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В  конце года мы всегда оборачи-

ваемся назад и смотрим, как прошел 

учебный или  рабочий год: подсчиты-

ваем все хорошее и  плохое, что  уда-

лось и что не получилось.

Какие можно отметить плюсы 

в развитии издания? Мы продолжаем 

работу по  установлению постоянных 

рубрик, таких как  «Персона Грата», 

«Гость номера», «Свободное мнение» 

и других. Наличие постоянных рубрик 

в газете ценно вдвойне. Очень прият-

но, когда темы находят отклик среди 

читателей, работает обратная связь —

идет диалог. В  течение этого года 

в  написании материалов безотказно 

принимали участие студенты и  пре-

подаватели многих групп нашего 

университета, за  что  им огромное 

спасибо.

А если говорить о минусах, они, ко-

нечно, есть, но  это уже вопросы сле-

дующего учебного года…

Екатерина Иващенко

Н
ов
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ти Слово

редактора
Уважаемые читатели, номер, ко-

торый вы сейчас держите в  руках, 
является последним… Нет, не  во-
обще, а  всего лишь в  этом учебном 
году! Хотя, конечно, для кого-то и со-
всем последним… Я о тех, кто окан-
чивает университет и  покидает наши 
студенческие ряды. Нам будет вас 
не  хватать! Уверена, что  и  вы будете 
с удовольствием вспоминать эту пре-
красную пору юности. Ну что  ж, вас 
ожидает взрослая жизнь, не  менее 
захватывающая и интересная.

Какие бы перемены вас не ожида-
ли, идите смело им навстречу! Опыт 
моей короткой жизни и общение с не-
глупыми людьми убедили меня в том, 
что  не  следует бояться неизбежного. 
Во всем нужно искать позитивное!

Также и мы, редакция газеты «Уни-
верситетская жизнь», дружно реши-
ли, что  нужно вносить новую лепту 
в  наше любимое печатное издание. 
Мы решили вас удивить и  порадо-
вать, и  искренне надеемся — вам 
понравится!

Поздравляю всех, кто успешно сдал 
сессию и  государственные экзамены, 
а тем, у кого это не получилось, сове-
тую не расстраиваться!

Счастья вам и красивого лета!

Всегда ваша, Олеся Шкирская

ФКС
С  6 по  10 июня факультет при-

нимал гостей-китайцев для  участия 
в  конференции «Дальневосточная 
весна» с целью осуществления пере-
говоров по поводу обмена студентов 
(ФЯК и ФКС), а также переговоров на-
счет эксперимента в  исследовании 
на  тему «Испытание железобетона 
и  сейсмических воздействий на  зда-
ния и сооружения».

Чжан Шеншен — китайский про-
фессор факультета экономики и  ме-
неджмента — прочитал студентам 
и  магистрам ФЭМа и  ФКС лекцию 
на  тему «Ценообразование в  строи-
тельстве Китайской народной респу-
блики».

В феврале в Хабаровске состоялся 
международный конкурс диплом-
ных архитектурных и  строительных 
проектов «Новые идеи нового века», 
в котором участвовали студенты-ар-
хитекторы.

В конце мая в Хабаровске прошел 
архитектурный фестиваль — кон-
курс дипломных и  курсовых работ. 
Ребята привезли 19 дипломов: 9 зо-
лотых, 5 серебряных и 5 бронзовых.

В феврале во Флоренции состоял-
ся конкурс архитектурных проектов 
архитектурных вузов, с  которого 
студенты нашего вуза привезли 2 
диплома второй степени и  диплом 
третьей степени.

ФКИСО
23 мая в  11:15 студенты группы 

7СО осуществили защиту своих про-
ектов в  форме ролевого представ-
ления. Это была пресс-конференция, 
посвященная открытию нового 
PR-агентства «Х» (икс) в  городе 
Комсомольске-на-Амуре.

19 мая в  14:30 в  407 аудитории 
четвертого корпуса состоялось за-
седание диспут-клуба «Мнение» 
на тему «Метаморфозы современной 
семьи», где обсуждались следующие 
темы:

— новые формы брачных отно-
шений (открытый брак, виртуальный 
брак, голливудский брак и т. д.);

— современная российская се-
мья — «убежище» или  сфера само-
реализации?;

— родители и  дети: «взрослые 
не стареют, дети не растут»;

— трансформация интимности: 
любовь, сексуальность и Интернет.

Подведение итогов по конкур-
сам

Завершается подведение ито-
гов по  конкурсам, проводимым 
в  рамках федеральной целевой 
программы «Научные и  научно-пе-
дагогические кадры инновацион-
ной России (на  2009-2013  годы)». 
На  прошедшей неделе конкурсные 
комиссии представили протоколы 
оценки и  сопоставления заявок 
по  направлению 1.2 «Проведение 
научных исследований под руковод-
ством докторов и кандидатов наук». 
От нашего университета в конкурсах 
по  этому направлению участвова-
ли 18 заявок. Аналитический отчёт 
об  итогах участия научных кол-
лективов КнАГТУ в  состоявшихся 
конкурсах можно найти в  разделе 
«Новости науки».

Подведение итогов
В  начале июля 2011  года Ми-

нистерство образования и  науки 
Российской Федерации начнёт под-
ведение итогов выполнения научно-
исследовательских работ за  первый 
этап текущего года по  проектам, 
реализуемым в  рамках мероприя-
тия 2 аналитической ведомственной 
целевой программы «Развитие на-
учного потенциала высшей школы 
(2009-2011  годы)». Мероприятие 2 
предусматривает проведение фунда-
ментальных исследований в области 
естественных, технических и гумани-
тарных наук. В настоящее время на-
учными коллективами нашего уни-

верситета в рамках мероприятия 
2 реализуются три проекта:

1)  «Научно-методическое обе-
спечение фундаментальных иссле-
дований гидродинамики и  гидроу-
пругости судов и  морских объектов 
на базе Дальневосточного опытового 
бассейна КнАГТУ» (руководитель д-р 
техн. наук, профессор Н. А. Тарануха);

2)  «Математическое моделиро-
вание и  оптимизация совмещенных 
процессов формовки и  термообра-
ботки крупногабаритных элементов 
конструкций сложной кривизны 
и  гравюры» (руководитель д-р 
физ.-мат. наук, профессор А. И. Олей-
ников);

3)  «Разработка принципов и  осу-
ществление мониторинга результа-
тов научной деятельности в  системе 
высшей школы Дальнего Востока» 
(руководитель д-р техн. наук, доцент 
А. В. Бобков). Общий объём бюджет-
ного финансирования по  всем трём 
проектам в течение года, как ожида-
ется, составит почти 6,4 млн. р.

Финал Дальневосточной лиги 
КВН

15 мая состоялась 1 / 4 финала 
Дальневосточной лиги КВН. По  ре-
зультатам всех игр наша команда 
КВН «Гост»приглашена для  участия 
в полуфинале ДВ лиги. Молодцы ре-
бята! Так держать!

Министерством образования 
и  науки Российской Федерации 
подготовлен проект приказа

Министерством образования 
и  науки Российской Федерации под-
готовлен проект приказа «Об  орга-
низации и  проведении Всероссий-
ской студенческой олимпиады (ВСО) 
в  2011  году». Этим приказом будет 
утверждён регламент и  базовые 
вузы для  проведения мероприятий 
ВСО. С  содержанием проекта прика-
за можно познакомиться в  разделе 
«Новости науки».

Новости университета

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

Слово выпускающего редактора
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Н
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Поздравляем студента гр. 8ГУ-1 

А. И. Иванова с победой в Кубке ДВФО 

по  плаванию (I место на  дистанции 

4х100 м. вольным стилем, I место 

на дистанции 4х100 м. в комплексном 

плавании).

Поздравляем студента гр. 7ДМ-1 

И. К.  Андрианова, занявшего 3 место 

и  выполнившего нормативы мастера 

спорта России на чемпионате Дальне-

го Востока по  пауэрлифтингу в  г. Не-

рюнгри, прошедшего 27-29.05.2011.

Поздравляем  К. А.  Ефимова, соис-

кателя кафедры МК (ФЭМ), занявшего 

1 место, А. С.  Кашкина, студента гр. 

8СР-1, занявшего 3 место на  Первен-

стве России по греко-римской борьбе, 

проходившем с  27.05.11 по  30.05.11 

в  Саранске, и  их  наставника — за-

служенного тренера России, заве-

дующего кафедрой ФВ, профессора 

В. К. Стручкова.

Поздравляем победителей VII 

Спартакиады между студентами 

университета г. Хэйхэ (КНР) и  вузами 

Дальнего Востока по легкой атлетике, 

проходившей 26-27 мая 2011 года:

1. В. А. Зырянову, гр. 8КО-1 (1 место 

в метании диска и в толкании ядра);

2. А. Н. Филиппову, гр. 5КО-1 (1 ме-

сто в беге на 800 м. и на 1500 м.);

3. Г. Е. Евстафьева, гр. 0МЧ-1 (1 ме-

сто в беге на 5000 м. и 2 место в беге 

на 1500 м.).

Поздравляем сборную команду 

университета по  легкой атлетике 

с  ПОБЕДОЙ в  VIII спартакиаде среди 

студентов высших учебных заведений 

Хабаровского края и  Еврейской авто-

номной области по легкой атлетике:

1. А. Ф. Алексеенко, гр. 8ПП-1-1 ме-

сто в беге на 1000 м. и 3000 м., 3 место 

в эстафете 4х100 м.;

2.  К. Р.  Горзенкова, гр. 7СР-1-2 ме-

сто в эстафете 4х100 м., 1 место в беге 

на 400 м.;

3.  И. А.  Леденева, гр. 8СР-1-1 ме-

сто в  беге на  800 м., 3 место в  беге 

на 400 м., 2 место в эстафете 4х100 м.;

4. Д. С. Комозова, гр. 7ЮР-1-2 место 

в эстафете 4х100 м.;

5. О. Г. Шестакову, гр. 8СР-1-2 место 

в метании диска;

6.  А. Е.  Калашникова, гр. 8ХБ-1-2 

место в метании диска, 3 место в тол-

кании ядра;

Всероссийская акция 
«31 мая — День отказа 
от курения»
31 мая отдел организации воспита-

тельной работы совместно со студента-
ми клуба «Аспект» провели акцию «Ку-
рить нельзя! Бросайте!», посвященную 
Всемирному дню отказа от  курения. 
Программа акции включала в  себя 
проведение следующих мероприятий: 
«Информационная палатка» и  распро-

странение информационных буклетов 
на тему о вреде курения. Средний воз-
раст участников акции составил 21 год.

Участники «информационной палат-
ки» дали 120 ответов на предложенные 
экзаменаторами вопросы, из  которых 
было 85 правильных и  35 ошибочных 
ответа. Из  общего числа положитель-
ных ответов 30 были даны после обще-
ния с  «консультантами» по  здоровому 
образу жизни.

Сложности у  участников вызвали 

вопросы конкретного характера о вре-
де никотина на организм, например:

• Какие заболевания возни-
кают у курильщика?

• Какое количество сигарет 
может нарушить нормальный баланс 
кислорода и крови в легких?

• Какое садовое растение со-
держит никотин?

• Как  действует никотин 
на сосуды человека? К чему это может 
привести?

• Каково действие никотина 
на кровь?

Кроме «информационной палатки» 
студентам ВУЗа была представлена 
информация о  вреде курения в  виде 
красочных буклетов, предоставленных 
Молодежным социальным медико-
педагогическим центром. В  качестве 
пожелания, весомая доля участников 
просила почаще проводить подобные 
мероприятия.
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7. В. А. Зырянову, гр. 8КО-1-3 место 

в эстафете 4х100 м., 3 место в метании 

диска, 2 место в толкании ядра;

8.  Р. А.  Кренева, гр. 7ОМ-1-1 место 

в беге на 100 м., 1 место в беге 200 м., 

2 место в эстафете 4х100 м.;

9.  А. Н.  Филиппову, гр. 5КО-1-2 ме-

сто в  беге на  3000 м., 3 место в  эста-

фете 4х100 м.;

10. Ю. Е.  Колтачихину, гр. 0БУ-1-1 

место в беге на 200 м. и 400 м., 3 место 

в эстафете 4х100 м.;

11. Е. В.  Сидорину, гр. 0ФК-1-3 ме-

сто в  бег с  /  б на  100 м. и  в  эстафете 

4х100 м.;

12. М. А.  Седых, гр. 0ГУ-1-2 место 

в  толкании ядра, 3 место в  метании 

диска;

13. С. А.  Ефименко, гр. 0ПС-1-1 ме-

сто в толкании ядра и метании диска;

14. О. П.  Орлова, гр. 0ТМ-1-3 место 

в беге на 1500 м. и 5000 м.;

15. А. В.  Шмыкова, гр. 0ОД-1; 

П. О.  Гурьянова, гр. 0ТМ-1; С. А.  Сим-

чук, гр. 0МО-1; В. А.  Твердохвалова, 

гр. 9ТМб; Д. С.  Комозова, гр. 7ЮР-1-2 

место в эстафете 4х100 м.

Поздравляем сборную коман-

ду университета по  греко-римской 

борьбе с  успешным выступлением 

на  Чемпионате Дальневосточного 

федерального округа, проходив-

шем в  г. Комсомольске-на-Амуре 

12-14.05.2011  года, в  составе следу-

ющих студентов, занявших призовые 

места в личном зачете:

1.  Д. О.  Морозова, гр. 7СР-1; 

А. С. Кашкина, гр. 8СР-1; Е. О. Егорова, 

гр. 0БИ-1 — I место в личном зачете.

2.  В. Г.  Дмитриева, гр. 8ГУ-1; 

В. Г.  Огурцова, гр. 8ГУ-1; А. С.  Афана-

сьева, гр. 9ЮР-1; Д. Л.  Казакевич, гр. 

7МО-1 — II место в личном зачете.

3.  А. П.  Василенко, гр. 7ОС-1; 

Т. В.  Нешумаева, гр. 0КО-1; С. У.  Рад-

жабова, гр. 7ЮР-1; Г. В. Савочкина, гр. 

0ТМ-1 — III место в личном зачете

Команда ФЭМ 13 мая 2011 заняла 

первое место в  конкурсно-игровой 

программе «Моя семья — моя цен-

ность», посвященной Международно-

му дню семьи и победила в номинации 

«Лучшая эмблема идеальной семьи».

Поздравляем Марину Конозобко, 

студентку гр. 6БУ, которая стала лауре-

атом специальной номинации заклю-

чительного этапа краевого конкурса 

«Лучший выпускник Хабаровского 

края».

Поздравляем Сергея Кузнецова, 

студента 2 курса факультета экологии 

и  химических технологий, с  победой 

в  X Открытом конкурсе социальных 

проектов среди студентов ВУЗов, 

который состоялся 18 мая 2011  года 

в  Краевом молодежном социальном 

медико-педагогическом центре г. 

Комсомольска-на-Амуре. На конкурсе 

Сергей представил проект «Моя семья 

— моя ценность!», в  котором рас-

крывалось содержание и  итоги одно-

именной акции, посвященной Между-

народному дню семьи, которая была 

проведена в  КнАГТУ 13 мая 2011  г. 

отделом организации воспитательной 

работы и студентами СПК «Аспект».

Поздравляем Ивана Бесчастного, 

магистра группы 6ИСм, и  его руково-

дителя доцента кафедры «Информа-

ционные системы» Дмитрия Никола-

евича Фролова с победой на конкурсе 

У. М. Н. И. К., прошедшем в г. Хабаров-

ске.

П Л А Н Е ТА  К Н И Г

Перед тем, как уйти в отпуск, мечтая о солнце, море 
и дальних странах, — что, безусловно, сделаем не только 
мы, но и наш уважаемый читатель, — позволим себе не-
много дидактики. Это сегодня почти неприлично — учить 
кого-либо, как жить, и тем более проводить отпуск, од-
нако иногда приходится не только допускать неприличие, 
но даже и грешить. А тут — дело благородное. Как часто 
мы не замечаем, сколько прекрасных мест и удивительных 
памятников находится почти рядом с нами, не где-нибудь 
на загадочных островах южных морей Тихого океана, 
а на расстоянии всего нескольких километров! Вспомни-
те про Амурские столбы, про петроглифы Сикачи-Аляна, 
про народные промыслы села Троицкое, и еще про мно-
жество мест! Они не требуют ни денег, ни утомительных 
перелетов, чтобы открыть нам все свое очарование. Гля-
дя вдаль, не видим мы ближнего своего и родного. Ис-
правим же эту ошибку! А помогут нам в этом прекрасные 
книги издательства «Приамурские ведомости», настоящие 
путеводители по Хабаровскому краю и всему Дальнему 
Востоку России. Мы обязательно найдем в них информа-
цию о многих неизвестных нам местах, которые просто 
необходимо посетить. А фотографии, которые обильно 
представлены в этих книгах и убедительно доказывают 
нам сформулированную в предыдущем предложении не-
обходимость, дополнят впечатление, потому что и сами 
по себе они достойны быть оцененными как образцы под-
линного искусства. Вот далеко не полный список книг, ко-
торые можно приобрести в магазинах книжной сети «Ого-
нек» («Планета»).

1. Антонов А. Л. Мир Природы: Хабаровский край. — Ха-
баровск.: Приамурские ведомости, 2011. — 240 с. (1190 
р.).

2. Гладких Т. Река времени: Комсомольску-на-Амуре 
75 лет. — Хабаровск.: Приамурские ведомости, 2007. — 
96 с. (225 р.).

3. Гапонов Г. И. Земля Хабаровская: Хабаровскому краю 
70 лет. — Хабаровск.: Приамурские ведомости, 2008. — 
208 с. (525 р.).

4. Наумов В. И. Хабаровский край: Районы развития. — 
Хабаровск.: Приамурские ведомости, 2010. — 240 с. (875 
р.).

5. Наумов В. И. Хабаровск — столица Дальневосточно-
го Федерального округа: Десять лет созидания. — Хаба-
ровск.: Приамурские ведомости, 2010. — 152 с. (750 р.).

6. Наумов В. И. Дальневосточный Федеральный округ: 
Территория развития. — Хабаровск.: Приамурские ведо-
мости, 2010. — 176 с. (750 р.).

7. Юдин В. Г. Амурский тигр. — Хабаровск.: Приамур-
ские ведомости, 2010. — 88 с. (900 р.).

8. Наволочкин Н. Д. Мой Хабаровск: Лучший город Рос-
сии. — Хабаровск.: Приамурские ведомости, 2009. — 128 
с. (825 р.).

9. Семенова В. В. Над Амуром белым парусом: Хабаровск 
— шаги во времени. — Хабаровск.: Приамурские ведомо-
сти, 2005. — 160 с. (894 р.).

10. Головин В. На перекрестке трех эпох: Городу Ус-
сурийску 140 лет. — Хабаровск.: Приамурские ведомости, 
2006. — 128 с. (690 р.).

11. Гладкая Л. П. Город удачи: К 150-летию Хабаров-
ска 150 песен и стихов. — Хабаровск.: Букер, 2008. — 392 
с. (355 р.).

12. Борщевская И. Т. Магадан: Современность и пер-
спективы. — Хабаровск.: Дальневосточное издательство, 
2009. — 160 с. (910 р.).

рр
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Вакансии
Работа для всех

— охранник (женщина);

— мойщик посуды;

— уборщица. Условия: график работы 2 через 2. 

Стабильная заработная плата;

— рабочий (по ремонту электрооборудования). 

Требования: наличие не менее 3-ей группы допуска 

по электробезопасности;

— бармен. Требования: график работы 2 через 

2, приятная внешность, грамотная речь, желатель-

но опыт работы с кассой;

— продавец (частичная занятость);

— бухгалтер (на  акты сверок со  знанием 1С). 

Требования: конкурс, резюме.

— уборщицы (в  Локомотивное депо), з / п 

от 8000, соц. пакет;

— помощник гл. бухгалтера. Требования: ком-

муникабельная девушка (знание 1С, касса, НДФЛ, 

зарплата). З / п от 15 т. р.;

— промо-консультанты. Требования: девушки 

до 25 лет, приятной внешности, ответственные, ком-

муникабельные, активные. Условия: гибкий график 

работы, достойная оплата;

— грузчик (з / п 10 т. р.);

— водители. Условия: рация и телефон, 

имеются автомобили фирмы;

— менеджер (по  рекламе). Требования: опыт 

работы и знание графических программ обязатель-

ны. Заработная плата до 26 000;

— помощники продавцов. Требования: юно-

ши, девушки, возможно трудоустройство студентов 

на время летних каникул;

— мерчендайзер. Обязанности: мужчина, вы-

кладка товара, оформление торговых площадей 

и витрин, размещение рекламных материалов;

— водители (категории «D»);

— эвакуаторщик;

— мойщики автомобилей;

— водители-курьеры (на  полный и  не  полный 

рабочий день). Требования: ответственный, комму-

никабельный, без в / п, с личным автомобилем;

— разнорабочие.

Работа для выпускников
— менеджеры по  продажам (4 вакансии). 

Специфика работы — управление процессом про-

дажи от закупки до реализации. Активное продви-

жение своего направления. Контроль за состоянием 

складов. Подготовка проектов договоров, соглаше-

ний, заявок на  закупку. Поиск новых поставщиков 

и  потребителей. Требования: Высшее образование 

Опыт работ в  сфере продаж желателен, возраст 

до  30  лет. Условия: з / п во  время испытательного 

срока — 10000 руб., после — от 15 000 и выше.

Раб
— ох

— мо

— уб

Стабильна

— ра

Требовани

по электр

— ба

2, приятна

но опыт р

— пр

— бу

Требовани

— уб

от 8000, со

— по

муникабе

зарплата)

— пр

до 25 лет, 
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По всем вопросам обращаться в Центр карьеры КнАГТУ
(корпус 4, аудитория 337, тел.: 24-11-81)

рр

Глава Комсомольска-на-Амуре 
Владимир Михалёв поздравил ком-
сомольчан с  приближающимся Днём 
города: «Уважаемые земляки, дорогие 
комсомольчане! 12 июня наш город бу-
дет отмечать один из  самых любимых 
и  ярких праздников — День города. 
Комсомольск-на-Амуре еще молод, ему 
исполнилось всего 79 лет, но у него бога-
тая летопись славных дел, знаменатель-
ных дат и  хороших традиций. Они за-
ложены романтиками и  энтузиастами, 
которые среди тайги возвели первые 
микрорайоны, построили заводы, дво-
ры, улицы и  скверы. Новые поколения 
комсомольчан достойно продолжают 
эстафету достижений первостроителей. 
Многие годы Комсомольск-на-Амуре 
занимает ведущее место в  ряду луч-
ших городов Дальнего Востока страны. 

Мы можем гордиться устойчивой ра-
ботой наших предприятий, отлажен-
ной системой городского хозяйства, 
инновациями в  сфере образования, 
успехами в  области медицины, куль-
туры и  спорта. Общее благополучие 
города складывается из  ежедневных 
успехов и  заслуг комсомольчан. В  та-
ланте врачей и  педагогов, рабочих 
и  строителей, инженеров и  предпри-
нимателей, в  неоспоримых победах 
спортсменов и одаренной молодежи —
его слава и  наша гордость. У  нашего 
города впереди большое будущее, есть 
все предпосылки для активного и дина-
мичного роста. Они связаны, в  первую 
очередь, с развитием нашего промыш-
ленного потенциала. Уверен, что в даль-
нейшей судьбе нашего города будет 
частичка вклада каждого жителя. Пусть 

ваша энергия, инициатива и трудолюбие 
служат родному городу, пусть он будет 
вечно молодым, цветущим и красивым! 
Все годы своей истории судьба нашего 
города была неразрывно связана с судь-
бой нашей страны. Комсомольск-на-
Амуре возводился как  промышленный 
центр России на  Дальнем Востоке. Он 
и  сегодня остаётся надёжной опорой 
нашей Родины в  Дальневосточном 
регионе. Поэтому символично, что  мы 
празднуем День города тогда же, когда 
вся страна отмечает государственный 
праздник — День России. От  имени 
администрации города, депутатов го-
родской Думы и  себя лично поздрав-
ляю вас с Днём России и с Днём города. 
Желаю вам, дорогие комсомольчане 
счастья, здоровья, благополучия, и про-
цветания нашему общему дому — 
Комсомольску-на-Амуре и России».

Материал представлен
Иваном Викторовичем

Лаврентьевым

С Днём города
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30.05.2011 состоялось пятое заседа-
ние Ученого совета КнАГТУ, на  повестку 
дня которого было вынесено четыре 
основных вопроса:

1.  Анализ готовности университета 
к  переходу на  уровневую систему ВПО 
и федеральные ГОС.

2. Итоги участия университета в кон-
курсе на  выполнение государственного 
задания по  подготовке специалистов. 
Контрольные цифры набора на  1 курс 
в 2011 году.

3. О готовности университета к набору 
на 1 курс в 2011 году.

4.  Итоги рекламной кампании 
2010-2011 учебного года и  планы 
на 2011-2012 учебный год.

По  первому вопросу выступил пер-
вый проректор А. Р.  Куделько с  докла-
дом, по  итогам обсуждения которого 
было принято следующее постановле-
ние:

1.1. Информацию первого проектора 
Куделько  А. Р. о  состоянии готовности 
университета к  переходу с  2011-2012 
учебного года на  уровневую систему 
ВПО и  федеральные ГОС принять к  све-
дению.

1.2. Признать университет в  основ-
ном готовым к  переходу на  уровневую 
систему ВПО и  реализации с  2011-2012 
учебного года основных образователь-
ных программ в соответствии с требова-
ниями федеральных ГОС.

1.3. Учебно-методическому 
управлению (Скрипилев  А. А.) в  срок 
до  01.10.2011 осуществить корректи-
ровку форм и содержания необходимых 
документов (экзаменационные и зачет-
ные ведомости, листы, другие) в  соот-
ветствии с требованиями ФГОС.

1.4. Руководителям кафедр, факуль-
тетов, институтов:

1.4.1. При  планировании 2011-2012 
учебного года предусмотреть разра-
ботку необходимой организационно- 
и  учебно-методической документации, 
проектирование и реализацию учебного 
процесса с  использованием активных 
и  интерактивных форм проведения за-
нятий, подготовку и реализацию других 
мероприятий, обеспечивающих выпол-
нение требований ФГОС (июль 2011 года 
— отчеты кафедр и факультетов).

1.4.2. При  планировании подготовки 
и  издания учебной литературы на  2013 
и  последующие годы определить при-
оритет изданий, подготовленных в соот-
ветствии с  требованиями ФГОС (апрель 
2012 года).

