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Несмотря на  то, что  осень только началась, 

газета полным ходом готовится к работе в 2012-м 

году. В  редакцию приходят новые корреспонден-

ты, работа идёт, и наша жизнь не стоит на месте. 

Мы так же продолжаем набор как корреспонден-

тов, так и телекорреспондентов. Приходите и про-

явите свои возможности!

Екатерина Иващенко

Слово 
редактора

Новости университета

Слово заместителя 
редактора

Извинение

Вот и близится к своему завершению октябрь, 

ветреный и  насыщенный. Как  студенты, так 

и  преподаватели, влились в  рабочую атмосферу 

университета, и  радуют непрекращающиеся раз-

личные мероприятия, писать о  которых — дело 

и долг нашей газеты. Вспомним, какие значитель-

ные события произошли в октябре: День учителя, 

День первокурсника, Хэллоуин (прошу прощения, 

что  не  написала название этого чудесного празд-

ника на английском языке). К счастью, универси-

тетская жизнь не даст заскучать, и вы всегда мо-

жете в этом убедиться, полистав странички «УЖа», 

жаждущие Вашего внимания!

Олеся Шкирская

Кадровый центр как решение 
экономических проблем

23 сентября 2011  года состоялся «круглый 

стол» по  вопросу «Состояние и  основные направ-

ления комплексного кадрового обеспечения про-

мышленных предприятий Хабаровского края». 

За  круглым столом собрались руководители 

и  представители Правительства Хабаровского 

края, администрации города Комсомольска-на-

Амуре и Амурского муниципального района, про-

мышленных предприятий и  учебных заведений 

высшего, среднего и  начального профессиональ-

ного образования. Из  многочисленного числа 

присутствующих в  обсуждении активное участие 

приняли: А. И.  Пекарш (генеральный директор 

ОАО «КнААПО»), А. М.  Шпилев (ректор КнАГТУ), 

В. Н.  Быченко (заместитель председателя прави-

тельства Хабаровского края, министр промыш-

ленности и  транспорта), А. И.  Гуров (генеральный 

директор ОАО Амурский судостроительный завод), 

Л. Д. Гусева (заместитель главы администрации го-

рода), Г. С. Савочка (директор КГУ центра занятости 

города Комсомольска-на-Амуре), Е. Е.  Барсукова 

(директор ФГОУ СПО Амурский политехнический 

колледж), В. А.  Аристова (директор ГОУ НПО про-

фессиональный лицей № 2 города Комсомольска-

на-Амуре) и др.

По  его результатам было принято решение 

о необходимости создания на базе КнАГТУ Межо-

траслевого регионального инновационного ре-

сурсного центра (МРИРЦ) комплексного кадрового 

обеспечения предприятий, организаций и учреж-

дений региона специалистами с высшим, средним 

и  начальным профессиональным образованием, 

повышения квалификации и  профессиональной 

переподготовки специалистов.

Кроме того, участники круглого стола посчи-

тали целесообразным присоединить к  нашему 

университету Комсомольский-на-Амуре метал-

лургический техникум, Комсомольский-на-Амуре 

политехнический техникум, а также Амурский по-

литехнический колледж.

Результаты разработки концепции и плана ме-

роприятий по  созданию МРИРЦ будут обсуждены 

на  заседании аналогичного круглого стола в  ноя-

бре или декабре нынешнего года.

Благодарю за  предоставленную информацию 

первого проректора КнАГТУ Анатолия Романовича 

Куделько.

Олеся Шкирская

«Жизнь слишком серьёзная штука, 
чтобы говорить о ней серьёзно!»

10 октября 2011  года Отдел организации воспи-

тательной работы, Психологическая служба на  базе 

ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» провели молодежную акцию 

«Жизнь слишком серьёзная штука, чтобы говорить 

о  ней серьёзно!» (Оскар Уайльд), посвящённую Все-

мирному дню психического здоровья, с  целью соз-

дания условий для  формирования благоприятного 

Редакция газеты приносит свои извинения за до-

пущенные ошибки в  статье «Шимадзу», опублико-

ванной в  № 5 (55) газеты «Университетская жизнь 

в КнАГТУ». Вместо указанного там ректора А. М. Шпи-

лева приветственное слово произнес проректор по УР 

А. А. Бурков. От компании «Шимадзу» выступил не То-

кахиро Кокацу, а Уве Опперман — гость из Германии. 
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эмоционального климата в ВУЗе и привлечения вни-

мания молодёжи к проблеме психического здоровья.

В этот день с 11.00 до 13.30 все желающие могли 

принять участие в арттерапевтических упражнени-

ях: выполнить рисунок красками необычным спосо-

бом, предложенным организаторами, перещелкать 

быстрее соперника все пузырьки с воздухом на цел-

лофановом упаковочном материале, победить 

в бою подушками, задуть гол в состязаниях по дуй-

болу, поразмыслить над решением увлекательных 

головоломок, надуть самый большой мыльный 

пузырь, и  пр. За  хорошее выполнение заданий 

участники получали игровые жетоны, которые впо-

следствии могли обменять на шоколадки.

Всего в  программе акции приняли участие 

более 100 человек. Каждая игровая площадка 

вызывала у  студентов неподдельный интерес. 

Некоторые участники останавливались на  понра-

вившейся площадке и  не  уходили оттуда до  тех 

пор, пока не  добивались полного совершенства 

или не зарабатывали необходимое для получения 

шоколада количество жетонов.

Во время большой перемены на игровых пло-

щадках состоялась командная игра между факуль-

тетами «Открытие». Каждая команда, посещая 

площадки, должна была заработать как  можно 

большее количество жетонов. Если жетоны были 

получены на  всех представленных площадках, 

то  команде начислялся дополнительный бонус. 

По результатам игры выяснилось, что 3-е место за-

няли студенты ФЭХТ, 2-е место — ФЭМ, а победи-

телем стала команда ИКП МТО. За призовые места 

в игре все команды получили памятные грамоты, 

сладкие призы и в качестве бонуса — сувенирные 

брелоки с символикой КнАГТУ.

Радостные и  довольные покидали игровую 

территорию участники акции, задавая вопрос: 

«А когда еще такая акция будет проходить?»

ООВР

Установка нового оборудования

В лаборатории «Химические технологии» центра коллективного поль-

зования КнАГТУ, 17 октября начался монтаж и запуск в эксплуатацию новой 

установки высокого давления для исследования каталитических процессов 

и  катализаторов. Запускаемая установка единственная на  Дальнем вос-

токе и приобретена для проведения совместных исследований с учеными 

СПбГТИ (ТУ) и НПФ «Охкат» (г. Санкт-Петербург).

Поговорим о литературе…

21 и 24 октября в 13:00 и в 9:45 соответственно в 407-й аудитории 4-го корпуса состоялись лекции Елены Александровны Денисовой, кандидата филоло-

гических наук, доцента, профессора кафедры «Теория и методика обучения» ГОУ ВПО «Хабаровский краевой институт развития образования» для студентов-

культурологов по актуальным проблемам русской литературы. 



4

Университетская жизнь в КнАГТУ

№ 6 (56), 07.11.2011 г.

НОВОСТИ
I межвузовский форум 
студенческих активов «Кто, 
если не мы?» в г. Биробиджан

4-5 октября 2011 года в Дальневосточной госу-

дарственной социально-гуманитарной академии 

г. Биробиджана представители студенческого 

самоуправления КнАГТУ (Анна Старовойт — ИКП 

МТО, Никита Матвеев — ФЯК, Аделина Соловьева 

— ФКТ, Сергей Корнев — ЭТФ, Мария Мордасова) 

стали участниками I Межвузовского форума сту-

денческих активов «Кто, если не мы?», посвящен-

ного вопросам организации деятельности студен-

ческого самоуправления в высшей школе.

В  первый день форума организаторы меро-

приятия предложили студентам интересную про-

грамму, в  которую входили мастер-классы «Пла-

нирование и  анализ собственной деятельности», 

«Техника художественной речи», «Фандрайзинг 

в  студенческом самоуправлении», «Организация 

эффективной пиар-кампании проекта» и др. По от-

зывам участников форума, наибольшую труд-

ность вызвало занятие со  странным названием 

«Фандрайзинг в  студенческом самоуправлении». 

Как  выяснилось, фандрайзинг — это деятель-

ность по поиску средств для некоммерческих про-

ектов. Если с  определением как-то  разобрались, 

то  очень трудно было на  практике осуществлять 

этот фандрайзинг. В  задачу команд входило про-

дать свою идею-проект потенциальным спонсо-

рам. Это вызвало у многих сложности, в том числе 

и у нашей команды.

Вечером первого дня работы форума состоя-

лось мероприятие, на котором хозяева и гости ме-

роприятия продемонстрировали свои творческие 

способности, презентуя свою деятельность в фор-

ме молодежного шоу. Было приятно наблюдать, 

с  какой теплотой и  самоотдачей подготовились 

хозяева форума. Зажигательный танец в  конце 

программы, представленный ими, не  смог оста-

вить равнодушным никого, ведь даже координа-

торы форума присоединились к  своим студентам 

и ни в чем не уступили им.

Во второй день форума студентов ждали про-

ектная мастерская «Идея: от рождения до реаль-

ности» и  тренинги — «Управленческие умения», 

«Развитие мотивации», «Креативное мышление». 

Интерес у  всех присутствующих на  форуме сту-

дентов вызвали тренинги креативного мышления 

и  умения эффективной пиар-кампании. Оказа-

лось, что  с  креативностью у  большинства все 

в  порядке, да  и  со  способностью привлечь вни-

мание сверстников к  своей деятельности, увлечь 

их за собой, тоже.

Во  время форума все делегации представили 

стенды, на которых была отражена система их сту-

денческого самоуправления. Фото, буклеты, сбор-

ники, символика говорили о  давних традициях 

самоуправления в ВУЗах, и вместе с тем — о со-

временном подходе в деле его организации.

В целом, чудесная погода, общество молодых, 

веселых, активных людей, хорошая организация 

мероприятия и  насыщенная полезной информа-

цией программа оставили у  наших студентов ве-

ликолепное воспоминание о  форуме. Все знания, 

полученные на  нем, ребята готовы применять 

в  своей дальнейшей работе, ведь для  них, девиз 

мероприятия «Кто, если не  мы?» давно является 

не просто лозунгом, а образом жизни.

Повышение стипендии

В  соответствии с  поручением Председателя 

Правительства Российской Федерации  В. В.  Пути-

на об  увеличении в  2011  году стипендиального 

фонда учреждениями высшего и среднего профес-

сионального образования на  основании приказа 

№ 262 «О» от  30.09.2011  г. с  01.09.11  г. увеличена 

стипендия студентам очной формы обучения, по-

лучающим образование за счет средств федераль-

ного бюджета.

НОВОСТИ ФКИСО

С 1 ноября 2011 года Факультет культурологии, 

истории и связей с общественностью объединены 

с Факультетом языковых коммуникаций в Гумани-

тарный факультет.

20 октября в  рамках олимпиады по  русскому 

языку студенты поучаствовали в  Интернет-тести-

ровании. Троим победителям, набравшим наи-

большее количество баллов, предстоит поездка 

в Хабаровск на второй тур в декабре. Ими оказа-

лись: Дарья Александровна Павленко (гр. 8КЛ), 

Виталий Дмитриевич Черных (гр. 0СО) и  Олеся 

Валерьевна Шкирская (гр. 7КЛ).

В этом году кафедра «Культурологии» отмечает 

свой юбилей — ей исполняется 15 лет. Празднич-

ное торжество состоится 18 ноября в актовом зале 

3 корпуса.

Команда КнАГТУ, собранная из  студентов 

ФКИСО, заняла первое место в  городском Чем-

пионате по  интеллектуальной игре «Брейн-

ринг». Участниками были: Роман Резанович 

(гр. 8АИ), Вячеслав Сидоров (гр. 8АИ), Евгений 

Клименко (гр. 9АИ), Алексей Карелин (гр. 7СО), 

Дмитрий Попов (гр. 9АИ), Татьяна Макурина (гр. 

9АИ).

Олеся Шкирская

ФКС

Представители факультета В. В.  Доровская 

и  И. В.  Доровский приняли участие в  Междуна-

родном смотр-конкурсе дипломных проектов 

и работ по архитектуре, который проходил 16-23 

октября в  г. Ереване. На  смотр-конкурсе было 

представлено 58 архитектурных школ России, 

стран Ближнего Зарубежья (Украина, Белорус-

сия, Молдавия, Грузия, Армения) и стран Дальне-

го Зарубежья (Италия, Франция, Япония, Китай). 

По  результатам конкурса было завоевано 4 на-

грады: 2 диплома I степени (дипломные проекты 

Ольги Парамоновой и Алены Ныровой), 1 диплом 
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II степени (дипломный проект Анастасии Сосни-

ной) и диплом AutoDESK (дипломный проект Оль-

ги Парамоновой).

ИКП МТО

Команда ИКП МТО заняла 1-е место в конкурс-

но-игровой программе «Открытие», посвящен-

ной Всемирному дню психического здоровья, 

проводившейся 10 октября.

7 октября в рамках института прошло посвя-

щение в первокурсники. Студенты групп предста-

вили номера. Группы, занявшие призовые места, 

были награждены ценными призами, а  группа, 

занявшая 1-е место (гр. 1-КТ), получила в пода-

рок торт в виде эмблемы ИКП МТО.

ФЭТМТ

В октябре в г. Хабаровске сотруднику факуль-

тета Александру Сергеевичу Хвостикову было 

вручено свидетельство победителя конкурса 

на право получения грантов Президента Россий-

ской Федерации для государственной поддержки 

молодых российских ученых кандидатов наук 

в  области знаний «Технические и  инженерные 

науки».

В  начале октября на  Амурском судострои-

тельном заводе (АСЗ) состоялось совещание 

по  проблемам судостроения и  судоремонта Ха-

баровского края. В  совещании приняли участие 

представители объединенной судостроительной 

корпорации и руководство факультета.

Команда факультета совместно с  командой 

социального факультета заняла 2-е место в  со-

ревнованиях по  футболу среди первокурсников 

в зачет Студенческой спартакиады среди факуль-

тетов.

ФЭХТ

Заведующий кафедрой «Технология пере-

работки нефти и  газа» В. В.  Петров в  составе 

делегации университета, в которую также вош-

ли проректор по инновационной деятельности 

Э. А.  Дмитриев и  начальник УНИД И. В.  Маку-

рин, с 23 по 28 октября прошли обучение в об-

ласти разработки и внедрения инновационных 

программ и  технологий в  г. Мюнхене, Герма-

ния.

ФЭМ

Команда ФЭМ заняла 2-е место в  конкурсно-

игровой программе «Открытие», посвященной 

Всемирному дню психического здоровья, прово-

дившейся 10 октября.

Анастасия Маслова

Новости кафедры ФВиС

Поздравляем сборную команду университета 

по  легкой атлетике с  III местом в  Универсиаде 

среди студентов высших учебных заведений Ха-

баровского края и  Еврейской автономной обла-

сти по  легкоатлетическому кроссу, проходившей 

в г. Хабаровске с 03 по 06.10.2011 г.:

1.  А. Ф.  Алексеенко, гр. 8ПП-1 — II место 

в личном зачёте.

2. М. А. Плохотнюк, гр. 0КО-1.

3. С. В. Плетменцова, гр. 8МС-1.

4. Т. А. Ханова, гр. 9ПГ-1.

5. И. А. Кожайкина, гр. 8МЧ-1.

6. В. А. Твердохвалова, гр. 9ТМб-1.

7. О. П. Орлова, гр. 0ТМ-1 — I место в личном 

зачёте.

8. С. А. Симчук, гр. 0МО-1.

9. С. А. Суханова, гр. 8ЮР-1.

10. А. А. Трапезникова, гр. 6ПИ-1.

11. Г. Е. Евстафьева, гр. 0МЧ-1.

12. К. А. Колесникова, гр. 7ЭМ-1.

Поздравляем команды ФГБОУВПО «КнАГТУ», 

занявшие первые призовые места в  соревнова-

ниях по  спортивному ориентированию! Молод-

цы! Так держать!

9 октября в  Биробиджане прошел 30-тый 

юбилейный пробег «Биробиджан — Волдгейм», 

посвящённый Герою социалистического труда, 

полному кавалеру Ордена Славы, Почётному 

гражданину Еврейской автономной области 

В. И.  Пеллеру. Комсомольчане показали на  этих 

соревнованиях отличные результаты, среди них 

есть и  преподаватели, и  студенты нашего вуза: 

Елена Поздеева, преподаватель КнАГТУ, встала 

на  самую высокую ступень пьедестала среди 

женщин 1962-71  годов рождения В  самой мас-

совой группе, среди мужчин 1971-92 годов рож-

дения, победу одержал Олег Орлов, показав ре-

зультат 1:08.27 и впервые выполнив тем самым 

норматив КМС. В этой же возрастной группе сре-

ди женщин III место заняла студентка Алексан-

дра Алексеенко. Поздравляем всех победителей 

и призёров соревнований и желаем дальнейших 

успехов в спортивных состязаниях!

