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Помнится, в 2007 году смотрела я телевизор и, как все, 
радовалась тому, что наша страна выиграла право на 
проведение зимних Олимпийских игр. Мне было 12 лет. 
Я сказала себе, что поеду на Игры, что буду там, что уви-
жу все своими глазами.

Через пять лет я услышала, что набирают волонтеров для 
участия в Играх. Ни на что особо не надеясь, я подала заявку. 
Это состояние сомнения, неверия в происходящее держало 
меня вплоть до прибытия в Сочи. Знаете, когда долго меч-
таешь о чем-то и это что-то наконец сбывается, до конца не 
осознаешь реальность. Я была под таким сильным впечатле-
нием, что меня даже не испугал факт, что мы будем жить в 
трех часах езды от объекта, что транспорт не всегда будет 
регулярно ходить, что придется поздно ночью возвращать-
ся со смены. Меня мало волновало мнение тех окружающих, 
которые, присвистнув, жалостливо говорили: «Бедненькие, 
бесплатно работаете…». Ну да, бесплатно. Но кто сказал, что 
это была работа для меня?

Иметь право носить потрясающе красивую форму, нахо-
диться на самом крутом объекте прибрежного кластера – 
Большом Ледовом, видеть исторические хоккейные матчи, 
такие как Россия – Словакия или США – Канада, например. 
Это вы называете работой? Это удовольствие! Я могла ви-
деть тренировки будущих олимпийских чемпионов, здоро-
ваться с ними, фотографироваться, брать в руки их медали, 
улыбаться им, желать удачи. То, что миллиарды людей ви-
дели по телевизору, я видела сама. Я заболела духом хоккея, 
атмосферой, которая царит на ледовой арене. Этот скрип 
коньков, стук шайбы, заводная музыка, крики болельщиков. 

XXII зимние Олимпийские игры в Сочи – главное спортивное событие 
мира, в котором посчастливилось принять участие студентке ИФФ, 
корреспонденту «УГ» Дарье КанаКИнОй в качестве волонтера. 
О том, как это было, – из первых уст
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Милые женщины 
и девушки!

 
ПрИмИте Самые ИСКреннИе 
И СерДечные ПОзДравленИя 

С межДУнарОДным
женСКИм Днем

8 марта!

в этот прекрасный день мы, мужчи-
ны, говорим самые теплые слова любви 
и благодарности прекрасной половине 
человечества. мы не представляем сво-
ей жизни без вас, без вашей любви, без ва-
шей заботы, без всех тех лучших качеств, 
которыми во все времена славилась ис-
тинная женщина. неоценим и ваш вклад 
в жизнь всего современного общества, 
активна ваша плодотворная деятель-
ность во всех сферах: производстве, нау-
ке, искусстве, культуре, образовании.

рядом с вами, дорогие наши подруги, 
коллеги, любимые, нам, мужчинам, хочет-
ся быть сильнее, умнее, профессиональ-
нее, проявлять свои лучшие качества во 
всем. Сам факт того, что мы трудимся 
бок о бок с прекрасными женщинами, за-
ставляет нас расправлять плечи и упор-
но трудиться ради того, чтобы вы гор-
дились нами и любили нас.

Спасибо вам за то, что вы есть! От 
имени всех мужчин ПГУ желаю вам огром-
ного личного счастья, любви, крепкого 
здоровья, весеннего настроения, цветов, 
улыбок и слов восхищения!

С праздником!

Ректор Пензенского 
государственного университета

А. Д. Гуляков

личный опыт

Авторитетно заявляю: самые безумные и эмоциональные 
болельщики именно на хоккее. Кого я только ни видела – и 
царя, и богатыря, и красна молодца в рубахе. Вся эта шум-
ная веселая толпа в перерывах заполняла коридоры «Боль-
шого», скандировала кричалки, подхватывала нас, заряжала 
энергией. Мысль, что мы создаем Олимпийские игры, что мы 
часть чего-то масштабного, неповторимого, объединяла нас. 
Знаете, это был какой-то инстинкт доверия своим. Видишь 
человека в форме, даже если видишь его впервые, – значит, 
ему можно доверять, можно поболтать с ним, обсудить вче-
рашние соревнования, поделиться печенькой. Мы были еди-
ной командой. В своей разноцветной форме, буквально за-
полняли улицы, когда шли все вместе со смены. Пели песни 
в электричках, чтобы развлечь себя по дороге домой, меня-
лись значками, знакомились, смеялись.

Мне повезло: я работала сразу на двух объектах прибреж-
ного кластера – на «Большом», как я уже сказала, и на стади-
оне «Фишт». Да, я видела обе церемонии. Моя позиция была 
на 5-м этаже, как раз над ложей президента. Вид на проис-
ходящее открывался прекрасный. Я старалась вобрать в себя 
как можно больше от той красоты, которая разворачивалась 
передо мной. Помню, сердце так странно защемило, когда 
Третьяк и Роднина побежали к главному факелу, чтобы за-
жечь его. Я никак не могла поверить, что это свершается в 
каких-то двадцати метрах от меня, что я здесь, в эпицентре 
этой олимпийской бури, что миллионы камер направлены 
сюда, что бесконечное множество людей, затаив дыхание, 
смотрит на это вместе со мной.

> cтр. 6

Олимпийские! Мои!
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Хорошая идея!

Во французской стороне...

Свою давнюю мечту поближе познакомиться со странами Северной европы в целом, и Финляндией 
в частности, студент ПГУ евгений тузиков осуществил довольно необычным способом: стал участником 
летнего волонтерского лагеря

на историко-филологическом факультете 
состоялась презентация «Как получить высшее 
образование во Франции»

международный волонтерский проект

Увидеть чужую страну такой, какая она 
есть, – именно эту цель, как правило, пре-
следуют истинно пытливые умы и настоя-
щие путешественники. И, конечно, такие 
люди не станут изучать предмет своего 
интереса, возлежа на пляже у отеля или 
озирая окрестности из окна экскурсион-
ного автобуса, а тем более по путеводите-
лям или фотографиям в Интернете. Благо 
сегодня существуют не только сугубо 
туристические способы знакомства с ины-
ми странами. В частности – волонтерство. 
Именно этот способ выбрал для себя сту-
дент группы И-42 Евгений Тузиков.

В Финляндию Евгений отправился с по-
мощью сотрудников Центра по международ-
ному обмену студентов ПГУ «МИР». «Проект 
(Haapamäki Locomotive Camp 2013) я выбрал 
потому, что он осуществлялся вдали от са-
мых популярных среди туристов мест, в не-
большой деревне Хаапамяки в центральной 
Финляндии. Хотел увидеть страну изну-
три!», – делится своей идеей Евгений. Зада-
чей международной волонтерской миссии 
была реставрация старинных паровозов в 
местном музее под открытым небом.

Приехав в столицу Суоми поездом, пен-
зенский студент успел и осмотреть до-
стопримечательности Хельсинки, и – к не-
малому своему удивлению – встретиться со 
своими будущими партнерами по проекту, 
двумя молодыми сербами. Стихийно сло-
жившуюся команду ребята тут же окрестили 
Slavonicinvasion, а еще в проекте участвовали 
хорватка, чех, венгерка, испанка, две девуш-

ки из Тайваня, а также волонтеры из Сальва-
дора, Бурунди и Камеруна. Вряд ли парень из 
провинциальной Пензы смог бы оказаться в 
столь интернациональной компании, если 
бы не волонтерский лагерь!

«Работали с 9 утра до 5 вечера с полуто-
рачасовым перерывом в обед и двумя coffee-
brake, жили в местном отеле, в номерах на 
2–3 места», – таковы подробности из уст 
Евгения Тузикова. Друг с другом общались, 
конечно же, в основном по-английски, а 
«вторым международным» в шутку призна-
ли сербо-хорватский – отличная языковая 
практика! Кстати, россиянин был весьма 
удивлен тем, как хорошо владеют англий-
ским языком местные жители – особенно по-
разила его дама преклонных лет, у которой 
Евгений однажды спросил дорогу. Еще од-
ним сюрпризом оказался ассортимент мест-
ного супермаркета: деревенский магазин ни 
в чем не уступал столичным.

Не скучали волонтеры и в свободное вре-
мя: танцевальные вечера с живой музыкой, 
посещение настоящей финской сауны – это 
тоже знакомство с жителями, традициями 
и культурой Суоми. Ну а выходные можно 
было посвятить поездкам по стране. Евге-
ний не упустил возможности посетить, как 
он сам говорит, самое желанное летнее собы-
тие в Финляндии – WRC Rally Finland. Это ав-
тоспортивные соревнования в окрестностях 
города Ювяскюля. Получил массу впечатле-
ний как от самих гонок, так и от околого-
ночной атмосферы и бессонной ночи, прове-
денной в городе, поскольку забронировать 

год Франции на ИИФ

отель нашему земляку не удалось – это, как 
выяснилось, нужно было делать за полгода. 
Но эту проблему пензяк воспринял как увле-
кательное приключение.

«Побывав в Финляндии в рамках во-
лонтерского проекта, я понял: это один из 
самых недорогих и эффективных способов 
по-настоящему познакомиться с принима-
ющей страной и людьми из самых разных 
стран, приобрести друзей по всему миру, 
– с увлечением рассказывает Евгений Тузи-
ков. – Так что это была хорошая идея. А еще, 
вернувшись домой, я часто слышал вопрос: 
на каком-таком севере я умудрился столь за-
метно загореть? Так что за солнцем можно 
ездить не только на юг!»

Набор на волонтерские 
международные проекты на лето 
2014 года начинается с 10 марта, 

для чего нужно с загранпаспортом 
обратиться в Центр по 

международному обмену студентов 
ПГУ «МИР», который находится в 
одноэтажном здании напротив 

корпуса № 4 ПГУ, с 11 до 17,
тел.: 56-63-14, 49-14-13,

сайт http://mir.pnzgu.ru. Имеются и 
другие программы (языковые курсы 
во все страны мира, стажировки в 

Греции, Испании, Италии).

Евгений Тузи-
ков с участни-
ками проекта 
в процессе ра-
боты (деревня 
Хаапамяки в 
центральной 
Финляндии)

24 февраля 2014 года  в рамках Года 
Франции на историко-филологическом 
факультете состоялась презентация на 
тему «Как получить высшее образование 
во Франции». Доцент кафедры француз-
ского языка и методики преподавания 
французского языка Елена Александров-
на Шибанова рассказала об особенностях 
системы высшего образования во Фран-
ции, познакомила студентов с правилами 
подачи документов и принципами зачис-
ления во французские университеты.

По словам автора презентации (которая 
была подготовлена для всех студентов, из-
учающих французский язык в ПГУ) Елены 
Александровны Шибановой, французское 
образование является одним из самых пре-
стижных в мире. Система образования там 
складывалась на протяжении последних 
двух столетий. 

Основная ее особенность – преобладание 
государственных учебных заведений. Ди-
плом государственного учебного заведения 
является более престижным, чем любого 
частного вуза. Кроме того, образование во 
Франции финансируется государством и 
имеет очень умеренную стоимость, что по-
вышает его привлекательность и доступ-
ность для иностранных студентов.

Вступительные экзамены во француз-
ский университет отсутствуют, достаточ-
но собрать нужный пакет документов и 
грамотно написать мотивационное пись-
мо, чтобы убедить жюри одобрить именно 
вашу кандидатуру (так как количество мест 

Студентка ПГУ (ИФФ) и 
университета Перпиньяна, Франция (Université de Perpignan Via Domitia) Дарья СИвАчЕвА:– Я поступила на факультет туризма, гостиничного и ресто-ранного бизнеса университета во Франции. Что повлияло на мое ре-шение? Во-первых, я люблю Францию как страну, в которой сделано все для жизни и для людей и никак не против. Во-вторых, в 2012 году Франция занимала первое место среди всех туристиче-ских направлений мира, поэтому где учиться туризму, как не там?

Я учила французский в школе и университете, посетила Францию по программе «Work in France». Сдав международ-ный экзамен на знание языка (а больше для поступления там ничего и не требуется), я поступила в университет го-рода Перпиньяна.
Стоимость обучения ниже, чем в российских вузах, – 200 евро год. Уникальность французского диплома состоит в том, что устраиваясь на работу во Франции с таким дипло-мом на руках, ты можешь расчитывать на зарплату более чем в два раза более высокую, чем получают работники без диплома.

Получить французское образование легко, если действи-тельно захотеть. Немного по-другому ведется преподавание. Вся информация очень актуальная. Много работаем в бино-ме (по парам), много пишем. И никаких «скопировал – вста-вил» – есть специальная программа, которая проверяет на-личие заимствований и повторов. У меня средняя оценка по всем предметам 17 (из 20) – это очень здорово.Сейчас я получаю удовольствие от жизни во Франции и от процесса обучения!

