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Все мы помним фразу «Спокойствие. Только 
спокойствие.» из старого доброго мульт-
фильма «Малыш и Карлсон», которую произ-
нёс «мужчина в самом расцвете сил» в ответ 
на плач малыша. Нынешняя ситуация в Гидро-
мете выглядит похожим образом. Все взволнова-
ны результатами аккредитации, возможным объедине-
нием вуза и неопределённостью с кандидатурой на пост 
ректора. Поэтому Лев Николаевич Карлин – ректор РГГ-
МУ – призван успокоить нас, внеся ясность в сложившую-
ся ситуацию.

ФОКУС2

СПОКОЙСТВИЕ. ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ.
ВОПРОСЫ РЕКТОРУ

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ, КОГДА БУДЕТ ИЗВЕ-

СТЕН РЕЗУЛЬТАТ АККРЕДИТАЦИИ ВУЗА?

Процедура аккредитации включает в 
себя 4 этапа. Первый – самообследо-
вание, второй – проверка комиссии в 
течение недели, на третьем этапе ре-
зультаты самообследования и комис-
сии выдаются коллегии, и она уже вы-
носит свой вердикт, который передаёт 
в Министерство. И заключительным 
этапом будет приказ Министра о том, 
что вуз прошёл либо не прошёл аккре-
дитацию.

Мы уже прошли 2 этапа. 21 марта 
состоялась коллегия. Её ответ никому 
не известен до тех пор, пока не будет 
приказ, потому что Министр имеет 
право отменить любое решение кол-
легии. А окончательный ответ будет 
известен спустя 2-3 недели после ре-
шения коллегии. Но никаких опасе-
ний у меня нет, потому что первые два 
этапа мы прошли блестяще.
21 МАРТА СОСТОЯЛОСЬ ЭКСТРЕННОЕ 

СОВЕЩАНИЕ ПО ПОВОДУ ОБЪЕДИНЕ-

НИЯ ВУЗА. КАКОЕ РЕШЕНИЕ В ИТОГЕ 

ПРИНЯТО?

Процесс объединения был запущен и 
продолжает идти. Но это очень дли-
тельная процедура – не меньше года. 
Сейчас мы согласовываем название 
вуза: обязательно ратуем за слово 
«российский» в наименовании – и 
боремся за сохранение статуса уни-
верситета.  22 марта на Учёном Совете 
Университета было принято решение 
о присоединении Полярной академии 
к нам. 1 апреля состоится такой же со-
вет у ГПА, на котором я буду присут-
ствовать. Какое они примут решение 
– пока неизвестно. В любом случае, 
последнее слово за Министерством 
образования и науки. 

И здесь я бы хотел успокоить всех. 

Самое лучшее, что могут сделать в 
этой ситуации сотрудники – это рабо-
тать, а студенты – учиться. 
ЧТО-НИБУДЬ СТАЛО ИЗВЕСТНО ПО ПО-

ВОДУ КАНДИДАТУРЫ РЕКТОРА? 

Пока решением Министра я назначен 
исполняющим обязанности ректора 
нашего университета. После издания 
приказа об объединении РГГМУ и 
ГПА Министр назначит на организа-
ционный период ректора. Кто это бу-
дет – решит Министр.
И ПОСЛЕДНИЙ ВОПРОС, ПОЧЕМУ ТАК 

ДОЛГО НЕ НАСТУПАЛА ВЕСНА?

Март оказался самым холодным за 
последние 50 лет. Это расплата за 
тёплую зиму. Ведь изменение пого-
ды происходит под действием двух 
факторов: космогеофизический и 
адвекция. Космогеофизический фак-
тор – это как наклонена ось враще-
ния Земли. Наклон оси влияет на 
изменение времён года. Адвекция, 
как известно, это горизонтальное пе-
ремещение воздуха. Что было этой 
зимой? Когда ось вращения в север-
ном полушарии была наклонена от 
Солнца, Атлантика была тёплая, поэ-
тому её воздушные массы обогревали 
нас на протяжении всей зимы. И она 
была настолько тёплой, что не пуска-
ла арктический воздух, который всё 
это время копился над Северным Ле-
довитым океаном. По мере развития 
зимы Атлантика ослабевала, Арктика 
наоборот усиливалась. В начале марта 
силы сравнялись, а затем к нам хлы-
нул арктический воздух. Он настолько 
плотный, что его адвекцией сдвинуть 
невозможно. Разрушить может толь-
ко солнечный прогрев, который уси-
ливается по мере изменения наклона 
оси вращения Земли. К 10-12 апреля 
мы ожидаем настоящую весну.

Дорогие читатели!
Наконец рады Вам представить 
ВЕСЕННИЙ выпуск «Бореальной 
Зоны». В этот раз мы долго тянули 
с выходом лишь потому, что по тра-
диции первый номер в новом году 
должен быть весенним. А тут неж-
данно-негаданно зима подарила нам 
ещё один четвертый месяц!

Конечно, это не единственная при-
чина. Мы ждали, пока пройдут мно-
гочисленные праздники: 14, 23 Фев-
раля, 8 Марта,  Всемирный день воды 
22 марта, День метеоролога 23 марта, 
Ночь метеоролога, в конце концов – 
чтобы ещё раз о них вспомнить в этом 
выпуске. Не переживайте, скучных 
отчётов не будет. Только интерактив! 
Знаете ли Вы, как 14, 23 Февраля и 8 
Марта отмечают в других странах? Об 
этом читайте на 14-15 страницах. А 
что нужно сделать, чтобы будучи сту-
дентом-гидрологом стать директором 
собственной компании в этой сфере? 
И на этот вопрос Вы найдёте ответ на 
6-ой странице. Но это далеко не всё!

В этом номере мы уделили особое 
внимание вопросу трудоустройства 
во время учёбы по специальности 
и после неё. Поэтому на страницах 
этого номера Вы найдёте самые нео-
жиданные мнения преподавателей, 
работодателей и студентов по поводу 
совмещения приятного с полезным – 
работы и учёбы (что из них что – пусть 
каждый решает сам за себя).

P.S.: любителей читать нега-
тив просим отложить номер в 
сторону. В этом выпуске только 
позитив! Только весна!

Главный редактор газеты
«Бореальная Зона»

Екатерина Зернова.

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА ЗЕРНОВА

ФОКУС

ОТ
РЕДАКЦИИ
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРОШЛА НЕДЕЛЯ «ЖЕНЩИНА ГОДА», В РАМКАХ КОТОРОЙ СОСТОЯЛСЯ
ОДНОИМЕННЫЙ КОНКУРС, ПРИЗВАННЫЙ ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ К ВКЛАДУ ЖЕНЩИН В СОЦИАЛЬ-
НО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА. КАЗАЛОСЬ БЫ, ПОЧЕМУ «БОРЕАЛЬНУЮ ЗОНУ» МОЖЕТ ИНТЕРЕСОВАТЬ СТОЛЬ 
СТОРОННЕЕ ДЛЯ НАС СОБЫТИЕ? ЭТОТ КОНКУРС ИМЕЕТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ К 
НАМ ОТНОШЕНИЕ, ПОТОМУ ЧТО В НЕМ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
КАФЕДРЫ ГИДРОЛОГИИ СУШИ АННА МИХАЙЛОВНА ОСНАЧ. 

РАБОЧИЙ КАБИНЕТ

Финалистка конкурса 
«Женщина года» среди нас!

ТЕКСТ: ЮЛИЯ КАНОВА

– АННА МИХАЙЛОВНА, РАССКАЖИТЕ 

НЕМНОГО О КОНКУРСЕ. ЧТО СПОДВИГ-

ЛО ВАС НА УЧАСТИЕ?

– Конкурс «Женщина года» при-
зван повысить социальный статус 
женщин в современном обществе, 
выявить талантливых женщин и 
привлечь интерес к их участию в об-
щественной жизни.

А сподвигла на участие реклама, 
которая была чересчур настойчива. 
(Улыбается). Регулярно слышала её 
в метро: в ней говорилось, что если 
вы много работаете, занимаетесь об-
щественной деятельностью, имеете 
социально значимые проекты, то у 
вас есть шанс заявить о себе. Трудно 
было не воспользоваться такой воз-
можностью, так как уже много лет 
общественная деятельность – это 
часть моей жизни.
– РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОД-

РОБНЕЕ О ВАШИХ ПРОЕКТАХ?

– Например, с 2007 года в гатчин-
ской школе-интернате я периоди-
чески организовываю досуг детей, 
провожу культурные, духовные ме-
роприятия, экскурсии, а также сбор 
вещей, одежды, подарков. Всегда 
есть работа, чтобы разнообразить и 
обогатить жизнь воспитанников ин-
терната. 

Еще один недавний и любимый 
мой проект – открытие часовни Свя-
того пророка Илии в деревне Бори-
сково Тверской области. Это родина 
моего отца. Часовня много лет была 
закрыта, в советское время в ней рас-
полагался магазин. Летом 2012 я на-
чала внутренний ремонт часовни, и 
меня поддержали в этом жители де-
ревни. Стены после обновления мы 
украсили иконами, и впервые после 
почти столетнего перерыва в храме 
возобновились церковные службы! 

Само здание неплохо сохранилось, 
но в этом году необходимо продол-
жить ремонт уже кровли, над этим 
вопросом сейчас и работаю. 

