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будет больше 10% в год. Получается, сейчас 
мы можем получить 340 тысяч, но она нам 
погоды не сделает. Фонд целевого капита-
ла может и должен пополняться. Например, 
американские университеты имеют Эндау-
менты, которые исчисляются миллиардами 
долларов. Но они существуют десятилети-
ями. Поэтому, если сейчас попытаться не 
останавливаться на сборе средств, а про-
должать собирать денежные суммы, бук-
вально спустя 10-20 лет на счету Эндаумен-
та будет вполне приличная сумма, которая 
сможет играть значительную роль в жизни 
университета. 

Расскажу, как мы собирали средства. При-
знаюсь, столкнулись с большими пробле-
мами. Мы обратились практически ко всем 
состоятельным выпускникам университе-
та. К сожалению, внесли реальные суммы 
всего несколько человек. Основные день-
ги мы получали от компаний телекомму-
никационного сектора и банков на основе 
партнерских соглашений. Несмотря на то 
что мы не раз обращались к выпускникам 
университета, обратной связи не последо-
вало. Получается, что культуры помогать 
своей альма-матер после выпуска у людей 
нет. И это очень печально. Если бы каждый 
человек из 1000 выпускников внес хотя бы 
по 100 рублей в Фонд, то уже на счет при-
бавилось бы 100 тысяч.

У нас есть некоторые идеи по пополне-
нию бюджета Эндаумента, но если у кого-
то возникнут свои мысли, то мы с радостью 
рассмотрим их. Очень важно сейчас разви-
вать наш Эндаумент-фонд, так как это осно-
ва будущего университета.

— В конце марта наш университет от-
мечал три профессиональных праздника: 
22 марта — Всемирный день воды, 23 мар-
та — Всемирный метеорологический день 
и праздник, отметивший в этом году пя-
тилетний юбилей, — День работников ги-
дрометеорологической службы РФ! Ваши 
пожелания?
— Хочу поздравить абсолютно всех с прихо-
дом весны и пожелать весеннего и солнеч-
ного настроения. А также встретить сессию 
в хорошем расположении духа, чтобы успе-
ваемость была на уровне и отчислено ми-
нимум студентов. Выпускникам, магистрам 
второго года я желаю успешно завершить 
обучение в нашем университете, добиться 
больших успехов в профессиональной де-
ятельности и… иметь возможность под-
держивать нас в дальнейшем с помощью 
Эндаумент-фонда .

Интервью брала Екатерина Зернова 

Колонка редактора
Дорогие читатели!

Весна пришла! Птицы запели в душе 
вместе с первыми лучами весеннего 
солнца.

Теперь ничто не может помешать нам 
пойти в университет, поэтому оправ-
дания в стиле «Поскользнулся, упал. 
Очнулся, гипс…» не пройдут. Выпуск, 
который Вы держите в руках, только 
что цветами не пахнет — такой он ве-
сенний получился! Мы постарались 
осветить все важные события нашего 
университета и зарядить Вас положи-
тельными эмоциями.

Хочу поблагодарить за работу новую 
редколлегию под руководством Ека-
терины Зерновой. Номер создавался 
под наблюдением недремлющего ока 
стариков от «БЗ», которые в этом году 
выходят на защиту диплома, выпуска-
ются из РГГМУ и передают всю ответ-
ственность за информационное содер-
жание «БЗ» другим ребятам. Надеюсь, 
и традиции сохранятся, и что-то но-
вое появится.

Искренне ваша,
Марина Борисенко

Марина Борисенко

Зона особого внимания

Вопросы ректору
Очередной выпуск Бореальной Зоны мы начинаем с вопросов ректору. К слову, эта 
рубрика выходит со времен редакторства Натальи Игнатьевой. И этой традиции вот 
уже 10 лет.

— Лев Николаевич, в весеннем выпуске БЗ 
нас интересует уместный вопрос, поче-
му так долго не наступала метеорологи-
ческая весна? С чем это связано?
— В последнее время многие говорят об из-
менении климата. И это оправдано. Климат 
меняется в разных регионах по-разному.  
В Петербурге, как в северном городе, прояв-
ление глобального потепления достаточно 
сильно ощущается. Если проанализировать, 
что стало с климатом Петербурга в послед-
нее время, то вывод можно сделать такой, 
что у нас лето как было, так и осталось, зато 
зима стала короче и теплее. Причем коро-
че она стала не за счет того, что наступать 
стала позже. Само окончание зимы сдвину-
лось. Если раньше весна в Петербурге была 
бурная, во второй декаде апреля резко ста-
новилось тепло, то сейчас она начинается 
гораздо раньше (в середине марта), но тем-
пература постоянно колеблется между плю-
сом и минусом. Долгое наступление весны 
обусловлено глобальным потеплением, как 
это ни странно звучит.

— Вот уже год, как в РГГМУ реализуется 
проект «Эндаумент-фонд», который со-
брал первые три миллиона рублей. Куда 
в итоге будет распределен доход от Це-
левого капитала?
— Создание Эндаумент-фонда изначально 
было чисто стратегическим решением. На 
данный момент мы собрали уже 3 млн. 400 
тысяч рублей. Это чисто символическая сум-
ма, потому что основной капитал по услови-
ям Эндаумента тратить нельзя. Можно полу-
чать только прибыль от него. А она вряд ли 

Лев Николаевич Карлин
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Что же такое профессиональная пере-
подготовка? Это возможность приобре-
тения дополнительных знаний и навыков 
в соответствии с дополнительными про-
фессиональными образовательными про-
граммами. Такого рода программы преду-
сматривают изучение научных и учебных 
дисциплин, разделов техники и новых тех-
нологий, необходимых для осуществления 
нового вида профессиональной деятельно-
сти и получения новой квалификации, раз-
умеется, в пределах имеющегося у обучаю-
щегося профессионального образования.

Профессиональная переподготовка 
осуществляется центром дополнительного 
профессионального образования, в рамках 
которого функционирует факультет повы-
шения квалификации. Профпереподготов-
ка включает в себя различное количество 
учебных часов (от 500 до 1000). Этого вполне 
достаточно, чтобы специалист смог адапти-
роваться к ведению новой профессиональ-
ной деятельности.

Содержание учебных программ про-
фессиональной переподготовки опреде-
ляется учебным планом. Учебные планы  
и программы составляются на основе тре-
бований государственных образовательных 
стандартов с учетом исходного уровня и про-
фессиональной подготовки специалиста.

Факультет повышения квалификации 
имеет три формы обучения: очная, вечер-
няя и очно-заочная. Расписание занятий 
определяется в зависимости от выбранной 
формы обучения. Сроки для освоения про-
граммы профессиональной переподготовки 
также различны. Они делятся на две груп-
пы: с отрывом от работы (обучения) и без 
отрыва от работы (обучения). Если есть же-
лание получить дополнительные навыки, не 
прерывая свою основную деятельность, то 
срок обучения составит от шести месяцев 

до одного года. Если же есть возможность 
прервать основную деятельность, то обу-
чение продлится от трех до шести месяцев.

В Гидромете курсы профессиональной 
подготовки действуют по следующим на-
правлениям: «Метеорология», «Гидрология», 
«Геоэкология», «Экономика и управление на 
предприятии природопользования», «При-
кладная информатика в экономике», «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит» и «Связи  
с общественностью». Примерные сроки 
проведения курсов: с сентября по июнь по 
мере комплектации групп.

Программы курсов профессиональной 
переподготовки очень насыщены и вклю-
чают в себя все необходимые предметы.

Желающим обучаться по направлению 
«Гидрология» предлагается изучение таких 
дисциплин, как методы и средства гидро-
логических измерений, гидрологические 
прогнозы, методы статистической обработ-
ки гидрометеорологической информации 
и другие важные для осуществления про-
фессиональной деятельности дисциплины.

Метеорологам предлагается не менее 
насыщенная программа обучения. Различ-
ные узконаправленные отрасли метеоро-
логии, климатология и, конечно же, мето-
ды метеорологического прогнозирования. 

Для тех, кто имеет желание усовер-
шенствовать свои знания в направлении 
«Прикладной информатики в экономике», 
которое открылось в связи с недавним об-
разованием новой кафедры, так же пред-
лагаются основные предметы, присущие 
данному направлению.

Для специальности «Связи с обще-
ственностью» — это такие неотъемлемые 
предметы, как теория и практика массо-
вой информации, теория и практика связей  
с общественностью, что является основой 
профессии. Основы теории коммуникации, 

социология и психология массовой ком-
муникации, конфликтология, речевое воз-
действие в массовой коммуникации, что 
позволит специалисту грамотно выстраи-
вать коммуникацию с целевой обществен-
ностью компании.

Курсы профессиональной переподго-
товки не только дают слушателям дополни-
тельные знания, но и подкрепляют их доку-
ментально. По окончании курсов выдается 
диплом о профессиональной переподготов-
ке государственного образца. Необходимым 
условием для зачисления на программу про-
фессиональной переподготовки является 
наличие высшего образования. Студенты-
выпускники могут участвовать в данной про-
грамме и параллельно осваивать основную 
программу обучения и программу перепод-
готовки. За последние годы десятки выпуск-
ников Гидромета одновременно с основным 
дипломом специалиста получили дипломы  
о профессиональной переподготовке и тем 
самым значительно расширили возможно-
сти своего трудоустройства. Необходимо 
подчеркнуть, что иногородние слушатели 
программ переподготовки обеспечивают-
ся общежитием.

Профессиональная переподготовка —  
услуга платная и осуществляется на осно-
вании договоров с физическими лицами. 
Чтобы заключить договор на профперепод-
готовку, необходимо подойти в УДОПТС. От-
ветственным за курсы профпереподготовки 
является начальник УДОПТС Иванов Влади-
мир Борисович. Интересующую информа-
цию, касающуюся курсов профессиональной 
переподготовки, можно узнать у секретаря 
приемной комиссии Динары Хазраталиевны 
или по телефону 8 (812) 528-91-09.

Светлана Кузнецова

Профессиональная переподготовка в РГГМУ
Многие студенты в процессе обучения осознают то, что помимо основной специальности им хотелось бы получить дополнитель-
ные знания. Наш университет предоставляет эту возможность. В Гидромете уже не первый год успешно функционирует факультет 
повышения квалификации, на котором осуществляется профессиональная переподготовка студентов. Каждый студент, воспользо-
вавшись данной услугой, имеет возможность пополнить свой «багаж» знаний, которые помогут ему в дальнейшем трудоустройстве.

Гарантия качества образования — дело общее

Количество студентов во всех странах 
мира во второй половине XX века возрос-
ло более чем в 6 раз. Уровень образован-
ности населения, по определению, явля-
ется залогом будущего экономического 
развития страны, что зафиксировано  
в законодательстве Российской Федера-
ции: образовательное учреждение осу-
ществляет свою деятельность в интересах 

личности, общества и государства. Следуя 
терминологии, принятой в международ-
ном экономическом и образовательном 
пространстве, это и есть основной круг 
потребителей образования как важней-
шего сектора экономики.

Изучение поведения потребителей об-
разования в нашем университете находит-
ся в поле зрения системы менеджмента 

(гарантии) качества образования (СМК). 
Хотя работы по подготовке и внедрению 
СМК в РГГМУ ведутся с 2006 года, впервые 
она была сертифицирована в сентябре 
2010 года. За постоянный мониторинг, 
проведение внутренних аудитов, рабочее 
состояние документации СМК Универси-
тета, методическую поддержку внедрения 
СМК в подразделениях отвечает Центр 

В условиях перехода современной экономики на принципиально новый этап развития, который характеризуется усилением 
веса информационных технологий, особая роль отводится модернизации системы образования и, в первую очередь, управле-
ния образованием. Понимание этого факта привело к внедрению в процесс управления образованием международных принци-
пов оценки качества интеллектуальных ресурсов.
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качества и нормативного обеспечения 
учебного процесса (Центр качества и НО 
УП) РГГМУ. Внешнее признание СМК на-
шего университета получила в конце 2010 
года по результатам победы в конкурсе на 
соискание премии Правительства Санкт-
Петербурга по качеству.

В терминах и категориях менеджмента 
качества потребителями для вуза выступа-
ют участники социально-экономических 
отношений, заинтересованные в опреде-
ленном уровне подготовленности че-
ловека к будущей профессиональной 
деятельности. По способу участия в об-
разовательном процессе их можно раз-
делить на две группы — внешние и вну-
тренние. К внешним будем относить тех, 
кто является покупателями, то есть опла-
чивает процесс получения образования и, 
условно, находится на входе в образова-
тельный процесс, и тех, кто после оконча-
ния обучения будет пользоваться его ре-
зультатами, то есть находится на выходе. 
Лет двадцать назад единственным поку-

пателем являлось государство, что вполне 
объяснимо — частное образование может 
быть профессионально качественным, но 
оно не гарантирует обществу формиро-
вание и сохранение у членов общества 
общенациональных нравственных цен-
ностей, национальной культуры, сознания 
общегосударственного единства и обще-
ственного патриотизма. Сегодня, поми-
мо государства, оплатить образование 
могут сами участники образовательного 
процесса — обучающиеся, их родители 
или представители, а также организации, 
заинтересованные в притоке молодых 
сотрудников. В числе потребителей про-
цесса образования на выходе находится 
выпускник, а также организации, где он 
сможет реализовать себя профессиональ-
но. И для выпускника, и для его работода-
телей образование является источником 
потока доходов.