для иностранных студентов может быть 
ограничено, что искусственным образом 
создает подобие конкурса). Поступить 
в университет легко – учиться трудно. 
Очень многие студенты не выдерживают 
строгости экзаменов в течение года обу-
чения (около 40% покидают вуз после 
первого года обучения). Практически все 
экзамены письменные, т.е. нет непосред-
ственного контакта с преподавателем, и 
преподаватель не знает, чью работу он 
проверяет (даже студента какой стра-
ны). Французская 20-балльная отметка – 
гораздо более строгий инструмент оцен-
ки знаний, чем российская. В отличие от 
нашей поощрительно-воспитательной 
системы оценки ученика, французская 
школа бесстрастно оценивает учебный 
результат, последовательно, по чет-
ким пунктам снижая максимальный 
балл. Существует мнение, высказанное 
В.  В.  Познером, что 20 баллов получает 
только Господь Бог, 19 баллов препо-
даватель ставит сам себе, а 16 баллов 
получает ученик-отличник (16 баллов 
– оценка «отлично»). После каждого 
курса учащийся получает диплом, ко-
торый дает право либо продолжить 
учебу, либо приступить к профессио-
нальной деятельности на любом эта-
пе обучения. Конечно, следует прини-
мать во внимание тот факт, что с ди-
пломами магистратуры легче найти 
престижную работу, чем с диплома-
ми, полученными на начальном эта-

пе обучения. Например, проучившись всего 
два года в университете, получив диплом 
LIcence professionnelle, уже можно начать 
работать.

Что касается престижности французских 
дипломов в мире, то можно быть уверенным 
в возможности устроиться в любой франко-
говорящей стране (а их, по последним дан-
ным, не менее 77, среди них и такие, как Ка-
нада, Швейцария, Бельгия). Россия на сегод-
няшний момент признает дипломы 5 фран-
цузских университетов. Еще один важный 
факт – это отсутствие рейтинга французских 

государственных университетов. 
Дипломы считаются равноценны-
ми. Важные факторы – это выбор 
программы обучения (специаль-
ность) и доступность проживания. 
Можно получить качественное 
высшее образование во многих 
провинциальных вузах страны с 
меньшими финансовыми затрата-
ми, чем в Париже. Кроме того, ино-
странные студенты (в том числе 
и российские) имеют право на по-
лучение стипендии правительства 
Франции, которая компенсирует 
расходы на обучение и прожива-
ние).

Елена Александровна проверила 
теорию на практике – она получила 
два диплома Руанского университе-
та.

Возможность продолжения обу-
чения для наших студентов в одной 
из самых сильных держав Европей-
ского сообщества – это реальность! 
Самое главное – достойный уровень 
владения французским языком, что 
на самом деле и демонстрируют сту-
денты французского отделения, под-
тверждая знания, полученные в на-
шем вузе, международными диплома-
ми DELF-DALF.

Записал Максим БИТков
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Оставайся, Весна, у нас!
праздник

«Касаточка», «сахарные уста», «целовальница», «веселая», «пеpепелочка», «пеpебуха», 
«объедуха», «ясочка»… И все это названия одного праздника – масленицы

Состоялось открытие сезона Педагогической филармонии

В традиционном быту всегда считалось, что человек, плохо и скучно проведший мас-
леничную неделю, будет неудачлив в течение всего года. Безудержное масленичное 
чревоугодие и веселье рассматриваются как магическое предвестие будущего благопо-
лучия, процветания и успеха во всех деловых, домашних и хозяйственных начинаниях…

Что же, если верить в эту примету, то для всех, кто посетил фольклорный праздник «Ши-
рокая Масленица», весь год будет не просто удачным, а в сопровождении наречия «очень»! 

Праздник состоялся 27 февраля на стадионе «Труд». По дороге к месту празднества мож-
но было почувствовать, как зима поспешно собирается восвояси. На подходе к стадиону хор 
певцов-народников заряжал позитивным настроением. Прогретый солнцем воздух сотряса-
ли звонкие и веселые песни, которые поднимали настроение даже самым хмурым прохожим, 
не давая пройти мимо. 

Праздник начался с извечного спора – спора Зимушки-зимы и красавицы Весны. Зима 
сдаваться не хочет, не верит, что без нее людям добрым весело будет. В обязанности Весны 
входит доказать, что время стуж и метелей осталось позади. 

Конкурсы, игры и разные забавы – неизменные спутники Масленицы. Их устраивали из-
давна, чтобы разогнать кровь по жилам да народ потешить. 

Праздник открывал традиционный конкурс по перетягиванию каната, в котором разы-
грывалась футболка с логотипом нашего вуза. Для этого соревнования удалось даже собрать 
команду студентов из Индии и команду наших русских ребят, которые, поднапрягшись, все-
таки «вытянули» победу, хотя это оказалось не так-то просто. А вот перед командой девушек 
наши добры молодцы устоять (в прямом смысле слова) не смогли и спустя несколько секунд 
уже лежали на снегу, беспомощно сжимая в руках канат. 

Также силачи пробовали свои силы, тягая гирю. Победителю достался билет на «Мисс 
Студенчество», а ребятам, занявшим второе и третье место, – билеты на 10-летие клуба 
«Квадрат». 

Затем отрядом «Кураж» был проведен небольшой танцевальный флешмоб, где все же-
лающие могли разучить несколько танцевальных движений.

Праздник прошел с огоньком. В прямом смысле слова. Всех буквально заворожило 
огненное шоу, участники которого бесстрашно играли с пламенем на глазах у зрите-
лей.

Для гостей работали станции: трапезная, народные промыслы, песенная, богатыр-
ская, потешная, цирковая, игровая. Можно было приобрести забавные безделушки, по-
пробовать свой голос в пении, поводить хороводы. В общем, скучать не приходилось 
никому. 

И, конечно же, какая Масленица без блинов? В трапезной гости праздника могли отведать 
горячего угощения и согреться чаем. 

Кстати, блины – непременный атрибут Масленицы – имеют ритуальное значение: кру-
глые, румяные, горячие, они являют собой символ солнца, которое все ярче разгорается, уд-
линняя дни. 

 «Я очень рада, что мне удалось выбраться сегодня, – говорит Екатерина Белякова, сту-
дентка педагогического института. – Если бы осталась дома, вряд ли бы получила такой за-
ряд положительной энергии, которая здесь царит!»

Кульминацией праздника стало традиционное сжигание чучела Зимы. Так что пришлось 
снежной красавице уступить дорогу Весне. Оставайся, Весна, у нас!

Далее следовала небольшая концертная программа, в ходе которой ансамбль «Добрые 
люди» порадовал гостей задорной песней, а веселые циркачи показали публике чудеса жон-
глирования. 

Что ж, Весну встретили замечательно и будем надеяться, что совсем скоро она наградит 
нас теплыми деньками, полными любви и радости.

Софья МочАловА

Музыкальная миссия

Познакомить с классикой, научить любить ее и пони-
мать – эту миссию взяла на себя Педагогическая филар-
мония, созданная на базе кафедры музыки и методики 
преподавания музыки ПГУ. Открытие сезона 2014 года 
состоялось 25 февраля.

Для зрителей – преподавателей, сотрудников и студен-
тов – прозвучала русская классическая музыка в исполнении 
пианиста-виртуоза, заслуженного артиста РФ В. А. Яшина.

Им были исполнены произведения А. И. Скрябина, 
С. В. Рахманинова, П. И. Чайковского.

По словам заведующей кафедрой музыки и методи-
ки преподавания музыки Т. А. Шипилкиной, Педагоги-
ческая филармония – инновационная форма концертно-
просветительской деятельности, основанная на творческом 
сотрудничестве. Идея создания подобного проекта возникла 
более двух лет назад. Тогда же началась ее реализация – сна-
чала с тематических вечеров, тематических гостиных, бесед. 
Уверены, что обращение к музыкальному искусству будет 

открытие

Руководит филармонией доцент Т. И. Благинина.
Отрадно, что именно в 2014 году – в Год культуры – уни-

верситетом запланировано проведение множества различ-
ных мероприятий и фестивалей, посвященных искусству.

Программу мероприятий Педагогической филармонии на 
2014 год мы предлагаем вашему вниманию:

25 марта «А. Н. Скрябин и эпоха Серебряного века»;
29 апреля «С. В. Рахманинов – певец русского духа»;
27 мая «П. И. Чайковский – гений русской музыки»;
30 сентября «Избранные страницы зарубежной музы-

кальной классики»;
28 октября «Л. В. Бетховен: две сонаты – две судьбы»;
25 ноября «Ф. Шопен – поэт фортепиано»;
27 мая «Французский импрессионизм: М. Равель и К. Де-

бюсси».
начало концертов в 14.00 в аудитории 422 корпуса № 12 

Педагогического института им. в. Г. Белинского.
Н. ТолкАчЕвА, л. МИлоСлАвСкАя

способствовать формированию гармоничной личности на-
шей молодежи.



Университетская газета
№ 3 • Март 20144 голос

весенние 
ассоциации

По календарю – начало весны, и приход настоящей 
теплой весенней погоды уже не за горами. Хочется по-
быстрее ощутить «вкус» весны, вдыхая ароматный 
воздух, напитанный живительными запахами трав, 
подставляя лицо ласковому весеннему ветерку. (Как 
же все устали от зимних вьюг и трескучих морозов!) 
Обновляется природа, обновляется и душа человека, 
раскрываясь навстречу юной весне. И как это замеча-
тельно, что женский праздник 8 Марта совпадает имен-
но с началом весны, а не с началом осени или зимы! В 
этом и есть мудрая гармония жизни… Как сказал один 
поэт: «От женских улыбок снег тает быстрее, а от звон-
кого смеха искрится капель». Подобные строки по пра-
ву можно отнести и ко всем женщинам, работающим в 
ПГУ. В преддверии праздника мы провели небольшой 
опрос среди преподавателей и сотрудниц, чьи дни рож-
дения приходятся как раз на март, и попросили их по-
делиться своими мыслями на тему «Что значит весна в 
вашей жизни?». Ответы-размышления мы предлагаем 
вашему вниманию.

Александра Федоровна волоТовА, 
заведующая санаторием-

профилакторием:
– Весна – это прежде всего 

приготовление к великому 
христианскому празднику 
– Пасхе. А этому празднику 
предшествует Великий пост. 

Это время удаления от всякого 
зла, время сдерживания и поко-

рения страстей, время очищения 
души и тела. Как врач я знаю, что 

польза от истинного поста превелика. Пост тело освежает, 
очищает, покоряет его душе, дает отдых органам и вообще 
способствует нашему здоровью. Во многих случаях это самое 
верное и дешевое лекарство, указанное нам природой. Вес-
на – это прилив свежих сил, период реализации планов, про-
буждения чувств и эмоций, более тесного и продолжитель-
ного общения с природой. А еще весной родились все члены 
моей семьи – муж и дочь.

Всем женщинам ПГУ я желаю здоровья, любви, семейного 
счастья и материального достатка.

Анна Александровна ГолДИНА, 
к.э.н., доцент кафедры 

«Бухгалтерский учет, 
налогообложение и аудит», 
зам. декана ФЭиУ:

– Март… Какие ассоциа-
ции и воспоминания связа-
ны с этим месяцем? Я думаю, 

все без исключения ответят: 
Женский день 8 Марта. И хотя 

история происхождения этого 
праздника, да и самого марта, совсем 

не романтична, тем не менее именно этот месяц можно счи-
тать самым «женским», потому что он так же непредсказуем 
и противоречив, как ее величество Женщина. Суровые моро-
зы сменяются долгожданным теплом, а тонкий и мелодич-
ный звук весенней капели прерывается завыванием ледя-
ных ветров. Но мой март – это не только Международный 
женский день. Я родилась в марте, поэтому этот месяц для 
меня связан с надеждами на обновление и развитие, с ожи-
данием радости и чуда.

Я от всей души поздравляю всех женщин с прекрасным 
праздником – Международным женским днем! Пусть оза-
ряются лучезарными улыбками ваши лица, каждый день ра-
дует вас вниманием и заботой близких, жизнь наполняется 
новыми впечатлениями, только положительными эмоциями 
и яркими открытиями.

ольга викторовна ДАвыДовА, 
зам. начальника отдела 

архивного хранения 
документов Ук:

– Я люблю весну. И не толь-
ко потому, что мой день рож-
дения приходится на месяц 

март и 8 Марта – замечатель-
ный женский праздник. Просто 

мне очень нравится это время 
года: приходит не просто обнов-

ление всех сил, но и надежда на что-
то лучшее и светлое. Весной кажется, что все еще впереди и 
жизнь только начинается. Как все лесные зверюшки просыпа-
ются от долгого зимнего сна и начинают жизнь заново, так и 
женщины молодеют и хорошеют весной, у них словно откры-
вается второе дыхание и жизнь начинается с чистого листа…

От всей души желаю дорогим женщинам ПГУ успехов в ра-
боте, радости и личного счастья! Ведь все вы, дорогие, этого 
заслуживаете в полной мере. Будьте счастливы!

праздник

Весна для меня – это запах мимозы, теплое, ласковое солнце 
и улыбки!

