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В ногу с родным 
университетом
Они вместе уже более полувека – наш университет и Геннадий 
Николаевич Христофоров, начальник управления кадров ПГУ.
И, пожалуй, глубоко символично, что своё 70-летие Геннадий 
Николаевич отмечает в один год с юбилеем родного вуза

Верность своему делу, слову, принци-
пам – качество, присущее человеку 
честному и ответственному. Именно 
благодаря этим чертам своего ха-
рактера Геннадий Николаевич Хри-
стофоров вот уже много лет делает 
непростое и важное дело – возглав-
ляет кадровую службу Пензенского 
государственного университета. И 
настолько сроднился с любимым 
университетом, что даже 70-летний 
юбилей вуз и один из его старейших 
сотрудников отмечают в один год.

А началось всё 53 года назад, в далё-
ком уже 1960 году, когда юный Геннадий 
Христофоров стал студентом. Поступил он 
туда, куда хотел, ещё будучи школьником, 
– в Пензенский политехнический инсти-

тут (17 марта 1958 года индустриальный 
институт был преобразован в Пензенский 
политехнический институт. – Прим. ред.), 
на факультет механики. Мечтал, что после 
окончания вуза будет работать инжене-
ром текстильной промышленности. Од-
нако судьба распорядилась иначе – ещё в 
студенческие годы Геннадий Николаевич 
увлёкся научной деятельностью. «Во вре-
мя учёбы я работал на кафедре, занимался 
наукой. По окончании остался в институ-
те, на кафедре инструментальных про-
изводств. Через год стал ассистентом, а 
потом – старшим преподавателем этой 
кафедры. В декабре 1973 года возглавил 
учебную часть, в 80-м году меня избрали 
освобождённым заместителем секрета-
ря партийного комитета. В этой долж-

ности я проработал до 1991 года, а потом 
стал начальником управления кадров».

Любовь к университету, привитая 
ещё в студенчестве, позволила Генна-
дию Николаевичу Христофорову сохра-
нить преданность выбранному месту 
работы и стать хорошим руководителем. 
Главный его принцип, его жизненное 
кредо заключается в известном постула-
те «Поступай с другими так, как хочешь, 
чтобы они поступали с тобой». «Ко мне 
приходят и обиженные, и те, кто обидел, 
при этом ко всем нужно найти подход, 
разобраться в ситуации, помочь людям, 
чем только можно», – делится своим бо-
гатым опытом юбиляр.

Жизнь Геннадия Николаевича поде-
лена между двумя главными приорите-

юбилей

Ольга Ивановна СелюкИна, заместитель начальника управле-
ния кадров:

– Я давно работаю вместе с Геннадием Николаевичем, могу ска-
зать, что это добрый и мудрый человек. Он с пониманием относится 
к нашим проблемам. Он отличный работник и семьянин! Желаю его 
семье и ему крепкого здоровья!
Светлана алексеевна калИнИна, начальник отдела по работе 
со студентами:

– Я не могу себе представить начальника лучше, чем Ген-
надий Николаевич. Он прекрасно относится к коллективу, 

он компетентный специалист. Люди тянутся к нему, зная его 
справедливость и честное отношение к делу, и нас он учит 
тому же. Хотелось бы, чтобы он как можно дольше работал 
вместе с нами!
Тамара николаевна ГлОТОва, специалист по кадрам отдела по 
работе со студентами:

– Без преувеличения и иронии скажу, что с хорошим начальни-
ком на работу ходишь, как на праздник. Спасибо большое Геннадию 
Николаевичу за добрую атмосферу, царящую в коллективе, за пони-
мание и отзывчивость.

говорят коллеги

С частью 
мужского 
академического 
хора

Г. н. Христофо-
ров остаётся 
верен универ-

ситету весь 
свой трудовой 

путь
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тами – работой и семьёй. Впрочем, они 
нисколько не противоречат друг другу! 
Более того, привязанность к универси-
тету вполне можно назвать семейной: 
три дочери Геннадия Николаевича так-
же работают в ПГУ, а старший внук по-
лучил здесь высшее образование. Своим 
главным призванием юбиляр считает 
работу с людьми и, по словам его коллег, 
отлично справляется со своими обязан-
ностями.

53 года в стенах родного вуза! Это, на-
верное, непросто – столь продолжитель-
ное время оставаться не просто в строю, 

а на передовых рубежах, коими, без со-
мнения, являются руководящие должно-
сти, занимаемые Христофоровым. Впро-
чем, сам он считает, что его труд – это не 
тяжкий груз, а самое настоящее счастье. 
И совершенно убеждён, что, будь у него 
возможность выбирать свою судьбу с 
самого начала, он ни за что не расстался 
бы с родным университетом: «Никогда 
в жизни! Кем бы я ни работал, я всегда 
оставался в стенах университета. Здесь, 
по сути, прошла вся моя жизнь, от науки 
до художественной самодеятельности. 
Я был старостой, участвовал в СТЭМах, 

С юбилеем!
Преподаватели и сотрудники университета, также отметившие свои 
юбилейные даты в феврале:
КИСелёВа Татьяна александровна, старший преподаватель кафедры 
ФЯиМПФЯ, 04.02.1948 г.;
ГорячеВа любовь Петровна, вахтёр отдела по обеспечению 
режима № 1, 05.02.1958 г.;
аКИМоВа Нина Николаевна, сторож-вахтёр учебного корпуса № 11, 
08.02.1943 г.;
ЮНяеВа римма равиловна, профессор кафедры БДиДКО, 08.02.1963 г.;
КуСТИКоВа Ирина Николаевна, доцент кафедры «Общая и клиническая 
фармакология», 11.02.1963 г.;
БычКоВ Виктор Федорович, сторож спортивно-культурного центра 
«Темп», 16.02.1953 г.;

ДеМИДоВ Валерий Васильевич, дворник общежития № 2, 18.02.1953 г.;
СВеТлоВ анатолий Вильевич, заведующий кафедрой «Радиотехника и радиоэлектронные 
системы», 19.02.1953 г.;
МешКоВа Татьяна Николаевна, руководитель педагогической практикой, 21.02.1958 г.;
ТолСТошееВ Михаил Юрьевич, старший преподаватель кафедры БДиДКО, 22.02.1963 г.;
БазыКИН Сергей Николаевич, доцент кафедры «Приборостроение», 23.02.1963 г.;
БорИСочеВа Светлана александровна, ведущий документовед учебного военного центра, 
25.02.1963 г.;
НИКолаеВа Татьяна Геннадьевна, ведущий бухгалтер общего отдела, 26.02.1958 г.

По данным управления кадров.

пел в мужской академической хоровой 
капелле… То есть всегда был активным, 
увлечённым студентом, а позже – со-
трудником. За многие годы здесь всё ста-
ло родным. Если бы мне представилась 
возможность начать жизнь сначала, то 
я всё равно работал бы в университете. 
А сейчас моё главное желание – и дальше 
трудиться на благо родного вуза».

Редакция «Университетской газеты» 
присоединяется к словам коллег и же-
лает Геннадию Николаевичу крепкого 
здоровья и профессиональных успехов!

Дарья канакИна

Семья – ещё 
одна важная 
составляю-
щая в жизни 
Г. н. Христофо-
рова
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23 Февраля по праву считается обще-
народным профессиональным празд-
ником в ряду наиболее почитаемых 
в стране дней воинской славы. он 
символизирует неразрывную связь 
поколений и преемственность разных 
традиций в верном служении отече-
ству. Во все времена защита отечества 
была высоким нравственным долгом 
и неотъемлемой обязанностью каждо-
го гражданина нашей страны.

Сила, ловкость, выносливость, умение 
в сложной ситуации выбрать правильное 
решение – все эти качества необходимы 
настоящему воину. Это залог победы на 
полях сражений не только в учебных ау-
диториях, но и на спортивных площадках.

16 февраля 2013 года состоялись меж-
факультетские соревнования по настоль-
ному теннису среди преподавателей и со-
трудников университета. В них приняли 
участие команды с различных факульте-
тов: ФМТ, ФПИТС, ФФК, ФМФ, ЮФ. В спи-
ске участников командных соревнований 
были и ветераны этого увлекательного 
вида спорта (Смогунов В.В.), и молодые 
преподаватели (Хмелевский Д.П., Декуров 
С.В., Красковский Я.Э.) и сотрудники.

Места распределились так: 1-е место – 
ФФК, 2-е место – ЮФ, 3-е место – ФПИТС, 
4-е место – ФМФ, 5-е и 6-е места – коман-
ды ФМТ. Творчески отнеслись к органи-
зации соревнований преподаватели Вла-
димир Петрович Аркадьев и Сергей Вла-
димирович Декуров. Участники-призёры 
были отмечены ценными подарками. 
Все соревнующиеся ушли с хорошим на-
строением, с желанием продолжать эту 
добрую традицию общения и участия в 
оздоровительных и культурно-массовых 
мероприятиях университета.

а. к. РУДенкО

спорт

В ПГУ в День 
защитника Отечества 
прошёл турнир по 
настольному теннису

Борис валентинович МальСанОв – 
проректор по аХР и кС:
– Каким я вижу будущее ПГУ? У вуза 
большие перспективы. Мощная ма-
териальная база, необходимо не 
только сохранять её, но и приумно-
жать, на это нужны средства. Необхо-
димо повышать престижность уни-
верситета. Тем самым привлекать 
абитуриентов не только из России, 
но и иностранных граждан. Из по-
лучаемых внебюджетных средств 
больше выделять на капитальный 
ремонт учебных корпусов и обще-
житий, что увеличит в свою очередь 
стремление абитуриентов учиться и 
получать знания именно в ПГУ. Вне-
дрять энергосберегающие техноло-
гии, экономить средства в процессе 
административно-хозяйственной 
деятельности.

винера Фатиховна МУХаМеДжанО-
ва – начальник управления виСР:
– В будущем нам нужна более актив-
ная работа преподавательского со-
става в качестве кураторов групп, а 
именно – индивидуальная работа со 
студентами. Сегодня не каждый сту-
дент вуза может обратиться в орга-
ны студенческого самоуправления на 
факультетах для решения важнейших 
проблем, т.к. студенческие советы не 
имеют постоянной, закрепленной за 
ними аудитории. Нужно более внима-
тельно подходить к подбору старост 
групп, оказывать помощь советам 
студенческого самоуправления фа-
культетов в реализации задуманных 
ими мероприятий.

валерий анатольевич ваСИльев – 
д.т.н., профессор, зав.каф. «Прибо-
ростроение»:
– Хотелось бы занимать лидирующие 
позиции в университете, участвовать 
в конкурсах по федеральным и дру-
гим программам, побеждать. Чтобы 
большое количество студентов за-
нималось научной работой. Ну и со-
всем уже из области мечты (хотя в 
будущем, я уверен, всё так и будет): 
обеспеченность современными при-
борами и оборудованием, позволяю-
щими на новом уровне вести научные 
исследования и подготовку кадров 
высшей квалификации.