Для соблюдения интересов государ-
ства как основного потребителя резуль-

татов деятельности государственных 
бюджетных образовательных учрежде-
ний высшего профессионального обра-
зования в составе Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзора) создано Управление над-
зора и контроля за образовательными 
учреждениями и научными организация-
ми, в компетенции которого входит кон-
троль качества образования, в том числе 
качества подготовки обучающихся и вы-
пускников, в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательными 
стандартами (ФГОС), федеральными госу-
дарственными требованиями (ФГТ) в об-
разовательных учреждениях и научных 
организациях и образовательными стан-
дартами и требованиями, самостоятельно 
устанавливаемыми образовательными 
учреждениями высшего профессиональ-
ного образования; за деятельностью сове-
тов по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата и доктора наук, 
и многое другое.

Государство в лице Рособрнадзора 
контролирует соблюдение вузами лицен-
зионных нормативов и аккредитационных 
показателей. На подтверждение права 
вуза заниматься обозначенными в Уставе 
видами деятельности и выдавать доку-
менты государственного образца направ-
лены процедуры лицензирования и госу-
дарственной аккредитации учреждений 
профессионального образования.

РГГМУ предстоит прохождение про-
цедуры государственной аккредитации 
в 2012/2013 учебном году. Во время про-
цедуры государственной аккредитации 
будут сопоставляться нормативные крите-
риальные показатели, которые использу-
ются государством для определения типа 
и вида образовательного учреждения, со 
значениями тех же показателей нашего 
университета. Например, образователь-
ное учреждение высшего профессиональ-
ного образования характеризуется тем, 
что не менее 60% студентов показывают 

полное освоение дисциплин федераль-
ного компонента или базовой части феде-
ральных государственных образователь-
ных стандартов.

Для студентов это процедура и инте-
ресная, и значимая. Интерес здесь состо-
ит в возможности персонального участия  
в независимой, объективной оценке 
знаний и компетенций, формирующих-
ся в процессе обучения. Такая возмож-
ность будет обеспечена всем участникам 
Интернет-тестирования, которое будет 
организовано в ближайшие полгода в на-
шем университете. Весной и осенью бу-
дет проходить тренировочное Интернет-
тестирование, результаты которого 
анализируются руководством и использу-
ются для принятия внутривузовских реше-
ний, а зимой на итоговом тестировании, 
которое проводит во время аккредитации 
Рособрнадзор, студенты будут отстаивать 
честь вуза, а заодно и свою возможность 
получить диплом о высшем профессио-
нальном образовании государственного 

образца. В последнем утверждении как 
раз и заключается значимость процеду-
ры государственной аккредитации, по-
скольку ее положительные результаты 
подтверждают право вуза в ближайшие  
6 лет выдавать документы государствен-
ного образца.

Еще один важнейший потребитель 
процесса образования — общество  
в целом. Ведь чем более образованное  
в стране население, тем меньше уровень 
преступности, тем сильнее институты 
гражданского общества и, теоретически, 
выше уровень жизни. На обследование 
удовлетворения интересов общества  
в сфере образования направлено прове-
дение опросов общественного мнения. 
Приведем данные опроса обществен-
ного мнения, полученные авторитетной 
российской негосударственной анали-
тической организацией «Левада-Центр». 
Данные опубликованы в ежегоднике «Об-
щественное мнение-2011», Москва.

Рис.1. Усредненная удовлетворенность системой 
образования за 2004-2011 гг.

Рис.2. Изменение качества работы системы образования  
за 2004-2011 гг.
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В 2011 году почти половина россиян 
(48%) оценили состояние системы образо-
вания в нашей стране в целом как посред-
ственное, 24% сочли его хорошим, и всего 
3% — отличным. Картина удовлетворен-
ности общества нынешней системой обра-
зования в России представлена на рис.1. 
Удовлетворенных системой образования 
в целом немного — в среднем за период 
их количество составило 21% (ответившие 
«определенно да» и «скорее да»). 

Можно констатировать, что у обще-
ства все меньше определенности в этом 
вопросе, так как количество тех, кто за-
труднились ответить, в последние 3 года 
выросло, а в среднем за 2004-2011 годы 
составляет 10%. Достаточно высока 
инертность общества с точки зрения вы-
ражения гражданских позиций, посколь-
ку количество ответивших «ни да, ни нет»  
стабильно держится на уровне порядка 
23%. Инертность общества в такой жиз-
ненно важной для экономики области, как 
образование, свидетельствует о слабости 
институтов гражданского общества в це-
лом и не может не сказаться на качестве 
образования.

В этих условиях особый интерес пред-
ставляет исследование общественного 
мнения по поводу изменения качества ра-
боты системы образования (рис.2).

Всплеск по поводу улучшения каче-
ства работы системы образования был  
в 2008 году, за которым последовало рез-
кое ухудшение общественного мнения по 
этому вопросу. Причины ухудшения могут 
быть самые разные, начиная с нарушений 
в ходе проведения ЕГЭ, которые актив-
но обсуждаются в СМИ, и заканчивая не-
прерывной реструктуризацией органов 
управления образованием. Вместе с тем, 
большинство опрошенных считает, что 
качество работы системы образования не 
изменилось.

Усиление конкуренции на рынке об-
разовательных услуг заставляет вузы 
более пристально изучать поведение по-
требителей, уделять больше внимания 
результатам своей деятельности. В РГГМУ 
значительный объем работ с потребите-
лями, партнерами и общественными ор-
ганизациями выполняется в Управлении 
дополнительного образования, приема  
и трудоустройства студентов (УДОПТС), ко-

торое возглавляет начальник УДОПТС —  
Иванов Владимир Борисович. 

Внутренний мониторинг качества 
образования в целом по университету 
проводится на основе анкетирования 
Центром качества и НО УП. Не только 
студенты, но и сотрудники, работодате-
ли, другие заинтересованные лица могут 
принять в нем участие. Для этого нужно 
зайти на страничку Центра качества и НО 
УП РГГМУ по адресу: http://quality.rshu.ru/ 
в раздел «Анкетирование». Приглашаем 
внести свой вклад в дело гарантии каче-
ства образования!

Гагулина Наталья Львовна
начальник Центр качества и НО УП РГГМУ

Далее следовали яркие выступления ансам-
бля Гидромета. Особенно зрителям понра-
вилась песня «Тучи», которую ребята пели 
акапельно. Также свой талант продемон-
стрировали хореографический коллектив 
«Метелица» и другие выступающие. Пора-
довало разнообразие репертуара концер-
та. Отдельно хочу отметить группу The «No 
Strings», которых не первый раз вижу на сце-
не, но они постоянно поражают зал своими 
необычными выступлениями. 23 Марта они 
исполнили песню Джоан Озборн «One Of Us». 

Стоит заметить, что 22 Марта отмечают 
Всемирный день воды — праздник, кото-
рый напрямую связан с нашим универси-
тетом. Поэтому на концерте поздравляли 
не только метеорологов, но также гидро-
логов и океанологов. Хочется вспомнить 
Алексея Семёновича Зверева, которому  
22 марта исполнилось бы 100 лет! А.С. Зве-
рев стоял у истоков синоптики, внёс огром-
ный вклад в развитие и становление этой 
науки, написал не один учебник по синоп-
тической метеорологии и был заведующим 
кафедры метеопрогнозов в РГГМУ. Его ме-
тодами прогнозирования пользуются до 
сих пор. На празднике присутствовала его 
внучка, которая выступила с небольшой 
домашней биографической презентацией 
о великом дедушке.

23 марта научное сообщество вновь 
отметило свой профессиональный празд-
ник — Всемирный метеорологический 
день. Отличный повод для подведения 
итогов образовательной и научной дея-
тельности Метеорологического факуль-
тета. Заместитель начальника Научно Ис-
следовательского Сектора, Заболотников  
Геннадий Валентинович поделился с нами 
статистикой участия работников и студен-
тов факультета в профессиональных кон-
курсах и проектах.

В научно-исследовательских работах 
различной формы в 2011 году приняли уча-
стие 341 студентов, из которых 117 указа-
но в отчетах в качестве исполнителей НИР. 
Всего же с оплатой труда участвовали в НИР  
103 студента, в том числе 49 людям было вы-
плачено из средств Минобрнауки. Осталь-
ные студенты были привлечены к научной 
работе при совмещении учебных и произ-
водственных практик с научными иссле-
дованиями, выполняемыми по различным 
программам, в том числе международным, 
и поощрялись из внебюджетных средств.

Традиционно в университете в 2011 году 
была проведено 7 студенческих научных 
конференций, в которых приняли участие 
более 450 студентов. По итогам конферен-
ций было премировано 44 студента, 1 науч-

Погода, климат и вода — движущая сила нашего будущего
(Ежегодная тематика Всемирного метеорологического дня — 2012)

«Бог создал человека и заставил его склонить взор к земле в поисках пропитания. 
И только метеоролога заставил устремить взгляд в небо».

(надпись мудреца на комералке №2 в Даймище)

ная работа направлена на Всероссийский 
конкурс на лучшую студенческую работу. 
Кроме того, 74 студента университета при-
няли участие в научных конференциях, ор-
ганизованных другими вузами и научными 
учреждениями России.

Двадцать один студенческий проект был 
подан на конкурс грантов для студентов  
и аспирантов вузов и академических инсти-
тутов, объявленных Правительством Санкт-
Петербурга в 2011 году. Пять проектов ста-
ли победителями этого конкурса.

В периодической печати в 2011 году было 
опубликовано 72 научные статьи и тезисы 
докладов студентов, без соавторов — 39.

В 2012 году традиционно будет прове-
ден конкурс грантов для студентов и аспи-
рантов вузов Санкт-Петербурга. Все жела-
ющие могут принять участие.

Наш университет не смог оказаться  
в стороне в такой день и встретил праздник 
превосходным концертом для всех желаю-
щих. Среди гостей, в основном, были пре-
подаватели метеорологического факульте-
та, гидрологического и океанологического, 
но также были работники вуза и студенты.

С небольшим опозданием началась тор-
жественная часть мероприятия, на которой 
вступительное слово произнес ректор на-
шего университета Лев Николаевич Карлин. 
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— Наталья Валерьевна, расскажите нам 
об истоках возникновения студенческой 
газеты под Вашим руководством?
—  Решение о создании студенческой га-
зеты Гидромета было принято спонтанно.  
Я оказалась в нужном месте и в нужное 
время, и мысль нужная в голову пришла.

Как вы знаете, раньше существовала 
газета «ГИДРОМЕТ», издавалась какое-то 
время, а потом надолго прекратила свое 
существование. Я приняла решение соз-
дать новую газету. Мы собрали команду, 
поехали на конференцию, организо-
ванную городской студенческой газе-
той «Gaudeamus». История «Бореальной 
Зоны» началась с того момента, когда мы, 
не имея ничего, кроме названия и коман-
ды, заявили о себе на уровне города. При-
зовых мест тогда мы не заняли, но заяв-
ление свое выполнили… Первый выпуск 
газеты вышел в свет 27 декабря 2002 года. 
Сама же идея газеты появилась на выезде 
нового состава профсоюзного комитета, 
проходившего в поселке Комарово.

— Много ли ваших статей было напеча-
тано за годы существования газеты? 
Какие темы были в них освещены?
—  Моих статей было много. Во-первых, 
было огромное количество взятых у меня 
интервью. В то время появился неофи-
циальный сайт, в котором писали о моей 
мании величия. Не отрицаю, они были 

правы. Частота интервью со мной всеми 
считалась не вполне уместной, но мне 
нравилось рассказывать о себе. Также  
я составляла гороскопы (брала их из Ин-
тернета и переделывала). Я очень любила 
и сама брать интервью. Больше всего мне 
запомнилось интервью, которое я брала 
у ректора. Я долго к нему готовилась, ду-
мала, о чем было бы моим читателям ин-
тересно узнать. Потом, после моего ухода, 
интервью с ректором стали традицией.

— Какие трудности возникали в процес-
се создания газеты и в дальнейшем ее 
развитии?
— Первая трудность была в том, что опыта 
ни у кого не было. Вторая — у нас не было 
помещения. В профком мы не входили  
(я хотела независимости), поэтому при-
шлось отвоевать у профкома половину 
помещения и компьютер. Даже доску объ-
явлений в итоге делили пополам, чуть ли 
не по сантиметрам! Позже ситуация на-
ладилась, и все стало общим . У нас не 
было профессионального верстальщика 
и дизайнера, поэтому мы учились вер-
стальным программам сами. Также у нас 
не было и корректора: мы по очереди 
перечитывали материал. Тем не менее, 
кафедра русского языка всегда находила  
у нас ошибки . Нам всегда давали цен-
ные советы преподаватели и сотрудники 
вуза, ну а мы по возможности старались 
прислушиваться. Хотя в итоге все решения 
принимали мы сами и брали на себя ответ-
ственность за эти решения.

Также сложно было работать с жур-
налистами в плане редакторской правки 
статей. Постоянно шла борьба за каждое 
написанное слово.

Сложности были, но все вопросы мож-
но было решить. Это стоило трудов и бес-
сонных ночей, но мы справлялись. И радо-
вались своим маленьким победам. К тому 
же нам всегда помогала администрация 
вуза, за что ей огромное спасибо. И препо-
даватели всегда с пониманием относились 
к нашей деятельности, всегда помогали 
нам и наполняли газету интересным со-
держимым. Например, некоторые сотруд-
ники публиковали в газете свои рассказы 

и стихи, давали советы, какие проблемы 
можно осветить и о чем написать.