Или такой проект: «Фонд помощи 
детям» – на средства фонда регу-
лярно проходят духовные, развлека-
тельные мероприятия для детей из 
малообеспеченных семей моего рай-
она; отчисляются деньги на лечение 
тяжелобольным детям.

Что касается конкурса, для участия 
в нем нужно было представить до-
кументы, подтверждающие занятие 
общественной деятельностью: бла-
годарственные письма, публикации 
в СМИ, фотографии. Также необхо-
димо было собрать информацию о 
себе, обладать хорошей репутацией и 
достойным семейным положением.
– И КАКИМ ЖЕ БЫЛ РЕЗУЛЬТАТ ВАШЕГО 

УЧАСТИЯ?

– Как говорят организаторы, было 
несколько тысяч заявок на участие 
в конкурсе «Женщина года». Из них 
отобрали 102, в числе которых была 
и моя. Увы, в этом году дальше фи-
налиста в ряды лауреатов мне не по-
счастливилось пройти. 
– А ПЛАНИРУЕТЕ ЕЩЁ УЧАСТИЕ?

– Точно не в следующем году: нужно 
подготовить что-нибудь более значи-
тельное, чтобы второй раз выступить 
более уверенно. Идей много, напри-
мер, планирую зарегистрировать об-
щественную организацию. Также го-
товлюсь к муниципальным выборам 
2014 года, осознавая, как политиче-
ская работа может способствовать 
общественной деятельности. 
– ЧТО ВДОХНОВЛЯЕТ ВАС ЗАНИМАТЬСЯ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ? 

– Мне кажется, это должно быть, как 
говорится, в крови: бороться, изме-
нять сложившуюся ситуацию вокруг 

себя – для меня это не стоит больших 
усилий, а удовольствие приносит 
колоссальное. Я считаю, что мно-
гое возможно изменить к лучшему! 
Можно долго терпеть и сомневаться, 
однако большинство проблем реша-
емы, начиная с небольших и закан-
чивая, казалось бы, невыполнимы-
ми. Но при этом не нужно бороться 
в одиночку, важно суметь организо-
вать людей ради общего блага. Для 
этого надо обладать знаниями и 
опытом, харизмой и энергией, чтобы 
люди поверили в тебя. И, безуслов-
но, самому верить в своё начинание. 
– КАКОЙ СОВЕТ ВЫ МОЖЕТЕ ДАТЬ НА-

ШИМ ЧИТАТЕЛЯМ? 

– Студентам хочется сказать вот что: 
жизнь – очень интересная штука! И 
чтобы идти по жизни достойно, не 
тратить время впустую, я советую 
учиться, много читать, еще больше 
думать, никогда не лениться и не 
сдаваться! Нужно всегда помнить, 
что в наших силах менять и себя, и 
мир вокруг – делать его красивее и 
добрее! Вашим читателям искренне 
желаю в этом удачи! 
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ВЫПУСКНИКИ НЕ  ГОТОВЫ 
«ПОДНИМАТЬ ЦЕЛИНУ» ?

19 апреля в нашем университете состоится очередная ярмарка вакансий. О 
вопросах трудоустройства и причинах отказа выпускников работать в регионах 
мы поговорили с начальником УДОПТС Владимиром Борисовичем Ивановым.

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА ЗЕРНОВА

– Владимир Борисович, каков 
процент пришедших выпуск-
ников на ярмарку был в про-
шлом году и сколько из них 
заинтересовались трудоу-
стройством?
– В среднем, около 50% выпуск-
ников университета приходят на 
ярмарку вакансий (распределение 
молодых специалистов). Но на раз-
ных факультетах своя статистика. 
Например, в прошлом году на оке-
анфаке всего было чуть больше 10 
выпускников. И пришли все. Эко-
номистов же выпускалось несколь-
ко сотен студентов. Естественно, 
пришли не все. И всё же, кто хочет 
трудоустроиться – трудоустраи-
ваются. Об этом свидетельствует 
тот факт, что в Центрах занятости 
Санкт-Петербурга среди безработ-
ных выпускники Гидромета не зна-
чатся.

Среди причин, почему остальная 
половина выпускников не посеща-
ет ярмарку, можно выделить не-
сколько. Во-первых, личная инерт-
ность и незаинтересованность 
некоторых выпускников. Во-вто-
рых, ярмарка вакансий проходит в 
то время, когда студенты, несмотря 
на то, что ещё не защитились, посе-

щают университет редко: один-два 
раза в неделю, в месяц, а то и со-
всем перед защитой. Естественно, 
такие личности ничего и не знают 
про ярмарку вакансий. В-третьих, 
есть ряд выпускников, которые уже 
работают (их распределение про-
сто не интересует) или будут 100% 
трудоустроены, потому что они по-
ступали по целевому набору. Таких 
в этом году будет 30% выпускни-
ков, а целевой набор предполагает 
трудоустройство после окончания 
вуза в тех организациях, с кото-
рыми у них имеются договоры на 
трудоустройство после окончания 
РГГМУ.
 
– Есть ли у Вас данные, сколь-
ко выпускников трудоустра-
иваются по специальности, 
а сколько нет? И по каким 
причинам?
– Если бы наши выпускники поча-
ще выходили на связь, например, 
на сайт университета в раздел «От-
зывы выпускников», мы бы о них 
имели самые достоверные сведе-
ния. Но они, к сожалению, закон-
чив вуз, за редким исключением 
поддерживают связь с Гидроме-
том. Поэтому очень трудно отсле-
дить выпускника после окончания 
вуза.

А причины, почему выпускники 
не идут работать по специально-
сти, могут быть самыми разными. 
Если рассматривать ситуацию в це-
лом, то трудоустроить в Санкт-Пе-
тербурге всех экономистов, ме-
неджеров и тем более гидрологов, 
океанологов, метеорологов просто 
невозможно. На рынке труда наше-
го региона нет столько вакансий. 
Если в Санкт-Петербурге и требу-
ется специалист естественно-науч-

ного профиля, то это 2-3 вакансии 
в год, а то и реже.

 А вот в целом по стране потреб-
ность в выпускниках РГГМУ вели-
ка. Вот и возникает вопрос, а готов 
ли выпускник уезжать в регионы 
и «поднимать целину»? Ведь те 
заработки, которые предлагают 
в регионах, в т.ч. с учётом разных 
надбавок, можно заработать в 
Санкт-Петербурге, работая не по 
специальности. Поэтому выпуск-
ник и не хочет уезжать, так как те 
же деньги (а то и большие) может 
заработать, не уезжая из нашего 
города.

К счастью, всё же есть ребята, 
которые едут в регионы, чтобы ра-
ботать по специальности и набрать 
опыт работы для построения свое-
го карьерного роста. Однако, не в 
том количестве, которое требуется 
в регионах, чтобы закрыть имею-
щиеся вакансии. И это понятно, 
так как предложения работодате-
лей по зарплате и условия труда не 
соответствуют ожиданиям соиска-
телей. Хотя за последние 5 лет сде-
лан большой прорыв: в некоторых 
регионах уже дают жильё, повыша-
ются зарплаты и предоставляются 
другие социальные привилегии.
 
– Сейчас продолжается при-
емная кампания абитуриен-
тов-2013. Сколько ожидает-
ся заявок в этом году в связи c 
государственной политикой 
по сокращению бюджетных 
мест в вузах?
– Сколько будет заявок – неиз-
вестно никому, потому что еще 
нет контрольных цифр приема. 
Однако в нашем вузе за последние 
годы количество бюджетных мест 
сохраняется на уровне 550-600. 

РАБОЧИЙ КАБИНЕТ
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В опросе приняли участие 
около 200 студентов РГГМУ

Государство заинтересовано в под-
готовке специалистов по профилю 
вуза. Есть спрос и среди молодёжи 
на подготовку в Гидромете. Другое 
дело – куда этот спрос хотелось бы 
направить. На мой взгляд, лучше, 
если абитуриенты будут поступать 
на естественно-научные и техниче-
ские направления. 

Выпускники этих специально-
стей имеют больше шансов для 
продвижения по карьерной лест-
нице, но для этого надо работать 
в регионах России. Яркий пример 
продвижения – наши выпускники 
из Якутии. Одна выпускница за 5-7 
лет стала начальником отдела ме-
теопрогнозов, другой выпускник 
– начальником гидрологической 
партии. Но ведь большая часть по-
ступающих хотят быть управлен-
цами, менеджерами, бухгалтерами 
и не понимают, что рынок труда 
перенасыщен подобными специа-
листами, что значительно услож-
няет построение своей карьеры в 
Санкт-Петербурге.
 
– Как Вы относитесь к поли-
тике сокращения бюджет-
ных мест в вузах и объедине-
ния самих вузов?
– Я за то, чтобы вузов было столь-
ко, сколько их нужно для удовлет-
ворения потребностей общества. 
«Благодаря перестройке», круг ву-
зов расширился до таких размеров, 
что превратился в мыльный пузырь 
из учебных заведений ВПО. Поэто-
му сейчас принимаются меры по 
сокращению вузов, что приведёт в 
недалёком будущем к сокращению 
численности студентов и препода-
вателей, а это в свою очередь – к 
уменьшению специалистов с выс-
шим образованием в стране.

На мой взгляд, в ближайшем бу-
дущем будет повышаться востребо-
ванность выпускников со средним 
профессиональным образованием. 
Именно поэтому сейчас создаётся 
прикладной бакалавриат, который 
позволит вузам наряду с высшим 
образованием давать среднее про-
фессиональное. 

