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СОБЫТИЯ

Наш герой

5 ноября прошла пиар-акция, посвящённая 90-летию нашего знаменитого земляка – М.Т. Калашникова.
Родился он 10 ноября 1919 г., Курья,
Алтайская губерния (Алтайский
край). Свои изобретательские способности впервые проявил, когда служил в армии. Михаил Тимофеевич
является доктором технических наук,
генералом-лейтенантом, он был дважды удостоен звания Герой Социалистического Труда. Эти и другие интересные подробности его жизни члены
комитета по политике Cтуденченского
правительства, организовавшие данное мероприятие, рассказали нашим
студентам, также они представили
плоды его труда. Была продемонстрирована сборка и разборка пяти видов
оружия: АКМ – автомат Калашникова
модернизированный, РПК – ручной
пулемёт Калашникова, ПК – пулемёт
Калашникова, ПКТ – пулемёт Калаш-

никова танковый, АК-74 – модификация АКМ.
Организаторы рассказали историю изобретения каждого из экспонатов. Это была достаточно серьёзная акция, которая освещалась
городскими и краевыми СМИ. В
конце мероприятия, под дружный
лязг деталей, одновременно были собраны все пять экземпляров оружия.
Свой отзыв о результате пиар-акции
высказал один из организаторов, Артём Мухопад: «Очень приятно, что
так много студентов заинтересовалось биографией нашего алтайского
героя и историей создания, модернизацией столь распространённого в
мире оружия. Можно смело сказать,
что «Страна помнит, и будет помнить
своих героев».

Староста+профорг
25 ноября в актовом зале АлтГТУ
прошел конкурс «Лучшая команда
староста + профорг». Подготовкой
мероприятия занимались ребята из
комитета по культуре Студенческого правительства, они придумывали
конкурсы для участников, оформление сцены, призы. Участие приняло
12 факультетов и институтов. В начале старосты и профорги представляли свои «визитки» – это было их
домашним заданием. Следующим
конкурсом была импровизация: ребятам задавались различные ситуации
из студенческой жизни, где старосты
и профорги должны были выручать
своих непутевых одногруппников,
попавших в какие-нибудь неприятности. Все команды неплохо справились с заданием, проявили смекалку
и творческую активность. Среди зритетелей были разыграны
маленькие призы от Студенческого правительства.
А благодаря находчивости
и непринуждённому юмору ведущих, мероприятие
прошло в приятной дружеской обстановке.
В конце мероприятия
мы наконец-то смогли ответить на главный вопрос
вечера: «Староста + профорг – это…». Как ока-

залось, эти представители разных
организаций АлтГТУ совместными
усилиями могут не только спасать
свою группу в разных непредвиденных ситуациях, но и создавать в ней
мир, исполнять главный принцип
ВВВ: взаимопомощь, взаимопонимание, взаимоуважение. Номинациями были отмечены следующие
команды: «Номинация за креативность» – ИЭиУРР, «Номинация за
эрудированность» – ФИПИ. Почетное третье место разделили ИЭиУРР
и СТФ. Вторыми оказались – ГФ.
И, наконец, победителем конкурса
стала команда старосты и профорга
ФИТиБ. Огромное спасибо хочется
сказать организаторам данного мероприятия, а также его участникам.

Реструктуризация и автономия улучшат качество
образования?
Ректор Алтайского государственного технического университета имени И.И. Ползунова (АлтГТУ) Л. А. Коршунов и проректоры
А. А.  Максименко и Б. В. Семкин
провели для журналистов города
Барнаула пресс-конференцию. Поводам стали грядущая реструктуризация
подразделений
вуза
(факультетов, кафедр, научных подразделений), переход на автономию
и двухуровневую систему образования. «Процесс реструктуризации
проходит по всей стране, он затронул и наш вуз. В течение двух лет
будут укрупнены некоторые подразделения вуза. Кафедры будут объединены в одно общее направление,
укрупнены факультеты. Это делается для того, чтобы повысить качество обучения и научной подготовки
студентов, а также, чтобы сохранить
статус университета», – сообщил
первый проректор Б. В. Семкин. По
словам проректора по научной работе А. А. Максименко государство
стало предъявлять более сложные
требования к университетам. Так,
на направлении должно обучаться
не менее 17 аспирантов, работать
в штате как минимум 5 докторов
наук. «Укрупнение подразделений
даст возможность успешно проходить аттестацию, так как вуз будет
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соответствовать поставленным
требованиям», – А. А. Максименко.
Помимо этого в будущем
АлтГТУ планирует перейти
на автономное существование.
«Автономия не ухудшит качество образования и не уменьшит количество бюджетных
мест. По соответствующим
нормативным документам автономный вуз сохраняет госзаказ на бюджетные места», –
Л. А.  Коршунов.

Боулинг постуденчески
27 ноября, в клубе «Зенит»
состоялся турнир по боулингу,
организованный спортивным
клубом АлтГТУ и Студ. правительством. Ответственным за
данное мероприятие был Сергей Гвоздев. В состязании участвовали 9 команд, состоящих
из студентов, и команда преподавателей. В ходе увлекательной борьбы выделились победители в личном первенстве:
Агафонов Вячеслав, получивший третье место, Баскакова
Марина – второе, и Мироненко
Дмитрий, занявший первое место; решением судей были введены 4 и 5 места, для Федосеева
Александра и Голескова Александра. Победителями среди
факультетов стали: ИЭиУРР
(третье место), СТФ (второе
место) и ЭФ (первое место).
Они получили памятные сувениры и сладкие призы.

Философия:
наука или жизнь?
Кто я? – этот простой вопрос рано или поздно каждый
задает себе, но не каждый может на него ответить. По крайней мере, сразу. Этот вопрос
тесно связан с другим, не менее
интересным – зачем я живу? То
есть те самые вопросы о смысле жизни, волнующие уже далеко не одно поколение людей
разумных, до сих пор остаются актуальными. Так что же с
ними делать?

Конечно, поиски ответов
каждый человек осуществляет
самостоятельно, иначе рискуешь найти совсем не то, что
искал, ведь чужие идеалы не
могут ответить твоим духовным потребностям – все мы
разные. Но чтобы не заплутать
в лабиринтах человеческой
мысли, иногда все же стоит делиться своими размышлениями с окружающими. Вот тут-то
часто и возникает проблема: с
кем поделиться? А поймут ли
меня? А зачем это нужно? Есть
место, где твои мысли и вопросы найдут своих адресатов –
философско-дискуссионный
клуб «Зеркало». В нем собираются те, кому интересно обсуждать философские темы, кто
стремится познать себя и окружающий мир. Бесспорно, необходимо читать философскую
литературу, чтобы развиваться,
но клуб создан не для ученых,
а для поиска ответов на духовные запросы. В клубе студенты
горячо спорят на темы норм
морали в современном обществе, проблем превосходства
одних людей над другими, понятий прекрасного и безобразного и многие другие. Кроме
того, клуб проводит различные мероприятия. Например, в
октябре прошел круглый стол
по теме «Реформа высшего
образования в России», на котором обсуждалось введение в
России так называемой болонской системы, проблемы ее введения в нашей стране. В процессе обсуждения темы принял
участие проректор по учебной
работе Овчинников Яков Лаврентьевич, который ответил на
многие вопросы студентов и
подробно осветил данный процесс в АлтГТУ. Проведение
подобных мероприятий планируется и в дальнейшем.
Участники клуба собираются на 1 неделе в субботу, в
17.00 на кафедре философии, в
416 ГК. Афиши о грядущих собраниях обновляются каждые
две недели. По всем возникшим вопросам организации
клуба может ответить координатор клуба, Фандина Анна.