— Была ли у вас мечта заняться журна-
листикой на профессиональном уров-
не, создать свой независимый журнал,  
к примеру?
—  В журналистику я уходить не хотела. 
Для этого нужно много энергии и упор-
ства. Я добилась своих целей, реализова-
ла проект, а потом отдала его в руки Алене 
Балаевой. Она профессионал, училась на 
специалиста по связям с общественно-
стью, поэтому смогла усовершенствовать 
мое «детище». Конечно, не без помощи 
Романа Васильева, который работал и над 
обликом газеты, и над ее содержанием 
на протяжении многих лет. Свой журнал, 
конечно, хотела создать, но для этого тре-
буются весьма существенные финансовые 
вложения или хорошая идея. Ни того, ни 
другого у меня на тот момент не было.

—  Как изменилась «Бореальная зона» 
с момента создания? Что, по-Вашему 
мнению, внесли новые редакторы, что 
Вам нравится и что бы Вы изменили?
— Бореальная зона с момента редактор-
ства Алены Балаевой сильно изменилась. 
Она приобрела более достойный вид, 
стала качественнее, стала брендом. Ро-
ман Степанов достойно продолжил наши 
начинания. С остальными редакторами  
я знакома не была, к сожалению. 

Сейчас газета поменялась, стала более 
официальной. Мне лично кажется, что  
в газете печатается мало студенческой ин-
формации. Я имею в виду статьи, которые 
студентам были бы интересны: смешные 
статьи, грустные, все равно. Очень офи-
циальным стало издание, хочется больше 
свежести и свободы мысли. 

— Что бы Вы пожелали команде газеты 
«Бореальная зона»?
— Я желаю газете успехов, дальнейшего 
процветания и двигаться в том направле-
нии, в котором время того требует. 

Интервью брали Ксения Матвеева 
и Наталья Шапошникова

Бореальная Зона: обращение к истокам
История печатного дела в РГГМУ началась давно. И называлось это дело студенческой газетой «Гидромет». Но вскоре студен-
ческая активность сошла на нет. И лишь в 2002 году была основана газета «Бореальная зона» под руководством тогдашней сту-
дентки Натальи Игнатьевой (ныне преподаватель вуза). Мы встретились с создателем «БЗ», чтобы подробнее узнать об истории 
возникновения, трудностях на первоначальном этапе и взгляде Натальи Валерьевны на сегодняшнюю работу редакции БЗ.

Наталья Валерьевна Игнатьева

Концерт прошел в торжественной, но  
в то же время в теплой атмосфере и оста-
вил незабываемые впечатления!

Мне хотелось бы от имени студентов 
метеорологического факультета поздра-
вить всех наших преподавателей. Всех тех, 
кто вкладывает в наши головы знания, кто 

хранит опыт поколений и доносит его до 
нас. Мы перед Вами в огромном долгу за 
то, что Вы делаете. Мы желаем Вам долгих 
лет жизни, умных и ответственных студен-
тов, успешной преподавательской карьеры, 
признания, уважения, творческой, научной 
и моральной самореализации и, конечно же, 

счастья. Спасибо Вам за то, что Вы делаете. 
Спасибо за то, что взрастили не одно поко-
ление ученых и грамотных специалистов. 
Это Ваша большая заслуга. С праздником!

Александр Богданов
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— Николай Васильевич, что Вы думаете по 
поводу состояния армии и ее боеспособно-
сти? У общества сложилось мнение, что 
армия в нашей стране слабая.
— Неправильно считать, что российская 
армия слабая. Однако в ней существуют 
серьезные проблемы, которые нужно ре-
шать. Я считаю, что армия должна быть бо-
лее профессиональной, ее нужно содер-
жать в меньшем количестве, чем сейчас. 
Если будут служить те, кому это нужно, об-
учение будет проходить более качествен-
ным. Меньшее количество людей можно 
лучше обучить.
— Некоторые считают, что год в армии — 
это год впустую, потраченный ни на что. 
Что Вы можете сказать по этому поводу?
— Нет, это необъективное мнение. Так го-
ворят скорее те, кто не служил и служить 
не хочет. На военной кафедре в РГГМУ есть 
несколько человек, которые служили в ар-
мии, а сейчас зачислены к нам; они — яр-
кий пример того, что год потрачен не зря. 
В армии они приобрели большой опыт, ко-
торый незаменим.
— На Ваш профес-
сиональный взгляд, 
сколько лет нужно 
служить?
— С ходу не сказать. 
Многое зависит от са-
мого служащего, от 
его уровня подготов-
ки к службе. За год, по-
верьте, подготовить 
можно, научить все-
му, что необходимо!  
Но это только в том 
случае, если школа 
осуществляла подго-
товку. Школам сейчас 
нужно уделять больше 
этому внимания.
—  С  ч е м ,  н а  В а ш 
взгляд, прежде всего 
связаны проблемы  
в армии?
—  Э то  н а п р я му ю 
связано с команди-
рованием в части. 
Ведь известны слу-
чаи, когда в одной 
части есть «дедов-
щина», а в другой —  
нет. Когда каждый за-
нимается своим делом, организация на высо-
ком уровне, то абсурдных ситуаций меньше, 

Служба в армии — бесценный опыт или год впустую?
В России существует много нерешенных проблем, которые порой приводят к абсурдным ситуациям. Одна из них — состояние 
российской армии. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел инициативный всероссийский опрос 
того, как россияне оценивают состояние армии и степень ее боеспособности. В способности армии защитить страну уверены 
55% опрошенных. Противоположной позиции придерживаются 30%. Затруднялись ответить — 15%. Эту проблему согласился 
обсудить подполковник, старший преподаватель специальных дисциплин на военной кафедре, проректор по учебной работе  
Фатеев Николай Васильевич.

некоторых проблем нет (например — уро-
вень питания).
— Зачастую призывников лишают средств 
связи, мобильных телефонов. Вы считае-
те это обоснованным? 
— Нет, я думаю этого не нужно делать. Это 
всё относится к дедовщине. Другое дело, 
когда студенты во время лекции отвлека-
ются на смс, звонки. Ликвидировать теле-
фоны во время службы нет смысла, служа-
щий должен иметь возможность сообщить 
домой, что с ним всё в порядке, позвонить 
родителям, близким. Ведь так?
— Я с Вами полностью согласна. А как вы 
относитесь к военной реформе, к массо-
вым сокращениям в военных учебных за-
ведениях?
— Не могу сказать, что отрицательно, но 
и не положительно. Это довольно спор-
ный вопрос. С одной стороны сокращать 
нужно, т.к. слишком большое количество 
военных не нужно, но, с другой стороны, 
если уж человек выбрал для себя воен-
ное учебное заведение, если поступил, то 
нужно дать ему возможность доучиться, 

стать, как говорится, «военным человеком»,  
а не выкидывать на полпути на гражданку, 

где он не найдет себе места без образова-
ния, диплома. А что делать с годами, уже 
потраченными на учебу?
— Что Вы думаете по поводу контракт-
ной армии? Стоит ли вводить это нов-
шество в России? 
— Есть свои плюсы и минусы. Если армию 
сделать контрактной, то на это потребуется 
много денежных затрат. Всё зависит от де-
нег. У контрактников должен быть достой-
ный заработок. Будет хорошая зарплата — 
будет надежная защита.
— Если начнется война, мужчины попол-
нят ряды армии, а девушки? Как Вы ду-
маете, нужна ли подготовка женщинам?
— Те девушки, которым это интересно и 
важно, учатся в военных учебных заведени-
ях либо посещают военную кафедру. У них, 
кстати, на один праздник больше, их нуж-
но поздравлять и с 8 марта, и с 23 февраля!
— Служба в армии делает человека не 
только физически сильным, но и морально?
— Да, ведь моральное воспитание стоит да-
леко не на последнем месте в армии. Мно-
гое на гражданке не увидишь: кровь, боль… 
Есть много ситуаций, которые воздейству-
ют на психику человека. В армии человек 
становится более сильным, мужественным!
— Кто для Вас мужественный сильный 
человек?
— Лев Николаевич! Наш ректор! Он силь-
ный человек. Таким можно назвать того, кто 
может ставить перед собой высокие цели 
и достигать их.
— Дайте, пожалуйста, определение на-
стоящего мужчины, мужчины с большой 
буквы. Обязательно ли это должен быть 
тот, кто служил?
— Нет. Мужчиной с большой буквы может 
быть и тот, кто не брал в руки ружье. На-
стоящий мужчина — это тот, кто чего-то до-
бился, принес ощутимую пользу обществу.
— Бытует мнение, что День Защитника 
Отечества должны праздновать толь-
ко те, кто уже отслужил в Вооруженных 
Силах Российской Федерации или служит. 
Вы согласны?
— Нет. Я не согласен. Ведь если начнет-
ся война, то все мужчины что пойдут де-
лать? Родину защищать! Всех можно будет 
назвать защитниками Отечества. Раз так,  
то и поздравлять нужно всех.
— Большое спасибо за беседу!
— Всего доброго.

Интервью брала Любовь Есикова

Фатеев Николай Васильевич
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Как известно, в нашей стране к 2015 
году планируется перейти полностью на 
цифровое телевидение, одним из видов 
которого является интернет-телевидение. 
Недавно в России было создано Первое Фе-
деральное Интернет-Телевидение (1FITV), 
которое не является проправительствен-
ным, оппозиционным или представляю-
щим чьи-либо интересы, а позиционирует 
себя как всенародный медиаресурс, объ-
ективно отражающий реальность. В рам-
ках федерального интернет-телевидения 
планируется создание территориальных, 
отраслевых отделений, а также отделений 
всех муниципальных образований и вузов.

На платформе данного проекта в нашем 
университете также планируется открытие 
собственного интернет-телевидения, кото-
рое позволит сделать образовательный про-
цесс более интересным, прозрачным и эф-
фективным. Интернет-телевидение станет 
трибуной, на которой не только студенты, но 
и все участники образовательного процес-
са смогут отстаивать свои интересы, выска-
зывать предложения, идеи и многое другое.

Как оказалось, мы будем не первым ву-
зом в Петербурге, открывшим свое интернет-
телевидение. В 2008 году на базе факуль-
тета журналистики СПбГУ было создано 
интернет-телевидение «Первая линия»,  
которое успешно функционирует, расширя-
ется, привлекает все больше талантливых 
молодых людей и пользуется популярно-
стью не только в вузе, но и за его пределами.

Мы решили подробнее узнать о пер-
спективах, направленности и особенно-
стях нашего интернет-телевидения у кура-
тора данного проекта Алины Анверовны 
Бахтиевой. 
— Алина Анверовна, можно ли назвать 
интернет-телевидение видеоверсией га-
зеты «Бореальная зона»?
— Я думаю, что если интернет-телевидение 
станет видеоверсией газеты «Бореальная 
зона», то такую видеоверсию можно будет 
смело назвать расширенной. Интернет-
телевидение вуза должно иметь несколь-
ко каналов. У нас есть возможность соз-
дать до 11 каналов, и, соответственно, на 
каждом канале должно быть достаточное 
количество рубрик для заполнения эфир-
ного времени. Условно эти каналы можно 
назвать так: образование, наука, инновации, 
спорт и культура, выпускники и работодате-
ли, управление и самоуправление, развле-
чение и отдых, инициатива, мнения, жалобы 
и предложения и другие. Соответствен-
но, круг вопросов, освещаемых интернет-
телевидением, будет намного шире, чем  
в «Бореальной зоне».
— Кто является целевой аудиторией 
проекта, студенты или администрация?
— В первую очередь, конечно, студенты, 
поскольку интернет-телевидение позво-

Первое Интернет-Телевидение в Гидромете
ляет создать более демократическую сре-
ду для того чтобы студенты могли стать ак-
тивными участниками образовательного 
процесса и отстаивать свои интересы. Сту-
дентам необходимо иметь соответствую-
щую трибуну, и такой трибуной может стать 
интернет-телевидение вуза. Однако в обра-
зовательном процессе принимают участие 
не только студенты, поэтому администра-
ция вуза, профессорско-преподавательский 
состав, в целом, тоже являются полноправ-
ными членами целевой аудитории. Обра-
тите внимание на то, что если сам проект  
так и называется интернет-телевидение 
вуза, то в нашем случае есть интернет-TV 
Гидромета. Но Гидромет — это универси-
тет, в котором работают и делают свои от-
крытия известные ученые, это университет 
с огромной, богатой историей. Это един-
ственный в России вуз, осуществляющий 
подготовку специалистов/бакалавров в об-
ласти метеорологии, гидрологии, и океа-
нологии. Я могу говорить о нашем универ-
ситете долго, но все это я говорю для того, 
чтобы подчеркнуть, что интернет-TV такого 
университета, как наш, не может носить су-
губо развлекательный характер, не может 
быть телевидением, посвященным лишь 
студенческим развлечениям.
— Как будет набираться рабочая коман-
да интернет-телевидения? И будет ли 
проводиться кастинг для телеведущих?
— Нам нужны инициативные студенты, име-
ющие необходимые способности и огром-
ное желание работать над этим проектом. 
Как только мы приступим к формированию 
рабочей группы, вы все обязательно узнае-
те, и все условия будут известны. Возмож-
ность проявить себя есть у каждого, и уже 
сейчас вы можете прийти к нам на кафе-
дру связей с общественностью и получить 
ответы на все интересующие вас вопросы.
— Где будет располагаться офис 
интернет-телевидения?
— Мы планируем разместиться в 313 ауди-
тории (PR-лаборатории кафедры СО), но мы 

готовы рассмотреть любые другие варианты.
— Считается что СМИ — это четвер-
тая власть. Смогут ли студенты влиять 
на принятие каких-либо решений посред-
ством интернет-телевидения?
— СМИ является четвертой властью тогда, 
когда оно отражает действительность и от-
вечает на актуальные вопросы. По сути, во-
просы становятся актуальными только тог-
да, когда о них говорят.
— А Вы верите в то, что это телевиде-
ние будет пользоваться успехом?
— Мне бы очень хотелось в это верить, тем 
более что в наше время это напрямую зави-
сит от студентов, от рабочей группы.
— Будет ли канал иметь развлекатель-
ные рубрики или же он будет сугубо обра-
зовательным?
— Разумеется, будут развлекательные ру-
брики. Интернет телевидение не может быть 
сугубо образовательным. Мы не можем 
говорить только о научных достижениях  
и о том, как приходит образовательный 
процесс в Гидромете, тогда наше TV станет 
сухим и скучным для студентов и уж точно 
не будет пользоваться интересом. Развле-
кательные рубрики нужны и для того, чтобы 
студенты могли проявить себя творчески, 
а таких ребят, кто умеет и хочет это делать, 
в нашем университете достаточно много.
— Когда мы сможем увидеть первые вы-
пуски?
— Мы готовы начать даже сегодня, но пока 
мы работаем над организационными вопро-
сами, подписка ряда соглашений, закупка 
необходимого оборудования, много време-
ни это занять не должно, поэтому я рассчи-
тываю на то, что проект стартует до конца 
учебного года.
— В нашем городе это будет не первое уни-
верситетское телевидение, какие у наше-
го телевидения будут особенности и от-
личия, скажем, от интернет-телевидения 
СПбГУ «Первая линия»?
— Честно говоря, конкурентную среду  
я пока тщательно не изучала, но знаю одно —  
интернет-телевидение СПбГУ «Первая ли-
ния» — это, в первую очередь, пример для 
подражания, а не конкурент. Это интернет-
телевидение благополучно существует уже 
много лет, и оно действительно успешно.