1.4.3. Продолжить работу по  кор-
ректировке, доработке и  доукомплек-
тованию планируемых к  реализации 
основных образовательных программ 
(в течение 2011-2012 учебного года).

1.4.4. Приступить к  разработке 

и  формированию УМК дисциплин 
в  соответствии с  требованиями ФГОС 
и  внутренних нормативных докумен-
тов (по дисциплинам 1 курса 2011-2012 
учебного года — срок: июнь 2012 года).

1.5. Первому проректору Кудель-
ко  А. Р. в  срок до  01.07.2011 завершить 
работу (с рабочей группой) по подготов-
ке положений о структуре и содержании 
ООП и УМК дисциплин с учетом требова-
ний ФГОС.

1.6. Контроль исполнения решения 
возложить на  первого проректора Ку-
делько А. Р.

По второму вопросу выступил первый 
проректор А. Р.  Куделько с  докладом, 
по  итогам обсуждения которого было 
принято следующее постановление:

2.1. Информацию первого проректо-
ра Куделько А. Р. об итогах участия уни-
верситета в конкурсе на выполнение го-
сударственного задания по  подготовке 
специалистов с ВПО принять к сведению.

2.2. Утвердить контрольные цифры 
бюджетного (в  том числе для  целевой 
подготовки) и внебюджетного (на осно-
вании договоров с полной компенсаци-
ей затрат на обучение) набора на 1 курс 
по  программам и  формам обучения 
в университете и его филиале в пос. Ва-
нино (Приложение 1).

2.3. Руководителям кафедр, факуль-
тетов, институтов взять под  персональ-
ную ответственность и организовать ра-
боту по выполнению контрольных цифр 
набора на 1 курс в установленные сроки.

2.4. Результаты набора на  первый 
курс обсудить на заседании Ученого со-
вета университета в  октябре 2011  года 
(отв.: Бурков А. А.).

2.5. Контроль исполнения настояще-
го решения Ученого совета возложить 
на  первого проректора Куделько  А. Р., 
проректора по УР Буркова А. А.

По  третьему вопросу выступил про-
ректор по  УР А. А.  Бурков с  докладом, 
по  итогам обсуждения которого было 
принято следующее постановление:

3.1. Информацию проректора 
по учебной работе Буркова А. А. принять 
к сведению.

3.2. Директорам институтов, деканам 
факультетов, а  также заведующим вы-
пускающими кафедрами взять под пер-
сональный контроль и  ответственность 
работу с абитуриентами, их родителями 
по выполнению контрольных цифр бюд-
жетного и внебюджетного наборов.

Итоги этой работы обсудить на  засе-
даниях советов факультетов и  институ-
тов, а также на заседании Ученого совета 
университета в  сентябре — октябре 
2011 года.

3.3. Директору департамента набора 
на 1 курс — ответственному секретарю 
приемной комиссии Гринфельду Г. М.:

— в  срок до  15.06.2011 закончить 
подготовку необходимой нормативной 
документации и  бланочной продукции, 
обеспечивающей работу приемной ко-
миссии по набору для подготовки по ос-
новным образовательным программам 
ВПО и СПО;

— в  срок до  16.06.2011 провести 
учебу технических секретарей приемной 
комиссии.

3.4. Проректору по  КС и  ХВ Кири-
ченко  В. В. в  срок до  15.06.2011 взять 
под  персональный контроль работы 
по  подготовке помещений для  органи-
зации и  проведения работы приемной 
комиссии:

— гардероба первого корпуса 
для  размещения информационно-ре-
кламных материалов;

— аудиторий 119 / 1, 121 / 1 для  ра-
боты технического персонала приемной 
комиссии, удовлетворяющих требова-
ниям эстетики, охраны труда, а  также 
правилам противопожарной безопас-
ности.

3.5. Директорам институтов и  дека-
нам факультетов:

— в срок до 15.06.2011 подготовить 
и оформить планшеты с информацион-
ными и рекламными материалами;

— на  период основного набора 
на  1 курс с  20.06 по  25.08.2011 устано-
вить дни и  часы приема для  абитури-
ентов и  их  родителей и  предоставить 
информацию в  приемную комиссию 
до 15.06.2011.

3.6. Начальнику отдела материально-
технического обеспечения учебного про-
цесса Рагулину В. К. в срок до 18.06.2011 
разместить информационные план-
шеты приемной комиссии, институтов 
и факультетов в установленных местах.

3.7. Директору студенческого го-
родка Вередину  О. Г. совместно с  за-
ведующими общежитий № 2 Грибко-
вой  Е. В. и  № 3 Деревянко  Е. И. в  срок 
до 01.06.2011 подготовить и предоста-
вить в приемную комиссию Гринфель-
ду Г. М. информацию о количестве мест 
для  иногородних абитуриентов и  сту-
дентов-первокурсников.

3.8. Советнику ректора по  инфор-
матизации Биленко  С. В. и  проректору 
по  связям с  общественностью Докуча-
еву  И. И. обеспечить в  ходе приемной 
кампании размещение и  поддержку 
на сайте университета всех материалов, 
связанных с набором на 1 курс.

3.  9. Утвердить цены за  обучение 
в университете согласно приложению 1.

3.10. Абитуриентам, прошедшим об-
учение на  университетских подготови-
тельных курсах и поступившим на 1 курс 
компенсировать стоимость обучения 
на курсах.

3.  11. Контроль исполнения настоя-
щего решения возложить на проректора 
по учебной работе Буркова А. А.

По  четвертому вопросу выступил 
проректор по по СО И. И. Докучаев с до-
кладом, по итогам обсуждения которого 

было принято следующее постановле-
ние:

4.1. Принять информацию проректо-
ра по СО Докучаева И. И. к сведению:

4.2. Руководителям структурных под-
разделений университета согласовывать 
в форме заявок с проректором по СО лю-
бые планирующиеся рекламные акции, 
финансируемые университетом (вклю-
чая счета всех его структурных подраз-
делений).

4.3. Проректору по  СО  в  срок 
до  01.07.2011 в  целях оптимизации 
рекламной кампании разработать 
Медиа-план событий университета. Ру-
ководителям структурных подразделе-
ний университета в  срок до  15.06.2011 
направить проректору по  СО  сведения 
о  сроках и  содержании планируемых 
мероприятий, информация о  которых 
имеет рекламное значение.

4.4. Проректору по СО совместно с со-
циологической службой университета 
в  срок до  01.10.2011 провести марке-
тинговое социологическое исследова-
ние студентов 1-го курса, направленное 
на  выявление степени обоснованности 
рекламной кампании 2010 / 2011 года.

4.5. Провести в  феврале 2012  года 
конкурс рекламных презентаций и  ви-
деороликов структурных подразделе-
ний КнАГТУ.

4.6. Проректору по  СО  совместно 
с  проректором по  УР Бурковым  А. А. 
и  ответственным секретарем прием-
ной комиссии Гринфельдом  Г. М. в  срок 
до 01.11.2011 обновить буклет и презен-
тацию университета.

4.7. Советнику ректора по  ин-
форматизации Биленко  С. В. и  про-
ректору по  СО  Докучаеву  И. И. в  срок 
до  01.12.2011 создать на  сайте КнАГТУ 
раздел «Электронные публикации» 
и  обеспечить технические условия его 
зашиты от  копирования, на  котором 
разместить учебно-методические и  на-
учные публикации, созданные научны-
ми сотрудниками и учащимися универ-
ситета.

4.8. Создать комиссию для  опреде-
ления перечня жанров публикаций, 
которые будут размещены в  разделе 
сайта КнАГТИУ «Электронные публи-
кации», в  составе: первый проректор 
Куделько  А. Р., проректор по  СО  До-
кучаев  И. И., начальник РИО Мантуло-
ва  Г. С.  Комиссии в  срок до  01.10.2011 
определить перечень публикаций, 
которые будут осуществляться только 
в  электронной форме, и  вынести его 
на  обсуждение оперативного совеща-
ния при ректоре КнАГТУ.

4.9. Советнику ректора по  информа-
тизации Биленко  С. В. разработать тех-
нологию обеспечения информационной 
защиты сайтов КнАГТУ и  электронного 
журнала «Ученые записки КнАГТУ» 
и внедрить ее до 31.12.2011.

4.10. Контроль исполнения данного 
постановления возложить на проректо-
ра по СО Докучаева И. И.
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«Моя семья — моя ценность!»
Прошла акция «Моя семья — моя 

ценность!», посвященная Междуна-
родному дню семьи

12-13 мая в  ГОУ ВПО «КнАГТУ» сту-
дентами СПК «Аспект» при  поддержке 
студенческого профсоюзного комитета 
и  ООВР КнАГТУ была проведена акция 
«Моя семья — моя ценность!», посвя-
щенная Международному дню семьи. 
Цель акции: создать условия для  фор-
мирования у  студенческой молодёжи 
ценностного отношения к  институту 
семьи. В  программу мероприятия 
были включены: конкурсно-игровая 
программа «Моя семья — моя цен-
ность!», Блиц-опрос «Любовь и  брак: 
что мы знаем об этом?», Тест-площадка 
«Мужская и женская психология», тре-
нинг «Он и  она», конкурс «Моя родос-
ловная» среди студентов, преподава-
телей и сотрудников ВУЗа.

Предварительные итоги мероприя-
тия показали, что в целом, в акции при-
няли участие более 250 человек. Из них 
наибольшая часть участников стали 
участниками Блиц-опроса «Любовь 
и брак: что мы знаем об этом? " (около 
150 человек). В целом, результат опро-
са показал, что  большинство студен-
тов не  совсем хорошо ориентируются 
в вопросах близких взаимоотношений 
между мужчиной и женщиной, между 
супругами. Это ещё  раз подтверждает 
необходимость проведения меропри-
ятий, направленных на  просвещение 
молодёжи в  вопросах создания и  по-
строения счастливой семьи.

В конкурсе «Моя родословная» стали 
участниками 3 студента и один сотруд-

ник КнАГТУ. По  итогам конкурса опре-
делились победители в  номинациях: 
«За оригинальность и творческий под-
ход в оформлении работы» — Масло-
ва Анастасия (ФЭХТ, 8ХБ), «Лучшая се-
мейная летопись» — Андрианов Иван 
Константинович (ССФ, 7ДМ1), «Лучшая 
семейная находка» — Хантелеев Ан-
дрей Александрович (ИКП МТО, 8МЧ1). 
Победителем среди сотрудников стала 
Александрова Светлана Алексеевна 
— ведущий библиотекарь ГОУВПО 
«КнАГТУ». Все конкурсанты получили 
дипломы и  памятные призы. Органи-
заторы конкурса выражают искреннюю 
признательность участникам конкурса 
за их многолетний, кропотливый труд. 
Благодаря таким людям как  они, со-
храняется не только история их семей, 
но и история всей страны.

В  тренинге «Он и  она» поучаство-
вали шесть студентов (ИКП МТО, ФЭХТ, 
ФЯК, ЭТФ). Программа тренинга была 
рассчитана на формирование навыков 
бесконфликтного общения в  семье, 
соблюдения и  сохранения её истории, 
традициям, ценностного отношения 
к  институту семьи в  целом. Отзывы 
участников были положительными.

Работа Тест — площадки «Что такое 
семья?» включала в  себя экспресс те-
стирование всех желающих. Участники 
смогли узнать степень своей готовно-
сти к семейной жизни, компетентности 
в  вопросах мужской и  женской психо-
логии, а также пройти тест-шутку, рас-
крывающий особенности отношения 
к  семье и  браку, собственных ожида-
ний от своего партнёра. Студенты, про-
шедшие тестирование по всем тестам, 

предлагаемым организаторами пло-
щадки, получили сладкие призы.

В  конкурсно-игровой программе 
«Моя семья — моя ценность!» при-
няли участие три команды, по  шесть 
человек от  факультетов: «Респект» 
(ИКП МТО), «Солнышко» (СФ), «Фemely» 
(ФЭМ). Участников игры ждали 8 игро-
вых площадок, некоторые из  которых 
создавались на  основе тестов о  се-
мейных взаимоотношениях, женской 
и  мужской психологии. Ребята до-
статочно успешно проходили все ис-
пытания, получали много интересной 
и  полезной информации о  семейных 
конфликтах и способах их конструктив-
ного преодоления, семейном воспита-
нии, мужской и  женской психологии, 
основах семейного благополучия и мн. 
др. Обратная связь от участников игры 
показала, что, практически всем сту-
дентам игра понравилась. Многие от-
метили познавательность и полезность 
информации, полученной на  игровых 
площадках. Наиболее популярными 
отзывами были: здорово, очень по-
нравилось, познавательно и интересно, 
весело и  увлекательно. Большинство 
участников (92 %) изъявили жела-
ние поучаствовать в  подобной игре 
ещё раз. По итогам конкурсно-игровой 
программы выявился лидер — коман-
да ФЭМ. Они заработали наибольшее 
количество баллов. Команда ФЭМ от-
личалась от  остальных команд своей 
подготовленностью и  организованно-
стью. Об этом говорили их внешний вид 
— футболки с символикой факультета, 
отсутствие сумок и  верхней одежды, 
и самое главное — позитивный дело-

вой настрой. Хочется особо отметить 
команду ИКП МТО как  самую дружную 
и сплочённую команду в игре. Команда 
СФ продемонстрировала свою педаго-
гическую компетентность. Всем участ-
никам были вручены дипломы, памят-
ные подарки и сладкие призы.

Организаторы акции благодарят 
студенческий профсоюз КнАГТУ за  ма-
териальную поддержку мероприятия. 
А  также выражаем благодарность 
деканам ФЭМ и  СФ и  их  заместителям 
по  ВР, директору ИКП МТО и  его заме-
стителю по  ВР за  организацию и  под-
готовку команд-участниц игры «Моя 
семья — моя ценность!». Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество.

ООВР



Ул
ы

бо
чк

у
Номер 4 (54), 14.06.2011 8Университетская жизнь

в КнАГТУ
Л

ир
аП

си
хо

ло
ги

я Во
пр

ос
-о

тв
етМ

ы
сл

и 
вс

лу
х Su

bк
ул

ьт
ур

аО
пр

осР
ек

ла
м

аPe
rs

on
a 

G
ra

taС
ов

етН
ов

ос
ти Метаморфозы современной семьи

Мнение стороннего наблюдателя

A
ct

io
n

15 мая — международный день 
семьи, учрежденный Генеральной Ас-
самблеей ООН в  1993  году. 8 июля — 
это всероссийский день семьи, любви 
и  верности. Интересно, не  правда  ли? 
Видимо, во  всем мире любовь и  вер-
ность неотделимы от семьи, а в нашей 
стране подразумевается их  обосо-
бленное существование… Есть повод 
для размышлений.

Впрочем, когда дело касается семьи, 
повод для  размышлений присутству-
ет всегда, особенно если речь идет 
о  современной семье. Обернувшись 
на  традиционную Россию, мы увидим, 
что  брак — это практически неруши-
мый союз. За  каждым его участником 
была заведена определенная функ-
ция: жена занимается воспитанием 
детей и  домашним хозяйством; муж 
— добытчик и  глава семейства. Брак 
не  мыслился без  клятвы перед богом. 
И чем больше детишек, тем лучше.

А  что  же мы видим в  современно-
сти? Совершенно обратная ситуация. 
Пары совсем не  стремятся скрепить 
свой союз не  то, что  священными уза-
ми, но хотя бы гражданскими: свадьба 
не  представляется чем-то  обязатель-
ным. Молодежь предпочитает более 
свободные отношения, не  торопится 
вступать в брак. Дети? Зачем их сейчас 
заводить? Нужно пожить для себя, пока 
есть возможность. Несмотря на  сло-
жившуюся демографическую ситуацию 
образованные люди, как  правило, об-
заводятся всего лишь одним — двумя 
детьми…

Кроме того, в  современном обще-
стве появилась масса новых форм бра-
ков, самых различных: открытый, вир-
туальный, голливудский… И  как  же 
к ним относиться? Что это — деграда-
ция или пути в новую жизнь?

Эти и  многие другие проблемы, ка-
сающиеся трансформаций современ-
ной семьи, обсуждались в  диспут-клу-

бе «Мнение», проводимом кафедрой 
культурологии 19 мая в 14:30.

Хотелось бы выразить особую благо-
дарность Андрею Анатольевичу Ива-
нову, который собственноручно провел 
мини-опрос среди студентов и  препо-
давателей; в  нем приняли участие 50 
респондентов, которые состояли из  10 
мужчин и 40 женщин; из них — 35 че-
ловек до 25 лет, 15 человек старше 25.

Результаты данного исследования 
показали, что наиболее «похож» на на-
стоящую семью зарегистрированный 
брак при  наличии ребенка или  детей; 
семейной кассой супруги должны рас-
поряжаться совместно; муж не  обяза-
тельно должен зарабатывать больше 
жены, однако главой семьи ему быть 
желательно. А  также большинство 
респондентов признает право на  ав-
тономное проведение досуга одного 
из супругов.

Кроме того, 12-13 мая в КнАГТУ» сту-
дентами СПК «Аспект» при  поддержке 
студенческого профсоюзного комитета 
и  ООВР КнАГТУ была проведена акция 
«Моя семья — моя ценность!», посвя-
щенная Международному дню семьи.

В  целом, результат опроса показал, 
что  большинство студентов не  совсем 
хорошо ориентируются в  вопросах 
близких взаимоотношений между 
мужчиной и  женщиной, между супру-
гами.

Большинство опрошенных (51 %) 
студентов продемонстрировали за-
блуждение в  том, что  дети могут 
сплотить семью, которая распадается, 
в  то  время как  исследования показы-
вают, что половина разведённых супру-
жеских пар имеют детей.

Также большая часть участников 
опроса (75 %) думают, что  сексуаль-
ная совместимость — основа удач-
ного брака. Специалисты  же считают, 
что  секс не  является панацеей от  всех 
бед в  отношениях между мужчиной 

и  женщиной. Необходимы ещё  и  вза-
имный интерес, и  другие общие радо-
сти.

Значительная часть студентов КнАГ-
ТУ (51 %) уверены, что  любовь разре-
шит все проблемы между мужем и же-
ной. 45 % респондентов считают, что это 
не так, и они правы. Наблюдения пока-
зывают: чтобы брак удался, надо уметь 
уживаться с  человеком, одних роман-
тических иллюзий здесь недостаточно.

Большая часть студентов-участ-
ников блиц-опроса (48 %) считают, 
что  муж должен быть старше жены, 
хотя это тоже заблуждение. Лишь 34 % 
опрошенных уверены, что  различия 
в  возрасте между супругами не  явля-
ются решающим фактором в  создании 
счастливой семьи.

54 % респондентов считают, что род-
ня — причина разводов и  проблем 
в  семье. Психологи считают, что  «род-
ня» служит только предлогом для ссор. 
В основе брака должны лежать уваже-
ние, преданность и любовь.

41 % считают, что  женщины обычно 
счастливы, если они связывают свою 
жизнь с  человеком, который выше 
их  по  интеллектуальному уровню, 
и такое же количество студентов с дан-
ным утверждением не  согласны. 18 % 
участников опроса затруднились с  от-
ветом. Исследования  же показывают, 
что женщины хотят восхищаться своим 
избранником, но им также необходимо 
ощущение своего интеллектуального 
достоинства.

Значительная часть студенческой 
молодёжи, принявшей участие в опро-
се (59 %), уверена, что  противополож-
ности притягиваются друг к другу. Здесь 
уместно заметить, что  счастливые со-
юзы основываются скорее на дополне-
нии друг друга, чем на противостоянии.

Для  большинства студентов КнАГТУ, 
принимавших участие в  блиц-опросе 
(60 %), разлука — способ заставить 

сердце партнера любить сильнее. 31 % 
не  считают разлуку значимым фак-
тором проверки чувств партнёров. 
Как  свидетельствуют исследования, 
расстояние, время и деньги — важные 
факторы в поддержании близких отно-
шений.

Большинство студентов, принявшие 
участие в  блиц-опросе (82 %), оказа-
лись правы в том, что в идеальном бра-
ке, как  и  в  неидеальном, существуют 
свои проблемы.

Верными оказались представления 
большинства участников опроса (89 %) 
о  том, что  супружеские пары, связан-
ные прочными узами, нуждаются в вы-
ражении нежных чувств с  помощью 
поцелуев, объятий, поглаживаний…

Наверняка после прочтения этой 
статьи большинство студентов оста-
нутся при  своих мнениях. Практически 
такая  же ситуация получилась и  с  дис-
путом на  тему «Метаморфозы совре-
менной семьи». Обсуждение вышло 
невероятно бурным; иногда ситуация 
даже готова была вылиться в  споры. 
Все-таки тема довольно щепетильная 
и  требует к  себе серьезного подхода, 
как и сам брак.

Однако метаморфозы, происходя-
щие в  современной семье, очевидны 
и  закономерны. Каждый человек дол-
жен самостоятельно решать, каким 
образом ему выстраивать собствен-
ную жизнь. В  наше время мы имеем 
то, чем  была обделена традиционная 
семья — право выбора. Современное 
общество предоставляет человеку воз-
можность сначала самореализоваться, 
а потом уже вступать в брак. Или пусть 
это происходит одновременно.

Итак, решать вам, уважаемые сту-
денты…

Выражаю благодарность за  предо-
ставленные материалы Иванова  А. А., 
а также СПК «Аспект».

Олеся Шкирская

Тема современной семьи сегодня, 
безусловно, актуальна. Наверное, по-
этому, когда нам предложили поуча-
ствовать в  дискуссии на  эту тему, мы 
с радостью согласились. Но здесь с ого-
воркой: кто-то  сел за  «круглый стол», 
а  я  все-таки решила остаться среди 
зрителей, «сторонним наблюдателем», 
так сказать.

И первое, что хотелось бы отметить, 
это — доклад Екатерины Серенко 
(гр. 8-КЛ), который сразу  же показал 
нам объективную действительность: 
и  статистику бракосочетаний при  раз-
личных социально-экономических 

условиях, и  моду на  «голливудские», 
«виртуальные» браки и многое другое. 
Так, узнав цифры официальной стати-
стики и мнение исследователей и уче-
ных, участники диспут-клуба начали 
свои дебаты.

Простого обсуждения, скажу я  вам, 
не  получилось. Столкновение мнений 
и  убеждений, поток эмоций прида-
вали этому диспуту какую-то  особен-
ность, что-то, что не оставляло никого 
равнодушным: ни парней, ни девушек, 
ни студентов, ни преподавателей.

Масла в  огонь подлил и  результат 
небольшого исследования, прове-

денного среди студентов и  препода-
вателей ФКИСО, который показывал 
их  отношение к  семье, разделу быто-
вых обязанностей и  другим сторонам 
супружеской жизни.

Первое, что  стали обсуждать, это 
официальную регистрацию брака. 
Оказалось, что  среди опрошенных 
людей тех, кто  признают настоящей 
семьей только зарегистрированные 
отношения, в  четыре раза больше 
тех, кто  не  придает особого значения 
«штампу в  паспорте». Причем, не-
сколько участников опроса признали 
настоящей семьей и  гомосексуальную 

пару. С  таким положением дел участ-
ники диспут-клуба соглашаться не  хо-
тели. Главное для  настоящей семьи, 
по  их  мнению, любовь, совместное 
хозяйство и  забота о  детях, а  не  «си-
ненькая печать».

Кроме того, большие споры развер-
нулись по  поводу раздела домашних 
обязанностей. Парни категорически 
не соглашались с тем, что большинство 
домашних забот записывали исключи-
тельно в  женские обязанности. Муж, 
говорили они, обязан в  равной мере 
со  своей супругой участвовать в  вос-
питании детей, помогать ей с уборкой, 
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готовкой и  так далее. И  это не  может 
ни радовать, правда, девушки?

Подняли также проблему неполных 
семей. Говорили о том, как развод ро-
дителей отражается на  детях, и  какой 
выход из сложившейся ситуации мож-
но найти. Вопрос оказался достаточно 

сложным. С одной стороны, дети всег-
да болезненно переживают расстава-
ние родителей, а с другой — будет ли 
лучше от  того, что  супруги будут жить 
вместе без  любви, из-за  чувства дол-
га? Будет  ли счастлив ребенок в  такой 
семье?

Вот такая получилась дискуссия. 
Вопросов было множество, и, соот-
ветственно, ответов тоже множество. 
А  к  тому  же огромное количество эмо-
ций, взглядов и  убеждений. Но  как  бы 
там  ни  было, каждый из  участников 
стремился говорить о счастливой семье. 

Семье, в  которой царят любовь, забота 
и взаимопонимание. А значит, несмотря 
на  разные взгляды, мы все стремимся 
к созданию дружной, крепкой, любящей 
семьи. И  пока есть это стремление, СЕ-
МЬЕ не страшны ни какие метаморфозы!

Вера Пугачева

«Бессмысленно хвастаться. 
Но  приятно», автор статьи Алек-
сандр Доценко. Ссылка на  статью 
http://togulife.ru / news / general и «Мы —
не  стенгазеты!». Статья была опу-
бликована 18 апреля 2011 17:41, ав-
тор статьи Вадим Пасмурцев. Ссылка 
на статью http://togulife.ru / news / 1200

Здравствуйте, уважаемые авторы!
Хотелось бы выразить свое несогла-

сие по  поводу опубликованных Вами 
оценок и данных в статьях, размещен-
ных на Интернет сайте ТОГУ.

Цитирую: «Настроение у  ребят 
было хорошее. Правда многие, в  том 
числе Елена Орлова, главный редак-
тор газеты «Аудитория», АмГПГУ, г. 
Комсомольск-на-Амуре, были в  не-
доумении, так как  те, кто  в  прошлом 
году взяли Гран-при, в  этом году 
не  оказались в  числе победителей. 
На что жюри сказало философски: «Вы 
выросли, но  ваши соперники выросли 
ещё больше. Нужно работать, работать 
и ещё раз работать»». «Разве это плохо, 
что мы учимся у профессионалов, под-
нимая и  совершенствуя тем  самым 
свой уровень?».

— Это хорошо, что  Вы учитесь 
у  профессионалов. Но  не  надо зани-
жать уровень других студенческих 
СМИ. И не стоит забывать, что над на-
шей газетой работают не  професси-
оналы, а  именно студенты, которые 
учатся на  своих ошибках. И  тем  более 
хотелось  бы Вам напомнить, что  это 
конкурс студенческих СМИ, а  не  про-
фессиональный конкурс.

Следующая Ваша цитата: «Презен-
туя газету «Университетская жизнь», 
девушка по  имени вычеркнуто редак-
тором сказала: «огромная заслуга в из-
дании газеты принадлежит проректору 
по связям с общественностью, доктору 
философских наук Илье Игоревичу До-
кучаеву».

