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В  первую очередь хотелось  бы по-
здравить всех с праздником 9 мая!

Очень хотелось бы, чтобы наша мо-
лодежь помнила героев и не забывала 
их подвиг. Ведь их осталось так мало!

Ровно 66  лет назад окончилась Ве-
ликая Война. Враг был разбит, повер-
жен, и тогда Простой солдат советский 
над  Рейхстагом установил победный 
флаг. Более полувека прошло с тех пор. 
И воды не мало утекло. Но подвиг всех 
кто пал, кто выжил, мы помним и чтим 
с  вами до  сих пор. Сегодня в  стране 
нашей великий праздник — День по-
беды над  вражеской чумой! А  посему 
пожмите руку ветерану, поздравьте ис-
кренно его — со всей душой!

Помимо праздников, у нас в универ-
ситете были и другие события. Это на-
учно-практические конференции. Всем 
известно, что апрель самый насыщен-
ный месяц. Также поздравляем всех, 
кто занял призовые места! Успехов Вам 
в научной и творческой деятельности! 

Екатерина Иващенко
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редактора Здравствуйте, уважаемые читате-
ли! Поздравляю с  майскими празд-
никами, которые настигли всех, кому 
не лень, кто не был занят и кто не бо-
лел. Зачем болеть? Некогда болеть! 
Жизнь не  ждет, она зовет, и  отлежи-
ваться на  диване перед телевизором 
непростительно! Вперед, навстречу 
приближающемуся лету, и  не  забы-
ваем про сессию. В перерывах между 
всевозможными делами читаем нашу 
газету: статьи об  итогах студенческой 

весны, интересные интервью и  увле-
кательные истории из  личного опыта 
журналистов.

Я  желаю всем успеха во  всевоз-
можных начинаниях, продуктивной 
работы и насыщенного отдыха. А так-
же напоминаю, что любой желающий 
может присылать свои пожелания 
и предложения (даже статьи) на элек-
тронную почту gazetauj@mail.ru. Мы 
всегда будем рады прислушаться 
и откликнуться!

16-18 апреля в  г. Красноярске со-
стоялся III тур Всероссийской олим-
пиады по  бухгалтерскому учету, 
экономическому анализу и  аудиту 
среди студентов экономических спе-
циальностей ВУЗов, в  которой при-
няли участие студенты специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: 
И. Ю. Турлова, К. А. Елизарова, Е. В. Со-
ломатова, руководитель ст. препода-
ватель А. В. Высоцкая.

В  центре коллективного пользова-
ния научным оборудованием «Новые 
технологии и  материалы» запущен 
в эксплуатацию ХРОМАТОГРАФ CG-2010 
Plus производства фирмы SHIMADZU. 
Полная информация об  оборудо-
вании центра коллективного поль-
зования расположена на  странице 
http://www.knastu.ru / ru / activity / inno
vations / ckpmatved. html

Празднование 1 мая
Студенты, преподаватели и сотруд-

ники университета 1 мая приняли уча-
стие в праздничной демонстрации.

С  18 по  23 апреля 2011  года про-
шла процедура вскрытия конвертов 
с  заявками, подготовленными на-
учными коллективами нашего уни-
верситета для  участия в  конкурсах 
ФЦП «Научные и  научно-педагогиче-
ские кадры инновационной России 
на 2009-2013 годы». Результаты пред-
варительно рассмотрения заявок на-
шего университета можно посмотреть 
в разделе «Новости науки».

Малое инновационное предпри-
ятие «Композит-ДВ», учредителем 
которого является КнАГТУ, признано 
победителем в  конкурсе иннова-
ционных проектов по  программе 
СТАРТ-2011 и  получило финансиро-
вание на проведение НИОКР и запуск 
производства.

ФКИСО
8 апреля в  13:00 состоялся день 

открытых дверей для  школьников, 
где студенты каждой специально-
сти факультета: «Культурология», 
«История и архивоведение» и «Связи 
с общественностью» — представили 
их будущим абитуриентам КнАГТУ.

4 мая кафедра «Философии и  со-
циологии» организовала круглый 
стол «Религиозное возрождение 
в  современной России: причины 
и следствия».

19 мая прошел диспут-клуб 
«Трансформация семьи в  современ-
ной культуре».

Аспирантка Екатерина Иващенко 
и  студентка группы 0СО Вера Пу-
гачева ездили в  город Красноярск 
для  участия в  третьей всероссий-
ской студенческой PR-игре «Место 
под солнцем» и в командном составе 
заняли 2 и 1 места соответственно.

Студентка Анна Шмидт (гр. 6КЛм) 
в  методическом кабинете 4 корпуса 
(ауд. 308) открывает выставку персо-
нальных фоторабот.

Студент самолетостроительно-
го факультета Иван Андрианов (гр. 
7ДМ), единственный участвующий 
из  КнАГТУ в  конкурсе студенческих 
научных работ «История Хабаров-
ского края и  Дальнего Востока» 
в  рамках Студенческой весны 2011 
в  Хабаровске, занял второе место 
с  работой «Православие в  духовной 
жизни казачества в  период присво-
ения Приамурья». Иван с  первого 
курса работает над  данной темой, 
ежегодно принимая участие во  вну-
тривузовских, городских, краевых 
конкурсах, и  собирается выступать 
и в следующем году. Кафедра «Исто-
рии и  архивоведения» занимается 
и  обращает внимание на  научные 
работы не  только студентов факуль-
тета, но  и  представителей техниче-
ских специальностей.

СФ
Студенты Павел Номоконов и  Ви-

талий Маненков (гр. 7ЮРб-1) езди-
ли в  г. Хабаровск принять участие 

на  окружном туре Всесоюзной юри-
дической олимпиады.

Состоялся субботник, на  котором 
студенты приняли активное участие: 
убрали территорию, разбросали снег, 
очистили стадион.

В  апреле была проведена студен-
ческая научная практическая олим-
пиада «Студенческая весна».

Студентка Дарья Выборнова на-
граждена дипломами третьей сте-
пени в  открытом чемпионате Хаба-
ровского края по  лыжным гонкам 
по группе женщин, а также в чемпи-
онате памяти С. П. Савельева на дис-
танции 15 км свободным стилем 
по группе женщин.

ССФ
Три студента ездили на олимпиаду 

«САПР в  машиностроении». И. В.  За-
икин (гр. 0ТС) занял первое место, 
И. Н.  Иванов (гр. 9ТС-1) и  В. В.  Гузей 
(гр. 8ТС-1) — второе.

Состоялась студенческая научная 
конференция — конкурс проектов 
беспилотных летательных аппара-
тов, где принимали участие как рос-
сийские студенты, так и иностранные 
(китайцы). К  представлению работ 
были допущены только 4 проекта. 
Победителями стали китайцы: Цинь-
чао (Витя), Лю юе (Люба) — гр. 6ТСм-
1 и  Семихун (Света) — гр. 7ТСб-1. 
Ребята практически полностью вы-
полнили проектировочный расчет 
беспилотника, представили презен-
тацию самолета и  подготовили два 
фильма по  демонстрации полета, 
благодаря чему каждый из  них был 
награжден подарками стоимостью 
в 4000 рублей.

ФЭМ
Студентки гр. 7МГ специально-

сти «Менеджмент»А. А.  Фурасьева 
и  Н. Н.  Гузенко приняли участие 
в  конкурсе студенческих работ в  об-
ласти прикладных экономических 
исследований Дальневосточно-

Новости университета

Слово выпускающего редактора

Объявление!
Объявляем набор корреспондентов! 
Ждем ваших писем! Свои статьи и ин-
формацию о себе вы можете отправ-
лять нам на e-mail: gazetauj@mail.ru
Тел.: 8-914-212-49-48

Олеся Шкирская
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го фестиваля «Студенческая весна 
-2011»в г. Хабаровске.

2 апреля 2011 студентка гр. 6БУ 
И. Ю.  Турлова участвовала во  II туре 
конкурса по  использованию «1С: 
Бухгалтерия 8», проводимом Финан-
совым Университетом при  Прави-
тельстве Российской Федерации»в  г. 
Москве. Результаты конкурса будут 
объявлены в конце апреля. За участие 
и победу в первом туре Инна пригла-
шена для  дальнейшего обучения 
на бюджетной основе в магистратуре 
этого университета.

ФКТ
Прошла ярмарка вакансий, где 

старшекурсники ФКТ презентовали 
себя работодателям, и  с  ответным 
словом выступил представитель ООО 
КНААПО.

ИКПМТО
Апрель-май 2011 г.
1. 25 марта 2011 года прошел кон-

курс видеоклипов на  тему «ИКП МТО 
глазами студентов». В  конкурсе уча-
ствовало 8 студенческих работ. Побе-

дитель конкурса — видеоклип «ИКП 
МТО — Forever», авторы — студенты 
группы 7ОС-1 Н.  Будников и  А.  Мар-
ков. Представленный на  конкурсе 
видеоматериал можно использовать 
в  проведении профориентационной 
работы.

2.  В  апреле прошла научно-тех-
ническая конференция студентов 
и  аспирантов по  секциям: «Машины 
и аппараты химических производств»; 
«Технология машиностроения»; 
«Металлургия и  машиностроение»; 
«Сварка» и  «Материаловедение». 
По  результатам конференции многие 
студенты и  аспиранты были награж-
дены дипломами и  денежными пре-
миями.

3. 23 апреля 2011 года силами сту-
дентов и  преподавателей ИКП МТО 
был проведен субботник по  уборке 
прилегающих территорий, закреплен-
ных за институтом. Студенты ИКП МТО 
приняли активное участие по  уборке 
мусора, снега, опавшей листвы.

4. 1 мая 2011 года студенты и пре-
подаватели ИКП МТО принимали уча-
стие в демонстрации.

5.  В  финал проведения «Недели 
качества» в номинации факультет вы-
шла команда ИКП МТО, а в номинации 
кафедра — команда кафедры МАХП. 
25 и  26 апреля вышеназванные ко-
манды участвовали в  презентации. 
Среди факультетов соперники были 
достойные — ФКТ и ЭТФ. ИКП МТО за-
нял 1 место среди факультетов. В рам-
ках «Недели качества» были проведе-
ны следующие мероприятия:

• Презентация программного ком-
плекса «Обучающее ПО  по  начерта-
тельной геометрии» — доцент кафе-
дры МАХП К. А. Жирнов.

• Работа научного кружка по  худо-
жественному литью — к. т. н., доцент 
кафедры МТЛП А. В. Свиридов.

• Проведение лабораторной работы 
по  статистическим методам управле-
ния качеством — к. т. н., доцент ка-
федры МАХП Б. В. Шишкин.

• Лекция-визуализация по  дисци-
плине «Теория обработки металлов 
давлением», тема «Теория прессова-
ния» — к. т. н., доцент кафедры МТЛП 
Е. А. Тютина.

• Лекция по  курсу «Управление ка-

чеством» — к. т. н., доцент кафедры 
МАХП Б. В. Шишкин.

• Научная студенческая конферен-
ция кафедры «Применение методов 
НГ при  проектировании конструкций 
— ст. преподаватель кафедры МАХП 
С. В. Золотарева.

• Консультация по  курсовой работе 
«Статистические методы при сертифи-
кации продукции и  систем качества» 
(пакет Statistika 6.0) — к. т. н., доцент 
кафедры МАХП Б. В. Шишкин.

• Научная студенческая конфе-
ренция кафедры «Современные хи-
мические технологии. Производство 
и  применение» — д. т. н., профессор 
кафедры МАХП М. Ю. Сарилов.

Кроме этого директор ИКП МТО 
П. А.  Саблин и  доцент кафедры МТЛП 
В. В.  Куриный участвовали в  работе 
круглого стола «СМК и  качество под-
готовки специалистов» и  «В  фокусе 
потребитель: методы и  технологии 
получения обратной связи».

Олеся Шкирская,
Елена Кротких

Поздравляем студента гр. 9ГУ-2 

Е. И.  Сухомлинова, занявшего 1 ме-

сто и  3 место в  Первенстве Азиатской 

части России по  самбо, проходив-

шего в  г. Комсомольске-на-Амуре 

21.04-22.04.2011 г.

Поздравляем победителей от-

крытого Дальневосточного конкурса 

программных средств2011  года (г. 

Владивосток), студентов, аспирантов 

и молодых специалистов:

в  секции «Программы начинающих 

программистов» Юрия Пермякова (гр. 

9ВТб) — I место;

в  секции «Исследовательские про-

граммы и программы принятия реше-

ний»

Антона Сологуба (гр. 5ВТм) — I ме-

сто; Романа Володина (гр. 5ВТм) — II 

место; Антона Сиротина (гр. 7МИ) — III 

место; Сергея Сербина (гр. 7МИ) — III 

место; Анастасию Бедину (гр. 5ВТм) — 

диплом за  практическую значимость 

работы

в  секции «Исследовательские про-

граммы и программы принятия реше-

ний» Сергея Александрова (аспиранта) 

— II место

в секции «Прикладные программы» 

Германа Шатухина (гр. 6ВС) — диплом 

за  вклад в  образовательную деятель-

ность

Команда студентов специальности 

«Финансы и  кредит» заняла первое 

место в  конкурсе научных докладов 

на  Всероссийской студенческой олим-

пиаде по  банковскому делу (третий 

тур) в г. Иркутске, в Байкальском госу-

дарственном университете экономики 

и права.

Поздравляем Марину Сергеевну 

Конозобко, студентку гр. 6БУ-1, по-

бедительницу отборочного тура, про-

ходившего 21 апреля в  г. Хабаровске, 

с  выходом в  финал краевого конкурса 

«Лучший выпускник вуза Хабаровского 

края 2011».

Поздравляем сборную коман-

ду университета по  греко-римской 

борьбе и  их  тренера заведующего 

кафедрой Физвоспитания и  спорта 

Виталия Константиновича Стручкова 

с  успешным выступлением на  Чем-

пионате Хабаровского края прохо-

дившего в  г. Комсомольске-на-Амуре 

с 15-17.04.2011 года:

1.  Д. О.  Морозова, гр. 7СР-1, I место 

в личном зачете;

2.  Н. В.  Болотова, гр. 8ГУ-1, I место 

в личном зачете;

3.  А. С.  Кашкина, гр. 8СР-1 I место 

в личном зачете;

4.  Е. О.  Егорова, гр. 0БИ-1 I место 

в личном зачете;

5. В. Г. Дмитриева, гр. 8ГУ-1 II место 

в личном зачете;

6.  А. С.  Афанасьева, гр. 9ЮР-1 II ме-

сто в личном зачете;

7. В. П. Антипова, гр. 8КБ-1 III место 

в личном зачете;

8.  А. А.  Храпай, гр. 9ТМб-1 III место 

в личном зачете.

Поздравляем студентов за  1-е ко-

мандное место в  деловой игре «Раз-

работка конкурентной стратегии пред-

приятия»

Д. В.  Сергеева, А. Ю.  Чигрина, 

Е. А. Простева, Г. Н. Берлим.

Поздравляем Дмитрия Владими-

ровича Сергеева, гр. 7МГ, занявшего 

2-е место в олимпиаде по маркетингу, 

в конкурсе научных докладов.

Михаил Бородовский, студент со-

циального факультета специальности 

государственное и  муниципальное 

управление, гр. 7ГУ-2, в  результате 

конкурсного отбора вошел в  состав 

Молодежного правительства Хабаров-

ского края.

Поздравляем Григория Самуилови-

ча Лейзеровича, профессора кафедры 

МАКП, с  успешной защитой диссерта-

ционной работы на  соискание ученой 

степени доктора физико-математиче-

ских наук.

Желаем дальнейших успехов в  на-

учной деятельности.

Поздравляем победителей грантов 

российского гуманитарного научного 

фонда 2011  года профессора Илью 

Игоревича Докучаева, профессора На-

дежду Юрьевну Костюрину.

Желаем дальнейших творческих 

успехов!

Поздравляем команду КВН «ГОСТ» 

нашего университета, занявшую I 

место в  Дальневосточной межвузов-

ской Юморине — 2011, проходившей 

1 апреля в  г. Биробиджане на  базе 

Дальневосточной государственной 

социально-гуманитарной академии. 

Команда была награждена дипломом 

за I место и памятным кубком.

Поздравляем Александра Виталье-

вича Космынина, декана ФЭТМ с  по-

бедой в  конкурсе грантов Российского 

Фонда Фундаментальных Исследова-

ний!

Желаем дальнейших творческих 

успехов!

Поздравляем студентку гр. 0МЧ-1 

К. Ю.  Малеванную с  серебряной ме-

далью в  эстафете 4х5 км. по  лыжным 

гонкам, проходившей в г. Тюмень с 29 

марта по  31 марта 2011  г., в  рамках 

Чемпионата России и  выполнением 

норматива Мастера спорта России 

по лыжным гонкам,

Желаем дальнейших побед!

Поздравляем аспирантку Екатерину 

Иващенко и студентку группы 0СО Веру 

Пугачеву с  победой в  третьей всерос-

сийской студенческой PR-игре «Место 

под  солнцем». Девушки в  командном 

составе заняли 2 и 1 места. 
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— ДВОРНИК — график работы до  15.30, 
з / п — 6000.

— МОЙЩИК (посуды) — з / п — 7000. Тре-
бования: наличие санитарной книжки.

— ГРУЗЧИК — з / п –10000.
— РАЗНОРАБОЧИЙ (работа в магазине на сборке 

мебели) — з / п — 14000. Требования: наличие плот-
ницких умений и навыков.

— УБОРЩИЦА (в магазин) — з / п — 7000. Тре-
бования: наличие санитарной книжки.

— БАРМЕН — з / п — 6000-8000.
— ОФИЦИАНТ (в новое кафе, вечером — такси 

от предприятия) — з / п — 8000-10000 .
— МОЙЩИК (автомобилей) — з / п — 8000.
— УБОРЩИК — з / п — 6800.
— СТОРОЖ (вахтёр) — Для проживающих в ЦО, 

работа по скользящему графику.
— СЕКРЕТАРЬ — знание ПК, делопроизводства, 

з / п — 6000.
— МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ — Работа до сентя-

бря, з / п — 6000. Требования: наличие санитарной 
книжки.

Работа для выпускников
— ИНЖЕНЕР по охране труда и технике безопас-

ности — На  время декретного отпуска, возможна 
подработка, з / п — 7000 .

— ПРЕПОДАВАТЕЛЬ по  специальности Техноло-
гия Самолетостроения, опыт 3 г, з / п — 10000.

— КАССИР — Опыт работы в  банке 
2 года, з / п — 15000.

— ДИЗАЙНЕР компьютерных това-
ров и услуг — з / п — 14300.

— ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК по  специальности 
Промэлектроника — з / п — 15000.

— ИНЖЕНЕР по автоматизированным системам 
управления — Производственное обслуживание 
ПК, з / п — 15000.

— ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК сервисного центра — 
Опыт работы, образование высшее автомобилестро-
ительное, з / п — 10000-20000.

— МЕНЕДЖЕР по  продажам — Образование 
Экономика, Маркетинг, Менеджмент, Коммерция, 
з / п — 15000.

ЗАО ТЕХСЕРВИС (Комсомольск-на-Амуре, ул. Лесо-
заводская, авт. 14, ост. Базовая, Платонова Наталья 
Викторовна, 51-51-56) требуются:

— СПЕЦИАЛИСТ по продажам, автомашин, авто-

товара — Желательно Экономическое образование, 
з / п - 25000 .

— ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР-МАШИНОСТРОИТЕЛЬ 
— з / п — 20000.

— КОНТРОЛЕР качества деталей после механи-
ческое обработки — Техническое обрзование, з / п 
— 15000.

— МЕНЕДЖЕР по  продажам промышленного 
оборудования — Опыт работы, з / п — 20000.

— МАСТЕР производственного обучения 
по  специальности «Электромонтер по  ремонту 
и  обслуживанию электрооборудования» — з / п — 
20000-25000.

— ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК-НАЛАДЧИК КИПИА — 
з / п — 22000.

— ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ — з / п — 7000.
— БУХГАЛТЕР-МАТЕРИАЛИСТ — 1-С, можно 

по программе Стажировка — з / п — 7000.

Другие предложения
Издательский дом «Руда и металлы» активно раз-

вивает раздел на  своем Интернет-портале, посвя-
щенный трудоустройству выпускников вузов и  спе-
циалистов на предприятиях горно-металлургической 
и смежных отраслей промышленности. Выпускники 
могут разместить анкету для рассмотрения потенци-
альными работодателями, преимущественно из гор-
но-металлургической отрасли. Ссылка на  сервис: 
www.rudmet.ru / rabota

Конструкторское Бюро «Аэрокосмические систе-
мы» в г. Дубна, Московской области, заинтересовано 
в выпускниках КнАГТУ и имеет возможность трудоу-
стройства по следующим вакансиям:

— Инженер-технолог;
— Инженер-конструктор;
— Инженер-проектировщик;
— Инженер-схемотехник.
Для выпускников с опытом работы:
— Начальник производства;
— Руководитель КБ.
Требования к  соискателям: хороший уровень ан-

глийского языка, высшее техническое образование, 
уверенный пользователь NX, SolidWorks, знание 
ПО для отрисовки электросхем, опыт работы в про-
ектировании.

Личные качества: гибкость мышления, коммуни-
кабельность, исполнительность.

Возраст: 22-35 лет.

По всем вопросам
обращаться в Центр

карьеры КнАГТУ
(корпус 4, аудитория 337, 

тел.: 24-11-81)
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Международный отдел
В  апреле приезжала комиссия 

из  Москвы для  проверки соблюдения 
университетом законодательства в об-
ласти экспортного контроля, проверка 
прошла удачно.

На  Самолетостроительном факуль-
тете состоялась студенческая научная 
конференция, в  которой участвовали 
и выиграли иностранные студенты.

6 мая произошло посещение китай-
скими студентами концерта в  Драма-
тическом театре, посвященного празд-
нику победы 9 мая.

11 мая состоялось совещание про-
ректоров по  международным связям 
Хабаровского края.

В конце мая планируется выезд сту-
дентов в Хэйхэ на соревнования по лег-

кой атлетике.
1 июня — дата защиты диплом-

ных проектов иностранных студентов 
на  Самолетостроительном факультете, 
приглашаются различные Средства 
массовой информации.

6-7 июня будет проведена междуна-
родная конференция «Дальневосточ-
ная весна 2011», куда приглашаются 

иностранные гости из Китая.
В конце июня состоится прием де-

легации из Японии (Технологический 
колледж) для  заключения догово-
ров.

Материал подготовила
Олеся Шкирская
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Совет

28.03.2011 состоялось третье за-
седание Ученого совета КнАГТУ, на ко-
тором обсуждались следующие основ-
ные вопросы:

1.  Итоги (2009-2010  гг.), состояние 
и перспективы (2011-2012 гг.) научной 
и  научно-методической деятельности 
учебно-научных подразделений уни-
верситета гуманитарного и  социаль-
ного профилей.

2.  Итоги финансово-хозяйствен-
ной деятельности университета 
в 2010 году.

3.  Состояние дел и  перспективы 
развития международной деятельно-
сти университета.

По  первому вопросу с  докладом 
выступил проректор по СО И. И. Доку-
чаев, по  итогам обсуждения которого 
было принято следующее постановле-
ние:

1.1. Информацию проректора 
по связям с общественностью Докуча-
ева И. И. принять к сведению.

1.2. Проректору по  СО  Докучае-
ву  И. И. и  начальнику НИОЭГП Пе-
труниной  Ж. В. составить план под-
готовки научных проектов ведущих 
и  молодых ученых социально-гу-
манитарных подразделений и  обе-
спечить оформление этих проектов 
и  участие в  конкурсах РГНФ, РФФИ 
и Роснауки в 2011-2012 учебном году. 
Руководителям социально-гумани-
тарных подразделений университета 
включить в  число отчетных показа-
телей деятельности подразделения 
количество поданных на  конкурсы 
РФФИ, РГНФ, Роснауки проектов в ко-
личестве не  менее одного от  каждой 
кафедры в  год. В  срок до  01 июля 
2011  года представить в  НИОСЭГП 
список возможных заявок на  участие 
в этих конкурсах в 2011-2012 учебном 
году.

1.3. Начальнику НИОСЭГП в соответ-
ствии с  профилем отдела и  с  приори-
тетными научными направлениями 
РФ и  Хабаровского края определить 
направление научной работы и  за-
регистрировать его в  установленном 
порядке в срок до 01.06.2011.

1.4. Заведующим кафедрами соци-
ально-гуманитарных подразделений 
с  учетом определенного научного 
направления создать и  представить 
до  01.07.2011 в  НИОСЭГП план рабо-
ты студенческих научных кружков 
и  научно-методических семинаров, 
включающий конкретные предложе-
ния о создании конкурсных работ сту-
дентов и работников подразделений.

1.5. Начальнику НИОСЭГП Петру-
ниной  Ж. В. обеспечить непрерыв-
ность обновления информационных 
материалов об  основных социально-

экономических и  гуманитарных ме-
роприятиях и конкурсах, проводимых 
в  Дальневосточном федеральном 
округе, и  крупных Российских меро-
приятиях и конкурсах на веб-странице 
отдела в  рамках сайта университета 
в течение 2011-2012 учебного года.

1.6. Начальнику НИОСЭГП Петру-
ниной  Ж. В. до  01 декабря 2011  года 
составить информационную базу све-
дений о  журналах социально-эконо-
мического и  гуманитарного профиля, 
рекомендованных ВАК РФ для  пу-
бликации результатов докторских 
исследований, вошедших в  новый 
перечень ВАК (который будет введен 
в  действие с  01 сентября 2011  года), 
включающую контактные сведения 
о них, сведения о возможностях и по-
рядке публикации статей научных 
работников университета, выявить 
журналы, готовые к  заключению до-
говоров с  КнАГТУ на  предмет созда-
ния региональных отделений редак-
ционной коллегии, информационной 
поддержки университета, рекламного 
сотрудничества.

1.7. Начальнику НИОСЭГП Петруни-
ной Ж. В. до 01 июля 2011 года создать 
информационный банк на  каждого 
научного сотрудника социально-эко-
номических и  гуманитарных кафедр 
университета в соответствии с утверж-
денной структурой представления 
информации.

1.8. Руководителям структур-
ных подразделений социально-
гуманитарного профиля в  срок 
до  01.07.2011  года определить учеб-
но-методические работы (не  менее 
одной), которые будут представлены 
на  экспертизу УМУ вузов и  НМС Ми-
нобрнауки с  целью получения грифа, 
а  также учебно-методические работы 
и монографии (не менее одной), кото-
рые могут быть представлены на вы-
ставки книжной продукции. Список 
представить в НИОСЭГП.

1.9. Провести на базе университета 
международную научно-практиче-
скую конференцию «Дальний Восток: 
Сохранение человеческого потенциа-
ла и улучшение качества жизни насе-
ления» 19-21 сентября 2011 года.

1.10. Контроль исполнения дан-
ного решения поручить проректору 
по СО Докучаеву И. И.

По второму вопросу с докладом вы-
ступил главный бухгалтер К. В.  Ваку-
ленко, по итогам обсуждения которого 
было принято следующее постановле-
ние:

2.1. Доклад Вакуленко К. В. принять 
к сведению.

По  третьему вопросу с  докладом 
выступил проректор по МС К. Е. Ники-

тин, по  итогам обсуждения которого 
было принято следующее постанов-
ление:

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

3.2. С  целью выполнения отмечен-
ных Ученым советом задач:

3.2.1. Проректору по  МС Никити-
ну  К. Е. разработать программу раз-
вития основных направлений между-
народной деятельности университета. 
Программу разместить на  сайте уни-
верситета и рассмотреть на оператив-
ном совещании. Срок — до  01 мая 
2011 года.

3.2.2. Проректору по  науке Евстиг-
нееву  А. И.., проректору по  СО  До-
кучаеву  И. И. и  проректору по  МС 
Никитину  К. Е. организовать работу 
по  проведению в  КнАГТУ двух меж-
дународных научно-практических 
конференций. Срок — до  01 июня 
2011 года.

3.2.3. Декану ФКТ Котлярову  В. П. 
организовать работу по  проведе-
нию международной студенческой 
конференции «Применение ТРИЗ-
технологий» в  режиме он-лайн. Срок 
— в течение 2011 года.

3.2.4. Проректору по  МС Никити-
ну К. Е., проректору по инновационной 
работе Дмитриеву  Э. А. подготовить 
предложения по продвижению на ки-
тайский рынок научно-технической 
продукции в  области материаловеде-
ния. Срок — до 01 сентября 2011 года.

3.2.5. Декану ФЯК Горобец О. Б., на-
чальнику МО Тарасенко Е. А. прорабо-
тать вопрос по  организации на  базе 
ФЯК совместно с  одним из  вузов КНР 
Центра изучения китайского языка. 
Срок — до 01 июля 2011 года.

3.3. Заместителю председателя ко-
миссии по защите гостайны и экспорт-
ному контролю Биленко С. В., прорек-
тору по МС Никитину К. Е. разработать 
Положение о  порядке командирова-
ния в  зарубежные страны работни-
ков университета. Срок — до  01 мая 
2011 года.

3.4. Декану ССФ Феоктистову  С. И., 
начальнику МО Тарасенко  Е. А. со-
вместно с  ШАТИ провести работу 
по  организации набора китайских 
студентов по  направлению «Авиа-
строение» в 2011 году, согласовать все 
вопросы о приеме в КнАГТУ студентов 
ШАТИ, поступивших на программу со-
вместной подготовки в 2009 году. Срок 
— до 10 апреля 2011 года.

3.5. Контроль исполнения поста-
новления возложить на  проректора 
по МС Никитина К. Е.

18.04.2011 состоялось четвертое 
заседание Ученого совета КнАГТУ, 

на  котором обсуждались следующие 
основные вопросы:

1.  Анализ доходности и  эффек-
тивности использования средств, 
полученных от  внебюджетной обра-
зовательной и  других видов деятель-
ности подразделений и  университета 
в целом в 2010 году.

2.  О  работе Центра карьеры и  под-
разделений университета по  содей-
ствию трудоустройству студентов 
и выпускников.

По  первому вопросу с  докладом 
выступил проректор по  экономике 
Г. С. Кочегаров, по итогам обсуждения 
которого было принято следующее по-
становление:

1.1. Признать работу университе-
та по  внебюджетной деятельности 
в 2010 году удовлетворительной.

1.2. Деканам факультетов, дирек-
торам институтов, руководителям 
подразделений обратить особое вни-
мание на  необходимость развития 
дополнительных образовательных 
услуг и  иных уставных видов дея-
тельности.

1.3. С целью снижения затрат, в том 
числе и  налоговых отчислений, про-
должить практику проведения меро-
приятий по  порядку использования 
бюджетных и  внебюджетных источ-
ников финансирования для  покрытия 
соответствующих затрат (срок испол-
нения — в  течение года, отв.: про-
ректор по  экономике Кочегаров  Г. С., 
гл. бухгалтер Вакуленко К. В.).

1.4. Шире использовать техниче-
ские и  организационные мероприя-
тия, направленные на  уменьшение 
коммунальных затрат, услуг связи 
и  иных затрат, связанных с  содержа-
нием помещений и  территории уни-
верситета (срок исполнения — в  те-
чение года, отв.: проректор по КС и ХВ 
Кириченко В. В.).

1.5. Ввести в  действие новые нор-
мативные распределения средств 
от оказания платных образовательных 
услуг по следующим программам:

— программы довузовской под-
готовки и  краткосрочных курсов: 
80 % — л / с  подразделения, 20 % — 
л / с  университета (срок исполнения 
— 01.05.2011, отв.: проректор по эко-
номике Кочегаров Г. С.)

По второму вопросу с докладом вы-
ступила директор Центра И. В. Карепа-
нова, по  итогам обсуждения которого 
было принято следующее постановле-
ние:

2.1. Решение по  вопросу работы 
Центра карьеры доработать с  учетом 
замечаний и утвердить на Ученом со-
вете 30.05.2011. Отв. Карепанова И. В.



Ул
ы

бо
чк

у
Номер 3 (53), 10.05.2011 6Университетская жизнь

в КнАГТУ
Л

ир
аП

си
хо

ло
ги

я Во
пр

ос
-о

тв
етМ

ы
сл

и 
вс

лу
х Su

bк
ул

ьт
ур

аО
пр

осР
ек

ла
м

аPe
rs

on
a 

G
ra

taС
ов

етН
ов

ос
ти

Ре
кл

ам
а

П Л А Н Е ТА  К Н И Г

Начинается лето. Пора солнца, моря, легкости в одежде, 
настроении, телесном самочувствии, времяпрепровож-
дении. Город начинает тяготить, хочется ближе к приро-
де. И настоящими счастливчиками являются не те, кому 
доведется покорять новые земли, а те, у кого есть своя 
земля, свой дом, свой покой и вдохновение. И вот сегодня 
мы хотим предложить вашему вниманию, уважаемые чи-
татели, не вполне обычные книги. Это литература о том, 
как обустроить свой дом, приусадебный участок, как соз-
дать свой мир, в котором было бы уютно и вдохновенно 
жить и работать. Многим не хватает этого. Даже элемен-
тарных радостей физического труда не всякому дому из-
ведать, а ведь они порой восхищают как никакие другие. 
Поработать на своем участке в удовольствие, реализовать 
мечты о собственном доме, вырастить домашнее растение 
или животное, собрать урожай — что может быть лучше! 
Какой отдых и какое лето сравнится с этим?! В сети книж-
ных магазинов «Огонек» («Планета») сегодня можно найти 
книги обо всем том, что было названо выше. Это настоя-
щая полезная литература, которая пригодится любителям 
загородного отдыха. Она не будет пылиться на книжной 
полке, она будет ориентиром и планом организации вашей 
жизни. Приводим далеко не полный перечень этих книг, 
но по основным темам.

1. Й. Косо Внешняя отделка Вашего дома: Материалы 
и технологии. — М.: Контэнт, 2009. — 244 с. (583 р.);

2. Й. Косо Планировка и проектирование: Квартира и за-
городный дом. — М.: Контэнт, 2009. — 164 с. (538 р.);

3. А. М. Горбов Энциклопедия дачного строительства. — 
М.: АСТ, 2009. — 512 с. (260 р.);

4. Т. Майдалян Бани и сауны. — М.: РИПОЛ Классик, 
2010. — 187 с. (141 р.);

5. Ю. Казаков Благоустройство территории вокруг кот-
теджа. — СПб.: Питер, 2010. — 240 с. (181 р.);

6. О. Ганичкина Новая энциклопедия садовода и огород-
ника. — М.: Оникс, 2010. — 768 с. (156 р.);

7. О. Воронова Сам себе ландшафтный дизайнер. — М.: 
Эксмо, 2010. — 320 с. (554 р.);

8. А. и Дж. Бриджуотер Водоемы. Каскады. Фонтаны. — 
М.: Ниола-Пресс, 2008. — 128 с. (225 р.);

9. Г. Кизима Защита сада без яда. — СПб.: Крылов, 2010. 
— 128 с. (46 р.);

10. А. Купличенко Обрезка и прививка растений. — 
М.: Мир книги, 2010. — 240 с. (212 р.);

11. Е. Тарасов Современное пчеловодство. — Ростов-
на-Дону: Владис, 2010. — 512 с. (144 р.);

12. А. Гаврилов Полная энциклопедия фермера. — 
М.: РИПОЛ Классик, 2010. — 480 с. (125 р.).уу

Вокальная группа
Итак, мы отправились узнать, что же 

происходит в жизни наших вокалистов.
Для  того, чтобы их  найти, нам при-

шлось пойти на  репетицию. И  были 
удивлены тем, что  сменился состав. 
Теперь там  новые вокалисты. Люди 
оказались весьма приветливыми 
и  талантливыми. Даже умудрились 

привлечь мою коллегу Валерию Смир-
нову с ними выступать. И вот, каждую 
репетицию, она отважно ходила петь. 
А я - на разведку.

Каждая тренировка начинается 
с  разминки, кто-то  делают зарядку, 
а ребята из вокальной группы распева-
ются. А  после этого они начинают уже 

петь. Поскольку скоро должен быть 
концерт, посвященный 9 мая, ребята 
учили песню «Россия». Так часто они 
ее за репетицию повторяли, что я сама 
не заметила, как слова выучила, и уже 
на  концерте подпевала её из  зритель-
ного зала. Веселые ребята!

Чуть позже Лера Бескровная испол-

нила песню «Синий платочек», так ду-
шевно, так искренне, что даже улыбка 
с лица не сходила…

Мы желаем группе творческих успе-
хов и всего самого наилучшего!

Ирина Рыжик



7 Номер 3 (53), 10.05.2011

Н
овости

Persona G
rata

Реклам
а

Subкультура
И

скусство
Конкурс

Л
ира

СМ
И

Университетская жизнь
в КнАГТУ

П
сихология

П
роф

ком

С марта этого года изменился состав членов профкома. Остались без изменения только несколько секторов.
Председатель: Смирнова Валерия Сергеевна, ФКИСО – 89242292783.
Зам. председателя: Юрбинов Андрей Евгеньевич, ИКПМТО – 89142081644.
Представитель социально-бытового сектора: Орлова Алиса Сергеевна, ФЭМ - 89242240212.
Представитель трудового сектора: Яхнина Полина Олеговна, ИКПМТО – 89098486399.
Казначейство: Дронов Никита, ФКС и Яхнина Мария Олеговна, ИКПМТО.
Представитель культурно-массового сектора: Мокринская Анна Витальевна – 89098970877.
Представитель оздоровительно-спортивного сектора: Любимов Никита Юрьевич, ИКПМТО – 89144287756.
Информационная наглядность: Поносова Ирина Александровна, ФКИСО – 89098971134.
Не изменились задачи, мы также занимаемся:
А) Помощь в учебе;
Б) Оздоровительная помощь;
В) Социальная помощь;
Г) Содействие в трудоустройстве в свободное от учебы время;
Д) Участие в организации массовых мероприятий;
Е) Помощь молодым семьям и инвалидам.
Также ежемесячно студенческий профком распространяет флаеры в киноцентре «Красный». Приобрести 

их могут члены профсоюза за полцены (60 рублей) у председателя. 

Ирина Рыжик

Профсоюз нужен каждому!
Не каждый знает, что такое профсоюз? Да и тем более не знаете, для чего он 

Вам нужен, и зачем вступать туда? Именно на эти вопросы мы и спешим Вам от-
ветить.

