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Здравствуйте, наши любимые чита-
тели! Вот и вышел «весенний» номер!

В первую очередь, мне бы хотелось 
поздравить с 8 марта всех женщин, ра-
ботающих в университете! И пожелать:

В небе солнце радостно сияет,
Да и люди радостны не меньше,
Ведь сегодня каждый поздравляет
Самых лучших и прекрасных женщин!
В этот светлый день хотелось мне бы
Вам сказать и выразить так много!
Вы, как звёзды, что горят на небе
Информационных технологий!

Пусть для вас судьбы ложится карта,
Предвещая только лишь удачу,
Пусть исполнит день Восьмого марта
Все мечты, все планы и задачи!
Пусть весенний праздник будет ярким
От мимоз и солнечного света,
И для вас сегодня — все подарки,
Все стихи и нежные букеты!

Тепло, весна, солнышко за окном, 
просыпается любовь, многим сту-
дентам не хочется ходить на пары… 
И газета, оказывается, тоже не исклю-
чение. Некоторые наши журналисты 
оказались безответственными. На-
пример, Марина Когай. К сожалению, 
рубрика «Советы от УЖика» временно 
закрывается на реформирование по 
причине безответственности Мари-
ны Когай. Так же мне хотелось сделать 
выговор Людмиле Коломийцевой. То-
варищи, давайте не будем тунеядца-
ми! Будьте ответственными за свое 
дело и не подводите других!

В этом месяце в нашем университе-
те прошло много интересных событий, 
о которых вы можете прочитать в этом 
номере на страницах газеты.

Мы ждем ваших отзывов, статей и 
пожеланий! Приходите к нам в гости, 
мы рады всем!

Слово
редактора

Н
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ти

Студенты 
объединяйтесь!!!
Пишите нам: gazetauj@mail.ru 

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

Екатерина Иващенко

Новости университета
ЭТФ
Электротехнический факультет; 

деканат находится в 212 аудитории 
третьего корпуса; декан — Анатолий 
Николаевич Степанов.

На факультете произошли следую-
щие события:

13 февраля состоялась встреча чет-
вертых — пятых курсов с Акимовым 
(заместитель директора холдинга «Су-
хой»), на которой была показана высо-
кая перспективность КнААПО по срав-
нению с другими авиастроительными 
объектами в России;

14 февраля состоялся факультетский 
старостат, на котором были подняты 
такие проблемы ЭТФ:

— успеваемость студентов;
— предстоящие выборы, в связи с 

чем были организованы работы с уча-
щимися, дабы помочь им определить 
не только за кого голосовать, но и на 
какой участок нужно приходить (осо-
бые трудности возникали с иногород-
ними студентами);

Проводится иммунизация для пре-
подавателей;

Факультет находится в тесном со-
трудничестве с заводом «Амурме-
талл», благодаря чему проходили кон-
сультации по следующим проблемам: 
введение нового оборудования, а так-
же подготовка специалистов для этого 
предприятия;

22 февраля состоялась конференция 
модели ООН в КнААГТУ, председателем 
которой является студент факульте-
та — Дмитрий Борисович Валяев.

ФКС
Факультет кадастра и строительства; 

деканат расположен на втором этаже 
первого корпуса.

На факультете кипит интересная 
жизнь, наполненная следующими со-
бытиями:

Студенты второго курса уже чет-
вертый год весьма успешно уезжают 
на практику в Китай, на две недели 
зимой в г. Шиньян, где существует ВУЗ-
побратим факультета и в г.Пекин. В по-
следний раз студенты, побывавшие в 
столице Китая, посетили Парк мира 
и еще не открытый стадион «Птичье 
гнездо». Летом же на практику уезжают 
будущие дизайнеры в города Шиньян и 
Далян. В сентябре факультет планирует 
отправить ребят на учебу в Китай по 
специальностям: «Инженеры — строи-
тели России» и «Бакалавры — строите-
ли Китая».

Студенты пятого курса факультета 
по заявке «Амурметалла» принимают 
участие в научной работе: обследуют 
расстояние фундамента нового цеха 

завода — перестройки ЭСПЦ-2 (элек-
тросталеплавильный цех), занимаются 
сбором информации, рисованием чер-
тежей фундамента.

На факультете с 2003 г. действует 
специальность «Дизайн архитектур-
ной среды», о которой следует сказать 
особо. В ее рамках имеются такие спе-
циализации, как: «Дизайн интерьера» 
и «Ландшафтный дизайн». Студенты 
обучаются 6 лет и с первого же курса 
начинают писать курсовые работы, 
поэтому учеба на данной специаль-
ности требует усилий. Программа у 
всех подобных ВУЗов одинакова, но 
«Дизайн архитектурной среды» орга-
низована по стандарту Московского 
Архитектурного Института. Студенты 
выезжают в Китай, проходя различ-
ные практики, участвуют в разных 
конкурсах, например, в прошлом году 
в Хабаровске состоялся смотр про-
фессиональных и студенческих работ 
«Зодчество — 2007», на котором было 
занято третье место. В рамках учеб-
ного проектирования производится 
благоустройство парков и городского 
пространства, а также проходят еже-
годные выставки (ближайшая состоит-
ся в мае в Выставочном Зале Художни-
ков). С 16 марта будет объявлен второй 
этап конкурса для дошкольников, в 
первом этапе которого в рамках олим-
пиады разыгрывалось:

Одно бюджетное место на данную 
специальность;

Поступление без экзаменов;
Пятипроцентная скидка на первый 

год обучения.

ФЭХТ
Факультет экологии и химических 

технологий; деканат находится в 428 
аудитории первого корпуса; декан Ва-
силий Васильевич Телеш.

Здесь происходит следующее:
Студентка факультета Анастасия 

Кравченко стала бронзовым призером 
на чемпионате Европы по спортивно-
му ориентированию, проходившему в 
Швейцарии;

В Хабаровске состоялся конкурс-
презентация «Научных направлений», 
проходивший под руководством Ири-
ны Павловны Степановой;

Студенты пятого курса специальности 
«Технология переработки пластических 
масс и эластомеров» проходят пред-
дипломную практику на предприятиях: 
ОАО Дальэнергомаш, «Баск-пластик» и 
фирма «Лорен». Следующие студенты 
осваивают Хабаровск: Ильченко Дми-
трий, Густелев Алексей, Саошкина Ма-
рия, а также Моисеева Алена, которая 
решает в виде исследования экологи-

ческую задачу под названием «Пере-
работка отходов пластмасс»;

Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Министерство 
природных ресурсов Хабаровского 
края, Департамент труда Министер-
ства экономического развития и 
внешних связей Хабаровского края, 
Администрация г. Комсомольска-на-
Амуре, Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический уни-
верситет проводят Международную 
научно-практическую конференцию в 
области экологии и безопасности жиз-
недеятельности «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 
ВЕСНА — 2008», которая состоится 30 
апреля 2008 года в г. Комсомольск-на-
Амуре.

Цель данной конференции: Созда-

ние условий и возможностей для реа-

лизации прав людей на защиту жизни, 

здоровья, качественную среду.

Конференция создаёт возможности 

для обмена информацией, идеями, 

мнениями, проблемами и способами 

их решения. Она реализует технологии 

бесструктурного управления уровнем 

риска, технологии социального пар-

тнерства. Конференция рассматривает 

технологии рискменеджмента здоро-

вья населения городов и персонала 

предприятий. Она объединяет специа-

листов разных профилей для решения 

задач экологии и безопасности жизне-

деятельности. Конференция призвана 

сформировать методологию защиты 

жизни и здоровья населения, новые 

концепции экологического просвеще-

ния. На современном этапе вопросы 

защиты человека, его физического 

и духовного здоровья, социального 

благополучия, формирования нового 

образа жизни, а также проблемы фор-

мирования качественной среды оби-

тания приобретают особенно важное 

звучание и касаются каждого.

Основная задача конферен-

ции — привлечь внимание прогрес-

сивной общественности к необходи-

мости формирования комплексного 

подхода при идентификации и оценке 

опасностей, разработке политики и 

тактики действий, выборе приемле-

мых методов и средств для защиты 

жизни и здоровья.

Приглашаются специалисты в сфере 

образования и науки, представители 

государственных учреждений, про-

мышленных предприятий, и обще-

ственных организаций, ученые, аспи-

ранты, студенты.

Основные направления работы кон-

ференции:

Идеология и концепции защиты 

жизни, духовного и физического здо-
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ровья человека, его социального благо-
получия (пути гармоничного развития 
цивилизации, духовное и материаль-
ное в сфере экологии и безопасности 
жизнедеятельности, перспективы раз-
вития сложных биосоциотехнических 
систем).

Вопросы образования и воспитания 
гармонично развитой личности (значе-
ние образования в обеспечении устой-
чивого развития мира, в обеспечении 
конкурентной способности государств, 
регионов, городов, предприятий; 
стратегии и технологии образования, 
сохранение образовательного, науч-
ного и культурного потенциала России, 
общечеловеческая и экологическая 
культура).

Международное сотрудничество в 
области экологии и безопасности жиз-
недеятельности (совместные проекты, 
обмен опытом, прогрессивные техно-
логии).

Проблемы управления здоровьем 
персонала предприятий (травматизм, 
профессиональные и общие заболе-
вания, качество производственной 
среды, системы и методы защиты пер-
сонала, системы и методы управления, 
прогнозные оценки, поиск связей).

Экологические проблемы регионов 
(взаимодействие предприятий с окру-
жающей средой, качество городской 
среды, состояние здоровья населения, 
системы и методы мониторинга и за-
щиты среды).

Чрезвычайные ситуации (загряз-
нение окружающей среды вследствие 
аварий, лесные пожары, изменение 
качества воздушной и водной среды, 
угрозы здоровью населения; мето-
ды и средства по предотвращению и 
действиям в условиях чрезвычайных 
ситуаций).

Аспекты профессиональной эко-
логической подготовки (методология 
экологического образования, экологи-
ческое образование в высшей школе, 
экологические кадры, государственная 
экологическая политика).

Правовые и социально-
экономические аспекты безопасности 
(защита прав человека и среды, приро-
доохранное законодательство, эколо-
гический аудит, экологический менед-
жмент и предпринимательство).

Руководитель конференции: 
Степанова Ирина Павловна — ака-

демик МАНЭБ, доктор технических 
наук, профессор, зав. кафедрой «Безо-
пасности жизнедеятельности» ГОУВПО 
КнАГТУ.

Позвонить ей вы сможете по сле-
дующему номеру: (4217) 53-10-32, 
8914-179-29-10, если вас заинтересо-
вала данная конференция, и узнать все 
подробности.

Планируемые разделы сборника 
конференции «Дальневосточная вес-
на — 2008»:

Глава 1. Управление уровнем риска 

в сложных системах
1.1. Теория и методология безопас-

ности жизнедеятельности
1.2. Системный анализ и моделиро-

вание процессов в техносфере
Глава 2. Духовное и материальное в 

сфере экологии и безопасности жизне-
деятельности

2.1. Международные проекты
2.2. Экологическое образование и 

воспитание
Глава 2. Проблемы охраны труда
Глава 3. Экологические технологии
Глава 4. Здоровье населения
Глава 5. Загрязнение среды обита-

ния
Глава 6. Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного проис-
хождения

Глава 7. Вопросы био и геоэкологии
Глава 8. Экономические, социальные 

и юридические аспекты БЖД.
Регламент подготовительного пе-

риода
Для участия в работе конферен-

ции необходимо направить на адрес 
оргкомитета заявку по прилагаемой 
форме, материалы, копию документа, 
подтверждающего оплату оргвзноса 
(только в электронном виде).

Внимание! Заполненные заявки 
принимаются вместе с тезисами до-
кладов в срок до 10 апреля 2008 г.

Стоимость участия в конференции 
300 рублей. Организационный взнос 
перечисляется или вносится при реги-
страции. Оплата включает публикацию 
в сборнике материалов конференции и 
получение одного сборника.

ФЭМ
Факультет экономики и менеджмен-

та; деканат находится в 411 аудитории 
первого корпуса.

На факультете произошло трагиче-
ское событие: студентка группы 5ФК-4 
Максимова Ирина Сергеевна погибла 
в автомобильной катастрофе, в связи 
с чем ФЭМ призывает абсолютно всех 
студентов Университета к осторожно-
сти.

Уважаемые студенты!
Мы все прекрасно понимаем, как тя-

жела жизнь учащегося. Каждый из нас 
знает, что хочется и на дискотеку схо-
дить, и отдохнуть, и погулять в прекрас-
ную лунную ночь.… Но! Пожалуйста, 
не забывайте об элементарных мерах 
безопасности! Не садитесь в машину к 
незнакомым водителям, не злоупотре-
бляйте алкоголем, старайтесь всегда 
(насколько это возможно) здраво мыс-
лить и не возвращайтесь домой одни 
пешком затемно. Все вышеперечис-
ленные факторы и не только влияют 
как на вашу собственную жизнь, так и 
на всех тех людей, которые вас окружа-
ют. Подумайте о своих родителях, род-
ственниках, друзьях. В конце концов, 
мир слишком прекрасен, чтобы так 
рано и безнадежно из него уйти…

ИКП МТО
Институт компьютерного проекти-

рования, машиностроительных техно-
логий и оборудования.

Располагается в специально отве-
денном для него втором корпусе; дека-
нат — в 202 (а) аудитории.

Декан Борис Михайлович Соболев 
предоставил такие новости о своем 
факультете:

Планируется участие в городской 
олимпиаде, которая уже несколько 
лет подряд проходит для Института до-
вольно успешно;

Положения о проведении город-
ской, открытой олимпиады КнАГТУ по 
«САПР»

Общая часть
Олимпиада ГОУ ВПО КнАГТУ по 

«САПР» (далее Олимпиада) прово-
дится среди учащихся высших и про-
фессиональных учебных заведений 
г. Комсомольска-на-Амуре с 07 по 21 
апреля 2008 г.

Цели олимпиады
1. Популяризация современных 

компьютерных технологий проектиро-
вания;

2. Выявление уровня подготовки 
студентов ГОУ ВПО КнАГТУ в использо-
вании средств САПР и компьютерной 
графики для решения задач;

3. Выявление уровня подготовки 
учащихся профессиональных учебных 
заведений г. Комсомольска-на-Амуре;

4. Выявление студентов, решающих 

задачи с использованием средств ком-

пьютерной графики в практической 

инженерной деятельности для после-

дующей их специализации.

Участники олимпиады

1. Участие в Олимпиаде могут 

принять учащиеся высших и про-

фессиональных учебных заведений 

г. Комсомольска-на-Амуре, подавшие 

заявку на участие в Олимпиаде в уста-

новленном порядке.

2. Каждый участник имеет право 

принять участие только в одной секции 

олимпиады (по выбору).

Секции олимпиады

Конкурсная программа Олимпиады 

проводится по следующим секциям:

Двухмерное проектирование.

Трехмерное проектирование.

Секция считается состоявшейся, 

если в ней принимает участие не менее 

двух участников.

Выставка Олимпиады

Оргкомитет принимает решение о 

проведении выставки работ участни-

ков Олимпиады в областях компьютер-

ной графики и САПР на сайте ГОУ ВПО 

КнАГТУ.

Жюри и апелляционная комиссия

Жюри формируется Оргкомитетом 

из ведущих специалистов, способных 

объективно оценивать результаты всех 

участвующих команд.

Для решения спорных вопросов соз-

дается апелляционная комиссия.
Персональный состав оргкомитета 

Олимпиады представлен в следующей 
таблице:

Список жюри
Просолович Алексей Александро-

вич — председатель жюри — дирек-
тор филиала МРЦПК, а также остальные 
члены жюри:

Дмитриев Эдуард Анатолье-
вич — доцент кафедры МТЛП;

Серебрянникова Анжела Геннадьев-
на — доцент кафедры ТМ;

Колыхалов Дмитрий Геннадье-
вич — доцент кафедры ТС;

Жирнов Константин Анатолье-
вич — доцент кафедры МАХП.

Персональная апелляционная ко-
миссия Олимпиады:

Наливайко Татьяна Евгеньев-
на — проректор по УВР и председатель 
апелляционной комиссии; а также Со-
болев Борис Михайлович — директор 
ИКП МТО и Хвостиков Александр Ста-
ниславович — заместитель директора 
ИКП МТО.

Олимпиада проводится в один этап.
Характер заданий, предлагаемых на 

Олимпиаде, определяется оргкомите-
том и доводится до сведения студентов 
не позднее, чем за 10 дней до начала 
Олимпиады.

При оценке результатов конкурсов 
будут учитываться:

квалификация выполненной работы 
и техника выполнения задания;

оригинальность принятого реше-
ния;

качество оформления работы;
объем выполненного задания.
Система оценок заданий предла-

гается оргкомитетом и доводится до 
сведения студентов не позднее, чем за 
5 дней до начала Олимпиады.

Студент-победитель определяется 
по максимальному суммарному числу 
набранных баллов участников коман-
ды.

Участники, занявшие призовые ме-
ста, награждаются дипломами и цен-
ными подарками оргкомитета.

В секции двухмерного проектиро-
вания:

За:
1-ое место — Epson Perfection V200 

Photo (4800x9600 A4 USB 2.0 Слайд 
адаптер)

2-ое место — Плеер MP3 Apacer 
Stereo [AU240] 2GB USB 2.0

3-е место — Наушники Philips 
SBCHP430

Кроме того, 2 поощрительных приза 
по 50 Мб бесплатного Интернета.

В секции трехмерного проектиро-
вания:

1-ое место — Цветной принтер 
Canon PIXIMA iP2500 (4800x1200 A4 
20ppm USB)

2-ое место — Плеер Canyon CN-
MP4CF Classic 1GB + FM-Tuner USB 2.0

3-е место — Наушники SVEN CD-990.
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Поздравления

Кроме того, 4 поощрительных приза 
по 50 Мб бесплатного Интернета.

Кроме указанных могут быть до-
полнительные призы: спонсоров или 
другие призы.

Для участия в Олимпиаде необходи-
мо подать заявку не позднее чем за 5 
дней до начала Олимпиады по форме, 
приведенной в приложении.

Отношения Оргкомитета со спонсо-
рами Олимпиады строятся на основе 
отдельных соглашений.

Студенты 4-5 курсов сейчас одно-
временно учатся и работают на заводе 
«Амурметалл», где о них очень хорошо 
отзываются.

В ноябре начал работать «Центр 
подготовки рабочих кадров», руко-
водителем которого является Сергей 
Леонидович Зырянов. По его словам, 
это подразделение создано для того, 
чтобы люди получили профессию, а 
именно: дополнить квалификацию 
инженера умениями рабочего, ведь, 
чтобы стать хорошим специалистом, 
стоит начать с малого в своей области, 
поэтому все должны пройти рабочую 
подготовку. «Почти бесплатно и с удо-
вольствием получите квалификацию 
хорошо обученного рабочего на имею-
щемся оборудовании», — утверждает 
Сергей Леонидович. Кроме того, спе-
циалисты, уходящие на предприятия, 

имеют возможность получить право 
обслуживать объекты, подведом-
ственные РОСТЕХНАДЗОРу — контро-
лирующей организации.

Центр подготовки рабочих кадров 
ИКП МТО «Комсомольского-на-Амуре 
государственного технического уни-
верситета» объявляет набор и прово-
дит обучение по профессиям:

— стропальщик;
— электросварщик ручной свар-

ки;
— электрогазосварщик;
— газосварщик;
— газорезчик;
— слесарь-ремонтник;
— электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования.
Сроки обучения от 1 до 3 месяцев.
По окончании обучения выдается 

свидетельство государственного об-
разца о присвоении соответствующей 
квалификации по профессии.