— Да, это именно так. Нашу газе-
ту поддерживает ректор университета 
А. М.  Шпилёв и  проректор по  связям 
с  общественностью И. И.  Докучаев. 
Спасибо им за  то, что  дают возмож-
ность нашим студентам учиться тако-
му мастерству, как  журналистика. И, 
конечно, получать бесценный опыт.

«Судя по  ролику-презентации, вер-
ховный главнокомандующий газеты 
подходит к  издательской работе весь-
ма философски».

— Уважаемые, на  каких данных 
основано ваше утверждение? Во-
первых, нашу презентацию не  дали 
показать до  конца и  прервали. Хотя 
в  положении о  конкурсе указано, 
что  презентацию можно делать до  30 
минут. В ролике не говорилось ни сло-
ва, о том, что у нас «философская» газе-
та. Прежде чем  делать такие выводы, 
можно открыть газету и  посмотреть, 
в каком стиле и по какой тематике пи-
шутся статьи. Оскорблять людей вам 
никто не давал права!

«Я  уже не  первый год с  вами рабо-
таю, не  первый год в  жюри… а  каче-
ство почти не  меняется, — заметила 

Мария Иванова из  «Тихоокеанской 
звезды». В  этом году даже меньше 
хороших журналистских статей, теперь 
вы уже к  сканвордам и  анекдотам 
скатываетесь… Если говорить о  «ка-
честве» — это 16 полос формата A4, 
чёрно-белых, вёрстка — продольно-
поперечная. Материалы интересные».

— Уважаемая, Мария Ивановна, 
да, Вы не  первый год судите этот кон-
курс. Что  Вы подразумеваете под  сло-
вом «качество»? Мы выпускаем газету 
на  32 полосах, каждый месяц (а  не  16 
полос, как  было заявлено Вами). Да, 
газета у нас черно-белая, но это не ме-
шает нам работать и  писать интерес-
ные статьи. Да, хотелось  бы улучшить 
качество газеты, но  не  всегда есть 
возможность. Показателем професси-
онализма людей, работающих в газете, 
трудно назвать наличие цветных фото 
на  её обложке. Прежде чем  озвучи-
вать данные, их надо проверять. В на-
шей газете нет сканвордов, никогда 
не было и в планы редакции эта рубри-
ка не  входит. В  газете на  протяжении 
6  лет печатаются смешные анекдоты, 
которые занимают всего одну полосу. 
В нашей газете всегда печатаются раз-
нообразные статьи, которые нацелены 
на широкую аудиторию. У нашей газе-
ты целевая аудитория (ЦА) не  только 
преподаватели, но и студенты. И статьи 
пишутся с учетом всей ЦА.

В  этой цитате нельзя не  обратить 
внимание на  противоречие, сначала 
вы пишите, что  хороших статей мало, 
а потом, что они интересные. Не вижу 
логики в  ваших высказываниях. Это 

наводит на мысль об их ложности.

«Мы пытались экспериментировать, 
— пытается оправдаться девушка 
по имени вычеркнуто редактором. — 
Но  благодаря нашему главнокоман-
дующему… Оказывается, перед тем, 
как выйти в печать — все материалы 
проходят философский анализ и  в  ре-
зультате синтеза меняются до  неузна-
ваемости. А  ломать ребят, заставлять 
писать под  указку… Это отвратитель-
но!».

— Откуда у  Вас вообще такая не-
проверенная информация? Я  работаю 
редактором газеты «Университетская 
жизнь» больше 5-ти лет. Наши статьи 
проходят корректорскую проверку, 
как  и  в  других нормальных газетах. 
За  всё время моей работы статьи 
никогда не  писались под  указку, то, 
что  Вы о  нас написали, не  соответ-
ствует действительности. Наши жур-
налисты самостоятельно выбирают 
себе темы и  работают над  ними. Если 
у кого-то не получается, то мы работа-
ем над статьёй вместе. Никто не меня-
ет статьи до неузнаваемости!

Оскорбительные выражения, от-
сутствие элементарной грамотности, 
публикация недостоверной информа-
ции — вот это и есть ваш профессио-
нализм, которым, — здесь я безуслов-
но согласна с  Вами, — бессмысленно 
хвастаться.

Редактор газеты
«Университетская Жизнь»

Екатерина Иващенко
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Юбилей Факультета 
языковой коммуникации

Ю
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Факультет языковой коммуника-
ции был создан 17-го мая 2006  года 
на  базе факультета лингвистики 
и  культурологии. Деканом ФЛИКа 
был Александр Георгиевич Никитин. 
Новый же, ФЯК, и по сей день возглав-
ляет декан Ольга Борисовна Горобец. 
В  этом году ему исполнилось 5  лет 
со  дня основания. Сейчас в  структуре 
факультета есть шесть подразделе-
ний: три кафедры, объединенный вы-
числительный центр факультетов гу-
манитарного направления (ОВЦ ФГН), 
центр изучения иностранных языков 
(ЦИЯ), медиатека.

В  честь юбилея факультета был 
организован концерт в  3-м корпусе 
в актовом зале. Были показаны сцен-
ки, исполнены песни на  английском, 
испанском и японском языках.

За  время существования факуль-
тета студенты принимали участие 
в  конкурсах, олимпиадах и  конфе-
ренциях, проводимых на  факульте-
те, участвовали в  воспитательных 
мероприятиях, занимались научной 
деятельностью. В  этот праздничный 
день поздравили и наградили лучших 

из  лучших. Награждала студентов 
декан факультета Ольга Борисовна 
Горобец. Итак, в  номинации «Дебют 
года» награду получили студенты 1-го 
курса Никита Матвеев и Марина Зама-
людинова. Никита является старостой 
группы 0ПП и  принимает активное 
участие в  жизни факультета и  уни-
верситета. Среди студентов второго 
курса, по  мнению студентов и  препо-
давателей факультета, лучшей была 
признана студентка группы 9ПП Ма-
рина Бурчак. Марина также является 
старостой группы, всегда активна, 
участвует во  всех конкурсах и  конфе-
ренциях. Лучшим студентом 3-го кур-
са стала студентка группы 8ПП Ольга 
Михайлова. Лучшей среди студентов 
4-го курса стала староста группы 7ПП-
2б, активистка и  отличница Анна 
Михайлова. Лучшим студентом среди 
выпускников стала студентка группы 
6МП Татьяна Зайцева.

В этом году представители факуль-
тета также голосовали за  лучшего 
магистра на  их  факультете. И  лучшей 
из  магистров стала Екатерина Батра-
кова. Екатерина Борисовна является 

преподавателем кафедры общего 
и  профессионального английского 
языка, а  также помощником дека-
на по  профориентационной работе. 
И  в  номинации «Админ года» приз 
вручили студенту группы 6МКм Дми-
трию Семенову.

Затем выпускники групп — 6 ПП-
1б, 6 МК, 6 МП — показали презен-
тации своих групп и поздравили свой 
любимый факультет.

Также поздравили и  наградили — 
декана факультета Ольгу Борисовну 
Горобец, заведующую Медиатекой 
Ирину Игоревну Марочкину, директо-
ра центра иностранных языков Окса-
ну Вячеславовну Юртайкину, кафедру 
ИЯРКИ, кафедру ОПАЯ, кафедру ЛМК.

После этого были награждены в но-
минации «Мисс Улыбка» старший пре-
подаватель кафедры ЛМК Александра 
Александровна Егурнова. В  номи-
нации «Мисс Креативность», доцент 
кафедры ЛМК Наталья Васильевна 
Малышева. Лучшим китаистом этого 
года по  версии студентов факультета 
языковой коммуникации стала стар-
ший преподаватель кафедры ИЯРКИ 

Евгения Александровна Тарасова. 
В  номинации «Мисс компетентность 
и  толерантность» — доцент, заведу-
ющая кафедрой ЛМК Галина Алексе-
евна Шушарина. За  активную мето-
дическую работу награждена старший 
преподаватель кафедры ОПАЯ Елена 
Юрьевна Першина. В  номинации 
«За преданность факультету» награж-
дены заведующие кафедрами ИЯРКИ 
и ОПАЯ Людмила Юрьевна Кованцева 
и  Валентина Петровна Золотухина. 
В  номинации «Генератор идей» на-
граждена декан факультета Ольга Бо-
рисовна Горобец. В  номинации «Луч-
ший преподаватель года» наградили 
самую обаятельную и  привлекатель-
ную Наталью Альбертовну Урюпину.

В конце мероприятия были пригла-
шены на сцену с поздравлениями все 
желающие преподаватели, студенты 
и их родители, а также выпускники.

И  в  заключение нам  бы хотелось 
пожелать развития и  процветания 
факультету языковой коммуникации!

Елена Кротких
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XV ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
АРХИТЕКТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«ДВ ЗОДЧЕСТВО — 2011»

Ф
естиваль

С 25 по 29 мая в г. Хабаровске прошел XV ДАЛЬ-

НЕВОСТОЧНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДВ 

ЗОДЧЕСТВО — 2011» имени Заслуженного архитек-

тора России А. С. Ческидова.

В рамках фестиваля состоялся Дальневосточный 

межрегиональный смотр-конкурс лучших студен-

ческих проектов архитектурных школ Дальнего 

Востока, где были представлены работы студентов 

специальности Дизайн архитектурной среды фа-

культета кадастра и  строительства КнАГТУ с  1 по  6 

курс.

В составе жюри работали:

А. П.  Редькин, г. Хабаровск, руководитель архи-

тектурной мастерской «АТРИУМ», главный архитек-

тор ЦПИ-52, лауреат государственной премии, член 

САР;

В. Н. Белошниченко, г. Хабаровск, главный архи-

тектор проекта архитектурной мастерской «АТРИ-

УМ», лауреат государственной премии, член САР;

А. В. Алещенко, г. Хабаровск, главный архитектор 

проекта ЦПИ-52, член САР и другие профессиональ-

ные архитекторы Дальнего Востока.

По результатам конкурса студентам нашего ВУЗа 

было присуждено 19 дипломов в  разных номина-

циях:

1 курс
Серебряный диплом — Надежда Жусупова, гр. 

0ДС1, за проект «Городской навес», рук. В. В. Доров-

ская, И. В. Доровский.

2 курс
Номинация: жилые и общественные здания

Бронзовый диплом — Татьяна Максимова, гр. 

9ДС1, за  проект «Выставочный павильон», рук. 

Е. Г. Галкина, И. Г. Мухнурова.

3 курс
Номинация: жилые и общественные здания

Бронзовый диплом — Мария Редколис, гр. 

8ДС1, за  проект «Гостиница», рук. Е. Г.  Галкина, 

И. Г. Мухнурова.

4 КУРС
Номинация: жилые и общественные здания

Золотой диплом — Кирилл Палюк, гр. 7ДС1, 

за  проект «Общеобразовательная школа», рук. 

Е. Г. Голкина, И. Г. Мухнурова;

Золотой диплом — Гордей Доровский, гр. 7ДС1, 

за  проект «Общеобразовательная школа», рук. 

И. В. Доровский

5 КУРС
Номинация: дизайн ГОРОДСКОЙ среды

Бронзовый диплом — Екатерина Гермонова, гр. 

6ДС1, за проект «Локальная организация городско-

го пространства», рук. ИГ. Мухнурова

6 КУРС
Номинация: жилые и общественные здания

Золотой диплом — Ольга Парамонова, гр. 5ДС2, 

за проект «Научно-исследовательский центр па со-

хранению информации о  пятой росе людей», рук. 

В. В. Доровская, И. В. Доровский;

Золотой диплом — Александра Шмакова, гр. 

5ДС2, за  проект «Реконструкция многоэтажных 

зданий в Центральном округе г. Комсомольска-на-

Амуре», рук. В. В. Доровская, И. В. Доровский;

Серебряный диплом — Александра Довгая, 

гр. 5ДС2, за  проект «Спортивный комплекс в  г. 

Комсомольске-на-Амуре», рук. Е. Г.  Галкина, МЛ. 

Ким;

Бронзовый диплом — Юлия Мылова, гр. 5ДС2, 

за проект «Многофункциональный комплекс в усло-

виях реконструкции автовокзала в г. Комсомольске-

на-Амуре», рук. И. В. Доровский, А. В. Сердитинов.

Номинация: дизайн городской среды

Золотой диплом — Дарья Мочалкина, гр. 5ДС2, 

за  проект «Комплексное формирование выставоч-

ного пространства с  организацией пешеходной 

зоны по пр. Первостроителей», рук. В. В. Доровская, 

И. В. Доровский;

Серебряный диплом — Мария Миронова, 

гр. 5ДС2, за  проект «Разноуровневый городской 

сквер», рук. В. В. Доровская, Е. Н. Кружаева;

Бронзовый диплом — Андрей Дёмин, гр. 5ДС1, 

за  проект 1-Пешеходно-транспортная развязка 

в районе КнАТУ», рук. И. Г. Мухнурова.

Номинация 
Градостроительство
Золотой диплом — Алёна Нырова, гр. 5ДС1, 

КнАГТУ, за  проект «Центр экологического туризма 

в рекреационной зоне с. Сикачи-Алян», рук В. В. До-

ровская, И. В. Доровский;

Серебряный диплом — Анастасия Соснина, гр. 

5ДС1, за  проект «Организации пространства набе-

режной в г. Комсомольске-на-Амуре», рук. И. В. Кур-

носов.

Дипломный проект специалиста

Номинаций: жилые и общественные здания

Золотой диплом — Ирина Копинус, гр. 4ДС1, 

за  дипломный проект «Торгово-развлекательный 

центр по пр. Победы — Комшоссе в г. Комсомольск-

на-Амуре», рук. А. В. Сердитинов;

Серебряный диплом — Наталья Охотникова, гр. 

4ДС1, за  дипломный проект «Детский спортивный 

лагерь круглогодичного цикла», рук. И. В.  Доров-

ский, В. В. Доровская;

Бронзовый диплом — Дина Габдуллина, гр. 

4ДС1, за  дипломный проект «Банный комплекс 

по  ул. Вокзальной, 56», рук. И. Г.  Мухнурова, 

Т. В Мухнуров.

Номинация: дизайн городской среды

Золотой диплом — Ирина Подхомутникова, гр. 

4ДС1, за дипломный проект «Разработка городского 

сквера с  жанровой скульптурой», рук. И. В.  Доров-

ский, В. В. Доровская.

Желаем дальнейших творческих успехов! 
И новых побед!



Ул
ы

бо
чк

у
Номер 4 (54), 14.06.2011 12Университетская жизнь

в КнАГТУ
Л

ир
аП

си
хо

ло
ги

я Во
пр

ос
-о

тв
етМ

ы
сл

и 
вс

лу
х Su

bк
ул

ьт
ур

аО
пр

осР
ек

ла
м

аPe
rs

on
a 

G
ra

taС
ов

етН
ов

ос
ти «Дальневосточная весна-2011»

Ко
нф

ер
ен

ци
я

7 июня у нас в университете прошла 
Международная научно-практиче-
ская конференция «Дальневосточная 
весна-2011». Конференция проходит 
уже не  первый год и  имеет огромный 
успех. Основная задача конференции 
это консолидация усилий специалистов 
кафедр безопасности жизнедеятельно-
сти университетов в целях повышения 
качества профессиональной деятель-
ности в  соответствии с  современными 
требованиями.

Стремительное развитие цивили-
зации кардинально изменяет среду 
жизни современного человека, фор-
мируя новый уровень возможностей 
для  развития и  новый уровень угроз. 
При  поиске адекватного ответа на  эти 
угрозы отдельное внимание должно 
уделяться деятельности кафедр без-
опасности жизнедеятельности универ-
ситетов. Эти подразделения готовят 
профессиональных специалистов в об-
ласти экологии и безопасности и опре-
деляют не только уровень грамотности 
населения в этих сферах, но также при-
званы и  к  формированию системного 
позитивного мышления, способного 
к стратегическому планированию и ре-
агированию с позиций высокой духов-
ности, культуры и уважения к жизни.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБО-
ТЫ КОНФЕРЕНЦИИ БЫЛИ ТАКИМИ:

1.  Подготовка кадров по  направ-
лению «Техносферная безопасность» 
(государственные образовательные 
стандарты нового поколения, основная 
образовательная программа подго-
товки кадров в  области техносферной 
безопасности, современные техноло-
гии обучения в  области техносферной 
безопасности);

2.  Профессиональный опыт кафедр 
безопасности жизнедеятельности уни-
верситетов (презентации кафедр БЖ 

университетов Российской Федерации);
3.  Развитие общей теории безопас-

ности (общая теория рисков; приклад-
ные методы анализа и управления ри-
ском в  сложных биосоциотехнических 
системах (предприятие, город, регион, 
государство));

4.  Безопасная техносфера: пробле-
мы, перспективы и инновации;

5.  Экологические проблемы реги-
онов (взаимодействие предприятий 
с  окружающей средой; качество окру-
жающей среды; состояние здоровья 
населения).

Конференция объединила под  де-
визом «Будем жить!» широкий круг 
единомышленников, которые считают 
основной целью своей деятельности 
общее благо. Цель — создание усло-
вий и  возможностей для  реализации 
прав людей на  счастливую жизнь, 
крепкое здоровье, качественную 
среду. Конференция создала условия 
и  возможности для  обмена информа-
цией, идеями, мнениями, способами 
решения проблем. Она выявила наи-
более актуальные проблемы и  сфор-
мулировала общую идеологию и общее 
направление их  решения. Тем  самым 
конференция реализует технологии 
бесструктурного управления уровнем 
риска, методологию защиты жизни 
и здоровья населения, концепции про-
свещения.

На  конференции могли выступить 
все желающие. В зале можно было на-
блюдать участников конференции —
это доктора и  кандидаты наук, аспи-
ранты и  студенты, представители ад-
министраций, общественных органи-
заций и объединений, промышленных 
предприятий, учреждений культуры 
и  средств массовой информации. Од-
ним из  важных факторов было то, 
что  на  конференции никто не  боялся 

критиковать и  слушать критику, вы-
сказывать противоположные мнения 
и  доказывать их  состоятельность, т. к. 
все были заинтересованы в выявлении 
проблем и поиске эффективных спосо-
бов их решения.

Конференцию посетили коллеги 
и  единомышленники из  Китайской 
Народной Республики из  Университета 
Шеньян Джаньшу.

В  этом году в  адрес конференции 
было прислано 121 научная статья 
из 17 городов, всего же география кон-
ференции включает 55 городов из 3 го-
сударств. С 2005 года выходит сборник 
материалов конференции, общий объ-
ём опубликованных страниц — 2663. 
На конференции присутствовало более 
100 очных участников.

Члены президиума конференции:
Анатолий Михайлович Шпилёв — 

ректор КнАГТУ, заслуженный работник 
высшей школы РФ, д. т. н., профессор, 
академик РИА (г. Комсомольск-на-
Амуре);

Наталья Александровна Данилова —
главный специалист Отдела экологи-
ческой политики и  мониторинга окру-
жающей среды Комитета по  охране 

окружающей среды министерства при-
родных ресурсов Хабаровского края (г. 
Хабаровск);

Сергей Алексеевич Мясоедов — 
начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по  Ха-
баровскому краю в  г. Комсомольске-
на-Амуре (г. Комсомольск-на-Амуре);

Константин Геннадиевич Иванов — 
начальник отдела охраны окружающей 
среды и природных ресурсов Админи-
страции г. Комсомольска-на-Амуре.

Ирина Павловна Степанова — зав. 
кафедрой «Безопасность жизнедея-
тельности», д. т. н., профессор, акаде-
мик МАНЭБ (г. Комсомольск-на-Амуре)

Самые главные и самые волнующие 
проблемы в  жизни человека — за-
щита жизни, защита здоровья и  каче-
ственная среда. Каждый человек имеет 
право на духовное и физическое, соци-
альное и экономическое благополучие, 
безопасную и  качественную природ-
ную, техногенную и социальную среду. 
Решение проблем безопасности суще-
ствования человека и  жизни вообще 
может проходить только в  условиях 
создания новой, поддерживаемой все-
ми, идеологии, основанной на высоких 
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общечеловеческих ценностях, среди 
которых наиглавнейшая — уважение 
к  жизни. Эта высокая идея заложе-
на в  символике конференции. Был 
придуман девиз и  флаг. Флаг состоит 
из  2-х полос белого и  желтого цвета, 
на  которых начертаны буквы «БЖ». 
Белый цвет символизирует безопас-
ность. Мир и  гармония — спутники 
этого цвета. Белый — это «чистый», 
в материальном и в духовном смысле. 
Желтый — цвет солнца. Солнце дает 
начало всему живому. Это жизнь, про-

цветание, благополучие. Начальные 
буквы последних двух цветов расшиф-
ровываются, как  «Будем жить!», это 
был девиз конференции.

Статистика конференции «Дальнево-
сточная весна — 2011» такова: число 
докладов, заявленных на  конферен-
цию — 10. Среди участников, предста-
вивших для  публикации свои работы 
в  сборнике материалов конференции: 
17 докторов наук, 65 кандидатов наук, 
21 старший научный сотрудник и инже-
нер, 48 аспирантов и студентов.

Итогом конференции станет выход 
сборника статей.

Кроме традиционных мероприя-
тий в  актовом зале прошел концерт 
для  участников и  гостей конферен-
ции. Учащиеся Детской музыкальной 
школы г. Комсомольска-на-Амуре 
выступили со  своими музыкальными 
номерами. Программа состояла из 2-х 
частей:

Сначала со  своими музыкальными 
композициями выступили лауреаты 
международных, российских и  регио-

нальных конкурсов: Дарья Грицкевич 
(скрипка) и Дарья Короткова (скрипка) 
под руководством Светланы Владисла-
вовны Коноваловой.

Затем выступил ансамбль русских 
народных инструментов под  руковод-
ством Игоря Степановича Иванова.

Хотелось  бы сказать отдельное 
спасибо организаторам конференции. 
Желаем, чтобы такие мероприятия 
проходили с  каждым годом успешнее 
и приносили свои плоды.

Екатерина Иващенко

Министерство образования и  науки 
начало сокращать бюджетное финанси-
рование подготовки специалистов гума-
нитарных профессий и  увеличивать ко-
личество бюджетных мест на отделениях 
вузов, готовящих инженерно-техниче-
ских специалистов, — сообщил первый 
вице-премьер Сергей Иванов. «Я  знаю, 
что  Министерство образования и  науки, 
возможно, даже вопреки недовольству 
широких масс трудящихся и  вузовской 
общественности сокращает бюджетное 
финансирование ряда специальностей, 
прежде всего гуманитарных, экономи-
стов общего профиля, юристов. И за счет 
сокращения этих специальностей уве-
личивает количество бюджетных мест 
на  инженерно-технических специаль-
ностях — IT-технологии, авиастроение, 
космос, атомная энергетика», — сказал 
Иванов, выступая в  среду, 19 марта, 
в  Совете Федерации. По  его словам, все 
директора предприятий в  этих отраслях 
жалуются, что  «квалифицированных 
специалистов, менеджеров, рабочих 
нет». «Работать некому в стране. И в этом 
смысле Министерство образования 
ведет дифференциацию высшего обра-
зования в  зависимости от  потребностей 
рынка», — заявил Иванов, как сообщает 
gazeta.ru.

Наш университет уже получил план 
бюджетного и  сформировал план ком-
мерческого набора на  следующий год. 
Расклад на  сегодня таков: количество 

бюджетных мест на  технические и  ин-
женерные специальности увеличили, 
а на гуманитарные — сократили. В этом 
году на  гуманитарные специальности 
нашему университету не выделили бюд-
жетных мест.

«Такая тенденция сейчас идет по всей 
стране. Правительство России ставку 
решило сделать именно на  технарей. 
Инженеров не  хватает. Поэтому на  тех-
нические, естественные и  технологиче-
ские специальности места увеличивают 
или оставляют на уровне прошлого года, 
а на гуманитарные — снижают или во-
обще убирают. Такая тенденция действи-

тельно есть», — прокомментировал нам 
ситуацию первый проректор КнАГТУ Ана-
толий Романович Куделько.

Как  сообщила конкурсная комиссия, 
нашему ВУЗу не  выделили бюджетных 
мест, так как  мы не  профильный ВУЗ 
по  этим направлениям. Но, несмотря 
на  сложившуюся ситуацию, набор сту-
дентов-гуманитариев будет осуществлен 
на  договорной основе. По  словам Ана-
толия Романовича, в  дальнейшем эта 
ситуация улучшится. Наш университет 
обладает большим опытом подготовки 
специалистов по гуманитарным направ-
лениям. У нас имеется значительное чис-

ло квалифицированных преподавателей 
данного профиля, которые имеют ученую 
степень. Университет полностью сформи-
ровал материальную и  учебно-методи-
ческую базу, чтобы учить гуманитариев 
на самом высоком уровне.

Сейчас ректорат обсуждает меры 
по  сохранению кадрового потенциала 
университета в  связи со  сложившейся 
ситуацией в  системе подготовки по  на-
правлениям гуманитарного, социального 
профиля и профиля сферы услуг.

Екатерина Иващенко
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— Здравствуйте, Константин 
Алексеевич! Расскажите, пожалуй-
ста, о  Вашей профессии. Как  Вы 
стали преподавателем?

— В  2006  году я  поступил в  наш 
университет на  Факультет Лингвистики 
и  Культурологии, на  кафедру «Перевод 
и переводоведение». Когда защитил ди-
плом, мне поступило предложение с ка-
федры ОПАЯ (Общего профессиональ-
ного английского языка) стать штатным 
преподавателем. На  тот момент 
я  еще  не  решил, где хочу работать, по-
этому я  согласился. Моя специальность 
— «Лингвист-переводчик английского 
и французского языков». Позднее я по-
лучил диплом преподавателя высшей 
школы. Так я  стал штатным препода-
вателем на  кафедре общего и  профес-
сионального английского языка и  ино-
гда преподавал на  кафедре «Перевод 
и Переводоведения» и «Межкультурная 
коммуникация. Работа на выпускающей 
языковой кафедре, несомненно, более 
привлекательна для преподавателя, так 
как позволяет реализовать свои профес-
сиональные навыки в  полном объёме. 
Кроме того, я очень люблю французский 
язык, и очень жаль, что я не имею воз-
можности реализовать себя в этой сфе-
ре в силу определённых обстоятельств. 
В университете, во-первых, практически 
не осталось групп, изучающих француз-
ский язык, во-вторых, преподаванием 
французского языка занимается другая 
кафедра.

— Вам нравится Ваша профес-
сия? Что  можете сказать о  Ваших 
студентах?