Всех представительниц прекрасной половины человече-
ства поздравляю с весенним праздником, с женским днем! 
Пусть озаряются лучезарными улыбками ваши лица, каждый 
день дарит добро, заботу и ласку. Миллионы роз, тысячи ми-
моз – множество цветов к вашим ногам. Пусть в этот весенний 
и солнечный день вас окружают лишь прекрасные люди, ко-
торые подарят вам море счастья и океан внимания. Пусть в 
этот день сбудутся ваши заветные мечты! С праздником!

Светлана Александровна 
РоМАНИХИНА, бухгалтер 

профсоюзной организации 
преподавателей и 
сотрудников:

– С давних пор люди чтят 
приход весны – времени, ког-
да природа возрождается, 

чтобы дать жизнь всему живо-
му. И не удивительно, что имен-

но весной мы празднуем день ува-
жения и любви ко всем женщинам – 8 

Марта. Мне посчастливилось родиться в преддверии этого 
замечательного праздника. С особым трепетом я жду его 
приближения. Потому что в эти дни я окружена особым вни-
манием и теплом своих родных и друзей.

От лица нашей профсоюзной организации хочу поздра-
вить всех женщин с праздником и пожелать здоровья, ду-
шевного тепла, семейной гармонии, счастья и любви. Пусть 
солнце всегда освещает ваш путь, а цветы, дружеские улыб-
ки и комплименты радуют как можно чаще!

Светлана Сергеевна ТИМошкИНА, 
помощник президента:

– Весна… Какое воодушевле-
ние и вдохновение дарит сама 
мысль о том, что наконец-
то наступило самое роман-
тичное время года! Что для 
меня весна? Не задумываясь, 

отвечаю, что весна – это лег-
кость, это свежесть, это жела-

ние обнять весь мир. Глядя на не-
обыкновенное преображение приро-

ды, хочется хоть чуточку изменить себя. Как приятно утром 
просыпаться вместе с весенним солнцем! Открывать окно и 
наслаждаться этим ни с чем не сравнимым запахом, слушать 
переливы первой весенней капели! Я всегда жду наступле-
ния весны с особым трепетом, потому что она приносит с со-
бой самые приятные воспоминания! Так сложилось, что 26 
лет назад 21 февраля я стала мамой! Это радостное событие, 
начало самого счастливого этапа в моей жизни, всегда ассо-
циируется у меня с весной. Но для меня весна – это еще и 
праздник красоты и нежности, любви и мудрости, женской 
ласки и заботы – день 8 Марта. Хочется поздравить всех 
представительниц прекрасного пола. Пожелать им легкости, 
гармонии и счастья! Пусть как можно дольше сохранят они в 
душе женское очарование и шарм!

Но это еще не все: весна каждый год дарит мне свой лич-
ный праздник – мой день рождения! Этот день – один из са-
мых радостных дней в моей жизни, и вдвойне приятно, что 
это событие приходится как раз на начало нового сезона, се-
зона обновления и расцвета природы – весны. И хотя в люби-
мой всеми песне поется: «У природы нет плохой погоды…», 
но для меня самое любимое время года – это весна!

Записала людмила МИлоСлАвСкАя

Светлана Алексеевна кАлИНИНА, 
начальник отдела по работе 

со студентами Ук:
– Что для меня весна? Для 

меня это особое состояние, 
когда острее все звуки и за-
пахи. Это ощущение празд-
ника, что-то возвышенное, 

волнующее. Пробуждение 
природы. Солнце, лужи, кра-

сивые люди, смех, любовь. Весна 
для меня – это энергия, стимул жить 

и трудиться. Люблю, когда зацветают сады, цветы. Весна 
– это надежда на что-то очень хорошее, которое вот-вот 
произойдет. Это шум ветра, который приносит с собой за-
пах вдохновения и трепетное чувство, и еще день рожде-
ния. Весна живет в нас всегда... Первый весенний праздник 
– 8 Марта, Международный женский день, который стал 
настоящим символом весны, с которым связаны самые 
светлые надежды на перемены. Дорогие женщины! Пусть в 
вашей душе всегда цветет весна, а счастье, любовь и удача 
будут вашими неизменными спутниками! И пусть теплая 
атмосфера этого прекрасного весеннего праздника согре-
вает ваши сердца, а мужчины исполняют все ваши тайные 
желания! Крепкого здоровья, благополучия, радости вам и 
вашим близким! 

лилия Александровна кУДИНовА, 
начальник отдела по работе 

с органами студенческого 
самоуправления, 
студенческими отрядами и 
волонтерским движением:

– Мы всегда чего-то ждем… 
то Нового года, то летнего от-

пуска… А я всегда жду весны, 
и особенно первый ее месяц – 

март. Для меня это время перемен, 
ярких событий, приятных поздрав-

лений и, конечно же, подарков. Мне приятны мартовский 
воздух, пропитанный ароматом свежести и предстоящего 
тепла, и солнце, светящее ярко и радостно. И, несмотря на 
еще достаточно холодную и снежную погоду в марте, все 
равно есть ощущение грядущих «теплых» перемен. Я лю-
блю этот месяц за то, что в день 8 Марта предоставляется 
возможность поздравить всех близких и родных женщин с 
прекрасным праздником. Особенно приятно, что этим днем 
праздник для меня не заканчивается, т. к. впереди еще день 
рождения – день приятных пожеланий, внимания и любви 
близких и друзей, долгожданных встреч, памятных подар-
ков и ослепительных улыбок. 

Я с удовольствием поздравляю всех женщин с праздни-
ком 8 Марта и от души желаю исполнения самых заветных 
желаний, ярких и незабываемых путешествий, семейного 
благополучия и, конечно, любви!

Александра Геннадьевна МАйоРовА,
начальник отдела 

социальной поддержки и 
профилактической работы:

– Лично для меня весна 
– это самое любимое время 
года. Возможно, потому, что 
я сама родилась весной, на-

кануне женского праздника, а 
может быть, потому, что весна – 

это пора пробуждения, эмоцио-
нального подъема и вдохновения! 

мы пообщались с женщинами, для которых март знаменателен не 
только международным женским днем, но и личным праздником – 

днем рождения. Оказалось, что у всех них особенный характер. И мы 
уверены, что это неслучайно
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«Есть место, 
где я буду 

отдыхать…»

В октябре 2014 года исполняется 200 лет со дня рожде-
ния Михаила Юрьевича Лермонтова. Эту дату отмечает 
вся мировая общественность, молитвенно отмечают 
поминальный год русские православные люди. Худо-
жественное наследие М. Ю. Лермонтова уникально. В 
неполные тринадцать лет творческой деятельности 
(1828–1841) им было сделано так много, что не укла-
дывается в один век. В то же время наш российский ге-
ний – явление типологическое, ставшее национальным 
самосознанием российской духовной культуры. Твор-
чество писателя не вкладывается в узкие рамки одного 
менее чем полувека, в котором он жил: в стихах его 
есть упоминание доисторических лет, есть описания 
времен язычества, – все это в ранний период написания 
стихов. Здесь среди заведомо слабых стихов встреча-
ются шедевры. По содержанию творчество Лермонтова 
взросло с самого начала. Серьезность тем и проблем 
изумляет исследователей. 

 Содеянное поэтом и прозаиком Лермонтовым по-
прежнему актуально для мыслящего русского общества. 
При жизни самого писателя выходили две его книги: роман 
«Герой нашего времени» и небольшой сборник стихов. К 
200-летию со дня рождения писателя интерес к изучению 
его наследия не только не затухал – напротив, возрастал: 
появлялись новые издания его сочинений, книги и статьи 
о его прозе и поэзии. 

 Что такое для нас, пензенцев, Лермонтов? Пожалуй, сра-
зу и не объяснишь то ощущение гордости, которое охваты-
вает нас, едва бросаешь взгляд на выразительное лицо с за-
думчивыми темными глазами, властно вбирающими в себя 
одновременно порыв мятежной бури, демонический дух 
отрицания, проникновенно нежную любовь к проселоч-
ным дорогам, «дымок спаленной жнивы», «говор русского 
мужичка». Во внешнем облике угадываются твердость и 
решимость.

 Это – Лермонтов! Это наш Лермонтов! Во все времена 
года: весной и летом, осенью и зимой, в любую погоду при-
езжают люди в Тарханы, где прошла большая часть его жиз-
ни. Здесь, в комнатах бабушкиного дома, кажется, притаил-
ся ХIХ век со своей размеренной неторопливой жизнью; все 
так же, как и при жизни темноглазого Мишеля: на ветхом 
рояле лежит, скрывая печальные думы, платок матери поэ-
та, Марии Михайловны, и по нему беззаботно гуляет дураш-
ливый солнечный зайчик. Люди едут в Тарханы, чтобы еще 
раз посмотреть на посаженный поэтом дуб, полюбоваться 
прудами и аллеями, вдохновившими юношу своей исконно 
русской красотой; едут поклониться благородной музе ве-
ликолепного мастера. Пребывание Лермонтова в Тарханах 
имело огромное влияние на формирование его характера 
как личности.

 «Есть место, где я буду отдыхать» – предугадал Лермон-
тов. В последнем письме Е. А. Арсеньевой он писал: «Про-
щайте, милая бабушка, будьте здоровы и уверены, что бог 
вас вознаградит за ваши печали».

Долго будет плакать бабушка, прочитав последнее пись-
мо Мишеньки, и долго печалиться, узнав об убийстве вну-
ка. Все сделает, чтобы сохранить память о нем. Сердце ее 
не согласится с погребением тела Михаила Юрьевича на 
далеком Кавказе. Она добьется разрешения на перевоз пра-
ха внука из Пятигорска в Тарханы. Предписание министра 
внутренних дел о разрешении перевезти тело убиенного 
из Пятигорска в Тарханы было оформлено 21 января 1842 
года за номером 481.

«Господину Пензенскому Гражданскому Губернатору.
Государь император, снисходя на просьбу Помещицы 

Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, урожденной Столыпи-
ной, изъявил Высочайшее соизволение на перевоз из Пяти-
горска тела умершего там в июле месяце прошедшего года 
внука ее Михаила Лермонтова, Пензенской губернии Чем-
барского уезда в принадлежащее ей село Тарханы, для по-
гребения на фамильном кладбище, с тем чтобы помянутое 
тело закупорено было в свинцовом и засмоленном гробе и 
с соблюдением всех предосторожностей, употребляемых на 
сей предмет…».

 Теперь можно было изъявлять «Высочайшее соизволе-
ние», однако последующий бег времени показал, что фак-
тически умерший Лермонтов стал не менее опасным, чем 
живой. Его биография продолжалась. В конечном счете, 
главным судьей выступает время. Бабушка будет возна-
граждена за свои печали на этом и на том свете, а мы оста-
немся благодарными ей за любовь к Михаилу Юрьевичу.

 Пробуждалась природа. По бугоркам во всю петушилась 
своими желтыми головками мать-и-мачеха, потеплели об-
лака, плывущие в сторону родного села. Вот-вот будут ло-
паться первые почки на деревьях. Когда подвода из далекого 
Пятигорска подъезжала к Тарханам, уже отзвенели ручьи по 
оврагам, заметно полноводнее стала Марарайка, освободив-
шаяся от льда, пруды на барской усадьбе похорошели. Вот-
вот защебечут приветливо листочки, возвещая миру о сво-
ем рождении, с радостным возгласом обратятся к работяге 
светилу пробудившимся возгласом: здравствуй, солнышко, 
мы снова живем. А родные Тарханы в глубокой печали. С не-

По просьбе «Университетской 
газеты» профессор, доктор фило-
логических наук, заведующий ка-
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скрываемой грустью встречали сельчане, скинувшие зимние 
тулупы, гроб поэта; крестьянские избы застыли в низком 
поклоне под тяжестью скорбного неба; отстранила на время 
веселое пасхальное настроение нагрянувшая печаль, пока-
зывая подводам уже просохшую дорогу к церкви.

 Привезли его сюда 21 апреля 1842 года, на пасхальной 
неделе. Старожилы не припомнят большей печали, чем тот 
траурный день. Долгожданная, праздничная, высокоторже-
ственная церковная служба должна идти, а местные свя-
щенники Теплов Феодосий Михайлович и Троицкий Петр 
Григорьевич отказались вести ее. Неслыханное дело! Как 
можно! «За неслужение благодарных молебствий на Пасху 
получили выговор, и обязаны они подпискою впредь про-
изводить положенные молебствия по гибели не упусти-
тельно». Так уже и после смерти опальный поручик не да-
вал властям покоя.

