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«В своем 
выступлении 
Густаво Отеро 
призывал 
студентов 
поближе 
познакомиться 
с историей 
Перу».

22 ноября во время встречи с ректором Юго-Западного государст-
венного университета Сергеем Емельяновым Чрезвычайный и 
Полномочный посол Перу в России Густаво Антонио Отеро Са-
пата заметил: «Я большой должник ЮЗГУ». И с улыбкой пояс-

нил: «Работаю в России полтора года и до сих пор не удавалось посетить 
ваш замечательный университет. Будем считать, что долг свой погасил».

— Еще до моего приезда в Россию слышал много хорошего о Юго-Запад-
ном государственном университете, — подчеркнул Густаво Антонио От-
еро Сапата. — Вас знают, вам доверяют! Ваш вуз прилагает много усилий, 
чтобы сделать отношения между нашими странами более тесными. Со-
трудничество ЮЗГУ с перуанскими университетами очень точно отра-
жает дух добрых партнерских отношений, которые существуют между 
нашими государствами.

Несмотря на то, что в Курске господин Посол провел всего один день, 
программа оказалась насыщенной. Помимо встречи с ректором, состо-
ялась экскурсия по университету. Высокому гостю продемонстрирова-
ли экспозицию музея, научную выставку ЮЗГУ, Центр нанотехнологий, 
Центр обработки информации со спутников дистанционного зондирова-
ния Земли. Также Густаво Антонио Отеро Сапата встретился со студен-
тами факультета Государственного управления и международных отно-
шений, которые специализируются на изучении испаноговорящих стран 
Латинской Америки. Дипломат рассказал будущим коллегам о Перу, об 
основных направлениях внешней политики и сотрудничестве государст-
ва с другими странами.

ЮЗГУ поможет Перу
стать космической державой
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Харьков 10–11 ноября стал танцевальной 
ареной СНГ: на II Международном 
фестивале Megapolis демонстрировали 
таланты и обменивались опытом более 
пяти тысяч танцоров Украины, России, 
Беларуси с разными уровнями подготовки!

С вое мастерство продемонстриро-
вали более 200 коллективов, 10 
из которых представляли Бела-
русь и Россию.

Megapolis — один из 
главных фестивалей Ук-
раины  — объединяет 
различные номинации 
и категории: народный 
танец, стилизованный 
народный танец, сов-
ременный эстрадный, 
бальный, street dance 
show, contemporary, мо-
дерн, джаз, свободная 

танцевальная категория, битва вузов. 
Юго-Западный государственный уни-
верситет представил шоу-балет «South-
West» (руководитель — Елена Синяева).

В жюри — Елена Пуль, победитель-
ница телепроекта «Танцы со звездами»; 
Ирина Сурнева, Заслуженная артистка 
России, солистка Харьковского Акаде-
мического Театра Оперы и Балета; Сер-
гей Гуменюк, Президент Федерации бу-
ги-вуги, рок-н-ролла Украины и многие 
другие заслуженные деятели культуры 
СНГ, специалисты в области культуры, 
режиссуры, хореографии.

Каждый танец оценивали по следу-
ющим критериям: техника, постановка, 
артистизм. Состав жюри в каждой но-
минации индивидуален и формируется 
в зависимости от профессионализма су-
дьи в конкретном направлении танца. 
Максимальная оценка — 5 баллов, до-
полнительно каждый член жюри мог 
поставить номеру баллы за оригиналь-
ность постановки.

ЮЗГУ отличился в стилизованном на-
родном танце, битве вузов, модерн. По-
бедителем в первой номинации стала 

Яна Шилина с номе-
ром «Грузинский та-
нец», в малых группах 
номер «Балалайка» по-
лучил золото фести-
валя, в категории фор-
мейшн не было равных 
зажигательному танцу 
«Барыня», абсолютному 
чемпиону фестиваля. 
В модерне отличилась 
Екатерина Гусева с 

сольным номером «Ожидание» (I место). 
И в битве вузов танцорам ЮЗГУ не было 
равных. Номер «Богатство Сурьи» занял 
I место на фестивале. В категории фор-
мейшн золотым призером стал номер 
«Пираты Карибского моря».

После выступлений члены жюри 
провели эксклюзивные мастер-клас-
сы. Возможность пообщаться с судьями, 
посмотреть протоколы и комментарии 
и получить конструктивный ответ по 
улучшению и развитию себя как трене-
ра, была у всех руководителей коллекти-
вов без исключения. Впечатлениями по-
делилась Елена Синяева, руководитель 
шоу-балета «South-West»: «Масштабное, 
грандиозное мероприятие мне понрави-
лось тем, что в нем принимало участие 
много коллективов. Мы с утра до вечера 
наблюдали за выступлениями, учились, 
смотрели на типовые ошибки танцо-
ров. Очень устали — у нас 
не было времени даже по-
гулять по Харькову».

К Международному фе-
стивалю Megapolis наши 
ребята готовились долго 
и кропотливо. Много сил 
вложили в танцевальную 
работу, много слез про-
лили на репетициях. Но 
труды вознаграждены: их 
пригласили на конкурсы в 
Болгарию и Чехию. А зна-
чит, впереди новые много-
часовые тренировки, но-
вые выступления, и мы 
уверены — новые победы! 

Год н а У к И

Юго-Западный 
университет 

отличился 
в стилизованном 
народном танце, 

битве вузов, 
модерн

«South-West» покоряет Megapolis

П р И З н а н И е

анастасия аникеенко

25 ноября в Москве состоялось 
торжественное открытие Года 
науки Россия–ЕС 2014.

Ц еремония положила 
начало перекрестного 
Года науки Россия–ЕС 
2014, инициированного 

Министерством образования и 
науки Российской Федерации 
и Европейской комиссией. Его 
цель — демонстрация дости-
жений отечественного секто-
ра исследований и разработок, 
а также условий для повыше-
ния потенциала научно-тех-
нологического сотрудничест-
ва России и Европы. В течение 
года запланировано проведе-
ние около 200 мероприятий в 
РФ и странах-членах ЕС.

Торжественную церемонию 
открыл Помощник Президента 
Российской Федерации Андрей 
Фурсенко приветствием гостей 
от лица Президента РФ Влади-
мира Путина.

Мероприятие продолжи-
лось выступлением члена Ев-
рокомиссии по исследовани-

ям, инновациям и науке Мойра 
Гейган-Куинн, которая заяви-
ла о важности сотрудничест-
ва России со странами ЕС и 
выразила надежду, что Год На-
уки позволит усилить партнер-
ские связи между учеными и 
специалистами.

Сотрудничество России и 
Европейского союза в области 
науки ускорит технический и 
инновационный прогресс, ко-

торый ждет все человечество. 
Об этом заявила вице-премьер 
РФ Ольга Голодец: «Человече-
ство ждет открытий, и коорди-
нация наших усилий позволит 
достичь этих изменений в гора-
здо более сжатые сроки», — ска-
зала О. Голодец. Она подчерк-
нула, что это сложная задача, 
которая требует как значитель-
ных финансовых затрат, так и 
сотрудничества «лучших умов 
и исследователей всего мира».

В продолжение диалога о 
перспективах дальнейшего со-
трудничества России–ЕС Ми-
нистр образования и науки 
РФ Дмитрий Ливанов расска-
зал о запланированных проек-
тах. Дмитрий Викторович обо-
значил позитивные тенденции 
в отношениях между Россией 
и ЕС: рост «спроса» со сторо-
ны бизнеса на макроэкономи-
ческую интеграцию, сближе-
ние законодательства и снятие 
барьеров на границах. В завер-
шении выступления он рас-
сказал, что в рамках Года на-
уки Россия–ЕС Министерство 
планирует обеспечить учас-
тие российских молодых уче-
ных, студентов и признанных 
разработчиков высокотехно-
логичной продукции более 
чем в 30 мероприятиях на тер-
ритории стран Евросоюза и в 
России.

Цель Года науки — 
демонстрация до-
стижений россий-
ских исследователей 
и создание условий 
для большего разви-
тия сотрудничест-
ва России и Европы. 
Организаторы — Ев-
ропейская комис-
сия и Министерство 
образования и на-
уки РФ. Его прове-
дение приурочено 
к запуску новой ра-
мочной программы 
ЕС «Горизонт 2020» 
и возобновлению со-
глашения о научно-
технологическом со-
трудничестве России 
и Евросоюза.

