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С праздниками!!!
УВАЖАЕМЫЕ ЗАЩИТНИКИ!
23 февраля – день мужественных и смелых людей. Вы, наши старшие
братья, отцы и деды, ветераны войны и участники военных действий,
офицеры запаса, с честью выполнившие свой воинский долг и связавшие
многие годы своей жизни с ЯГТУ. Это Ваш праздник!
Назовем тех, кто продолжает трудиться в нашем университете:
это В.М. Беляков, Е.А. Блажевский, Н.Ф. Бурахович, В.В. Врублевский,
Н.А. Гендлин, В.И. Григорьев, Н.А. Каляганов, Н.И. Коваленко, М.Ф.
Ковшиков, И.А. Кокин, А.Д. Козлов, В.В. Кожевин, А.Г. Путинцев,
Ю.П. Романов, С.Г. Самсонов, В.М. Стариков, А.П. Сухов, А.А.
Толбухин, В.А. Якущенко, В.И. Мухин.
Поздравляем Вас с этим замечательным днем! Желаем здоровья,
семейного благополучия и дальнейшей, успешной работы на благо
вуза.
Ректорат, коллектив студентов
и преподавателей ЯГТУ.

Студенты пишут:
Погиб солдат в жестоком бое,
Он не придет уже домой.
Убила вражеская пуля,
Лишь просвистев в тиши немой.
Он не увидит час рассветный,
Не встретит новую весну.
Теперь лежать он будет вечно
В холодном цинковом гробу.
О нем лишь память 1 крест могильный
Да мокрая от слез земля.
Они хранят воспоминанья,
Чьи жизни унесла война!..
Грозина Ольга, ХТО130

Весь женский коллектив ЯГТУ с 8 Мартом!
Примите наши поздравленья
В международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

АНОНС
В декабре мы с боем
овладели
высотой
«620»: гибли люди,
лошади – у всех была
одна беда – боль за
погибших...  стр.2

Что же делать?
Как избежать
осложнений
для своего
здоровья?
 стр. 6

Обнаружив«происшествие»
офицеры хотели «замять
дело»
и
оставили
пострадавшего в казарме,
не оказав помощь... +
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ОТ
«ДЕМБЕЛЯ»  стр.7

С 26 января по 5
февраля в Сахареже
проходила
201я
смена лагеря «Мое
поколение»...

 стр.8

За технические кадры № 13 (1032) февраль 2006

К 90летию со Дня рождения
Н.А. Гендлина

ФИЛЬМ ПОД НАЗВАНИЕМ
отзывались на учебу в Тоцкие лагеря, в
«ЖИЗНЬ»
последствии описанные Астафьевым. Это место

Счастливые годы,
Веселые дни,
Как вешние воды
Промчались они.
Н. Гендлин.

