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ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ, «ПОРАДУЙТЕ» 

ПОСЛЕДНИМИ НОВОСТЯМИ ОБЪЕДИ-

НЕНИЯ ВУЗА. НА КАКОМ ЭТАПЕ СЕЙЧАС 

ИДЁТ ПРОЦЕСС? 

Мы по-прежнему находимся в этом 
вопросе в состоянии неопределен-
ности. Действий со стороны Ми-
нобрнауки нет, а мы инициативу не 
проявляем. Сейчас Минобрнауки 
проводит мониторинг деятельности 
вузов за 2012 г. Возможно, по его 
итогам будут приняты какие-то ре-
шения. В этом случае новостей нуж-
но ждать в ноябре. 
ВОПРОС ВОЛНУЕТ ВСЕХ ВЫПУСКНИ-

КОВ ЭТОГО ГОДА: КАКОЙ ВУЗ БУДЕТ 

НАПИСАН В ДИПЛОМЕ И НА ЧТО ЭТО 

ОТРАЗИТСЯ?

Если объединение все же состоится, 
то с учетом архиактуальной на дан-
ный момент проблемы Арктического 
региона, название вуза согласовано: 
«Российский государственный ги-
дрометеорологический и полярный 
университет». Тогда у выпускников 
2014 года в дипломе будет такое на-
звание вуза. В этом ничего страшного 
нет, поскольку название организации 
может меняться, как это у нас было 
неоднократно: Московский гидроме-
теорологический институт, Ленин-
градский гидрометеорологический 
институт, Российский государствен-
ный гидрометеорологический ин-
ститут, Российский государственный 
гидрометеорологический универси-
тет. Как видите, смена названий у нас 
шла по восходящей линии (по значи-
мости). Я уверен, что и нынешнее, я 
подчеркиваю, если это произойдет, 
продолжит эту традицию.
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД – НОВЫЕ ПЕР-

СПЕКТИВЫ. КАКИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

ПЛАНЫ У ВАС НА ЭТОТ ГОД?

Со стратегическими планами у нас 
вопрос. Для их реализации нужны ре-
сурсы. А пока государство с каждым 
годом выделяет их вузу всё меньше 
и меньше. Например, бюджетные 
средства на коммунальные платежи 

у нас закончились уже в июне. Так 
что приходится такие дыры затыкать 
внебюджетными средствами. А источ-
ник у них – это научная и образова-
тельная деятельности. Поэтому будем 
стремиться получать научные гранты, 
искать заказчиков наших разработок, 
расширять рынок дополнительных 
образовательных услуг.
УВИДЕВ РАСПИСАНИЕ, МНОГИЕ СТУ-

ДЕНТЫ ОТМЕТИЛИ, ЧТО КОЛИЧЕСТВО 

ПАР И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЗАМЕТНО 

СОКРАТИЛОСЬ. С ЧЕМ ЭТО СВЯЗАНО? 

ОТРАЗИТСЯ ЛИ ЭТО НА ЗНАНИЯХ СТУ-

ДЕНТА? ВЫХОДИТ, СЕЙЧАС ОН ИХ БУДЕТ 

ПОЛУЧАТЬ ГОРАЗДО МЕНЬШЕ.

Количество аудиторных занятий на 
самом деле не сократилось. Стало 
меньше лекций и больше практи-
ческих занятий. Это связано с реа-
лизацией новых государственных 
образовательных стандартов. В них 
предусматривается сокращение лек-
ционных занятий и увеличение са-
мостоятельной работы студентов. 
Это хорошо. Надо только правильно 
воспользоваться предоставленными 
возможностями, проводить больше 
времени в библиотеке, в лаборато-
риях университета. К сожалению, не 
все это понимают. Недавно я зашел 
в нашу новую лабораторию спутни-
ковой океанографии, возглавляемую 
французским ученым Бертраном 
Шапроном. В ней было довольно 
много студентов. К сожалению, как 
я узнал из разговоров с ними, боль-
шая часть была не из Гидромета, а 
из СПбГУ, Университета морского 
и речного флота и др. Вот и делайте 
выводы.
И ПОСЛЕДНИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ ВО-

ПРОС: О ПОГОДЕ. ГОТОВИТЬСЯ ЛИ НАМ 

К САМОЙ ХОЛОДНОЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 

100 ЛЕТ ЗИМЕ, ПО ПРОГНОЗАМ СИНОП-

ТИКОВ? 

Отнюдь нет. Зима нынче будет обыч-
ной, очень близкой к норме. Несколь-
ко очень морозных дней будет во вто-
рой половине января.

ФОКУС2

УЧЕБНЫЙ ГОД 2013/2014. НАЧАЛО.
ВОПРОСЫ РЕКТОРУ

Летом все студенты ушли на заслуженный 
отдых. Тем не менее жизнь университета на 
этом не закончилась. Что нового произошло 
за три месяца и что планирует произойти, 
«Бореальная Зона» узнала у ректора РГГМУ 
Льва Николаевича Карлина.

Дорогие читатели!
Поздравляю Вас с новым учебным го-
дом! Именно этой теме «Как новый 
учебный год встретишь, так его и про-
ведёшь» посвящён октябрьский вы-
пуск. Он будет путеводителем любому 
первокурснику, желающему узнать 
все насущные вопросы начинающего 
студента: где проявить себя творчески 
(читайте на стр. 12), в какую секцию за-
писаться, как попасть в театр за копей-
ки (читайте стр. 16) и каким образом 
подготовиться к суровой петербург-
ской зиме жителям общежитий. Одна-
ко это не значит, что остальным выпуск 
покажется неинтересным. Специально 
для каждого из Вас мы подготовили 
уже ставшие традиционными статьи об 
ушедшем (но обещавшем вернуться) 
лете (читайте о Гидромете в Крыму на 
стр. 13), о практике студентов за рубе-
жом (10-11 стр.), последних конкурсах 
и событиях прошедших трёх месяцев. 
Не забыли и про фотоколлаж, который 
создали совместно с Вами: наиболее 
активные откликнулись на наше пред-
ложение в «ВКонтакте» и отправили 
яркие фотографии со своего отдыха, 
практики и других мероприятий, за что 
им большое спасибо! И завершу я свой 
монолог анонсом очередного опроса, 
который мы опубликовали на 14-ой 
странице. Узнайте, с каким настроем 
студенты начинают этот учебный год. 
Но погодите перелистывать, ведь всё о 
будущем университета можно узнать 
на этой странице – достаточно лишь 
перевести свой взгляд немного напра-
во-вверх. Да-да, «Вопросы ректору» 
как всегда актуальны. А его ответы – 
тем более.