Уже в этом году РГГМУ надеется 
получить возможность обучения по 
такой программе на одном из на-
правлений подготовки.

РАБОТАЕТЕ/ПОДРАБАТЫВАЕТЕ 
ЛИ ВЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
ВО ВРЕМЯ УЧЁБЫ?
13,4% да, это важно для 

наработки опыта
47,1% нет, во время учебы 

сложно устроиться по 
специальности

24,2% нет, трудоустроюсь после 
окончания учебы

15,3% нет, не пойду по 
специальности

ХОТИТЕ ЛИ ВЫ РАБОТАТЬ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ УЧЁБЫ?
33,7% да, и устроюсь
44% да, но не уверен в

спросе на специалистов 
моей профессии на 
рынке труда

22,3% нет, это не мое

БУДЕТЕ ЛИ ВЫ РАБОТАТЬ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ УЧЁБЫ?
57,5% да, это мое
42,5% нет, это не мое

ЗАМЕЧАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО 
ЗНАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ВУЗЕ 
ПО ПРОФЕССИИ, ОТСТАЮТ 
ОТ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ПРАКТИКЕ?
63,8% да, очень сильно отстают
22,5% да, но незначительно
13,8% не вижу такой проблемы

ЕСЛИ ПРОБЛЕМА 
«ОТСТАЛОСТИ» ЗНАНИЙ ЕСТЬ, 
ТО ПРЕДЛОЖИТЕ ЕЕ РЕШЕНИЕ?
35%     приглашать больше

практиков на некоторые
занятия

55,5% устраивать выходы в
«поле» — экскурсии в
компании и т.д.

6,6% пополнить библиотеку
новейшими учебниками

2,9% другое
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– Алексей Юрьевич, расскажи-
те немного о Вашем обучении в 
ЛГМИ. Чем был обоснован Ваш 
выбор? Какие воспоминания 
возникают о студенческих го-
дах?
– Учился я на гидрологическом фа-
культете с 1982 по 1989 года. Во время 
обучения успел отдать долг Родине в 
качестве солдата Советской Армии 
(1984-1986 г.г.). 

А поступил на гидрологический 
факультет, потому что к географии 
меня тянуло гораздо больше, нежели 
к русскому языку и прочим гумани-
тарным предметам. Воспоминания 
об учёбе у меня возникают самые по-
ложительные. Мне очень нравилось 
учиться, у нас была самая дружная 
группа. Не было чужих проблем, от-
ношения между нами были очень тё-
плыми. 

И до сих пор мы ежегодно прово-
дим встречи одногруппников, от-
мечаем день работников гидроме-
теорологической службы и другие 
праздники вместе.
– Ваши планы по построению 
карьеры после окончания ин-
ститута совпали с реальной 
обстановкой на рынке труда?
– В то время вопрос о дальнейшем 
трудоустройстве не стоял столь остро, 
как сейчас. Тогда мы точно знали, 
что получим работу по распределе-
нию. По окончании института я был 
направлен по распределению в НИИ. 
Далее работал на Байкало-Амурской 

экспедиции от ГГИ (Государственно-
го гидрологического института).
– Где работаете в настоящее 
время?
– Сейчас я являюсь генеральным ди-
ректором гидрометеорологической 
изыскательной компании «Гидро-
техпроект». Наша компания была 
основана в 2007 году специалиста-
ми-гидрологами. Сейчас она имеет 
5 филиалов и насчитывает более 70 
сотрудников.
– Как зарекомендовала себя 
компания «Гидротехпроект» 
на рынке?
– «Гидротехпроект» является круп-
нейшей компанией, занимающейся 
инженерно-метеорологическими 
изысканиями. У нас работают луч-
шие специалисты в этой сфере. Мы 
владеем полным спектром необхо-
димого оборудования, точно про-
считываем сроки работ и качествен-
но выполняем их. Наша компания 
работает в строгом соответствии с 
законодательными актами РФ. Нема-
ловажным фактором является то, что 
«Гидротехпроект» устанавливает до-
ступную стоимость на услуги, прово-
димые компанией. Думаю, что имен-
но благодаря этому наша компания 
занимает лидирующие позиции на 
рынке России.
– А что входит в сферу дея-
тельности Вашей компании?
– Мы занимаемся гидрометеороло-
гическими и геодезическими изы-
сканиями, установкой узлов учёта 

стоков и водопотребления, проводим 
гидрометеорологические расчёты и 
прогнозы, расчёты опасных гидро-
метеорологических явлений, наблю-
дениями за осадками и деформаци-
ями зданий и сооружений, проводим 
обследование зданий и сооружений, 
проектируем автомобильные и же-
лезные дороги. 
– В «Гидротехпроект» могут 
попасть специалисты без опы-
та профессиональной деятель-
ности?
– Несмотря на то, что качество об-
разования несколько упало, выпуск-
ники без опыта работы имеют шанс 
попасть в наш коллектив. Главным 
условием является наличие высокого 
уровня знаний и заинтересованность 
в работе. Например, за последние 
три месяца к нам на работу поступи-
ли 3 выпускника Гидромета, которые 
успешно справляются со своими обя-
занностями. 
– Вы считаете, что качество 
образования упало. Какова, на 
Ваш взгляд, причина?
– Да, качество получаемого образо-
вания несколько упало. Я не берусь 
искать причину. Может быть ей яв-
ляется недопонимание поступающих 
абитуриентов того, чем им предстоит 
заниматься. Возможно, из-за того 
что зачисление идёт по результатам 
школьных экзаменов, баллов они на-
брали именно на эту специальность. 
Причин на самом деле может быть 
великое множество.

НАША ЛЕТОПИСЬ

О Т  С Т У Д Е Н Т А
Д О  Д И Р Е К Т О Р А

Ежегодно 22 марта  во многих странах мира 
отмечают Всемирный день воды. И наш уни-
верситет имеет непосредственное отноше-
ние к этому событию. Ведь именно в Гидро-
мет бывшие школьники приходят получить 
знания, чтобы быть на «ты» с водной стихи-
ей – стать гидрологом. О том, чего можно до-
стичь будучи выпускником гидрологического 
факультета, «Бореальной Зоне» рассказал вы-
пускник ЛГМИ (бывшее название РГГМУ) Алек-
сей Юрьевич Виноградов.
ТЕКСТ: СВЕТЛАНА ХАМИТОВА



7

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ГАВРИЛОВ, 

ПРОФЕССОР, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕ-

ДРОЙ МКОА.  

Метеорологическую деятельность 
начал сразу после окончания в 1971 
г. метеорологического факультета 
ЛГМИ и прошёл путь от инженера 

до заведующего кафедрой (с 1990 г.). Занимается иссле-
дованием в области теории атмосферной турбулентно-
сти, распространения радиоволн и загрязнения атмос-
феры. Защитил кандидатскую диссертацию в 1977 г., а 
затем докторскую в 1990 г. Под его руководством также 
защитили свои кандидатские 6 аспирантов. Александр 
Сергеевич –  автор более 70 научных публикаций, вклю-
чая три монографии. В 1989 г. награждён почётным 
дипломом и нагрудным знаком «За отличные успехи в 
работе» Госкомитета СССР по народному образованию. 
Разработанные под его руководством теоретические мо-
дели и программные средства мониторинга и прогноза 
загрязнения атмосферы СПб внедрены в настоящее в 
различных гидрометеорологических и природоохран-
ных предприятиях города.

ЛЕОНИД ИСАЕВИЧ ДИВИНСКИЙ, ПРО-

ФЕССОР КАФЕДРЫ ЭФА, ДОКТОР ФИ-

ЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК, ДЕКАН 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА.

В 1962 году окончил Ленинградский 
электротехнический институт связи 
им. профессора М.А. Бонч-Бруеви-

ча. С 1966 года прошёл путь от ассистента кафедры ЭФА 
до декана метеорологического факультета РГГМУ. Лео-
нид Исаевич опубликовал 88 научных и учебно-методи-
ческих работ в отечественных и зарубежных изданиях. 
В 2005 г. по заказу Департамента подготовки проекта 
«Модернизация и техническое перевооружение учреж-
дений и организаций Росгидромета» разработал проект 
«Разработка пилотной системы штормового предупреж-
дения об опасных явлениях погоды на базе сети мете-
орологических радиолокаторов». За успехи в научной 
деятельности был избран Действительным членом Рос-
сийской академии естествознания. 

Под его руководством в одном из самых грозоопас-
ных мест в мире, в Алазанской долине Грузии, был 
создан радиолокационный полигон, благодаря кото-

рому получены уникальные данные о грозовых про-
цессах. 

Помимо награды «Заслуженный метеоролог РФ» име-
ет медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга», на-
грудный знак «Почётный работник гидрометеослужбы 
России» и почётную грамоту Федеральной службы Рос-
сии по Гидрометеорологии и Мониторингу Окружаю-
щей Среды.

ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ ДРАБЕНКО, 

ДОЦЕНТ, НАЧАЛЬНИК ВОЕННОЙ КА-

ФЕДРЫ.