В рамках Года нау-
ки в 2014 году прой-
дут такие меропри-
ятия, как: Второй 
европейский инно-
вационный съезд, 
конференция «Рос-
сия-ЕС — взгляд в бу-
дущее», совещание 
Совета ИТЭР (меж-
дународного проекта 
по созданию первого 
в мире термоядерно-
го эксперименталь-
ного реактора), фо-
рум мобильности 
ученых России и Ев-
росоюза, а также Все-
российский фести-
валь науки.

Юго-Западный университет принял участие в официальном открытии года науки 
Россия–ЕС 2014

наталья Бычкова

По материалам
РИА Новости, РБК

http://ria.ru/science/20131125/979373816.html#ixzz2ll0arFuV
http://www.itar-tass.com/nauka/789240
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20131125160514.shtml
http://минобрнауки.рф/фото/60

ЮЗГУ расширяет горизонт международного 
научного сотрудничества Свою заинтересованность в интег-

рации выразили Министр образова-
ния и научных исследований Эстон-
ской Республики Яак Аавиксоо и 
Министр образования, науки, иссле-
дований и спорта Словацкой Респу-
блики Душан Чаплович.

Также на мероприятии были 
представлены результаты науч-
ных исследований мирового клас-
са восьми ведущих вузов и научных 
организаций России: Националь-
ного исследовательского универ-
ситета «МИЭТ»; Центрального 
научно-исследовательского и опыт-
но-конструкторского институ-
та робототехники и технической 
кибернетики; Московского госу-
дарственного машиностроительно-
го университета (МАМИ); Юго-
Западного  государственного 
университета; Института радиотех-
ники и электроники им. В.А. Котель-
никова Российской академии наук; 
МАТИ — Российского государствен-
ного технологического университе-
та имени К.Э.  Циолковского; Мос-
ковского авиационного института; 
Центрального аэрогидродинамиче-
ского института имени профессора 
Н.Е. Жуковского.

ЮЗГУ презентовал международ-
ный научно-образовательный проект 
в области космических систем — на-
носпутник «CHASQUI-1», созданный 
коллективом молодых ученых уни-
верситетов UNI (Перу) и ЮЗГУ (Рос-
сия). 
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кол о н к а р е д а к то ра

В городском дворце Куль-
туры города Курчато-
ва 20 ноября прошла 
XVIII ежегодная конфе-

ренция молодежного отделе-
ния Ядерного общества Рос-
сии (МОЯОР) «Вовлечение 
молодежи в решение стра-
тегических задач отрасли». 
В конференции приняли учас-
тие руководители и специали-
сты Ядерного общества Рос-
сии, Молодежного отделения 
Ядерного общества России, 
филиала ОАО «Концерн Росэ-
нергоатом», Курской атомной 

электростанции. В числе 40 
организаций — участников 
были и представители ЮЗГУ.

Юных атомщиков привет-
ствовали исполнительный ви-
це-президент Ядерного обще-
ства России Сергей Кушнарев 
и президент молодежного отде-
ления ЯОР Александр Жуков. 
«Очень приятно, что с каждым 
годом число участников кон-
ференции все увеличивается, 

— отметил А. Жуков. — Здоро-
во, что мероприятие в этот раз 
проходит на Курской АЭС: у 
молодежи есть прекрасная воз-

можность ближе познакомить-
ся с атомной энергетикой».

В церемонии открытия 
приняли участие глава Кур-
чатова Игорь Корпунков и 
директор Курской АЭС Вяче-
слав Федюкин, который отме-
тил: «К нашей отрасли серь-
езный интерес проявляют и 
государство, и мировое сооб-
щество. Но у атомной энерге-
тики не будет будущего, если 
в отрасль не придет моло-
дежь. Мы рады видеть в своих 
рядах всех, кто готов к тяже-
лой, но интересной и перспек-
тивной работе. Отсюда одна из 
целей нашей конференции — 
познакомить молодежь, кото-
рая ещё не определилась с бу-
дущей профессией, с атомной 
промышленностью».

На пленарном заседании, 
по традиции, наградили 
грамотами и подарками 
отличившихся работников 
АЭС и вручили свидетель-
ства новым членам ЯОР.

Вячеслав  Федюкин 
подчеркнул, что Курская 
АЭС  — гарант экономиче-
ской и энергетической ста-
бильности не только Курской 
области, но и всего Чернозе-
мья. Он подробно рассказал о 
мерах безопасности, которые 
принимаются на станции, 
пояснив, что эта информа-
ция открытая, она размеще-
на на сайте ОАО «Концерн 
Росэнергоатом».

Руководитель станции от-
метил, что работа на АЭС 
привлекательна для молоде-
жи: более 2 тысяч работников 
предприятия выпускники кур-
ских образовательных учре-
ждений. В 2013 году принято 
42 молодых специалиста, под-
готовленных в Курске, Москве, 
Саратове, Иванове, Екатерин-
бурге. «Курская АЭС  — соци-
альное ответственное пред-
приятие. Мы много внимания 
уделяем реабилитации пер-
сонала. Кадры решают все, и 
наши работники должны быть 

здоровыми и уверенными в за-
втрашнем дне, — подчеркнул 
Вячеслав Федюкин. — Мы ве-
дем активную работу по под-
держке молодых специалистов, 

создаем условия для их карь-
ерного роста, оказываем по-
мощь детям-сиротам, ветеран-
ским организациям».

Особый интерес у молоде-
жи вызвало выступление ди-
ректора ФГУП «Научно-тех-
нический центр по ядерной и 
радиационной безопасности» 
Бориса Гордона «Безопасность 
и перспективы развития атом-
ной энергетики».

Вторая  часть  заседа -
ния была менее официаль-
ная, но такая же важная и 
интересная.

Из сообщения руководите-
ля молодёжной организации 
Курской АЭС Дмитрия Синич-
ки «Реализация молодёжной 
политики на Курской АЭС» го-

сти узнали и о досуге атом-
щиков, о проводимых на 
станции конкурсах и меро-
приятиях. Студенты спра-
шивали о соревновани-
ях по спортивной рыбной 
ловле, о получении раз-
ряда в этом виде спорта, 

о том, при каких условиях 
можно стать членом баскет-

больной команды станции.
Неожиданный вопрос за-

дал замдекана ФИВТ ЮЗГУ 
М.В.  Артёменко. Он спросил, 
почему команда АЭС не уча-
ствует в играх Юго-Западной 
лиги КВН. Так что, возмож-
но, скоро на сцене зала ЮЗГУ 
появится и команда Курской 
АЭС. 

На прошлой неде-
ле высокие умы мно-
го говорили о высшей 
школе, дополнитель-
ном профессиональ-
ном образовании 
и связи вузов с рабо-
тодателями и дру-
гих аспектах, от-
меченных в новом 
Федеральном зако-
не «Об образовании 
в Российской Феде-
рации». Обсуждали 
и проблемы среднего 
профессионального 
образования, доступ-
ность его и дефицит 
«в современной вос-
питательной и обра-
зовательной техно-
логии и технических 
ресурсах».

Собирая материалы 
к этому номеру (как, 
впрочем, и к каждо-
му), в который раз 
убеждаюсь — наш 
вуз стремится опере-
дить время, и у него 
это неплохо получа-
ется. Наши студен-
ты и жизни готовы 
спасти, и творческие 
вершины покоряют, 
и в науке далеко не 
на последнем месте. 

— Ю г о - З а п а д н ы й 
г о с уд а р с т в е н -
ный универси-
тет связывает 

многолетняя дружба с вузами 
Перу, — заметил Сергей Емель-
янов.  — Совсем недавно ЮЗГУ 
наряду с Министерством обра-
зования и науки Российской Фе-
дерации и Национальным тех-
ническим университетом Перу 
(UNI) выступил организатором 
Международного латиноаме-
риканского форума и выставки 
инновационных разработок мо-
лодых ученых Pe-Ru-SAT-2013, 
которые прошли в перуанской 
столице. По сути, мы отвечали 
за презентацию и демонстра-
цию научно-технических раз-
работок в космической сфере 
ведущих вузов России.