Главный редактор газеты
«Бореальная Зона»

Екатерина Зернова.

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА ЗЕРНОВА
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В этом году на первый курс поступили 
762 человека, из них 593 абитуриента 
были зачислены на бюджет, что на 228 
человек меньше по сравнению с про-
шлым годом. Эти цифры вовсе не гово-
рят о том, что нынешних выпускников 
школ меньше интересуют специаль-
ности, которые может предложить 
наш вуз. Такое количество учащих-
ся обусловлено тем, что в этом году 
уменьшилось количество бюджетных 
мест на некоторые специальности. 
Например, на очную форму соци-
ально-гуманитарного профиля были 
только контрактные места. Многие 
ребята, желающие поступить на такие 
направления, как «Реклама и связи с 
общественностью», «Менеджмент», 
«Экономика природопользования» 
подавали документы в другие вузы, в 
которых была возможность пройти на 
бюджет. Тем не менее, на профиль-
ные специальности как всегда был 
ажиотаж. Наш университет привлека-
ет абитуриентов, прежде всего, своей 
уникальностью, ведь это единственное 
в Европе высшее учебное заведение та-
кого специфического профиля. Также 
студентам РГГМУ даётся возможность 
пройти интересную практику и после 
выпуска найти работу по специаль-
ности, потому что сейчас в России всё 
больше возрастает внимание к эко-
логии и охране окружающей среды. 
Большинство ребят уже во время обу-
чения чётко представляют, чем будут 
заниматься в дальнейшем, какой про-
фессиональный путь они изберут. Не 
на последнем месте по привлечению 
абитуриентов в вуз стоят и ежегодные 
ярмарки образовательных учрежде-
ний, и проведение занятий по профо-
риентации в школах. А что говорят по 
поводу поступления в РГГМУ бывшие 
абитуриенты, ныне студенты первого 
курса?

Александр Коник (океанолог): 
«О Гидромете узнал по запросу «оке-
анология» в интернет-поисковике. 
Поступить было не слишком труд-
но, но я не предполагал, что буду 
подавать заявление именно в этот 
вуз. Помимо шока от большого ко-
личества физико-математических 
предметов, всё прекрасно».
Никита Васильев (метеоро-
лог): «Поступил на интересующую 
специальность со второй волны, и 
это для меня было не столько труд-
но, сколько волнительно. Сначала я 
посчитал Гидромет чересчур гро-
моздким – для меня было в новинку 
посещать учебное заведение с таким 
количеством учащихся, но со време-
нем свыкся и могу с уверенностью 
заявить – это отличный универси-
тет».
Егор Свергун (океанолог): «Мой 
одноклассник собирался поступать 
в РГГМУ на корабельное вооружение 
и поведал мне о вузе с множеством 
географических специальностей. И 
я решил подать сюда документы. 
Поступить было несложно. В Гидро-
мете я встретил новых людей и по-
лучил большое количество полезных 
знаний на первых лекциях».

По поводу летней практики в при-
ёмной комиссии Ольга Афанасьевна 
отметила: «Все ребята прошли её до-
статочно успешно, они хорошо себя 
показали, за что им большое спаси-
бо». Но в первой половине августа 
сложилась неприятная ситуация: не 
появились студенты, которые должны 
были проходить практику в этом ме-
сяце, соответственно, они подвели вуз 
и не выполнили свой учебный план. 
Спасли положение ребята, которые 
решили остаться в приёмной комис-
сии вне своего времени практики и 

помочь в приёме абитуриентов.
Мы решили узнать у студентов 

третьего курса Экономического и со-
циально-гуманитарного факульте-
та, как они оценивают свою летнюю 
практику и их первое впечатление от 
вчерашних выпускников школ.

Виктория Павлова: «Мне пока-
залось, что абитуриенты сейчас 
выглядят старше, чем мы в их воз-
расте. Они мало представляют себе 
выбранную специальность, но актив-
но интересуются многими подробно-
стями из жизни студентов в обще-
житиях и в университете. Одним из 
главных плюсов во время практики 
я считаю то, что я, наконец, научи-
лась работать с офисной техникой и 
нашла себе новых друзей».
Владимир Якимов: «На практике 
всё было довольно стандартно. Она 
дала мне небольшое представление 
об офисной работе».
Сюзанна Кроян: «Как мне пока-
залось, абитуриенты этого года не 
приходили с четким представлени-
ем о том, на какие специальности 
они хотят поступать. По большей 
части всех интересовали только 
бюджетные места. Большинство 
абитуриентов, с которыми мы ра-
ботали в это время, приходили с ро-
дителями, которые и делали вместо 
них выбор».

ПОГОВОРИВ С КАЖДЫМ, КТО 

ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ПРИЕМНОЙ 

КАМПАНИИ ЭТОГО ЛЕТА (ОЛЬГОЙ 

АФАНАСЬЕВНОЙ, ПРАКТИКАНТАМИ, 

АБИТУРИЕНТАМИ), МЫ ПОНЯЛИ ОДНУ 

ПРОСТУЮ ИСТИНУ: СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, 

СТОЛЬКО И МНЕНИЙ. НО ТОЛЬКО ТАК 

МОЖНО СОБРАТЬ ПОЛНОЦЕННУЮ 

КАРТИНУ ИЗ РАЗНООБРАЗНЫХ 

КУСОЧКОВ ПАЗЛОВ.