В 1990 году окончил Воронежское 
высшее авиационно-инженерное 
училище. В период с 1992 по 1998 
года был начальником объединён-
ной метеорологической службы аэродрома Горелово, 
Ленинградского военного округа. С 1998 по 2002 Вадим 
Анатольевич был начальником отделения отдела ОМиК 
штаба 6 Армии ВВС и ПВО. С марта 2002 года по насто-
ящее время –  преподаватель, доцент военной кафедры 
РГГМУ. В  октябре 2006 года был назначен начальни-
ком учебной части. Награждён пятью медалями, в том 
числе «За воинскую доблесть» (первой, второй степени), 
Георгиевским крестом второй степени от Донского ка-
зачьего войска. С апреля 2009 года занимает должность 
начальника военной кафедры.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ УГРЮМОВ, 

ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ МЕТЕОПРО-

ГНОЗОВ.

В 1966 году Александр Иванович 
закончил географический фа-
культет МГУ. В период с 1966 по 
1981 г. работал в Гидрометцентре 
СССР, занимался долгосрочным прогнозом погоды, 
оценкой и внедрением новых методов. С 1981г. по 
1988 г. работал в ЛГМИ на кафедре динамики океана. 
В 1987 году Александром Ивановичем была защище-
на  докторская диссертация на тему «Взаимодействие 
океана и атмосферы и долгосрочный прогноз пого-
ды». В 1989 г. был проректором по научной работе 
ЛГМИ. С 1989 по 2004 года – директор издательства 
«Гидрометеоиздат». С 2004 года занимает должность 
профессора кафедры метеопрогнозов.

НАША ЛЕТОПИСЬ

КАЖДЫЙ ГОД 23 МАРТА ПО ИНИЦИАТИВЕ ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ВМО) ПОД ЭГИДОЙ ООН ПРОВОДИТСЯ ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ МЕТЕОРОЛОГИИ. ДЛЯ НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА ЭТО БОЛЬШОЕ СОБЫТИЕ, ВЕДЬ ВУЗ НЕ ПРОСТО ПРЕДЛАГАЕТ ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«МЕТЕОРОЛОГИЯ»» », НО И НЕПОСРЕДСТВЕННО ИМЕЕТ СТАТУС РЕГИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ВМО.

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА «БОРЕАЛЬНАЯ ЗОНА»  УЗНАЛА О СУЩЕСТВОВАНИИ ОСОБОЙ НАГРАДЫ ДЛЯ КАЖДОГО МЕТЕОРОЛОГА «ЗАСЛУЖЕННЫЙ 

МЕТЕОРОЛОГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ». В ГИДРОМЕТЕ ЭТО ЗВАНИЕ НОСЯТ ЧЕТВЕРО УЧЕНЫХ: АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ГАВРИЛОВ, ЛЕОНИД 

ИСАЕВИЧ ДИВИНСКИЙ, ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ  ДРАБЕНКО И АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ УГРЮМОВ.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
МЕТЕОРОЛОГИ РОССИИ 

ТЕКСТ: СВЕТЛАНА ХАМИТОВА
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Привет, ребята!
Начну по порядку, как учили. Прежде 
чем отправиться на сборы – в путе-
шествие своей мечты, – я и мой од-
ногруппник Евгений были увлечены 
сдачей экзамена, по итогам которого 
студент допускается к поездке. После 
получения заветного допуска, нача-
лись приятные хлопоты – «сборы к 
сборам». Со списком всего необхо-
димого мы отравились в Военторг. 
Кстати, обратите внимание на покуп-
ку берцов: они должны отлично смо-
треться, но при этом быть максималь-
но удобными. Примерно за  5 дней до 
сборов началось приятное предвкуше-
ние  того, что совсем скоро мы отпра-
вимся на юг – в тёплый и солнечный 
Воронеж. 

И вот настал тот самый день «Х», и 
мы дружным коллективом отправи-
лись в путь навстречу приключениям, 
нескончаемой радости и позитиву. 
Время в дороге пролетело незаметно. 
Будучи в поезде мы переоделись во 
всё комфортное, чистое и удобное – в 
то, что радовало нас в последующие 
33 дня. На перроне нас встретил до-
брейшей души человек, настоящий 
образцовый военный майор Самсо-
нов. Мы, не торопясь и наслаждаясь 
местными видами, прошли к автобу-
сам. После Петербурга, конечно, не 
привычна была температура +35, но, 
как известно, к хорошему быстро при-
выкаешь. Мы приехали в Авиацион-
но-инженерный военный универси-

тет, и понеслось... Расскажу немного 
о правилах поведения на территории 
университета. Перечислять всё, ко-
нечно, не буду, а лишь скажу самое 
главное: правильно ходить, выглядеть 
опрятно и по-воинскому приветство-
вать  старших офицеров (даже тех, 
кого видите впервые). 

В первый день мы наводили поря-
док в казарме. Советую вещей с собой 
брать побольше – всё пригодится. 
После того как мы более-менее рас-
положились, тут же стали получать 
мастер-классы по стоянию в строю, 
заправке кроватей, подшивании во-
ротничков – в общем всего первоне-
обходимого. Вечером в приподнятом 
настроении мы промаршировали на 
наш первый ужин. Кормят, кстати, хо-
рошо, так что похудеть не удастся. 

А теперь немного о распорядке дня. 
Составил по памяти расписание на 
каждый день: 

6:30 Подъем (за 5 минут необходи-
мо одеться, умыться, проснуться) 
6:35 Начало утренней зарядки 
7:05 Конец  зарядки
7:50 Завтрак
8:30 Начало занятий (каждый день 
по 3 пары) 
14:30 Обед
15:00 Что-то вроде свободного вре-
мени.
16:00 Строевая подготовка на цен-
тральном плацу с автоматами
18:00 Относим автоматы и идём на 
САМПО (самоподготовка) 

19:30 Ужин
20:00 Свободное время (то есть 
чистка обуви и подшивание ворот-
ничков)
21:45 Вечерняя прогулка (обычно 
это полукруг вокруг 2-х зданий)
22:00 Вечерняя проверка
22:15 Подготовка ко сну
22:30 Отбой
Со временем привыкаешь, и дни 

идут размеренно.  Также вспоминаю 
выезды на полигоны и стрельбища.  
Каждый из нас сдавал нормативы по 
стрельбе и по чему-то еще (сейчас уже 
не помню). В конце сборов нас ожидал 
экзамен по пройденному курсу. В свя-
зи со 100%-ой посещаемостью и уси-
дчивостью (другого выхода просто не 
было), сдача экзамена особых слож-
ностей не представляла. 

Если быть до конца откровенным, 
я считаю, что сборы – это хорошая 
разгрузка после трудового, учебного 
года, когда ты налегке со ставшими 
уже родными сослуживцами в жар-
кий южный вечер, сидя на крыше ме-
теообсерватории (где у нас проходили 
дежурства), любуясь нежно розовым 
закатом на фоне бликов от водохрани-
лища, попиваешь прохладную воду из 
фляжки с лёгким привкусом металла. 

P.S.: Советую парням, которые 
едут в этом году на сборы, не поле-
нитесь и прочтите моё письмо еще 
раз по приезду и сравните со своими 
ощущениями.

СТУДLIFE

За окном апрель, а это значит, 
что вскоре нас ожидает летняя 
сессия и долгожданные канику-
лы. Каждый их проведёт по-сво-
ему и обязательно поделится с 
одногруппниками по приходу в 
университет в сентябре. Прак-
тически так и поступил один 
из студентов Гидромета, про-
шедший военные сборы прошлым 
летом. В этом году он выпуска-
ется и решил оставить в назида-
ние потомкам свой мини-отчёт 
о Сборах 2012.

И ВОДА ИЗ МЕДНОЙ ФЛЯЖКИ 
НАМ СЛАДКА И ПРИЯТНА . . .

ТЕКСТ: ИЛЬЯ РЫЖОВ



9

Каждый из сотрудников или 
студентов пользуется книгами, 
изданными нашим университетом. 
Но не все представляют, какая 
титаническая работа стоит 
за этим. Об истории создания 
редакционно-издательского 
отдела в РГГМУ и этапах выпуска 
книги газете «Бореальная Зона» 
рассказала заведующая редакционно-
издательским отделом (РИО) Ирина 
Георгиевна Максимова.

ИРИНА ГЕОРГИЕВНА, С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ БЫЛ СОЗДАН 
РИО? 

Прежде всего, наш отдел предназначен для обеспе-
чения университета учебной литературой: это про-
граммы, методические указания, учебники, учебные 
пособия, конспекты лекций, лабораторные работы. 
Но, помимо учебной, есть и научная литература: мы 
занимаемся изданием монографий, сборников науч-
ных материалов международных конференций, сло-
варей, ежегодных метеорологических календарей и 
многого другого. С 2005 года приступили к изданию 
Учёных записок РГГМУ.

А КАК СОЗДАЁТСЯ КНИГА?

Театр начинается с вешалки, а издание книги – с ав-
тора. В нашем случае, с автора нашего университета, 
который пишет рукопись. Будущая книга рецензиру-
ется (прим. Ред. – оценивается, подвергается крити-
ке), а потом попадает в РИО, где проходит редакту-
ру. Далее книга верстается, вновь дважды проходит 
корректуру и только потом «одевается» в обложку и 
выпускается. Так что все процессы по изданию от на-
чала и до конца контролирует РИО.

РАССКАЖИТЕ ОБ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ 

ГИДРОМЕТОВСКОЙ ПЕЧАТИ?