опрос

В предверии 70-летия университе-
та редакция провела небольшой 
блиц-опрос. Каким вы видите буду-
щее ПГу и его подразделений? от-
веты на этот непростой вопрос мы 
и предлагаем вашему вниманию:

анна александровна ГОлДИна – к.э.н., 
доцент кафедры «Бухгалтерский 
учёт, налогообложение и аудит»:
– Сегодня перед факультетом стоят 
сложные задачи и интересные планы, 
связанные, с расширением спектра об-
разовательных услуг и достижением 
новых исследовательских горизонтов. 
Особое внимание должно быть уделе-
но международному сотрудничеству. 
Работа в этом направлении, думаю, бу-
дет способствовать формированию по-
ложительного имиджа университета 
на международном уровне, позволит 
привлечь ведущих учёных для реа-
лизации научных и образовательных 
проектов, повысит качество и эффек-
тивность оказываемых образователь-
ных услуг.

Татьяна николаевна кОнДРашИна 
– ст. преподаватель каф. «англий-
ский язык»:
– Я мечтаю, чтобы в будущем в нашем 
престижном университете учились 
только такие студенты, которые хотят 
и могут учиться; чтобы ПГУ никому не 
навязывал высшее образование и что-
бы квалификация наших выпускников 
соответствовала их дипломам. Тогда 
университет сможет продолжить гор-
диться своими выпускниками. 

антонина Петровна ОРлОва – зам.
директора научной библиотеки ПГУ:
– Библиотека университета на сегод-
няшний день является второй в Пен-
зенской области по объёму фонда, ко-
личеству читателей после областной 
научной библиотеки им. М.Ю. Лермон-
това. Каким мы видим будущее нашей 
библиотеки? Прежде всего библиоте-
ка была, есть и будет. Много лет назад 
президент Калифорнийского универ-
ситета Б. Уиллер сказал: «Дайте мне би-
блиотеку, и я построю вам вокруг неё 
университет». Эта фраза не потеряет 
своей актуальности никогда. Так о чём 
же мечтают библиотекари? Прежде 
всего – это здание, предназначенное 
для библиотеки, оборудованное так, 
чтобы в нём были созданы все условия 
для удобства читателей и сотрудников 
библиотеки, а также всё необходимое, 
что позволит сохранить библиотечные 
фонды (системы кондиционирования, 
правильное освещение, автоматизиро-
ванные системы сохранности фондов). 
Наши читатели должны иметь возмож-
ность свободно подходить к книжным 
полкам и выбирать литературу. Хочет-
ся надеяться, что в будущем так всё и 
будет.

Записала людмила МИлОСлавСкая



Университетская газета
№ 2 (1692) • Март 2013 5событие

организованный в 
2000 году конкурс «Инже-
нер года» за 13 лет суще-
ствования завоевал статус 
авторитетного и обще-
признанного научного со-
стязания. о масштабности 
и серьёзной борьбе крас-
норечиво говорят цифры: 
в предварительном этапе 
Всероссийского конкурса 
участвовало более 40 тысяч 
человек из 54 регионов 
страны. До финиша же 
дошли единицы. В их числе 
– учёный ПГу Д. Б. Крюков. 
Теперь имя Дмитрия Бори-
совича, наряду с другими 
победителями, занесено в 
реестр профессиональных 
инженеров россии.

Технологией, которая при-
несла Д. Б. Крюкову всерос-
сийское признание, он увлёк-
ся ещё в годы учёбы в аспи-
рантуре. С отличием окончив 
в 2000 году Пензенский го-
сударственный университет, 
он поступил здесь же в аспи-
рантуру по специальности 
«Материаловедение» («Ма-
шиностроение»), а в 2003 году 
досрочно защитил кандидат-

скую диссертацию на тему 
«Получение тонколистового 
биметалла медь-алюминий 
сваркой взрывом и исследова-
ние его структуры и свойств». 
В 2007-м стал доцентом.

Кафедра «Сварочное, ли-
тейное производство и мате-
риаловедение», на которой 
трудится учёный, не только 
занимает передовые позиции 
в вузе, но и хорошо зареко-
мендовала себя на российском 
уровне. «Мы участвуем в рабо-
тах и с Министерством обо-
роны, и с Министерством про-
мышленности и торговли Рос-
сийской Федерации, – делится 
Д. Б. Крюков. – В общей слож-
ности я принял участие в вось-
ми проектах, а вот теперь сам 
руковожу одним из них, с ко-
торым мы вышли на конкурс. 
Первый этап мы благополуч-
но завершили. В этом году бу-
дем закрывать весь грант. По 
рейтингу и по объёму средств 
наша кафедра самая первая».

Сейчас Дмитрий Борисович 
читает сразу несколько учеб-
ных курсов: «Материаловеде-
ние», «Материаловедение и 
электротехнические материа-

знай наших!

Доцент кафедры «Сварочное, литейное производство 
и материаловедение» Дмитрий Борисович Крюков признан одним 
из лауреатов XIII Всероссийского конкурса «Инженер года-2012» 
в номинации «Сварка». 20 февраля в Москве ему вручены памятная 
медаль и диплом – признание заслуг учёного в области сварки взрывом

Взрыв как научный прорыв

лы», «Технология конструкци-
онных материалов», «Техноло-
гические процессы машино-
строительного производства», 
«Остаточные напряжения и 
деформации при сварке», «Ме-
тодология научных исследо-
ваний». Он также занимается 
подготовкой аспирантов по 
теме «Разработка технологии 
получения композиционного 
материала на основе Тi3AI с 
применением сварки взрывом 
и исследование его структуры 
и свойств».

Являясь специалистом по 
сварочному производству IV 
уровня профессиональной 
подготовки, преподавателем-
экзаменатором НАКС, членом 
аттестационных комиссий по 
аттестации сварщиков и спе-
циалистов сварочного произ-
водства, сварочных материа-
лов, оборудования и техноло-
гий, кандидат технических 
наук, доцент Крюков и сам уча-

ствует в различных научных 
конкурсах. Так, работы молодо-
го учёного были неоднократно 
представлены на Международ-
ном салоне инноваций и инве-
стиций Всероссийского выста-
вочного центра, на Нижегород-
ских выставках Всероссийско-
го научно-промышленного фо-
рума «Россия единая» и других 
региональных и зарубежных 
научно-промышленных фору-
мах. В его активе – 3 патента 
на изобретения (2 патента РФ, 
1 европейский, евразийский 
патент); золотые медали и 
дипломы Всероссийского вы-
ставочного центра, а также ди-
пломы Всероссийского научно-
промышленного форума «Рос-
сия единая». Всего у Крюкова 
более 15-ти наград; теперь к 
ним добавилась ещё одна – ти-
тул «Инженер года-2012».

«Область, которой я зани-
маюсь, достаточно широкая, 
есть место для дальнейших 
исследований, – говорит Дми-
трий Борисович. – Технология 
«сварка взрывом» развивает-
ся не только в нашем вузе, но 
и в ряде других вузов страны, 
и спектр деятельности в 
этом направлении далеко не 
исчерпан». 

Стало быть, интерес к 
делу жизни доцента Крюкова 
есть – и в регионе, и в стране. 
Поэтому мы искренне желаем 
Дмитрию Борисовичу покоре-
ния новых научных вершин!

Софья МОчалОва

ВНИМаНИе КоНКурС!
объявляется конкурс на замещение вакантных должностей:

Доцентов кафедр: общая психология (1); маркетинг, коммерция и сфера обслуживания (0,5); клиническая морфология и судебная
медицина с курсом онкологии (0,5).

Старших преподавателей кафедр: социология и управление персоналом (1).
СРОк ПОДачИ ДОкУМенТОв – ОДИн МеСяц СО Дня выХОДа ОБъявленИя.

УПРавленИе каДРОв

ТерМИН «СВарКа ВзрыВоМ», несмотря на необычность его 
звучания, известен с 50-х годов XX века. Данная технология – это 
явление образования прочного соединения металлических тел 
при высокоскоростном соударении. Разгон тел осуществляется 
при помощи взрыва бризантных взрывчатых веществ.

СПраВКа «уНИВерСИТеТСКой ГазеТы»
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Со СТуДеНчеСКой СКаМьИ
Сделать первые шаги в 

науку, ещё будучи студен-
том, – это путь для тех, кто 
обладает не только тягой к 
знаниям, но и определённы-
ми творческими амбициями. 
Именно из таких студентов 
впоследствии вырастают спе-
циалисты, способные двигать 
вперёд выбранную ими сферу 
деятельности. В Медицин-
ском институте Пензенского 
государственного универси-
тета созданы отличные усло-
вия для выявления и «созре-
вания» подобных молодых 
талантов. Студенческая наука 
здесь развивается динамично 
и поступательно.

Прямым доказательством 
тому является организация в 
2010 году студенческого на-
учного общества. Отправной 
точкой для этого события 
можно считать 26 ноября 
2009 года, когда студентка 
5-го курса О. Косенко пред-
ставила свой вуз в Санкт-
Петербургской государствен-
ной медицинской академии 
имени И. И. Мечникова, на VI 

Съезде представителей Сове-
тов СНО медицинских вузов 
России, Украины и стран СНГ. 
16 февраля 2010 года дирек-
тор Медицинского институ-
та А.Н. Митрошин подписал 
распоряжение о создании в 
институте студенческого на-
учного общества. Меньше 
месяца спустя, 9 марта 2010 
года, Совет СНО уже ставил 
перед молодыми учёными-
медиками первые задачи, 
создавал структуру и намечал 
план работы новой студенче-
ской организации.

Члены СНО – кто они? 
Безусловно, это самые актив-
ные студенты Медицинского 
института, те, кто с универси-
тетской скамьи проявляет ис-
креннее желание заниматься 
научной деятельностью. 

Первым председателем и 
основателем созданного сту-
денческого научного обще-
ства стала О. Косенко, сейчас 
председателем СНО в Меди-
цинском институте является 
М. Мошкова. Первый научный 
руководитель СНО – профес-
сор кафедры хирургии, док-

тор медицинских наук Вале-
рий Исаакович Никольский, 
на данный момент – замести-
тель директора МИ ПГУ по 
научно-исследовательской и 
инновационной работе, док-
тор технических наук Сергей 
Михайлович Геращенко.

Следует отметить, что соз-
дание СНО оказалось весьма и 
весьма своевременным: инте-
рес молодёжи к науке растёт. 
В Медицинском институте 
регулярно и плодотворно ра-
ботают научные кружки на 
кафедрах, студенты и моло-
дые учёные участвуют во все-
российских и международных 
конференциях, отстаивая 
честь родного вуза. Научная 
работа студентов проводится в 
различных формах: это и рефе-
ративные работы, и самостоя-
тельное изготовление и опи-
сание препаратов, и участие 
в предметных олимпиадах, и, 
конечно, самостоятельная ис-
следовательская работа.

