица, когда 
над тобой смеются окружающие на вы-
ступлении.

Впрочем, все студенты молодцы, без 
исключений. Зрители помнят, конечно, 
и шикарный голос поющей — Елены 
Марченко (8ПП), и Фредди Крюгера, а 
также других героев сценки.

Праздник получился зажигатель-
ным и запоминающимся. И я позволю 
себе добавить, что традиция отмечать 
Halloween, возможно, в будущем рас-
пространится и на весь универси-
тет. А что? Ведь это весело!

ФЯК частенько проводит и многие 
другие интересные мероприятия, а 
также различные конкурсы, которые 
невозможно обойти вниманием; это 
заседания клубов международного об-
разца «MUNRFE», «Netzwerk — Fernost». 
И факультетские клубы:

«Любителей английского языка» 
(ответственная за который Е. А Кор-
тун — старший преподаватель кафе-
дры ЛМК);

«Профессионал» (ответственная за 
клуб Е. В. Семашко — ассистент кафе-
дры ЛМК — работает со школьниками, 
занимается изучением интересующих 
их аспектов языков).

Студенческое Переводческое Бюро 
(СПБ) (ответственная В. П. Золотухи-
на — заведующая кафедрой ЛМК, до-
цент, кандидат педагогических наук).

Задача всех вышеперечисленных 
клубов — дать возможность уча-
щимся углубленно заниматься люби-
мым предметом во внеучебное вре-
мя. Я лично побывала даже на одном 
из занятий клуба «Любителей англий-
ского языка», куда приглашаются аб-
солютно все желающие, и убедилась, 
что присутствовать на подобных тре-
нингах очень увлекательно и познава-
тельно. По словам Е. А. Кортун, «Цель 
англоязычных клубов — это развитие 

навыков разговорной речи в культуро-
логическом аспекте».

Наверняка, многие вспомнят яркие 
объявления, висевшие в четвертом кор-
пусе, о проведении факультетом языко-
вой коммуникации Интернет-конкурса 
на самые яркие, забавные, экспрессив-
ные, эпатажные, неординарные, остро-
умные, философские, ЛЮБЫЕ (!!!) изре-
чения на иностранном языке: например, 
английском, французском, немецком, 
китайском, японском, латинском… Все 
это затевалось для оформления про-
дукции с символикой ФЯК. Конкурс про-
водился до 27 октября в два этапа для 
студентов 1-5 курсов языковых специ-
альностей, фантазия участников могла 
быть ограничена лишь цензурой. Авто-
ров лучших высказываний, афоризмов и 
просто ярких идей ждал приз!!!

Как вы думаете, что произошло с 
теми изречениями, которые оказались 
самыми оригинальными? Они вопло-
тились в виде надписей на футболках и 
кепках с символикой ФЯК. Способство-
вали этому победители конкурса:

Горобец Ольга Борисовна (декан фа-
культета языковой коммуникации)

Золотарева Кристина Анатольевна 
(ассистент ЛМК)

Иванкова Наталья Алексеевна (асси-
стент ЛМК)

Заднепрянова Елена (4ПП-1)
Назарова Анастасия (4ПП-1)
Намаконова Наталья (4ЛН)
Аксенов Никита (8ПП-1)
Товпик Алина (7МК-1)
Милюкова Юлия (2-е высшее, 2 

курс).
Футболки и кепки оказались 

разыгранными в качестве лотов на 
втором этапе конкурса — аукционе 
«Я — майка». Получить лоты можно 
было, просто выкупив его (начальная 
цена футболки — 100 руб., кепки — 50 
руб.); ответив на вопросы викторины; 
показав номера художественной само-
деятельности. Вот здесь-то и началось 
самое интересное. И на что только го-
товы пойти студенты ради приобрете-
ния атрибута с символикой любимого 
факультета! Зрители увидели такие 
веселые номера, как: зажигательный 
танец в исполнении Антона Крашакова 
и Екатерины Дружининой, песню из 
кинофильма «Титаник», спетую Рома-
ном Соломиным и Александром Сизых, 
инсценировку учащихся второго курса 
Jazz Chant «Watch Out» (фонетический 
стих). Разумеется, судьи были просто 
покорены продемонстрированными 
талантами, и в итоге на аукционе было 
разыграно 38 маек и кепок.

27 ноября зрителей ожидал ответ 

третьего курса ФЯКа на Halloween: 
Thanksgiving Day — День Благо-
дарения, в переводе с английского 
языка. Организаторы также неплохо 
подготовились к своему выступлению: 
оформили корпус, разработали инте-
ресную развлекательную программу, 
которую смогли талантливо разы-
грать. Номер представлял собой сон 
студента об истории праздника День 
Благодарения. Это были приключения 
отважной индейки.… Однажды она 
попала к вождю американских индей-
цев, роль которого исполнял студент 
из Китая, гость нашего университета, 
Алексей Ли. И все было бы хорошо, да 
вот только на радостях, что красавица-
дочь вождя Белое Крыло выходит 
замуж, главную героиню зажарили и 
съели!

Факультет языковой коммуника-
ции — настоящая дорога в мир ярких, 
интересных и умных людей. Здесь 
каждый сможет найти себе достойное 
применение не только в научном, но и 
творческом плане. Кроме того, изуче-
ние языков очень актуально в наше 
время. Пожелаем факультету дальней-
шего процветания и таких же умных, 
активных, веселых и креативных сту-
дентов!

Олеся Шкирская
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Сегодняшний гость рубрики 
«Гость номера» — директор Центра 
карьеры КнАГТУ, доцент кафедры 
«Педагогика и психология профес-
сионального образования» Ирина 
Васильевна Карепанова. Чем за-
нимается студент помимо учебы 
и удовлетворения своих многочис-
ленных потребностей? Правильно, 
многие ищут подработку, чтобы: 
а) были средства на эти самые 
потребности; б) испытать себя в 
каком-либо профессиональном 
занятии; в) приобрести тот самый 
«опыт работы», которого жаждут 
видеть работодатели в любом ре-
зюме претендента. Сделать поиск 
работы эффективным, ускорить 
этот процесс помогают сотрудники 
Центра карьеры.

— Расскажите, пожалуйста, о 
себе: где вы родились, какое обра-
зование получили и как оказались 
в Комсомольске-на-Амуре?

— Родилась я в городе Ростове-
на-Дону, там же окончила фило-
софский факультет Ростовского 
государственного университета 
(теперь Южного федерального уни-
верситета) по специальности «Пси-
хология». История приезда в Ком-
сомольск, на мой взгляд, уже была 
знаковой. Директор Межшкольного 
учебно-производственного комби-
ната Валентин Петрович Мельников, 
будучи в отпуске на Украине, увидел 
по местному телевидению передачу 
о Ростовском университете, о кафе-
дре психологии труда. Возвращаясь 
в Комсомольск, он заехал в Ростов 
и оставил заявку на двух выпускни-
ков. Это сейчас психологи очень вос-
требованы, а в 1981 году 65 выпускни-
кам было предложено 27 вакантных 
должностей: от Карелии до Уссурий-
ска. По моей специализации — «Пси-
хология труда и инженерная психо-
логия» — ближе, чем Уфа, ничего не 
было. В то время на Дальнем Востоке 
продолжалось строительство БАМа, 
и мы с подругой решили поехать «за 
туманом и за запахом тайги». Полу-
чили распределение, ждем вызова, 
а тут случилось сильное наводнение, 
объявили чрезвычайное положение, 
билетов на самолет до Хабаровска 
нет. Мы уже подыскивать другую ра-
боту стали, как вдруг приходит теле-
грамма от заведующей гороно, мол, 
срочно приезжайте, очень ждём. И с 9 
сентября 1981 года я живу и работаю 

в Комсомольске. Сначала психологом, 
преподавателем по профконсультаци-
онной работе в межшкольном учебно-
производственном комбинате, потом 
преподавателем кафедры профори-
ентации педагогического института, 
потом начальником отдела профо-
риентации и психологической под-
держки городского Центра занятости 
населения. На Дальнем Востоке я вы-
шла замуж, родила двух сыновей. Уже 
в первые месяцы работы поступило 
предложение из Хабаровска перейти 
на работу в НИИ технической эстети-
ки, но было неудобно покидать город, 
где нас очень хорошо встретили, да и 

работать со старшеклассниками мне 
сильно нравилось. Сейчас я понимаю, 
что у меня счастливая судьба, ведь 
родители дали возможность попробо-
вать себя во многих видах деятельно-
сти: спорт, искусство, журналистика, 
юриспруденция, психология. В итоге, 
я правильно выбрала профессию; мне 
повезло с коллегами и начальством; я 
занимаюсь любимым делом, а мне за 
это еще и деньги платят.

— Ирина Васильевна, как вы 
оказались в Техническом универ-
ситете, как был образован Центр 
карьеры и каким образом вы ста-
ли его директором?

— В нашем университете я рабо-
таю с 1994 года. Сначала совмещала 
работу начальника отдела в Центре 
занятости населения и преподавателя 
психологии и педагогики на кафедре 
социальной работы. Потом была обра-
зована кафедра истории, психологии и 
педагогики на факультете лингвистики 
и культурологии, и я перешла работать 
туда. В 2002 году при большой под-
держке городского Центра занятости 
населения, связи с которым никогда 
не терялись, на факультете был создан 
Центр содействия занятости выпускни-
ков, я стала его директором. В 2006 году 
в составе учебно-методического управ-
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ления нашего университета создан 
Центр карьеры, которым я руковожу 
по сей день.

— Центр карьеры непосред-
ственно занимается трудоустрой-
ством студентов?

— Да, сотрудники нашего Центра 
помогают найти работу выпускни-
кам, но это не единственная, и даже 
не основная наша функция. Есть 
известная притча: если хочешь по-
мочь голодному человеку, живуще-
му возле реки, можно действовать 
по-разному. Можно поймать рыбу 
и накормить его. А можно дать ему 
удочку и научить ловить рыбу. В от-
ношении работы для студентов я 
сторонник второго пути: считаю, что 
надо учить студентов способам поис-
ка работы, технологиям трудоустрой-
ства и адаптации на рабочем месте, 
а не подыскивать им работу (как это 
делают частные кадровые агентства 
за деньги самих клиентов). К тому же 
помочь в трудоустройстве выпускни-
кам могут и должны на выпускающей 
кафедре. Другое дело — временная 
и частичная занятость студентов во 
время учебы. Частичная занятость (в 
свободное от учебы время) наиболее 
востребована. Это работа на дому, с 
неполным рабочим днём, в вечернее 
и ночное время, работа вне штата со 
свободным графиком. Временная 
работа: в период каникул, во время 
отпусков штатных работников, отпу-
сков по беременности, родам и уходу 
за ребенком, на время длительных 
командировок и болезни сотрудников 
тоже привлекательна для студентов, 
особенно старшекурсников, т.к. это 
полная занятость, но на ограничен-
ный срок. Временной работы гораздо 
меньше, да и не все студенты удачно 
сочетают учебу и работу. Сотрудники 
Центра стараются учитывать поже-
лания и возможности соискателей и 
подбирают им чаще частичную за-
нятость. Конечно, это небольшой за-
работок, но зато можно попробовать 
себя в новом качестве — работника, 
а не студента-практиканта. Обыч-
но первокурсники с удовольствием 
идут работать промоутерами, рас-
клейщиками объявлений, студенты 
второго-третьего курсов ищут уже 
более «солидную» работу, а старше-
курсники претендуют на полную заня-
тость. Правда, многие забывают, что 
индивидуальный график обучения, на 
который могут перейти работающие 
студенты 4-5 курсов, предусматрива-
ется как исключение для тех, кто не 
имеет задолжностей по учебе.

В Центр карьеры обращаются 
студенты всех курсов и всех специ-
альностей. Ведь мы не только по-
могаем найти работу, но проводим 
индивидуальные и групповые кон-
сультации по вопросам поиска ра-
боты и трудоустройства: написание 

резюме и сопроводительных писем, 
рекомендаций, адаптации я в 
организации и увольнение, прохож-
дение собеседования, тестирование 
и многое другое. Иногда от студентов 
по поводу работы поступают такие 
запросы: вы мне покажите, что у вас 
есть, а я сам буду выбирать. Обычно 
в таких случаях мы просим заполнить 
анкету, в которой просим указать, что 
умеет делать претендент, какой опыт 
работы у него есть, какой работой он 
хотел бы заниматься. Проанализи-
ровав данные анкеты, мы заносим 
кандидата в базу данных и начинаем 
искать ему работу. При этом мы ис-
пользуем и собственный банк вакан-
сий, и банк вакансий государственной 
службы занятости, консультируемся с 
частными кадровыми центрами. Ино-
гда процесс поиска работы для со-
искателя может длиться месяц-два, 
но обычно при наличии вакансий 
заявки выполняются уже в течение 
двух-трех недель. Я всегда говорю 
студентам: дверь отворяют тому, кто 
в нее стучится. Настойчивость, це-
леустремленность, знание своих воз-
можностей, адекватная самооценка 
и готовность работать — вот состав-
ляющие успеха. Примерно этот же 
набор качеств хотят видеть у соис-
кателей и работодатели. Все чаще од-
ним из основных требований к пре-
тендентам на вакансии с достаточно 
хорошими условиями работодатели 
добавляют хорошую учебу (средний 
балл зачетки). А вот из недостатков, 
из-за которых чаще отказывают в 
работе, можно назвать завышенные 
зарплатные претензии. Работодатели 
никогда не будут платить незнако-
мому человеку столько же, сколько 
получают опытные, проверенные 
работники. Поиск работы — это тоже 
работа, и опыт в данном деле не 
может быть лишним. Те, кто прошел 
«школу трудоустройства», составлял 
личный профессиональный план, хо-
рошо это знают.

Кроме текущей работы Центр 
карьеры является организатором 
ежегодных мероприятий: конкурс 
«Лучший выпускник вуза», «Ярмар-
ки вакансий», студенческие форумы 
«Ваш выбор», мониторинг качества 
проведения практики, анализ предва-
рительного и окончательного трудоу-
стройства выпускников и др. В про-
шлом учебном году наш университет 
занял второе место в крае в смотре-
конкурсе вузовских центров содей-
ствия занятости выпускников. Этот 
результат был достигнут благодаря 
помощи и поддержке первого прорек-
тора Анатолия Романовича Куделько и 
начальника учебно-методического 
управления Александра Александро-
вича Скрипилёва.

— А можете ли вы нарисовать 
примерную картину востребо-

ванности выпускников нашего 
университета на рынке труда? 
Кто сегодня «нужнее» в городе?

— Это самое сложное направле-
ние работы Центра карьеры — про-
гнозирование востребованности 
выпускников. В нынешних сложных 
экономических условиях говорить об 
увеличении потребностей предпри-
ятий в кадрах не приходится. Это не 
значит, что выпускники какой-либо 
специальности или направления 
профессиональной подготовки не 
нужны на рынке труда. Проблема в 
том, что спрос на специалистов той 
или иной отрасли разный и непо-
стоянный. Судите сами: бурное раз-
витие сети кредитных учреждений 
привело к наплыву абитуриентов на 
специальность «Финансы и кредит». 
В 2008 году дневную форму обучения 
закончили по этой специальности 58 
человек, бюджетных мест 6, осталь-
ные 52 человека начали обучение в 
2003 году практически без какой-либо 
гарантии трудоустройства после по-
лучения диплома. В 2008 году на эту 
специальность принято 53 студента, 
бюджетных мест 6. Где они будут 
работать через пять лет? Ведь каж-
дый год на всех формах обучения 
наш университет по этой специаль-
ности заканчивают около 400 студен-
тов. Очевидно, что при таком количе-
стве выпускников объективно трудно 
найти работу по специальности, даже 
при очень высоком уровне подго-
товки. Сейчас сложнее найти работу 
выпускникам факультета экологии и 
химических технологий, социально-
го факультета, факультета языковой 
коммуникации. Среди выпускников 
этих специальностей конкурс на 
одно вакантное рабочее место срав-
ним с конкурсом при поступлении в 
университет. Зато на специалистов в 
области рекламы спрос намного пре-
вышает предложение, и в этом году 
предложений от работодателей было 
больше, чем выпускников. Самыми 
востребованными на сегодняшний 
день являются выпускники факульте-
та компьютерных технологий и инсти-
тута компьютерного проектирования 
машиностроительных технологий и 
оборудования, самолетостроитель-
ного и электротехнического факуль-
тетов. Устойчиво растет спрос на спе-
циалистов строительной отрасли.

Многое зависит от самих выпускни-
ков. В последние годы изменилось их 
отношение к поиску работы и трудоу-
стройству, они более активны, часто 
имеют дополнительную профессио-
нальную подготовку, что увеличива-
ет их шансы найти достойную работу 
с устраивающей оплатой и хорошими 
карьерными перспективами.

Ежегодно 65-70 бывших студен-
тов нашего университета уезжают из 
города. Большинство из них быстро 

находят работу, хотя и не всегда по 
специальности.

— Ирина Васильевна, рас-
скажите, пожалуйста, о своих 
дальнейших профессиональных 
планах.

— Мои планы связаны с работой 
Центра карьеры. Во-первых, лицен-
зирование таких направлений рабо-
ты, как консультирование и подбор 
персонала. Во-вторых, разработка 
новой программы занятий «Ступени 
карьеры» для тех студентов, кто не 
посещает занятия курса «Эффек-
тивное поведение на рынке труда». 
Сейчас готовится к изданию новое 
пособие «Способы поиска работы». 
Совместно с отделом менеджмента 
качества разрабатывается рабочая 
инструкция по организации и прове-
дению практики студентов.

Профессия психолога, как и про-
фессия педагога, относится к «по-
могающим» профессиям. Эту работу 
нельзя выбирать тем, кто не любит 
людей, кто относится к ним, как к 
материалу, средству зарабатывания 
денег. К психологу, как и к врачу, при-
ходят с проблемами, когда самостоя-
тельно не могут их разрешить. Ино-
гда достаточно выслушать человека, 
а иногда требуется применение пси-
ходиагностических и психотерапев-
тических методов. Удовлетворение 
от работы всегда сильнее, когда есть 
обратная связь, когда выпускники 
и студенты звонят или приходят в 
Центр с известием, что они приняты 
на работу.

— И последний во-
прос. Чем вы занимаетесь в 
свободное время, если оно у вас 
есть?

— Свободное время есть у лю-
бого человека. И хоть его немного, я 
стараюсь проводить эти часы в кругу 
близких мне людей: моей семьи и 
друзей. Я не могу назвать себя сто-
ронницей активного отдыха, хотя 
весной, летом и осенью выходные 
провожу на даче. Зимой с мужем не 
пропускаем ни одной премьеры в на-
шем Драмтеатре. Друзей немного, но 
дружба с ними длится уже более двух 
десятков лет: они являются членами 
городского клуба психологов «Акме». 
Люблю читать книги, заставляющие 
думать, например, П. Коэльо. И еще 
люблю петь, особенно народные 
песни: русские, казачьи, украин-
ские. Кстати, наукой и практикой до-
казано, что пение — отличное сред-
ство от депрессии и усталости, ведь 
«тот, кто с песней по жизни шагает, 
тот никогда и нигде не пропадет».

— Спасибо за интересную бе-
седу, Ирина Васильевна. Желаю 
вам и вашим коллегам успехов в 
работе и во всех делах.

Олеся Шкирская
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Каждый выпускник решает задачу 
построения своей карьеры индивиду-
ально. Но это проблема не только вы-
пускников, здесь есть и государствен-
ный интерес. Именно поэтому конкурс 
«Лучший выпускник вузов Хабаровско-
го края» включен в число мероприятий 
приоритетного национального проекта 
«Образование». Организаторами кон-
курса являлись Министерство образо-
вания Хабаровского края и ректорат 
технического университета. Инфор-
мационную поддержку конкурса осу-
ществляли еженедельник «Моя газе-
та», интернет-ресурсы «Кэмээслайф» и 
«Комсомольскинфо».

11 ноября состоялся финал перво-
го (внутривузовского) этапа краевого 
конкурса. Участников финала привет-
ствовали первый проректор универ-
ситета Анатолий Романович Куделько, 
директор Центра карьеры КнАГТУ 
Ирина Васильевна Карепанова и побе-
дитель конкурса «Лучший выпускник 
КнАГТУ — 2008», аспирантка кафедры » 
Материаловедения и технологии новых 
материалов» Александра Аксенова.

Наш университет богат таланта-
ми. Для участия в заключительном 
туре конкурса оргкомитету нелегко 
было отобрать участников. Это пред-
ставители восьми факультетов нашего 
университета. Они победили в таких 
номинациях, как «Отличный старт» 
(лучшее резюме), «За преданность 
выбранной профессии» (лучшее эссе), 
«Стремление к совершенству» (науч-
ная и общественная работа). В финале 
им предстояло показать себя в самой 
сложной номинации «Самопрезента-
ция».

Вот кто участвовал в университет-
ском финале:

Афанасьева Ирина Викторов-
на — факультет экологии и хими-
ческих технологий, специальность 
«Безопасность жизнедеятельности в 
техносфере»;

Баранова Елена Александров-
на — факультет культурологии, исто-
рии и связей с общественностью, спе-
циальность «Культурология»;

Евдокимова Ольга Александров-
на — электротехнический факультет, 
специальность «Бытовые машины и 
приборы»;

Егорова Валерия Владимиров-
на — социальный факультет, специ-
альность «Социальная работа»;

Касаткин Евгений Анатолье-
вич — электротехнический факультет, 
специальность «Промышленная элек-
троника»;

Кормин Илья Александро-
вич — факультет компьютерных 
технологий, специальность «Матема-

тическое обеспечение и администри-
рование информационных систем»;

Овсянников Артур Валерье-
вич — факультет культурологии, 
истории и связей с общественностью, 
специальность «Культурология»;

Пырчева Ольга Олеговна — фа-
культет языковой коммуникации, спе-
циальность «Теория и практика меж-
культурной коммуникации»;

Селяева Надежда Александров-
на — социальный факультет, специ-
альность «Социальная работа»;

Ушакова Светлана Викторов-
на — факультет экономики и менед-
жмента, специальность «Финансы и 
кредит».