— Со студентами контакт неплохой. 
Все зависит от того, как построить заня-
тие. Я стараюсь использовать как можно 
больше мультимедийных, интерактив-
ных средств в  образовательном про-
цессе, чтобы заинтересовать студентов. 
Потому что, как  показывает практика, 
большинство не  хочет изучать ино-
странный язык. В 17 лет они еще не по-
нимают, что знание иностранного языка 
в любой профессии сейчас — необходи-
мая вещь. В этом отношении студентов 
как  технических, так и  гуманитарных 
специальностей объединяет часто аб-
солютное незнание английского языка 
после окончания школы. В университете 
приходится начинать буквально с алфа-
вита. Бывают, конечно, и  исключения 
— некоторые ребята хорошо владеют 
иностранным языком, однако это бла-

годаря тому, что  они занимались с  ре-
петиторами. Из-за  разного уровня зна-
ний студентов в  каждой группе очень 
сложно методически построить занятие. 
Проблема заключается ещё  и  в  том, 
что  очень мало часов отводится на  из-
учение иностранного языка; для  того, 
чтобы свободно владеть им, нужно зна-
чительно больше.

— Можно ли исправить данную 
ситуацию, и как?

— Думаю, нет. Пока я  не  вижу 
никакой возможности для  того, чтобы 
ситуация изменилась. Сегодняшние 
абитуриенты — дети 90-х, эпохи де-
мографического спада, поэтому их ката-
строфически не хватает. Следовательно, 
практически нет никакого дифференци-
рованного отбора среди поступающих 
в  университеты. Конечно, необходимо 
решать сложившуюся проблему и  на-
чинать необходимо со школьного обра-
зования — менять его систему. Самая 
главная проблема — нехватка квали-
фицированных учителей английского 
языка. Практика показывает, что  вы-
пускники Педагогического универси-
тета не  хотят идти работать в  школы 
по  многим причинам (зарплата, усло-
вия труда), поэтому иностранный язык 
там  преподается на  низком уровне. 
И в связи с этим нам приходится начи-
нать обучение с чистого листа, что, без-
условно, вносит серьёзные коррективы 
в  образовательный процесс. Если  бы 
учебные планы предполагали большее 
количество часов, возможно ситуация 
изменилась  бы. Однако я  не  думаю, 
что  удастся в  скором времени решить 
эту проблему — для этого нужны годы 
и новый системный подход, плюс моти-
вация у  студентов. Но, судя по  тем  ре-
формам, которые происходят в системе 
образования и  ситуации в  экономике, 
думаю, этого не произойдёт никогда.

— Знаете  ли Вы еще  какие-то 
иностранные языки, помимо ан-
глийского и французского?

— Изучаю итальянский. Хочу выу-
чить немецкий и испанский. Это позво-
лит свободно путешествовать по всему 
миру. Учась еще  в  университете, я  на-
чал изучать японский на  курсах, впо-
следствии от него пришлось отказаться 
из-за  нехватки времени. Кроме того, 
я  не  очень люблю восточные языки, 
больше привлекают европейские. Осо-
бенно, как  я  уже упоминал, — фран-
цузский!

— Как  Вы считаете, как  луч-
ше учить иностранный язык — 
на  курсах или  обращаться к  репе-
титору?

— Знаете, первый и самый лучший 
способ изучения иностранного языка — 
родиться в  стране изучаемого языка. 
Если не повезло, переехать в эту страну. 
Но если серьёзно, я считаю, что те день-
ги, которые мы платим на курсах или ре-
петитору, мы могли бы потратить на по-
ездку в страну, язык, которой мы хотим 
выучить, окунуться в  среду, заплатить 
там  за  курсы, — и  приобрести более 
качественные знания, в более короткие 
сроки за  ту  же сумму. На  самом деле 
вы потратите столько же денег, но при-
обретёте значительно больше. Кроме 
того, учить иностранный язык нужно 
для  того, чтобы впоследствии его при-
менять, то есть у вас должна быть цель. 
Если не  применять знания на  практи-
ке, навыки теряются — подобно игре 
на  музыкальных инструментах (я  уже 
8  лет обучаюсь игре на  фортепьяно). 
Также и здесь: необходима ежедневная 
тренировка.

— Изучение какого языка, 
на Ваш взгляд, будет являться наи-
более предпочтительным для нас, 
жителей Дальнего Востока?

— Трудно сказать однозначно. 
Кто  бы мог подумать 15-20  лет назад, 
что  в  Комсомольске-на-Амуре в  ско-
ром времени потребуются знания 

английского, французского и  немец-
кого языков? По  территориальному 
признаку, наверное, важен китайский 
язык. Все зависит от  конъюнктуры 
рынка: в  зависимости от  того, в  каком 
направлении развиваются предпри-
ятия, и  с  кем  они сотрудничают. Если 
говорить о  центральной части России, 
то  там, по-видимому, владеющих ан-
глийским и французским языками уже 
достаточно, поэтому очень востребова-
ны специалисты, владеющие знанием 
более редких языков: датским, швед-
ским, венгерским, чешским, польским 
языками и  т. д. Однако я  полагаю, 
что  грамотный специалист, если он 
хочет быть востребованным на рынке, 
должен владеть, как минимум, тремя-
четырьмя языками.

— Стоит  ли Дальнему Востоку 
опасаться оказаться в руках Китая 
благодаря огромным иммиграци-
онным потокам оттуда?

— Россия — особенная страна. 
Мы неоднозначно относимся к  имми-
грантам, в отличие от Европы. Я считаю, 
что  если есть рабочие места, которые 
не  востребованы и  не  пользуются 
спросом у  коренного населения, то  по-
чему  бы их  не  предоставлять людям, 
которые обладают желанием и необхо-
димой квалификацией занять их? Един-
ственное — стоит пресекать нелегаль-
ную иммиграцию. Вообще я  не  вижу 
опасности в этих потоках.

Зерников Константин 
Алексеевич

Сегодня мы решили побеседовать с человеком, который на первый взгляд совсем не представляет собой Persona Grata: Константин Алексеевич Зерников 
не является кандидатом или доктором каких-нибудь наук, он — преподаватель английского языка на кафедре ОПАЯ (ФЯК). Но у него настолько интересный 

и оригинальный взгляд на жизнь, что мы не смогли обойти его своим вниманием. 
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Как я потеряла студенческий
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— Как Вы думаете, какая стра-
на является на  сегодняшний день 
наиболее привлекательной для 
эмиграции студентов нашего вуза 
и почему?

— Чаще всего я слышал о желании 
студентов уехать в  США. В  редких слу-
чаях — в Европу. Подавляющее боль-
шинство предпочло  бы уехать в  США, 
вероятно, из-за  сложившихся стерео-
типов под  влиянием средств массовой 
информации. Что  касается восточных 
стран, я лично не знаю ни одного чело-
века, который высказывал бы желание 
жить в  Китае, Корее или  Тайланде —
по  крайней мере, среди студентов. 
Люди по  большому счету хотят уехать 
туда, где высокий уровень жизни. Ев-
ропа, к  примеру, предоставляет боль-
шие возможности для молодых людей 
пройти стажировки или получить грант 
на  учёбу, там  очень распространена 
практика академических обменов, од-
нако в  Комсомольске сложилось мне-
ние, что  это очень сложно. Причиной 
этого является русская ментальность 
и незнание иностранных языков.

— Скажите, пожалуйста, чем 
Вас так привлекает французский 
язык?

— Во-первых, на  этом языке го-
ворят во Франции, а я очень люблю эту 
страну. Безусловно, когда я  ехал туда 
впервые, я  был под  влиянием стере-
отипов. Я  всегда любил живопись —
импрессионистов, постимпрессиони-
стов, фовистов. И  так как  творчество 
моих любимых художников (Гогена, Ван 
Гога, Сезанна, Матиса и  многих других) 
было пропитано Францией, мне очень 
хотелось поехать в  эту страну. Однако, 
когда я в первый раз прилетел в Париж, 
я  был немного разочарован. Мои ре-
альные впечатления не совсем совпали 
с  воображаемыми. Лишь через не-
сколько дней ко мне пришло ощущение 
восторга и наслаждения. Мне стало нра-
виться всё, особенно то, как ведут себя 
люди: французы величественно спокой-
ны и  довольны, они обладают искус-
ством жить (l’art de vivre). Архитектура, 
транспорт, еда, магазины, музеи, просто 
улицы — всё пропитано какой-то маги-
ей. Туристы, которые просто промчались 

на  автобусе по  городу, не  почувствуют 
и  не  полюбят Париж по-настоящему. 
Каждый год во мне не ослабевает жела-
ние оказаться там снова.

— Бывали  ли Вы еще  в 
каких-то местах, помимо Франции?

— Да. Был в  Шри-Ланке (восхити-
тельный умиротворяющий пляжный 
отдых), в  Китае, разумеется. Хочу про-
ехать по всей Европе, но, как говорится, 
какие наши годы, еще успеем. Я не из тех 
людей, кто преследует так называемый 
«спортивный интерес» — чем больше 
мест посетил, тем  лучше. Я предпочи-
таю оставаться там, где мне на данный 
момент хорошо. Вот наслажусь сполна 
Францией и тогда отправлюсь дальше.

— И  каково после Ваших путе-
шествий возвращаться в Россию?

— Я не считаю, что если тебе прихо-
дится прощаться с отпуском, из-за этого 
жизнь заканчивается. Домой тоже 
хочется. Какой  бы он ни  был, он дом. 
Думаю, никогда не следует ни о чем со-
жалеть. Все происходит так, как и долж-
но. Нужно уметь наслаждаться каждым 
мгновением жизни.

— Расскажите, пожалуйста, 
о планах на будущее относительно 
Вашей профессиональной деятель-
ности.

— Сейчас трудно сказать. То, 
что  я  буду продолжать заниматься 
лингвистикой и  языкознанием — это 
однозначно. О  преподавании не  могу 
сказать, что  буду заниматься этим 
до конца своей жизни.

— Выразите собственные по-
желания нашим читателям.

— Я  думаю, самое главное поже-
лание — уметь получать удовольствие 
от  жизни и  быть свободным в  своих 
проявлениях. Однако свобода одного 
не должна ограничивать свободу других. 
Желаю каждому человеку найти себя 
и  то  занятие, которое приносит удов-
летворение. Не  стоит заниматься тем, 
что не нравится. Любите и цените себя.

— Огромное Вам спасибо, Кон-
стантин Алексеевич, за  очень ин-
тересную и приятную беседу, всего 
доброго!

— До свидания.
Олеся Шкирская

Бывают  же Маши-растеряши. 
А  ведь зовут меня совсем не  Маша. 
Но  скажите, ну как  можно выронить 
студенческий билет из сумки? Эту дра-
гоценную вещь, настоящий документ, 
частичку себя. Студенческий билет —
это, пожалуй, один из  главнейших 
атрибутов студента (стипендия точно 
будет на первом месте по популярно-
сти). Без  него не  пройдешь в  корпус, 
не воспользуешься какой-нибудь ски-
дочкой, не  полюбуешься на  себя лю-
бимого, когда нет зеркала под рукой. 
Его ласково называют «студень» —
какое милое обзывание! Воистину 
незаменимый предмет! Ну, разве 
что  может замениться зачеткой… 
Да  уж, не  хотела  бы я  потерять за-
четную книжку. Если и  терять, так 
уж лучше студенческий, а то проблем 
не оберешься… Ой-ой, что я говорю! 
Не слушайте меня! Лучше вообще ни-
чего не терять!

Но  так случилось. Я  потеряла сту-
денческий билет. Наверное, он просто 
испарился. Или  его кто-то  вытащил. 
Или  напали инопланетяне, загипно-
тизировали меня и  отобрали у  меня 
этот важнейший документ, чтобы вос-
пользоваться им в  своих грязных це-
лях. Да  и  мало  ли других возможных 
причин. Факт — студенческого нет. 
Пропал.

Мне его так не хватало! Ведь я с ним 
прямо-таки сроднилась, что ни говори, 
а мы с первого курса вместе. Эх… При-
дется восстанавливать.

Итак, если вы потеряли студенче-
ский билет, что следует делать. Или ин-
струкция по восстановлению.

Во-первых, хорошенько поищите 
дома, вспомните, когда в  последний 
раз его видели, где после этого быва-
ли, что  делали, каким образом он 
мог у  вас затеряться (не  люблю 
я  это слово, давайте лучше упо-
треблять «пропал»). Подождите 
какое-то  время, вдруг найдется 
позже.

Мне это не  помогло. Что  делать 
дальше?

Во-вторых, идите в  деканат и  об-
ращайтесь к  секретарю или  кому-то, 
кто  его заменяет, и  объясняйте си-
туацию. Желаю удачи! Я  искренне 
надеюсь, что  вам попадется добрый 
человек, который пожалеет бедного 
студента и  не  убьет его сразу. Мне 
в  этом плане повезло. Меня и  вовсе 
не  собирались убивать. Всего-то  по-
слали в  кассу, чтобы оплатить штраф. 
Для  тех, кто  не  знает, куда вас посы-
лают, поясняю: первый корпус, левое 
крыло первого этажа, перед лестницей 
поворот направо, и  находите окошко 
по правую сторону.

Внимание, уважаемые студенты! 
Запомните, пожалуйста, это число, 
назвав которое, я  пытаюсь уберечь 
вас от  беды, которая настигла меня. 
Штраф за  утерю студенческого билета 
составляет 32 рубля! Оплачивайте все, 
не отходя от кассы! Вашему же покор-
ному слуге пришлось приносить день-

ги по  частям, потому 
что уважаемые работники бюро-
кратической системы не  сказали мне 
сразу, какова полная сумма штрафа.

Итак, выполняем все указываемые 
действия. Общаемся, задаем вопросы, 
улыбаемся. Махать необязательно.

В-третьих, не забываем забрать чек 
и  отнести нашему любимому секрета-
рю. Его любить очень желательно, так 
как именно этот благородный человек 
и  будет посредником между силами, 
восстанавливающими ваш студенче-
ский билет.

В-четвертых, ждем. Учимся ждать, 
уважаемые студенты, без  этого нику-
да. Придется с  недельку эдак потер-
петь.

И  вот настал торжественный мо-
мент, когда необходимо прийти в  сту-
денческий сектор и  забрать дубликат. 
Однако надо еще  и  умудриться туда 
попасть. Работает-то наш студенческий 

сектор очень интересным образом: 
до  15:00, и  при  этом перерыв на  обед 
с 11:30 до 12:30. Поэтому запоминайте 
и выбирайте удобное для вас время.

Наконец, новый билет у вас в руках! 
Ах, как  приятно его держать в  руках! 
Новенький, зелененький! Красота!!!

Возможно, для вас на этом история 
закончится, но  не  для  меня. Хвала 
моим соседям, которые однажды пре-
красным весенним вечером принесли 
мне мой старый документ, найденный 
в  снегу… Мда… Ну что  ж. А  что? Те-
перь у  меня целых два студенческого 
билета! Один из  них оставлю себе 
на  память об  университетской жизни. 
И о «машестве-растеряшестве».

С наилучшими пожеланиями 
ничего не терять, Олеся Шкирская
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— Здравствуйте, Эдуард Ана-
тольевич, будьте добры, расска-
жите немного о  себе и  своей про-
фессиональной деятельности.

— Я  родился в  1973  году в  горо-
де Комсомольске-на-Амуре, окончил 
технический университет в  1995  г. 
по  специальности «Машинные техно-
логии литейного производства». Сразу 
после окончания работал инженером 
на той же кафедре и в 1995 г поступил 
в аспирантуру. Через три года защитил 
диссертацию, после защиты работал 
доцентом и  исполнял обязанности 
заместителя заведующего кафедрой 
«Машины и  технология литейного 
производства». В  2008  г. поступил 
в  докторантуру и  через два года за-
щитил докторскую диссертацию. 
С  2009 по  2011 г работал в  должности 
директора института компьютерного 
проектирования и  машиностроитель-
ных технологий (ИКП МТО). С  января 
2011 года работаю проректором по ин-
новационной работе.

— Что  представляет собой эта 
служба?

— Структура службы проректора 
по  инновационной работе фактически 
создавалась с  нуля. Часть подразде-
лений «перетекли» из службы прорек-
тора по  научной работе. Если вкратце 
охарактеризовать структуру службы, 
она состоит из  дирекции программы 
«Инфраструктура», технопарка, лабо-
ратории энергосбережения, лаборато-
рии охраны труда. Сейчас формируется 
отдел защиты интеллектуальной соб-
ственности (бывший патентный от-
дел реструктуризируется и  переходит 
под мое управление в новом качестве), 
также планируется создание лаборато-
рии инновационных технологий в  об-
разовании. Кроме того, в  службу был 
передан опытный экспериментальный 
участок, занимающийся добычей и пе-
реработкой сапропеля.

— Для  чего нужна должность 
проректора по  инновационной 
работе?

— До  недавнего времени мно-
гие вузы нашей страны выполняли 
две основные функции — обучение 
и  научные исследования. В  90-х го-
дах получилось так, что  большинство 
преподавателей сосредоточило свои 
усилия на  проведении учебных за-
нятий. Научные исследования отошли 
далеко на  второй план, но  времена 
меняются. Причинами изменений по-
служили: во-первых, демографиче-
ский спад; во-вторых, правительство 

России взяло курс на внедрение новых 
технологий в  производство, которое 
со времен 90-х годов серьезно отстало 
от  мировых лидеров. В  современном 
вузе должны проводиться серьезные 
и  масштабные НИОКР (научные ис-
следования и опытно-конструкторские 
работы), но, что самое главное, — ис-
следования нужны не  только по  при-
чине интереса конкретного исследо-
вателя, а  для  ВНЕДРЕНИЯ в  реальный 
сектор экономики, т. е. исследования 
обязаны быть коммерциализованны-
ми. Раньше особо внедрением НИОКР 
в  вузе никто не  занимался, поэтому 
именно для  коммерциализации НИ-
ОКР введена должность проректора 
по  инновационной работе и  создана 
соответствующая служба. Основной 
функцией моей службы является ор-
ганизация «упаковки» (мне нравится 
это слово, потому что оно емкое) и вы-
вод упакованных НИОКР на  рынок. 
Под  словом «упаковка» подразумева-
ется организация защиты интеллекту-
альной собственности, маркетинговые 
исследования, проведение необходи-
мых экономических расчетов, поиск 
инвестиций и  продвижение НИОКР 
на  действующие предприятия, либо 
создание отдельных малых инноваци-
онных предприятия. Современное за-
конодательство (согласно ФЗ 217) по-
зволяет вузам создавать собственные 
предприятия.

— На  сегодняшний день в  на-
шем вузе создано хотя  бы одно 
предприятие по ФЗ 217?

— Да. В  нашем вузе уже суще-
ствует ряд малых инновационных 
предприятий. Первое — предприятие 
ООО «СМС-ТРЕКЕР» создано совместно, 
с  привлечением частных инвестиций. 
Второе — ООО «Композит-ДВ» — до-
статочно уникальное предприятие 
для всей России, поскольку оно полно-
стью принадлежит КнАГТУ. Третье — 
ООО «Альтернатива». Все предприятия 
открыты под  конкретные разработки. 
Конечно, для  «раскрутки» этих пред-
приятий необходимо время и большие 
усилия.

— Чем  занимаетесь непосред-
ственно Вы, как  проректор по  ин-
новационной работе?

— Первая и  главная моя задача 
сегодня — формирование всех под-
разделений, входящих в  мою службу. 
Трудность состоит в  том, что  служба 
новая, отсутствует какой-либо опыт, 
на который можно было бы опереться, 
а  также не  скрою, есть определенные 

сложности в  подборе кадров. Вторая 
задача — управление процессами 
«упаковки» НИОКР. Сейчас на  разных 
стадиях завершения находятся 5 про-
ектов. Кроме того, я  занимаюсь поис-
ком площадок для  внедрения НИОКР 
и веду работу по организации в нашем 
вузе центра коллективного пользова-
ния научно-исследовательским обо-
рудованием.

— Кто, помимо Вас, состоит 
сейчас в вашей команде?

— Директор программы «Ин-
фраструктура» Николай Алексеевич 
Тарануха — профессор, доктор техни-
ческих наук; директор технопарка —
Дмитрий Хосенович Ри, кандидат эко-
номических наук; начальник центра 
инновационного консалтинга Наталья 
Станиславовна Потапова, кандидат 
экономических наук. Лаборатория 
энергосбережения находится под руко-
водством Вячеслава Алексеевича Со-
ловьева, профессора, доктора техниче-
ских наук. Лабораторию охраны труда 
курирует Ирина Павловна Степанова, 
профессор, доктор технических наук.

— Как  следует понимать со-

временное значение слова «инно-
вация»?

— Инновации многие пытаются 
охарактеризовать по-разному. Я  опи-
раюсь на  стандартное определение: 
инновация — это внедренное новше-
ство, которое начало приносить пользу.

— Как  на  данный момент об-
стоят дела в  КнАГТУ с  инновация-
ми?

— Все новое всегда оценивается 
неоднозначно: есть как  сторонни-
ки, так и  противники. В  вузе не  так 
много реальных НИОКР. Это я  говорю 
на  основании той информации, кото-
рую получил после обработки анкет, 
полученных в  ходе специального 
анализа материалов конференций, 
проводенных в  нашем вузе осенью 
2010  г. А  если мало реальных НИОКР, 
то  соответственно и  инноваций мало. 
Всего на  сегодня доведено три про-
екта до  коммерциализации, и  в  раз-
работке находятся еще  пять. Сейчас, 
как  ни  странно, со  стороны бизнеса 
предложений больше, чем со стороны 
ученых. Надеюсь, что  со  временем 
инноваций будет гораздо больше. Мы 

Гость номера Эдуард Анатольевич 
Дмитриев

Сегодня мы имели честь задать несколько вопросов Эдуарду Анатольевичу Дмитриеву — доктору технических наук, проректору по инновационной работе.
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ведь только в начале пути. К примеру, 
в  Новосибирске в  академическом го-
родке первые малые инновационные 
предприятия были созданы в  90-х 
годах. По  итогам работы за  2010  год, 
суммарный оборот новосибирских ин-
новационных предприятий составил 
4,5 миллиарда рублей.

— В  каких областях экономи-
ки, по Вашему мнению, необходи-
мо созда-вать инновации ученым 
КнАГТУ в первую очередь?

— На  мой взгляд, остро востре-
бованы инновации для крупных пред-

приятий, которые работают в  крае — 
это металлургическое производство, 
авиа- и  судостроение, нефтеперера-
ботка и  др. Миф о  том, что  крупным 
предприятиям нашего города и  края 
в  целом никаких инноваций не  требу-
ется, мягко говоря, не  соответствует 
действительности. Нужно просто чаще 
бывать на предприятиях. Есть большая 
область, в которой крайне востребова-
ны инновации, для нашего региона —
переработка техногенных отходов. 
В ближайшее время я постараюсь вы-
ставить на  страницу «Инновационная 

деятельность» сайта университета ряд 
актуальных производственных про-
блем.

— Охарактеризуйте, пожалуй-
ста, в целом работу Вашей службы 
на данный момент.

— Служба пока формируется, 
но  работа уже кипит — начиная с  8 
утра и  нередко до  позднего вечера. 
По  окончании рабочего дня мы с  кол-
легами делаем своеобразный круглый 
стол, обсуждение находящихся в  раз-
работке проектов.

— Есть ли у Вас пожелания?

— Есть. Мне  бы хотелось, чтобы 
каждый, кто  занимается научными 
исследованиями, задумался о возмож-
ностях практического использования 
результатов своих исследований. А так-
же хочется, чтобы созданные при вузе 
малые инновационные предприятия 
заработали в полную силу.

— Спасибо большое за ответы 
на  наши вопросы. Желаем Вам 
удачи в  нынешних делах и  успеха 
в будущих!

Беседу вела Олеся Шкирская

Для  того, чтобы занять достойное 
место в деловой сфере, нужно обладать 
не  только определенными профес-
сиональными компетенциями и  тем, 
что  мы называем «деловой хваткой», 
но  и  отвечать определенным требова-
ниям к внешнему виду, манерам, речи. 
Мир делового и общественного этикета, 
или  просто хороших манер, меняется 
в  течение всего того времени, когда 
люди взаимодействуют друг с  другом. 
Этот процесс продолжается и по сей день. 
Изначально сложилось так, что деловой 
и  гражданский этикеты развивались 
как  две параллельные прямые. Граж-
данский этикет возник во  времена ры-
царей и трубадуров, и до сих пор в нем 
главными являются правила поведения 
одного пола по  отношению к  другому. 
С другой стороны, в деловом этикете, не-
смотря на время, изменения в социаль-
ной жизни, воспитании, одна единствен-
ная характеристика всегда оставалась 
неизменной — поведение в  деловом 
мире основано на ранжировании, не за-
висящем от пола. Базируясь на правилах 
и  традициях гражданского и  междуна-
родного недипломатического этикета, 
деловой этикет, или  бизнес-этикет, соз-
дал свои нормы, которые обеспечивают 
эффективность деловых отношений.

Любым поведением руководят пра-
вила. Из-за  нарушения сотрудником 
правил делового этикета может возник-
нуть замешательство. Существуют не-
писаные правила, нарушение которых 
тотчас замечается. Претворение правил 
бизнес-этикета в  жизнь создает линию 
четкого функционирования предпри-
ятия, рождает взаимное уважение 
и  хорошие межчеловеческие взаимо-
отношения и ограничивает неприятные 
ситуации, которые могут возникнуть 
во время выполнения ежедневных обя-
занностей.

Сознательное соблюдение правил де-
лового этикета является одним из важ-
нейших условий карьерного роста. Ма-
нера поведения в  сочетании со  стилем 
одежды на  девяносто процентов опре-
деляют отношение к  деловому челове-

ку. Вы не просто надеваете костюм. Вы 
надеваете униформу для карьеры. Ваша 
одежда является вашей визитной кар-
точкой: «Хорошо одетый человек — тот, 
кто считается с собой и другими», как ка-
зал П. Карден. Если у вас взъерошенные 
волосы, грязная обувь, неприятный 
запах тела, если вы допускаете колкие 
остроты или жаргонный язык, неумест-
ные прикосновения, если в  целом ваш 
облик выглядит неопрятно, считайте, 
что  вы безнадежно испортили впечат-
ление о себе.