ТольКо ВМеСТе
Научная работа, по опре-

делению, требует не только 

медицинский институт

В Медицинском институте ПГУ созданы все условия 
для реализации научного потенциала студентов – 
будущих молодых учёных

Студенческая наука: 
вектор развития

вдумчивого личного отно-
шения, но и постоянного 
тесного взаимодействия 
с единомышленниками – 
коллегами-студентами, ко-
торые увлечены такими же 
или похожими научными 
темами и проблемами. Это в 
значительной степени повы-
шает эффективность любого 
исследования. Неотъемле-
мой частью работы СНО Ме-
дицинского института явля-
ется межвузовское взаимо-
действие. В феврале 2010 
года на базе Самарского го-
сударственного медицинско-
го университета проходил 
I Съезд межрегиональной 
общественной организации 
«Федерация представите-
лей молодёжных научных 
обществ медицинских выс-
ших учебных заведений», в 
члены которой был зачислен 
и Пензенский медицинский.

Что касается внутривузов-
ской жизни студенческого 
научного общества, то под 
его эгидой постоянно про-
водятся, к примеру, конкур-
сы на лучший студенческий 
научный кружок. В рамках 
таких конкурсов оценива-
ются, в частности, степень 
активности научной дея-
тельности кружковцев, сво-
евременность сдачи отчётов 
и их презентабельность. В 
первом из подобных кон-
курсов участвовало 12 сту-
денческих научных кружков, 
которые соревновались друг 
с другом в трёх номинациях: 
«Лучший клинический СНК 
МИ ПГУ», «Лучший медико-
биологический СНК МИ ПГУ», 
«Лучший СНК МИ ПГУ». По-
бедителями признаны сту-
денческий научный кружок 
по хирургии, фарммикробио-
логии, фармбиотехнологии и 
фармакогнозии, вторых мест 
удостоены начинающие учё-
ные с кафедры «Терапия» и 
СНК по фармакологии, тре-
тьего – СНК по инфектологии, 
а также их коллеги из кружка 
по нормальной физиологии. 
Лучшим СНК МИ ПГУ по ре-
зультатам первого в истории 
СНО МИ конкурса был при-
знан СНК по хирургии.

ПерВое ПрИзНаНИе
Первые научные исследо-

вания пензенских студентов-
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медиков уже получили заслу-
женное признание: несколь-
ко работ отмечены диплома-
ми и премиями различных 
форумов. Награды получены 
на таких мероприятиях, как 
II Межрегиональная научная 
конференция «Актуальные 
проблемы медицинской нау-
ки и образования» (Пенза, 
2009), Всероссийский кон-
курс молодёжных иннова-
ционных команд «РОСТ» 
(Нижний Новгород, 2009), 
Региональный молодёжный 
конкурс инновационных про-
ектов «СТАРТАП-ТАЙМ» (Пен-
за, 2009), Форум победителей 
«ПРОРЫВ» (Москва, 2009), 
XII, XIII Межрегиональные 
выставки-ярмарки «Медици-
на. Здоровье. Фармацевтика» 
(Пенза, 2010, 2011). В акти-
ве Медицинского института 
ПГУ – 1-е место в номинации 
«Лучший инвестиционный 
проект», Государственная 
премия Президента РФ на 
Всероссийской выставке 
научно-технического творче-
ства молодёжи (НТТМ-2010, 
Москва, ВВЦ), дипломы I и 
II степени Международной 
конференции «Молодёжь и 
наука: модернизация и инно-
вационное развитие страны», 
диплом I степени за лучшую 
студенческую научную ра-
боту (Москва, 2011, 1-й Мо-
сковский медицинский уни-
верситет им. И. М. Сеченова). 
А студентка группы 08ЛФ2 
Анастасия Шпичка благодаря 
полученному ею гранту Пре-
зидента смогла пройти ста-
жировку в Германии.

СТуДеНТы МеДИцИНСКоГо 
– ПеНзеНСКоМу реГИоНу

Сотрудники и студенты 
Медицинского института 
принимают активное уча-
стие в создании медицин-
ского кластера на террито-
рии Пензенской губернии. 
Как известно, эта научно-
инновационная структу-
ра создана для того, что-
бы объединить научные и 
производственные силы 
крупнейших медицинских 
центров региона. Как пер-
вый шаг к созданию био-
медицинского кластера, 
в 2009 году организован 
Научно-образовательный 
центр (НОЦ) «Современные 

медицинские материалы и 
технологии». Стратегически 
деятельность НОЦ направ-
лена на укрепление связей 
Пензенского государствен-
ного университета с про-
мышленностью; на объеди-
нение усилий, интеллекту-
ального потенциала и ресур-
сов университета и научных 
организаций в опережающей 
подготовке и переподготов-
ке научно-педагогических, 
инженерно-технических и 
медицинских кадров в об-
ласти здравоохранения, ме-
дицинского приборострое-
ния и материаловедения; на 
повышение эффективности 
проведения фундаменталь-
ных и прикладных научных 
исследований. Открытию 
этого центра предшествова-
ли разработки учёных Ме-
дицинского института, ко-
торые тоже были отмечены 
на всероссийских и междуна-
родных выставках. Это такие 
научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы, как «Исследование и 
разработка макетных об-
разцов узла подвижности 
эндопротеза тазобедрен-
ного сустава из пиро-
литического углерода», 
«Разработка технологии 
изготовления экспери-
ментальных образцов 
узла подвижности эндо-
протеза тазобедренного 
сустава», «Исследова-
ние биохимических и 
физико-механических 
характеристик эндо-
протезов сухожилий и 
связок из ксенопери-
карда». 

В рамках совместно-
го проекта с ООО «Кар-
диоплант» выполнен 
такой фундаменталь-
ный проект, как «Раз-
работка биологиче-
ского эндопротеза для 
замещения повреж-
дённых связок и су-
хожилий». Все эти ис-
следования не только 
актуальны с точки 
зрения медицинской 
науки, но и имеют 
большую практиче-
скую ценность.

Н а у ч н о -
инновационные раз-
работки, реализуе-

мые совместно с НПО «Мед-
Инж», легли в основу феде-
рального проекта создания 
Пензенского медицинского 
технопарка, реализация ко-
торого начата в 2011 году.

На МежДуНароДНый 
уроВеНь

Несмотря на относитель-
ную молодость студенческого 
научного общества Медицин-
ского института ПГУ, сотруд-
ники и студенты вуза успели 
зарекомендовать себя и на 
международном уровне. Так, 
совместный инновационный 
проект с ООО «Эндокарбон» 
«Протез межпозвонкового 
диска» в 2010 году вошёл в 
число финалистов Между-
народного конкурса «IBTEC: 
Intel-Berkeley Technology 
Entrepreneurship Challenge». 
Этот престижный конкурс 
прошёл в американском горо-
де Беркли, штат Калифорния, 
так что о работе пензенских 
учёных узнали даже за океа-
ном.

заДачИ СеГоДНяшНеГо 
ДНя

Сегодня при Медицин-
ском институте ведётся 
подготовка аспирантов по 
пяти специальностям: «Хи-
рургия», «Травматология и 
ортопедия», «Кардиология», 
«Патологическая анато-
мия», «Фармакология, кли-
ническая фармакология». 
В 2008 году открыт диссер-
тационный совет по защите 
кандидатских и докторских 
диссертаций. Издаётся два 
рецензируемых научных 
журнала, включённых в 
список ВАК РФ: «Известия 
вузов. Поволжский регион. 
Медицинские науки» и «Со-
временные проблемы науки 
и образования». Наиболее 
актуальные задачи, стоящие 
сегодня перед учёными Ме-
дицинского института ПГУ, – 
это прежде всего создание на 
базе университета научно-
исследовательского центра 
медико-биологической и 
фармацевтической направ-
ленности (НИЦ). Откры-

тие центра, безусловно, 
окажет влияние на раз-
витие медицинской от-
расли в регионе. Здесь 
намечено проводить 
фундаментальные по-
исковые и прикладные 
научные исследования, 
направленные на реше-
ние актуальных проблем 
создания изделий меди-
цинского назначения. К 
основным направлениям 
деятельности НИЦ отно-
сятся также разработка 
научных основ и внедре-
ние новых перспективных 
медицинских материалов; 
разработка высокотех-
нологичных изделий ме-
дицинского назначения; 
разработка и внедрение 
современных и высоко-
технологичных диагности-
ческих методов в медици-
не. Отдельная задача НИЦ 
– создание региональной 
системы непрерывного об-
разования для эффектив-
ного воспроизводства на-
учных, производственных и 
научно-педагогических ка-
дров и повышение их квали-
фикации. И здесь опыт Ме-
дицинского института бу-
дет иметь особую ценность.

СТУДенТаМ
ПОСвящаеТСя!!!

Истории давно уже известно,что смелость города берёт,что слёзы лить в сраженьях
неуместно

И с каждой битвой мужество растёт.

Тому есть доказательств много: Спартак, князь Игорь, невский и
Донской,

Потёмкин, Ушаков, Суворов…– победой славны не одной!

но это лишь в боях победы,а есть примеры храбрости другой.вот ломоносов Михаил, презрев
все беды,

наук законы пишет твёрдою рукой.

вот Менделеев не робеет, Систему «мастерит» свою.а циолковский свято верит, что покорит вселенную.

а что же вы, друзья-студенты,Боитесь вызов дать наукам,внести в их покоренье лептуСебе во славу и на гордость внукам?!

вы эстафету мужества примите – в себя поверьте поскорей,Дух пессимизма прочь гоните,Повыше голову и шаг бодрей!

а. н. БычкОва
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Мастер-класс по сборке часов, роле-
вая игра по социологии, музыкаль-
ные лекции-концерты, практическое 
занятие по сборке и разборке авто-
мата аК-74, просмотр исторических 
фильмов, психологические тренин-
ги… Это лишь часть программы Дня 
науки, который преподаватели и сту-
денты ПГу провели для старшеклас-
сников школ города и области. 

Для чего нужны подобные мероприя-
тия? В первую очередь, для того, чтобы 
школьники, будущие студенты, поняли: 
наука – занятие не для скучных «суха-
рей» и «ботаников»! Ведь зачастую бы-
вает так, что мир науки, дверь в который 
открывают для детей школьные учителя, 
ограничивается стенами класса и рам-
ками учебных программ. Не потому ли 
у детей складывается впечатление, что 
наука – дело скучное, сплошная, дескать, 
зубрёжка и вообще смертная тоска?!

День науки в ПГУ доказал, что это 
далеко, далеко не так! Строго говоря, 
масштабные мероприятия с привлече-
нием школьников из всех школ города и 
области, подобные Дню науки, прошед-
шему в университете 8 февраля, про-
водятся далеко не впервые. Пожалуй, 
можно даже говорить о традициях, кото-
рые сложились в главном вузе региона. 
А после объединения вузов площадка 
для проведения таких встреч стала зна-
чительно шире; намного разнообразней 

стал и сам формат функционирования 
фестиваля.