Рядом с нами живет и работает удивительный,
творческий человек: Николай Александрович
Гендлин, выпускник полиграфического
института, журналист, кинолюбитель, бывший
редактор газеты «За технические кадры» и,
большой оптимист. Он – свидетель целой эпохи,
а точнее, ее журналист и кинооператор. Какой
была жизнь нашей страны в кадре и за кадром в
разные годы, рассказывает он сам.
' Я родился в городе Енисейск, Красноярского
края, куда моим родителям разрешили переехать,
облегчив ссылку. Отец, Александр Сергеевич
Гендлин, профессиональный революционер,
родом из города Стародуб, Черниговской губернии,
был сослан на 10 лет за Полярный круг, в поселок
Курейк и встретил там мою будущую мать,
ссыльную учительницу. А родился я 8 марта по
новому стилю и 23 февраля по старому – как ни
считай, все равно в праздник! После революции
отец работал в партийных органах: сначала в
Красноярске, секретарем Красноярского
губкома, затем в Хабаровске, а с 1936 года – в
Ярославле, ведал промыш'ленностью.
В тот же год я поступил в Московский
полиграфический институт. На четвертом курсе
женился на студентке и переехал в Ярославль.
Через 12 дней после защиты дипломного проекта
«Газетная типография» началась война. В тот же
день я пошел в военкомат, но меня не взяли,
сказав, что нужно еще подождать. Повестка
пришла через 10 дней. Два месяца учили военному
делу под Москвой, в Кубинке, а потом, в ноябре
1941 года, направили на формирование в
Пятигорск, а оттуда – в Ростов–на–Дону, где
присвоили звание лейтенанта и определили в «68'
ю морскую стрелковую бригаду», в
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артиллерийский дивизион. Всего было 100
таких бригад, куда определяли моряков с
потопленных кораблей. Меня назначили
секретарем комсомола. 2'го марта 1942 года
мы выехали на фронт, под Ростов. В нашем
дивизионе были 76'мм полковые пушки.
Первый бой приняли у деревни Колесниково:
слякоть, грязь, пехота наступала, но без
помощи танков, которые не могли перейти
речку, ничего сделать не смогла. В том
страшном бою погибло около 1000 человек.
После неудачных боев бригаду отвели на
пополнение: перебросили на Азовское море,
под Таганрог, который был уже занят
немцами, для противодействия немецким
десантам. Но немцы начали наступать по
суше: в июне 1942 года Ростов горел. Мы
шли ночью, на конной тяге, так как днем
нас «утюжили» «мессера». В Ростове на Дону
был понтонный и железнодорожный мосты,
которые стремились перейти три
отступающие армии. Благодаря командиру
дивизиона, Павлу Семеновичу Кобзаренко,
нам удалось под утро перейти понтонную
«жилку» и спастись. На этом пути мы
потеряли только повара с кухней.
«Бомбовозы» уже начали летать и после нас
одна из бомб попала в середину моста и
расколовшись надвое, мост поплыл по
течению. Машины, люди стали тонуть. Мы,
под сильным обстрелом, начали двигаться
веред.
Отступали через Кубань, проходили станицу
«Вешинская». Жители угощали нас, но
спрашивали: «На кого вы нас покидаете?».
Через некоторое время достигли предгорий
Кавказа, сохранив самое главное ' пушки. В
сводках это место называлось: «Северо'
Восточнее Туапсе». Там мы оставались под
дождем и снегом долгие месяцы, прокляли
этот «курорт». В декабре мы с боем овладели
высотой «620»: гибли люди, лошади – у всех
была одна беда – боль за погибших. Там мы
жили в блиндажах, заполненных водой, но
преодолевать трудности помогала дружба. В
начале января пришло радостное сообщение:
окружены немецкие войска под Сталиградом!
Вскоре начался наш обратный путь –
наступление на Кубань. Пушки тащили на
танках, тракторах, лошадях – гнали немцев,
внося свой вклад в будущую Победу. По пути
видели немецкие кладбища – сотни крестов
в касках. Жители встречали нас радостно,
кормили, поили ' в каждом доме был
самогонный аппарат! Но в одной станице к
нам пришел приказ – бригада
расформировывалась, и моя 3'я батарея
уходила в придачу к стрелковому полку. Наш
командир, Кобзаренко, перед строем,
срывающимся от волнения голосом, сказал
прощальную речь. Конная батарея уходила в
туманное утро. А вскоре пришел новый
приказ: комиссары батарей, полков

под Оренбургом называли «Новая Каледония»
(каторга), за тяжелый континентальный климат
и «злых» командиров. Мы учились там полтора
года. В декабре 1944 года, в должности
командира батареи меня отправили в часть.
Выпускники ехали через Белоруссию, Брест и
очень хотели остаться в живых – война шла
уже к концу. Наша часть, 655'й артиллерийский
полк, стояла на плацдарме за Вислой, на
территории Польши. 8 января 1945 года
началось наше генеральное наступление.
«Катюши», минометы, артиллерийские орудия
стреляли в течение нескольких часов.
Командир дивизиона Андросов сказал нам, что
после такой артподготовки мы пойдем по
выжженной земле. И оказался прав, всю
Польшу мы прошли без сопротивления.
У нас уже были американские машины:
«Шевроле», «Студебейкер». Проходили места,
только что оставленные противником, к
примеру, город Жирардуф. Видели там трупы
людей, раздавленных танками, убитых немцев.
Я видел даже пряжку с надписью «С нами Бог»,
пробитую нашей пулей. Поляки встречали нас
как родных: одна пожилая дама, сняв перчатку,
подошла ко мне и пожала руку, сказав: «Вы
наши вызволенцы!». Затем перешли старую
границу Германии, где с боями приходилось
брать каждый город. Меня уже перевели в
начальники разведки дивизиона. Однажды я
пошел в разведку с молодым солдатом, а тот
боится, говорит: «Я первый раз на такой
операции!». А я ему отвечаю: «Да и я в первый
раз». Мы первыми вошли в небольшой город,
искали немцев, стреляли в опасные переулки,
но город был уже пуст. Затем наша часть
перешла канал Гогенцолерн и подошла «в лоб» к
Берлину. Ночами Берлин горел, мы видели
зарево. Когда проходили, видели, что там
остались только остовы зданий. Однажды, наша
батарея заметила четыре торпедных катера. Мы
успели развернуться и открыть огонь. Все
катера были подбиты. За этот бой я получил
свой первый и самый дорогой орден «Красная
звезда». Остановились в городе Хавельсберг,
западнее Берлина, где и встретили конец войны.
Затем мы жили в немецких городах Ольбернхау,
Цвильхау, Грюнберг. Ходили в кино,
фотографировались. Немцы относились к нам
хорошо. Страшная и жестокая вещь – война,
если бы не она, я никогда не стал бы военным…
Так как у юбиляра, по причуде календаря,
два Дня рождения, то и отметить мы решили
оба, разделив его воспоминания на два номера
нашей газеты: к 23'му февраля мы публикуем
первую часть, а на 8'е марта – вторую,
посвященную труду, путешествиям,
увлечениям и конечно, любви Николая
Александровича.