В составе жюри, которое определяло 
победителей, были представители го-
родского Центра занятости населения, 
ОАО «КнААПО», ОАО «Вымпел комму-
никации» (Билайн), частного охран-
ного агентства «Бизнес-секьюрити», 
ООО «Амуринфософт» (Консультант+), 
Амурской торговой компании, ООО 
«Кругозор — ДВ» (еженедельник «Моя 
газета»), страховой компании «Ко-
лымская», ОАО «Комсомольский завод 
подъемно-транспортного оборудова-
ния», ООО «Парасоль» (интернет-ресурс 
Каэмэслайф).

Выступления всех участников были 
оригинальны и неповторимы, поэто-
му жюри, и это случается ежегодно, 
предстояло сделать нелегкий выбор: 
чья самопрезентация оказалась наи-
более интересной и убедительной? 
Кто будет признан самым-самым луч-
шим? Кто удостоится чести поехать в 
Хабаровск на отборочный тур краевого 
финала?

После получасового обсуждения 
председатель жюри Светлана Жановна 
Заславская огласила вердикт:

— Победители в номинации «Луч-
шее резюме»: Ольга Пырчева, Ирина 
Афанасьева, Юлия Марченко (специ-
альность «Стандартизация и сертифи-
кация»);

— Победители в номинации 
«Лучшее эссе «Я и моя карьера»: Илья 
Кормин, Ольга Евдокимова, Ирина 
Афанасьева;

— Победители в номинации 
«За общественную и научную работу»: 
Светлана Ушакова, Ирина Афанасьева, 
Илья Кормин;

— Победители в номинации «Луч-
шая самопрезекнтация»: Ольга Евдо-
кимова и Светлана Ушакова.

Победителем конкурса с присвоени-
ем звания «Лучший выпускник КнАГ-
ТУ — 2009» признан Илья Алексан-
дрович Кормин, выпускник факультета 
компьютерных технологий. Далее в ше-
стерке лауреатов места распределились 

следующим образом: 2 место — Свет-
лана Ушакова; 3 место — Ирина Афана-
сьева; 4 место — Ольга Евдокимова; 5 
место — Ольга Пырчева; 6 место — Ев-
гений Касаткин.

Победители 27 ноября поехали на от-
борочный тур в краевую столицу. А 12 
декабря десять лучших выпускников 
вузов Хабаровского края состяза-
лись за звание лучшего выпускника 
2009 года. По его итогам второе место 
занял Илья Кормин. Мы решили задать 
ему несколько вопросов.

Здравствуй, Илья, расскажи, по-
жалуйста, как получилось, что ты 
стал участником конкурса «Луч-
ший Выпускник-2009»?

— Это произошло совершенно 
неожиданно. За день до отъезда на 
четверть-финал чемпионата мира по 
программированию во Владивосток 
мне сообщили, что я буду участвовать 
в конкурсе от факультета компьютер-
ных технологий. На мой взгляд, меня 
выбрали за отличную учебу, успешное 
участие в олимпиадах в г. Хабаровске и 
в г. Владивостоке, плюс на момент уча-
стия я имел достаточно большой опыт 
работы по специальности. Видимо, эти 
причины и сыграли роль при выборе 
представителя от ФКТ.

— Твоя специальность на-
зывается «Математическое обе-
спечение и администрирование 

вычислительных систем». У тебя 
давно появился интерес к про-
граммированию?

— Где-то в 8 классе у меня поя-
вился первый компьютер. Поначалу 
я, конечно, только в игрушки играл, 
но вскоре мне этого стало мало и за-
хотелось чего-то большего. Хорошо, 
что был знакомый аспирант (програм-
мист), он показал основы, предоставил 
несколько книжек. Через пару месяцев 
я уже сносно программировал и писал 
первые собственные программы. К 10 
классу уже было ясно, что я хочу стать 
программистом, кем, собственно го-
воря, и являюсь, обучившись в КнАГТУ, 
на ФКТ.

— Чем ты занимаешься сей-
час, обучаясь на пятом курсе?

— Сейчас у меня две основных 
цели. Первая — это написать диплом 
по теме «Автоматизация стратегиче-
ского управления на предприятии». 
Вторая цель — мой профессиональный 
рост, работа в Институте новых инфор-
мационных технологий.

— Какие у тебя планы на буду-
щую жизнь?

— Любые планы имеют свойство 
меняться, поэтому могу предполо-
жить только то, что будет в ближайший 
год. Я намерен после окончания уни-
верситета продолжить образование и 
получить звание кандидата техниче-
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ских наук, а также стать квалифициро-
ванном специалистом в своей области 
и в дальнейшем применять свои зна-
ния на практике, работая в одной из IT 
компаний нашей страны.

— Как считаешь, что помогло 
тебе победить?

— Поддержка родителей и дру-
зей; наличие знаний и опыта, которые 
я приобрел, обучаясь в нашем уни-
верситете и, конечно, небольшая доля 
везения…

— У тебя есть хобби? Чем ты 
увлекаешься в свободное время?

— На данный момент содействую 
продвижению страйкбольного мо-
лодежного военно-патриотического 
клуба «Феникс». Если рассказывать 

об этом простыми словами, то эта 
игра — аналог пайнтбола, един-
ственное отличие от него — вместо 
шариков с краской используются 
шестимиллиметровые пластмассо-
вые шарики. Последним летом почти 
каждые выходные мы с друзьями 
проводили игры на полигоне, а также 
устраивали игры с привлечением ко-
манд из других городов края. Радует, 
что популярность страйкбола растет: 
на закрытии сезона состоялась игра с 
участием более 40 человек. Кстати… 
хмм… как бы так сказать, чтобы это 
не было рекламой, у нашего клуба 
есть электронный адрес в интернете: 
«www.strike-ball.ucoz.ru»…

— Что бы ты хотел сказать о 

своих коллегах на конкурсе «Луч-
ший выпускник — 2009»?

— В первую очередь, нужно поже-
лать им удачи. Мне кажется, выступле-
ние каждого из них было интересным 
и незабываемым, у каждого была своя 
изюминка. Например, Светлана Вик-
торовна Ушакова, выпускница специ-
альности «Финансы и кредит», препод-
несла себя в очень интересном образе 
некого общественного деятеля, но это 
никак не характеризовало то, что тре-
бовалось: собственно саму специаль-
ность. Я же смог угадать желания жюри 
и показал себя так, как было нужно.

— Ну что же, спасибо 
тебе, Илья, за полезную бесе-
ду. До встречи!

— Пока!

Таков Лучший Выпускник КнАГ-
ТУ — 2009: умный, активный, добрый, 
уверенный в себе и… скромный. Он 
знает, что у него много заслуг «перед 
Отечеством» в лице не только универ-
ситета, но и всего города, однако не лю-
бит о них говорить. Илья уже прошел 
через немалые трудности: победил в 
конкурсе нашего университета, занял 
второе место в финале конкурса в г. Ха-
баровске, и его ожидает еще нелегкий 
путь, но мы верим, он обязательно 
справится! Удачи тебе от всей души, 
Лучший Выпускник КнАГТУ — 2009!

Олеся Шкирская

Само слово «прививка» вызывает у 
людей большое количество самых раз-
личных эмоций. У кого-то при этом слове 
начинают всего лишь от страха трястись 
руки, а кто-то и вовсе переживает стресс 
от услышанного, но есть и те, кто абсо-
лютно равнодушен к данному сочетанию 
букв. Но проблема совсем не в том, как 
люди реагируют на услышанное, а в том, 
что люди не проявляют желания позабо-
титься о своем здоровье. И речь идет не 
о людях или человечестве в целом, речь 
идет о сотрудниках и студентах наше-
го с вами КнАГТУ.

По непонятным причинам, 
людей ставивших прививки от 
туберкулеза, кори, дифтерии, 
столбняка, и, в конце концов, 
гриппа становится все 
меньше. А ведь здоро-
вье, это не шутки! А вы-
шеупомянутые болез-
ни особенно опасны.

В связи с напряженной обстановкой 
в городе по заболеваемости туберку-
лезом, а также — с участившимися 
случаями выявления заболевших 
туберкулезом в университете, ректор 

КнАГТУ и вся его администрация за-
ботится в начале каждого учебного 
года о том, чтобы при поступлении 
каждый студент предъявлял необходи-
мые справки. То есть, в принципе, дело 
остается за малым, — просто каждому 
нужно побеспокоится о себе и об окру-
жающих — пойти и поставить привив-
ку. Если кто-то услышит что-то вроде: 
«прививки ставятся с определенного 
возраста. А мы пока в этот «определен-
ный возраст» не вошли»… Не верьте! 
Точнее, для начала проверьте.

Во-первых, первую вакцину гепати-
та В ставят новорожденным в первые 

24 часа жизни. Во-вторых, студенты 
университета, да и их сотрудники 

уже давно не дети 5 лет, поэтому 
они смело могут проводить ре-
вакцинацию против дифтерии, 

столбняка, гриппа, туберкуле-
за каждые 10 лет.

Прививка — это не просто 

дело «для галочки», это мероприятие, 
которое позволяет снизить распро-
странение инфекции, а также риск за-
болевания. Поэтому лучше потрястись 
немного от страха, пойти поставить 
прививку и быть спокойным за свое 
здоровье, чем потом трястись от страха 
за свою жизнь. Собственно выбор за 
каждым из вас! Выбирайте! И… будьте 
здоровы.
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19 ноября в актовом зале КнАГТУ 
началась торжественная церемония 
приема ректором ВУЗа лучших сту-
дентов. Огромное помещение битком 
было набито народом: проректорами, 
деканами факультетов, директорами 
институтов, преподавателями, уча-
щимися. Мероприятие приурочено к 
празднованию Международного дня 
студентов, учрежденного в 1941 г. в 
Лондоне и в настоящее время являю-
щегося символом солидарности для 
представителей различных факульте-
тов всех учебных заведений.

Своим присутствием сегодня почти-
ли университет и такие важные гости, 
как: Игорь Валентинович Шубин — со-
ветник управления лицензирования, 
аккредитации и надзора в образова-
нии Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки; Виктор 
Геннадьевич Москвин — заместитель 
министра образования Хабаровского 
края, начальник управления по надзо-
ру в сфере образования, кандидат пе-
дагогических наук, а также Александр 
Михайлович Каплуненко — проректор 
по научной работе Иркутского государ-
ственного лингвистического универси-
тета, доктор филологических наук.

В этот знаменательный день для 
всех присутствующих была подготовле-
на уникальная концертная программа, 
в которой участвовали как отдельные 
личности, так и целые коллективы: 
студия спортивного бального танца 
«Аэлита», солисты вокальной студии 
«Камертон»: Юлия Зайцева, Виктория 
Заремская, Павел Ненашев, Юлия 
Дмитриева, Нина Орешко, Вера Резун; 
танцевальный коллектив КнАГТУ «Кон-
траст», танцевальная группа «Others» и 
Александр Шлейков. Все выступления 
отличались оригинальностью и показы-
вались в перерывах между награжде-
ниями лучших студентов.

Учащиеся вызывались на сцену 
для вручения им дипломов и ценных 
подарков. Победителей в первой но-
минаци «Лучшие студенты универси-
тета — отличники учебы» поздравил 
ректор КнАГТУ, доктор технических 
наук, профессор Анатолий Михайлович 

Шпилев.
Достойными в этой области оказа-

лись следующие счастливчики: Елиза-
вета Мыльникова — студентка специ-
альности «Тепловые электрические 
станции», отличница учебы; Михаил 
Загибалов — студент специальности 
«Самолето- и вертолетостроение», лау-
реат стипендий им. Гагарина и им. Рю-
мина; Илья Самоявчев — «Управление 
и автоматика в технических системах», 
муниципальный стипендиат; Алексей 
Подвигин — «Технология, оборудова-
ние и автоматизация машинострои-
тельных производств», отличник уче-
бы; Сергей Блинков — «Оборудование 
нефтегазопереработки», отличник 
учебы; Алина Оробец — «Коммерция 
(торговое дело)», стипендиатка Совета 
ВУЗа; Дина Мамонтова — «Культуро-
логия», стипендиатка Ученого Совета 
Университета; Юлия Калабина — «Со-
циальная работа», отличница учебы; 
Андрей Моисеев — «Химическая тех-
нология природных энергоносителей 
и углеродных материалов», отличник 
учебы; Александр Мачехин — «Мате-
матическое обеспечение и администри-
рование информационных систем», 
стипендиат Правительства РФ; Юлия 
Комарова — «Гражданское строитель-
ство и хозяйство», отличница учебы; 
Ольга Пырчева — «Теория и практика 
межкультурной коммуникации», от-
личница учебы, победительница кон-
курса «Лучший выпускник ВУЗа-2008».

Для поздравления победителей 
во второй номинации «Лучшие сту-
денты университета, добившиеся вы-
соких результатов в области научно-
исследовательской деятельности» на 

сцену были приглашены: Максим Каза-
ков — студент специальности «Матема-
тическое обеспечение и администри-
рование информационных систем», 
дипломант 1 степени Министерства 
образования и науки РФ за лучшую на-
учную работу по техническим наукам; 
Ирина Афанасьева — «Безопасность 
жизнедеятельности в техносфере», по-
бедительница 7 открытого конкурса 
социальных проектов, победительница 
краевой олимпиады научных и студен-
ческих работ в сфере профилактики 
наркомании и наркопреступности; Ма-
рия Азарова — «Дизайн архитектурной 
среды», дипломант международного 
конкурса-фестиваля студенческих и 
профессиональных работ архитекто-
ров и студентов архитектурных ВУЗов 
Дальневосточного региона «Зодчество-
2007»; Наталья Балакирева — «Дизайн 
архитектурной среды», призер между-
народного конкурса студентов архитек-
турных ВУЗов в г.Сеул, республика Корея, 
2007 г.; Анастасия Акатьева — «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит», лауреат 
конкурса «Студенческая весна-2008» 
за научную работу «Проблемы и пер-
спективы развития управленческого 
учета в российских нефтяных компа-
ниях»; Андрей Шишканов — «Электро-
техника, электромеханика и электро-
технологии», принимающий активное 
участие в научно-исследовательской 
деятельности по решению проблем 
энергосбережения; Василий Кузне-
цов — «Самолето- и вертолетострое-
ние», принимающий активное участие 
в научно-исследовательской деятель-
ности в области авиа- и ракетострое-
ния; Александра Иванкова — «Перевод 

и переводоведение», участница 3 Меж-
дународной конференции по информа-
ционным технологиям в повседневной 
жизни в Германии 2008 г.; Антонина 
Шакина — «Технология, оборудование 
и автоматизация машиностроительных 
производств», победитель всероссий-
ской олимпиады, руководитель студен-
ческого научно-технического общества 
ИКП МТО; Ольга Гальперина — «Го-
сударственное и муниципальное 
управление», принимающая активное 
участие в научно-исследовательской 
деятельности в области истории раз-
вития управления в России; Варвара 
Хлуднева — «Культурология», пред-
седатель научного студенческого 
общества, многократный победитель 
олимпиад по культурологии; Николай 
Барановский — «Кораблестроение и 
океанотехника», добившийся высоких 
научных достижений в области иссле-
дования прочности судовых конструк-
ций. Награждал их проректор по науч-
ной работе КнАГТУ, доктор технических 
наук, профессор Алексей Иванович 
Евстигнеев.

Третья номинация звучала «Лучшие 
студенты университета, добившиеся 
высоких результатов в области самодея-
тельного художественного творчества и 
внесшие наиболее значительный вклад 
в развитие органов студенческого само-
управления». Победителей поздравила 
проректор по учебно-воспитательной 
работе, доктор педагогических наук, 
профессор Татьяна Евгеньевна Наливай-
ко. Это — следующие учащиеся: Мак-
сим Вертунов — студент специальности 
«Экономика», председатель студенче-
ского совета университета; Константин 
Ерошкин — «Электропривод и автома-
тика промышленных установок и техно-
логических комплексов», председатель 
студенческого совета общежития №2 
Студгородка университета; Александра 
Алпаева — «Социальная работа», пред-
седатель студенческого совета обще-
жития №3 Студгородка университета; 
Александра Драликова — «Прикладная 
информатика в экономике», член сту-
денческого совета университета, фото-
репортер; Александр Шлейков — «Обо-
рудование и технология сварочного 
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производства», победитель фестиваля-
конкурса «Студенческая весна-2008» в 
номинации «Специальный приз жюри»; 
Валерий Тимохин — «Бытовые машины 
и приборы», член туристического клу-
ба «Пилигрим», многократный призер 
городских и краевых соревнований по 
туризму; Константин Вольф — «Теория 
и практика межкультурной коммуника-
ции», член туристического клуба «Пили-
грим», многократный призер городских 
и краевых соревнований по туризму; 
Сергей Пядухов — «Информатика и вы-
числительная техника», руководитель 
рок-группы «State of mind»; Екатерина 
Иващенко — «Связи с общественно-
стью», главный редактор газеты «Уни-
верситетская жизнь».

Особого внимания заслужила чет-
вертая номинация «Лучшие студенты 
университета, добившиеся высоких 
результатов в спорте», награждение 
по которой проводилось заведующим 
кафедрой физического воспитания 
и спорта, заслуженным тренером 
РФ, почетным работником высшего 
профессионального образования, за-
служенным работником физической 
культуры и спорта, профессором 
Виталием Константиновичем Струч-
ковым. Здесь дипломы и ценные по-
дарки получили следующие студенты: 
Константин Ефимов — студент специ-
альности «Финансы и кредит», Мастер 
спорта (МС) России, член сборной 
команды России по Греко-римской 
борьбе, победитель первенства Рос-
сии среди юношей, восьмикратный 
призер первенств России, победитель 
Первенства Европы среди юниоров 
2008 г. в г. Кошице, Словакия. Во время 
награждения он находился на 6 спар-
такиаде ВУЗов Хабаровского края по 
вольной борьбе в г. Хабаровске; Ека-
терина Межунова — «Государственное 
и муниципальное управление», МС 

России, член сборной команды Рос-
сии по легкой атлетике, призер кубка 
России в беге с препятствиями на дис-
танции 3000 м в г. Тула в 2008 г., много-
кратная победительница первенств и 
чемпионатов ДФО (Дальневосточный 
Федеральный округ) в беге на дис-
танции 5000 м, 1500 м., серебряный 
призер Международного полумара-
фона Биробиждан-Валдгейм; Алена 
Трапезникова — «Прикладная инфор-
матика в экономике», МС России, член 
сборной России по спортивному ори-
ентированию на лыжах, серебряный и 
бронзовый призер чемпионата мира 
среди юниоров 2005 г. в Швейцарии, 
победительница и серебряный призер 
Первенства Европы среди девушек в 
2006 г. в Финляндии, чемпионка Рос-
сии 2007 г., призер чемпионата России 
2008 г.; Валерия Зырянова — «Ком-
мерция (торговое дело)», Кандидат 
в Мастера Спорта (КМС) России, член 
сборной команды ДФО по легкой атле-
тике, неоднократная победительница 
Первенств и Чемпионатов ДФО в тол-
кании ядра и метании диска; Сергей 
Голиков — «Социальная работа», КМС 
России, неоднократный чемпион ДФО в 
метании диска, неоднократный призер 
первенства ДФО в толкании ядра 2007, 
2008 г.; Андрей Болдырев — «Бытовая 
радиоэлектронная аппаратура», КМС 
России, обладатель Кубка России по 
пауэрлифтингу в 2008 г.; Вера Дми-
триева — «Государственное и муни-
ципальное управление», МС России, 
чемпионка Азии 2007, 2008 г. по борь-
бе самбо, серебряный призер чемпио-
ната мира среди звезд женского самбо 
2007 г., неоднократная победитель-
ница Первенств и Чемпионатов ДФО 
по борьбе самбо и дзюдо; Дмитрий 
Морозов — «Социальная работа», МС 
России, член сборной команды России 
по Греко-римской борьбе, призер спар-

такиады школьников России, чемпион 
Дальневосточного федерального окру-
га; Ярослав Наливайко — «Промыш-
ленное и гражданское строительство», 
МС России, призер кубка России 2007 г., 
победитель первенства ДФО 2007, 
2008 гг.

После награждения вниманию 
зрителей были предложены занима-
тельные показательные выступления 
спортсменов-студентов КнАГТУ:

Секция Греко-римской борьбы, 
участники показательных выступле-
ний: тренер — Виталий Константино-
вич Стручков и пара борцов: Валерий 
Огурцов — МС России, чемпион ДФО, 
неоднократный победитель Первенств 
ДФО и всероссийских турниров, Алек-
сандр Афанасьев — МС России, неодно-
кратный победитель Первенств ДФО;

Университетская секция бокса, 
тренер — старший преподаватель 
кафедры физического воспитания и 
спорта — Александр Анатольевич Фе-
доров и участники показательных вы-
ступлений: Михаил Нетованный — об-
ладатель первого разряда по боксу, 
победитель Всероссийского турнира в 
г. Чита и Юрий Ятманов — обладатель 
первого разряда по боксу, неоднократ-
ный призер Всероссийских турниров в 
г. Биробиждан, Ванино, Улан-Удэ; вто-
рая пара боксеров: Владимир Летунов-
ский — обладатель первого разряда 
по боксу, победитель Всероссийского 
турнира в п. Ванино, призер чемпиона-
та ДФО по боксу и Игорь Батурин — КМС 
России, призер чемпионата ДФО среди 
юниоров;

Университетская секция вольной 
борьбы, тренер — старший препода-
ватель кафедры физического воспита-
ния и спорта, МС России — Александр 
Викторович Ларин, а также участники 
показательных выступлений: Василий 
Берест — КМС России, победитель пер-

венства Хабаровского края по вольной 
борьбе и Павел Мерчанов — КМС Рос-
сии, победитель первенства Хабаров-
ского края по вольной борьбе;

Университетская секция борьбы 
самбо, тренер — МС СССР — Александр 
Николаевич Загоскин и участники по-
казательных выступлений: Анна Му-
сиенко — КМС России, чемпионка 5 
спартакиады ВУЗов Хабаровского края, 
неоднократная победительница Хаба-
ровского края по борьбе самбо и дзюдо 
и Мария Конюхова — МС России, побе-
дительница чемпионата ДФО по борьбе 
дзюдо;

Университетская секция киокушин-
кай каратэ, тренер которой мастер 
спорта, обладатель черного пояса 
Евгений Владимирович Колоколов, а 
также участники показательных высту-
плений: Кирилл Тураев — 2 кю, Сергей 
Ахмедов — 6 кю, занявший 1 место в 
открытом первенстве г. Комсомольска-
на-Амуре по киокушинкай каратэ 16 
ноября 2008 г. Кроме того: Дмитрий 
Горб — 4 кю, Мария Насонова — 2 дан, 
Екатерина Дворкина — 7 кю, Денис 
Брянский — 7 кю.