 Двое суток гроб простоял в церкви Михаила Архангела, 
освещенной еще при жизни Лермонтова в его честь. Гроб 
стоял, чтобы дать возможность народу проститься с Ми-
хаилом Юрьевичем. Наконец-то неуспокоенная душа поэта 
приблизилась к вечному покою. «23 апреля 1842 года со-
стоялась панихида погребения в присутствии огромного 
числа людей. Много было слез и мысленных пожеланий 
спокойствия в Царствие Небесном рабу Божиему Михаилу. 
Прощающимся с покойником было необычно волнительно, 
а потому и жутковато видеть свинцовый ящик более двух 
метров в длину и более метра в ширину, покрытый чер-
ным бархатом. Неземная аура ощущалась здесь, бессмерт-
ный дух, о котором писал поэт при жизни, витал в церкви. 
Острее всех его присутствие чувствовала согбенно стоящая 
в траурном одеянии бабушка, поддерживаемая родствен-
никами. Как живой, легко спустился к ней внучек. Целуя ее 
руки, он виновато обратился к ней:

 – Прости, бабушка. Прости за причиненное горе. Участь 
моя была уготована. Я ничего не мог переделать в моей 
судьбе.

 – Стоит ли об этом, мой родненький? – одними выпла-
канными глазами спросила Арсеньева. – Не надо так корить 
себя. Ответь лишь: хорошо тебе здесь?

 Лермонтов преклонил колени, опустил голову, дотро-
нувшись подбородком до воротничка белоснежной рубаш-
ки.

 – Спасибо, бабушка. Мне здесь хо-ро-шо, – растягивая 
слово «хорошо», проговорил внучек, плавно поднимаясь 
над прихожанами.

 Не сомневалась бабушка, не сомневались сельчане, что 
Господь простит все прегрешения поэта вольная и неволь-
ная и дарует ему Царствие Небесное.

 Когда из жизни уходят талантливые люди, от них оста-
ется не только память, но и энергия духа, которая из поко-
ления в поколение продолжает волновать потомков, вызы-
вая в них чувство сопричастности. Как и многие россияне, 
ежегодно приезжаю в Тарханы в день поминовения. Как-то 
мы уже свыклись с тем, что на праздник «День поэзии» при-
езжают многотысячные экскурсии, в том числе и солидные 
гости из столицы. Сюда постоянно прилетает душа бабуш-
ки поэта, Елизаветы Алексеевны. Она слушает стихи внука 
и других поэтов, радуется за него, гордость появляется за 
внука. Появляются и сомнения о прошлых своих решени-
ях и суждениях: «Видимо, тогда напрасно Мишу записала в 
юнкера». Впрочем, на все воля Божья. Как уж она молила 
Спаса Нерукотворного, слезами заливались ее глазыньки. 
Хоть и обиделась, помнится, на почитаемого ею Спаса, но, 
как показало время, не напрасно за него страдала и моли-
лась все-таки не зря. Время, в конечном счете, все расстави-
ло по своим местам: Зло было наказано, а Добро восторже-
ствовало. По воле Высшего Пророка известен стал внучек 
всем.

 Притомились от праздничных речей тенистые аллеи, 
подернулись туманной дымкой пруды, над усадебной церк-
вушкой зашептались загадочные звезды, особенно ярко 
разгорелась звездочка, повисшая над самим домом. Это та 
Звезда, к которой неоднократно обращался поэт. Михаил 
Юрьевич, как он любил это делать, присел на скамеечку 
возле дома и снова погрузился в нескончаемые раздумья. 
В комнатах же дома, где протекли его детские годы, так же, 
как и раньше, расставлена мебель; на столе лежат его лич-
ные вещи: дорожная шкатулка орехового дерева, печатка, 
черный жестяной портсигар, альбом с рисунками, на стене 
висит написанная им масляными красками картина «Кав-
казский вид возле селения Сиони».

 Вещи обладают способностью не только нести опреде-
ленную информацию, но и оставляют некую долю присут-
ствия бывшего хозяина. По крайней мере, рассматривае-
мые лермонтовские личные вещи в залах музея «Тарханы», 
такое присутствие ощущаешь. В быстробегущей жизни мы 
обычно не придаем значения полученным подаркам, ска-
жем, хранящимся в семьях и передаваемым из поколения в 
поколение, а они несут свои (в основном) положительные 
заряды, невидимо помогая детям и внукам. С их помощью 
прочнее осуществляется связь времен.

 По теплу и гостеприимству весна 2013 года, как и в 
прошлые годы, оказалась незабываемой. До 200-летнего 
юбилея оставалось чуть больше полугода. Распускались 
первые почки на деревьях и кустарниках. Пройдя строй-
ные ряды яблоневого сада, очутился недалеко от пасеки, 
вбежавшей на некоторое возвышение, от холма далеко-
далеко просматривалась в сиреневой дымке окрестность. 
По бугоркам весело щетинилась зелеными шапочками 
трава, желтыми пушинками раскинулась по склонам мать-
и-мачеха, коврики которых пробивала разноцветными 
островками медуница. И над этим царством возрождаю-
щейся жизни, охраняемой редкими курчавыми облаками, 
по-хозяйски заботливо кружились трудолюбивые пчелы. 
Казалось, тарханский воздух какой-то особенный, насто-
янный на медовых испарениях, он волшебно дурманил со-
знание, даря душевным порывом некую невесомость. Так 
и хотелось легкокрылой бабочкой полететь над сочны-
ми зелеными полянками, заплутаться в ветвях деревьев, 
склоненных над синей гладью прудов, подарить радужное 
настроение сидящему на скамейке перед домом Михаилу 
Юрьевичу, сказать ему спасибо за предоставленную встре-
чу с прекрасным. 

 Настоящее чудо ожидало в нижней части барской 
усадьбы, под крутым склоном у берега пруда: на месте по-
верженного могучего дуба, некогда посаженного Лермон-
товым, любопытно глядело на меня его юное дитя – моло-
денький дубок, что-то нашептывавший еще неокрепшими 
листочками. Прислушавшись к их ритмичному шелесту, 
догадался: он, пригретый солнечными лучами и заботами 
работников лермонтовской усадьбы, читал стихи. Да, по-
думалось тогда, поэзия с природой всегда живут в непре-
рывном ладу, они вечны и щедро дарят людям свои твор-
ческие чудеса. 

 С колокольни сельского храма Михаила Архистратига 
послышались малиновые звоны колокола. Не знаю, почему 
мне захотелось поздравить рвущийся к жизни дубок – это 
юное зеленое создание – с днем рождения, а слава благо-
дарности за разбуженные счастливые мгновения напра-
вить тому, кто встречает свое 200-летие, кто предугадал и 
добился своим талантом бессмертия.
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Олимпийские! Мои!
> cтр. 1

Как такое забыть? Этот месяц прошел очень быстро, слишком быстро. Как во сне. Вот я 
помню свою первую смену. Стою на 4-м этаже, в руках рация. Чувствую себя, как герой бое-
вика. Матч Чехия – Швеция. Чешский болельщик радостно прыгает с национальным флагом, 
потом перебегает на соседний ряд и так же радостно прыгает вместе с нашими болельщи-
ками. Это было символично – Олимпиада объединяет мир. Кстати, среди нас – волонтеров – 
было очень много иностранцев. Удалось подружиться с канадцами, очень улыбчивые ребята, 
благодаря им подтянула свой английский. Никогда не забуду голландских болельщиков с их 
ветряными мельницами на головах, безумными ярко-оранжевыми костюмами, которые при 
движении не только мигают, но и издают забавные звуки. 

В прибрежном кластере, где я работала, была своя особая атмосфера. Толпы людей, огром-
ные очереди в магазины, в дома спонсоров, в дома гостеприимства. В горном кластере было 
немного по-другому. Что-то швейцарское, что-то живописное… Аромат глинтвейна, лыжни-
ки и сноубордисты в широких штанах, медленно уплывающие в небеса кабинки фуникулера. 
Конечно, и здесь были толпы людей, куда же без них, но все это было в другом ракурсе. Здесь 
была намного выше вероятность оказаться в одном кафе с олимпийским чемпионом, чем в 
прибрежном кластере. 

Одна из наших обязанностей заключалась в проверке аккредитаций для пропуска на объ-

ект. Однажды произошел такой случай. Спортсмены имели право смотреть соревнования 
бесплатно на специально отведенных для них трибунах, но редко носили с собой аккредита-
ции, поскольку их и так везде узнавали. Один пришел к нам и попытался пройти на трибуны. 
Мы, как исполнительные работники, попросили предъявить аккредитацию. В ответ он до-
стал из кармана золотую медаль. «Это подойдет?» Против такого аргумента мы не устояли 
и пропустили.

Как я уже говорила, мне посчастливилось видеть обе церемонии. В день закрытия было 
солнечно. Мы ехали в электричке на смену, любуясь из окна на спокойное море. С другой 
стороны из окна виднелись синие верхушки гор. В голове не было мысли, что скоро все это 
закончится. Даже когда на сцену выехали эти поразительные игрушки (до сих пор удивля-
юсь: они ведь как живые!) и Мишка задул огонь. Я, конечно же, не могла не заплакать. Потом 
много раз пересматривала этот момент и каждый раз плакала. Такая странная смесь эмоций. 
Когда ты видел что-то огромное, прекрасное, величественное, восхищался им, оно влияло на 
тебя, заряжало, а потом исчезло навсегда. Сбылась мечта семилетней давности. Впрочем, эта 
была не только моя мечта. Это была мечта всей России, к которой она так долго шла. Мечта, 
которая осчастливила, изменила многих. Мечта, которая останется в моем сердце, в моей 
памяти до конца жизни. Ну и куча сувениров с Олимпийских игр, конечно!

Дарья кАНАкИНА
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Анастасия ПочИвАловА
(историко-филологический факультет, 
4-й курс):

– К спорту, который заключался для 
меня в танцах, я пришла неожиданно и, 
возможно, необычно. Все началось с увле-
чения K-pop («Кей-поп» – корейская по-
пулярная музыка). До этого момента я 
думала, что я домосед. Но при виде того, 
как двигаются мои кумиры, – в моей душе 
что-то ожило, начали рождаться идеи! 

И вот мы с подругами организовали 
свою танцевальную группу под названи-
ем «С.Т.К.». Несколько раз в неделю мы 
собираемся и учим хореографию из кли-
пов популярных корейских групп («VIXX», 
«ВТS», «SHIN» или «ЕХО»). Это называет-
ся «Сover dance». Танцы «дышат» акроба-
тикой и сложными движениями. Нужно 
быть собранным, чтобы запомнить их 
и не сбиться. Это развивает пластику, 
укрепляет здоровье. А позитив, который 
царит на танцевальной площадке, под-
нимает боевой дух и дает силы двигаться 
дальше. Приблизиться к кумирам проще, 
чем вы думаете. Дерзайте! И все получит-
ся!

вот и завершилось самое грандиозное событие 2014 года – Олимпиада в Сочи. 
мы можем по праву гордиться нашими победителями. но даже самый 
прославленный чемпион когда-то делал первые неумелые шаги на пути 
к своему успеху. У многих это начиналось с простого увлечения. так почему 
бы не последовать их примеру? вот истории наших ребят, которые выбрали 
для себя здоровый образ жизни, благодаря которому добились успеха 
или только начинают двигаться к нему

«И все
получится!»

личный опыт

Уже в 11-м классе я впервые выступил 
на чемпионате Поволжья по бодибилдин-
гу среди юниоров. Но потерпел пораже-
ние. На 1-м курсе университета выступил 
еще раз и занял 3-е место. Это было сча-
стье для меня! Счастье, но не «потолок» 
моих возможностей. Я также два раза вы-
ступал в ПГУ и занял 1-е место по пауэр-
лифтингу в категории 105 кг и 120 кг. В 
данный момент снова готовлюсь к сорев-
нованиям. Желаю каждому найти люби-
мый вид спорта и двигаться к победам!

Александр кожЕвНИков
(факультет вычислительной техники, 
4-й курс):

– Впервые на лыжи я встал в возрасте 
семи лет. До сих пор помню, что это про-
изошло из-за следующей фразы мамы: «А 
вот Катя (сестра) уже на лыжах как хоро-
шо катается!»… И в ту же секунду во мне 
взыграл дух соперничества! 

В ближайшие дни я начал свой путь 
спортсмена. Конечно, сильно повлия-
ло также то, что я являюсь лыжником в 
третьем поколении (дедушка – много-
кратный чемпион области, отец – также 
многократный чемпион области, а также 
призер Международного пробега Пушкин 
– Ленинград 1979 года). 

Запоминающимся событием стало уча-
стие в первых областных соревнованиях. Я 
был подростком, но мне пришлось бежать 
в старшей группе. Несмотря на всю слож-
ность, я доехал до конца и занял... послед-
нее место. Это был новый «пинок» для мое-
го дальнейшего развития как спортсмена. 

Следующие годы я шел к победе на чем-
пионате и Кубке области. В 2010 году я по-
ступил в ПГУ, и знакомства на разнообраз-
ных соревнованиях с новыми людьми в 
эти годы помогли мне подняться на новый 
уровень. В сезоне-2011/2012 моя цель была 
одна: «взять» кандидата в мастера спорта. В 
очередной раз упорство помогло мне: с тре-
тьей попытки на проходившем чемпионате 
России в городе Мончегорске на дистанции 
сверхмарафона в 70 км я добился цели!