Записал Леонид Петряков.
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КАК ПРИГОТОВИТЬ
«КОМПОТ»?
Что вы слышали о «Компоте»?
«Компот» – это имя новой
студенческой межфакультетской
команды КВН. В ее составе есть
представители автомеханического,

химикотехнологического
и
экономического факультетов.
Ребята, так непохожие друг на
друга, как фрукты в компоте и
каждый – яркая индивидуальность.
Идея сделать нечто необычное,
доселе невиданное, объединила 5
х участников «проекта», в попытке
самореализации.
Первое знакомство зрителей с
командой произошло около года
назад, на межфакультетском КВНе.
Для многих это стало тогда
неожиданностью: количество
команд КВН в нашем вузе равно
числу факультетов! Как же появился
«Компот»? Будущие его участники
познакомились
на
занятиях
направления «Лидер» и скоро
поняли общность интересов друг
друга. Каждый из них пробовал свои
силы в факультетских КВНах, но
полного
удовлетворения
творчеством не получил. Тогда и
возникла идея создать собственную
команду. Кстати, «Компот» будет
рад новым участникам. Стоит
отметить, что они – не только
команда КВН. Этот коллектив всем
составом участвует и в других
мероприятиях: «Валенкишоу»,
«День химика», и даже в постановке
«Ревизора» по Гоголю.
За время своего творчества,
«Компот» добился значительных
успехов: к примеру, редкое
мероприятие в ДК «Нефтянник»

обходится без их выступления. В
свою очередь, ДК предоставляет
помещение для репетиций,
снабжает ребят костюмами.
Яркость и оригинальность
выступлений
«Компота»
отмечают не только студенты:
об их выступлениях на кубке
ректора ЯГПУ, с фотографиями,
написали ярославские газеты.
Ребята из «Компота» не только
умеют
подшучивать
над
другими, но и с улыбкой
вспоминают
собственные
курьезы. К примеру, пародируя
Елену Ханга, один из них надел на
голову капроновый чулок. Но
капрон – материал хрупкий и
однажды,
в
самый
ответственный момент макияж
«Ханги» потек…
Трудностей у ребят больше,
чем у обычного КВНа: слава
дается им не просто, нужно
согласовать расписание всех
пятерых, чтобы выкроить время
для репетиции, и в «святая
святых» – актовый зал,
«компотчиков» не пускают.
Приходится репетировать в
свободных аудиториях или холле
перед залом. Хотелось бы
побольше поддержки и от
администрации…
Пожелаем им попасть в
«Премьер –Лигу КВН»! И, ни
пуха!
Анна Постнова, ЭМ – 33.

ВОТ ТАК ВСТРЕЧА !
20го января, несмотря на
лютый
мороз
в
ЯГТУ
состоялось торжественное
собрание выпускники вуза
1965 года. Из 300 приехали
около 100! Люди зрелого
возраста,
прибывшие
в
Ярославль из разных городов
и даже стран, называли друг
друга по имени, обнимались,
обменивались впечатлениями и
даже перелезали через столы.
На стенах висели газеты

разных лет: «15 лет спустя»,
«Юбелиада – 20 лет спустя» и
другие.
Выступивший на встрече
первый
проректор
ЯГТУ
Александр Анатольевич Ломов
рассказал о сегодняшнем дне
вуза, успехах и проблемах.
Отдыхают нынешние студенты
лучше, чем 40 лет назад –
государство
ежегодно
выделяет на летний отдых 4
миллиона рублей. А вот учатся
– хуже: около 2000 имеют
академические задолженности
по итогам сессии.
Вспоминали выпускники
своих преподавателей, ставших
сегодня легендой: Фарберова,
Мусабекова,
Басаргина,
Царькова,
Истомина.
Вспомнили, как девушки в 60х
писали «шпоры» на ногах, а
парни очень деликатно у них
списывали… Сурова Алла
прочитала оду родному вузу, а
Евгений
Харонин
–
юмористический рассказ о
временах Перестройки. «Как
много лет прошло, и вместе с
тем – как мало!». Дружные
крики «Ура!» и аплодисменты
сопровождали
каждое
выступление.