Завершение мероприятия сопро-
вождалось небезызвестной Песенкой 
студента, исполняемой победителем 
Дальневосточного фестиваля «Студен-
ческая весна-2008» в номинации «Спе-
циальный приз жюри», Александром 
Шлейковым. На этом праздник был 
объявлен закрытым, а мы хотим еще 
раз поздравить всех лучших студентов 
КнАГТУ, которые названы таковыми 
не зря. Уже сегодня вы достойнейшие, 
внесшие огромный вклад в жизнь на-
шего учебного заведения. Желаем вам 
счастья и всегда стремиться к наме-
ченной цели, не теряя веру в себя! Все 
в ваших руках!

Олеся Шкирская
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а 20 ноября в КнАГТУ состоялось ме-

роприятие, которого давно ждали все 
студенты 4-5 курсов, потому что оно 
носит такой «помогающий» характер, 
показывающий конкретную обстанов-
ку, сложившуюся на данный момент на 
рынке труда. Цель ярмарки вакансий 
или, как ее по-другому называют, яр-
марки выпускников «Ваш выбор» — по-
знакомить условно работодателей с, 
возможно, будущими коллегами, кото-
рых предоставляет университет.

Программа мероприятия состояла 
из:

13.30-14.00 — подготовка предприя-
тий к стенд-сессии (фойе);

14.00-14.15 — открытие ярмарки вы-
пускников КнАГТУ (актовый зал);

14.15-15.00 — стенд-сессия.
Особую важность мероприятию при-

давал и тот факт, что на ярамрку были 
приглашены представители известных 
и перспективно развивающихся пред-
приятий нашего города: ОАО «Вымпел 
коммуникации» — специалист по рабо-
те с персоналом Оксана Витальевна Бян-
кина; ОАО «Амурский судостроительный 
завод» — Тимофей Николаевич Бажай-
кин; «Эксперт» — Юлия Журавкова и 
Юлия Панова; Городской центр занято-
сти населения, директор — Геннадий 
Сергеевич Савочка, зам. Директора 
городского центра населения Светлана 
Жановна Заславская; ООО «Парасоль» 
(Интернет-ресурс Кэмээслайф», предста-
витель — Елена Викторовна Алатарце-
ва; СК «Колымская», директор — Сергей 
Михайлович Чернышев; ООО «Аму-
ринфософт», главный бухгалтер — Га-
лина Валентиновна Голоколос; ООО 
«Кругозор-ДВ», начальник рекламного 
отдела — Ирина Владимировна Голо-
вина; Комсомольский-на-Амуре завод 
подъемно-транспортного оборудова-
ния, начальник отдела кадров — Вален-
тина Васильевна Седова; ОАО «КнАА-
ПО», заместитель начальника отдела 
кадров — Владимир Александрович 
Моляренко; Комсомольский филиал ЗАО 
«Гражданские самолеты Сухого», дирек-
тор филиала — Александр Иванович 
Пекарш, Василий Григорьевич Адашов; 
ООО «Альянс+», менеджер по работе с 
кадрами Татьяна Владимировна Зелен-
ская; ООО «Бухгалтерский кредитный 
дом», генеральный директор — Руслан 
Ахатович Чурагулов; ОАО «Амурметалл», 
генеральный директор упр. организа-
ции «Сибирско-Амурская сталь» — Сер-
гей Алексеевич Хохлов, заместитель 
начальника отдела кадров Сергей Вла-
димирович Соколов; ООО «РН — Ком-
сомольский НПЗ», начальник отдела 
кадров Александр Алексеевич Задорож-
ный; ОО ПКФ «Электроавтоматика», 
менеджер по персоналу — Александра 
Владимировна Усова; Строительная 

фирма «Солнце», директор по персона-
лу Татьяна Геннадьевна Тарасенко; ЗАО 
«Техсервис Комсомольск», менеджер 
по кадрам — Марина Анатольевна Бон-
даренко; ООО «Трансбункер-Ванино», 
заместитель генерального директора 
Андрей Владимирович Завгородний; 
РН-САХАЛИННИПИМОРНЕФТЬ, генераль-
ный директор Юрий Васильевич Щукин, 
зам. ген. директора Сергей Анатольевич 
Замотай; Комсомольский филиал ЗАО 
«Фоксэль», директор — Елена Викто-
ровна Шаренко.

15.00-16.00 — Аукцион лучших вы-
пускников (самопрезентации) — вы-
ступления участников накануне состо-
явшегося конкурса «Лучший выпускник 
КнАГТУ — 2009», где себя показали сле-
дующие пятикурсники: Илья Алексан-
дрович Кормин, выпускник факультета 
компьютерных технологий, занявший 
первое место в университетском кон-
курсе, Ирина Афанасьева, Ольга Евдо-
кимова, Ольга Пырчева, Евгений Касат-
кин. Аукцион сотоялся в актовом зале.

15.00-15.30 — презентация компа-
нии «ООО Кругозор ДВ» — еженедельник 
«Моя газета»: «Перспективы карьерного 
роста в компании», которую провела 
начальник рекламного отдела — Ирина 
Владимировна Головина;

15.00-16.00 — семинар ООО БКД: 
«Бухгалтерское дело и аутсорсинг: пер-
спективы развития», проведенный под 
руководством Руслана Ахатовича Чура-
гулова — генерального директора ООО 
«Бухгалтерский кредитный дом»;

15.00-15.30 — мастер-класс от ком-
пании «Билайн» «Как успешно пройти 
собеседование на стажировку в компа-
нии», представляла который специалист 
по работе с персоналом Оксана Вита-
льевна Бянкина из ОАО «Вымпел комму-
никации»; 15.30-16.00 — семинар ЗАО 
СК «Колымская»: «Особенности работы 
страхового агента в Комсомольске-на-
Амуре», проведенный Сергеем Михай-
ловичем Чернышевым — директором 
данной страховой компании;

16.00-17.00 — круглый стол по про-
блемам практики и стажировок студен-
тов «Ожидаемое и действительное», на 
котором были вынесены следующие 
вопросы для обсуждения:

1. мнение работодателей о техноло-
гии «раннего» трудоустройства выпуск-
ников (когда они совмещают работу с 
учебой по индивидуальному плану);

2. ожидаемое и действительное в 
компетенциях выпускников. Что пред-
приятия ждут от выпускников? Какой 
уровень компетенций показывают 
пришедшие на предприятие молодые 
специалисты?

3. как предприятия мотивируют вы-
пускников для поступления на работу к 
ним («социальный пакет», перспективы 

карьерного роста, возможность профес-
сионального обучения и др.).

Думается, каждый из выпускников 
вправе для себя решать, какие качества 
необходимы лично ему для трудоу-
стройства, однако интереса ради про-
чтите, пожалуйста, что считают нужным, 
в первую очередь, работодатели. По ито-
гам опроса, проведенного в 2006 г.: 1)в 
США, 2)Москве и 3)на Дальнем Востоке 
соответственно:

— коммуникативные навыки (уст-
ные и письменные) — 4, 69 балла;

— честность, добропорядоч-
ность — 4,59;

— навыки работы в коман-
де — 4,54;

— навыки выстраивания межлич-
ностных отношений — 4,50;

— этичность — 4,46;
— мотивированность, инициатив-

ность — 4,42;
— гибкость, адаптивность — 4,41;
— аналитические навыки — 4,36;
— компьютерные навыки — 4,21;
— организаторские навыки — 4,05;
— внимательность к дета-

лям — 4,00;
— лидерские навыки — 3,97;
— уверенность в себе — 3,95;
— дружелюбие — 3,85;
— вежливость — 3,82;
— тактичность — 3,75;
— средний академический балл 3.0 

и выше — 3,68;
— креативность, изобретатель-

ность — 3,59;
— чувство юмора — 3,25;
— предприимчивость, готовность 

рисковать — 3,23.
2) В ответах на вопрос: «Какие каче-

ства выпускников вы оцениваете при 
подборе в компанию?» в Москве наи-
большей популярностью пользовались 
следующие требования к молодым 

специалистам (от высшего к низшему, 
так сказать):

— высокая обучаемость;
— гибкость, адаптивность;
— высокая мотивация достижения, 

коммуникабельность, навыки общения, 
способность работать в команде;

— интеллект;
— знания, самоуправление;
— самооценка;
— мобильность, ответственность.
3) Теперь ближе к нам, родному 

Дальнему Востоку. Результаты того же 
опроса, проведенного во Владивостоке, 
показали, что работодатели в первую 
очередь ждут от своих «новоподчинен-
ных» проявления следующих качеств:

1) отличные знания по своей специ-
альности,

2) коммуникабельность,
3) личностная зрелость,
4) наличие практического опыта,
5) реальные цели,
6) готовность работать за невысокую 

заработную плату на первом этапе своей 
карьеры,

7) наличие индивидуальной профес-
сиональной стратегии,

8) креативность,
9) готовность к преодолению трудно-

стей, высокая работоспособность,
10) трудолюбие и высокая трудовая 

дисциплина,
11) знание рынка труда и технологии 

карьеры,
12) широкий кругозор.
Вот так, дорогие студенты, поэтому 

мотайте на усы, даже если у вас их нет, 
и будьте готовы ко всему!

Огромная благодарность за пре-
поднесение материала для статьи вы-
ражается Центру Карьеры, в частности, 
директору — И. В. Карепановой.

Олеся Шкирская
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Существующий в КнАГТУ студенче-
ский психологический клуб «Аспект» 
(СПК) проводит различные интерес-
ные мероприятия, которые не только 
привлекают внимание студентов, но и 
способствуют тому, что они невольно 
становятся участниками происходя-
щих событий, а потом еще и приходят 
в Психологическую службу с просьбой 
«взять их к себе».

Согласитесь, ваше внимание не-
пременно начинает возрастать, когда, 
заходя в привычное здание ВУЗа, вы 
видите перед собой огромное количе-
ство людей, которые столпились вокруг 
одного места, и невольно хочется по-
дойти поближе, узнать, что там. Или же, 
спокойно покурив на улице, вы отправ-
ляетесь на пару и внезапно обнаружи-
ваете лежащие на полу в холле корпуса 
коврики, предлагающие вытереть ноги 
о собственные легкие…. Интригует, не 
правда ли? И, конечно же, заставляет 
задуматься. Действительно, а хотите ли 
вы, чтобы ваши легкие были таки-
ми же загрязненными, как те коврики 

после долгого рабочего дня? Впрочем, 
вам решать. Психологическая служба 
организует подобные акции с целями 
привлечения внимания уважаемых 
студентов к той или иной молодеж-
ной проблеме или же выяснения, на-
сколько они о ней осведомлены. СПК 
«Аспект», входящий в структуру Пси-
хологической службы, не заставляет 
вас здесь и сейчас бросать курить, но 
своевременно просит задуматься о 
вашем здоровье. За последний месяц 
в университете также состоялось мно-
жество мероприятий, подготовленных 
нашей Психологической службой. Про-
иллюстрирую некоторые из них.

7 ноября 2008 г. с 16.00 до 18.00 в 
кабинете 320 / а первого корпуса при 
поддержке Краевого молодежного со-
циального медико-педагогического 
центра состоялась консультация сту-
дентов КнАГТУ с врачом-гинекологом 
высшей категории, специалистом по 
планированию семьи, Натальей Ива-
новной Фоминой. В этот день студентам 
предоставлялась возможность узнать 

(совершенно анонимно и бесплат-
но) ответы на интересующие вопросы 
относительно: прав и обязанностей в 
области репродуктивного здоровья; 
профилактики и последствий абортов, 
личной гигиены, современных средств 
и методов контрацепции и мн.др.

Несмотря на кажущуюся «женскую» 
направленность данной консультации 
(какие ассоциации возникают у вас при 
слове «гинеколог»?), специалист ждала 
к себе «в гости» не только девушек, 
но и юношей, однако, к сожалению, 
представители сильной половины сту-
денчества КнАГТУ обошли аудиторию 
320 / а первого корпуса стороной. Но я 
считаю, что не стоит из этого делать 
вывод, будто вопросы, касающиеся 
репродуктивного здоровья и прочего 
вышеуказанного, волнуют лишь сту-
денток. Скорее всего, студенты просто-
напросто постеснялись беседовать на 
подобные щекотливые темы. А я еще 
раз повторяю: консультации проводи-
лись анонимно!

В этот день не предполагалось при-

сутствие таких атрибутов, характери-
зующих врачей, как белый халат, пер-
чатки и прочих вещей. Благодаря чему, 
возможно, все участники встречи 
студентов с гинекологом остались до-
вольны: и девушки, и сам специалист 
по планированию семьи.

В дальнейшем планируется 
проведение встреч студентов и с 
другими специалистами узкой на-
правленности, в частности — с врачом-
наркологом — будет ближайшей. Ко-
нечно, приглашаются абсолютно все 
желающие. На сегодняшний день про-
блема наркомании очень актуальна, 
и вопросы, касающиеся данной темы, 
должны интересовать многих. По ста-
тистике, в нашем университете не заре-
гистрировано ни одного наркомана, но, 
возможно, у кого-либо есть знакомые, 
являющиеся жертвами этой ужасной 
болезни. Что ж, тогда необходимо ока-
зывать таким людям помощь. Психо-
логическая служба обязательно осве-
домит нас о проведении консультации 
преждевременно.

Спустя 10 дней, 17 ноября состоя-
лась «Информационная палатка», 
посвященная Международному 
дню толерантности, хотя в кален-
даре праздник отмечен у нас 16-м 
ноября, выпавшем в этом году на 
воскресенье. Все ли знают, что такое 
толерантность? Думаю, многие со 
мной согласятся: вопрос о терпимом 
отношении к окружающим, включая 

представителей другой нации и даже 
расы, остается актуальным всег-
да. «Терпимость означает уважение, 
принятие и правильное понимание 
богатого многообразия культур на-
шего мира, форм самовыражения 
и проявления человеческой инди-
видуальности. Ей способствуют зна-
ния, открытость, общение и свобода 
мысли, совести и убеждений. Терпи-
мость — это единство в многообра-
зии. Это не только моральный долг, 

но и политическая, и правовая по-
требность. Терпимость — это то, что 
делает возможным достижение мира 
и ведет от культуры войны к куль-
туре мира», — гласит статья 1.1 из 
Декларации принципов терпимости, 
а Декларация о расе и расовых пред-
рассудках говорит, что «все люди и 
группы людей имеют право отличать-
ся друг от друга» (статья 1.2).

Итак, Международный день толе-
рантности был провозглашен 16 ноября 
по вполне ясным и важным причинам: 
научить нас относиться к окружающим 
с пониманием, учить прощать и ста-
раться не обижать других. Как извест-
но, словом можно убить…

Мероприятие «Информационная 
палатка», проводившееся в КнАГТУ 
17 ноября с 12:30 до 13:00, это время 
большой перемены, посвящалось 
Международному дню толерантности, 

и в нем активно приняли участие около 
160 человек. Интересно отметить тот 
факт, что 60 % представителей из этого 
числа были юноши, а 40 % — девуш-
ки. Не забудем и тех, кто остался просто 
зрителем.

В фойе первого корпуса на зеркале 
был размещен интерактивный стенд 
«Возьми с собой!», где студентам на 
стикерах предлагались жизнеутверж-

дающие, заставляющие задуматься, 
изречения, которые были разобраны 
за очень короткое время.

Само мероприятие «Информаци-
онная палатка» представляло собой 
своеобразный «экзамен», где студен-
там предлагалось вытянуть любой 
билет и ответить на указанный в нем 
вопрос. Представляем некоторые 
из них: «Что такое альтруизм?» или 
«В каком документе говорится о том, 
что каждый человек имеет право 

на эффективное восстановление в 
правах компетентными националь-
ными судами в случаях нарушения 
его основных прав, предоставленных 
ему Конституцией или законом?» или 
«Что такое стереотип?». Если ответ на 
вопрос был верным, студента поо-
щряли различными призами, если же 
нет — то его ожидал «консультант», 
который объяснял то, в чем обучаю-

щийся был некомпетентен. По итогам 
проведенного «экзамена», мы имеем 
полное право сказать, что принявшие 
участие в нем достаточно осведом-
лены в вопросах толерантности, т.к. с 
первого раза ответило впечатляющее 
количество — 82 % человек, но 18 % 
воспользовались консультацией. По-
видимому, студентам понравилось 
данное мероприятие, так как многие 
из них снова и снова подходили к «эк-
заменаторам».
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А я перехожу к следующему ме-
роприятию — 20 ноября, также на 
большой перемене состоялся аукцион 
«Откажись от вредной привычки», где 
студентам предлагалась возможность 
«купить» за определенное количество 
сигарет какой-либо товар — напри-
мер, футболку или кепку с логотипом 
КнАГТУ, а также папки, блокноты, те-
тради, конфеты и мн.др.

Посетив эту «публичную распрода-
жу» и увидев все своими глазами, я 
была поражена, насколько же азартны 
наши студенты. Данная форма про-
ведения мероприятия в день отказа 

от табакокурения впервые практико-
валась Психологической службой, но 
получилось это невероятно удачно и 
весело… (Наверное, киоск на оста-
новке, напротив первого корпуса ВУЗа, 
сильно обогатился от продажи сигарет 
в это время; а кто-то, подумайте, обо-
гащается практически каждый день 
за счет тех денег, которые вы тратите, 
губя собственное здоровье!).

Ведущие Ирина Афанасьева и 
Дмитрий Егоров умело накаляли об-
становку, привлекая гостей к обме-
ну. Располагающаяся на столике стопка 
футболок постепенно становилась все 

ниже по мере того, как раздавался стук 
аукционного молотка…

Даже будучи просто пассивным 
зрителем и некурящим человеком, 
невольно начинаешь задумываться о 
вреде курения и готовности людей при-
обрести взамен «ценных» сигарет не-
что другое, обладающее, может быть, 
совершенно иной ценностью. Готов ли 
ты обменять «гадости» на «сладости»? 
Что для тебя важнее — покурить на 
улице или провести весело время на 
аукционе? Представляешь ли ты свою 
жизнь без сигарет?

Лично я — да. Никогда не курила 

и не считаю это нужным. А зачем? 
Что мне это даст? На самом деле лиш-
няя трата денег и здоровья, вот и все.

Чувствуешь, что не можешь само-
стоятельно бросить свою вредную при-
вычку? Запомни: всегда найдутся люди, 
которые будут готовы тебе помочь. Сто-
ит только попросить об этом. В Психо-
логической службе тебя ждут в любое 
время. Здесь ты найдешь новых инте-
ресных друзей и будешь участвовать 
в общественной деятельности. По сло-
вам психологов, главное — преодолеть 
некий психологический барьер, и все 
будет в порядке.

В первый день зимы по ка-
лендарю служба организовала 
еще одно мероприятие, посвя-
щенное борьбе со СПИДом. Так-
же на большой перемене, в фойе 
первого корпуса 120 человек 
пришли на «Информационную 
палатку», где их просили от-
ветить на вопросы типа: ВИЧ и 
СПИД — это одно и то же? Уважа-
емые читатели, вашему внима-
нию я предоставляю следующие 
различия (а вдруг кто-то до сих пор об 
этом не знает?): ВИЧ — вирус иммуно-
дефицита человека, СПИД — синдром 
приобретенного иммунодефицита 
человека. ВИЧ, размножаясь в орга-
низме человека, начинает разрушать 
иммунную систему. При СПИДе иммун-
ная система сильно повреждена или 

разрушена.
Всего из 120 принявших участие 

65 % были девушки, а 35 % — юноши, 
и я с большой гордостью могу отме-
тить тот факт, что сразу правильно на 
вопросы организаторов мероприятия 
ответили 96 %. После собеседования 
студентам предлагалось заполнить 
анкету, результаты которой я также 

предоставляю вашему вни-
манию. 50 % присутствующих 
сказали, что мероприятие им по-
нравилось, 0 % — мне это неинте-
ресно, 17 % — узнал много нового 
и 33 % — я об этом знал.

Здесь же студентам раздава-
лись приглашения (по желанию, 
разумеется) посетить анонимный 
кабинет для обсуждения проблем, 
касающихся ИППП (инфекций, 
передаваемых половым путем) с 

8:00 до 17:00 во все дни, кроме пятни-
цы (с 8:00 до 13:00), субботы и воскре-
сенья Краевого молодежного социаль-
ного медико-педагогического центра 
по адресу ул. Красноармейская, 6 «А». 
Так как были розданы не все приглаше-
ния, желающие могут зайти за ними в 
Психологическую службу.

Конечно, нас в будущем ожидает 
масса новых мероприятий, активными 
участниками которых, надеюсь, станут 
наши студенты. Давайте постараемся 
верить в успех Психологической служ-
бы! Удачи вам!

Олеся Шкирская
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Помнится, в прошлом году, когда я 
училась еще на «легкомысленном» пер-
вом курсе и только начинала свою кор-
респондентскую карьеру в университете, 
мне посчастливилось познакомиться с 
председателем организации Профсоюз, 
ставящей одной из основных своих за-
дач защиту интересов студентов, — Ни-
колаем Николаевичем Арабкиным. Этот 
замечательный человек проявил чуде-
са гостеприимства, пригласив меня в 
«штаб» Профсоюза, располагавшийся на 
тот момент в общежитии №2.

С тех пор, увы, многое изменилось… 
Николай Николаевич принял решение, 
по не дающим покоя студентам причи-
нам, сложить с себя полномочия, и, ка-
залось, что это конец организации Про-
фсоюз: она начала распадаться. Но на 
счастье, в нашем университете учатся 
очень талантливые, умные, активные 
студенты не без лидерских способ-
ностей, один из которых и стал новым 
председателем «возродившегося» Про-
фсоюза — Дмитрий Могильный, специ-
альность «Прикладная информатика в 
экономике».

— Дмитрий, здравствуй, рас-
скажи, пожалуйста, каким образом 
ты оказался в организации «Про-
фсоюз»?

— Придя на первом курсе в универ-
ситет, я был полон энтузиазма и энергии, 
как впрочем, и сейчас, и когда узнал о 
такой структуре, как Профессиональный 
союз студентов, решил немедленно «по-
полнить его ряды». Не хочу хвастаться, 
но мне посчастливилось сразу попасть 
в Профком, который не то же самое, что 

Профсоюз.
— И как, собственно, ты стал 

председателем студенческой орга-
низации?