Традиционно в  первые месяцы нового учеб-

ного года в  рамках комплексной студенческой 

спартакиады среди факультетов были проведены 

соревнования по  мини-футболу среди перво-

курсников. Поздравляем победителей:

ИКПМТО, ФКИСО — III место (16 очков);

СФ+ФЭТМТ+ФППО — II место (18 очков);

ЭТФ+ФЭХТ — I место (20 очков)!

Поздравляем студентов, призеров первен-

ства Дальневосточного Федерального округа 

по плаванию, проходившего в г. Хабаровске с 12 

по 16.10.2011 г.:

А. Ю. Чигрину (гр. 7-МГ-1) — II место в эста-

фетном плавании 4 x 50 м. в  / стиль; II место 

в  комбинированном эстафетном плавании 4 x 

50 м.

Д. Ю.  Чигрина (гр. 1АУ-1) — III место 200 м. 

брасс.

Поздравляем победителей и  призеров Все-

российского турнира по  греко-римской борьбе 

памяти В. И.  Пешкова, проходившего в  Находке 

14-16 октября 2011 г. и их тренера, заведующего 

кафедрой Физвоспитания и  спорта В. К.  Стручко-

ва:

1. Александра Василенко — I место;

2. Павла Василенко– II место;

3. Антона Выборнова– II место;

4. Тимофея Нешумаева– I место;

5. Николая Болотова– III место;

6. Алексея Ларина– III место;

7. Александра Афанасьева– III место;

8. Артема Кашкина– II место!

Поздравляем победителей и  призеров Все-

российского турнира по  греко-римской борьбе 

памяти героев-дальневосточников, прохо-

дившего в  г. Комсомольск-на-Амуре 22.10.11 

и  их  тренера, заведующего кафедрой физвоспи-

тания и спорта В. К. Стручкова:

1. П. П. Василенко– II место;

2. А. С. Выборнова– II место;

3. А. А. Храпай– III место;

4. Д. О. Морозова– II место;

5. Д. В. Хорошилова– I место;

6. Е. А. Сорокина– III место;

7. А. С. Афанасьева– II место;

8. Н. С. Скрипкина– III место;

9. А. С. Кашкина– II место;

10. Д. Л. Казакевича– III место!

Турнир был посвящен 30-летию образования 

школы греко-римской борьбы в г. Комсомольске-

на-Амуре.

Благодарю за помощь в сборе материалов 

А. В. Иванькова и Е. А. Скупченко.

Вера Пугачева
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Поздравление

Поздравляем за  III место в  командном пер-

венстве студенческой Всероссийской Олимпиады 

по  специальности «Бухгалтерский учет, анализ 

и  аудит» и  за  III место в  командном конкурсе 

по  программе «1С: Бухгалтерия (версия 8.2)» в  г. 

Хабаровске студентов ФЭМ:

Ирину Акименко — гр. 8БУ-1;

Наталью Герасимову — гр. 7БУ-1;

Екатерину Гусевскую — гр. 8БУ-1;

Ксению Елизарову — гр. 7БУ-1;

Анастасию Ретневу — гр. 8БУ-1.

Желаем дальнейших успехов!

НАГРАЖДАЕТСЯ студентка гр. 7БУ-1 Юлия Влади-

мировна Егупенко за активное участие в подготовке 

презентации к Всероссийской Олимпиаде по специ-

альности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Зам. декана ФЭМ Н. П. Липовка

Зав. кафедрой БУАА Г. П. Парамонова

В сентябре наш университет в рамках програм-

мы обмена опытом посетили 3 студента из Японии: 

Юдай Кумай, Шухэй Каватани и Акиёши Окафуджи. 

Они приехали к нам из Национального технологи-

ческого колледжа города Убе вместе с  профессо-

ром кафедры иностранных языков Юджи Минами.

13 сентября состоялась их  встреча со  студен-

тами Института компьютерного проектирования 

(ИКПМТО) и электротехнического факультета (ЭТФ). 

Японские гости сделали доклады о том, как прово-

дятся научно-исследовательские работы студен-

тов в их стране. Все выступления были посвящены 

робототехнике, активно развивающейся в  стране 

восходящего солнца.

Первый доклад описывал принципы создания 

промышленного робота и  сделанные студентом 

исследования в области возможностей современ-

ных гидроприводов. Он представлял достаточно 

серьезную научную работу, сопровождался рас-

четами, схемами и графиками. Второй доклад был 

посвящен студенческим соревнованиям по управ-

лению балансирующими роботами. Такой вид 

соревнований очень популярен среди студентов 

Японии. Задача заключается в  самостоятельном 

конструировании из  предоставленных вузом де-

талей модели робота и  его программировании. 

Составленные механизмы соревнуются между со-

бой по скорости, маневренности и энергетической 

«выносливости» на  специально устроенных пло-

щадках. Подобные испытания в настоящее время 

приобретают популярность и в России.

Доклады читались на  английском языке, 

и  в  первое время помощь студенток факультета 

языковой коммуникации, выступающих в  ка-

честве переводчиков, оказалась очень кстати. 

Однако по мере развития дискуссии языковой ба-

рьер практически сошел на «нет». Тема захватила 

присутствующих, они активно задавали вопросы, 

предлагали альтернативные технические реше-

ния.

В  результате этой незабываемой встречи сту-

денты нашего университета и японского колледжа 

приобрели опыт международного общения и наш-

ли точки соприкосновения для совместного науч-

нотехнического сотрудничества. Неофициальным 

итогом встречи стал повышенный интерес среди 

студентов старших курсов и  магистрантов наше-

го университета к  робототехническому научному 

творчеству.

Сергей Биленко, Олеся Шкирская

Гости из страны восходящего солнца
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Смерть студента-спортсмена

Встреча c Председателем Законодательной Думы 

Хабаровского края Сергеем Алексеевичем Хохловым

Погиб студент, невольник рока… Именно 

с этой, имеющей не самое оптимистическое значе-

ние фразы, я начинаю статью.

Жил-был на  свете студент Политехнического 

университета, учащийся по  специальности «Судо-

вые энергетические установки» (ФЭТМТ). Он был 

жизнерадостным и  беспечным молодым чело-

веком, мало и редко задумывающимся о смерти. 

Ему нравилось гулять с  друзьями, развлекаться 

и  представлять прекрасное будущее. Всего лишь 

несколько лет — и  он  бы окончил университет, 

получил диплом о высшем образовании и отпра-

вился навстречу полной неожиданностей самосто-

ятельной жизни. Но, ничего этого не  произошло 

— к  сожалению, реальная жизнь порой совсем 

не похожа на сказку. Студент Юрий Владимирович 

Качан больше никогда не  улыбнется, не  закроет 

долги, не протянет преподавателю зачетку. Его за-

брала смерть.

Это случилось летним вечером, когда он в со-

провождении компании друзей прогуливался 

по  проспекту Мира. Внезапно на  тротуар выско-

чила машина, от  которой смогли увернуться все 

ребята. Все, кроме Юрия. За рулем была девушка, 

чье имя — Наталья Костюк, и  сейчас против нее 

возбуждено уголовное дело. Однако суд посчитал 

правильным отложить заседание на  декабрь ме-

сяц. Спустя полгода после гибели студента!

Родители, потерявшие своего младшего сына, 

очень подавлены. Отец Владимир Станиславович 

считает, что его мальчика бессовестным образом, 

умышленно убили. И  с  ним трудно поспорить. 

Как мог так запросто, практически в одно мгнове-

ние потерять жизнь двадцатилетний парень, за-

нимающийся тяжелой атлетикой 6  лет, имеющий 

стопроцентное здоровье?

«Я  растил его для  того, чтобы он обеспечивал 

меня в  старости», — признается Владимир Ста-

ниславович. А что же теперь? Нет наследника. Нет 

любимого сына. Разве должны родители хоронить 

собственных детей?

Единственное их утешение сейчас в том, чтобы 

добиться наказания для  виновницы, разрушив-

шей семейное счастье. Но, увы, это ничего не из-

менит. И  когда я  выразила отцу погибшего свои 

соболезнования, он совершенно правильно заме-

тил: «Его не вернешь…»

Владимир Станиславович просит студентов 

относиться бдительно не  только к  личной жизни, 

но  и  к  здоровью окружающих, вести себя вни-

мательнее на  дорогах и  ответственно с  чужими 

машинами. Очень опасно устраивать гонки на го-

родских шоссе. И  еще  необходимо знать законы 

нашей страны, а также соблюдать их.

На  2-е декабря назначено новое заседание 

суда, которое, я искренне надеюсь, вынесет спра-

ведливое решение относительно данного дела. 

Думаю, это не должно быть безразлично для сту-

дентов. Потому что один из нас ушел навсегда.

Олеся Шкирская

В  КнАГТУ состоялась встреча с  Председате-

лем Законодательной Думы Хабаровского края 

С. А.  Хохловым. На  мероприятии обсуждалась 

тема: «Роль законодательства в социально-эконо-

мическом развитии Хабаровского края».

Среди участников мероприятия были: 

А. М.  Шпилев — ректор университета, А. А.  Ба-

зилевский — заместитель председателя Пра-

вительства края, министр науки и  образования 

края, Е. Г. Сидюркин — председатель постоянного 

комитета по законности и социальной защите на-

селения, С. Н.  Иванченко — депутат Законода-

тельной Думы Хабаровского края, ректор ТОГУ, 

А. В.  Климов — депутат Законодательной Думы 

Хабаровского края, Н. Г.  Повзык — депутат За-

конодательной Хабаровского края, В. П.  Михалев 

— глава г. Комсомольска-на-Амуре, С. Я.  Ба-

женова — председатель городской Думы г. 

Комсомольска-на-Амуре. В  зале собралось много 

студентов со всех курсов.

Ключевыми темами для  обсуждения были 

вопросы о  дефиците технических специалистов, 

инженеров, основные положения законопроекта 

о  малом и  среднем бизнесе, принятие мощной 

программы для  поддержки молодежи, подготов-

ка программы социально-экономического разви-

тия Дальнего Востока, создание общенародного 

фронта.

Студенты задавали вопросы на интересующие 

их  темы, в  основном, касающиеся трудоустрой-

ства, стипендии, о возможности получения второ-

го высшего образования.

В конце встречи пришли к выводу, что сегодня 

молодежь является реальной производительной 

силой, которая обязана влиять на  развитие Ха-

баровского края. Это активная часть населения 

Дальнего Востока. И  одна из  основных проблем 

состоит в  том, что  молодежь уезжает с  Дальнего 

Востока.

«Сегодня молодежь — это самая активная 

и  мобильная часть нашего населения. Меня бес-

покоит то, что  молодые люди сегодня не  желают 

работать на  Дальнем Востоке, стремятся уехать 

отсюда. Сейчас готовится экономическая база 

для  развития Хабаровского края. А  кто  будет ее 

реализовывать? Поэтому на  таких встречах я  со-

бираюсь продолжать рассказывать молодежи 

о наших программах для них и о той роли, которую 

они должны сыграть в развитии нашего региона», 

— сказал председатель краевого парламента.

Аида Ибрагимова
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Научно-техническое сопровождение социально-

экономомического развития районных центров
(по материалам г. Советская гавань)

Особенностью ряда территориальных образова-

ний, входящих в состав Дальневосточного федераль-

ного округа является отсутствие на  их  территории 

учебно-научных центров подготовки и  переподго-

товки кадров. В то же время реальная ситуация та-

кова, что  те отрасли промышленности, заложенные 

и  развитые еще  в  советское время, которые обе-

спечивали социально-экономическую устойчивость 

территориального образования, или полностью раз-

валились или находятся в полуживом состоянии. Му-

ниципальные образования вынуждены проводить 

переориентацию сфер промышленной деятельности 

в  экономически целесообразном для  данной тер-

ритории направлении. При  этом реструктуризация 

протекает, как правило, при практическом отсутствии 

финансовой поддержки федерального центра и срав-

нительно низкой квалификации кадрового потен-

циала. Восполнить кадровый голод специалистами 

из других регионов можно только при наличии хоро-

шего финансирования оплаты труда и  обеспечении 

достойными жилищными условиями. Другим, менее 

затратным, путем восполнения кадрового голода 

является путь подготовки и  переподготовки кадров 

из населения района.

Этот подход был принят за  основу в  качестве 

пилотного проекта при  заключении соглашения 

о взаимном сотрудничестве между Государственным 

образовательным учреждением высшего професси-

онального образования «Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический университет» и Адми-

нистрацией города Советская Гавань.

При разработке данного проекта приоритетными 

задачами являлись:

— проведение работ по  внедрению стандарта 

ISO 50001 «Энергоменеджмент на предприятии»;

— организация на  основе активных методов 

обучения подготовки специалистов по направлению 

энгергоэффективность и  энергосбережение, необхо-

димых Администрации;

— подготовка на  договорной основе (по  за-

казам строительных организаций) студентов-вы-

пускников по  дополнительным программам, ори-

ентированным на  углубленные знания в  области 

использования информационных технологий в стро-

ительстве

— проведение совместных научных исследова-

ний и внедрение результатов в про¬изводство;

— организация курсов повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки для работ-

ников Администрация в  области энергоэффектив-

ности;

— обеспечение всестороннего сотрудничества 

в  области компьютерных технологий и  информаци-

онных систем;

— организация постоянно действующих курсов 

по  приобретению рабочих профессий, востребован-

ных в территориальном образовании.

Научно-техническое сопровождение по-

ставленных задач предусматривает выполнение 

Комсомольским-на-Амуре государственным техни-

ческим университетом целого комплекса организа-

ционно-технических и  научно-исследовательских 

мероприятий.

К числу таковых можно отнести:

1.  Разработку программ повышения энерго-

эффективности для  муниципальных образований 

и  предприятий района на  основе государственной 

стратегии повышения энергетической эффектив-

ности, законодательных изменений в данной сфере, 

а  также выработку практических рекомендаций 

по внедрению передовых технологий энергосбереже-

ния с перспективами внедрения стандарта ISO 50001 

«Энергоменеджмент на предприятии».

2.  Организацию и  проведение подготовки спе-

циалистов в  течение 2011-2013  гг. по  направлению 

энергоэффективность в ЖКХ и промышленности.

3.  Выполнение опытно-конструкторских и  на-

учно-исследовательских работ по тематике, предло-

женной Администрацией.

4.  Разработку и  согласование с  Администрацией 

программ курсов повышения квалификации для ра-

ботников предприятий и Администрации, организа-

цию их реализации.

5. Оказание услуг по внедрению на предприятиях 

района систем энергоменеджмента.

6. Проведение работы по созданию в районе ма-

лых энергосервисных предприятий.

7. Оказание услуг по сертификации выпускаемой 

и реализуемой продукции в области энергоэффектив-

ности с выдачей знака соответствия и класса энерго-

эффективности.

8.  Оказание услуг по  экспертизе разрабатывае-

мых и  внедряемых проектов в  сфере энергоэффек-

тивных технологий.

9.  Оказание услуг по  подготовке и  перепод-

готовке специалистов в  области информационных 

технологий в  строительстве (автоматизированное 

проектирование строительных конструкций в систе-

ме AUTOCAD; инженер по  проектно-сметной работе; 

ценообразование и  сметное дело в  строительстве: 

ПК «ГРАНДСМЕТА»; системы автоматизированного 

проектирования в строительстве на базе ПК «Лира», 

«Мономах», Mathcad).

14 апреля 2011-го года в  присутствии главы 

администрации города Советская Гавань Павла 

Юрьевича Боровского, генерального директора ООО 

«УправлениеМенеджментКонсалтинг» Юрия Андрее-

вича Дубровина, ректора Комсомольского-на-Амуре 

государственного технического университета, док-

тора технических наук, профессора А. М.  Шпилева, 

научного руководителя проекта, доктора технических 

наук, профессора, заведующего кафедрой электро-

привода и автоматизации промышленных установок 

Комсомольского-на-Амуре государственного техни-

ческого университета В. А.  Соловьева, проректора 

по  инновационной деятельности Комсомольского-

на-Амуре государственного технического уни-

верситета, доктора технических наук, профессора 

Э. А. Дмитриева данное соглашение было подписано. 

В  реализации соглашения участвует КнАГТУ, адми-

нистрация города Советская Гавань и  ООО «Управ-

лениеМенеджментКонсалтинг» (организация, 

оказывающая финансовое и  кадровое содействие 

в выполнение соглашения). Срок действия соглаше-

ния — до 31 декабря 2011-го года. Однако исполне-

ние мероприятий, включенных в программу, разра-

ботанную в  ходе реализации соглашения, намечено 

на период с 2011-го по 2015-й годы. В проекте занято 

16 участников (3 от КнАГТУ, 5 от администрации го-

рода Советская Гавань, 8 от ООО «УправлениеМенед-

жментКонсалтинг»). Стороны обязались информиро-

вать средства массовой информации и  публиковать 

отчеты о  выполнении взятых на  себя обязательств 

на сайтах собственных организаций.