Бойтесь своих желаний –
они могут сбыться
…Почему я начала свою работу с этой
фразы, спросите вы. Попробую донести до
вас то, как я понимаю данный тезис…
Предыстория…
В один момент жизни всё, что бы я ни
пожелала начало сбываться, от мелочей, до
глобальных мечт, в осуществлении которых
вообще мало надеялась. Жизнь казалась
беззаботной и счастливой, но потом, пришлось думать, а что же делать, когда всё
легко поддаётся желанию, и действительно
ли оно нужно в моей голове и заслуживает исполнения. Окончательно запутавшись,
что есть настоящая мечта, а что бесом навязанное желание, решила поделиться с
подругой. Ответом была эта фраза… только
потом, после долгих анализов своей захламлённой головы, я подружилась с истиной.
Каждый из нас имеет свои цели, ставит
посильные задачи, живёт какой-то великой
мечтой, а кто-то идёт по течению, поддаваясь обстоятельствам и нисколько не «заморачивается» по поводу отсутствия направления. Последний, очень много теряет,
сам того не замечая. Когда мы имеем чёткие
цели, мы пытаемся найти способ их реализации, видим примерную схему действий и
не позволяем никаким мелочам испортить
всю предыдущую работу. Бесцельность же,
забирает лучшие наши годы в круговорот,
который не даст должного развития и роста.
Ежедневно, обманывая себя в том, что всё
идёт как нельзя лучше, без потерь и помех,
мы не замечаем, что всё дальше от реальности, реальности наших притязаний, иллюзия удачливости закрывает глаза от истины
и так, по накатанной. Со временем мы понимаем, что уже далеко и не вернуться, видим
ошибки и теперь задумываемся: А чего же я
хотела? Что мной двигало и управляло? Ответ очевиден – желание.
В заключение хочется окликнуть всех,
кто просто «болтается по жизни», не имеет цели или совсем отчаялся. Взгляните на
свою жизнь, проанализируйте её, устраивает ли она вас и если, нет, то займитесь ею,
разложите всё по полочкам, и убедитесь в
необходимости жить так, как хочет ваш
внутренний голос. Самое главное – смело
мечтайте, требуйте всего по максимуму и
отдавайте себя, не щадите, это стоит того, и
не забывайте, что желания не должны сбивать вас с толку…
Мария Сорокина
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Самое главное в человеке - человек...
«Всякий человек есть история, не
похожая ни на какую другую».
Каррель Алексис
«Самое главное в человеке – человек,
а остальное – это второстепенное»
Вилохина Юлия
Вашему вниманию представлена
участница вокальной студии «Прелюдия», командир отряда снежного десанта «Эверест», комиссар штаба краевых
студенческих отрядов, сценаристка, режиссер и ведущая мероприятий краевого уровня – Вилохина Юлия.
Жизнь в датах:
1. Вокальная группа «Прелюдия»
2004-2009.
2. Член профбюро факультета 20052006.
3. Член штаба трудовых дел АлтГТУ
2006-2009.
4. Снежный десант:
- 2006 – боец отряда «Лавина»;
- 2007-2009 – командир отряда
«Эверест».
5. Педагогические отряды
- 2005 – боец круглогодичного отряда Алтая «Ювента».
6. Стротельные отряды
- 2006 – боец ССО «Мастодонт»;
- 2007 – боец ССО «Зурбаган»;
- 2008 – комиссар ССО «Искатель».
7. Комиссар краевого штаба студенческих отрядов 2008 – по настоящее
время.
8. Победительница конкурса «Мисс
вуз Алтая» в номинации «Мисс
профессия» и в номинации «Мисс
зрительских симпатий».
Юлю я знаю еще со школьных лет,
знаю как отзывчивого, творческого,
ответственного и доброго человека.
Она оказалась еще и очень гостеприимной, и приняла меня в домашней и
уютной обстановке за чашечкой чая,
где я провел свое интервью и познакомился с этим замечательным человеком еще ближе.
Мой первый вопрос: Юля, расскажи о себе.
Родилась я в г. Барнауле. Училась
9 лет в №101 лицее, потом 11 класс
заканчивала в 79 гимназии. Затем поступила в технический университет
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«Пуля»
на строительный факультет по специальности «Теплогазоснабжение и
вентиляция». Закончила с красным
дипломом в этом году и поступила
в магистратуру на бюджет по курсу
«Производственный менеджмент».
Я знаю, что ты являешься разносторонним человеком. Расскажи
о своих интересах.
Если говорить про творчество, то
я с детства занималась в различных
кружках: аэробика, танцы… около 8
лет занималась в народном коллективе. Сначала это были «Песнохорки», потом наш коллектив назывался
«Вольница». Мы там и дружили, и общались, и вместе на репетиции ходили, выступали и ездили везде. Потом
два года занималась в «Маленькой
стране» – вокальной студии. Вот этим
и жила.
Школа – это был первый жизненный этап, второй этап – университет. Расскажи об университетской
жизни.
В университете возможностей
очень много. Прямо с октября месяца,
уже первого курса 2004 года пошла
на «Алло, мы ищем таланты», сразу
начала заниматься в вокальной студии «Прелюдия» студенческого клуба АлтГТУ. В общем, «Прелюдия»,
когда я в нее пришла, образовалась с
нас. Тогда нас было несколько человек, это Женя Капышева, которая уже