– Подобные фестивали наглядно 
демонстрируют, что проникновение 
школьников в науку посредством игры, 
диалога намного эффективнее, нежели 
традиционные формы, например лек-
ции. Ребята чувствуют себя свободнее, 
ведь мы избавляемся от рамок, прису-
щих школьным урокам, – делится мне-
нием доцент кафедры журналистики 
ИФФ, кандидат филологических наук 
Екатерина Константиновна Рева.

На кафедре журналистики, кстати, 
школьникам дали мастер-класс по пра-
вильной организации интервью – предо-
ставили ребятам возможность самим 
придумать вопросы для известных лич-
ностей, роль которых исполняли их же од-
ноклассники, а потом в форме игры про-
вести интервью. После шумной и энергич-
ной практической части преподаватели 
помогли подросткам проанализировать 
все плюсы и минусы их выступлений.

Не менее интересным оказался экспе-
римент, который провели для школьников 
студенты-психологи. Под руководством 
кандидата психологических наук Ларисы 
Юрьевны Бухлиной ребята рисовали чело-
века, срывающего яблоко с дерева.

– Эта методика, – поясняют ведущие 
эксперимента, студентки В. Дорофеева, 
Т. Карманова, Т. Сладкова и Ю. Тугуче-
ва, – позволяет определить, какие цели 

ставит перед собой подросток и спосо-
бен ли он их достигать. Для них это осо-
бенно важно, ведь они как выпускники 
средней и старшей школы стоят на по-
роге новой, взрослой жизни.

Однако не следует думать, что фестива-
ли, подобные Дню науки, полностью отме-
тают теорию, отдавая предпочтение лишь 
развлекательному формату. Скорее это 
просто способ облечь науку в понятную и 
интересную для школьников форму.

– Мы уже не первый раз приходим в 
университет в День науки, – рассказы-
вают ученицы пензенской школы № 30 
Наташа Белугина и Юля Фомина. – Здесь 
всегда интересно, мы узнаём что-то но-
вое, при этом свободно общаемся, игра-
ем, смеёмся.

Для самих же вузов это не только воз-
можность наглядно продемонстриро-
вать привлекательность науки. Многие 
выпускники школ настолько очаровы-
ваются этой непринуждённой атмосфе-
рой приобретения знаний, что тут же 
определяются с выбором места дальней-
шего обучения.

– Я бы хотела, чтобы как можно боль-
ше уроков в школах проходили в такой 
же манере, – делится впечатлением Ев-
гения Юрьева, ученица 6-й гимназии. – 
И сама с удовольствием проводила бы их 
для школьников, только уже в качестве 
студентки ПГУ.

Дарья канакИна

день науки

Преподаватели и студенты ПГУ пригласили школьников в мир науки. 
И убедили ребят в том, что самые серьёзные вопросы можно изучать 
интересно и даже… весело

Наука – это не скука!
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В 2013 году Пензенскому государствен-
ному университету исполнится 70 лет. 
он был образован в суровые годы Ве-
ликой отечественной войны на базе 
эвакуированного в наш город одесско-
го индустриального института. Сегод-
ня этот вуз, наш «предшественник», 
называется одесским национальным 
политехническим университетом и 
это один из старейших вузов украины, 
история которого восходит к 1918 году. 
Ну а официальной датой «переезда» в 
Пензу считается 1 ноября 1943 года.

Именно к тем нелёгким временам 
относится сюжет панно, что размеще-
но слева от входа в Информационно-
выставочный центр, место расположе-
ния которого известно каждому студен-
ту, преподавателю и выпускнику ПГУ: 
наследник музея университета нахо-
дится прямо напротив входа в главный 
корпус вуза, на первом этаже. Уже само 
помещение Центра заслуживает отдель-
ного, долгого и содержательного исто-
рического повествования. Как известно, 
этот корпус был построен ещё в конце 
XIX века и предназначался для местных 
семинаристов. Под сводами сегодняшне-
го ИВсЦ находилась семинарская фунда-
ментальная библиотека. Сразу после от-
крытия Пензенского индустриального 
института здесь некоторое время распо-
лагалось институтское фойе, затем сюда 
перебазировалась кафедра сопромата. 
В начале 80-х годов здесь разместился 
музей института, а с апреля 2010 года – 
Информационно-выставочный центр.

Ну а панно, о котором мы упомянули 
выше, рассказывает нам о трудном воен-
ном времени, когда был создан институт, 

юбилей

«Университетская газета» 
открывает рубрику, посвящённую 
70-летнему юбилею, который 
ПГУ отметит в 2013 году. В этом 
номере в её рамках мы начинаем 
представлять наиболее интересные 
вещи и предметы, хранящиеся 
в фондах вузовского музея. Некоторые 
из этих экспонатов поистине 
уникальны: они могут рассказать не 
только о себе, но и о людях, которым 
они принадлежали, о событиях, 
с которыми связаны

И жизнь в осколках отразилась…

ПГУ-70

который теперь известен как Пензенский 
государственный университет. Идут бои, 
солдаты уходят на фронт, у станков их 
заменили женщины, а в Пензе, в «ново-
рождённом» индустриальном институте, 
ещё не снявшие гимнастёрок первые сту-
денты слушают лекцию профессора…

Прямо напротив мы видим другое 
панно: на нём изображено, как друзья 
провожают в далекий космический по-
лёт Виктора Пацаева. Виктором Ива-
новичем, лётчиком-космонавтом СССР, 
Героем Советского Союза, наш универ-
ситет особенно гордится, ведь Пацаев – 
выпускник «политеха» (именно так в то 
время именовался наш вуз). В 1971 году 
Пацаев вместе со своими друзьями-
коллегами Григорием Добровольским и 
Владиславом Волковым совершил кос-
мический полёт. «Янтари» (позывные 
космонавтов) состыковались с первой 
в мире космической станцией, но полёт 
закончился трагически: из-за разгерме-
тизации клапана спускаемого аппарата 
космонавты погибли…

На стене здания корпуса, где когда-то 
учился герой освоения космического про-
странства, открыта мемориальная доска, 
а в фойе размещены два больших моза-
ичных панно. Это своего рода раритет 
ПГУ, ведь мозаичных панно в интерьерах 
пензенских зданий больше нет. Эскизы к 
этим произведениям сделали известные 
пензенские художники – Эдуард Станисла-
вович Иодынис, член Союза художников 
РСФСР с 1917 г., и Лидия Скоробогатова, 
член СХ РСФСР (1970), заслуженный ху-
дожник РФ (1998). А выложили мозаику 
Е. Осипов и В. Максимов. Работа художни-
ков была окончена в 1977 году.

С этим панно связана интересная 
история. Как правило, авторы подоб-
ных произведений придают конкретное 
сходство лишь главному герою, а вот 
прочие лица и фигуры выполняются в 
абстрактном ключе. Однако Иодынис 
и Скоробогатова поступили иначе: они 
пошли в читальные залы институтской 
библиотеки и сделали там портретные 
наброски со студентов и аспирантов. Бо-
лее того, один из персонажей этого уни-
кального художественного полотна до 
сих пор работает в ПГУ!

Издалека панно выглядят как огром-
ные картины, а вот при близком рассмо-
трении чётко видны кусочки мозаики, 
из которых работы выполнены. Словно 
из осколков того времени…

Софья МОчалОва
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В эту страну я был направлен с 
группой офицеров, собранных из 
разных концов СССр, для подготовки 
местных курсантов как инженеров 
по ремонту артиллерийского воору-
жения. Мы также должны были 
создать материально-техническую и 
методическую базы будущей кафе-
дры артиллерийского вооружения. 
Меня, как единственного препода-
вателя и кандидата наук, назначили 
старшим группы. Экипировка наша 
состояла из гражданской одежды, 
а так как в то время купить в мага-
зине хороший костюм и обувь было 
сложно, то одевали нас в специаль-
ном магазине и бесплатно.

В Багдад мы прилетели вечером. 
Несмотря на войну, город светился 
огнями и даже с самолёта хорошо про-
сматривался. Было лето, но совсем не 
такое, как в России: при выходе из са-
молёта нам показалось, что мы попа-
ли в баню, – столь сильной была жара. 
Вдохнуть полной грудью было невоз-
можно из-за 30-процентной нехватки 
кислорода. Проезжая по улицам Баг-
дада, мы наблюдали удивительную 
чистоту и порядок на улицах. Было 
светло, как днём, по сторонам хорошо 
асфальтированных дорог стояли кра-
сивые дома, на первых этажах кото-
рых работали лавки и магазины. Уди-
вили и машины-иномарки, которые в 
России тогда были в диковинку.

Мы спрашивали себя: почему горит 
свет, идёт обычная мирная жизнь, где 
же война? Однако всё было просто: у 
иранцев не хватало современных са-
молётов, да и те, что были, не смог-
ли бы долететь до столицы, так как у 
Ирака была сильная ПВО, включая со-
ветские истребители. Поэтому иран-
цы наносили удары вглубь иракской 
территории советскими оперативно-

23 февраля в нашей стране отмечается День защитника Отечества 
– праздник тех, кто защищает или защищал нашу Родину, 
военнослужащих и, конечно, ветеранов Вооружённых сил. Память 
каждого военного пенсионера, к числу которых отношусь и я, хранит 
немало интересных моментов. Мне хочется вспомнить о службе в 
Республике Ирак с 1985 по 1988 год, то есть в период ирано-иракской 
войны

Один эпизод из жизни
бывшего военнослужащего

тактическими ракетами, которые за-
купали в Сирии.

Поселили нас в отгороженном но-
вом городке, район Салехия, где входы 
и выходы охраняли иракские солдаты, 
вооружённые автоматами Калашнико-
ва. Иногда они засыпали на своих по-
стах, и мы боялись, чтобы спросонья 
солдат не нажал случайно на спуско-
вой крючок, который даже не стоял на 
предохранителе. 

Жильё нам предоставили доброт-
ное. Дома, возведённые японцами, 
были оснащены лифтами, кондицио-
нерами, мебелью и электронным обо-
рудованием. Такое жильё в России – 
редкость даже сейчас. Вместе с нами 
в городке жили рабочие и инженеры 
с предприятий СССР – они ремонти-
ровали и обслуживали гражданскую и 
военную технику. А нашими соседями 

оказались представители госпиталя 
Красного креста из Ирландии. Было 
интересно наблюдать, как они отмеча-
ли свои национальные праздники: ста-
вили столы рядом с домом и за обиль-
ной трапезой веселились, пели народ-
ные песни, танцевали. Это напоминало 
нашу деревенскую свадьбу! 