Хочу призвать людей найти любимый 
вид спорта, и каждый обретет что-то 
свое: кто-то, как и я, – дух спорта, сопер-
ничества, кто-то – расслабление, кто-то 
– возможность почувствовать себя сво-
бодным.

Дмитрий СИМАков
(юридический факультет, 4-й курс):

– Начну с того, что за свои 20 лет я 
перепробовал немало видов спорта (на-
стольный теннис, волейбол, дзюдо, бокс, 
рукопашный бой, футбол). Но остановил-
ся на хоккее. 

Мне было шесть лет, когда я переклю-
чал каналы и наткнулся на матч. Играли 
шведы с чехами. Мне очень понравились 
майки сборной Швеции. И вот, посмотрев 
матч, я направился на кухню и заявил 
маме, что хочу заниматься хоккеем! Но 
мама ничего мне не ответила. Следующим 
утром меня подняли рано и, ничего тол-
ком не объяснив, привезли в ДС «Рубин». 
Я испытал настоящий шок, встав на лед! 
Две-три недели я катался только вдоль 
бортика. И вот настал день «X»: после оче-
редной тренировки я получил из рук свое-
го тренера, Красева Николая Ивановича, 
баул и клюшку. С этого момента начались 
усиленные тренировки. Через год занятий 
у нас начались выезды в другие города на 
различные турниры, хоккей я полюбил 
всем сердцем! Но пришла школьная пора, 
и времени стало катастрофически не хва-
тать. И хоккей стал доступен лишь в виде 
игры во дворе с друзьями.

И вот на втором курсе университета я 
узнал, что в Пензе есть Любительская хок-
кейная лига, постепенно приобрел форму 
и начал ходить на тренировки с различ-
ными командами. Но почти во всех соста-
вы были уже укомплектованы. И в один 
чудесный день меня пригласили в только 
что созданный любительский хоккейный 
клуб «ЛЕГИОН», за который я играю и по 
сей день. Никогда не теряйте надежды!

Софья МочАловА

Никита кНяЗЕв
(юридический факультет, 3-й курс):

– Мой путь как бодибилдера начался 
еще в школе. Наверное, каждому юноше 
хочется иметь красивое тело и быть силь-
ным. Вот и мне хотелось. Сначала я просто 
стал заниматься физкультурой, а потом 
узнал, что есть такой спорт – бодибил-
динг. И во мне тут же вспыхнула искра! И 
чем больше я интересовался этим видом 
спорта, тем больше она разгоралась. 

 Моя цель была четкая – нарастить 
мышцы и добиться успехов в этом виде 
спорта. 
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Сотрудничество магистратур

В ПОИСКАХ ЭФФЕКТИВнОГО ПрАВОВОГО 
рЕГУЛИрОВАнИЯ

В чем же заключается важность данного 
проекта? В первую очередь, в необходимо-
сти качественной подготовки специалистов 
этого направления, являющейся злободнев-
ной и для России, и для Германии, и для дру-
гих стран. Правовая политика – динамично 
осваиваемое мировой наукой направление 
в юриспруденции, которое уже получило 
устойчивый вектор развития в нашей стра-
не. Следует отметить, что во многом это про-
изошло благодаря усилиям директора Сара-
товского филиала Института государства и 
права РАН, д.ю.н., проф. А. В. Малько. Наибо-
лее актуальная на сегодняшний день задача 
правовой политики – целенаправленное и 
стратегически продуманное осуществление 
правовых реформ с учетом национальной 
безопасности, социально-экономического 
положения страны, ее государственно-
правовых традиций и процессов глобали-
зации. Неотъемлемой же частью правовой 
политики является сравнительная право-
вая политика, подразумевающая анализ за-
рубежного правового опыта на предмет его 
заимствования или отказа от такового. Наше 
отношение к зарубежным новациям должно 
быть взвешенно-критическим. Иными сло-
вами, даже если тот или иной зарубежный 
правовой опыт по тем или иным причинам 
не подходит для нашей страны, владение ин-
формацией о нем полезно уже само по себе. 
Основы этого подхода были изложены кол-
лективом авторов в монографии, изданной в 
центральном издательстве РИОР-ИНФРА-М 
в 2012 г., а затем и в монографии на англий-
ском языке, вышедшей в ПГУ в начале 2014 г. 

ОБрАЗОВАТЕЛьный ПрОЕКТ рОССИйСКОй 
И нЕМЕцКОй МАГИСТрАТУр

Юриспруденция и политические науки – 
две отрасли, тесно связанные друг с другом 
и развивающиеся во взаимодействии, и это 
справедливо не только для нашей страны, 
но и для всего мира. Именно поэтому два 
этих направления стали предметом изуче-
ния магистрантов и преподавателей двух 
университетов из России и Германии.

Началом реализации совместного про-
екта следует считать май прошлого года, 

Два вуза – Пензенский государственный университет и университет города Фленсбурга (Германия) – 
начали реализацию совместного образовательного и научного проекта по изучению юриспруденции 
и политических наук
обмен опытом

когда делегация Института международ-
ного сотрудничества ПГУ посетила город 
Фленсбург. Российская и немецкая стороны 
тогда заключили между собой соглашение 
о совместной образовательной инициати-
ве, в рамках которой магистранты Герма-
нии начинают в дистанционном режиме 
изучать дисциплину «Сравнительная право-
вая политика», которая преподается в ПГУ 
магистрантам, обучающимся по профилю 
«Правовая политика в РФ и странах Евро-
союза». Россияне предоставили своим не-
мецким коллегам обучающие материалы 
на английском и русском языках, провели 
скайп-конференцию. Завершила эту весен-
нюю встречу международная конференция 
магистрантов во Фленсбурге.

нА ПЕрЕКрЕСТКЕ МнЕнИй
Международная конференция в Германии 

показала высокий уровень заинтересованно-
сти магистрантов разных стран в изучаемых 
проблемах. Взяв слово первой из своих моло-
дых коллег, студентка 5-го курса ПГУ Е. Голут-
вина четко и обстоятельно очертила перед 
присутствующими контуры уголовной пра-
вовой политики в России и Германии. Боль-
шой интерес вызвала позитивная оценка 
суда шеффенов – двух-трех работающих в су-
дах Германии профессиональных присяжных, 
которые, в отличие от недостаточно компе-
тентного и излишне многочисленного жюри 
присяжных в странах англо-американской 
правовой традиции, являются полноправны-
ми участниками судебного процесса.

Блестящим было выступление маги-
странтки из Пензы Н. Мамоновой, которая с 
помощью слайд-презентации продемонстри-
ровала малоизвестные широкой публике ню-
ансы правового регулирования рекламной де-
ятельности в странах Евросоюза. Она, в част-
ности, показала многочисленные ограниче-
ния в деятельности СМИ в представлении ре-
кламного продукта (например, в разное время 
суток и разные дни недели, в отношении от-
дельных товаров и категорий потребителей и 
т.д.). Вывод, который аудитория могла сделать 
из выступления: очевидно, стоит подумать 
об оптимизации законодательства и в на-
шей стране, сделав его более наступательно-
действенным и корректирующим.

Наш соотечественник, магистрант О. Не-
мов, посвятил свой анализ изучению адвока-
туры в Германии и России, справедливо по-
ставив вопросы жесткого контроля в сфере 
юридического образования, являющегося 
важнейшей ступенькой к адвокатской про-
фессии. В Германии, например, фильтр в 
виде первого государственного экзамена, 
проводимого университетами и чрезвы-
чайно сложного по форме и содержанию, 
отсеивает до 25% выпускников. Однако в 
российских условиях, вероятно, было бы це-
лесообразно ввести промежуточный фильтр 
– полуитоговый комплексный экзамен по-
сле двух лет обучения в бакалавриате. Тогда 
отсев мог бы стать менее чувствительным 
– 5–10%, но его наличие дисциплинировало 
бы обучающихся.

Ряд весьма интересных выводов сделали 
и немецкие магистранты. Так, лейтмотивом 
выступления Дж. Шуффса, имеющего не-
мецкие корни гражданина США, была мысль 
о том, что в Германии студенту-иностранцу 
получить визу намного легче, чем в США. Ви-
димо, это напрямую связано с тем фактом, 
что удельный вес студентов-иностранцев в 
Германии намного выше, чем за океаном. В 
этом случае возникает ощущение, что аме-
риканская визовая политика чересчур по-
литизирована и идеологизирована, а усло-
вия для получения высшего образования в 
Германии, да и всей Европе, являются более 
благоприятными.

Приехавший в Германию из Казахстана 
А. Рилов убедительно показал, что разные 
подходы в отношении помощи иммигран-
там в поиске жилья в Швеции и Германии 
могли спровоцировать полярные социаль-
ные ожидания и поведение в этих странах  
– иждивенческо-агрессивное в Швеции, что 
вылилось в этнические бунты летом 2013 
г., и разумно-достойное в Германии. В свою 
очередь болгарин В. Василев показал плюра-
лизм подходов в отношении политики заня-
тости в странах Восточной Европы, которая 
также имеет неодинаковые социальные ре-
зультаты.

ЗнАКОМСТВО СО СТрАнОй И БыТОМ
Визит в Германию оказался полезным не 

только в образовательном и научном аспек-

тах, но и в контексте личностного интереса 
преподавателей и студентов ПГУ. Сердечно, 
по-товарищески отнеслась к пензенской де-
легации принимающая сторона. От встречи 
на вокзале и пешеходной экскурсии по ве-
сеннему городу, наполненному ароматом 
расцветших подснежников, до завершаю-
щего интернационального ужина в общежи-
тии – всегда и везде пензенцы чувствовали 
теплое и заботливое отношение коллег. Про-
извели впечатление и спокойные равнин-
ные пейзажи земли Шлезвиг-Гольштейн, и 
неожиданно, словно из ниоткуда возникаю-
щий морской ветер, и далеко вгрызающийся 
в сушу фьорд, образующий гавань Фленсбур-
га, и разноцветные фасады домов в датском 
архитектурном стиле.

Фленсбург – приморский город с населе-
нием в 90 тыс. человек, расположенный бук-
вально в двух шагах от границы с Данией, 
символизирует богатое историческое про-
шлое Германии и одновременно умение осу-
ществлять гибкую национальную политику. 
Обширное датское меньшинство не чувству-
ет себя здесь ущемленным – это члены пен-
зенской делегации смогли почувствовать во 
время встречи в муниципалитете. Посетили 
россияне и местную клинику, отличающуюся 
высоким уровнем медицинских услуг, а также 
ряд музеев. На нашу молодежь произвел осо-
бое впечатление обширный университетский 
кампус, по дорогам которого в вечерние и 
утренние часы не только бегают заботящие-
ся о собственном здоровье местные студен-
ты, но и совершают моцион представители 
животного мира – зайцы и олени. Поля же во-
круг дорожек усеяны многочисленными хол-
миками, оставленными кротами.

Все хорошее когда-нибудь заканчивается, 
в том числе и приятное путешествие. Но не 
должно заканчиваться столь успешно на-
чатое сотрудничество. Обе стороны согла-
сились его продолжить, издав в ближайшее 
время сборник работ немецких и российских 
магистрантов. А впереди – новые проекты…
По материалам А. Ю. САлоМАТИНА – д.ю.н., 
д.и.н., проф., зав. каф. «Теории государства 

и права и политологии», руководителя 
НоЦ «Сравнительной правовой политики 

и магистрантской программы „Правовая 
политика в РФ и странах Евросоюза “»
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– В московской школе произошла траге-
дия: старшеклассник расстрелял учителя 
и полицейского. Вы были там, разговари-
вали с его преподавателями и однокласс-
никами. У вас сложилось какое-то мнение о 
причинах такого поступка?

– Мы приехали на место трагедии сразу, как 
только узнали о случившемся. Я немедленно 
пошел к детям, на глазах которых произошли 
убийства. Около часа мы беседовали с классом, 
с нами были директор школы, классный руко-
водитель и психологи. Я спрашивал их о ситуа-
ции в классе, об атмосфере в коллективе. Что 
могло послужить причиной этой трагедии, ре-
бята не знают. Их одноклассник был отлични-
ком, и сказать, что он был замкнутым или как-
то по-особому себя вел, они не могли. В школе 
работает штатный психолог, и он также не 
выявил никаких проблем с этим учеником. Так 
или иначе, пока идет следствие, делать какие-
либо выводы о причинах трагедии было бы 
преждевременно. Наша основная задача сейчас 
– помочь детям пережить эту трагедию и вер-
нуть в школу атмосферу добра и спокойствия.
– Учителя жалуются, что у них слишком 
много бюрократической работы, поэтому 
нет времени подробно вникать в про-
блемы детей. Да и доплату за классное 
руководство отменили. При этом во мно-
гих школах администрация экономит на 
ставке психолога или социального педа-
гога – чтобы поднять зарплату учителям-
предметникам. Министерство собирается 
как-то изменить эту ситуацию?