С университетами Перу Юго-
Западный госуниверситет ре-
ализует ряд научных, иссле-
довательских проектов, ведет 
совместные разработки в обла-
сти космических технологий. 
Неслучайно во время Межпра-
вительственного форума «Ази-
атско-тихоокеанское экономи-
ческое сотрудничество» (АТЭС), 
который прошел на острове 
Русский в сентябре прошлого 
года, во время встречи прези-
дента России Владимира Пути-
на и президента Перу Ольянты 
Умалы были отмечены всего 
два российских вуза, активно 
сотрудничающих с перуански-

ми коллегами — Юго-Западный 
государственный университет 
и Самарский государственный 
медицинский университет.

— Многолетнее плодотворное 
сотрудничество ЮЗГУ и нацио-
нального инженерного универ-
ситета Перу (UNI) уже привело 
к реализации совместной про-
граммы по созданию студен-
ческого космического спутни-
ка, — отметил Густаво Антонио 
Отеро Сапата.

Работа над первым россий-
ско-перуанским студенческим 
спутником «Часки» (в перево-
де  — «гонец») уже вышла на 
финишную прямую. Проект 
был разработан и реализован 
совместными усилиями кур-
ских и перуанских студентов. 
Спутник уже прошел испы-
тания в Роскосмосе и в нача-
ле следующего года будет вы-
веден на орбиту с борта МКС. 

«Благодаря сотрудничеству с 
ЮЗГУ, сама Россия стала ближе 
и понятнее для перуанцев, ко-
торые воодушевлены реализа-
цией совместной космической 
программы, — признал Густа-
во Антонио Отеро Сапата.  — 
И спасибо за то, что даете нам 
возможность думать о себе как 
о космической державе».

На встрече со студента-
ми посол рассказал, что сегод-
ня внешняя политика Перу в 
первую очередь направлена на 
установление торгово-транс-
портных связей с другими го-
сударствами. Основные рынки 
экспорта — Китай, США, Япо-
ния, Южная Корея и Россия. Со-
трудничество наших государств 
началось еще в 1874 году, когда 
посол Перу отправил грамоту 
императору Александру II, по-
сле чего в том же году было под-
писано соглашение о свободной 
торговле и транспортном со-
трудничестве. Но раньше было 
трудно говорить о должной ин-
теграции в связи с большими 
расстояниями. Сегодня сотруд-
ничество обретает новые черты, 
и Перу ставит перед собой сразу 
несколько задач. Во-первых, ак-
тивное развитие товарооборота 
в Россию. Планируется устано-
вить организованные поставки 
свежих фруктов, кофе, тем са-
мым увеличить количество им-
порта. Во-вторых, важно при-
влечение русских инвестиций 
в перуанскую энергетику и ин-
фраструктуру. Перу пережил 
довольно продолжительный пе-
риод терроризма, в связи с чем 
экономический сектор пришел 
в ужасное состояние, поэтому 

И с т о р И я 
с о Б л ож к И

ко н ф е- 
р е н ц И я

ЮЗГУ поможет Перу стать 
космической державой

Марина Зимина

помощь извне не будет лишней. В-
третьих, решается вопрос о подписа-
нии соглашения по которому студен-
ты, получившие образование в России 
смогут свободно трудоустроиться как 
в Перу, так и в других зарубежных 
странах мира.

Густаво Отеро призывал студентов 
поближе познакомиться с историей 
Перу — империей инков, поскольку 
каждый сможет найти много инте-
ресных фактов, связанных с совре-
менными и привычными для нас ве-
щами. Например, мало кто знает, что 
батат выращивали при инках. Вооб-
ще выращивание картофеля в целом 
берет корни в Перу. Империя инков 
славится своей развитостью. Инкам 
были доступны прогрессивные тех-
нологии обработки металлов, изго-
товления тканей, ведения хозяйства 
и прочие. Удивительным являются 
их достижения в области строитель-

ства и архитектуры. Знаменитый 
Мачу-Пикчу — одно из чудес света, 
его величественность и красота заво-
раживают. Трое преподавателей на-
шего университета в 2010 году уча-
ствовали в Первом Международном 
конгрессе по спутниковым техноло-
гиям — CONISAT 2010 «Мачу-Пикчу: 
чудо света связывается с космосом».

Демонстрировать народные обы-
чаи и традиции в России слож-
но, но решение все же было найде-
но. В прошлом году в течении трех 
месяцев в ГМИИ им. А.С. Пушкина 
в Москве проходила открытая вы-
ставка под названием «Тысяча лет 
золота инков. Из собрания Музея зо-
лота Перу в Лиме». Экспозиции по-
священы культурным особенностям 
империи инков, в частности особое 
внимание уделили технологиям об-
работки золота, которые применя-
лись 1000 лет назад. 

атомная энергетика: 
будущее — в молодежи!

Марина Вебер

екатерина Петрякова

фото
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та к а я 
П р о ф е с с И я

Ноябрь для некоторых 
студентов нашего вуза стал 
своеобразной полосой 
испытаний: ребята из пожарно-
спасательного отряда «Юго-
Западный» доказывали, 
что готовы к любым 
непредвиденным ситуациям.

Н а базе Учебно-методи-
ческого центра по ГО 
и ЧС Курской области 
1 ноября состоялось 

региональное соревнование 
«Школа безопасности». В нем 
приняли участие 38 команд 
общеобразовательных учре-
ждений Курска. Готовить и 
проводить соревнования по-
могали студенты-спасатели 
пожарно-спасательного от-
ряда «Юго-Западный».

Участников ожидали со-
ревнования на скорость и 
сноровку: полоса препят-
ствий, комплекс силовых 
упражнений; интеллекту-
альный поединок: пожарная 
викторина, конкурс на зна-
ния правил дорожного дви-
жения. И, наверное, самый 
важный — оказание первой 
медицинской помощи по-
страдавшим. Судейская кол-
легия оценивала не только 
скорость прохождения мар-
шрута, но и качество вы-
полнения заданий. Лучшей 
по всем показателям стала 
команда Детского дома твор-
чества Сеймского округа го-
рода Курска.

В девятиэтажном общежи-
тии ЮЗГУ 14 ноября прошли 
тактические учения. В  них 
приняли участие пожар-
ные части Курска, студенты-
спасатели университетско-
го отряда «Юго-Западный» 

и студенты общежития. По 
легенде в одной из комнат 
произошло возгорание. Ин-
формация об это незамедли-
тельно поступила в «Службу 
спасения-112» Пока ждали 
пожарных, Добровольная По-
жарная Команда (ДПК) уни-
верситета приступила к ту-
шению. ДПК практически 
справилась с тушением воз-
горания еще до приезда по-
жарной службы: вот какая 
отличная подготовка у на-

ших ребят! Профессиональ-
ным пожарным после ра-
боты ДПК осталось лишь 
вывести пострадавших из 
общежития.

В студенческом городке 
проживает более 650 студен-
тов, поэтому здесь большое 
внимание уделяется вопро-
сам безопасности.

—  У нас имеются спа-
сательные полотна, кото-
рые в случае беды помогут 
быстро эвакуировать лю-
дей,  — рассказывает Алек-
сандр Копылов, начальник 
штаба гражданской обороны 
ЮЗГУ.  — На балконах вмон-
тированы специальные лест-

ницы. Ну а студентам, ока-
завшимся в дымовой или 
огненной ловушке, на верх-
них этажах поможет само-
спасатель БАРС. Это при-
способление напоминает 
упрощенное альпинистское 
снаряжение. Также в универ-
ситете существует доброволь-
ная пожарная команда. Имен-
но она первой приступила к 
тушению огня.

Пожарные учения состо-
ялись и в корпусе на ули-
це Запольная. Очаг возго-
рания — на первом этаже, в 
подсобном помещении, при-
мыкающем к столовой. Сра-
ботала пожарная, началась 
эвакуация. Возгорание лока-
лизовано Добровольной По-
жарной Командой с помощью 
первичных средств пожаро-
тушения. После устранения 
возгорания ДПК еще раз убе-
дилась, что в университете 
нет пострадавших, которые 
не смогли самостоятельно 
выбраться из зоны возгора-
ния. Студенты пожарно-спа-

сательного отряда «Юго-За-
падный», а именно: Алексей 
Кислинский, Александр Кри-
волапов, Илья Локтионов, 
Андрей Мирошников и Иван 
Титов (факультет технологии 
и дизайна) — продемонстри-
ровали высокую квалифика-
цию ДПО и успешно справи-
лись с устранением пожара.