Большинство иракцев – люди до-
брожелательные и спокойные, их 
менталитет сложился под влиянием 
древней истории, исламской религии 
и местного климата. В летний полдень 
температура даже в тени достигает 
45 градусов, и жить без кондиционера 
невозможно: самые простые движе-
ния даются людям с большим трудом. 
Помогают только горячий чай из ма-
леньких пиал и лёгкая одежда – белый 
балахон из тонкого материала – для 
мужчин и абайка из чёрной ткани – для 

воспоминания Александра Николаевича Купцова

Трофейный 
иранский танк
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женщин. Поэтому рабочий день начи-
нается очень рано и длится до обеда. 
Пять раз в день из мечетей людей с 
помощью динамиков призывают к мо-
литве. Правоверные мусульмане долж-
ны постелить коврик, сесть на колени, 
повторять слова молитвы и постоянно 
кланяться ей в такт.

Пищу на Востоке принято есть рука-
ми, и с нами на этой почве произошёл 
курьёзный случай. Приехав в Багдад, 
мы почти сразу попали на праздник – 
день рождения Вооружённых сил Ира-
ка. Доклад начальника военного учеб-
ного заведения, вручение ключей от 
легковых автомобилей отличившимся 
офицерам, концерт самодеятельности 
– и вот, наконец, праздничный обед. 
Нас удивило отсутствие спиртного – 

его заменяла вода. На огромных блю-
дах лежал плов с большими кусками 
мяса, но не было ни вилок, ни ложек, 
ни ножей. Местные офицеры брали еду 
руками и ели с большим удовольстви-
ем, запивая водой. Мы растерялись: уж 
очень непривычной для нас оказалась 
эта традиция. И на следующие мест-
ные торжества мы уже приходили с 
ложками в карманах.

Жара оказалась не единственным 
испытанием: вскоре наступил период 
хамсинов (песчаных бурь), которые 
длились неделями. Мелкие песчинки 
затмевали небо – и ничего не было вид-
но, почти как при наших снежных ме-
телях. Песок забивался повсюду, даже в 
рот. Не спасали ни одежда, ни монолит-
ный дом. Но русские люди, конечно же, 
нашли выход: включали в ванной ком-
нате горячую воду и открывали дверь. 
Воздух становился влажным, песчинки 
оседали – дышать становилось легче. 

Военное учебное заведение, где мы 
работали, располагалось в 20 км от 
Багдада. Система образования была 
двухуровневой: сначала 4 года бака-

лавриата по общим предметам, а за-
тем магистратура для самых подго-
товленных выпускников. Мы помогали 
обучать магистров по специальности 
«инженер-ремонтник артиллерий-
ского вооружения». Система оценки 
знаний была принята рейтинговая – в 
процентах от 0 до 100%. Сейчас подоб-
ное есть и в нашей стране, а тогда для 
нас это было необычно. Но разобра-
лись, приспособились.

Работать приходилось много: каж-
дый день по шесть часов занятий с 
курсантами, затем оборудование ар-
тиллерийских классов, подготовка 
учебно-методических пособий. Даже 
дома готовили конспекты для прове-
дения занятий. На сон оставалось 4–5 
часов. И так – два года. 

Лишь на третий год у нас появилось 
свободное время и мы подружились с 
местными офицерами. Это были обра-
зованные люди, учившиеся в несколь-
ких странах, владевшие как минимум 
двумя иностранными языками. Напри-
мер, со мной работал начальник созда-
ваемой кафедры капитан Махмут Са-
лех Хакки, который прошёл обучение 
во Франции и СССР. 

Большое влияние на иракскую ар-
мию оказала британская колонизация. 
Форма одежды, строевой шаг, струк-
тура управления – всё это пришло к 
иракским военным из Британии. Бри-
танское наследство чувствовалось во 
всей жизни Республики Ирак. Так, по 
улицам Багдада ездят, как в Лондоне, 
двухэтажные красные автобусы. Все 
вывески – на двух языках: арабском и 
английском. Многие иракцы свободно 
владеют английским языком, он при-
нят и в ведущих вузах страны.

Иногда иракские офицеры организо-
вывали для нас экскурсии по террито-
рии страны. Мы посетили священные 
для мусульман-шиитов города Кербела 

и Вавилон. Кербела – небольшой горо-
док, который является третьей святы-
ней в исламской вере. Там находятся 
гробница известного имама Хусейна 
ибн Али и мечеть, названная его име-
нем (IX век до нашей веры). На мечети 
развивается красное знамя – символ 
крови, пролитой за веру. Местные исто-
рики рассказывают, что в древности 
мужчины часто гибли в многочислен-
ных войнах и именно поэтому ислам-
ская религия разрешает многожёнство. 
В Ираке тогда было разрешено иметь 
три жены, содержание которых брал на 
себя хозяин дома. Часто по телевизору 
показывали местные сериалы, основ-
ным сюжетом которых были выяснение 
отношений между жёнами и реакция на 
это хозяина дома. 

Особенно нам заполнилось посеще-
ние Вавилона – столицы древнейше-
го государства. Большое впечатление 
произвёл Вавилонский лев, а также 
искусно построенные ворота Иштар и 
исторический музей с первым в мире 
сводом государственных законов. 

Более всего в Ираке нас шокировало 
заметное расслоение местного населе-
ния. Так, рядом с нашим городком и бо-
гатыми домами жила под навесом бед-
ная многодетная семья – её членам при-
ходилось тяжело и летом в жару, и зимой 
в дождик. В окрестностях Багдада мы 
были потрясены видом голодных детей, 
рывшихся в отбросах. Конечно, для нас 
это был шок: в Советском Союзе подоб-
ное и представить было невозможно! 

Удивительный факт: во время вой-
ны по местному телевидению несколь-
ко раз в день показывали наш фильм 
«Горячий снег» с арабскими титрами. 
Для подъёма боевого духа! Иранцы во-
евали фанатично, не боялись смерти, 
но у них было мало современной воен-
ной техники.

> cтр. 12

голос

ворота Иштар 
вавилона. 
1986 г.

Учебные 
стрельбы 

иракских 
курсантов из 

танка Т-72
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Размышления о доле мужской

Хороший день,       чтобы посмелеть
жен давать его. Не стоит бросать слов 
на ветер.

 Особо стоит сказать о мужской силе. 
Мужчина должен быть сильным. Но не 
«качков» из тренажёрного зала имею 
я в виду. Кстати, они, уставшие после 
тренировки, не могут оторваться от си-
денья в общественном транспорте. Я 
говорю о такой силе мужского духа, ко-
торая позволяет женщинам чувствовать 
себя нежными и хрупкими и не бояться 
рядом с такими мужчинами жизненных 
трудностей.

Я поздравляю мужчин с праздником 
и желаю быть достойными женского 
внимания!

александр кОшелев,
студент группы 10юП2

В последнее время бытует мнение, 
что настоящих мужчин на земле не 
осталось. Вроде, существовали когда-
то, но в одночасье испарились, оста-
лись только на страницах литератур-
ных произведений и в редких кадрах 
голливудских блокбастеров. женщи-
ны без устали пропадают в поисках 
принца на белом коне, солидных 
джентльменов в дорогих костюмах, 
закидывают письмами известных 
актёров и телеведущих, свято веря, 
что истинная мужская сущность на-
прямую соотносится с популярностью 
или придуманным – даже иллюзор-
ным – героизмом.

Где средневековые рыцари? Где оче-
редной крепкий орешек Брюс Уиллис? 
Где обольститель Дон Жуан с охапкой 
роз или белокурый Тристан с серенада-
ми под окном? 

Девушки, милые, успокойтесь. На-
стоящие мужчины рядом. Они никуда не 
делись, они и впрямь существуют.

Конечно, кто-то сейчас уже с недове-
рием отнесётся к моим словам. Подума-
ет, что начнутся очередные хвалебные 
речи в поддержку сильного пола, выду-
манные и, возможно, натянутые. И даже 

23 Февраля

> cтр. 11
И на минные иракские поля во вре-

мя наступления они направляли своих 
12–14-летних мальчиков, на шеях кото-
рых висели ключи от рая. Они считали, 
что после смерти дети сразу попадут в 
рай…

Главную опасность для нас пред-
ставляли обстрелы оперативно-
тактическими иранскими ракетами, 
рассеивание которых от цели достига-
ло 2 км. Видимо, плохо сирийцы учили 
иранских ракетчиков: если они цели-
лись в Министерство обороны Ирака 
или другой военный объект, то зача-
стую попадали в жилые кварталы Баг-
дада. Одна такая ракета попала в дом, 
расположенный через дорогу от наше-
го. Честно говоря, было страшновато: 
попадёт сегодня ракета в твой дом или 
нет. Понятно, что такая ситуация нер-
вировала, ведь мы были совершенно 
беззащитны. Особенно часто Багдад 
обстреливали в последний год нашего 
пребывания в Ираке – ракеты падали и 
ночью, и днём. Мы спешно эвакуирова-
ли наших жён, вспомогательный персо-
нал, потом офицеров, которые психоло-

гически не выдержали этих трудностей. 
Да и я сам, признаюсь, по окончании 
командировки был рад вернуться в Мо-
скву. 

Думаю, что в послужном списке 
моих коллег, ветеранов Вооружённых 
сил, тоже есть немало интересных 
историй. И мои главные поздравления 
с Днём защитника Отечества – им, а 
также всем, кто имел или имеет отно-
шение к Вооружённым силам. Желаю 
всем крепкого здоровья и долгих лет 
жизни, благополучия и семейных ра-
достей!

а. н. кУПцОв,
доцент кафедры виПМ

вавилонский 
лев, 626 г. до 
н. э.

Поскольку февраль в нашей стране 
ознаменован мужским праздником, 
предлагаю именно в февральском но-
мере нашей газеты поговорить о муж-
ских поступках, о том, что, собствен-
но, и позволяет называть мужчин 
«сильной половиной человечества». 

Начну с наболевшего. Пока своей ма-
шины у меня нет, езжу в университет 
на общественном транспорте. С детства 
привык к аксиоме: старшим нужно усту-
пать место. Но в детстве старше меня 
были все! Сейчас понятно, что бабушки, 
дедушки, беременные женщины долж-
ны ехать сидя. Как часто об этом им при-
ходится просить самим. А ведь уступать 
место должны в первую очередь мужчи-
ны. К сожалению, это правило работает 
всё реже. Потенциальные джентльмены 
считают, что имеют право ехать сидя, 
так как заплатили за проезд деньги. И 
стоят в маршрутках и автобусах жен-
щины и девушки, а места вокруг заняты 
мужчинами, которые смотрят в окно, 
или слушают музыку, или делают вид, 
что спят. Люди выйдут из автобуса, и 
никто не запомнит лиц друг друга и тех, 
кто мог бы уступить, но не уступил, оста-
нется лишь мнение о слабости сильного 
пола. Ребята, проявите элементарное 
внимание, которое теперь уже кажется 
благородством, и услышите в ответ про-
стое женское «спасибо», которое, воз-
можно, в адрес незнакомого мужчины, 
уступившего место, произнесёт ваша 
уставшая мама, старенькая бабушка или 
любимая девушка.