со Стасом, не помню, к сожалению,
фамилию, давно занимались у Ольги
Анатольевны Кузнецовой. Женя все
хотела организовать коллектив, но
как-то не получалось; после «Алло,
мы ищем таланты!» собрались я, Аня
Безуглова, Екатерина Молина.
И общественная жизнь затянула.
Именно у меня по университетской стезе мало что пошло, то есть профорг, староста и все остальное. Организовывали
сначала первые два курса мероприятия,
посвящения на факультете. Надо было
куда-то двигаться, там мне уже не так
интересно стало, и в моей жизни появились студенческие отряды.
Студенческие отряды – это твое
второе я, расскажи о них подробнее.
Екатерина Молина к тому времени
была командиром «Ювенты». Именно
она рассказала мне про «Ювенту» на
репетициях.
Лето 2005 г. я проработала в социальном центре в г. Барнауле, в
Октябрьском районе, в июле - в лагере
«Березка».
В 2006 г. мы все-таки попали в
снежный десант. Совершенно чудом
вместе с Таней Сарычевой, Машей,
Диной и со мной поехали в отряд «Лавину». В 2007 году в качестве командира я повела отряд «Эверест».
В стройотряды я три года ездила.
Начался наш первый стройотряд в
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Твой девиз по жизни.
ССО «Мастодонт». Я бы назвала его
Краевой штаб стал именно реалинастоящим, единственным…
зацией, как бы это громко не звучало –
Самое главное в человеке – челоВ начале 2007 года поехали мы в я ведущая, сценарист и режиссер ме- век, а остальное – это второстепенное.
отряд «Зурбаган», работали в г. Бий- роприятий краевого уровня. Вот вчера Всегда нужно мечтать, составлять
ске. В 2008 году – «Искатель».
прошло 45-летие краевого студенче- образ, цели в своей жизни, и идти к
После этого, официально с сентя- ского
отряда
ней. Если сильно
бря 2008 года я являюсь комиссаром Алтай. Что для
поверишь в мечту,
«Я не карьеристка,
штаба краевых студенческих отрядов. меня краевой
это обязательно
по натуре, я семьянин, то
Пуля – моя стройотрядовская, с штаб, что для
сбудется.
2006 года, кличка, к которой я хоро- меня студенчехочу троих детишек...»
Предпоследний
шо отношусь. Говорят иногда: «Юлю ские отряды –
вопрос, по твоему
Вилохину знаешь? Кто это? Пуля. А это часть моей
мнению, какой должен быть герой
Пулю, ну да».
души, это пятилетняя история моей
нашего времени?
Сейчас уже приближается но- жизни.
Я считаю, что человек должен
Что касается специальности, я повый снежный десант 2010. Как
быть
самим собой, должен быть допала
на
строительный
факультет
соверматерый командир, как комиссар
брым,
отзывчивым и открытым, что
шенно
случайно.
Абсолютно
не
жалею,
штаба студенческих отрядов, рассамое
главное,
активным по жизни,
потому
что
отличная
группа,
та,
которая
скажи, какими качествами должен
обладать человек, чтобы попасть в ТГВшная, я нашла отличных друзей. И стремиться к чему-то. Современный
культурноспециальность на протяжении пяти лет человек должен быть
«Снежный десант»?
нравилась, мне она была интересна. Я образованным.
Для бойца самое главное – чтобы
Однозначно, человек, должен досчитаю, что во мне пока потенциала
он был хорошим человеком. Я думаю,
больше, и больше энергии, чем засесть стигать всего сам, и не важно, какой
это вообще одно из важных качеств в
толчок дан от родителей.
в офис и просто обслуживать.
работе и во всех сферах.
В стройотрядах я говорю: «Пока
Что для тебя важнее: карьера
Талант в чем-то… и не обязательчеловек не подержит лопату в руках,
или
семья?
но песни, пляски. Выносливый, и не
пока он не положит свой первый киртолько в физическом плане.
Я не карьеристка, по натуре, я сепич, он никогда не сможет управлять
Обязательно, каждый боец должен мьянин, хочу троих детишек.
другими людьми».
отдавать себе отчет, что он под управСкажи, какое самое большое доСкоро Новый год, твои пожелалением командира, и командир за него стижение в твоей жизни?
ния всем студентам и будущим
несет ответственбойцам «Снежного десанта».
ность вместе с коКаждый год ждешь какого-то
миссаром.
чуда. Я желаю, чтобы у всех проЕще вопросы?
изошло свое маленькое чудо.
Ты много чем
Число очень красивое двадзанималась во
цать-десять. Пусть эта симвовремя универсиличность имеет под собой опору.
тетской жизни и
Хочется пожелать всему миру,
все-таки ты понаверное, быть более добрым и
лучила красный
открытым, чтобы люди верили в
диплом, как тебе
хорошее. Думали больше о будуэто удалось?
щих и существующих детях, чем
Если честно,
о деньгах.
оглядываюсь сейДля бойцов, которые работачас на пять лет
ли в г. Краснодаре, мне хочется
обучения, даже не
пожелать, чтобы те трудности,
знаю, как так покоторые пережили ребята, путь
лучилось. Спасибо
они останутся в 2009 году. Я
преподавателям.
«Мастодонт» – 2006
искренне переживаю за этих ребят,
Все равно большинство входиочень горжусь теми, кто прошел эту
ли в положение.
Самое мое большое достижение,
школу жизни.
Если ты захочешь чего-то действи- то что я такая, какая есть. То что я доДля новых бойцов, чтобы они
тельно, то ты этого добьешься, и ниче- стигла с помощью многих людей, с
были более терпимы. Чтобы они дейго тебе не помешает. Две разные жиз- помощью себя и моих родителей.
ствительно влились в нашу дружную
ни, их можно разграничить, их можно
Я думаю, что все-таки достижесемью студенческих отрядов.
совмещать, и учебу и общественную ние, это то, что у меня есть любимые
Благодарю за интервью.
деятельность.
люди, которым я доверяю, которые
Юля, скажи, ты хочешь работать доверяют мне. Я не одинока, и, наверАнтон Лукьяненко
ное, это самое большое достижение.
в штабе или по специальности?
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Прощай, родной ФИТиБ!!!
Факультет
информационных
технологий и бизнеса (ФИТиБ) орга
низован в 1992 году. Сначала он назы
вался Факультетом новых информа
ционных технологий, но почти сразу
был переименован в Факультет инфор
мационных технологий и бизнеса. В
настоящее время в состав факультета
входят 4 специальности: Мировая эко
номика, Прикладная информатика (в
экономике), Конструирование и про
изводство изделий из композиционных
материалов, Информационно-измери
тельная техника и технологии.
Первыми специальностями факу
льтета были ИИТ – Информационноизмерительная техника и технологии
и ПКМ – «Конструирование и про
изводство изделий из композиционных
материалов». Чуть позже к ним доба
вилась Мировая Экономика и специа
льность Экономическая информатика и
автоматизированные системы управле
ния, которая позже превратилась в ИСЭ,
а затем и в ПИЭ – прикладную инфор
матику в экономике. Также была спец
иальность Экономика управления на
предприятии, которая затем отделилась
и стала родоначальником нового, эко
номического факультета. В некотором
смысле можно сказать, что наш факуль
тет стоял у истоков создания ансамбля
экономических специальностей вуза.
Наша внеучебная деятельность на
чалась активно развиваться только с
прошлого 2008 года, в чем выражаем
благодарность нашим активистам:
Василенко Алексей (ПКМ-61) – ста
роста группы, председатель совета ста
рост факультета, председатель комите
та по внешним связям студенческого
правительства, и просто человек, всегда
готовый прийти на помощь в трудную
минуту. Вне зависимости от времени
суток, погодных условий и количества
домашних заданий; Голикова Алек
сандра (МЭ-81) – староста группы,
председатель профбюро ФИТиБа, ру
ководитель социального сектора на фа
культете, но, пожалуй, самым важным
является проект, который разработала
эта девушка, «мы с тобой одной кро
ви»; Гвоздев Сергей (ПИЭ-82) – старос
та группы, староста курса, заместитель
старосты факультета, член студенчес
кого правительства; Шагалина Валерия
(МЭ-51) – староста и профорг группы,
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Декан ФИТиБа
Виктор Борисович Маркин
бывший профорг факультета; Бащук
Любовь (ИИТ-62); Гребенникова Ири
на (ИИТ-62); Казанцев Егор (ИИТ-82);
Жупликов Евгений (ПИЭ-92); Данилова
Аня (ПИЭ-71); Пронский Антон (ПКМ71) – старосты и профорги групп.
Отдельно хотелось бы отметить
проект Голиковой Александры (МЭ-81)
«Мы с тобой одной крови», вот что об
этом проекте говорит сама Александра:
«С данным проектом я выступала на
конкурсе «Лучший профорг АлтГТУ2009» и заняла первое место в конкурсе
проектов. Цели данного проекта – раз
витие донорского движения среди сту
дентов и создание единой электронной
базы данных, в виде интернет-сайта, к
которому будут иметь доступ все боль
ницы города и края».
«Мы с тобой одной крови» поддер
живают многие орга
низации. Так мы полу
чили благодарственное
письмо от МУЗ «Го
родская больница №1»,
за оказанную помощь
больнице студентами
АлтГТУ. Также 26, 27
и 28 октября состо
ялся массовый выезд
наших студентов на
краевую станцию пе
реливания крови, где
ребятам (помимо го
рячего питания и де
нежной компенсации)
вручили значок и при

гласительный в клуб «Зебра». В буду
щем ребята, пришедшие сдавать кровь,
могут занести свои данные в единую
базу данных доноров, всего лишь за
полнив анкету. Конфиденциальность
информации гарантируется. Это очень
важный шаг, в дальнейшем мы плани
руем создать сайт, но это будет ближе к
весне. Мы многого уже достигли, но ра
боты еще много, поэтому мне хотелось
бы выразить огромную благодарность
всем участникам проекта и организато
рам, я надеюсь на дальнейшее сотруд
ничество».
Интервью с деканом ФИТиБа
Маркиным Виктором Борисовичем.
Интересный факт:
Виктор Борисович стал деканом од
новременно с образованием факультета.
С тех времен, выборы декана проходили
дважды, и оба раза коллектив сотрудни
ков факультета выражал свое доверие
Виктору Борисовичу, практически еди
ногласно избирая его на эту должность.
– Виктор Борисович, в первую
очередь, хотелось бы побольше
узнать о Вас, главе нашего родно
го факультета, где, когда родились,
учились…
– Родился в 1942 году в Томской об
ласти, учился в барнаульской школе №1,
закончил с медалью в 1959 г, поступил
в Томский Политехнический Универси
тет на физико-технический факультет,
специальность экспериментально-ядер
ная физика, тогда модно было занимать
ся ядерной физикой.
– Как Вы стали деканом нашего
факультета?