— Когда Николай Николаевич отка-
зался от своих обязательств, Профсоюз 
в буквальном смысле рассыпался. Я к 
тому времени перешел на второй курс, 
и начал задумываться: «А почему же 
так произошло? Почему студенты не 
могут больше обращаться к нам со 
своими проблемами и просьбами?». 
В такие минуты человека, как правило, 
волнуют вопросы: «А кто, если не я?». 
Действительно, кто способен трудиться 
бесплатно? Я считаю, людям, способным 
на такое, нужно аплодировать. Для бла-
гих целей воссоздать нашу организацию 
были собраны две группы, скажем так, 
активистов. В итоге 21 ноября состоя-
лись выборы председателя Профсоюза, 
где выдвинули две кандидатуры: мою и 
Валентина Игоревича Чурина.

— Чем же ты заинтересовал ко-
миссию, что выбрали именно тебя?

— Наверняка, это было связано с 
моей речью, в которой я указал основ-
ные задачи, касающиеся студенческой 
жизни в КнАГТУ, которые необходимо 
решать. Например, на первое место 
поставил улучшение условий в студен-
ческих общежитиях, потом планы о 
выдаче путевок на санаторный отдых и, 
наконец, оказание материальной и иной 
помощи инвалидам, сиротам и малоо-
беспеченным студентам. Кроме того, я 
уделил внимание в своем выступлении 
и для многих других планов: допустим, 
об изменении цен в университетских 

столовых, введении нового профсоюз-
ного билета, помощи студентам в тру-
доустройстве, и многое другое. Но са-
мое главное, на что стоит посмотреть, 
и без чего все вышеперечисленное 
маловероятно, — это хорошее финан-
сирование. Стипендия среднестати-
стического студента составляет около 
полторы тысячи рублей. Отчисления в 
пользу Профсоюза составляет 1 % на-
численной суммы (15 рублей в месяц). 
В год — 180 рублей. Многие не пони-
мают, что по сравнению с тем, сколько 
преимуществ предоставляет членство 
в Профсоюзе — это мизер. На данный 
момент некоторые студенты даже не 
догадываются о существовании такой 
организации, как Профсоюз. Поэтому 
моя первоочередная задача — помочь 
понять студентам, что мы есть, и давать 
им возможность участвовать в обще-
ственной деятельности, стать активи-
стом.

— Чем отличается Профсоюз от 
Профкома?

— Ни в коем случае нельзя путать 
эти понятия. Профсоюз — сама органи-
зация студентов, а Профком состоит из 
нескольких человек, каждый из кото-
рых отвечает за отдельный сектор сту-
денческой жизни: жилищно-бытовой, 
культурно-массовый, спортивный.… 
Любая моя инициатива, как председате-
ля Профсоюза, должна контролировать-
ся Профкомом. Огромную благодар-
ность хотелось бы выразить Валентину 
Ивановичу Аксенову за то, что он предо-
ставил нам скромный уголок в своем 
кабинете.

— Что бы тебе хотелось доба-
вить лично от себя?

— Профсоюз — это настоящий 
«спасательный круг» для студен-
тов. К нам обращаются с различными 
просьбами: от «помогите мне получить 
зачет» до личных проблем. Я считаю, 
что в наши ряды необходимо вступать, 
так как за совсем маленькие расходы 
студенты будут получать большую вы-
году. Еще при Н. Н. Арабкине организо-
вывалась программа скидок для посе-
щения кинотеатра «Красный», да и само 
участие как таковое в Профсоюзе — это 
уже хорошо. Нам нужны активные 
люди, очень приветствуются волонте-
ры. Как правило, основными делами 
занимается Профком и два-три челове-
ка из Профсоюза, остальные же — пас-
сив, поэтому мы будем рады всем, кто 
жаждет приобщиться к общественной 
жизни и помочь студентам как своим 
«собратьям по несчастью».

— Спасибо за беседу, Дмитрий, 
и удачи тебе во всех твоих начина-
ниях.

— Пока!
Дмитрий Могильный — студент вто-

рого курса, и уже лидер, председатель 
Профсоюзной организации, готовый 
бескорыстно работать ради наших с 
вами благ, уважаемые студенты. Пока-
зывая пример другим, он не забывает 
и Николая Николаевича Арабкина: его 
ошибки и достижения, что, будем на-
деяться, поможет ему в дальнейшей 
работе. Удачи тебе, Дмитрий!

Олеся Шкирская
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Студенческая жизнь начинается 
с первого курса. И потому успешная, 
эффективная, оптимальная адапта-
ция первокурсников к жизни и учебе 
в вузе — залог дальнейшего развития 
каждого студента как человека, граж-
данина, будущего специалиста. Этим 
определяется и исследовательский, и 
практический интерес к изучению раз-
нообразных и противоречивых проблем 
адаптации первокурсников. Социально-
психологическое исследование прове-
дено среди студентов ГОУ ВПО «КнАГТУ» 
в сентябре-октябре 2008 года.

Как же протекает адаптация перво-
курсников в вузе? В качестве параме-
тров, по которым можно судить о харак-
тере и продолжительности адаптации, 
нами были приняты соотношения 
интернализма и экстернализма у перво-
курсников, уровень общительности, 
показатель личностной и ситуативной 
тревожности. Кроме того, студентам 
первого года обучения было предложе-
но ответить на вопросы анкеты, которые 
раскрывают трудности привыкания к 
студенческой жизни. В целом результа-
ты диагностики выглядят следующим 
образом.

На факультетах ФППО, ФЭХТ, ФЯК 
ситуативная тревожность (характери-
зуемая неустойчивой склонностью вос-
принимать окружающую ситуацию как 
угрожающую, причиняющую диском-
форт, вызывающую неприятные ощу-
щения) студентов не превышает границ, 
взятых за норму, это свидетельствует о 
том, что студенты данных факультетов 
успешно адаптировались к условиям 
университета и не испытывают диском-
форта. На остальных факультетах, кроме 
социального, выявлены студенты, по-
казавшие высокий уровень ситуативной 
тревожности, но показатели не превы-
шают 8 %. Вместе с тем, на СФ высокий 
уровень ситуативной тревожности вы-
явлен у 30,3 %, что свидетельствует о 
дискомфорте присущем студентам дан-
ного факультета. Причина выявленной 
тревожности и дискомфорта видится 
нам в трудности адаптации студентов 
к условиям вузовской среды. Она на-
прямую связана с личностными особен-
ностями обучающихся. Этому обстоя-
тельству также может способствовать 
отсутствие у студентов знаний о струк-
турах университета, об общих правилах, 
формах и традициях, принятых в новом 
для них образовательном пространстве, 
незнание перечня служб, специалистов 
которые смогут оказать помощь и под-
держку.

Изучая личностную тревожность 
(ЛТ), характеризующуюся устойчивой 

склонностью воспринимать ряд ситуа-
ций как угрожающие и реагировать на 
них состоянием тревоги, мы получили 
следующие результаты: высокий уро-
вень личностной тревожности присущ 
студентам ФКИСО=36 %, ФЭХТ=30 %, 
СФ=24,2 %. Уровень личностной тре-
вожности у большинства студентов 
факультетов ФППО, ИКП МТО, ССФ, ФКС, 
ФЭМ, ФЭТМТ, ФЯК, ЭТФ соответствует 
норме, т.е. умеренный. Низкий уровень 
личностной тревожности у студентов 
всех факультетов представлен незна-
чительно, что свидетельствует о том, 
что первокурсников абстрагирующихся 
от ситуации обучения (защитная реак-
ция) не так много. Максимальное коли-
чество студентов с низким уровнем ЛТ 
выявлено на ФКС=24 %, ФППО= 20 %, 
СФ=21 %, ФКТ=25 %.

Один из тестов, предложенных 
первокурсникам, направлен на изуче-
ние уровня общительности. На многих 
факультетах уровень общительности 
студентов имеет средние и высокие 
значения, это говорит об их способности 
вступать в контакт со сверстниками, пре-
подавателями и другими людьми. Вме-
сте с тем, недостаточный уровень 
общительности показали студенты сле-
дующих факультетов: ИКП МТО=0,95 %, 
ФКИСО, ФКС=4 %, ФЭМ=7 %, ФЯК=3,5 %, 
ЭТФ=2,5 %.

Следующим этапом диагностики адап-
тации первокурсников стало выявление 
среди студентов уровня субъективного 
контроля. Люди различаются между со-
бой по тому, как и где они локализуют 
контроль над значительными для себя 
событиями. Возможны два полярных 
типа такой локализации: экстериальный 
и интернальный. В первом случае чело-
век полагает, что проис ходящие с ним 
события являются результатом дей ствия 
внешних сил — случая, других людей и 
т. д. Во втором случае человек интерпре-
тирует значи мые события как результат 
своей собственной дея тельности. Ре-
зультаты оказались следующими: из 
числа опрошенных студентов (более 
600 человек) экстерналами являются 
более 50 % на всех факультетах, кроме 
ФЭТМТ, где 88 % первокурсников явля-
ются интерналами, ну а оставшемуся 
проценту студентов данного факультета, 
как и большинству первокурсников ха-
рактерна экстернальность.

По результатам анкетного опроса 
можно отметить, что первокурсникам 
на момент исследования уже приходи-
лось сталкиваться с трудностями в уче-
бе. До 50 % студентов всех факультетов 
ответили что, трудность возникает при 
распределении свободного време-

ни. Около 45 % указали на сложность 
изучаемых дисциплин. На вопрос, «Ка-
кие формы обучения в вузе Вы предпо-
читаете?», 50 % студентов указали рабо-
ту в группе сверстников и 50 % отметили 
индивидуальную работу с преподавате-
лем. Вопросы анкеты позволяли перво-
курсникам высказать организаторам 
учебно-воспитательного процесса вуза 
свои пожелания. Большинство пожела-
ли всем успехов и здоровья. Много было 
пожеланий, связанных с проявлением 
гуманности и терпения к студентам со 
стороны преподавателей. Немало по-
ступило предложений о проведении как 
можно большего количества различных 
мероприятий в стенах вуза.

Уважаемые студенты-
первокурсники, кураторы учебных 
групп и преподаватели, Психологиче-
ская служба благодарит всех за активное 
участие и содействие в нашей работе по 
изучению особенностей адаптацион-
ного периода студентов первого года 
обучения. Все материалы, полученные 
в ходе исследования, будут исполь-
зованы в целях оптимизации учебно-
воспитательного процесса КнАГТУ. А для 
начала предлагаем некоторые советы 
от психологов, которые помогут перво-
курсникам грамотно спланировать свою 
учебную деятельность, рационально ис-
пользовать силы и время.

«Как организовать свои 
занятия»
Дайте слово, что не позволите себе 

утонуть в делах! Если вы не очень орга-
низованны, вам может показаться, что 
задания идут неудержимым потоком и 
вас захлестывает. Однако, приняв твер-
дое решение работать организованно, 
вы окажетесь в гораздо более сильной 
позиции человека, «осед лавшего вол-
ну».

Составляйте списки дел. Пусть ваш 
список будет пространным, но содержит 
короткие и конкретные задачи. При этом 
у вас будет возможность достаточно бы-
стро выполнить одно-два дела и вычер-
кнуть их из списка. Последнее обычно 
доставляет большое удовольствие.

Включайте в свой список каждое за-
дание, которое вы полу чаете. Введите 
систему определения приоритетности, 
но не по срокам, например установлен-
ным вам срокам сдачи ра бот, а в поряд-
ке их значимости. Установленные сроки, 
бе зусловно, учитывать необходимо, но 
не меньшее, а даже большее значение 
следует придавать тем занятиям, кото-
рые представляются вам важными в 
долговременном плане.

Занимаясь, целый вечер, не сле-
дует корпеть все время над одним 

зада нием. Часть времени проведите, 
повторяя что-нибудь, часть уделите 
планированию дел на будущее или 
продолжению работы над заданием, 
которое вы начали выполнять до этого, 
и часть — чтению дополнительной ли-
тературы по изуча емым предметам. Го-
ворят, что перемена занятия — тот же 
отдых. Эффективность вашей работы 
будет выше, если в течение вечера 
вы будете заниматься различными 
задания ми, а не монотонно трудиться 
над одним.

Используйте каждый кусочек сво-
бодного времени. Используйте их для 
какого-нибудь небольшого дела, напри-
мер, запишите интересные мысли, при-
шедшие вам в голову на одном из ауди-
торных занятий на прошлой неделе. Вы 
удивитесь, насколько про дуктивными 
окажутся эти маленькие отрезки вре-
мени. Ведь концентрировать внимание 
в течение длительного времени трудно, 
на протяжении же коротких периодов 
активности это достигается легко.

Никогда не работайте только в одном 
«любимом» месте. У большинства людей 
есть места, в которых они предпочи тают 
работать. Однако если вы все время ра-
ботаете в одном предпочтительном для 
себя месте, вам будет легко оправ дать 
свое нежелание работать где-либо еще.

С самого начала своих занятий учиты-
вайте, каким способом будут оценивать-
ся результаты. Если курс завершается 
экза менами, начинайте практиковаться 
в ответах на вопросы сразу же, как толь-
ко пройдете материал, достаточный для 
ответа хотя бы на некоторые из них! Вы 
должны быть готовы начать отвечать 
на вопросы к концу первой недели за-
нятий.

По возможности занимайтесь вместе 
с сокурсниками. Каждый раз, когда вы 
объясняете что-либо своему товарищу, 
вы эф фективно обучаетесь сами.

Не позволяйте себе увлекаться 
«срочными» заданиями. От давая все 
свое время и энергию одному сроч-
ному заданию, через какое-то время 
вы просто окажетесь перед необходи-
мостью столь же срочно выполнять 
другое. К выполнению всех заданий 
старайтесь приступать пораньше, чтобы 
как можно меньшее их число переходи-
ло в разряд срочных.

Психологическая служба приглашает 
на индивидуальные консультации сту-
дентов и преподавателей. Мы распола-
гаемся в аудитории 320а / 1. Телефон 
(внутренний) 12-52.

Психологическая служба
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Если вы спросите людей, нужен ли 
им иностранный язык, то большинство 
из них ответит отрицательно. Многие 
люди «прекрасно» обходятся без зна-
ния иностранных языков, не чувствуя 
в них никакой потребности. Они могут 
сказать, что все самое ценное с литера-
турной точки зрения уже переведено на 
русский язык, а все остальное не стоит 
того, чтобы ради этого изучать второй 
язык. И таких людей подавляющее 
большинство. Но я считаю, что если вы 
действительно хотите узнать, стоит или 
нет изучать иностранный язык, вам надо 
обратиться к тем, кто знает хотя бы один 
из языков, помимо своего родного. По-
чему? Потому что странно спрашивать о 
пользе и ценности иностранного языка у 
того, кто его не знает и, соответственно, 
не способен оценить те преимущества, 
которые обретает человек благодаря 
таким знаниям.

Сейчас я изучаю второй язык — япон-
ский. Выбор языка был сознатель-
ным. У меня есть определенный опыт 
в изучении японского языка и именно 
за этот опыт, я хочу сказать своему 
преподавателю Марии Михайловне 
Зензиной «Спасибо». М. М. Зензина пре-
подает японский язык уже в течение 
10-ти лет. Она знает не только теорию 
японского языка, но и искусно владеет 
разговорной речью, очень любит свою 
работу и своих студентов. Мария Михай-
ловна — это тот преподаватель, который 
живет Японией, её культурой и своими 
студентами.

Если после прочтения этой статьи, вы 
все равно останетесь при своем мнении, 
полагая, что второй язык никоим обра-
зом не улучшит вашу жизнь, — что ж, 
это ваше право. По крайней мере, вы бу-
дете знать о тех плюсах, которых вы себя 
сознательно лишаете.

Другая картина мира
Всем нам знакомо высказывание: 

«На французском языке можно гово-
рить о любви, на немецком — о делах, 
на итальянском — о страсти, на англий-
ском о бизнесе, а на русском языке — о 
чем угодно». Скорее всего, я немного не 
точно привела здесь это высказывание, 
но суть вы поняли.

Каждый язык обладает своей спец-
ификой — это мы знаем с детства, но 
насколько язык может изменить ваше 
мировоззрение — это представляет не 
каждый. Дело в том, что в каждом языке 
отражается вся история народа, говоря-
щего на нем. В структуре языка заложен 
тот способ мышления, который присущ 

данному народу. Изучая другой язык, вы 
погружаетесь в другой мир, вы обретае-
те возможность воспринимать этот мир 
с другой точки зрения. Это не происходит 
сразу, но по мере совершенствования на-
выков и знаний иностранного языка вы 
начинаете обретать «стерео-восприятие» 
окружающего мира. Представьте себе, 
всю жизнь вы слушали аудиозаписи в 
режиме «моно», и вот вдруг вам прино-
сят аудиосистему со стереозвуком. Раз-
ницу вы заметите сразу.

Мы можем взять самое лучшее, что 
есть в другой культуре и разбавить этим 
свою культуру. Для нашего народа, с моей 
точки зрения, характерна некоторая ин-
фантильность, навязчивая зависимость 
от сильных мира сего. Структура япон-
ского языка подразумевает несколько 
большую собранность мыслей. Больший 
акцент уделяется личности. Чем чаще вы 
используете другой язык в общении, тем 
сильнее вы привыкаете к другому образу 
формирования мыслей. На самом деле, 
ваш успех в изучении иностранного язы-
ка в большей степени зависит от того, на-
сколько легко вы можете усвоить способ 
оформления мысли в этом языке.

Если вы хотите развить в себе боль-
ше деловых навыков, развить способ-
ность принимать решения и брать на 
себя ответственность, то знание языка 
поможет вам в этом. Хотите видеть обе 
стороны медали, хотите видеть причины 
разногласия в позициях разных стран 
и народов, хотите понять мышление 
людей из другой точки планеты, хотите 
развить в себе некоторые черты их по-
ведения — изучайте их язык.

Ближе к телу — практические преи-
мущества…

Хватит теории, давайте обратимся к 
тем непосредственным преимуществам, 
которые вы обретаете благодаря знанию 
иностранного языка, судя по моему лич-
ному опыту.

— Зная язык, вы можете смотреть 
фильмы в оригинале. Вы будете наслаж-
даться естественными голосами люби-
мых актеров, а не голосами переводчи-
ков, которые зачастую озвучивают как 
женские, так и мужские роли. А замеча-
тельная игра слов японского языка и их 
юмор не ускользнут от вашего уха. Здесь 
нужно сделать еще одно замечание, до-
вольно часто в переводах иностранных 
фильмов проскакивают такие «ляпсу-
сы», которые просто меняют смысл того, 
что имел в виду актер, когда произносил 
свою фразу.

— Музыка. О чем же они поют? Вам 
нравится музыка? Вопрос риторический, 

музыка нравится всем. Сегодня все наши 
хит-парады завалены иностранной му-
зыкой, это ни хорошо, ни плохо, просто 
это факт. Можно извлечь из этого мак-
симум полезного. В первую очередь, хо-
рошо бы понимать, о чем они поют, так 
и музыку можно лучше прочувствовать, 
да заодно еще и понять певца, как чело-
века. Что ваш кумир представляет собой 
и о чем поет?

— Объединение культур и глобали-
зация. Расстояния сейчас уже не являют-
ся помехой, как в прошлом веке. Все пу-
тешествуют и общаются. Пообщавшись с 
японцами, я пришла к выводу о том, что 
все они замечательные люди, такие же, 
как мы с вами, в чем-то отличные, в 
чем-то схожие. Войны между народами 
развязываются политиками, сами же 
люди далеко не так агрессивны по отно-
шению друг к другу.

Возможно, сейчас у вас нет ни денег, 
ни времени для того, чтобы путешество-
вать, но я очень надеюсь на то, что такая 
возможность у вас появится — вот тог-
да бы вам язык очень пригодился. Гораз-
до приятнее путешествовать по стране, 
зная, о чем говорят ее обитатели, да это 
и просто удобнее.

У нас в университете уже много лет 
работает замечательный преподаватель 
японского языка. Если бы не Мария Ми-
хайловна, у студентов не было бы воз-
можности побывать в стране «Восходя-
щего Солнца», узнать японскую культуру 
и пройти стажировку. Мария Михайловна 
также вместе со студентами каждый год 
учится и пополняет свои знания. У нее 
нестандартный подход к обучению и все 
студенты получают максимальные зна-
ния за период обучения.

Самое приятное, с моей точки зрения, 
что, когда вы изучаете иностранный 
язык, вы неожиданно обнаруживаете 
большое количество иностранцев во-
круг себя. Я очень люблю общаться с 
людьми. Очень приятно общаться с тем, 
кто прибыл из далека, просто само осо-
знание того, что у тебя появляются дру-
зья, живущие по всему миру, делает этот 
мир более «домашним» что ли.

Спешить некуда
Основное препятствие на пути тех, кто 

решил заняться изучением языка, воз-
никает еще до того, как они приступили 
к самому изучению. Это психологический 
барьер, иностранный язык — это очень 
сложно, долго и тяжело. У большинства 
людей нет необходимости изучать язык 
за 2-3, 5 месяцев. Действительно слож-
но выделить много времени, чтобы 
изучить язык быстро, да и усилий при-

дется приложить немало. Но если знание 
языка для вас не необходимость, а лишь 
приятное дополнение, то и изучать его 
нужно по-другому. По чуть-чуть, каж-
дый день. Не торопясь и не ставя перед 
собой жесткие сроки. Материалов и кур-
сов сейчас пруд пруди, вы легко можете 
выбрать для себя удобный способ обу-
чения. Если вы начнете изучать язык, то 
уж через 1 год или 2 вы точно его будете 
знать.

Многие возразят: «Два года? Это же 
такой огромный срок, вы что смеетесь? 
Я должен убить два года на изучение 
языка?» Задумайтесь вот над чем. Два 
года все равно пройдут, лучше зару-
читься гарантией, что через два года 
вы будете знать язык, чем все эти два 
года размышлять о том, сколько вре-
мени вам бы пришлось потратить на 
изучение языка, и к концу этого срока 
оказаться на том же месте. Кстати, это 
применимо к приобретению любых 
знаний и навыков. Как говорит один из 
лидеров в области самосовершенство-
вания: «Посвящая всего лишь один час 
своего свободного времени каждый 
день изучению какого-либо вопроса, вы 
становитесь через 2-3 года экспертом в 
этой области». Обретение новых знаний 
делает вашу жизнь более насыщенной 
и интересной, а не нудной и скучной, как 
вы можете себе это представлять. Отне-
ситесь к этому как к забаве.