На сегодняшний день в рамках заключенного до-

кумента разработаны программы повышения энер-

гоэффективности для  пяти муниципальных образо-

ваний и предприятий района. Проработан эскизный 

проект модернизации ОАО «Водоканал» г. Советская 

Гавань, позволяющий существенно снизить потери 

и  расход электроэнергии и  воды. Проведено обуче-

ние ведущих специалистов предприятий г. Советская 

Гавань в  области энергосбережения и  энергоэффек-

тивности. Начал работу центр подготовки и обучения 

рабочим профессиям. Ведутся совместные работы 

с одной из управляющих компаний города по созда-

нию опытного полигона для разработки и внедрения 
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системы поквартирного учета и мониторинга тепло-, 

электро- и  водопотребления жилых зданий. Вне-

дрение данной разработки позволит существенно 

снизить финансовые издержки населения района, 

в котором платежи за тепловую и электроэнергию со-

ставляют свыше 4-5 тыс. рублей в месяц. Прорабаты-

вается вопрос о подписании договора по подготовке 

специалистов для  вновь строящейся теплоэлектро-

централи.

Сегодня наши дальневосточные территории на-

ходятся в  депрессивном состоянии. Их  население 

постоянно сокращается, производство сворачивает-

ся, условия жизни деградируют. Необходимо искать 

пути преодоления этого положения дел. Уповать 

при  этом приходится не  только на  федеральную 

власть, но и на собственные — региональные и му-

ниципальные возможности. Одним из  подобных 

путей является развитие сотрудничества универ-

ситета и  территории, которое всегда оказывалось 

чрезвычайно полезным для всех участвующих в нем 

сторон. Научная работа университетов с администра-

циями территорий — начинание, которое позволяет 

организовать практическую активность, обеспечи-

вающую их развитие, на фундаментальных основах, 

с учетом новейших достижений в социальной и тех-

нической сферах науки. Современные подходы к ад-

министрированию предполагают как  раз подобное 

обоснование деятельности. Пилотный проект, о  ко-

тором идет речь в  настоящем сообщении, вселяет 

надежду на  то, что  депрессивное состояние наших 

дальневосточных территорий будет преодолено если 

не в самом ближайшем, то в очень скором времени, 

а научный потенциал, накопленный университетами, 

будет реализован на практике.

И. И. Докучаев, В. А. Соловьев

П Л А Н Е ТА  К Н И Г

В прошлом номере мы начали разговор о классике. 
Перечень зарубежных авторов, книги которых можно 
приобрести в сети книжных магазинов «Огонек» («Планета»), 
был первой частью серии «Классика», публикуемой 
издательством «Эксмо». Сегодня мы поговорим о второй 
части — о «Русской классике». Все это книги, без которых 
сложно представить себе нашу культуру; книги, которые 
должен прочесть всякий уважающий себя россиянин. 
В рекламе они, конечно, не нуждаются; но сегодня, как это 
ни странно и ужасно, эти книги не читают, и приходится 
заниматься весьма странным и невозможным делом — 
рекламой классики. Список, который Вы, уважаемые 
читатели, увидите ниже, — далеко не полон. Здесь только 
несколько книг наугад взятых авторов. На самом деле 
в магазинах «Огонек» можно найти любую классическую 
книгу. Но уже этот перечень говорит о том, что наши 
магазины помогают нам оставаться культурными людьми.

1. Айтматов Ч. И дольше века длится день. — М.: Эксмо, 
2010. — 640 с. (199 р.).

2. Астафьев В. Печальный детектив. — М.: Эксмо, 2011. 
— 640 с. (176 р.).

3. Гроссман В. Все течет. — М.: Эксмо, 2010. — 640 с. 
(183 р.).

4. Воробьев К. Вот пришел великан. — М.: Эксмо, 2010. 
— 640 с. (166 р.).

5. Шукшин В. Любавины. — М.: Эксмо, 2010. — 544 с. 
(173 р.).

6. Штильмарк Р. Наследник из Калькутты. — М.: Эксмо, 
2010. — 800 с. (181 р.).

7. Аксенов В. Остров Крым. — М.: Эксмо, 2011. — 640 с. 
(192 р.).

8. Булгаков М. Белая гвардия. — М.: Эксмо, 2011. — 672 
с. (181 р.).

9. Грин А. Алые паруса. — М.: Эксмо, 2009. — 640 с. (176 
р.).

10. Горький М. На дне. — М.: Эксмо, 2009. — 640 с. (181 
р.).

11. Замятин Е. Мы. — М.: Эксмо, 2009. — 608 с. (168 р.).
12. Соловьев Л. Повесть о Ходже Насреддине. — М.: 

Эксмо, 2009. — 624 с. (169 р.).
13. Искандер Ф. Кролики и удавы. — М.: Эксмо, 2011. — 

640 с. (181 р.).
14. Платонов А. Чевенгур. — М.: Эксмо, 2009. — 640 с. 

(176 р.).
15. Шолохов М. Они сражались за родину. — М.: Эксмо, 

2010. — 640 с. (184 р.).
16. Гоголь Н. Ревизор. — М.: Эксмо, 2010. — 640 с. (181 

р.).
17. Пушкин А. Евгений Онегин. — М.: Эксмо, 2010. — 640 

с. (181 р.).
18. Прутков К. Сочинения. — М.: Эксмо, 2010. — 448 с. 

(183 р.).
19. Салтыков-Щедрин М. История одного города. — М.: 

Эксмо, 2009. — 704 с. (177 р.).
20. Тургенев И. Дворянское гнездо. — М.: Эксмо, 2009. 

— 688 с. (181 р.).
21. Снегирев И. Русские народные пословицы и поговорки. 

— М.: Эксмо, 2010. — 576 с. (183 р.).
22. Чехов А. Дама с собачкой. — М.: Эксмо, 2010. — 640 

с. (181 р.).
23. Грибоедов А. Горе от ума. — М.: Эксмо, 2010. — 464 

с. (181 р.).
24. Островский А. Бесприданница. — М.: Эксмо, 2010. — 

624 с. (181 р.).
25. Нестор. Повесть временных лет. — М.: Эксмо, 2009. 

— 608 с. (168 р.).
26. Проза XVIII века. Ванька Каин. — М.: Эксмо, 2008. — 

640 с. (147 р.).
27. Гиляровский В. Москва и москвичи. — М.: Эксмо, 

2010. — 640 с. (181 р.).
28. Бунин И. Легкое дыхание. — М.: Эксмо, 2010. — 640 

с. (181 р.).
29. Вересаев В. Записки врача. — М.: Эксмо, 2010. — 640 

с. (156 р.).
30. Достоевский Ф. Идиот. — М.: Эксмо, 2010. — 640 с. 

(183 р.).
31. Гончаров И. Обрыв. — М.: Эксмо, 2007. — 672 с. (162 

р.).
32. Толстой Л. Анна Каренина. — М.: Эксмо, 2011. — 800 

с. (181 р.).
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24.10.2011 состоялось восьмое заседание Учено-
го совета КнАГТУ, на повестку дня которого было вы-
несено два основных вопроса:

1.  Итоги бюджетного и  внебюджетного набора 
на 1 курс университета и его филиала в пос. Ванино 
в  2011  году по  основным образовательным про-
граммам, формам и срокам обучения.

2.  Основные направления совершенствования 
и  повышения эффективности по  формированию 
контингента набора на 1-й курс университета в 2012 
и последующих годах.

По  первому и  второму вопросу выступил про-
ректор по  УР А. А.  Бурков с  докладами, по  итогам 
обсуждения которых было принято следующее по-
становление:

1.1. Информацию проректора по учебной работе 
Буркова А. А. об итогах набора на 1 курс университета 
в 2011 году принять к сведению.

Зачислено в университет:
— по  очной форме: бюджет — 427, договор-

ная основа — 222;
— по заочной форме: бюджет — 89, договор-

ная основа — 749 + 93 через Хабаровское предста-
вительство, по кафедральным проектам — 284.

В филиал университета в пос. Ванино:
— по очной форме: бюджет — 2, договорная 

основа — 24;
— по заочной форме: бюджет — 10, договор-

ная основа — 130.
1.2. Утвердить Концепцию организации профо-

риентационной работы и  Программу ее совершен-
ствования и  повышения эффективности на  период 
до 2014 года.

1.3. Утвердить ответственным секретарем при-
емной комиссии университета для  организации 
и  проведения приема в  2012  году кандидата тех-
нических наук, доцента кафедры «Электропривод 
и  автоматизация промышленных установок» Грин-
фельда Г. М.

1.4. Изменить подходы к формированию группы 
профориентаторов в  составе Департамента набора 
на первый курс, перейти к конкурсной основе фор-
мирования. Для этого проректору по учебной работе 
Буркову А. А. и ответственному секретарю приемной 
комиссии Гринфельду Г. М. в срок до 01.11.2011 раз-
работать требования и критерии отбора лиц, задей-

ствованных в системе профориентационной работы 
по  формированию контингента студентов, рассмо-
треть финансовые условия их  работы, определить 
и утвердить состав конкурсной комиссии, объявить 
конкурс. 15.11.2011 провести конкурсный отбор.

1.5. Проректору по учебной работе Буркову А. А. 
в срок до 19.12.2011 года подготовить предложения 
по составу приемной комиссии на 2012 год.

1.6. Заведующим кафедрами «Высшая матема-
тика» Бобкову А. В., «Общая физика» Гринкругу М. С., 
«Химия и  химические технологии» Телешу  В. В., 
«Математическое обеспечение и  применение ЭВМ» 
Тихомирову В. А., «Философия и социология» Докуча-
еву И. И., «История и архивоведение» Долгову Л. Н., 
«Лингвистика и межкультурная коммуникация» Шу-
шариной Г. А., «Культурология» Чабанюк Т. А., декану 
ФЭМ Литовченко В. В.:

1.6.1. Представить в  ректорат на  рассмотрение 
и утверждение:

— кандидатуры председателей и  заместите-
лей председателей предметных комиссий с  учетом 
предъявляемых к  ним нормативных требований 
в срок до 19.12.2011;

— персональные составы предметных комис-
сий с  учетом предъявляемых к  ним требований 
в срок до 26.12.2011;

1.6.2. В течение учебного года совместно с пред-
седателями предметных комиссий организовать 
подготовку и  проведение семинаров-совещаний 
для учителей соответствующих предметов в школах 
г. Комсомольска-на-Амуре, а также Комсомольского, 
Амурского и  Солнечного районов с  обсуждением 
итогов сдачи вступительных испытаний выпускни-
ками школ.

1.7. Директорам ИНИТ, ИКП МТО, деканам фа-
культетов:

1.7.1. В срок до 31.10.2011 подать предложения 
по требованиям и критериям для отбора лиц, задей-
ствованных в системе профориентационной работы, 
предложения по финансовым условиям их работы, 
а на период до 15.11.2011 взять под персональный 
контроль подбор кандидатур для  проведения этой 
работы.

1.7.2. В срок до 01.02.2012 при необходимости пе-
реработать информационные материалы для улич-
ных стендов о  перечне и  структуре предлагаемых 

образовательных услуг, перечне вступительных ис-
пытаний и представить их в соответствие с едиными 
требованиями ответственному секретарю приемной 
комиссии Гринфельду Г. М.

1.7.3. В  срок до  14.05.2012 подготовить планы 
по  профессиональной ориентации рабочей и  уча-
щейся молодежи в 2012-2013 учебном году и пред-
ставить в приемную комиссию.

1.7.4. Продолжить в  течение учебного года ра-
боту по  взаимодействию с  учебными заведениями 
среднего профессионального образования по предо-
ставлению их  выпускникам образовательных услуг 
в сокращенные сроки обучения.

1.8. Проректору по учебной работе Буркову А. А. 
в срок до 08.11.2011 создать рабочую группу по под-
готовке рекламного буклета университета, презен-
тационного материала (видеоролика), вузовского 
стенда, размещаемого на  постоянной основе в  уч-
реждениях общего, среднего, начального професси-
онального и среднего профессионального образова-
ния, предприятиях и организациях.

1.9. Ответственному секретарю приемной ко-
миссии Гринфельду  Г. М. и  проректору по  СО  Доку-
чаеву  И. И. в  соответствии с  утвержденной сметой 
определить и  обеспечить рекламную деятельность 
Департамента набора на  1 курс, направленную 
на формирование контингента студентов.

1.10. Продолжить практику по  возмещению за-
трат за  обучение слушателям подготовительных 
курсов, прошедшим полный курс подготовки.

1.11. Проректору по  экономике Кочегарову  Г. С. 
совместно с  Ярополовым  В. А. подготовить необхо-
димые сметы, формы договоров на обучение с фи-
зическими и юридическими лицами, а также другие 
документы, обеспечивающие эффективную работу 
по набору в университет с полной компенсацией сто-
имости обучения. Срок — 01.06.2012.

1.12. Проректору по  КС и  ХВ Кириченко  В. В. со-
вместно с директором студгородка Верединым О. Г. 
и  руководителями техникумов города решить 
вопрос о  дополнительных местах в  общежитиях 
для  иногородних студентов набора 2012  года. Срок 
— 01.06.2012.

1.13. Начальнику управления информатизации 
Завозиной  Г. И. совместно с  начальником общего 
отдела Степновой  Н. А. поставить данное решение 
на машинный контроль.

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

Совет университета

На  удивление мир наполнен различными 

слухами. И  на  этот раз мне рассказали, что  в  том 

лагере, где проводила лето я, все крайне возмуще-

ны моей статьей. Понимаю, да, неприятно читать 

правду. Но это мое мнение, которое оставил у меня 

лично ваш лагерь. И  другого, увы, не  могу напи-

сать. Однако название лагеря в статье не указано, 

поэтому не  стоит так сильно переживать о  ней. 

И  по  фотографиям этот лагерь никто, кроме тех, 

кто был тогда там, никогда не узнает. Если только 

вы сами не  расскажете всем об  этом. Кроме того 

газета наша распространяется не по всему городу, 

а в определенных образовательных учреждениях. 

Поэтому моя статья не является антирекламой ва-

шего лагеря.

Тем не менее, если вас обидела статья, я прошу 

прощения. Но  помните, таково мнение и  впечат-

ление, которое может оставить ваш лагерь. Я  же 

желаю вам только процветания!

Ирина Рыжик

Лагерю привет!
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Мечты сбываются!
Осенью 2011  года студенческий психологиче-

ский клуб (СПК) «Аспект» празднует свой День рож-

дения. 8 сентября 2008 года — официальная дата 

образования клуба. Но, как  повелось, торжество 

по этому поводу проходит традиционно в октябре.

В  этом году клуб «Аспект» отметил свой третий 

День рождения. Это очень интересный возраст, 

когда есть, что вспомнить и много событий еще впе-

реди. Подводя итоги деятельности СПК «Аспект» 

за прошлые годы, надо сказать, что очевидны следу-

ющие достижения коллектива: возросло количество 

традиционных мероприятий и конкурсов, в которых 

принимают участие члены клуба, и количество при-

зовых мест, занятых по итогам участия в них; растет 

уровень развития личностных качеств студентов 

(коммуникабельность, организаторские и  лидер-

ские качества, оптимистичность, самостоятель-

ность, ответственность и др.); повышается качество 

мероприятий, проводимых ребятами; расширился 

спектр представленных в  коллективе факультетов 

КнАГТУ, и  теперь все в  клубе с  нетерпением ждут 

появления представителей ССФ. Как отмечают сами 

«аспектики», за три года в клубе сложились хорошие 

традиции: проведение тематических акций для сту-

денческой молодежи («Мы выбираем здоровье!», 

«Все различны, все равны», «Моя семья — моя цен-

ность», «Маленькое чудо в большой стране», «День 

психического здоровья», «Живи без  риска!» и  пр.), 

празднование Дня выпускника клуба, совместное 

времяпровождение на  природе, отмечание кален-

дарных праздников и Дней рождения членов клуба, 

и многие другие. За эти годы в клубе появилась своя 

символика: эмблема, песня, девиз.

21 октября празднование Дня рождения началось 

с  «Мозгового штурма». Ребята высказывали самые 

смелые пожелания по  поводу подарков, которые 

хотели бы получить в этот день. В перечень вошли: 

большое просторное помещение, которое вмеща-

ло бы всех членов клуба одновременно и имело одно 

или  несколько больших окон, чтобы можно было 

наблюдать смену времени суток; первенство во всех 

конкурсах на  весь год; поездка в  г. Санкт-Петербург 

всем коллективом; современный компьютер с  наи-

лучшими характеристиками, а  лучше несколько 

таких компьютеров, чтобы работа кипела еще  ак-

тивнее; появление новых членов клуба, которые 

хотят развиваться и расти, стремятся к позитивным 

целям, любят быть в центре событий; огромный торт; 

зеркало в кабинет; наличие собственной пейнтболь-

ной площадки; мир во всем мире; собственный флаг; 

больше активности, самостоятельности и ответствен-

ности и многое другое. Эти смелые мечты ребят нача-

ли сбываться в тот же день. Для членов СПК «Аспект» 

была организована игра-квест, в результате прохож-

дения которой они получили флаг. В  игре, ценность 

которой не  сводилась к  получению подарка, ребята 

смогли испытать себя и  почувствовать удовлетво-

рение от  преодоления сложных ситуаций, проявить 

свои таланты и  способности, приятно пообщаться 

и  почувствовать себя частью большого и  дружного 

коллектива. После двухчасового марафона, прибыв 

в гостеприимный Краевой молодежный социальный 

медико-педагогический центр, все с  удовольствием 

пили чай с тортом, изготовленным в виде эмблемы 

клуба, и принимали друг от друга веселые поздрав-

ления.