— Подобные учения прово-
дятся регулярно, — расска-
зал Иван Ломакин, старший 
инженер отдела управления 
надзорной деятельности ГУ 
МЧС России по Курской об-
ласти. — Каждый квартал 
мы организуем практиче-
ские тренировки по эваку-
ации людей, отрабатываем 
действия персонала учре-
ждений, координируем рабо-
ту добровольных пожарных 
команд и профессиональных 
огнеборцев.

После успешно проведен-
ного учения пожарно-спаса-
тельный отряд «Юго-Запад-
ный» на базе МОУ «Школа 
№ 9» провел открытый урок 
для членов военно-патрио-
тического отряда «Россияне», 
созданного в этой школе. Ме-
роприятие состояло из тео-
ретической части и демон-

страции противопожарного 
оборудования. Члены ДПК 
рассказали о правилах по-
ведения при пожаре, о пер-
вичных средствах борьбы 
с возгоранием и об аварий-
но-спасательных работах. 
Ребята из отряда «Юго-За-
падный» научили школь-
ников правильно и быстро 
одевать пожарную форму, 
работать с оборудованием 
и альпинистским снаряже-
нием. Руководство и учени-
ки остались очень довольны 
мероприятием.

Илья Локтионов, участник 
пожарно-спасательного отря-
да «Юго-Западный»:

— Я состою в отряде больше 
двух лет. Все это время наша 
команда сотрудничает с МЧС 
Курска. Мы помогаем им в 
организации и проведении 
мероприятий, где выступа-
ем как судьи. Отряд «Юго-За-
падный» регулярно проходит 
пожарные учения. Если слу-
чится пожар, мы знаем, как 
действовать правильно. 

И огонь остановим!

студентам, 
оказавшимся 

в ловушке на верхних 
этажах, поможет 

самоспасатель 
БАРс — упрощенное 

альпинистское 
снаряжение

Евгения Киселёва

«Искусство требует долговременной под-
готовки!» — рассказала нам Елена Лос-
кутова, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, директор Дет-
ской музыкально-хоровой школы имени 
Г. Струве (г. Железногорск).

В прошлом году эта школа и кафедра 
вокального искусства (факультет лингви-
стики и межкультурной коммуникации, 
ЮЗГУ) заключили договор о сотрудниче-
стве. 22 ноября преподаватели и студенты 
кафедры ВИ посетили коллег из Железно-
горска, провели мастер-класс и неболь-
шой концерт.

В хоровой школе учат академическо-
му вокалу детей с 3 до 17 лет. «Особен-
ность хорового пения состоит в том, что 
обучение проходит в дружеской, мож-
но сказать, семейной обстановке, — го-
ворит Елена Евгеньевна. — Все друг друга 
знают, старшие ребята заботятся о млад-
ших. И выпускники нас не забывают, ча-
сто навещают, приезжают с концертами. 

Одна из наших учениц — солистка орке-
стра Проскурина, другая работает с мос-
ковским оркестром. Мы очень рады, что в 
Юго-Западном государственном универ-
ситете открыли направление подготовки 
«Вокальное искусство» — наши ученики 
уже готовятся поступать в ЮЗГУ, а мы им 
в этом с удовольствием помогаем».

Надо сказать, что встретили нас очень 
тепло. Пока студентки готовились к высту-
плению, доцент кафедры ВИ Лариса Та-
раканова провела мастер-класс для уче-
ников Хоровой школы. Она слушала ребят, 
давала советы, как правильно дышать, 
брать ноты. Юные вокалисты вниматель-
но слушали и запоминали все замечания.

На концерте исполняли русские ро-
мансы, отрывки из произведений из-
вестных композиторов на немецком и 
итальянском языках. Зрители — дети, их 
родители и преподаватели школы — с 
удовольствием слушали девушек.

Анастасия Телешко — бывшая ученица 
Хоровой школы, а ныне студентка второ-
го курса кафедры вокального искусства, 
не только учится, но и работает по спе-
циальности — она преподаватель теоре-
тических дисциплин в родной музыкаль-
ной школе.

— Я училась музыке с трех лет здесь, 
затем в Орловском музыкальном учили-
ще, потом поступила в ЮЗГУ. Ирина Ста-
родубцева часто приезжала к нам и пела 
с нашим хором. Она мне и посоветовала 
поступить в наш вуз, — рассказывает Нас-
тя. — Я  рада, что есть возможность полу-
чить глубокие знания, изучать историю 
музыки, знакомиться с произведениями 
различных композиторов. Тем более, ког-
да твой учитель — заслуженная артистка 
Российской Федерации».

Мероприятие прошло замечательно, 
и зрители, и выступающие остались до-
вольны. Студенты готовы снова приехать 
в Железногорск и ждут в гости малень-
ких артистов, чтобы послушать их хоро-
вое пение. 

И музыка — 
наука!

Форум

анастасия аникеенко



52 (115) от 2 декабря 2013 страница 5

охо та З а 
Го л о В а М И

Е вгения научила пра-
вильно составлять резю-
ме, в котором многие до-
пускают ошибки. Это в 

первую очередь рассказ сои-
скателя о себе, об образовании, 
опыте работы. Для студентов 
важный пункт — написать 
обо всех своих достижениях, 
указать практики/стажиров-

ки, тему дипломной работы, 
рассказать, чем занимались 
в университете (может, у ко-
го-то есть организаторские 
навыки или опыт общения с 
людьми, умение быстро кон-
центрироваться на конкрет-
ной теме).

Если резюме написано пра-
вильно, то средний срок актив-

ности соискателя — полтора 
месяца. Для молодых специа-
листов, которые ищут работу 
впервые, этот срок может ока-
заться чуть больше. В  таком 
случае, чтобы работодатель за-
метил именно вас, необходимо 
составить сопроводительное 
письмо, в котором доказать, 
что именно вы должны полу-
чить вакансию. Здесь тоже су-
ществуют ошибки. Во-первых, 
необходимо здороваться с ра-
ботодателем, во-вторых, пи-
сать без смайлов, многоточий 
и подобных, так любимых мо-
лодежью, знаков.

Если вам удалось при-
влечь внимание, то следую-
щий этап  — собеседование. 
И здесь не стоит расслаблять-
ся — вам будут задавать наво-
дящие вопросы, устроят психо-
логический тест. Работодатель 
старается поставить потенци-
ального сотрудника в неловкое 

положение, чтобы проверить, 
насколько тот стрессоустой-
чив и соответствует ли ре-
зюме реальным качествам и 
навыкам человека. Собеседова-
ние — главная составляющая 
при приеме на работу. Компа-
ния, как правило, знает, како-
го именно человека она хочет 
видеть. Поэтому если вы пони-
маете, что волнуетесь, скажите 
об этом работодателю. Если вас 
ставят в тупик — отшучивай-
тесь. Не нужно первым делом 
спрашивать о зарплате и от-
пуске. Не стоит рассказывать 
о том, что в ближайшее время 
вы хотите обзавестись детьми. 
Просто будьте собой — и у вас 
все получится.

Евгения отметила, что важ-
ный пункт в поиске работы — 
социальные сети. Да, вы не 

ослышались, именно соцсети 
помогают работодателю при-
нять окончательное решение. 
Зачем брать на работу чело-
века, у которого большинст-
во фотографий из клубов, с 
вечеринок и тусовок? Важ-
ное значение имеют и стату-
сы, которые как нельзя лучше 
показывают ваш внутренний 
мир, интересы, увлечения. 
Прежде чем начать поиски 
работы, приведите в порядок 
свою страничку в социальных 
сетях.

Также на мастер-классе по-
говорили о рынке труда в 
Курской области, рассмотре-
ли структуру спроса и пред-
ложения, средние заработ-
ные платы. Курск нуждается 
в молодых специалистах: дер-
зайте — все в ваших руках! 

Подходим к поиску работы грамотно!

анастасия аникеенко

Под этим девизом прошел V Всероссийский 
студенческий форум. Он собрал более 
1 500 юных активистов со всей России 
в северной столице нашей Родины.