Вот и всё ...
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– После окончания в 1965 г. приехал
в Барнаул в АлтГТУ на должность стар
шего преподавателя, далее по карьерной
лестнице в 1989 году стал заведующим
кафедрой физика и технология компози
ционных материалов, а в1992 году с об
разованием факультета новых информа
ционных технологий – его деканом.
– На данный момент точно извес
тно, что факультет расформировы
вают. Что вы можете сказать по это
му поводу?
– Факультет выполнил свою задачу,
а то, что происходит в настоящее время
есть необходимость при переходе ВУЗа
на европейскую систему образования с
существованием бакалавриатов, спец
иалитетов и магистратур. Реструктури
зация ВУЗа в будущем объединит похо
жие специальности по направлениям,
выпускающие же кафедры останутся,
поэтому студентам бояться нечего.
– Судя по различным дипломам и
сертификатам в вашем кабинете, вы
очень активно занимаетесь вневузов
ской деятельностью?
– Да, я три года жил в Африке в Рес
публике Гвинея, 12 раз был в Китае, чи
тал лекции аспирантам и докторам, 4 раза
во Франции, являюсь почетным профес
сором Харбинского университета.
– Что бы вы пожелали студентам
нашего факультета?
– В первую очередь – посещать за
нятия – это важная составляющая успе
ваемости, ведь именно на парах фор
мируется представление о дисциплине,
студенты учатся организовывать свое
время, дисциплинируются. А вообще,
как сказал Ницше «Жить надо так, что
бы не было мучительно больно за бес
цельно прожитые годы!»
Немного о самой волнующей на се
годня новости: расформирование ФИ
ТиБа.
Чтобы узнать, как к этому решению
относятся студенты факультета, мы
провели небольшой социологический
опрос, который показал, что большин
ство считает такое решение правиль
ным и логичным. Для более полного и
ясного ответа мы решили сравнить па
ру мнений студентов и преподавателей,
а у последних кроме этого узнать, стоит
ли студентам бояться нововведений, и
оставить свои пожелания.
Мнения преподователей:
Зрюмов Евгений Александрович, До
цент кафедры информационных тех

нологий, кандидат технических наук,
заместитель декана факультета, замес
титель ответственного секретаря при
емной комиссии ВУЗа.
«Так как я сам выпускник ФИТи
Ба мне немного грустно, что факультет
расформировывают, но однако в этом
есть логика, когда объединяют специа
льности одного профиля, кроме того
у студентов появляется возможность
получать больше навыков, общаясь в
профильной среде. А бояться ничего
не стоит, дискомфорта не будет, и про
явить себя мы сможем не менее ярко и
активно!»
Пожелания: «Высоких отметок, по
больше целеустремленности, чтобы
смогли не только получить знания в
ВУЗе, но и применить их в професси
ональной деятельности!»
Жданов Денис Николаевич, Доцент
кафедры информационных технологий,
кандидат технических наук.
«Я отношусь к этому вопросу не
йтрально. Это обычный этап развития
нашего университета. Объединение бо
лее профильных специальностей в од
ном месте есть рациональное решение,
в том числе и для студентов, которым не
стоит беспокоится о принадлежности к
факультету, поскольку основные вопро
сы определяет выпускающая кафедра».
Пожелания: «Независимо от того,
где вы находитесь, делайте то, что счи
таете нужным для себя!»
Мнения студентов:
Василенко Алексей, ПКМ-61.
«С одной стороны, как председа
тель совета старост, мне глубоко жаль,
что факультет расформировывают. Мы
приложили немало усилий для его ста
новления и развития во внеучебной
деятельности, за год сумели подняться
на высокий уровень. С другой стороны
рационально-мыслящего человека при
общей реструктуризации ВУЗа это рас
формирование просто необходимо. А
активист – на любом факультете акти
вист. К тому же теперь открываются
новые возможности, новые пути совер
шенствования и саморазвития. Хотя но
вое всегда пугает, но новое мы создаем
сами!»
Гвоздев Сергей, ПИЭ-82
«Решается это не на нашем уровне,
поэтому мы не вправе судить, но конеч
но обидно, когда очень много стараешь
ся для факультета и видишь результаты,
а потом факультет расформировывают
и вся деятельность ломается. Но в лю

бом случае, я уверен, что мы будем ра
ботать и проявлять себя».
Эпилог
30 октября состоялся торжествен
ный концерт прощание ФИТиБа «Вот
и все…». Вечер был наполнен теплой и
дружной атмосферой, и даже не вери
лось, что этот концерт станет послед
ним для нашего факультета, ведь нам
исполнилось всего 17 лет, мы только
начали проявлять себя! Но, увы, «выс
шим силам» приходиться подчиняться,
и в своем выступлении В.Б.Маркин, де
кан ФИТиБа официально, «во всеуслы
шание» объявил, что факультет будет
расформирован, но все-таки до своего
совершеннолетия доживет. Кроме того,
Виктор Борисович сказал много теплых
слов, а наши активисты подарили ему
памятную футболку с добрыми пожела
ниями. Также с речью выступил нача
льник управления внеучебной работы
И.В.Огнев, во многом благодаря кото
рому, студенческое самоуправление на
шего университета поднялось на столь
высокий профессиональный уровень.
На сцену был приглашен и уважаемый
всеми преподаватель кафедры ИИТ
Зрюмов Е. А., которому выпала почет
ная миссия наградить памятными под
арками активистов ФИТиБа.
В целом концерт прошел на ура. Как
всегда блестяще выступил коллектив
«Прелюдия», и всех своим голосом заво
рожил Игорь Бекетов, а весь вечер нам
не давали скучать ведущие Пронский
Антон и Данилова Аня. Также своими
выступлениями нас порадовали всег
да поддерживающая факультет группа
«Ехрlат» (Кольцов Дмитрий – МЭ-52,
Жерноклев Никита – ПИЭ-62, Логинов
Константин – ТГВ-62, Меньшиков Мак
сим – ИИТ-62), группы: «Век-ноль»
(Черкашин Григорий – ТПЗ-51, Захаров
Вячеслав – ИИТ-82, Левшин Данил –
ПЗ-51, Мартьянов Алексей), «ВСМ» и
дуэт с ФСКСиТ.
Мы показали, что на ФИТиБе учатся
не только умные, но и очень креативные
и веселые ребята. По сияющим лицам
и громким аплодисментам мы поняли,
что старались незря, что ФИТиБ сумел
оставить о себе след приятных воспо
минаний.
И я верю, что в памяти и сердце
каждого из нас останется кусочек род
ного факультета…
Маргарита Осипова
Спасибо всем, кто помог в подготовке
материала.
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И так каждый год
Скорее всего, когда ты читаешь
эти строки, до нового года остаётся
несколько дней. Я же стучу по клавишам новенького ноутбука в первых числах декабря, когда о празднике напоминает только появление
дурацкой рекламы по зомбоящику, дешевосердитых подарочков в
главных магазинах нашего города и
огромного скелета ёлки на площади
Сахарова (кстати, сколько живых
деревьев вырубают, чтобы материализовать это гипертрофированное
подобие?). А все мысли, желания и
треволнения только о том, как побыстрее раскидаться (именно так –
раскидаться) с учёбой, и хотя бы раз
за всё время обучения
встретить бой курантов без поганой мысли на задней стенке
черепной коробки о
засаде в январе. Сказать проще, никакого
праздничного, а также предпраздничного
настроения нет и в помине. Поэтому в этот
раз без отражения
шариков-фонариков
в весёлых расширенных зрачках, мишуры и гирлянд на ушах
и венчающей всё это
звезды всеобщего весёлого идиотизма. Впрочем, даже
ничего похожего в этой рубрике никогда не было.
Ты уже взрослый и должен знать,
что дед мороз это актер, приговорённый пожизненным контрактом
одеваться в красный тулуп, жить в
Великом Устюге и мазать нос чемто красным, впрочем, если это нитрокраска, то возможно дедушка
считает, что всё нормально. Извини,
если только что твои детские представления о чуде пошли прахом.
Поскольку д.м. символ н.г., то и сам
праздник для этого возраста теряет
последние остатки романтического
флера (читай беззаботного счастья).
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Но оставим символизм поклонникам Блока и готам. (Кстати для тех,
кто помнит школьную программу за
11 класс, Блок был самым крутым
готом XIX-ХХ веков). Другое дело
замечательное детство, время реального счастья. Жаль, понимаешь это
гораздо позже. С первого декабря в
голове начинает тикать таймер – до
нового года осталась 30 дней (он до
сих пор каждый год начинает тикать!
Кто-нибудь знает, как его отключить?). В бочке весёлого настроения
нет ни миллиграмма дёгтя. В ночь
Х тебя ждёт вкусный стол, поющий
телевизор и слегка пьяные, а потому
смешные, взрослые. А после празд-