Начало занятий по мере комплекто-
вания групп.

Обучение платное.
Запись желающих получить рабочую 

профессию ведется по адресу: 681013, 
г. Комсомольск-на-амуре, пр. Лени-
на, 27, КнАГТУ, ИКП МТО (2-й корпус), 
аудитория 101.

Ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, с 9-00 до 16-00 часов. Кон-

тактный телефон: 14 22; (4217) 529819; 
8 962 287 90 36.

ССФ
Самолетостроительный факультет; 

деканат находится в 235 аудитории 
третьего корпуса; декан — Сергей Ива-
нович Феоктистов.

Здесь такие события:
КнАГТУ принял участие в VI межву-

зовском конкурсе «Защитник отече-
ства», который проводился в соответ-
ствии с Постановлением Губернатора 
Хабаровского края от 15.04.2003 г. № 
122, планами работы Министерства 
образования Хабаровского края на 
2008 г., Совета ректоров вузов Хаба-
ровского края и ЕАО на 2007 — 2008 
учебный год.

Представитель КнАГТУ студент 
группы 4ТС-1 Самолетостроительного 
факультета победил в номинации «Ла-
зание по канату на время».

Наконец-то открылся малый авиа-
ционный факультет для учащихся 
9 — 11 классов, чтобы им легче было 
поступать в вуз. Все финансирует КнА-
АПО, только помещение предоставляет 
Университет. Пока проходит набор в 
122 аудитории третьего корпуса.

Студент шестого корпуса Перевалов 
Анатолий ездил в Москву на Четвертую 

Всероссийскую Научную Практиче-
скую Конференцию молодых ученых и 
специалистов, в которой участвовало 
250 человек. Перевалов победил в но-
минации «Авиационно-космическая 
промышленность» и получил грамоту 
«За актуальность научного доклада» в 
секции «Аэродинамика и проектирова-
ние ЛА».

Проходит подготовка к приему сту-
дентов из Китая, которые перейдут на 
специальность «Бакалавр техники и 
технологии» по направлению «Авиа- и 
ракетостроение».

Кафедра ФВиС
Здесь происходят следующие инте-

ресные события:
27 и 29 февраля мужские соревно-

вания между всеми факультетами по 
волейболу;

14 — 19 февраля сборная женской 
команды по волейболу заняла первое 
место в соревнованиях, проходивших 
в городе Сов. Гавань, а мужская — вто-
рое место;

8 февраля в Амурске состоялись 
женские соревнования по баскетбо-
лу — было занято первое место;

Проходит чемпионат Ассоциации 
Студенческого Баскетбола (АСБ) в пери-
од со 2 февраля по 9 марта 2008 г.

Поздравляем старшего препо-
давателя кафедры Межкультурной 
коммуникации и теории обучения 
иностранным языкам Елену Сергеевну 
Анисимову с успешной защитой дис-
сертации на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук. Жела-
ем дальнейших творческих успехов.

Деканат ФЯК, Редакция газеты
«Университетская жизнь».

Поздравляем победителей про-
ходившего 21-22 февраля в г. Влади-
востоке под эгидой Дальневосточного 
отделения Ассоциации строительных 
вузов (АСВ) второго тура Всероссийско-
го смотра-конкурса дипломных про-
ектов и работ студентов строительных 
специальностей.

Первое место по специальности «Го-
родское строительство и хозяйство»:

Проект «Коттеджный поселок», ав-
торы — А. В. Сологуб, Г. В. Соболева, 
Т. А. Баринова, руководитель — про-
фессор В. Б. Федосенко.

Первое и второе место по специаль-
ности «Промышленное и гражданское 
строительство»:

Проект «Промышленно-
строительный комплекс — магазин 
«Изумруд», малоэтажные коттеджи», 

авторы — С. А. Кривошеев, Г. А. Кри-
вошеева, А. В. Попов, руководи-
тель — профессор В. Б. Федосенко. Же-
лаем дальнейших творческих успехов.

Деканат ФКС, Редакция газеты 
«Университетская жизнь».

Поздравляем заведующего кафе-
дрой Кораблестроения, доктора техни-
ческих наук, профессора Николая Алек-
сеевича Тарануху с победой в конкурсе 
грантов Российского Фонда Фундамен-
тальных Исследований за право про-
ведения научно-практических работ на 
базе опытового бассейна КнАГТУ. Жела-
ем дальнейших творческих успехов.

Ректорат, деканат КСФ,
Редакция газеты

«Университетская жизнь».

Поздравляем доцента кафедры 
«Машины и технология литейного про-
изводства», кандидата технических 
наук Эдуарда Александровича Дми-
триева с победой в Хабаровском крае-
вом конкурсе молодых ученых в но-
минации «Технические науки». Желаем 
дальнейших творческих успехов.

Ректорат, дирекция ИКП МТО, 
Редакция газеты

«Университетская жизнь».

Поздравляем профессора В. Б. Фе-
доспенко с получением ими сертифи-
ката компетенции эксперта в области 
качества строительства. Желаем даль-
нейших творческих успехов.

Деканат ФКС, Редакция газеты 
«Университетская жизнь».

Поздравляем!
Дмитриеву Веру, студентку группы 

7ГУ-1, занявшую второе место на Чем-
пионате Дальневосточного Федераль-
ного округа по Дзюдо, проходившем 
с 22 по 24 февраля 2008 года в городе 
Южно-Сахалинске.

Кафедра ФвиС
и редакция газеты «УЖ»

Поздравляем!
Сборную команду университета 

по женскому волейболу в составе: 
Бутаковой В. В., гр. 5МО-2, Кузнецо-
вой А. А., гр. 7ГУ-2, Тимофеевой В. В., 
гр. 7ГУ-2, Колбиной А. В., гр. 7МС-1, 
Скрипкиной А. А., гр. 5БЖ-1, Ле-
сковой К. В., гр. 6ЮР-1, занявшую 
первое место в турнире, посвящён-
ном памяти М. Н. Луцая (г. Советская 
Гавань)

Кафедра ФвиС
и редакция газеты «УЖ»

Поздравляем!
Сборную команду университета по 

лыжным гонкам, занявшую первое 

место в городской спартакиаде в соста-

ве: Антонова Андрея (ФКС), Суханова 

Сергея (СФ), Ашанина Виктора (ЭТФ), 

Трапезникова Антона (ФКТ), Кравчен-

ко Анастасии (ФЭХТ), Трапезниковой 

Алёны (ФКТ). Желаем дальнейших 

успехов!

Кафедра ФвиС
и редакция газеты «УЖ»

Уважаемые читатели!
В прошлом номере нашей газеты 

(№ 1 (30) за 2008 год) в статье «Опрос» 

была допущена ошибка. Упомянутое 

исследование внутренней среды уни-

верситета было организовано и про-

ведено не социологической службой, 

как указано в статье, а отделом ме-

неджмента качества ГОУВПО «КнАГТУ». 

Приносим свои извинения начальнику 

отдела менеджмента качества Марине 

Геннадьевне Некрасовой.

Гл. редактор газеты
Екатерина Иващенко.
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Новости города
Национальный 
проект «Доступное 
и комфортное 
жилье — гражданам 
России» в 
Комсомольске
Реализация национального про-

екта «Доступное и комфортное жи-
лье — гражданам России» является 
одной из основных задач администра-
ции города. В Комсомольске осущест-
влен комплекс мер, направленных на 
развитие жилищного строительства.

В настоящее время сформированы 
земельные участки с развитой ин-
женерной инфраструктурой, обеспе-
чивающие строительство более 200 
тыс. кв. м. жилья.

Определены три новых микрорайона 
под многоэтажное строительство (628 
тыс. кв. м. жилья), а также микрорайо-
ны под индивидуальное строительство 
и малоэтажную застройку. Осуществля-
ются мероприятия по развитию комму-
нальных систем водоснабжения и во-
доотведения: ведется реконструкция 
канализации, строительство подзем-
ного водозабора, прокладка канали-
зационных сетей и сетей водоснабже-
ния. За период с 2000-2007 г. развитию 
инженерных сетей города в рамках 
ФЦП «Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и Забай-
калья» оказана государственная под-
держка за счет средств федерального 
бюджета в сумме 85,4 млн. руб. Раз-
вивается система ипотечного жилищ-
ного кредитования. Ипотечные про-
граммы реализуют — Комсомольский 
филиал ОАО «Хабаровское краевое 
ипотечное агентство» и практически 
все финансово-кредитные учрежде-
ния города. Продолжают осуществлять 
ипотечные программы крупные пред-
приятия города, такие как ОАО «КнАА-
ПО», ОАО «РН-КНПЗ», Комсомольское 
отделение ДВОСТ железной дороги 
филиала ОАО «Российские железные 
дороги». В 2007 году жителям города 
выдано свыше 700 ипотечных креди-
тов на сумму около 0,5 млрд. рублей, 
рост к 2006 году составил 70 процен-
тов. В городе Комсомольске-на-Амуре 
существует несколько направлений 
развития жилищного комплекса горо-
да. Наряду со строительством инди-
видуального жилья, объем которого 
в 2007 году увеличился в 3 раза по 
сравнению с 2006 годом, достраива-
ются жилые дома, возведение кото-
рых в последние годы было приоста-
новлено. За счет краевого бюджета 
ведется строительство жилого дома 
по проспекту Первостроителей,44, 

квартиры в котором будут предо-
ставляться бесплатно медицинским 
работникам, строящегося, диагности-
ческого Центра. В 2007 году с нулевого 
цикла началось строительство жилого 
дома на 63 квартиры для социально-
незащищенных слоев населения. Бла-
годаря финансовой поддержке бюд-
жетов всех уровней за последние пять 
лет, на условиях софинансирования, 
улучшили жилищные условия 330 
семей работников бюджетной сферы, 
260 молодых семей, переселено из 
ветхого и аварийного фонда 243 се-
мьи. В 2007 году на покупку квартир для 
переселения граждан города из ветхого 
и аварийного жилья выделено из вы-
шестоящих бюджетов около 3 млн. ру-
блей. В целях переселения из ветхого и 
аварийного жилья проведена рекон-
струкция по ул. Заводской, 6. В бли-
жайших планах строительство жилого 
дома по пр. Ленина,14 / 1. Приобрете-
ние собственной квартиры для обыч-
ной молодой семьи стало реальностью 
благодаря муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых се-
мей». В 2006-2007 годах 73 молодых 
семьи получили субсидию в размере от 
35 до 40 процентов от стоимости при-
обретаемой квартиры. В 2004-2006 го-
дах в городе построено 3 молодежных 
жилищных кооператива, 50 молодых 
семей получили субсидии из краевого 
бюджета по 180 тыс. рублей в связи с 
рождением ребенка на компенсацию 
части строящегося или приобретенного 
жилья.

Поскольку стоимость 1 кв. метра 
жилья на вторичном рынке в на-
стоящий момент приблизилась к 
стоимости 1 кв. метра нового жилья, 
назрела необходимость в строитель-
стве нового жилья на условиях ипоте-
ки. В 2008 году планируется принять 
в эксплуатацию 10 тысяч кв. метров 
жилья. В ближайшее время будет рас-
смотрен вопрос о начале строительства 
молодежного жилищного комплекса в 
г.Комсомольске-на-Амуре, дома для 
молодых семей. В 2008 году админи-
страция города планирует разработать 
систему предоставления финансовой 
поддержки отдельным категориям 
граждан за счет средств местного бюд-
жета при строительстве жилья на усло-
виях ипотеки.

Глава города 
поздравил 
комсомольчан с Днём 
защитника Отечества
Глава Комсомольска-на-

Амуре В. П. Михалёв поздравил жи-
телей город с предстоящим праздни-
ком — Днём защитника Отечества: 

«Уважаемые солдаты и офицеры 
российской армии! Дорогие ветераны! 
Уважаемые комсомольчане! 23 фев-
раля мы отмечаем поистине всена-
родный праздник — День защитников 
Отечества. Он олицетворяет собой 
неразрывную связь поколений, славу 
российского оружия, храбрость и честь 
воинов, защищающих свободу нашей 
Родины. В этот день мы, прежде всего, 
поздравляем всех, кто носит на плечах 
погоны. Офицеры и солдаты нашей ар-
мии с честью выполняют свой ратный 
долг, демонстрируют высокий про-
фессионализм, дорожат традициями 
российского воинства, сохраняют вер-
ность присяге и воинскому долгу. С осо-
бой признательностью хочется сказать 
добрые слова в адрес наших дорогих 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и Вооружённых сил. Делу защи-
ты Отечества Вы отдали большую часть 
своей жизни, отстояли независимость 
нашей Родины, передали в надёжные 
руки эстафету верности воинскому дол-
гу, преданности народу и стране. Наши 
ветераны и сейчас в строю. Вы ведёте 
большую общественную работу, актив-
но участвуете в военно-патриотическом 
воспитании молодёжи. Спасибо Вам, 
дорогие ветераны, за воинский подвиг, 
за мужество, за любовь к нашей Роди-
не. Мы никогда не оставим Вас без по-
мощи и поддержки, будем делать всё, 
чтобы Вам в Комсомольске жилось луч-
ше. Наш город со дня своего основания 
находится на переднем рубеже защиты 
Отечества. Комсомольчане немало 
сделали и делают для укрепления обо-
ронного потенциала нашей Родины. На-
всегда останутся в памяти подвиги ком-
сомольчан в годы суровых испытаний 
Великой Отечественной войны. Храбро 
сражались наши земляки в горячих 
точках, защищали конституционный 
порядок на территории Чеченской ре-
спублики. Сегодня сотни комсомольских 
парней достойно служат в Вооружён-
ных силах нашей страны, продолжая 
летопись великой славы своих отцов и 
дедов. Высоко несут звание защитника 
Отечества воины Комсомольского-на-
Амуре гарнизона. Они дорожат честью 
и славой российских вооружённых 
сил, демонстрируют высокую выучку и 
боевое мастерство. Военнослужащие 
гарнизона вносят большой вклад в дело 
воспитания молодёжи в патриотиче-
ском духе. От имени администрации 
города, городской Думы и себя лично 
поздравляю всех ветеранов, военнослу-
жащих, офицеров и рядовых в отставке 
и запасе, всех комсомольчан с Днём 
защитника Отечества! От всей души 
желаю Вам крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!»

«Юность» примет 
участие в краевом 
конкурсе социальных 
инициатив молодёжи
Молодёжная организация Цен-

трального округа «Юность» примет 
участие в краевом конкурсе со-
циальных инициатив молодёжи по 
реализации мероприятий в области 
государственной молодёжной по-
литики. Члены организации готовят 
проект «Формат — экстрим». Проект 
предусматривает создание в городе 
экстрим-площадки для неформальных 
молодёжных течений — скейтеров, 
роллеров, велосипедистов. Экстрим-
площадки планируется оборудовать 
на летней танцевальной площадке в 
парке «Судостроитель». Если проект 
«Юности» будет подержан в столице 
края, то на его осуществлениея ребята 
могут получить денежный приз от 40 
до 60 тыс. рублей.

11 вопросов было 
рассмотрено на 
первом в этом году 
очередном заседании 
городской Думы.
Местными парламентариями было 

принято решение о внесении измене-
ний и дополнений в решение о мест-
ном бюджете на 2008 год. В бюджет 
внесены дополнительные средства 
на повышение заработной платы ра-
ботникам муниципальной бюджетной 
сферы, с 1 февраля на 14 %. Также 
в этом году планируется увеличить 
величину инвестиций в капитальное 
строительство: сдать жилой дом по 
ул. Пионерской, начать строительство 
жилого дома по ул. Ленина, построить 
закрытую автостоянку на 50 авто-
мобилей для станции скорой меди-
цинской помощи. Будет продолжено 
благоустройство города — ремонт 
дорог, фасадов зданий. А еще на набе-
режной Амура, любимом месте отды-
ха горожан, появится фонтан. Часть 
бюджетных денег будет потрачена на 
приобретение 18 автобусов для муни-
ципального транспорта. Другое реше-
ние, принятое Думой — «О внесении 
изменений в решение городской 
Думы «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в г. Комсомольске-
на-Амуре на 2007-2009 годы». Новой 
редакцией программы увеличивается 
возраст молодых людей для участия 
в программе до 35 лет. Также изме-
няется процедура программы. Теперь 
можно купить или построить квартиру, 
становиться участником программы, 
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как раньше, сначала семья станови-
лась участником программы, а потом 
получала сертификат на получение 
субсидии и только после этого могла 
покупать или строить квартиру. Кроме 
того, были утверждены перечни объ-
ектов недвижимости, передаваемых в 
состав муниципальной собственности, 
внесены изменения в Устав муници-
пального образования, в Положение 
о Думе, Положение о территориаль-
ной общественном самоуправлении, 
уточнено применение нормативных 
правовых актов Комсомольской-на-
Амуре городской Думы

Туристический 
потенциал 
Комсомольска 
презентовали на 
туристическом форуме
21 февраля 2008 года в Японском 

центре города Хабаровска прошел 
туристический форум «Партнерство 
в области туризма, как фактор укре-
пления сотрудничества между Росси-
ей и Японией». Туристический форум 
был организован при поддержке 
Японского центра в г. Хабаровске и 
Министерства экономического раз-
вития и внешних связей Правитель-

ства Хабаровского края. С российской 
стороны в Форуме приняли участие 
представители муниципалитетов 
и компаний индустрии туризма 
Дальнего Востока, Забайкалья, Ре-
спублики Саха (Якутия), с японской 
стороны — представители крупных 
туроператоров и международных ор-
ганизаций. В рамках Форума прошла 
презентация туристического потенци-
ала города Комсомольска-на-Амуре и 
прилегающих районов. С докладом 
выступили начальник отдела между-
народных связей администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Мо-
розова О. В. и председатель Совета по 

туризму при администрации города, 
директор туристической компании 
ООО «Дакэр» Коновалова О. А. От го-
рода Комсомольска-на-Амуре в Фору-
ме также приняли участие замести-
тель председателя Совета по туризму 
по развитию инфраструктуры туризма 
Малохатько Е. Г., заместитель предсе-
дателя Совета по туризму Шапорен-
ко В. Д., ООО «Бизнес-центр», ООО

«Ната тур», ООО БММТ «Спутник».

Материал подготовлен Екатери-
ной Иващенко (спасибо за пред-
ставленную информацию Ивану 

Викторовичу Лаврентьеву)

Завершение третьего трудового семестра 2007 г.

У нас в Университете существует ор-
ганизация ПРОФКОМ, действующая как 
юридическое лицо с 2007 г. и ставящая 
своей основной задачей защиту прав 
студента (как социальных, так и про-
фессиональных интересов) — по Уста-
ву организации.

18 февраля в 17:00 в Актовом зале 
КнААГТУ состоялось Завершение тре-
тьего трудового семестра студенчески-
ми отрядами города Комсомольска-

на-Амуре, в программе которого были 
выступления творческих коллективов 
города, награждение лучших бойцов, 
а именно:

Николая Николаевича Арабки-
на — начальника штабов студенческих 
отрядов г. Комсомольска-на-Амуре; 
Анны Александровны Лоскутнико-
вой — бойца, в 2007 г. командира 
отряда «Сахалин 2007»; Андрея Васи-
льевича Герлица — командира отряда 

«рубикон 2007».
Также были награждены: Волков 

Евгений Павлович, Гончаров Тарас Кон-
стантинович, Костенников Дмитрий 
Валерьевич, Русаков Владимир Нико-
лаевич, Вершинин Алексей Андреевич, 
Яруничев Геннадий Игоревич, Титов 
Павел Константинович, Усачев Анато-
лий Викторович, Шебалков Евгений 
Вячеславович, Вергун Юрий Юрьевич, 
Беликов Антон Анатольевич, Мурашов 

Евгений Алексеевич, Сидоров Дмитрий 
Леонидович, Бояркин Алексей Леони-
дович, Гагарин Виталий Юрьевич, Дам-
бит Алексей Евгеньевич, Ждамиров 
Алексасндр Вадимович, Лячин Илья 
Сергеевич — за добросовестный труд в 
составе студенческих отрядов.