В принципе это все мои доводы. Если 
вы хотите воспринимать этот мир в «сте-
рео», как это делаю я, то вы можете на-
чать уже сегодня. Возможно, вы пойдете 
дальше, и один иностранный язык не 
станет вашим пределом. Один из наших 
классиков сказал: «Человек, не знающий 
ни одного иностранного языка, не знает 
и своего». Откройте свои глаза и увидьте 
этот мир в новых красках.

Выбор делать вам! Главное помните, 
что языку надо уделять внимание и за-
ниматься каждый день в течение 3-х 
часов.

Екатерина Иващенко
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27 ноября в нашем университете 
состоялось знаменательное собы-
тие. Игра команд КВН «Кубок ректора». 
Это состязание людей, одаренных юмо-
ром, проходило в нашем университете 
уже во второй раз. На одной сцене 
смогли встретиться и новички в этом 
деле — это начинающая команда из 
КнАГТУ «Просто Повезло», сборная 
ФЯКа «Фяктор страха», Команда «пере-
стройка», сборная факультета кадастра 
и строительства «Лопата»; так же те, кто 
уже сделал свои первые шаги по тропе 
юмора — сборная КнАГПУ «ИП Сущин-
ский», сборная нашего университета 
«ГОСТ», команда Современной гумани-
тарной академии и конечно же профи 
своего дела — команда «С. Т. О. С.». 
К тому же нас посетили гости из г. Хаба-
ровска — команда из ДВГТУ «Гумани-
тарная помощь».

Все участники проявили себя просто 
великолепно. Было очень много запо-
минающихся шуток. Поэтому помимо 

основных призовых мест было так же 
несколько дополнительных номина-
ций. К примеру, в номинации «лучший 
номер» победила команда «С. Т. О. С.».

Бесспорно, что жюри было довольно 
трудно определить победителя, тем не 
менее, награды были распределены 
следующим образом: Лауреат третей 
степени второго кубка ректора — сбор-
ная Современной гуманитарной акаде-
мии, Лауреат второй степени — коман-
да «Лопата». А сам кубок ректора в этот 
раз достался сборной КнАГПУ — «ИП 
Сущинский».

Мнение: Последний раз я была на 
КВНе, пол года назад, когда ходила 
болеть и переживать за команду род-
ной школы. Было немного скучно, 
иногда проплывали шутки, над кото-
рыми можно было посмеяться, но ред-
ко. С нашим КВНом все намного лучше 
и позитивнее. Правда уж очень не 
хватало свободных мест, приходилось 
стоять — это не есть хорошо! Не ясно 
было, о чем думать — о шутках, или о 
ноющей спине, заболевшей еще в са-
мом начале. Еще огромным минусом, 
был гардероб. Разве нормально стоять 
час после мероприятия в очереди за 
своей одеждой?! Именно столько стоя-

ли самые честные (т.е. те, кто не бежал 
сквозь толпу с громкими воплями).

А теперь, о самой игре! Все были 
на уровне. И шутили и тупили (не без 
этого). В целом, это было похоже на 
КВН. Шутки вполне актуальные, нет в 
них пошлости. Здорово, что затраги-
ваются такие темы как финансовый 
кризис, год семьи, Россия в целом. Здо-
рово и то, что люди понимают над, 
чем шутят. СТОС как всегда — завел 
публику, и никому не дал возможности 

уйти из зала раньше времени. Кстати, 
прикольный факт — всем запомнился 
«мальчик в красной рубашке», т.е. име-
ни молодого человека запомнить люди 
не потрудились, но зато его шутки и 
актерский талант заметили все!

В общем, друзья, продолжаем в 
том же духе! Больше позитива и улы-
бок! И тогда мир станет чуточку до-
брей…

Ёlk@ и Маргаритка

15 октября в Студенческом психо-
логическом клубе «Аспект» прошло 
клубное мероприятие под названием 
«Вместе». Там присутствовали как 
ребята давно знакомые с психологи-
ческой службой нашего университета, 
так и новенькие. Новичком являюсь 
и я: в клубе состою всего месяц. В на-
чале мы сыграли в игру «Снежный 
ком». Так мы и познакомились друг с 
другом.

Очень интересным было упражне-
ние «Твой образ». У каждого человека 
на спине был прикреплен листочек, 

на котором остальные члены клуба 
должны были написать ассоциации 
с мультипликационными героями, 
которые вызывает этот человек. По-
лучилось очень забавно и весело. Так, 
например, ребята меня сравнивали с 
Дюймовочкой, Мальвиной, Красной 
Шапочкой.

Кульминационным моментом на-
шей встречи стала игра «Переправа», 
где нам пришлось вырабатывать 
тактику перехода через узкий, нари-
сованный на полу, мостик, на котором 
уже стоял человек. Это обстоятельство 

осложняло задачу. Оказалось, очень 
увлекательно придумать способ пере-
хода через мостик, так как нужно было 
принимать решение сообща. Игра 
показала, что мы не просто ребята из 
клуба «Аспект», а единая, дружная 
команда.

Затем мы пили чай и общались: рас-
сказывали о своих интересах, задавали 
друг другу вопросы, беседовали о клу-
бе. Неожиданно Ирина Викторовна раз-
делила нас на группы по 2-3 человека и 
предложила сочинить восточный стих 
«Сейквейн» по заданной схеме. В итоге 
получились интересные слоганы о клу-
бе. Вот некоторые из них:

Ежик.
Маленький. Веселый.
Бегал. Прыгал. Хохотал.
Он из «Аспекта» выбегал.
Вот!

Жизнь.
Активные. Интересные.
Двигайся! Познавай! Совершен-

ствуйся!
Выбор очевиден.
«АСПЕКТ»!

«АСПЕКТ».
Молодые. Энергичные.
Живи! Удивляй! Улыбайся!
Приходи к нам!
Ждем!

В конце мероприятия, мы дарили 
друг другу подарки. В выборе мы были 
неограниченны, ведь они были сим-
волическими и пришлись каждому по 
душе.

Теперь, мы с нетерпением ждем но-
вого мероприятия.

Член студенческого клуба 
«АСПЕКТ» Настя Маслова
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С т у д е н ч е с т в о  —  и н т е р е с н а я 
пора. Новые друзья, яркие впечатле-
ния. День студента — день, который 
каждый студент ждёт с нетерпени-
ем. Этот праздник воплощает в себе 
символическое объединение студен-
тов всех учебных заведений разных 
городов! Однако, среди множества 
популярных праздников, например, 
таких, как Татьянин день, существует 
международный день студентов, ко-
торый отмечается 17 ноября. А мно-
гие ли из нас знают историю возник-
новения этого праздника?

Конечно, как и любое другое 
празднование, этот праздник ассо-
циируется с романтикой и весельем, 
однако история его, начавшаяся в 
Чехословакии во время Второй Ми-
ровой войны, грустная.

Международный день студентов 
был установлен 17 ноября 1946 года 
на Всемирном конгрессе студентов, 
который состоялся в Праге, в память 
о чешских студентах.

28 октября 1939 года в оккупи-
рованной германскими фашистами 
Чехословакии пражские студенты 
и преподаватели приняли участие 
в демонстрации для того, чтобы 
отметить годовщину образования 
Чехословацкого государства. Демон-
страция была разогнана подразде-

лениями оккупантов, при этом был 
застрелен студент медицинского 
факультета. Однако его похороны 15 
ноября 1939 года вновь вызвали ак-
цию протеста. Многие из участников 
были задержаны: более 1200 студен-
тов были арестованы и заключены в 
концлагерь. Девятерых активистов 
студенческого движения казнили без 
суда. Приказом Гитлера все чешские 
высшие учебные заведения были за-
крыты до конца войны.

В России обычно день студента от-
мечается 25 января в Татьянин день.

А многие ли из нас знают, ка-
кое событие отмечают 17 ноября? 
Что связано с этим днем? Я провела 
небольшой опрос. И получила как 
письменные, так и устные совершен-
но неожиданные ответы:

Ольга, 2 курс, ФКТ:
«Наверно, это какой-нибудь зна-

менательный день в истории. А, 17 
ноября — это 13 дней после празд-
ника 4 ноября»

Анна, 2 курс, ФКТ:
«По-моему, суть заключается в 

следующем: в Европе студентов не 
устраивал порядок в общежитии и 
они договорились одновременно 
выполнить определенное действие, 
чтобы тем самым выразить свой 
протест»

Николай, 2 курс, ФЭХТ:
«Праздник… Может, Татьянин 

день…»
Анна, 2 курс, ФЯК:
«Помню, это какой-то советский 

праздник был…»
Мария, 2 курс, ФКС:
«Вот про праздник… Ну, явно не 

день студента…!»
Павел, 2 курс, ЭТФ: (диалог)
— Знаешь ли ты, какой праздник 

отмечается 17 ноября?
— Международный день сту-

дента.
— А откуда ты знаешь? Просто 

многие не знают…
— Гугл еще никто не отменял…
Однако вот в чем парадокс: прак-

тически каждый студент универси-
тета знает о Татьянином дне, тогда 
как вопрос о международном Дне 
студентов всё же многих приводит в 
затруднение. Почему так?

Давным-давно, когда образова-
ние в России не было сильно распро-
страненным, 12 января (25 января 
по новому стилю) 1755 года импера-
трицей Елизаветой Петровной был 
подписан указ «Об учреждении Мо-
сковского университета». С того вре-
мени 12 (25) января принято считать 
днём студента (раньше он назывался 
«Днем основания Московского уни-

верситета»).
Первоначально день студента 

отмечался только в Москве, про-
ходили большие торжества и по-
священия. Только в 60-70 гг. 19 века 
Татьянин день превращается в не-
официальный студенческий празд-
ник. Святая Татьяна считается покро-
вительницей студентов.

Сам праздник Татьянин день как 
день студента появился, когда Нико-
лай I подписал указ, в котором рас-
порядился праздновать подписание 
акта об учреждении университета, 
а не день его открытия. С этого мо-
мента, можно сказать, и началась 
история официального дня студен-
та. А так как с этого дня начинались 
студенческие каникулы, именно это 
событие студенты с нетерпением 
ждали и весело отмечали. Вероятно, 
именно поэтому этот праздник так 
широко известен.

Хочется надеяться, что мы будем 
помнить не только веселый и всеми 
любимый праздник 25 января, но 
и знать о том, что отмечают дру-
гие. Что существует, может и не та-
кой популярный, но зато всемирный 
день студентов, который отмечается 
17 ноября.

Надя Сен [nusha]

Дом — институт — дом. Привычная 
картинка?? А ну да, у кого-то еще есть 
пунктик — работа (и у меня он есть). 
И так каждый день! Или скажете, не 
так?? Сегодня расскажу один день из 
моей жизни, который добавил еще один 
пунктик в это расписание! Итак, с чего все 
началось….

Мы с моей спиной благополучно от-
сидели 4 пары в институте, покушали 
и прихромали на работу, где опять за-
сели за компьютер, на жутко неудобный 
стул. Так как сидеть уже не хочется, а 
надо, то мы пытаемся занять то положе-
ние, в котором максимально нам удобно 
и комфортно! И какое это положение у 
каждого второго (если не первого?) пра-
вильно — ссутулившись, искривив до-
нельзя позвоночник и загнав все наши 
органы куда подальше. Узнали себя, не 
правда ли, до боли знакомая картин-
ка?… И вот, в один прекрасный день, 
моя спина решила объявить забастовку 
мне и моему сидячему образу жизни! 
Она начала жутко болеть, и ее поскрипы-
вания напоминали давно известные сло-
ва «Движение жизнь»! Только были они 
очень грустные и жалобные. И почему-то 

именно в этот момент мне попадается на 
глаза статья в одной из газет про секции 
танцев в нашем городе. Пока я вчиты-
валась и мечтала о танцах, моя спина 
потихоньку успокаивалась — видимо 
поняла, что я услышала ее! И не откла-
дывая это дело в долгий ящик, в этот же 
день я позвонила по указанным в статье 
телефонам….

…Уже прошел месяц. Моя спина 
мне безумно благодарна! Она не стре-
мится согнуться в три погибели, когда 
я сижу, перестала противно ныть по 
вечерам. Она величественно держит 
осанку, отчего уже и голова начинает 
гордо подыматься. И тело испытало 
новое чувство — чувство приятной уста-
лости! Когда выходишь вечером с пар-
кета на улицу, вдохнешь полной грудью 
свежий морозный воздух, и, несмотря 
на уставшие ноги, идешь, пританцовы-
вая, — чача — раз — два — три — чача-
ча! И откуда-то, словно по волшебству, 
появляется отличное настроение, и на 
следующий день горят глаза, а работа 
так и кипит в руках! И уже на следующую 
тренировку ты не бежишь, а летишь тан-
цующей походкой, за новой порцией при-

ятного общения, и отличного настроения! 
Ведь танцы — это самый толерантный и 
гуманный вид спорта! У нас в группе воз-
раст по паспорту от 20 лет и до уважае-
мого, а когда звучит музыка — нам всем 
по 18 лет! Танцы прекрасно развивают 
координацию. Если на первом занятии 
мы еще как-то умудрялись наступить 
партнеру на ноги, то сейчас уже этого нет, 
мы уже прекрасно можем лавировать в 
толпе и точно никогда не наступим в тан-
це партнеру на ногу!

Какие еще плюсы могу сказать в поль-
зу танцев: прежде всего, они совершенно 
безвредны для здоровья.

А еще танцы развивают дыхательную 
систему организма человека. Занятия 
танцами помогают избавиться от регу-
лярных простудных заболеваний, брон-
хитов и даже облегчают течение болезни 
у людей, страдающих астматическими 
приступами. Доподлинно известно, что 
танцы продлевают жизнь, способствуют 
поддержанию общего тонуса и позволяют 
сохранить работоспособность и жизнера-
достность человека до последних дней 
жизни. Довелось ли Вам когда-нибудь 
повстречать депрессивного танцора на 

пенсии? Не найдете никогда!
Движение жизнь! И призываю — при-

слушайтесь к своим спинам, бросайте 
свой сидячий образ жизни и начинайте 
ТАНЦЕВАТЬ! Ой, только не надо мне тут 
говорить: «Времени нет, загружен по пол-
ной!» и все в этом роде. Не поверю, ведь, 
как говорится, было бы желание! И не 
бойтесь сделать первое Па, помните, ря-
дом с Вами занимаются такие же нович-
ки. Ведь каждое следующее движение 
будет уже более плавным и красивым, 
и постепенно сложится в Танец! Танцуйте, 
Господа, ведь вся наша жизнь — один 
длинный, но безумно красивый танец!!

Мила Наивная
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Наступил Новый век нового третьего 
тысячелетия.

Так уже принято, что в канун ново-
годних праздников подводится итог, 
анализируются результаты с целью 
определения новых жизненных гори-
зонтов, новых целей во имя личного и 
общественного счастья, которое так не-
обходимо каждому гражданину России, 
да и России в целом.

Мы рассмотрим один аспект сози-
дательной деятельности России — это 
строительная отрасль на Дальнем Вос-
токе.

Строительная отрасль Дальнего Вос-
тока сложилась как таковая на пороге 
XIX и XX веков, необходимость которой 
была продиктована как политически-
ми, так и экономическими интересами 
России, тогда ещё царской.

Строительные функции выполнялись 
руками первопроходцев, имена кото-
рых закреплены благодарными потом-
ками на картах России. Так, Николаевск-
на-Амуре заложен в 1850 году как 
военно-административное поселение 
(Николаевский пост) адмиралом 
Г. И. Невельским. Хабаровск возник в 
1858 году как военный пост Хабаровка, 
благодаря усилиям казачества во гла-
ве с землепроходцем Е. П. Хабаровым 
(в1893 году, поселение переименовано 
в г.Хабаровск). Почти каждый город, 
посёлок имеет свою историю, своё про-
шлое, героическое, трудовое и просто, 
человеческое. Трудно перечислять 
историю каждого из них, но среди них 
можно отметить г.Комсомольск-на-
Амуре, заслуги которого перед Родиной 
трудно переоценить. Выросли относи-
тельно молодые города, Амурск, Сол-
нечный и сотни других, созданые для 
становления ряда отраслей на Дальнем 
Востоке. Однако, не забывать и ряд 
таких древних поселений Дальнего Вос-
тока, как Охотск, основанный русскими 
купцами в середине 17 века и ряд дру-
гих городов и поселений.

Закладка, строительство и станов-
ление городов и сёл Дальнего Востока 
стадо благодаря героическим усилиям, 
в первую очередь строителей, невзирая 
на их принадлежность тому или иному 
сословию (казачество, купечество, ар-
мия и флот).

Один из признаков современности, 
является критика прошлого, особенно 
периода существования СССР. Безуслов-
но, многое в Советском Союзе заслу-
живает неодобрения, критики, но есть 
исторические факты, которые невоз-
можно игнорировать, и не вдаваясь 
в подробности, можно утверждать, 
что строительство БАМа, городов, за-
водов, фабрик осуществлялось во имя 

каких-то, порой неясных и запутанных 
целей, но в конечном счёте всё что 
построено за годы Советской власти 
на Дальнем Востоке, служит и будет 
служить обществу, народу. Строитель-
ство БАМа, задуманное ещё в сере-
дине XX века, осуществлялось лишь 
в 80-е годы, практическом, более 
чем через сто лет от возникновения 
идеи. В 80 — 90-е годы средства массо-
вой информации, отдельные политиче-
ские и экономические деятели пытались 
доказать экономичность абсурдность 
этой стройки, но уже в 2000-е годы 
стало формироваться мнение о не-
обходимости этого строительства, как 
жизненоважного, как с точки зрения 
политики, экономики, так и с позиций 
здравого смысла.

Так, как автор не претендует на роль 
краеведа, он переходит непосредствен-
но к описанию строительной индустрии 
Дальнего Востока.

Стоимость основных производствен-
ных фондов строи тельных организаций 
края исчисляется ныне 450 мил лионами 
рублей. В целом же в этой отрасли за-
нято более 90 тысяч человек. Край рас-
полагает мощностями по выпуску 1400 
тысяч кубометров сборных железо-
бетонных конструкций и деталей, 450 
тысяч кубо метров изделий крупнопа-
нельного домостроения, 15 миллионов 
кубических метров пористых заполни-
телей, 430 миллионов штук кирпича 
и т.д., хотя, в настоящее время все эти 
мощности невостребованы и находятся 
в запущенном состоянии. Достаточно 
вдуматься в эти данные, чтобы стало 
ясно, какую высокоразвитую отрасль 
народного хозяйства представ ляет со-
бой капитальное строительство Даль-
него Востока. Преобладающую часть 
этих мощностей находится в ведом-
стве Главдальстроя. В последние годы 
были созданы новые строительные 
и монтажные организации, в их чис-
ле — главные, управления Главспец-
дальстрой и Главпроммонтаж, объеди-
нение Северовостокэнергострой, тресты 
Дальсвязьстрой, Дальтеплоизоляция, 
Хабаровскспецстрой и др.

За последние десятилетия, уже про-
шлого века, в строй действующих всту-
пили заводы: Хорский биохимический, 
завод по ремонту техники для БАМа в 
Биробиджане, силикатных стеновых 
ма териалов в Приамурском, железо-
бетонных изделий в Биробиджане, за-
воды крупнопанельного домостроения 
в Советской Гавани, Комсомольске и 
Николаевске, более двадцати новых 
цехов на действующих предприяти-
ях — заводах станкостроительном, 
алюминиевых конструкций имени 

Сидоренко, силовых трансформаторов 
имени 60-летия СССР, «Дальсельмаш», 
Северном судоремонт ном и других 
предприятиях.

За счет государственных капи-
таловложений, средств жилищно-
строительных кооперативов и потре-
бительской кооперации были введены 
в эксплуатацию дома общей площадью 
3,7 миллиона квадратных метров, 
кроме того, за счет средств колхозов 
и населения — 40 тысяч квадратных 
метров.

В последние годы было построено 
школ более чем на 20 000 мест, детских 
садов — на 15000 мест, больниц — на 
1180 коек и поликлиник — на 3000 
мест.

1 октября 1984 года произошло 
волнующее событие: на севере Читин-
ской области было уложено последнее, 
«золотое» звено Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали. За де-
сять лет, минувших с той незабываемой 
поры, когда первый эшелон молодых 
строителей — посланцев XVII съезда 
ВЛКСМ — прибыл на нулевую отметку 
БАМа, выполнена огромная рабо-
та. Чтобы проложить сквозь нехоженую 
тайгу второй путь к океану, предстояло 
переместить сотни миллионов кубо-
метров земли, уложить свыше трех с 
половиной тысяч километров рельсов, 
пробить в горах десятки километров 
тоннелей, построить множество мо-
стов, сложных инже нерных сооруже-
ний, возвести жилые поселки, станции 
и разъезды.

Сооружение Северного Транссиба, 
как нередко назы вают БАМ, стало по-
истине всенародным делом. Коллек-
тивы предприятий стремились с 
опережением установ ленных сроков 
поставлять сюда автомобили, тракторы, 
подъемно-транспортные механизмы, 
жилые вагончики и сборно-щитовые 
домики, металлические и железобетон-
ные конструкции, строительные мате-
риалы. Выполнение сложных заданий, 
высокие темпы труда могли быть до-
стигнуты при условии концентрации 
на важнейших объектах строительства 
не только материально-техни ческих, 
но в первую очередь людских ресур-
сов. В этом тоже ярко и красноречиво 
проявился всенародный ха рактер 
стройки: целые республики и области 
взяли шефство над сооружением же-
лезнодорожных станций и поселков на 
трассе будущей магистрали, послали 
сюда в составе строительно-монтажных 
поездов лучших своих представителей.

Что обычно дарят юбилярам? Цве-
ты, улыбки, при ветственные адреса 
в тисненных золотом папках. А вот 

Комсомольску-на-Амуре строители к 
полувековому юби лею города подари-
ли… мост. Мост, соединив ший берега 
великой дальневосточной реки. По но-
вому мосту пошли в обе стороны ве-
реницы автомобилей и однопутная 
железнодорожная колея. Это заметно 
разгрузило железную дорогу, где посто-
янно возрастают объемы перевозок.