О ТОМ, КАК ПРОШЛА ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ ЭТОГО ЛЕТА, ПОЧЕМУ УМЕНЬШИЛОСЬ 

КОЛИЧЕСТВО ЗАЧИСЛЕННЫХ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ В РЯДЫ СТУДЕНТОВ РГГМУ И ЧТО 

ПРИВЛЕКАЕТ АБИТУРИЕНТОВ В НАШ ВУЗ, «БОРЕАЛЬНОЙ ЗОНЕ» РАССКАЗАЛА ОЛЬГА 

АФАНАСЬЕВНА ТАТАРИНОВА, ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИЁМА И ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ.

РАБОЧИЙ КАБИНЕТ

Цифры, факты и казусы 
приёмной кампании 2013

ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ЩЕРБАКОВА
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Как я попал в Российский госу-
дарственный гидрометеорологиче-
ский университет? Честно признать-
ся – ещё в начале прошлого учебного 
года я об этом вузе и слыхать не слы-
хивал – более того – даже не пред-
ставлял, что отправлюсь получать 
высшее образование по географи-
ческому профилю. Но месяцы шли, 
четверть сменяла другую, и после 
череды олимпиад я осознал, что ге-
ография – это то, чему стоит посвя-
тить свою жизнь. Не буду тянуть с 
предисловием – через полтора меся-
ца я уже значился в приказе о посту-
плении в университет и от того был 
счастлив – я ведь смогу плюнуть на 
палец, поднять его в небо и предска-
зать погоду на ближайшее столетие… 

Я решил заранее познакомиться с 
учреждением, поэтому записался на 
адаптационные курсы. Они вклю-
чали в себя досрочное заселение в 
общежитие, две обзорные экскурсии 
по Санкт-Петербургу и, самое глав-
ное, подготовительные занятия по 
физике и математике – предметам, 
которые хуже всех даются первокурс-
никам. Про Царицу Наук говорить 
не буду, но акцентирую внимание на 
физике, как предмете, и физике, как 
человеке. 

На первом же занятии преподава-
тель крайне удивил всех (а нас было 
около 60-70 человек) тем фактом, 
что бравые географы, знающие гло-
бус вдоль и поперёк, окончат физи-
ко-математический университет! Ох 
и какой же возглас разочарования 
пронёсся по рядам. Я же только об-
радовался – да, не то, что я хотел, но 
именно физики являются элитой ин-
теллектуального общества. 

Курсы шли, физик делился знани-

ями о науке, байками о нерадивых 
студентах и страшилками о будущем, 
утопающем в дисциплинах, отнюдь 
не связанных с географией… Думаю, 
что на момент прочтения этой статьи 
вы и сами пережили всю эту пали-
тру чувств, сопутствующую эдакому 
«вскрытию карт» – бросайте глобусы 
под кровати, доставайте и штудируй-
те фолианты с аксиомами и постула-
тами, практикуйтесь в решении зада-
чек, учите наизусть, чем отличается 
переменный ток от постоянного (за-
остряйте внимание на элементарных 
вещах, например, «температуре», 
действиям с вычитанием, сложени-
ем, произведением векторов – приго-
дится, в этом не сомневайтесь). 

Но какая университетская, а тем 
более «общажная» жизнь без но-
вых знакомств? Учение учением, но 
и общаться забывать нельзя – зна-
комьтесь с ребятами-одногруппни-
ками, находите верных товарищей, 
которые позже помогут вам (что уж 
кривить душой) списать контроль-
ную или передать домашнее зада-
ние, если проживаете в общежитии. 
С ними можно ходить на пары и их 
прогуливать, с ними можно отмечать 
праздники и просто поговорить, с 
ними куда веселее и занимательнее 
изучать культурную Северную столи-
цу России. 

 Теперь перейдём непосредственно 
к вузу, каким он передо мной пред-
стал. Гидромет включает в себя два 
корпуса, располагающиеся недале-
ко друг от друга. Первый является 
главным из-за находящегося в нем 
ректората, приемной комиссии, бух-
галтерии и других важных админи-
стративных отделов. Несмотря на 
то, что в нем учатся и есть кафедры 

с деканатами, все-таки учебным счи-
тается второе здание или, как его на-
зывают студенты, «наш Хогвартс». 
Смею предположить, что название 
ему дали из-за интересной архитек-
туры здания, а также потому, что на 
местных лестницах, развилках, кори-
дорах и арках можно не найти верно-
го пути без подсказки старшего това-
рища или карты. 

Самое время рассказать о моем 
первом дне учебы. С утра два заня-
тия – пары по математике – решали 
уравнения и последовательности. 
Четвертая пара (третью приберегу 
напоследок) – химия, подготовка к 
лабораторной работе, но мы всё рав-
но решали уравнения и последова-
тельности, но в завязке на таблице 
Менделеева и ее элементах. И, глав-
ное, третья пара по физике. И вот 
тут, после весьма живого понимания 
того, что нам говорили об иксах и 
игреках, я встал в ступор – препода-
ватель, объясняя нам действитель-
но элементарные, известные по 8-9 
классам, вещи, сумел заставить меня 
понять всю ту громадную ошибку, 
которую я допустил, несерьёзно от-
носившись к этому предмету раньше.

В общем, если вы полны энтузи-
азма, то не ленитесь – вы попали в 
прекрасный вуз в необыкновенном 
городе, и вам будет безумно жаль по-
кидать из-за «незачёта» и первое, и 
второе. Я бы хотел закончить своё по-
желание строчками из гимна РГГМУ, 
но, когда мы пели его на праздничной 
линейке, на строках «…над городом 
нашим хорошая будет погода», пошёл 
дождь, так что просто желаю удачи. 
Вам, себе, всем, кто решил провести 
лучшие студенческие годы в Гидро-
мет-университете.

В ГИДРОМЕТ ШАГОМ МАРШ!
Говорят, устами 
младенца глаголет 
истина. А в 
нашем случае – 
первокурсника. 
О впечатлениях 
новобранца читайте 
далее. ТЕКСТ: НИКОЛАЙ НИКИТИН

РАБОЧИЙ КАБИНЕТ
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– Александр Владимирович, спорт 
активно присутствует в жизни 
студентов Гидромета. Это чув-
ствуется и по наличию тренажер-
ных залов в трех общежитиях. Хотя 
залами их сложно назвать в силу не-
больших помещений, выделенных под 
них. Возможно ли зональное расши-
рение, чтобы увеличить количество 
тренажеров?
– Те комнаты, которые можно было 
выделить под тренажеры, уже выде-
лены. Если увеличивать площади под 
зал и дальше, то только путем выселе-
ния ребят из рядом расположенных 
комнат, на что мы естественно не мо-
жем пойти, потому что с каждым го-
дом к нам поступают всё больше ино-
городних студентов.