Построение деловых отношений 
можно сравнить со  строительством 
дома. Деловой этикет — в зависимости 
от  уровня культуры сотрудников —
может служить как  цементом, так 
и  кирпичиками. Соблюдая его, вы де-
монстрируете значимость и  важность 
для  вас человека, создаете ему удоб-
ства, безопасность и  комфорт. Именно 
постоянство хороших манер и вызывает 
доверие окружающих. Ваше поведение 
во многом предсказуемо, вы стабильны 
и  профессиональны, вы соответствуете 
ожиданиям людей. Кроме этого, хотим 
мы этого или  не  хотим, каждый со-
трудник любой организации, фирмы, 
предприятия — ее составной элемент 
и  становится частью ее корпоративной 
культуры. Невозможно не  заметить, 
если сотрудники одеты профессиональ-
но, корректны, тактичны и  радушны 
по  отношению друг к  другу и  окружа-
ющим, разговаривают вежливо и  тихо, 
не  обсуждают новости в  коридоре, 
«не  глазеют» по  сторонам. Все это эле-
менты корпоративной культуры.

Таким образом, становится очевид-
ным, что  не  случайно студенты нашего 
вуза изучают курсы «Этика делового 
общения», «Этика деловых отношений» 
на  факультетах экономики и  менед-
жмента, самолетостроительном, хими-
ко-технологическом.

Вот уже третий год подряд кафедра 
педагогики и  психологии профессио-
нального образования (зав. каф., д. п. н., 
проф. Т. Е.  Наливайко) проводит олим-
пиаду по  этике деловых отношений. 

Задание на  олимпиаде включало 10 
основных вопросов, которые содержали 
и подвопросы. Всего отвечали на 14 во-
просов. Наибольшее количество баллов 
набрали и соответственно заняли:

1 место — Ангелина Шульга — груп-
па 8ФК-1–15,9 балла;

2 место — Анастасия Лоташ — груп-
па 8ФК-1–15,35 балла; Кристина Васи-
ленко — группа 8 МО-1–15,35 балла;

3 место — Виктория Тюмина — 
группа 8 МО-1–14,85 балла.

Отмечается интересное изло-
жение отдельных ответов с  при-
влечением дополнительного ма-
териала из  различных источников 
у  студентов Любови Левши —
гр. 8 ФК-1, Даниэлы Карасёвой — гр. 
ФК-2, Дарьи Морозовой — гр. ФК-2, 
Виктории Войтенко — гр. 8 ФК-2, Анны 
Арнаутовой — гр. 8 БУ-1, Ирины Аки-
менко — 8 БУ-1, Татьяны Кузнецовой —
гр. 8 МО-1.

Такой вопрос, как «Что общего между 
этикеткой и  этикетом?», вызвал по-
гружение в  историю создания этикета, 
обращение даже к  словарю В.  И  Даля, 
энциклопедиям, — именно таков был 
ответ Ангелины Шульги. Вопрос «Так-
тичность и  корректность — это одно 
и  тоже?» заставил рассуждать и  отста-
ивать свое мнение, а  вопрос «Как  вы 
будете есть зеленый горошек, который 
вам подан в  качестве гарнира?» —
не  оставил никого равнодушным, 
и  было предложено несколько вариан-
тов ответов. Виктория Тюмина, Кристина 
Василенко очень подробно раскрыли 
понятие «конфиденциальность» с  при-

ведением интересных примеров. Хочет-
ся отметить, что наибольшую трудность 
вызвала тема «представлений при  де-
ловом знакомстве». Здесь никто не дал 
безошибочных ответов, и  только одна 
Кристина Василенко ответила правиль-
но на  подвопрос из  темы «Кого кому 
представляем?»: если один — ваш 
клиент, вице-президент одной компа-
нии, а  другой — ваш начальник, пре-
зидент вашей компании. Также только 
один правильный ответ поступил от Во-
йтенко Виктории по  поводу «чаепития 
по-английски».

Кафедра благодарит всех, приняв-
ших участие в олимпиаде, поздравляет 
победителей и  допускает, что  процесс 
создания успешных деловых людей воз-
можно охарактеризовать так, немного 
переделав фразу из  книги Марины Ар-
хангельской «Бизнес-этикет, или  Игра 
по правилам»:

«Взять обычного человека,
Дать немного ВОСПИТАНИЯ,
Добавить необходимое ОБРАЗОВА-

НИЕ,
Наделить умением соответствующе-

го ОДЕВАНИЯ,
Обучить правилам делового ОБЩЕ-

НИЯ.
Четыре добродетели,
Объединенные хорошими манерами
И необходимым набором профессио-

нальных навыков,
Рождают чудеса даже в  деловом 

мире»

Ольга Алексеевна Шабурова,
к. п. н, доцент кафедры ПиППО

ИГРА ПО ПРАВИЛАМ
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В  нашем университете завершилась «Неделя ка-
чества», которая проходила с 25 по 30 апреля 2011-го 
года.

Неделя качества проводилась впервые в  нашем 
университете. Неделя Качества имела 3 направле-
ния: Открытые мероприятия (такие, как  Лаборатор-
ные занятия по дисциплине «Сопротивление матери-
алов», Олимпиады, Открытое спортивное состязание 
по  шахматам и  др.), Круглые столы (докладчиками 
и  участниками которых выступили работники уни-
верситета) и конкурс «Лидер качества».

Конкурс «Лидер Качества» проходил в  два этапа: 
заочный и очный. В заочном конкурсе участие могли 
принять все желающие. Заочный этап представлял 
собой экспертное обсуждение отчетов подразделе-
ний университета о  проделанной работе, на  основе 
оценок которых отбирались финалисты. В  очном 
этапе могли участвовать только финалисты заочного 
этапа. Каждый участник готовил презентацию. Кон-
курс проводился по трем номинациям «Лучшее под-
разделение» (для  общеуниверситетских структур), 
«Лучшая кафедра», «Лучший факультет / институт».

Награждение победителей проходило на  засе-
дании Совета Университета 30 мая. Были вручены 
дипломы всем участникам и сертификаты победите-
лям. Сертификат победителя представляет собой ди-
плом, который дает право на приобретение матери-
альных ресурсов для подразделения с лицевого счета 
университета на сумму в установленных пределах:

• факультет / институт — 250 тыс. р.;
• кафедра — 150 тыс. р.;
• подразделение — 50 тыс. р.
Победителями стали:
• ИКПМТО — Победитель в  категории «Факуль-

тет / институт»;
• Кафедра ИС — Победитель в  категории «Кафе-

дра»;
• Управление информатизации — Победитель 

в категории «Подразделение».
Финалисты в категории «Факультет / институт»:
• ФКТ — 2-е место;
• ЭТФ — 3-е место.
Финалисты в категории «Кафедра»:
• Кафедра ТС — 2-е место;
• Кафедра МАХП — 3-е место;

• Кафедра ВМ — 4-е место.
Финалисты в категории «Подразделение»:
• УНИД — 2-е место;
• ЦК УМУ — 3-е место.
Участники в категории «Факультет / институт»:
ФЭМ, ФЭТМТ.
Участники в категории «Кафедра»:
ЛМК, МТЛП, СиА, Военная кафедра, БЖ, ИА, ТМ, 

БУАА, ЭПАПУ, ТОЭ, ПЭ, ФС.
Участники в категории «Подразделение»:
Отдел охраны труда.
Неделя качества как естественный и обязательный 

элемент включена в  образовательный процесс уни-
верситета. Организация различных образовательных 
мероприятий, круглые столы, конференции, совмест-
ные диспуты кафедр внесли свой вклад в  дальней-
шую работу университета. Неделя качества показала 
эффективность работы структурных подразделений, 
кафедр, институтов университета, а  главное — по-
зволила изучить эффект их  воздействия на  пользо-
вателя или  потребителя. Кафедры университета 
в  рамках недели качества проводили интересные 
семинарские занятия для студентов. Все эти меры по-
зволили отметить инновации и  внести ясность в  по-
нимание отдельных процессов. Неделя качества по-
могает сосредоточиться на измерении эффективности 
своей каждодневной работы, глазами пользователя 

посмотреть на услуги и процессы и понять отдельные 
причины неудовлетворенности пользователя и  де-
тально обсудить пути соответствующих изменений. 
Итоги этого мероприятия подтверждаются фотодоку-
ментами. Неделя качества диктует требование найти 
свою систему принятия решений. Без  этого невоз-
можно работать в современных условиях и сохранить 
высокое качество обслуживания и  предоставления 
услуг. Анализ результатов Недели качества дает воз-
можность наращивать собственный опыт и средства 
качественного улучшения работы.

Если говорить о неделе качества в целом, то глав-
ная цель была –поделиться опытом и передать этот 
опыт другим. В  результате получилось общение 
между университетскими структурами. Это всё по-
ложительно сказывается на корпоративной культуре.

«Самое главное — то, что  мы хотим научить 
всех демонстрировать свою работу. Хотим, что-
бы работа была ориентирована не  только на  ре-
зультат, но  и  на  анализ методов, которые ис-
пользуются. Было принято, что  неделя качества 
будет проходить ежегодно. И  поэтому можно будет 
планировать мероприятия по  улучшению дея-
тельности университета заблаговременно», —
сообщила нам Марина Геннадьевна Некрасова, на-
чальник отдела менеджмента качества.

Екатерина Иващенко

Современная шариковая ручка — 
это результат 5000 лет эволюции пись-
менных принадлежностей.

Ещё с незапамятных времён первые 
люди использовали острые, заточен-
ные зубила, при  помощи которых вы-
царапывали различные изображения, 
фиксируя определённые моменты 
своей жизни.

После — палочки из  тростника, 
птичьи перья и чернила, карандаш, и, 
наконец, шариковая ручка!

Поскольку сегодня ручка — это 
главный «инструмент» на  лекциях, 
наша редакция решила протестиро-

вать, какой  же ручкой удобнее всего 
писать.

Александр Меньшиков:
Ручка «Советская»
Характеристики:
Корпус: пластик шестигранный.
Расход картриджа: 1 мм на  страни-

цу.
Картридж: стержень шариковый, 

вставляется через заднее отверстие… 
корпуса.

Качество печати: маркая, зависит 
от почерка пользователя.

Недостатки:

Отсутствие резиновой накладки 
и постоянное трение о твердый корпус 
исключает длительное использование 
инструмента, рука начинает уставать.

Стандартная поставка включает 
в себя стержень с толстым наконечни-
ком, благодаря которому невозможно 
писать мелким почерком.

Наконец, постоянное засорение на-
конечника вынуждает психовать и по-
стоянно вытирать наконечник об  угол 
тетради.

Вердикт:
Данный печатный аппарат является 

бюджетной версией студенческой ручки. 
Если вы истинный студент и, как  след-
ствие, бедный, то можете считать её лу-
чиком света в темном царстве, посколь-
ку, цена — единственное достоинство, 
которым она может похвастаться.

Александр Иванов:
Фирма: Proff . Ardente
Общая характеристика: автоматиче-
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Каждое лето мы надеемся уйти 
в долгожданный отпуск. Но мы не заду-
мываемся, что нас может ждать в этом 
отпуске. Итак, поговорим о  курортных 
романах.

Ира: Ох, уж это ЛЕТО! Пора отпусков, 
хорошего загара и  самое главное — 
пора курортных романов. А  там, где 
курортные романы, там  сладость губ 
и  страстные ночи, и  большей всплеск 
адреналина.

Екатерина: Да, лето, ах лето! Роман-
тика! А самое главное — отдых. Но ку-
рортные романы не приводят ни к чему 
хорошему.

Ира: Почему  же? Психологи счита-
ют, что  есть множество плюсов в  этом. 
Во-первых, здесь ты можешь пофан-
тазировать, дать волю своим желани-
ем. Во-вторых, тебе не  нужно думать 
о  том, как  ты выглядишь. Никакого 
килограмма косметики, не надо думать 
над  очередным нарядом. Максимум 
из гардероба — купальник… И во вре-
мя курортных романов, встречают 
не по одежке, а прежде всего по фигурке!

Екатерина: А  как  же человеческие 
качества? Неужели на море все превра-
щаются в «охотников за телами»? Роман 
можно и  дома завести! А  на  море надо 
отдыхать. Люди заблуждаются, думая, 
что  курортный роман принесет счастье 
и  спокойствие. Курортный роман пред-
полагает быстротечность отношений, 
их  необязательность, по  крайней мере, 
так к нему относится большинство муж-
чин; в  то  время как  девушки мечтают 
найти себе вторую половинку. И  в  ре-
зультате кто-то  получит удовольствие, 
а кто-то будет лить слёзы.

Ира: Вот именно — быстротечность 
и  необязательность! Там  нет никаких 
забот, проблем. Ты можешь встречать-

ся, с  кем  тебе угодно и  хочется. Там  Вы 
совершено одни, там  Вы совершенно 
свободны. Никто не  скандалит, никто 
не  заставляет убираться, готовить, вос-
питывать детей. На  курорты едут отды-
хать, отдыхать не только душой, но и те-
лом, прежде всего. Именно там ты точно 
можешь не бояться огласки, осуждения 
общества. Там ты — это ты!

Екатерина: Не  соглашусь с  таким 
мнением. А как же совесть? И как потом 
смотреть в глаза мужу или жене? Если ты 
свободен, то у тебя нет проблем. А если 
наоборот?

Ира: Да, смотреть в  глаза жене 
или мужу, конечно, стыдно будет. Но вот 
если Вы женаты уже много лет и подна-
доели друг другу, и ты думаешь о разво-
де, то курортный роман, как бы ни звуча-
ло это пошло, поможет сохранить семью, 
разбудить те чувства, которые уже угас-
ли. Часто бывает, что  при  длительном 
совместном проживании у  пары утиха-
ют не  только чувства, но  и  в  интимном 
плане возникают проблемы. После ку-
рортных романов мужчины, женщины 
начинают сравнивать своих супругов 
с  теми, с  кем  проводили время на  ку-
рорте, и чаще всего в плюсе именно твоя 
вторая половинка. Ты понимаешь, что ты 
сильнее любишь жену (мужа), нет нико-
го роднее их. Вот в чем главный плюс ку-
рортных романов! А для тех, кто одинок 
или  еще  молод, чтобы жениться / выхо-
дить замуж, это лишний повод раскра-
сить свою жизнь. Согласитесь, скучно: 
утром — завтрак, в обед — пляж, про-
гулки по музеям и прочее, вечером — 
ужин. Так можно и дома отдохнуть, если 
честно. А на курорте — эмоции, драйф!!!

Екатерина: Еще раз с вами не согла-
шусь насчет укрепления семьи за счет ку-
рортного романа. По данным Интернет-

журнала «Страна красоты» оказывается, 
что  только 20 % мужчин не  исключают 
возможности продолжения курортного 
романа. И целых 80 % женщин до такой 
степени увлекаются любовными взаи-
моотношениями на  отдыхе, что  готовы 
ради их  продолжения покинуть своих 
законных супругов и  оставить семью. 
Получается, что  хоть женщины и  мень-
ше расположены к  изменам во  время 
отдыха на курортной зоне, они намного 
чаще абсолютно теряют голову от нава-
лившихся эмоций, что может послужить 
причиной развода. Вот и  размышляй 
после этого, кому волноваться больше: 
женам, чьи мужья отъезжают на отдых 
без них, либо мужьям, которые отправ-
ляют своих подруг жизни без  сопрово-
ждения по курортным местам. Стоит за-
думаться, есть  ли польза от  курортного 
романа? Некоторые люди с  помощью 
курортного романа пытаются повысить 
свою самооценку и  утвердиться за  счет 
других, другие — просто любят ложь 
и поэтому ищут кого-то на стороне, а тре-
тьи — вообще забывают о последствиях 
курортных романов, в частности, о раз-
нообразных заболеваниях, в  том числе 
и венерических.

Ира: Презервативы еще никто не от-
менял! И  любой здравомыслящий 
человек подумает об  этом заранее. 
А что касается статистики, то раз на раз 
не  приходится. Иногда бывает и  так, 
что лучше развестись, чем портить друг 
другу жизнь.

Екатерина: Но  не  надо забывать 
о том, что можно влюбиться в человека, 
которому ты будешь не  нужна в  даль-
нейшем. Единственное, что ты получишь 
в итоге курортного романа — боль, де-
прессию и разочарование.

Ира: Чаще всего курортные романы 
— это обдуманный шаг. Никто из при-
езжих не собирается жить с этим чело-
веком долгие годы, если ты не одинокая 
барышня. А так все прекрасно понима-
ют, что курортные романы длятся ночь 
или  неделю. Ничего в  этом зазорного 
нет. Благодаря таким поступкам жизнь 
становится интересней. Мало кто  едет 
на  курорт во  время отпуска с  мыслью: 
«Сейчас я  себе буду искать вторую по-
ловинку». Абсурд и  только! Ты едешь 
туда отдыхать, так почему и телом не от-
дохнуть? Испытать что-то  волнующее? 
Сделать то, что  ты никогда себе не  по-
зволишь дома на  родине? В  отдален-

Курортный роман

ская, большой размер, прорезиненный 
корпус.

Пятичасовая писанина под  дик-
товку — довольно муторный труд, 
и  качественная ручка в  состоянии 
хоть как-то его облегчить, но эта ручка 
не в состоянии.

Недостатки:
Данный образец попал ко  мне слу-

чайно, как  оказалось, это было моё 
наказание. Корпус ручки выглядит так, 
как  будто её из  камня тупым долотом 
вытачивал столяр, в результате чего она 
получилась не  маленькой. Из-за  своих 
размеров где-то  через пять минут по-
сле начала письма начинает болеть 
большой палец. Стержень достаточно 
толстый, так что  любителям «помель-

чить» сразу проходить мимо. Так как этот 
агрегат ещё  и  автоматический, чернила 
в нём заканчиваются быстро, но не пере-
живайте, вы не успеете их потратить, по-
скольку эта ручка сыграет в ящик.

Единственный плюс — прорезинен-
ный корпус.

Вердикт:
В итоге мы имеем кусок пластмассы, 

писать ею невозможно, но всё равно ку-
пите парочку и подарите врагам.

Елена Кротких:
Простой карандаш.
«Русский карандаш», Томск.
Стоимость — 4 рубля.
Цвет — синий, грифель — твердо-

мягкий.
Пишет в любом положении и в любом 

месте, даже в  состоянии невесомости. 
За  то  время, пока я  конспектировала 
карандашом Зигмунда Фрейда, лекции 
«О психоанализе», он ни разу не сломался!

Ирина Рыжик:
Фирма: MC GOLD
Цена: от 15 руб. и выше.
Общие характеристики:
Длина: 15 см, без колпачка: 14,5
Колпачок: 4 см, стержень: 0,5 мм
Ручка черная, синяя, красная, есть 

резинка.
Классическая модель шариковой 

ручки.
Плюсы: очень удобная, не  мажется, 

в  пальчиках хорошо сидит, деловой 
стиль ручки. Ручка зарекомендовала 
себя на  рынке уже много лет. Каждый 
2-ой ею пользуется. Хватает такой ручки 
на месяц.

Минусы: она как  наркотик, к  ней 
очень быстро привыкаешь. На  своем 

опыте знаю, потеряла недавно ручку 
и  полдня грустила потому, что  другой 
писать не можешь.

Вывод: в  связи с  последними собы-
тиями ставлю оценку 4. Хотя советую ее 
всем. Еще никогда не подводила.

На вкус и цвет — товарищей нет. Вы-
бирайте то, что  вам подходит больше 
всего. Всегда ваша рубрика ЭкспертиZа!
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ных местах нет никого, кто  тебя будет 
обсуждать!

Екатерина: На  мой взгляд, курорт-
ные романы заводят те, кому надо-
ела семейная жизнь. Те, кому нет дела 
до  чувств второй половинки. Если Вы 
не нагулялись, то да, курортные романы 
Вам в помощь. Но зачем они нужны, если 
ты любишь своего мужа или свою жену?

Ира: Те, кто  любят своего мужа 
или  свою жену, едут в  отпуск вместе. 
А те, чьи чувства уже остыли, едут одни, 
чтобы заполнить то, чего не хватает в су-
пружеской жизни.

Екатерина: Получается, что  романы 
заводят уставшие от  семейной жизни 
люди? Возможно, секс на  курорте мо-
жет быть просто потрясающим. Воз-
буждение от самого отдыха в сочетании 
с  солнцем и  обилием полуобнажённых 
загорелых тел, подкреплённое несколь-
кими коктейлями, может даже у  самой 
скромной тихони вызвать сексуаль-
ное настроение. Но  проблема в  том, 
что  курортная близость может легко 
выйти из-под  контроля. Женщины ча-
сто признаются, что просто сходят с ума 
от  порыва чувств, поддаются моменту 

и  соблазну и, оказавшись полностью 
во  власти курортных настроений, пры-
гают в  объятия незнакомца. Но  с  вос-
ходом солнца возвращается трезвость, 
разум просыпается, а от безумной ночи 
остаётся на память только чувство вины 
и сожаления.

Ира: А  что  тут жалеть? Что  делать 
на курорте? Загорать? Ходить по музеям, 
рынкам и т. д. А у себя дома этого не сде-
лаешь? Зачем ехать куда-то, если все 
это можно и  дома сделать? Все всегда 
едут за приключениями, а мимолетный 
секс и есть самое незабываемое из них. 

Ведь любой девушке, женщине хочется, 
чтобы ее «любил» красивый, загорелый, 
незнакомый мужчина. У каждой есть ин-
тимная фантазия такого плана, и  на  ку-
рорте ее можно легко осуществить. То же 
самое касается мужчин. У многих только 
на курорте просыпается желание.

Екатерина: Итак, совершать или не со-
вершать опрометчивые поступки — ре-
шать вам! Главное делайте то, о  чем  вы 
не  пожалеете! И  слушайте своё сердце. 
А это было наше свободное мнение!

Екатерина Иващенко
Ирина Рыжик

рр

Ежегодно на 9 мая можно у каждого 
легко заметить черно-оранжевую по-
лоску. Она либо гордо приколота к груди, 
у  кого-то  на  сумке, велике, на  антенне 
машин. А что это за лента? Какую исто-
рию она несет? И почему именно черно-
оранжевая? Мало кто  сейчас знает. 
Так давайте вспомним или  же узнаем, 
что же это за расписная лента.

Нырнем для начала в историю…
Впервые Георгиевская Лента появи-

лась вместе с  Георгиевским Орденом 
в  1769  году. Давался он только за  кон-
кретные подвиги в военное время «тем, 
кои… отличили себя особливым каким 
мужественным поступком или  подали 
мудрые и  для  нашей воинской службы 
полезные советы». Это была исключи-
тельная воинская награда.

Георгиевский орден был разделен 
на четыре класса. Первая степень орде-
на имела три знака: крест звезду и ленту, 
состоящую из трех черных и двух оран-
жевых полос, которая носилась через 
правое плечо под мундиром. Вторая сте-
пень ордена также имела звезду и боль-
шой крест, который носился на  шее 
на более узкой ленте. Третья степень —
малый крест на  шее, четвертая —

малый крест в петлице.
Черно-оранжевые цвета Георгиев-

ской ленты стали в  России символом 
военной доблести и славы.

Существуют различные мнения 
о  символике Георгиевской ленты. На-
пример, граф Литта в  1833  году писал: 
«бессмертная законодательница, сей 
орден учредившая, полагала, что  лен-
та его соединяет цвет пороха и  цвет 
огня… ". Однако Серж Андоленко, рус-

ский офицер, ставший впоследствии 
генералом французской армии и  со-
ставивший наиболее полный сборник 
рисунков и описаний полковых значков 
Русской армии, с  таким объяснением 
не  согласен: «В  действительности  же 
цвета ордена были государственными 
с тех времен, когда русским националь-
ным гербом стал двуглавый орел на зо-
лотом фоне… Вот как при Екатерине II 
описывался русский герб: «Орел черный, 

на главах корона, а наверху в середине 
большая Императорская корона — зо-
лотая, в середине того же орла Георгий, 
на  коне белом, побеждающий змия, 
епанча и копье — желтые, венец жел-
тый же, змей черный». Таким образом, 
русский военный орден и  по  своему 
имени и по своим цветам имел глубокие 
корни в отечественной истории».

Георгиевская лента присваивалась 
также некоторым знакам отличия, жа-
луемым воинским частям, — Георги-
евским серебряным трубам, знаменам, 
штандартам и  т. д. Многие боевые на-
грады носились на  Георгиевской ленте, 
или она составляла часть ленты.

Чуть позже она начала меняться, 
ведь со временем менялись все знаки.

На сегодняшний день много человек 
с  гордостью носит эту удивительную 
ленту. Ведь Георгиевская Лента имеет 
славную историю и  заслуживает того, 
что бы её цвета символизировали Вели-
кую Победу.

Гордитесь своей историей и знайте ее!
В ходе подготовки материала был ис-

пользован сайт http://gl.9may.ru

Ирина Рыжик

Георгиевская лента 

Итоги конкурса «Мисс универ»
По  инициативе Педагогического 

университета вынашиваемая в  те-
чение трех лет задумка наконец во-
плотилась в жизнь: творческая группа 
художников и  фотосалон «Фотория» 
киноцентра «Красный» провели в  мае 
художественный конкурс «Мисс уни-
вер», в котором приняли участие более 
пятидесяти девушек. Большая часть 
из  них представляла Педагогический 
университет, поэтому и  победитель-
ницами стали студентки этого вуза. 
Из Технического университета участво-
вало чуть более 15 конкурсанток.

Подготовка началась заранее: 12 

и  13 апреля девушки могли принести 
собственные фотографии в  Педагоги-
ческий университет, однако большая 
часть претенденток на  звание «Мисс 
универ» предпочитала быть сфотогра-
фированными мастерами своего дела, 
организаторами конкурса.

За  довольно короткий срок (менее 
чем за месяц) художнику Игорю Юрье-
вичу Руттер необходимо было сделать 
портреты с  полученных фотографий 
(не всех). И, наконец, 18 мая в 15 часов 
в  музее изобразительных искусств со-
стоялось открытие фотовыставки. По-
сле проведенного на сайте Педагогиче-

ского университета голосования были 
названы победительницы. Назовем 
этих счастливиц:

1 место — Кристина Соловьева (Ам-
ГПГУ);

2 место — Надежда Адайкина (Ам-
ГПГУ);

3 место — Ольга Астафьева (Ам-
ГПГУ).

Однако, как признается Игорь Юрье-
вич, организаторам было очень слож-
но определить только трех призерш: 
«Все девушки были прекрасны», и  это 
несказанно радует.

Я с удовольствием поздравляю всех 

«мисс», а  также выражаю восхище-
ние перед остальными участницами, 
которые, осмелюсь сказать, ничуть 
не  хуже. Как  гласит великая истина, 
«некрасивых женщин не бывает».