Мне бы вообще не хотелось конкуриро-
вать с кем-либо и минимизировать сравни-
тельные оценки, я считаю, что все должно 
идти своим чередом. Я думаю, мы с рабо-
чей командой тщательно изучим контент, 
пожелания зрителей, объединим наши за-
думки и будем их воплощать. Все будет пол-
ностью зависеть от рабочей команды —  
в первую очередь студентов. Это площадка 
для воплощения Ваших креативных идей,  
и я уверена, что Вы сможете правильно вос-
пользоваться этим шансом.

Никита Бондаренко и Кирилл АхметовАлина Анверовна Бахтиева



9

Студенческая газета РГГМУ

вованной суммы, что намного облегчает 
процесс.
— Как появился эндаумент-фонд в на-
шем университете?
— В марте прошлого года мы зарегистри-
ровали эндаумент-фонд. Согласно россий-
скому законодательству для успешной ре-
гистрации фонда необходимо собрать три 
миллиона рублей. За два месяца до конца 
срока нам удалось собрать необходи-
мую сумму. Сейчас мы ищем подходящую 
управляющую компанию.
— Какова система управления фондом?
—  В попечительский совет вошли Лев 
Николаевич Карлин и Владислав Алексан-
дрович Румянцев (член-корреспондент 
РАН, профессор, Директор Института Озе-
роведения РАН). Также есть Правление 
фонда, в котором я являюсь исполнитель-
ным директором Эндаумента. 
— Каким образом удалось собрать та-
кую сумму?
— В основном деньги перечисляли наши 
выпускники и дружественные компании. 
Некоторые из них пожертвовали доволь-
но внушительные суммы.
— Куда и на что будут потрачены день-
ги?
— Пока об этом говорить рано, ведь пер-
вые доходы от управления целевым капи-
талом будут довольно скромными, но чем 
больше пожертвований мы будем полу-

Дела деканатские

Эндаумент-фонд и с чем его едят
Еще недавно в мире бушевал финансовый кризис, а тем временем наш университет продолжал расти и развиваться. Результат 
развития очевиден — эндаумент-фонд РГГМУ собрал более трех миллионов рублей. Что же такое эндаумент-фонд и с чем его 
едят, нам расскажет начальник PR-отдела Гидромета и по совместительству исполнительный директор фонда — Тельнова Ирина.

— Что такое 
эндаумент-фонд?
— Эндаумент — 
это фонд целе-
вого капитала. 
Так прописано  
в российском за-
конодательстве. 
Совсем недавно  
в России была соз-
дана необходимая 
правовая база для 

создания таких фондов. Они широко рас-
пространены в США и Европе.
—  Каковы особенности эндаумента в 
отличие от обычного благотворитель-
ного фонда?
—  Заимствованные из англо-саксонской 
правовой системы, фонды целевого ка-
питала отличаются от обычных благотво-
рительных фондов тем, что направляют 
на свои цели, главным образом, не по-
жертвования, а инвестиционный доход 
от сформированного капитала. Огром-
ный плюс эндаумент-фондов в их полной 
прозрачности. Схема организации фонда 
предельно проста: благотворители пере-
дают пожертвования в Фонд целевого ка-
питала, Фонд — Управляющей компании. 
Доход от целевого капитала возвращает-
ся в университет. Меценаты теперь могут 
быть освобождены от налогов с пожерт-

чать, тем быстрее получим необходимый 
результат. У нашего фонда есть собствен-
ный устав, согласно которому формирова-
ние целевого капитала Российского госу-
дарственного гидрометеорологического 
университета и использование дохода от 
целевого капитала будут осуществляться 
Фондом в целях совершенствования учеб-
ного процесса, материально-технической 
базы и повышения эффективности науч-
ных исследований университета.
—  Расскажите о перспективах фонда?
— В настоящий момент сумма на нашем 
счете не очень велика, поэтому быстрой 
«отдачи» не получится. Это долгосрочный 
проект. Сейчас разрабатывается несколь-
ко программ для продвижения фонда. Чем 
больше студентов жертвует даже неболь-
шие суммы, тем более значительные пер-
спективы открываются.

В США существует традиция регуляр-
ных пожертвований со стороны бывших 
выпускников, и общий объем средств, по-
жертвованных таким образом, оценива-
ется в сумму до 222 млрд. долларов США. 
При этом в ведущих университетах фонды 
составляют десятки миллиардов долла-
ров. Нам есть к чему стремиться.
—  Спасибо. От лица студентов РГГМУ 
мы желаем удачи нашему фонду!

Беседовал Максим Сапрыкин

ГидроLOVE
День Святого Валентина — один из 

немногих дней в календаре, когда все 
стараются поздравить своих вторых по-
ловинок или обрести их. Купидон, яблоко 
(символ любви), голуби, лебеди, шоколад, 
розы, поцелуи — всё это присуще Дню 
Святого Валентина. Но сердце, конечно же, 
это самый главный символ влюбленных. 
Издавна сердце считается центром чув-
ственности, и предложить кому-то серд-
це значило отдать себя в руки глубокой 
и возвышенной человеческой эмоции —  
любви. 

14 Февраля в нашем университе-
те царила атмосфера всеобщей любви  
и радости. В течение дня для всех, кто хо-
тел поздравить свою вторую половинку 
или тайно признаться в любви, работала 
почта, которая доставляла валентинки 
адресату прямо в руки. Также можно было 
зарегистрировать шуточный брак с испан-
скими страстями. По завершении «цере-
монии» ребятам торжественно выдавался 
сертификат о заключении брака в стенах 
университета. 

Вечером праздник продолжился на 
катке в СК «Юбилейный», который специ-
ально был организован для студентов Ги-
дромета. Всю ночь мы провели на льду. 
Было забавно наблюдать за теми, кто пер-
вый раз встал на лёд, но были и профес-
сионалы. Под любимые песни мы играли 
в ручеёк, проводилась эстафета. Девочки 
соревновались с мальчиками в скорости. 
И прекрасный пол одержал победу (а как 
же иначе?). Ближе к утру многие устали  
и ручеек рушился, как карточный домик, 
но все вставали и с ещё большим энтузи-
азмом продолжали играть, собирая всё 
больше участников.

В Ночь Влюблённых студенты согрева-
лись не только горячим чаем, но и теплом 
своей второй половинки или компанией 
любимых друзей. Ведь главное в такой 
день получить удовольствие и отпраздно-
вать его именно так, как хотите вы. Забыть 
о грусти и депрессии, даже если у вас нет 
возлюбленного человека, ведь всегда есть 
верные друзья.

Екатерина Соколова

Ирина Тельнова
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Разные мнения, но праздник один

В 1922 году эта дата была официаль-
но объявлена «Днем Красной Армии». 
Позднее 23 февраля ежегодно отмечался  
в СССР как всенародный праздник —  
«День Советской Армии и Военно-
Морского Флота». После распада Союза, 
дату переименовали в «День защитника 
Отечества».

Для некоторых людей праздник 23 
февраля остался днем мужчин, которые 
служат в армии или иных силовых струк-
турах. Тем не менее, большинство граждан 
России и стран бывшего СССР склонны 
праздновать «День защитника Отечества» 
не столько, как годовщину великой побе-
ды или «День Рождения Красной Армии», 
сколько День настоящих мужчин. Защит-
ников в широком смысле этого слова.

Но до сих пор эти распри по поводу 
того, кого же поздравлять с этим праздни-

ком, продол-
жаются. Мы 
взяли интер-
вью у пре-
подавателя 
ф и з к у л ьт у -
ры Шамеза 
Владимира 
Яковлевича, 
начальника 
отдела режи-

ма Скворцова Валерия Александровича 
и начальни-
ка УДОПТС 
И в а н о в а 
Владимира 
Борисовича. 
Это заме-
ч а т е л ь н ы е 
люди, добро-
совестные и 
н а с т о я щ и е 
м у ж ч и н ы , 

Прежде чем перейти к поздравлению мужчин с праздником 23 Февраля, хочется вспомнить его предысторию. Именно  
23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войска-
ми кайзеровской Германии. Эти первые победы и стали «Днем рождения Красной Армии».

все они служили в армии и гордятся  
этим. 

— Как вы думаете, должны ли молодые 
люди служить в армии?

Скворцов В.А.: Несомненно, потреб-
ность в таком институте имеется, но со-
временной армии требуются изменения. 
Во-первых, один год для службы — это 
мало. Согласитесь, чему можно научиться  
за год? Во-вторых, каждый уважающий 
себя и своё государство молодой человек 
обязан получить военную специальность 
и применить её в жизни. Я спросил у одно-
го молодого человека из нашего универ-
ситета, который отслужил в армии: «Что ты 
вынес из этого периода твоей жизни?», на 
что он ответил: «Ничего, кроме того, что  
у меня появились новые знакомые». Ре-
зультат налицо: нужны перемены.

Шамез В.Я.: Армия, конечно же, нужна, 
молодые люди нуждаются в ней, чтобы 
научиться быть настоящими мужчинами. 
Положительно отношусь и к современной 
армии. К сожалению, мало знаю все про-
исходящие в ней изменения, но не думаю, 
что она имеет в себе какие-то явные изъ-
яны.

Иванов В.Б.: Моё мнение таково: государ-
ство без армии существовать не может. 
Есть одна хорошая фраза «Если государ-
ство не кормит свою армию, обязательно 
будет кормить другую», так что поверь-
те, своя армия нам, несомненно, нужна!  
И служить должен каждый, несмотря на то, 
какая именно армия. Она и сейчас способ-
на воспитать настоящих мужчин. Если ты 
не можешь служить в армии — решай всё 
законным путём и не убегай от ответствен-
ности.

— В наше время, особенно остро в пред-
дверии праздника, встает вопрос: кого 
же нужно поздравлять с 23 Февраля? Как 
Вы думаете?

Скворцов В.А.: Думаю, поздравлять нужно 
только тех, кто отслужил в армии. Ведь как 
называется праздник? День защитника От-
ечества — вот и поздравлять надо только 
настоящих защитников.

Шамез В.Я.: Всех, надо всех поздравлять, 
и даже девушек! Вы видели, как девушкам, 
которые получают в нашем университете 
звание, идёт военная форма? Чудесно!

Иванов В.Б.: Безусловно, поздравлять 
с этим праздником нужно всех мужчин, 
ведь праздник государственный! А вот 
особенный подход должен быть, конеч-
но, к тем, кто всё-таки отдал честь Роди-
не: таких людей нужно поздравлять по-
особенному.

Сколько людей — столько и мнений. 
Будем надеяться, что молодые люди будут 
ответственно относиться к армии. Однако 
есть одно «но»: важна поддержка со сто-
роны государства. Нужно мотивировать 
молодых людей к такому шагу в их жиз-
ни, в первую очередь, улучшив условия 
в большинстве военных частей. Необхо-
димо, чтобы люди наглядно увидели пер-
спективы военной службы.

От себя хочу пожелать Вам, дорогие 
мужчины, стремиться к совершенству, по-
корять новые горизонты, быть сильными 
и никогда не сдаваться! С прошедшим Вас 
праздником — Днем защитника Отече-
ства!