В таком случае я могу модернизи-
ровать существующие тренажеры: 
какие-то подкупить, другие обновить. 
Если у студентов будут возникать 
подобные вопросы, они могут обра-
титься в Студсовет, который и донесет 
до меня все пожелания. А я их буду 
решать в оперативном порядке, фи-
нансовые ограничения на эту статью 
расходов минимальные.

 
– Не менее актуальный вопрос: Ин-
тернет в общежитиях. Многие сту-
денты удивляются завышенной цене 
на существующие тарифы, срав-
нивая их с предложениями других 
операторов. Будут ли изменения в 
этом году?
– Что касается «дороговизны», то на 
это есть логичный ответ: цена на та-
риф формируется исходя из количе-
ства подключенных пользователей к 
определенному оператору. Если у него 
на одной точке по несколько тысяч 

подключений, он может себе позво-
лить снижение тарифов. В наших об-
щежитиях количество пользователей 
ограничено. И ни один из операторов 
не пойдет на уменьшение тарифа. 
Есть два пути решения этой пробле-
мы: выстраивать ещё больше этажей 
в общежитиях для снижения тарифа 
или ждать радикальной реформы в 
Министерстве связи. Оба варианта из 
разряда фантастики, поэтому пока всё 
остается так, как есть.

 
– Ещё один из животрепещущих во-
просов первокурсников – насколько 
холодно зимой в общежитиях? Мож-
но ли использовать электрообогре-
ватели и при каких условиях?
– Однозначно ответить на вопрос не-
возможно, холодно ли в общежитиях 
зимой? Здания у нас не новые, поэ-
тому одна из мер борьбы с суровой 
зимой – проведение субботников по 
утеплению помещений. Также в этом 
году в первом и третьем общежитиях 
мы заменили старые окна на пласти-
ковые. По поводу электрообогревате-
лей сложно ответить. Когда строились 
дома, в которых сейчас располагаются 
общежития университета, никто не 
рассчитывал на то, что чуть ли не в 
каждой комнате будет микроволновая 
печь, электроплита, телевизор, элек-
трообогреватель и прочие бытовые 
приборы, которые «энергоемкие». 
Сейчас если разрешить каждому ис-
пользовать вдобавок ко всему пере-
численному и электрообогреватели, 
то нагрузка просто «не выдержит».

Мы решили выйти из ситуации сле-
дующим способом. Если студенту всё 
же очень холодно, он может подойти 
к коменданту и обсудить с ним вопрос 

о возможности использовать масля-
ный (!!!) электрообогреватель. В свою 
очередь комендант посмотрит, сколь-
ко уже таких приборов на этаже. Если 
нагрузка позволяет поставить ещё 
один, то он покупается с его согласия. 
Но ни в коем случае нельзя прини-
мать такие решения самостоятельно, 
иначе всё общежитие останется без 
света из-за одного «самоделкина».

– И последний вопрос, касающий-
ся удобства. В силу экономии про-
странства в комнатах каждый раз 
закупаются двухъярусные кровати. 
И всё бы ничего, если бы не отсут-
ствие лестниц для тех, кто спит на 
второй полке. Поднимался ли этот 
вопрос раньше? Если нет, то как его 
решить сейчас?
– Именно в этом году возник этот во-
прос. Есть два комплекта кроватей: с 
лестницей и без. Первые, естествен-
но, дороже. Так как пожеланий у сту-
дентов не было, то покупали вторые. 
А сейчас, раз уж встал такой вопрос, 
будем закупать кровати с лестницами.
Тем не менее, ребятам, которым нуж-
ны лестницы уже сейчас, мы можем 
оплатить покупку. Им нужно всего 
лишь купить эту лестницу и прийти 
с чеком ко мне. Но после возвраще-
ния денег купленный товар перейдет 
в собственность общежития, поэтому 
выставлять на продажу его не нужно.

Со своей стороны вынужден при-
знать, что это была техническая недо-
работка администрации, но мы готовы 
за свои ошибки отвечать. Если будут 
возникать неотложные вопросы, я всег-
да иду навстречу и приезжаю в обще-
жития на собрания, где мы в обязатель-
ном порядке решаем все проблемы.

ЗА ОШИБКИ готовы 
отвечать
Одним из немаловажных критериев выбора вуза для 
иногородних студентов является наличие комфортных условий 
проживания в общежитии. Наш университет каждый год 
выделяет средства на обновление трех корпусов, но всякий 
раз появляются новые нюансы, которые стоит решить. В этот раз 
«Бореальная Зона» отобрала часто задаваемые вопросы первокурсников этого 
года и задала их проректору по АХР Александру Владимировичу Дядюре.

РАБОЧИЙ КАБИНЕТ

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА ЗЕРНОВА



6 НАША ЛЕТОПИСЬ

Г И Д Р О М Е Т
А К Т И В Н Ы Й

Морфест 2013
ФОТО: Екатерина Чеботарева

Плавучий университет. 
Приплыли в Лангир.
ФОТО: Андрей Горбушкин

Гданьск - город, обье-
диняющий русских
и польских студентов
ФОТО: Елена Козырева

Плавучий университет. 
Лето в Баренцевом море.
ФОТО: Петр Меньшиков

Гидромет за чистый пляж
ФОТО: Кристина Сергеева

Пушкин. Кто пер-
вым допрыгнет до 
облаков.
ФОТО: Юлия Тупичина.