– Безусловно, отчетность нужна, но должна 
быть достаточной и необходимой. Я просил 
региональных министров уделять больше вни-
мания сокращению бюрократической нагруз-
ки на школы и оптимизировать избыточные 
управленческие звенья в своих аппаратах. Если 
мы не будем доверять нашим школам, учите-
лям, директорам, будем требовать отчетностей 
по минимальным расходам, то мы точно не под-
нимем качество работы и управления системой 
в целом. Что касается разговоров о якобы со-
кращении ставок психологов, то фонд оплаты 
труда в школах сейчас существенно вырос, и 
экономить на этих специалистах не нужно. И 
данные статистики говорят об увеличении 
числа психологов. В 2011 году их было 19 671, 
а в 2013-м – уже 20 225 человек. И доплату за 
классное руководство никто не отменял. Она 
закреплена за регионами.
– Когда вы заступили на пост министра, ре-
форма школьного образования уже неслась 
на всех парах: начальная школа уже пере-
шла на новый стандарт, средняя – готови-
лась. Из-за стандартов для старших классов 
вообще произошел скандал, в Интернете 
собирали подписи, чтобы его отменить. 
Произошла ли какая-то коррекция этой ре-
формы после вашего прихода?

– Я бы не сказал, что у нас идет серьезная 
реформа в школьном образовании. Обновле-
ние – это естественная вещь, поэтому и мы 
планомерно переходим на новые стандарты, 
улучшаем материально-технические условия. 
Вопрос в том, какая работа в школах проис-
ходит, какого качества, что она привносит но-
вого. Могу сказать, что мы, несмотря на обнов-
ление условий, во многом живем примерно по 
тем школьным образовательным програм-
мам, которые были внедрены еще в 40–50-е 
годы прошлого века. Это непростая проблема, 
и ее мы должны решать.

Но особо хочу отметить, что наше школьное 
образование всегда считалось одним из лучших 
в мире. И те международные исследования, ко-
торые происходили в последнее десятилетие, 
показывают, что это и сейчас так. Более того, у 
нас по целому ряду позиций фиксируется улуч-
шение качества школьного образования, хотя, 
конечно, есть и проблемные области.

Поэтому я не считаю, что нам вообще нуж-
на какая-то радикальная школьная реформа. 
Важно, чтобы наша школа сохраняла свои 
сильные стороны: традиции преподавания 
математики и естественных наук, очень высо-
кий уровень обучения детей чтению. Об этом, 
кстати, мало кто знает, но мы регулярно попа-
даем в первую тройку международных сопо-
ставительных исследований по способности 
детей после 4-го класса читать и понимать 
прочитанное. Да, у нас есть проблемы с приме-
нением школьниками знаний во внеучебных 
ситуациях, это фиксируется измерением PISA. 
И мы должны сделать так, чтобы эти компе-
тенции у школьников появлялись.
– Существует сетевое сообщество «Дис-
сернет», участники которого проверяют 
диссертации разных публичных персон на 
плагиат и другие нарушения. Как вы отно-
ситесь к этой деятельности?

– Никак не отношусь. Но я могу вам выска-
зать свое мнение по поводу всей этой истории. 
У нас, конечно, в науке очень серьезный кри-
зис, но конкретно эта история с диссертациями 
– не сама болезнь, а лишь ее симптомы. И мы 
прекрасно понимаем, почему так произошло: в 
начале 90-х годов высвободилось огромное ко-
личество преподавателей и ученых в области 
марксизма, политэкономии и научного ком-
мунизма. Они очень быстро подстроились под 
новые условия, поменяв вывески на кафедрах. 
Но ясно, что никакой современной гумани-
тарной и социальной науки на этих кафедрах 
так и не появилось. И вот это сообщество не 
способно выполнять научные исследования, 
но ему надо заниматься поддержанием своего 
статуса. А в науке статус связывается с систе-
мой ученых степеней и званий. Поэтому нача-
лась эта история с диссертациями не с полити-
ков, а в самой профессиональной среде, когда 
защищались абсолютно пустые, не содержа-
щие новых результатов и вообще не имеющие 
отношения к науке диссертации. В принципе, 
не важно, украл человек текст или сам написал 
бессмысленный набор слов, за которым нет 
никакого нового содержания. С точки зрения 
науки, разницы между такими диссертациями 
нет. Потом эта сфера постепенно стала ком-
мерциализироваться, и ряд людей, которые 
вообще не имели никакого отношения к на-
учной деятельности, почему-то решили, что 
престижно быть обладателем ученой степени. 
Бизнесмены, политики, депутаты – им стали 
предлагать за деньги такую услугу. И в ре-
зультате у нас такой репутационный кризис, 
потому что общество стало понимать: многие 
ученые степени получены незаслуженно.
– Получается, что деятельность «Диссерне-
та» положительна, раз они вскрывают эту 
проблему?

– Они не вскрыли ее, для знающих людей 
она была очевидна. Я не одобряю такую дея-
тельность и могу сказать, по каким причинам. 
Во-первых, факт необоснованного заимство-

вания или тем более факт отсутствия научной 
новизны может устанавливать только эксперт 
в соответствующей области знания. И ника-
кой компьютерный анализ, никакой контекст-
ный поиск, который используется разными 
программами, не могут этот факт установить. 
Поэтому любое заключение может быть толь-
ко экспертным, должно быть выполнено ква-
лифицированными людьми, специалистами в 
соответствующей области науки. Результаты, 
которые выдает «Диссернет», этого требова-
ния не удовлетворяют.

И еще очень важная вещь – на своем сайте 
они размещают только негативные результаты. 
И человеку, который вообще в эту проблематику 
не погружен, кажется, что все ученые – жулики и 
обманщики. Человек, который профессиональ-
но не занят наукой, видит эти тысячи экспертиз 
у них на сайте и спрашивает: у нас что, любой 
кандидат и доктор наук вот такой жулик? Оче-
видно, что нет. Ясно, что эта «некротическая» об-
ласть охватывает 10% диссертаций, может быть, 
даже меньше. Потому что медицину, естествен-
ные и технические науки эта «болезнь» никак 
почти не затронула, к счастью. Проблема харак-
терна для ряда гуманитарных, социальных наук. 
И это очень серьезная репутационная проблема 
для российской науки в целом. Поэтому мне ка-
жется, что «Диссернет» неправильно подает эти 
результаты. Ведь мы не знаем, сколько всего ра-
бот они проверили. И почему они не проверяют 
диссертации по физике, математике, биологии…
– Они ведь проверяют не столько ученых, 
сколько политиков и бизнесменов.

– Но это тоже неправильно. Пусть они про-
веряют кого угодно, но если эту деятельность 
политизировать, то получается политическая 
акция. Она не имеет никакого отношения к 
естественному желанию научного сообщества 
очистить свои ряды от фальсификаторов и 
халтурщиков.
– В этом году фундаментальная наука пере-
ходит на грантовое финансирование. Есте-
ственно, у научного сообщества возникают 
опасения, что денег в итоге они получат 
меньше. Вы можете успокоить ученых?

– Российский научный фонд, который бу-
дет заниматься распределением грантов, уже 
получил очень серьезные деньги – около 15 
млрд руб. У нас была в министерстве ФЦП «На-
учные и научно-педагогические кадры», вот ее 
мы передали фонду со всем объемом финанси-
рования. И он уже объявил о своих основных 
программах: гранты будут выдаваться инди-
видуально ученым, научным организациям и 
отдельным научным группам, в том числе на 
создание новых лабораторий. С точки зрения 
технологии финансирования, эта форма гораз-
до удобнее для самих ученых, их степень сво-
боды существенно возрастает. Потому что ми-
нимизируется отчетность, отсутствуют огра-
ничения, наложенные бюджетным циклом. 
Условно говоря, там не обязательно тратить 
все полученные деньги до конца года.

На базовой зарплате это никак не отраз-
ится: любая организация, где есть ученые, 
финансируется по смете. Это бывшие деньги 
трех академий наук, около 100 млрд руб., они 
переданы в Федеральное агентство научных 
организаций, институты их получат в полном 
объеме. И каждый сотрудник института зани-
мает клеточку в штатном расписании, получа-
ет зарплату, а еще может выигрывать гранты. 
Если он выиграл грант, то может купить себе 
оборудование, пригласить аспирантов и пла-
тить им нормальную зарплату. Ездить в ко-
мандировки, организовывать конференции 
– так во всем мире происходит.
– Уже этой весной должен пройти очеред-
ной мониторинг эффективности вузов. 
Какие вы готовите нововведения? Ходят 
слухи, что министерство собирается даже 
оценивать зарплаты выпускников.

– Это было бы неплохо, ведь успешность вы-
пускников, безусловно, помогает оценить тот 
или иной вуз. Это один из факторов, пусть и не 
самый важный. Но в ближайшем мониторинге 
так сделать не получится, поскольку зарплаты 
выпускников можно отследить только через 
Пенсионный фонд или налоговые службы. А 
это очень сложно, потому что мы сталкиваем-
ся с проблемой персональных данных. Поэто-
му сейчас нет никакой технологии, которая 
позволила бы достоверно оценить уровень 
зарплаты выпускников всех вузов в стране. 
Мы такие разработки ведем, но в этом году по-
добных изменений не будет.

Вместо этого мы будем вузы делить на кла-
стеры в зависимости от региона. Потому что 
вузы Москвы находятся в несопоставимых 
экономических условиях с вузами Костромы, 
Ставрополя или Томска. Уровень развития со-
вершенно разный, как и объемы доходов.

Но надо помнить, что сравнение по фор-
мальным показателям – это только информа-
ция, которая принимается во внимание. А окон-
чательно все решает экспертная комиссия.
– Когда вы стали министром, большинством 
это было воспринято скорее позитивно. Ву-
зовское сообщество считало вас коллегой, 
ведь вы были ректором МИСиСа. Ученые 
знали, что вы действительно занимались 
наукой, а учителя просто надеялись на 
лучшее. Прошло два года: ректорам не нра-
вится мониторинг вузов, ученые не простят 
вам реформу рАн, а учителя говорят, что их 
ожидания тоже пока не оправдались. У вас 
нет ощущения, что вы потеряли поддержку 
тех, на кого должны опираться?

– Я привык опираться не на ощущения, а на 
объективный анализ ситуации. Я не испытывал 
иллюзий в мае 2012 года, когда меня назначи-
ли. Я понимал, что надо делать достаточно се-
рьезные и часто непопулярные шаги, которые 
далеко не всем понравятся. Наверное, бывали 
ситуации, когда они не нравились большей ча-
сти людей. Это как лечение для больного – оно 
неприятное, но надо перетерпеть, пережить 
его, чтобы выздороветь. Другого способа ино-
гда и не бывает. Искусство управления состоит 
в том, чтобы выбрать правильное лечение: где-
то терапию, а где-то и хирургию.

Нам нужно перейти к более здоровой ситу-
ации в высшей школе – путем очень жесткой 
санации некачественного псевдообразования. 
Надо провести реструктуризацию научного 
сектора – чтобы дать ресурсы тем ученым, 
которые способны работать на высоком уров-
не. А в школьном образовании, я считаю, по 
большому счету не надо ничего менять – до-
статочно просто создать условия для достой-
ной работы учителей и школ. Я имею в виду 
не только зарплату педагогов – хотя она за год 
выросла очень серьезно, ни в одной стране 
мира не было таких темпов роста. Но надо еще 
создать условия для профессиональной само-
реализации каждого человека – и учителей, и 
учеников, – чтобы школы и технологии в них 
были современными.

Я вообще спокойно отношусь к критике, 
стараюсь ее услышать, воспринять. Есть люди, 
мнение которых я уважаю. А есть люди, мне-
ния которых я вообще стараюсь не замечать, 
– но это, наверное, естественно. Я считаю, что 
когда ситуация не очень хорошая, то нельзя 
добиться ее улучшения, делая только то, что 
всем по душе.

По материалам газеты
«коммерсантъ»,  № 21 от 10.02.2014

из первых уст

Глава минобрнауки Дмитрий ливанов рассказал о планах ведомства

«Я понимал, что надо делать достаточно 
серьезные и часто непопулярные шаги»
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20 февраля в ПГУ в рамках военно-патриотического 
фестиваля «россии славные сыны» проходил конкурс 
«А ну-ка, парни!». Мероприятие, приуроченное к Дню 
защитника Отечества, получилось интересным и зре-
лищным...

Если у читателей возникает ассоциация с конкурсом 
«Мисс (Мистер) Университет», то эта версия будет ошибоч-
ной. Целью конкурса было не просто показать индивидуаль-
ность или спортивные навыки наших ребят (хотя этого тоже 
хватало), а отразить нечто большее – патриотический дух 
будущих воинов, показать настоящих мужчин, которым лю-
бое дело по плечу и которые не отступят перед трудностями 
и всегда придут на помощь слабому. Именно такое хорошее 
впечатление складывалось во время просмотра конкурса у 
обширной зрительской аудитории.