Несмотря на то, что вход на меро-
приятие был бесплатным, и длилось 
оно всего около получаса, народу в зале 
кроме самих представителей ПРОФКО-
МА, нескольких почетных гостей, фото-
графов и журналистки в лице «меня» 
практически не было. Наверное, стоит 
об этом пожалеть, потому что меропри-
ятие действительно оказалось довольно 
интересным, ведь зрителям кроме вру-
чения всех наград представили заме-
чательный фильм о самой организации 
ПРОФКОМ и небольшой концерт, состоя-
щий из выступлений талантливых пред-
ставителей Университетской творческой 
жизни: несколько красиво исполненных 
песен и танцевальная композиция — это 
все, что нужно, чтобы поднять настрое-
ние на весь вечер.

Будем надеяться, теперь, прочитав 
эту заметку, все наши уважаемые сту-
денты узнают о существовании орга-
низации ПРОФКОМ, которая призвана 
защищать вас, дорогих и хороших, и 
отстаивать ваши права, а их немалое, 
уж поверьте, количество.

Олеся Шкирская

Ведущие инженеры по охране труда и технике безопасности:
Наталья Вячеславовна Цветкова
Евгения Николаевна Дмитриева
Олеся Николаевна Вовк

Отдел существует с момента образования КнАГТУ. Отдел входит в состав Служ-
бы комплексной безопасности. Наша основная цель — создание в университе-
те системы сохранения жизни и здоровья работников и обучающихся в процессе 

трудовой и учебной деятельности, включающую в себя правовые, социально-
экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечеб-
но- профилактические и иные мероприятия.

Основные задачи — контроль за обеспечением, соответствующих требова-
ниям охраны труда, условий труда на каждом учебном и рабочем месте.

Мы проводим еженедельные консультации.
Мы ждем вас в 206 аудитории, 3 корпус.
Телефон: 54-08-42 и внутренний 1295.

Отдел охраны труда
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Привет всем! Вот мы и вернулись 
из Хабаровска, где 23-25 февраля про-
ходил XIII Президентский Совет Модели 
ООН. На Совете собирались президенты 
и ключевые люди клубов Комсомольска, 
Хабаровска, Владивостока, Читы и Благо-
вещенска для того, чтобы обсудить с Ге-
неральным Директором наше Прошлое, 
Настоящее и Будущее на плюс-минус 6 
месяцев по временной шкале от настоя-
щего момента. Проще говоря, что мы 
сделали с момента прошлого Президент-
ского Совета, и что собираемся сделать до 
следующего Совета. Главным событием 
прошлого была, конечно же, VI Междуна-
родная Конференция по формату Модели 
ООН, которая прошла в Благовещенске 
в декабре 2007 и была посвящена про-
блеме Африканского континента. Ей 
предшествовали 3 месяца подготовки, 
а именно: собирание материала, его 
изучение, обдумывание и поиск идей, 
как сделать так, чтобы всем было хоро-
шо. Но что говорить о прошлом, там и 
так все ясно. Большая часть совета была 
посвящена, конечно же, тому, что нам 
предстоит сделать. Сначала прошла пре-
зентация важнейшего события весны 
2008 года — Международной Конферен-

ции по формату Модели ООН с исполь-
зованием информационных технологий, 
которая пройдет в Комсомольске 8-10 
мая на базе нашего любимого универси-
тета! Важнейшие мировые события будут 
обсуждаться в трех комитетах: Между-
народный Саммит информационных 
организаций, Всемирная Торговая Ор-
ганизация и НАТО. Главное отличие этой 
конференции — использование компью-
теров: в двух комитетах из трех у каждого 
участника будет компьютер с общим ча-
том и доступом к интернету. Также будет 
организована видеоконференция с клу-
бом MUN в США для обсуждения одного 
из вопросов повестки конференции. В об-
щем, событие грандиозное, участники 
приедут со всех городов Дальнего Востока 
и Забайкалья, где есть MUN, а победители 
поедут на одну из крупнейших мировых 
конференций по Модели ООН, которая 
пройдет в Австралии! И подумать только, 
это будет в нашем городе, в нашем уни-
верситете! Все на конференцию!

А в рамках подготовки к ИТ Конферен-
ции 19-20 апреля в Хабаровске пройдет 
Региональная Конференция с такой же 
повесткой, дабы на других посмотреть и 
себя показать.

Далее президентам необходимо было 
определить места проведения других 
ключевых мероприятий, организуемых 
Моделью ООН. На проведение VII Между-
народной Конференции претендовали 
Владивосток и Чита, и в результате 
голосования победил Владивосток. За-
тем решалось, где будет проходить 
FireStarter — детский лагерь, в котором 
дети не только отдыхают, но также уча-
ствуют в образовательной программе, ко-
торая разрабатывается и осуществляется 
МЮНщиками, причем все занятия прохо-
дят исключительно на английском язы-
ке. Борьба за право проведения лагеря 
развернулась между владивостокским и 
благовещенским клубами, и победа была 
присуждена Благовещенску. Следующий 
президентский совет, четырнадцатый по 
счету, было решено проводить в Чите.

Также на Совете было объявлено о ре-
шении команды Генерального Директора 
открыть новый клуб MUN в Иркутске.

Помимо участия в различных конфе-
ренциях, стремления развиваться, полу-
чать новый опыт и делиться полученным 
опытом с другими, МЮНщиков объеди-
няют и неформальные интересы. Как вы-

яснилось на Совете, один из участников 
читинского клуба MUN по совместитель-
ству также играет в рок-группе с загадоч-
ным названием «Изюм». И незадолго до 
Совета группа выступала в Хабаровске на 
рок-фестивале, причем на этом концерте 
была половина хабаровского клуба, и все 
остались в восторге от «Изюма»! А нам 
осталась пара их песен в mp3 и надежда 
когда-нибудь попасть на живое высту-
пление.

Дмитрий Валяев,
президент комсомольского 

клуба MUN

У нас в университете появился сайт 
ФКТ! Мы решили поговорить с одним 
из его создателей, это Евгений, студент 
второго курса.

— Расскажите, как создавался 
сайт?

— Невозможно дать точный ответ 
на этот вопрос… мысль о создании 
сайта давно витала у нас в голове. Сде-
лать портал для студентов… свобод-
ную вотчину, где каждый мог бы вы-
сказаться, попросить помощи, не боясь 
злых модераторов (камень в огород 
одного из городских ресурсов) и кон-
троля преподавателей, как на форуме 
главного сайта КнАГТУ.

— Кто им непосредственно за-
нимается?

— Слово занимается имеет мно-
жество смыслов. В какой-то мере им 
занимается каждый посетитель остав-
ляющий отзыв, критику или предложе-
ние по работе сайта. Если же рассматри-
вать этот термин более узко, то на сайте 
2 администратора: Морарь Евгений 
(EvGeniy2605) и Заваров Константин 
(Ptr_0xff ). А также активное участие 
принимает Леонтьева Евгения (Lara)

— Что есть на сайте? Какие 

разделы? Что интересного?
На данный момент сайт имеет сле-

дующие разделы:
Форум — Сердце сайта. Здесь люди 

общаются, оставляют свои отзывы и 
предложения, просят помощи, собира-
ются, ну и многое другое.

Фото галерея — Содержит различ-
ный фотоматериал, фотографии пре-
подавателей университета, различные 
личные фотографии групп…

Главная страница — здесь мы 
размещаем все новости и ссылки на 
остальные части сайта.

Расписание — как вы уже догада-

лись — это расписание групп. Пока это 
только 2 курс ФКТ. Но скоро будет еще!

Также на сайте есть раздел — по-
мощь студенту. В нем содержатся раз-
личные выполненные работы разных 
курсов по многим предметам и мето-
дическая литература, любезно предо-
ставленная преподавателями.

— Скажите, есть преподавате-
ли, которые поддерживают сайт и 
оказывают какую-либо помощь?

— Да есть. На данный момент 
активную поддержку оказал В. Н. Логи-
нов, разместив у нас свои книги. Также 
помочь обещали:  В. А. Тихомиров 

и Н. Н. Михайлова. В будущем мы пла-
нируем глобальное расширение фору-
ма, и даже присвоение статуса офици-
ального сайта ФКТ, мы на это надеемся, 
по крайней мере.

— Как вы сами относитесь к 
своему сайту?

— Что же мы можем сказать по 
поводу нашего отношения к сайту? 
Во-первых, стоит отметить, что само 
создание сайта было инициативой не-
большой группы лиц, но теперь наш 
проект поддерживается многими пре-
подавателями и самое главное — де-
канатом. Поэтому мы настроены очень 
серьезно и приложим максимум уси-
лий для развития нашего проекта. Мы 
подходим к развитию сайта творчески, 
ищем различные пути решения про-
блем, советуемся с разными людь-
ми. Поэтому от себя лично и от всего 
руководства сайта могу сказать. Мы 
здесь всерьез и надолго!

На приложенном фото слева на-
право

Морарь Евгений, Заваров Констан-
тин, Леонтьева Евгения.

Беседу вела
Екатерина Иващенко
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Э. А. Дмитриев, кандидат технических 
наук, доцент.

— Эдуард Александрович, не-
давно Вы заняли первое место в 
краевом конкурсе молодых уче-
ных, расскажите, как Вы пришли в 
науку?

— В науку я пришел неожидан-
но. На пятом курсе (1994-1995 гг.) мне 
было предложено выполнить исследо-
вательский дипломный проект. После 
защиты дипломного проекта мне было 
рекомендовано продолжить начатые 
исследования и поступить в аспиранту-
ру. Вот так я и попал в науку, но, самое 
главное, мне повезло, что за время 
обучения в аспирантуре моим становле-
нием как ученого занимались ученые-
педагоги Алексей Иванович Евстигнеев 
и Виктор Валентинович Иванов, которые 
просто «зажигали» своим талантом. Счи-
таю, что именно их талант и энтузиазм 
сформировали из меня ученого в тот 
достаточно непростой период, когда 
закрывались заводы, рушилась эконо-
мика страны, и многие бросали науку 
и уходили в коммерцию. В 1999 году я 
защитил кандидатскую диссертацию 
и остался работать в вузе в должности 
преподавателя кафедры «Машины и 
технология литейного производства», то 
есть на своей родной кафедре, которую 
и оканчивал. В первое время много вре-
мени занимала учебно-методическая 
работа, на научную работу оставалось 
не так много времени.

Все усилия, в научном направлении, 
были направлены на разработку новых 
формовочных и стержневых смесей для 
литейного производства, а так же на раз-
работку нового процесса изготовления 
керамических литейных форм для по-
лучения высокоточных отливок. В боль-
шей степени научные разработки пред-
назначены и внедряются в литейном 
производстве завода КнААПО. В этом 
году планирую провести испытания на 
заводе ОАО «Амурлитмаш». Новизна 
разработок подтверждается 16 патен-
тами РФ. В 2006 году на проведение 
научных исследований мною был по-
лучен Грант Президента РФ. В 2007 году 
одно из изобретений было удостоено 
золотой медали на международной вы-
ставке инноваций в г. Санкт-Петербурге, 
другое изобретение было удостоено 
серебряной медали на VII Московском 
международном салоне инноваций и 
инвестиций.

— Как Вам удалось достичь та-
ких потрясающих научных резуль-
татов?

— Здесь хотелось бы подчеркнуть, 

что достигнутые результаты были бы 
невозможны, если рядом со мной не 
было таких замечательных ученых-
педагогов, как Алексей Иванович Ев-
стигнеев, Виктор Викторович Петров 
и Виктор Валентинович Иванов. Все 
полученные награды на выставках и 
конкурсах считаю заслугой всего нашего 
коллектива.

— Каковы Ваши личные пла-
ны?

— В настоящее время я про-
должаю научную работу, причем 
планы достаточно большие, в январе 
2008 года зачислен в очную доктор-
антуру и планирую за ближайшие три 
года подготовить и защитить доктор-
скую диссертацию. Большое моральное 

удовлетворение от научной работы 
получаю, когда результаты научных ис-
следований удается внедрить в произ-
водство.

— Есть ли трудности при вне-
дрении Ваших изобретений в про-
изводство?

— В моей практике был такой пока-
зательный случай. Нам сделали заказ на 
исследование технологического процес-
са по запросу руководства завода — вы-
яснить, почему смесь керамических 
форм разрушается. Мы выяснили, сде-
лали акт экспертизы. Представители 
цехов все проверили, подписали, одо-
брили: «Ура, все хорошо, эту смесь мы 
будем делать». До сих пор не сделали.

— Почему?
— Технологическую инструкцию 

нужно переделывать.
— Так переделывайте же.
— Некогда сейчас. Бывает так, что 

проблема научная решена, внедрение 
есть, акт испытания есть, а все замы-
кается на каком-то маленьком чело-
вечке — инженере, технологе, — ему 
некогда написать технологическую 
инструкцию. На нем все зацикливает-
ся так, что руководители не могут это 
сдвинуть.

— Но это неправильно.
— Конечно, неправильно. Причем 

заметили, что, чем больше предприя-
тие, тем сложнее вся бюрократическая 
система. А если маленькое — то все про-

ще, если директор сказал, хочешь — не 
хочешь, будешь делать. Небольшое 
предприятие «Амурлитмаш» готово 
предоставить нам все условия для на-
учной работы.

— Почему крупные предприя-
тия нашего города медленно раз-
вивают научную базу?

— В Москве был круглый стол по 
проблемам литейного производства в 
авиастроительстве. Немногочисленные 
руководители предприятий, которые 
пришли на эту встречу, так объяснили 
проблему: «У нас сейчас появились 
большие заказы. Государство говорит в 
короткий срок нужно сделать несколь-
ко самолетов. У нас нет времени. А мы 

их лет 10 уже не делали. Технологии в 
архивах, оснастку уже частично поте-
ряли. Нам нужно выкатить самолет уже 
через месяц, какая наука!»

— Над какой актуальной темой 
Вы работаете сейчас?

— Получение керамических форм 
методом электрофоретического соеди-
нения.

— Что это за процесс? Для чего 
он нужен?

— Заказчик пришел с пробле-
мой. В процессе отливки металла разру-
шаются керамические формы. Как сде-
лать так, чтобы формы стали прочнее? 
Мы эту проблему решаем с помощью 
нашего оборудования, подаренного 
заводом. В керамическую суспензию 
вводятся песчинки, пропускается элек-
трический ток с помощью специальных 
электролитов, на поверхности их созда-
ется заряд. На будущую модель отливки 
заряженные током частицы огнеупор-
ных материалов сами налипают. Причем 
компонуются очень плотно. С помощью 
этого эффекта — электрофореза, кото-
рый используется в медицине, лакокра-
сочной промышленности мы создаем 
прочные керамические формы. Они не 
разрушаются.

— Сотрудничество с заводом 
«Амурметалл» продолжается?

— Да, конечно! Для того, чтобы го-
товить качественные кадры, нужно обо-
рудование. Руководство «Амурметалла» 
это хорошо понимает. Завод купил часть 
научного оборудования для обучения 
студентов. Улучшилась не только под-
готовка кадров, но и стала развиваться 
наука. Руководство завода настроено 
на дальнейшее сотрудничество. Недав-
но С. А. Хохлов, генеральный директор 
«Амурметалла», посетил нас лично, 
предложил составить финансовый план.

Мы истратили за год 8 миллионов. Ра-
бота «Амурметалла» с нашим универ-
ситетом — это отдельная тема. По на-
личию современного оборудования в 
сфере обработки металлов давлением 
мы уже на шаг впереди всех остальных 
российских вузов, даже Московского 
Института стали и сплавов.

— Наверное, с такой базой обу-
чение проходит быстрее и легче?

— Сейчас наши старшекурсники 
работают на «Амурметалле» по специ-
альности.

— А когда же они обучаются?
— По вечерам.
— А зарплату получают полно-

ценную?
— Да. Для них это хороший стимул.

Беседу вела Ирина Харина
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1 марта 2008 г. в 11:00 в конференц-
зале состоялась беседа студентов ИКП 
МТО, ЭТФ, ССФ 3-4 курсов (и не только) с 
министром образования Хабаровского 
края Андреем Александровичем Бази-
левским.

Конференция началась с того, что «ви-
новник торжества» сообщил о профессио-
нальном характере встречи и отсутствии 
ее связи с предстоящими выборами пре-
зидента РФ.

Общей задачей, как было сказано, 
является повышение качества, востре-
бованности и профильности тех специ-
альностей, которым обучаются студенты 
Высших Учебных Заведений.

Вступительная речь Базилевского 
представляла собой живой интересный 
монолог, главную мысль которого мож-
но, пожалуй, записать одной, но емкой 
фразой: «Сегодня можно жить и работать 
здесь, в этой стране», т.е. нынешнему 
выпускнику необязательно выезжать за 
границу (имеется ввиду не только рубеж 

страны, но и Хабаровского края в част-
ности), чтобы быть востребованными по 
профессии.

После этого в течение часа сидящие 
в зале (в основном, преподаватели) за-
давали вопросы министру образования 
не только в устной, но и в письменной 
форме.

Первую прозвучавшую проблему 
можно сформулировать следующим об-
разом: «Является ли Университет местом 
массового скопления людей, и какие 
меры безопасности будут приняты, что-
бы обеспечить их безопасность», на что 
А. А. Базилевский ответил: мол, да, про-
блема решается, и безопасность будет 
обеспечена.

Второй вопрос касался обновления 
оборудования учебных лабораторий, на 
который министр образования ответил, 
что в связи с этим осуществляются так 
называемые «национальные проекты». 
Новым оборудованием необходимо 
уметь пользоваться. Сейчас не хватает 

рабочих рук именно для заводов, при-
чем речь идет о квалифицированных 
специалистах.

Совершенно логично следующий во-
прос прозвучал о финансовой помощи 
для ВУЗов, и здесь Базилевский напом-
нил присутствующим, что данная про-
блема решается сейчас в первую очередь 
для таких учреждений, как детские сады, 
школы, училища и т.д., потому что в не-
кторых из этих заведений до сих пор от-
сутствуют даже элементарные средства 
противопожарной безопасности.

Далее были высказаны вопросы, ка-
сающиеся личной жизни студентов, а 
именно:

1) Как решиться идти после учебы 
в аспирантуру, если стипендия там со-
ставляет всего 3,5 тысячи. Здесь Андрей 
Александрович позволил себе вспомнить 
собственные молодые годы, чтобы по-
казать: всегда было тяжело студентам, и 
поэтому нужно терпеть. А стипендия, по 
его словам, в аспирантуре больше.

2) Почему выпускников, приходящих 
на работу с высшим образованием, за-
ставляют переучиваться? Тут было вы-
сказано предположение, что это проис-
ходит из-за выбора не той профессии, и 
А. А. Базилевский снова привел пример 
из личной жизни: рассказал про своего 
сына, который поступил на специаль-
ность, которой сейчас и обучается, только 
потому, что с ней «меньше заморочек». 
«Конечно, — утверждает министр об-
разования, — на инженеров учиться 
сложнее».