7НАША ЛЕТОПИСЬ

Крым 2013. Пламенный при-
вет шлет всем Гидромет!
ФОТО:  Дарья Морозова

К практике в Поль-
ше будь готов!
Всегда готов!
ФОТО: Елена Козырева

Первокурсники штурмуют
 Гидромет
ФОТО: Вячеслав Шакуров

Морфест 2013. Полосатые, 
но не матросы
ФОТО:  Екатерина Чеботарева

Плавучий университет. В Ба-
ренцевом море в пяти-бальный 
шторм некогда скучать.
ФОТО: Виталий Поздеев

Уикенд в Пушкине
ФОТО: Юлия Тупичина
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Условно фестиваль был 
разделён на два этапа. 20 
и 21 сентября 2013г. была 
проведена научно-прак-

тическая конференция, посвящён-
ная 150-летию со дня рождения 
А.Н. Крылова. Каждый, кто присут-
ствовал, показал свою заинтересо-
ванность в обсуждаемых вопросах. 
Особенно запомнились моменты, 
которые несли в себе мотиваци-
онный характер. Помнятся слова, 
произнесённые в зале: «Начинай 
с простейшего, постепенно разви-
вайся, и тогда ты добьёшься постав-
ленной цели!».

 Помимо конференции, в течение 
первых дней участники посетили 
Кронштадт, успели принять участие 
в форуме и интеллектуальном состя-
зании, а главное сразу понять мор-
фестовский дух богатых по содержа-
нию дней.

I этап уже был эмоционально на-
сыщенным. Все взяли руки в ноги и 
пошли в бой! Самое главное: старто-
вал долгожданный конкурс красоты 
«Жемчужина Балтики». Девушки 
успели произвести первое впечат-
ление, изящно продефилировать 
с вымпелами и получить первые 
баллы на торжественном открытии, 
которое прошло в Морском корпусе 
Петра Великого.

Дальше события продолжились 
на теплоходе «Дмитрий Фурманов» 
по маршруту: СПб – Лодейное поле 
– Верхние Мандроги – Петроза-
водск – Вытегра – Горицы – Ярос-

лавль – Кострома – Городец – Ниж-
ний Новгород.

Воспоминаний очень много, вы-
делить что-то одно сложно. «Мор-
фест» – это неделя беспрерывной 
работы, развитие своих навыков, 
получение бесценного опыта от об-
щения с профессионалами, новые 
знакомства, живое общение. Очень 
интересно, что мероприятия разно-
плановые. Подготовка к конкурсу, 
мозговой штурм, квест, мастер-класс, 
научно-практический семинар, фо-
рум, экскурсия, вечеринка – это толь-
ко малая часть того, что было в тече-
ние дня. На теплоходе жизнь кипела. 
Вспомним, как это было.

22 СЕНТЯБРЯ
Только мы, команда РГГМУ, вышли 
на палубу, как тут же нас все замети-
ли и запомнили за наши красные кар-
диганы и балетки, за яркую форму, 
за браслет «Я люблю Гидромет». К 
нам подходили и спрашивали: «От-
куда вы?» Всеобщее внимание очень 
зарядило нас. И с первых минут все 
пошло, как по маслу! Сразу мы взяли 
штурмом теплоход: выиграли в квесте 
«Петровские корабелы», начали рабо-
ту над первым выпуском газеты, при-
няли участие в форуме «Образование 
и патриотическое воспитание на куль-
турно-историческом наследии», а на 
вечеринке неплохо зажгли танцпол.

23 СЕНТЯБРЯ
Этот день запомнился постоянной 
сменой обстановки. Лодейное поле, 

автобусная экскурсия в Алексан-
дро-Свирский монастырь, а после 
теплоход пришвартовался у причала 
«Верхние Мандроги», на котором 
нас встречал ансамбль «Москов-
ское время» и ждали шведский стол, 
шашлык, песни и танцы.

Вечер был такой же яркий. Второй 
тур конкурса красоты, работа фору-
ма «Воспитание молодежи на при-
родном наследии». А ближе к ночи 
теплоход ожил от тематической ве-
черинки «Южные ночи».

24 СЕНТЯБРЯ
Петрозаводск «обрадовал» нас хо-
лодной и сырой погодой, однако 
день обещал быть насыщенным. 
Прошла экскурсия по местным до-
стопримечательностям, форум и 
стартовал конкурс эстрадной песни 
с участием ансамбля «Тойве». Впе-
чатления остались хорошие: все рав-
ны, сильны и смогли проявить свою 
индивидуальность в исполнении. 
Вечер закончился приветом из про-
шлого. На вечеринке «Рожденные в 
СССР» преподаватели окунулись в 
молодость, а студенты от души по-
танцевали.

25 СЕНТЯБРЯ
После сообщения по радио «тем-
пература -10°C» большинство 
предпочли остаться в каютах и по-
нежиться под теплым одеялом. К 
сожалению, Вытегра встретила нас 
с ветерком. Но день не был омра-
чен плохой погодой, помимо экс-

«Морфест-2013 объявляется 
открытым!». Этих слов 
мы, участники, ждали два 
года. И вот с 22-29 сентября 
Гидромет отправился в 
незабываемое путешествие. 
Студенты приняли участие в 
VI Межвузовском морском фестивале. Недельный круиз оставил 
свой отпечаток в истории университета и в жизни каждого 
участника. 
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СТУДLIFE

МОРФЕСТ НАМ 
К ЛИЦУ

ТЕКСТ: ОЛЬГА ЕСИКОВА
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курсии было много интересного.
На III этапе конкурса красоты де-

вушки продемонстрировали свои 
творческие способности. В их золо-
тых руках самая обычная тельняшка 
превратилась в бальное платье. В это 
же время одни участники «Морфе-
ста» вели бои на интеллектуальном 
фронте, другие принимали участие 
в конкурсе «Живопись без границ». 
А ближе к вечеру началась сумато-
ха, все готовились к Гангстерской 
вечеринке. На теплоходе появилась 
мафия, по коридорам величественно 
расхаживал сам крестный отец!