Пожалуй, начнем с самого главного. Что же такое профсоюз?
Профсоюз — это добровольное общественное объединение граждан, свя-

занных общими производственными, профессиональными интересами по роду 
их деятельности. Профсоюз создается в целях представительства и защиты соци-
ально-трудовых прав и интересов работников (студентов). Все профсоюзы равны 
в своих правах.

Профсоюзы в своей деятельности независимы ни от органов исполнительной 
власти, ни от органов местного самоуправления, ни от работодателей. Более того, 
вмешательство вышеназванных органов в  деятельность профсоюзов запреща-
ется.

Т. е. простыми словами профсоюз — это организация, защищающая Ваши со-
циальные права.

Отсюда вытекает следующий вопрос, зачем он нужен? Ведь многие из Вас ска-
жут, что социальными правами занимается государство?

Да, безусловно, правами занимается государство, но  не  стоит забывать, 
что нас миллионы — миллиарды людей, и за всеми не уследишь. Да и руковод-
ство предприятий не всегда честно с нами. Вот и получается, что если руководи-
тель обманул или же нарушил Ваши права, то профсоюз, если Вы в нем состоите, 
обязательно Вам поможет.

Цель любых профсоюзов очевидна: защита интересов работающих граждан. 
И  это не  только улучшение материального положения, условий труда, ограни-
чение рабочего дня, оплата сверхурочных и  переработок, отмена штрафов, за-
маскированных под  лишение премии, защита от  произвольных увольнений, 
предоставление ежегодных отпусков, социального и медицинского страхования; 
значение имеет и изменение климата в цеху или офисе.

Т. е. профсоюз — это рука помощи для любого. А что касается студенческого 
профсоюза, об этом Вам, дорогой друг, расскажет сам председатель.

Здравствуйте, дорогие друзья! Спешу Вам рассказать о нашем студенческом 
профсоюзе. Чтобы была полная картина, буду рассказывать о секторах, которые 
у нас есть. Итак, преступим:

Культурно-массовый сектор — Мокринская Анна Витальевна.
Культурно-массовый сектор курирует все общественные мероприятия наше-

го университета, а также призван обеспечивать реализацию талантов и способ-
ностей творческой молодежи — студентов университета путем привлечения 
их к участию в культурно-досуговых мероприятиях факультетского и общевузов-
ского значения.

Трудовой сектор — Яхнина Полина Олеговна.
Трудовой сектор обеспечивает, студентов работой, если это обходимо, и  уча-

стие в субботниках на территории университета.
Спортивный сектор — Любимов Никита Юрьевич.
Сектор спортивной работы помогает физ. кафедре в  организации мероприя-

тий, а также занимается организацией спортивно-оздоровительной внеучебной 
деятельности студентов (бассейн).

Сектор социально-бытовой работы — Орлова Алиса Сергеевна.
Социальный сектор занимается проблемами студентов. Проблемы общежи-

тия, студентов сирот и т. д.
Сектор молодая семья — Овчинникова Александра Сергеевна и Ващенко 

Инна Вадимовна.
Сектор молодая семья занимается проблемами студентов, у которых есть се-

мьи; небольшими выплатами, подарками, помощью в покупке лекарств и т. д.
Информационный сектор — Поносова Ирина Александровна.
Своевременное информирование студентов о событиях профкома в средствах 

массовой информации.
Также у нас есть свой казначей Яхнина Мария Олеговна, которая занимается 

денежными вопросами.
И есть я, председатель студенческого профкома Смирнова Валерия Сергеевна, 

которая руковожу всеми секторами.
Мы всегда рады видеть Вас, найти нас можно в  232 / 1. Или  же по  телефону 

89242292783. Ждем Вас!
Ирина Рыжик и Валерия Смирнова

Вместе мы — сила
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Круглый стол

Китайский язык является официаль-
ным языком КНР, Тайваня и Сингапура. 
На нем говорят свыше 1 млрд. человек. 
Для 900 млн. человек из них китайский 
язык является родным.

У  нас в  университете много сту-
дентов, изучающих китайский язык. 
И  поэтому в  4 корпусе прошел День 
китайского языка, где приняли участие 
русские студенты и студенты-китайцы.

Вначале было показано видео о  го-
родах Китая. Затем русские студенты 
показали сценку «Рынок» на китайском 

языке, где они продемонстрировали, 
как торговаться на китайском рынке.

Потом была представлена вни-
манию зрителей сказка «Колобок», 
представляющая собой пародию рус-
ской сказки. В  номере «Белоснежка» 
выступили студенты из  Китая, а  после 
этого они же исполнили песню из муль-
тфильма «Бременские музыканты». 
Очень красиво спели и станцевали.

Символ Китая — это милые медве-
ди панды. Поэтому была в  программе 
Дня китайского языка и  презентация 

с симпатичными пандами.
И в завершении программы русские 

студентки исполнили песню на  китай-
ском языке. На  протяжении всего ме-
роприятия ведущие — Ирина Сафро-
няк (гр. 6ПП) и Юлия (студентка гр. 0ВТ 
Жэнь Сюйхун) поддерживали теплую 
и располагающую обстановку.

В мероприятии приняли участие сту-
денты групп 7МК, 7ПП, 9МК, 6МП, 6ПП, 
8МК факультета языковой коммуника-
ции и студенты группы 0ВТ факультета 
компьютерных технологий.

В  общем, если  бы Вы посетили это 
мероприятие, то  Вы  бы убедились, 
как  хорошо наши студенты говорят 
на  китайском языке и  отлично ор-
ганизовали День китайского языка, 
благодаря своим преподавателям-ки-
таистам Евгении Александровне Тара-
совой, Жанне Владимировне Веклич 
и  Дарье Викторовне Галактионовой. 
Все присутствующие остались доволь-
ны, что хорошо провели время.

Елена Кротких

В  нашем университете прошел кру-
глый стол на  тему: «Религиозное воз-
рождение в современной России: при-
чины и следствия». Состоялся он 4 мая 
2011 год в 14:30 в аудитории 405 / 4.

Приглашенные гости были: депу-

тат Вадим Александрович Воеводин, 
глава протестантской общины «Есхол» 
Леонид Иосифович Момоток и  Григо-
рий Самуилович Лейзерович, глава 
еврейской национальной религиозной 
общины.

На  круглом столе обсуждались та-
кие вопросы, как: прошлое, настоящее 
и  будущее мировых религий; религия 
и  политика; возможен  ли межконфес-
сиональный мир в  Российском обще-
стве и  способна  ли религия выступить 

консолидирующим элементом в обще-
стве?

На эти и другие вопросы попытались 
ответить приглашенные гости. Беседа 
была оживленной и интересной.

Ирина Рыжик
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День открытых дверей
Счастливые люди — школьники. 

У  них есть учебные четверти, и  после 
каждой четверти — каникулы. Они 
еще не склонны задумываться о своем 
будущем, и  редкий ученик старших 
классов сегодня сможет сказать с боль-
шой уверенностью, на  какую именно 
специальность он будет поступать 
и  в  какой вуз. Именно для  таких вы-
пускников и создаются такие меропри-
ятия, как «День открытых дверей».

На  ФКИСО бурная подготовка 
к  «раскрыванию дверей» началась 
еще  в  марте: студенты отправлялись 
в  школы, оповещали директоров 
и  учителей о  готовящемся событии; 
рисовали стенгазеты; придумывали 
действо; репетировали под неусыпным 
контролем В. Ю.  Балахниной, Д. В.  Но-
викова и Д. В. Кибы. Каждая из специ-
альностей: «Культурология», «История 
и  архивоведение» и  «Связи с  обще-
ственностью» — отнеслась к предсто-
ящему торжеству по-своему.

Когда 8 апреля в  13:00 двери фа-
культета открылись, школьникам, 
прежде чем  занять свои места и  на-
сладиться приготовленным зрелищем, 
предстояло пройти регистрацию. Ког-
да, наконец, все собрались, ведущие 

Юлия Изтлеуова и  Алексей Карелин 
начали программу мероприятия. Сло-
во было предоставлено декану ФКИСО 
И. В. Коныревой.

Первыми осмелились «показать, 
на  что  способны», культурологи. 
Их  первый  же номер — танец деву-
шек «на  острове» под  аккомпанемент 
певиц вызвал улыбки не только гостей, 
но и преподавателей, а когда на импро-
визированную сцену выскочил студент 
Блинов в  образе Андрея Миронова, 
дружный смех не заставил себя ждать.

Веселье сменилось экзаменом. 
Школьникам была дана «инструкция 
по  применению»: как  следует дей-
ствовать, если ни  разу не  появлялся 
на  парах. Эх, в  реальности  же все да-
леко не так просто! В последней сцене 
зрители услышали песню «Мы соль 
Земли» и  увидели агитбригаду спор-
тсменов, продемонстрировавших свои 
«каскадерские» способности.

Далее слово предоставили выпуск-
никам факультета, которые тоже по-
чтили нас сегодня своим присутствием: 
Е. А.  Шабовта — директор Городского 
краеведческого музея, А.  Жижина — 
маркетолог «РУМА», А.  Геращенко — 
менеджер по  рекламе Дакгомз, Е.  Пе-

ревозчикова — менеджер по туризму 
фирмы «Дакэр». Каждый из них вкрат-
це рассказал историю своей професси-
ональной деятельности, субъективно 
выразил плюсы обучения на  родном 
ФКИСО и пожелал будущим абитуриен-
там удачи.

Настала очередь историков-архиви-
стов представлять свою специальность. 
Для  начала выступил заведующий ка-
федрой Л. Н.  Долгов, который обратил 
внимание школьников на то, что имен-
но в  КнАГТУ существует военная кафе-
дра, способная освободить студентов 
от воинской повинности и предоставить 
звание лейтенанта запаса не  только 
юношам, но и девушкам.

Выступление историков представля-
ло собой небольшую постановку старой 
полезной сказки о  добром молодце, 
оказавшемся на  перепутье и  не  зна-
ющем, какую  же дорогу ему выбрать: 
«Направо пойдешь — в  военкомат 
попадешь. Налево пойдешь — в клуб 
попадешь. Прямо пойдешь — в  уни-
вер попадешь». Ехидное замечание 
из  зала «По  кругу иди» не  остановило 
молодца в  стремлении дотронуться 
до  волшебной шкатулки, из  которой 
вдруг «выскочили» две «прекрасные 

Василисы». Они помогли доброму 
молодцу сделать правильный вы-
бор в  пользу специальности «История 
и  архивоведение». Выступление про-
должилось видео с  Наташей Смыко-
вой в  главной роли и  ознаменовалось 
финальной песней девушек-студенток.

Последними представили себя студен-
ты специальности «Связи с  обществен-
ностью», самым главным и  внушитель-
ным из  которых является заведующий 
кафедрой И. И. Докучаев, он сказал свое 
веское слово. Студенты  же выступили 
с речью и презентацией.

На  этом мероприятие объявили 
оконченным, подуставшие школьники 
спешили покинуть аудиторию, но  мы, 
приверженцы ФКИСО, свято верим, 
что  «День открытых дверей» успеш-
но состоялся, каждая специальность 
так или иначе представила себя, и мы 
с удовольствием ждем будущих абиту-
риентов уже не только в гости, но и по-
ступать к нам. Ибо вряд ли какой-либо 
еще  факультет КнАГТУ сможет похва-
статься такой яркой активной внеучеб-
ной жизнью и  качеством получаемых 
гуманитарных знаний. Выбор за тобой, 
школьник!

Олеся Шкирская
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II слёт молодежи Хабаровского регионального отделения
ООО «Союза машиностроителей России»

Кто  хоть раз в  школьное время ез-
дил в детский лагерь, наверняка не от-
казался бы уже и во взрослом возрасте 
позволить себе такую роскошь — от-
дохнуть за  городом, посостязаться 
в  составе команд, продемонстриро-
вать лидерские качества. Но  челове-
ка постоянно что-то  останавливает: 
то  дела, то  лень, то  еще  что-то. Зачем 
все время ограничивать себя? Жизнь 
не  стоит на  месте, она течет и  меня-
ется, поэтому нужно ловить каждый 
ее момент и  смело шагать навстречу 
приключениям. Например, таким 
приключениям, которые предлагают 
организаторы слёта молодежи маши-
ностроительных предприятий Хаба-
ровского края, организованного Хаба-
ровским региональным отделением 
Союза машиностроителей.

22-24-го апреля 2011 года состоялся 
уже второй такой слет. На  этот раз ос-
новной темой всех заданий для участ-
ников являлось 50-летие со дня перво-
го полета человека в космос, а точнее, 
дорогого Юрия Алексеевича Гагарина.

По  приглашению организаторов 
была собрана команда из  студентов 
и  аспирантов КнАГТУ, в  число которых 
вошли:

Алексей Горбунов (студент гр. 5ТСм) 
— участник команды «18 полушарий»;

Анатолий Перевалов (аспирант) — 
команда «В полете»;

Лилия Кириллова (студентка, гр. 
7ТСб1) — коллектив «Рваный кед»;

Александр Манойленко (студент, гр. 
6ФК-2) — «19-61»;

Нина Приходько (аспирантка) — 
команда «Поехали!».

Итак, коллектив есть, но  ехать 
еще рано: нужно выполнить домашнее 
задание — снять фильм на тему пер-
вого полета человека в космос и пред-
ставить презентацию по  проблеме 
мотивации молодежи на  работу в  ма-
шиностроительной отрасли. Согласно 
жеребьевке между предприятиями 
КнАГТУ достался жанр «приключенче-
ский фильм». Съемки начались…

Действие разворачивается в  штаб-
квартире ЦРУ, где двоим людям 
в  черном выдано задание: найти не-
опознанный летающий объект. А  ему 
суждено упасть в  Комсомольске-на-
Амуре прямо перед парочкой случайно 
прогуливающихся студентов КнАГТУ. 
Студенты берут объект под  мышку 
и  направляются в  мастерскую, где 
с  трудом открывают капсулу и  обна-
руживают в ней перфоленту. Студенты 
обращаются за  помощью к  гению тех-
нической мысли — девушке в  белом 
халате, которая сумела расшифровать 
сообщение, но  — о, Боже! — тут  же 
забегают злодеи-американцы и  на-
чинается погоня. Конечно, добро 
и  справедливость восторжествовали 
— нечего американцам на  наследие 
Гагарина претендовать!

В  пятницу, 22 апреля в  дом отдыха 
«Шарголь» приехали представители 
следующих предприятий: ОАО «КнАА-
ПО», КнАФ ЗАО «ГСС», Банк ВТБ в Хаба-
ровске, ОАО «Амурметалл», ФКП АПЗ 
«Вымпел», ОАО «АСЗ», ОАО «КЗПТО», 
ОАО «Амуркабель», ОАО «Дальэнер-
гомаш», ГОУВПО КнАГТУ, ООО «РТВ-
групп», Приморское РО СМР и Москов-
ское РО СМР.

Участники расселились по  комна-
там, распределились по  командам, 
познакомились с  организаторами 
слета, и  в  13:00 начались тренинги 
на  знакомство, поскольку каждая 
команда включала представителей 
разных предприятий, и  было необ-
ходимо быстро выработать команд-
ный дух. Некоторая скованность 
прошла уже через несколько минут, 
но  самое веселое стало происходить 
несколько позже, когда команды 
прошли так называемый «Веревоч-
ный курс», названный в соответствии 
со  всем мероприятием — «Звезд-
ный путь». Кто  не  в  курсе, вкратце 
объясняю — это такой вид экстре-
мальных состязаний, где не обойтись 
без  спортивной одежды и  кроссовок 
(а, возможно, и  еще  более удобной 
обуви — например, резиновых сапог 
или чего-нибудь в таком роде). Здесь 
неоднократно приходится лазать 
по  деревьям, прыгать через препят-

ствия, ходить по  доскам и  бревнам 
и т. п. Команды бегали по территории 
Шарголя, попадали на  разные «эта-
пы» — каждая из  точек с  заданием 
имела свое название, — и участники 
должны были правильно использо-
вать имеющееся у  них время, чтобы 
справиться. К  примеру, следующим 
образом выглядит «этап» «Луноход»: 
имеется 3 доски. Необходимо, пере-
кладывая доски, перейти с  одного 
пенька на другой, и так по всем пням, 
не  касаясь земли и  окружающих 
деревьев. В  случае падения одного 
из  участников или  касания земли 
доской вся команда возвращается 
на  исходную позицию старта. Этап 
считается пройденным, когда все 
участники переправятся из стартовой 
зоны в  зону финиша вместе с  доска-
ми.

Или  еще  пример — этап «Аварий-
ное покидание»: через веревку между 
деревьями, находящуюся на  высоте 

Команда участников слёта от КнАГТУКоманда участников слёта от КнАГТУ
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примерно 1,5 м нужно переправиться 
всем членам команды.

На  весь «Веревочный курс» ор-
ганизаторами отводилось три часа. 
Полученные на  состязаниях баллы от-
правились в  зачет командам, а  сами 
участники, усталые, мокрые, грязные, 
но  неимоверно счастливые, — вер-
нулись на базу отдыха, чтобы привести 
себя в  порядок и  немного отдохнуть 
для дальнейших свершений.

После «Звездного пути» команд 
ждал вкусный сытный ужин, а  по-
том — круглый стол по  молодежной 
политике Союза машиностроителей 
России, где все узнали, что  меропри-
ятие в  Шарголе — это своеобразный 
отборочный этап на  участие в  первом 
международном промышленном 
форуме «Инженеры будущего 2011», 
который состоится 18-25 июля 2011  г. 
в Иркутской области.

В  первый день слета участников 
ждало еще много интересных событий: 
просмотр фильмов от  предприятий, 
капитанский сбор (выдача задания 

на  следующий день) и  дискотека. Ка-
залось  бы, впечатлений итак хватит, 
тем  более денек затянулся, и  вместо 
предполагаемых 23:00 дискотека на-
чалась только после 2:30 ночи, однако 
у  молодых машиностроителей хвата-
ло сил и  энергии, чтобы «тусоваться» 
до утра.

Следующие два дня съезда тоже 
не  разочаровали. Практически весь 
день с  перерывом на  обед в  субботу 
участники с интересом, хоть и сдержи-
вая зевки после бессонной ночи, при-
нимали участие в  семинаре от  Сергея 
Семеновича Хомченко (директор Ха-
баровской школы управления имени 
Тарасова) «Карьера. Технология дости-
жения целей». После ужина команды 
представили на  суд компетентного 
жюри результаты своего творчества: 
сказки на современный манер и плоды 
фотокросса.

В  воскресенье состоялся интел-
лектуальный конкурс, который осу-
ществил значительные сдвиги в рей-
тинге команд, и, наконец, в  15:00 

стало известно, как  распределились 
места, и были выявлены победители 
слета.

Назовем первую тройку. 3 место 
досталось команде «Рваный кед», ее 
участники получили в качестве призов 
МР3-плееры; 2 место — «В  полете», 
подарками стали винчестеры. 1 место 
было справедливо отдано команде «18 
полушарий», призы — цифровые ме-
диаплееры.