Мне нравится наше
время, и работа моя нравится,
сказал Валерий Георгиевич
Масленников, в прошлом –
выпускник, а ныне – главный
конструктор Уральского завода
РТИ,  я патриот Ярославля и
приехал сюда, чтобы повидать
родной город, свою улицу
Большую Луговую, вуз. Мое
пожелание
сегодняшним
студентам
–
учиться,
приобретать
высокую
квалификацию, так как сегодня
трудно найти профессионала, а
человек, умеющий чтото
делать, тем более грамотный
инженер,
всегда
будет
востребован.
Записал Леонид Петряков.
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Юбилей

ЭНЕРГИЮ – НА ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ
3го февраля отметил
свое 60летие заведующий
кафедрой двигателей
внутреннего сгорания,
д.т.н., профессор
Александр Викторович
Жаров. После юбилея он
ответил на несколько
вопросов
нашго
корреспондента:
 Александр Викторович,
что повлияло на выбор вами жизненного пути?
 В школе я увлекался математикой, физикой, химией,
Участвовал в районных, городских и областных олимпиадах
по этим предметам. В те годы было модным быть умным
и спортивным, и я участвовал в соревнованиях по
конькобежному спорту и велоспорту. Большое влияние
на выбор пути в науке и жизни оказали родители. Отец,
Жаров Виктор Александрович, математик, проректор по
учебной работе пединститута и мама, Жарова Лидия
Алексеевна, учитель русского языка и литературы,
председатель обкома профсоюза работников
просвещения, высшей школы и научных учреждений.
Несомненно сказались и личные контакты с известными
учеными, профессорами математики З.А. Скопец, А.М.
Лопшиц, Н.Д. Захаров, Н.П. Бекин, Ю.С. Мусабеков.
Трудно переоценить разговор с известным математиком
академиком А. Колмогоровым.
 Какие события вы считаете наиболее важными в своей
жизни?
 Вехой в биографии можно считать учебу в очень
интересном классе Ярославской школе № 4. Достаточно
сказать, что все выпускники класса получили высшее
образование (тогда это было редко). Чуть не половина
класса имеет ученые степени в различных отраслях знаний.
Есть и капитан 1 ранга и даже генерал. Не менее важным
была учеба, а потом и работа на необычной кафедре
двигателей внутреннего сгорания. Научные и трудовые
связи с Ярославским моторным заводом, заводами ЯЗТА
и ЯЗДА. Событием стало избрание деканом
автомеханического факультета в очень непростой период
нашей жизни: студентов после первого курса брали в
армию и те, через два года, все позабыв, возвращались в
вуз. Незабываемы встречи с известными учеными –
двигателистами: профессорами А.А. Чирковым, А.С.
Орлиным, Д.Н. Вырубовым, М.С. Ховахом, Р.Н.
Петриченко, Н.А. Иващенко, А.Д. Чаромским и другими.
Достаточно сказать, что дед Чиркова лечил Льва Толстого,
и профессор Чирков не допускал к научной работе тех,
кто не знал классической литературы. Яркими событиями
были: защита диссертации и первая лекция для студентов 
работников моторного завода, большинство из которых
были старше меня.
 Каково состояние и перспективы науки в вашей
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отрасли, связь учебы и производства?
 Наша кафедра готовит высококвалифицированных
специалистов в одной из наиболее динамично
развивающейся
области
энергетического
машиностроения – тепловых двигателей, которые
сегодня находят все более широкое применение в
разнообразных транспортных и энергетических
установках. Поэтому перспектива науки в нашей отрасли
связана с поиском источников энергии. Развиваются
методы неравновесной нелинейной термодинамики.
Это позволяет разрабатывать новейшие системы для
производства теплоты, холода, электроэнергии,
механической
энергии
с
использованием
возобновляемых или вторичных источников.
Перспективным является и такое направление как
создание установок с тепловыми двигателями для
производства электроэнергии и тепла с общим
коэффициентом полезного действия около 90%.
 Расскажите немного о ваших коллегах по кафедре,
чем они интересны?
 О коллегах говорить и просто и сложно, но всегда
приятно. Кафедра ДВС – это коллектив
единомышленников, состоящий из 17 человек. Все
преподаватели имеют ученые степени. Обучаясь на
кафедре, студенты имеют возможность постоянно
общаться с 7 кафедральными профессорами. Все
это началось в 1959 году, когда нашу кафедру
организовал выдаю щ и й с я у ч е н ы й , д о к т о р
технических наук, профессор Александр
Александрович Чирков. Он сразу и задал высокую
планку требований к преподавателям кафедры.
Интересная деталь: профессор А.А.Чирков
сформулировал так называемый аспирантский
минимум в плане художественной литературы. И в
литературе он был профессором. Это требование
касалось и молодых преподавателей. Этот высокий
профессиональный и культурный уровень
поддерживали профессора Б.С. Стефановский, А.М.
Смирнов Е.А. Скобцов, А.И. Исаев, А.Л.
Новенников, В.А. Васильев и другие. Сегодня на
кафедре трудятся: Е.И. Блаженнов, д.т.н.,
профессор, заслуженный деятель науки, специалист
в области регулирования топливной аппаратуры,
мастер спорта по туризму. Ю.Е. Хрящев, д.т.н.,
профессор, специалист в области электронного
регулирования автомобилем. Заслуживает
внимание, что он одновременно руководит
отделом в инженерном центре ЯЗДА. Поэт. Имеет
изданный сборник стихов. А.И. Яманин, д.т.н.,
профессор, специалист в области динамики и
прочности. Имеет 4 учебника, изданных в
центральных издательствах. И.И. Самхан,
д.т.н., профессор, специалист в области
тепловых насосов.