Теперь о мужском слове. Настоящий 
мужчина не сплетничает. Он взвешива-
ет свои слова и не болтает по пустякам, 
не говорит о том, чего не знает. Я учусь 
на юридическом факультете, изучаю 
законы, поэтому могу оценить фразу: 
«Слово настоящего мужчины – закон». 
Но я понимаю, что возможность поль-
зоваться этим выражением надо зара-
ботать и заслужить. Если мужчина не 
может сдержать обещания, то не дол-

Мужской 
разговор

в поисках 
рыцарей

студентам о студентах/
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Хороший день,       чтобы посмелеть
позволит сказать: если оно действи-
тельно так, почему я не чувствую запаха 
цветов, почему лампочка в подъезде до 
сих пор не прикручена или, в конце кон-
цов, нет обручального кольца с предло-
жением руки и сердца?

Давайте попробуем разобраться, ка-
ким же на самом деле должен быть на-
стоящий мужчина и почему его все так 
ждут. 

Я думала об этом, когда 
ехала в университет. 

Маршрутка на 
первой же оста-
новке набилась 
подобно мне 
спешащими 
п а с с а ж и -
рами. Я 
к о е - к а к 
влезла в 
т е с н ы й 
с а л о н , 
с к р ю ч и -
лась и с 
горем по-
полам до-
стала день-
ги, чтобы 
передать за 
проезд. Марш-
рутка гнала по 
центральной улице, 
то и дело останавливаясь, 
чтобы подобрать новую порцию 
людей. При каждой остановке меня так 
бросало в стороны, что я чудом просто 
успевала хвататься за поручень. В это 
время думаешь только о том, что нуж-
ная остановка вот-вот появится. Стоит 
только завернуть после вон того здания, 
проехать до торгового центра, снова по-
вернуть и ещё немного… 

Какое же счастье было услышать со-
вершенно внезапное, спасающее и тё-
плое: «Девушка, присаживайтесь. Я вам 
уступлю».

Молодой человек помог мне про-
тиснуться, подал руку, и вот я уже си-
дела у самого окна, любовалась проез-
жей частью, изредка посматривая и на 
спасителя-парня. Тот стойко держался 
при резких поворотах, нерушимой ска-
лой сопротивлялся инерционной силе 
внезапного торможения. Временами он 
тоже чудом успевал оставаться на ногах, 
но сохранял при этом спокойствие, вну-

тренним непокорством напоминал, что 
он мужчина и с лёгкостью готов преодо-
леть такую незатейливую преграду.

Я опаздывала. Бежала к корпусу по 
скользкой дороге. Ветер ударял в спину, 
и, казалось, ещё немного – и я сама стану 
ветром, полечу сквозь морозный леде-
нящий воздух. 

– Девушка, что ж вы делаете? – оста-
новил меня преподаватель с нашего фа-

культета и стал, негодуя, раз-
водить руками. 

Я испугалась и ни-
чего не смогла от-

ветить. Что же я 
натворила?

– Такой 
мороз, а вы 

без шапки. 
П р о с т у -
д и т е с ь 
– и кому 
ваша кра-
сота бу-
дет нуж-

на?
С м у -

щённо я 
н а б р о с и л а 

капюшон и 
побежала даль-

ше. Мужчина ещё 
долго провожал меня 

взглядом, будто мысленно 
пытался согреть до того момен-

та, когда я наконец забегу в корпус и 
окунусь в тёплую студенческую атмос-
феру.

Я пила кофе в столовой и думала: да, 
действительно, пора надевать шапку. 
Куда сейчас без шапки…

Куда без настоящих мужчин! 
Парень, уступивший место. Препода-

ватель, сделавший замечание во благо. 
Разве не в заботе кроется настоящая ис-
кренность, в той живой неравнодушной 
силе, которая и подчеркивает истинный 
мужской характер… 

В это время в столовой появилась 
толпа студентов с факультета военного 
обучения. Высокие парни, как на подбор, 
в строгой выглаженной форме, заняли, 
словно по команде, позиции в бесконеч-
но длинной очереди. 

Я представила, как пройдёт пара 
лет, закончится студенческая пора и 
нынешние курсанты станут настоя-

щими военными, офицерами воору-
жённых сил. Это сейчас они ещё могут 
с неподдельным веселящим задором 
радоваться перерыву, покупать сахар-
ные булочки и не думать, что вот-вот, 
в прямом смысле, придётся защищать 
Родину. 

И разве нельзя их назвать настоящи-
ми мужчинами? Уже сейчас.

Слаженная физическая форма, спор-
тивная подготовка, какая-то врож-
дённая уверенная стать, выраженная 
грациозность в походке и жестах. Даже 
улыбки, и те – наполнены некоторой су-
ровостью и силой, но силой прекрасно-
го, вечного… настоящего.

Они пропускали вперёд суетливых 
девочек, которые сражали их, конечно, 
не только улыбками. Не в улыбках дело. 
Смысл во внутреннем сознании муже-
ственности, а значит, необходимости 
помогать и уступать, защищать и доби-
ваться победы.

А искать принца, наверное, не стоит… 
Это похоже на вечное желание найти 
красоту в дальних жарких странах, хотя 
на самом деле прекрасное рядом. Стоит 
просто оглянуться – и вот она, красота, 
вот она, русская природа, а вместе с ней 
и настоящие мужчины.

И герои, они тоже рядом. Пусть не 
рыцари, не легендарные полководцы, 
зато – настоящие, не книжные, не вы-
думанные, а действительные. Ведь 
если постоянно дожидаться шаблон-
ного идеального персонажа, именно 
персонажа, можно так и остаться на-
вечно в иллюзорном, искусственном 
мире. В мире, где нет места не только 
настоящим мужчинам, но и всему жи-
вому. 

…Я неторопливо возвращалась до-
мой под нежный медленный снегопад. 
Где-то вдали веселилась ребятня. Маль-
чик скоро лепил снежки и бросал их в 
крохотную девочку. Он так быстро ода-
рял подругу свежей порцией бомбёжки, 
что, казалось, та не выдержит, упадёт в 
сугроб и заплачет.

В один миг мальчик всё понял. При-
близился к девочке и стал быстро, но 
бережно очищать её тёплое драповое 
пальто от следов снега. Девочка улыба-
лась. 

Мне было легко и спокойно. 
 екатерина жУлева, 

студентка группы 08ю1

студентам о студентах
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Приветствую тебя, мой университет! я, александр 
ломакин, выпускник 2012 года. Сегодня – офицер 
российской армии. Хочу выразить благодарность 
преподавателям и сотрудникам нашего университе-
та.

В 2007 году я поступил на факультет естественных 
наук, нанотехнологий и радиоэлектроники для обуче-
ния по специальности «Радиотехника». В это же время 
начался курс военного обучения в Учебном военном 
центре при Пензенском государственном университете 
по специализации «Эксплуатация и ремонт наземных 
радиоустройств и радиостанций средней мощности». 
Общепрофессиональные и специальные радиотехниче-
ские дисциплины вызвали у меня и моих одногруппни-
ков, вчерашних школьников, особый интерес. Чтобы 
уверенно владеть компьютером, нам пришлось уделять 
внимание дисциплинам цикла «Компьютерные техно-
логии». Совсем скоро я понял, что реализовать себя в 
полной мере могу именно в военном деле. К такому же 
выводу пришли и многие мои сокурсники. Освоение во-
енных дисциплин требовало особой настойчивости и от-
ветственности. И в учёбе, и в военной подготовке нам, 
курсантам, всегда помогали офицеры – преподаватели 

личный опыт

УВЦ. Сегодня хочется искренне поблагодарить их за по-
лезные советы, за опыт военной службы и поздравить с 
Днём защитника Отечества! Занятия в Учебном военном 
центре научили нас дисциплинированности и исполни-
тельности, целеустремлённости и добросовестному от-
ношению к выполнению обязанностей.

Стоит сказать, что для занятий в УВЦ необходима осо-
бая физическая подготовка, поэтому многие курсанты с 
удовольствием посещали тренажёрный зал при кафедре 
«Физическое воспитание и спорт».

Сегодня я не могу сказать, что учёба осталась поза-
ди. С 2012 года я стал студентом факультета повышения 
квалификации и дополнительного образования Пензен-
ского государственного университета, прохожу обуче-
ние по специальности «Юриспруденция». Встречи с род-
ным университетом продолжаются!

Военная служба, дежурства, наряды – таков график 
жизни многих выпускников Учебного военного центра 
Пензенского государственного университета, которые в 
настоящее время служат в различных родах войск Рос-
сийской армии. Мы делаем всё для того, чтобы наше От-
ечество было мирным, а жизнь в нём – безопасной. 

александр лОМакИн, лейтенант Российской армии

Служу Отчизне

выпуск 
Учебного 
военного 

центра 2012 г.

студентам о студентах
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осенний семестр, лабораторные, кур-
совые, зачётная неделя, экзамены… 
ура! Наконец – каникулы! Для членов 
трудового отряда «адреналин» ка-
никулы – это активный отдых. 28 ян-
варя стартовал зимний социальный 
марафон-2013 «Горжусь тобой, мой 
Сурский край!». уже в 6-й раз отпра-
вились студенты ПГу по деревням и 
сёлам Пензенской области. В этом году 
местом активных действий трудового 
отряда стал Нижнеломовский район.

Первая остановка – в селе Лещино-
во, а к вечеру отряд уже добрался до села 
Большой Мичкас, где ребята выступили с 
первым концертом. А дальше всё по наме-
ченному маршруту: Атмис, Кривошеевка, 
Верхний Ломов и завершение марафона в 
Нижнем Ломове. В каждом селе студенты 
проводили профориентационную работу: 
рассказывали учащимся старших классов о 
факультетах нашего вуза, о научной и вос-
питательной работе, о спортивной жизни. 
Сельские школьники проявляли большой 
интерес к викторине «Пензе – 350», уча-
ствовали в игре «Весёлые старты», учились 
хореографии и театральному искусству в 
мастер-классах. На концерты в сельские 
клубы собирались все жители. Своими 
впечатлениями они поделились в книге от-

зывов, которую «адреналиновцы» всегда 
возят с собой. Вот некоторые из них: «Сту-
денческий отряд «Адреналин» – лучший!!! 
Ценю талант, тонкий юмор, творческое от-
ношение к делу!»; «Студенты талантливые, 
красивые, весёлые. Всем здоровья, удачи 
на экзаменах, любви и счастья. Молодцы!»; 
«Спасибо студентам ПГУ за замечательный 
концерт, вспомнилась студенческая жизнь, 
вернули нас в молодость. Удачи вам!».