3  года — это много и  мало. Много, потому, 

что  жизнь в  клубе, как  череда набегающих волн, 

наполнена множеством событий, и  мало, потому 

что  время летит незаметно, а  хочется сделать все 

больше и  больше, и  нет предела полету идей. Хо-

чется пожелать этим энергичным, позитивным, 

неравнодушным студентам, чтобы их  желания 

сошли с ума от их возможностей, и список подарков, 

о которых они мечтают, в скором будущем весь был 

с пометками «сбылось».

Ирина Викторовна Тюрина, руководитель сту-

денческого психологического клуба «Аспект»
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Вакансии

По всем вопросам

обращаться в Центр

карьеры КнАГТУ

корпус 4,

аудитория 337,

тел.: 24-11-81

Работа для выпускников

Библиотекарь — высшее филологическое 

или  культурологическое образование, з / п — 

7000 руб.

Страховой агент — высшее образование, з / п 

— 6000 руб.

Администратор — работа в ночное время, з / п 

— 12000 руб.

Бухгалтер — образование средне-специаль-

ное или высшее, знание 1С, з / п — 12000 руб.

Ведущий инженер по  техническому надзору 

— высшее образование, з / п — 12800 руб.

Инженер — высшее образование по  специаль-

ности Электропривод и автоматика, з / п — 18000 руб.

Инженер-строитель — высшее строительное 

образование, з / п — 18150 руб.

Инженер-конструктор — высшее образова-

ние, з / п — 9400 руб.

Инженер программист — среднее или высшее 

образование, можно без опыта, з / п — 7000 руб.

Инженер-технолог порошковой металлургии 

— знание ПК по  специальности, з / п — 

16000 руб.

Инженер-химик — желателен опыт 

работы, з / п — 14000 руб.

Другие специальности

Автослесарь — можно без  опыта работы — 

з / п по согласованию.

Мерчендайзер — среднее техническое 

или высшее образование, можно без опыта рабо-

ты, соц. пакет, з / п — 12000 руб.

Расклейщики объявлений — свободный гра-

фик — з / п каждый день.

Распространители рекламы в  такси — з / п 

сдельная.

Уборщица — неполный рабочий день, — з / п 

5000 руб.

Товаровед — удобный график — з / п достой-

ная.

Продавец-кассир — удобный график — з / п 

достойная.

Продавец-консультант — удобный график — 

з / п достойная.

Переводчик английского языка — девушка, 

отличное знание английского, неполный рабочий 

день в офисе — з / п по согласованию.

Помощник диспетчера в такси — ночная рабо-

та — з / п по согласованию.

Посудница — временная работа — з / п по со-

гласованию.

Официант-кассир — гибки график, з / п — 

11000 руб.

Ученик бармена — девушка, ночная работа, 

коммуникабельность — з / п по согласованию.

Курьер — удобный график работы — з / п 

по согласованию.

Помощник юриста — обучение для студентов, 

возможно дальнейшее трудоустройство — з / п 

по согласованию.

Грузчики — работа в 3 смены — з / п высокая, 

выдается своевременно, по согласованию.

Гардеробщица — работа двое суток через 

двое — з / п по согласованию.

Промоутер –гибкий график работы — з / п по-

часовая, по согласованию.

Охранник — з / п 1000 в сутки.

Оператор ПК — знание MS Offi  se — з / п до-

стойная.

Вожатый в школу — творческий подход к делу 

— з / п 8000 руб.

Сотрудники на автомойку — доставка служеб-

ным транспортом — з / п хорошая.

Торговый представитель — з / п достойная.

Дизайнер сайтов — умение работать с  гра-

фическими редакторами, гибкий график — з / п 

по согласованию.

Сторож на  автостоянку — наличие водитель-

ского удостоверения — з / п по согласованию.

Ночной сторож — з / п от 3000 до 7000 руб.

Кладовщик — мужчина, желателен опыт ра-

боты — з / п по согласованию.

Сервис-инженер по ремонту ПК — знание же-

леза — з / п достойная.

Горящие вакансии

Компании «Альянс» срочно на постоянную ра-

боту требуется кладовщик (мужчина) — удобный 

график — з / п 10-13 тыс. руб.

ООО «Рубин» срочно требуются ученик барме-

на — девушка приятной внешности, коммуника-

бельная, ответственная — з / п по согласованию.

ЗАО «Союзпечать» срочно требуется работ-

ник склада — мужчина без  вредных привычек 

до 40 лет — з / п по согласованию.
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Уже несколько лет, как сложилась славная тра-

диция отмечать в  стенах Дома молодежи общий 

праздник первокурсников, что  позволяет похва-

статься перед ними талантами и  коллективами 

КнАГТУ. В этом учебном году памятная дата выпала 

на 6-е октября, четверг. К 19:00 — началу концерта, 

в  зале Дома молодежи собрались все желающие, 

среди которых разместились и студенты-китайцы.

Занавес раздвинулся, и зрители увидели жду-

щую своего часа барабанную установку. На  сцену 

вышли веселые ведущие: Надежда Лазутова и Ан-

тон Явор. Они объявили первых выступающих —

мужской камерный хор КнАГТУ, заслуживший не-

мало почетных наград.

Далее слово было предоставлено присутству-

ющим деканам факультетов. Все они поздравили 

первокурсников с поступлением в университет, с се-

годняшним праздником и пожелали «дойти до кон-

ца» (имеются в виду учебу и получение диплома)!

И  началось самое интересное — многочис-

ленные выступления — зажигательные танцы 

вперемешку с  красивыми песнями. Каждый 

из  существующих творческих коллективов КнАГ-

ТУ побывал на  сцене: девушки-вокалистки; клуб 

«Эльгранд» устроил танец пиратов; девушки 

из  «Контраста» порадовали нас своими новыми 

танцевальными композициями; Иван Силадий 

и Валерия Бескровная исполнили дуэт; и даже сту-

дентка ФКИСО Татьяна Масурина выступила с вос-

точным танцем.

А далее ведущие концерта пригласили коман-

ду КВН! Ребята показали замечательные сценки, 

изобилующие шутками. И здесь зрители не могли 

удержаться от  смеха: над  «свежим» поколением 

гопников; над  парнем, который решил стать де-

вушкой и над ее шикарно произносимым словом 

«Поняла…»; над  мечтами женской половины 

общества об идеальном молодом человеке и т. д.

После квнщиков на сцену прорвался коллектив 

«Others», они зажгли зрителей своим хип-хопом.

Свои таланты и  умения имели возможность 

показать также те самые первокурсники, ради 

которых все торжество и  устраивалось. Настало 

время конкурсов! Ведущие пригласили несколь-

ких смелых абитуриентов, раздали им воздушные 

шары и… приказали представить самих себя, 

какими они станут к пятому курсу. Хм. Да уж, инте-

ресненькие поделки получились, я вам скажу. Ре-

бята очень старались, корпели над непослушными 

шариками, но все-таки гордо представили зрите-

лям сотворенные в  течение минуты «произведе-

ния искусства» и заслужили награды — футболки 

с логотипом «КнАГТУ».

Пока рок-группа университета «State of mind» 

готовилась к  своему выступлению, зал немного 

развлекли юные психологи из клуба «Аспект». Ре-

бятам понадобилось всего пару минут, чтобы раз-

бавить нетерпение аудитории, и, наконец, перво-

курсники дождались громогласных композиций, 

которые привели их в восторг. Здесь-то барабаны 

и вступили в дело.

Но после концерта веселье продолжалось. Все 

желающие могли остаться на дискотеку, как обыч-

но устраиваемую Домом молодежи.

Ура первокурсникам! Добро пожаловать 

в  наше дружное, крепкое и  непобедимое со-

общество — студенчество города Комсомольск-

на-Амуре! Будьте удачливы в  учебе, успевайте 

на работе, участвуйте в спорте и различных меро-

приятиях и делайте все возможное, чтобы всегда 

оставаться счастливыми. Поздравляю вас!

Олеся Шкирская

День первокурсника в Доме молодежи

Масурина Татьяна

Конкурс «Представь себя через 5 лет» КВНщики зажигают

Силадий Иван и Бескровная Валерия
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День самоуправления на ФКИСО
Наверняка все студенты задумывались о  том, 

что значит быть учителем. Однако далеко не каж-

дый хотел  бы оказаться на  его месте. Почему? 

Да  очень просто: профессия учителя (или  препо-

давателя) подразумевает наличие определенных 

навыков — умения учить и  научить, владение 

необходимыми знаниями и  изрядной долей от-

ветственности. Грызть гранит науки, увы, многим 

не по зубам.

Учитель работает со  школьниками, заклады-

вает в  них частичку своего мировосприятия, за-

нимается воспитанием детей. Преподаватель  же 

работает с  людьми, у  которых уже более или  ме-

нее сформировалось сознание. В  его задачи вхо-

дит не  только преподнесение студентам знаний, 

но и стремление дать понять, что тот интеллекту-

альный багаж, который получает человек во вре-

мя учебы в  вузе, превращается в  бесценнейший 

опыт, и  только от  него самого зависит, каким об-

разом этот опыт будет использован.

5 октября 2011 года студенты факультета куль-

турологии, истории и  связей с  общественностью 

смогли опробовать себя в  роли преподавателей. 

Этот замечательный день получил название 

«Осенние перевертыши», и главной его особенно-

стью было самоуправление. Ура! Демократия!!!

Студентка группы 6КЛм Вера Андреевна Котова 

села в кресло декана и приступила к своим новым 

обязанностям, в  которые входили: проведение 

занятий, организация и  контроль над  работой 

подчиненных, совещание с  кураторами. И  надо 

сказать, Вера прекрасно справилась с  возложен-

ной на нее ответственностью. Настоящему декану 

Ирине Вадимовне Коныревой так понравилось, 

что она бы с удовольствием чаще оставляла Веру 

на своем месте.

Много приятного услышали в  личный адрес 

сегодня и  другие студенты, попробовавшие себя 

в  роли преподавателей. Кто-то  на  факультете от-

несся к  этому более серьезно, кто-то  — менее, 

однако азарт и инициатива, проявленные студен-

тами, принявшими на себя полномочия деятелей 

науки, действительно похвальны.

Новоиспеченному преподавателю предстояло 

провести либо лекцию, либо семинар, а то вообще —

и  первое, и  второе. Вчерашний студент сегодня 

зашел в аудиторию, посмотрел на сидящих перед 

ним учащихся и  понял, что  у  него от  волнения 

трясутся коленки. Впереди целый час и  двадцать 

минут непрерывного разговора… Нужно поста-

раться не  допустить оплошность, не  растеряться, 

показать себя с  правильной стороны. Оказывает-

ся, как сложно находиться «по ту сторону аудито-

рии», сидеть за столом преподавателя и ощущать 

на себе взгляды студентов! А тут еще и папарацци 

ходят, снимают на  камеру да  фотографируют — 

работать не дают! К счастью, все «перевернутые» 

пары прошли отлично.

Кафедра культурологии осталась очень до-

вольна студентами, которые прекрасно себя по-

казали в  роли преподавателей, среди них: Елена 

Смирнова (8КЛб), Екатерина Серенко (8КЛ), Мари-

на Парфенова (7КЛ), Елена Кочукова (6КЛм). Поми-

мо культурологов занятия вели и  представители 

других специальностей. На  «Связях с  обществен-

ностью» — Валерия Смирнова (8СО) и  Кристина 

Широкова (7СО). Студентами-преподавателями 

специальности «Историко-архивоведение» были: 

Анна Шабанова, Ирина Зимина, Ольга Лапунова 

(7АИ); они провели за Анну Валинуровну Ахметову 

занятие по  дисциплине «Археография»; Юлия Си-

зых за Ирину Львовну Кузину вела «Историю Даль-

него Востока России», а Вадим Наследов заменил 

Льва Николаевича Долгова у культурологов.

Кроме преподавания студенты выполняли 

роль кураторов групп, их  наградили довольно 

символическими признаками «власти» — роз-

гами и пряниками… В обязанности этих игроков 

входила отчетность перед деканом на совещании 

о пропусках студентов, задолженностях и т. д.

В  16:00 в  407-й аудитории началось подведе-

ние итогов дня самоуправления, к которому, к со-

жалению, число участвовавших в  мероприятии 

изрядно поредело. Но  многим не  терпелось рас-

сказать о  своих переживаниях, ощущениях, мыс-

лях… Все высказывающиеся сошлись на мнении, 

что труд учителя бесценен и, увы, неблагодарен.

Декан в  лице Веры не  преминула наградить 

особенно хорошо проявивших себя студентов — 

кураторов, преподавателей: Виктора Антонова, 

Марину Парфенову, Светлану Суханову, Екатерину 

Серенко, Елену Смирнову, Дениса Блинова и  дру-

гих. При  помощи медиасредств присутствующие 

посмотрели видеоматериалы, отснятые во  время 

проведенных пар.

Наконец и  настоящие преподаватели дожда-

лись момента, когда им было передано слово, 

и  с  удовольствием похвалили студентов. «Такое 

ощущение, что  смотришь на  себя в  зеркало», — 

призналась Валерия Юрьевна Балахнина. Ирина 

Вадимовна Конырева призывала желающих по-

пробовать начать действительную научную карье-

ру, поступив в  аспирантуру, чтобы впоследствии 

стать настоящими вузовскими преподавателями. 

Только вот студенты решили, что  уж  лучше пусть 

это останется делом людей, имеющих призвание 

ученого и преподавателя вуза. Немногие студенты 

готовы пойти на такую жертву!

Неожиданно устные поощрения и обмен мне-

ниями сменились новым захватывающим дей-

ствием — выступлением студенток-цыганок, 

исполнивших яркий, подвижный, увлекательный 

танец. Четыре девушки — улыбающиеся, краси-

вые, хрупкие: Дарья Павленко, Екатерина Серенко 

(все — 7КЛ), Ульяна Мосина, Екатерина Орлова 

(все — 0КЛ) — заставили зрителей хлопать 

от восторга. После танца цыганки ринулись делать 

своим преподавателям предсказания — конеч-

но  же, правдивые. А  потом «атаманша» Даша 

приказала подругам вынести «на сцену» свой вол-

шебный шар, роль которого исполнил воздушный 

шарик, и во всеуслышание заявила, что видит про-

шлое…
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Выставка политической рекламы

Трудно поверить, но  наши уважаемые препо-

даватели тоже когда-то  были студентами. Инте-

ресно, сильно ли они изменились со времени сво-

ей юности? Какие у них были привычки, интересы, 

увлечения? Эти и  многие другие вопросы давно 

уже волновали наших отважных студентов, кото-

рые решили сегодня показать, как все могло быть 

на самом деле…

По представлениям студентов, преподаватели 

все те же, что и раньше: В. Ю. Балахниной и сейчас 

постоянно приходят в голову оригинальные идеи, 

И. Ю.  Тимофеева восхищенно витает в  облаках, 

Н. Ю. Костюрина таинственно улыбается, а А. А. Ак-

сенов полностью погружен в любимое занятие —

изучение гербов. И, разумеется, Т. А. Чабанюк всег-

да всем нужна, и ее телефон, как и она сама, рабо-

тает почти непрерывно сутки напролет.

Каждый из  преподавателей заслужил за  свою 

самоотверженную любовь к  собственной профес-

сии Нобелевскую премию! И студенты им это обе-

спечили. Состоялась торжественная церемония 

награждения.

И  снова цыганки пустились в  пляс, широко 

размахивая разноцветными юбками. Их танец ра-

довал глаз и душу. Но на этом сюрпризы не закон-

чились. Преподавателей ждал еще один подарок, 

нужный и  приятный — кофеварка, купленная 

на общие сборы.

Напоследок с  небольшим поздравлени-

ем выступили студенты специальности «Связи 

с  общественностью» — Валерия Костецкая (7СО) 

и  Даниил Герасимов (9СО). Жаль, что  их  родные 

преподаватели, которым, по  логике вещей, это 

поздравление и  должно было быть адресовано, 

отсутствовали.

Закончился волшебный день. Снята «шапка 

Мономаха» и  возвращена законным ее облада-

телям, которые за столькие годы своего сложней-

шего труда заслужили нашу любовь и  уважение. 

Но день самоуправления был проведен на ФКИСО 

еще и с той целью, чтобы дать студентам возмож-

ность попробовать себя в  роли преподавателя 

и  сделать соответствующие выводы: гожусь  ли 

я для этой профессии?

По  словам Валерии Юрьевны, кто-то  принял 

правила сегодняшней игры, а кто-то — нет. Одни 

отнеслись к  своим ролям серьезно, а  другие — 

безответственно. Возможно, это говорит об истин-

ном положении дел… Ведь в каждой шутке есть 

доля правды.

В целом, все остались довольны проведенным 

мероприятием. Мы еще  раз поздравляем пре-

подавателей и  с  нетерпением ждем следующего 

«перевернутого» дня, когда каждый сможет себя 

проявить и преподавателей порадовать.

Олеся Шкирская

В пятницу 7 октября в 15.00 в Музее изобрази-

тельных искусств состоялось открытие выставки 

«Предвыборная политическая реклама в  совре-

менной истории Комсомольска».