Юбилей
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В.Р. Гальговский, д.т.н., профессор, заслуженный
деятель науки и техники, специалист в области
рабочих процессов в ДВС. В.А.Долецкий,
профессор, специалист в области надежности
автомобильных дизелей. (Главный инженер и
генеральный директор ЯМЗ). Заслуженный
машиностроитель РФ.
* Как складываются ваши взаимоотношения со
студентами?
* Студентов я очень люблю. Считаю, что это самый
талантливый народ. И особенно остро это я
почувствовал, когда был деканом АМФ. У нас
работал студенческий совет в общежитии № 5. Была
лучшая художественная самодеятельность. Был
принят гимн факультета. А работа студентов в
строительных отрядах! В учебе были организованы
два потока «А» и «В» * по степени сложности.
Каждый мог выбрать тот уровень преподавания
предметов, который ему наилучшим образом

подходит. Из того потока «А» выросли известные
специалисты, защитившие диссертации. Сегодня
они реализовали свои способности и трудятся в
крупнейших международных фирмах.
* Ваши увлечения, семья, отдых…
* Моим увлечением является автомобиль. К нему
я отношусь как к члену семьи. Люблю
путешествовать. Получаю удовольствие и от
работы. Тем более, что переключения от одного
вида деятельности к другому, это тоже элемент
отдыха. Люблю читать, что*либо изобретать,
придумывать новые конструкции разных
установок. Семья это: жена, Жарова Татьяна
Сергеевна, заслуженный учитель РФ, директор
Ярославской школы № 43. Дочь * Ольга
Александровна, провизор, и дочь Анна
Александровна, адвокат, есть внук, Ярослав,
ученик 2*го класса. И двое животных: собака,
русский спаниель и рыжий кот Мейсон.
Записал Леонид Петряков.

ПЕРВОМУ СРЕДИ РАВНЫХ
Нашему заведующему
кафедрой,
Александру
Викторовичу Жарову – 60! В это
трудно поверить, видя его
всегда подтянутым, жизнера*
достным, энергичным.
Любовь к технике привела
Александра в Ярославский
технологический институт,
который он с отличием окончил
в 1969 году. Здесь он прошел все
ступни вузовского работника, от
ассистента до профессора.
Выполнил
интересные
исследования ряда проблем
теплообмена и газодинамики
двигателей, составившие основу
блестяще защищенной в 1981
году диссертации.
О р г а н и з а т о р с к и е
способности Александра
Викторовича так же были замечены: в разные годы
он
избирался
на
должности
декана
Автомеханического факультета, проректора,
находился на ответственной партийной работе. С
1993 года А.В. Жаров – заведующий кафедрой
ДВС. Заняв этот пост в нелегкие годы, он достойно
продолжил дело своих предшественников и
учителей. На нашей кафедре, первой в ЯГТУ, была
начата многоуровневая подготовка студентов по
направлению «Энергомашиностроение», в эти же

годы кафедра стала одной
из передовых среди
родственных
кафедр
других вузов страны. На
кафедре ведут научную и
учебную
работу
6
профессоров. А.В. Жаровым
были организованы и
поддержаны новые научные
направления, активизирована
работа
аспирантуры,
издательская деятельность.
Всем этим успехам
способствует
очень
доброжелательная,
спокойная и деловая
обстановка на кафедре, где
руководитель является
старшим
товарищем,
первым среди равных.
Закономерно
стало
присуждение А.В. Жарову звания заслуженного
работника высшей школы РФ.
В дни юбилея все сотрудники и студенты
кафедры ДВС от всей души поздравляют своего
руководителя, коллегу, товарища и наставника,
желают доброго здоровья и дальнейших
успехов.
Коллеги.
P.S. Редакция газеты “За технические кадры“
присоединяется к поздравлениям.
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СЕССИЯ И СТРЕСС
Вряд ли кто станет спорить, что
сессия для студента почти всегда
связана со стрессом: еще бы,
учишься  учишься, а на экзамене
даже
отличник
может
«провалиться»! А в этом году
«привалили» другие факторы:
сильные морозы, а значит –
простуда, да еще тестирование на
носу…
Что же делать? Как избежать
осложнений для своего здоровья?
Специалисты говорят, что стресс –
это избыточное напряжение,
которое нужно снимать, чтобы
избежать большей беды. ОРЗ и
грипп кажутся «ерундой», но и их
нужно вылечить вовремя и до
конца, иначе осложнения могут