Знаете, издательская деятельность любого универ-
ситета идёт с самого начала основания учебного 
заведения. Поэтому деятельность велась и в москов-
ский период существования института, и во время 
войны. Но очень активной она стала, когда вуз был 
реорганизован в Ленинградский гидрометеороло-
гический институт. С этого момента мы начали за-
ниматься учебниками, литературой, которая была 
приготовлена нашими преподавателями, ведь не все 
переехали из Москвы, и штат вуза значительно об-
новился.

Я же работаю в университете с 1964 года. Когда я 
только пришла, должности редактора ещё не было, 
поэтому работала лаборантом, инженером, научным 
сотрудником. Но при этом всегда занималась только 

издательской деятельностью. 
Вспоминаю период, когда только несколько круп-

ных университетов имели свои типографии, а для 
всех остальных вузов работала другая типография. 

Сам редакционно-издательский отдел (РИО) не-
посредственно был организован по приказу ректора 
в 1997 году.

Своя типография у нас появилась совсем недав-
но – в 2011-ом. До этого мы пользовались услугами 
других типографий. Но сейчас у нас появилась воз-
можность делать и выпускать книги самостоятельно.

Мы хоть и называемся РИО, но это уже целое из-
дательство с двумя подразделениями: редакцион-
но-издательский отдел и отдел печати.

Наши книги всегда очень высоко ценились: осо-
бенно те, которые мы делаем по нашим специаль-
ностям. Они предназначены не только для нашего 
университета, но и для других вузов. Они распро-
страняются хорошо и достаточно востребованы. 

Мы постоянно принимаем участие в международ-
ных выставках книг и ярмарках. Я не припомню ни 
одного мероприятия, где бы наши книги не получи-
ли диплома.

ИРИНА ГЕОРГИЕВНА, А КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К 

ТОМУ, ЧТО БУМАЖНЫЕ КНИГИ ЗАМЕЩАЮТСЯ 

ЭЛЕКТРОННЫМИ НОСИТЕЛЯМИ?

Моё мнение, что книга жива и будет жить всегда. 
У бумажной книги всегда найдётся читатель. Тех-
ника, безусловно, помогает в работе: сейчас многие 
программы позволяют снимать орфографические и 
грамматические ошибки. Но по-настоящему рабо-
тать можно только с книгой, напечатанной на бума-
ге.

ЧТО ВЫ ПОЖЕЛАЕТЕ РИО?

Не хотелось бы останавливаться на достигнутом. Ко-
нечно, нам не хватает сотрудников на тот огромный 
объём работы, который мы выполняем. Будь наш от-
дел больше, мы могли бы делать ещё более интерес-
ные и грамотные книги.

Вековая печать

ТЕКСТ: ЮЛИЯ КАНОВА

СТУДLIFE
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Где-то ко второму курсу студент начинает 
понимать, что университет – не школа, бегать 
за ним и исправлять его прогулы никто не 
будет. Любимая фраза преподавателя: «Не 
хочешь получать знания – не получай. Зачёт 
ждёт всё равно, если вообще будет допуск». 

По результатам опроса, проведённого в 
социальных сетях, среди студентов 17-22 лет, 
а также выпускников вузов, был определён 
процент работающих и их причины.

37% голосов были отданы варианту 
«работаю/работал, совмещаю без ущерба 
занятиям». 

29.2% отданы варианту «работаю и много 
пропускаю».

11% подрабатывают неофициально, 
например промоутерами, курьерами и 
грузчиками, а также дегустирующим 
персоналом в различных компаниях.

13.6% считают, что учёба важнее, поэтому не 
работают.

И, наконец, 9.1% респондентов не 
работают, потому что для них это не является 
необходимостью.

По ответам стало очевидно, что большинство 
студентов работает, и треть из них поставили 
работу на первое место. Но равноценна ли 
эта замена? Ведь практически все студенты 
в нынешних реалиях платят за свою учёбу, а 
если нет, то учёба всё равно требует внимания, 
студенты хотят стать профессионалами в своей 
области. Получается, заплатив больше 60 
000 рублей в год, студент начинает тратить 
львиную долю своего времени на работу, в 

большинстве случаев запускает учёбу и, как 
следствие, бывает исключён. А те деньги, что 
он получает (обычно не больше 20 000 рублей) 
тратит на развлечения или необходимые вещи. 
Если на развлечения, то приоритеты стоит 
расставить сразу перед началом работы. А если 
на необходимые вещи, и работа становится 
неотъемлемой частью, то это ставит студента в 
сложное положение.

У преподавателя РГГМУ на этот счёт своё 
мнение.

Елена 
Владимировна 
Быкова, 
заведующая 
кафедрой СО:
– Работать или 
не работать сту-
денту? Это смотря 
кем работать. Пока с т у -
дент-первокурсник ещё ничего не 
умеет, кроме как мыть полы или 
мешки ворочать, то я однозначно 
скажу: нет. Не работать. Потому 
что неразумно тратить учебное 
время на неквалифицированный 
труд – ни профессию не постиг-
нешь, ни денег больших не зарабо-
таешь. На третьем курсе, когда 
уже пройдена производственная 
практика по специальности, мож-

СТУДLIFE

Многие студенты рано или поздно сталкиваются с навязчивой проблемой: 
как заработать денег себе на развлечения, потому что брать у родителей 

уже неудобно. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдёт. Поэтому 
студенты устраиваются на какую-нибудь работу, на которой можно 

подзаработать какие-то деньги на попкорн и кино. Но со временем денег 
хватать перестает, а жизнь становится интереснее, и, соответственно, 

дороже. И тогда студенты устраиваются на постоянную работу, которая 
требует максимальной отдачи. Но учёбу в университете никто не отменял. 

Перед студентом встаёт выбор: работа или учёба. А как к этому выбору 
относится другая сторона: преподаватели и работодатели?

РАБОТА ИЛИ УЧЕБА?
ВОТ В  ЧЕМ ВОПРОС .

ТЕКСТ: НИКОЛАЙ СОЛНЫШКО
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ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО МОЖНО 
СДЕЛАТЬ ВЫВОД, ЧТО РАБОТА 
СТУДЕНТАМ НЕ МЕШАЕТ, ЕСЛИ 
ПРАВИЛЬНО РАСПРЕДЕЛЯТЬ 
РАБОЧИЕ ЧАСЫ, К ТОМУ ЖЕ 
ДЛЯ НЕКОТОРЫХ РАБОТА, 
НАЧАВШАЯСЯ В СТУДЕНЧЕСТВЕ, 
МОЖЕТ СТАТЬ НАЧАЛОМ 
БОЛЬШОГО ПУТИ. ВЫБОР ЗА ВАМИ.

За экспертным мнением мы обратились к 
Наталье Осиповой, менеджеру отдела склада 
самообслуживания ООО «ИКЕА ДОМ»:
– Наш отдел один из крупнейших в магазине и 
большая часть персонала – это студенты.
В работе с ними есть свои плюсы и минусы. Ми-
нусы – это, конечно, сессии, незапланированные 
сдачи и пересдачи зачётов.
Но плюсы огромны:

 Возможность и желание работать в выходные.
 Возможности работать вечерами и какими-то днями, свобод-

ными от учёбы. Таким образом, грамотно составляя расписание 
и сочетая с сотрудниками на полной занятости, мы получаем 
идеальное расписание.

 Само звание студента подразумевает креативность, наличие 
«практикующего» ума, что помогает им творчески подходить к 
работе. Они видят недочёты и предлагают их разрешение, у них 
свежий взгляд и много идей по улучшению рутинных процессов. И 
часто из их идей рождаются удобные и выгодные для компании 
решения.

 Им не успевает надоедать рутинный процесс, и работа выпол-
няется с истинным энтузиазмом.

 Работа в команде с «себеподобными» (особенно в юношеском 
коллективе) всегда рождает соревновательный дух, что идёт 
работе только в плюс. И небольшая текучесть кадров в большом 
коллективе даёт постоянный прилив свежих сил.

 Возможность ребятам участвовать в обучающем процессе, 
совершенствуя свои навыки.

Кампания даёт возможности развиваться, и мы видим это на при-
мере многих руководителей отделов , пришедших в своё время сту-
дентами и превративших временную подработку в свою карьеру.

но, даже нужно ставить вопрос о работе, встраи-
ваться в профессию, начинать построение карье-
ры.

Вопрос приоритетов очень важен. И каждый студент должен 
его решить. Например, первые годы учёбы посвятить знаниям, 
а оставшиеся совмещать с работой. Или, наоборот, пока легко – 
подрабатывать, но перед дипломом всё внимание на учебу. Такой 
выбор предстоит многим студентам России, так как даже стипендии 
(если она есть) недостаточно для прожиточного минимума.

Было бы субъективно предлагать студентам сделать выбор, не 
узнав мнение потенциальных работодателей. 

37% работают/работали, совмещают 
без ущерба занятиям. 

29.2% работают и много пропускают.

11% подрабатывают неофициально.

13.6% считают, что учёба важнее, 
поэтому не работают.

9.1% не работают
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Бытовым автостопом пользуются с единствен-
ной целью – максимально дёшево и сердито 
доехать на попутках из деревни «А» в деревню 
«В». Продвинутые автостопщики снисходитель-
но называют бытовых «тюленями» за их домо-
рощенность и неумелое махание «ластами». 