Такой мост давно нужен был горо-
ду. Движение по нему планировалось 
открыть в декабре 1982 года. Но мосто-
строители отряда № 26 вместе с коллек-
тивами предприятий решили «испра-
вить» план. Был брошен клич: «Даешь 
мост к 50-летию Комсомольска-на-
Амуре!»

Непросто на целых полгода ускорить 
возведение такого большого и сложно-
го объекта. Прежде всего требовались 
тысячи тонн стали. Где их взять? При-
нято было такое решение: усилить сбор 
металлолома и на править его на завод 
«Амурсталь». Лом был собран сверх 
задания. И также — сверх плана — его 
перепла вила бригада сталеваров 
А. Меркурьева. Сделали свое дело и 
прокатчики.

Пришло время превратить гото-
вый прокат в фермы будущего мо-
ста. В Комсомольске-на-Амуре это 
оказалось невозможным. Помог 
Воронежский завод мостовых кон-
струкций. Его коллектив быстро и до-
бротно выполнил просьбу комсомоль-
чан.

Теперь все зависело от мосто-
строителей. Они разрабо тали жесткий 
график, кстати, согласованный с воро-
нежцами. Прибывающие конструкции 
немедленно шли в монтаж. В условия 
соревнования внесли такой пункт:

«Победителям будет предоставлено 
право проезда через мост в первом 
автобусе». Каждая панель моста монти-
ровалась двое суток — рекордное 
для такого производства время. И так 
ежедневно, вплоть до июня. Мост был 
построен точно к 50-летию города юно-
сти.

В соответствии с Основными направ-
лениями экономи ческого и социально-
го развития СССР на 1981 — 1985 годы 
и на период до 1990 года, принятыми 
XXVI съез дом КПСС, на Дальнем Востоке 
было решено построить передельный 
металлургический завод.

Необходимость сооружения 
этого нового в Комсомоль-ске-на-
Амуре предприятия вызывалась 
всевозрастаю щими потребностями 
экономики Дальнего Востока в высоко-
качественном прокате и переработке 
металлолома в регионе. Как было рань-
ше? Отсюда, с берегов Тихого океана 
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и Амура, в западные районы страны 
вывозилось более 400 тысяч тонн лома 
черных металлов. Дорогое, как гово-
рится, удовольствие. И совершенно не-
целесообразное с экономической точки 
зрения. Казалось бы, скоро дело будет 
поправлено, но время перестройки, 
глубокий кризис, охвативший всю стра-
ну, внес свои коррективы; металлом, 
предназначенный для завода, стал вы-
возится за рубеж, благодаря законода-
тельным ошибкам.

Авторы проекта нового предприятия 
учли последние достижения отече-
ственной и мировой практики — от 
производства стали до выпуска продук-
ции на мелко-сортовом проволочном 
стане. Управление технологиче скими 
процессами сталеварения, прокатного 
производства и расходованием при 
этом электрической энергии, воды, 
кислорода, аргона, а также лома, фер-
росплавов может осуществляться с 
помощью автоматизированных систем 
управления и вычислительной техни-
ки. Однако, отрасль сделала акцент на 
иностранные инвестиции, по принципу 
«запад нам поможет». Эта порочная 
позиция привела к частной смене «хо-
зяев» завода, растаскиванию и без того, 
запущенного производства. И лишь 
в настоящее время, отказавшись от 
иностранного участия, завод начинает 
крепнуть.

Говоря о специфике Дальневосточ-
ного строительства, следует сказать об 
особенностях природной среды. Боль-
шая часть региона имеет климатиче-
ские ха рактеристики, свойственные 
северным территориям. Силь ные устой-
чивые холода продолжаются на Даль-
нем Восто ке длительное время. В ряде 
районов безморозный период не пре-
вышает 90 дней, причем сильные мо-
розы в 20 — 30 градусов наблюдаются 
уже с октября. Подобная суро вость 
холодного времени не имеет аналогов 
в других рай онах страны. Отрицатель-
ные температуры и вечная мерз лота 
предъявляют особые требования к тех-
нологии и эко номике строительства ин-
дустриальных зон, населенных пунктов, 
транспортных путей. И требования эти 
серьезные: при низкой температуре 
производительность многих видов 
строительной техники сокращается в 
2 — 3 раза. Более то го, многие машины 
и механизмы, выполненные не в спе-
циальном, северном, а в стандартном 
варианте, совсем прекращают рабо-
ту. Даже в относительно благополучной 
для строительства южной зоне Дальне-
го Востока природ ная среда оказывает 
негативное влияние на производство 
работ. Так, к примеру, продолжитель-
ность вынужденных простоев из-за ме-
теорологических условий здесь выше, 
по сравнению с Московской областью, у 
экскаваторов — на 30 %, а у башенных 
кранов — в 4,5 раза.

Рассмотрим перспективы будущего 

строительной отрасли. Решающую роль 
в будущем строительства Дальнего 
Востока должны сыграть прогрессив-
ные методы производства строитель-
ных работ, позволяющие быстро и 
высококачественно создавать базу для 
развития промышленности и сельского 
хозяйства, ком фортабельные условия 
жизни для населения Дальнего Во-
стока.

Определенные резервы в этом про-
цессе связаны с расп ространением 
опыта улучшения традиционных 
технологий. Даже самый древний из 
используемых в настоящее время 
методов строительства — кирпичная 
кладка — может быть существенно 
улучшен, если внести изменения в 
производ ство кирпича. О масштабах 
выигрыша, который может быть по-
лучен в таком случае народным хозяй-
ством, дает представление один факт: 
применение более совершенного и бо-
лее дешевого пустотелого кирпича об-
легчает вес ис пользуемого материала 
на 30 — 35 %, и при этом сущест венно 
улучшаются потребительские каче-
ства построенных зданий, поскольку 
такой материал лучше выполняет теп-
лозащитную и звукоизоляционную 
функции.

Большие возможности открывает 
совершенствование крупнопанель-
ного строительства, использование 
которого по сравнению с кирпичной 
кладкой менее трудоемко при мон-
таже на стройплощадке. Применение 
новых типов па нелей позволяет суще-
ственно повысить как хозяйственные 
показатели отрасли, так и качество 
сооружаемых объек тов. Например, 
применение трехслойных стеновых 
пане лей с утеплителем из минеральной 
ваты сорокакратно (!) снижает вес из-
делий по сравнению с традиционными 
кон струкциями. Использование в про-
мышленном строитель стве металли-
ческих каркасов с навесными легкими 
пане лями почти вдвое сокращает сроки 
сооружения объектов по сравнению с 
традиционной технологией. Этот метод 
широко применялся при строительстве 
животноводческих комплексов в Ха-
баровском крае. Крупная бройлерная 
фаб рика в поселке Некрасовка мощно-
стью 10,5 миллиона цыплят в год была 
построена значительно быстрее нор-
мативных сроков.

Эти примеры — не исключение. Но-
вые экономически эффективные техно-
логии промышленного строительства, 
ос нованные на использовании алюми-
ниевых пространственных конструкций, 
стального профилированного настила, 
находят все большее применение на 
стройках Дальнего Востока. Однако 
широкого распространения они пока 
еще не получили. По уровню их при-
менения восточные районы отстают от 
центральных, хотя повышение завод-
ской готов ности отдельных деталей и 

конструкций на Дальнем Во стоке дает 
более высокий народнохозяйственный 
эффект, чем в европейской части стра-
ны.

Специфические условия работы от-
расли в новых рай онах Дальнего Вос-
тока, проявляющиеся в резкой терри-
ториальной дифференциации затрат 
между освоенными и неосвоенными 
территориями, между южной и север-
ной зо нами, в чередовании крутых 
подъемов строительно-мон тажных 
работ в отдельных территориально-
производствен ных комплексах и по-
следующих спадов, создают приори-
тетные условия для перехода на более 
совершенную фор му организации стро-
ительного производства. Она откры-
вает возможности применения новых 
форм организации строительного про-
изводства: мобильных строительных 
под разделений и опорно-тыловых баз 
строительной индустрии в развитой 
зоне региона. Опережающее развитие 
произ водства современных конструк-
ционных материалов, прог рессивной 
материалоемкой продукции высокой 
заводской готовности — стальных, 
деревянных, алюминиевых, пласт-
массовых конструкций, эффективных 
теплоизоляционных материалов на 
опорных базах — в 2 — 3 раза снижа-
ет затраты на возведение объектов в 
районах пионерного ос воения.

Положительны и социальные по-
следствия переноса ос новной части 
трудозатрат в заводские цехи. Они на 
Даль нем Востоке также более весомы, 
чем во многих других районах стра-
ны, вследствие существующих здесь 
больших различий в условиях труда 
на стройплощадках и на пред приятиях 
стройиндустрии.

При индустриализации строитель-
ства на Дальнем Во стоке особое место 
должно быть уделено внедрению но-
вых, нетрадиционных методов, с мак-
симальным эффектом, позволяющих 
осуществлять создание производствен-
ных мощностей и социальной инфра-
структуры в районах но вого освоения, 
отдаленных от баз строительной инду-
стрии.

Высокоэффективным методом 
индустриализации капи тального 
строительства является хорошо 
зарекомендовав ший себя при освое-
нии нефтяных месторождений Запад-
ной Сибири блочно-комплектный. Его 
суть заключается в том, что на строи-
тельные площадки поступают не от-
дельные материалы, конструкции, 
детали, а изготовленные в заводских 
условиях блок-боксы, представляющие 
собой часть возводимого объекта, в 
которых полностью установ лено и ис-
пытано в режимах, близких к рабочим, 
техноло гическое оборудование. Из этих 
отдельных «кубиков» не большие бри-
гады легко монтируют необходимые 
соору жения.

Выигрыш при использовании этого 
прогрессивного спо соба строительства 
объектов в слабоосвоенных райо-
нах многогранен: экономятся время, 
деньги, труд. По сравне нию с тради-
ционными методами трудоемкость 
на площад ке снижается в 5 — 10 раз, 
сметная стоимость — на 25 — 40 %, 
сроки возведения — в 2 — 5 раз. И это 
не предел. В настоящее время хозяй-
ственная практика разрабаты вает 
подходы к очередному, решающему 
сдвигу в реали зации этого метода стро-
ительства — полному созданию объ-
екта в заводских условиях в виде 
суперблока, способ ного «пропутеше-
ствовать» в район эксплуатации. Разу-
меется, внедрение в практику этой 
идеи связано не толь ко с прогрессом 
технологии строительства. Многие 
научно-технические проблемы необ-
ходимо решить во взаимосвя занных 
отраслях, в первую очередь на транс-
порте. Пока вес отдельных блоков от-
носительно невелик, их доставка мо-
жет осуществляться с помощью барж, 
тракторов, вез деходов. Но по мере 
совершенствования этого метода уве-
личивается вес отдельных «кубиков». 
Уже сейчас некото рые из производи-
мых блоков весят до 500 тонн. Поэтому 
важнейшим вопросом; является совер-
шенствование тран спортных средств, 
обеспечивающих доставку блоков на 
стройплощадку, в том числе внедрение 
принципиально но вых: платформ на 
воздушной подушке, супервездеходов 
большой грузоподъемности, дирижа-
блей и т. д.

Существенный эффект, полу-
чаемый при использовании блочно-
комплектного метода в строительстве, 
определяет широкое применение его в 
формировании хозяйственного потен-
циала Дальнего Востока.

Использование при монтаже зданий 
элементов высо кой заводской готов-
ности дает большой выигрыш не толь-
ко при сооружении производственных 
объектов. Они по зволяют быстро воз-
водить жилье, детские сады, школы, 
магазины.

Накопленный на Дальнем Востоке 
опыт разработки и внедрения техно-
логии производства блок-контейнеров 
«Геолог-3» и «СПД-2» показал, что 
использование в стро ительстве жи-
лых поселков элементов, имеющих 
повышен ную заводскую готовность 
и полную комплектность, дает вы-
сокий экономический и социальный 
эффект. Из осна щенных санитарно-
техническим оборудованием и мебелью 
блок-контейнеров, при изготовлении 
которых применяются легкие и высо-
копрочные материалы — алюминий, 
пласт массы, клееная древесина, соби-
раются не только жилые помещения, 
но и столовые, медицинские пункты, 
детские сады, другие общественные 
здания.
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Уже на начальных этапах освоения 
пионерных терри торий трудящиеся 
получают полноценный комплекс 
соци альной инфраструктуры. Тем са-
мым решаются вопросы закрепления 
рабочей силы в местах освоения, соз-
дается благоприятная миграционная 
ситуация. Актуальность ре шения этих 
вопросов в процессе интенсивного 
освоения природных богатств Дальне-
го Востока определила необхо димость 
создания в регионе специализиро-
ванных предпри ятий по производству 
зданий контейнерного типа, первое 
из которых — завод в Хабаровске — в 
ближайшей перс пективе будет снаб-
жать своей продукцией районы нового 
освоения.

Очевидно, что и в дальнейшем 
развитии региональной строитель-
ной базы значительное место займет 
создание предприятий, выпускающих 
крупногабаритные конструк тивные 
элементы и сборно-разборные, кон-
тейнерные и пе редвижные здания 
производственного, складского, адми-
нистративного, санитарно-бытового, 
жилого и обществен ного назначения.

Разумеется, использование блочных 
зданий и сооруже ний — не единствен-
ный метод повышения эффективности 
строительного процесса в слабоосвоен-
ных районах, он не является панацеей 
от всех сложностей в формировании 
производственной и социальной базы 
хозяйственного раз вития. Применение 
такого метода имеет определенные 
тех нологические и экономические 
границы. Поэтому наряду с ним в 
строительном производстве предусма-
тривается широкое применение мо-
бильных строительных организаций 
для сооружения в более короткие сроки 
объектов в необжитых и отдален ных 
районах. Их деятельность связана с 
использованием легкоперебазируе-
мых домостроительных комбинатов, 
сбор но-разборных бетонорастворных 
и асфальтобетонных заво дов, пере-
движных мастерских технического об-
служивания и ремонта строительных 
машин и т. д. Главным фактором эко-
номической эффективности примене-
ния мобильных предприятий является 
сокращение продолжительности как 
подготовительного периода, так и 
строительного цикла, обеспечивающее 
повышение производительности труда 
в 3 — 5 раз. Наряду с этим достигается 
экономический эф фект за счет сни-
жения капиталоемкости и широкого 
ис пользования местных материалов 
(гравийно-песчаной сме си, камня, 
леса и др.). Значительно сокращаются 
тран спортные затраты на перевозку 
материалов и конструкций, экономия 
которых намного перекрывает затра-
ты на пере базирование самого пред-
приятия, а трудоемкость строи тельного 
производства снижается не менее чем 
в 2 — 2,5 ра за. В частности, использо-

вание плавающих домостроитель ных 
комбинатов, как показывают расчеты, 
позволяет по строить поселок на 4 — 5 
тысяч человек в десятки раз де шевле, 
чем с применением транспортировки 
элементов для их сборки.

Отметим, что, говоря о мобильных 
строительных пред приятиях, мы име-
ем в виду не только пространственную 
мобильность, т. е. способность переме-
щаться из района в район, но и мобиль-
ность технологическую — возможность 
перестройки производственного про-
цесса на выпуск новой продукции.

Использование в комплексе блочно-
комплектного ме тода и мобильных 
строительных организаций позволяет 
эффективно осуществлять производ-
ственное, инфраструк турное и жилищ-
ное строительство в новых районах. При 
этом, кроме прямого выигрыша, суще-
ственны и косвенные положительные 
эффекты. Многократное уменьшение 
тру дозатрат и продолжительности 
строительства позволяет отказаться от 
создания жилых поселков для строите-
лей вблизи новых объектов и перейти 
к экспедиционным и вах товым мето-
дам обустройства рабочих. Это дает 
возмож ность уменьшить численность 
населения, постоянно про живающего 
в неблагоприятных природно-
климатических условиях Севера, соот-
ветственно сократить дорогостоящее 
жилищно-гражданское строительство, 
используя социально-бытовую ин-
фраструктуру и базы стройиндустрии 
обжи тых районов. По оценкам, приме-
нение вахтового метода позволяет эко-
номить в расчете на одного работника 
до 15 — 17 тысяч рублей (в масштабе 
цен 60-х годов), капитальных вложений 
и до 1 тыся чи рублей текущих затрат.

Использование принципиально но-
вых «сильных техно логий», связанных 
с большими капитальными вложения-
ми, существенным изменением струк-
туры регионального строительного 
комплекса, для получения наибольше-
го эф фекта должно сопровождаться 
применением новых подхо дов к от-
дельным строительным операциям, 
инженерным поиском «малых» форм 
технического прогресса в отрасли.

Примером эффективной экономи-
ческой разработки слу жит оригиналь-
ный метод предохранения грунта от 
про мерзания, испытанный дальнево-
сточными учеными и прак тиками на 
некоторых производственных объ-
ектах. Суть его состоит в нанесении на 
площадь состава, препятству ющего об-
разованию на поверхности мерзлоты, 
значитель но удорожающей и услож-
няющей строительные работы. Этот ме-
тод дает возможность увеличить сроки 
разработки грунтов в талом состоянии 
на 3 — 4 месяца, приводит к снижению 
в расчете на 1 тысячу квадратных ме-
тров трудо вых затрат на 33 человеко-
дня, а себестоимости — почти на 800 

рублей. Отметим и такой важный для 
народного хозяйства эффект, как эконо-
мию топливно-энергетических ресур-
сов, используемых в настоящее вре мя 
для отогревания грунтов, что вызывает 
не только вы сокие дополнительные 
затраты, но и загрязнение природ ной 
среды.

Обращают на себя внимание и та-
кие технологии, кото рые позволяют в 
максимальной степени использовать 
ок ружающую среду для достижения 
практических целей. Один пример. Веч-
ная мерзлота всегда считалась врагом 
строителей, который потенциально 
может преподнести не приятный сюр-
приз — деформировать и даже раз-
рушить производственные и жилые 
помещения. Однако научный и инже-
нерный поиск показал, что использова-
ние при за кладке фундаментов специ-
альных термосвай, приспособ ленных к 
условиям вечной мерзлоты, позволяет 
строите лям возводить на этом ковар-
ном грунте крупные соору жения, такие, 
например, как «девятиэтажки» в якут-
ском городе Мирном.

Не только новые технологии дают 
высокий экономический эффект в стро-
ительстве на Дальнем Востоке. Боль-
шое значение имеет техническое обе-
спечение строек реги она. Однако не 
всегда количественное увеличение при-
водит к получению соответствующего 
хозяйственного результата. Во-первых, 
реальные сдвиги при применении со-
временной техники до стигаются при 
осуществлении комплексной механи-
зации строительных процессов, при-
менении высокопроизводи тельного 
оборудования на всех этапах техноло-
гического конвейера. Часто, имея со-
вершенную технику для произ водства 
земляных, монтажных и других работ, 
строители испытывают острую нехватку 
машин для отделочных, погрузочно-
разгрузочных операций, отсутствие 
которых ока зывает значительное 
негативное влияние на конечные ре-
зультаты. Эти огрехи в механизации 
производственных процессов опреде-
ляют высокий уровень использования 
руч ного труда в строительстве — около 
50 %. Во-вторых, спе цифика природной 
среды региона требует применения 
здесь техники, приспособленной к экс-
тремальным условиям ра боты.

Доля ее в парке машин и механиз-
мов, используе мых строительными 
организациями, всего 20 % от потреб-
ностей. При этом некоторые виды 
техники выпускаются вообще только в 
стандартном исполнении и потому не 
мо гут использоваться на Дальнем Вос-
токе круглый год. К примеру, поставля-
емые в регион автобетононасосы при-
годны к работе лишь в летнее время.

Существование разрыва между рас-
четными характери стиками используе-
мой техники и реальными условиями ее 
эксплуатации приводит к интенсивному 

физическому из носу и ускоренному 
выбытию машинного парка. Ежегодно 
в регионе приходит в непригодное для 
дальнейшей эксплу атации состояние 
около 10 % строительной техники и, 
кро ме того, 18 — 20 % не используется, 
поскольку затруднено осуществление 
своевременного капитального ремонта 
и технического обслуживания. Внима-
ние, которое уделяется сейчас вопросу 
обеспечения регионального развития 
спе циализированной техникой, доста-
точно низкое.

В целом индустриализация отрасли 
на Дальнем Восто ке охватывает широ-
кий спектр мероприятий по использо-
ванию резервов совершенствования 
технологии и техники в строительном 
производстве. Важным моментом в 
ней является отказ от копирования ме-
тодов и приемов, разра ботанных для 
регионов с иными, нежели на Дальнем 
Во стоке, природными и экономиче-
скими условиями. Здесь не обходимо 
применение «регионализированиых» 
приемов строительства, использование 
«регионализированного» пар ка машин 
и механизмов и т. д. И еще один суще-
ственный момент: все решения долж-
ны обеспечивать максимальное сниже-
ние трудоемкости строительства. Это 
представляется весьма важным, по-
скольку напряженность баланса труда 
возрастает) повсеместно и число трудо-
избыточных рай онов, потенциальных 
источников миграции рабочей силы на 
Дальний Восток, все более сокращается 
и даже, наоборот, за последние годы 
наблюдался всплеск оттока рабочей 
силы в западные регионы страны.

В случае ис пользования техники и 
технологии, адекватных требова ниям 
региональной системы Дальнего Вос-
тока, можно ожидать в конечном счете 
достижения эффекта, который намного 
перекроет рост капиталоемкость, вы-
званный за тратами на адаптацию.

Перечисленные направления ин-
дустриализации строи тельства на 
Дальнем Востоке — технические, 
технологи ческие, экономические, 
организационные — это звенья од-
ной цепи. Реализация по отдельности 
каждого из них, ко нечно, даст опреде-
ленные положительные эффекты, но 
они будут несравнимо ниже, чем по-
лученные в результате комплексного 
подхода к улучшению деятельности 
отрасли. Их взаимосвязь и согласован-
ность является важнейшим условием 
выхода строительства Дальнего Вос-
тока на пе редовые рубежи, которые 
позволят существенно ускорить в ре-
гионе научно-технический прогресс и 
результативность всего хозяйственного 
комплекса.

Россиянин! Помни, возрождение 
России начнется подъемом капиталь-
ного строительства.

Материал предоставлен
О. Е. Сысоевым
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С наступлением холодов представ-
ляется, что мысли и дела тружеников-
дачников, всех земледельцев как бы 
ушли на второй план.