26 СЕНТЯБРЯ
 После очередного плотного завтра-
ка все надели самые теплые вещи и 
покинули теплоход. Гидромет загля-
нул в Горицы. Каждый час мы полу-
чали долю эмоций. Озеро, Ферапон-
тов монастырь, работы Дионисия. 
Захватывало дух, ведь это искусство, 
которое сохраняется тысячелетия-
ми! Помимо культурного обогаще-
ния, в этот день студенты приняли 
участие в форуме, в интеллектуаль-
ной игре и наблюдали за финалом 
конкурса «Жемчужина Балтики». 
Ночью все получили заряд эмоций 
от рок-н-ролла!

27 СЕНТЯБРЯ
Теплоход пришел в город Ярослав-
ль. Нас встретила вновь пасмурная 

погода. Однако ни мокрый снег, ни 
дождь, ни пронизывающий ветер не 
в силах были испортить планы. Кто-
то отправился на пешеходную экс-
курсию, кто-то в Ярославский зоо-
парк. Вечером в каютах распевались 
участники конкурса песни и готови-
лись к пиратской вечеринке, не при-
йти было страшно, не то выбросили 
бы за борт! Гидромет выбрал имен-
но эту тематику и неплохо справил-
ся с задачей. Теперь все запомнят 
флешмоб пиратов и веселые конкур-
сы. В ту ночь не волны раскачивали 
теплоход, а Гидромет! И не музыка 
разжигала танцпол, а мы!

 
28 СЕНТЯБРЯ

В Костроме нас встречал духовой ор-
кестр! На митинге мы кричали трое-
кратное «два коротких и один длин-
ный с раскатом» за Россию. Потом в 
КГУ им. Н. А. Некрасова на круглом 
столе была оживленная дискуссия 
на тему «Экологические проблемы и 
природное наследие». Запомнилась 
экскурсия в Ипатьевский монастырь 
и Богоявленский собор. Вечером те-
плоход как никогда был оживлен: 
брэйн-ринг, капитанский ужин, 
прощальная вечеринка. В эту ночь 
не спал никто.

29 СЕНТЯБРЯ
 В первую половину дня подводи-
лись итоги и все судорожно ждали 

результатов. Для разрядки обста-
новки теплоход пришвартовался в 
Городце, где прошла молодежная 
акция «Все флаги в гости». Во вто-
рой половине дня мы прибыли в 
Нижний Новгород, с грустью по-
прощались с теплоходом и вечером 
отправились на торжественное за-
крытие, где было много приятных 
сюрпризов.

Итак, наши победы: III 
место в конкурсе веду-
щих в номинации «Веду-
щий развлекательных 
программ» и II место 
в номинации «Телеви-
зионное интервью», II 
место за флешмоб, II в 
фотоконкурсе в номина-
ции «Портрет», I место 
в конкурсе авторской 
песни, Гран-при конкур-
са телеведущих и веду-
щих шоу-программ, I 
Вице-мисс «Жемчужина 
Балтики».

Красота и мудрость, 
творчество и интел-
лект, традиции и инно-
вации – всё это «Мор-
фест»!
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Многие знают, что наш университет славится практиками для студентов 
профильных направлений. Куда только не заводит тяга к знаниям наших 

ребят. В этот раз «Бореальная Зона» публикует записи студентов кафедры 
прикладной экологии РГГМУ Елены Козыревой, Екатерины Кряковой, 
Жаркынай Аматуровой и Евгения Козлова, которые рассказывают о 

незабываемом путешествии в страну камней, вина, древних монастырей и 
гостеприимных людей – Армению.

АРМЕНИЯ ГЛАЗАМИ 
ЭКОЛОГОВ

ТЕКСТ: ЕЛЕНА КОЗЫРЕВА

Вот уже 3 года осуществляет-
ся студенческий обмен между 
Российским государственным 
гидрометеорологическим 
университетом и Ереванским 
государственным университе-
том (ЕГУ, Республика Армения). 
Он проходит в рамках практики 
по геоэкологическим исследо-
ваниям кафедры прикладной 
экологии РГГМУ и кафедры 
физической географии ЕГУ. 
Республика Армения, в кото-
рую мы вылетели на практику 
1 июля, – горная страна со слож-
ным геолого-морфологическим 
строением. Она расположена 
на юго-востоке европейской 
территории. Занимает севе-
ро-восточную часть обширного 
Армянского нагорья (28,9 тыс. 
км2). Средняя абсолютная 
высота территории республики 
составляет 1830м. Около 90% 
территории лежит на высоте 
более 1000м над уровнем моря. 
Наивысшая точка – г.Арагац 
(4090м), а низшая – ущелье рек 
Аракс и Дебет. Нашей группе 
посчастливилось побывать как 
в самых «низких» районах стра-
ны – в Араратской долине, так и 
подняться до отметки 3190м по 
склону горы Арагац. 

ЕРЕВАН
Невозможно представить Ереван без 
Арарата, который виден из любой 

точки города. Лучшие виды откры-
ваются с каскада, на котором нам 
удалось побывать в первый день. 

В городе Ереване находится мно-
жество музеев. Наша группа побыва-
ла в музее геноцида армян «Цицер-
накаберд», Государственном музее 
природы Армении, в хранилище 
древних рукописей «Матенадаран». 

Экспозиция первого музея содер-
жит документы и фотографии, рас-
крывающие историю подготовки и 
осуществления правящими кругами 
Турции геноцида армян в 1915 году. 
Недалеко от музея находится аллея, 
где иностранные государственные 
деятели сажают деревья в память о 
жертвах геноцида. 

Государственный музей природы 
Армении представляет богатую кол-
лекцию образцов флоры и фауны 
страны. Богатая животная и расти-
тельная жизнь её обусловлена кли-
матическими особенностями. 

Матенадаран – научно-исследова-
тельский институт древних рукопи-
сей, фонды которого насчитывают 
более 17 тысяч древних рукописей 
и более 100 тысяч старинных архив-
ных документов. Он назван именем 
Месропа Маштоца, создателя ар-
мянского алфавита. 