Интервью брала Серафима Окунева

Благословите женщину
6 марта в актовом зале первого кор-

пуса состоялось торжественное собра-
ние, посвящённое Международному 
дню борьбы за права женщин и между-
народный мир — 8 Марта. На входе в зал 
всем сотрудницам нашего университета 
молодые люди вручали цветы — белые  
и жёлтые хризантемы. Несмотря на холод 
и снег за окном, настроение у всех было 
тёплое и весеннее. Зал был полон, гости 
оживлённо перешёптывались. Перед на-
чалом концерта Владимир Николаевич 
Воробьёв, проректор по научной работе, 
от имени ректора и сотрудников ректора-

та поздравил всех с праздником. Влади-
мир Николаевич говорил о том, что в этом 
году исполняется 155 лет с того дня, когда 
в США было положено начало праздно-
вания Международного женского дня.  
А в нашей стране празднику 8 Марта уже 
99 лет. От имени Профкома женщин по-
здравил Владимир Алексеевич Иванов 
(заведующий лабораторией гидрометрии) 
а от лица всех студентов выступил предсе-
датель Профкома Руслан Панькин.

Подарком для зрителей был концерт, 
организованный учащимися Универси-
тета. Вели его Юлия Былинкина и Вадим 

Кочетыгов (уже знакомые нам студенты-
активисты), их искренние поздравления 
и остроумные шутки не раз заставляли 
зал смеяться, создавая душевную и при-
ятную атмосферу. Девушки-студентки из 
ансамбля «Метелица» порадовали зрите-
лей великолепным исполнением танца 
под мелодию песни Анатолия Новикова 
«Смуглянка» и зажигательно станцевали 
забытую ныне кадриль. Зал бурно аплоди-
ровал студентам из музыкальной группы  
The «No Strings» и солисту Николаю Мо-
розову, которые исполнили красивые  
и чуткие песни, посвящённые женщинам. 
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Подарил зрителям свои музыкальные вы-
ступления Хор нашего университета «Best 
wishes choir». А песня Юлии Былинкиной о 
маме до слёз тронула многих присутствую-
щих на концерте. Зал долго провожал апло-
дисментами танцоров Розу Дьячковскую  
и Олега Кима.

В заключение, в честь 8 марта, нам хо-
телось бы рассказать о студентках, кото-
рым удаётся совмещать воспитание малы-
ша и учёбу в вузе. О том, как это непросто, 
нам рассказала Ярослава Воронцова, 
учащаяся группы ОИБ-423.
— Ярослава, как Вам удаётся совме-

щать заботу о ребёнке и учёбу?
— Раньше приходилось договариваться  
с преподавателями, отпрашиваться. А сей-
час мне стало полегче, потому что в сентя-
бре Арсений пошёл в садик.
— Всегда ли преподаватели идут Вам 
навстречу?
— Я подхожу к ним, объясняю ситуацию,  
и они всегда идут навстречу.
— А где находится любимое чадо, когда 
мамочка-студентка сдаёт экзамен?
— Когда ребёнок был маленький, он уез-
жал к бабушке. А сейчас я отвожу его в са-
дик и спокойно иду на экзамен.

— Трудно ли это, быть молодой мамой?
— Конечно, бывает трудно. В основном, 
из-за непростых моментов в воспитании.
— В чём, по-Вашему, заключается жен-
ское счастье?
— Для каждого оно своё, а для меня лич-
но, это семья, здоровье ребёнка и близких.
— Есть ли у Вас какие-нибудь пожелания 
женщинам к 8 марта?
— Да, я желаю им женского счастья — 
пусть мужчины и Ваша семья будут под-
держкой и опорой.

Лидия Добросердова, 
Татьяна Щербакова

Дни PR в Казани. Традиция успеха

Традиционно, с первыми весенними 
капелями, в столицу республики Татар-
стан съезжаются будущие специалисты  
в области массовых коммуникаций. В этом 
году о своем желании принять участие 
в фестивале заявили двадцать три вуза: 
команды из Казани, Москвы, Нижнего 
Новгорода, Йошкар-Олы, Ульяновска, Во-
логды, Мурманска, Орла, Иваново, Перми, 
Нижнего Тагила, Красноярска, Новоси-
бирска, Челябинска и Санкт-Петербурга. 
Северную столицу представляли команды 
Российского государственного гидроме-
теорологического университета и СПбГЭ-
ТУ «ЛЭТИ». В этом году, под руководством 
Елены Владимировны Быковой, честь 
Гидромета защищали студентки третьего 
курса кафедры связей с общественностью 
Екатерина Зернова, Марина Лисниченко  
и Дарья Ерошенко.

Всероссийский фестиваль «Дни PR» —  
событие студенческое, однако девятая 
олимпиада, проходившая с 28 февраля по 
2 марта, собрала в Казани не только сту-
дентов и их преподавателей, но и имени-
тых практиков в области коммуникаций. 

И тем, и другим показалась актуальной 
тема конкурса PR-проектов — одного из 
конкурсов официального зачета олимпиа-
ды. Команды получили домашнее зада-
ние — разработать проект на тему «Про-
движение территории средствами связей 
с общественностью». Команда нашего 
университета совместно с организацией 
«Карта Гостя» создала PR-стратегию про-
движения туристской программы «Карта 
Гостя» Санкт-Петербурга. Миссия проек-
та — усиление положительного имиджа 
северной столицы как туристического 
центра европейского стандарта. Стоит 

отметить, что Гидромет ежегодно прини-
мал участие в данном этапе олимпиады, 
однако, только в этом году команде на-
шего университета удалось пробиться 
в шорт-лист и устно представить свой 
проект на суд строгого и компетентного 
жюри. Успешно презентовав программу 
«Карта Гостя» Санкт-Петербурга на рус-
ском и английском языках, команда РГГМУ 
завоевала третье место на пьедестале  
почета!

Вместе с членами жюри студенческие 
проекты оценивали известные москов-

ские практики в области продвижения —  
президент холдинга «Паблисити» Гай 
Ханов и старший партнер Коммуника-
ционной группы «Гуров & партнеры»  
Филипп Гуров, которые провели в рам-
ках фестиваля мастер-классы, темы ко-
торых были тесно связаны с территори-
альным брендингом. О возможностях 
продвижения территории средствами 
связей с общественностью на своих 
мастер-классах говорили также име-
нитые специалисты в области public 
relations Алексей Кривоносов и Александр  
Чумиков. 

Помимо командного конкурса PR-
проектов, в рамках официального зачета 
олимпиады ежегодно проводится конкурс 
пресс-релизов, где на суд настоящих про-
фессионалов своего дела студенты пред-
ставляют свои индивидуальные способно-
сти в области связей с общественностью.  
В этом году задание для конкурсантов 
было сложнее, чем во все предыдущие 
годы, когда для написания пресс-релиза 
участники получали общий информаци-
онный повод. На этот раз каждому сту-
денту предстояло самостоятельно при-

Вот уже 9 лет подряд Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева гостеприимно 
распахивает двери для участников Всероссийской студенческой олимпиады связей с общественностью «Дни PR в Казани». 
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Метеорологи на Олимпийских играх

В наше время метеорологами долж-
но обслуживаться любое соревнование,  
и Олимпийские игры не исключение. 
«Спортсмены не могут выйти во всей эки-
пировке в снежную бурю или проливной 
дождь, соревноваться они все равно будут 
не в состоянии», — объясняет нам один из 
студентов-метеорологов. Чтобы избежать 
подобных ситуаций, метеорологи присут-
ствуют на любых крупных соревнованиях 
под открытым небом. 

Хотя до запланированного мероприя-
тия еще два года, ученые со всей России 
съезжаются уже сегодня. Вот и студентам 
некоторых вузов посчастливилось на-
блюдать за подготовкой к соревновани-
ям в качестве волонтеров. Среди тех, кто 
поехал, оказались и студенты Российского 
государственного гидрометеорологиче-
ского университета.

Пребывание наших студентов было 
недолгим, но очень познавательным. Бу-
дущие специалисты прослушали курс 
лекций, посетили несколько собраний  
и воочию увидели работу профессиона-

лов. Конечно, находи-
лось время и для того, 
чтобы строить планы 
на будущее. Будущим 
специалистам показали,  
в каких условиях будут 
работать ученые. Боль-
шое внимание было уде-
лено английскому языку. 

Оказывается, по-
пасть в Сочи на практику 
не так уж и сложно. «Мы 
туда попали вообще слу-
чайно и ни в коей мере 
не пожалели об этом, —  
говорит один из сту-
дентов метеорологиче-
ского факультета Роман 
Голдис. — Зашли в УМС 
(Управление международных связей) ря-
дом с Гидрометом, и нам предложили на 
определённых условиях пройти практику 
в Сочи и получить драгоценный опыт». Ре-
бята отнеслись к этому предложению со 
свойственной всем студентам легкостью: 

«Мы не стали упираться и поехали». 
Возможно, главное — это желание до-

биться поставленной цели, и тогда уже не 
только Сочи, но и все будущее будет в на-
ших руках.

Юлия Литвинова, Надежда Забегаева

Идея присутствия метеорологов на Олимпийских играх берет свое начало с 1996 года. В рамках ВМО (Всемирной метеорологи-
ческой организации) специалисты разных стран объединяют свои силы, чтобы провести метеорологическое обеспечение со-
ревнований.

думать информационный повод в рамках 
PR-проекта, представленного командой 
на конкурс. Студенты, представлявшие 
РГГМУ на олимпиадах предыдущих лет, 
задали высокую планку — Гидромет тра-
диционно завоевывал лидирующие по-
зиции в конкурсе пресс-релизов. Команда 
нынешнего года не стала исключением — 
Дарья Ерошенко заняла почетное второе 
место и добавила в копилку нашего уни-
верситета серебряную медаль. Команда 
не отступила от традиций и в последнем 
конкурсе официального зачета: тестиро-
вании по теории связей с общественно-
стью, где наш университет ежегодно попа-
дает в первую десятку рейтинга.

Так же традиционно достойно, при-
менив знания, смекалку и креатив, Гидро-
мет выступил и в неофициальном зачете 

олимпиады, который состоял из решения 
спонсорских кейсов, творческого конкур-
са и конкурса по кросс-культурной ком-
муникации. В стремлении участвовать  
в конкурсе кросс-культурной коммуни-
кации и как можно ближе познакомиться 
с татарской культурой, члены команды  
не жалели времени на сон — старательно 
запоминали характерные движения та-
тарских танцев, разучивали и распевали 
национальную песню «Казан кичлэре», 
чем очень веселили кураторов команды, 
свободно изъясняющихся на татарском 
языке. Почему веселили? А вы на досуге 
спойте кому-нибудь эту душевную татар-
скую песню.. 

Кил әле, Иделнең җиләс җиле,
Юлларга чәчәкләр сип әле.

Ак булып, саф булып истә калсын
Казанның кадерле кичләре.

За девять лет существования Всерос-
сийская студенческая олимпиада связей  
с общественностью «Дни PR в Казани» 
стала традицией, привлекающей внима-
ние как студентов, так и ведущих ученых 
и практиков в области связей с обще-
ственностью. Традиция эта незаменима. 
Она дает возможность оценить свою про-
фессиональную компетентность, понять, 
каких знаний пока не достаточно, к чему 
нужно стремиться, получить уникальней-
ший опыт практической работы, завести 
полезные знакомства, найти новых дру-
зей, достичь новых побед и начать свою 
традицию успеха.

Дарья Ерошенко

ШАГ вперед
С 6 по 8 апреля в городе Зеленогорске на базе пансионата «Морской прибой» состоялся выезд Школы Актива «ГИДРОМЕТ» (ШАГ), 
организованный профкомом студентов РГГМУ. Ранее подобное мероприятие называлось Профслетом. Но эти выезды нельзя 
приравнивать друг к другу.

Впереди нас ожидало ещё немало 
сюрпризов и заданий. После расселения 
каждой команде были назначены курато-
ры и выделены определенные «команд-
ные места», где каждый участник мог 
высказать какие-либо идеи, донести до 
ребят свои мысли и предложения, рас-
крыться, поработать над общим проек-

в пансионат. По приезду нас ожидало рас-
селение в уютных номерах и деление по 
командам. Но сюрприз организаторов 
состоял в том, чтобы сплотить коллектив, 
расселение происходило по принципу 
«пальцем в небо», то есть изначально ни 
один человек не знал, с кем он будет про-
живать в течение трех дней. 

Школа актива «ГИДРОМЕТ» изначаль-
но позиционировала себя, как совер-
шенно новое мероприятие. В отличие 
от Профслета, на ШАГ смогли поехать не 
только профорги, но и старосты, а так-
же активисты Гидромета. Наше путеше-
ствие началось 6 апреля, когда, собрав-
шись у первого корпуса, мы отправились  
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том, о котором мы расскажем немного  
позже…

После торжественного открытия Шко-
лы Актива «Гидромет» команды отпра-
вились готовиться к первому конкурсу 
«Визитка». Вот отсюда и берет начало на-
стоящая командная работа. Все ребята 
блестяще выступили. Креативные пре-
зентации себя и командный дух поразили 
жюри. Все были оценены по достоинству.

После тяжелого рабочего дня состоя-
лась тематическая дискотека. Казалось, 
теперь мы могли спокойно расслабиться  
и отдохнуть, но не тут-то было… Организа-
торы предоставили темы для проведения 
дискотеки. Например, «Восток», «Море»  
и др. На протяжении 30 минут каждая ко-
манда должна была развлекать остальных. 
Но и с этим заданием наши ребята справи-
лись на «УРА»!

День прошел на одном дыхании. Те-
плое одеяло и мягкая подушка было един-
ственным желанием каждого участника  
в конце первого дня.