«Есть у нас обычай...»
ника ещё пара недель безделья.
Всё течёт, всё меняется…
Сейчас за неделю до всеобщего джингл белса нельзя нормально
поговорить с человеком без сакраментального вопроса: «А ты, чё где
(с кем?) на тридцать первое?». Последние попытки что-то «закрыть»
в университете больше напоминают агонию. И всё, вот и Happy New
Year. Теперь ты сам в смешном состоянии, и чтобы привести себя в
порядок есть буквально несколько
дней (кстати, какого числа начинается зимняя сессия?). А после
праздника ещё экзамены и уже не-

сколько лет похожие один на другой
рассказы «Вот нифига мы уматно
отпраздновали!».
Всё нормально, ведь новый год
самый узаконенный повод забыть
(забить) обо всех проблемах и расслабиться за весь год. А по большому счёту обычный праздник (в
европейской культуре есть хотя бы
привязка к религии). Но подсознание почему-то так не считает. Может быть отголоски того счастливого детства не дают покоя, а может
национальный менталитет? Если
снять праздничную мишуру и выключить слепящую гирлянду, то в
конце года следует подводить итоги, строить планы на
следующий и загадывать желания. Занятие в духе философской школы (Платон
или Аристотель не
помню). Кто-то делает это серьёзно? Или
как обычно в режиме stand by. Решение
избавиться от какойнибудь вредной привычки;
обещание
себе сделать то, что
давно собирался, но
подсознательно зная,
что и в этом году
всё останется попрежнему (или ещё несколько лет,
или всегда); и когнитивно простое
желание либо очень приземлённое,
либо, наоборот, на уровне крыши
Empire state building (после фильма
«Куда приводят мечты» начинаешь
задумываться и осторожничать). На
мой взгляд, уже настал подходящий
возраст, чтобы хотя бы на пару секунд вытащить себя за волосы из
цветного, мутного предновогоднего
потока и задуматься...
С новым годом!
Артём Большаков
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Про Новый Год
«Мелкие снежинки летали прыгали в морозном воздухе, подчиняясь
движению несильного ветра. Они
будто бы вальсировали кружились
в танце кружились в вальсе…» – на
этом моменте домашнее сочинение
шестиклассника Ромы начинало
биться в припадках и агонизировать.
Он перепробовал разные варианты –
ходить по комнате и бормотать под
нос, подбирая нужные слова и обороты. Долго и терпеливо смотреть в
окно, ожидая знака свыше, однако
снег не хотел идти, а он был так нужен, просто жизненно необходим!
В общем, старался, как мог, сдавать
нужно было завтра. А сегодня был
ноябрь и совсем скоро уже декабрь,
а потом… После выставления «пятерок» в дневник. После всех этих
ёлочно-серпантинных
школьных
утренников, где деда Мороза играла
учительница физкультуры.
Приходила Магия. Она врывалась в обыденность, вздымала облака серебристой пыли, её огромный
грузовик, выкрашенный в красный и
расцвеченный мигающими лампочками, торжественно сопровождался
песней про приходящий праздник.
А еще волшебство было в тех
фильмах, что показывалсиь в обязательном порядке. И когда в неровном
стекле отражались разноцветные
светлячки гирлянд на ёлке, а поверхность делала из них радужные разводы. А еще была мандаринная и шоколадная магия – ох, сколько её было!

А вы замечали, что волшебство
всегда имеет место быть только в
начале? Его присутствием пронизаны древние легенды, но чем старше
становится мир, тем меньше в нем
остается неизведанного и таинственного, манящего, как блуждающий
огонёк сбившегося с дороги путника. Магия сначала слабеет, её проявления уже не так заметны, а потом и
вовсе уходит – в леса, подальше от
мира людей, в детские сердца прочь
из повзрослевших.
Да вы и сами убеждались не раз.
Сначала люди ждут, что чудеса вернутся, и хранят надежду на то, что
дверцы в их сердцах не закрылись
окончательно. А потом уже и забывают надеяться. И ощущение сказки
переходит по наследству младшим
поколениям.
А помните узоры на окнах? А
снежинки из бумаги, которые потом
приклеивались на стекла? И почемуто у мамы они получались красивые
и круглые, а у вас – похуже и квадратные.
И книги в предновогодние дни
имели особенный запах – это был запах ожидания чего-то особенного…
Поэтому Новый год – это всегда
немного грустно. Да, в общем-то, любой праздник должен оставлять повод
погрустить. А грустно потому, что мы
теряем чувствительность, обрастаем
вещами, датами, от нас тянутся, как
телефонные провода, знакомства с
новыми людьми, нас опутывают дела,

мелкие заботы и великие цели. Где уж
тут заметишь магию! А воспоминания о некогда чудесном времени сводятся к тому, что «мы сначала были
там-то, а потом поехали туда-то, ну, с
горки покатались, само собой, потом
еще встретили тех-то и пошли к ним.
А потом я не помню». И, казалось
бы, – ритуал остался тем же: и ёлка на
месте, и запахи те же в воздухе, народ
за пару недель до праздника начинает
суматошно бегать по магазинам. Как
приятно за ними наблюдать. Это, пожалуй, то немногое, что помогает почувствовать себя героем новогодней
киноленты, такого доброго кино, без
которого не обходится ни один Новый
год. И, может быть, непрошенная слеза выступит, и увидишь сквозь нее,
как огни города сливаются в одно радужное пятно. И вспомнишь, какуюнибудь мелочь вспомнишь из того
времени…
И ощущение это, непередаваемое, вернется, задержится на вечер
или, может, пару дней. В такие моменты понимаешь, для чего всё это
было придумано.
На этом месте сочинение пятикурсника Ромы подошло к своему
завершению. Он оторвался от стула,
размял негнущиеся пальцы и шею,
подошел к окну. За окном снежинки кружились в бесконечном вальсе,
подчиняясь движению несильного
ветра, а свет уличного фонаря красил их в оранжевый.
Роман Чигирев