сказаться на зрении, внутренних
органах, позвоночнике.
Организм человека –
взаимосвязанная система.
Стресс сам по себе может
спровоцировать неврозы,
заболевания сердечно
сосудистой системы,
репродуктивных органов,
инсульты… Сделайте для себя
небольшую антистрессовую
программу «пробку», которая,
подобно электрической, будет
«вылетать», чтобы спасти вас от
«пожара».
Вы уже знаете, что выводит вас
из себя. Это уже полдела. Я
обычно «прокручиваю» в уме
типичную «аварийную» ситуацию

и вырабатываю план «ответных
действий». Выработав
эффективный ответ на одну
стрессовую ситуацию,
переходите к другой. Постепенно
«обезвреживайте» подобные
ситуации: избегайте или будьте
готовы к ним. Если стресс уже
произошел, попытайтесь
«купировать» его, одержать над
ним верх! Рецептов этого
множество.
К примеру, можно сесть в позу
«лотоса»: спина прямая, плечи
расслаблены, кисти рук на
коленях (лучше у воды, на берегу
тихого пруда) но можно и на полу.
Понюшова Мария ЭМХ40

А ГРАМОТЕ – В АРМИИ ОБУЧАТ
Все, наверное, наслышаны о
национальном
проекте
«Образование». О его
достоинствах уже растрезво
нили государственные СМИ. Но
январь начался с неприятного
сюрприза: сокращения бюд
жетных мест в вузах на 10
процентов. Каков же этот проект
на самом деле, и каких еще
сюрпризов можно ждать от его
реализации,  задумался я и
обратился к первоисточнику:
сайту Министерства образования
и науки РФ.
Здесь я обнаружил ряд
документов: «Ключевые пока
затели приоритетного националь
ного проекта «Образование».
Первая страница внушала
оптимизм: на 2006 год намечено
стимулировать не меньше 30
вузов и 6000 школ, внедряющих
инновационные образовательные
программы, для поддержки
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талантливой
молодежи
выделяют 5000 грантов, хотят
поощрить 20 тыс. лучших
учителей. Создать два
университетских
центра
мирового уровня в Южном и
Сибирском федеральных
округах (3 млрд. р.) и две
бизнес – школы. Открыть 100
учебных центров начального
профессионального
образования, в воинских
частях. Это все, не считая 1000
рублей за классное руко
водство (не всем!) и закупку
школьных автобусов. К тому
же в разделе «Основные
мероприятия» (страница 2),
все показатели страницы 1
снижены в 2 – 3 раза.
Стимулируют всего 10 вузов,
бизнес – школу откроют одну,
создание новых университетов
в двух округах не
предусмотрено, а денег на них

выделено всего 2 млрд. р.
Каково
же
главное
направление развития нашего
образования? В докладе
заместителя
министра
образования указана эта
«заманчивая» перспектива:
«Сделать армию высоко
качественным образо
вательным институтом».
Учитывая, что среднее
образование растянется на 12
лет, а количество знаний
сократится, все парни попадут
в армию и станут там
«ремесленниками», а не
попавшие туда (пока) девушки,
видимо, крепостными
крестьянками! Вот что нужно
команде нынешних рефор
маторов всего и вся – страна –
казарма: «Из Петербурга – в
Сибирь шагом, марш! Павел,
Павел, бедный Павел…».
Леонид Петряков.

Студенту на заметку
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АРМИЯ И МЫ
Шокирующее
преступление
в
Челябинскм танковом училище (то же
вуз!) поднимает много вопросов, и
как ни часто говорят в последнее
время о проблеме дедовщины (а еще
есть «землячество») в армии,
правдивых слов на эту тему было
сказано мало. Первый вопрос: как
солдат может потерять ноги, не
выходя из казармы? Как сообщает
«Газета. ru.», одуревшие от безделья
и неудовлетворенности «деды»
(вчерашние
дети)
привязали
показавшегося слабым рядового
скотчем к кровати так, что перекрыли
кровоток, а затем несколько часов
насиловали его. Затем, выпуская
агрессию, избили. Обнаружив
«происшествие» офицеры хотели
«замять
дело»
и
оставили
пострадавшего в казарме, не оказав
помощь. Как было сказано в ночном
эфире первого канала, ноги можно
было спасти, сделав переливание
крови и подключив к аппарату
«искусственная почка». Число
погибших в армии в 2005 году – 1300
человек – число, озвученное
Президентом. Кто виноват? И что
делать: государству и каждому, кому
грозит участь оказаться в армии?
Существует несколько ответов на
первый вопрос: / все виноваты,
потому что насадили «дедовщину» на