Казалось, не прошло и минуты, как 
пролетела ночь, и наступил новый день! 
Подъем! Зарядка! Вкусный завтрак! Все это 
стало гарантом отличного настроения на 
предстоящий день обучения. В актовом 
зале состоялась встреча с председателем 
ППО РГГМУ Лаховской Валентиной Яков-
левной, которая рассказала нам о деятель-
ности профкома и о структуре профсоюза 
в целом. Далее шли образовательные 
курсы по трем направлениям: «Основы 
студенческого самоуправления» (под рук. 
Председателя профкома студентов Русла-
на Панькина), «Социальное проектирова-
ние» (под рук. директора ШАГа Алексан-
дра Алтунина) и «Ораторское искусство» 
(под рук. Артема Николаева).

После сытного обеда, по закону Архи-
меда… А нет, поспать в этот раз не удастся, 
так как впереди нас ожидает самое интри-
гующее задание — «Веревочный курс». 
Неизвестность всегда притягивает. Вот  
и в этом случае все были очень заинтриго-
ваны. Результаты курса поразили абсолют-
но всех! Этапное прохождение комплекса 
физических и интеллектуальных упражне-
ний, которые должен была пройти каждый 

член команды, заставило ребят почувство-
вать себя частью одного большого меха-
низма. Это было действительно очень-
очень трудно как на физическом, так  
и на эмоциональном уровне. Силы и не-
рвы сдавали, но в конечном итоге участни-
ки преодолели себя и прошли испытания. 
Молодцы! Одна из задач — сплочение — 
достигнута! Двигаемся вперед!

Следующим заданием было про-
ектирование. Команды должны были 
придумать вполне реализуемые, но не-
тривиальные мероприятия для нашего 
университета на основе уже прошедших 
образовательных курсов и представить 
свои проекты на круглом столе перед рек-
тором Львом Николаевичем Карлиным 
и администрацией вуза. Идеи сыпались 
градом. Важно было вычленить из потока 
креатива еще и реальные идеи, которые 
можно воплотить в жизнь.

Когда силы были на исходе, и голова 
отказывалась думать, мы решили пере-
дохнуть и отправиться на вечернее ме-
роприятие «Шатер», ставшее традицией 
последних выездов. Необыкновенно 

вкусные шашлыки, прекрасная музыка, за-
мечательная компания, конкурсы, танцы, 
природа, Финский залив — стали мощным 
зарядом на весь вечер, да и на последую-
щий день тоже.

И вот отбой! Вновь долгожданная по-
душка, теплое одеяло, сон и вдруг… БУ-
ДИЛЬНИК! Впереди последний день, а ещё 
столько нужно успеть. Подъем! Зарядка! 
Плотный завтрак и снова в бой!

Нас ожидало необычное задание… 

«Ролевые игры». Суть задания заключа-
лась в том, чтобы мы смогли почувство-
вать себя более уверенными, сумели вы-
сказать свою точку зрения и попытаться 
её отстоять. Участникам была предостав-
лена возможность поучаствовать в деба-
тах, попробовать себя в роли адвоката, 
прокурора, присяжного и обвиняемого, 
а также проявить свою смекалку и при-
думать, что можно взять на необитаемый 
остров весом всего 10 кг на случай конца  
света. 

После этих удивительных приклю-
чений предстоял последний обед, за 
которым последовал круглый стол с ад-
министрацией РГГМУ и ректором универ-
ситета. Лев Николаевич рассказал нам  
о последних новостях нашей альма-матер 
и с огромным удовольствием ответил на 
все интересующие студентов вопросы.

Настало время представления проек-
тов. Команды со всей серьезностью и от-
ветственностью подошли к данному зада-
нию, и результаты восхитили всех. Как вы 
смотрите на то, чтобы в нашем универси-
тете открылся театральный кружок? Чтобы 

было как можно больше познавательно-
развлекательных мероприятий? Проекты 
сумели заинтересовать администрацию 
вуза, которая с большим удовольствием 
приняла бы их всех. Остается только ждать 
одобрения, а мы постараемся воплотить 
все планы в реальность. И тогда наша сту-
денческая жизнь станет еще интереснее  
и ярче!

Вот и подошел к концу выезд Школы 
Актива «Гидромет». Пришло время полу-
чить сертификаты и свободно вздохнуть! 
Первая смена ШАГа закончена, но осталась 
масса положительных эмоций и воспоми-
наний. ШАГ — это словно новая ступень в  
познании себя, особенно для тех, кто впер-
вые принял участие в подобном выезде.

Напоследок пару вопросов директору 
Школы Актива «Гидромет» Александру 
Алтунину:
— Александр, для чего все-таки Проф-
слет был преобразован в ШАГ? И какова 
цель данного выезда?
— Мы все должны развиваться и идти  
в ногу со временем, которое неумолимо 
ставит перед нами новые задачи. Основ-
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Шаг за шагом — чемпионы!
Став чемпионами Санкт-Петербурга, 

команда КВН «Сборная Метеорологов-
Гидромет» не остановилась на достиг-
нутом, а продолжила завоевывать Боль-
шой КВН. В январе по традиции ребята 
приняли участите в юбилейном фести-
вале «Кивин-2012» в городе Сочи, орга-
низованный ТТО АМИК и ОАО «Первый 
канал». По его итогам команду пригла-
сили на фестиваль Центральной Крас-
нодарской лиги КВН, который проходил  
16 и 17 февраля в Анапе. Ведущий — 
всем известный Михаил Гуликов (быв-
ший участник команды КВН «Транзит»).

Два дня в Городском театре был ан-
шлаг. На фестиваль приехали 16 команд из 
разных регионов страны, но борьба была 
жаркой, ведь в сезон проходили 14. По-
мимо фестивального выступления у ребят 
был еще конкурс «5 новостей», где они чи-
тали смешные и в то же время актуальные 
новости. Команда «Гидромет» выступала 
во второй день и, судя по реакции зала, 
именно последний номер нашей команды 
про «случай в семье сапрофитов» можно 
смело назвать самым смешным во второй 
игровой день.

Ребята с легкостью прошли в сезон  
и уже готовятся к 1/8 финала, которая со-
стоится в мае. Фестиваль Краснодарской 
лиги с участием команды транслировали 
на местном телеканале «Новое телевиде-
ние Кубани» (НТК). (www.9tv.ru)

12 марта команда КВН «Сборная 
Метеорологов-Гидромет» и администра-
ция вуза произвели праздничный залп из 
пушки на Петропавловской крепости в ста-

тусе Чемпиона города. Традиция стрелять 
из пушки, осуществляемая чемпионами,  
существует в лиге порядка десяти лет. 

А тем временем подрастающее по-
коление КВНщиков нашего вуза начали 
штурмовать Межвузовский Чемпионат 
Санкт-Петербурга, сменив основную сбор-
ную. Первым делом они отправились  
в зимний тренировочный лагерь. Пять 

дней в начале февраля ребята провели 
под Лугой, придумывая и сочиняя новые 
шутки, а также посещая мастер-классы 
и тренинги редакторов и титулованных 
КВНщиков. И вот 25 февраля новая коман-
да «Полюса» приняла участие в фестивале 
«Открытие сезона Межвузовского Чем-
пионата» и впервые вышла на большую 
сцену Дома Молодежи Санкт-Петербурга. 
Ребята достойно выступили и по итогам 
фестиваля, минуя дивизион «С», попали  
в дивизион «Б» (напомним, в Межвузов-
ском Чемпионате существует 4 дивизиона: 
дивизион С — для новичков, Б, А и выс-
ший дивизион «Гран-При», где на данный 
момент основная сборная нашего универ-
ситета являет чемпионом).

Ксения Бусс

ные отличия Школы Актива «ГИДРОМЕТ» 
от традиционных профслетов — воз-
можность поехать на трехдневный выезд 
загород теперь имеют право не только 
профорги и активисты, но и старосты, 
что существенно расширяет поле дея-
тельности профсоюзного комитета как 
единственного органа студенческого са-
моуправления РГГМУ. В этом году впервые 
были проведены образовательные курсы. 
Полностью убран соревновательный мо-
мент. Теперь перед участниками не стоят 
задачи «быстрее, выше, сильнее». Сегодня 
на первом месте преодоление себя, раз-
витие коммуникативных навыков и уме-
ние работать в коллективе. Впервые была 
применена единая символика в раздаточ-
ном материале. Каждый участник получил 
в пакете фирменную футболку ШАГа, рабо-
чую тетрадь, ручку и значок. Также в этот 
раз мы ужесточили режим: после отбоя 
строго запрещалось продолжать веселье 
и шуметь. Обязательным было посещение 
всех этапов программы Школы. Нам уда-

лось полностью переработать программу 
профслетов и, тем самым, создать Школу 

Актива «ГИДРОМЕТ». Остается только до-
бавить, что это была первая смена. Сле-
дующая состоится осенью, и возможность 
поехать имеет каждый студент!
— Спасибо, Александр! Мы надеемся, что 
ещё многое услышим о ШАГе и сможем 
почувствовать в нашей студенческой 
жизни Вашу активную, добросовестную 
и усердную работу! До встречи на новой 
смене!

Екатерина Цыбина и Яна Демидова
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Быть или не быть велосипедной дорожке?
Вопрос об 

экологии Санкт-
Петербурга с каждым 

днем звучит все гром-
че и чаще. В нашем городе складывает-
ся типичная обстановка, как и для всех 
крупных городов, а именно то, что в них 
концентрируется большое количество 
людей и, как следствие, одновременно 
возрастает число автомобилей, резко 
увеличивается концентрация выхлопных 
газов в воздухе, и растет число пробок.  
В Санкт-Петербурге (также в других реги-
онах страны) для решения этих проблем, 
исходя из зарубежного опыта, был пред-
ложен всеми нами известный велосипед 
как экологически чистый вид транспорта 
и «противоядие» от пробок.

Уже несколько лет велосипед явля-
ется модным средством передвижения 
для тех, кто ценит здоровый образ жиз-
ни. Удобный и экологический транспорт 
легко вливается в молодежную субкуль-
туру. На сегодня актуальность вопроса  
о велодорожках возрастает, а их разви-

тие и строительство в регионе сведено  
к минимуму. Многие считают, что основ-
ные причины заключаются в том, что 
улицы города не рассчитаны на дополни-
тельную полосу. Другие утверждают, что 
велосипед — это сезонный вид транспор-
та. Иная точка зрения — виной всему не 
инфраструктура города, а человеческий 
менталитет.

На данный момент люди начинают це-
нить окружающую среду, но исключитель-
но для себя и вокруг себя. К сожалению,  
в таком случае нельзя говорить ни о на-
личии, ни о развитии экологической куль-
туры. Есть мнение, что велосипед как аль-
тернативный транспорт «не приживется». 
Население не готово отказаться от авто-
мобиля, не готово отказаться от комфорта 
даже ради общего блага, ради сохранения 
окружающей среды. Проректор по АХР 
Александр Владимирович Дядюра счита-
ет: «Проблема пробок останется нерешен-
ной, а количество ДТП будет возрастать, 
так как у нас нет ни велосипедной, ни ав-
томобильной культуры, как в Европе».

На сегодняшний 
день мы разрабатыва-
ем проект, цель которого 
будет направлена на при-
влечение внимания Правительства 
Санкт-Петербурга к проблеме неразви-
тости велотрасс в нашем городе, а также 
отсутствия парковочных мест для велоси-
педов. Основным мероприятием проекта 
станет «зеленый» заезд по центральным 
улицам города, который мы проведем  
12 мая 2012 года.

Данной акцией мы хотим показать, 
что молодому поколению не безразлич-
на экологическая обстановка нашего 
города. И надеемся, что создание вело-
сипедных дорожек, а также развитие  
в целом велоспорта позволят улучшить 
не только экологическое состояние 
Санкт-Петербурга, но и физическое со-
стояние петербуржцев.

Приглашаем всех желающих присое-
диниться к нам!

Наталия Прокофьева

Как я оказался в Америке?
Всё просто. В начале 2000-х годов 

моя доцентская зарплата в Гидромете со-
ставляла примерно 40$ в месяц, а про-
житочный минимум был в 10 раз боль-
ше. Поэтому 2-3 дня в неделю уходило 
на проведение занятий со студентами,  
а всё оставшееся время — на «халтурки».  
С одной стороны, я горд тем, что в период  
с 1991 по 2002 г. я сложил и отремонтиро-
вал более 200 печек и каминов (ради того, 
чтобы остаться в гидрологии!), а с другой —  
было очень обидно зарабатывать рука-
ми, имея дипломы гидролога, математика  
и кандидата наук.

Но в мае 2001 г. я получил Беркне-
ровский грант от Американского Гео-
физического Союза, а осенью получил 
финансовую поддержку от Европейского 
Статистического Союза за исследования  
в области устойчивости параметров мно-
гопараметрических гидрологических мо-
делей. Эти исследования показались ин-
тересными известному гидрологу Виктору 
Ивановичу Корню, который в то время ра-
ботал в NOAA (Национальном управлении 
США по океану и атмосфере). И 3 марта 
2002 г. он меня встретил в Вашингтонском 
аэропорту «Даллес».

Какой показалась Америка?
Первые месяцы прожил в состоянии 

эйфории: хорошая погода, жизнерадост-
ные люди, работа в Бюро Гидрологическо-
го Развития просто волшебная (никаких 
печек, и дважды в месяц на счёт поступает 
сумма около 1700$). Купил свою первую 
машину — «Тойота-Королла», о чём в Рос-
сии и мечтать не мог. Словом, испытывал 
огромное удовольствия от того, что зани-
маюсь любимым делом и живу в удобном 
и комфортном месте.

А что потом произошло  
с ощущением эйфории?