На самом деле это далеко не 
так. Одни из них, воспользовавшись 
выпавшим снегом, дополнительно 
укрывают ветви деревьев, много-
летние цветы, другие уплотняют снег 
вокруг корневой системы деревьев, 
третьи решают, как при минимизации 
затрат собрать добротный урожай 
2010 года. Дачники, в своем подавляю-
щем большинстве, люди небогатые и, 
как правило, надежды на высокий уро-
жай в той или иной мере связываются 
с химизацией земли, с минеральными 
удобрениями по методу Метлайдера 
или своему доморощенному мето-
ду. Нахожу и в очередном номере 
уважаемой дачниками, в том числе 
и автором статьи, газете «Солнышко» 
конкретные предложения, сколько ми-
неральных удобрений нужно запасти 
на очередной дачный сезон. Все это на-
водит на определенные размышления, 
которыми хотелось бы поделиться.

Не отрицая возможность умеренно-
го использования минеральных удо-
брений, хотелось обратить внимание 
на следующее. Так ли уж выгодны и 
безобидны минеральные удобрения, 
особенно когда ими увлекаются в 
погоне за урожаем длительное вре-
мя. И следует ли, оценивая все вместе 
взятое, отдать предпочтение органике.

Вот уже три года Технопарк КнАГ-
ТУ совместно с Дальневосточным 
научно-исследовательским инсти-
тутом сельского хозяйства (ГНУ-ДВ 
ордена ТКЗ НИИ СХ) проводит научно-
исследовательские работы на пред-
мет изучения влияния органического 
удобрения-сапропеля на повышение 
урожайности и качество сельскохозяй-
ственных культур. Получены убеди-
тельные результаты. Внесенный один 
раз в 2006 году в почву сапропель, 
позволил повысить урожай картофеля 

в 2006 г. на 112,4 %, в засушливых 2007 
и 2008 г-х соответственно на 32,6 % и 
34 % по сравнению с контрольными 
участками без внесения удобрения.

Привожу заключение научно-
исследовательского института. «Сле-
дует отметить, что клубни картофеля 
фактически не были поражены фи-
тофторой, в то время как на вариантах 
без сапропеля их пораженность была 
значительной. Улучшилось и качество 
клубней картофеля. Отмечено резкое 
снижение нитратов в клубнях и неко-
торое повышение содержания в них 
крахмала»

Убедительные также результаты 
в ходе эксперимента получены при 
выращивании кукурузы, капусты, 
огурцов. Испытания проводились на 
подзолисто-бурой тяжелосуглинистой 
почве.

Привожу заключение дальнево-
сточного научно-исследовательского 
института (ГНУ-ДВ ордена ТКЗ НИИ СХ). 
«Изучение влияния сапропеля убеди-
тельно свидетельствует, что данный 
вид органического удобрения является 
эффективным средством повышения 
урожайности пропашных культур и 
качества продукции. При этом повы-
шается в пахотном горизонте почвы 
содержание минеральных элементов 
питания».

А вот мнения владельцев приуса-
дебных участков.

«Какое же большое удовлетворение 
экспериментом с сапропелем испы-
тывал я, когда на своем небольшом 
участке собрал 42 ведра крупного кар-
тофеля, отдельные клубни достигали 
2 кг., тогда как на участке площадью в 
три раза большем мне удалось собрать 
36 ведер. Внешне клубни выглядели 
привлекательно, не поражены фитоф-
торой, поверхность гладкая. Картофель 
имел отличные вкусовые качества» 
(Е. В. Леонкин. 2007 г.).

«Я не смог оторвать свой взгляд 
от картофелекопалки, которая усти-

лала мои гряды крупными клубнями 
картофеля, мелкого было ничтожно 
мало. На участке без сапропеля урожай 
был примерно в два раза ниже. И это в 
засушливом 2008 г.» (житель с. Возне-
сенское В. А. Прокошин)

Сапропель является единственным 
полноценным заменителем плодород-
ного слоя земли-гумуса.

В сапропеле содержится свыше 70 % 
органики, азот, фосфор, калий, каль-
ций, железо и еще с десяток элементов 
таблицы Менделеева, а также проте-
ин, йод, гармоны, стимуляторы роста, 
антибиотики, незаменимые аминокис-
лоты, хлорофилл, многие витамины, 
в том числе каротин. Так, витамина 
В-12 в килограмме сухого сапропеля 
содержится 2000 мкг. Ни в каком дру-
гом удобрении корме сапропеля такого 
количества этого вещества нет.

Изучение влияния сапропеля при 
выращивании цветов, проведенное 
работниками технопарка, показывают, 
что растения развиваются гармонично, 
легко противостоят различным заболе-
ваниям и вредителям цветов. При этом 
отпадает необходимость дополнитель-
ной подкормки и обработки их различ-
ными химическими препараторами.

Теперь о вредности минеральных 
удобрений.

Длительное внесение в почву мине-
ральных удобрений фактически приво-
дит ее к бесплодию. После чего почва 
нуждается в серьезном восстанови-
тельном «ремонте».

Нередко применение минеральных 
удобрений приводит к резкому повы-
шению содержания нитратов в сель-
скохозяйственной продукции.

Как результат потребления такой 
продукции — серьезные заболевания, 
нередко с отягощающими послед-
ствиями.

Отдавая предпочтение органике, а в 
нашем случае сапропелевым удобре-
ниям, мы оказываем предпочтение 
выращиванию экологически чистых 

продуктов. Не случайно, во всем мире 
все больше внимания уделяется про-
блеме обеспечения населения экологи-
чески чистой продукцией; не случайно, 
такая продукция реализуется на рынке 
в разы дороже.

По оценке международного семи-
нара по органическим удобрениям 
и сапропелю, который состоялся в 
январе 2008 г. в городе Куала-Лумпур 
(Малайзия), заявленная потребность 
лишь европейских государств в данной 
продукции — более 7 000 000 тонн еже-
годно.

Учитывая важность вопроса обе-
спечения населения уникальным ор-
ганическим удобрением, Технопарк 
Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного технического университета 
приступил к производству различной 
продукции на основе сапропеля. В ма-
газинах для дачников и университете 
можно приобрести «универсальное 
органическое удобрение» на основе 
сапропеля, а также грунты: «универ-
сальный», «для садовых и комнатных 
цветов», «для томатов, перцев и ба-
клажан».

Понимая, что сапропель является 
прекрасной кормовой добавкой для 
животных, мы готовы на основе сапро-
пеля расширить ассортимент выпуска-
емой продукции с учетом пожеланий 
покупателей.

Зам. директора по НР 
Дальневосточного НИИ СХ 

к.с.-х.н. Т. А. Асеева

Директор Технопарка ГОУВПО 
«КнАГТУ» В. М. Глушко

Контакты:
Технопарк технического универ-

ситета, пр. Ленина 27, тел. 8 4217 
546979.

Магазин «Успех», ул. Гагари-
на 24, тел. 8 4217 596927, 8 914 

1858017.

Сколько веков разделяла Восток и 
Запад невидимая граница. Климат и 
ландшафт: горы, равнины, пустыни, 
леса формировали менталитет на-
родов, живущих на Востоке и на За-
паде. И даже на сегодняшний день вы 

остаетесь загадкой друг для друга. Хотя 
в современном мире перемещение лю-
дей из одного региона (страны) в дру-
гой, смешанные браки и СМИ сближают 
людей разных национальностей. Раз-
ные народы могут проживать на одной 

территории, уживаясь мирно, но порой 
конфликты все же возникают. В мире 
образуется одна единая, глобальная 
культура, но многие народы ведут 
борьбу за сохранение самобытности 
своей культуры.

Мне хотелось бы представить вни-
манию читателя свои размышления 
о современной музыке, а именно, 
сравнить песни западного и восточно-
го (арабского) происхождения. Жаль, 
что я смогу рассказать только об эмо-
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циях и ассоциациях, вызванных про-
слушиванием песен, название многих 
музыкальных инструментов, особенно 
арабских, мне не знакомо. Во-первых, 
нужно отметить, что в песнях обоих ти-
пов присутствуют ударные инструмен-
ты. В наше время без них не обходится 
практически ни одна песня, в том чис-
ле и Remixы. Во-вторых, в песнях за-
падных исполнителей, конечно, не во 
всех, прослеживаются восточные влия-
ния (Teriyaki Boyz — Tokyo Drift / East 
Furious) — японское влияние. Песня 
взята в качестве наглядного примера 
и исключения — я не буду брать для 
рассмотрения Азиатский Восток, в том 
числе Японию, а возьму страны Ближ-

него Востока. Мельком в песнях можно 
услышать восточные музыкальные 
инструменты, да и сами собственно 
песни о восточной, манящей экзоти-
ке. Заимствования мы замечаем и в 
арабских хитах — некоторые исполня-
ются на родном языке, другие же на 
английском, — но в композиционном 
построении все напоминают западные 
хиты.

Таким образом, мы видим, что Запад 
берет от Востока то, что ему кажется 
необычным и экзотическим. А Восток 
ориентируется на западные (и на аме-
риканские) нормы и образцы, считая 
их эталонными, старается подражать 
Западу, но не во всем. Но песни испол-

няют опять же высшие слои населения, 
состоятельные, которые представляют 
элиту общества. Эта элита активно ми-
грирует в разные страны и впитывает 
в себя новые зарубежные нормы и об-
разцы поведения, общемировую моду, 
так сказать.

В каждой культуре есть ядро, к ко-
торому трудно приблизиться со своими 
традициями и обычаями, правила-
ми. Особенно сильно это ядро в ислам-
ских государствах. Они внешне могут 
заимствовать чужеродные нормы по-
ведения, западную одежду и т.д., но 
остаются верными своим собственным 
традициям и ценностям, сохраняется 
менталитет.

Арабские хиты воспевают любовь к 
святилищам (Зиккурат, мечеть), жен-
щине, к природе, например, пустыне 
(Alabina — Sahara), своей Родине, наро-
ду и т.д. Останавливаясь на образе жен-
щины, я замечу еще одно отличие — в 
воспевании восточной и западной 
женщины. Восточная женщина обра-
щает свои взоры на женщину Запада, 
но вести себя ей как западной женщине 
и надевать подобные одежды, некра-
сиво, вульгарно и даже стыдно. Восточ-
ная женщина создана для дома и для 
своего мужа. Поэтому в арабских песнях 
воспевается любовь и уважение к жен-
щине — как к жене и матери. В амери-
канских хитах уважение и почитание 
женщины явно не проявляется, особен-
но со стороны мужчины — исполнителя 
песни. Во многих клипах рисуется образ 

сексуальной, уверенной в себе женщи-
ны, но, как правило, мужчина сильнее и 
богаче нее и т.д.

Западные песни и музыка, в основ-
ном ритмичные, пульсирующие, весе-
лые, поэтому их ставят на дискотеках, 
кафе и др. Арабские песни и музыка 
более глубокие по звучанию, изобра-
зительности, богатые искренностью, 
эмоциями, жизнерадостные. Напри-
мер, когда слушаешь песню «Сахара», 
представляется пустыня, раскаленный 
песок и одинокий караван, идущий 
медленными шагами. Звучание песни 
спокойное, размеренное, исполните-
ли — мужчина и женщина вступают в 
диалог. Их чувство друг к другу сильно, 
а разлучает их огромная пустыня. Ка-
кую арабскую песню ни услышишь, 
возникают ассоциации восточного 
города, его улиц, базаров — словом, 
всей той экзотики, что бросается в гла-
за европейца.

Я думаю, о западных и американских 
хитах нет смысла подробно рассказы-
вать, их и так все могут услышать по 
радио или телевидению. Все, что было 
мною сказано, опять же мое личное 
мнение. Каждый человек — индиви-
дуальность и о вкусах не спорят. Наши 
песни относятся к массовой культуре, 
как и многое из того, что нас окружа-
ет. Но если суждено жить нам в данный 
век, так значит, и слушать нам эти пес-
ни. Наслаждайтесь музыкой и будьте 
счастливы.

Елена Баранова

Второго ноября мне как в букваль-
ном, так и в переносном смысле упал 
снег на голову: главный редактор газе-
ты «Университетская жизнь» Екатерина 
Иващенко дала задание посетить Beverly 
Hills Bar, который устраивал вечеринку 
под названием «Freak party3», и, выйдя 
на улицу поздно вечером, чтобы туда 
добраться, я обнаружила удивительную 
вещь — выпал снег. Называйте это, как 
хотите, но в одном мне хочется быть 
уверенной: данное обстоятельство пред-
вещало нечто интересное…

Freak, если верить организаторам 
мероприятия и Соне Драгуновой — ав-
тору интервью с арт-менеджером ВНВ 
Романом Голубевым, опубликованном 
в «Лайтньюс» (№25), с английского пере-
водится как «каприз, чудачество». Одна-
ко напишу вам по секрету, покопавшись 
в своем маленьком, но верном англо-
русском словарике, я таки не нашла этого 
термина.

Выплывает вопрос: а что же под-
разумевается под данным названи-
ем вечеринки? Во-первых, подобная 

пати проводится уже в третий раз, из 
чего можно сделать вывод, довольно 
успешно: наверное, народу нравится. Во-
вторых, сегодня для выступления были 
приглашены такие небезызвестные лю-
бителям клубной жизни личности, как: Dj 
Angel, Валера Модный и Dj Жук. Каждый 
из них хорошенько подготовил номера к 
вечеринке, и о каждом стоит много чего 
написать.

Тем, кто присутствовал на Freak party3, 
конечно же, знаком великолепный пла-
кат, висящий возле «Красного», с фото-
графиями всех наших героев. А лично 
я должна признаться вам, уважаемые 
друзья, что только второго ноября и по-
няла: здесь изображены представители 
вечеринки. До той ночи мне даже не уда-
валось рассмотреть плакат как следует.

Итак, перейдем к самому захватыва-
ющему: программе пати. Первым свое 
выступление довелось показать Валере 
Модному, который предоставил на усмо-
трение зрителей свой Nonsense. Здесь 
я позволю себе сделать небольшой, но 
значительный шаг в сторону и поверить 

словам Ромы Голубева, что Валера сам 
шьет себе экстравагантные костюмы. На-
пример, в этот раз он выступал в длин-
ном черном плаще, который постепенно 
снял, показывая мини-стриптиз.

Далее следовал дебют ди-джея 
Жука. Его визитной карточкой является 
малинового цвета пиджак. И все, есте-
ственно, помнят те старые добрые песни, 

что он пел, а также фишку номера — ча-
стушки. Мы еще вернемся к Евгению 
(именно так зовут Dj Жука), но сейчас 
перейдем к наиболее полюбившемуся, 
судя по реакции присутствующих на ве-
черинке, герою ночи — Dj Angel!

Этого человечка мы помним всегда 
в его фирменном стиле: белоснежный 
костюм, чистое личико и большие те-
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плые глаза. От него исходят нежность и 
любовь; он показал зрителям презента-
цию нового клипа; именно его они под-
держивали самыми громкими овация-
ми, именно он смог зажечь публику и 
поддерживать это состояние радостного 
возбуждения на протяжении всего свое-
го выступления. Нужно отдать тебе пред-
почтение, Максим, ты молодец.

Но тут я позволю снова сделать себе 
шаг в сторону и переместиться в слу-
жебное помещение перед началом Freak 
party3,чтобы поведать читателям пару 
интервью, которые проводились в тес-
ном закрытом кругу.

Заходит Dj Жук.
— Здравствуйте, Евгений. Рас-

скажите, пожалуйста, о себе.
— Мне 31 год, через два дня 32 ис-

полнится. Я начал писать в 19 лет. Все 
началось с первого выступления в Доме 
Молодежи, когда я за три дня написал 
песню про казака, и потом стал издавать 
собственные альбомы, после чего решил 
пробовать себя в разных жанрах.

— О каких ошибках русских ис-
полнителей вы хотите сказать?

— Я стараюсь просто петь с душой, 
в первую очередь, и поэтому считаю, что 
честнее делать это под «минус». Если же 
ты совершил ошибку во время выступле-
ния — здесь твой собственный промах.

— Какую музыку вы слушаете?
— Ну, начиная от Киркорова и за-

канчивая группой «Технология». Слушаю 
практически все, включая даже шансон 
и блатные песни.

— Вы знаете, что сегодня высту-
паете на вечеринке, которую можно 
назвать шуточной. Она вызывает 
улыбки и радость в сердцах. Как вы 

к этому относитесь?
— У меня несколько песен и написа-

но в шуточной форме с той целью, чтобы 
люди улыбались, радовались, слушали, 
аплодировали и даже просили «на бис». 
Поэтому я надеюсь, в этот раз «попал в 
тему».

— Что вы можете сказать о 
людях, с которыми сегодня высту-
паете?

— Я знаю их только поверхностно, 
потому что не было еще представления 
такого общего плана, то есть мне видна 
пока их внешняя оболочка, но с внутрен-
ней стороной я незнаком. Надеюсь, в 
будущем мы сблизимся и подружимся, 
ведь мы занимаемся одним благим 
делом.

— Что бы вы хотели сказать 
своим поклонникам?

— Я хотел бы пожелать, чтобы они 
просили меня исполнять свои компо-
зиции снова и снова, а также надеюсь, 
сегодняшним событием мы не ограни-
чимся, а будем собираться еще долгое 
время, я же ставлю перед собой цель да-
рить людям радость и показывать свои 
новые работы.

— И последний вопрос: насколь-
ко далеко вы собираетесь идти, ка-
ковы творческие планы?

— Пока я стою на месте, никак не 
продвигаюсь в творчестве, и все дело 
в финансовом плане, потому что я из-
дал уже шесть альбомов. На седьмой 
сейчас, к сожалению, нет средств, но на-
деюсь, уже в следующем году они скоро 
появятся, и тогда я вложу их в запись но-
вого альбома, который будет называться 
«Христианский». Я его посвящу именно 
тем, кто верует в Бога, потому что очень 

у нас много людей неверующих. Недавно 
я написал две песни по этой тематике, и 
собираюсь в следующем году довести 
дело до конца.

— Ну что ж, спасибо.
Вторая беседа состоялась с ди-джеем 

Angelом.
— Макс, здравствуй.
— Здравствуйте всем.
— Слушай, сколько прошло вре-

мени с тех пор, как ты сидел здесь в 
последний раз?

— Ой, много. Полгода, наверное…
— Нет, на самом деле та вече-

ринка состоялась три месяца на-
зад. Расскажи об эмоциях, получен-
ных тогда на выступлении.

— Было просто невероятно. Я ис-
пытывал так много эмоций, что хотелось 
выйти и кричать от восторга, ведь народ 
меня здорово поддержал, и это классное 
ощущение, которое, на мой взгляд, стоит 
испытать каждому.

— Что ты подготовил для сегод-
няшней вечеринки?

— Расскажу вам, как все это 
было. Я не спал на протяжении целого 
месяца. Мне очень хотелось удивить 
народ чем-нибудь новым, потрясаю-
щим. Идеи в голову приходили сами 
собой. И сегодня я хочу, чтобы все мою 
работу увидели и оценили.

— Так, какие же новые треки?
— Новый трек я посвятил районам 

нашего города. Он у меня не получился 
слишком длинным, но, тем не менее, 
главные улицы я туда взял — это Ком-
сомольская, Магистральная, Вокзаль-
ная — они будут светиться.

— Что ты думаешь о тех людях, 
с которыми сегодня тебе предстоит 
выступить?

— Допустим, у Валеры Модного 
свой личный стиль. Я не совсем пони-
маю его в плане стихов, а относительно 
Dj Жука, мне кажется, каждый человек 
достоин для выхода на сцену в первый 
раз. Пусть покажет, на что он способен.

— Тебя не смущает название 
вечеринки, которое подразумевает 
смех?

— Меня — нет. Я и сам готов по-
смеяться.

— Какие творческие планы?
— Второго декабря у меня лежит 

повестка, я ухожу в армию. Ездил в 
Хабаровск и договорился о том, чтобы 
участвовать в оркестре, то есть буду 

выступать теперь именно там. Дабы не 
останавливаться на достигнутом, не за-
канчивать карьеру, собираюсь ездить по 
разным странам, развивать свою твор-
ческую деятельность.

— Какими музыкальными ин-
струментами ты владеешь?

— Я не оканчивал музыкальной 
школы, но умею играть на гитаре, ба-
лалайке, пианино, на синтезаторах 
любой сложности, то есть для изучения 
какой-либо новой аппаратуры мне хва-
тает буквально месяца, и я ее освою.

— Последний вопрос. С чего все 
начиналось?

— Ой, началось все как-то внезап-
но. Вообще, может быть, просто с про-
граммы Windows 98, где я нашел такую 
штучку: «Пуск — стандартные — звуко-
запись». Это была моя первая програм-
ма. Я записал свой голос, прослушал, 
как звучит, и, хотя он еще не был про-
фессионально поставлен, мне понрави-
лось. Сейчас получается более четко, и 
я надеюсь, в творческой деятельности у 
меня и в дальнейшем все будет отлично.

— Спасибо, Максим.
Уважаемые друзья, в итоге пожелаем 

нашим выступающим удачи в реализа-
ции их планов. Сейчас они перед нами: Dj 
Angel, Валера Модный и Dj Жук — такие 
разные и индивидуальные, каждый из 
них работает в своем, характерном для 
него стиле, но я должна открыть вам тай-
ну: у них есть много общего — больше, 
чем кажется на первый взгляд.

Во-первых, все они музыканты 
(какие-никакие, а это факт); во-вторых, 
они являются нашими с вами современ-
никами (что тоже о многом говорит, если 
подумать); в-третьих, они целеустрем-
ленные, ибо далеко не каждому удается 
заставить других пригласить себя на кон-
церт или пати и т.д., и т.п.

А вот ты, который сидишь, тычешь 
пальцем в того, кто всеми силами ста-
рается, разбивает пальцы в кровь об 
гитару, пытаясь доказать, что он достоин 
называться талантливым, ты чего до-
стиг в этой жизни? Думаешь, у тебя есть 
право смеяться над ним? На самом деле, 
нет. Любое явление сегодня имеет место 
быть, каким бы некачественным оно 
ни было. Главное — уметь добиваться 
желаемого, верить в свои силы и не па-
дать духом. Работать, работать и еще раз 
работать!!!