Однако, «тюленям» вполне могут быть прису-
щи самые благородные цели в их небольшом и 
зачастую неоправданно сложном и опасном для 
них путешествии. Одними из первых их пред-
ставителей в России считаются Афанасий Ни-
китин и Михаил Ломоносов, добиравшийся на 
попутных телегах в Москву.

Автостоп классический берёт своё нача-
ло в Соединённых Штатах, который появился 
практически одновременно с первыми автомо-
билями. Люди, передвигающиеся этим спосо-
бом, не имеют чётких целей путешествия, глав-
ное – это веселье! Чаще всего представителями 
классического автостопа были приверженцы 

различных субкультур: хиппи, битники, панки 
и другие.

Позднее появился и автостоп спортив-
ный. Как раз о нём газете «Бореальная Зо-
на»расскажет первый автостопщик Санкт-Пе-
тербурга, президент Петербургской Лиги 
Автостопа Алексей Воров. За его плечами мил-
лионы километров, тысячи остановленных ма-
шин, множество стран и более 30 невероятных 
лет автостопа. 
– Алексей, с чего же начался спортив-
ный автостоп?
– Сам по себе автостоп родился как метод до-
браться до места в то же время, когда и появи-
лись первые автомобили. А как спорт – созда-
ли его мы вместе с товарищами, осознав, что 
можно путешествовать на далёкие расстояния, 
используя попутные машины и не зная ничего 
про автостоп классический. И, как раз, хорошо, 
потому что мы стали задумываться о некоторых  
закономерностях. Например, почему в одном 

ДОСУГ

На первый взгляд, нет ничего проще – вышел на трассу, вытянул руку, 

глядишь, кто-то да «подберёт» тебя. Но это только кажется. На самом деле, 

автостоп – это целая наука со своими тонкостями и хитростями...

Во-первых, автостоп бывает разным: бытовым, классическим, спортивным. 

О значительных различиях между ними и о том, как преодолеть расстояние 

84 000км и побывать в 25 странах мира с помощью автостопа расскажет 

президент Петербургской Лиги Автостопа Алексей Воров.

Вокруг света без 
единого билета

ТЕКСТ: КСЕНИЯ ГАВРИЛОВА



13

случае ехал долго, в другом – быстро; стоял 
в одном месте много, в другом – мало. На-
чали эти закономерности выявлять и поня-
ли, что всё это не стихийно, и то, что многие 
списывают на удачу или неудачу, абсолютно 
таковым не является. Мы продолжили се-
рьёзно этим делом заниматься, благодаря 
чему сейчас уже есть множество методик и 
правил, которые можно освоить до путеше-
ствия и тем самым предотвратить большую 
часть ошибок. 

Все наши путешествия неизменно сопро-
вождаются туристским набором: рюкзак, 
палатка, спальник. Поэтому объединяем 
такие виды спорта как спортивный туризм, 
ориентирование, альпинизм. И сейчас рож-
дается нечто новое, названное спортивным 
автостопом, в котором уже, как и в любом 
спорте, есть свои соревнования, или как мы 
говорим – гонки со своими условиями и пра-
вилами. 
Поэтому стоит разграничивать такие поня-
тия, как автостоп и спортивный автостоп. В 
них есть, конечно, много общего, но разнят-
ся цели и технологии, стремления людей и 
их отношение к происходящему.

– Вы являетесь основателем Пе-
тербургской Лиги Автостопа. Рас-
скажите о ней и о достижениях её 
участников?
– Петербургская Лига Автостопа (ПЛАС) 
была основана в 1978 году, на тот момент 
объединившая друзей и товарищей, глав-
ным образом единомышленников. Время от 
времени Лига набирает людей для пополне-

ния своих рядов, для продолжения разви-
тия идеи автостопа. Отбор, кстати, довольно 
жёсткий. Но здесь не требуется обладать ка-
кими-то специфическими интеллектуаль-
ными способностями или особой физиче-
ской силой. Нет, отбор проходит только по 
личным качествам. Ведь сама концепция 
автостопа построена на взаимном уважении 
и психологическом равенстве. 

Вообще работа самой Лиги – для нас до-
стижение. За 35 лет нашего существования 
мы провели более 200 гонок по спортивному 
автостопу. 

Особенно хочу отметить кругосветную 
экспедицию «Автоколумб» 1992-1993 го-
дов. Мы, участники экспедиции, соверши-
ли путешествие вокруг земного шара, не 
пользуясь никаким рейсовым транспортом, 
преодолев расстояние 84 000 километров (!) 
и побывав в 25 странах Евразии, а также Се-
верной и Южной Америках. 

Так же ежегодно с 1998 года у нас прово-
дятся интереснейшие журналистские гонки 
с двухдневной трансляцией в прямом эфире 
одной их FM-станций. Но это далеко не все!

– Что еще для Вас значит автостоп? 
– Для меня это скорее допустимая степень 
свободы. Каждая поездка новая. Новые, за-
хватывающие дух, горизонты, новые стра-
ны, новые люди.

Я считаю себя счастливым человеком: у 
меня есть возможность дарить людям доро-
гу, весь мир. Ведь мало кто из нас задумыва-
ется, что у нас не будет второй возможности 
его увидеть. 

ДОСУГ

Стоит 
разграничивать 
такие понятия, 
как автостоп 
и спортивный 
автостоп. 
В них есть 
много общего, 
но разнятся 
цели и 
технологии, 
стремления 
людей и их 
отношение к 
происходящему.
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День «сладких» 
встреч

Наверняка все знают ду-
шещипательную историю 
празднования Дня свято-
го Валентина. Он отмеча-
ется 14 февраля в Европе 
с XIII века, в США – с 1777 
года, в России – с начала 

1990-х годов. Назван в честь священника Ва-
лентина, который несмотря на императорский 
запрет тайно венчал легионеров, за что и по-
платился жизнью. Перед казнью священник 
написал письмо своей возлюбленной, а дата 
казни совпала с римским торжеством в честь 
богини любви – Юноны. Позже, Валентин был 
причислен к лику святых, как христианский 
мученик. 

В России, Украине и Белоруссии  День влю-
блённых отмечается с 90-х годов: в течение не-
дели перед праздником в учебных заведениях 
устанавливают специальные почтовые ящики 
для любовных посланий, в парках или на мо-
стах устраиваются фестивали массовых поце-
луев.

В этом году в нашем университете влюблен-
ные пары могли зарегистрировать свои чув-
ства и получить свидетельство, а потом прове-
сти весело ночь на ледовой арене.

Студенты из Туркменистана и Ганы расска-
зали, что на 14 Февраля они, как и почти во 
всех странах,  дарят друг другу «валентинки» – 
любовные признания и другие романтические 
сувениры. После чего идут веселиться в клубы 
либо на какие-нибудь массовые мероприятия. 

Но в некоторых странах есть и свои тради-

Празднование этих дат давно стало традицией в нашем университете: 
вечеринка в клубе, ночь на льду, праздничный концерт и, в качестве 
бонуса, свободные  от учёбы и работы дни. И вот в очередной раз 
подбирая символичный подарок к одному из этих торжеств, мы, 
редакция «Бореальной Зоны», задумались, а как эти даты празднуют 
в других странах и есть ли у них аналоги? Так как Гидромет занимает 
одно из первых мест по численности иностранных студентов, то далеко 
за ответами ходить не пришлось: о традициях празднования подобных 
торжеств мы узнали из первых уст.

КАК В МИРЕ
ПРАЗДНУЮТ 14 ,
23 ФЕВРАЛЯ И 8 МАРТА

14

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА ГРИНЕВИЧ

ФОТО: Екатерина Чеботарева
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Вот такие традиции существуют в разных странах мира.
У всех нас есть своя культура, религия, история, праздники
и обычаи. Мы  все такие разные, но в тоже время мы равны, 
ведь всех нас  объединяет память, уважение и любовь! 

ции. Например, в США  принято дарить что-то 
сладкое: издавна это были  марципаны. С Днем 
святого Валентина поздравляют не только воз-
любленных, но и  своих родителей и друзей. 

А в Италии День святого Валентина считает-
ся праздником только для влюблённых – по-
дарки родственникам исключаются. В Япо-
нии 14 Февраля похож на наше 23 Февраля 
– подарки дарят мужчинам. В Германии этот 
праздник вообще посвящён душевнобольным 
людям, так как влюблённых считают слегка 
помешанными. 

Именно поэтому в церкви проводятся бо-
гослужения. В качестве подарка в Германии 
очень популярна маленькая свинка как сим-
вол любви и удачи. Также часто дарят имбир-
ные пряники в форме сердечка. 

Праздник с ох-
ватом 52 стран

Следующей знамена-
тельной датой в череде 
праздников выступает 
День Защитника Отече-
ства. Она празднуется 23 

Февраля в России, Белоруссии, Киргизии и на 
Украине. Этот день был установлен СССР как 
День Красной Армии и Флота.  После распада 
СССР праздник продолжают отмечать в неко-
торых странах СНГ. Сейчас он считается «муж-
ским днём», поэтому принято поздравлять 
всех мужчин. 

В нашем вузе был организован концерт в 
честь 23 Февраля. Также праздниками, посвя-
щёнными мужчинам, считаются Международ-
ный мужской день – 19 ноября, День отца, Воз-
несение Христово – неофициально считается 
мужским праздником в Германии. 

День отца празднуется в 52 странах мира: в 
первое воскресенье июня – в Литве и Англии; 
в третье воскресенье июня – в Канаде, США, 
Франции, Голландии, Японии и Китае; во вто-
рое воскресенье июня –  в России. 