Организаторы выставки впервые сделали 

попытку представить современную историю 

Комсомольска-на-Амуре в  листовках, плакатах, 

буклетах, календарях, которые использовались 

в период избирательных кампаний, проходивших 

в г. Комсомольске-на-Амуре в последние годы.

Выставка организована студентами и  препо-

давателями факультета культурологии, истории 

и  связей с  общественностью Комсомольского-на-

Амуре государственного технического университе-

та и посвящена 80-летию города Юности.

На выставку были приглашены представители 

СМИ и гости. Также выставку посетили школьники 

из различных школ.

Ирина Рыжик
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Ничто так не  красит студенческую жизнь, 

как  посвящение. Когда первокурсник с  трепетом 

и  волнением обдумывает ответное слово. К  со-

жалению, в  этом году на  направлении «Реклама 

и  связи с  общественностью» этого не  произошло. 

Первый курс проигнорировал этот день. Но, не-

смотря ни  на  что  наша большая PR-семья (все 

группы) собрались с  силами и  посвятили наших 

мало еще понимающих детей в студенты.

Дело было в актовом зале. Мы постарались сде-

лать посвящение в студенты по-домашнему, были 

такие домашние атрибуты, как: тапочки, халаты, 

банные полотенца и  т. д. После вступительных 

теплых слов наши друзья отправились искать по-

терянный первый курс. Но забрели в «Чикаго» —

в  город грехов и  красивых девушек. Пять очаро-

вательных див поведали коллегам о первом курсе 

и рассказали об их дурных привычках. И закончи-

ли они свое выступление ярким танцем, как при-

нято в  городе «грехов». Далее ребята очутились 

в  королевстве, где в  скором времени принцесса 

должна пойти учиться в университет. И направить 

ее на путь истинный взялась группа 0СО. Студенты 

поведали, как  легко сдаются экзамены, что  по-

мимо учебы у нас и общественная жизнь, и много 

чего интересного. Но  и  они оказались не  первым 

курсом, уж  больно много знают о  студенческой 

жизни на нашей специальности.

Увы, так ребята и не нашли первый курс.

Нет, друзья, первый курс существует, но  пока 

они не обнаружат, не покажут, не проявят себя в ка-

ких-либо мероприятиях, мы так и будем их искать!

Ирина Рыжик

Потерянный первый курс

Можете себе представить путешествие во вре-

мена за  десятки и  сотни миллионов лет задолго 

до  нашей человеческой, технократической ци-

вилизации мобильных телефонов, компьютеров 

и Интернета?

Сейчас это стало возможно. Погружаясь все 

дальше и дальше в один из залов музея изобрази-

тельного искусства, мы попадаем в мир динозав-

ров. Нас встречали:

Цератопсы. Один из  наиболее странных и  уди-

вительных видов динозавров, который когда-либо 

жил на земле. Цератопсы — что в переводе на рус-

ский означает рогатая морда — были группой 

ископаемых динозавров, наиболее яркими пред-

ставителями которой можно считать трицератопса 

и  протоцератопса. Большинство представителей 

цератопсов было сравнимо по  размерам с  совре-

менным рогатым скотом, или, например, со  сло-

ном. Но некоторые достигали веса в несколько тонн!

Тираннозавр-рекс. Сейчас мы уже вряд  ли уз-

наем, был ли тираннозавр настолько бесстрашен, 

быстр и  силен, как, например, в  фильме «Парк 

Юрского периода». Или  же он предпочитал по-

едать уже мертвые туши и, таким образом, был 

трупоедом, как это делал его ближайший сородич 

— Альбертозавр. В любом случае, нет никаких со-

мнений в том, что тираннозавр является идеаль-

ной машиной для убийства, созданной природой. 

Мощнейшие челюсти, которые могли разорвать 

даже автомобиль, кинжалообразные зубы длин-

ной около 15 см., сильные ноги и  многое другое 

делают этого динозавра королем хищников.

Троодон. Смертоносность может зависеть 

не  только от  размера или  вооружения в  пасти. 

Тродоон весил всего около 150 фунтов — то есть 

столько  же, сколько весит средний человек. 

Но у него были другие сильные стороны — мозг, 

по  сравнению с  другими он был больше. Умение 

охотится ночью, в стае и обладание стереозрением 

делало его таким же опасным, как и крупные теро-

поды, типа Аллозавра или Тираннозавра.

Придя на выставку, ты отправишься в мир боль-

ших динозавров и самых свирепых хищников. Не-

передаваемые и неописуемые впечатления!

Ирина Рыжик

Материал подготовлен с использова-

нием статьи, размещенной на сайте 

www.dinos.ru / articlesd / 20.htm

Динозавры в городе!
ССТ
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Студенты из Китая

«Ловкость — путь к победе…»

Последние несколько лет КнАГТУ известен еще и тем, что заклю-

чил договоры с иностранными вузами о возможности для их студен-

тов приезжать и  получать здесь образование. Это открыло двери 

для обучения в КнАГТУ, в основном, конечно же, китайцам. Именно 

они занимают весь пятый этаж общежития № 3 и ходят дружными 

стройными рядами. Сегодня я  решила побеседовать с  Юлей (Жэнь 

Сюйхун) и  Ниной (Жэнь Яньянь) — родными сестрами, которые 

учатся на  втором курсе ФКТ (0ВТб-1) и  активно участвуют в  обще-

ственной жизни университета.

На  первый  же мой вопрос: «Нравится  ли вам тут учиться?» они 

расплылись в улыбках: «Да!»

И  это поразительно. Представьте, каково им — оторваться 

от родных корней, приехать в другую страну, жить самостоятельно, 

видеть кругом сплошь новые и незнакомые лица… Лично я восхи-

щаюсь людьми, умеющими привыкать к непривычной обстановке.

— Мы из города Хэйхэ, — рассказывают девочки, — за год до приезда 

в Комсомольск подучили русский язык и сдали экзамены в Китае для посту-

пления сюда. Два дня в пути — и мы здесь.

— И как? Сложно ли сидеть на парах? Понятно ли все, что гово-

рит преподаватель?

— Когда возникают вопросы, нам помогают. Мы носим с собой слова-

рики. Попадаются длинные слова, из-за которых возникают недоразумения, 

но в целом, если преподаватели говорят медленно, мы понимаем.

— Есть предметы, которые очень сложные, например, философия, — 

признается Юля, — математика гораздо проще для меня. Я люблю разговари-

вать с русскими людьми. Иногда я все понимаю, но не могу выразить свои мыс-

ли в словах. Письменная речь воспринимается и осознается лучше, чем устная.

— Где вы будете работать, когда закончите учебу?

— Я мечтаю преподавать в Шанхае, — отвечает Юля, — но на самом 

деле хотелось бы выяснить, какой город лучше.

— А я не хочу уезжать далеко от родного города, — говорит Нина.

Я долго расспрашивала девочек, как им живется, и они обрадовали меня, 

сказав, что их многое устраивает — и жилищные условия, и отношения с рус-

скими студентами, и образование, которое дают в нашей стране. Единствен-

ное, что  иностранным гостям не  нравится — это погода в  Комсомольске. 

«Очень холодно, — жалуется Юля, — и зима такая длинная!».

И еще продукты. Непривычная еда, к тому же дорогостоящая. «А я люблю 

русскую кухню: например, блины с творогом, щи, разные салаты…», — воз-

ражает Нина.

— Ориентируетесь ли вы на городских улицах?

— Мы любим гулять пешком, если хорошая погода. Обычно собираем-

ся большими компаниями, в  которых кто-то  всегда хорошо знает, как  куда 

добираться. У нас есть русские друзья, и они нам помогают ориентироваться 

в городском пространстве. А сходить в магазин и сказать продавцу, что тебе 

нужно купить — совсем несложно.

Я считаю подобный способ обучения в неродной стране весьма эффектив-

ным для самих студентов. Приехав в Китай, они будут вполне перспективны-

ми специалистами на рынке труда. Российское образование и более дешевое, 

и качественное, так почему бы не поехать в Комсомольск и не получить ди-

плом? Плюс языковая практика может оказаться очень полезной.

Совсем по-другому дело обстоит с  русскими студентами. Мы вообще 

почти не  готовы ехать в  такую страну, как  Китай, получать там  высшее об-

разование и учить язык. Складывается странная однобокая ситуация. И это 

говорит о  многом: о  нашей лени, негативном отношении к  другим нациям 

и нежелании повышать собственную квалификацию. Жаль.

Я предлагаю брать пример с наших китайских друзей — они смелые, об-

щительные и  трудолюбивые. Как-никак, а  без  этих качеств студенту любой 

страны в современном мире приходится тяжко.

С уважением, Олеся Шкирская

Всероссийские турниры по  греко-римской 

борьбе памяти Героев-дальневосточников 

и по греко-римской борьбе памяти В. И. Пеш-

кова состоялись в  октябре в  г. Находка и  г. 

Комсомольска-на-Амуре. На  этих соревнова-

ниях комсомольчане показали лучшие ре-

зультаты. На  них одержал победу сегодняш-

ний наш гость, Антон Сергеевич Выборнов, 

студент КнАГТУ. О  соревнованиях, о  победе 

в них он рассказал корреспонденту нашей га-

зеты.

— Антон, расскажите немного о себе.

— Учусь я  на  3 курсе социального факультета 

КнАГТУ по специальности «Государственное и муни-

ципальное управление».

— Когда Вы начали заниматься борь-

бой? Почему Вы выбрали именно борьбу, 

а не какой-то другой вид спорта?

— Греко-римской борьбой я начал заниматься 

с первого класса. Это было решение мамы.

— Чем Вам нравится борьба?

— Прежде всего, это захватывающий вид 

спорта. Борьба позволяет поддерживать себя в от-

личной физической форме, способствует формиро-

ванию характера, выработке силы воли и  отлично 

дисциплинирует. В  борьбе на  результат поединка 

влияет не  только физическая сила, но  еще  и  опыт, 

ловкость и смекалка.

— Расскажите, что  такое греко-римская 

борьба? В чём заключается цель поединка?

— Это единоборство двух спортсменов. Борь-

ба проводится с  помощью различных технических 

приемов, которые применяются не  ниже пояса. 
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Цель поединка — положить противника на лопат-

ки. Борцам греко-римского стиля запрещается ис-

пользовать в приемах зацепы и подножки, а также 

атаковать ноги противника. Они используют только 

силу верхней части тела для  проведения бросков 

руками, поднятия тела противника, принимая 

при  этом ближнюю стойку по  отношению друг 

к другу.

— Расскажите о  тренировках: как  часто 

они проходят?

— У нас тренировки 6 дней в неделю.

— Антон, расскажите немного о  Ваших 

тренерах?

— Моими первыми тренерами были А. А. Мо-

кроусов (с  1 по  4 классы), С. В.  Шевцов (с  6 по  11 

классы, в  18 школе). В  период обучения в  КнАГТУ 

моим основным тренером является заслуженный 

работник физической культуры и спорта, заслужен-

ный тренер России и мастер спорта СССР, профессор, 

заведующий кафедрой физического воспитания 

и  спорт Виталий Константинович Стручков. Хоте-

лось бы поблагодарить одного из лучших воспитан-

ников В. К. Стручкова, тренера Андрея Таранду за то, 

что  он постоянно делится своим опытом и  тем  са-

мым передает свои умения и  навыки молодому 

поколению.

— Каковы Ваши главные достижения 

в спортивной борьбе?

— В  2010  г. выполнил норматив мастера 

спорта России, стал победителем ДФО в г. Уссурийск 

и на Всероссийском турнире в г. Чита. Помимо этого 

являюсь призером Всероссийского турнира в г. Ма-

гадане.

— Расскажите подробнее о  Всероссий-

ском турнире по  греко-римской борьбе, про-

ходившем в  память Героев-дальневосточни-

ков

— Он проходил 22 октября 2011  г. в  г. 

Комсомольск-на-Амуре. Этот турнир был при-

урочен к  30-летию образования школы по  греко-

римской борьбе при  Детской юношеской школе 

олимпийского резерва № 1. Первую встречу я пре-

одолел легко, вторая была с Брянцевым, третья —

с А. Храпаем и, наконец, в финале — с Казаряном. 

Но, увы, ему я проиграл и занял 2-е место.

— Антон, расскажите о  Всероссийском 

турнире по  греко-римской борьбе памяти 

В. И. Пешкова.

— Турнир проходил с 14 по 16 октября 2011 г. 

в г. Находка. Хотелось бы отметить, что в нем уча-

ствовали очень сильные соперники. В первой встре-

че я  боролся с  И.  Ливковским, победив его за  два 

периода. Затем боролся с Е. Егоровым, и тоже побе-

дил его за два периода. Затем в финале была борьба 

с А. Булевым. Вот так я и занял 1-е место.

— Какие Ваши любимые борцовские 

приёмы?

— «Суплекс» (это бросок прогибом через мост 

с  большой амплитудой); оборотный пояс; задний 

пояс; «Кочерга» (это бросок с  захватом руки через 

спину); «Бедро» (это когда подходишь к противнику, 

блокируешь правую руку или левую, смотря в какую 

сторону будет проводиться прием, резко повора-

чиваешься к нему спиной, подбиваешь его ногами 

и в это время шмунгуешь его по голове правой ру-

кой, и он летит через твой корпус).

— Греко-римская борьба — травмоопас-

ный вид спорта?

— В  основном, возникновение травм объ-

ясняется тем, что борьба — это не только контакт-

ный, но  и  силовой вид спорта с  захватами и  бро-

сками, широко применяются перевороты и  другие 

приемы. Любое нарушение методики тренировки 

или  правил борьбы влечет за  собой повышенный 

риск получения травмы. Поэтому обычно возмож-

ны такие травмы, как ушибы и ссадины, растяжения 

связок и мышц головы и шеи, верхних и нижних ко-

нечностей. Основное число травм средней тяжести 

и  тяжелых относится к  повреждениям коленного, 

локтевого и плечевого суставов. Но если соблюдать 

правила борьбы, то все обойдется без травм!

— Какие у Вас планы на ближайшее время?

— Подготовиться к соревнованиям на первен-

ство Хабаровского края среди родившихся в 1989-м 

году, это будет отбор на первенство ДФО, а затем по-

пытаюсь достойно выступить на чемпионате России.

— Спасибо, Антон, за  приятную беседу. 

Желаем Вам дальнейших спортивных успехов!

Беседу вела Елена Кротких

30-тый юбилейный полумарафон «Би-

робиджан-Валдгейм» состоялся 9 октября 

в  Биробиджане. Он посвящен Почётному 

гражданину Еврейской автономной области 

В. И. Пеллеру. На этих соревнованиях комсо-

мольчане показали превосходные резуль-

таты. На  дистанции 21 км. среди женщин 

1962-71  годов рождения одержала победу 

Елена Евгеньевна Поздеева, ведущий про-

граммист факультета компьютерных тех-

нологий КнАГТУ. О  полумарафоне, о  победе 

в нем она рассказала корреспонденту нашей 

газеты.

— Здравствуйте, расскажите немного 

о себе. Что является сейчас Вашей основной 

деятельностью?

— В  настоящее время работаю ведущим 

программистом факультета компьютерных тех-

нологий КнАГТУ. Основная деятельность — это 

работа со школьниками, подготовка их к единому 

государственному экзамену, к  сдаче государ-

ственной аттестации за 9 класс, руковожу Центром 

довузовской подготовки. Являюсь менеджером 

кафедрального проекта ФКТ.

— Расскажите подробнее о  соревнова-

нии в Биробиджане

— 30-тый полумарафон «Биробиджан-Волд-

гейм» юбилейный и имеет международный харак-

тер. В разные годы в нем участвовали легкоатле-

Международный полумарафон: 
«Биробиджан-Валдгейм»
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ты и любители из КНР, Японии, Канады и со всего 

Дальнего Востока (из Якутии, с Камчатки, Сахали-

на, из Приморского и Хабаровского краев). Дистан-

ции разные: для детей — 5 км, для подростков — 

10 км, для взрослых — 21 км. Само мероприятие 

было организовано на  высоком уровне. Повезло 

с  погодой, только на  финише пошел дождь. Из-

за трагедии (во время прохождения полумарафо-

на умер участник соревнований Иван Мусовский 

из  Биробиджана) награждение прошло скромно. 

Всех поздравили, вручили грамоты и медали, на-

градили денежными призами. Комсомольчане 

были представлены в разных группах и выступили 

достойно! Так, на дистанции 21 км. среди женщин 

1962-71  годов рождения я  заняла 1 место. Среди 

студентов КнАГТУ также одержали победу Олег Ор-

лов (1 место) и Александра Алексеенко (3 место).

— Что Вы почувствовали, когда победи-

ли?

— До  последнего не  знала, что  победила, 

но когда вызвали и поздравили, это был очень ра-

достный момент.

— Откуда же берутся у Вас вдохновение 

и мотивация для участия в таких соревнова-

ниях?

— Скорее сами соревнования и  есть моти-

вация для  занятий спортом. Долгое время я  за-

нималась физкультурой, но  именно участие в  со-

ревнованиях подтолкнуло к  более осознанным, 

целенаправленным тренировкам. Определенный 

график, желание участвовать и побеждать, не от-

ступать от  цели — это и  есть стимул к  участию 

в соревнованиях! Тогда уже, следовательно, и тре-

нировки переходят на более серьезный уровень.