Бывшие «агитпоходовцы» оставили 
несколько записей в разных сёлах, но во 
всех – трогательное чувство ностальгии 
и в то же время радости за наших ребят. 
Есть записи от восторженных восьми-
классниц и едва справившегося с орфо-
графией третьеклассника. А директор 
школы Л.И. Тетюшова резюмировала: 
«Браво! Все ученики школы – в ПГУ!».

Во время проведения марафона осо-
бенно отличились командир Алексей 
Мусатов, комиссары Олеся Дуботолкина, 
Иван Макаров. Героями марафона при 
подведении итогов стали Ольга Дурина 
и Павел Ходаковский.

Ребята прошли на лыжах более 60 км. 
Посетили музеи школы села Атмис, шко-
лы №2 Нижнего Ломова, где экскурсии 
проводили учащиеся – участники объе-
динения «Поиск».

Начался весенний семестр. Лекции, 
семинары, коллоквиумы… Членам от-
ряда «Адреналин» легко включаться в 
работу, так как она, в общем, не прекра-
щалась и во время каникул, только вид 
её был несколько иным.

Штаб «Адреналин ПГУ» благода-
рит за поддержку и помощь ректора 
ПГУ В. И. Волчихина, первого прорек-
тора В. А. Мещерякова, проректора по 
воспитательной и социальной работе 
Ю. В. Ерёменко, начальника управления 
воспитательной и социальной работы 
В. Ф. Мухамеджанову, проректора по АХР 
и КС Б. В. Мальсанова, главного бухгал-
тера М. П. Конинина, начальника транс-
портного участка Г. А. Морозова и дека-
нов факультетов.

Впереди у штаба «Адреналин ПГУ» 
подготовка к летнему трудовому семе-
стру. Мы ждем тех, кто хочет попробо-
вать себя в педагогической деятельно-
сти в качестве вожатых, спортивных 
инструкторов и диджеев. Подробную ин-
формацию можно получить в 9-м учеб-
ном корпусе, ауд. 9-519.

е. П. кРаСнОва, методист отдела 
по работе с органами студенческого 
самоуправления, студенческими от-
рядами и волонтёрским движением

социальный марафон-2013

Ребята из трудового отряда «Адреналин» прошли на лыжах по Пензенской 
области более 60 км под лозунгом «Горжусь тобой, мой Сурский край!»

Действие
«Адреналина»

студентам о студентах
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обо всём этом и пойдёт речь. Всё 
дело в том, что каждый студент ПГу 
имеет вполне реальную возможность 
провести незабываемое время за 
границей, пройти там стажировку 
и получить опыт в выбранной про-
фессии. Этот шанс предоставляет 
ребятам центр по международному 
обмену студентов «МИр». что это, 
если не улыбка Судьбы?! В числе 

счастливчиков, которым подмигнула 
Фортуна, оказался и Дима Верёвкин, 
студент группы 10Мо1. 

«Побывать за границей я хотел дав-
но, – не скрывает эмоций Дмитрий, – и 
вот моя мечта сбылась! Я обратился 
в Центр по международному обмену 
студентов ПГУ «МИР», который уже де-
сять лет помогает ребятам побывать 
за рубежом по различным программам. 

международный обмен студентов

Что есть студенческая жизнь? Первое, что 
приходит на ум, – бессонные ночи, проведённые 
в компании учебников и конспектов, лекции, 
а также сессии, оказывающие порой не самое 
положительное влияние на молодую нервную 
систему. Конечно, впечатлений от всего 
этого хватит на целое пособие по выживанию 
в студенческой среде. Но, согласитесь, так 
хочется, чтобы голова кружилась не только 
от предэкзаменационного волнения, но 
и от ярких впечатлений, новых знакомств 
и, например, незабываемых поездок…

Шпинат – хорошо, 
а «бородинский 
кекс» – лучше!

Я выбрал волонтёрскую программу и 
часть летних каникул провёл в Герма-
нии и Франции».

Путешествие началось из московско-
го аэропорта. Лететь пришлось одному, 
без сопровождения. Можно предста-
вить, как волновался начинающий во-
лонтёр!

«Прилетев в Германию, я должен 
был добраться до места назначения – 
в город Рёдингхаузен. На помощь мне 
пришёл один пожилой немец, который 
оказался жителем той местности. Как 
я не раз убеждался впоследствии, оказа-
ние безвозмездной помощи нуждающим-
ся является чуть ли не национальной 
чертой жителей Германии. Стоит по-
дойти к любому прохожему с позитив-
ным настроением, как он тут же улыб-
нётся в ответ и непременно поможет», 
– говорит Дима.

Так пензенский студент попал к ме-
сту сбора интернациональной волон-
тёрской группы. В обязанности добро-
вольцев из разных стран входило ока-
зание помощи людям, воспитывающим 
детей из социально неблагополучных 
семей – оказалось, что в благополучной 
Германии есть и такие.

«Между собой мы общались на ан-
глийском языке, правда, с разными ак-
центами. Например, у главы семьи, где 
мы жили, был чудовищный немецкий 
акцент. А у меня, как оказалось, такой 
же русский», – продолжает свой рассказ 
молодой пензяк.

Работали волонтёры на совесть. Зато 
и награду получили достойную – в каче-
стве благодарности для ребят были ор-
ганизованы экскурсии по стране. «Ин-
тербригада» посетила Кёльн, Херфорд и 
другие немецкие города. Эмоции после 
таких поездок захлёстывали ребят бук-
вально с головой. 

«Если говорить о том, что меня по-
разило в Германии помимо доброжела-
тельности местного населения, так 
это чистота и порядок, – делится впе-
чатлениями волонтёр из ПГУ. – Повсюду 
газоны, ровно подстриженные деревья и 
кустарники, цветочные клумбы, с кото-
рых нельзя сорвать ни одного цветочка 
– закон запрещает…»

Поразило юного путешественника и 
то, что в Германии нет привычных рус-
ским людям мест отдыха у воды. Здесь 
берега рек и других водоёмов закованы 
в набережные. Разумеется, о шашлыках 
на природе и прочих подобных вольно-
стях не может быть и речи – поесть мяса 
можно только в ресторанах или в кафе. 

«Впрочем, немцы предпочитают го-
рячие сосиски в пабах (закусочных). И во-
обще, экономные во многих хозяйствен-
ных вопросах, жители этой страны не 
жалеют денег на продукты питания, 
любят хорошо поесть», – рассказывает 

мир глазами студентов
Бунде, 
Германия
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о пристрастиях гостеприимной страны 
Дмитрий.

Две недели в Германии пролетели 
быстро, расставались интернациональ-
ные волонтёры с грустью: 
все успели подружиться… 
Но впереди у Дмитрия Ве-
рёвкина были не менее го-
ловокружительные впечат-
ления.

Прекрасная Франция! 
Прибыв в эту страну, Дима 
часто вспоминал гостепри-
имных немецких хозяев и 
друзей-товарищей, с кото-
рыми он делил кров. Одна-
ко очень скоро он обзавёлся 
друзьями и на новом месте. 
Здесь миссия волонтёров 
заключалась в подготовке 
к реставрации старинного 
замка в местечке Шато де 
Бламонт под Люневилем. 
В свободное же время пар-
ни и девушки совершали 
экскурсии по французским 
замкам. Это, разумеется, 
было невероятно интерес-
но и познавательно: «Ино-
гда в поисках чего-то инте-
ресного даже не надо было 
далеко ходить. На терри-
тории замка, где мы рабо-
тали, проходил рыцарский 
турнир. Его участники нау-
чили нас стрелять из лука и 
носить рыцарские доспехи. 
Однажды, разбирая завал 

Жили ребята в походных услови-
ях – в палатках. Питание обеспечила 
принимающая сторона. Излюбленным 
блюдом французов был шпинат. Увы, 

уже через несколько дней 
Дима возненавидел этот 
витаминный продукт и за-
тосковал по привычной 
русской еде: наваристым 
щам, молодой картошке 
с укропом, окрошке и т.д. 
Иногда друзья покупали 
себе еду в окрестных мага-
зинах. «Однажды мне очень 
захотелось обычного чер-
ного хлеба, – улыбаясь, рас-
сказывает Дима. – Но где его 
купить? В одном супермар-
кете я случайно обнаружил 
заветную буханку с надпи-
сью по-русски «бородинский 
хлеб». Правда, по форме 
и цвету он очень напоми-
нал… европейский шоколад-
ный кекс. И каково же было 
удивление моих товарищей, 
когда я с удовольствием 
уминал этот «кекс» с кол-
басой!»

Вот так-то: шпинат хоро-
шо, а «бородинский кекс» – 
лучше!

Ребята побывали во 
многих городах Франции. 
Особенно глубокие чув-
ства и незабываемые впе-
чатления вызвал Страс-
бург – высочайший собор, 
европейский парламент 
и суд, многочисленные 
речные паромы, обилие 
туристов… «Всё это созда-
ёт образ, который труд-
но передать словами: это 
надо ощутить, почувство-
вать!» – с восторгом взды-
хает волонтёр.

За месяц пребывания за 
границей Дима существен-
но повысил свой уровень 
английского языка, полу-
чил возможность в полной 
мере окунуться в культуру 
европейских стран и рас-
сказать о России, пооб-
щаться с местным населе-
нием. 

«Рекомендую данную 
программу всем, кто имеет 
молодой задор, кто готов 
поделиться теплом своего 
сердца с людьми разных на-
циональностей и культур, 
а взамен получить удиви-
тельно счастливое состоя-
ние души!»

Софья МОчалОва

мир глазами студентов
у башни, мы обнаружили часть старой 
каменной кладки. Эта находка в даль-
нейшем поможет реставраторам в вос-
становлении стены сооружения».

кёльн, 
Германия

Страсбург, 
Франция
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В оБъеКТИВе – ПозИТИВ
Ксения Мордовина – студентка 3-го 

курса историко-филологического фа-
культета педагогического института 
– увековечивает в фотографиях люби-
мые образы. 

– ксения, расскажи, как зародилось 
твоё увлечение фотографией и как 
ты его совершенствуешь?

– Началось всё с банальных «фото-
сессий» с подружкой. Именно тогда я 
начала замечать, что мне нравится 
сам процесс моей работы, нравится 
лазить-ползать-прыгать около под-
руги, чтобы кадр получился хорошим. 
Потом мне стало интересно бродить с 
фотоаппаратом по городу, но это мне 
наскучило довольно быстро. Нужен был 
человек, его эмоции! А ещё чуть позже 
осознала, что и подруг как моделей мне 
мало. Я хочу фотографировать больше! 
И родилась мечта о профессиональном 
фотоаппарате. А в октябре 2011 года, 
после своего дня рождения, я купила его! 
Радости не было предела! Стала фото-
графировать подруг, одногруппниц, зна-
комых. Сначала бесплатно, потом – за 
символическую плату (первая фотосес-
сия стоила 150 руб., как сейчас помню). 
Но я стала заниматься фотографией 
не из-за денег. Просто однажды поняла, 
что подрабатывать этим – в моих си-
лах.