В  течение и  по  окончании слета 
молодые машиностроители находи-
лись в состоянии настоящей эйфории: 
постоянная занятость, командный 
дух, знакомство с  новыми и  интерес-
ными людьми не позволяли заскучать 
ни  на  минуту. «Все было просто здо-
рово! — восклицает Лиля Кирилло-
ва, — Мне очень понравилось», и ее 
поддерживает Анатолий Перевалов: 
«Я ездил на слет и в прошлом году и, 
надо сказать, в  этот раз организато-
ры постарались на  славу. Надеюсь, 
подобные съезды войдут в  добрую 
традицию».

Можно сделать вывод, что  второй 
слет молодых машиностроителей 
успешно состоялся. Хотелось  бы по-
желать удачи всем активным участ-
никам и поблагодарить организаторов 
за их труды. Возможно, кто-то увидит-
ся с  новыми знакомыми летом в  Ир-
кутске!

Благодарю Сергея Викторовича 
Белых за  помощь в  подготовке мате-
риалов!

«Лучший программист 2011 года»
Конкурс «Программист»проводился 

в  г. Владивостоке, ул. Алеутская 65-Б, 
конференц-зал Фундаментальной би-
блиотеки ДВФУ.

Участники конкурса были студенты, 
бакалавры, магистранты и  аспиранты 
высших учебных заведений, аспиран-
ты и молодые специалисты научно-ис-
следовательских институтов, молодые 
специалисты, занимающиеся разра-
боткой программных средств.

Результаты по конкурсу были следу-
ющие: 1 место: Секция «Программы 
начинающих программистов» — 
Юрий Пермяков; Секция «Исследова-
тельские программы и  программы 
принятия решений» — Антон Сологуб. 
2 место: Секция «Исследовательские 
программы и  программы принятия 

решений» — Роман Володин; Секция 
«Прикладные программы» — Сергей 
Александров. 3 место: Секция «Ис-
следовательские программы и  про-

граммы принятия решений» — Сергей 
Сербин, Антон Сиротин;

За  вклад в  систему управления 
образованием: Герман Шатухин.

За  практическую значимость 
работы: Анастасия Бедина.

Елена Кротких

рр

Олеся Шкирская
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своё место под солнцем?
Итак, мы отправились на  Третью 

Всероссийскую Студенческую PR-игру 
«Место под  солнцем», которая про-
ходила с 28 апреля по 1 мая. Нас ждал 
удивительный и красивый город Крас-
ноярск. Хочется отметить, что  в  этом 
городе живут замечательные и отзыв-
чивые люди!

Организаторами Студенческой PR-
игры выступили выпускники и аспиран-
ты специальности связи с общественно-
стью Института психологии, педагогики 
и социологии Сибирского Федерального 
университета. А  именно: Ксения Со-
сновская (аспирантка ППФ, закончила 
отделение социологии и связей с обще-
ственностью ИЕиГН СФУ с  красным 
дипломом, руководитель игры, заведу-
ющая отделом художественно-эстети-
ческого воспитания Красноярского кра-
евого Дворца пионеров и Школьников), 
Екатерина Минакова (выпускница ППФ, 
отделение социологии и связей с обще-
ственностью ИЕиГН СФУ, имеет красный 
диплом, идейный вдохновитель игры), 
Надежда Пирожкова (выпускница 
ППФ 2007  года, отделение социологии 
и связей с общественностью ИЕиГН СФУ, 

закончила университет с  красным ди-
пломом, участница многих конкурсов 
студенческих коммуникационных и PR-
проектов, менеджер по рекламе и свя-
зям с общественностью компании «Ме-
диаМаг»), Евгения Шумова (выпускница 
ППФ 2007  года, отделение социологии 
и связей с общественностью ИЕиГН СФУ, 
директор рекламного агентства «BTL-
FullSize»).

Мы не  знали, что  нас ожидает, 
но мы были готовы ко всем событиям. 
По приезду нас сразу разделили на ко-
манды. Деление было четким по горо-
дам. В одной команде не должно было 
быть знакомых. На мой взгляд, в этом 
даже есть своя «изюминка», т. к. это 
помогает «уживаться» в  любом кол-
лективе, а  самое главное найти свое 
место в  команде. Итак, всего было 
создано 5 команд, которые пытались 
найти своё место на  рынке PR услуг. 
Каждая команда представляла собой 
PR-агентство, цель которого — до-
биться процветания, финансового 
благополучия и  занять лидирующие 
позиции в  городе. Для  этого нам надо 
было заработать как  можно больше 

(в  идеале больше, чем  все остальные 
агентства) денег-лучиков. Итак, ваша 
цель — деньги и мировое господство. 
Заработать деньги можно было путем 
выполнения заказов и  решения кей-
сов, которые предоставляли конкрет-
ные фирмы города Красноярска. В том 
числе было много кейсов от  админи-
страции города.

Первый день был посвящен, в основ-
ном, заезду и знакомству друг с другом. 
Для  многих было неожиданностью, 
что  все члены команды живут в  одной 
комнате. Первое наше задание было 
придумать название своего агентства 
и  провести презентацию. Жюри было 
строгим. Нас много критиковали. Мно-
гие даже хотели отказаться от  игры. 
Только сильные продолжали бороться. 
Эксперты высказывали своё мнение, 
указывали на  ошибки. В  этот  же день 
нам были розданы большие реальные 
кейсы партнёров конкурса, решению 
которых был посвящен весь 3-й день. 
Свободного времени катастрофически 
не  хватало. Конкуренция была очень 
жесткой. Сейчас мне кажется, что  мы 
не спали все эти 4 дня ни минуты. Моз-

говой штурм был практически 24 часа 
в сутки.

Итак, во второй день состоялась игра 
«Город». Весь день мы решали кейсы 
и составляли бизнес-планы.

Третий день — одновременно самый 
простой и  самый сложный день. Мы 
решали кейсы, которые были розданы 
в  первый день. Очень полезным было 
то, что  эксперты были в  нашем распо-
ряжении. К  ним мы могли обращаться 
за  помощью в  любое время. Кто  смог 
грамотно с  ними обращаться, тот смог 
получить всю нужную информацию.

Нашими экспертами были:
Алексей Новиков — исследователь-

аналитик, участвовал более, чем  в  30 
крупных исследовательских проектах 
в  области бизнес- и  политического PR 
в  Крае и  Сибирском регионе, старший 
преподаватель кафедры социологии 
Психолого-педагогического факультета 
Института Естественных и  Гуманитар-
ных Наук Сибирского Федерального Уни-
верситета, магистр психологии.

Евгений Маменко — президент Кра-
евой Ассоциации веб-разработчиков, 
генеральный директор компании 
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«Krasnoyarsk.biz», четвертой по  обороту 
веб-студии в Красноярске.

Сергей Мясников — руководитель 
проекта «Галерея рекламы», директор 
студии видеопроизводства «ШАГ», PR-
специалист, блоггер.

Константин Гуреев — руководитель 
Агентства по  реализации программ 
общественного развития Красноярского 
края.

Виктория Карепова — ведущий спе-
циалист по вопросам информационного 
сопровождения Агентства по  реализа-
ции программ общественного развития 
Красноярского края.

Анастасия Римарчук — ведущий 
специалист отдела маркетинга и рекла-
мы в группе компаний «ПОЗИТРОНИКА-
Сибирь».

Денис Кашин — пресс-секретарь Гла-
вы города Красноярска.

Наталья Яценко — генеральный ди-
ректор ДМ-Агентства «Горячая пресса». 
Имеет 10-летний опыт работы в  Direct 
Marketing: от  разработки концепции 
и  креативной идеи до  полной реализа-
ции и анализа эффективности.

Иван Карлов — заместитель руково-
дителя информационно-телекоммуни-
кационного центра СФУ, доцент кафедры 
рекламы и социокультурной деятельно-
сти гуманитарного института СФУ. Опыт 
политического PR более 10 лет.

Вот с этими замечательными специ-
алистами нам повезло работать. Опыт 
колоссальный. Я  очень рада предста-
вившейся возможности побывать на та-
ком мероприятии. Спасибо, Анатолию 
Михайловичу Шпилеву и Илье Игореви-
чу Докучаеву за это.

Кроме конкурса нам проводили лек-
ции. Они были содержательными и ин-
тересными.

В итоге город Комсомольск-на-Амуре 
занял 1 и 2 место! Мы очень рады и на-

деемся, что полученный опыт и знания 
помогут нам в будущем!

Екатерина Иващенко

МНЕНИЕ
Для  меня эта «солнечная» история 

началась с  конкурса студенческих PR-
проектов «Пробный шар», который 
проводился кафедрой философии 
и  социологии. Организаторы конкур-
са первым  же делом говорили о  том, 
что на кону серьезный приз — оплата 
участия в  PR-тренинге регионального 
или межрегионального уровня. Однако 
ни  для  кого это не  стало особым сти-
мулом, и  на  оценку жюри было сдано 
всего семь работ. Мой проект оценили 
как  наиболее полный и  интересный. 
Так я  и  стала участником третьей Все-
российской PR-игры «Место под  солн-
цем».

Ехать на  столь масштабное меро-
приятие было, конечно, волнительно. 
Казалось, что  мне, первокурснику, 
еще  не  хватает знаний, да  и  лицом 
в грязь ударить совсем не хотелось…

Но  вот и  пришел этот день — 28 
апреля, когда все участники (30 че-
ловек) собрались на  открытии в  Си-
бирском Федеральном университете. 
С  приветственным словом выступили 
организаторы и  еще  несколько специ-
алистов по связям с общественностью, 
занимающие в  Красноярске высокие 
должности. На  этом первая и  един-
ственная официальная часть меропри-
ятия была закончена. Потом провели 
тренинг на  знакомство, но  не  всем 
хорошо известный «снежный ком», 
а игры, которые помогли нам немного 
узнать друг друга.

Этот тренинг действительно был 
очень важен, поскольку затем мы 
(сами того не  подозревая) подели-
лись на  команды. Командой с  тех пор 

мы ели, спали, генерировали идеи 
и  зарабатывали деньги! В  наше не-
разрывное братство вошло четыре 
человека из Томска, участница из Читы 
и, собственно, я. Забавно также было, 
что  в  нашей команде было всего два 
пиарщика, остальные — маркетологи, 
два менеджера и  финансист, но, не-
смотря на разные профессии, мы всег-
да двигались в  нужном направлении, 
складывая каждый свои знания в одну 
общую картинку.

А сложить эту картинку как раз таки 
было очень сложно. С  первого  же дня 
на  нас обрушилась куча лекций и  все-
возможных заданий, на  подготовку 
которых катастрофически не  хватало 
ни времени, ни сил. Но обо всем по по-
рядку.

Первая лекция называлась «как сде-
лать из заказчика человека?». Неплохое 
название, правда? На ней нам сразу же 
показали суровую реальность: пиар-
щика, вышедшего из  института, ждет 
или традиционная работа по штатному 
расписанию, или самостоятельный по-
иск заказов. В первом случае есть свой 
большой плюс — соцзащищенность, 
и  есть минус — маленькая зарплата. 
Во  втором случае денег заработать 
можно много, но  и  попотеть придется 
тоже много. И главная проблема в этом 
случае — общение с заказчиком, кото-
рый или не знает, чего хочет, или хочет 
слишком многого.

Общение с  таким заказчиком мы 
испытали на  себе. У  нашей команды 
было задание, относительно которо-
го совершенно нельзя было понять, 
что же нужно делать? И это был не «вы-
думанный» заказ, а  реальная заявка 
на проведение реальной PR-кампании. 
Возможность личного общения с  за-
казчиком также была, поэтому мы 
сами убедились, что от PR-специалиста 

часто ждут какого-то чуда, как будто он 
не  пиарщик, а  одновременно специ-
алист во  всех отраслях и  по  совмести-
тельству маг и чародей!

Кроме того, был проведен ряд лек-
ций, посвященных PR в  Интернете. 
Как  выяснилось, и  здесь существует 
много «подводных камней». Поэтому 
для  того, чтобы успешно планировать 
PR-деятельность в  онлайновой среде, 
нужно хорошо знать ее особенности.

В  общем, PR-игра прошла совсем 
ни как игра, а как погружение в реаль-
ную жизнь. Жизнь, которая подчиняется 
сегодня законам рынка, жизнь, в  ко-
торой лучше не делать ошибок. И речь 
идет здесь не  только о  нашей профес-
сии, связи с  общественностью, а  о  том, 
как мы будем ориентироваться в реаль-
ном мире, окончив университет.

Сейчас мало кому хочется задумы-
ваться о том, как действует на практи-
ке все то, что мы изучаем в стенах вуза; 
часто у  нас складывается неверное 
представление о  собственной про-
фессии. Поэтому, я  думаю, эта PR-игра 
и была очень важна для меня. Она по-
казала, какие особенности есть в моей 
профессии и  на  что  лучше обратить 
внимание сейчас, пока я только учусь.

А  главное, мне  бы очень хоте-
лось поблагодарить ректора КнАГТУ 
А. А. Шпилева и проректора по связям 
с  общественностью И. И.  Докучаева, 
благодаря которым и  стал возможен 
выезд на  «Место под  солнцем 2011». 
Мне  бы очень хотелось, чтобы эта по-
ездка была первой, но  не  единствен-
ной за время моего обучения в КнАГТУ. 
А  участие в  подобных мероприятиях 
стало бы поддерживаться администра-
цией нашего вуза. Ведь тот опыт, те 
знания, которые я  привезла, действи-
тельно необходимы каждому студенту.

Вера Пугачева
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В  рамках студенческой весны в  ву-
зах и  сузах городов происходят раз-
личные мероприятия: конференции, 
публикации научных работ, конкурсы. 
Как и в прошлом году, редакция газеты 
«Университетская жизнь» в  составе че-
тырех человек: Олеся Шкирская, Вале-
рия Смирнова, Ирина Поносова и Елена 
Кротких — отправилась в  Хабаровск 
для  участия в  конкурсе студенческих 
СМИ. Командировка длилась два дня —
18 апреля участники презентировали 
свое СМИ, а  19 апреля жюри награж-
дало и  объявляло победителей, после 
чего состоялся круглый стол, на котором 
не обошлось без бурного обсуждения.

Так как  в  прошлом году «Универси-
тетская жизнь» выиграла гран-при это-
го конкурса, сейчас мы надеялись 
просто завоевать какое-нибудь место 
(неплохо  бы первое!) и  с  домашним 
заданием — съемкой ролика о  ре-
дакции и  ее работе — постарались 
на  славу. Если кто-то  из  уважаемых 
читателей помнит, в  2010  году наш 
фильм представлял собой «индийское 
кино», нынешний же видеоролик отли-
чался содержательностью и качеством 
благодаря отличной видеокамере, 
талантам актеров и  умелым ручкам 
монтажеров.

Жюри состояло из  тех  же профес-
сионалов, которых мы так рады были 
видеть вновь в том же составе:

1) Евгений Михайлович Николенко —
генеральный директор ООО «Дальне-
восточные Бизнес-Вести»;

2) Софья Анатольевна Епифанова —
ведущая утреннего канала ИТА «Губер-
ния»;

3) Дмитрий Александрович Куликов —
генеральный директор Интернет-портала 
«Мой город»;

4) Максим Владимирович Корних —
руководитель группы операторов фи-
лиала ФГУП ВГТРК «ГТРК Дальневосточ-

ная».
На  второй день в  качестве награж-

дающего и  участника круглого стола 
к ним присоединилась Мария Иванов-
на Иванова — старший корреспондент 
газеты «Тихоокеанская звезда».

Студенческие СМИ состояли из  пе-
чатных (газеты), радио и  TV, а  также 
медиа-ресурсов — интернет-сайты 
вузов и  сузов. Соответственно и  жюри 
распределило награждение по данным 
категориям. По  моему мнению, участ-
ники с прошлого года практически ни-
чему не научились — их презентации 
выглядели ужасно скучно и  натянуто. 
Евгений Михайлович Николенко все 
время старался оторвать выступаю-
щих от  бумажки и  просил рассказать 
о  средстве своими словами. Мы отно-
сились к  тем  немногим, кто  предста-
вил себя в  виде ролика, но  так как  он 
был достаточно длинным (18 минут), 
жюри попросило прерваться. Однако 
надо напомнить, что  в  правилах кон-

курса времени на  самопрезентацию 
отводилось до  30 минут! Почему нас 
не досмотрели, для нас осталось загад-
кой. Почему нельзя сразу установить 
регламент 5 минут и  прописать это 
в документах…

Таким образом, на второй день кон-
курса газету «Университетская жизнь» 
наградили дипломом «За  участие 
в конкурсе Студенческие средства мас-
совой информации Дальневосточного 
фестиваля «Студенческая весна — 
2011»». Победителем на  этот раз стал 
Тихоокеанский государственный уни-
верситет (г. Хабаровск), представляв-
ший в своем лице и печатное, и радио, 
и TV-средства.

Но редакция «УЖа» не унывает, ведь 
главное — не победа, а участие. Плюс 
новые полезные и интересные знаком-
ства с  другими участниками конкурса 
и  представителями жюри. Мы знаем, 
что нам есть к чему стремиться, и мы 
это не  скрываем. В  наших силах сде-

лать нашу газету еще  лучше, а  также 
расширять поле информационной 
деятельности. И  все это мы будем де-
лать для вас, дорогие читатели, потому 
что  именно вы — наша важнейшая 
опора и  поддержка. Пожелайте нам 
удачи не  только для  участия в  следу-
ющей студенческой весне, но и в рабо-
чем процессе. Спасибо вам за то, что вы 
есть и читаете нас.

Олеся Шкирская
Мнение по конкурсу 
СМИ:
Жюри были лояльны по отношению 

к  выступающим. Но, на  мой взгляд, 
они не  учли одного, что  некоторые 
работают со  специалистами в  данной 
области и у них по всякому выше воз-
можности показать себя, а  другие всё 
делают сами (без  помощи специали-
стов). Поэтому мне кажется, надо было 
подходить к  рассмотрению «презента-
ций газет»более серьёзно.

Елена Кротких
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Форум ≪Карьера 2011≫

9 мая

Ф
орум

Студенческий Форум «Карьера 2011» —
это ярмарка вакансий, где сообщают 
выпускникам о  требованиях, выдви-
гаемых многочисленными работода-
телями к  начинающему специалисту, 
об  умениях и  навыках, необходимых 
для устройства в ведущие компании.

Открытие студенческого Форума 
«Карьера 2011» состоялось в  акто-
вом зале 3 корпуса в  14.00. В  начале 
мероприятия Ирина Васильевна Ка-
репанова, директор Центра карьеры 
КнАГТУ, озвучила программу форума, 
и  затем выступили представители 
города и университета, Совет по пред-
принимательству и  Городской центр 
занятости населения.

После этого фирмы рассказали 
о  себе и  о  перспективах выпускника 
как  работника, демонстрируя их  дея-
тельность в презентации.