С реди активных представите-
лей молодежи оказались и мы: 
студенты, магистранты и ас-
пиранты Юго-Западного госу-

дарственного университета. Девять 
счастливчиков под руководством пред-
седателя Совета СНО Евгения Бобкова 
отправились в город на Неве с желани-
ем продуктивно поработать и с макси-
мальной пользой провести время.

Форум проводили с целью активного 
вовлечения студентов в реализацию го-

сударственной молодежной политики с 
помощью проектных инициатив. Часто 
студенчество называют «кадровым ре-
зервом» страны, хотя уже сейчас оно 
принимает немалое участие в форми-
ровании современной России. Площад-
ка форума собрала нас, чтобы выявить 
и максимально использовать потенци-
ал в различных направлениях — лидер-
ском, предпринимательском, иннова-
ционном. Инструкторы и модераторы 
рассказывали, что форум — это финал 
большой и кропотливой работы для 
каждого.

Нацеленность на завтрашний день — 
важная составляющая успеха! «Что же 
с нами будет через 20–30 лет?» — над 
таким вопросом мы размышляли. В де-
ловой игре ребята познакомились друг 
с другом, представили свои проекты, 
поделились опытом. Дальше — больше: 
в случайном порядке нас разделили и 
предложили придумать, как же объе-
динить проекты так, чтобы в итоге по-
лучилось одно целое. И найти не толь-
ко теоретический, но и практический 
выход. Как ни странно, у всех нашлось 
что-то общее, похожее, а значит, мы де-
лали одно дело — старались изменить 
мир к лучшему!

Организаторы форума составили 
портрет успешного участника: откры-
тый, активный, замечающий все проис-
ходящее, обладает хорошими навыками 
деловой коммуникации, умеет глобаль-

но, и в то же время де-
тально мыслить. Глав-
ное — не замыкаться в 
себе, смотреть на систе-
му в общем, определить 
в ней свое место.

Три дня проекта — 
это неописуемая, по-
чти волшебная атмос-
фера, волнение перед 
первыми играми, про-
верка своих сил, но-
вые знакомства, посе-
щение ведущих вузов 
Северо-Запада, самые 
оригинальные и нео-
жиданные проекты, за-
хватывающий матч с 
футбольной командой 
Министерства образо-

вания и науки, насы-
щенная культурная про-
грамма и грандиозная 
церемония закрытия!

Всероссийский сту-
денческий форум — сво-
еобразный «Байконур», 
который дает старт 
участникам. Главное  — 
помнить: ты — гражда-
нин своей страны и 
отвечаешь за свое буду-
щее! И как сказал рек-
тор СПбГПУ А. И.  Руд-
ской: «Мысли, твори, 
созидай! Удача будет 
на вашей стороне, ведь 
каждый студфорум до-
казывает, что молодо — 
не зелено!» 

«Мысли, твори, созидай!»

Ирина Бондарева

а к т И В И с т ы

Форум

Портрет 
успешного 

участника: 
открытый, 
активный, 

замечающий все 
происходящее, 

обладает 
хорошими 

навыками деловой 
коммуникации, 

умеет глобально, 
и в то же время 

детально мыслить.

Для студентов 
важный пункт — 

написать обо всех 
своих достижениях, 
указать практики/
стажировки, тему 
дипломной работы, 

рассказать, чем 
занимались 

в университете

Ведущая компания по маркетингу и PR «HeadHunter» провела 
мастер-класс со студентами 20 ноября в конференц-зале ЮЗГУ. 
Менеджер по работе с клиентами Евгения Васильева рассказала 
о сайте «HeadHunter», который является ведущим в России 
и странах СНГ по поиску работы. Здесь каждый может составить 
свое резюме, просмотреть вакансии города, правильно подготовиться 
к собеседованию.
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П ервые две партии в субботу хозя-
ева имели игровое преимущест-
во, результативнее и грамотнее 
действовали в атаке и в защите, 

тогда как у игроков «Сахалина» игра не 
ладилась. В итоге наши девчата обеспе-
чили себе победу над соперницами.

СчЕТ 3:1
(25:17; 25:20; 23:25; 26:24)

В воскресенье гости постарались 
взять реванш. Второй день оказался для 
обеих команд тяжелее. Но наши девчата 
изо всех сил старались удержать побе-
ду — и это удалось!

СчЕТ 3:1
(28:26, 16:25, 25:21, 25:19)

— Игрой я доволен, наши девчата мо-
лодцы! — заявил в конце игры исполни-
тельный директор ВК «Политех-Курская 
область» Александр Лукьянчиков.

Конечно, «Сахалин» не ожидал, что в 
Курске они потеряют очки. К тому же у 
клуба поставлена задача — попасть в Су-
пер-лигу. А для этого в конце сезона сто-
ять не ниже второго места.

Курянки, взяв шесть очков, готови-
лись к новой встрече. 19 и 20 ноября в 
родных стенах их ждало противостоя-
ние с еще одной дальневосточной коман-
дой. «Приморочка» — чемпион прошло-
го сезона высшей лиги «Б», так же, как 
«Политех», дебютировала в лиге «А».

В минувшем сезоне соперницы 
встречались дважды в финальной се-
рии высшей лиги «Б». Причем оба раза 
сильнее оказалась команда с Дальне-
го Востока. По итогам прошлого года 
«Приморочка» стала первой, «Поли-

тех» — третьей. С тех пор составы ко-
манд поменялись. Сезон в высшей лиге 
«А» подопечные Юрия Токарева (глав-
ного тренера наших баскетболисток) 
начали удачнее.

На момент встречи волейболистки 
из Владивостока с 11-ю очками занима-
ли 8-ю позицию в Чемпионате. «Поли-
тех» с 19-ю очками, шестью победами 
и четырьмя поражениями переместил-
ся на одну строчку вверх и располо-
жился на пятом месте. Перед поездкой в 
Курск главный тренер ВК «Приморочка» 
Алексей Колисецкий сказал: «С прош-
лого сезона в составе «Политеха» оста-
лось всего три игрока, команда укре-
пилась опытными волейболистками, в 
том числе Александрой Куровец, кото-
рая минувший сезон провела в Италии, 
и экс-либеро «Индезита» Галиной Бойко. 
Команда показывает неплохие резуль-

таты в новом сезоне, достаточно уве-
ренно обыграла «Сахалин». Если выпол-
нить все установки на игру, то победить 
соперника возможно. Сильная сторона 
«Политеха» — очень хороший прием и 
опытные игроки в нападении. А опыт и 
мастерство — отсутствие страха при лю-
бом счете. Сверхъестественного ничего в 
их игре нет, нам необходимо выложить-
ся на все сто процентов, чтобы высту-
пить удачно».

И выкладываться гостьи начали бук-
вально с первых минут игры, если не 
сказать больше: использовали весьма ак-
тивный прессинг. Хорошо сыграла обо-
рона. И хотя хозяйки паркета изо всех 
сил старались выравнять ситуацию, 
первый сет завершился со счетом 18:25 
в пользу гостей. Игра во второй пар-
тии оказалась упорнее и завершилась 
с минимальным преимуществом хозя-
ек — 27:25. Равной она была и на про-
тяжении всей третьей партии. Но завер-
шилась победой «Приморочки» — 20:25. 
В четвертой части «Политех» сопротив-
лялся лишь до середины сета, а затем 
гостьи закрепили свое преимущество — 
17:25. Так в первой домашней встрече 
дальневосточные волейболистки оказа-
лись сильнее курян. Отыграться у на-
ших волейболисток не получилось и во 
второй день.

Если по первым двум партиям уве-
ренно вели хозяйки паркета (2:0), то в 
третьей, видимо, понадеявшись на ско-
рый успех, наши девчата стали оши-
баться. Этим и воспользовались гостьи, 
переломив ситуацию в свою пользу.

ИТОГ ИГРы 3:2
В результате «Политех» — снова на 

шестом месте.
— Конечно, могли бы сыграть и луч-

ше. Допустили ошибки, вот и результат. 
Будем делать «работу над ошибками» и 
настраиваться на новые игры, — резю-
мировал исполнительный директор ВК 
«Политех-Курская область» Александр 
Лукьянчиков.

Это — первое домашнее поражение 
курских волейболисток. Следующие 
игры «Политех-Курская область» прове-
дет уже на выезде. 4–5 декабря он сра-
зится с командой «Северсталь» (г. Чере-
повец Вологодской области), а 7–8 — с 
«Ленинградкой» (Санкт-Петербург). 