3) «Почему девушкам не разрешают 
проходить обучение на военной кафе-
дре?» — написала вопрос, по-видимому, 
ярая патриотка своей Родины. Как ни 
странно, это интересует многих, однако 
ответ прозвучал такой: из-за опасного 

производства женщин не берут на работу, 
тем не менее проблема решается, и, бу-
дем надеяться (правда, не все), в скором 
будущем что-то изменится.

Т.к. Временами конференция превра-
щалась в настоящую дискуссию, которую 
мы просто не в состоянии здесь описать, 
стоит отметить вопрос, который задал 
сам министр образования студентам: 
«Кто из вас знает, что точно пойдет рабо-
тать по специальности?». Никто в зале, 
где абсолютно все места были заняты, не 
поднял руку.

И последний вопрос касался горячо 
любимой, но замученной (потому что ее 
никак не могут оставить в покое) специ-
альности «Культурология». Т. к. на кон-
ференции присутствовали представите-
ли ФКИСО, а именно: декан факультета 
И. В. Конырева и проректор по связям 
с общественностью И. И, Докучаев, по-
следний просто не мог промолчать, когда 
Андрей Александрович рассказал, как 
ему однажды задали вопрос учащиеся на 
этой специальности: где нам работать?

В итоге было выяснено, что на самом 
деле «культурология» нужна! Однако это 
«товар штучный», поэтому много таких 
специалистов нам не нужно… Другими 
словами, интеллектуальная деятель-
ность — это, конечно, хорошо, но рабо-
чие для заводов востребованы гораздо 
больше. Что ж, не будем спорить.

И напоследок А. А. Базилевский вы-
сказал пожелание присутствующей мо-
лодежи, котрое можно отнести ко всем: 
не ошибитесь в выборе профессии. Наше 
счастье и одновременно беда — в воз-
можности выбрать. Беда, потому что вы-
бор требует большой ответственности, и 
путь к счастью зависит только от вас.

Не ошибитесь!
Олеся Шкирская

Вынуждены напомнить вам, что 2 
марта состоятся выборы президента, 
к чему, наверное, расположена абсо-
лютно не вся молодежь, что ужасно 
огорчает, потому что, тем не менее, к 
этому нужно отнестись очень серьез-

но. Ведь будущее нашей страны за-
висит только от нас самих; от того, на-
сколько мы будем относиться к своим 
обязанностям как законопослушные 
граждане.

19 февраля 2008 г. в связи с этим в 
Доме Молодежи состоялся I городской 
форум рабочей и служащей молодежи, 
на котором выступали с речью такие 
почетные гости, как:

Владимир Петрович Михалев — гла-
ва города;

Сергей Олегович Огарков — глав-
ный инженер ОАО «КнААПО», депутат 
Городской Думы;

Геннадий Михайлович Плотни-
ков — директор по персоналу и общим 
вопросам ОАО «Амурметалл»;

Тимофей Никитич Бажайкин — на-

чальник отдела подготовки кадров ОАО 
«АСЗ»;

Александр Аксенов — студент КнА-
АГТУ;

Юлия Вячеславовна Егорова — за-
меститель председателя городского 
молодежного общественного движе-
ния «Мой край», педагог ГДТДиМ;

Елена Леонидовна Скляр — предсе-
датель совета молодых медиков;

Олег Израилевич Леховицер — за-
меститель Председателя Правитель-
ства Хабаровского края.

Большую часть мероприятия со-
ставили выступления вышеперечис-
ленных гостей с целью преподнести 
сидящей в зале молодежи информа-
цию о своих предприятиях, поведать 
их историю, а также призвать ее не 

только хорошо учиться, но и прийти на 
выборы 2 марта, чтобы проголосовать 
за нового президента.

После выступления всех гостей зри-
телям была представлена Концертная 
Программа в лице шоу-группы «Де-
бют».

Все мероприятие длилось около 
двух с половиной часов, после чего 
зрителям было предложено продол-
жить его за банкетным столом.

Ну что ж, уважаемые коллеги, нам 
остается только благополучно порадо-
ваться за новоиспеченного президента 
и пожелать ему успехов, ведь от этого 
зависит и наше счастье. Приходите на 
выборы!

Олеся Шкирская
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Сегодня мы беседуем с началь-
ником отдела СМК Мариной Генна-
дьевной Некрасовой

Есть в мире множество миров:
Есть мир друзей и мир врагов,
Есть злобы мир и мир добра…
Жизнь — это сложная игра.
Но есть один особый мир,
В котором КАЧЕСТВО — кумир.
В нем Мастера без суеты
Творят во имя Красоты.
Нет ничего ценнее тут,
Чем Вдохновение и Труд,
И нет важнее здесь идей,
Чем делать лучше жизнь Людей.
…Мы сами строим те миры,
Где проживаем до поры,
И только сами изменить
Мы сможем мир, где будем жить.

— Марина Геннадьевна, скажи-
те, когда был создан отдел «Ме-
неджмента качества»?

— Отдел «Менеджмента качества» 
является структурным подразделени-
ем Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного технического университета и 
был создан в августе 2006 года.

— Скажите, чем руководствует-
ся отдел в своей деятельности?

— Мы руководствуемся действую-
щим законодательством и другими 
правовыми нормативными актами 
РФ в области образования, уставом 

университета, текущей политикой 
руководства университета в области 
качества, приказами и распоряже-
ниями ректора и первого проректора, 
стандартами ГОСТ Р ИСО серии 9000, 
международными стандартами ISO 
серии 9000, а также государственными 
и отраслевыми стандартами и стандар-
тами университета.

— Какие основные цели отдела? 
— Во-первых, это построение эф-

фективной системы управления каче-
ством в сфере научно-технических и 
образовательных услуг, а также руко-
водство в реализации политики КнАГТУ 
в области менеджмента качества. Во-
вторых, это содействие подразделе-
ниям университета в выполнении и 
использовании реальных возможно-
стей совершенствования качества их 
деятельности.

— Расскажите, что такое «менед-
жмент качества»? Что это такое?

— Из самого названия «система 
менеджмента качества» следует, что 
это фактически система управления, 
которую выстраивает руководство, а 
наш отдел выполняет чисто коорди-
нирующую роль. Полностью согласна и 
поддерживаю идею о том, что система 
менеджмента качества — это не что-то 
совершенно новое, это приведение в 
соответствие к стандарту существую-
щих принципов и методов работы в 
организации. Поэтому основной целью 

СМК является упорядочение, регла-
ментация и постоянное совершенство-
вание деятельности.

— Чем занимается отдел?
— Мы отслеживаем выполнение 

требований ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Си-
стемы менеджмента качества. После 
установления соответствия именно с 
этим стандартом выдается сертифи-
кат на систему менеджмента каче-
ства. В настоящее время университет 
находится на этапе предварительной 
оценки системы качества. Отделом 
была проведена серьезная подготови-
тельная работа: разработаны и введе-
ны в действие основные документы, 
требуемые стандартом, проведена 
серия обучающих семинаров с привле-
чением не только сотрудников нашего 
университета, но и специалистов ДВРЦ-
СЕНТЭСК г. Владивосток. Наиболее от-
ветственным этапом внедрения СМК-
КнАГТУ стало создание аудиторских 
групп.

— Что университету дает сер-
тификат?

— Наличие сертификата имеет по-
ложительные стороны. Во-первых, сер-
тификат создаст более благоприятные 
условия для процедуры аккредитации, 
которая предстоит университету в этом 
календарном году. Нам важно подтвер-
дить то, что мы уже работаем в этом 
направлении. Не буду скрывать, что 
на данном этапе работы наша главная 
цель — получить сертификат. Но надо 
иметь в виду, что сертификат не вы-
дается на всю жизнь, он выдается на 
3 года и каждый год проходит инспек-
ционный контроль.

Вторым положительным моментом 
является то, что внедрение принци-
пов СМК позволяет совершенство-
вать работу университета. Поэтому 
на перспективу наша цель — это раз-
витие самой системы управления и 
улучшение деятельности. Мы хотим, 
чтобы наш университет занимал до-

стойное место среди образователь-
ных учреждений региона. Ни для кого 
не секрет, что конкурентная среда с 
каждым годом ужесточается. Менед-
жмент качества — это сплав мирово-
го опыта по построению эффективных 
систем управления. Наша задача по-
высить управляемость и улучшить 
деятельности нашего университета в 
целом. Я считаю, что наш университет 
продвинулся в этом вопросе, положи-
тельные элементы есть.

— Скажите, что принципиаль-
но нового проводилось в нашем 
университете?

— Да, у нас есть совершенно новая 
обязательная процедура — это вну-
тренний аудит (внутренние проверки). 
То есть работники университета своими 
силами проводят проверку в структур-
ных подразделениях. Цель таких про-
верок ни в коем случае не наказание 
кого-либо, а выявление путей совер-
шенствования деятельности. Внутрен-
ние проверки позволяют посмотреть со 
стороны на свою работу. В России есть 
два вечных вопроса: «Кто виноват?» и 
«Что делать?». Системы качества пред-
лагают немного изменить постановку 
этих вопросов, а именно: «Что вино-
вато?» и «Кто это может исправить?». 
Для положительного эффекта по ре-
зультатам внутренних проверок надо, 
чтобы его проводили специально обу-
ченные люди — аудиторы. До этого мы 
поступали так: мы отправляли на учебу 
наших людей во Владивосток и другие 
города, но все понимают, что это до-
рогостоящее удовольствие. Поэтому в 
этом году было принято решение при-
гласить специалистов к нам в ВУЗ.

— Я знаю, что вы проводили 
обучающие семинары, расскажите 
немного о них.

— В прошлом году мы провели 
обучающие семинары для уполно-
моченных по качеству структурных 
подразделений и для руководящего 

Отдел менеджмента качестваОтдел менеджмента качества
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состава. Они были направлены на фор-
мирование понимания того, что такое 
управление качеством и как эти идеи 
можно применить в нашем ВУЗе. В ян-
варе этого года мы пригласили к нам 
в университет провести семинары Сер-
гея Павловича Кондратенко (директора 
некоммерческого партнерства «Даль-
невосточный региональный центр по 
сертификации, научно-технической 
экспертизе и системам качества»). 
В течение 4 дней проводилось обу-
чение внутренних аудиторов. Всего в 
семинаре принимало участие 27 че-
ловек. Мы постарались, чтобы участие 
приняли люди разного уровня со всех 
факультетов и институтов. Они знако-
мились с методами и принципами про-
ведения внутреннего аудита. Эта учеба 
аудиторов отличалась от других тем, 
что компания ДВРЦ-СЕНТЭСК выстрои-
ла семинары с учетом особенностей 
нашего университета. Вследствие чего 
во время учебы была возможность 
более глубоко познакомиться с СМК-
КнАГТУ. Это огромный плюс. Семинар 
проходил в доброжелательной обста-
новке, и некоторые преподаватели 
раскрыли себя с неожиданной сторо-
ны, выяснилось, что у них тонкое чув-
ство юмора и колоссальный актёрский 

дар. Каждый день проходили деловые 
и ролевые игры, где каждый раскры-
вал себя и свои способности. По итогам 
этого семинара все участники получат 
сертификаты внутренних аудиторов.

— Почему студенты сейчас не 
совсем информированы в данной 
сфере?

— Да, к сожалению это так. Мы 
очень рады, что институт новых ин-
формационных технологий предло-
жил свой подход в этом вопросе. Мы 
пришли к соглашению, что с Политикой 
в области качества студенты смогут 
ознакомиться не только на внешних 
стендах в виде наглядной агитаций, 
но и увидят ее в учебных пособиях, по 
которым они учатся. Кроме этого мы 
готовим ряд новых стендов в виде 
наглядной агитации, которые тоже 
появятся у нас в ВУЗе. Мы выставляем 
всю информацию на внутреннем сайте 
КнАГТУ. Вообще можно долго говорить 
о том, как и что делать для студентов, 
но наверное, студенты должны сами 
почувствовать положительные изме-
нения.

— Что же такое СМК в вашем 
понимании?

— Для меня это особый стиль 
мышления, это определенная идео-

логия. «Мы сами строим те миры, где 
проживаем…» — это цитата моего 
любимого стихотворения. Должно 
быть желание улучшить жизнь вокруг 
нас, а не перекладывать это на плечи 
другого. Еще хотелось бы добавить, что 
организация, которая внедряет СМК, 
должна нести в себе дух корпоратив-
ности. Надо уметь делиться своим 
опытом. Сотрудники должны быть 
уверенны в будущем своей организа-
ции. Возможно, я — идеалист, но верю, 
что в нашем университете идеи каче-
ства не только приживутся, но и будут 
развиваться.

— Ваш вид деятельности толь-
ко образовательный?

— Мы подали заявку на серти-
фикацию образовательной деятель-
ности. Да, это наш основной вид 
деятельности. Но в дальнейшем 
мы, возможно, расширим область 
действия сертификата. Научно-
технический потенциал в универси-
тете велик. Сейчас потребитель все 
чаще выдвигает требование на на-
личие сертификата СМК и поскольку 
научно-технические лаборатории 
университета тоже имеют возмож-
ность участия в тендерах, например, 
на проведение каких-либо исследо-

вательских проектов, то это создаст 
им более благоприятные условия для 
участи в них. Приведу пример, начи-
ная, с 2000 года мер города Москвы 
Юрий Михайлович Лужков, организуя 
тендеры на строительство, выдвинул 
одно из требований, чтобы все ком-
пании имели сертификат на систему 
качества. Пока это все на этапе задум-
ки, но мы надеемся, что воплотим это 
в жизнь.

— Что же все-таки такое «обу-
чение качеству»?

— Это в первую очередь знаком-
ство с теми подходами и принципами, 
которые существуют в мире. И мы 
разъясняем, как эти принципы и под-
ходы можно использовать в нашей 
деятельности. В пример приведу 
семинары, о которых уже говорила 
ранее. У нас в этом году впервые на-
чались внутренние проверки. Про-
веркам были подвергнуты буквально 
все кафедры и деканаты. И поскольку 
для нас это было впервые… честно 
говоря, было страшновато. Первое, 
что мы проверяли, это управление 
документацией. Был наведен порядок 
в номенклатуре дел. Если раньше, 
чтобы найти какой-то документ, надо 
было потратить несколько дней, то 
сейчас вся документация имеет вид 
упорядоченной системы. Надо понять, 
что СМК — это не создание чего-то 
нового, а это приведение существую-
щей системы управления в порядок в 
соответствии с национальными стан-
дартами. Мы координируем работу по 
упорядочиванию. Мы уже встали на 
путь улучшений.

— Можете ли вы сказать, что 
проведение семинаров и проверок 
уже дали свои результаты?

— Да, однозначно. Если орга-
низация внедряет новые идеи, то ей 
необходимо среди персонала набрать 
«критическую массу», которая обла-
дает знаниями по этой проблеме. Это 
около 20 %, и мы приближаемся к этой 
цифре. Еще, так как в семинаре при-
нимали участие люди из разных струк-
турных подразделений, то он дал воз-
можность общения. Если раньше, идя 
по коридору, мы могли предположить, 
что идет преподаватель, то сейчас мы 
знаем друг друга в лицо. Отсюда и идея 
корпоративности. Внутренний аудит 
дал нам возможность обмена опы-
том. Это помогает нам увидеть, то, что 
мы не видели раньше. Это помогает 
нам задуматься над тем, а как я могу 
улучшить свою работу? Главное иметь 
желание.

Я с гордостью могу сказать, что в на-
шем университете работают уникаль-
ные люди. Есть много людей, которые 
действительно болеют за свое дело, 
которые пришли сюда по призванию.

Беседу вела
Екатерина Иващенко
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Сегодня мы решили узнать, кто 
отвечает за безопасность в нашем 
университете. Это заместитель рек-
тора Михаил Юрьевич Усольцев. Да-
вайте познакомимся с ним и его 
работой.

— Михаил Юрьевич, скажите, 
какие направления работы у служ-
бы комплексной безопасности?

— Служба решает такие вопросы, 
как: обеспечение общественного поряд-
ка и общественной безопасности, про-
тиводействие террористическим актам, 
экономическая и финансовая безопас-
ность, пожаровзрывобезопасность, пре-
дотвращение и ликвидация последствий 
различного рода коммунально-бытовых 
аварий, ликвидация возможных послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и обе-
спечение мероприятий по сохранению 
государственной тайны (конфиденци-
альной информации). Это — основные 
направления. Еще одна задача, которая 
касается отдела охраны труда, — это ме-
роприятия по социально-бытовому обе-
спечению, по безопасности учебной дея-
тельности. Это достигается в частности 
повышением знаний студентов и сотруд-
ников в области безопасности при чрез-
вычайных ситуациях. Сотрудники и сту-
денты должны быть обучены приемам: 
куда эвакуироваться, когда, и как. Обя-
зательно должны быть практические 
навыки. Тренировки мы проводим два 
раза в квартал. Кроме этого есть еще и 
учения. Постоянно проводятся занятия 
с персоналом университета. Для занятий 
приглашаются специалисты оператив-
ных служб города. В своей работе мы 
стараемся учитывать все нюансы.

— Расскажите, как организует-
ся система безопасности? В каком 
виде существует она в нашем уни-
верситете?

— В первую очередь деятельность 
по безопасности организуется норматив-
ными документами, но есть, конечно, и 
техническая сторона. В настоящий мо-
мент наш университет оборудован охран-
ной сигнализацией, средствами связи 
(внутренней и внешней), пожарной сиг-
нализацией, ну и, конечно же, организо-
ван пропускной режим с использовани-
ем технических средств сопровождения, 
кроме всего этого Университет заключил 

государственный контракт с частным 
охранным предприятием для обеспече-
ния безопасности объектов Университе-
та. В ближайшее время мы планируем 
создать систему контроля доступа. Это 
организация прохода в университет с 
помощью технических средств, которые 
представляют собой систему турникетов, 
через которые студенты и сотрудники 
будут проходить при помощи специ-
альных карт. Что касается пропуска в 
университет других лиц, то будут предо-
ставляться временные магнитные про-
пуска или карты с штрих-кодом. То есть 
зашел, вышел — карточка больше не 
работает, она одноразовая. Многие мо-
гут подумать, что ВУЗ «закрывается» от 
внешнего мира, но это не так. Ни в коем 
случае, наоборот, обеспечивая безопас-
ность всех учащихся, сотрудников и пре-
подавателей и всех граждан, которые 
приходят в наш Университет, мы делаем 
ВУЗ более открытым.

— Михаил Юрьевич, скажите, 
как часто происходят у нас чрезвы-
чайные ситуации?

— В университете хорошо на-
лажена работа службы комплексной 
безопасности, поэтому говорить о том, 
что чрезвычайные ситуации происходят, 
неверно. Просто они не допускают-
ся. Сказывается эффект организации и 
«присутствия». Работает опытный пер-
сонал. Мы ведем постоянный контроль, 
и если что-то происходит, то мы это все 
своевременно выявляем. Недавно у нас 
был случай, когда мы пресекли хищение 
из буфета в ночное время. Нарушителя 
мы задержали, конечно же. В течение 
суток у нас происходят постоянные обхо-
ды, как внутри помещений, так и снару-
жи. Если говорить о бытовых проблемах, 
то у нас профессионально работает служ-
ба АХЧ. Постоянно дежурят электрики, 
сантехники. У нас хорошая система безо-
пасности, и сбоев практически нет. Самое 
важное — это оперативное реагирова-
ние. Так что таких ситуаций в полном 
смысле этого слова не возникает. Конеч-
но, присутствуют какие-то нюансы. Сами 
понимаете, если проводятся регулярные 
проверки, люди спят спокойнее (улы-
бается). Так что можно сказать, что мы 
работаем профессионально.