Также хочется выразить пожелания 
относительно продолжения данного кон-
курса. Надеюсь, в следующий раз в нем 
примет участие гораздо больше девушек 
и из нашего университета. А пока от лица 
конкурсанток выражаю благодарность 
организаторам за предоставление такой 
интересной и  уникальной возможности 
— продемонстрировать себя!

Олеся Шкирская
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ХАБАРОВСК ЧУЖИМИ ГЛАЗАМИ

«ТУРИЗМ — ЭТО МАССА ВПЕЧАТЛЕНИЙ…»

Отчего люди такие злые стали? 
Перестали мы чтить такие элементар-
ные вещи, как  вежливость, доброта, 
приветливость. Остались только злоба 
и коварство. Вы думаете, почему я сде-
лала такой вывод? Сейчас поделюсь 
с вами.

18 апреля 2011 года мы с коллегами 
поехали в  Хабаровск на  конкурс «сту-
денческих СМИ»; конечно, прибыли 
мы рано утром, люди спали, и  лишь 
несколько человек спешили на  работу. 
Мы сели в автобус, кондуктор оказалось 
милой женщиной. Пожалуй, это един-
ственный человек, который оказался 
в  числе тех, кто  не  потерял качества 
вежливости.

Придя на конкурс, мы тоже увидели 
людей, они были вроде как  милыми, 
но чуть позже выяснилось, что — пре-
жде всего лицемерными. Под  маской 
дружбы умудрились выставить в таком 
ужасном свете… а  потом главный ре-
дактор газеты ТОГУ вообще нас назвал 
провинциалками. Вот так новость… 
город Комсомольск-на-Амуре, второй 
по  величине после Хабаровска в  крае, 
и мы провинциалки, а они нет. Стыдно, 
господа Хабаровчане!

После конкурса естественно мы пош-
ли прогуляться, а  так как  у  меня под-
растает племянница, мне захотелось 
ей привести какую-нибудь игрушку. 
Но после долгой прогулки так и не наш-

ли ни одного детского магазина… Тогда 
мы решили спросить у  людей. И  были 
удивлены. Люди хамским образам от-
вечали нам «некогда» или вообще мимо 
проходили. Вот так культура! Нам под-
сказала, наконец, куда идти, одна де-
вушка. Еще старшее поколение говорит, 
что  молодежь распоясалась. На  себя 
посмотрите! И  это еще  не  все. Погода 
в  Хабаровске подвела. Было холодно 
и  дождь шел. Мы простыли. Решили 
зайти в  аптеку. Как  принято у  нас в  го-
роде, мы всегда здороваемся с продав-
цами. Ведь рабочий день — не  самое 
приятное время, и  хочется создать не-
много хорошего настроения продавцу. 
Всегда приятно услышать или  сказать 

«Здравствуйте!». Так вот, когда мы заш-
ли в аптеку и поздоровались, продавец 
на нас так посмотрел, как будто работает 
секретарем в  администрации. Обычно 
по правилам приличия принято в ответ 
здороваться, но мы этого не услышали. 
Зато услышали другое: «чё вам?». Если 
Хабаровск, считает себя культурной 
столицей Хабаровского края, не  позво-
лительно так говорить. И нас еще назы-
вают провинциалами.

Нет, господа хорошие, так дело 
не  пойдет! Как  можно Вас призвать 
к  культуре, к  любви к  Родине, если Вы 
друг другу «Здравствуйте» боитесь ска-
зать. Стыдно, ой как стыдно за Вас…

Ирина Рыжик

Сегодня у нас в гостях молодой, 
энергичный и  выносливый спор-
тсмен, и турист, специалист по пе-
шим походам Данила Старков.

— Данила, расскажите немно-
го о себе.

— Мне 21 год, я студент 3-го курса 
электротехнического факультета, спе-
циальности «Промышленная электро-
ника». В  свободное от  учебы время 
занимаюсь спортом: бегаю, хожу в по-
ходы, катаюсь на лыжах.

— Когда Вы начали занимать-
ся спортом?

— Моё увлечение спортом на-
чалось в  11  лет с  секции велоспорта. 
Прозанимавшись там  три года, я  по-
нял, что  это не  моё и  решил податься 
в  баскетбол. Занимался баскетбо-
лом на  базе школы № 42, в  которой 
я  в  то  время и  учился. Тренером был 
учитель физкультуры Евгений Сергее-
вич Шарыпаев. Так  же на  базе школы 
была секция туристского многоборья, 
тренером в которой была дочь Евгения 
Сергеевича — Наталья Евгеньевна 
Кантемирова, и  параллельно с  баскет-
болом я начал заниматься ещё и у неё. 
Данная секция включала в себя подго-
товку в  области техники пешеходного 
туризма, водного туризма, зимнего 
туризма, ориентирования и  краеведе-
ния. В  секции туристского многоборья 
я  занимался до  выпуска из  школы, 
но туризм в целом не бросил и продол-
жаю ходить в походы. Например, в этом 
году я  ходил в  лыжный переход «Лёд 
и  пламя», руководителем которого 
был Владимир Владимирович Вяткин, 
в котором приняли участие 28 человек. 
Проходил он по маршруту п. Селихино 

— г. Комсомольск-на-Амуре. По обще-
му счёту он уже пятый, а  для меня он 
второй. Во время перехода мы посети-
ли 10 населенных пунктов. Наш марш-
рут пролегал в основном по руслу реки 
Амур, и каждый день нам открывались 
незабываемые пейзажи. В  каждом 
поселке нас тепло встречали местные 
жители: показывали нам концер-
ты, музеи, рассказывали об  истории 
своего села. Основной состав нашей 
команды — это педагоги, также есть 
и  рабочие с  заводов и  даже летчики, 
есть и  студенты и  школьники. Само-
му молодому участнику перехода —
14 лет, самому «опытному» — 78. Так-
же в состав нашей группы входит фото-
граф, который увековечивает наше 
дело на фотоснимках.

— Для  чего проводятся эти 
лыжные переходы?

— Основной задачей является 
пропаганда здорового образа жизни, 
популяризация спорта, а также стрем-
ление знать о  своём крае как  можно 
больше.

— А  что  лично вам даёт этот 
переход?

— Во-первых, это физическое ис-
пытание. В  этом году протяженность 
маршрута составляла 260 км, и в день 
мы в  среднем проходили по  25-30 км, 
что  не  очень-то  просто даётся. Во-
вторых, хочется отдохнуть от городской 
суеты и шума. Также это очень интерес-
но — открывать для себя какие-то го-
рода, поселки, в  которых не  каждый 
бывал, изучать их культуру и быт.

— Есть  ли у  вашей команды 
какой-нибудь талисман.

— Конечно. У  нас есть собака 
Сильва, которая была во  всех 5-ти 

переходах и  считается ветераном 
лыжного перехода. Конечно, каждый 
переход ей дается не легко, но она всё 
выдерживает и всегда следует за сво-
им хозяином.

— А  Вы все свои вещи на  себе 
несёте?

— Нет. Вес каждого рюкзака при-
мерно 30 кг и  нести его на  себе очень 
тяжело. Все наши рюкзаки едут в  ма-
шине сопровождения, которую нам 
предоставляет МЧС. У  нас за  плечами 
маленькие рюкзаки, в  которых лежит 
термос с  горячим чаем и  обед (бутер-
брод и конфеты).

— А  были  ли у  вас какие-ни-

будь форс-мажорные ситуации 
на лыжне?

— Пока ничего серьёзного не слу-
чалось. Так, по мелочи: лыжа у кого-ни-
будь пополам треснет или  крепление 
на лыже сломается.

— А  каким девизом лично Вы 
руководствуетесь в своей туристи-
ческой жизни?

— За  всё время занятия туриз-
мом, да  и  спортом вообще, я  вывел 
для  себя один очень важный прин-
цип, по которому и живу — «Никогда 
не сдавайся!». Он не единственный, но, 
наверное, самый главный.

Елена Кротких
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Плюсы и  минусы воздушных пу-
тешествий

Возьмите 300 людей, поместите 
их  всех в  тесное пространство, кормите 
в  массовом порядке или  не  кормите 
вовсе, если вам не  позволяет бюд-
жет. Сообщите, что  им придётся спать 
в  сидячем положении и  оставьте не-
счастных в  компании их  собственных 
покашливаний, смешков, храпа и  про-
чих неприятных звуков и  запахов… 
И  помните, что  каждый из  них должен 
остаться довольным проведённым 
временем. Звучит не  просто! А  вот мне 
недавно пришлось испытать на себе все 
прелести аэрофлота. На практике всё ока-
зывается ещё  сложнее. Я  поняла одно, 
прежде чем  куда-то  лететь, узнайте все 
о  компании и  самолете. Потому что  Вас 
может ждать сюрприз. Но с другой сторо-
ны, быть может, людям вообще нет дела 
до  брендинга и  качества сервиса, и  они 
всего лишь хотят, чтобы их  доставили 
из пункта «А» в пункт «Б» в целости и со-
хранности?

Чтобы лучше разобраться в  этом 
и  других вопросах, глобальная исследо-
вательская компания Synovate опросила 
более 13.000 респондентов из  13 стран 
мира.

Вот один из  вопросов: «Мы решили 
спросить у  респондентов напрямик, 
что  же им нравится больше всего в  пу-
тешествиях на  самолёте? Результаты 
оказались достаточно очевидными: 56 % 
опрошенных заявили, что  их  больше 
всего привлекает та скорость, с  которой 
самолёт может доставить их из точки «А» 
в точку «Б»».

Авиакомпании хорошо понимают, 
что  перелёт должен быть максималь-
но быстрым и  необходимо доставлять 
пассажирам как  можно меньше хлопот, 
иначе они невольно задумаются над во-
просом: «А стоит ли это путешествие за-
траченных денег?».

С  другой стороны, 42 % жителей 
Египта считают главным достоинством 
авиаперевозок комфорт и  качественное 
обслуживание. «Путешествие на  само-
лёте для египтян — это очень престиж-
но и  подчеркивает социальный статус 
человека. Поэтому, поднявшись на борт, 
они ожидают высокий уровень сервиса 
и максимально комфортный перелёт».

Краеугольный камень авиакомпаний
В ходе исследования были выявлены 

самые разные вещи:
• 2 / 3 всех респондентов не  согласны 

с утверждением, что «мне всё равно, где 
сидеть в самолёте». Особенно щепетиль-
но к расположению своего кресла в само-
лёте относятся жители Таиланда (89 %).

• 41 % согласились с тем, что неудобное 
и неудачно расположенное пассажирское 
кресло может испортить им всё ощуще-
ние от полёта.

• А 75 % (87 % жителей США, 89 % тай-
цев и 83 % англичан) респондентов меч-

тают о возможности сменить своё место 
в  самолёте, если оно им чем-то  не  нра-
вится.

Ни для кого не секрет, что в идеальном 
мире каждый из нас хотел бы сам выби-
рать для себя подходящее место, однако 
мы все понимаем, что с учётом текущих 
объёмов авиаперевозок это практически 
невозможно.

Любопытно, что  беспокойство отно-
сительно своего места в самолёте может 
быть также связано с принадлежностью 
к  той или  иной культуре: «Жителям 
Таиланда с  детства вбивают в  голову, 
что не хорошо переступать через других 
людей. И  если летящий эконом-классом 
таиландец волею судеб оказался зажат 
на  месте у  окна, и  ему вдруг захотелось 
посетить туалет, то он скорее предпочтёт 
потерпеть несколько часов, чем  попы-
тается пробраться через сидящих ря-
дом людей» — считает Стивен Бриттон 
(Steven Britton), управляющий директор 
Synovate Thailand.

Однако, кроме того, где ты сидишь, 
не менее важно и с кем ты соседствуешь. 
В конце концов, кто из нас не вглядывал-
ся напряжённо в  лица пассажиров, про-
ходящих по салону самолёта, в ожидании 
не  слишком желанного соседа на  бли-
жайшие несколько часов?

«Часами делить своё личное про-
странство с  незнакомцем на  огромной 
высоте — отнюдь не  та перспектива, 
о  которой мечтает каждый из  нас. По-
этому достаточно любопытно было уз-
нать, что  многие люди вполне спокойно 
относятся к  навязанной им компании. 
Возможно, это связано с тем, что они от-
крыты для новых знакомств. В то же вре-
мя, например, в  Гонконге большинство 
людей стремятся закрыться в себе и мак-
симально избегать контакта с  соседями 
по креслу» — комментирует результаты 
Скотт Ли (Scott Lee), исполнительный ди-
ректор Synovate Hong-Kong.

В рамках исследования респондентам 
было предложено выразить своё согла-
сие или несогласие с рядом утверждений, 
одно из  которых звучит следующим об-
разом: «Я  предпочитаю, когда рядом 
со мной в самолёте сидит человек одного 
со  мной пола». В  целом по  миру треть 
всех респондентов согласилась с данным 
утверждением (65 % в  Гонконге, 57 % 
в  Малайзии). Любопытно, что  большин-
ство согласившихся с данным утвержде-
нием — женщины (44 %). Для сравнения 
среди мужской половины опрошенных 
данный процент заметно ниже: 24 %.

«Данный результат можно объяснить 
несколькими факторами. Во-первых, 
определённое напряжение, которое, 
так или  иначе, всегда возникает между 
мужчинами и женщинами. В некоторых 
случаях оно несёт сексуальный характер, 
а  в  ряде стран связано с  религиозными 
традициями и  предрассудками. Также 
стоит помнить, что мужчины всегда кла-

дут руки на подлокотники и расставляют 
ноги, обеспечивая себе комфорт и не за-
ботятся о сидящих рядом. Не удивитель-
но, что женщинам не нравится такое со-
седство» — считает Скотт.

Однако далеко не  все пытаются из-
бежать контакта со  своими соседями 
по креслу: 57 % респондентов согласились 
с утверждением «мне нравится общаться 
с  людьми, сидящими в  самолёте рядом 
со  мной». Особенно любят «поболтать» 
жители Малайзии (77 %) и  Филиппин 
(74 %).

С детьми вход запрещён?
…Взвинченная мать тщетно пытает-

ся успокоить своего ребёнка, в то время 
как  её второй отпрыск, лучезарно улы-
баясь, стучит ногами по спинке впереди 
стоящего кресла. Знакомая ситуация, 
не  правда  ли? Пять минут в  подобной 
компании, и  вот вы уже находитесь 
на грани нервного срыва, притом, что са-
молёт ещё даже не взлетел. Я сама ока-
зывалась в  такой ситуации. И  приходи-
лось терпеть, потому что выхода не было.

Ни  для  кого не  стало откровением, 
что в целом женщины гораздо терпимее 
относятся к детям на борту, чем мужчи-
ны. Исключение составили лишь ОАЭ, 
где почти половина всех респондентов 
женского пола (48 %) находит детское 
присутствие крайне раздражающим 
(по сравнению с 24 % мужчин).

«В  Арабских Эмиратах преимуще-
ственно большие семьи, и когда дело до-
ходит до  воспитания и  ухода за  детьми, 
то  мужчины предпочитают оставаться 
в стороне и уж тем более не лезть в чужие 
проблемы с воспитанием. В то же время 
пассажиры женщины склоны сочув-
ствовать и  сопереживать утомлённым 
детскими капризами матерям, причем, 
иногда столь сильно, что  сами не  могут 
расслабиться и отдохнуть во время полё-
та» — считает Джордж Кристодоулидес 
(George Christodoulides), управляющий 
директор Synovate ОАЭ.

Стоит также отметить, что  17 % жите-
лей Германии, 16 % англичан и американ-
цев заявили нам о том, что теперь стали 
рассматривать другие виды транспорта 
для своих путешествий.

«Не  последнюю роль в  этом играет 

и забота об экологии. В частности, в Гер-
мании и Англии в средствах информации 
огромное внимание уделяется тому, на-
сколько поезда меньше вредят окружа-
ющей среде, чем  автомобили и  само-
лёты. И  жители этих стран это хорошо 
понимают» — считает Мишель.

А как с обеспечением высокого каче-
ства сервиса в самолете?

Угождать людям всегда сложно. Угож-
дать людям на  высоте 10000 метров 
и того сложнее. Как же справляются этим 
авиакомпании?

«В  первую очередь, любой авиаком-
пании необходимо понять, что их пасса-
жиры — тоже люди, которые всего лишь 
хотят, чтобы их  с  комфортом, быстро 
и безопасно доставили в пункт назначе-
ния.

Любопытная статистика.
• Всего лишь 4 % респондентов в целом 

по миру считают обед, подаваемый на бор-
ту самолёта, самым приятным моментом 
полёта. Больше всего любителей вкушать 
на  многокилометровой высоте оказалось 
в ОАЭ (12 %), и Филиппинах (11 %).

• Жители Гонконга не  могут пред-
ставить своей жизни без  ноутбука. 11 % 
респондентов заявили о  том, что  пред-
почитают не расставаться с компьютером 
на борту самолёта, ведь лучшее, что есть 
в  полёте — это возможность спокойно 
и тихо поработать.

• 63 % активно путешествующих на са-
молёте респондентов заявили, что  они 
предпочитают места, расположенные 
«у окошка». Вот и попробуй всем угодить!

• Всего лишь 3 % опрошенных нами 
респондентов сообщили, что  больше 
всего в полёте на самолётах им нравятся 
окружающие их  «привлекательные стю-
ардессы». Вместе с  тем  во  время груп-
повых дискуссий, проводимых Synovate, 
большинство респондентов вполголоса 
говорили о  том, что  наличие привлека-
тельных стюардесс на  борту является: 
«Обязательным условием положитель-
ного впечатления от полёта».

Статья подготовлена по  данным Ин-
тернет сайтов.

Екатерина Иващенко
Статья подготовлена по данным 

интернет сайтов
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Лично я  считаю, что  самый лучший 
способ передвижения — это автобусы! 
Согласитесь, более привычного и  до-
рогого сердцу транспорта на  не  слиш-
ком дальние расстояния человечество 
пока не придумало (конечно, речь идет 
о  провинциальной — то  есть, нашей 
комсомольской жизни). Те, кто  име-
ет счастье обладать автомобилем, 
наверняка пробурчат: мол, вряд  ли 
я  откажусь от  родной машины ради 
какого-то  автобуса… И  я, как  неглу-
пый человек, не буду спорить с нашими 
уважаемыми читателями, но  приведу 
в  свою пользу массу аргументов. Во-
первых, чтобы ехать на  автобусе, вам 
не придется думать и заботиться о том, 

как  и  где достать бензин. Во-вторых, 
ведя машину, вряд ли вы сможете по-
зволить себе расслабиться и  уснуть, 
уткнув нос в  руль. В  автобусе уткнуть 
нос или другую часть тела в руль, раз-
умеется, тоже маловероятно, однако 
разработчики современных автобусов 
(да  здравствуют китайцы!) позаботи-
лись о  пассажирах и  обеспечили дан-
ные средства передвижения всеми 
возможными условиями для  ком-
фортных поездок. Вы можете спокойно 
предаться размышлениям, устремив 
задумчивый взгляд в окно либо в теле-
визор; поспать — сколько вам взду-
мается или  любое другое ваше жела-
ние, которое не будет мешать соседям, 

конечно. В-третьих, машина — она 
действительно родная, а  если не  род-
ная — за  нее должно быть вдвойне 
страшно. Снижение ответственности 
— еще  один плюс в  пользу автобуса! 
Вам не  придется опасаться, что  ваши 
кресла испачкаются, или  машина сло-
мается, или  еще  что-нибудь случит-
ся… Отпуск начался, так почему  бы 
не начать отдыхать уже сейчас?

И наконец, припасенный напоследок, 
но далеко не худший аргумент за авто-
бусные поездки — цена. Практика по-
казывает, что  в  сравнении, например, 
между поездом и  автобусом (хотя  бы 
в Хабаровск) доехать на последнем ока-
зывается: а) дешевле; б) быстрее.

Итак, выбор за  вами! Я  же от  себя 
пожелаю приятного отдыха от  точки 
отправления до пункта обратного при-
бытия.

Олеся Шкирская

Средство передвижения: плацкарт-
ный вагон поезда.

Цена: т. к. я  ездила только в  плац-
карте, то  и  говорить буду о  нем. Цену 
его точно не помню, где-то 800 рублей 
с копейками до Хабаровска.

Плацкартный вагон — в  принци-
пе неплохое средство передвижения. 
Но если вы собираетесь ехать поездом, 
да  еще  в  плацкарте… то  вам стоит 
запастись терпением и  научиться бы-
стро бегать до туалета (уж очень часто 
занят). Уже давно белье там  почти 
каждый второй раз попадается чистое 
и сухое; и совсем не важно, что вокруг 
люди ходят и смотрят, а чем мы тут за-
нимаемся. Не напрягает и то, что когда 
идешь либо в  туалет, либо в  курилку, 
мимо торчащих ног и  потных носков 
не проскочить.

А плюсы, они ведь тоже есть!

Во-первых, часто попадаются ин-
тересные соседи, с  которыми всегда 
можно пообщаться, и  выбор их  боль-
ше, чем  в  купе. Во-вторых, если даже 
ты едешь с  компанией, никто особо 
тебя не  тревожит, ведь таких ком-
паний полным-полно в  плацкарте, 
а  проводники и  пассажиры ко  всему 
привыкли (достаточно улыбнуться 
им, и  они сразу становятся милыми). 
А если вспомнить детство, когда мама 
нас укачивала, чтобы мы спали, то по-
езд, да еще и плацкарт — это то самое 
место, где тебя укачают, и  ты будешь 
спать, как  младенец. Ведь там  так 

шумно, что  если уж  удалось уснуть, 
никто тебя не  разбудит. Но  при  этом 
нельзя забыть хорошо спрятать все 
ценные вещи. В  плацкарте всегда 
можно попросить кипятка, и его всегда 
дадут, ведь желающих много и  их  не-
обходимо уважить, а не довести до оз-
лобления. По  этой  же причине тебя 
обязательно разбудят на  нужной тебе 
станции. А для девушек всегда в нали-
чие милые милиционеры, способные 
защитить от любых домогательств.

Так что  успехов Вам в  плацкартных 
вагонах! И приятной дороги!

Ирина Рыжик

Средство передвижения: автомо-
биль автостопом.

Цена: бесплатно.
Автостоп это очень увлекательный, 

но  в  то  же время очень опасный спо-
соб перемещения из  разных населен-
ных пунктов в  те, которые вам нужны. 
Раньше автостопом называлась только 
бесплатная поездка на  автомобилях 
с  согласия водителя, позже стали ез-
дить на всех видах транспорта на тех же 
условиях. Путешествие таким способ 
является самым дешевым, и когда у вас 
нет денег, а  очень хочется куда-нибудь 
уехать, это прекрасный способ сменить 
обстановку. Согласно фундаментально-
му принципу автостопщик стоит на краю 
трассы лицом к  едущему транспорту 

с  поднятой вверх рукой, зажатой в  ку-
лак, и  с  отведенным вверх большим 
пальцем, сигнализируя водителям.

Знайте главное: автостоп — это 
не  халява, это выгода, причем взаим-
ная — и для пассажира, и для водите-
ля; потому что он появился тогда, когда 
автомобилисты стали подсаживать 
пассажиров для  того, чтобы им было 
не скучно ехать и они не смоги уснуть; 
так что  запасайтесь байками и  смеш-
ными историями.

Если вы решились на  автостоп то, 
помните, ваша одежда должна быть 
ярких оттенков, чтоб водители смогли 
вас увидеть и не сбить. Большой рюк-
зак тоже будет вашей отличительной 
чертой.

Безопасность на  дороге очень важ-
на. Тщательно выбирайте транспорт 
и  водителя, к  которому вы собирае-
тесь сесть в  машину; если у  вас есть 
сомнения, лучше не  рисковать и  по-
дождать другое средство передви-
жения. Не  ленитесь запомнить номер 
машины, цвет и марку. Вещи держите 
поближе к  себе, чтобы в  случае опас-
ности забрать их; если они закрыты 
в багажнике, то свыкнитесь с мыслью, 
что  потеряете их. Особенно позаботь-
тесь, чтобы все нужные и ценные вещи, 
такие, как  телефон, деньги, паспорт, 
документы, всегда держать при  себе. 
Автостоп не  запрещен законодатель-
ством, но некоторые служители закона 
не  любят автостопщиков, будьте гото-

вы к разбирательствам.
Путешествие автостопом — это 

возможность оказаться в любой точке 
нашей планеты, приобретя при  этом 
много впечатлений и  приключений, 
новых друзей и знакомых.

Удачи на дороге!
Валерия Смирнова

Есть и  еще  одно транспортное 
средство — велосипед. И  это совсем 
не  шутка; по-моему, велосипед — 
лучший транспорт для  небольшого 
летнего путешествия.

Лето. Мы так долго его ждали! Так 

что  долой душные машины и  автобу-
сы — едем на  велосипеде, дышим 
летним воздухом, ощущаем свежесть 
ветра и  нежную теплоту солнца. Но, 
планируя свою поездку, не  забудьте 
поинтересоваться прогнозом погоды, 
а  иначе — настроение могут испор-
тить ветер, дождь или сильная жара.

Плюс второй — велосипедист не за-
висит от наличия бензина, да и полом-
ки у велосипедов не столь масштабные 
и случаются редко. Хотя, конечно, ми-
нимальное количество инструментов 
придется захватить — мало ли что.

Плюс третий — катание на  ве-
лосипеде полезно и  для  природы, 
и для человека. Никаких тебе выхлоп-
ных газов, никакого бензина, едешь 
— дышишь свежим воздухом, укре-
пляешь мышцы ног, приводишь тело 
в  тонус. Не  зря ведь даже тренажер 
такой есть. Конечно, новичок, кото-
рый только сел на  велосипед, далеко 
не уедет. Здесь необходима трениров-
ка, подготовленность.

Ну и будем смотреть правде в глаза 
— велосипед не подойдет любителям 
комфорта. На  нем нет ни  мягких кре-

сел, ни кондиционера, да и вещи будут 
лежать не  в  багажнике, а  в  рюкзаке 
за  плечами. Так что  подобный отдых 
больше подходит экстрималам или ро-
мантикам.

Но как бы там ни было, главное —
провести лето с  пользой для  души 
и  тела, а  значит — получить массу 
впечатлений, познакомиться с новыми 
людьми и  набраться сил для  нового 
учебного и трудового года!

Вера Пугачева
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Любите  ли вы путешествовать? На-
верное, скорее да, чем  нет. Я  не  знаю 
таких людей, кто не любит путешество-
вать. Если только ты не  законченный 
домосед и  у  тебя нет срочных дел, 
то  я  уверена, что  ты всегда находишь 
время для странствий. А я вот обожаю! 
Чем больше я узнаю про далекие стра-
ны, нравы и  обычаи других народов, 
тем  сильнее мне охота попасть туда 
и  увидеть всё своими собственными 
глазами.