всех уровнях – от детского сада до
правительства. Тогда надо менять
страну, «русскую ментальность» и
т.д. А реально – нельзя изменить
ничего.
Другой ответ: виноваты орки,
горлумы, выродки, убийцы… то есть
детская жестокость, отсутствие
культуры и воспитания. Тогда можно
поднять призывной возраст, скажем,
до 20 лет, учитывая перспективу 12/
летнего общего образования, это
кажется логичным. Поднимать
культуру солдат, давать им больше
увольнительных (выходных дней).
Только
напугать
жесткими
наказаниями толпу – нельзя, потому
что всегда найдутся те, кто избежит
наказания, а если избегут некоторые,
то и у других будет эта надежда.
Третий ответ: если на человека
падает сосулька, то виноват не он с
сосулькой, а тот, кто должен очищать
крышу. В данном случае –
командиры
и
начальники.
Воздействовать на них можно двумя
путями:
моральным
и
организационным (юридический путь
остается всегда, но он начинает
действовать когда человек УЖЕ
совершил
преступление).
Организационный путь известен:
плохих начальников увольняют,
заменяя
новыми
(неизвестно

какими), у организации отбирают
полномочия, в крайнем случае, ее
расформировывают, заменяя другой
организацией. Создание «военной
полиции»
/
именно
такая,
бюрократическая
реакция
на
проблему. Тот, кто знает законы
организации, уже понял, что этот
путь не эффективен: полиция будет
«сидеть на проблеме», потребляя
бюджетные деньги и отрабатывая
«норму», чтобы, с одной стороны,
преступления раскрывались, а с
другой – было что раскрывать.
Моральный путь может быть
более
эффективным:
общественность не заинтересована
в существовании проблемы, она не
требует «бюджетных вливаний» и т.п.
А действует следующим образом:
представьте, что к солдату малой
народности, в далекую часть
приезжает национальный ансамбль,
дает концерт, вызывая на сцену этого
солдата. Руководитель беседует с
командирами – от командира части
до командира взвода, узнает все
подробности его жизни и быта… Да
после этого солдата полгода будут
«носить на руках», а старослужащие
и сержанты станут уважать.
Подобный (но меньший) эффект дает
приезд «Солдатских матерей» или
просто родителей.

А ТЕПЕРЬ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ (НЕ ДЛЯ ВСЕХ) ОТ «ДЕМБЕЛЯ»
В армии нужны деньги,
вам следует постоянно иметь
сумму, равную нескольким
месячным
жалованиям
солдата (на «подшиву»,
гуталин, нитки, конверты и
т.д.), а так же сами эти
предметы. Хранить деньги
лучше
на
сберкнижке
(карточке) банка или у одного
из ваших командиров, кому вы
больше доверяете. Воровство
в некоторых частях тотально.
Нужно
постоянно
оценивать себя со стороны: не
только выглядеть чистым и
аккуратным, что иногда

трудно: вода замерзла, вещи
украли… но и оценивать свое
место в «солдатской стае»: вы
– не первый, но не дай Бог, не
последний среди них.
Быть смелым, драться,
если обстоятельства к этому
вынуждают. Большинство
таких «поединков» носят
ритуальный характер «выяв/
ления превосходства». Никто
из «стариков» не хочет,
чтобы вы, защищаясь, его
покалечили. Закон, а главное,
уважение, будет на вашей
стороне. Угроза, психоло/
гическая атака так же хороши.

Не думать о плохом и
вообще о прошлом и будущем,
вы отвечаете только за то, что
сделали сами, за то, что
случилось с вами – отвечают
другие. Вы свободно можете
«подниматься» по иерархи/
ческой лестнице службы или
отступить на ступеньку вниз, не
теряя достоинства.
Не стоит делать того, что
не положено вашему уров/
ню: торговать, пить водку,
употреблять наркотики…
Побег – крайняя мера
самозащиты, большинство
побегов неудачны.
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Разное