В  форуме принял участие 61 
представитель от  предприятий: Ми-
нистерство образования и  науки 
Хабаровского края, Администрация 
города Комсомольска-на-Амуре, 
КГУ ЦЗН Комсомольского района, 
КГУ ЦЗН г. Комсомольска-на-Амуре, 
Комсомольская-на-Амуре городская 
Дума, Администрация Комсомольско-
го района, ОАО «АСЗ», ОАО «КнААПО», 
ЗАО «ГСС», Комсомольский-на-Амуре 
Филиал ОАО ОКБ Сухого, ОАО «Амур-
металл», ООО «Амурский гидрометал-
лургический комбинат», ЗАО «Завод 

твердых сплавов», ООО «Амурлит-
маш», ООО «Комсомольскнефтезаво-
дремстрой», ООО «РН-Комсомольский 
НПЗ», ЗАО «Техсервис-Хабаровск», 
ЗАО «Техсервис-Комсомольск», Ком-
сомольское отделение Хабаровского 
филиала ОАО «Вымпел-Коммуника-
ции» (Билайн), ООО «Внедренческий 
центр. Бухгалтерские программы», 
Консалтинговая фирма «1-С: Франчай-
зи. Бухгалтер», ООО «Кадровый центр 
«Синий апельсин», ООО «Строительная 
компания Универсал», ООО Строитель-
ная фирма «Инфра», ООО ТД «Солнце», 
ООО «Одиссей», ООО «Эверест», ИП 
Мироненко «Горячая линия», ООО 
«Ирина Турс», Центр «Буревестник», 
Международный кадровый центр 

«Мега Profi t», МУП «Редакция газеты 
ДВК» и многие другие.

Дальше старшекурсники отправи-
лись в фойе 3 корпуса, где и проходила 
ярмарка вакансий. Здесь можно было 
поговорить с  работодателями, узнать 
у  них про  требования к  выпускникам, 
про  вакансии, которые они предлага-
ют, подать резюме или заполнить его.

Далее студенты приняли участие 
в  мастер-классах и  тренингах «Учеба 
и  работа», цель которых — научить 
молодых специалистов технологии по-
иска работы и  как  надо преподнести 
и вести себя на собеседовании.

После тренинга и  мастер-класса 
прошел круглый стол для  работода-
телей и  студентов на  тему «Проблемы 

адаптации молодых специалистов 
на рабочем месте». И затем все жела-
ющие прошли диагностику профессио-
нальной направленности (электронное 
тестирование и  консультация психо-
логов Центра занятости населения), 
которая проходила в  автобусе перед 
входом в 3-й корпус.

Таким образом, высокая эффектив-
ность проведения Форума обусловлена 
интересом к  мероприятию как  со  сто-
роны компаний, так и  со  стороны со-
искателей: работодатели получают 
достойное пополнение своих рядов 
(кадров), а  соискатели находят пер-
спективную работу.

Елена Кротких

9 мая — это праздник, который мы 
ждем весь год. Конечно, трудно назвать 
этот день в полном смысле праздником, 
так как  сегодня мы вспоминаем тех, 
кто не вернулся с фронта или умер от го-
лода в тылу, всех тех, без которых нас бы 
попросту не  существовало, но  в  этот 
день мы счастливы от  того, что  живы 
и  преисполнены благодарностью на-
шим отцам, дедам и  прадедам за  эту 
Великую победу. Это победа есть общее 
дело всех наших братьев, иноверцев, 
представителей всех рас и  националь-
ностей, сражавшихся с  врагом плечом 
к плечу, штык к штыку, умиравших и вы-
стоявших. Этот день — символ, олице-
творение человечности, справедливости 
и дружбы между народами мира; в этот 
день забываешь все распри, возника-
ющие на  почве веры, принадлежности 
к той или иной нации и т. д., этот день — 
день памяти о том, что мы все люди.

В  честь великой победы в  нашем 
университете 6 мая в актовом зале про-
шло торжественное собрание. С поздра-
вительными речами выступили: ректор 

Университета Анатолий Михайлович 
Шпилев, начальник военной кафедры, 
полковник Сергей Иванович Карпов 
и его коллегии. Все они пожелали гостям, 
коллегам и студентам успехов, здоровья 
и  самое главное, чтобы никогда не  по-
требовалось Родину защищать, но всег-
да жить мирно.

После торжественного собрания 
для  всех присутствующих был показан 
концерт, который состоял из пяти номе-
ров. Первыми поспешили поздравить 
участники из вокальной группы с песней 
«Россия». Следом за  ними нас порадо-
вали новым танцем под названием «Эх, 
дороги» от  танцевального коллектива 
«Эльгранд». Валерия Бескровная спела 
песню «Синий платочек». Танцевальный 
коллектив «Контраст» выступил с  тан-
цем «Думы». И по традиции завершила 
мероприятие команда КВН « Сборная 
факультетов».

Присоединяемся с  поздравления-
ми о  Великой Победе! И  помните тех, 
кто нам дал будущее!

Ирина Рыжик
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Что происходит на конференциях? (фотоотчёт)

Апрель самый популярный месяц 
среди студентов и  преподавателей. 
Нет, мы говорим не  про  день смеха. 
А  про  конференции. На  каждом фа-
культете, на  различные темы, на  раз-
ном языке они проходят. И  никуда 
от  них не  спрячешься. Сегодня спешу 
Вам рассказать не  о  том, какие кон-
ференции прошли, кто  выиграл и  т. д. 
Сегодня рассказ будет о  студентах, 
а точнее, о конференциях глазами сту-
дентов.

Побывав на  многих из  таких ме-
роприятий, решила проследить, 
что  делают студенты во  время так 
называемой «прослушки» докладов. 
Да, конечно, есть студенты, которые 
внимательно слушают, которым это 
интересно. Но, увы, они редкость. 
Объясню, почему. Часто студенты, ко-
торые сидят на  конференции, — это 
так сказать, силком загнанные люди. 
Они пришли не  по  своей воле, а  лишь 
потому, что  преподаватель, который 
ведет у них пару, является руководите-
лем выступающего студента, а то и не-
скольких докладчиков. Вот и получает-

ся, что  вместо пары они присутствуют 
на конференции.

После первых двух, а  то  и  трех до-
кладов у студентов пропадает интерес, 
и каждый начинает заниматься своим 
делом. Кто-то спит, кто-то рисует (в те-
тради или же на парте), а кто-то просто 
смотрит в  окно. В  связи с  развитием 
технологий сейчас часто спасает Интер-
нет в  телефоне, а  точнее — социаль-
ная сеть под названием Агент. Конечно, 
это не  всегда спасение, особенно если 
звук телефона не выключил, в аудито-
рии тишина, и тебе пришло сообщение. 
Внимание тебе обеспечено. Благодаря 
тому  же интернету можно смело ска-
чать книгу на любой вкус, пока сидишь 
на конференции, и читать ее. Поверьте, 
и такое тоже было.

Это что  касается технических 
средств, но  не  стоит забывать, 
что за окном весна. А весна чаще всего 
сопровождается любовью. И, конеч-
но же, влюбленные парочки на послед-
них партах жмутся друг другу. Держат-
ся за руки и пишут друг другу записки, 
пытаясь напомнить, как  любят друг 

друга. Хотя записки пишут не  только 
влюбленные, но  и  коллеги (одногруп-
пники). Обсуждая, как они хорошо вче-
ра «посидели» или что задали по тому 
или иному предмету.

Кстати, что касается других предме-
тов. Часто замечала, что на конферен-
ции начинают готовиться к следующей 
паре. Подготовка к семинару, списыва-
ние домашнего задания или же просто 
создание конспекта. Т. е. появляется 
время хоть раз за  семестр подгото-
виться к тому или иному предмету.

Стоит также поговорить и  о  студен-
тах, которые выступают с  докладами. 
Существует два пути к  участию в  кон-
ференции: первый путь, это когда 
тебе надо получить зачет или экзамен 
автоматом; второй путь, он более 
благородный, — научный интерес. 
Не  важно, какого пути придерживает-
ся студент, все начинают одинаково. 
Сначала необходимо найти информа-
цию или  же провести исследование, 
подготовить презентацию. И вот, через 
некоторое время студент выступает. Он 
жутко волнуется, руки дрожат, колени 

подкашиваются. Осталась пара слов, 
заканчивается доклад, и гости, а чаще 
всего преподаватели, начинают за-
давать вопросы. Это хорошо, если эту 
тему ты выбрал сам и  разбираешься 
в  ней очень хорошо. Тогда вопросы 
тебе не  страшны, а  вот если тебе дал 
эту тему твой руководитель, то  на  во-
просы ответить уже сложнее. И не раз 
я  наблюдала, как  докладчик мнется 
на  месте и  не  может ответить на  по-
ставленные вопросы. Наверное, он в ту 
минуту думает только об  одном: «По-
скорее бы присесть»!

Вот так обычно и  проходят кон-
ференции в  нашем университете. 
Кто-то  может сказать, что  это все 
не  правда. Но  стоит Вам оглянуться 
и  посмотреть по  сторонам в  конфе-
ренц-зале, как  Вы убедитесь в  том, 
что  именно этим и  занимаются сегод-
няшние студенты во  время конфе-
ренций. Однако несмотря на  невни-
мательность студентов, конференции 
необходимы, т. к. обязательно среди 
кучи людей есть те, кому это интересно.

Ирина Рыжик
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Ежегодно 18 мая отмечается 
международный день музеев

Международный день музеев 
(International Museum Day) появился 
в календаре в 1977 году, когда на оче-
редном заседании Международного 
совета музеев (International Council of 
Museums, ICOM) было принято предло-
жение российской организации об  уч-
реждении этого культурного празд-
ника. С  1978  года Международный 
день музеев стал отмечаться более 
чем в 150 странах.

Принято считать, что  через музеи 
общество выражает свое отношение 
к  историко-культурному наследию, 
и с этим трудно не согласиться. Собирая 
и храня памятники материальной и ду-
ховной культуры, музеи ведут боль-
шую научно-просветительную и  обра-
зовательно-воспитательную работу.

С 1973 года начал свою историю учеб-
но-методический музей КнАПИ. Группа 
энтузиастов из  числа преподавателей 
и  сотрудников начала собирать и  си-
стематизировать материал по  истории 
тогда еще  вечернего политехнического 
института. Среди них были начальник 
отдела кадров В. М.  Серебренникова, 
преподаватели кафедр общественных 
дисциплин Э. А.  Васильченко, Г. Г.  Каю-

кова и другие. Но в силу того, что в музее 
не было постоянного сотрудника, просу-
ществовал он недолго.

Работа по  созданию историко-тех-
нического музея в  институте возобно-
вилась в  декабре 1984  года. Институт 
готовился к  своему тридцатилетию, 
и  было интересно взглянуть на  про-
деланный путь. Большую помощь 
в  организации музея оказал ректор 
В. М. Власенков.

Штатной единицы в музее не было. 
Ответственной за музей была назначе-
на учебный мастер военной кафедры 
Людмила Алексеевна Романченко. 
По-разному становятся музейными 
работниками. До  работы заведующей 
музеем КнАПИ — учеба в  медицин-
ском училище, беспокойные смены 
в  больнице в  качестве хирургической 
медсестры, учеба заочно сначала 
на  биофаке МГУ, а  затем на  геофаке 
Комсомольского-на-Амуре педагоги-
ческого института, работа в городском 
музее смотрителем, затем экскурсово-
дом и научным сотрудником.

В 80-е годы в музее существовало 2 
отдела: «История института и  факуль-
тетов» и  «Наука — народному хозяй-

ству». Музей проводил до  200 экскур-
сий в год. Темы экскурсий были такими: 
«История института», «Студенческие 
строительные отряды — производ-
ству», «Изобретатели и  рационализа-
торы института», «Наши выпускники», 
«КнАПИ — народному хозяйству». 
Работала группа «Поиск».

В  1993  году после увольнения 
Л. А. Романченко музей остался без хо-
зяйки. В течение 2-х лет он бездейство-
вал, экспозицию свернули, помещение 

отдали под  учебную аудиторию, ма-
териалы в  беспорядке пылились в  не-
большой кладовой.

В  марте 1995  года в  связи с  подго-
товкой к 40-летнему юбилею института 
ректор университета Ю. Г.  Кабалдин 
издал приказ о  реставрации музея. 
В музее по совместительству стали ра-
ботать заведующая читальными зала-
ми Т. И. Яцюк и ведущий библиотекарь 
Н. И.  Гребенюк. Была проделана боль-
шая работа по восстановлению музей-
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ных экспонатов. К  40-летию КнАГТУ 
была подготовлена новая экспозиция.

В  настоящее время музей возглав-
ляют сотрудники библиотеки Н. М. Гра-
нина и Т. И. Середнева. Вниманию посе-
тителей представлены три экспозиции:

1.  Экспозиция, посвященная исто-
рии становления вуза, начиная с  мо-
мента его основания (1955 год).

2.  Экспозиция, посвященная 65-ой 
Годовщине Победы в  Великой Отече-
ственной войне.

3.  Экспозиция, посвященная исто-
рии образования Хабаровского края.

Основное место в  экспозиции от-
ведено истории становления вуза, лю-
дям, увлеченно занимающимся препо-
давательской, научной деятельностью, 
а  также заслуженным специалистам 
— выпускникам вуза. На  выставках 
экспозиции представлены раритетные 
документы, фотографии, памятные 
награды преподавателей вуза, архив-
ные материалы, оригиналы конспек-
тов лекций первых преподавателей, 
их личные вещи, а также созданное са-
мими преподавателями лабораторное 
оборудование, на  котором ставились 
первые лабораторные работы. В число 
уникальных экспонатов музея входят:

1. Часть остова фрегата «Паллада» —
подарок преподавателю-корабелу.

2. ЭВМ II поколения «Проминь-3».
3.  Прибор для  измерения параме-

тров инерционных звеньев систем 
регулирования «Идентификатор», при-
знанный изобретением СССР.

4. «Арифмометр» Однера.
5.  Кость homo sapiens берцовая 

бедренная, эпоха государства Цзинь, 
Чжурчжени, Средневековье.

6. Тесло и фрагмент тесла. Эпоха не-
олита.

7.  Фрагмент керамического сосуда. 
Эпоха неолита.

Привлекают посетителей музея ма-
кеты самолетов, гостиницы, изготов-
ленные студентами вуза, а также макет 
аэродинамической трубы переменной 
плотности, предназначенной для  про-
ведения испытаний выступающих 
частей судна на  воздушной подушке, 
созданной кандидатом технических 
наук, преподавателем К. В. Жеребко.

Основной формой работы учебно-
исторического музея является прове-
дение обзорных экскурсий. Большая 
часть проводимых экскурсий посвяще-
на истории становления вуза и  имеет 
своей целью воспитать у  студентов 
уважение к  традициям университе-
та. Экскурсии проводятся в  рамках 
учебного курса «Введение в  специ-
альность». Для  того, чтобы такая экс-
курсия состоялась, куратору группы 
необходимо связаться с  сотрудниками 
музея по внутренним телефонам 10-05 
или 11-48 и договориться о времени ее 
проведения.

Помимо экскурсий для  студентов, 
сотрудниками музея проводятся экс-
курсии профориентационного характе-
ра для старшеклассников школ города, 
а также экскурсии для гостей вуза.

Наш музей установил и поддержива-
ет связь с семьями ветеранов и участни-
ков трудового фронта. При  подготовке 
празднования 65-ой Годовщины По-
беды в  Великой Отечественной войне 
студентами — членами Совета музея 
были посещены на  дому ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, которые 
рассказали о боевых сражениях и жизни 
в военное время.

5 мая 2010 года в музее университета 
состоялось открытие экспозиции, посвя-
щенной 65-ой Годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В  экспо-
зиции представлены копии документов 
(боевых листков, послевоенных газет, 
писем участников боев), которые явля-
ются семейными реликвиями и  ориги-
налы которых ныне хранятся в  музее. 
В результате поисковой работы в музее 
был создан уголок боевой славы, а с 20 
апреля 2000 года начала работать экспо-
зиция, посвященная 55-летию Победы 
в Великой отечественной войне.

На  открытии присутствовали пред-
ставители ректората университета, 
деканы, заместители деканов факуль-
тетов, преподаватели военной кафедры, 
профсоюзного комитета и  студенты 
университета. Вниманию присутствую-
щих была представлена информация, 
бережно собранная Советом музея уни-
верситета о преподавателях и сотрудни-
ках — участниках Великой Отечествен-
ной войны и комсомольчанах — героях 
Советского Союза.

Экспозиция, посвященная истории 

образования Хабаровского края, де-
монстрирует материальную и духовную 
культуру аборигенов Амура. Представ-
ленные экспонаты — сэвэны, искусно 
выполненные петроглифы, изделия 
народных промыслов отражают много-
вековой опыт народов Приамурья, при-
обретенный в  тесном общении с  при-
родой.

Музей занимается поисковой рабо-
той, поддерживает связи с  музеями 
города и предприятий по вопросам ме-
тодического консультирования, обмена 
информацией, музеями края и архивом 
университета.

Музей ведет тесное сотрудничество 
с  международным отделом. Гости уни-
верситета из  других стран имеют воз-
можность прикоснуться к  важнейшим 
событиям истории России, истории края 
и истории становления нашего вуза.

За  свою деятельность музей имеет 
следующие награды:

— Памятная ваза победителю 
конкурса «Памяти павших будьте до-
стойны» среди вузов Хабаровского края 
в Великой Отечественной войне, 2000 г.

— Диплом за  3 место в  краевом 
смотре-конкурсе на лучший музей бое-
вой и трудовой славы среди вузов края, 
2003 год.

— Фотоаппарат «Сannon» за  уча-
стие в  конкурсе вузовских музеев, по-
священном 60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, 2005 г.

Наталья Гранина

Открытие экспозиции, посвященной 65-ой Годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне

Экспонаты музея. Макет гостиницы Торжественное открытие музея

Экспонаты музея. Рефераты студентов



19 Номер 3 (53), 10.05.2011

Н
овости

Persona G
rata

Реклам
а

Subкультура
И

скусство
Конкурс

Л
ира

СМ
И

Университетская жизнь
в КнАГТУ
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— Михаил, расскажи немного о себе.
— Меня зовут Михаил Бородовский, учусь на  4 

курсе в  КнАГТУ на  социальном факультете по  спе-
циальности «Государственное и  муниципальное 
управление». Параллельно учусь на  юриста. Время 
от  времени устраиваю студенческие вечеринки. 
В  последнее время активно занялся молодежной 
политикой. Являюсь руководителем обществен-
ной приёмной Молодежной общественной пала-
ты при  Законодательной Думе Хабаровского края 
в КнАГТУ.

— Расскажи, как  ты вошел в  состав Моло-
дежного правительства Хабаровского края?

— Когда узнал, что  идёт конкурс по  формиро-
ванию Молодежного правительства Хабаровского 
края, то с удовольствием решил принять в нём уча-
стие. Для этого нужно было разработать социальный 
проект, заполнить анкету и  написать предложения 
по  улучшению социально-экономического положе-
ния Хабаровского края. Анкету я заполнил довольно 
быстро, хотя она была очень большая и  подробная. 
Опыт написания социальных проектов у  меня тоже 
был, в прошлом году я писал большой проект на Все-
российский образовательный форум Селигер, по-
этому с этим проблем не возникло. А про улучшение 
социально-экономического положения Хабаровского 
края у меня вообще курсовая была… её и взял за ос-
нову. Вот так неожиданно курсовая и  пригодилась. 
Потом я отправил все документы в Хабаровск на за-
очный этап конкурса. Через некоторое время меня 
пригласили на  очный этап в  Хабаровск, где в  ходе 
собеседования с  Министром молодежной политики 
спорта и  туризма, а  также ещё  с  шестью членами 
жюри мы защищали свои проекты, а  они нам за-
давали вопросы. Примерно через месяц мне позво-
нили и  сказали, что  я  вошел в  состав Молодежного 
правительства Хабаровского края. В  итоге в  состав 
Молодежного правительства вошли всего 24 челове-
ка из края. Грубо говоря, было 4 человека на место. 
Уже прошло 2 встречи молодежного правительства, 
на которых мы разбились на 3 комиссии:

— комиссия по  вопросам промышленности, 
транспорта, связи, строительства, топливно-энер-
гетического комплекса и  жилищно-коммунального 
хозяйства;

— комиссия по  вопросам экономического раз-
вития края;

— комиссия по молодежной политике, социаль-
ным вопросам и связям с общественностью.