Надо сказать, что Ксения – сама от-
личная модель. Она любит и фотографи-
ровать, и фотографироваться. Это для 
неё творчество в одной сфере, но в раз-
ных ролях.

– Но если бы мне предло-
жили выбрать, я бы всё 
же оставила фотоап-
парат в своих руках, 
– говорит она.

– Кого ты боль-
ше любишь фото-
графировать и 
в каких жанрах? 
Как налаживаешь 
контакт с моде-
лью?

– Больше всего лю-
блю фотографировать 
девушек. В них я вижу своё 
отражение. Любимые жан-
ры – это «ню» и портрет. Насчёт 
фотографий в стиле «ню» было, есть и 
будет много споров. Но вся «фишка» в 
том, что за неприкрытым телом чело-
века нужно показать его душу. И тогда 
в голову никому не придёт рассматри-
вать наготу: внимание привлечёт сама 
фотография, её эмоциональный посыл и 
смысл. А портрет для меня – это целая 
история. Я работаю только с людьми, и 
портрет, причём достаточно крупный, – 

Увлечение весной

это отражение души челове-
ка, по-моему. Особенно его 

глаза… Взгляд. С моде-
лью нужно наладить 

чисто человеческий 
контакт. Мне (да и 
ей) будет неудоб-
но работать, если 
между нами не бу-
дет эдакой психоло-

гической «ниточки». 
Поэтому, если до ме-

ста съёмки надо идти 
пешком или ехать – мы 

просто общаемся. А ещё 
как-то так получается, что 

я влюбляюсь в своих моделей на 
время фотосъёмки. Я абсолютно увере-
на: моя модель – самая красивая на све-
те. Фразы «ты такая замечательная/
красивая/чумовая/космическая/улёт-
ная» – срываются у меня с губ постоян-
но! Удачные фотосессии для меня – это 
один из самых мощных видов эмоцио-
нальной зарядки. Это просто классно!

У Ксении есть группа «ВКонтакте» 
(http://vk.com/club30965344), которая 

постоянно пополняется. В общей слож-
ности она провела 42 фотосессии (каж-
дая из них хранится у неё на компьютере 
под порядковым номером), в том числе 
4 – свадебных. Успехов тебе, Ксения, и 
побольше вдохновения для творчества!

МыльНая ИСТорИя
…Зелёный паровозик с запахом ви-

нограда; жёлтая ракушка, источающая 
аромат дыни; оранжевый автомобиль, 
похожий на карамельку, – вот далеко не 
полный перечень всех форм и палитры 
цветов. Это не пряники, хотя и очень на 
них похожи (выглядят аппетитно, пахнут, 
как духи). Это обыкновенное мыло. Вер-
нее – необыкновенное. Такое вы не встре-
тите в магазинах и сувенирных лавках. 
Изготовляет это мыло кудесница Светла-
на. Светлана Владимировна атянина 
– методист отдела внеучебной работы 
ПГу. Мыловарением она занимается все-
го год, но это стало настоящим хобби для 
молодой женщины. Она и сынишку свое-
го приохотила к этой интересной работе. 
Второклассник Ярослав вовсю помогает 

портреты
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маме: готовит формочки для мыла, варит 
основу, подбирает пищевой краситель. 
Для него подобная работа – настоящее 
творчество. Время от времени его мама 
даёт мастер-класс для всех желающих на-
учиться мыловарению. По нашей просьбе 
С. В. Атянина делится секретом приго-
товления мыла. Жидкую отдушку варят 

вместе с жидким пищевым красителем. 
Получается основа, которую до остыва-
ния нужно залить в формочки (формочки 
могут быть обычные силиконовые, для 
выпечки). Дать 30 минут остыть… и чудо 
готово! В планах у Атяниной научиться 
делать праздничные свечи. И, конечно 
же, это у неё получится. 

лана Эдуардовна, – но, слава богу, сейчас 
эта традиция возрождается вновь. Ведь 
вышивка крестиком выглядит не только 
эстетично, она ещё и способствует душев-
ному спокойствию. В этом она схожа с би-
сероплетением». Из бисера Светлана Го-
рячева выплетает причудливые деревья. 
А когда хорошее настроение – шьёт мяг-
кие игрушки: забавных зайцев, тигрят, 
кошек. Вся эта рукотворная красота пре-
вращает дом хозяйки в маленький музей. 
Но главное – приносит ей радость.

людмила МИлОСлавСкая
и Софья МОчалОва 

ДоМашНИй Музей
Светлана Эдуардовна Горячева, зав. 

лабораторией кафедры ГуиСр (ФЭу), 
уже много лет верна своему хобби (ко-
торое стало вторым важным делом в её 
жизни, после работы). Она занимается 
рукоделием, бисероплетением, росписью 
по стеклу и мягкой игрушкой. Особым 
вдохновением для мастерицы является 
роспись по стеклу. Это как творческий 
импульс, желание самовыражения. Она 

может уснуть ночью и, неожиданно про-
снувшись, броситься рисовать, поскольку 
появилась мысль – озарение. Бирюзовый, 
лазурный, белый – вот любимые тона ху-
дожницы. Они же нашли своё воплощение 
и в вышивках – картинах. Особо любимая 
тема Светланы Эдуардовны – цветы. Бла-
городные ирисы, нежные орхидеи, вели-
чественные лотосы – это всё её вышивки 
крестиком. «Раньше подобной вышивкой 
занимались наши мамы, – говорит Свет-

ХоББИ По СцеНарИЮ
…Бесстрашный адмирал Испанского 

флота, Джек – покровитель тёмных сил, 
добрый сказочный персонаж – вот далеко 
не полный перечень ролей Кирилла Ше-
пелева, сыгранных им в течение пяти лет. 
Влюблённый в театр с детства, молодой 
человек сумел реализовать свою мечту 
на сцене СТЭМа ПГУ. Режиссёр, сценарист, 
талантливый исполнитель всех главных 
ролей в «Весенних вечерах», постоянный 
участник молодёжных КВНов – это всё он, 
аспирант кафедры МоиПЭВМ Кирилл 
шепелев. Для Кирилла студенческая са-
модеятельность – это даже больше, чем 
хобби, это целая жизнь. Как он сам при-
знаётся, «сцена – это прекрасный шанс 
познакомиться с новыми друзьями, уви-
деть старых, и, кроме того, удовольствие 
от выступления на сцене раз за разом 
всё больше. Кирилл считает, что такие 
мероприятия раскрывают организатор-
ский талант, являясь хорошей школой 
по управлению коллективом для любого 
будущего руководителя; раскрывают се-
крет харизмы и таланта убеждения.

портреты
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В научном мире а. Г. Мясников из-
вестен как специалист по изучению 
философского наследия Иммануила 
Канта. Кандидатскую диссертацию 
он защитил на тему «Формирование 
кантовской теории опыта как обо-
снование принципов ньютоновского 
естествознания», докторскую диссер-
тацию – на тему «Долг правдивости и 
право на ложь как проблема практи-
ческой философии И. Канта (история 
и современность»). Вышедшая недав-
но книга а. Г. Мясникова посвящена 
анализу современной философской 
публицистики.

В ней рассматриваются проблемные 
понятия современной российской жиз-
ни: разумность и недоумение, свобода и 
произвол, совесть и обман, честность и 
бесчестие, война, мир и другие. Острая 
критическая и ироничная манера, уме-
ние заглянуть внутрь, схватить суть и 
высветить её в ярком свете, говорить 
правду, не взирая на лица и чины. Такая 
авторская манера вызывает у одних чи-
тателей восхищение, а у других – тайное 
или явное недовольство.

В трёх разделах книги прослежена 
жизнь страны в один из сложных перио-
дов её развития. При этом автор не огра-
ничивается последними десятилетиями 
нашей истории. Из девятнадцатого сто-
летия, уверен, читателей заинтересу-
ют «Тема „неподневольности“ в раннем 
творчестве В. Г. Белинского», «Эволюция 
родового сознания в раннем творчестве 
Н. В. Гоголя». Весьма интересным считаю 

Новая книга профессора кафедры философии и политологии 
факультета педагогики, психологии и социальных наук ППИ 
им. В. Г. Белинского, доктора философских наук Андрея Геннадьевича 
Мясникова «„...из Пензы в Москву и обратно...“: современная 
философская публицистика» уже вызвала общественный интерес. 
В ней автор собрал «мысли вслух» – свои публикации за 17 лет (в том 
числе и материалы, выходившие в газете ПГПУ им. В. Г. Белинского 
«Педагог»)

С философских позиций И. Канта

книга

анализ религиозных взглядов Л. Н. Тол-
стого («Нравственно-религиозная рево-
люция Льва Толстого»).

Не оставят читателя равнодушным 
и рассуждения философа о современно-
сти. Он считает, что кинофильм «Тихий 
Дон» стал ещё тише с Никитой Михалко-
вым. О разрекламированном средствами 
массовой информации кинофильме «Ад-
мирал» говорит, как об «одноразовом 
кино с претензией на новую мораль».

Философские взгляды И. Канта 
А. Г. Мясников смело отстаивает в ста-
тьях «Педагогическая теория И. Канта и 
современная философия образования», 
«Борьба за Канта продолжается, или О 

современной стериализации практи-
ческого разума», «Новейшее средневе-
ковое, или О страхе перед автономной 
моралью (митрополит Кирилл и Кант)». 
Мне по душе напористый задор чело-
века, чувствующего себя свободным 
гражданином, знающим себе цену, осуж-
дающим позицию горьковского «Ужа», 
довольного своим сытым существова-
нием в «сыром и тёплом» ущелье. «Ово-
щеобразные существа» XXI века не в его 
духе.

В издании есть отзывы и рецензии 
на статьи и книги других авторов. Они 
написаны А. Г. Мясниковым со знанием 
дела, аргументированно и без лжи. Кста-
ти, о лжи как философской категории 
много рассуждений в его книге. Автор 
издания считает: «Ложь – корень всяко-
го зла».

B сугубо научных исследованиях 
А. Г. Мясников строг, концептуален, ра-
ционален, иногда в меру ироничен, ис-
пользует разные стилевые пласты и 
изобразительно-выразительные худо-
жественные средства. Нередко для вы-
ражения идейного замысла он не избе-
гает даже сказочной формы.

Вот такой многоаспектной книгой, 
вышедшей под названием «...из Пензы 
в Москву и обратно», порадовал читате-
лей философ Андрей Геннадьевич Мяс-
ников.

Г. е. ГОРланОв,
доктор филологических наук, про-

фессор, заведующий кафедрой лите-
ратуры и методики её преподавания 
ППИ им. в. Г. Белинского при ПГУ, член 

Союза писателей России