Не знаешь, 
что дарить?

Дари
цветы.

С приходом дол-
гожданной вес-
ны наступает и 
праздник 8 Марта. 

Он считается  Между-
народным женским 
днём, так как, по од-
ной из версий, именно 
в этот день в 1857 году 
в Нью-Йорке прошёл 
марш текстильщиц 
против низкой зарпла-
ты и за уравнивание 
прав с мужчинами. 

В России его впервые отметили в 1913 году. 
Самый популярный подарок в этот день – это, 
конечно, цветы. В честь 8 Марта в РГГМУ был 
устроен концерт, мужчины поздравляли жен-
щин и девушек, а на втором этаже можно было 
увидеть трогательное видеопоздравление. 

В Италии 8 Марта мужчин в женские компа-
нии не пускают и во многих заведениях вход 
для женщин бесплатный. Во Франции и Шве-
ции принято деньги, вырученные от продажи 
цветов 8 Марта, перечислять в фонды мате-
рей-героинь. В Китае в этот праздничный день 
мужчины работают, а женщины – отдыхают. 
На ужин, по традиции, мужчины готовят «Ты-
кву любви». В неё нужно положить свинину, 
виноград, соленые обжаренные помидоры, 
фигурку и кусочки арбуза. Во Вьетнаме празд-
ник отмечается уже около 2000 лет: раньше он 
назывался Днём памяти сестёр Чынг, возгла-
вивших освободительское движение против 
китайских агрессоров. В остальных странах 
прекрасную половину населения также по-
здравляют и в  другие праздники, посвящён-
ные женщинам. В Индии женский праздник 
отмечают в начале октября, назван он в честь 
богини Дурга Пуджа и длится 10 дней. В Япо-
нии праздник не 8, а 3 марта, и называется он 
Днём девочек либо Днём кукол. 

Ф
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ПОЧЕМУ ВЫ ВЫБРАЛИ ИМЕННО ДЗЮ-

ДО? ЭТО ВЕДЬ БОЛЬШЕ МУЖСКОЙ ВИД 

СПОРТА.

М.О.: В этот спорт я пришла совер-
шенно случайно. Поступив в универ-
ситет, я узнала, что вместо физкуль-
туры можно ходить к Кире Львовне 
на занятия дзюдо. Спустя два месяца 
тренировок, я поняла, что мне дей-
ствительно это нравится, и я хочу за-
ниматься дзюдо не ради зачёта, а ради 
себя, своих личных побед.
В.Ш.: Мой выбор был скорее зако-
номерен, нежели случаен. В детстве 
родители отдали меня на каратэ. Я 
занималась 2 года, после чего ушла 
из-за того, что закрылась секция. По-
том меня отдали в дзюдо. Первый раз 
бросила, но второй раз пришла и уже 
начала серьёзно заниматься. 
КАКИЕ НАГРАДЫ УЖЕ ИМЕЕТЕ? И КАКАЯ 

БЫЛА САМАЯ ТРУДНОДОСТИЖИМАЯ 

ИЛИ, НАОБОРОТ, НЕОЖИДАННАЯ?

М.О.: За 4,5 года в моей копилке не-
однократные призовые места в меж-
вузовских, городских чемпионатах, 
а также 5-ое место по России среди 
студентов. Цель профессионально-
го спорта – победа, поэтому 
сказать, что одна из них была 
неожиданная, наверное, не-
правильно. Конечно, есть уда-
чи. И порой кажется, что не-
которые случайные моменты 
привели к победе, но когда на-
чинаешь анализировать свою 
работу, то понимаешь, что 
победа есть закономерный ре-
зультат упорных тренировок и 
психологического настроя.
В.Ш.: За 10 лет у меня око-
ло 30 медалей и 5 кубков. Что 
касается труднодостижимых 

побед, то есть такая на моей памяти. 
В сентябре 2012 года на Чемпионате 
Санкт-Петербурга последняя схват-
ка была очень тяжелая, буквально до 
слёз. За меня болела вся команда, и я 
победила! Да, было очень тяжело, но 
это стоило того.
А СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ УХОДИТ НА ТРЕ-

НИРОВКУ?

М.О.: Во время сборов у меня тре-
нировки дважды в день: утром и ве-
чером. Но в обычный период 6 раз в 
неделю
В.Ш.: Я занимаюсь 5 раз в неделю.
КАК К ВАШЕМУ УВЛЕЧЕНИЮ ОТНОСЯТСЯ 

РОДНЫЕ И ДРУЗЬЯ?

М.О.: Когда я сказала маме и папе, 
что пойду заниматься дзюдо, они на-
чали меня отговаривать, оперируя тем, 
что это травмоопасный спорт. Я по-
нимаю, что они, как родители, хотели 
уберечь меня. Но сейчас папа за меня 
очень болеет, постоянно подбадрива-
ет, чего не скажешь о маме – она всё же 
переживает и говорит, что не женское 
это дело через спину людей бросать. 

Близкие друзья меня поддержива-
ют, а мнение остальных мне не прин-

ципиально.
В.Ш.: С родителями у меня обратная 
ситуация: мама «за», папа «против», 
говоря, что это не женский вид спор-
та. Та же ситуация и с друзьями: одни 
категорично против, потому что в этом 
спорте деформируется фигура, другие 
наоборот всячески поддерживают.
ДЗЮДО ДЛЯ ВАС – ЭТО ХОББИ ИЛИ НЕ-

ЧТО БОЛЬШЕЕ?

М.О.: Хобби это было первые три 
года. Потом дзюдо стал для меня пер-
востепенным. И сейчас я понимаю, 
что хочу с ним связать свою дальней-
шую спортивную карьеру.
В.Ш.: Для меня дзюдо был и оста-
ётся хобби. Единственное, сейчас я 
начала заниматься судейством и воз-
можно с этим свяжу свою карьеру.
КАК ЗАНЯТИЕ ДЗЮДО ПОВЛИЯЛО НА 

ВАШУ ЖИЗНЬ?

М.О.: Дзюдо кардинально изменил 
мою жизнь. За 4,5 года тренировок 
многое изменилось: я сама, моё отно-
шение к жизни. И за эти перемены я 
хочу сказать большое спасибо трене-
ру Кире Львовне Артемьевой! Имен-
но она берёт новичков и ставит базу в 

этом спорте. Её стремление к 
победам – это живой пример, 
который ежедневно меня вдох-
новляет на новые свершения. И 
когда такие люди перед тобой, 
то понимаешь, что спорт – это 
здорово! Спорт – это и есть 
жизнь!
В.Ш.: Занятие дзюдо пода-
рило мне много новых друзей. 
А если говорить о мировоззре-
нии, то я стала более уверена в 
себе, у меня появился характер, 
а то раньше была слишком мяг-
кая. Теперь же всё по-другому.

КАЗАЛОСЬ БЫ, ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ СЦЕНАРИЙ: ПОСТУПАЕШЬ В УНИВЕРСИТЕТ 
С ЦЕЛЬЮ ПОСТИГНУТЬ ПРОФЕССИЮ, ПОЛУЧИТЬ ДИПЛОМ И УСТРОИТЬСЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. НО КТО ЖЕ ЗНАЛ, ЧТО МИР СПОРТА СМОЖЕТ ПЕРЕВЕРНУТЬ 
ВСЕ ПЛАНЫ С НОГ НА ГОЛОВУ. СТУДЕНТКА 5 КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ГЕОЭКО-
ЛОГЯ» МАРИЯ ОВЧАРЕНКО – ЯРКИЙ ПРИМЕР ТОГО, КАК СЛУЧАЙНОСТЬ МОЖЕТ 
ОКАЗАТЬСЯ СУДЬБОНОСНОЙ. ВЕРА ШЛАПАК, СТУДЕНТКА 3 КУРСА СПЕЦИАЛЬНО-
СТИ «ЭКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ», НА СОБСТВЕННОМ 
ПРИМЕРЕ УБЕДИЛАСЬ, КАК ГОДЫ ТРЕНИРОВОК (А ИМЕННО 10 ЛЕТ) ЗАКАЛЯЮТ 
ХАРАКТЕР. «БОРЕАЛЬНАЯ ЗОНА» РЕШИЛА УЗНАТЬ У СПОРТСМЕНОК ГИДРОМЕТА 
ОБ ИХ ПУТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СПОРТЕ.

КТО СКАЗАЛ, ЧТО 
ДЗЮДО ДЛЯ МУЖЧИН?

СПОРТ

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА ЗЕРНОВА Ф
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Фото: Марина Язмина



17ОБЗОР

Однажды по дороге в уни-
верситет я стал случайным 
слушателем разговора двух 

пожилых ленинградцев – один 
рассказывал другому свои впечат-
ления о спектакле. Он говорил о 
«Женитьбе», поставленном Вале-
рием Владимировичем Фокиным 
– художественным руководителем 
Александринки (так театр называ-
ют в народе). Разговор привлёк моё 
внимание и навеял на мысли о том, 
в каком городе я живу, и о всём том, 
что я планировал со своим культур-
ным развитием, но не исполнил. 
Все эти мысли крутились у меня в 
голове по дороге от метро до уни-
верситета, и только на проходной 
я спустился с небес и стал прики-
дывать все дела, которые хотел се-
годня сделать в Гидромете, и даже 
не обратил внимание на скопление 
людей возле центральной лест-
ницы на втором этаже. Проходя в 
очередной раз мимо стола, я уви-
дел билеты на спектакль, о котором 
пару часов назад слышал в метро. 
Не колеблясь ни секунды, купил 
два билета на удобную мне дату по 
удобной цене (за два билета в ложе 
я отдал 300 рублей!).