БЮРАКАН И АНКАВАН
Нашим студентам посчастливилось 
побывать на двух учебных базах ЕГУ: 
«Бюракан» и «Мармарик». С пер-
вой базы наша группа отправилась 

по маршруту Бюракан – Джермук. 
По дороге к Джермуку мы посети-
ли монастырь Хор Вирап, который 
находится в нескольких километрах 
от Арарата. Он олицетворяет собой 
знаменательное событие в религиоз-
ной жизни Армении конца III-нач.
IV в.в. – принятие и распростране-
ние христианства в этой стране. В 
Хорвирапе уцелела церковь Св. Бо-
городицы (XVII в.), часовня Григора 
Просветителя (XIII в.). В ней имеют-
ся две темницы, в одной из которых 
15 лет сидел Григор Просветитель. В 
них разрешен спуск, чем мы не пре-
минули воспользоваться.

Продолжая путь, мы наблюдали 
великолепные маковые и ковыль-
ные поля, причудливые очертания 
гор, утесов, холмов. Одна из остано-
вок была около Кечутского водохра-
нилища, построенного в 1981 году 
для переброса вод в озеро Севан. 
Реконструкция водохранилища 
была закончена в 2007 году. Здесь 
нам рассказали о проблеме озера и 
показали тоннель для переброски 
воды в него. 

За водохранилищем мы оста-
новились возле минеральных 
источников на курорте Джермук. 
В специальном комплексе можно 
было попробовать воду из разных 
скважин, причем различной тем-
пературы: от +30°C до +53°C Кроме 
того мы посетили изумительный 
водопад Джермук, который еще на-
зывают «Волосы русалки». 
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В один из дней мы поднимались 
по южному склону Арагац – самой 
высокой горе в Армении, до метео-
станции, расположенной близ озе-
ра Кари. Метеостанция располага-
ется на высоте около 3200 метров 
над уровнем моря по Балтийской 
системе. Она является самой высо-
кой метеорологической станцией 
на южном Кавказе и самой старой 
на территории современной Ар-
мении (основана в 1929 году). Для 
наблюдения изменений в погодных 
условиях мы проводили измерения 
температуры и влажности по на-
шему пути: база «Бюракан» – озе-
ро Кари – Метеостанция. Можно 
отметить, что температура упала 
с +21,1°C до +7°C, а склоны горы 
украсил снег. Кроме того, мы озна-
комились с высотной поясностью, а 
также с некоторыми гидрологиче-
скими и геологическими характе-
ристиками горного массива.

В другой день мы посетили кре-
пость Амберд. Это исторический 
комплекс на склоне горы Арагац, 
на слиянии двух рек Амберд и Арка-
шен, который состоит из замка VII 
века и церкви XI века. Расположен 
на высоте 2300 метров над уровнем 
моря. Трехэтажное сооружение зам-
ка 1500м2 напоминает неприступ-
ную крепость, построенную из ба-
зальтовых блоков. Проходя пеший 
путь от крепости до базы по ущелью, 
мы наблюдали интересные есте-
ственные образования «каменных 
роз», застывших лавовых потоков.

После практики на базе ЕГУ «Бю-
ракан» мы отправились на базу 
«Мармарик». Отсюда наша группа 
вместе со студентами ЕГУ и заведу-
ющим кафедрой физической геогра-
фии и гидрометеорологии Траелом 
Гераcимовичем Варданяном ходила 
на водохранилище на реку Марма-
рик. Там мы слушали лекцию и из-
меряли расход воды, после чего про-
изводили камеральную обработку 
полученных данных, строили эпюр 
скоростей для реки Мармарик. 

В другой день наша группа вместе 
Варданяном Т.Г. посетили озеро Се-
ван. Нам даже посчастливилось ис-
купаться в его лазурно-синих водах. 
Это самое большое озеро на Кавказе, 
а также одно из самых крупных вы-
сокогорных пресных озер Земли. 

Помимо невероятных красот Сева-
на, нам удалось посмотреть лимно-
логическую станцию, находящуюся 
у причала, и заглянуть в лимнограф 
– самописец, фиксирующий измене-
ния уровня воды в озере. 

В заключении хочется сказать, 
что наша практика была не только 
полезной, но и безумно интерес-
ной и увлекательной. Нам удалось 
совместить приятное с полезным: 
провести полевые работы и позна-
комиться с историко-культурным 
наследием Армении, а также пооб-
щаться с армянскими студентами. 

Мы получили новые знания и 
практические навыки: ознакоми-
лись с особенностями проведения 
работ на горных реках, научились 
строить блок-диаграммы, узнали 
природные и климатические осо-
бенности Армении, ознакомились с 
проблемой озера Севан и к тому же 
немного подучили армянский язык. 

Выражаем огромную благодар-
ность РГГМУ в лице ректора 
Карлина Л.Н., проректора по 
учебной работе Саковича В.М., 
заведующего кафедрой при-
кладной экологии проф. 
Шелутко В.А., проректора по 
международным связям Бо-
гуша А.И, всем сотрудникам 
кафедры прикладной эколо-
гии РГГМУ. Отдельная бла-
годарность доценту кафедры 
прикладной экологии РГГМУ 
Зуевой Н.В. и сотруднику УМС 
Канухиной А.Ю. 
Выражаем несоизмеримую 
благодарность принимающей 
организации – Ереванскому 
государственному университе-
ту в лице заведующего кафе-
дрой физической географии и 
гидрометеорологии Варданяна 
Т.Г., а также Акопян К.Ю. ,Му-
радяна З.
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ТЕАТРЫ
Студенты нашего 
университета уже 
второй год имеют 

уникальную возможность посещать 
более десяти крупнейших театров 
Санкт-Петербурга по очень доступным 
ценам, среди которых Театр музы-
кальной комедии, Эрмитажный театр, 
Александринский театр, Театр БУФФ, 
Театр комедии им. Акимова, Балтий-
ский дом, Мюзик Холл и другие не 
менее известные. Это замечательный 
шанс погрузиться в мир творчества и 
перевоплощения. Вы получите яркие и 
запоминающиеся впечатления, насла-
дитесь особой аурой и станете чуточку 
лучше и образованней. Каждый месяц 
более 200 студентов используют эту 
возможность. 
По вопросам заказов билетов може-
те обратиться к Ирине по телефону 
8-906-260-21-01 или к Регине – 8-911-
822-81-85.