— Как Вы стали заниматься легкой атле-

тикой?

— Как  таковой легкой атлетикой не  зани-

маюсь, в  основном — лыжные гонки. Поступив 

в  институт, пришла в  секцию, где моим первым 

тренером был В. И.  Аксенов, сейчас председатель 

профкома преподавателей и  сотрудников. Хоте-

лось  бы очень поблагодарить профком за  мате-

риальную поддержку при  участии в  спортивных 

мероприятиях. Потом некоторое время не  могла 

заниматься спортом. Но время шло, и решила по-

сле временного перерыва поучаствовать в сорев-

нованиях по  триатлону, который включает в  себя 

плавание, велосипед и бег. На тот момент плава-

ние и велоподготовка были у меня на достаточном 

уровне. Надо было лишь «подтянуть» бег. Стала 

бегать понемногу, по 2-3 км. в день, и, в принци-

пе, была уже готова. В  результате участие в  чем-

пионате города по  триатлону прошло успешно, 

я  заняла 1-е место. Это меня вдохновило! Затем 

участвовала в Кроссе наций, когда он проводился 

первый раз два года назад, и  тоже одержала по-

беду. Потом состоялся чемпионат города по часо-

вому бегу. Он проводился 31-го декабря, то  есть 

это был новогодний забег. Все стартовали в 24.00. 

На самом финише меня обогнала обладательница 

Кубка бегунов города Л. Натекина. Меня это заде-

ло, и чтобы добиться большего в следующий раз, 

я стала регулярно заниматься бегом. Вообще, в со-

ревнованиях по  бегу женщин участвует меньше, 

чем в лыжных гонках. Поэтому конкуренция сла-

бее. Но, как мне кажется, 10 соревнований за се-

зон — достаточно, чтобы проявить себя!

— Как  Вы думаете, в  каком возрасте 

лучше заниматься бегом?

— Бег — это такой вид спорта, которым 

можно начинать заниматься в  любом возрасте. 

Чем раньше, тем лучше! И заниматься им можно 

всю жизнь. По сравнению с другими видами спор-

та, на бег уходит не так много времени и меньше 

средств. Главное — все выполнять правильно 

и постепенно, чтобы не навредить здоровью. Так, 

я 20 лет занималась лыжами и плаванием, то есть 

была подготовлена сердечно-сосудистая система, 

кислородно-транспортная, и более-менее мышцы 

и  суставы, поэтому легче было начинать занятия 

бегом. Но советую перед тем, как начинать, зара-

нее проконсультироваться у специалистов — тре-

неров и врачей, узнать свои «подводные камни».

— Как  Вы тренируетесь между такими 

соревнованиями?

— В  нашем регионе заниматься одним ви-

дом спорта достаточно проблематично, климат 

к  этому не  располагает. Например, лыжи. Снег 

зимой лишь три месяца. И  бегунам дается толь-

ко 5 месяцев в  году, когда бывает теплая и  сухая 

погода. Поэтому многие спортсмены, физкультур-

ники полгода делают упор на  один вид спорта, 

а затем — на другой. Я занимаюсь зимой лыжами 

по выходным дням, круглый год посещаю бассейн. 

2 года назад занялась бегом. Когда плохая погода, 

с  декабря по  апрель, бегаю в  Манеже, спасибо 

преподавателю кафедры спортвоспитания Артуру 

Иванькову за предоставленную возможность. Ле-

том ездим на лыжную базу, бегаем по сопкам. Так-

же тренируемся на  стадионе КнАГТУ, на  стадионе 

«Авангард», либо бегаем по  городу для  накручи-

вания километража с  небольшими интервалами. 

Помимо этого выполняю комплекс упражнений, 

например, упражнения с гантелями.

— Какие аспекты забега самые трудные 

для Вас?

— Как  таковых их  нет. Любой забег отраба-

тывается на тренировке. Мы тренировались на на-

шей полумарафонской трассе, она считается тяже-

лой. Там  несколько крутых перевалов, и  их  надо 

преодолеть. В  Биробиджане  же трасса плоская, 

поэтому не составило проблем пробежать ее. Если 

заранее представляешь, что тебя ждет, и трениру-

ешься упорно, то все отлично проходит.

— Какие аспекты забега самые радост-

ные?

— Скорее это когда движешься к  финишу, 

и понимаешь, что ты отработал как надо и что ты 

первый среди других. Возникает, так сказать, чув-

ство «полета», победы и успеха.

— Вы выделяете какой-то  забег 

как свой самый лучший или, так сказать, са-

мый важный?

— Думаю, что любое соревнование, стоящее 

в  планах, несет за  собой ответственность. Самые 

желанные для меня спортивные мероприятия —

те, которые проходят на  региональном, краевом, 
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международном уровнях. Такие, как  «Кубок бе-

гунов», где расписан график на  9 соревнований, 

начиная с  апреля до  октября. Мы знаем заранее 

место, время и какую должны пробежать дистан-

цию. Помимо этого, Кросс наций — соревнование, 

где собирается весь город и здесь, конечно же, хо-

чется выступить достойно. Важно отметить победу 

в триатлоне в абсолютной категории. Также полу-

марафон — важное спортивное мероприятие, 

подготовка к  нему целенаправленно велась два 

месяца. Каждое соревнование — это шанс пока-

зать, чего ты достиг за счёт тренировок и, конеч-

но же, улучшить свой результат.

— Каковы, по  Вашему мнению, ключе-

вые качества женщин в спорте?

— На  мой взгляд, это — выносливость, 

которая формируется в  процессе тренировки, 

и самое главное — сила воли, так как нужно за-

ставить себя выйти на тренировку в плохую пого-

ду, в мороз, после работы, когда знаешь, что дома 

еще  масса незаконченных дел. Но  главное — 

не  лениться! Результат очевиден — адреналин 

в  крови и  бодрость на  целый день! И  затем все 

дела быстро делаешь. Просто необходимо все рас-

планировать, вписать график тренировок в  свой 

список дел и не отступать от него, а позже и не за-

метите, как это войдет в привычку.

— Бег — травмоопасный вид спорта?

— Микротравмы мышц и суставов обеспече-

ны, особенно из-за  неправильного выбора обуви 

и недостаточной подготовки, но если грамотно все 

сделать: укрепить мышцы, начать занятия с  бы-

строй ходьбы в специальных хороших кроссовках, 

то не будет проблем со здоровьем. Главное не то-

ропиться, все постепенно выполнять!

— Как  Вы настраиваете себя перед за-

бегом?

— Перед каждым соревнованием постоянно 

волнуюсь, нахожусь в  напряжении. Снимаю его 

за счет аутотренинга, то есть успокаиваю себя, го-

ворю, что все пройдет хорошо, бояться нечего!

— Что  кроме спорта считаете главным 

в своей жизни?

— Это традиционные ценности — дом, се-

мья, также работа.

— Каким девизом руководствуетесь 

в течение жизни?

— «Если есть цель — ее надо достичь, чтоб 

усилия не пропадали даром».

— Что  бы Вы посоветовали бегунам, 

которые пока не бегали длинные дистанции, 

но хотели бы попробовать?

— Участвуйте в  соревнованиях, проявляйте 

себя! Это  же не  просто спортивные мероприятия, 

но  и  знакомство с  новыми людьми, обмен опы-

том. Так что  желаю всем вливаться в  спортивное 

движение города!

— Какие у Вас планы на ближайшее вре-

мя?

— Подготовиться к  началу лыжного сезона, 

участвовать в  Кубке Лыжников 2012, готовиться 

к  очередному Лот-марафону. Также принять уча-

стие в чемпионате города по часовому бегу 31-го 

декабря. Может, еще кто-то хочет попробовать бе-

жать в новогоднюю ночь? Всех приглашаем!

— Спасибо за интересную беседу! Жела-

ем Вам успехов и спортивных побед!

Беседу вела Елена Кротких

Григорьев Ян Юрьевич — молодой перспективный ученый. Его 

сфера деятельности — математическое моделирование. За сравни-

тельно короткий срок работы в  университете (7  лет) он успел стать 

доцентом и заместителем декана факультета компьютерных техно-

логий. Сегодня редакция газеты «Университетская жизнь» решила 

задать Яну Юрьевичу несколько вопросов.

— Ян Юрьевич, расскажите, пожалуйста, Вашу биографию.

— Это не  очень интересно, но  тем  не  менее. Родился и  вырос 

я в Комсомольске-на-Амуре, целенаправленно поступил в наш университет 

на  специальность «Прикладная математика и  информатика». Можно было 

выбрать и другие направления на ФКТ, но я выбрал именно это. В 2004 году 

закончил учебу с красным дипломом и пошел в аспирантуру.

— Не думали ли Вы уехать куда-нибудь из города?

— Когда я окончил школу, многие мои одноклассники уезжали учиться 

в другие города, в частности, в Петербург. И у меня подобное желание воз-

никло после первого семестра. Однако, взвесив все «за» и  «против», я  ре-

шил остаться и  нисколько об  этом не  пожалел. Образование, которое дают 

здесь, на  Дальнем Востоке, возможно, даже в  разы лучше образования, 

получаемого в западной части страны. Сейчас наблюдается отток населения 

из Комсомольска-на-Амуре, с Дальнего Востока. Но я считаю, что везде есть 

свои проблемы и справедлива поговорка «хорошо там, где нас нет». Жалко, 

что люди, которые могли бы принести пользу нашему городу, достичь успе-

хов, могут затеряться в толпе больших городов.

— Какую должность Вы занимаете сейчас на факультете?

— Моя основная должность — это доцент на кафедре «Высшая мате-

матика». И  дополнительно — заместитель декана факультета компьютер-

ных технологий.

— Какие обязанности Вы непосредственно исполняете?

— Все обязанности написаны в должностной инструкции. Я замести-

тель декана по  учебно-воспитательной работе, то  есть в  первую очередь 

это работа со студентами, и, как ни печально, большая ее часть посвящена 

студентам-двоечникам. Большая часть контингента, который к  нам сей-

час приходит, имеет достаточно слабую школьную подготовку — ребята 

совершенно не  умеют мыслить логически, аналитически, и  когда они на-

чинают изучать в университете новые дисциплины, возникает много про-

блем. Также появляется эйфория, связанная с  определенной свободой 

и  отсутствием контроля. Нынешняя молодежь инфантильна, не  может 

организовать свое время, у  части ее представителей нет целей в  жизни, 

их надо все время заставлять что-то делать. Но все-таки не все ребята та-
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кие. Есть хорошие студенты — творческие, способные решать интересные 

задачи, заниматься исследовательской деятельностью, активно принима-

ющие участие в общественной жизни факультета и университета. Помимо 

этого у меня есть еще множество других административных дел. Несмотря 

на то, что, казалось бы, работа рутинная, я делаю ее с удовольствием, так 

как она включает в себя постоянное общение с людьми. И это определен-

ным образом вдохновляет. Также я занимаюсь научно-исследовательской 

деятельностью.

— Какие необычные и  интересные приемы Вы используете 

в процессе обучения студентов?

— Это творческая работа. Нельзя хмуро, серо вести лекцию, тем более 

по математическим дисциплинам. Студентов — особенно нематематических 

специальностей — всегда нужно уметь заинтересовать. Где-то  это шутка, 

где-то напротив. Приходится использовать метод «кнута и пряника».

— Как  Вы считаете, какими качествами должен обладать со-

временный ученый, чтобы достичь каких-то высот в своей профес-

сиональной и научной деятельности?

— Необходимо сказать о  том, что  в  последнее время понятие науки 

как таковой относительно изменилось. Существует ряд фундаментальных ис-

следований, которые никто не захочет финансировать в силу их бесприбыль-

ности. Сейчас больший интерес представляют прикладные исследования. 

Поэтому здесь сложно говорить о качествах. Я считаю, ученый просто должен 

быть по натуре исследователем и любить свое дело.

— Как Вам удалось за такой короткий срок добиться успехов?

— На самом деле это не такой уж и маленький срок: 3 года аспиранту-

ры, защита диссертации. По большей части я просто делал свою работу, мне 

хотелось заниматься, решать интересные задачи. Так получилось, что  мы 

с  моей будущей супругой учились в  одной группе, потом вместе поступили 

в  аспирантуру. У  нас был один руководитель — Александр Игоревич Хро-

мов (огромное ему спасибо), а  темы диссертаций абсолютно разные. Мы 

параллельно работали, все время двигались вперед. Наверное, в  одиночку 

было бы сложнее. Потом защита кандидатской диссертации в городе Самара, 

и результат — мы кандидаты физико-математических наук.

— Чем Вы гордитесь в своей научной деятельности?

— На  самом деле научные исследования — это совместная работа 

меня и моего руководителя. По-хорошему человек становится действитель-

но ученым, только когда живет наукой. Молодой кандидат в  25  лет, грубо 

говоря, находится еще в колыбели, ему нужен опыт, нужно дальнейшее раз-

витие в этом направлении. Гордиться можно будет тогда, когда будут достиг-

нуты настоящие научные вершины. Не могу говорить, что я ничего не сделал 

для науки, но нужно развиваться дальше. Наука — такая область, которая 

требует постоянного роста и совершенствования.

— Как у Вас складываются отношения с коллегами?

— Замечательно. Но  я  отдельно благодарен преподавателям кафедр 

«Прикладной математики и информатики» и «Высшей математики», которые 

внесли огромный вклад в становление меня как специалиста.

— Какие у вас хобби?

— Я  не  совсем согласен с  утвердившимся мнением, что  у  математика 

к хобби должна относиться, к примеру, игра в шахматы. На самом деле так 

много приходится бывать на  работе, что  все свободное время я  отдаю се-

мье. К тому же у меня недавно родился сын. Вообще, очень люблю рыбалку, 

но выбраться на нее удается нечасто. А летом святое дело — отдых на море.

— Поделитесь каким-нибудь советом с нашими читателями.

— В  последнее время люди массово уезжают из  Комсомольска-на-

Амуре, с  Дальнего Востока. Лучшие выпускники школ едут учиться в  Хаба-

ровск, на запад России, в Москву, Санкт-Петербург. Большой город не обещает 

качественного образования. В ряде случаев может быть наоборот. С финан-

совой точки зрения такое обучение выйдет гораздо дороже. Проще учиться 

здесь, в  нашем вузе можно получить хорошее образование. Так что  хоте-

лось бы, чтобы абитуриенты приходили учиться к нам, а не уезжали из горо-

да. Хотелось бы, чтобы люди любили свой город.

— А как Вы относитесь к тому, что студенты получают здесь об-

разование и потом уезжают?

— Я хочу сказать, что достаточно много выпускников нашего факуль-

тета без  проблем трудоустроились в  столичных городах: в  Москве, в  Пе-

тербурге. Они пользуются достаточным спросом и  работают в  различных 

крупных компаниях — Майкрософт, Яндекс. Некоторые работают за рубе-

жом. Но хотелось бы, чтобы выпускники оставались в Комсомольске, чтобы 

могли здесь применить свои знания, способности, внести свой вклад в раз-

витие города.

— Расскажите, пожалуйста, какие-нибудь забавные истории, 

связанные с Вашей работой.

— На  самом деле историй много. Сейчас специально не  вспомнишь, 

просто они происходят, поднимают настроение и забываются.

— Спасибо Вам большое за интересную и очень приятную бесе-

ду, Ян Юрьевич!

— До свидания.

Олеся Шкирская
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Знаете ли Вы, что несет в себе этот непривычно 

звучащий для русского уха праздник? Языческие ли 

ритуалы и безобидные ли шутки детей и взрослых, 

готовых в ночь с 31 октября на 1 ноября веселиться 

до  упаду, наряжаясь в  смешные костюмы и  пугая 

друг друга?

А  между тем, история Хэллоуина интересна, 

и знать ее следует, даже в том случае, если вы счи-

таете, что подобные празднования всего лишь дань 

мимолетной моде.

Корни этого странного праздника уводят нас 

вглубь веков, в дохристианскую эпоху, когда зем-

ли Ирландии, Северной Франции и Англии населя-

ли племена кельтов. Их год состоял из двух частей 

— лета и зимы. А переход одного сезона в другой 

ознаменовывался окончанием сбора урожая, оно 

отмечалось 31 октября и символизировало начало 

нового года. В свои права вступала зима.

Ночь на 1 ноября, когда по преданиям открыва-

лась граница между мирами живых и мертвых, име-

новалась Самхэйн, или Самайн, и считалась главным 

праздником древних народов. Язычники-кельты 

придавали ему большое значение и, дабы не  стать 

добычей теней мертвых, наряжались в  звериные 

головы и шкуры, гасили очаги в своих домах и всем 

своим устрашающим видом отпугивали привидений.

Угощения духам выставлялись на улице, а сами 

жители собирались у  костров, которые разводили 

кельтские жрецы-друиды.

В  эту ночь в  жертву приносили животных, де-

лали предсказания и  зажигали зимний очаг, вно-

ся в  дом язычки священного пламени. Традиция 

празднования передавалась из  века в  век до  тех 

пор, пока в  I  в. нашей эры римляне не  завоевали 

территорию кельтов.