ИЗ ИСКРЫ ВОЗГОРИТСЯ ПЛАМЯ
С 26 января по
5
февраля
в
С а х а р е ж е
проходила 20я
смена
лагеря
«Мое поколение»,
собирающая
самых активных
студентов из 9
вузов области.
Большую часть
времени, ребята
и
девчата
п р о в о д и л и
внутри своих групп: «Лидер», «Волонтер», «Вожак»,
Информационное направление, Координационный совет,
Молодежное правительство. Группы формировались по
интересам, и той деятельности, которой студенты
занимаются в своем вузе. «Трудовые будни» начинались в
10 утра и заканчивались далеко заполночь. В течение смены
каждая группа должна была спланировать деятельность
своего направления на ближайшие полгода и представить
разработку на пленарном заседании. Справились с
заданием все, но особое внимание заслужили волонтеры
с социальной программой помощи детям – сиротам и
пожилым людям.
Помимо семинаров и занятий ребята посещали
кружки: «Танцы», «Мед. Помощь», «Интеллект»,
«Дебаты», «Психологические игры». Ребята узнали, что

такое «паппатачи», как переводится «коза ностра», что
за загадки «куброечки», как решать IQ – тесты и многое
другое. По вечерам проходили творческие
мероприятия, организованные отдельными вузами.
Команда нашего вуза организовала один из первых
конкурсов, под названием «Один день с…» (одним из
членов оргкомитета). Многим запомнился педовский
«Клуб путешественников», в течении которого зрители
побывали в жаркой Мексике, загадочной Индии, милой
Украине, древнем Египте и на родине театра – в Греции.
А еще были: лирический вечер «Алые паруса»,
спортивный день под названием «Ночной дозор», где
«информ»
отличился
своими
самодельными
фонариками, которые все старались использовать в
своих выступлениях. В конце смены состоялся
прощальный вечер «Овация», с показом лучших
номеров.
Невозможно передать творческую атмосферу
лагеря: представьте, за два часа до выступления
необходимо придумать сценарий, нарисовать
декорации, соорудить реквизит и гдето раздобыть
костюмы! Бывали моменты, когда «великие» идеи
приходили за пять минут до выхода на сцену! В этом
лагере мы не только провели свободное время весело
и интересно, нашли множество новых друзей из разных
вузов и городов, самое главное, что в каждом из нас
зародилась творческая искра, которая когданибудь
превратится в яркое пламя!
Постнова Анна, ЭМ 33

После пятой сессии...
Хоть и загружены студенты нашего Политеха всегда по полной
программе, а праздники отмечать успевают. А как же без
этого? Сдачу зимней сессии совмещать с Новым годом и
Рождеством нужно обязательно, иначе либо выгонят из
института (в случае, если только «праздновать»), либо придется
весь следующий год не вылезать изза учебников, ведь как
говорится, как Новый год встретишь, так его и проведешь (в
случае, если в новогоднюю ночь готовиться к очередному
экзамену). Ни та, ни другая перспектива, я думаю, никого не
радует, вот и приходится нам, технарям, «изобретать вечный
двигатель», чтобы успеть и там, и сям…
Сдав сессию, студенты «отрываются», празднуя День студента
– Татьянин день. Однако есть еще один «профессиональный»
праздник, который отмечают студенты в это время. Правда,
это касается только тех, кто проучился в вузе 5 семестров.
Перейдя на 3й курс, студенты с замиранием сердца ждут,
когда же наступит ЭТО событие – половина обучения, в народе
именуемая «экватором». Конечно, праздник этот вызывает у
всех разнообразные чувства. Ктото выражает огромную
радость, ктото говорит, что ничего сверхъестественного не
происходит и пятая сессия ничем не отличается от других, а
ктото подключает всю свою фантазию, чтобы превратить
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экватор в незабываемое событие. Некоторые
философствуют по поводу своих ощущений об экваторе:
«Мы чувствуем себя примерно так, как будто выполнили
очень серьезную работу  такой Сизифов труд: мы докатили
этот камень до вершины горы, смахнули пот со лба и теперь
нам предстоит бежать впереди камня и тормозить его,
чтобы он не задавил нас: тех, кто учится, и кто еще будет
учиться, бедных преподавателей, которых мы
«третировали» два с половиной года!».
Экватор обычно празднуется группой, ведь именно с этими
людьми ты «грыз гранит науки» два с половиной года. Сроки
этого мероприятия не являются строго установленными, но,
как правило, празднование приходится на февраль. А уж
как праздновать – это дело каждого. Но, чтобы экватор не
превратился в банальный «день группы», студентам
приходится немало поломать головы.
Итак, половина пути пройдена. И эти два с половиной года
уже не вернуть. Но есть еще следующие два с половиной
года! Так что не стоит останавливаться на достигнутом и
оборачиваться назад. Третьекурсники, гордо поднимем
головы и пойдем вперед по второй половине пути!
Шуляк Любовь, ХТОС 32
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