ОБРАТНАЯ СвЯЗЬ
Привет, Читатель! У тебя есть
СВОЁ мнение на какую-то статью,
и при этом, ты хочешь, чтобы оно
было опубликовано на страницах журнала? Тогда можешь прямо сейчас написать СМС на номер (8 923 650 0941) или прислать
на ящик: Armida001@mail.ru,
Kojanchonok@yandex.ru, и, возможно, уже в следующем выпуске

самые интересные (на наш субъективный взгляд) сообщения попадут в журнал.
… К сожалению, к нам в редакцию
попало только одно ваше сообщение,
которое мы, как и обещали, опубликовали на страницах журнала:
«Прочитала статью про ФСКСиТ!
Что сказать! Странное разделение в

нашем Политехе, кто едет заграницу, а кто стены красит или бумажки
разбирает, и это только некоторые
варианты проведения практик. Наверное, наверху все знают лучше
нас. Куда уж нам… Так вот куда
надо было мне поступать – на факультет сервиса и туризма. «Мило».
Спасибо за внимание. ». Марина
Жанна Дорожкина
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1. В Бирме Новый год наступает
в самое жаркое время года, поэтому
его приход отмечается…
a. фестивалем воды
b. фестивалем цветов
c. фестивалем мороженого
d. фестивалем кондиционеров
2. В Болгарии, когда люди собираются у новогоднего праздничного
стола, во всех домах на три минуты
гасится свет. Эти мгновения называют…
a. минутами появления деда Мороза
b. минутами веселых сюрпризов
c. минутами новогодних поцелуев
d. минутами разумной бережливости
3. А ещё в Болгарии считают, что
человек, чихнувший за новогодним
столом, приносит в дом…
a. инфекцию
b. счастье
c. горе
d. богатство
4. Обычай съедать в новогоднюю
ночь 12 виноградин на счастье, существует в…
a. Греции
b. Испании
c. Франции
d. Лапландии
5. В Непале Новый год отмечается 13 апреля. При этом традиционно
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приносится в жертву козлёнок. Но
прежде чем отсечь голову, ему на
уши льют воду и спрашивают…

c. в этот день там переводят часы
на зимнее время
d. чтобы обмануть злых духов

a. каким будет предстоящий год
b. согласен ли он, чтобы его принесли в жертву
c. приятен ли ему душ
d. не был ли он в прошлой жизни
Андреем Козловым

10. Кельтский Новый год Самхейн более известен как…

6. В одном графстве в Шотландии фермеры выходят в новогоднюю ночь с дробовиками и палят в
небо. Зачем?
a. чтобы прогнать злых духов
b. салютуют Санта-Клаусу
c. чтобы прикончить старый год
d. в Шотландии дефицит фейерверков
7. В Корее всю новогоднюю ночь
полагается бодрствовать. Даже примета такая есть: «если в ночь на Новый год будешь спать, то…»
a. зубы выпадут
b. глаза ослепнут
c. брови поседеют
d. весь год будешь страдать бессонницей
8. Во многих деревнях этой страны сохранился обычай поздравлять
с Новым годом домашних животных, чтобы они хорошо размножались. Животных украшают яркими
лентами, угощают любимыми лакомствами. Этот обычай существует
в…
a. Бельгии
b. Индии
c. Бопутатстване
d. Гондурасе
9. На Кубе в Новый год часы
бьют только 11 раз. А почему?
a. пьяный часовщик не следит за
временем
b. часам дают отдохнуть и встретить праздник вместе со всеми

a. День дураков
b. День святого Патрика
c. Вальпургиева ночь
d. Хэллоуин
P.s. Клуб игры «Что? Где? Когда?», подобно дедушке Ленину, жил,
жив и будет жить и приглашает тебя,
читатель, попробовать свои силы в
«Что? Где? Когда» и «Своей игре»,
приятно провести время за игрой
в «Мафию», «Контакт» и многое
другое и заработать тортик своим
собственным умом. Приходи в 203в
«Г» в субботу в час дня! Не можешь
найти? 89132411734 – Маргарита,
89609409275 – Марина. С Новым
годом!
А вот ответы на задания из прошлого (№16) номера:
1. Магия, догмат, агора, секта,
Асгард, ветеран.
2. В лесу родилась елочка.
Я тучи разведу руками.
Плачет девочка в автомате.
3. Государственная налоговая
служба.
Маргарита Неёлова
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А знаете ли вы, что...

Друзья, и вот мы в преддверии
долгожданного праздника! Конечно, для
кого-то веселье ограничивается парой
хлопушек , а для кого-то это обливание
водой, массовый обстрел конфетами,

Дед Мороз в обличии пастуха-скотовода, летящие из окон вещи, снегурочка на серфе – и это далеко не
полный перечень самых изощрённых
новогодних традиций. Кстати, а знаете
ли вы, что…
Попав в одно из кенийских племён,
не забудьте захватить с собой платок,
так как по существующей традиции, в
Новый Год при встрече соплеменники
должны плюнуть друг в друга, таким
образом желая друг другу счастья,
здоровье и удачу. После такого
поздравления уже не удивляют пляски
вокруг костра, массовая медитация,
гонки на четвереньках с яйцами во
рту. Побеждает тот, кто первым дополз
до финиша, не расколов скорлупы –

символа хрупкости и недолговечности
человеческого бытия. Вторая часть
празднования Нового Года в Кении
(как, в прочем, и в России) – зрелище
не для слабонервных. Заплетенные в
ритуальном танце чернокожие юноши
и девушки, в экстазе, под восторженные
крики
публики,
полосуют
себя
кинжалами. Удивительно то, что крови
почти нет, и шрамы затягиваются
на глазах. Вот вам и новогоднее
волшебство по-африкански. А после
общей медитации, говорят, происходят
необъяснимые
вещи:
больные
выздоравливают, затягиваются язвы, а
у кого-то даже может возникнуть дар
предвидения.
Мария Латкина

социологический опрос

Рецепты Нового Года
Начинать планировать встречу Нового года нужно с появлением первой
новогодней рекламы. К слову сказать,
каждый год этот момент наступает всё
раньше и раньше: первые новогодние
шарики я в «Новэкс» увидела где-то в
середине ноября…

– Мы с подругами ходили в ресторан. Было весело: проводились конкурсы, разыгрывались призы. Мы победили
в «Угадай мелодию» и выиграли сертификат в магазин одежды. А потом сам
директор ресторана научил нас танцевать сиртаки.

Ну, готовиться, так готовиться.
Вот тоже вопрос: как этот самый
праздник встречать? Пути два: либо
по классической схеме («Новый год –
праздник семейный» или «Ну, до 12 с
родителями, а потом с друзьями…»)
либо уж придумывать что-нибудь этакое. Или чередовать, чтобы ни то, ни
другое не приедалось.
Мы тут поспрашивали редакцией –
какой читатели вспомнили самый необычный Новый год.

Сиртаки – это танец такой, с убыстряющимся темпом. Греческий аналог
цыганочки.

Женя, ГФ:
– Новый год – это всегда здорово.
Но проблема в том, что я с 14 лет свои
«новые года» стабильно не помню…
Эх, уважаемый, не в том у вас проблема. Вы, главное, почаще. Не зацикливайтесь на 31 декабря, мало ли что
ещё отметить можно…
Катя, СТФ:
– Самый необычный Новый год я
провела в Москве, гостила у родственников. Сам праздник встречали на катке, а под сам бой курантов я сломала
коньки!