— Как обеспечивается антитерро-
ристическая защита?

— Наш университет может гордить-
ся, серьезных инцидентов не было. Во-
обще что такое терроризм? Это крайняя 
мера проявление экстремизма. Пришел 
человек, с нехорошей целью, например, 
даже с палкой (для оказания давления 
на кого-нибудь), кого-то побил… и 
можно продолжать примеры в сторону 
ухудшения очень долго, но у нас такого 
не было. Людей, которые отвечают за 
безопасность, надо обучать. Оснащение 

техническими средствами охраны тоже 
имеет немаловажное значение.

— Михаил Юрьевич, скажите, 
все аудитории оснащены пожарны-
ми сигнализациями и другими сред-
ствами безопасности?

— Пожарной сигнализацией осна-
щен весь университет. Весь периметр 
университета, безусловно, защищен 
охранной сигнализацией от проникно-
вения. Аудитории, конечно, не все. Про-
сто в некоторых аудиториях она и не 
требуется, например, где нет никаких 
материальных ценностей, кроме столов, 
стульев… Здесь нет смысла в сигнали-
зации. Все надо делать по необходимо-
сти. Если университет защищен снаружи, 
то есть ли смысл защищать дверь в эту 
аудиторию? Самое важное — это за-
щитить весь периметр университета, и 
мы это сделали. Оснащение будет идти 
и дальше.

— Видео-наблюдение тоже пла-
нируется?

— Наблюдение уже частично уста-
новлено. Планируется сделать его на 
точках доступа в Университет и по на-
ружному периметру. Наружное наблю-
дение — самое главное. Если говорить 
про помещения Университета, оно не 
везде требуется.

— Скажите, если какие-нибудь 
сложности с проверкой пропусков в 
Университете?

— Конечно, в нашей работе есть 
недочеты. Например, тяжело проверять 
пропуска в 4 корпусе, где находится сто-
ловая. Как говориться: «А кушать хочется 
всегда!». Там очень большой поток лю-
дей с «улицы», которые приходят в нашу 
столовую. Решить проблему можно, 
поставив там турникет и сделав вход в 
столовую до прохода в основной кор-
пус. Здесь получаются организационно-
технические трудности. У охранника 
здесь просто свои методы работы. Я не 
говорю, что это хорошо. Но пока это 
так. Можно, конечно, ужесточить проход 
в здание, но такой метод вопрос не ре-
шит. Раньше сидел только один вахтер, и 
этого было достаточно.

— Кто разрабатывает систему 
комплексной безопасности?

— Разрабатываем всей службой, но 
основные направления разрабатываю 
обычно сам. Конечно же, не выдумыва-
ем ничего с потолка. Существует много 
нормативных документов. Разработав 
документы, мы уже думаем, как их во-
плотить в жизнь.

— Вам нравится ваша работа?
— Работа, безусловно, должна 

нравиться и должна быть интерес-
ной. Человек должен иметь опыт 
работы, несомненно. Если работа не 
нравится, то и результатов не будет. Я не 
оставляю работу на «потом», стараюсь 

делать сразу. Могу добавить, что все 
работники комплексной безопасно-
сти — профессиональные и ответствен-
ные люди. Наша служба была создана 
11 июля 2007 года. Можно сказать, что 
работа пока только началась, но за этот 
период уже сделано очень многое.

— Как обеспечивает выборы в 
университете служба комплексной 
безопасности?

— Да, мы участвуем в обеспечении 
выборов в нашем ВУЗе, это очень важно 
для нас. В период выборов мы организу-
ем охрану и безопасность. На нас ложит-
ся большая ответственность.

— Как вы считаете, какие основ-
ные задачи вашей службы?

— Наши основные задачи — это 
обеспечение общественного порядка и 
общественной безопасности. Решаем 
вопросы по обеспечению проживания 
студентов в общежитии. Есть много си-
туаций, когда работникам, студентам 
нужна помощь, не только в рамках 
университета. Обеспечиваем безопас-
ность учебного процесса, решаем во-
просы правового характера, социально-
бытового и другие. При приеме нового 
студента в высшее учебное заведение 
администрация Университета гаранти-
рует ему выполнение обязательств со 
стороны университета, которые направ-
лены на обеспечение его безопасности в 
процессе обучения. А наша обязанность 
их исполнять. Постоянно идет проверка 
помещений, мы смотрим, где и как учат-
ся и работают люди.

— Если у студентов и работни-
ков университета появляются соот-
ветствующие вопросы, могут ли они 
придти к вам и решить их?

— Да, конечно, мы постоянно всех 
ждем. Мы готовы к общению. Когда к 
нам обращаются, мы стараемся решить 
все проблемы.

— Спасибо, Михаил Юрьевич за 
беседу.

— Пожалуйста, будем сотрудничать 
дальше. Хочу добавить, что для тех, кто 
хочет познакомиться с Университетом 
поближе, в первую очередь для вы-
пускников средних образовательных 
учреждений, всегда есть такая воз-
можность. В Университете регулярно 
проводится «День открытых дверей». 
Например, следующий будет 22 марта 
в 14:00 ч. Кроме этого существует сайт 
Университета, на котором всегда можно 
почерпнуть нужную информацию, ра-
ботает приемная комиссия, где всегда 
можно получить квалифицированную 
помощь по интересующим вопросам.

Приходите к нам учиться, мы Вам 
ждем!

Беседу вела
Екатерина Иващенко
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«Инженерно-технический центр» в 
лице своего структурного подразделе-
ния ООО «Бизнесцентр» стал дипломан-
том 10-го всероссийского конкурса про-
граммы «100 лучших товаров России». 
Ежегодный конкурс в рамках програм-
мы, организованной Государственным 
комитетом Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии, Межре-
гиональной общественной организа-
цией «Академия проблем качества» и 
редакцией журнала «Стандарты и каче-
ство», проводится с 1998 года, и по его 
итогам из числа номинантов определя-
ется 100 лучших образцов товаров и 
услуг отечественных производителей.

С каждым годом в конкурсе по-
являются новые номинации, и, не-
смотря на то, что условия участия 
становятся все жестче, постоянно 
растет число предприятий и органи-
заций, желающих представить на суд 
жюри свои услуги и лучшие образцы 
продукции. Победа «Инженерно-
технического центра» в общероссий-

ском конкурсе, где демонстрируется 
продукция только лучших отече-
ственных производителей, в очеред-
ной раз подтвердила закономерные 
результаты проводимой предприяти-
ем в течение вот уже 15 лет рыночной 
политики — выпускать продукцию, 
удовлетворяющую самым жестким 
критериям качества! Бизнесцетр стал 
дипломантом конкурса в серьезной 
команде, наравне с таким гигантом 
как ДАКГОМЗ и был удостоен награ-
ды в номинации «Этнический стиль» 
за бизнес-идею и продвижение на-
ционального стиля приамурских 
мастеров, в котором выдержано 
кафе «Сиун», находящийся в здании 
Бизнесцентра, и где поддерживается 
данная концепция.

Кроме диплома, ИТЦ был удостоен 
памятной медали и нагрудных почет-
ных знаков «За достижения в области 
качества», которые являются персо-
нальной наградой Программы «100 луч-
ших товаров России» и присуждаются 
руководителям и руководящим работ-
никам предприятий и организаций-
победителей. Особенно приятно то, что 
столь высокой наградой ИТЦ был отме-
чен накануне своего юбилея. За 15 лет 
компания ИТЦ превратилась в большой 
многоотраслевой холдинг, деятельность 
которого едва ли не каждый год знаме-
нуется значительными вехами в своем 
развитии и наградами.

Качество — это первая и непре-
менная составляющая работы пред-
приятия. Именно стабильность и 

надежность позволили холдингу 
ИТЦ и его подразделениям выйти на 
лидирующие позиции и неоднократно 
становиться лауреатами и дипломан-
тами различных выставок и конкур-
сов. Как отметили представители 
Совета организаторов программы, в 
перспективах конкурса запланирова-
ны новые номинации: гостиничный 
бизнес и туристические услуги, в кото-
рых Бизнесцентр конечно же примет 
участие, т.к. качество является первой 
и непременной составляющей работы 
всего предприятия, задача которого 
выпускать не просто широкий ассорти-
мент продукции, а то, что востребовано 
на рынке.

Снежана Белова
Пресс-служба ИТЦ

Вот уже 15 лет Инженерно-
технический центр, несмотря на рост 
конкуренции, успешно работает и разви-
вается на компьютерном рынке нашего 
города, совершенствуя сервис и расши-
ряя спектр услуг. С момента основания 
компании не было года, не отмеченного 
в ее биографии знаменательной вехой, 
наградой или званием. И вот новое зна-
менательное событие: компании ИТЦ 
присвоен статус AcerActive компании 
Acer — одним из крупнейших разработ-
чиков новейших технологий. Такое пар-
тнерство для комсомольчан является 
гарантией уверенности в подлинности 
предлагаемой продукции и ее качестве, 
дает возможность пользоваться пре-

имуществами новейших технологий и 
не стать жертвой обмана. С первого дня 
работы основополагающим принципом 
Инженерно-технического центра явля-
ется выпуск и реализация качественной, 
современной компьютерной техники и 
внедрение инновационных IT продук-
тов. Все лучшее, что создает мировая 
индустрия IТ, становится достоянием 
клиентов и партнеров компании. Ка-
чество — это первая и непременная 
составляющая работы предприя-
тия. Именно стабильность и надежность 
позволили ИТЦ выйти на лидирующие 
позиции информационного рынка горо-
да. В наши дни, в период массового на-
воднения рынка Комсомольска некаче-

ственной продукцией, сотрудничество 
компании с одним из четырех ведущих 
мировых поставщиков компьютерного 
оборудования является еще одним ша-
гом на пути устранения негативных по-
следствий для потребителя и гарантией 
приобретения ими продукции произво-
дителя.

Сегодня если вы хотите приобрести 
простую в использовании с отличны-
ми техническими характеристиками 
и элегантным дизайном продукцию 
фирмы Acer, вам просто необходи-
мо обратиться к партнеру компании 
Acer — ИТЦ. В магазинах Инженерно-
технического центра представлен 
широкий ассортимент высококаче-

ственного и надежного компьютерного 
оборудования для оснащения рабочих 
мест сотрудников вашей компании, а 
также для создания комфорта у себя 
дома, для удобной работы в Интернете, 
прослушивания музыки, просмотра ки-
нофильмов, компьютерных игр и дру-
гих домашних развлечений. Здесь вы 
найдете: ноутбуки, КПК, ЖК мониторы, 
проекторы, аксессуары, серверное обо-
рудование, устройства хранения дан-
ных. Квалифицированные продавцы-
консультанты помогут вам в выборе 
продукции, дадут профессиональные 
советы и ответят на все ваши вопросы.

Белова Снежана
Пресс-служба ИТЦ
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Дарья Карпенко, студентка группы 
7БУ-1 Факультета экономики и менед-
жмента, победила в соревнованиях по 
дзюдо, которые проходили во Влади-
востоке, и сегодня мы предоставляем 
вашему вниманию интервью, взятое у 
этой замечательной девушки.

— Даша, здравствуй, скажи, по-
жалуйста, ты давно уже занимаешься 
дзюдо?

— Всего полгода.
— Ты не могла бы рассказать мне, 

как человеку, совершенно ничего не 
понимающему в спорте, что такое дзю-
до?

— Дзюдо — это техника броско-
вая, т.е. два человека борются с целью 
сбить другого с ног, причем можно ста-
вить подножки. Короче говоря, нужно 
делать все возможное, чтобы партнер 
упал, точнее, все, что позволяют прави-
ла. Вообще это опасный спорт, потому 
что довольно часто спортсменки по-
лучают травмы. Во Владивостоке мне 
даже свернули руку.

— А как ты сюда попала?
— Один раз наш преподаватель 

предложил нам на спортивной кафе-
дре, и я решила попробовать. Если 
честно, я была не одна. Нас пришло 
человек тридцать, но уже через месяц 
осталось только пять.

— Когда у вас проходят занятия?
— По вторникам и четвергам в 

нижнем борцовском зале на спортив-
ной кафедре КнАГТУ, а остальные дни в 
ЗЛК. Отдыхаем мы только по субботам 
и воскресеньям.

— Ты еще участвовала в соревно-
ваниях до этого?

— Да, это получается моя третья 
поездка. В первый раз я заняла первое 
место в Хабаровске, можно сказать, 

прошла вне конкурса, потому что де-
вушки с подобной моей весовой кате-
горией не оказалось. Потом мне доста-
лось только второе место по самбо, и 
вот, во Владивостоке — первое место.

— Поделись, пожалуйста, что ты 
чувствуешь, когда борешься?

— Ну, удовлетворение, адрена-
лин, мне нравится этим занимать-
ся. Несмотря на то, что первые пару 
месяцев было очень тяжело, я потом 
привыкла и начала получать удоволь-
ствие. Тем более притягивает — тело 
развивается, нужно строго следить за 
весом. Вообще все удивляются, как я 
так резко смогла достичь таких успе-
хов, ведь раньше вообще спортом 
практически не занималась, только 
любительскими секциями по волейбо-
лу. С детства мечтала ходить на каратэ, 
а тут — раз, и сразу первые места по 
дзюдо. Хотя, если честно, я вообще не 
думала, даже не надеялась, что смогу 
победить.

— Удается ли со-
вмещать учебу с трени-
ровками?

— Поначалу тяжело 
было, когда только начи-
нала заниматься…

— А как мама от-
носится к твоему увле-
чению?

— Ну, конечно же, 
она волнуется, пережи-
вает за меня, ведь это 
очень опасный спорт, но 
вообще целиком меня 
поддерживает, говорит, 
чтобы я не бросала. У нас 
в семье спортсменов ни-
когда и не было.

— Как сама дума-
ешь, почему у тебя такой 
резкий взлет?

— Ой, ну я даже не 
знаю… наверное, про-
сто потому, что мне это 
нравится.

— Что бы ты хотела 
посоветовать тем, кто 
начинает заниматься 
дзюдо?

— Во-первых, надо 
с детства захотеть зани-
маться спортом, чтобы 
выдержать все нагруз-
ки. И хотя тренер дает от-
дыхать иногда, все равно 
поначалу будет очень 
тяжело. Главное — не 
бросить, не потерять на-
дежду; потом, когда при-
выкаешь, постепенно 
становится легче, я тоже 

не сразу вошла в ритм. А потом все не-
пременно получится!

— Спасибо тебе, Даш, боль-
шое, за приятную беседу.

— Пока!
Глядя девушке вслед, я ду-

мала: студентка, спортсмен-
ка, красавица.… И чего 
еще, спрашивается, надо? 
Да просто-напросто верить 
в свои силы, надеяться, что 
все получится! Поэтому мы 
хотим пожелать Дашень-
ке дальнейших успехов 
и побед в этом нелег-
ком виде спорта, 
а также счастья, 
удачи в учебе 
и всего самого 
наилучшего.

Беседу 
вела

Олеся
Шкирская

ритм. А потом все не-
ится!
тебе, Даш, боль-

ю беседу.

е вслед, я ду-
, спортсмен-

… И чего 
ется, надо? 
сто верить 

еяться, что 
оэтому мы 
Дашень-
спехов
елег-
рта, 
я, 
е 
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10 марта архивисты России отме-
чают свой профессиональный празд-
ник — День архивов, утвержденный 
коллегией Федеральной архивной 
службы России в 2003 году. Этот день 
выбран не случайно, он приурочен — к 
«Генеральному регламенту» коллегий, 
введенному 28 февраля 1720 года Пе-
тром I, по новому стилю 10 марта. «Ге-
неральный регламент», регламентируя 
в целом работу коллегий, определял, 
помимо всего прочего, порядок ра-
боты с документами в указанных ве-
домствах и правила их дальнейшего 
хранения, отделив текущее делопро-
изводство от архивной деятельности и 
впервые употребив при этом сам тер-
мин «архив». «Генеральный регламент 
или Устав» определил основы органи-
зации государственного управления в 
стране и вводил во всех государствен-
ных органах государственную долж-
ность актуариуса (архивариуса), кото-
рому надлежало «письма прилежно 
собирать, оным реестры чинить, листы 
перемечивать». Это было первым ша-
гом на пути создания в государстве от-
дельной архивной службы как особой 
сферы его жизнедеятельности.

В настоящее время, в начале новой 
эпохи, архивы являются важным зве-
ном преемственности исторического 
времени, фиксирующим эволюцию об-
щественных процессов. Информаци-
онный потенциал архивов необходим 
для обеспечения растущих инфор-
мационных потребностей общества, 
задач государственного устройства, 
развития науки и культуры, защиты 
конституционных прав граждан.

Прежде всего, архивы хранят до-
кументы. Документы сопровождают 
нас в течение всей жизни, в них на-
ходят отражение факты и события, 
происходящие в обществе. Архивные 
документы сохраняют информацию 
о быте, традициях, законах и зна-
нии любого общества. В то же время 

архивы хранят, главным образом, 
управленческие документы, то есть 
документы, образовавшиеся в про-
цессе функционирования государ-
ственного аппарата и отражающие 
структуру и функции государственных 
органов управления. Архивы отража-
ют историю становления государства, 
а архивные комплексы представляют 
модель государственного устройства 
определенной страны.

Кроме того, архив — научное 
учреждение, занимающееся не толь-
ко хранением и систематизацией, но 
и публикацией документов, органи-
зацией их использования в народно-
хозяйственных, социальных, научных 
и культурных целях.

Наконец, современное информа-
ционное общество рассматривает ар-
хивы как крупные информационные 
центры, обеспечивающие общество 
«ретроспективной документной ин-
формацией», необходимой для моде-
лирования будущего человеческого 
сообщества.

В связи с этим, сегодня профессия 
архивиста становится не только вос-
требованной обществом, но и очень 
интересной и перспективной. Когда-то 
профессия архивиста, делопроизво-
дителя была, конечно, нужной, но не 
очень заметной и не сулила никаких 
«приключений» и острых ощуще-
ний. Но в настоящее время все измени-
лось. Главная причина этого — перевод 
делопроизводства и документооборота 
на компьютерные технологии, которые 
развиваются очень быстро, и вместе с 
ними столь же быстро будет меняться 
и делопроизводство. Даже опреде-

ление срока хранения документов из 
простого когда-то дела постепенно 
превращается в целую исследователь-
скую деятельность, и работа архиви-
ста, специалиста документационного 
обеспечения управления становится 
гораздо более сложной, ответствен-
ной, увлекательной, более престижной 
и высокооплачиваемой.

Информационные технологии су-
щественно меняют стиль и методы 
работы, а ужесточающиеся требо-
вания к «прозрачности» деловой и 
государственной деятельности и к 
соблюдению законодательных норм 
приводят к тому, что из обслуживаю-
щего подразделения, архивное дело 
и документационное обеспечение 
управления постепенно превращается 
в не менее важную и нужную службу, 
чем инженерно-техническая или юри-
дическая. Конечно, такие изменения 
требуют от архивистов и документо-
ведов не стоять на месте и постоянно 
повышать свою квалификацию, полу-
чать новые знания и использовать их 
в своей работе.