Итак, какие же могут быть причины, 
чтобы начать путешествие? Начнем:

1. Перезагрузка мозгов
Особенно это актуально для  «офис-

ного» работника, но  и  для  других лю-
дей тоже. Сидя на работе по 8-10 часов 
в день, а иногда и дольше, очень легко 
попасть в  ловушку рутины, серости 
и уныния. Это состояние приходит всег-
да, какая бы интересная и захватываю-
щая работа не  была. Все начинает на-
доедать: работа, интернет, одни и те же 
лица, один и тот же маршрут на работу 
и  с  работы. И  через несколько лет 
одаренный и  высокомотивированный 
сотрудник по  имени Петя становится 
«человеком в  футляре». И  дело тут 
не столько в деньгах, хотя это и имеет 
важное значение, сколько в  самом 
интересе к жизни. Вася проходит через 
свой жизненный цикл взлета, и  при-
ходит цикл падения. Мозги у Васи пла-
вятся от обилия мыслей: работа, семья, 
дети, работа, долги, машина, работа, 
футбол, работа… Множество мыс-
лей… И наступает депрессия.

Путешествие дает нам восхити-
тельное обновление не  только нашего 
мышления, но  и  обновление вашей 
души. Ты не  думаешь о  рутине, о  вы-
соких целях, о  том, как  заработать 
больше денег. Ты поглощен самим 
собой, вы наслаждаетесь тем, что  Вы 
находитесь здесь и  сейчас: в  Турции, 
Сочи, Якутии, Мадагаскаре, Германии, 
хоть на  краю света. Вам просто здесь 

хорошо! После путешествия ты чув-
ствуешь, что  кто-то  нажал на  кнопку 
«Reset» в мозгах и произошла переза-
грузка. Старый кэш памяти, наполнен-
ный прежними мыслями, стирается, 
и  ты готов с  новыми силами к  любым 
испытаниям.

2. Расширение границ
Мы запираем себя сами в нашем уз-

ком мирке, который нам кажется уют-
ным и предсказуемым. Друзья, знако-
мые, работа. Все эти элементы создают 
некий ритуал, который успокаивает 
и убаюкивает нас. Границы нашего вну-
треннего мира сужены. Мы впитываем 
новое для себя только из СМИ, слухов, 
других людей и  сплетен. Новое начи-
нает нас пугать, и мы втягиваемся все 
глубже в свою зону комфорта.

Путешествовать надо! Мне очень 
нравится само состояние, когда ты на-
ходишься в чужой стране, в чужом го-
роде. Одни новые впечатления, новые 
места, которые так хочется ощутить 
во всей полноте их свойств. Мир кажет-
ся не таким маленьким, и только тогда 
ты понимаешь, какой  же он на  самом 
деле. Ты наслаждаешься тем, что  все 
вокруг тебя разнообразное и не имеет 
никаких границ. Ты просто пробуешь 
что-то  новое, чего никогда раньше 
не  делал: серфинг, дайвинг, лазанье 
по горам, дегустация вин…

3. Общение
Мне нравится заводить случайные 

знакомства в  аэропорту, когда я  ожи-
даю рейс, на  вокзалах, во  время ожи-
дания поезда. В пути встречаешь такое 
количество незнакомых и  по-своему 
уникальных людей, что можно сбиться 
со  счета. Общение — ключ к  новым 
знакомствам: приятным и  интерес-
ным. У  меня есть много знакомых, 
с которыми я общаюсь уже много лет. 
Но  когда вы знакомитесь, то  будьте 
осторожны, не  забывайте об  опасно-
сти.

Общение — это возможность при-

коснуться к  другой культуре, миро-
воззрению, понять других людей. Ведь 
любопытство всегда же должно сопро-
вождать нас?

К тому же — это отличная возмож-
ность попрактиковаться в  иностран-
ном языке. Стеснение? К  черту стесне-
ние! Вас прекрасно поймут на  любом 
языке. Было бы желание.

4. Вкус к жизни
Ничто не  возвращает к  активной 

жизни так, как  путешествие. Можно 
поехать в Китай, проваляться на пляже 
10 дней, ничего не  делая и  получить 
удовольствие. А  можно, вооружив-
шись картой, самому исследовать 
города и страны. Каждый выбирает от-
дых по своему вкусу.

Но  смысл путешествия, по  моему 
скромному мнению, состоит в  том, 
чтобы чувствовать саму жизнь. Знать, 
что  ты уникален сам по  себе и  видеть 
других уникальных людей, города 
и  страны. Знать и  наслаждаться каж-
дым моментом в жизни, у берега оке-
ана или в старом городе Европы.

5. Трудности закаляют
Скучная рутина быстро испаряется 

из памяти. К тому же все это всего лишь 
очередное испытание на  жизненном 
пути. Наслаждайся!

6.  Приятные знания, воспоминания 
и впечатления

Впечатления от  новых мест, от  до-
стопримечательностей, которые ты 
видел перед этим только на картинках, 
приятные беседы, новые блюда и  на-
питки — все это будет в  твоих воспо-
минаниях. Положительные впечатле-
ния запоминаются навсегда. Это будет 
очень приятно: рассказывать о  своих 
приключениях в  путешествиях своим 
друзьям, родителям, потом детям 
и внукам.

Только недавно я поняла, как важно 
фиксировать свои чувства, впечатле-
ния, заметки и  мысли во  время путе-
шествия.

7. Возможность сближения
Бери отпуск: укради свою вторую 

половинку, детей или  лучших друзей 
и  отправляйся в  путь! Парадоксально, 
но  факт: именно вдали от  дома нам 
свойственно лучше узнавать, ценить 
и  любить друг друга. Приключения 
и положительные эмоции, испытанные 
вместе, сближают лучше всего, и  это 
запомнится на всю жизнь

Для  того, чтобы начать, необяза-
тельно ехать за 10000 км. куда-нибудь. 
Неизвестное всегда рядом, просто 
съезди в  другой город по  соседству 
или уезжай на природу, в любой стране 
есть красивые места.

Удачи в поисках своих приключений!
Екатерина Иващенко

Перед началом летнего сезона каж-
дый из  нас задумывается: «Куда  бы 
съездить?» Студенты, учитывая свое 
социальное положение, стараются 
летом активно совмещать работу и от-
дых. Как  говорится: «Все, что  угодно 
за ваш счет!»

В летний период студенты очень ак-
тивно ищут подработку.

Если студент хочет в летний период 
подзаработать, то  он может поехать 
в  студенческие строительные отряды 
на  выполнение различных строитель-

ных работ. Такие объявления о  работе 
можно узнать в  «Центре карьеры», 
который находится в  4-м корпусе. За-
работная плата зависит от  количества 
проработанных часов или от проделан-
ной работы в  кв. м. В  среднем можно 
заработать от 7 до 30 тыс. руб.

Альтернативой отдыха студента 
может стать и отдых за пределами на-
шей Родины, где можно изучать одно-
временно какой-нибудь иностранный 
язык и  просто отдыхать. Но  на  такой 
вид полезного отдыха нужна немалая 

сумма денег, поэтому его могут позво-
лить себе не все. С такого отдыха ребята 
возвращаются счастливыми, отдохнув-
шими, загорелыми. Им создают все ус-
ловия. Остается только наслаждаться!

Многие студенты отправляются ра-
ботать в загородные лагеря. В послед-
нее время такой вид заработка попу-
лярен в нашем городе. Студенты могут 
и  отдохнуть и  заработать небольшую 
сумму денег.

Кроме этого, многие студенты устра-
иваются работать в  разные компании 
нелегально через знакомых и там тоже 
неплохо зарабатывают.

Работа курьера также актуальна 

для  студентов. График свободный, 
но  заказы надо приносить вовре-
мя. Система отчетности строгая, 
и  еще  строже система штрафов: не-
своевременная доставка заказа, опоз-
дание, недовольство клиента — всё 
карается материально. Круг фирм, 
среди которых востребованы курьеры, 
сегодня достаточно широк.

Студенты отдыхают летом! В  пред-
дверии упорной работы, засилья 
над учебниками, студенту важно отдо-
хнуть и набраться сил. Как это сделать? 
— Волен решать каждый. Отличного 
Вам отдыха!

Екатерина Иващенко

Студенты отдыхают летом!
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Бестселлер

ЖИТЬ…

Первый день лета…

“… — Сколько мне еще  осталось? 
— повторила Вероника, пока с нею воз-
илась медсестра.

— Сутки. Двадцать четыре часа. Мо-
жет, быть меньше.

Она опустила глаза и  закусила губу. 
Но сохранила самообладание.

— Тогда я хочу попросить вот о чем. 
Во-первых, дайте мне какое-нибудь 
лекарство, сделайте какой-нибудь укол 
— что угодно, но только чтобы я не за-
сыпала, чтобы я  использовала каждую 
оставшуюся мне минуту. Меня сильно 
клонит в  сон, но  я  хочу не  спать, мне 
нужно успеть сделать многое — то, 
что  я  всегда откладывала на  потом, ду-
мая, что буду жить вечно, и к чему утра-
тила интерес, когда пришла к  выводу, 
что жить не стоит.

— Во-вторых — я хочу выйти отсю-
да, чтобы умереть там, на воле. Я долж-
на подняться к Люблянскому замку, ко-
торый так и не удосужилась рассмотреть 
вблизи. Я  должна поговорить с  одной 
женщиной, которая зимой продает каш-
таны, а  весной — цветы. Сколько раз 
мы виделись, но я ни разу не спросила, 
как ей живется. Хочу прогуляться по мо-
розу без куртки и почувствовать прони-
зывающий холод — я  всегда куталась, 
боялась простудиться.

Я  хочу ощутить таяние снежинок 
на  своем лице, улыбаться мужчинам, 
которые мне нравятся, с удовольствием 
соглашаясь, если кто-нибудь предложит 
выпить по  чашке кофе. Я  должна по-
целовать маму, сказать, что  люблю ее, 
выплакаться у нее на груди, не стыдясь 

своих чувств, которые раньше скрывала.
Может быть, я  зайду в  церковь, 

взгляну на  те иконы, которые никогда 
ничего мне не  говорили, зато теперь 
что-нибудь скажут. Если какой-нибудь 
понравившийся мне мужчина пригласит 
меня в ночной клуб, я протанцую с ним 
всю ночь напролет. Потом пойду с  ним 
в постель — но не так, как прежде с дру-
гими — то  с  деланным безразличием, 
то с деланной страстью. Я хочу отдаться 
мужчине, городу, жизни — и, наконец, 
смерти.»

Паоло Коэльо
«Вероника решает умереть»

Представить только на секунду, что ты 
попал в то же положение, что и Верони-
ка… — и ты тут же начинаешь ценить 
свою жизнь, любить все вокруг, радо-
ваться пасмурной погоде, радоваться 
грязным лужам, радоваться всякой ме-
лочи; и только тогда понимаешь, жизнь 
стоит того, чтобы ЖИТЬ. Жить ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС, именно в этом мгновении на-
стоящего. Ведь настоящее — это черта 
между прошлым и  будущим, но  имен-
но в ней таится прелесть жизни. Только 
в  настоящем не  надо строить планы, 
нет никаких мыслей, нет воспоминаний. 
В настоящем хочется жить прямо сейчас. 
К сожалению, мы так часто теряем красо-
ту момента в погоне за прошлыми разо-
чарованиями. А ведь прошлое было, оно 
уже прошло, умерло, зачем его вспоми-
нать? А будущее? А зачем сейчас думать 
о  будущем? Его может и  не  настать. 
Как с героиней, да и вообще, стоит толь-

ко прояснить что-то по поводу будущего, 
оно тут же становиться настоящим, тогда 
зачем переживать об этом? Ведь жизнь 
— это, прежде всего, моменты, мгнове-
ния, когда ты переживаешь ощущение 
радости, восторга, волнения, счастья. 
Ради таких мгновений и стоит жить.

Жизнь — это путь. Не цель. Не меч-
та. А  путь. Яркий и  увлекательный, 
насыщенный и  всегда интересный. 
С  победами и  поражениями, слеза-
ми и  смехом, любовью и  ненавистью, 
страстью и  разочарованием. Тем  этот 
путь и  прекрасен — разнообразием. 
Было бы скучно, если бы ты был посто-
янно счастлив или же, наоборот, всегда 
был несчастлив. Чем  разнообразней 
наша жизнь, чем больше в ней разных 
эмоций и моментов, тем приятней в ней 
находиться. Жить нужно настоящим 

и  ценить все, что  происходит, ведь все 
что  ни  делается — все к  лучшему. 
Нужно всего лишь научиться ценить все 
моменты своей жизни, научиться радо-
ваться всему прекрасному и закрывать 
глаза на  все нехорошее и  печальное. 
И  если тебе кажется, что  твоя жизнь 
черно-белая, бессмысленная и  пустая. 
Хм, так в чем же дело? Все в твоих руках: 
сделай сам ее ярче и насыщенней, возь-
ми фломастеры и  начни ее раскраши-
вать! Помни, ЖИЗНЬ правда стоит того, 
чтобы ЖИТЬ. В  настоящем. Не  упуская 
чудесных мгновений…

P. S. Так, ненавязчиво: жизнь, по сути, 
это черточка на надгробной плите между 
датой рождения и датой смерти. И про-
живите ее так, чтобы там наверху офиге-
ли и сказали: «А ну-ка, повтори!»

Ирина Рыжик

1 июня — международный День 
защиты детей, первый день лета 
и  долгожданных для  детей летних ка-
никул. Кто-то  пойдёт в  летние лагеря, 
кто-то уезжает за город отдыхать и заго-
рать, а кто-то просто идёт в парки гулять 
с  друзьями, кататься на  аттракционах 
и  получать удовольствие от  солнечных 
летних деньков.

Если сегодня природа подарила нам 
теплый безоблачный день, то становит-
ся радостно вдвойне, потому что в пер-
вый день лета во  многих странах от-
мечается Международный день детей. 
Этот праздник многим россиянам зна-
ком как  Международный день защиты 
детей.

В  этот день родители балуют своих 
малышей сладостями, гуляют по  улоч-
кам парков и, конечно  же, отмечают 
праздник со своим ребенком.

И у нас в городе в этот день прошёл 

ряд мероприятий, посвященный Дню 
детей.

1 июня на  набережной р. Амур 
прошла театрализованная конкурс-
но-развлекательная программа 
«Праздник детства», где были пред-
ставители из  пришкольных лагерей, 
родители с  детьми. Они участвовали 
в  конкурсах, пели и  получали призы. 
Выступил с поздравлением юным ком-
сомольчанам В. П. Михалев.

Также были мероприятия: в  ДК «Ал-
маз» — развлекательная программа 
«И  пусть смеются дети», в  зооцентре 
«Питон» — праздник-игра «Радуга 
детства», в  городской централизован-
ной библиотеке — познавательная 
программа «Лето с  книгой», в  музее 
изобразительных искусств — праздник 
«Рецепты волшебства», в  детской ху-
дожественной школе — открытие вы-
ставки праздничных открыток «Чтобы 

солнце светило и радуга была» и в дет-
ской художественной школе — откры-
тие выставки «Счастливое детство».

И в заключение хотелось бы сказать, 

что  пора детства не  такая уж  длитель-
ная, так пусть для  детей она будет 
и останется яркой и незабываемой!

Елена Кротких
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одинаковы с лица

В  последнее время, часто начали 
замечать, что  уж  много стало «…
одинаковых с лица». А какая разница 
между близнецами и  двойняшками? 
Именно об этом мы сегодня и погово-
рим. А  точнее нам расскажут две се-
стры — двойняшки Мария и  Полина 
Яхнины.

Корр.: Здравствуйте, девушки. Ска-
жите, пожалуйста, так Вы все-таки двой-
няшки или близняшки?

Полина: Здравствуйте, мы двой-
няшки, потому что  так мама сказала. 
Она точно знает.

Мария: Привет. Двойняшки — 
двойняшки.

Корр.: В чем разница?
Полина: Близнецы бывают одно-

яйцовыми (монозиготными) и  разно-
яйцовыми (дизиготными). Однояйцо-
вые близнецы развиваются из  одной 
оплодотворенной яйцеклетки, кото-
рая в  определенный момент делится 
на  два отдельных зародыша-эмбри-
она. Такие близнецы имеют абсолют-
но одинаковый набор генов, и  у  них 
совпадают даже линии на  ладонях. 
Разнояйцовых близнецов, у  которых 
в  среднем — половина общих генов, 
иногда называют двойняшками. Они 
часто похожи между собой не больше, 
чем обычные братья и сестры.

Мария: Двойняшки не  так сильно 
похожи, как  близнецы. А  вообще лю-
дям неважно, кто  мы — двойняшки 
или  близняшки, нас и  так, и  так назы-
вают.

Корр.: Обижает Вас, когда называют 
близнецами?

Вмести: Нисколько, а смысл обижать-
ся? Главное, что сестры!

Корр.: Часто слышала, что  близне-
цы / двойняшки либо недолюбливают 
друг друга, либо очень сильно любят. 
А как у вас с этим делом?

П.: Мы, когда ругаемся, то  ненави-
дим, друг друга, а потом, когда остынем, 
кажется, что  роднее никого нет. Даже 
про  маму не  вспоминаем. Мама будет 
с  нами не  всегда, а  вот мы вдвоем — 
всю жизнь.

М.: Да, соглашусь с сестрой. Кидаем-
ся из  крайности в  крайность, либо де-
ремся насмерть, либо любим друг друга 
до смерти.

Корр.: Как насчет «вкусов». У вас они 
совпадают?

М.: Мы спорим обо всем на  свете, 
очень редко получается так, что  мы 
сходимся во  мнении. И  то, можем 
не  до  конца быть согласны друг с  дру-
гом. Просто две отдельные личности, 
и даже почти противоположности.

П.: Совершенно разные почти 
во всем, но иногда совпадают. И вот тог-
да драки начинаются.

Корр.: Часто на  вас обращают вни-
мание люди?

П.: В  детстве, когда мы с  мамой хо-
дили куда-нибудь, казалось, что  люди 
первый раз видят двойняшек — они 
все время смотрели и улыбались. Но по-
том стало понятно, что  маленькие — 
они, же прикольные, и похожи сильнее, 
чем  сейчас. На  них весело и  интересно 
смотреть.

М.: Обращают на нас внимание, ког-
да мы вместе. Мы практически не похо-
жи, но на улице толком не разглядишь 
разницу, а  чаще замечают именно 
сходство: длинный светлый волос, обе 
худенькие и т. д.

Корр.: Как  вы относитесь к  тому, 
что вас двое? Ни когда не хотелось, быть 
разными?

П.: А  мы и  так непохожи, мы всег-
да это говорили. Хотя, когда вдруг 
случайно ведем себя одинаково, 
то  сразу чувствуешь, что  ты из  двой-
няшек, что у тебя есть сестра, которая 

почти ты. Здорово наблюдать за  ней 
и  находить свои  же черты, в  харак-
тере, например. А  то, что  нас двое, 
это классно. Вместе веселее, иногда 
даже до истеричного веселья доходит. 
В  школе многие чуть завидовали, по-
тому что  я  или  моя сестра в  любом 
случае могли не  в  одиночестве домой 
тащиться. Говорили, что классно иметь 
близнеца или двойняшку.

М.: Мы всю жизнь вдвоем, иногда 
хочется одиночества, но вообще-то это 
классно, когда есть брат или  сестра. 
Вместе веселей (хотя нам нечасто вме-
сте весело). Лично мне всегда хотелось, 
чтобы мы были больше похожи, мне 
нравилось, когда мы были одинаково 
одеты, так можно было посмеяться 
над  кем-нибудь (обычно над  учителя-
ми). Да  и  окружающие нас все время 
на это подбивали, пусть кто лучше ма-
тематику знает, напишет контрольную 
за сестру, а вторая пусть русский пишет, 

вас же все равно не различают, ну и все 
такое в этом духе.

Корр.: Часто Вас путают?
П.: Если первый раз увидели, 

то в большинстве случаев путают. Сразу 
говорят: «О, какие вы похожие, а как вас 
различать?». А  потом, уже пообщав-
шись, начинают различать. Друзья гово-
рят, что сначала нас тоже не различали, 
а  потом не  понимают, как  мы можем 
быть двойняшками, мы же совершенно 
разные и внешне, и по характеру.

М.: Нас иногда даже мама путает, 
правда по  телефону. Всегда переспра-
шивает кто  это, Маша или  Поля. Ведь 
голоса одинаковые.

Корр.: Спасибо девушки за приятную 
беседу. Желаем всей редакцией успехов!

Вот такие они разные, хоть и  похо-
жие… Когда впервые их увидела, долго 
не  могла понять, кто  есть кто. Теперь 
точно не перепутаю!

Беседу вела Ирина Рыжик

Вот и  пришло лето к  нам, в  наш 
край — на Дальний Восток. Наверное, 
люди рады этому. Еще  больше этому 
лету рады школьники, для  которых 
лето — это каникулы. Конечно, тем, 
кто сдает сессию или ЕГЭ менее весело, 
но  они «отстреляются» и  пополнят ла-
зарет счастливых на  предстоящие три 
месяца.

Есть среди нас те, кто  считают 
что  лето — это яркое солнце, тем-
пература градусов под  сорок и  самая 
ключевая составляющая — от-

сутствие дождя. Ведь летом дождю 
быть не  должно, ему отведена осень! 
Но вряд ли хочется дышать «тяжелым» 
воздухом… Как ни крути, а леса летом 
горят часто и сильно. Сгорают гектары, 
поднимая столбы серого дыма, акти-
вируя пожарников и  беспокоя разно-
образных представителей фауны. Так 
всегда было; так, к  сожалению, будет 
всегда (если, конечно, не наступит лед-
никовый период).

По  официальной статистике в  год 
сгорает примерно миллион гектаров 

леса, неофициальное число в  разы 
больше. Как нам постоянно сообщают, 
главной причиной пожаров становит-
ся неосторожное обращение с  огнем. 
Случайно оно горит… Побывали люди 
в  лесу, до  конца костер не  затушили 
— вот и загорелось. С кем не бывает, 
неаккуратно ведем себя. А между тем. 
существует одно обстоятельство… 
Расскажу случай.

В  конце мая этого года пара ребят 
пошли в  лес. Лето  же, картошки по-
жарить да с папоротником — красота! 
Вот и собрались. Ходили ребята по лесу, 
ходили, а потом наткнулись на место… 
Нет, увы, не  с  папоротником. Картина 
перед глазами предстала хуже. Трава 

сожжена, папоротник сожжен, деревья 
где сожжены, где опалены — не полно-
стью, но  весомо. Ребята не  бессердеч-
ные, постояли  бы, взгрустнули, если  б 
не увидели стоящую недалеко канистру. 
Они подошли посмотреть, открыли, 
а  канистра не  пуста. Более того, четко 
видно, что на траве этот бензин разлит, 
на деревьях где-то тоже. Но и это не всё. 
Пока они шли обратно, снимали метки 
с деревьев. «Добрые» люди (хотя, я бы 
и  слово люди в  кавычки заточила!) на-
вязали на те самые ветки кусочки тряпок 
или  веревок — чтоб потом не  искать 
свою территорию с  нарочно сожжен-
ными деревьями. Канистру-то забрали, 
веревки отвязали, но  все прекрасно 

Антоним слову гринпис



27 Номер 4 (54), 14.06.2011

Н
овости

Persona G
rata

Реклам
а

Subкультура
И

скусство
Конкурс

Л
ира

СМ
И

Университетская жизнь
в КнАГТУ

П
сихология

Здоровье

понимают — деревья это не  спасет. 
Хотели куда-нибудь пожаловаться, 
а куда — не знают, и уже только придя 
домой, подумали, что увиденное нужно 
было снять на камеру телефона хотя бы. 
Да если быть еще честнее: не верят ре-
бята, что  кто-то  станет с  тем  мерзким 
поступком разбираться. Интересно 
сколько таких регионов еще у нас в го-
сударстве…

Вот и  получается, что  кто-то  специ-
ально уничтожает наши с  вами леса, 
возможно (сделаю вид, что  не  увере-
на) зарабатывает на  этом неплохие 
деньги. Обычный лес труднее вывести, 
проблем много, то  ли дело покале-
ченный… Может это вообще не  не-
законная вырубка, вдруг Гринпис очи-
щает территорию, чтоб дышать было 
не  трудно. На  благо России! Конечно, 
это не  так. И  тут я  хочу сказать одно: 
нам срочно нужен дождь! Много до-

ждя! Да, лето будет не  столь жарким, 
но это окупится живой зеленой терри-
торией. Все  же знают: лес горит, когда 
жара, когда льет вода с небес — осо-
бо не  воспламенишься. И  этим умело 
пользуются глупые дяди. Глупость 
их заключается в том, что они воруют, 
как  крысы, сами у  себя! Воздух, кото-
рым мы дышим, вдыхают и они. А лет 
через 50 такими темпами не останется 
ни леса, ни чистого воздуха. Есть вари-
ант посадить саженцы. Да, кто-то будет 
утолять свою жадность, другие — за-
ботиться о  природе. Такая своеобраз-
ная справедливость, баланс сил зла 
и  добра на  планете. Однако, оставлю 
на рассуждение читающего два вопро-
са: кто  желает посадить хотя  бы одно 
дерево, и  вырастит  ли оно при  вашей 
жизни? Хотя, долгий рост деревьев — 
совсем не повод их не сажать.

Если читать всё это вдумчиво, то ум 

рисует перспективу апокалипсиса. 
До  конца не  понятно — мы теряем 
природу или  разумных существ, кото-
рых по ошибке считаем людьми…

P.  S: подобные деятели, разграбля-
ющие нашу землю — не  меньше, 
чем враги страны!

Кристина Дадыкина

Зачастую каждый из  нас не  особо 
заботится о  своём физическом состо-
янии, не  ведёт активный и  здоровый 
образ жизни, курит или  выпивает 
(а то и всё сразу). В молодом студенче-
ском возрасте организму удаётся легче 
переносить тяготы той деятельности, 
которую на  него возлагает хозяин. 
Когда что-то  идёт не  так, мы обраща-
емся к  врачам, уповаем на  медицину. 
И, пожалуй, система здравоохранения 
довольно хорошо развита, ибо (если 
не говорить о совсем страшных случа-
ях) выручает всегда. Но  за  то  время, 
что  мы проживаем в  атмосфере дел, 
проблем и  беготни организм любого 
человека может быть доведён до  та-
кого состояния, что  медицина не  при-
несёт желаемых результатов — ни-
кто не  избавит от  всех запущенных 
болезней. Годам к тридцати уже будет 
заметна весомая разница между тем, 
что было с организмом в восемнадцать 
и что стало спустя десять лет. Конечно, 
тут можно сказать, что данное сравне-
ние недопустимо, ведь между юношей 
и  мужчиной (ну или  девушкой и  жен-
щиной) существует масса различий, 
а  изменениям подвержен абсолютно 
каждый — хоть спортсмен, хоть обыч-

ный химик — ведь с годами организм 
всё равно из-за своей старости теряет, 
не  совершенствуется. Но  разве одина-
ковые изменения происходят со  здо-
ровьем того, кто употребляет спиртное 
по  праздникам (для  большого коли-
чества людей и  пятница — великий 
праздник, а  о  праздничном характере 
выходных — даже не  обсуждается), 
и  того, кто  бегает по  утрам? Конечно, 
нет! Поэтому есть смысл говорить, 
что  наше здоровье в  наших руках! Су-
ществом ответственного варианта раз-
вития событий принято считать здоро-
вый образ жизни.