Олеся Шкирская
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«Известно три агрегатных состояния: 
жидкое, парообразное, твердое. Чет-
вертое — ЧЕЛОВЕК»

Первые выходные декабря порадо-
вали нас рядом культурных событий, 
одно другого интереснее. В Доме Мо-
лодежи состоялся праздник грации и 
красоты — конкурс спортивных танцев 
Dance time. В ДК Авиастроителей со-
стоялся праздник чарующей красоты 
Миссис Комсомольск — 2008. Ну и вос-
кресный вечер закончился премьерой 
театра современного танца в ДК Строи-
тель.

Вот именно про это, неординарное 
для нашего города событие я и хочу 
рассказать.

Пытаться передать атмосферу того 
настроения, что витало в зале, я даже 
и не буду. Это нельзя описать словами, 
это можно только почувствовать само-
му, окунувшись с головой в это бурное 
море эмоций!

Если к бальным танцам и уже став-
шим привычными конкурсам красоты 
мы относимся, как к неотъемлемой ча-
сти культурной жизни нашего города, 
то танцевальный спектакль является 
ярким, выделяющимся событием. Сле-
дует отметить тот факт, что зал был 
полон (а это добрых мест 200) и люди 
осознанно шли на необычный, креа-
тивный спектакль. Здесь были пред-
ставители и золотой, и неформальной 
молодежи, вполне взрослые и зрелые 
люди. Но каким бы разным ни был 
зритель, атмосфера была домашняя и 
очень уютная…

И вот погас свет, дав начало дей-
ствию… Мелодичные звуки саксофо-
на, очень красиво и романтично… 
Но не думайте, что спектакль был легок 
для восприятия! Саксофон сменился 
весьма сильной музыкой, которая 
держала в напряжении на протяжении 
всего действия, и когда в некоторые 
моменты резко наступала тишина, 
даже становилось страшно, и сердце 
сжималось в ожидании чего-то эта-

кого. И получало его. Следует также 
отметить и большую роль освещения, 
которое тоже не давало расслабиться, 
и призывало устремить все свое вни-
мание на сцену… Написав эту фразу, я 
задумалась, — А что писать дальше?? 
Те эмоции, которые родил спектакль в 
моей голове, — это только мои эмоции, 
и у каждого зрителя они разные. Опи-
сывать потрясающую пластику — нет 
смыла. Искать какой-либо смысл в 
хаотичном, но строго сосредоточенном 
движении всего этого потока тоже не 
представляется возможным — каж-
дый увидит свой смысл. И понима-
ешь, что этот спектакль — вода. Точ-
нее, бурная, горная река, со своими 
перекатами, порогами и спокойными 
участками. Ведь на воду можно смо-
треть бесконечно. Можно видеть в ней 
какой-то глубокий смысл, видеть, как 
рождается и умирает жизнь. А можно 
видеть только сосредоточенный поток 
молекул, которые создают агрегатное 
состояние под названием — ВОДА.

И этот спектакль как река — кто-то 
видит сложный, многогранный смысл, 
заложенный творцом, а кто-то видит 
просто отличную пластику в ряде дви-
жений, которые между собой вроде бы 
никак не перекликаются…

Точно скажу одно: спектакль застав-
ляет задуматься. И если представится 
возможность — обязательно сходите 
на него. Не пожалеете!

А я, воспользовавшись своим слу-
жебным положением, рискнула задать 
некоторые вопросы, которые роди-
лись в моей голове за время спекта-
кля. Итак, напротив меня хореограф-
постановщик Сергей Бурлак:

К: Сергей, спектакль весьма сво-
еобразен и необычен, не боитесь 
быть непонятым?

СБ: Нет, не боюсь. Я уверен, что этот 
спектакль не пройдет мимо зрителей, 
в каждом найдет свое место, и обяза-
тельно найдет своего зрителя — кото-
рый его поймет и примет.

К: Актеры живут на сцене боси-
ком. Почему?

СБ: Сюда никакая обувь не идет. Это 
живое тело. В принципе, весь мир бо-
сиком танцует современный танец. Ви-
димо, это у нас в Комсомольске так не 
принято. Вся планета танцует боси-
ком. И это нормально.

К: Как давно занимаются ребя-
та, задействованные в спектакле?

СБ: Максимально давно — с про-
шлой осени, кто-то занимается с фев-
раля этого года. По-разному.

К: То есть, любой человек, ко-
торый приходит в вашу студию, 
может стать участником вашей 
следующей постановки?

СБ: В принципе, да. Если он будет 
хотеть, и если я увижу, что этот человек 
что-то представляет из себя, что он ин-
тересен, то почему бы и нет? Чем боль-
ше народу занимается, тем лучше. По-
тому что я могу делать тогда сразу два 
проекта. Все будет зависеть от количе-
ства людей и их способностей.

К: Как много людей вообще при-
ходит к вам в студию?

СБ: Приходит мало, потому что в 
Комсомольске люди обычно не тан-
цуют. У мужчин коробки на головах, 
какое-то бандитское представление 
о том, что мужчина не танцует. И это 
влияет на представление о танце как 
таковом. Многие просто не понимают, 
что эти стереотипы навеяны воспита-
нием. Поэтому у нас нет молодежи, ко-
торая может смело танцевать, не обра-
щая внимания на эти стереотипы. Это 
у меня уже 5 спектакль, а сам театр 
существует 9 лет, здесь танцует уже 4 
состав и в основном, это уже зрелые, 
взрослые люди. Это не для детей.

На западе достаточно много студий, 
потому что там народ свободнее, он 

может самовыражаться. Наши люди, 
к сожалению, самовыражаться не мо-
гут. У наших просто плоские головы, 
как я считаю, заштампованные. Кого-то 
заштамповали родители, кого-то за-
штамповал наш город.

Поэтому у нас мало парней, в основ-
ном приходят девушки.

К: Если сравнивать 5 лет назад и 
сейчас — больше людей стало при-
ходить заниматься?

СБ: Немножечко больше. Но это не 
показатель того, что у нас город рас-
тет. Те люди, которые приходят ко мне, 
со временем уезжают. На протяжении 
тех 10 лет, что я занимаюсь, количе-
ство людей становится все меньше и 
меньше. Те люди, которые у меня сей-
час танцуют и заканчивают обучение, 
уедут в Питер или Москву. И те, кто 
танцуют сейчас, тоже через год — два 
уедут. Те, кто танцует сейчас, — это 
элита города, они трансформированы 
в культурной области.

К: Будем надеяться, что у вас бу-
дет больше последователей, что к 
вам будут приходить новые люди 
и еще раз поздравляю вас с пре-
мьерой!

СБ: Спасибо.

Мила Наивная
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….о чем говорят 
звезды?…
Конечно, это дело каждого верить 

или нет предсказаниям звезд. Но каким 
все же будет наступающий год?

Согласно траектории перемещения 
планет в 2009 году, можно предпо-
ложить, что год будет стабильным, 
даже с небольшим ростом по многим 
направлениям. 2009 год — это год осу-
ществления надежд, карьерного роста 
и финансовой стабильности — спешить 
в этом году нельзя, иначе удача может 
отвернуться от вас.

Сатурн и Юпитер будут располагаться 
в знаках Козерога и Девы, и эти знаки 
будут подвергаться благоприятному 
воздействию звезд, что, несомненно, 
скажется на общей удачливости пред-
ставителей этих знаков зодиака.

Плутон переходит из знака Стрельца 
в знак Козерога, что может стабили-
зировать общественно-политическую 
жизнь, укрепить власть и усилить пра-
вопорядок.

Январь, март, апрель, май и сен-
тябрь — самые удачливые месяцы в 
2009 году.

Год Земного Быка (Цзи-Чоу) — бу-
дет годом «плодотворного» (как Зем-
ля) труда, хотя и достаточно упорного, 
поскольку волу все же свойственно 
работать на земле. Начнется этот Новый 
год 29 января. Не стоит под Новый год 
Быка есть говядину, чтобы бык не оби-
делся, однако можно помычать и сде-
лать рожки соседу.

Гороскоп для Водолея
Этот год по кармическим показате-

лям можно назвать годом Водолея. Вос-
ходящий узел вошел в ваш знак, от-

крывая все возможности для большого 
успеха во всех темах, где раньше вы 
себя сдерживали. Очень многое в этом 
году зависит от вас, от умения поверить 
в свои силы и рассчитать их. Основной 
темой года будут партнерские взаимо-
отношения.

Гороскоп для Рыбы
Этот год не из легких, но в то же 

время он очень интересен. Многие ра-
нее понятные убеждения и ценности 
придется изменить под давлением 
окружающей действительности. Космос 
предложит стать более интуитивным, 
чувствительным, верующим как в Выс-
шие Силы, так и в то, что случайностей 
не бывает.

Гороскоп для Овна
В 2009 году Овны могут вздохнуть 

свободно. Пришло время, когда вы 
можете в полную силу развернуть свой 
интеллект, сообразительность. Най-
дут практическое применение ваши 
многочисленные увлечения. Год новых 
перспектив, обретения единомышлен-
ников, у многих произойдет настоящая 
коррекция судьбы.

Гороскоп для Тельца
Этот год — время больших сверше-

ний и достижения ранее поставлен-
ных целей. Судьба будет предлагать 
прекрасные возможности карьерного 
роста. Многим откроются перспективы 
в новой профессии. Активность, неза-
висимость и неугасающее желание в 
продвижении к намеченным целям 
сделают свое.

Гороскоп для Близнеца
Для вас 2009 год — период, когда 

можно щедро размахнуться в своих 
проектах, позволить себе хотеть и меч-

тать о многом. Только вот очень важно 
для воплощения всего этого в жизнь 
быть активным, стремительным и от-
казаться от привычной размеренности, 
степенности и некоторой лени. Судьба 
готова многим вознаградить, если ди-
намика вашей жизни изменится.

Гороскоп для Рака
Ракам в 2009 году дается большая 

возможность многое в своей жизни из-
менить, трансформировать. Год пред-
ложит глубже проникнуть в различные 
темы жизни, старайтесь активнее и 
настойчивее искать причины проис-
ходящих событий. Год потребует от вас 
стремительного, порой неизбежного 
участия в делах и проблемах других 
людей.

Гороскоп для Льва
Этот год принесет много встреч с 

новыми людьми. Можно смело вклю-
чаться в социальные проекты, пред-
лагаемые судьбой. Очень важно акти-
визировать свою социальную жизнь 
и без лишних сомнений активно и 
самостоятельно бороться за место под 
солнцем. Многим в этом году придется 
пройти проверки судьбы на умение от-
стаивать свои позиции, учитывая все 
стороны и обстоятельства.

Гороскоп для Девы
Этот год можно назвать предстарто-

вым для больших грядущих измене-
ний. Однако следует помнить, что как 
для построения дома крайне важен 
фундамент, так и все происходящее 
в 2009 году определит вашу стабиль-
ность и готовность к будущим сверше-
ниям. Старайтесь жить здесь и сейчас, 
целиком и полностью включаться в на-
стоящую действительность. Это приве-
дет вас к высоким результатам и удаче.

Гороскоп для Весов
Главная задача 2009 года для Ве-

сов — научиться жить, радуясь, несмо-
тря на события, исход которых не всег-
да будет устраивать. Многих ожидает 
всплеск творческой активности, появ-
ление новых идей. Это время благопри-
ятно для занятий, на которые раньше, 
возможно, не было ни сил, ни времени.

Гороскоп для Скорпиона
Много внимания в 2009 году потре-

бует семейная тема. Судьба потребует 
от вас инициативности, самостоятель-
ности, решительности.

Гороскоп для Стрелеца
Этот год готовит Стрельцу дороги, но 

они ведут не только в другие города и 
страны, но и к новым знаниям, новым 
перспективам, новым горизонтам воз-
можностей. Для того, чтобы год был 
успешным, крайне важно довольство-
ваться ранее наработанным потенциа-
лом. Однако не стоит быть чрезмерно 
активным в приобретении новых зна-
ний, друзей.

Гороскоп для Козерога
Для Козерогов 2009 год создаст 

много ситуаций, которые потребуют 
активности, самостоятельности и неза-
висимости. Тем, чья жизнь зависит от 
окружающих, кто живет проблемами 
других людей, Космос может предоста-
вить различного рода трансформирую-
щие события для прогресса и развития 
личности, раскрытия новых возмож-
ностей.

Но даже все, взятые вместе, горо-
скопы не смогут изменить вашу жизнь 
к лучшему, если вы не захотите ничего 
менять. Поэтому все зависит от вас! 
Удачи!

Подготовлено по материалам сайта
http://www.promoroz.ru/goroskopy/

goroskopy.php
Надя Сен [nusha]

Уже не за горами Новый год, и всем 
нам хочется порадовать родных и близ-
ких необычными подарками. Но подчас 
найти нужный сувенир для необыкновен-
ного человека трудно, да и праздник это 
особый. В Новый год хочется волшебства, 
фантазии! А что может быть чудеснее, 
чем подарок, созданный своими руками? 
Итак, запасаемся терпением, хорошим 
настроением и — начинаем творить!

Сияющие звезды
на елке
Лучший сувенир на Новый 

год — елочное украшение, которое ста-
нет главным предметом на елке. Здесь 
вашу фантазию ничто не ограничива-
ет. Можно, например, создать ажур-
ную сияющую звездочку из проволо-
ки. Для этого возьмите моток проволоки 
средней толщины, леску, бисер или бу-
сины, лак или клей с блестками. Все 
это можно найти в магазине товаров 

для шитья, а нужный клей продается в 
канцелярских отделах. Согните проволо-
ку в виде звездочки (это самая простая 
форма, можно также сделать елочку, 
ангела и т.д., все, что вам подскажет во-
ображение!), соедините концы. Оставь-
те 5-7 сантиметров проволоки с одной 
стороны и согните так, чтобы получился 
крючок. Теперь начинаем обматывать 
проволочный каркас леской, закрепляя 
ее клеем. На леску надеваем несколь-
ко бусин. Продолжаем до тех пор, пока 
внутренняя часть звездочки не будет 
заполнена переплетенной леской с бу-
синами; тогда остается только покрыть 
все изделие клеем (лаком) и оставить 
сушиться. Ваше украшение готово!

Виноградная гроздь
Другой симпатичный вариант, не 

требующий такого труда — сделать 
собственную композицию из покупных 
шариков и мишуры. Вам понадобится 

набор небольших елочных шариков 
(однотонных или разного цвета, лучше 
пластиковых), 20-30 сантиметров де-
коративной ленты (продается в отделах 
елочных игрушек), немного мишуры по 
вкусу, узкие ленточки вроде тех, которы-
ми перевязывают букеты. Естественно, 
будет красиво, если все эти детали будут 
гармонировать по цвету. Привязываем 
шарики на ленточки разной длины и свя-
зываем между собой так, чтобы получи-
лась гроздь. Широкую ленту связываем в 
бант и крепим его степлером или клеем к 
основанию грозди. При желании делаем 
также бант большего размера из мишуры 
и закрепляем его позади ленты. Теперь 
украшение готово! Его можно повесить 
на елку или укрепить на стене — такая 
деталь интерьера сразу сделает настрое-
ние праздничным!

Узоры на стекле
В новогоднюю ночь загадочные узоры 

на окне нарисует мороз. А как перенести 
их в дом? Если вы хотите создать необыч-
ную вазу или тарелку, вам понадобятся 

стеклянные предметы. Для вазы мож-
но взять простой стакан, бокал. Чтобы 
сделать их необычными, яркими, осо-
бенными, нанесите на посуду свои ри-
сунки. Но вначале вам потребуется обе-
зжирить стеклянную поверхность — это 
можно сделать при помощи спирта. Те-
перь необходимо смешать небольшое 
количество клея ПВА с водой (примерно 
1:1). Этой смесью с помощью кисточки 
нужно покрыть стакан. Когда смесь вы-
сохнет, можно приступать к рисованию 
(лучше гуашью) — теперь краска будет 
держаться! А уж что изобразить — ре-
шать вам! В конце работы желательно 
покрыть вазу лаком, чтобы ваше творе-
ние не пострадало от воды.

Это, конечно, далеко не все сюрпризы, 
которые можно преподнести близким на 
Новый год. Вам осталось только вклю-
чить свое воображение и получать удо-
вольствие от творчества! Надеюсь, вам 
в голову придут еще более оригинальные 
идеи!

Мила Наивная
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Кабинет логопеда. Мужик загляды-

вает внутрь:
— Мона?
Логопед:
— Не токо мона, но даже нуна!

* * *
Идут два студента. Видят на балконе 

5-го этажа палку копчeной колбасы на 
верeвке. Один остаeтся на стрeме, дру-
гой лезет по балконам вверх.

К нижнему подходит милиционер.
— Чe ты тут стоишь?
— Да вот — (показывает на второ-

го) — подарки на новый год вешаем.
— Так сейчас же июнь!
— Да?!!! Васeeeeeeк! Снимай кол-

басу и слезай, идиот, я те говорил, что 
новый год зимой!!!

* * *
Плыли на одном коpабле студент и 

декан. Коpабль pазбился о скалы, а их 
двоих выбpосило на остpов к людое-
дам. Пpиводят их к вождю:

— Что делать с ними?
— Студента накоpмить, напоить и 

спать уложить, а с этим я еще поговоpю 
о своем pаспpеделении!

* * *
Студента поcлали по pаcпpеделению 

в тайгу, летит на веpтолете, веpтолетчик 
говоpит ему:

— Видишь дом, вот я cейчаc 
cпущуcь на 200 метpов, и выпpыгивай, 
пpибыли, значит.

Hу, cтудент понятно обалдел, 
говоpит:

— Да ты что, я же pазобьюcь, 
cпуcтиcь хоть на 50.

— Ага, знаю я ваших, cпущуcь 
ниже двухcот, один выпpыгнет, двое 
запpыгнут.

* * *
Общага. Лежат студенты — денег 

нет — жpать охота.
Один:
— Может свинью заве-

дем. Заpежем потом — сальце будет, 
мясо.

Дpугой:
— Ты че, а запах?

— А ничего — она пpивычная —
выдюжит. Может, и пpиживется.

* * *
Студент идет — пинает булочку. Дру-

гой студент подбегает:
— Ты что?!?!!! Это же булочка! От-

дай ее лучше мне — я сьем!
— Тихо, дурак! Запинаем за 

угол — вместе съедим!

* * *
Студенты пишут диктант. Один дру-

гому:
— Вась, а Вась! Как правильно пи-

сать — «грудь» или «груть»?
— Через «т»!
— А почему?
— Проверочное слово — «титька»!

* * *
В университете начинается лекция 

по психологии. Профессор:
— Человек бывает в трех состоя-

ниях: удивленном, раздраженном и 
гневном.

Рассмотрим на конкретном приме-
ре.

Достав из портфеля телефон, про-
фессор набирает первый попавшийся 
номер:

— Здравствуйте, а Васю можно?
— Знаете, здесь такой не живет…
Профессор кладет трубку:
— Это всего лишь легкое удивле-

ние.
Hабирает номер снова.
— Здравствуйте, а Вася не подо-

шел?
— Сказал же, нет тут таких…
Профессор:
— Это раздраженное состояние.
Третий раз набирает номер:
— Ну, позовите Васю, что вам сто-

ит…
— Да пошел ты, урод!..
Кладет трубку:
— А это гнев…
С первой парты встает студент.
— Простите, профессор, но вы за-

были четвертое состояние.
— Это, какое же?
— Состояние обалдения до поси-

нения.

Подойдя к кафедре, молодой чело-
век набирает номер.

— Добрый день. Это Вася. Мне ни-
кто не звонил?

* * *
Лекция в сельхозинституте. Про-

фессор:
— Один здоровый бык-

производитель должен иметь в день 
до двенадцати совокуплений…

Женский голос из первого ряда:
— Простите, профессор, сколько?
— До двенадцати.
— Повторите, пожалуйста, для по-

следнего ряда!
Мужской голос из последнего ряда:
— Скажите, профессор, речь идет 

о совокуплениях с одной коровой или с 
двенадцатью?

— С двенадцатью, конечно!
— Спасибо, повторите, пожалуй-

ста, для первого ряда!

* * *
Профессор на лекции поднимает 

студента:
— Молодой человек, скажите, ка-

кой орган у человека при возбуждении 
увеличивается в четыре раза?

Девушки на передней парте:
— Хи-хи!
Профессор (возмущенно):
— Голубушки! А вот и невер-

но — зрачок! А вот «хи-хи», девушки, 
в два раза!

* * *
Прораб говорит студентам-

практикантам:
— Сейчас на стройку комиссия 

приедет — что б тут не случилось — де-
лайте вид, что так и надо!..

Идет комиссия по стройке, и тут с 
грохотом обваливается стена дома.

Один студент смотрит на часы:
— 10.35! Ты смотри — точно по 

графику!

* * *
Студентка делится впечатлениями с 

подругой о летней практике.
— А ночевали мы на сеновале. Од-

нажды началась гроза, и крыша рухну-
ла…

— И тебя не придавило?
— Нет. Все Леше на спину упало.

* * *
Студент стоит перед скелетом и от-

вечает профессору:
— Здесь был глаз, здесь было ухо, 

здесь был нос, здесь был член.
— Не был, а бывал. Это ведь ске-

лет женщины.

* * *
Московскиий Институт Связи. Раз-

говор в туалете.
Голос из первой кабинки:
— Ну что, сдал?
Голос из второй кабинки:
— Не-а. Декан, гад допуска не дал.
Голос из третьей кабинки:
— И не дам.

* * *
Студент танцевал с девушкой и вдpуг 

упал.
— Воды! Воды! — закpичала де-

вушка.
Пpибежали с водой и поднесли ста-

кан к губам постpадавшего.
Студент медленно откpыл глаза и 

тихо пpошептал:
— И хлеба.

* * *
Бедный стyдент гоpько плачет на 

тpамвайной остановке. К немy подхо-
дит бабyля:

— Сынок, ты что ж так гоpько пла-
чешь?

— Да я талон на тpамвай потеpял.
— Hа возьми мой, только не 

плачь.
— Hет, — pыдает стyдент, — в 

моем талоне был завеpнyт 
завтpак: — (

* * *
Первокурсник гуляет во дворе ин-

ститута. Видит, голова препода из пе-
ска

торчит. Подходит.
— Кто ж вас так, Марья Ивановна?
— Да, вот, пятикурсники…
Парень со словами «ЧТО?? ПЕСКА ЧТО 

ЛИ HЕ ХВАТИЛО?» закапывает полно-
стью…