Мы поздравляем всех архивистов 
с профессиональным праздником! 
Во все времена архивные работники, 
осознавая свою историческую ответ-
ственность, стремятся обеспечить со-
хранность документов и передать их 
будущим поколениям.

Их кропотливым трудом живут сот-
ни тысяч архивных документов, ухо-
дящих в глубь истории. Они хранители 
документальной памяти народа, его 
культуры и истории, богатейших ре-
сурсов, которые находятся на службе 
общества и государства.

При кажущейся незаметности и 
рутинности делопроизводственных и 
архивных процедур люди этой службы 
делают очень важное и нужное обще-
ству и каждому гражданину в отдель-
ности дело. Возможно, некоторые 
наши сограждане считают создание 
документа нудной бюрократической 
процедурой и видят в архивных учреж-
дениях некие склады, где хранятся 
пыльные горы мало кому нужных бу-
маг. И только вплотную столкнувшись 
с работой архивной службы, обратив-
шись по воле судеб за помощью, на-
чинают понимать, что недооценивали 
ее значение, не представляли себе, 
каково оно на самом деле.

К сожалению, сегодня профессия 
архивиста в нашей стране не лиди-
рует в списке самых престижных 
и высокооплачиваемых специаль-
ностей. Но последние мировые тен-
денции внушают оптимизм: в США, 
например, в 2002 году зарплата ар-
хивариуса достигла примерно того же 
уровня, что и зарплаты экономистов 
и юристов. Все-таки, если наибольшей 
ценностью современного мира при-
знается информация, у ее хранителей 
есть неплохие шансы.

В нашем университете специали-
стов историков-архивистов готовит 
кафедра истории и архивоведения под 
руководством доктора исторических 
наук, профессора Льва Николаевича 
Долгова. На этой специальности учится 
Ольга Сапрыкина, студентка группы 
4 АИ, свое эссе она посвятила вопро-
су, почему она хочет быть истори-
ком — архивистом.

Ирина Кузина
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Историк — архивист — кто это? 
Для большинства людей, архивы — это 
подвалы, забитые никому не нужными 
ящиками со старой макулатурой, а ар-
хивист — это некий человек, неопреде-
ленного пола и возраста, который эти 
коробки охраняет и иногда переклады-
вает с одного места на другое.

К сожалению, мало кто в наше вре-
мя и, особенно в нашей стране, по-
нимает ценность этой «макулатуры». 
В развитых странах уже давно осозна-
ли, какую ценность имеет архивная 
информация. Профессия архивиста в 
этих странах считается престижной и 
необходимой для сохранения и разви-
тия национального богатства.

Архивный фонд Российской Феде-

рации несет в себе память о прошлом 
и настоящем нашей Родины и по-
могает передавать эту информацию 
из поколения в поколение. Одной из 
важнейших задач архивных учреж-
дений на современном этапе явля-
ется совершенствование системы 
использования Архивного фонда для 
обеспечения потребностей обще-
ства в ретроспективной информа-
ции. А архивист — это хранитель этой 
информации или хранитель «нашей 
памяти». Это человек, который береж-
но из года в год собирает, сохраняет 
и оберегает «нашу память» для буду-
щих поколений. Кроме того, архивная 
информация помогает предсказывать 
и будущее, так как зачастую использу-

ется для прогнозирования экономики, 
культуры, природных явлений…

Почему я выбрала эту специаль-
ность? Многие мои знакомые смеются 
над моей будущей профессией, да и я 
первоначально смущалась, когда спра-
шивали, кем я буду в будущем…

Да, быть может у нас в городе это не 
так престижно, как быть финансистом 
или программистом, но наш город уже 
переполнен представителями этих про-
фессии. А мы в нашем городе своего 
рода «новинка», и мы выпустимся из 
университета в единственном экземпля-
ре. Наша сфера деятельности — обра-
ботка и сохранение документированной 
информации. Область профессиональ-
ной деятельности — органы архивного 
и информационного управления, госу-
дарственные, ведомственные и негосу-
дарственные архивы, государственные 
и муниципальные органы власти и 
управления, министерства и ведомства, 
банки, системы документационного 
обеспечения управления в государ-
ственных учреждениях, общественных 
организациях, сфере частного предпри-
нимательства.

Мы сможем работать в должности 
инспектора отдела кадров, документо-
веда, делопроизводителя, архивиста, 
референта, офис-менеджера. Кроме 
того, на нашей специальности пред-
усмотрена специализация по дисци-
плинам специальности «менеджмент», 
таким образом, мы являемся и уни-

версальными специалистами управ-
ленческой сферы.

Учебный план нашей специально-
сти позволяет сформировать весьма 
разностороннюю личность, способную 
выжить в обществе, вступившем в эру 
глобальной информатизации. В совре-
менном обществе все более востребо-
ванными становятся специалисты про-
фессионально умеющие разбираться в 
потоке информации, систематизиро-
вать, архивировать и хранить ее.

Мы живем в век информации! Тот, 
кто владеет информацией, тот владе-
ет миром! Значит историк — архивист 
смело может называться властелином 
мира! Историк — архивист уникальная 
профессия, воплощающая единство 
человеческой истории и культуры про-
шлого с развивающимися информаци-
онными технологиями и всесторонни-
ми знаниями будущего.

Ольга Сапрыкина

С 18 по 29 февраля 2008 г. Отдел 
организации воспитательной рабо-
ты, Психологическая служба Центра 
профессионально-педагогического об-
разования КнАГТУ и координационный 
Совет по здоровому образу жизни, при 
поддержке Краевого молодежного со-
циального медико-педагогического 
центра (КМСМПЦ) на базе ГОУ ВПО 
«КнАГТУ» проводит акцию по пробле-
мам девиантных зависимостей, пропа-
ганде здорового образа жизни «Живи 
без риска!», в которой приняли участие 
студенты КнАГТУ, преподаватели, спе-
циалисты КМСМПЦ, психологи ЦППО.

Программа молодежной акции 
«Живи без риска!» содержит в себе сле-
дующие мероприятия:

18.02 — состоялось размещение 
информационных материалов (ин-
формационные листы, плакаты, объ-
явления) в учебных корпусах, а также 

общежитиях №2 и №3 КнАГТУ;
19.02 — обучение студенческого 

актива специалистами КМСМПЦ орга-
низации и проведению акции;

19.02-22.02 — анкетирование по 
выявление проблем психофизических 
зависимостей;

19.02-28.02 — консультации спе-
циалистов (нарколога, психотерапевта, 
гинеколога) в КМСМПЦ;

20.02-29.02 — размещение фото-
коллажа «Живи без риска» в учебных 
корпусах и общежитиях КнАГТУ;

21.02-22.02 — акция «Брось окурок 
в легкие!» на территории перед учеб-
ными корпусами №1 и №3, а также 
общежитиями №2 и №3 КнАГТУ;

26.02-28.02 — акция «Вытри ноги о 
свои легкие!» в фойе учебных корпусов 
и общежитиях №2 и №3 КнАГТУ;

26.02-28.02 — тренинг «Брось ку-
рить» в психологической службе ЦППО;

26.02-27.02 — «Информационная 
палатка», где для участвующих в дан-
ной акции предусмотрены подарки и 
призы; тренинг проводился в учебном 
корпусе №1 КнАГТУ и фойе актового 
зала с 12:35 до 13:00;

27.02 — акция «Меняю гадости на 
сладости!» в учебных корпусах и обще-
житиях №2 и №3 КнАГТУ;

29.02 — подведение итогов прове-
дения акции в Психологической службе 
ЦППО.

Хочется думать, что пропаганда 
здорового образа жизни «Живи без 
риска!» оказала должное влияние на 
наших курящих студентов, потому что 
это они в старости будут вздыхать и 
спрашивать себя: «Ну почему я тогда 
не послушал психологов, ведь это мое 
здоровье, и мне легче было бы пере-
нести эту тяжесть в легких…»!

Мы надеемся, что данная акция за-

ставила вас не только задуматься о здо-
ровье, но и принять должные меры, к 
примеру, взять и бросить курить в один 
прекрасный момент. Ведь придется все 
равно рано или поздно…

Олеся Шкирская
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От чего я не в полоску?
Отчего ты не в горошек?
Почему ты любишь море,
Ну а я зеленых кошек?
Для чего глаза смотрели
На тебя, когда не надо?
И зачем святую воду
Мы смешали с сильным ядом?
Я хотела стать поближе…
Я тебя тогда любила…
И летать не разучилась,
Просто крылья подпалила.
От чего ты не в полоску?
От чего я не в горошек?
Ты в своем утонешь море
Без моих зеленых кошек.

Анна Шмидт

Бред, или стих со смыслом

Цветенье радуги в надоблачном саду
И ароматы розы цвета неба,
И рыбы синие в серебряном пруду,
И голодающие богачи, что просят хлеба.

Бездомные, бездонные глаза,
И губы, жадно ищущие воду.
Скитаний и мучений бирюза
Помогут обрести свободу.

Крапивы нежность, холод батарей,
Реально, хоть и многим безразлично.
И любящие жизнь кричат: «Убей!»,
И руки помощи терзают деспотично.

Так, в красном свете белых комнат,
В крови детей и матерей
Летим мы к небу через пропасть,
Желая вниз упасть скорей.

Анна Шмидт
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Американский культуролог Фил 
Бэйкер написал замечательную книгу 
о рубеже прошлого и позапрошлого 
столетий — серебряном веке искус-
ства. Во многом это время прошло под 
амбивалентным знаком господства 
таинственного напитка, получившего 
название Абсент. До сих пор непонятно, 
стоило ли его запрещать. Сомнитель-
ные наркотические свойства Абсента 
или олицетворение его в бесчисленных 
образах концентрации порока и твор-

ческого экстаза, ставшие возможными 
благодаря избытку художественной 
фантазии эпохи, привели к превраще-
нию алкогольной продукции в один из 
самых интересных мифов, созданных в 
истории культуры повседневности.

В 1792 году доктор Пьер Ординьер 
записал рецепт абсента и оказался 
первооткрывателем свойств полынного 
напитка, который стал универсальным 
средством; панацеей от всевозможных 
недугов, предметом страстного обличе-
ния и упоительного восторга. На самом 
деле абсент представляет собой со-
четание стимулятора — туйона (эфир-
ное масло, содержащееся в полыни и 
других туевых растениях) и депрессан-
та — спирта. Крепость абсента (70-80 
градусов) обусловлена необходимостью 
сохранить туйон от испарения.

В те времена абсент получил на-
звание «La Fée Verte» («Зелёная Фея»), 
которое ассоциировалось с волшеб-
ством, мифологией и соблазнением 
женщин. Но уже через сто лет своего су-
ществования абсент превратился в «Зе-
леного Змея», «Зелёную Ведьму», став 
олицетворением порока и зла. Абсент 
«опростился». В свою лучшую пору аб-
сент был достаточно дорогим напитком, 
изготавливавшимся из виноградного 

спирта, но, с появлением дешевых ма-
рок, он стал намного доступнее и вред-
нее. Самый дешевый абсент был настоя-
щим ядом, его и употребляли рабочие в 
сомнительных забегаловках, в которых 
иногда не было даже столов и стульев, 
а только цинковая стойка. С 1880 года 
абсент прочно ассоциировался с ши-
зофренией, страданием и смертью. Его 
называли «безумием в бутылке». О нём 
говорили, что «Если абсент не запре-
тить, наша страна быстро превратится 
в огромную палату, обитую войлоком, 
где одна половина французов наденет 
смирительные рубашки на другую». 
Однако в то же время он становится на-
питком парижской артистической боге-
мы, некоторых его представителей, (но 
каких?) Бодлер, Верлен, Рембо, Лотрек, 
Ван Гог, Пикассо, Оскар Уайльд, Альфред 
Жарри. Их жизнь и творчество невоз-
можно представить без абсента. Он 
был их муза и убийца. Порочный образ 
абсента в сочетании с их гениальным 
искусством придаёт ему ещё большую 
притягательность. Однако в 1915 году 
абсент был запрещён. И очень быстро 
пришла ностальгия. Он не мог исчезнуть 
навсегда. Местом возрождения абсен-
та считается Великобритания, точнее 
Шотландия, там, где он никогда не был 

запрещен, но и после гонений в других 
странах совершенно не имел популяр-
ности до 1998 года, когда чешская марка 
Hill’s, основанная в 1920 году, запустила 
«зелье» на британский рынок. В нема-
лой степени успеху этого предприятия 
способствовали знаменитости, в част-
ности известным любителем абсента в 
среде писателей является Эрнест Хемин-
гуэй. В период жизни на Кубе и работой 
над своим произведением «Старик и 
море», он заказывал абсент из сосед-
ней Флориды и готовил его способом, 
ставшим классическим, — при помощи 
специального фонтанчика, пускающего 
воду тонкой струей на кусочек сахара, 
лежащей на специальной ложечке 
над стаканом, для разбавления абсен-
та. Джонни Депп, находясь в Велико-
британии на съемках фильма «Сонная 
лощина», рассказывал, как упивался 
абсентом с Хантером С. Томпсоном на 
съемках фильма «Страх и отвращение 
в Лас-Вегасе». Позже эту моду подхва-
тили и за океаном, с абсентом можно 
было увидеть многих знаменитостей от 
Эминема до Мэрилин Мэнсона. В начале 
21 века абсент переживает настоящий 
ренессанс.

KOZA

(Фил бейкер. Абсент. — м.: нло, 2008. — 288 с.)

Наверняка каждому из нас 
хотелось когда-нибудь просто 
взять и в один прекрасный 
момент бросить все свои дела, 
отказаться от надоевшей по-
вседневной суеты.… Уехать 
куда-нибудь подальше, отдо-
хнуть, посмотреть на мир да 
себя показать.

Именно те люди, которые 
оказались на это способны, вы-
ступали 6 февраля в 15:00 на 
сцене нашего Актового зала, 
мероприятие было представ-
лено Дальневосточным цен-
тром культуры «Новый мир» 
и носило название «Караван 
любви солнечных бардов».

Внимание сразу же при-
влекала большая стенгазета, висящая 
среди других объявлений в первом 
корпусе: «Караван любви солнечных 
бардов — это праздник на колесах, 
передвигающихся из города в го-
род. Эти люди из различных городов 
разных стран, объединенные общей 
идеей — нести людям светлые, добрые 
радостные песни, преображающие 

нашу жизнь к лучшему. Песни, про-
буждающие людей, дарящие им силы 
и вдохновение. Жить и творить! Радо-
ваться жизни и делать ее прекраснее! 
Для себя, своей семьи, своих друзей, 
близких и целого мира!

В караване участвовали:
Олег Арзамасцев (Украина), Кате-

рина Минибаева (Свердловская обл.), 
Алег, Никита Цеханович (Беларусь), 

Юлия Косырькова (Московская 
обл.), Ирина Крайнер (Иваново), 
Олеся Демина (Барнаул), Ирина 
Бут (Украина) и др.

Номера артистов были хорошо 
продуманы и талантливо исполне-
ны. Весь концерт состоял из песен: 
сначала хора всего коллектива, а 
потом на сцену выходил каждый 
участник каравана, рассказывал 
немного о себе и пел какую-то 
особую, присущую именно ему 
песню.

За те два с половиной часа, что 
длилось мероприятие, зрители 
успели полюбить всех «путеше-
ственников», ведь они за такой 
короткий промежуток времени 
смогли подарить присутствующим 

частичку своего тепла, любви счастья.
Выступающие даже попросили вый-

ти на сцену Ирину — студентку пятого 
курса Педагогического Университета с 
песней «Иллюзия», и она поделилась 
со зрителями своей давнишней меч-
той: «Хотелось тоже бросить все и так 
уехать…»

Караван закончил свое выступление 

словами: «А на Земле быть добру!» и 
предложил присутствующим приобре-
сти диски с записями своих песен, или 
даже сразу же поехать вместе с ними 
тем, кто желает, но таких не оказалось.

Благотворительный концерт оста-
вил много приятных эмоций, и на-
верняка в зале были люди, которым 
тоже хотелось присоединиться к этим 
замечательным людям, потому что их 
искренности нет конца, и недаром сле-
дующую фразу можно назвать гимном 
всего коллектива:

«Мечта, вера и надежда,
Любовь собирают нас!».

Олеся Шкирская
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Письмо мужчине
Здравствуйте! Я, как и вы, давно знаю, 

что такое табак. Но те данные, которые 
стали известны в последнее время, ока-
зались настолько поразительны, что я 
решил написать это письмо. Здесь я не 
буду говорить всякую ерунду о том, что 
«капля никотина убивает лошадь». Мне, 
как и вам, нет никакого дела до этой ко-
былы. Буду писать совсем о другом…

Я вас не знаю, но вряд ли ошибусь, 
если предположу, что вы курите. За по-
следние 10 лет Россия вышла на первое 
место в мире по этому показателю — у 
нас уже курят две трети мужчин. Как по-
лучилось, что мы закурили? Этот выбор 
был сделан за нас. Вспомним, как это 
произошло… Приобщение к сигарете 
у 80 % курильщиков происходит еще до 
того, как они заканчивают школу. С са-
мого детства мальчика в нашей стране 
подталкивают к курению. Работают СМИ, 
кинофильмы, реклама.