Анастасия Аникеенко

Сегодня я расскажу вам о человеке, который стал героем многих но-
меров газеты «Политехник». Будучи студентом, он писал тексты, заме-
чания, мысли, чуть позже в газете стали публиковать материалы о нем 
самом. Он и сегодня работает в ЮЗГУ начальником учебного отдела. 
Александр Романченко.

В выпуске от 7 марта 1976 года написано: «Студент Александр 
Романченко успешно сочетает учебу с общественной работой. Он 

староста группы, член штаба ССО «Политехник — 
76». Ровно через год Саша стал начальником это-
го штаба. Тогда он еще не знал, какой огромный 
путь в политехе ему предстоит пройти.

1 января 1978 года вышла статья «Колыбель 
революции» об Александре Романченко. На во-
прос журналиста о жизненных принципах сту-
дент отвечает четко: «Быть честным всегда и во 
всем. Быть ответственным за свои слова и поступ-
ки. Иметь свою точку зрения на все происходя-
щее вокруг. Отстаивать свою правоту и не закры-
вать глаза на недостатки».

В 1980 году Александр в качестве ассистента 
кафедры электротехники рассказывает на страницах «Политехни-
ка» о деятельности родной кафедры: «На базе института проходило 
совещание по обмену опытом использования в учебном процессе 
практических занятий и расчетно-графических работ. Жаркие спо-
ры велись о правильном сочетании в курсе электротехники вопро-
сов теории и практики, о том, быть электротехнике теоретической 
или прикладной дисциплиной, привязанной к конкретной специаль-
ности (номер от 29 апреля 1980 года).

Александр Семенович занимался общественной деятельностью: 
и в комсомоле состоял, и о спорте не забывал. В номере от 2 июня 
1981 года он, комиссар ССО «Приборист», пишет о спартакиаде бой-

цов ССО факультета приборостроения и автомати-
ки: «Будем надеяться, что проведение спартакиад 
на факультете станет традицией».

10 марта 1981 года делится впечатлениями о 
своем первом съезде, который он встретил, буду-
чи коммунистом: «Постараюсь все свои силы при-
ложить к выполнению планов партии».

Александр Романченко, как активист, и Ленин-
град посетил, и ГДР. В номере от 5 мая 1981 года 
пишет о поездке в Германию: «Маршрут проходил 
по историческим и культурным центрам: Дрездену, 
Лейпцигу, Потсдаму, Берлину. С большим волнением 
мы вступили на землю парка Трептов, освященную 
великим подвигом советского воина-освободителя».

В 1987 году студент Александр Романченко из-
бран делегатом XI Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов, который состоялся в Гаванне. Рабо-

та «Мезон-2», выполненная при его участии, удостоена бронзовой 
медали фестиваля. Перед поездкой Александр Семенович дал ин-
тервью «Политехнику»: «Работа в ССО научила работать с людьми, 
помогла приобрести навыки руководителя и организатора, сформи-
ровала такие качества, как ответственность за свои дела, требова-
тельность к себе и другим».

Сегодня Александр Романченко — кандидат технических наук, 
доцент, начальник одного из основных структурных подразделений 
ЮЗГУ — учебно-методического отдела.

Растет университет, и вместе с ним растут его дети. И их немало. 
Об остальных мы тоже расскажем, но только в следующих выпусках. 

История домашнего матча: 
от «сахалина» до «Приморочки»

В выходные 16 и 17 ноября в спортивном комплексе ЮЗГУ состоялся 5-й тур Чемпионата 
России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А». На паркете встретились 
«Политех-Курская область» и «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — пятая по силам команда 
Высшей лиги «А» по итогам прошлого сезона. До этой игры «Сахалин» замыкал тройку 
лидеров лиги. На счету у команды было 18 очков (6 побед и 2 поражения). Курский 
«Политех» с 13-ю очками, четырьмя победами и таким же количеством поражений 
располагался на 6-й строчке турнирной таблицы.

Честен всегда и во всем

Маша ланская

с П о р т

Персона

В 1987 году 
студент Александр 

Романченко 
избран делегатом 

XI Всемирного 
фестиваля 
молодежи 

и студентов, 
который состоялся 

в Гаванне.

Евгения Киселёва

Презентация III этапа Всероссийско-
го проекта-конкурса «IT-прорыв» в Кур-
ской области состоялась 19 ноября в кон-
ференц-зале ЮЗГУ. Здесь присутствовали 
первый проректор Леонид червяков, за-
меститель директора МТТЦ ЮЗГУ Влади-
мир Журавлев, руководитель региональ-
ного исполнительного комитета КРО ВПП 
«Единая Россия» Александр Трубников, 
начальник отдела агитации и пропаганды 
КРО ВПП «Единая Россия» Сергей Локтио-
нов, заместитель председателя Совета мо-
лодых ученых и специалистов по Курской 
области Андрей Шевякин.

«Мы не можем представить жизнь без 
Интернета и IT-технологий, — говорит Ле-
онид червяков. — Многие сферы деятель-
ности уже не способны существовать без 
глобальной сети. Это та база, на которой 
строится экономика, поэтому данный про-
ект очень важен. Молодые ребята делают 
интереснейшие нестандартные предло-
жения. И их надо поддержать, позволить 
им реализовать свои идеи».

Заявки на участие в конкурсе принима-
ют до 30 марта 2014 года по номинациям: 
проектирование электронно-компонент-
ной базы, информационные технологии 
медико-биологического профиля, обра-
зование, безопасность. Работы должны 
быть актуальны, отражать новизну и воз-
можность внедрения разработок в ту или 
иную сферу деятельности.

В апреле состоится финал, где объя-
вят имена победителей. Лучшие проекты 
в дальнейшем будут доработаны профес-
сионалами, специалистами в области ин-
формационных технологий, а их авторы 
получат финансовую поддержку в разме-
ре от 100 до 300 тысяч рублей для вопло-
щения идей в жизнь.

«Наш регион — в десятке лучших по ре-
ализации первых двух этапов «IT-Проры-
ва», — рассказывает Александр Трубни-
ков. — В прошлом году нам представили 
более 25 проектов, некоторые участники 
открыли свое дело или вышли на между-
народный уровень. Я желаю будущим ин-
новаторам заработать не только деньги, а 
еще и репутацию умного, продвинутого, 
активного, целеустремленного человека».

Подробнее о проекте, номинациях и 
требованиях к работам Вы можете узнать 
на сайте www.tvoystart.ru.

Ко оРд и н атоРы: «Росэлектроника», Госкорпо-
рации «Ростехнологии», Национальный иссле-
довательский университет «МИЭТ».
I T-П Р о Р ы В — группа конкурсов в области ин-
формационных технологий, в них могут при-
нять участие школьники, студенты, молодые IT-
специалисты, а также учителя и преподаватели 
вузов. Проект создан отечественными компа-
ниями в сфере IT и партией «Единая Россия» 
для того, чтобы выявить и поддержать молодых 
инноваторов, трудящихся в области информа-
ционных технологий.

Высокие технологии

IT-ПРОРЫВ: 
не только деньги, 
но и репутация!
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Игроновости

«Помни, кто твой настоящий враг!»

«Ты ещё узнаешь её имя» «Они — легенда»
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21 ноября в российский прокат вышла вторая часть филь-
ма, снятого по мотивам романа Сюзанн Коллинз «И вспыхнет 
пламя». На этот раз вниманию публики предлагается продол-
жение захватывающей истории двух молодых людей Кит-
нисс Эвердин и Пита Мелларка. Оставшись в живых после 
безжалостных Голодных игр, герои возвращаются домой в 
надежде забыть то, что с ними произошло. Но они совсем не 
подозревают, что теперь их жизнь находится в еще большей 
опасности. Отказавшись играть по правилам на Арене, они 
бросили вызов Капитолию. Президент Сноу обеспокоен по-
ложением в стране. Он угрожает Китнисс расправой над лю-
бимыми, если она не сможет убедить общество в том, что ее 
попытка самоубийства это всего лишь желание спасти жизнь 
возлюбленного Пита, а не открытый протест Капитолию. Тур 
победителей, во время которого чемпионы должны посетить 
все дистрикты, только подливает масло в огонь, а не снижа-
ет волнение в округах.