Я вошел в третью комиссию, т. к. она мне наиболее 
интересна. Сейчас активно работаем над  регламен-
том и планом работы на год.

Основной целью работы молодежного правитель-
ства является привлечение социально активной мо-
лодежи к  решению задач, стоящих перед органами 
исполнительной власти края, вовлечение молодежи 
в решение социально-экономических проблем края, 
а также подготовка молодежи для работы в сфере го-
сударственного, муниципального управления и  эко-
номики края.

— Какие задачи у молодежного правитель-
ства?

— Что  касается задач молодежного правитель-
ства, то к ним относятся:

— участие в  разработке проектов нормативных 
правовых актов Губернатора и Правительства края, про-
ектов программ развития края в сфере социальной по-
литики, экономики, промышленности и других сферах;

— участие в  разработке методических, инфор-
мационных и иных материалов, содействующих инте-
грации молодёжи в социальные, экономические и по-
литические отношения, развитию её инновационного 
потенциала, деловой и творческой активности;

— участие в  подготовке аналитических, инфор-
мационных и  иных материалов для  Губернатора 
края, органов исполнительной власти края о положе-
нии молодёжи в крае, об эффективности реализации 
молодёжной политики, основных проблемах и путях 
их решения;

— содействие в  разработке и  реализации науч-
ного, финансового, информационного и юридическо-
го обеспечения наиболее перспективных обществен-
но полезных проектов молодежи;

— информирование органов государственной 
власти края, органов местного самоуправления 
и  общественности о  положении молодежи в  крае, 
проблемах и путях их решения;

— содействие реализации основных направле-
ний государственной молодежной политики в  крае, 
пропаганде ее целей и задач;

— оказание методической, информационной 
и  иной поддержки молодежным общественным со-
вещательным органам, создаваемым при  органах 
исполнительной власти муниципальных образова-
ний края.

В  общем, есть чем  заняться! Также я, как  один 
из  представителей Комсомольска-на-Амуре, буду 
отстаивать интересы нашего города в  целом и  уни-
верситета в  частности. О  ходе работы Молодежного 
правительства, а также о проводимых мероприятиях 
я буду вас периодически оповещать.

— Еще  раз, поздравляем тебя Михаил! 
И будем ждать результатов твоей работы!

— Спасибо.
Екатерина Иващенко

Сегодня нам бы хотелось поздравить Михаила Бородовского с вступлением в состав молодежного правительства Хабаровского края.
И сейчас мы вам расскажем, как он добился такого успеха. 
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— Сергей Александрович, 
а давайте-ка начнем с банального. 
Расскажите поподробнее, как  Вы 
стали преподавателем? C чего начи-
нали свое научное шествие? Какие 
неожиданности ждали Вас на  этом 
пути?

— Моя биография скучна, как анкета 
коммуниста советского времени: родил-
ся, учился, женился, нет, не  был, не  со-
стоял. Но  я  ее люблю не  за  то, что  мне 
есть чем  похвастаться, а  за  то, что  она 
моя со всеми ее взлетами и падениями. 
Родился в  СССР, учился в  перестройку, 
живу в  России. Маленький, серенький 
человек высокого роста. Как тут не зате-
ряться в  толпе? Приходиться крутиться 
и  жить в  рамках, представляя, что  ра-
мок нет. А они есть.

Преподавателем стал случайно, 
но, учитывая, что  в  каждой случайно-
сти имеется много закономерностей, 
то  вполне можно утверждать: стал 
преподавателем благодаря преподава-
телям. У меня было много учителей —
В. Н.  Осетров, А. В.  Костенко, В. Н.  Ло-
гинов, Ж. Г.  Завозин, В. П.  Котляров, 
Г. И. Коротеев и многие другие. Каждый 
из них оставил в моей душе след, и моя 
деятельность в  университете является 
логическим продолжением их  труда. 
Они лепили, как умели, я сопротивлялся, 
как мог, но подозреваю, что где-то в глу-
бине души мне понравилось препода-
вать, и я пошел по стопам своих учите-
лей.

Конечно, мое становление как  пре-
подавателя не обходилось без нюансов. 
Были разные этапы, были шатания 
и трудности, порой я пытался проверить 
на прочность доброе ко мне отношение, 
но  постепенно вместе с  юношеством 
прошел и максимализм. Лишь будущее 
покажет, стал я  достойным учеником 
своих учителей или нет.

Так же, как случайно стал преподава-
телем, так же случайно пришел и в на-
уку. Вот, встретился мне на  жизненном 
пути Мирон Соломонович Гринкруг, 
и наука стала одной из граней моей жиз-
ни. А  не  встретил  бы его, и  жизнь моя 
была бы совсем другой. А так, и я теперь 
порой повторяю за  своим руководите-
лем: все преходяще, наука вечна.

Могу я  сказать, что  мне все дается 
легко? Наверно, нет. Жизнь как  жизнь. 
В  чем-то  везет, в  чем-то  нет. И  когда 
что-то  не  получается, то  просто жду. 

А  поскольку просто так ждать скучно, 
то пока жду желаемое, занимаюсь дру-
гими делами. Знаете, есть такая китай-
ская поговорка: «Если достаточно долго 
ждать сидя на  берегу реки, то  можно 
увидеть, как  проплывает труп твоего 
врага». Я не говорю о врагах, я говорю, 
что нужно не спешить, но поспешать.

— Университет — единствен-
ное место Вашей рабочей деятель-
ности?

— Творческий зуд и желание позна-
вать новое заставляет искать себя также 
и вне стен университета. Пока есть силы 
пробую себя в  разных направлениях. 
Работая в  университете, в  разные годы 
преподавал в техникумах, строил дома, 
организовывал свои предприятия. Пока 
ничего не  изменилось, но  отвлекаюсь 
от  деятельности в  университете все 
реже.

— Хотелось  бы узнать, каковы 
Ваши планы в научной сфере? У вас 
есть какой-нибудь многогодовой 
проект, с  которым Вы работаете, 
или Вам уже не интересен азарт от-

крытий и изобретательства?
— Как говорится в старой поговор-

ке: «Поделись с Богом своими планами 
и посмейся вместе с ним». Я не считаю, 
что  способен самостоятельно двигать 
науку вперед и  меня хватает только 
на броуновское движение. Однако, бла-
годаря моему научному руководителю, 
мое хаотичное шатание в конце концов 
складывается в некоторое направление. 
Только будущее покажет, что  из  этого 
выйдет. Поэтому пусть тут будет немно-
го тумана.

— Сергей Александрович, ка-
кими достижениями Вы можете 
похвастаться перед своими студен-
тами и коллегами?

— На  сегодня мое самое больше 
достижение — иметь возможность 
реализовать мечты детства. Я  считаю, 
что  это то, ради чего стоит трудиться, 
ибо только мечты двигают нас по жизни. 
Кем бы мы были, если бы не мечтали?

— Чем  Вы занимаетесь в  сво-
бодное время? Конечно, если оно 
есть.

— Все время, что  я  имею, считаю 
свободой. Никогда не понимал, как мож-
но делить свою жизнь на работу и после 
работы? На работе я тот же, что и дома. 
Есть  ли у  меня хобби? Да. Я  удачно со-
вместил хобби и работу и получаю удо-
вольствие от процесса. А что еще нужно 
для простого человеческого счастья?

— Расскажите в  напутствие 
молодым умам, на  какие грабли 
может наткнуться студент в  сво-
ем нелегком пути просвещения, 
как на Ваших парах, так и при обу-
чении вообще?

— Когда-то  в  детстве я  считал, 
что  если положить учебник под  по-
душку, то  утром уже будешь знать все, 
что  в  нем написано. Попробовал, и  ни-
чего хорошего из  этого не  вышло. По-
том считал, что  для  того, чтобы понять 
любой материал, достаточно прочитать 
книгу. Когда я научился учиться (а это са-
мое главное, чему учат в вузе), пришел 
к пониманию, что знания умножают зна-
ния. Чтобы учиться, нужно учиться. Что-
бы прочитать лекцию в один час нужно 
готовиться минимум два часа, а  чтобы 
ее усвоить нужно не меньше трех часов. 
Вот об  этом студенты иногда забывают 
и  пытаются выучить 17 лекций за  ночь 
перед экзаменом. А в результате на эк-
замене поговорить не  с  кем, только 
как с самим с собой.

— Как  Вы считаете, может  ли 
быть дружба между преподавате-
лем и студентом?

— Дружба между жертвой и  на-
сильником? Психологи говорят, что и это 
возможно. Обучение — процесс 
сложный, и  очень легко перейти ту 
грань, когда понятия начинают подме-
нять. Студент ищет дружбу в  надежде, 
что  по-дружески с  него будет спрос 
меньше, а преподаватель ищет в друж-
бе искателя знаний. В  конце концов, 
либо наступает разочарование, обида 
и  обвинения в  обмане надежд, либо, 
если хватает мудрости обеим сторонам, 
возникает сотрудничество, выходящее 
за пределы предмета. Но не стоит стро-
ить иллюзии: за  8  лет преподавания 
среди студентов у  меня появился всего 
один друг, с  которым мы продолжаем 
поддерживать хорошие отношения, 
хотя он уже закончил свое обучение.

Возможно, я  старомоден в  понима-
нии дружбы, но  с  моей точки зрения 
между преподавателем и  студентом 

Гордин Сергей
Александрович

Этот человек родился в Сибири, приехал с родителями в наш город в юном возрасте, после школы поступил в наш вуз и прикипел к студенческой жизни. 
Не желая расставаться со ставшими родными стенами, остался работать преподавателем, но так и не забыл, что значит быть студентом, а потому остался 

для многих из них «своим человеком». Улыбка, пиджак, пара шуток в кармане — таким он видится многим студентам. Итак, сегодня мы знакомимся 
с преподавателем кафедры МОП ЭВМ, Сергеем Александровичем Гординым. 
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возможны дружеские отношения, сим-
патия. Но  все  же мы часто по  разные 
стороны баррикад.

— Скажите, если у  студента 
проблемы, может ли он обратиться 
к Вам за помощью?

— Я бы слово «проблемы» поменял 
на  слово «затруднения». Пока у  меня 
не  было повода отказать студентам. 
Приходят, спрашивают, просят. Помо-
гаю, если могу. Иногда подсказываю 
направление поиска, и  этого бывает 
достаточно. Иногда приходят с  инте-
ресными задачами, и  тогда я  получаю 

удовольствие от поиска решения. Чаще 
обращаются по делам учебы. Учить — 
наша работа, а  пока учишь, учишься 
сам. Отмечу, что  иногда приходят с  во-
просами, выходящими за пределы моих 
предметов. И  считаю, что  это лучшая 
оценка студентами меня как  специали-
ста. Ну, или  у  меня неадекватно завы-
шенная самооценка, а  студенты меня 
просто используют.

— Как Вы относитесь к своей ре-
путации веселого преподавателя?

— Открою вам большой секрет: 
я  пессимист. Но  чтобы не  впасть в  де-

прессию, придумываю повод для  шу-
ток и  пересказываю старые остроты. 
Мне могут сказать: «Он не  серьезный», 
а я отвечу: «Серьезная мина не сделает 
из  глупца мудреца». Для  меня юмор 
является средством донесения знаний. 
И  чем  тяжелее для  восприятия тема, 
тем  больше в  примерах скрыто шуток. 
Хорошо это или  плохо? Шутка срабаты-
вает, как  якорь, и  материал легче за-
поминается. У  каждого преподавателя 
свои методы, как  поместить знания 
в головы студентов. И раз уж я не умею 
держать студентов в страхе, буду обма-

нывать, хотя дети порой очень жестоки 
к тем, кто выдает желаемое за действи-
тельное. Но это взаимная игра: студенты 
обманывают преподавателей, а  мы об-
манываем их. В результате выигрывают 
обе стороны.

Ну что  ж, сегодня у  нас в  гостях 
был человек, который перевернул 
стандарт преподавателей на  ФКТ, 
отказавшись от  серьезности. Сер-
гей Александрович, мы желаем 
Вам удачи в Вашем нелегком труде 
обучения. 

Шляпник

XXII ЛОТ-МАРАФОН «МЯО ЧАН 2011» НА ПРИЗЫ 
ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКИ ЮЛИИ ЧЕПАЛОВОЙ

С  1990  года проводятся массовые 
соревнования по  лыжным гонкам 
в  окрестностях горного массива Мяо-
Чан. Из  года в  год в  посёлке Горном 
Солнечного района Хабаровского 
края проходит традиционный ЛОТ-
Марафон «Мяо-Чан» на  призы трёх-
кратной Олимпийской чемпионки 
Юлии Чепаловой. И  вот, 10 апреля 
2011  года прошел 22-й ЛОТ-марафон 
(примечание: аббревиатура ЛОТ оз-
начает — лыжи, ориентирование, 
туризм). Собралось очень много 
спортсменов и  любителей, которые 
приняли участие в  марафоне. Были 
следующие дистанции: 10 км, 25 км, 
50 км и 500 м.

В лыжных гонках главным являет-
ся марафонская дистанция на  50 км 
для  женщин и  мужчин. Юниоры со-

ревнуются на  дистанции вдвое ко-
роче — 25 км. И  уже несколько лет 
организаторы спортивного праздни-
ка «Мяо-Чан» проводят гонки для са-
мых юных лыжников на  дистанции 
500 метров.

На  марафонской дистанции в  со-
ревновании у женщин первыми фини-
шировали комсомольчанки, мастера 
спорта международного класса Анаста-
сия Кравченко и  Алёна Трапезникова, 
чемпионки мира в  лыжном ориенти-
ровании. С результатом — два часа 26 
минут и 09 секунд у Анастасии, два часа 
26 минут и  58 секунд у  Алёны. Третье 
место заняла мастер спорта по  лыж-
ным гонкам из  Хабаровска Надежда 
Кузнецова с  результатом два часа 33 
минуты и  05 секунд. Четвертое место 
заняла Наталья Банникова из  Москвы 

с результатом два часа 34 минуты и 22 
секунды.

Из  мужчин победил известный 
лыжник из  Сыктывкара, заслуженный 
мастер спорта Василий Рочев с резуль-
татом два часа и  девять минут ровно. 
На  пять секунд отстал от  Рочева хаба-
ровчанин, мастер спорта международ-
ного класса Александр Панжинский, 
представлявший московский спортив-
ный клуб «Динамо». Александр на одну 
секунду опередил третьего призёра 
марафонской гонки, хабаровчанина, 
мастера спорта Дмитрия Дербина, 
из  спортивного клуба «Динамо». Чет-
вёртое место занял Алексей Джумов 
с  результатом два часа 9 минут и  07 
секунд и пятое место занял Константин 
Кузнецов из Хабаровска с результатом 
два часа 13 минут 44 секунды.

На  дистанции 25 километров побе-
дителями стали лыжники из Амурской 
области — Екатерина Шванёва из по-
сёлка Зея и Александр Тимофеев из по-
сёлка Тында. Вторыми финишировали 
Алина Рюмина из  Хабаровска и  Дми-
трий Безпалько из  Советской Гавани. 
Дистанцию десять километров быстрее 
всех преодолели Елизавета Шалабода 
из  Хабаровска и  Леонид Заворотний 
из  г. Облучье Еврейской Автономной 
области.

А на самой короткой дистанции 500 
метров победу праздновали на  фини-
ше Мария Рубцова из Хабаровска и Да-
нил Емельянов из Амурска.

Победители и  призеры были на-
граждены Юлией Чепаловой призами 
и сувенирами.

Елена Кротких
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— Здравствуйте, уважаемая 
Евгения Николаевна! Поздравля-
ем Вас с  Вашим профессиональ-
ным праздником!

— Спасибо за поздравление.
— Расскажите, пожалуйста, 

об истории Вашего отдела.
— Отдел охраны труда в  универ-

ситете существует давно, но  раньше 
в  нем работал только один человек. 
Благодаря правильному видению тре-
бований времени ректором универ-
ситета А. М.  Шпилевым в  2008  г. был 
сформирован отдел охраны труда. От-
дел входит в состав одного из крупных 
структурных подразделений универси-
тета — административно-хозяйствен-
ную часть, которым руководит про-
ректор по капитальному строительству 
и хозяйственным вопросам В. В. Кири-
ченко.

— Чем занимается отдел охра-
ны труда?

— Основная наша цель — соз-
дание в  университете системы сохра-
нения жизни и  здоровья работников 
и  обучающихся. Поле деятельности 
в отделе очень широкое.

Работа отдела складывается по  на-
правлениям: организационное, тех-
ническое, лечебно-профилактическое, 
санитарно-бытовое, обеспечение 
работников средствами индивидуаль-
ной защиты, пожарная безопасность, 
охрана окружающей среды на  терри-
тории университета. Работники отдела 
решают следующие задачи: органи-
зация и  координация работы по  ох-
ране труда в  университете; контроль 
за  соблюдением законодательных 
и  иных нормативных правовых актов 
по охране труда Российской Федерации 
работниками университета; совершен-
ствование профилактической работы 
по  предупреждению производствен-
ного травматизма, профессиональных 
и  производственно-обусловленных 
заболеваний и  улучшению условий 
труда; проведение консультаций ра-
ботников по  вопросам охраны труда 
и пожарной безопасности.

— Кто  сейчас входит в  состав 
отдела?

— В  составе отдела два человека. 
Дело в  том, что  состав и  структура от-
дела формируется в соответствии с Ре-
комендациями по организации работы 
службы охраны труда предприятия, 
утвержденными действующим зако-
нодательством.

— Как  вы считаете, достаточ-
но ли двух человек в Вашей служ-
бе для  выполнения всего объема 
работ?

— Да, этого вполне достаточно. На-
пример, в Педагогическом университете 
отдел охраны труда состоит лишь из од-
ного человека. Для  нашего большого 
контингента (в  университете работают 
примерно 1200 сотрудников, студентов 
— 4 тысячи) необходимы как минимум 
двое для полноценной работы отдела.

— Расскажите, пожалуйста, ка-
ким образом Вы оказались в  этой 
должности, и что изменилось с Ва-
шим приходом.

— Моя трудовая деятельность на-
чалась в качестве инженера по охране 
труда и  технике безопасности, когда 
было принято руководством решение 
организовать отдел охраны труда; 
позже меня назначили начальником 
отдела. Что  касается второй части во-
проса, то однозначно сложно ответить, 
так как  до  этого я  проработала в  уни-
верситете год и  в  своей деятельности 
не  сталкивалась с  вопросами охраны 
труда и техники безопасности.

— Есть  ли поддержка по  от-
ношению к  отделу охраны труда 
со  стороны администрации уни-
верситета?