А это абстрактное «минздрав пред-
упреждает» вряд ли может сыграть 
какую-то роль. Вообще технологии ма-
нипуляции сознанием, когда человека 
исподволь подводят к принятию невы-
годного для него решения, — предмет 
отдельного разговора. Вряд ли здесь 
можно говорить об осознанном вы-
боре. Вот мы выкурили нашу первую 
сигарету. Ощущения отвратительные, 
но мы не хотели показаться слабы-
ми и через какое-то время выкурили 
вторую… Всё, свершилось! Человек, 
выкуривший всего две сигареты, оста-
нется курильщиком на долгие годы 
с вероятностью более 50 %. Кто ска-
зал нам об этом, когда мы начинали?
Опять таки, нам «забыли» сказать, что 
никотин является наркотиком. Имен-
но поэтому отказаться от сигареты так 
сложно. Всемирная организация здра-
воохранения в Рамочной конвенции по 
борьбе с табаком, постановила (статья 
4.1): «Каждый человек должен быть 
проинформирован о последствиях для 
здоровья, наркотическом характере и 
смертельной опасности в результате 
употребления табака». Эту конвенцию 
подписали уже 168 стран. Из крупных 
государств не подписали только США 
(основной производитель табака) и 
Россия (крупнейший рынок табака). Ну, с 
Америкой все понятно, а Россия почему? 
Что, кому-то у нас выгодно, чтобы люди 
курили? Да, именно так! В 1993 г. пра-
вительство РФ подписало договор с 
несколькими транснациональными 
табачными компаниями: Phillip Morris, 
British American Tobacco и др. Это со-
глашение, о котором вряд ли говорили 
в новостях, открыло им доступ на наш 
рынок. В короткие сроки были скуплены 
все наши сигаретные заводы, увеличена 
их мощность, построены новые, начата 

агрессивная реклама. Сейчас уже 94 % 
табачной промышленности РФ принад-
лежит иностранному капиталу. За 10 лет 
потребление сигарет в нашей стране 
выросло почти вдвое, причем не только 
среди мужчин. Активно начали при-
общать к курению женщин, юношей, 
девушек. Ах, как же здорово умеют они 
рекламировать свой ядовитый товар!
Удивительно как дешево стоят у нас си-
гареты — пачка дешевле батона хлеба! 
Но, учитывая дешевизну сырья, даже 
при этих ценах, за жизнь среднего ку-
рильщика Phillip Morris & Со. получат 
с него ~10 000 $, из них 2 тысячи от-
дадут нашему государству в виде ак-
цизов. Так значит тогда, в 1993 г. вашу 
жизнь продали всего лишь за 2 000 
долларов?! Пустячок, а неприятно…
С другой стороны, казалось бы, не такая 
проблема это для вас. Какое вам дело до 
всей этой политики? Подумаешь — не-
винная привычка, обходящаяся в 
10-20 р. в день. Вы, конечно, знаете, 
что курение вредно для здоровья. Это 
банально. Но что стоит за этой привыч-
ной фразой? Каждый второй курильщик 
умирает от болезней, связанных с ку-
рением! Я отнюдь не пытаюсь напугать 
мужчину смертью — это было бы на-
прасной тратой времени. Проблема не в 
том, что вы умрете — мы все умрем. Во-
прос в том, как и когда умереть — хоте-
лось бы быть мужчиной даже в этом.
Основная причина смерти курильщи-
ка — рак (легких, гортани, пищевода, 
желудка, кишечника). Некоторые из этих 
видов рака почти не поддаются лече-
нию, выявляются, как правило, поздно, 
и смерть наступает в течение года или 
двух. За один только день (!) в России 
умирает от рака 900 человек, из них 300 
случаев вызваны курением. Это ведь как 
будто два самолета каждый день падают! 
Но почему-то никто об этом не говорит.
Если вы курите в присутствии своей 
жены, то, судя по статистике, вы отни-
мете у нее 4 года жизни. Вы действи-
тельно этого хотите?! Вероятность для 
нее получить рак легких на 30 % выше, 
чем у ее подруг, живущих в нормаль-
ных семьях. Дело в том, что организм 
вашей жены более слабый, да и к табач-
ным ядам он не так адаптирован, как 
ваш. Поэтому несомненно, что вы нано-
сите ей вред. Кто будет за это отвечать?! 
Медицинские данные также неоспоримо 
доказывают, что курение табака крайне 
негативно скажется на вашем будущем 
потомстве. Самые нежные клетки в 
вашем организме — это сперматозои-
ды. Кровь разносит яды табачного дыма 
по всему организму. Маленькие хво-
статые головастики, зародыши ваших 
будущих детей, не имеют возможности 
к восстановлению. Часть из них умрет от 
табака. Ну, туда им и дорога! Но другая 

часть будет повреждена, но останется 
жить с поврежденными, мутированны-
ми генами. Лучше бы они умерли! Добе-
рется такой полудохлый сперматозоид 
до яйцеклетки и родится на свет ребенок 
с «заячьей губой», «волчьей пастью», 
астматик, невротик или просто ребенок 
с ослабленным здоровьем, отставани-
ем в умственном и физическом разви-
тии. Кто будет за это отвечать?! Господа 
Бога винить будете? А с ребенком таким 
что делать будете? К счастью, природа 
предусмотрела защитный механизм в 
этом случае. Во-первых, вероятность 
зачатия при вашем участии снижена 
просто потому, что часть сперматозои-
дов преждевременно гибнет, а у других 
снижена активность.

Есть и второй защитный механизм, 
он действует медленнее, но неотврати-
мо — это импотенция. Она у вас будет 
неуклонно развиваться, и лет через 
15-20 после начала курения вы уже не 
сможете зачать ребенка по чисто «тех-
ническим» причинам. Стать импотентом 
в 30 лет… Но вашим нерожденным де-
тям может и повезти — вы можете стать 
импотентом и сегодня после очередной 
табачной соски. Интересно, почему в 
России каждая пятая пара бесплодна?
Вы, наверное, замечали, как быстро 
вымирает и деградирует наш на-
род, причем по большей части за счет 
мужчин. Водка, пиво и табак делают 
свое дело. Женщинам приходится за-
мещать нас во всех сферах деятель-
ности, что раньше было немыслимо.
Они уже и шпалы кладут и стены штукату-
рят. Их берут в ГАИ и милицию. Женщина-
милиционер — это же раньше даже в 
анекдоте не встретишь! А что делать? 
Мужики — то пьяницы, то астматики, то 
чахоточные. В России в среднем за по-
следние 10 лет каждый год рождается 
1.3 миллиона человек, а умирает 2.2 
миллиона, из них 400 тысяч человек от 
причин, связанных с курением. Это же 
выходит, — каждый третий мужчина 
именно от табака гибнет! А ведь умирают 
они молодыми — и в 50 лет, и в 40, и в 
30. Не вы виноваты, что тогда лет в 16 вас 
одурачили, сунули в зубы эту вонючую 
наркотическую соску. Но сейчас, когда 
вы взрослый мужчина, надо решить этот 
вопрос для себя раз и навсегда. Кто-то 
за океаном на вас наживается, а вместе 
с этим губит наш народ. Подумайте, что 
без объявления войны они каждый год 
уничтожают 20 дивизий боеспособных 
мужчин! Не ради себя, но ради своих 
детей, ради своей семьи, ради своего 
народа будем мы что-то делать или так 
и подохнем на обочине истории?! Будьте 
мужчиной — вас от свободы отделяет 
один решительный шаг. Сделайте его!

С верой в Вас,
канд. хим. наук Иван Клименко

Вы, наверное, знаете, что бросить 
курить не так-то просто. Но важно пы-
таться это сделать. Если в прошлом у вас 
не получилось — проанализируйте свои 
ошибки. Дорогу осилит идущий! В Рос-
сии 6 млн. мужчин уже смогли пройти 
этот путь. Присоединяйтесь! Будем бро-
сать курить вместе!

Я хочу остановиться СЕЙЧАС.
Прекрасно! Вы готовы к тому, чтобы 

предпринять попытку отказа от куре-
ния сейчас. Вы можете попробовать 
сделать это самостоятельно. Многим 
бывшим курильщикам это удалось.
Ниже перечислены несколько ключе-
вых шагов.

• Во-первых, назначьте день пре-
кращения курения. Желательно, 
чтобы он отстоял от того дня, когда 
Вы принимаете данное решение, не 
более чем на одну — две недели.
• Во-вторых, очистите все те места, 
где Вы живете, работаете, прово-
дите время, от предметов, связан-
ных с курением. Устраните сигареты, 
зажигалки, пепельницы и прочее.
• В-третьих, сообщите тем людям, от ко-
торых Вы рассчитываете получить под-
держку, о своих планах и о том, какая 
помощь с их стороны Вам потребуется.
• В-четвертых, продумайте, возможно, 
опираясь на опыт своих предыдущих 
попыток прекращения курения, все те 
трудности и барьеры, которые могут 
встретиться на Вашем пути. Составьте 
план преодоления этих препятствий.
• В-пятых, продумайте систему возна-
граждения себя за достигнутые успехи 
на пути освобождения от курения.

Будьте успешны в реализации Вашего 
решения. А в случае возникновения во-
просов обращайтесь к специалистам.

Материал подготовлен психоло-
гической службой КнАГТУ
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Ах, господа, господа!
Все еще продолжаете верить в исто-

рическую миссию России и надеяться на 
лучшее ввиду предстоящих событий?

Все, как сто лет назад, ничего не ме-
няется.

Вот и г-н Акунин порадовал новым 
проектом. Первые книжки из экспери-
ментального цикла «Роман-кино» нашли 
своего читателя.

Две повести (из десяти объявлен-
ных) вошли в первый том, объединен-
ные общим названием «Смерть на бру-
дершафт».

«Фильма» первая («Младенецъ и 
чОртъ»), как следует из титров, пред-
ставляет собой историю «драматиче-
ского противостояния российской и 
германской разведок в Первой мировой 
войне» (вернее, начала этого противо-
стояния) в жанре комедии (оскорблен-
ных в лучших национальных чувствах 
просим покинуть зал!).

И это правильно, ибо никакой иной 
жанр не пользуется большей популярно-
стью в тяжелые времена, как комедия!

Давайте же посмеемся вместе, госпо-

да! Никто не против? Все — ЗА!
В лучших традициях немого кино 

самая важная информация предваряет 
развитие событий и подается (умею-
щим читать — легче) прямым текстом 
(беленькими буковками в виньетке на 
черном экране: для пущего правдоподо-
бия можно потрясти книжку), лаконично 
и емко:

Июль 1914 года
Эрцгерцог убит.
Правда, дальнейший текст демон-

стрирует знакомство режиссера (и та-
пера по совместительству) с приемом 
опережающего знания и навевает вос-
поминания о весенних мгновениях:

Мировая война начнется со дня на 
день.

Но пока это понимают
лишь профессионалы…
И читатель, конечно (надеюсь, ува-

жаемые, вы еще помните, что стало 
формальным поводом к началу военных 
действий 1914-го?)! О, этот искушенный 
читатель, приятно чувствующий себя 
профессионалом и провидящий даль-
нейшее! Всю дорогу мы благодарны го-

сподину Акунину за это лестное мнение 
о нас!

Картины шпионских нравов сопрово-
ждаются крупными иллюстрациями и 
аудиорядом (произведениями популяр-
ных композиторов (звучит «Похоронный 
маршъ» г-на Шопена) и строчками из 
романсов («Ты помнишь, измЪнщикъ 
коварный, какъ я довЪрялась тебЪ? »)).

Да! После окончания фильмы показы-
вают ХРОНИКУ!

Второй фильм «Мука разбитого 
сердца» решен как мелодрама, что 
опять-таки демонстрирует знание г-ном 
Акуниным своей аудитории и ее вкусов!

Уже скоро доберутся до прилавков 
магазинов нашего богоспасаемого го-
рода и остальные шедевры серии: воз-
душные приключения, из нравов света, 
декадентский этюд, батальная зарисов-
ка. Продолжение будет!

«Да!» — скажете Вы, — «А где же 
герой? Каков сюжет бессмертного тво-
рения?!»

Помилуйте, уважаемые, какой герой?, 
какой сюжет?!

Вы оцените красоту замысла!!!

Ну, есть там какой-то геройчик, юный 
красавец-студент с оперным баритоном, 
резидент нашей разведки впоследствии, 
все время попадающий в сложные лю-
бовные истории, но разве дело в этом?

Разве дело в этом?
Читайте, уважаемые,
вернее, смотрите.

весь ваш
Стас Славский

Книга «Мифологии древнего 
мира» составлена из двух частей, 
переведенных на русский язык с 
английского. Первая часть — «Ми-
фологии древнего мира» (перво-
начально изданная в США под ре-
дакцией С. Н. Крамера) — вышла 
в 1977 году в Москве в Главной 
редакции восточной литературы; 
вторая — фрагменты книги «Мифо-
логии древнего Ближнего Востока» 
С. Хука (первоначально изданной 
в Англии в 1973 году) — вышла в 
1991 году в той же Главной редак-
ции восточной литературы. Обе 
книги были изданы под редакцией 
В. А. Якобсона.

Книга представляет собой очер-
ки мифологии различных народов 
древнего мира — египтян, шуме-
ров и вавилонян, индийцев, китайцев, 
евреев и др. Написанные известными 
учеными, эти очерки содержат под-
робное изложение мифологических 
систем и сведения о божествах и ми-
фических героях. Читатель, который 
редко сталкивался с мифологией, но 
имеет о ней некоторое представление, 
откроет для себя много нового, неожи-
данного, увлекательного. А читатель 
много знающий о мифах, укрепит соб-
ственные знания в этой области.

Последовательное изложение ма-
териала в книге позволяет выделять 

ключевые моменты, персонажей ми-
фологических систем из разных стран 
мира. Автор каждого очерка проводит 
аналогии между одним божеством и 
другим, определяет, как тот или иной 
персонаж (божество) трансформиро-
вался, приобретая новые качества, по-
рой даже ему не свойственные. Но это 
частности, поговорим о мифах всего 
мира.

С помощью мифа человек, живу-
щий в древнем мире, мог объяснить 
вещи, явления, существующие в при-
роде, — он обожествлял их и давал 
каждому из них определенные при-

знаки — черты характера. Смена 
времен года, природные катаклиз-
мы, странные и непонятные пред-
меты наделялись особой силой. На-
воднения, засухи, землетрясения, 
извержения вулканов считались гне-
вом божеств, которых нужно было 
задобрить, например, принесением 
жертвы или магическими действия-
ми. Появляются ритуалы, где разы-
грывается сам миф. Таким образом, 
мифология объясняла человеку мир 
(так он осмысливал то, что его окру-
жает), место человека в мире, но во 
многих мифологиях обожествлялся 
царь (правитель). Приведу при-
мер — Древний Египет (Илиополь). 
Миф здесь являлся, в основном, до-
казательством божественности при-
роды царя. Получается, что правите-

ли фактически сами являлись богами, 
сакральными фигурами, которые мог-
ли пользоваться своей властью в пол-
ной мере, подчеркивая всякий раз бо-
жественность своего происхождения.

Книга «Мифологии древнего мира» 
включает приложение к очеркам — от-
рывки священных текстов и служит до-
полнением к изложению мифологий 
различных стран.

Читатель, взяв в руки книгу 
В. А. Якобсона, поймет, что мифы 
всего мира перекликаются друг с дру-
гом. Вначале был хаос, неупорядочен-

ность, а затем возникла Земля и все, 
что на ней находится. Но кто или что 
изменило этот хаос. Как произошла 
Земля, все живое, первый человек? 
Если интересно узнать древние точки 
зрения на эти вопросы, возьми «Ми-
фологии древнего мира». Надеюсь, эта 
книга будет не единственным твоим 
источником знаний о мифах.

Познавай мифологию, и ты многое 
поймешь не только о сознании людей 
из разных стран, но и, возможно, сами 
механизмы создания мифов. Ведь их 
много и в современности. Миф всегда 
находит место в жизни людей во все 
времена — просто он претерпевает из-
менения, свою направленность. Чем не 
миф — социалистическая идеология 
или в наши дни — материально обеспе-
ченный человек на дорогой иномарке, 
у которого, как кажется, жизнь слаще 
меда?

Сборник очерков. — СПб., Изд-во «Азбука классика», 2005.

Елена Баранова
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Собаки бывают белые, собаки быва-
ют серые, черные, палевые, полосатые, 
волосатые, маленькие, средние, боль-
шие. Тысячи разных пород. Многих 
представителей даже нет в нашем го-
роде и в нашем крае, и даже в нашей 
стране. Но один маленький палевый 
шустрый представитель есть в нашем 
городе. Это мопс.

Вы видели такого карапуза? Глаз 
нельзя оторвать от этой маленькой 
«декорашки». Прохожие на улице 
останавливаются, с улыбкой и восхи-
щением рассматривая этих необычных 
«бутузиков», напоминающих помесь 
сиамской кошечки и обезьянки. Гостям, 
приходящим в квартиру владельцев 
мопса, непременно хочется потискать 
и потрогать этого забавного, складча-

того «пупсика». 
Расскажу вам историю маленькой 

декоративной собачки.
В последнее время это распростра-

ненная порода — семейная. Ведь та-
кую собачку может выгуливать даже 
ребенок. Она не гавкает, не кусается, 
мало кушает и занимает мало места. 
Почему же ещё так любят её? Ведь 
мелких пород очень много.

Секрет любви к мопсам состоит в 
том, что они не оставляют своих хозяев 
ни на минуту. Выходец с Востока, его 
единственной задачей на протяжении 
трех тысяч лет было сопровождать че-
ловека и угождать ему. 

Мопс — древняя китайская порода. 
В ранних китайских рукописях упоми-
наются «квадратные, низкие собаки с 

короткой мордой». В Китае существо-
вали собаки «Ха Па» и «Ло Цзе». Две 
эти разновидности были очень схожи 
и различались только длиной шерсти. 
«Ха Па» были длинношерстными. Ве-
роятно, предками мопсов были «Ло 
Цзе», они походили на пекинесов, но 
обладали короткой шерстью.

Мопсы были собаками знати и про-
живали в богатых домах. В те времена 
у мопсов еще не было столь глубоких 
морщин, но четкий рисунок складок 
на лбу проявлялся и был схож с иеро-
глифами. Именно поэтому морщины 
на лбу мопса называли императорским 
знаком.

Мопс 400 лет назад попав в Европу 
вместе с голландскими моряками, бы-
стро стал любимцем королей и просто-
людинов. В Голландии мопса называли 
китайским мастифом.

Мопсы получили наибольшее рас-
пространение в Европе в эпоху Напо-
леона, потому, что его жена Жозефина 
не разлучалась с любимым мопсом 
Фортуной. В эпоху «рококо» в Англии и 
Франции (первая половина XVIII века) 
мопс стал неотъемлемым аксессуаром 
каждой модной дамы. А в эпоху «би-
дермайер» - символом мещанства.

Мопсы чаще других собак станови-
лись объектами внимания живописцев 
и скульпторов. Их изображения встре-
чаются в живописи и литографии, а 
также на гравюрах, гобеленах, фарфо-
ре, бронзе, глине.

Мопс — порода молодая для на-
шей страны, ее история только на-

чинается. Эти собаки в нашей стране 
появились в начале 80-х годов. Сейчас 
насчитывается больше ста питомни-
ков в разных городах России: Монпа-
сье, Домовенок, Удача, Флеш оф джой 
и т.д. 

Например, вы все же решили заве-
сти мопсенка. Купили книжку, прочита-
ли её. Выбрали черного или палевого. 
Определились с питомником и завод-
чиком. Накопили денег, ведь они стоят 
не пять копеек. Сходили на выставки, 
чтобы сравнить поголовье. Посове-
товались в клубе декоративного со-
баководства с руководителем породы 
(http://clubsddog.forum24.ru/) и очень 
хорошо подумали об ответственности 
за это маленькое чудо на ближайшие 
10-15 лет. И вот этот сладкий комочек 
у вас дома.

Ура! Поздравляем! Любите его, уха-
живайте, воспитывайте и водите на 
выставки!

Виктория Ляховская

П Л А Н Е ТА  К Н И Г
Сегодня мы в нашей традиционной рубрике реклами-

руем необычный для нашей отечественной литературы 
жанр. На Западе же, начиная с «Войны миров» Герберта 
Уэллса и заканчивая «Звездными войнами» Джорджа 
Лукаса, этот жанр пережил многочисленные модифи-
кации, сохранив, однако, свои самые существенные 
черты: космический масштаб и сюрреалистический эк-
зистенциальный катарсис. В более привычной терми-
нологии — приключения и фантастику. Фантастические 
боевики теперь создаются и на ниве родной словесно-
сти. Более того, выросло целое поколение мастеров, и 
даже появились первые классики. Сегодня мы в порядке 
исключения отдаем всю площадь баннера именно такому 
классику, уважая непревзойденный характер его талан-
та. В сети книжных магазинов «Планета-Огонек» имеет-
ся полное собрание сочинений Алекса Орлова, здесь ро-
маны на любой вкус, с продолжением и без. Цены почти 
смешные. Торопитесь, ибо не знать Алекса Орлова се-
годня — непростительное невежество.

Наемник. — М.: Эксмо, 2007. — 448 с. (93 р.).
Основной рубеж. — М.: Эксмо, 2007. — 448 с. (93 р.).