Впереди грядут новые юбилейные 75-е Голодные игры и 
участвовать в них предстоит победителям всех сезонов. Кит-
нисс и Пит вынуждены вернуться на Арену и вновь бороть-

ся за свою жизнь. Но теперь правила изменились, испытания 
стали жестче. Героям предстоит нелегкая борьба с сильнейши-
ми соперниками. Собрав вокруг себя команду единомышлен-
ников, герои попробуют во второй раз переиграть Капитолий. 
Они снова окажутся лицом к лицу со смертью — ради своего 
будущего, своей надежды на счастье.

Что обещают прокатчики: захватывающее продолжение из-
вестной на весь мир истории, массу спецэффектов, непов-
торимую игру актеров.

почему не стоит смотреть: вторая часть фильма по сути явля-
ется ремейком на первую. События в основе повторяются. 
Как и в первой части, сначала происходит выборка, глав-
ные герои отправляются в Капитолий, снова огненное пла-
тье, подготовка к битве, протест Китнисс на просмотре уме-
ний, ток-шоу со Стенли Туччи.

почему стоит смотреть: Несмотря повторяемость ряда собы-
тий, во второй части большое внимание уделяется дета-
лям. Картина обретает новые краски благодаря ужесточе-
нию условий битвы, прекрасно выделяемых качественными 
спецэффектами. К тому же стоит отметить, что игра актеров 
действительно потрясающая. Дженнифер Лоуренс, исполня-
ющая роль Китнисс, во вторых «Голодных играх» играет в 
разы лучше, чем в первых.

 Екатерина Петрякова

Очередная экранизация знаменитого писателя ужасов наконец-то 
вышла на экраны российских кинотеатров! «Телекинез» — так на-
зывается новое творение Кимберли Пирса, снятое по известному 
роману Стивена Кинга «Кэрри».

Вниманию зрителей предлагают ужасающую картину о за-
стенчивой девочке-подростке Кэрри Уайт и её сложной проти-
воречивой судьбе. Девушку никто не понимает в этом мире, она 
чувствует себя одинокой. В школе её считают белой вороной, од-
ноклассники постоянно издеваются над бедной Кэрри. Она ищет 
спасения от неудач у родного очага, в своей семье. Но и здесь нет 
покоя. Набожная до сумасшествия мать ещё больше «допекает» 
несчастную Кэрри. «В школе все считают меня странной. Я так не 
хочу, я хочу быть как все», — восклицает девушка. Нужно сказать, 
её желанию суждено сбыться. После очередного жестокого изде-

Говорят, что на пенсии люди лишь скромно доживают свои годы, воспи-
тывая внуков и не забывая выпивать горсть таблеток от всех болезней. 
Но комедия «Старперцы» показывает совсем другую историю. четве-
ро лучших друзей спустя 58 лет решили встретиться и вспомнить мо-
лодость. И повод выдался удачный — убежденный холостяк Билли ре-
шил в свои семьдесят с лишним лет жениться на молодой женщине. 
На мальчишник компания отправляется в тот самый Вегас. Почему-то 
именно этот город так привлекает внимание режиссеров, снимающих 
фильмы о вечеринках.

Теперь поговорим о героях. Главный виновник торжества — Билли 
(в исполнении Роберта де Ниро). Друзья прозвали его Занудой за при-
вычку говорить много и не по делу. Итак, наш Билли больше всего бо-
ится старости. Именно по этой причине он поддерживает образ лове-
ласа-тусовщика, и женится на женщине, которую не любит. Но нашего 
героя ждут настоящие сюрпризы в Городе Грехов...

Следующий персонаж — Арчер (Морган Фриман), более известный 
по прозвищу Пьяница. Главная проблема в его жизни — это то, что дети 
относятся к Арчи, как к большому и беспомощному ребенку, которого 
нужно беречь от всех бед. В Лас-Вегасе герой мечтает от отдохнуть от 
своих родственников и вдоволь повеселиться.

Третий участник мальчишника — Сэм. Сейчас он переживает кризис 
в отношениях с женой, и, чтобы отвлечься, он решает соблазнить какую-
нибудь молодую красотку.

Последний наш персонаж — ворчливый, упрямый, но очень обая-
тельный старик Падди. Собственно, он очень обижен на Билли, и по-
этому приезжает для того, чтобы объясниться со старым другом. Дело 
в том, что у Падди недавно умерла супруга, а лучший друг Билли отка-
зался приехать на похороны. Теперь друзья поговорят по душам и вы-
яснят отношения.

Падди еще не знает, что друг всю жизнь любил его жену. И замуж за 
него Софи вышла только потому, что Билли ее отверг и сказал, что де-
вушка больше подходит его другу, чем ему самому. что ж, закрученный 
сюжет, веселые и грустные моменты, интересная история — это то, что 
меня ожидало сегодня в кинотеатре.

Что обещают прокатчики: тут почти не пьют, а если и закидываются, то 
валидолом. Тут, опять же, не очень-то стараются достучаться до небес 
«Пока не сыграл в ящик». четвёрка персонажей страдает артритом, 
инсультом, но в общем в итоге фильм не про это, а про закадычных 
друзей, которые знают друг друга дольше, чем многие живут на свете.

почему стоит смотреть: здесь сразу несколько причин. Во-первых, ши-
карный актерский состав: Майкл Дуглас, Роберт де Ниро, Морган 
Фриман, Кевин Клайн. Во-вторых, приятная комедия со смыслом и 
лирическими нотками не может оставить равнодушным. В-третьих, 
фильм легкий и позитивный. чего только стоят вечные издевательст-
ва друзей друг над другом и шутки о простатите.

почему не стоит смотреть: не понравится фильм тем, кто желал уви-
деть очередную пьяную тусовку в Вегасе, как в предыдущих фильмах 
о мальчишниках. Здесь все культурно и цивильно. Также эта коме-
дия из тех, на которые не стоит идти в кинотеатр. Ее можно посмо-
треть и дома: ни сложных спецэффектов, ни так любимых молоде-
жью пошлых шуточек.

 Анастасия Аникеенко

вательства «любимых» одноклассников, Кэрри открывает 
в себе уникальные способности телекинеза. И становит-
ся другим человеком. На выпускном вечере однокласс-
ники Кэрри готовят для неё очередную гадость, но они 
даже не представляют себе, чем для них закончится их 
жестокий «сюрприз»…

Что обещают прокатчики: захватывающий сюжет, трагич-
ность повествования, потрясающие спецэффекты, не-
повторимая игра актёров.

почему не стоит смотреть: если вы читали роман Стиве-
на Кинга, то экранизация знаменитого произведения 
покажется вам в некотором роде несуразной. Основ-
ная задумка, конечно же, напоминает книгу, однако во 
время просмотра было изменено многое, даже без-
умно важные детали, без которых, казалось бы, никак 
не обойдешься. Поэтому ценителям истинных романов 
Кинга будет, по всей видимости, на кинопоказе скуч-
новато, а местами даже смешно.

почему стоит смотреть: у режиссера получилась прекрас-
ная социально-психологическая драма одной несчаст-
ной девочки Кэрри Уайт, которая просто хотела быть 
нормальной, как и все…

 Кристина Зарубина

War of the Vikings
Пару месяцев назад в раннем доступе в Стиме появилось продолжение замечательного слэше-
ра War of the Roses («Война роз»). Несмотря на непростой, долгий путь и сомнительный баланс 
противостояние Йорков и Ланкастеров снискало некоторую славу и солидную кучку поклонни-
ков. Разработчики из Швеции решили развить успех, заменив в названии одно слово. Викинги, к 
слову, благодатная тема для игр — овеянные множеством легенд, с налетом романтики свободо-
любивых воинов они не нуждаются в дополнительной рекламе.

В своё время главным конкурентом «Войны роз» была Chivalry («Рыцарство») и многие упре-
кали War of the Roses в медленном геймплее, отсутствии брутальности (у конкурента отсеченные 
конечности устилали поле боя) и недостаточном разнообразии типов схваток. Зато присутствовал 
замечательный редактор персонажей, множество видов оружия и кавалерия (к которой, к слову, 
было множество претензий). Шведы учли некоторую часть критики в новой «Войне».