Таня, ГФ:

Вот забыли мы спросить, сколько
девушка каблуков за прошедший год сломала, вдруг приметы всё же работают?
Даша, ФИПИ:

– На одном из праздников мы с моим
молодым человеком были импровизированными Дедом Морозом со Снегурочкой: угощали детей сладостями, а
взамен просили рассказать новогодние
стишки и истории.
А вообще, встречайте вы Новый год
как вам того желается. Планировать, конечно, нужно заранее (а то столиков в
ресторане не окажется или ещё там чтонибудь). Только не бойтесь менять своих
планов: вот проснулись вы 31 декабря,
и ну никуда вам не хочется. А хочется
вам всю ночь пересматривать «Гарри
Поттера» – вперёд! Или, наоборот, без
15 двенадцать вы вспомнили, что зимой
на буквы «БАРНАУЛ» ещё не залазили – тоже вперёд! Но во втором случае
пройдите с полчасика пешком – проветритесь, вдруг на геройство от шампанского потянуло…
Наталья Макарова
Юрий Красавин
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Максим Милосердов
Смотря в одну из суббот телевизор и, случайно попав на местный
телеканал, я улыбнулась.
В чудо-ящике я увидела такого
знакомого, далекого и одновременно
близкого выдающегося алтайского
журналиста Милосердова Максима
Витальевича. Каждый из нас, конечно, видел его авторские проекты и
читал его статьи в газетах, но знаком
он мне не благодаря этому. В последних числах октября Максим Витальевич приходил в гости в АлтГТУ, для
того, чтобы поговорить с ребятами,

кому, так или иначе, интересна журналистика. В конференц-зале присутствовали журналисты издания
«На сковородке», пресс-секретари
факультетов и отдел по телевидению.
Максим Витальевич провел полуторачасовую лекцию в стиле «мастеркласс» и ответил на вопросы присутствующих. Хоть это и касается
непосредственно только комитета по
СМИ, но я хочу подчеркнуть, что материал, озвученный известным журналистом, позволит повысить уровень профессионализма студентов,

которые занимаются «писательским
делом». На этом мероприятии присутствовали и обычные студенты, заметившие краем глаза Милосердова
в университете. Они просто сидели и
слушали, наслаждаясь стилем подачи
информации, чтобы на следующие
день прийти в свою группу и гордо
сказать всем: «Я это видел!»
Но не только СМИ удосужились
увидеть профессионала своего дела.
Так же для комитета по связям с
общественностью или «PR» были
проведены тренинги преподавателей
кафедры рекламы АлтГТУ. В основном, лекции были о теории рекламы
и правилах проведения мероприятий. В ближайшем будущем для комитета по PR планируется проведение «мастер-классов» со связистами
из классического университета.
Я надеюсь, что вскоре для каждого из комитетов студенческого правительства будут проведены подобные
«мастер-классы». Ведь поделиться
опытом – это прямая обязанность
каждого успешного специалиста.
Вера Мануйлова

Мир построен на контрастах

Шагая по длинным коридорам
ВУЗа, с учебниками иностранного
языка, я постоянно встречаю людей,
держащих в руках огромные свертки
бумаги и темные тубусы. Они проходят мимо меня, говоря на абсолютно
чужом языке – языке строительных
терминов и формул. Даже иностранные словари не в силах помочь. Эти
люди не похожи на меня, они с СТФ,
а я убежденный гуманитарий.
Многие строители сетуют, что
на ГФ легче учиться, гуманитарии,
в свою очередь, вздыхают сидя за
кипой лекций, и мечтают запомнить
очередное философское направление, как зубрят формулы на СТФ.
Но все ли на самом деле так? Кому
сложнее, а кому легче?
Редактору нашего журнала довелось пережить все «трудности пере-
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вода», во время двухдневного пребывания в группе РВ-71. Ей трудно
было переосмыслить данную на
лекции информацию, записав только нужное – сказывается присущая
техническим парам специальностям
точность и конкретность. Непонимание того, на что нацелена деятельность, делает пару сонной. А,
скажите, друзья, кто горел желанием бодрствовать на лекциях? На мой
взгляд, не многим из нас учеба кажется веселой. Но Жанна отметила
дружественное отношение преподавателей к студентам и сплоченность
группы.
Я же, в свою очередь, вовсе не
решилась на обмен. То, как учат
студенты СТФ мне хорошо известно. Достаточно упомянуть, что я
живу в общежитии по соседству со

строителями, и многие из них – мои
друзья.
Бессонные ночи над чертежами
и изучение спряжений глаголов до
утра перед экзаменом равные составляющие, ведь итог один – студент не спал всю ночь. Поэтому я
не вижу причин для споров; сложно
учится всем, без исключения.
Мир построен на контрастах, что
сложно одному – легко другому. Но
все же, мне ближе и любимей ГФ. И
неважно, трудно нам, или нет, главное то, что выбор наших профессий
определяет жизнь. А чем больше
преград на пути к мечте, тем она
дороже. Значит, учим, Дамы и Господа, и достигаем высот.
Ирана Наджафова
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ТВОРЧЕСТВО

Хэллоуин 2009 г.
Поселок Южный. Остановка.
Жду героя. Героя рубрики…и просто
очень интересного человека. «Забавный», – первое, что приходит на ум
при взгляде на него. Поздоровались.
Идем в направлении какого-то ДК (я
здесь первый раз). Наконец, мы заходим в небольшую коморку – звукозаписывающая студия. Ура! Можно
снять пальто и выпить зеленого чая,
который тут же предложил наш герой.
Думаю, достаточно интриговать
читателей, и пора уже представить
«очень интересного человека». Знакомьтесь, dj (джедай), фотограф,
музыкант, звукооператор, а также
бывший студент нашего Политеха,
группа Арх-01 – Сашка Spelый Печенька (именно под таким именем
его знают все друзья и знакомые).
Поэтому позволю себе фривольность – в дальнейшем, Саша или
просто Spelый.
Как признался сам Spelый, музыка – это его все, и он никак не может
ей изменять. С 1999 г. он отдает пред-

почтение только drum’n’bass субкультуре. С недавнего времени начал
заниматься dj-ингом, постепенно накапливая пластинки. Уже около года
Саша играет в клубах нашего города.
Из любимых направлений можно выделить следующие: oldschool jungle,
reggae, ragga jungle…Избитая фраза,
но талантливый человек – талантлив
во всем, по крайней мере, во многом,
это уж точно.
Spelый признался, что хочет вернуться в свое художественное прошлое, заняться авангардом, писать
картины. «Так много мыслей, которые требуют бумаги».
Пока я пила свой чай, Саша рассказывал про увлечение психологией. Ему интересно наблюдать за
людьми; по жестам, взглядам, пытаться понять, что это за человек,
чего он хочет и т.п. Для Spelого не
существует идеалов, каких-то кумиров… Главное, как он выразился, это
делать то, что нравится, не сидеть на
месте – время все покажет.
Своей следующей репликой наш
герой ввел меня в ступор: «Спроси
у меня, люблю ли я печенье». Нет
вопросов, мысленно ухмыляясь,
спрашиваю у Саши про этот вид лакомства. «Да! – незамедлителен ответ. – Обожаю зеленый чай без сахара с печеньками».
Ленивый трудоголик – так называет себя Саша. К своим 27 годам
Spelый добился спокойствия, какогото равновесия. И как он сам признается, это его очень радует. Заветная
мечта – отрастить длинные дреды и
уехать на Карибы (тут же в моей голове всплывает образ Боба Марли).
Помимо всего сказанного, Spelый
увлечен автостопом. Уже 3 года подобным образом он путешествует по
городам Сибири.
Пока я опрашивала Spelого, в студии в это же время, проходила репетиция группы, которая образовалась
буквально не так давно (Spelый –
звукорежиссер проекта). Первый
раз присутствовала на подобном ме-

роприятии – творческая атмосфера
полностью поглотила эту коморку!..
«Что можно сказать о дредастом
человеке? – улыбаясь, спрашивает
Spelый. – Кедонос адов».
Чай в кружке постепенно заканчивался, беседа подходила к логическому завершению, а так не хотелось
покидать это место, наполненное положительными эмоциями и здоровым позитивом!..
«Всем счастливо», говорю я на
прощание. ...Остановка. 55 автобус.
Дом.
В голове после теплого и приятного общения всплывает фраза,
сказанная одним очень умным человеком: «Мы можем растратить все
наши жизни, позволяя миру диктовать нам, кто мы есть. Нормальные
или ненормальные…герои или жертвы. Позволяя истории рассказывать
нам, какие мы плохие, или какие хорошие…позволяя нашему прошлому
решать наше будущее. Или можем
решать сами».
Интересно, у меня еще остался
зеленый чай?.. (улыбка на лице).