Охотники за головами. — М.: Эксмо, 2007. — 480 с. (93 р.).
Представитель. — М.: Эксмо, 2007. — 448 с. (93 р.).
Сила главного калибра. — М.: Эксмо, 2007. — 448 с. (93 р.).
Судья Шерман. — М.: Эксмо, 2007. — 416 с. (93 р.).
Я напишу тебе, крошка. — М.: Эксмо, 2007. — 416 с. (93 р.).
Ловушка для змей. — М.: Эксмо, 2007. — 448 с. (93 р.).
Застывший огоно. — М.: Эксмо, 2007. — 448 с. (93 р.).
Золотой пленник. — М.: Эксмо, 2006. — 416 с. (93 р.).
Бросок саламандры. — М.: Эксмо, 2006. — 448 с. (93 р.).
Тайна синих лесов. — М.: Армада, 2006. — 394 с. (99 р.).
Западня. — М.: Эксмо, 2008. — 384 с. (93 р.).
Испытание огнем. — М.: Эксмо, 2007. — 448 с. (93 р.).
Двойной эскорт. — М.: Эксмо, 2007. — 480 с. (98 р.).
Меч, дорога и удача. — М.: Альфа-книга, 2007. — 409 
с. (101 р.).
Двойник императора. — М.: Эксмо, 2007. — 448 с.
(93 р.).
Дорога в Амбейр. — М.: Эксмо, 2008. — 448 с. (94 р.).
База 24. — М.: Эксмо, 2007. — 448 с. (93 р.).
Тени войны. — М.: Эксмо, 2007. — 416 с. (93 р.).
Атака теней. — М.: Эксмо, 2007. — 416 с. (93 р.).
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Наверное, многие из вас не знают 
историю праздника, который мы так 
рьяно и ежегодно отмечаем 8 мар-
та. А начиналось все так.

Уже в древнем Риме существовал 
женский день, который отмечали ма-
троны. В этот день матроны — свободно 
рожденные женщины, состоящие в браке, 
получали от своих мужей подарки, были 
окружены любовью и вниманием. Рабы-
ни тоже получали подарки. И кроме этого, 
хозяйка дома, позволяла невольницам в 
этот день отдыхать. Облаченные в луч-
шие одежды, с благоухающими венками 
на головах, римлянки приходили в храм 
богини Весты — хранительницы домаш-
него очага.

Прошло немало времени. Женщины 
решили изменить свою жизнь, бороть-
ся за равноправие с мужчинами. 8 Мар-
та 1857 года текстильщицы Нью-Йорка 

прошли маршем по улицам города, 
протестуя против низких заработков 
и плохих условий труда. В 1908 году 
уже их внучки требовали в этот день 
запрета детского труда, улучшения 
условий на фабриках и предоставле-
ния женщинам права голоса. На сле-
дующий год социалистическая партия 
Америки провозгласила последнее 
воскресенье февраля Национальным 
женским днем. В 1910 году в Копенга-
гене на Международной конференции 
женщин Клара Цеткин предложила 
ежегодно отмечать Международный 
женский день 8 Марта — в память о 
давних нью-йоркских событиях.

Впервые Международный Женский 
День был проведен 19 марта 1911 года 
в Германии, Австрии, Дании и некото-
рых других европейских странах. Эта 
дата была выбрана женщинами Герма-

нии, потому что в этот день в 1848 году 
король Пруссии перед угрозой воору-
женного восстания дал обещание про-
вести реформы, включая невыполнен-
ное введение избирательного права 
для женщин.

В России же этот день празднуется 
с 1913 года, и очень прижился, хотя 
некоторые страны и не считают его 
праздником. Кстати, и нерабочим днем 
он является не во всех странах. Больше 
всех все-таки повезло римлянкам: 
замечательный день Любви, Красо-
ты, Весны, посвященный женщинам, 
является у них праздничным много 
веков. Пожалуй, стоит подсчитать, 
сколько таких дней задолжали муж-
чины россиянкам. А сколько подарков 
мы не дополучили!.. Делайте подарки 
любимым женщинам чаще дорогие 
мужчины!

Чего хочет женщина?
Международный женский день 

приближается огромными шагами 
и требовательно стучит по кошель-
кам. Мужчины совершают пробежки 
по торговым точкам. В процессе про-
бежек мужчины не теряют вес, а при-
обретают его. Поскольку к финишу ко-
шелек обычно пустеет, зато в карманах 
и в руках объявляются коробки и паке-
ты, содержащие когда нужные, когда 
не очень вещи для любимых жен-
щин. Обычно судить о том, насколько 
подарок уместен и желанен, почему-то 
берутся мужчины. Попробую нарушить 
эту традицию и представить, чего та-
кого пожелала бы я сама себе. Может, 
что-то из этого перечня приглянется не 
только моему спутнику жизни…

Позвони мне, 
позвони…
Под первым номером в списке по-

дарков к 8 марта мобильный теле-
фон. Популярность устройства, его 
относительная дешевизна и обилие 
моделей гарантируют, что, выбрав в 
качестве подарка сотовую трубку, вы 
угадаете желание той, кому вы наме-
рены сделать презент. Кстати, ничего 
страшного, если у барышни телефон 
уже есть! В четырех случаях из пяти 
он чем-то не устраивает владели-
цу. Как же подобрать телефон? Вот не-
сколько советов:

— USB-драйв, цифровая камера и 

медиа-плеер в одном лице — подарок 
для женщин, любящих «все-в-одном».

— Если женщина или девушка не 
разбирается в технике, то ей подойдет 
обычная женская модель без наво-
ротов.

— Еще один вариант, это нена-
вязчиво расспросить девушку, за что 
она любит свой телефон, а за что — нет, 
затем сопоставить данные и купить 
«мобильную мечту». Разумеется, такой 
подарок требует денег, зато помнить 
его будут долго.

Что чаще всего не 
устраивает девушек в 
телефонах?
1. Размер: трубка, то слишком боль-

шая, то тяжелая или просто неудобная.
2. Цвет: этот параметр для многих 

девушек не менее важен, чем модель 
или набор функций. Объяснить мужчи-
нам, почему это так, не представляется 
возможным, поэтому просто запомни-
те, что строгий черный цвет или блиста-
тельный красный не всегда являются 
пределом женских мечтаний. В боль-
шинстве случаев недостаток можно ис-
править с помощью сменных панелей, 
а если нет — ненавязчиво выясните, 
какой цвет ей больше всего нравит-
ся. Впрочем, выводы можно сделать 
и самостоятельно: если девушка чаще 
всего одевается, скажем, в синее, то 
телефон с зеленым в красную крапинку 
корпусом ей вряд ли подойдет.

3. Функциональность: у телефона от-
личный дизайн, но маловато возмож-
ностей.

4. «Мужественность»: она хочет 
именно женский телефон. Не вопрос! 
Сегодня очень много телефонов с дам-
ской «начинкой»: счетчиком калорий, 
календарем биоритмов и даже встро-
енным зеркальцем. (Могу сказать, что 
и у меня был такой, очень даже ничего, 
когда заняться не чем). Естественно, 
эти модели обладают и привычными 
функциями. Цена таких телефонов за-
канчиваются на грани материальных 
возможностей большинства россий-

ских мужчин.
5. Распространенность: телефон 

должен быть не таким, как у всех. Вре-
мя от времени на рынке появляются 
эксклюзивные телефоны, выпущенные 
ограниченными партиями: скажем, 
Siemens ME45 от «Формулы-1». Правда, 
они больше подходят для мужчин, но 
если девушка — страстная футбольная 
или гоночная болельщица, то этот теле-
фон будет ей лучшим подарком.

Улыбайтесь, сейчас 
вылетит птичка!
Второе место в рейтинге желанных 
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Привет! Привет! Это рубрика Зна-
комство! Присылайте свои фотогра-
фии, и рассказы о себе, мы их обяза-
тельно опубликуем!

Сережа, 20 лет. Учусь на втором курсе. 
Факультет компьютерных технологий. Изу-
чаю нечеловеческие языки. Немного пыта-
юсь играть на гитаре. Слушаю в основном 
рок и в основном еще и русский… Всегда 
помогаю, если просят. Да, даже если и не 
просят, все равно помогаю… Некоторые 

даже считают меня интересным человеком 
и говорят, что со мной трудно соскучиться. 
Да, я в общем тоже так считаю Но многое, 
конечно, зависит и от собеседников… Дар 
из-за девушек попадать в прикольные си-
туации… Еще считаю, что не стоит сводить 
концы с концами, потому что в конце концов 
все равно отдашь концы… Воть

ICQ: 322-904-927
тел: 89141850192
e-mail (+MAgent): validol88@mail.ru

подарков занимают цифровые фотоап-
параты. Качество снимков, сделанных 
встроенными в телефон камерами, 
устроит не каждого. Таскать с собой 
отдельный фотоаппарат, конечно, неу-
добнее, чем иметь его в телефоне, но 
если дама ценит качество превыше 
удобства, то такой подарок будет са-
мое оно. К тому же порой мобильный 
телефон со встроенной камерой стоит 
почти столько же, сколько неплохая 
цифровая камера.

Какой цифровой фотоаппарат вы-
брать? Если пойти в магазин за таким 
подарком без предварительной под-
готовки, то через три минуты голова 
опухнет от обилия информации: матри-
ца, мегапиксели, цифровой зум, встро-
енный звук, карты памяти… В итоге 
велик риск приобрести за большие 
деньги далеко не самое лучшее.

В условиях огромного выбора сове-
товать определенную модель смерти 
подобно. Посему обойдемся парочкой 
рекомендаций, усвоив которые, вам 
будет проще выбирать.

1. Не гонитесь за количеством ме-
гапикселей. Этот параметр не влияет 
на правильность цветопередачи, 
контрастность, яркость и прочие ха-
рактеристики изображений. Если 
девушка собирается распечатывать с 
подаренного цифровика не обычные 
фотографии, а плакаты, тогда, конеч-
но, можно отдать 400-500 долларов за 
5-мегапиксельный подарок, в против-
ном случае 2-3 мегапикселей хватит с 
головой.

2.Обращайте внимание на фирму-
производителя. Лучше купить каче-
ственный цифровой фотоаппарат от 
Kodak, Nikon, Canon с 3-мя мегапиксе-
лями, чем за те же деньги NoName (ап-
парат малоизвестной марки) с 5-ю.

3. Совместимость имеет значение! 
Встроенной памяти в фотоаппарате 
хватит на пару десятков снимков, 
поэтому к нему лучше сразу купить 
карту памяти. Они бывают разных 
типов, соответственно различается и 
цена. К примеру, карта Secure Digital 
(для Samsung, Nikon) стоит почти в 
два раза дешевле, чем x-Digital для 

Olympus. И подходит ко всем уважаю-
щим себя читалкам для карт…

5. Узнайте о дополнительных воз-
можностях устройства. Некоторые 
фотоаппараты могут работать в режи-
ме веб-камеры, диктофона и даже за-
писывают видео со звуком — правда, в 
этом случае качество оставляет желать 
лучшего.

Музыка нас связала…
Плеер — замечательный подарок к 

празднику, особенно если у женщины 
уже есть любимый мобильный теле-
фон и хороший цифровой фотоаппарат.

При выборе стоит помнить, что кас-
сетные плееры — это даже не вчераш-
ний день, а прошлый век. Впрочем, 
выбор устройства со встроенной памя-

тью наиболее популярен сейчас. Прак-
тически каждый может позволить его 
себе.

Удивительное рядом
Ожидания современных «мо-

бильных» девушек не ограничива-
ются телефоном, фотоаппаратом и 
плеером. Одной хочется карманный 
компьютер, другой — ноутбук, тре-
тьей — коммуникатор… Угадать или 
выпытать, какой подарок она хочет 
получить больше всего, порой бывает 
не так-то просто. В этом случае оста-
ется одно — удивить! Выбор необыч-
ных мобильных устройств растет день 
ото дня, остается только прийти и 
купить. Правда, не все могут себе это 
позволить.

Какой же праздник без цветов, осо-
бенно если это Восьмое марта? Но букет 
роз, орхидей или каких-нибудь экзо-
тических цветов — это, согласитесь, 
неоригинально. Компания aerogrow.com 
выпустила специальный горшок для 
растений под названием Smart Garden 
(«Умный сад»), который оправдывает 
свое название на все сто. В него можно 
посадить практически любое домашнее 
растение, которое умный прибор будет 
поливать и удобрять по определенной 
программе. Стоит чудо-горшок от 50 до 
400 американских денег в зависимости 
от количества растений и комплектации.

Если девушка часто теряет ключи 
или носит их на непрезентабельной 
веревочке, ей наверняка пригодится 
брелок. В наши дни можно найти нео-
бычные брелки со встроенной цифро-
вой фотокамерой, которая может даже 
записывать видео!

Кстати, подарок важно не только 
правильно выбрать, но и правильно 
вручить. Обязательно скажите девуш-
ке пару комплиментов и пожеланий, но 
ни в коем случае не говорите, сколько 
стоит содержимое красивой коробки, 
чтобы не испортить отношения и не по-
лучить подарком в лицо.

Если у вас нет средств на дорогой по-
дарок, то можно соорудить что-нибудь 
своими руками. Думаю, любая девуш-
ка оценит любой подарок в этот день! 
Главное — не бойтесь удивлять ваших 
любимых и дорогих женщин!

Материал был подготовлен по дан-
ным Интернета и по моим собствен-

ным наблюдениям.
Екатерина Иващенко
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Лектор на популярной лекции:
— Всем известно, что два отрица-

ния дают одно утверждение, т.е. «нет» 
на «нет» дает в итоге «да»; но еще ни 
разу не случалось, чтобы два утверж-
дения дали в итоге одно отрицание…

Голос из зала:
— Ну-ну…

*  *  *
Летят в вертолете молодые спе-

циалисты к месту распределения над 
тайгой. Через некоторое время летчик 
кричит:

— Все! Прилетели! Прыгайте!
— Так высоко ведь! Разобьемся!
— Ладно! — снижается. — Высота 

25 метров! Прыгайте!
— …!?
— Ниже не могу! Начнут запрыгивать 

молодые специалисты прошлого года!

*  *  *
— Вопрос на пять: какого цвета 

учебник?
— Не знаю!
— Вопрос на четыре: что сдаем?
— Не знаю!
— Вопрос на три: кто вел семинары?
— Не знаю!
— Ну, наводящий вопрос: вы или 

я?
В заднем ряду поднимается сту-

дент:
— Идем, ребята, халява не про-

шла…

*  *  *
Идет экзамен. Преподаватель по-

ясняет:
— Вопрос на пять. Чем измеряется 

напряжение?
— Вопрос на четыре. Чем измеря-

ется напряжение? А — вольтметром, 
Б — амперметром, В — омметром.

— Вопрос на три. А не вольтме-
тром ли измеряется напряжение?

*  *  *
Экзамен на 1-м курсе (преподава-

тель сидит спиной к аудитории):
Все сдувают со шпор… Преподава-

тель оборачивается, смотрит в аудито-
рию — все делают вид, что пишут…

Экзамен на 2-м курсе:
Все сдувают со шпор… Преподава-

тель оборачивается — все сдувают со 
шпор, преподаватель кашляет — все 
делают вид…

Экзамен на 5-м курсе:
Все сдувают со шпор… Преподава-

тель оборачивается — все сдувают со 
шпор, студент на первой парте каш-
ляет, преподаватель поворачивается 
спиной к аудитории…

*  *  *
Решил всевышний ревизию в мо-

сковских вузах устроить.
За месяц до сессии — МГУ — все 

учатся, МФТИ — все учатся, МАИ — все 
пьют…

За неделю до сессии — (то же са-
мое).

За три дня (то же самое)
В ночь перед экзаме-

ном — МГУ — все спят, МФТИ — все 
спят, МАИ — все молятся.

*  *  *
Экзамен, студент завалил все вопро-

сы, педагог ему в назидание:
— Вот товарищ студент, представь-

те, что вы нашли два мешка — один 
с умом, а другой с деньгами. Вы ка-
кой бы взяли?

— Конечно с деньгами!
— Видите! А я бы на вашем месте 

взял мешок с умом…
— Правильно, каждый берет то, 

чего ему не хватает!

*  *  *
Экзамен в ликероводочном техни-

куме. Перед преподавателем батарея 
стаканов. Заходит студент.

Преподаватель:
— Тяните б-б-билет!
Студент берет стакан, отпивает и 

говорит:
— Портвейн!
Преподаватель пробует и отвечает:
— Неп-п-п-правильно! П-п-

попробуйте еще!
Студент берет еще стакан, пробует, 

думает и говорит:
— Рислинг!

Преподаватель тоже пробует:
— Неп-п-правильно! Но ты мне 

нравишься! Даю тебе последний шанс!
Вытаскивает стакан из-за кафедры 

и дает студенту. Тот собирается духом 
и залпом выпивает стакан. Пару минут 
пробует отдышаться, потом со слезами 
на глазах говорит:

— Ну, мы же народное творчество 
не проходили!

*  *  *
Молодой человек поступает в теа-

тральный институт. На экзамене ему 
дают задание — этюд: изобразить сло-
на. Он делает тупое выражение лица, 
выворачивает оба кармана брюк и 
говорит:

— Хобот показать?

*  *  *
Профессор показал абитуриенту 

хвост какого-то животного и спраши-
вает:

— Определите, какое это живот-
ное.

Абитуриент смотрел, смотрел, встал 
и пошел к двери.

— Как ваша фамилия?! — кричит 
профессор.

— По хвосту и определите, — ска-
зал абитуриент и, повиляв задом, вы-
шел из аудитории.

*  *  *
В одном из вузов идет экзамен по 

логике. Некий смазливый, но нерадивый 
студент предлагает профессору встреч-
ных три вопроса — дескать — ответите, 
коль вы такой асс — я лапки кверху за-
дираю, нет — ставите отлично. Вопросы 
следующие: что такое — «законно, но не 
логично», что такое «логично, но неза-
конно», и, наконец, — «и нелогично, и не 
законно?» Профессор не знает и, скрепя 
сердце, ставит отлично. Следующим от-
вечает отличник. Профессор спрашивает 
у него ответ на эти вопросы. Заручившись 
поставленным экзаменом, отличник 
отвечает: «То, что у вас, старого хрыча, 
молоденькая 25- летняя жена — это за-
конно, конечно, но нелогично. То, что с 
ней спит молодой человек — абсолютно 

логично, но, увы, незаконно. Но вот то, 
что вы только что ему поставили «отлич-
но» — и нелогично, и не законно…»

*  *  *
Решили провести опрос среди сту-

дентов разных институтов — за сколь-
ко те сдадут китайский язык. Подходя к 
физтеховцу:

— За сколько китайский сдашь?
— Ну, месяца за два.
Приходят в МГУ:
— За сколько китайский сдашь?
— Ну, где-то за месяц.
Приходят в МИФИ:
— За сколько китайский сдашь?
— Методичка есть?
— Есть!
— Ну, сейчас докурю и пошли сда-

вать….

*  *  *
Профессор на экзамене:
— Опишите нам устно такое явле-

ние, как эхо. Ну, не молчите же…
— Молчать… олчать… чать… 

ать… ть… мягкий знак… мягкий знак…

*  *  *
Вопрос: «Можно ли жениться сту-

денту?»
Ответ: «Нельзя!!! Если будет увле-

каться женой — появятся хвосты; если 
будет увлекаться учебой — появятся 
рога; а если будет увлекаться и женой 
и учебой — отбросит копыта».

*  *  *
Преподаватель:
— Ваша фамилия?
Студент:
— Иванов (улыбается).
— Чему вы улыбаетесь? — спра-

шивает профессор.
— Доволен, что хорошо ответил на 

первый вопрос.

*  *  *
— Пос лушайте, — взрывается 

преподаватель, — я вам уже третий 
раз ставлю тройку. Почему вы не учи-
тесь? В конце концов, от учения еще 
никто не умирал!

— Я знаю, — говорит сту-
дент, — но лучше не рисковать.