конкурс

12 парней, представители разных факультетов университета, боролись 
за право выйти в финал конкурса «а ну-ка, парни!», демонстрируя чудеса 
сноровки и смекалки, военной подготовки, пластики (как оказалось, 
почти все студенты хорошо танцуют!) и интеллекта. И все это действо 
дополнялось здоровым юмором отснятых видеороликов (от посещения 
деканата до медкомиссии в военкомате). чувствовалось, что за подобной 
игрой на сцене стоит приличная подготовка к мероприятию. так как же 
ребята готовились, все ли у них получилось, что было задумано, с какими 
трудностями им пришлось столкнуться во время репетиций? Это и 
попыталась выяснить наш корреспондент людмила мИлОСлавСКая

ки я снимал видеоролик в родном деканате и… споткнулся, 
забыл текст, растерялся и окончательно засмущался (что 
немало повеселило наших преподавателей!). Получилась си-
туация, достойная КВН. Это сейчас я смотрю на прошедшее 
с улыбкой, но в тот момент от своей неловкости я готов был 
сквозь землю провалиться! Однако ролик получился весьма 
забавным… Для меня конкурс «А ну-ка, парни!» – первое мас-
штабное мероприятие. Лично мне он подарил много новых 
друзей и дал по-настоящему хорошую закалку и опыт.

Трое из дюжины

Щелкунчик-dance
21 февраля в актовом зале 5-го корпуса 
у студентов ПГУ была возможность схо-
дить на хип-хоп-версию «Щелкунчика» от 
S-Dance.

…Волшебная музыка Чайковского, хру-
стальный перезвон зимних льдинок и ново-
годний сон маленькой Маши, которой, слов-
но наяву, пригрезилась рождественская 
сказка – то ли быль, то ли небыль – история 
о несчастном Щелкунчике, ставшем впо-
следствии благородным принцем. И вот в 
эту размеренность вихрем врываются со-
временные ноты рэпа, динамичная моло-
дежная музыка с композициями фитнес-

танец аэробики. Знаменитая «Jingle Bells» с по-
трясающими по своему профессионализму 
танцевальными номерами: выход Короля, 
танец Принца, битва с мышами... Такой пе-
ред зрителями предстает хип-хоп-версия 
спектакля «Щелкунчик» в исполнении шко-
лы танца «S-Dance» (руководитель – Люд-
мила Редина).

Четырехкратные чемпионы России среди 
студентов по фитнес-аэробике в номинации 
«Хип-хоп», второе место на «Всероссийской 
студенческой весне» в 2008 и 2011 годах, 
чемпионы Европы 2008 года по фитнес-
аэробике в номинации «Хип-хоп» и т. д. – все 
титулы прославленного коллектива можно 
перечислять достаточно долго. На сей раз 

артисты порадовали зрителей университета 
классическим спектаклем в новом современ-
ном прочтении. Классическая постановка 
здесь превращается в синтез различных сти-
лей и направлений. Некогда известный поэт 
говорил: «Судить об этом верно можно раз-
но». Но по мнению большинства зрительно-
го зала, эксперимент удался. Артисты шко-
лы танца покорили всех зрителей своими 
профессионализмом, пластикой и чувством 
ритма. Помимо ПГУ спектакль был показан 
в нескольких ДК города Пензы. Мы желаем 
прославленному коллективу школы танца 
«S-Dance» новых свершений и творческих 
удач.

людмила МИлоСлАвСкАя

юрфака, каким-то чудом успела сбегать в зал за ножницами. 
И таким образом мне успели разрезать бабочку. В итоге – все 
счастливы.

Что касается моего мнения по поводу самого конкурса, 
то, конечно же, у нас были недочеты в выступлении, но ду-
маю, что судить строго не стоит, так как старались мы на все 
100%. Хотелось бы еще раз сказать спасибо Ане Кулаженковой 
и друзьям с конкурса! Все вы справились на «отлично». Я рад, 
что жюри признало меня победителем, хотя это было для меня 
неожиданностью.

Павел ЩЕГлов, ФПИТС, 1-й курс
(«Приз зрительских симпатий»):

– Подготовка к данному конкурсу началась с первых чисел 
февраля. Нас всех собрали в актовом зале; мы не были знако-
мы друг с другом (меня особенно смущал тот факт, что я был 
единственным первокурсником среди взрослых студентов). 
Но как только мы стали посещать артучилище, постигая 
азы воинской науки и строевой подготовки, вся наша груп-
па как-то дружно сплотилась. И я уже не задумывался о том, 
что являюсь самым младшим. К тому же в спортивном кон-
курсе я занял первое место, что меня совершенно окрылило! 
На фоне ежедневных репетиций случалось немало смешных 
курьезов. Так, например, во время подготовки своей визит-

Роман ХоХлов, ФвТ, 4-й курс (победитель конкурса):
– Подготовка к конкурсу и сам конкурс продолжались в 

течение 21 дня. Сейчас я вспоминаю это время с радостью. 
Всего за 3 недели у меня появилось 11 отличных друзей, и 
среди них хороший и добрый человек – наш организатор 
Анна Кулаженкова. Хоть конкурс уже закончился, мы все 
равно продолжаем общаться. Конечно же, не так часто, как 
раньше, но все-таки. 

Во время конкурса было множество моментов, забыть 
которые я уже, пожалуй, никогда не смогу. Начнем с того, 
что в конкурсе сначала я даже не хотел участвовать из-за за-
нятости на работе. Согласился случайно в последний день, 
решил, что нельзя упускать такой возможности. Как видите, 
не зря. Больше всего мне запомнились наши похождения в 
артучилище, где мы изучали все, что должен знать солдат, 
и наши ежедневные репетиции, которые проходили всегда 
весьма весело. 

Выступление прошло так же весело. Эта суета за сценой и 
паника были незабываемыми. К примеру, я не мог развязать 
бабочку перед выходом в военной форме. Там, где должна 
была быть застежка, был тугой узел. Девушка, по-моему с 

Антон ПАвлЕНко, ФЭНР, 2-й курс, магистрант:
– За все время проведения конкурса была просто уйма 

эмоций, историй и случаев – можно сказать, их хватило бы на 
маленькую книгу или на сборник анекдотов. Конечно, самы-
ми запоминающимися моментами для меня стали походы 
и все время препровождения в артиллерийском институте. 
Причем не само время нахождения там и не то, что мы там 
делали, а мое понимание всего этого «священнодействия» 
(поскольку я уже окончил институт военного обучения ПГУ). 
Просто представьте себе военную часть, где есть (как все в 
фильмах видели) КПП, обиженные срочники, гордые курсан-
ты, офицеры с большой буквы. А тут разношерстная толпа 
парней – в разноцветных одеждах, со спортивными сумками 
в руках и во главе у них худенькая девушка модельной внеш-
ности, которые нарушают всю эту военную идиллию и пы-
таются прорваться через то самое КПП. Ну, в принципе, само 
попадание в военную часть – это еще не так интересно, хотя 
12 мужиков и «дюймовочка», весело ждущие начальника на 
территории КПП в компании 2-х «солдатиков», – может, та-
кой сюжет и нашел бы своего зрителя. Забавнее было то, как 
те же самые 12 веселых ребят в борцовках, разноцветных 
шортах во время проведения пар у курсантов, с видеоопе-
раторами, художественными руководителями и кучей всего 
остального гордо шагали, бегали, улыбались, плакали (и это 
все на фоне портретов известных маршалов, героев СССР и 
знаменитых героев тыла). И вот на все эти чудачества смо-
трели курсанты и не могли понять… КТО ОНИ??? Кто эти 12 
«самоубийц», которые нарушают все, что можно и не можно 
придумать для обычного солдата. Но несмотря на это, все 
прошло как нельзя лучше. Все видеоролики были успешно 
отсняты, все конкурсы проведены, и мы остались как бы без-
наказанными, хотя и не за что было. 

Дальше – больше… Что касается спортивного конкурса, 
ну здесь я был уверен в себе, поскольку всегда был в хоро-
шей физической форме. Но моя излишняя самоуверенность 
чуть меня не сгубила. А теперь вспомните, когда вы в послед-
ний раз бросали мяч в кольцо, бегали «челночный бег» или 
плавали в бассейне наперегонки? Вот и я так же…

А если говорить серьезно, я рад, что принимал участие 
в конкурсе «А ну-ка, парни-2014». Те азаратные эмоции, 
которые я испытал во время подготовки к конкурсу, на-
помнили мне то золотое время, когда я еще был в большом 
спорте.
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Действительно, 
более 70 % выпускников 

колледжа покоряют вторую сту-
пень образования – поступают на про-

фильные факультеты вуза. С 1 сентября 
2014 года обучение для них будет осущест-

вляться в соответствии с новыми требова-
ниями – по ускоренной программе. возможно 
совмещение учебы и работы, потому что в 
колледже даются знания «с запасом». Кро-

ме того, учебная нагрузка для выпускни-
ков колледжа значительно меньше, 

чем у тех, кто поступил на базе 
среднего общего образо-

вания.

колледж / здоровье 11

«Юрист – это состояние души!»

– Владимир Александрович, поздравляем ваше учебное 
заведение с праздником.

– Спасибо.
– Вы занимаете пост руководителя с 2010 года. Как мо-
жете соотнести между собой колледж образца 2010 года 
и года 2014?

– В первую очередь, характерен переход к новому каче-
ству образования. Мы получили лицензию для реализации 
программ среднего профессионального образования по но-
вым стандартам. Расширили перечень специальностей, ко-
торые предлагаются абитуриентам и студентам, увеличили 
число обучаемых, расширили базы практик. Помимо всего 
прочего мы максимально приблизились к студенческой жиз-
ни вуза: это конференции и КВНы, встречи с учеными и по-
литиками, конкурсы и концерты…
– Происходили ли какие-то изменения в педагогическом 
составе?

– Конечно, если выросло число обучающихся, то, к боль-
шой радости, увеличилось и количество часов и дисциплин 
и, соответственно, преподавателей. В колледже работают 
только преподаватели нашего университета и юристы-
практики. Это к вопросу о рабочих местах для педаго-
гов.
– Бытует мнение, что рынок труда пере-
насыщен юристами, и в то же время из-
вестно, что конкурс на данные специ-
альности стабильно высокий. Как вы 
можете это прокомментировать?

– Рынок труда не может быть пере-
насыщен юристами. Может быть, пока 
не создано достаточного количества 
юридических должностей. В развитых 
странах, например, в разы больше юри-
стов, чем у нас. Тем не менее, они все 
трудоустроены, имеют свои фирмы, свою 
практику. В общем-то, юристов не может 
быть много. Это не только профессия, это со-
стояние души! Гражданин должен знать законы 
своей страны, соблюдать их, уметь защитить себя. Крайне 
важно быть юридически грамотным. Это пригодится всегда 
и везде – и в бизнесе, и в бытовой жизни. Знания, которые 
студент приобретает в университете, не могут остаться не-
востребованными.
– Много ли в Пензе учебных заведений, готовящих юри-
стов? Как вы относитесь к конкуренции?

– Конкуренция? Это здорово! Родители и абитуриенты 
должны иметь право выбора, уметь сравнивать. Модель 
многоуровневого юридического образования реализуется 
только в ПГУ. Пензенский государственный университет – 
единственный вуз в Пензе и области, где получение образо-
вания выстроено так, что главной целью является высшее 
профессиональное юридическое образование. Мы всегда го-
ворим на дне открытых дверей, что абитуриенты поступают 
не в колледж, а в Пензенский государственный университет. 
Наши выпускники могут получить юридическое образова-
ние от среднего профессионального до магистра. Кому близ-

Юридический колледж Пензенского государственного университета 
в этом году отмечает свой 15-летний юбилей. «Университетская 
газета» поздравила учебное заведение с праздником и в беседе 
с директором владимиром александровичем Феоктистовым пролила 
свет на волнующие многих абитуриентов вопросы

юбилей

разумеется, плохое самочувствие довольными нас не 
делает, но и не всегда останавливает от похода на рабо-
ту или в университет. В межсезонье симптомы гриппа 
обнаруживаются у каждого второго, и многие считают 
это само собой разумеющимся. Зачастую мы машем ру-
кой не только на себя, но и на своих друзей, родных.

Как говорится, внимание к своему здоровью – показа-
тель культуры человека. А внимание к здоровью окружа-
ющих – это еще и уважение. Следовательно, на начальной 
стадии гриппа не стоит бежать по делам, а нужно ложиться 
и отдыхать. Заразный период продолжается 4–5 дней.

Что же такое грипп? Это тяжелое инфекционное заболе-
вание, вызываемое вирусом гриппа. Этот вирус может по-
ражать периферическую нервную систему и головной мозг. 
Заболевание может протекать в виде легких, средней тяже-
сти и тяжелых форм.

Страшен грипп прежде всего осложнениями. Наиболее 
часто встречаются: гаймориты, фронтиты, трахеиты, брон-
хиты, отиты, пневмонии, менингиты. При гриппе организм 
истощается и любой орган может оказаться мишенью. Не 
нужно далеко ходить, автор данной статьи поплатился 
хорошим зрением из-за перенесенного на ногах гриппа. 
Поэтому очень важно выбрать подходящие для вас методы 
профилактики гриппа и своевременно обращаться к врачу.