Обращенные в  христианскую веру, жители 

островов Ирландии и  Британии вынуждены были 

отказаться от  многих языческих обычаев. Однако 

воспоминания о Самайне продолжали жить и пере-

даваться от поколения к поколению.

А когда в IX веке Папа Григорий III перенес с 13 

мая на  1 ноября празднование Дня всех святых, 

Самхэйн начали праздновать вновь. Предшеству-

ющая празднику ночь в средневековом английском 

языке именовалась All Hallows Even (Вечер всех свя-

тых), в сокращении — Hallowe’en, и совсем кратко 

Halloween.

Стремилась  ли христианская церковь к  воз-

рождению праздника язычников? Скорее всего, 

преследовалась цель искоренения кельтских тра-

диций, однако совпадение дат привело к обратно-

му эффекту. Праздник не только выжил, но и плот-

но соединился в  сознании людей с  церковным 

празднованием Дня всех святых.

С  тех пор Хэллоуин отмечается повсеместно 

в лучших традициях Самхэйна, а саму ночь празд-

нования облюбовали ведьмы, устраивающие ша-

баш и пугающие мирных жителей.

В  Германии Хэллоуин отмечают не  менее кра-

сочно. Замок Франкенштейна в  Дармштадте при-

влекает в ночь на 1 ноября тысячи людей, переоде-

тых в костюмы монстров. А местные жители верят 

в  то, что  именно в  эту ночь приведение хозяина 

появляется на крыше замка.

Самые впечатляющие шествия Франции прохо-

дят в  пригороде Парижа Диснейленде и  в  Лиможе. 

Именно туда ежегодно приезжает более 30 тысяч че-

ловек, именно там проходят самые запоминающиеся 

парады гоблинов, вампиров и  призраков, освеща-

ющих свой путь фонарями — тыквами. В  эту ночь 

бары и кафе французских городов предлагают «ведь-

мовские блюда», а посетители наряжаются не менее 

красочно, чем участники парадов и шествий.

В  Китае Halloween известен как  Teng Chieh — 

День поминания предков. В этот день перед фото-

графиями умерших родственников ставится еда 

и  вода, а  также фонарь, освещающий путь душам 

предков, путешествующих в ночь Хэллоуина. Мона-

хи в буддистских монастырях изготавливают из бу-

маги «лодки судьбы», некоторые из которых очень 

велики. Вечером эти лодки сжигают, чтобы их дым 

помог духам предков добраться на небеса.

Наибольший размах празднования получили 

в  США и  Канаде, где этот праздник наиболее по-

пулярен. Каждый год 65 % американцев наряжают 

свои жилища и  офисы для  Хэллоуина. Halloween 

— праздник, когда продается больше всего конфет, 

и второй после Рождества праздник по общему обо-

роту предпраздничных продаж.

Когда-то  ввезенный в  Америку ирландскими 

эмигрантами, праздник кельтов обрел там  вторую 

жизнь и в наше время массовостью своей уступает 

разве что Рождеству. У него даже есть свои столицы 

— Лос-Анджелес и Нью-Йорк, где в этот день про-

ходят наиболее яркие и  красочные гулянья и  кар-

навалы. Визитные карточки американского Хэлло-

уина: знаменитый фонарик из тыквы Jack-o-lanterns 

и попрошайничество сладостей — Trick or treat.

Делается Джек-фонарь очень просто.

1.  Нужно взять большую оранжевую тыкву 

и острым ножом, желательно с зазубринами, акку-

ратно срезать «крышку».

2.  Десертной ложкой вычистить семечки и  во-

локна, затем крепкой ложкой убрать немного мякоти.

3.  Фломастером нарисовать на  тыкве черты 

лица и вырезать маленьким ножом глаза, нос и рот.

4.  Поставить внутрь маленькую свечку и  на-

крыть сверху отрезанной крышкой.

Древний обряд «Trick or treat» («Угощай или  по-

жалеешь») стал любимой игрой детворы, которая 

в ночь на 1 ноября с огромным удовольствием сту-

чит в двери соседей и предлагает откупиться от себя 

сладостями, угрожая в случае отказа вымазать двери 

сажей. Детям в этот день прощается многое, и имен-

но потому, наверное, они так любят Хэллоуин.

Несмотря на  то, что  отмечают американцы его 

более двух веков, праздник не является официаль-

ным. Это не мешает жителям Нового света тратить 

более 2,5 миллиардов долларов ежегодно на  тык-

вы, украшения, свечи и поздравительные открытки.

В  России Хэллоуин появился совсем недавно 

и  популярность его пока, конечно, не  сравнится 

с  популярностью американского Хэллоуина. Но, 

тем не менее, он уже обрел свои традиции и своих 

поклонников. Много их среди так называемой про-

грессивной молодежи, шумно и  весело праздную-

щей его в клубах и на дискотеках.

Очень многие развлекательные заведения 

клубного типа в  последний день октября готовят 

для своих гостей различные Halloween-party. Зал де-

корируется в оранжево-черных тонах, не обходится 

дело и  без  Jack-o-lanterns (традиционных тыквен-

ных фонариков).

Развлекательная программа строится на  ко-

стюмированных «демонических» шоу, огненных 

шоу, проходят конкурсы на  лучший карнавальный 

костюм и самую ужасную гримасу. Но главное в этот 

вечер — это безудержное веселье, а также «ужас-

ные» шутки и розыгрыши.

Однако на  официальном уровне все обсто-

ит не  так здорово. «Хэллоуин — чуждый России 

праздник», — убеждены в  Московском патриар-

хате и  в  Совете муфтиев России. По  словам зам. 

председателя Отдела внешних церковных связей 

Московского патриархата протоиерея Всеволода 

Чаплина, «ритуалы, связанные с  этим днем, с  дет-

ства приучают людей к тому, что нужно отдавать злу 

какую-то дань, примиряться с ним, даже сотрудни-

чать — вместо того, чтобы бороться со злом и ре-

шительно отвергать его, как  учит Русская Право-

славная Церковь».

Но не надо подходить к делу слишком серьезно, 

ведь это просто праздник, и в итоге добро все-таки 

побеждает зло. Поэтому празднуйте на  здоровье 

и веселитесь до упаду!

Ксения Малукова

Как отмечают Хэллоуин
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Опрос

Дарья Рыкова 

(гр. 0-ТС)

— В  нашем горо-

де ярче всего Хэллоуин 

отмечается в  ночных 

клубах. Столь яркий 

праздник дает повод 

для красочной тематической вечеринки. Отмечает 

в  нашем городе этот праздник только молодежь, 

которая пытается перенять американский стиль. 

Я тоже буду отмечать этот праздник в ночном клу-

бе.

Федор Гладких 

(гр. 0-ТС)

— Я  собираюсь 

отмечать Хэллоуин 

в  компании друзей 

на  тематической ве-

черинке с  костюмами 

и  играми. Мы собира-

емся праздновать для  того, чтобы просто весело 

провести время, не вникая в историю этого празд-

ника.

Анастасия Деркаче-

ва (гр. 1-ММб)

— Хэллоуин — 

это замечательный 

праздник. В  детстве 

я  очень любила филь-

мы, в  которых его от-

мечали, например, 

«Фокус-покус». В  этом году обязательно буду его 

праздновать. Наряжусь в рыжую ведьму и вместе 

с друзьями пойду пугать людей. Вообще, всем со-

ветую, не полениться и принять участие в празд-

новании. Ведь это весело!

Яна Андриенко

(гр. 7-ММм)

— Да, я  буду 

праздновать. Пойду 

в  «Жару», чертенком 

буду!

Наталья Алексан-

дровна Худякова, 

преподаватель

— Я  не  отмечала 

и  не  отмечаю Хэлло-

уин специально, так 

как  этот праздник 

не  русский. Хотя, когда я  работала на  кафедре 

«Английская филология» (была в КнАГТУ такая ка-

федра, нынешняя кафедра ЛМК), студенты-англи-

чане праздновали Хэллоуин и очень даже весело, 

я также была невольной участницей этих праздно-

ваний. Веселый праздник, хоть и не наш, к тому же 

лишний повод повеселиться.

Ксения Андреевна 

Бурнаева, препода-

ватель

— Я  считаю этот 

праздник интересным. 

Однажды я  была в  ки-

нотеатре, где устраи-

вали представление 

в честь этого праздника, пришлось и мне отмечать 

Хэллоуин. Специально к этому празднику не готов-

люсь.

Кристина Нечаева

— Еще  в  школь-

ные годы я  часто 

праздновала Хэллоуин, 

потому что меня всегда 

интересовала культу-

ра других стран и  все 

сверхъестественное. 

31 октября мы с  друзьями украшаем квартиру 

в  традиционные цвета Хэллоуина: в  оранжевый 

и  черный, маскарадный костюм и  маски — это 

неотъемлемые атрибуты. В этот день мы смотрим 

фильмы ужасов и  рассказываем страшные исто-

рии.

Александр Федоро-

вич Моисеев, препо-

даватель

— Отмечал Хэл-

лоуин раньше. Пере-

одевался в  маскарад-

ные костюмы, ходил 

на тематические вечеринки. Сейчас не отмечаю.

Маргарита Миро-

шниченко

— Иногда встре-

чаю. Обычно в  этот 

день иду в  гости 

или  вместе с  друзья-

ми иду в  кафе, делая 

предварительно соот-

ветствующий макияж.

Ольга Сакулина

(гр. 0 ФК-2)

— В  этом году 

мы идем праздно-

вать Хэллоуин в  клуб, 

но  у  нас был и  опыт 

домашнего пати. Тут 

главное создать ту 

самую мрачную ат-

мосферу, ее мы создавали при  помощи наглухо 

завешанных окон, расчлененных пупсов и кукол, 

развешанных по  всей квартире, свечей и  дру-

гих атрибутов праздника. Особой забавой было 

вырезать из  тыквы традиционную хэллоуин-

скую мордочку, что  на  деле оказалось сложнее, 

чем я думала, так что у моей первой тыквы вы-

шел особо зверский оскал. В  общем, мне очень 

нравится этот праздник, так как  в  этот день 

можно реализовать парочку своих сумасшедших 

идей, за которые тебя никто не осудит. Убойного 

всем Хэллоуина!

Влад

(гр. 1ОН-1)

—  П р а з д н и к 

я  не  отмечаю, потому 

что  он не  празднуется 

в  России и  считается 

праздником не  нашей 

страны, а  иностран-

ным.

Накануне праздника всех святых Хэллоуин мы решили провести опрос «Кто и как отмечает Хэллоуин или, может, его вообще не отмечают». Так, давайте по-

смотрим, что же мы выяснили в результате нашего опроса:
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Ксения и  Антонина, 

факультет языковой 

коммуникации, бу-

дущие переводчики

— Да, скорее все-

го мы его будем отме-

чать и пойдем в клуб.

Алексей Ершов

(гр. 9АО)

— Наверное, нет, 

он мне не  нравится, 

считаю его не  россий-

ским праздником, 

который не  нужно от-

мечать.

Юрий Аксентов

(гр. 1МН)

—  О т м е ч а т ь 

праздник будем и, воз-

можно, пойдем в клуб.

Денис Корчуганов 

(гр. 0БМ)

Если честно, никог-

да не  отмечал Хэллоу-

ин, потому что  считаю, 

он относится больше 

к  зарубежным празд-

никам. Я  патриот. Но, 

возможно, когда-нибудь в  будущем, и  доведется 

отмечать.

Иван Павлов

(гр. 9ГУ-2)

Еще  до  поступле-

ния в  КнАГТУ, учась 

в  школе английского 

языка, мы празднова-

ли Хэллоуин как  поло-

жено. Готовили меро-

приятия: наряжались 

в костюмы, оформляли зал… А сейчас уже немно-

го не  до  Хэллоуинов. Хотя, если есть подходящая 

для  этого компания и  возможность, почему  бы 

и нет?

Назокат Мехмонду-

стова (гр. 8РС)

Конечно, отме-

чаю, ведь это такой 

веселый праздник — 

единственный, когда 

можно нарядиться, 

помимо Нового года. 

Костюмы всегда разные, но  обычно можно пере-

одеться в  чертей, ведьмочек и  т. д. У  нас с  дру-

зьями уже сложилась традиция — обязательно 

надо кого-нибудь напугать. Мы заранее решаем, 

кто будет жертвой, планируем все, ходим в клубы 

на Хэллоуин. Например, в 2011-м году мы собра-

лись небольшой компанией, прошлись переоде-

тые по  улице, напугали прохожих, объяснили им, 

что  это за  праздник такой, и  отправились в  клуб. 

Я считаю, что Хэллоуин отмечать нужно, так как он 

веселый, несмотря на его нероссийские корни.

Опрос проводили

Ксения Малукова, Мария Тюрина,

Лена Кротких, Аида Ибрагимова,

Вера Пугачёва, Олеся Шкирская

Устала проживать свою жизнь так, как будто 

играю роли… Устала от ненужного чувства вины 

за то, что я сделала этим летом… И после ярких 

красок, жарких эмоций и душных мыслей так хо-

чется ощутить прохладу ночей, свежесть утра, и 

запах спелых яблок.

Осень пришла… Вы не знали, что осень… она 

в мелочах?

…когда в уютной кофейне заказываешь не 

молочный коктейль, а кофе.

…когда хочется не мороженного, а горячего 

шоколада.

…когда, выходя в спешке из дома, накидыва-

ешь сверху шарф.

…когда, гуляя по улицам, ты невольно при-

слушиваешься к шороху листьев под ногами.

…и все чаще берешь с собой зонт.

Но у меня осень ассоциируется с холодом, 

одиночеством и пустотой… И несмотря на то, 

что осень раскрашена яркими цветами, в моем 

городе сегодня холодно и пусто… Уже не гуляют 

влюбленные пары, наслаждаясь каждой минутой 

с друг другом. Люди вокруг спешат… домой, на 

работу, куда угодно спешат лишь потому, что боят-

ся замерзнуть. И ты идешь совершено одна по пу-

стым улицам... Но! Вы замечали, что осенью даже 

солнышко светит совершенно иначе, отражается в 

ваших глазах, пробиваясь сквозь желтеющие вер-

хушки деревьев. Так хочется просто лежать на во-

рохе опавших листьев, ощущать холодный ветер 

и улетать в это бескрайнее осеннее небо… И вот 

очередной листок календаря летит вниз, также как 

и кленовый лист в пустом парке, сокращая дни до 

нового времени года… нового состояния души… 

И, присев возле окна, ты вдыхаешь приятный за-

пах горячего кофе…

Так хочется, чтобы в этой Осени было чуть 

больше тепла, понимания себя и тех, кто дорог, не-

множко больше внимания и поддержки – к вам и, 

конечно же, от вас!

И если внутри есть свет – тучи не страшны. И 

если есть внутри ЛЮБОВЬ, ей всегда будет с кем 

поделиться! А если внутри тьма, пустота и одино-

чество – так это не зависит от времени года.

Желаю всем сладкой, насыщенной и счастли-

вой ОСЕНИ!

Ирина Рыжик

Я люблю тебя, лето, но я устала…
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Интересные праздники

В ритме «Todes»!

(7 Октября) мир полон улыбок!

Oceнь, кaк гoвopят, xмypaя пopa, нaвepнoe, 

пoэтoмy, чтoбы paзбaвить эти cepыe бyдни, 

в  пepвyю пятницy oктябpя пpинятo пpaзднoвaть 

Вceмиpный Дeнь yлыбoк.

Существованием этого праздника мы обяза-

ны талантливому художнику из США Харви Бэллу. 

В  свое время критики художника практически 

не  замечали, и  его имя было мало кому извест-

но. Возможно, так было  бы до  сих пор, если  бы 

в  1963  году к  нему не  обратились представители 

одной американской страховой фирмы с просьбой 

придумать для них какой-нибудь запоминающий-

ся логотип — визитную карточку компании.

Художник практически сразу предложил заказ-

чикам свою разработку, за  которую получил гоно-

рар — 50 долларов. То, что предложил Харви Бэлл, 

известно сегодня любому пользователю Интернета 

как «смайлик». Компания изготовила бейджи с ло-

готипом и раздала их своим сотрудникам. Успех был 

таким грандиозным, что уже спустя несколько ме-

сяцев улыбающиеся желтые рожицы красовались 

не только на визитках и бейджах компании, а бук-

вально повсюду, начиная со спичечных коробков.

А  в  1999  году по  инициативе, теперь уже бес-

смертного художника, впервые был отпразднован 

«Всемирный День улыбки». Энтузиаст праздника 

предполагал, что  этот день непременно должен 

быть посвящен хорошему настроению. Так что, 

друзья, поздравляю вас с  этим замечательным 

праздником! Улыбайтесь чаще, ведь улыбка — 

это кривая, которая все выпрямляет!

(16 Октября) с праздником, шеф!