Итак, в «Викингах» нам не придется выбирать между алой и белой розой — теперь есть ви-
кинги и саксоны (выглядят приблизительно одинаково). Классы в игре можно условно разделить 
на бойцов ближнего и дальнего боя, а кавалерия исчезла как вид. С лучниками всё просто: не-
сколько видов луков, несколько типов наконечников для стрел — так же было в «Войне роз». Для 
ближнего боя можно взять щит, топор и меч или двуручное оружие, но уже без щита. Плюс пару 
метательных снарядов в виде топоров или ножей. Одеть бойца можно в три типа брони, которые 
повлияют на скорость и маневренность. Тут тоже без сюрпризов. Fatshark подумывают добавить 
возможность держать два одноручных оружия сразу — канонический образ викинга.

Механика боя также осталась почти без изменений. Направление ударов контролируется дви-
жением мышки, так же работает и блокирование. Повились так называемые «удары силы», уникальные для разных классов. Так 
воин с двуручным топором может наносить мощный удар, разбивающий щиты (а ломаются они очень быстро).

Изменилась и динамика боя. Викинги, что не удивительно, оказались легче закованных в броню рыцарей, а потому бегают и ма-
шут железом гораздо шустрее. В какой-то момент игрок вообще понимает, что от любой схватки можно убежать и делать так бес-
конечно долго — этим активно пользуются лучники. Противостоять этому призвана механика рукопашного боя, которая сводится 
к толканию щитом и подножкам. Довольно эффективно.

Режимов игры не прибавилось — захват точек, коммандный детматч. Но вполне вероятно, что это только начало.
Ñ Ò Î È Ò  Ï Î Ï Ð Î Á Î Â À Ò Ü ?  Почему бы и нет. Цена в четыре сотни рублей вполне отвечает нескольким десяткам часов весело-
го геймплея. Игра выглядит достаточно хорошо, карты и, вообще, антураж красивы и брутальны. Толкать-
ся щитами на мосту и пускать стрелы в зазевавшихся викингов довольно увлекательно. Главное помнить, 
что это «ранний доступ».

В этот раз на обзор попала всего одна игра. Частично это связано 
с нехваткой времени, частично с тем фактом, что весь мир 

осваивает множество прекрасных проектов, вышедших этой осенью и значительных новинок до следующего года не предвидется.

Художники меча и топора

РазРаботчик: 
Fatshark
издатель: 
Paradox Interactive
ПлатфоРма: PC (Steam)
ЖанР: ACtIon
финансовая модель: 
разовая покупка, ранний 
доступ

 baldursgate.com

Рубрику ведёт 
Йоркширский Хомяк
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kpravda.ru
подари тепло сердец
«политех» отобрал 3 очка у одного 
из лидеров высшей лиги «а»
в ЮзГУ прошел день донора
курск. волейболистки «политеха» 
принимают «приморочку»

gikursk.ru
Фееричный финал в день рождения квн

dddkursk.ru
курск и Болгария становятся ближе
два «золота» студентки ЮзГУ на первенстве россии
Финал Юго-западной лиги квн: эмоции круче, чем на ринге!
курск. в ЮзГУ презентуют «IT-прорыв»
курск. волейболистки «политеха» принимают «приморочку»
«политех» вошел в пятерку лидеров высшей лиги
«политех» сохранил 6-е место в Чемпионате, набрав 7 из 12 возможных очков
день донора в ЮзГУ — подарить жизнь
«политех» уступил «приморочке»
в курске пройдет «звездопад талантов»
ЮзГУ поможет перу стать космической державой

За активное участие в жизни общежития 
объединенный студенческий совет был награжден 
поездкой в город-герой Волгоград 7–8 ноября.

В олгоград — современный город. Трудно 
представить, что во время Великой Оте-
чественной войны именно здесь проходи-
ла одна из основных битв, самых страш-

ных и кровопролитных, — Сталинградская. 
Волга в прямом смысле слова горела — линия 
фронта проходила слишком близко к ней. 
В городе практически не было целых домов — 
лишь развалины. Но русские солдаты храбро 
отстояли Волгоград и не пропустили фашистов 
за матушку-Волгу.

В первый день студентов ожидала экскурсия 
по памятным местам города: Мамаев Курган, Ро-
дина-мать, музей «Сталинградской битвы», фон-
тан «Танцующие дети», Дом Павлова и другие до-
стопримечательности, связанные с войной.

Особенно нас впечатлил Мамаев Курган. 140 
дней и ночей здесь шли кровопролитные бои, 
вошедшие в историю своим упорством и жесто-
костью. От площади Скорби начинается подъем 
на вершину кургана к основанию главного мону-
мента — «Родина-мать зовет!». Здесь, в холме, пе-
резахоронены останки 34 505 воинов — участни-
ков Сталинградской битвы.

Скульптура «Память поколений», площадь 
«Стоявших насмерть!», стены-руины, Зал Во-
инской Славы, вечный огонь, почетный кара-
ул, сменяющийся каждый час (нам повезло уви-
деть это своими глазами), оставили глубокое 
впечатление.

Одна из достопримечательностей Волгогра-

да — музей «Сталинградская битва. Главный его 
экспонат — художественная панорама «Разгром 
немецко-фашистских войск под Сталинградом», 
создающая образ города во время войны. Здесь 
же хранятся документы, награды, оружие, лич-
ные вещи защитников города и даже руины ста-
рой мельницы. Мы  прочувствовали весь ужас 
военного времени.

На следующий день нас ожидала увлека-
тельная экскурсия по музею-заповеднику Ста-
рая Сарепта. Раньше здесь находились колонии 
иностранных поселенцев из Европы. В музее 
представлены экспозиции, воспроизводящие быт 
поселян и общий дух колонии. Нам рассказали 
об истории, культуре и традициях жителей Са-
репты XVIII–XIX веков.

Волгоград — это гордость российского 
народа, город с тяжелейшей судьбой, так много 
прошедший во время Великой Отечественной 
войны, но так и не покорившийся немецким 
солдатам. 

В Центре досуга молодежи ЮЗГУ 20 
ноября прошла дискотека для школьников 
и студентов ЮЗГУ — «День студента на 
«машфаке».

К ак рассказал нам заместитель 
декана ФИиУ Олег Виноку-
ров, такое мероприятие нацеле-
но на привлечение абитуриен-

тов. «Мы проводим подобные дискотеки 
уже третий год, на Новый год, 8 мар-
та, день студента, стараемся привязать 
мероприятие к какому-либо крупному 
празднику. Этот оригинальный способ 
работает: мероприятие узнаваемо, и не-
которые бывшие школьники — теперь 
наши студенты».

Школьники могут не только потан-
цевать на дискотеке, но и выступить со 
своим номером. «В билетах мы указыва-
ем тематику и предлагаем подготовить 
песню или танец, так, например, мы 
проводили рэп-фестиваль среди школь-
ников», — рассказывает заместитель де-
кана ФИиУ по воспитательной работе 
Лилия Балахнина.

В этот раз с песнями, танцами и кон-
курсами выступают студенты ФИиУ.

Учащийся 11 класса школы № 49 
Влад Ларин узнал о дискотеке от класс-
ного руководителя. «Я пришел со сво-
ей подругой Юлией, которая учится в 
Курском педагогическом колледже. Ей 
тоже стало интересно посмотреть на по-
литех, его студентов, познакомиться с 
ними», — рассказывает Влад. А вот сту-
дент Курского государственного поли-
технического колледжа Андрей Иванов 
целенаправленно пришел на вечеринку: 
«Я планирую поступать в ЮЗГУ на заоч-
ное отделение в следующем году, как раз 
на факультет инноваций и управления. 
Я уже был на дне открытых дверей, а вот 
сейчас захотел познакомиться с кем-ни-
будь из студентов».

Как говорят организаторы, на диско-
теку пришло около ста человек, и мно-
гие из них заинтересовались жизнью фа-
культета и по окончании оставались и 
задавали вопросы сотрудникам универ-
ситета. 

Град непокорённый

евгения трушлякова

анастасия аникеенко

Праздник

день студента на «машфаке»

ф о т о к о н к у р с « Ю З Г у  в  м о е м  с е р д ц е »

ксения лиетта

Юлия Кублова
группа ГУ-21б

Дарья Попрядухина
группа ЭН-01

Ксения Абакарова
группа ФЛ-11б

Богдан Роик
группа ХТ-01б