Должен сказать, что внутреннее 
убранство театра немного не соот-
ветствовало моим ожиданиям. Но 
когда я попал в ложу и увидел зал, 
то был поражён красотой – пяти-

ярусный зрительный зал и сцена 
выглядят поистине император-
скими. Занавес сцены был поднят, 
хотя не прозвучало еще ни одного 
звонка. На сцене стояла кровать, на 
которой лежал мужчина под одея-
лом и с невозмутимым видом читал 
книгу, развернувшись к зрителям 
спиной и поправляя иногда свою 
феску. На полу стояла горящая све-
ча, которая догорала к концу каж-
дого из двух действий – мне очень 
понравился этот символ.

В этом году постановка приуро-
чена к 200-летию юбилея Н.В. Го-
голя. В своём спектакле Валерий 
Фокин демонстрирует острый кон-
фликт между внутренним миром 
героя и реальностью. Тем миром, 
в котором люди вынуждены уча-
ствовать в сватовстве и зависеть от 
очень неоднозначных личностей, 
таких как сваха Фекла Ивановна. Я 
говорю об истории сватовства сразу 
шести женихов к купеческой дочке 
Агафье Тихоновне Купердягиной.

Лучшим, на мой взгляд, в этом 
спектакле, является Кочкарев (ак-
тёр Дмитрий Лысенков) – очень 
живой и интересный персонаж, не-
сомненная удача спектакля. Появ-
ляется в комнате Подколесина, как 
и все, через окно, так же как нака-
нуне Степан (исполняет Иван Пар-
шин) и Фекла (Мария Кузнецова). 
Кочкарев просто излучает жизнен-

ную энергию. Узнав о намерении 
своего друга жениться, берёт дело 
в свои руки. Постоянно убеждая 
Подколесина в верности его реше-
ния и развеивая сомнения нашего 
героя, он доводит дело до логиче-
ского завершения – знакомит его с 
невестой Агафьей Тихоновой и ста-
рается сделать всё, чтобы они по-
нравились друг другу. Вспомнить о 
том, что жанр спектакля – комедия, 
получается, когда начинается само 
сватовство Агафьи Тихоновной и 
претендентов на её руку: от худого 
студента, который убеждён, что его 
будущая жена непременно должна 
быть «парле франсе», до огромного 
чиновника в шубе и меховой шапке. 
Их споры и борьба за руку невесты 
блестяще сыграны: зал постоянно 
смеялся, а я – громче всех.

В итоге всё заканчивается тем, 
что Подколесин, всю дорогу сомне-
вавшийся в собственном желании 
жениться и благоразумии этого 
действия, выпрыгивает в окно из 
дома невесты от страха изменить 
свою жизнь, связав её узами брака 
с Агафьей Тихоновной.

После спектакля меня ещё дол-
го не покидало чувство духовного 
подъема. Непременно, надо повто-
рить ещё раз. А потом ещё и ещё. 
Друзья, ходите в театр, и ваша 
жизнь будет ярче, богаче и инте-
реснее!

ТЕКСТ: ВЯЧЕСЛАВ НИКОНОВ
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ЕЩЁ НАКАНУНЕ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ И ПРЕДСТОЯЩИХ ГОСОВ МНЕ 

ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ ПОБЫВАТЬ В АЛЕКСАНДРИНСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ А.С. 

ПУШКИНА. ОН ЯВЛЯЕТСЯ СТАРЕЙШИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ ТЕАТРОМ РОССИИ. 

НО НЕ ТОЛЬКО ИСТОРИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ТЕАТРА ПРИВЛЕКЛА МЕНЯ 

ПОСЕТИТЬ ЕГО – ЭТОМУ ПРОСТО СУЖДЕНО БЫЛО СЛУЧИТЬСЯ...

Классика по-новому
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ЭКОБОКСЫ, или куда девать 
«опасный» мусор

ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ ТРОСКИНА

Уже давно по всей Европе стоят специальные контейнеры для сбора опасных отходов, теперь 
они появились и в Северной столице. А знают ли граждане об этом чудо-приборе?

Экобоксы – это новый вид контей-
неров, который упростит процедуру 
сбора опасных отходов для горожан, 
а значит повысит эффективность 
отработавшей оргтехники, ртутьсо-
держащих приборов и светильни-
ков, бытовой химии и других видов 
«опасного» мусора. 

Экобоксы представляют собой 
специальные стационарные контей-
неры высотой 1200 мм, шириной 700 
мм и глубиной 500 мм. На лицевой 
части контейнера расположены три 
отверстия, которые предоставлены 
для приёма ртутных термометров, 
энергосберегающих ламп и батареек.

В контейнере всё предусмотрено и 
для приема отходов, и для возмож-
ной нештатной ситуации. Например, 
ёмкость для приёма ртутных термо-
метров изготовлена из прозрачного 

герметичного коррозионно-стойкого 
материала, предотвращающего по-
падание ртути на внутренние части 
контейнера в случае разбивания тер-
мометра. 

Процессом изъятия содержимого 
из контейнеров занимается специ-
ализированная компания, которая 
по графику выгружает накопленные 
отходы, перевозит их, затем обезвре-
живает, утилизирует и проводит ре-
гулярные замеры на содержание па-
ров ртути в терминалах.

Установкой контейнеров по заказу 
Комитета по природопользованию 
занимается ГУП «Экострой». В кон-
це прошлого года Комитет догово-
рился о размещении экобоксов в ад-
министрациях некоторых районов, 
городских комитетах, в департамен-
тах Роспотребнадзора и Росприрод-

надзора, в сети заправок «Фаэтон» 
и Aero, а также в некоторых жилых 
комплексах ЛенСпецСМУ. 

Интересно, как же отреагировали 
жители нашего города на такое но-
вовведение. Ведь часто что-то новое 
вызывает отрицательную реакцию. 
«Бореальная Зона» узнала, что ду-
мают об экобоксах сотрудники и сту-
денты Гидромета.

ВЫ ЧТО-НИБУДЬ СЛЫШАЛИ ОБ ЭКОБОКСАХ?

Слышал, и считаю, что это всё очень 
хорошо, но, к сожалению, наш город, 
как и страна в целом, не обладает на 
данный момент достаточными ре-
сурсами, чтобы перерабатывать эти 
отходы. Сначала нужно подготовить 
комплекс сооружений, на которых бу-
дет возможно заниматься переработ-
кой отходов. Только в таком случае, на 
мой взгляд, это принесёт пользу.

 Максим Миненко, 
магистрант 2 курса.

Конечно, слышал! Скажу больше, мы до-
говорились с Комитетом по природополь-
зованию, защите окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности 
об установке экобоксов в наших общежи-
тиях и учебных корпусах. 
Все студенты и сотрудники университе-
та уже могут ими воспользоваться. Мы 
должны показать пример всему городу!

 Александр Алтунин,
 председатель Профкома 

студентов. 

Да, это что-то вроде ма-
леньких кабинок, в которых 
будут принимать бата-
рейки, лампочки и другие 
опасные отходы.

Наталия Прокофьева, 
сотрудник кафедры 

СО.

Итак, про экобоксы слышали, знают и интересуются ими. Возможно, коли-
чество людей, которые знакомы с таким прибором не так велико, как хоте-
лось бы. Но радует тот факт, что экобоксы уже появились и у нас в универ-
ситете. Надеемся, что такое нововведение не испугает наших горожан, и мы 
научимся правильно использовать экобоксы. Ведь это совсем небольшой, 
но всё-таки шаг к поддержанию экологии нашего города.

ОБЗОР
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М Н Е Н И Е

О, весна без конца и без краю – 
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!
Эти блоковские строки созвучны 
моему настроению. На дворе апрель 
и мы, кажется, наконец-то перези-
мовали. :) 

Весной снова хочется привести в по-
рядок свою Планету, разбить и усерд-
но мотыжить свой Маленький Садик. 
Этот Маленький Садик есть у каждого 
из  нас: это курсовая работа или ди-
пломный проект, поданная заявка на 
научный грант или представленная 
к защите диссертация, выставленная 
на профессиональный конкурс ра-
бота или выдвинутая общественная 
инициатива,  пришедшая молодая 
любовь или спаянная долгой совмест-
ной жизнью семья, растущий не по 
дням а по часам сын или дочь, внук  
или внучка, строящийся дом или ре-
монтируемая квартира, задуманная 
книга или новая научная идея. Всего 
и не перечислить! 

Маленький Садик – это все, что 
нам дорого, это то, во что мы вло-
жили свое сердце, свой труд, на что 
потратили свое время и во что вло-
жили душу.

 Пусть у каждого будет свой Ма-
ленький Сад, пусть каждый из нас 
знает, что ему есть над чем работать, 
что есть нечто, ждущее его заботы, 
сил и энергии. Если в землю бросить 
зерно – оно прорастет. 

Весна, как известно,  год кормит. 
Она пришла! 

А все остальное – это уже наши по-
левые заботы. И работы. :)

Координатор проекта 
«Бореальная Зона»

Е. В. Быкова.
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