— Администрация полностью нас 
поддерживает. Без  понимания и  под-
держки администрации университета 
мы не смогли бы хорошо и качествен-
но осуществлять свою работу.

— Празднуете  ли Вы 
каким-то  образом свою профес-
сиональную дату — день охраны 
труда?

— Нет, не  праздную! В  душе при-
ятно, конечно, что  в  мире эта дата от-
мечается, и  многие коллеги поздрав-
ляют с профессиональным днем, и мы 
поздравляем наших коллег. 28 апреля 
проходит для  нашего отдела и  меня 
как  обычный будний трудовой день. 
Международная организация труда 
(МОТ) установила эту дату; проходят со-
брания, конвенции, и даже существует 
эмблема, посвященная МОТ.

— Часто  ли в  университете 
случаются производственные 
травмы?

— Бывают. Дело в  том, что  спец-
ифика университета такова, что в учеб-
ном процессе необходима эксплуата-
ция полупроизводственных стендов 
и  оборудования. Это является повы-

шенным риском получения травм.
— Расскажите, пожалуйста, 

о  проведении учебных тревог 
по  пожарной безопасности в  на-
шем университете.

— Учебные тренировки по эвакуа-
ции из помещений и зданий обязатель-
ны для отработки четких и правильных 
действий работников и  студентов 
в случае пожара, чтобы предотвратить 
панику среди людей. Можно вспомнить 
многие случаи, ставшие уроком —
начиная владивостокским банком 
и заканчивая пермским кафе «Хромая 
лошадь». Люди в  критических ситуа-
циях элементарно не  могут сконцен-
трироваться и  найти выход. С  целью 
помощи ориентации в  помещениях 
и проводятся тренировки по пожарной 
безопасности. Как  только прозвенел 
звонок, необходимо взять самое не-
обходимое (верхнюю одежду, сумку) 
и  в  течение минуты покинуть здание. 
В  каком направлении выходить, по-
казано на  таблицах со  стрелочками, 
световых табло над  дверьми, на  каж-
дом этаже в  коридорах висят планы 
эвакуации — сигналы, ориентирую-
щие людей в помещениях. При пожаре 
опаснее всего задохнуться. Когда горит 
материал, в воздух выделяются многие 
вредные вещества — дым, сажа, ис-
кусственные органические вещества, 
легкие человека забиваются, и это мо-
жет стать причиной смерти.

— Как часто проводятся трево-
ги по пожарной безопасности?

— Они должны проводиться не ме-
нее двух раз в  год, однако мы делаем 

это чаще. При проведении практических 
тренировок по эвакуации людей соблю-
дается эффект неожиданности — никто 
заранее не  предупреждается. То  есть 
мы приближаем ситуацию к  реальной. 
Обязательно работаем совместно с  на-
чальником штаба ГО и ЧС Н. Н. Гузенко, 
ориентируясь на его опыт и знания.

— Целесообразно задать Вам 
следующий вопрос: как  объяснить 
ситуацию с  дверями по  пожарной 
безопасности в четвертом корпусе?

— На  предприятиях в  коридорах 
протяженностью более 60 метров тре-
буется установка перегородок, предот-
вращающих распространение дыма. 
Данные перегородки с  электромаг-
нитами (самозакрывающиеся) были 
установлены в  четвертом корпусе, но, 
к  сожалению, они не  соответствовали 
требованиям пожарной безопасности. 
В  первом корпусе установлены двери 
повышенной огнестойкости, такие  же 
будут и в четвертом корпусе КнАГТУ.

— Выразите, пожалуйста, на-
последок, собственные пожела-
ния нашим читателям.

— Хочу всех поздравить с майски-
ми праздниками, и  завершить нашу 
беседу афоризмом: «Берегите здоро-
вье, оно — Ваша частная собствен-
ность».

— Спасибо за интересную бесе-
ду, Евгения Николаевна, примите 
от  нашей редакции поздравле-
ние с  Вашим профессиональным 
праздником!

— Спасибо и вам.
Олеся Шкирская

Гость номера Евгения Николаевна 
Дмитриева

28 апреля — Международный день охраны труда. В связи с этим мы решили задать несколько вопросов начальнику отдела охраны труда в КнАГТУ —
Евгении Николаевне Дмитриевой. 
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Беседа  Нина Алексеевна Логинова

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня наша беседа состоится с Ниной Алексеевной Логиновой,
секретарем деканата ФКИСО, ведущим инженером кафедры «Культурология».

— Нина Алексеевна, расскажите немного 
о себе.

— Я  коренная комсомольчанка. Образование 
техника-технолога химического производства полу-
чила в Подмосковье, но работать вернулась на роди-
ну. 25 лет я проработала на сернокислотном заводе. 
В «лихие 90-е», когда рухнула советская система про-
изводства, пришлось менять сферу деятельности, 
и  я  пришла в  вуз, тогда Комсомольский-на-Амуре 
политехнический институт. 16  лет я  выполняю обя-
занности секретаря, поначалу — секретарь кафедры 
«Культурология», затем — по  совместительству — 
деканата ФКИСО.

— Чем занимается секретарь?
— У  меня есть обязанности, которые очень 

чётко прописаны в должностной инструкции. Самой 
ответственной составляющей моей работы является 
заполнение документов государственного образца. 
Ведь если есть малейшая ошибка в  фамилии, дате 
или  количестве часов в  академической справке 
или  приложении к  диплому, то  этот бланк выбра-
ковывается. Требуется повышенное внимание, на-
пряжение. Есть и  другие обязанности, так сказать, 
общественные, человеческие. Приходится решать 
личные вопросы студентов, подсказывать что-то, 
особенно первокурсникам, которые первое время 
адаптации в университете нуждаются в посреднике, 
находящимся как  бы между преподавателем —
строгим, недоступным, и  студентом — слабым 
и  потерянным. Им необходимо участие и  человече-
ское понимание. Работа с людьми требует большого 
терпения. Неоднократно я  работала в  приёмной ко-
миссии техническим секретарём. Специфика приёма 
документов и  работы с  абитуриентами совершенно 
иная. На кафедре существовал проект дополнитель-
ного образования, там я тоже выполняла обязанно-
сти секретаря. В диссертационном совете на кафедре 
культурологии я тоже выполняю работу технического 

секретаря. Можно сказать, что  я  секретарь самого 
широкого профиля.

— Какие трудности были на пути?
— Хотя я и вынуждена была кардинально сменить 

сферу деятельности, но работа мне сразу понравилась. 
Во-первых, в  оформлении документации, делопроиз-
водстве и  производстве химическом, как  ни  странно, 
много общего — требуется повышенное внимание, 
пунктуальность, тщательность во всём и точность. Во-
вторых, по природе я человек коммуникабельный, лёг-
ко работаю с людьми. А коллектив кафедры «Культуро-
логия», в который я попала, оказался очень хорошим, 
дружным, весёлым и оптимистичным. В сложное пере-
строечное время это было очень важно — человече-
ская поддержка, взаимовыручка и взаимопонимание. 
Поэтому что не умела — тому быстро научилась!

— Есть ли у Вас хобби?

— Конечно. Я дачница. С удовольствием «копа-
юсь» в грядках, выращиваю на даче цветы. Кроме того, 
на  даче у  меня растёт масса полезных «вещей» —
овощей и фруктов, и я очень горжусь своими урожа-
ями. Ещё  люблю путешествовать. Недавно ездила 
в Москву, было удивительно побывать в местах, где 
прошла моя юность — всё знакомое и одновремен-
но очень изменившееся. Была и в Санкт-Петербурге, 
без устали могу ходить по культурным памятникам: 
музеям, театрам, видимо, сказывается влияние 
многолетней работы на кафедре культурологии. На-
деюсь, что в дальнейшем побываю за границей.

— Спасибо, Нина Алексеевна, за  приятную 
беседу. Желаем Вам успехов и  поздравляем 
с  профессиональным праздником «Междуна-
родным днем секретаря».

Елена Кротких

Волею судьбы именно 1961  год 
не  только для  России, но  и  для  всей 
планеты стал исторической датой — 
Советский Союз вывел на  орбиту Земли 
космический корабль-спутник «Восток». 
Длительность полета составила 1 час 48 
минут. Корабль сделал один виток во-
круг Земли и совершил посадку в Сара-
товской области. На  высоте нескольких 
километров от Земли Гагарин катапуль-
тировался и  приземлился с  парашютом 
недалеко от  спускаемого аппарата. 
Космонавт получил звание Героя Совет-
ского Союза, а день 12 апреля объявили 
государственным праздником — Днем 
космонавтики.

Для  нашего города этот праздник 
ценен особо: ведь Юрий Гагарин — по-

чётный гражданин Комсомольска-на-
Амуре. Город Юности стал родиной од-
ного из  покорителей космоса, дважды 
героя Советского Союза Валерия Рюмина.

И  по  поводу вышеупомянутых собы-
тий прошел ряд мероприятий. 8 апреля 
в  Экспоцентре предприятия КнААПО от-
крылась выставка детского творчества 
«Был первым в  космосе Гагарин…». 
На  ней были представлены около 200 
лучших работ участников конкурса, ко-
торый был посвящён 50-летию полёта 
человека в  космос. Это работы, выпол-
ненные в различных техниках: акварель, 
карандаши, масло, коллажи, бисеропле-
тение, оригами, пескография, изонить 
и др. А на сайте КнААПО открылась инте-
рактивная выставка всех работ конкурса 

«Был первым в космосе Гагарин». Орга-
низаторы мероприятия предоставили 
возможность не просто увидеть резуль-
таты детского творчества, но и оставить 
свой голос за  понравившуюся работу. 
Автор рисунка, набравшего самое 
большое количество интернет-голосов, 
получит приз зрительских симпатий 
во  время подведения итогов конкурса 
детского изобразительного творчества 
13 мая. Выставка продлится до 9 июля.

12 апреля, в  11.00 на  площади Га-
гарина и  в  12.00 у  памятника В. В.  Рю-
мину состоялись торжественные 
митинги, посвященные Дню космо-
навтики и  50-летию первого полета 
в  космос летчика-космонавта Ю. А.  Га-
гарина. Мероприятия организованы 
Комсомольским-на-Амуре авиацион-
ным производственным объединением 

им. Ю. А. Гагарина при поддержке мест-
ного отделения партии «Единая Россия». 
В митинге на площади им. Гагарина при-
няли участие руководство и  работники 
КнААПО, представители администрации 
города и округа. С поздравительной ре-
чью к присутствующим обратился глава 
Комсомольска-на-Амуре  В. П.  Михалев 
и генеральный директор ОАО «КнААПО» 
А. И. Пекарш. На торжество приглашены 
были очевидцы приезда Ю. А.  Гагарина 
на авиационный завод в 1967 году, а так-
же свидетели присвоения предприятию 
имени первого космонавта и  участники 
строительства памятника в  его честь. 
Участники митингов возложили цветы 
к  памятнику Ю. А.  Гагарина и  В. В.  Рю-
мина, а в небо были выпущены десятки 
воздушных шаров.

Елена Кротких

День космонавтики
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Письмо из армии
(посвященное 9 маю)

≪Они несут историю о боевом духе…≫

Здравствуй, мой дорогой друг! Долгое 
время терзала меня мысль, о  чем  на-
писать тебе. Я  решил рассказать обо 
всем, что  твориться у  меня в  части и, 
естественно, в  голове. Пожалуй, начну 
с самого главного.

Армия мне запомнилась не выдерж-
кой и  выносливостью, хотя каждый 
считает по-своему, что  для  него армия. 
Я скажу, что это настоящая дружба меж-
ду сослуживцами и товарищами. Неваж-
но, насколько вы разные, важно, как вы 
достигните своей цели. Как не как, а ра-
ботать и жить придется под одной кры-
шей. Я  отслужил в  Амурской области, 
в / ч… Хотя я мечтал попасть в морской 
флот, но, как  говорят: хорошо там, где 
нас нет. Армия это полоса препятствий 
в  определенной среде, и  я  считаю, 
что  каждый должен через это пройти. 
Как говорится, не поймешь, пока не по-
пробуешь. Все начинается, как  у  всех 
с  проводин, когда собираются все род-
ственники, близкие, друзья, любимые. 
Этот момент надолго остается в памяти, 
когда ты в армии. Вся память о друзьях, 
родных, все мысли о них помогают тебе 
на протяжении всей службы.

На  протяжении года ты работаешь 
над  собой: закаливание боевого духа, 
открываешь и  вырабатываешь в  себе 
новые качества. Меняется твое мнение. 
Поначалу все кажется странным и  не-

привычным: культура, манера обще-
ния и  т д. Но  спустя пару месяцев и  ты 
сам не замечаешь, как превращаешься 
в  «военного». Для  меня армия — это 
не долг, а возможность проверить себя.

В  самом начале службы проводится 
КМБ-курс молодого бойца в  любой ча-
сти. Обучение, подготовка к  военному 
делу, изучение уставов. А  также под-
готовка как физическая, так и строевая. 
Но самое главное то, что все это делается 
для  принятия присяги. Торжественный 
марш, принятие, ритуал проведения. 
Здесь покажешь всем, чего ты добился 
и чему научился за столь короткий про-
межуток времени. Все это красивое и за-
поминающееся. После принятия присяги 
начинается служба, переход во  взвод. 
И  тут кто  как  покажет себя и  с  какой 
стороны. Проявляют себя по-разному 
как физически, так и творчески, у каждо-
го свои умения и навыки. Но скажу чест-
но, в армии больше ценится творчество, 
по  крайней мере, в  моей части это по-
ощрялось. Командир части полковник Н. 
любил творческих людей и  помогал им 
в реализации своих идей и проведении 
конкурсов, соревнований и т д. Свобод-
ное время определялось распорядком 
дня, а также выполнением работ в ука-
занный срок. В  итоге час свободного 
времени мы все проводили за  написа-
нием писем родным и любимым. И так 

на протяжении всего года все действова-
ли по  распорядку дня, установленному 
командиром части, и  подписанному 
главным инженером. Закрепление 
за взводами происходит с участием ко-
мандира взвода, проводится беседа, за-
писываются данные и  хранятся на  про-
тяжении 5  лет… После он выбирает, 
кто  ему подходит и  уже распределяет 
в определенный взвод, также учитыва-
ются образование и умение. Я был зам. 
командира 2 отделения и  в  итоге полу-
чил младшего сержанта за  отличную 
службу, а также показал себя физически 
в  боевых мероприятиях, которые про-
водятся 9 мая, в  качестве командира, 
а также при зачетах по стрельбе 13 из 15 
и  строевой подготовке, выполнив все 
на  «отлично». Такая аттестация прово-
дится каждые полгода. Все это мои за-
слуги, но без друзей я бы этого не достиг. 
Вместе мы сила. Да и творчески я добил-
ся многого, поощрений от  командира 
части и командира взвода в том числе. 
Иметь отличные отношения и  взаимо-

понимание — этого я  добился за  пол-
года. Это отличный рывок для  начала, 
на  фоне остальных. Когда провожали 
старослужащих, достойно организова-
ли проводины, все было на  высоком 
уровне. И  уже после них нас поставили 
на  их  должности. Кто-то  стал каптером, 
кто-то  командиром взвода, кто-то  за-
мом как я! Естественно, на эти должно-
сти нас изначально подготавливали ста-
рослужащие, чтобы после не  рушилась 
ступень достигнутого. Все шло к  тому, 
чтобы мы подготовились на  высоком 
уровне к следующему призыву, и обучи-
ли, передали свой опыт, а также провели 
КМБ достойно и  без  позора. Также вы-
брали одного командира и зам. коман-
дира из молодого пополнения, которые 
следили, учили и наказывали.

Для  меня полгода пролетело неза-
метно. Когда за тебя все продумали, а ты 
лишь исполняешь. Так что армия — это 
не зло, и бояться ее не стоит, долг перед 
отечеством я отдаю.

Аноним

Пока он жив и почести достоин,
Пока крепит отечество свое.

Но будет день — уйдет последний воин
Далекой той войны в небытие.

Вы, юные, позиций не сдавайте.
Для вас он рвал захватчиков кольцо…

Смотрите и навек запоминайте
Живого Победителя лицо.

Ю. Мельников

9 мая — это день, который сим-
волизирует объединение народов 
в  борьбе с  общим врагом. 9 мая — 
день, когда прошлое и  настоящее 
переплетаются, становятся едины, 
повсюду, как  и  в  1945  году, гремят 
праздничные салюты. В сердцах людей 
чувство патриотизма достигает небы-
валых высот. Великая Отечественная 
война затронула каждую семью. Сле-
зы и  улыбки смешиваются. И  чувство 
радости за  одержанную победу ис-
пытывает каждый человек. Мы всегда 
будем благодарить участников боевых 
действий и тех, кто находился в тылу…

Красивые слова, не  правда  ли? 
Мы помним, мы говорим: «Спасибо». 
Но  почему, мы вспоминаем о  вете-

ранах лишь только 9 мая?! Почему 
не  помним в  обычные дни?! Пишем 
красивые поздравления, говорим 
прекрасные речи! Но  что  за  этими 
словами?! Ничего, завтра уже ничего. 
И здесь стыдно-стыдно, что не помним 
завтра, что забыли.

Жизненный парадокс: мы часто ви-
дим ветеранов, но редко их замечаем. 
Но есть день, когда их не заметить про-
сто не  возможно. Но  нужно, чтоб этих 
дней было гораздо больше, чем  один 
День победы — 9 мая.

В память о Ветеранах и Великой От-
ечественной войне стали проводиться 
акции «Георгиевская лента», но  даже 
волонтеры, раздавая этот символ, ред-
ко знают, что он означает. Вы когда-ни-
будь задумывались, что  значит этот 
оранжево-черный кусочек материи, 
который Вы привязали себе на  руку, 
сумку, велосипед? Задумывались  ли 
Вы, что  значит, эта память, которая 
лежит в «луже» или в «грязи», брошен-
ная человеком, которому все равно 
нет дела до  тех, кто  дал ему будущее. 
Георгиевская лента — это часть на-
грады, на которую многие обменивали 

собственную жизнь, а мы затаптываем 
её в считанные секунды. Задумайтесь!

Они плакали, не  стесняясь сво-
их слез, не  стесняясь своих орде-
нов. Для  них это была первая во-
йна, а  для  кого-то  стала последней. 
Но  не  для  России. Сегодня не  грех 
вспомнить и  Афганистан, и  Чечню, 
и  Осетию. Странно, что  только сейчас, 
когда мы начали писать эту статью, 
поняли, что  об  этих войнах мы даже 
не  вспоминаем. Мы вспоминаем Ве-
ликую Отечественную, но  не  помним 
о  тех, кто  умер позже на  другой во-
йне. Ведь тогда они уходили на  войну 
как  на  работу, и  это страшно. Сколько 
тогда вернулось ребят в цинковых гро-
бах? Давайте почтим и их память.

Вы знаете, что  все Они ждут убогой 
открытки в  праздник как  чуда, а  разве 
это они заслужили?! Разве за  это Они 
защищали Родину? Чтобы потом просто 
заканчивать свои дни в лучшем случаи 
в доме престарелых, а в худшем — во-
обще на улице! Да что же мы творим?