Наиболее эффективной профилактикой считается вак-
цинация. Вакцины «Гриппол» и «Грипповак» вводятся инъ-
екционно за 2–2,5 месяца до предполагаемой эпидемии 
гриппа. 

Если говорить о неспецифической профилактике, то это 
довольно длительный процесс. То есть это образ жизни, в 
отличие от прививки, которую достаточно сделать раз в 
сезон.

Немедикаментозные методы профилактики гриппа 
можно разделить на общеукрепляющие и дополнитель-
ные. Одной из самых известных общеукрепляющих мер 
является закаливание. Благодаря ему нормализуется функ-
ция дыхательных путей при охлаждении. Это помогает 
снизить дозу вируса при попадании в организм. 

Кроме того, очень важно, чтобы человек получал все не-
обходимые ему витамины и полезные вещества. Поэтому 
так часто говорят о сбалансированном питании или допол-
нительном приеме поливитаминов.

К дополнительным мерам, направленным на профи-
лактику гриппа народными средствами, можно отнести 
промывание носа. Благодаря этой процедуре с поверхно-
сти слизистой удаляется патологический секрет вместе с 
микробами, аллергенами и пылью. Еще полезно полоскать 
горло растворами ромашки или фурацилина. Ну и, конеч-
но, невозможно не вспомнить о чесноке. Во время сезонных 
эпидемий гриппа, в холодное время года полезно съедать 
по 1–2 зубчика каждый день. Стоит обратить внимание 
и на представленные в широком ассортименте в аптеках 
эфирные масла. Способы применения масел различны. Их 
можно наливать как в аромалампу, так и просто капнуть не-
сколько капель на батарею, делать ингаляции. Этот целеб-
ный запах в доме надолго создаст атмосферу уюта и здо-
ровья. Если не привлекают масла, то для ингаляции могут 
подойти картофель и сода. Непродолжительные ножные 
ванны с горчицей тоже являются отличным профилакти-
ческим методом. А про обильное питье знает каждый. Вода 
очень полезна для очистки организма от токсинов. 

Профилактика гриппа требует ежедневных мероприя-
тий, а не разовых процедур. Только в этом случае она будет 
иметь эффект.

Елена МоИСЕЕвА

Запись на прием к врачу: 36-82-83.

Сайт кМЦ: kmc.pnzgu.ru.

здоровье – залог счастливой 
жизни. мы это знаем 
не понаслышке. Кто же 
может чувствовать себя 
счастливым, когда даже 
невысокая температура 
отзывается болью в мышцах 
и глазных яблоках, когда 
заложенность носа и першение 
в горле записались в разряд 
«сопровождающих»?

Предотврати
гриппозную хандру

клинический медицинский центр ПГУ

ка научная работа, могут поступить в аспирантуру. Решение, 
до какой ступени им подняться, остается за ними. Кстати, 
многие студенты начинают работать по специальности уже 
во время учебы.
– Что вы как руководитель можете сказать о проблемах, 
трудностях?

– Трудности всегда существуют, их много. Но мы 
ищем пути решения и находим их. Одна из основ-

ных наших позиций – реклама колледжа. Глав-
ное условие – насильно никого не застав-

лять учиться у нас. Мы стараемся, чтобы 
абитуриент увидел перспективу. Напри-
мер, в прошлом году на бюджетное место 
был конкурс 5 человек. 
– на какую цель ориентирован кол-
ледж в ближайшее время?

– Каждый руководитель всегда вы-
страивает приоритеты для своей орга-

низации. Для себя мы определили такой 
приоритет: плановая спокойная, уверенная 

работа коллектива, которую мы надеемся со-
хранить на долгие годы.

– Как вы ее организуете?
– Коллектив колледжа хорошо знает как текущие за-

дачи, так и стратегические. Например, нам предстоит аккре-
дитация в 2018 году. И мы уже сейчас начинаем готовиться 
к ней. Подготовка учебных планов, УМК, отчетных докумен-
тов. Такую работу невозможно выполнить в короткий срок. 
Важно еще лично подавать пример. Подвигов совершать не 
надо, когда рабочий процесс выстроен планомерно. В таком 
же режиме работают и все кафедры, и колледж, и юридиче-
ский факультет. 
– То есть образуется единое образовательное простран-
ство?

– Да, и студент ни в коем случае не должен ограничивать-
ся только основами юридической профессии. Мы научим вас 
им, а вы сможете и работать, и продолжать образование. Мы 
всегда переживаем, когда студент завершает обучение в кол-
ледже, ведь в каждого мы очень много вкладываем. А в буду-
щем это дает свои плоды, плоды положительные!

Беседовала Дарья кАНАкИНА
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Вы уже расстались 
с печатной книгой?
Сергей Николаевич ЕГоРов, 
к.и.н., профессор, проректор по 
инвестиционному развитию:

– Печатное слово, как и любое 
другое слово, зависит от того, кто 
его произнес или написал. Само по 
себе оно не существует. Это просто 
средство. А как им воспользовать-
ся, зависит от умения и таланта 
произносящего и пишущего. При 
этом написанное слово обладает 
неоспоримым качеством. Оно мо-
жет существовать годами, деся-
тилетиями, веками. И мы, даже не 
зная человека лично, что вполне 
естественно, можем понять и по-
чувствовать весь смысл того, что 
он хотел передать.

В нынешнее время в период 
насыщенности различного рода 
электронными средствами, ка-
залось бы, нужно отказаться от 
толстых фолиантов. Но мне на 
сегодняшний день не удалось 
найти современную электронную 
книгу, которая оказывала бы на 
меня такое же воздействие, как 
печатные произведения Чехова, 
Тургенева, Гоголя, Достоевского. 
Казалось бы, что проще?! Сейчас 
большинство книг можно найти 
в электронном виде. Но никакая 
электронная книга не передаст 
ощущения перелистывания стра-
ниц, ощущения той «написанно-
сти», того восприятия, которое я 
привык ощущать, читая хорошие 
книги.

Первую серьезную книгу я про-
читал в первом классе. Хотите 
верьте, хотите нет, но это была 
«Война и мир». Когда я пришел в 
школу, читал я с трудом даже по 
слогам. Посадили меня с бойкой 
девчушкой, которая в первый же 
день мне заявила, что она прочи-
тала «Войну и мир» Л. Н. Толстого. 
Тогда я ей ответил: «И я через пол-
года прочитаю!». И прочитал…

Аркадий Петрович ПИСАРЕв 
(зам. декана ФвТ):

– Печатная книга – это живое 
слово, пришедшее к нам из нашего 
далекого и недалекого прошлого, 
это теплота воспоминаний, это пе-
реживания настоящих и вымыш-
ленных героев. Книга – это ощу-
щение живого, это наш друг, наша 
память и история. Эпоха книгопе-
чатания не должна закончиться 
никогда: друзей не бросают.

Иван Федорович шУвАлов, про-
фессор кафедры журналистики:

– Я не думаю, что вся книжная 
продукция будет когда-то замене-

на на ее электронный вариант. По 
крайней мере, книги художествен-
ной литературы в их прежнем и 
теперешнем виде должны остать-
ся.

Книга, хорошо оформленная 
полиграфически, да еще и с ил-
люстрациями, – это незабываемое 
общение с умным и приятным 
собеседником, который может 
развеселить, утешить, воспи-
тать, дать новые знания, что-то 
подсказать, «вознести высоко и 
бросить в бездну без конца». Она 
имеет свой размер, объем, цвет, 
запах, ее можно взять в руки, по-
гладить, пощупать. «Она, как друг, 
и зовет, и ведет». Ее физическое 
воздействие чувствуется постоян-
но, даже если она стоит на полке: 
она рядом, со мной, в любое время 
я могу ее взять и ощущать ее воз-
действие. Может ли дать все это ее 
бездушный электронный вариант, 
холодный, далекий и неприка-
саемый, хоть и красивый в своей 
основе, более доступный и деше-
вый по стоимости?

Впрочем, каждому – свое: 
кому-то собрание книг хотя бы в 
сотню-другую любимых томов и 
книжные полки в тесной от этого 
комнате, а кому-то – небольшой 
ящичек или плоская коробочка с 
мерцающим оконцем в пустой и 
свободной от бумажной продук-
ции квартире. Я – за книгу!

Она останется как памятник 
всему тому, что способствует про-
грессу человечества, что хранит 
память предшествующих эпох и 
что будет передаваться последую-
щим поколениям.

Светлана Евгеньевна 
САДовНИковА (директор 
научной библиотеки ПГУ):

– Печатная книга – это знание, 
это история, это культура. Никог-
да клик компьютерной мыши не 
сможет заменить того заворажи-
вающего ожидания, когда перед 
тобой любимая книга, перечитан-
ная много раз и тем не менее каж-
дый раз приносящая море эмоций. 
Книга – это чудо, подаренное чело-
вечеству.

Михаил ТИкИН
(студент ФПИТС):

– Для меня печатная книга всег-
да оставалась источником знаний, 
где собраны все богатства мира. 
Сейчас молодежь увлекается в 
основном электронными книга-
ми (и это еще в лучшем случае). Я 
такой вариант не приемлю, хотя и 

ровно 450 лет назад была выпущена первая русская печатная книга «апостол». наши респонденты 
рассказали, готовы ли они сегодня полностью перейти на цифровые устройства для чтения

люблю компьютеры. Книга в кор-
не должна быть классической (т. е. 
печатной). Это так же естественно, 
как дышать, и я не верю прогно-
зам некоторых ученых о том, что в 
будущем печатная книга исчезнет 
совсем и ее заменит компьютер. 
По-моему, это полная чушь.

Наталья АлЕкСЕЕвА
(студентка ЮФ):

– Книги печатные очень ува-
жаю, люблю читать. Не могу себе 
представить жизни без книг. Кни-
га важна в жизни любого челове-
ка, по-моему, так как она сопрово-
ждает нас с детства и до старости. 
И это не подлежит сомнению.

Денис ГолЕв
(студент ФПИТС):

– Несмотря на то что печат-
ную книгу я уважаю и люблю, 
по-моему, будущее за книгами 
на электронных чернилах и за 
электронными библиотеками. Это 
бережет деревья и очень удобно. 
Люди могут носить с собой боль-
шое количество книг, не утруж-
дая себя переносом тяжестей. Я 
думаю, что в будущем печатные 
книги будут выпускаться для це-
нителей классики в подарочных 
изданиях, а массовый читатель 
перейдет на электронные книги.

опрашивали Максим БИТков, 
людмила МИлоСлАвСкАя, 

Наталья ТолкАчЕвА

опрос

ИСТОрИЯ КнИГОПЕЧАТАнИЯ
В 1041–1048 гг. печатником Би Шэном в Китае предприняты первые опыты 

книгопечатания. Книгопечатание в Европе изобретено Гутенбергом в 1440 
году.

В 1564 году в Москве напечатана первая русская книга «Апостол» (на 
фото). Работа над «Апостолом» велась в течение года с 19 апреля 1563 года по 
1 марта 1564 года Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем. Тираж книги со-
ставил от 600 до 2000 экземпляров. «Апостол» был напечатан на французской 
проклеенной бумаге. В книге 534 страницы, на каждой странице 25 строк, 
первые 6 листов не пронумерованы, буквенная кириллическая нумерация на-
чинается с 7-го листа. Размер книги – 18 см на 28 см. Издатель Иван Федоров 
стал первым создателем русского печатного шрифта, первым наборщиком и 
первым корректором.

В 1758 году была издана Библия в типографии при Киевской митрополии. 
Она считается первой иллюстрированной книгой на кириллице. К 1897 году в 
Российской империи было уже 1958 типографий.

СПрАВКА «УнИВЕрСИТЕТСКОй ГАЗЕТы»

Юбиляры марта
КАТКОВ Сергей николаевич, старший преподаватель кафедры

«Экономическая кибеpнетика», 2.03
нАЗАрОВ Вячеслав Юрьевич, сторож отдела по обеспечению режима № 1, 2.03

ГОЛУБИнСКИй Юрий Митрофанович, доцент кафедры
«Метрология и системы качества», 3.03

АрИСТОВА Лариса Викторовна, преподаватель кафедры «Английский язык», 6.03
ЗАДЕрА Светлана Яковлевна, доцент кафедры «Физика», 6.03

СИнЯЧКИнА наталья Юрьевна, старший преподаватель кафедры
«Романо-германская филология», 9.03

МАрИнА Елена Владимировна, доцент кафедры
«Алгебра и методика обучения математике и информатике», 9.03

нИКИТИнА Ольга Геннадьевна, доцент кафедры
«Геометрия и математический анализ», 10.03

ЛАПШИн Эдуард Владимирович, профессор кафедры
«Конструирование и производство радиоаппаратуры», 14.03

ГВОЗДЕВА Елена Юрьевна, комендант спортивно-культурного центра «Темп», 30.03
СОЛОМАТИн Александр Владимирович, сторож спортивно-культурного центра «Темп», 30.03

По данным управления кадров