Она постепенно ушла, как это случа-
ется почти со всеми иммигрантами. По 
разным причинам. Но какие-то проблемы 
можно решить, а какие-то — нельзя. На-
пример, в американских супермаркетах 
невкусная еда. Но можно найти фермеров, 
съездить в русский магазин в Балтиморе, 
в котором есть и чёрный хлеб, и селёдка, 
и килька в томате, и даже ностальгическая 
любительская колбаса … Но многие про-
блемы решить гораздо труднее, а иногда  
и невозможно. В основном, по той причи-
не, что Америка — это конвейер…

Конвейер???
Американцы бывают разные, но в це-

лом, они такие же, как мы. Однако у них 
есть общая отличительная черта — они 
«роботы». На все случаи жизни предусмо-
трены определённые стандартные про-
цедуры. Говоря математическим языком, 
распределение вероятности, описываю-
щее самые разные стороны американской 
жизни, отличается сравнительно малень-
кой дисперсией: разница между самым 
плохим и самым хорошим относительно 
невелика. Скажем, разница между самым 
плохим и самым хорошим терапевтом — 
микроскопическая. 

И женщин это касается?
Разумеется! Когда американки идут на 

работу в деловых костюмах и кроссовках, 
а в офисе надевают туфли без каблуков, 
начинаешь понимать, что наши — под-
крашенные и на каблучках — на порядок 
лучше! Когда я поступал на работу в NOAA, 
мне дали подписать пять сантиметров 
документов, из которых четыре были по-
священы sexual harassment (сексуальному 
домогательству). Скажем, я мог позвать 
сослуживицу (назовём её Машенькой)  
в крабовый ресторан лишь один раз.  
А если у неё в этот вечер что-то чрезвы-
чайно важное, то она ссылается на за-
нятость и отказывает, а позвать её есть 
крабов ещё разок я не могу, поскольку это  

Россия — США — Австралия — ?

Это интересно

Среди россиян, особенно представителей молодого поколения, бытует мнение, что за границей лучше живется. Там перспек-
тивы, там ждет большое и светлое будущее. Вадим Александрович Кузьмин, доктор технических наук, заведующий кафедрой 
гидрогеологии и геодезии, писатель и журналист, не понаслышке знает, какого оно там — за рубежом. Он согласился рассказать 
нам о своем необыкновенном путешествии по англоговорящим странам и поиске «достойной жизни»…
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и есть сексуальное домогательство. Она, 
конечно, и сама может меня позвать на 
крабов. Но если у меня на этот вечер тоже 
запланировано что-то архиважное, то  
у нас с Машенькой нет шансов. Пусть мы 
оба верим, что ни я, ни она не «настучим» 
друг на друга, но мы оба знаем наверня-
ка, что китаец, сидящий в «кубике» между 
нами, обязательно это сделает!

Почему именно китаец?
Американское «стукачество» очень 

близко конфуцианству и даосизму —  
в плане нерушимости общественной ие-
рархии. Если белый на белого или чёрный 
на чёрного может и не настучать, то кита-
ец настучит на всех!

Наш район
Мы снимали апартаменты в Роквил-

ле, штат Мэриленд, практически на гра-
нице с Вашингтоном в русско-еврейском 
квартале: два корта, баскетбольная пло-
щадка, бассейн. В радиусе полутора кило- 
метров — два «русских» магазина…

Почему «русских» — в кавычках?
Иммигрантская братия — это отдель-

ная «песня»!.. Представьте себе некий ти-
повой диалог в иммигрантском магазин-
чике:
— Будьте добры два паунда* чизу**! 
(*Pound — фунт; **cheese — сыр)
— Вам послайсать*** или холом писом****  
(***Slice — ломтик; ****whole piece — це-
лый кусок)

Или когда на пикники по поводу 8 
марта или 1 мая съезжаются иммигранты. 
Пьют водку, плачутся, как им было плохо  
в «Рашке», поют бардовские песни… 

С другой стороны, в нашем же районе 
жили и действительно интересные люди: 
ученые- биологи, открывшие способ 
очистки вакцин, используемых для дет-
ских прививок, суперпрограммист, врач 
от Бога, спортсмены. Было очень жаль, что 
они не нашли себя в России… Впрочем,  
в 2009 и 2010 годах многие вернулись на 
Родину, что не может не радовать.

Вернёмся к исчезновению эйфории
Самой главной причиной была амери-

канская бюрократия.
К сожалению, мой первый брак сло-

жился неудачно. Пока моя бывшая жена 
решала свои личные проблемы, я нашёл 
на необъятных просторах Интернета свою 
нынешнюю супругу и позвал её замуж  
в третьем письме, не зная ее внешности, 
возраста и т.д. И она «по приколу» согла-
силась. Сейчас нашей дочке 7 лет… Перед 
свадьбой мы были знакомы в течение  
13 дней, на свадьбе все гости из Интернета 
(поэтому с никами, а не с именами), потом 
медовый месяц длиной в 40 часов. У меня 
заканчивалась виза, пришлось возвра-

щаться в Штаты. Так вот, клерки американ-
ского посольства в Москве перепутали год 
нашей свадьбы и решили, что я подавал 
заявление на визу с бывшей женой через 2 
дня после женитьбы на нынешней. В итоге 
написали на визовом заявлении супруги 
«брачное жульничество». Пока мы прояс-
нили ситуацию посольству, подали на визу 
вторично, не виделись больше года.

Об американском образовании
Американские университеты, как пра-

вило, очень сильные. Американцы очень 
умело сочетают неоспоримые «плюсы» 
советской высшей школы и практическую 
направленность университетского обра-
зования.

Что касается школы, то ее плюсы: изо-
билие предметов, способствующих со-
циализации молодого человека (пара 
иностранных языков, навыки игры на 
музыкальных инструментах, освоение не-
скольких видов спорта); гибкость образо-
вания (любой школьник может выбирать 
предметы и переходить на более высокий 
уровень освоения предмета).

Минусы: тотальное «стукачество», при-
митивная подача точных наук, перегибы 
в системе поощрения. Например, школь-
нику уже в средней школе предлагается 
определить свою сексуальную ориента-
цию. Объявить себя приверженцем одно-
полых отношений очень выгодно — тогда 
вас поддержат! Также выгодно быть спор-
тсменом. Именно поэтому очень многие 
молодые американцы «подсаживаются» 
на амфетамины. В этом — американская 
трагедия сегодняшнего дня.

Вернёмся к «стукачеству»
Однажды я сидел в своём «кубике» и 

спокойно работал… Вдруг раздался теле-
фонный звонок. Некая женщина сообщи-
ла, что она — начальник секьюрити шко-
лы, в которой в то время учился мой сын, 
и что Алекс сейчас находится в школьном 
карцере за избиение одноклассника… Ну, 
с карцером она явно переборщила, пере-
путав его с изолятором. Оказалось, что на 
уроке испанского языка коим-то образом 
затронули коммунизм, и один мальчик 
сказал, что коммунизм (далее дословно!) 
«…is a piece of shit, and it could happen 
only in Russia, cause Russia itself is a piece of 
shit». Моему Сашке не было дела до ком-
мунизма, а вот оскорбление Родины заста-
вило его в течение одной микросекунды 
попасть супостату в морду. Обидчик упал, 
упало три парты, одна из них — по ноге 
девочке, девочка завизжала… В общем, 
Голливуд нервно курит в сторонке. Сашку 
отлучают от посещения публичных школ 
графства Монтгомери на 3 дня. Потом нас 
вызывает к себе школьный завуч на раз-
говор:

Завуч: Ваш сын должен был сообщить 

об оскорблении учителю, а не избивать 
ученика.

Я: Понимаете, наш национальный мен-
талитет несколько отличается от вашего. 
Понятие Родины является священным,  
а оскорбление Родины мгновенно вводит 
нас в состояние аффекта.

Завуч: Это не первый случай, когда по-
страдавший допускал дискриминацион-
ные высказывания, однако ваш сын, в от-
личие от других учеников, никогда об этом 
не сообщал учителю.

Я: Понимаю. Дело в том, что наш мен-
талитет не приветствует доноситель-
ство… Есть даже специальный термин — 
«knocking».

Завуч: Очень странный у вас мен-
талитет! Давайте сделаем так: не нужно 
«knocking». Пусть ваш сын информирует  
о подобных случаях Вас, а Вы будете ин-
формировать меня! 

Что ж тут скажешь?.. Такие уж они  
и есть — американцы!..

Законопослушные?
Мой знакомый по имени Денис (ник  

в Интернете «Монстр») подъехал к своему 
дому в непотребном виде в 3:30 утра. Пе-
репутал педали газа и тормоза, сбил столб. 
Что делал у окна в полчетвёртого утра со-
сед с видеокамерой — неизвестно… Че-
рез десять минут к нему врываются ско-
рая, полиция, пожарные и чуть ли не ФБР. 
Денис объясняет, что устал, перепутал пе-
дали, сбил столбик, очень расстроен. В об-
щем, все развернулись и уехали. А Монстр 
утром пошёл в «rental office» (администра-
ция апартаментов) и заплатил 40$ за стол-
бик. А потом был суд, на котором Монстр 
показал расписку в получении 40$. В итоге 
судья вынес вердикт «не виновен» и по-
становил, что судебные издержки должен 
оплатить истец. А истцом, как оказалось, 
был сосед…

В Австралию!
В 2005 году моя жизнь радикально из-

менилась: в марте родилась Ника, а в мае 
мне объявили, что мой контракт с NOAA 
больше продлеваться не будет. Это было 
удивительно, поскольку мои разработки 
и сегодня успешно работают в американ-
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Я сделала правильный выбор
23 Марта — Всемирный метеороло-

гический день. Профессиональное со-
общество ждет этого праздника, дабы 
еще раз в кругу своих коллег обсудить 
насущные вопросы окружающей среды, 
поделиться друг с другом своими до-
стижениями и исследованиями. Я пока 
что не принадлежу к профессионалам-
метеорологам, только учусь. Но уже осо-
знаю себя частью большого мира под 
названием «Метеорология». Как к этому 
пришла — отдельный вопрос.

Год назад передо мной, как и перед 
другими выпускниками школ, встал один 
из главных выборов в своей жизни — вы-
бор своей будущей профессии. Перед аби-
туриентом открывается множество дорог, 
но к чему приведет каждая из них? Трудно 
сказать… Меня всегда привлекала про-
фессия метеоролога. Это довольно ред-
кая профессия, не у всех на слуху. И когда 
перед выпускником встает вопрос о выбо-
ре специальности, вряд ли метеорология 
одной из первых придёт на ум. Тем не ме-
нее, эта профессия привлекла меня своей 
широтой, необычностью и нестандартно-
стью. Она пришлась мне по душе. Думаю, 
это главное, когда работа действительно 
доставляет удовольствие, а выбрана не 
ради высокой зарплаты и престижа.

Я решила связать свою жизнь с ме-
теорологией. С природой и небом.  

С волшебством. Согласитесь, ведь ме-
теорологи — немножко волшебники, они 
могут предсказывать будущее. Я выбрала 
метеорологию потому, что она даёт мне 
возможность изучить то необъятное про-
странство, которое так сильно влияет на 
нас, от которого мы зависим, но о кото-
ром так мало знаем. Атмосфера — это не 
какой-то маленький кусочек Земли, кото-
рый есть только в одной или нескольких 
странах, это единое целое, объединяющее 
всю Землю.

Знакомые, узнав о моём решении стать 
метеорологом, восклицали: «По телевизо-
ру погоду рассказывать будешь!». «Нет,  
нет и нет!» — отвечала я. Работа метео-
ролога — это, как минимум, совершение 
наблюдений на станции, ежедневное 
слежение за погодой и снятие показаний 
приборов. Метеорологи делают важное 
дело — прогнозируют погоду, предупре-
ждают людей об опасных природных яв-
лениях. Без их прогнозов уже невозможно 
представить повседневную жизнь. Сво-
евременной и достоверной информации 
о погодных условиях ждет от них отече-
ственное хозяйство. 

Выбор сделан… Вот уже второй се-
местр я изучаю свою специальность. Ока-
залось, метеорология достаточно техни-
ческая специальность. Но от этого она не 
потеряла для меня своей привлекатель-

ности. Я узнала, что даже самое большое 
состоит из самого маленького, и каждое 
маленькое влияет на это большое. Такие 
крохотные капельки, крохотные молеку-
лы, а вместе они огромное целое, огром-
ный пласт воздуха, который постоянно 
меняет своё состояние и влияет на нашу 
жизнь. 

Метеорология ориентирована на буду-
щее. К людям постепенно приходит пони-
мание того, что Земля — наш общий дом  
и нельзя жить в рамках одного какого-либо 
государства, тем более что стихия не знает 
ни границ, ни национальностей. И теперь 
в век участившихся катастроф, в век, ког-
да снег выпадает в Северной Африке, так 
важно быть вовремя предупреждённым.  
И знать, какая погода будет завтра.

Иногда я задумываюсь о правильности 
своего выбора. Что было бы, если бы я вы-
брала иной род деятельности. Но все рав-
но иду на лекцию по физике атмосферы 
(основа профессии), где нам рассказывают 
о природе облаков. Слоисто-дождевые —  
Nimbostratus (по латыни). Звучит! Я на се-
кунду отвлекаюсь и смотрю в окно. По го-
лубому небу проплывают обрывки бело-
снежных облаков-барашков. Сияет тёплое 
весеннее солнце…. И я понимаю, что сде-
лала правильный выбор!