Власть и  народ особенно любят по-
говорить о  своем долге перед ветера-
нами войны непосредственно перед 

празднованием. Но  всегда  ли они до-
стойно выполняют свой долг? А  ведь 
на  данный момент многим из  побе-
дителей тех времен очень нелегко. 
Их  остается все меньше и  меньше. 
Ведь страна, за  которую они про-
ливали свою кровь, не  расплатилась 
с ними со всеми сполна. А на Них надо 
ровняться. Ветераны, солдаты — это 
наши герои. Они — прямые и  непо-
средственные свидетели тех страшных 
времен. На  их  плечи легли неимовер-
ные трудности, но  они стойко перено-
сили все тяготы, героически сражаясь 
на  фронте, самоотверженно трудясь 
в  тылу. Они отстояли свободу, Родину, 
в которой мы сейчас живем.

Помните о тех, кто спас, кто умирал, 
кто  жив, кто  освободил нас от  фашиз-
ма, от  терроризма. Простите нас! Мы 
стремимся на запад и забываем самое 
главное: свою историю, свою культуру, 
своих героев.

Они несут память о  боевом духе. 
Они герои, а как мы их отблагодарили? 
Увы…

Ирина Рыжик
Валерия Смирнова
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БОРИС АКУНИН: «НИЧЕГО СВЯТОГО: ФИЛЬМА СЕДЬМАЯ», «"МАРИЯ", 
МАРИЯ: ФИЛЬМА ВОСЬМАЯ» ИЗ ЦИКЛА ПОВЕСТЕЙ «СМЕРТЬ НА 

БРУДЕРШАФТ» В ЖАНРЕ «РОМАН-КИНО»

Бестселлер

Ничего святого не  осталось в  оче-
редном романе г-на  Акунина, с  ма-
ниакальным упорством доводящего 
число своих книг в  жанре «роман-ки-
но» до заветной цифры 10. Уважаемый 
автор, выступающий в  означенном 
проекте в качестве тапера, окончатель-
но задолбал читателей своей последо-
вательностью инженера-конструктора 
текстов… Если нам так скушно читать, 
представляю, как ему было скушно пи-
сать…

Еще в 2007 г., при выходе первой кни-
ги цикла Акунин назвал это предпри-
ятие своим «очередным экспериментом 
над… бедными читателями». Однако 
где ж мы так нагрешили, что  экспери-
мент затянулся на  пять лет? Читатель 
и сразу-то без энтузиазма, хотя и с юмо-
ром отнесся к  проекту: «Следом за  се-
рией «Смерть на  брудершафт»Борис 
Акунин напишет серию «Смерть на тро-
их», «Смерть в  одно лицо», «Смерть 
для  сугреву», «Смерть из  мыльницы 
в  подъезде»и  «Смерть в  скверу, где 
детские грибочки»… и «Смерть алавер-
ды»». Стеная и жалуясь по поводу заме-
ны главного героя, обманутые читатели 
называли роман «халтурой», оправды-
вая ее вполне конкретным предназна-
чением текста — быть сценарием.

Но  фильма по  сценарию не  случи-
лось, а затеей Акунин увлекся.

В  одном из  первых интервью 
по  поводу проекта (в  «Итогах») автор 
обозначил особенности нового жан-
ра: «Кинороман — это когда берут 
фильм и  делают из  него книгу. А  ро-
ман-кино, стало быть, наоборот. Вы-
ходит книжка, которая с самого начала 
«затесана»под  будущую экранизацию 
и  нисколько этого не  скрывает. В  ней 
нет ничего, что было бы трудно перене-
сти на экран. И почти ничего, что может 
потеряться при  такой трансмутации: 
ни  литературных аллюзий, ни  красот 
стиля. Только сюжет, динамика, атмос-
фера. И  очень много музыки… Пишу 
сценарий сразу как  кино. Картинками. 
«Роман-кино»состоит из десяти отдель-
ных киносценариев. Буду превращать 
их  в  повести, один за  другим. Много 
времени это не  потребует, потому 
что все сюжетные ходы, все персонажи 
уже прорисованы».

Так что литературных аллюзий и кра-
сот стиля в  тексте нету. Посмотрим, 
что осталось.

Музыка. Герой. Действие. Иллюстра-
ции.

Музыка. Роль тапера приглянулась 
Акунину, поскольку в кино «сочинитель 
истории — фигура не первостепенная. 
Работая с этим жанром, действительно 

ощущаю себя как-то не по-писательски. 
Описываю лишь то, что  можно уви-
деть и  услышать. Все, что  могу себе 
позволить личного и  авторско-
го, — «аккомпанемент». В  общем, 
как  тапер в  немом кинематографе», 
говорит автор, сопровождая текст 
«Марии, Марии» морскими песнями, 
а  «Ничего святого» — монархиче-
скими. По  поводу монархичности —
судите сами:

«Царю присяги не забыли
И не щадим мы живота!
Нам не остаться без креста —
Хоть на груди, хоть на могиле» —
вполне трезвое понимание чело-

веком своей судьбы в  монархическом 
государстве демонстрирует нам автор. 
Кстати, в  «музыкальном» плане героя 
ждет полное фиаско: в результате тяже-
лого ранения он теряет голос — самое 
привлекательное в  нем. А  герой, поте-
рявший способность говорить, — это, 
знаете ли, навевает…

грустные мысли…
грустные мысли о политике…
Ладно: герой. Алексей Романов, 

превратившийся за  три года службы 
из  нежного юноши с  романтическими 

представлениями о жизни в железного 
офицера контрразведки, без  малей-
шего сомнения «с  ледяным спокой-
ствием» бъющего даму в  челюсть 
и  выбивая зубы, убивающего в  упор 
«выстрелом из  сорок пятого калибра» 
арестованного германского шпиона, 
потому что «война — не забава» и во-
обще, значительная цель предполагает 
«кощунственные нарушения правил 
игры», так что название вполне оправ-
дывается: речь и  впрямь об  утрачен-
ных иллюзиях.

Действие. Обе повести про  шпион-
ско-террористические акты. В  первом 
случае — удается взорвать чудо-ко-
рабль, гордость Российского флота 
«Марию», во  втором — едва удается 
предотвратить покушение на  импера-
тора и  крушение царского поезда. Оба 
сюжета связаны героем — германским 
шпионом Зеппом, всегда удачливым, 
пока его путь не пересекается с судьбой 
Алексея Романова. Развитие сюжета 
вполне занятно и  динамично (глаголы 
в большинстве).

Иллюстрации. В  них скрыта вся ки-
нематографичность. По  ходу текста 
черно-белые (конечно  же) рисунки, 

сопровождаемые теми самыми пес-
нями, в  конце текста — фотографии, 
выполняющие функцию кинохроники: 
приемы, использованные во  всех ча-
стях проекта. Колоритные фото, ничего 
не скажешь. Атмосфера налицо.

Кроме того, уже совершенно оче-
видно, что  художественные тексты, 
имеющие столь массового читателя, ис-
пользуются автором как  политическая 
трибуна, а  анализ российской истории 
с  ее бестолковостью, безалаберностью 
и  прочими прелестями, оказываются 
очевидной аналогией ко  дню сегод-
няшнему. Политические  же перспек-
тивы российские нарисованы автором 
давно: «По  всей вероятности, это будет 
страна с марионеточным парламентом, 
марионеточной судебной системой, 
марионеточной прессой и  каким-ни-
будь марионеточным президентом. 
А  управлять театром кукол будет всем 
нам известный Барабас. Тщательно 
оберегаемый от  публичной критики 
и  со  всех сторон окруженный подхали-
мами. Помимо того, что  это нечестно 
и некрасиво, еще и очень глупо. Демо-
кратическая система государственного 
устройства в XXI веке гораздо эффектив-
нее авторитарной — чтобы убедиться 
в  этом, достаточно посмотреть вокруг. 
При «вертикальном»управлении Россия 
неизбежно будет все дальше отставать 
от  остального мира и  все больше пре-
вращаться в  потемкинскую деревню». 
Это из интервью. А вот и наш текст: «Са-
модержавие… есть исторический ата-
визм. Это ясно всякому мало-мальски 
здравому человеку».

Так что вот можно представить текст 
как  очередное ноу-хау Акунина: «мас-
совая историческая сатира».

И, конечно, игра с формой, жанровое 
разнообразие — то, чем  Акунинский 
проект действительно интересен (соб-
ственно, как  все Акунинские проекты). 
Замысел охватить, «как говорится, весь 
модельный ряд. Вплоть до  трагедии» 
реализован вполне.

— Чем богат, тем и рад. — говорит 
Акунин. — Если  б мог создать «Войну 
и мир», давно написал бы. Раз не по си-
лам — развлекаюсь, как умею.

Так и мы… развлечемся, как суме-
ем…

Хотя, вот и  на  «Ozon» читатели вос-
хищаются — «интереснейшие, — го-
ворят, — книги!!! и  как  только автор 
переплетает историческую достовер-
ность с  вымыслом???» «Книга просто 
обалденная. Впрочем, как  и  всегда =) 
Читали, не отрываясь».

Так что тешите, Боря, «они золотые».
Всегда ваш, Nigger
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во Память памятникам!
Сколько  же на  свете всего интересного! Каждый 

раз, открывая для  себя что-то  новое, я, словно ма-
ленький ребенок, восхищаюсь и  хлопаю ресницами 
от  удивления. Человечество за  всю историю своего 
существования постаралось и  оставило уйму арте-
фактов, чтобы последующие поколения разгадывали 
загадки прошлого и поражались тому величию, кото-
рым они созданы.

Каким разнообразным образом может прояв-
ляться искусство не  только благодаря профессиона-
лам-мастерам, но и простым обывателям, обычным 
людям. Даже в  первобытное время человек, почти 
того не  осознавая, стремился к  созданию каких-то, 
пусть примитивных, художественных форм. Его уже 
тогда влекло к  сфере прекрасного. Что  уж  говорить 
о современности! Когда еще люди творили настолько 
изумительно и неоднозначно?

Каких памятников я  не  насмотрелась в  процессе 
написания этой статьи! Была  бы возможность, объ-
ездила бы целый мир и посмотрела своими глазами 
на все-все-все чудеса, которые только можно найти! 
Но это достаточно проблематично, поэтому остается 
пока пользоваться таким незаменимым благом на-
шей цивилизации, как Интернет.

Итак, здесь я не собираюсь описывать работы ве-
личайших мастеров, имена которых у нас на устах. 
В  мою задачу входило только найти наиболее не-
обычные, оригинальные памятники, и  сейчас по-
стараюсь вам описать то, что  больше всего меня 
поразило.

Если вы введете в  поисковой системе «Гугл» 
«необычные памятники мира», она вам сразу вы-
даст Топ10, где приводятся очень интересные при-
меры, я  с  удовольствием изучила этот полезный 
ресурс и  вам советую. Конечно, некоторые пред-
ставленные там  экземпляры меня вдохновили, 
например, «Женщина из персиков» от марки Эллы 
Baché’s, где для создания оригинальной скульпту-
ры потребовалось почти 24000 настоящих пер-
сиков. Реклама — двигатель торговли, что  тут 
скажешь…

Жутко позабавили своеобразные памятники-
шутки, в  том числе и  сделанные в  России. Томский 
«Любовник» или  «Мужик в  трусах» с  надписью 
«Кто не был — будет, кто был — не забудет», изо-
бражающий несчастного мужчину, повисшего 

под окном ночной возлюбленной, на мой взгляд, за-
ставляет аплодировать, стоя.

Все  ли помнят присказку «Кто, кто? Конь в  паль-
то!»? Представьте себе, тому самому коню тоже уста-
новлен памятник в Сочи под руководством Акопа Ха-
лафяна в 2007 году! А памятник в Австралии Чарльзу 
Ла Тробе — первому главе округа «Порт Филипп» 
и губернатору поселения «Виктория», — и вовсе был 
поставлен с пьедесталом на голову.

Да  и  к  кому только не  обращались скульпторы. 
Можно найти изваяния, посвященные: клизме, 
ушам, гвоздю, облегчению (тому самому), различ-
ным профессиям, столовым предметам, живот-
ным… Кстати, а помните зайчика, который спас на-
шего великого Аса Пушкина от поездки на восстание 
декабристов? В 2000 году в Михайловском ему тоже 
был воздвигнут памятник Александром Великано-
вым. Надпись на  постаменте гласит: «До  Сенатской 
площади осталось 416 вёрст».

Приведу еще пример памятника, который поразил 
мое сознание. Современный художник и  скульптор 
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Сеять разумное, выкорчёвывая вечное, 
уничтожая доброе

Вначале это был просто Цветок. Уже 
взрослый, с глянцевыми дырявыми ли-
стиками, похожими на ладошки, с изящ-
но изогнутым стволиком. Нам в аудито-
рию его «отдали в добрые руки», и руки 
оказались действительно добрыми, 
а  сердца любящими, потому что  за  два 
года Цветок вымахал в  человеческий 
рост, с  трудом удерживался палкой-
подпоркой и всё время пускал от ствола 
отростки, как  бы невзначай попадая 
в соседние цветочные горшки и пытаясь 
там укорениться.

Мы назвали его Вениамином (ну ведь 
похож же!) и пересадили в большое каш-
по, надёжно прикрепили к  бамбуковой 
лестничке, чтоб смог расправить свой 
уже не юный могучий стебель. Не слиш-
ком сентиментальный Денис, развора-
чивая горшок и  покряхтывая от  натуги, 
приговаривал: «Теперь ему будет про-
сторно, хорошо…». Цветы по-разному 
переживают пересадку, случается, боле-

ют. Мы спрашивали друг у друга: Как Ве-
ниамин? А  он, благодарный, уже через 
пару дней выпустил новый нежно-зелё-
ный туго спелёнатый листочек.

А потом Вениамина не стало. Пришла 
на  занятие преподаватель, у  которой 
оказалась аллергия на  цветок. Ничтоже 
сумняшеся (перевожу для  юных: не  за-
морачиваясь, не парясь), она переломи-
ла стебель, велев студентам вынести его 
в туалет, а двадцатилитровую кадку вы-
ставить в коридор. Ну не нужно ей это всё 
оказалось, понимаете? Человек такое су-
щество, которое всё время обустраивает 
пространство жизнепребывания, убирая 
лишнее. Правда, некоторые иногда 
что-то  до-бавляют, но  наш случай —
не тот.

Психология любит повторять, 
что  у  каждого своя правда, и  препода-
ватель эта, наверное, по-своему права: 
за  здоровье надо бороться — душить 
котов, вырубать тополя, заколачивать 

цветочные киоски. Наверное, надо вы-
строить свою жизнь так, чтоб тебе было 
максимально удобно. А  раз в  неделю 
проводить занятие в  другой аудитории, 
коих в корпусе около 50, ей неудобно!

Вот уже неделю, прошедшую после 
инцидента, я пытаюсь себя пристыдить: 
непрактичная и  неубедительная сенти-
ментальность — все эти переживания 
по  поводу цветка! Ну, по  сравнению 
с мировой-то революцией! Вон, в Японии 
землетрясение, НАТО бомбит Ливию, 
в  Америке разлив Мисисипи — люди 
гибнут тысячами… Странным мне ка-
жется, что  всё это произошло в  стенах 
университета, где мы так часто сету-
ем, что  молодёжь нынче эгоистичная 
и агрессивная, что разрушают они боль-
ше, чем  созидают, что  не  хотят думать 
сердцем, а, как  известно, только оно 
зорко, и самого главного глазами не уви-
дишь…

И  ещё  напоследок один неразре-

шимый для  меня вопрос. В  том про-
цессе расправы над  обидчиком препо-
давателю пришла  ли в  голову мысль, 
что ведёрное кашпо и 20 литров земли, 
вышвырнутые в  коридор, бамбуко-
вая подпорка и  цветок, отправленные 
на  помойку, имеют материальный эк-
вивалент, другими словами, кто-то  это 
покупал. Вообще мысль о  том, что  это 
чьё-то, а чужое трогать нехорошо? В наш 
век прагматизма и  культа частной соб-
ственности, судебных тяжб о моральном 
ущербе только избранные могут позво-
лить себе об этом не задумываться. Бла-
женные блаженствуют на свете?

Куратор группы 7КЛ
В. Ю. Балахнина

Примечание редакции
А  убила Вениамина — всем извест-

ная Светлана Викторовна Мельникова, 
старший преподаватель кафедры Фило-
софии и социологии.

Михаил Шемякин в  рамках проекта «Жертвам по-
литических репрессий» в  Петербурге создал знаме-
нитых сегодня сфинксов, головы которых разделены 
на две половины: одна часть лица — человеческая, 
другая — страшный скелет.

А что же в Комсомольске? Обращали ли вы внима-
ние на скульптурные изображения в нашем городе? 
Лично я могу с уверенностью заявить, что основная 
часть памятников здесь относится к  советскому 
времени, и  пока никакого сильного преображения 
не  наблюдается. Обидно. Ну что  ж, живем в  про-
винции. Однако не поздно попытаться это изменить! 
И все-таки на некоторые творения стоит посмотреть. 
Например, я  сама совсем недавно обнаружила, 
что  на  здании библиотеки Островского высечена 
довольно интересная скульптурная композиция. 
А помнит ли студенческая молодежь о хвосте само-
лета на улице Кирова? Памятник посвящен жертвам 
авиакатастрофы.

Самый новый памятник, установленный в Комсо-
мольске в 2007 году, — это некая красная конструк-
ция, посвященная дружественным отношениям 
Российского государства и  Китайской народной ре-
спублики.

Мир — удивительная кладовая человеческих 
творений. За  все то, что  мы можем сегодня наблю-
дать, удивляться и  фотографироваться на  фоне — 
следует благодарить людей, живущих искусством. 
Это прекрасно. Каждое произведение несет в  себе 
смысл — где-то больше, где-то меньше. Но вряд ли 
найдется человек, которого ни в коей мере не пораз-
ит разносторонность человеческой души, креатив-
ность мышления и  умение воплощать задумку, ка-
кой бы сложной она ни была. Скульптура позволяет 
передавать физическую сущность, а скольких трудов 
это стоит ее творцам! Мастера могут часами прово-
дить время над  своими работами, чтобы в  полной 
мере изобразить мышцы, черты лица, движения… 
Огромный, тяжелый, порой совсем неблагодарный 
труд, но  ничто не  заставит истинного художника от-
казаться от  своих картин, а  писателя — от  литера-

турных произведений. И это достойно не только по-
хвалы, но и восхищения.

Искусство — красота, преображающая мир. Одни 
творения заставляют людей задумываться, другие —
вызывают ухмылку. Зачастую авторы изображают 

в  своих произведениях реальность таковой, какой 
она представляется им самим. Пока жива человече-
ская мысль, а руки не знают покоя, будет жить и ис-
кусство. Давайте творить!

Творила и удивлялась Олеся Шкирская
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БИТВА ЗА ФУКУСИМУ

Над Фукусимой туман.

Стягов полотна

Трепещут, тронуты ветром.

Заката остывший костер

На горизонте, словно

Китайских шелков гобелен.

Воины в ровных шеренгах

Стройны, как персика ветви,

Унизанные цветами.

Конница бегом своим

Подобна мятущейся стае

Серо-желтых синиц.

И генералы, недвижно,

Руки в колени вдавив,

Слушают музыку боя.

Снова сёгуны кладут

Честь свою строгим залогом

Вечного спора стихий.

Скажут гайдзины: опять

Эти смешные японцы

Ищут причин для сэппуку...

Захар Фиалковский