Кроме прочих профессиональных праздников, 

по  всему миру в  этом месяце праздновался день 

Шефа. День, когда работники дарят своим Боссам 

маленькие сувениры и с особым усердием созда-

ют вид кипучей деятельности, дабы порадовать 

своих работодателей. Ведь каждый руководитель 

мечтает о трудолюбивых, инициативных, энергич-

ных подчиненных. На его плечах (хоть работники 

об этом иногда и забывают) всегда лежит большой 

груз ответственности, он всегда должен держать 

все в  поле своего зрения и  умудриться каждому 

уделить время. Так что  очень это не  легкий труд 

— быть Шефом!

Пользуясь своим служебным положением, 

я  бы хотела поздравить с  этим праздником глав-

ного редактора нашей газеты — Екатерину Ива-

щенко. Спасибо ей за то, что всегда помогает нам 

в  нашей работе. Она действительно замечатель-

ный Шеф!

И, конечно  же, огромные поздравления ад-

министрации нашего вуза! Ведь мы, студенты, 

как никто другой, ощущаем, какую огромную ра-

боту вы делаете! Спасибо вам за ваш труд!

(23 Октября) с днем 
работников рекламы!

День работника рекламы — профессиональ-

ный праздник всех тех, кто трудится над создани-

ем рекламы. В России он отмечается с 1994 года.

«Реклама — двигатель прогресса», — так 

говорил незабвенный 

Остап Бендер. А  значит, 

23 октября — професси-

ональный праздник самых 

прогрессивных, творческих 

людей, которые вносят неоценимый вклад в раз-

витие торговли, и, соответственно, экономики 

России.

Слово «реклама» произошло от  латинского 

«reclamare», что означает «выкрикивать». По сви-

детельствам культурологов, у  древних римлян 

торжественные процессии, завершающие триум-

фальные события, включали элементы рекламы: 

хвалебные речи, демонстрацию добытых в  сра-

жениях трофеев. А в средневековье «рекламная» 

конкуренция проявлялась по преимуществу в уст-

ной форме — выкрики торговцев, призывы раз-

носчиков и бродячих ремесленников.

Сегодняшняя реклама — сложная наука. 

На  продвижение товаров и  услуг тратятся огром-

ные суммы денег. Но  цель у  рекламы осталась 

та же — выделять товар среди конкурентов, «рас-

кручивать» его и увеличивать продажи.

К  слову, в  нашем университете также обу-

чаются будущее рекламщики, но, к  сожалению, 

их  только 4 человека. И  еще  10 тех, кто  станет 

«Специалистами по  рекламе и  связям с  обще-

ственностью». Поздравляем вас с вашим будущим 

профессиональным праздником! Удачи вам в по-

стижении этой не  легкой, но  очень интересной 

профессии!

Вера Пугачева

03 октября 2011  года многие комсомольчане 

отправились в  Драмтеатр, чтобы увидеть во-

очию выступление шоу-балета «Todes». На этот раз 

знаменитые танцоры приехали к  нам основным 

составом и с новой программой с говорящим на-

званием «New». Ни  для  кого не  секрет, что  этот 

балет является не только одним из лучших в Рос-

сии, но и признан в мире! Стильные костюмы, уди-

вительное световое и  музыкальное оформление, 

а  также динамика, сочетание хореографии и  ак-

терского мастерства, тщательное продумывание 

драматургии каждого номера, — вот что характе-

ризует выступление шоу-балета!

В  18.30 зал наполнился зрителями в  ожида-

нии представления, свет погас, занавес раскрыт. 

Внезапно начинает звучать прекрасная музыка. 

И  началось! Первый номер был исполнен в  сти-

ле народных танцев. Следующие танцевальные 

композиции были то медленными и страстными, 

то  были очень энергичными и  подвижными, на-

пример, номера «Танго», «Люди в черном», «Пья-

ное кафе» и «Служебный роман». Не было ни од-

ной паузы, как  только заканчивался один танец, 

сцена или «гасла», или свет перемещался в опре-

деленную ее сторону, и начинался новый танец.

Стоит отметить ключевой момент в новой про-

грамме — кроме исполнения танцев участники 

балета еще и пели!

Зрителей поразили страсть танца и его энергия 

с одной стороны, а с другой — шарм и пластика. 

Это было действительно невероятное представ-

ление, которое заставило полностью отвлечься 

от проблем нашей повседневной жизни!

Со своей новой программой шоу-балет поедет 

по  другим городам, где будет также впечатлять 

и радовать зрителей.

Желаем «Todes» развития и  процветания! Хо-

чется, чтобы и дальше Алла Духова радовала нас 

своими прекрасными номерами и шоу!

Елена Кротких

х 
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Каждый из  нас отмечает или  не  отмечает свой 

День рождения. Почему некоторые люди любят 

этот день, а другие нет?

За:

«День рождения — праздник детства и нику-

да от него не деться», — вроде так поется в одно-

именной песне Игоря Николаева. А зачем от него 

деваться? Если это отличный повод собрать своих 

близкий и  друзей, чтоб отметить рубеж старых 

проблем и  новых приключений. Стать на  год му-

дрее и опытнее.

Просыпаясь утром, понимаешь, что  вот он, 

«Твой день». Именно сегодня родители обрели 

маленький кусочек счастья, который с  каждым 

годом становится все больше и взрослее. Именно 

сегодня могут простить опоздание на пару или от-

пустить раньше с работы, чтоб сделать небольшой 

презент имениннику. Поздравления льются рекой 

— звонками, СМСками, письмами по  Интернету 

или личными поздравлениями. От родственников, 

друзей, коллег, малознакомых людей. Да, не важ-

но от кого, главное то, что это приятно. Весь день 

дарят подарки, а иногда даже нужные.

А  чем  дальше, тем  интересней. Негоже про-

водить День рождения в  одиночестве. Нужно 

не  забыть позвать друзей, а  то  они подумают, 

что их не рады будут видеть. День рождения мож-

но отмечать по-разному. Либо в  шумной компа-

нии в клубе, либо в кругу родственников и близких 

друзей, либо на  кухне дома. А  можно соединить 

два торжества (свой День рождения и другого че-

ловека) и  заражать своим позитивным настроем 

всех в округе.

И не надо переживать, что стали на год взрос-

лее, главное в  душе себя чувствовать на  все 17 

и  радоваться жизни, сколько  бы вам ни  было 

на самом деле.

Вампирёныш

Против:

К  чему эти Дни рождения? Каждый год мы 

делаем из  этого обычного дня какое-то  событие, 

не  понимая, что  с  каждым годом мы стареем… 

Ах, да встреча друзей. Да. чаще это самое главное 

для нас. Но что мешает собраться в любой другой 

день? Ведь время года и  день недели не  имеют 

значения. Как только я встречаюсь с ними взгля-

дом, действительность растворяется, и мы оказы-

ваемся наедине. В мире, где всегда тепло, уютно, 

весело, и  стрелки на  часах начинают двигаться 

быстрее, словно забирая у  нас частичку нашего 

времени. Зачем ждать Дня рождения? Ведь мож-

но «растворяться» и завтра и послезавтра…

Я ненавижу этот день лишь потому, что остаюсь 

одна со своим возрастом. Друзья кричат красивые 

речи, но  не  понимают, что  мы близимся к  дате 

смерти и только.

Не  буду врать, я  когда-то  ждала своего Дня 

рождения и  в  глубине души надеялась, что  он 

будет особенным… Но, нет ничего хуже не оправ-

давшихся надежд, разбившихся иллюзий, ког-

да мой так тщательно оберегаемый мир летит 

ко  всем чертям, рушится, словно карточный до-

мик у меня на глазах. А я стою, и не могу даже вы-

дохнуть от понимания, что я сама собрала эту кучу, 

и, не  слыша первого, едва различимого голоса, 

пытаюсь сейчас заткнуть уши, дабы не сойти с ума 

от оглушающего крика…

Я  помню, в  детстве это был особенный день, 

его ждала больше, чем Новый год. Тогда это было 

началом чего-то еще непонятного и неясного, на-

чалом чего-то  важного для  меня, хоть еще  и  не-

осознанного. Но  сейчас, пропуская все это вновь 

через себя, ощущаешь каждой клеточкой вместо 

радости печаль, вместо счастья — боль, вместо 

надежд — безысходность оттого, что больше уже 

никогда не вернутся туда, где было так хорошо ОД-

НАЖДЫ.

И хочется вернуться, но некуда, ведь прошлого 

нет, его съедают маленькие, страшные существа 

с большими зубами. Для меня Дня рождения НЕТ!

Ирина Рыжик

Мы, так или иначе, стареем физически, так зачем 

портить себе этим фактом настроение, если можно 

отлично повеселиться и развлечься?! Решать вам! 

А что вы думаете по этому поводу?

Мужчина и женщина
Мужчина и женщина — два разных человека, 

причём как  внешне, так и  внутренне. Она эмо-

циональна и  впечатлительна, обладает хорошей 

интуицией, но  на  вопрос «почему?» едва  ли най-

дёт логические объяснения своему ответу. Он — 

противоположность: более спокоен, хладнокровен 

и часто старается совершать поступки, доверху на-

полненные логичностью. Два таких разных мира, 

которые всё же уживаются друг с другом. Кто луч-

ше — извечный вопрос, который посещает умы 

не  малого количества людей. Ведь не  зря  же по-

явились феминистки и их противники. И вот, дабы 

ответить на  него, группа исследователей решила 

провести ряд экспериментов между женщинами 

и мужчинами.

Эксперимент № 1

Пролог. Молодая жена звонит любимому мужу, 

который занят важным делом — допустим, игра-

ет в  компьютерную игру. Да, дело действительно 

важное (без  иронии), ведь супруг сосредоточен 

на  значимом в  данный момент процессе, нужно 

прицелиться метко и  не  упустить противника. 

И вот в телефонной трубке раздаётся голос жены. 

Около часа она ведёт беседу (точнее монолог) 

и  рассказывает длинную, содержательную исто-

рию: сходила в магазин за продуктами, еле нашла 

любимый йогурт, ещё и молоко попалось просро-

ченное, потом пошла в другой магазин, где была 

огромная очередь, купила платье, сделала мани-

кюр и очень устала, за всеми этими делами стало 

понятно, что  забирать сына из  садика придётся 

мужу (она ведь не  успевает), а  тут ещё  подругу 

встретила — посидели в  кафе и  обсудили её от-

пуск. Он слушает, периодически говорит что-то ко-

роткое, несущественное, потому что вся ситуация 

не требует иного, а человек сосредоточен на игре. 

Выслушав «от корки до корки» всё сказанное, су-
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Рецензия на фильм «Здесь курят»

пруг кладёт трубку и  уже спокойно продолжает 

своё дело. Позже вечером происходит скандал —

отец не забрал ребёнка из садика, а ведь она про-

сила!

Дано: пятеро мужчин и пять женщин. В уютной 

комнате их  рассаживают в  полукруг, рядом друг 

с другом, и просят каждого прочитать по строчке 

одно и того же стихотворения. Но это лишь на пер-

вый взгляд… После того, как  стихотворение 

прочитано, каждого из  участников эксперимента 

опрашивают отдельно от  остальных. Вопрос про-

стой — кто сидел в комнате и как они выглядели? 

Каждая из женщин подробно описала почти всех: 

и азиатку в платье в горошек, и мужчину с животи-

ком в голубой рубашке, молодую блондинку в яр-

ких туфлях, узкое лицо, длинные ноги, тёмные во-

лосы, короткую стрижку и многое-многое другое! 

А вот мужчины проиграли в этом состязании: ни-

кто из них не смог подробно описать хоть кого-ни-

будь из сидевших в комнате, более того — даже 

количество участников было названо не  десять, 

а восемь.

Эксперимент показывает, что  женщины спо-

собны к подробным описаниям, они раскладыва-

ют любое событие и вещь на множество деталей, 

хотя и  утрачивают саму суть. Мужчины  же видят 

картину целиком, они не  выделят деталей, если 

ситуация выглядит стандартно, привычно. Вот по-

чему упомянутый человек не забрал сына из дет-

ского сада по просьбе жены — он не забыл, просто 

не захватил эту информацию. По мнению сильного 

пола, важные вещи говорят сразу — с  первых 

минут — дальнейший разговор не нужен. За по-

током разной и  неинтересной информации мозг 

не уловил ничего существенного и дал сигнал — 

отбой, ничего важного, можно не  запоминать. 

Даже в ситуации с похищением человека на улице, 

женщина опишет преступников так, что конечный 

портрет будет копией их  лиц, а  вот мужчина на-

зовёт только сторону, в которую они ушли или уе-

хали.

Эксперимент № 2

Пожарить мясо, нарезать огурец, поговорить 

по  телефону и  помыть посуду — всё это пре-

красные и  хрупкие создания могут делать одно-

временно и  качественно. Мужчины  же разобьют 

телефонную трубку, да  и  мясо сгорит… Действи-

тельно  ли это так? На  этот вопрос тоже нашёлся 

ответ и факты.

Дано: три женщины и  столько  же мужчин, 

зубные щётки и  салфетки, один стол. Каждому 

из  участников надо чистить зубы и  попутно вы-

тирать круговыми движениями стол салфеткой. 

С испытанием успешно справились все женщины. 

Они без  проблем вытирали стол, чистили зубы 

и при этом улыбались. А вот мужчинам идеально 

удалась только улыбка. Они останавливали руку 

на столе, пытались установить ритм и продолжить, 

сбивались, снова останавливались — в  общем, 

каждый и здесь потерпел поражение.

Мозг любого человека устроен так, что  в  пе-

редней части между левым и  правым полу-

шарием существует некая перегородка — она 

как  дверь отгораживает одну сторону от  другой. 

Только женский мозг эту дверь держит открытой, 

а мужской закрытой. Поэтому у женщин несколько 

команд сразу способны получать оба полушария 

мозга, не доставляя хлопот, — мужчинам это про-

сто не дано природой.

Но  это всё лишь мелкая часть того океана, 

который находится внутри всех нас. Безусловно, 

у  мужчин есть свои плюсы. Например, было до-

казано, что мужчинам подвластно умение хорошо 

ориентироваться в пространстве. Эта особенность 

даст им возможность без труда припарковать ма-

шину там, где женщина будет мучиться минут 30. 

И  много ещё  подобных сравнений, описать кото-

рые не хватит времени и сил.

В  нашем веке мужчина и  женщина конку-

рируют друг с  другом ежеминутно. Она — это 

уже не  только хранительница домашнего очага, 

но и успешная предпринимательница или журна-

листка. Отныне женщины даже в  футбол играют 

(хотя лично мне кажется, что  это намного лучше 

удаётся противоположному полу). Мужчинам ста-

новится тяжелее приобретать своё место под солн-

цем. Кстати, весьма забавно звучит слово домохо-

зяин… Однако совершенно не верно спрашивать, 

кто лучше, ведь каждый имеет функции — свои, 

необходимые и неповторимые.

Кристина Дадыкина

На днях меня восхитил фильм «Здесь курят», 

который был снят по известному роману Кристо-

фера Бакли. Ник Нейлор — лоббист и  прекрас-

ный специалист по  связям с  общественностью, 

защищал интересы смерти в  глазах обществен-

ности. Он работал на  табачную академию, кото-

рая была создана для рекламного имиджа и ко-

торая пыталась доказать, что курение не вредит 

здоровью. Деньги, конечно, были весомым 

аргументом в  работе Нейлора, но  еще  ему нра-

вилось спорить, опровергать правильное и  до-

казывать невозможное. Ведь все прекрасно зна-

ют, что  курение вредит здоровью, но  все равно 

САМИ пришли к  решению курить и  не  нужно 

здесь винить табачных деятелей. Этот роман за-

служил твердую 9 из 10. Фильм, как и речи Ника, 

неоднозначен, каждый его поймет по-своему, 

но  в  любом случае он оставит неизгладимое 

впечатление у вас, вы измените свое отношение 

к  обыденным вещам. Ведь здорово, когда мы 

сами поддаемся обману и позволяем себя обма-

нывать, не правда ли!?

Вампирёныш
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— Добрый день, уважаемые жильцы нашего 

микрорайона! Вы дозвонились в  приёмную ЖЭК, 

с Вами говорит автоответчик. Оставьте всякие на-

дежды после звукового сигнала…

* * *

Не  делай, как  лучше — делай, как  надо — 

и будет лучше.

* * *

Муж — жене:

— Ты же не накрасилась!

— Ничего страшного.

— Как ничего страшного? А ты?

* * *

— Ты чего такой мрачный?

— Денег нет…

— А ты не пробовал хотя бы по 1000 в месяц 

в заначку прятать?

— Пробовал. Нахожу…

* * *

Здоровый сон не  только продлевает жизнь, 

но и сокращает рабочий день.

* * *

Если человек всем и  каждому демонстрирует 

свой ум, значит, ему крышу снесло.

* * *

— Сегодня у нас будет контрольная.

— А калькулятором пользоваться можно?

— Да, можно.

— А транспортиром?

— Транспортиром тоже можно.

— Итак, запишите тему контрольной. Исто-

рия России. XVII век.

* * *

Парень приходит в  женское общежитие. Вах-

терша его спрашивает:

— Вы к кому?

— А вы к кому бы посоветовали?

* * *

Студент в  кафе видит на  столе перец и  соль 

и спрашивает официанта:

— Зачем на столе соль?

— Это на  случай, если в  заказанном вами 

блюде окажется мало соли.

— А почему тогда на столе нет мяса?