Юлия Канова

ской «оперативке»… Причина — сокра-
щение бюджета из-за войны в Ираке. Вик-
тор Иванович Корень ходил просить за 
меня, но ему сказали: будешь платить ему 
зарплату — оставим!..

Однако в Америке легко выживать без 
работы! Я был самым успешным инструк-
тором вождения в Мэриленде, преподавал 
английский. Мне платили приличные го-
норары за рассказы в иммигрантских газе-
тах и журналах и за статьи в газете «Спорт: 
день за днём», эпиграммы-шаржи на го-
стей телепередачи «Рожденные в СССР» 
на телеканале «Ностальгия»… А вот хоро-
ших предложений по гидрологии не было. 
Поэтому, когда меня позвали в Мельбурн-
ский университет и Метеобюро Австра-
лии, мы быстро всё распродали, получили 
австралийские визы и покинули Америку  
всего за месяц до получения «грин-карты». 

Переезд в Мельбурн
Холодной мельбурнской зимой —  

в июне 2006 года — я прилетел в Мель-
бурн. На термометре было +18 по Цель-
сию, но при этом я ходил в свитере и ко-
жаной куртке. Австралийцы (в резиновых 
шлёпках и шортах) часто спрашивали:  
«А ты и вправду из России?»

Австралия не похожа ни на что. Солнце 
плывет по небу в неправильную сторону, 

а машины едут по неправильной стороне 
улицы. Люди не улыбаются, как амери-
канцы, и даже не здороваются, если вы не 
представлены. Зато помогут, если это дей-
ствительно нужно. Необычайно вкусная 
еда, самобытная природа… Я снял дом в 
пригороде Мельбурна под названием Кар-
рум (Carrum), всего в 300 метрах от лучше-
го мельбурнского пляжа, купил лодку для 
океанской рыбалки и «Лендкрузер», чтобы 
её таскать. Не могу не подчеркнуть, что 
рыбалка в Австралии — волшебная! 

Стиль жизни в Австралии очень спо-
койный, «на расслабоне»: до работы — 
на океан. По выходным — на океан…  
Но денег не хватало, поэтому я продолжил 
работать в спортивной журналистике, пи-
сать стихи и рассказы для иммигрантских 
изданий, а осенью 2006 года даже стал ла-
уреатом Международного литературного 
фестиваля в Сиднее.

Спорт в Австралии? Теннис, наверное?
Не только теннис! Есть такой забав-

ный вид спорта — карпотон. Берётся 
карп и бросается (как при метании дис-
ка). Кто дальше зашвырнёт, тот и чемпи-
он. Главное — извести как можно больше  
карпов!

А самым ярким, несомненно, является 
открытый чемпионат Австралии по тенни-

су — Australian Open. На нём я отработал 
два сезона — сначала как корреспондент 
газеты «Спорт: день за днём», потом — 
«Советского спорта». Было очень интерес-
но взглянуть на «кухню» большого тенниса 
изнутри и отметиться первыми полосами 
и разворотами в «Советском спорте». Спа-
сибо нашим теннисистам, но особенно 
Марии Шараповой, которая в жизни ока-
залась ещё большей прелестью и умницей 
и, главное, победила в турнире 2008 года!

Домой?
Денег едва хватало. Жена была вынуж-

дена устроиться на работу в «русский» ре-
сторан официанткой… После высокопро-
фессиональной и высокооплачиваемой 
работы в России ей было тяжело вдвойне. 
Родители чувствовали себя брошенными. 
Кроме того, меня не покидало ощуще-
ние, что я научный гастарбайтер. Поэтому  
в июне 2008 года мы вернулись в Россию, 
потратив на переезд около 20 000$.

Домой я приехал жарким питерским 
летом — в июне 2008 года. Погода +14 по 
Цельсию, я — в футболке и джинсах. И мне 
ХОРОШО! Что тут ещё добавишь?..

Рассказ записан Зерновой Екатериной  
со слов В.А. Кузьмина
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Уходим в сети

В данном случае группа не заменяет 
студенческое СМИ университета, а допол-
няет его. К сожалению, не каждый студент 
заходит на официальный сайт Гидромета 
и читает ленту новостей. А ведь пресс-
служба публикует полезные новости, 
информирует о важных мероприятиях,  

в которых можно принять участие. Поэто-
му мы, редакция БЗ, решили восполнить 
этот пробел, помогать пресс-службе до-
носить информацию до учащихся и пу-
бликовать свои новости, касаемые жизни  
студентов.

В качестве эксперимента были прове-
дены увлекательные социальные опросы 
в группе на темы «Самый желанный по-
дарок для девушки» и, соответственно, 
«Самый желанный подарок для мужчи-
ны». Опросы проводились в дни празд-
нования 23 Февраля и 8 Марта, поэтому 
темы актуальны и оправданы. Цель опро-
сов была не только в том, чтобы узнать, 
какой же самый желанный подарок,  
но и в следующем — необходимо было 

проследить обратную связь и распростра-
нение интересного поста среди студентов 
Гидромета.

В итоге, на первый опрос «Самый же-
ланный подарок для мужчины» ответили 
277 человек, а на второй — 331. Самыми 
желанными подарками для мужчин по 

мнению женской и мужской части соци-
ального опроса стали: смартфон/ноутбук 
(20,9%), годовой запас носков (13%). При-
чем этот пункт в опросе был в качестве 
шутки . Третье место — билет на футбол/
хоккей (12,3%).

Однако если посмотреть, как мужчины 
ответили на опрос, то для них самые же-
ланные подарки — это смартфон/ноутбук 
(24%), билет на футбол/хоккей (16,8%), го-
довой запас носков (12%). В принципе, не-
много поменялись места, но лидеры те же.

Что касается девушек, то здесь мнения 
разделились: смартфон/ноутбук (18,5%), 
второе место разделили между собой от-
веты «годовой запас носков»(14,4%), «пар-
фюм» (14,4%), «билет на футбол/хоккей» 

(14,4%), третье место — девайс в машину 
(11,6%).

Второй опрос «Самый желанный по-
дарок для девушки». Победителями в ходе 
общего голосования стали: путешествие 
(31,1%), ювелирное изделие (21,8%), цветы 
(13%).

Причем, по мнению мужчин, самыми 
лучшими подарками для девушки счита-
ются: цветы (22,9%), путешествие (20,8%), 
ювелирное изделие (19,8%). Для девушек 
же лучшие подарки — это путешествие 
(34,7%), ювелирное изделие (23,1%), цветы 
(8,9%).

Вот так с помощью увлекательно опро-
са мы поняли, что хотят девушки и мужчи-
ны, их тайные желания, а также с помощью 
опроса в группе появились новые участ-
ники. Цель была достигнута.

Но создать группу просто. Гораздо 
сложнее ее постоянно поддерживать, на-
ходить интересную и полезную информа-
цию, публиковать новости. Поэтому мы 
обращаемся ко всем желающим участво-

Мы живем с вами в эпоху WEB 2.0. В эпоху, когда эффективность работы нельзя оценить, не узнав обратную связь. Поэтому ре-
дакция БЗ в конце февраля этого года создала группу в популярной социальной сети Вконтакте с целью общения со своими 
читателями, информирования студентов о важных, интересных событиях, происходящих в Гидромете, а также с благой целью 
получать обратную связь в виде комментариев, предложений, пожеланий по улучшению работы.

Гидромет Проблемный
Время 13:00. Разгар обеденного пере-

рыва. Толпа оголодавших студентов, из-
дающих симфонию желудков, стоят в оче-
реди ради пары пирожков с чаем. Те, кто 
успели прийти пораньше, уже получили 
свой хлеб насущный и озадачены поиском 
свободного места в столовой. Но что ожи-
дает их?..

Каждый день мы видим их — «перего-
ворщиков». Они увлечены обсуждением 
проблем насущных, и, конечно, всё это ни-
как не может происходить в иных местах, 
кроме как в столовой.

Наша столовая достаточно небольшая. 
В неё не помещаются все пришедшие на 
обед студенты. И вот, лавируя между оче-
редями с подносом, люди никак не могут 
пообедать, так как столы либо заняты обе-
дающими, либо «переговорщиками». Про-
шу заметить, что в малом зале часто более 
половины столов недоступны, а в боль-
шом зале редко увидишь столы в углах, где 
люди заняты трапезой.

Так вот если Вы, дорогой читатель, 
узнаете в этих «переговорщиков» себя, 
то у меня для Вас есть один совет. В на-

шем университете, на третьем и четвер-
том этажах есть удобные мягкие диваны.  
Им очень не хватает Вашего тепла и внима-
ния. Пожалуйста, уделите им свое время, 
они будут Вам признательны. А столовую 
оставьте тем, кто пришел отобедать. Будем 
же уважительны друг к другу и будем за-
ниматься тем, чем и положено в специаль-
но отведенных местах!

P.S.: я слежу за тобой
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Взгляд со стороны
Дорогие читатели! 

Я всегда говорю студентам на лекциях: 
важно не только самим хорошо рабо-
тать, но и воспитать себе достойную 
смену. Думаю, смена в редакции БЗ 
подросла хорошая. Новый состав ре-
дакционной коллегии БЗ начал пробо-
вать перо еще год назад во время лет-
ней практики по дисциплине «Теория 
и практика средств массовой инфор-
мации». Тогда студенты-второкурсники 
в условиях, приближенным к боевым, 
смогли вовремя сделать сентябрьской  
номер.

Мне нравится, что новая редакция 
проявляет инициативу, доводит дело 
до конца, стремится максимально 
оперативно передавать информацию  
о событиях в жизни вуза и поэтому соз-
дала группу читателей БЗ ВКонтакте.

Думаю, предела в совершенствовании 
формата газеты нет, и ребята со всей от-
ветственностью и, главное, с огромным 
желанием подойдут к работе. Да и мо-
тивация у них высокая — опыт рабо-
ты в университетской газете во время 
учебы по специальности «связи с об-
щественностью» будет получен бле-
стящий и здорово пригодится после 
защиты диплома.

Координатор проекта «Бореальная 
зона», зав. кафедрой связей с обще-

ственностью Е.В. Быкова

Проба пера

Интернет-версия газеты: 
http://bz.rshu.ru

Свои отзывы и пожелания можно оставить 
в разделе «Мнения»:
http://bz.rshu.ru/opinions
В «Болталке»:
http://stud.rshu.ru/boltalka
А также в группе «ВКонтакте»: 
http://vk.com/bz.rshu

Уже который час, который день,  
 который век,
Война меж силами двумя не утихает.
С тех самых пор, как из утробы мира  
 вышел первый человек — 
Бушует смертный бой и силы те  
 ни сна, ни отдыха не знают.

Неважно золото или границы  
 государств,
Для этих сил война подобна ветру,
Что легким дуновением развеет прах  
 бессмысленных богатств,
Оставив неприкосновенно  
 чистую планету.

Несчетное количество веков идет  
 кровопролитный бой,
Но, ни один из воинов не пал,  
 мечем сраженный.
Лишь те, кому уж срок  
 отмеренный пришел

В песок шуршащий обращаются, 
теряясь в бездне времени бездонной.

Шуршание песка того подобно  
 шелесту страниц,
Когда на смену  
 уходящему герою
Уже готовится в сраженье  
 бесконечное вступить 
Мальчишка, что отныне назовется  
 «воин».

Ломают перья, словно копья  
 в схватке яростной, мужи,
Что мудрости  
 сединами согбенны.
Ведется схватка та на смерть,  
 а не на жизнь.
Чернила льются словно кровь,  
 рождая строки, что нетленны.

вать в наполнении группы и просим их на-
писать свое твердое «Я хочу участвовать!» 
в специальной теме или администраторам 
группы.

Подробнее: http://vk.com/bz.rshu

Зернова Екатерина

Послание

Когда меня оставит разум,
Когда мне будет откровенно  
 всё равно
На то, что кто я; умоляю, разом
Прибейте. Это решено.

На что мне жить, не зная горя?
Иль только горе всю жизнь знать?
Ведь в нашей жизни разные  
 играем роли
Я в этой жизни многое хочу играть.

Хочу дышать свободно и просторно,
Даря любовь и горе всем вокруг!
Хочу я быть правдоподобно-спорным
Явленьем в твоей жизни, милый друг.

Ах, если б в этом странном мире
Царило только лишь одно добро,
Конечно, я б тебе всю жизнь дарила
Добро и то, что создаёт оно.

Но наша жизнь как та монета:
Имеет только обе стороны.
Ах да, ребро, но с ним  
 во что душа одета?
С ребром в себе не чувствую души.

Сомненье — вот удел для слабых,
Хотя не мне такую истину решать.
Но знаю я: добро и зло для правых,
И дело правого — меж этим выбирать.

Но зная существо своё немного,
Я выберу по жизни путь иной.
И бытие моё, пусть каплю  
 недотрога,
Но выбирает оно путь со мной.

Я буду жить, не следуя законам!
Я буду жить, любя добро и зло!
Я отдаю двум этим сторонам  
 поклоны!
Tercium non datur? Ещё не решено!

Я буду жить, добро и зло вкушая.
Страданье — это зло, но всё же  
 хорошо,
Что есть оно; оно же очищает,
Надежду дарит. О, салют, добро!

Одно не без другого — это значит,
Я полной жизнью буду жить —  
 вот путь.
И пусть мой каждый шаг —  
 это задача,
Ведь это — лишний повод не свернуть.

И вот мой друг, вдруг так случится,
Что разум спит, что существо моё
Исчезнут в мирозданье небылицы.
Прибейте. Это решено.

* Tercium non datur — от лат. «третьего не дано».

Сима

*  *  *