Джедай
Жанна Дорожкина
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ВАЖНО ЗНАТЬ

1 декабря Всемирный день бо
рьбы со СПИДом. Он был принят
для того, чтобы сформировать
толерантное отношение к лю
дям, имеющим статус ВИЧ – по
ложительные.
Нас с детства приучали быть
добрыми, отзывчивыми, учили
уступать места в автобусе пожи
лым людям. Вспомните детские
мультики, где главный герой (да
же победив силы зла) сочувству
ет им…
Но куда же уходят
все эти наставления,
когда дело начина
ет касаться реальных
людей, имеющих ста
тус ВИЧ-положитель
ных? Почему дальше
слов «мы им сочув
ствуем» ничего не
происходит, почему
общество все так же
боится их? Спросим
представителя нашего
цивилизованного об
щества: «Да, я сочув
ствую этим людям,
мне жаль, что с ними
так произошло, но
все же я побаиваюсь
их. Они должны пре
красно понимать, что
представляют собой
угрозу для здоровых
людей», – ответила на
мой вопрос проходящая девушка.
Примерно такие по смыслу ответы
встречались мне чаще всего, когда
я интересовался мнениями своего
окружения.
Мы живем в 21 веке. В веке,
где информация правит миром.
Она создает с помощью телеви
дения, радио, газет образы того,
что мы, в свою очередь, считаем
добром или злом, правдой или ло
жью. Если честно, то только небо
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льшое количество людей может
рассуждать о вещах так, какими
они являются на самом деле. Так
же и с ВИЧ – положительными
людьми. Еще в девяностые годы
СМИ назвало СПИД и ВИЧ чу
мой двадцатого века, так как эта
инфекция постепенно сводит лю
дей в могилу, а конкретного ле
карства, которое полностью бы
излечивало, от неё пока нет. Да,
основным путём передачи до сих
пор является половой контакт
или же укол иглой, содержащей

частички крови с вирусом. Поэто
му большинство их представляет
как наркоманов, девушек легко
го поведения, или просто людей,
которые ведут развратный образ
жизни. Но среди ВИЧ-инфициро
ванных много тех, кто занимается
спортом, следит за собой и т.д.
Сегодня законы разрешают
людям, живущим с ВИЧ, не опо
вещать о своем статусе коллег по
работе – ВИЧ неопасен в рабочем

коллективе. Так же их не могут
уволить с работы только потому,
что они имеют положительный
статус. Но все это законы юриди
ческие. В настоящей жизни дела
обстоят по-другому. Вот только
представьте, как бы отнеслись к
Вам одногруппники, если бы Вы
были ВИЧ-положительны. Ско
рее всего, вокруг бы сложились
такие негативные отношения, ко
торые мешали учебе и нахожде
нию в группе. Это связано с тем,
что окружающие боятся зарази
ться, и имеют мало
информации о пу
тях передачи ВИЧИнфекции. А теперь
подумайте, разве Вы
заслужили это?! Ко
нечно, нет! Вы такой
же человек, как и мы,
имеющий свои пра
ва! Так почему бы
не начать общаться с
людьми, живущими
с ВИЧ нормально,
без опасений, что
они в любой момент
накинуться на Вас и
попробуют заразить.
Они вполне адекват
но ведут себя, тоже
занимаются люби
мыми делами, также
находят любимых,
также хотят жить и
радоваться этому…
Михаил Лялин
Ольга Диянова

Информационный телефон по вопросам ВИЧ/
СПИД: 33-45-99, по которому каждый желающий
анонимно может получить ответ на вопросы
по этой теме.
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ЧИСТЫЙ ЛИСТ
Мальчик-поэт

Семь о маме

Ты пришел. Я сразу узнала.
Обнял – расстаяла вмиг
Знал, я тогда паковала
Архивом памяти секунд тупик? ...

«Без ошибок не прожить на свете».
С ранних лет ты говорила мне.
Часто я при тихом лунном свете
Вспоминаю, мама, о тебе.

Мы поделим с тобою пароли
От женских и мужских сердец.
Ты и я отыграем по роли,
За кулисы уйдя, наконец.

Детских лет моих воспоминанья
Непременно связаны с тобой.
И спешу на них, как на свиданья,
Я при разногласиях с судьбой.

Я забуду кипящую кожу,
Что горит так в аду, наверное.
Ты забыл наше алое ложе,
Где сбывались мечты чрезмерные.

«Без ошибок не прожить на свете».
Милая моя, ведь ты права!
Сколько раз среди ошибок этих
Я теряла нужные слова!

Вспоминай переводы алтайцев,
Что, смотря на огонь, мы твердили
Знаю я, не поймать двух зайцев.
Я ломаюсь об угол гордыни.

А теряя, редко говорила,
Как тебя я трепетно люблю.
И скорее ноги уносила,
Душу отдавая сентябрю.

Юлия Беседина
Красивое одиночество
Снег хрустит под моими ногами,
Легкой дымкой окутан фонарь,
Словно часики ноги шагают,
Отмеряют мою печаль.
У домов стали белые крыши,
На деревья насыпан снежок.
Я иду по тропинке мечтаний,
В этот сказочный вечерок.
Мне попутчиком стала улыбка,
Тех кто встретился мне на пути.
И конечно же слабенький ветер,
Обдувает меня спереди.

Ты ж обиде отвечала: «Дети!
Кто не ошибался, тот не жил.
Без ошибок не прожить на свете».
А на сердце дождик моросил.
И была по-прежнему прекрасна,
Лаской окружала допьяна.
Лишь глаза украдчиво, но ясно
Омывала синяя волна.
Не вернешь. Но я же так упряма
И ошибку сделав повторю:
«Я люблю тебя, родная мама,
И за все, за все благодарю...»
Наталья Тулина

В целом мире, и я одинокий.
Глупо выглядят эти слова,
Но вы вряд ли точнее найдетеОписания, как выгляжу я.
Дмитрий Лексин
Уважаемые студенты университета! В Нашем ВУЗе стартует конкурс стихов «Рифмосплетение». Если вы пишете стихи и вам не безразлична судьба ваших творений, обязательно принимайте участие в конкурсе, ибо на основе
лучших работ участников будет выпущен сборник. Подробнее о конкурсе вы можете узнать на сайте altstu.ru или
позвонив по одному из номеров телефона 8-913-241-6710, 8-923-160-7586 (Юлия).
«Поэзия по своей природе загадочна и не раскрывается первому встречному». Так говорил Сократ. Если Вы
хотите стать на один шаг ближе к разгадке природы поэзии, вспомните, что в нашем университете действует поэтический клуб «Запятая», двери которого всегда открыты креативным молодым мыслителям, умеющим слагать истины этого мира в гармоничные строфы. Мы всегда рады новым людям. Мы собираемся по средам второй недели
в 203 аудитории, корп. Г. в 17.00. По всем вопросам работы клуба обращаться по вышеуказанным телефонам.
Хочешь чтобы твои творения были прочитаны? Присылай их на ящик yulija_besedina@mail.ru !
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