Вообще здоровым образом жизни 
принято считать такой образ жизни, 
который основан на  принципах нрав-
ственности, он активный, трудовой, 
защищающий от неблагоприятных воз-
действий окружающей среды, позволя-
ющий до  старости сохранять здоровье. 
По  определению  же Всемирной орга-
низации здравоохранения: «Здоровье 
это состояние физического, духовного 
и социального благополучия, а не толь-
ко отсутствие болезней и  физических 
дефектов». Думаю, что  это дополнение 
очень верное. Мало не  болеть насмор-
ком или  ангиной, внутри самого со-
знания человека тоже должно быть всё 
в порядке. В противном случае и невоз-
можно то всецелое здоровье, в котором 
мы нуждаемся.

Разделяя виды здоровья, говорят 
о  трёх составляющих: физическом 
здоровье, психическом и  нравствен-
ном (ещё  его называют социальным). 
Физическое здоровье — естественное 
состояние организма, обусловленное 
нормальным функционированием 
всех его органов и систем. Психическое 

здоровье зависит от  состояния голов-
ного мозга и характеризуется уровнем 
и  качеством мышления, развитием 
внимания, памяти, волевых качеств. 
Нравственное здоровье определяется 
теми моральными принципами, ко-
торые являются нормой в  той жизни, 
которую человек проживает в  опре-
деленном обществе. Отличительными 
признаками последнего являются, 
прежде всего, сознательное отношение 
человека к труду, овладение знаниями 
культуры, активное неприятие нравов 
и  привычек, противоречащих нор-
мальному образу жизни.

Как  бы это не  банально звучало, 
но  здоровый и  духовно развитый че-
ловек более счастлив, он отлично себя 
чувствует, получает удовлетворение 
от  своей работы или  учёбы, стремится 
к самоусовершенствованию.

Здоровый образ жизни предполага-
ет плодотворный труд, рациональный 
режим труда и  отдыха, отказ от  вред-
ных привычек (алкоголь, курение 
и  наркотики), личную гигиену, рацио-
нальное питание и т. д. В очередной раз 
вспомнив о  курении, нужно сказать 
— оно совершенно не  стимулирует 
умственную деятельность: из-за  куре-
ния снижается точность выполнения 
заданий, восприятие учебного ма-
териала. Это особенно касатеся сту-
дентов. А, принявшись за  алкоголь, 
необходимо знать, что даже при эпизо-
дическом приёме алкоголя возникают 
изменения психики (подавленность, 
возбуждение), которые обуславливают 
частоту самоубийств и  преступлений 
против других людей, совершаемых 
в состоянии опьянения. Ну, о наркоти-
ках, думаю никому говорить не  надо. 

Всем известно, что  они тоже не  сулят 
прекрасного будущего…

Ещё многое можно было бы написать 
о правильном питании, распорядке дня 
и  прочем-прочем, но  итог останется 
один.

Сегодня почти каждый человек, 
живущий в  пространстве технического 
прогресса, имеет массу неотложных дел 
и обязанностей. Ему так не хватает вре-
мени даже на свои дела, что вспомнить 
о  главных истинах тем  более некогда. 
Бедняга всё меньше спит по  ночам, 
не  бегает по  утрам, обедает с  книгой 
или ноутбуком… И спустя какое-то ко-
личество лет он вспомнит давно про-
читанное или услышанное о том самом 
здоровье, но  только сидя где-нибудь 
в приёмной кардиолога; и тогда поймёт, 
что  уже поздно об  этом вспоминать. 
Интересно, всё так же сильно ему будут 
нужны его материальные ценности?

Возможно, слишком трудно быть 
идеальным, отказаться от  всего и  на-
всегда, но  давайте хоть немного обду-
маем наши жизненные задачи и  цели 
и  выделим время для  укрепления 
своего здоровья. Всё-таки это требуется 
именно нам.

Кристина Дадыкина

Здоровый образ жизни
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Есть такие особенные люди, 
которые очень точно чувствуют 
музыку и  каким-то  образом уму-
дряются заставить зажигать всех 
под  нее. Причем все это происхо-
дит у них органично и легко. Таких 
людей называют Ди-джеями.

В  прошлом номере мы писали 
уже о них. А поскольку к нам в ре-
дакцию поступила просьба писать 
о  клубной жизни, то  мы решили 
для  начала рассказать о  самых 
главных людях любого клуба. 
И на этот раз спешим представить 
еще  одного молодого, не  менее 
талантливого Ди-джея.

Корр.: Здравствуй, Никита! Мы 
рады приветствовать тебя на  стра-
ницах нашей газеты. Расскажи нам, 
пожалуйста, о  себе. В  каком клубе ты 
работаешь? Что для тебя значит слово 
«ди-джей»?

Н.: Всем привет. Меня зовут Ни-
кита Гагин, в  клубной жизни нашего 
города я  известен как  Dj Static, явля-
юсь резидентом КРЦ «ARCADA». Также 
часто играю в  других клубах нашего 
города. Играю недолго, первый раз 
я  играл в  клубе 22 февраля 2010  года 
(запомнил на всю жизнь эту дату) в NC 
Megapolis. В то время там работал мой 
друг и учитель DJ Switch. Это было не-
передаваемое ощущение, когда я пер-
вые играл в  клубе, мне было страшно 
и  в  то  же время очень радостно. Это 

был самый счастлив день, а  точнее, 
ночь в  моей жизни, причем так, 
что  улыбка с  моего лица не  сползала 
всю ночь. После этого момента понял, 
что  чувствует настоящий ди-джей, 
когда играет свой сет. Забавное это ре-
месло — ди-джей: мы чувствуем себя 
как  нечто среднее между прелатом 
и  проституткой. Приходится отдавать 
все тем, кто  не  дает нам ничего вза-
мен. Ставить пластинки, чтобы другие 
могли танцевать, веселиться, снимать 
хорошеньких девочек в  платьях в  об-
тяжку. А потом возвращаться к себе до-
мой — в одиночестве, со стопкой дис-
ков под  мышкой. Ди-джей всю жизнь 
стоит перед дилеммой: он использует 
чужую музыку, чтобы заставить пля-
сать под нее чужих людей. Он — нечто 
среднее между Робин Гудом (который 
грабит, чтобы раздавать) и  Сирано де 
Бержераком (который живет «по дове-
ренности»). Короче говоря, первейшая 
профессия нашей эпохи — сводить 
людей с ума и доводить их до экстаза.

Корр.: Да  уж, ди-джей — это по-
лубог клубной жизни. Без  него скучно 
в клубе, да и у владельцев клубов есть 
два легальных вида дохода: платный 
вход и  бар. Поскольку за  вход не  так 
просто получить много денег, нужно, 
чтобы посетители оставались в  клу-
бе как  можно дольше и  оставляли 
как можно больше денег в баре (и что-
бы они это делали с  удовольствием!). 

Поэтому, им просто необходим ди-
джей.

Н.: Здесь ты права. Ди-джей нужен 
всем. Тусующимся — чтобы рассла-

биться, а  владельцам — для  того, 
чтобы заработать. Поэтому работа 
любого ди-джея, в  том числе и  моя, 
заключается: во-первых, чтобы му-
зыка зажигала всех; во-вторых, чтобы 
музыка в клубе звучала без остановки; 
в-третьих, ди-джей должен делать 
шоу, он не  должен быть просто про-
игрывателем; в-четвертых, ди-джей 
должен быть модным, стильным, 
соответствовать клубной атмосфере; 
и, наконец, в-пятых, музыка должна 
звучать громко. Вот пять основных 
правил. Для  нас, ди-джеев, главное 
то, что  мы заводим людей, заставля-
ем их  двигаться. И  получаем от  этого 
огромное удовольствие. Однажды 
у  меня спросили, какой самый луч-
ший момент в твоей работе, я ответил, 
что когда включаешь музыку в самом 
начале, когда еще  никого нет в  клубе. 
И когда ты выключаешь музыку в кон-
це ночи.

Корр.: От  твоих слов, что-то  так 
в  клуб захотелось. Прямо-таки отдо-
хнуть. Спасибо, Никита, за интересную 
беседу. Удачи тебе и творческих успе-
хов!

Ирина Рыжик

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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Осторожно, злая собака!
С детства каждого из нас учили быть 

ответственными за тех, кого мы приру-
чили. Будь то кошка или собака, хомяк 
или попугай, за каждым из них нужен 
уход, и  любому животному просто не-
обходимо внимание. Многие в  своих 
домах имеют любимого питомца, 
но  иногда случается так, что  эти лю-
бимцы становятся ненужными своим 
хозяевам. Причины бывают разные: 
испорченные ботинки, исцарапанная 
мебель, аллергия на шерсть у ребёнка, 
а  может просто потеря интереса к  со-
баке или  кошке. Тогда хозяева пред-
принимают попытку пристроить своего 
Мухтара в  чьи-то  добрые руки. Если 
сделать этого не удаётся, то псу остаёт-
ся одна дорога — улица. Даже очень 
красивая собака становится бродячей 
и  отныне привыкает к  новой жизни, 
к новым правилам выживания.

Постепенно брошенные собаки 
собираются в  стаи. Возможно, они 
не  друзья, но  вместе очень многое 
им легче: где-то  найти пищу, отобрать 
у  других псов. Стаи бродячих собак 
способны не на шутку напугать людей, 
да  и  одинокий пёс может принести 
вред человеку.

В выражения «Человек собаке друг» 
и  «Лучший друг человека — собака» 
многие уже не  верят так, как  верили 
когда-то. Мы принесли вред псу, вы-
гнав его на  улицу, а  пёс принёс вред 
нашему здоровью, укусив. И  хоро-
шо  бы, если  б укус был несерьёзным, 
но  порою происходят непоправимые 
трагедии.

В апреле этого года в городе Холмске 
(Сахалин) погиб пятилетний мальчик. 
Причиной гибели ребёнка стали без-
домные собаки. То, что  рассказывала 
бабушка ребёнка, невозможно при-
нять равнодушно… «Одежда Димы 
(так звали погибшего ребенка) была 
разодрана в  клочья и  разбросана. 
У него с головы был снят скальп, а щека 
вырвана. Уши практически отгрызены. 
На  ножке кусок мяса вырван, артерия 

перекушена — кровь фонтаном льет-
ся. Шея перекушена» После получен-
ных травм ребёнок ещё  был в  созна-
нии, но  это были уже последние часы 
его жизни.

В  Якутске подобная участь могла 
постигнуть восьмилетнюю девочку, ей 
достались рваные раны, но  благодаря 
подоспевшему полицейскому девочка 
жива. К  сожалению, около года назад 
в нашем городе насмерть была растер-
зана девочка пяти лет. Подобных слу-
чаев хватает по всей стране, где-то об-
ходится испугом, а  где-то  отнимается 
жизнь. Причём убивают не  только со-
баки, люди тоже не  остаются в  долгу. 
Теперь они стреляют в  идущего мимо 
Шарика, а то и вовсе в домашнюю Каш-
танку, которую вывели погулять. И вот 
теперь трудно верить в дружбу между 
человеком и псом.

Собаки грызут и  мелких собак. До-
статочно того, что  мальчик выходит 
со своим любимцем в магазин, а возле 
этого магазина любимца рвут на части 
случайные собаки большего размера. 
Весь этот кошмар перерастает в  це-
лую беду нашего времени, становится 
в один ряд с дедовщиной в армии и на-
силием, плодит количество запуганных 
людей.

Но  самое страшное в  этом всём, 
что  никто не  может остановить по-
добное кровопролитие. Что мы можем 
предложить для  решения пробле-
мы? Отстреливать бездомных собак? 
Но  ведь бегают и  безобидные живот-
ные, которые не  то, что  не  покусают 
— близко не  подойдут к  человеку! 
Раздавать собак по  рукам или  в  соба-
чьи приюты? Далеко не  каждый готов 
воспитывать чужих питомцев, а  при-
ютов для них в России гораздо меньше, 
чем  самих псов на  улицах. Запрещать 
хозяевам выкидывать животных? Тог-
да, опять же, перестреляют или утопят. 
Вот и получается дилемма: и жить так 
нельзя, и убивать ненормально.

Пока никто не  способен исцелить 

израненные души пострадавших лю-
дей и  психику напуганных. Однако, 
нужно быть внимательными к  своим 
детям, хотя бы не позволять им ходить 
без  взрослого в  магазин или  через 
дорогу, в  соседний дом. Иначе очень 
часто каждый из  нас будет слышать: 
«Бездомные собаки покусали ребён-
ка».

Кристина Дадыкина

Комментарии
А  может быть людям уже начать 

уважать братьев меньших? Они тоже 
хотят кушать, у них также есть щенки. 
Если  бы в  России назначили штраф 
за «выброс» животного на улицу, то та-
ких бы ужасных последствий не было. 
Люди, пора задуматься пока не поздно!

Екатерина Иващенко

Выкидывать животных нельзя 
ни  в  коем случае! Лучше вообще его 
не  бери в  дом к  себе, если не  уверен, 
что  завтра он тебе не  надоест! А  де-
тей надо учить, чтобы они не  трогали 
ни  животных, ни  людей, осторож-
но вели себя на  улице (тем  более 
без взрослых!), гуляли исключительно 
во  дворе, а  не  шарахались по  ЧУЖИМ 
подъездам и  не  пакостили (ведь 
в подъезде легче сделать больно и жи-
вотному, и  человеку!). Люди, внима-
тельно и  благожелательно относитесь 
к  окружающим вас ЖИВОТНЫМ и  ЛЮ-
ДЯМ, если хотите, чтобы не перешагну-
ли через ваше горе и не отказали вам 
во внимании и помощи!

АТИКА%

Сегодня хочу предложить Вашему 
вниманию один замечательный фильм, 
посвященный Дню Великой Победы.

Фильм был снят молодыми начина-
ющими режиссёрами И.  Шурховецким 
и А. Аксёненко. Название этого шедев-
ра кинематографа «Туман». В  съём-
ках  же кинокартины участвовали, 
в основном, молодые актёры. В целом 
у  создателей киноленты, скорее всего, 
были благие намерения — отобразить 
на  экранах ещё  один из  эпизодов ВОВ 
и напомнить зрителям о том, что нуж-

но чтить тех людей, чьими силами 
и потом была достигнута победа в той 
войне, а также дать молодым актёрам 
и  режиссёрам возможность зареко-
мендовать себя.

Давайте посмотрим, что у них полу-
чилось.

Конечно, стоит отметить, что  ки-
нокартина весьма похожа на  другой 
фильм под названием «Мы из будуще-
го». И смотря фильм «Туман», понима-
ешь, что он просто продолжение выше 
упомянутого фильма. Так что за ориги-

нальность двоечку поставлю.
Теперь и  сам сюжет. Он весьма 

прост. Трое солдат второго отделения 
безымянной воинской части решили 
сократить путь, вышли на  дорогу, где 
остановили автобус с ветеранами ВОВ. 
В  наказание всё отделение отправля-
ется в  марш-бросок с  последующим 
выходом на  боевые стрельбы. Один 
из  «бойцов»предложил срезать 2 км. 
по  болоту. Во  время «срезки»на  бо-
лото опускается загадочный туман, 
выйдя из  которого «бойцы»попадают 
в 1941 год. И тут начинается самое ин-
тересное. А вот, что именно, вы посмо-
трите сами. За сюжет фильма поставлю 

4, уж очень душевно сыграли.
«Туман» — это рассказ о взаимосвя-

зи настоящего и прошлого, об истории, 
о том, что война — это не миф, не стра-
ница из учебника, а самая что ни на есть 
реальность. Столкнувшись с  настоящей 
войной, молодые ребята понимают, 
что самое важное — всегда оставаться 
человеком и помнить: «Родина — одна 
на  все времена!». Главным героям 
предстоит на собственном опыте, ценой 
собственных жизней осознать, како-
во это было тогда таким  же молодым 
и не очень сражаться за Родину.

Оценка: 7 из 10
Ирина Рыжик

О ВОЙНЕ…

Зоология
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ти День А.С. Пушкина в России

Студент в роли промоутера…

Государственный статус день рож-
дения поэта получил в  1997  году со-
гласно Указу Президента РФ «О 200-ле-
тии со  дня рождения А. С.  Пушкина 
и установлении Пушкинского дня Рос-
сии». А  в  2011  году президент России 
подписал Указ о  ежегодном празд-
новании 6 июня Дня русского языка. 
Как говорится в документе, эта памят-
ная дата была установлена «в  целях 
сохранения, поддержки и  развития 
русского языка как  общенациональ-
ного достояния народов Российской 
Федерации, средства международ-
ного общения и  неотъемлемой части 
культурного и  духовного наследия 
мировой цивилизации». В  этом году 
исполняется 212 лет со дня рождения 
великого русского поэта.

Именно в  этот день — 6 июня 
1799  года — в  Москве родился Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. И  теперь 
каждый год 6 июня проходят самые 
разнообразные мероприятия, посвя-
щенные творчеству поэта. Литератур-
ные вечера в  школах и  библиотеках, 
конкурсы чтецов, молодых поэтов.

6 июня, в честь дня рождения вели-
кого поэта, в России отмечают Пушкин-
ский день. Прошло уже довольно мно-
го лет с момента окончания его жизни, 
но то, что он оставил после себя, давно 
стало бессмертным.

Александр Сергеевич Пушкин — ве-
ликий поэт, творчество которого любят 
без  исключения малыши, их  мамы 
и  папы, бабушки — всем возрастам 
по  душе его произведения. Они пере-
ведены на множество языков, и во всех 
уголках планеты их читают и любят. Это 
именно его сказки нам читают с детства, 
это его романтическую поэзию мы учим 
в  школе, это его стихи восхищают нас 
любовью к родине, к матери и женщине.

Мы с  детских лет наизусть знаем 
«Я помню чудное мгновенье…», «У лу-
коморья дуб зеленый», «Три девицы 
под  окном пряли поздно вечерком». 
Перечитываем  ли «Повести Белкина», 
вспоминаем ли чудесный образ барыш-
ни-крестьянки Лизы, везде мы находим 
необозримую палитру чувств и  восторг 
любви. Фразы из  его произведений 
стали поистине крылатыми и использу-
ются нами в повседневной жизни. «Я ль 
на  свете всех милее? " — произносит 
по  утрам каждая девушка, приводя 
себя в  порядок и  разглядывая личико 
в зеркале. «Выпьем с горя, где же круж-
ка?» — восклицаем мы при  неудачах, 
проблемах и  жизненных неурядицах. 
Вряд ли найдется хотя бы один россия-
нин, которые бы не знал хотя бы одного 
стихотворения Пушкина наизусть.

Гений Александра Сергеевича Пушки-
на не только в том, что он поднял на не-

досягаемую высоту ценность русского 
слова и поэтического слога, но и в том, 
что он явился основателем качественно 
новой, классической и  навсегда остаю-

щейся современной отечественной ли-
тературы, сравнимой лишь с  лучшими 
образцами мирового искусства.

Елена Кротких

Промоутер — широко распро-
страненная молодежная профессия 
в  области маркетинга, рекламы 
и  PR. Он занимается продвижением 
какого-то товара либо услуги. В его обя-
занности входит презентация про-
дукта, предложение о  покупке товара 
посетителям магазина, проведение 
дегустаций продукции и т. п.

Вот уже два года я работаю промоу-
тером. Для меня это отличная возмож-
ность начальной карьеры в  трудовой 
деятельности, неплохой способ вре-
менной подработки. Раздаю листовки, 
участвую в промо-акциях и дегустаци-
ях и  т. д. Конечно, это не  «высокоин-
теллектуальный труд», но меня вполне 
устраивает.

Я  уже довольно давно работаю 
в  нескольких рекламных агентствах 
и  вполне довольна сотрудничеством. 
Приходя в  офис, я  забираю заказ (на-
пример, раздача листовок). Затем иду 
на  место проведения акции. Обычно 
это оживлённая улица рядом с  торго-
вым центром, но бывает работа и вну-

три какого-нибудь супермаркета.
Кроме того, мне очень повезло 

с  коллективом — всё это молодые, 
энергичные, позитивные люди, с кото-
рыми очень интересно общаться.

Конечно, не  всегда погода распо-
лагает к  проведению акций, но  с  этим 
приходится мириться. Ведь несмотря 
ни  на  что, план нужно выполнить. 
Но  зато оплачивается труд вполне до-
стойно для подработки.

Рекламная кампания, в  которой 
принимает участие промоутер, может 
длиться от  одного дня до  нескольких 
недель. Работает промоутер, как  пра-
вило, по  несколько часов в  день. За-
работная плата — почасовая, деньги 
он получает либо в конце каждого дня, 
либо по  окончании рекламной кампа-
нии.

Конечно, в  качестве постоянной 
работы это не  подходит, но  зато есть 
много плюсов.

Во-первых, это возможность со-
вмещать работу и  учёбу. Я  учусь 
на  дневном отделении, так что  найти 
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подходящую работу в  таких условиях 
нелегко. Во- вторых, я  могу общаться 
с  друзьями, которые иногда приходят 
постоять со  мной, чтобы мне не  было 
скучно. В-третьих, есть возможность 
пользоваться бонусами, например, 
бесплатными купонами в  кинотеатр 
или купонами в магазин на скидку.

Пожалуй, есть лишь две вещи, кото-
рые меня не устраивают в этой работе. 
Это, во-первых, зависимость от  пого-
ды. Ведь не  очень-то  приятно стоять 
с  весёлым выражением лица в  про-
ливной дождь. А  во-вторых, это от-
ношение людей к  труду. Обычно окру-
жающие хмуры, на  их  лицах сплошь 

и рядом раздражённость и злоба. И я, 
конечно, понимаю, у  каждого свои 
дела и заботы. Но всё же иногда даже 
бывает неловко предлагать пригласи-
тельный билет в клуб человеку с таким 
выражением на  лице. Поэтому на  ра-
боту и берут людей коммуникабельных 
и открытых.

В  заключение хочется сказать, если 
ты любишь общаться с  людьми, ты 
умеешь убеждать, имеешь позитив-
ный настрой, приятную внешность, 
уверенность в  себе, то  эта работа 
для тебя.

Елена Кротких

У  каждого из  нас в  жизни бывает 
так, что  хочется о  чем-то  поговорить, 
а  не  о  чем. Бывает так, что  ты идешь 
рядом с человеком и понимаешь, что он 
тебе нравиться, а ты не можешь связать 
и двух слов не потому, что ты стесняешь-
ся, а потому, что тебе грустно — грустно 
оттого, что  он этого не  понимает и  ему 
все равно, безразлично.

Я  знаю, что  такое безразличие: это 
легкая раздражительность, циничная 
улыбка и разговоры «ни о чем» при слу-
чайной встрече…

Но  больше всего я  знаю, что  такое 
одиночество: это разбросанные в  бес-
порядке вещи, безумно-философские 
записи в дневнике, свеча с полуистлев-
шим фитилем, надкусанный кусочек 
шоколада, без  перерыва работающий 
телевизор, отчетливый стук часов и чув-
ство холода внутри…

Как жаль, что об этом я знаю…
А  мне хочется долговечно увле-

каться и  мимолетно любить. Каждое 
мгновение, каждый вдох и выдох своей 
жизни… Любить — и чувствовать вол-
нующую радость и  нежность, томиться 
от  сладкой неизвестности, но  быть 
уверенной в  НЕМ. Летать с  Любимым 
и приземляться в уютное и такое родное 
гнездышко. Ужинать при свечах, гулять 
под луной и знать — что если я устала, 
он поможет и  поддержит. Все время 
совершенствоваться и  прощать ошиб-
ки… Любить — каждое мгновение 
своей жизни, каждый вдох и выдох…

Но, увы, мало кто  этого понима-
ет. Увы, не  понимаешь этого и  Ты… 
вряд ли ты понимаешь, что значит быть 
женщиной.

Это значит уметь понимать и прини-
мать, прощать и ждать, верить и наде-
яться, заботиться и  переживать. Уметь 
быть решительной и  сильной, а  иногда 
слабой и нежной, улыбаться трудностям 
и  говорить «все будет хорошо». Быть 
красивой, обаятельной, привлекатель-
ной, умной, доброй, искренней, страст-
ной, внимательной, понимающей, не-
повторимой, немного мечтательницей, 
всегда выглядеть на все 100 %, незави-
симо от времени года и суток, от погоды 
и возраста…

Но  при  этом, когда женщина пере-
ступает черту дозволенного… плюет 
на  свое достоинство и, унижаясь, при-
знается в  своих чувствах… она пере-
стает быть женщиной.

И  пусть эти слова не  пугают вас; 
ведь так оно и  есть. Как  только пере-
ступаешь черту, ты уже не тот человек, 
ты больше не свободна… ты раб. Раб 
своих слов, которые невозможно за-
брать назад.

Да, Вы конечно скажете, что  сейчас 
на дворе 21 век и сейчас это нормально, 
но отвечу, что все это ерунда. Не важно, 
какое сейчас время… важно то, что де-
вушка (женщина) потеряла то  самое 
главное, достоинство, гордость.

И время совсем не лечит…
Ананим

Не о чем…

М
ы

сли вслух
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Из Кантемира
перевод с русского

взгляни на небо ночное. оно беспечно
море звезд колыбелью качает.
а как луна солнца свет отражает!
как комета летит в бесконечность!
кажется: все это вечно.

взгляни на огонь. его пламя
чем-то похоже на мужества знамя.
но как только дождь свои слезы прольет,
пыл, жар огня, да и знамя сойдет.

посмотри на волны нашей реки
в моменты рассвета или заката…
эх… как от этой вечности мы далеки,
хотя мы были так близки когда-то.

Сергей Костюрин