 
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
АНСАМБЛЬ «МЕТЕЛИЦА»
Танцевальный ансамбль «Метелица» 
существует под сводами Гидромета 
уже 11 лет и без сомнения является 
визитной карточкой университета. За 
это время «Метелица» успела высту-
пить на сценах Петрозаводска, Вели-
кого Новгорода, Казани, Нальчика; на 
многих площадках Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области; стать по-
стоянным участником и неоднократ-
ным победителем престижных сту-
денческих фестивалей «Арт-Студия!», 
«Фестиваль современного танца», 
«Всероссийская студенческая весна» 
и других конкурсов. Если вы хотите 
окунуться в атмосферу бурлящей тан-

цевальной жизни, стать более смелым 
и открытым, получать положительные 
эмоции и заряжать ими других, «Ме-
телица» ждёт вас! Занятия проходят в 
актовом зале первого корпуса РГГМУ 
по вторникам и четвергам с 19.00 до 
21.00. По всем вопросам обращайтесь 
по телефону 8-921-434-25-05 (Ирина). 

 
ХОР РГГМУ 
Занятия в хоре РГГМУ – 
это не только культурный 
досуг, эстетическое разви-
тие, раскрытие творческих 
способностей в любой области жизни, 
но и душевный подъем, радостные 
эмоции. Наш хор существует уже два 
года и успешно выступает на фестива-
лях, участвует в различных праздне-
ствах и флешмобах. 
Хор РГГМУ приглашает всех желаю-
щих  в дружный коллектив! Репетиции 
проходят в актовом зале по вторникам 
и пятницам с 18.00. Все подробности у 
руководителя хора Алины – 8-904-551-
32-49.

 
СПОРТ
Спорт нужен для 
улучшения духовных 
волевых качеств человека, поддержа-
ния организма в здоровой форме и 
тонусе. В Гидромете  каждый может 
выбрать себе занятие по душе:  дзюдо, 
самбо, бокс, баскетбол, плавание, аэро-
бика. Также есть футбольная команда, 
представляющая наш университет  на 
городских соревнованиях. Вскоре пла-
нируется открытие секции настольно-
го тенниса. 
Всю подробную информацию можно 
получить на кафедре физвоспитания  
и в Профкоме студентов по телефону  
8-953-143-70-78 (Артем).

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ
Если хочешь заявить 
о себе, театр – пре-
красная возможность. 
Театральная студия 
действует на базе подростково-мо-
лодежного клуба «Современник» и 
также приглашает ребят! Здесь Вы 
можете раскрыться как многогранная 
творческая личность, научиться пол-
ноценно общаться, красиво двигаться 
и говорить, познакомиться с новыми, 
интересными людьми. А в дальней-
шем продемонстрировать свой актер-
ский талант на настоящей сцене. Под-
робности у Галины – 8-950-029-40-48.

 
СТУДЕНЧЕСКОЕ 
НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 
Вам интересна наука? 
Вы хотите познавать 
всё новое? Вам хочется 
поделиться своими идеями, знаниями, 
проектами с другими? Тогда СНО 
для Вас! СНО приглашает ребят, 
желающих активно заниматься 
исследованиями в своих областях, 
принимать участие в олимпиадах, 
конференциях! Информацию о СНО 
вы можете получить в Профкоме 
студентов 1-го (аудитория 05) и 2-го 
корпусов (аудитория 404).

 
Вы можете задать любой вопрос и 
внести своё предложение, позвонив 
по телефону Александру Алтунину,  
Председателю профкома студен-
тов (8-981-742-20-20), или узнать 
последние новости в группе Про-
фсоюза студентов РГГМУ по адресу 
vk.com/profactiv_rshu. Не забывайте 
общаться со своими профоргами (у 
каждой группы они есть), у которых 
всегда найдется самая актуальная и 
востребованная информация.

ДОСУГ

Свободное время – это прекрасная возможность заняться любимым делом, отдохнуть 

от надоевшей суеты или узнать что-то новое, пополнив свой багаж знаний и умений. 

Вряд ли кто-нибудь хочет целыми днями сидеть дома и ничего не делать. Наш 

университет – это не только храм науки, но и кузница талантов. Многочисленные 

спортивные секции, танцевальный ансамбль, спектакли и конкурсы, знаменитый 

КВН «Сборная метеорологов» – это лишь малая часть того, что поможет вам 

разнообразить скучные трудовые будни. Информацией с удовольствием поделился 

Председатель Профкома студентов Александр Алтунин.

Кузница талантов

ТЕКСТ: МАРИЯ ФИЛИППОВА
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Лето, солнце, море, пляж… и сорок 
самых талантливых и активных сту-
дентов Гидромета впервые в Судаке! 
Это приморский город на Украине, 
который живет бурной и яркой жиз-
нью изо дня в день, он действительно 
отличается непередаваемой атмос-
ферой! Это место славится не только 
развлекательной программой, но и 
оздоровительной, например, лечеб-
ными пляжами, что немаловажно 
для летнего отдыха.

А теперь вспомним, как это было. 
Признаться, теплые воспоминания о 
времени, проведенном вместе, никак 
не выходят из головы. Каждый день 
был особенный, каждый был напол-
нен исключительно положительны-
ми эмоциями. 

Утро начиналось с завтрака, потом 
мы отправлялись на пляж получать 
свою долю бронзового загара, где пе-
ред нашим взором открывались кра-
сивейшие горы, удивительно чистое 
море. Впечатления о маленьком го-
роде не забудутся никогда: сосны, ки-
парисы, крепости, пещеры, водопады 
и многие другие не менее красивые 
места. Контраст того, что мы поки-
нули Санкт-Петербург и прибыли на 
Черноморское побережье, был так 
ощутим, что пейзаж представлялся 
поистине волшебным.

После плотного обеда все следовали 
получать долю адреналина: катание 
на водных мотоциклах, банане, ката-
маране, дайвинг и парасейлинг! Каж-
дый нашел себе развлечение по вкусу, 
никто не остался без впечатлений!

После ужина все готовились к ве-
чернему времяпровождению. Запом-
нился первый день, когда вся наша 
дружная компания встретила закат 
и окунулась в глубины ночных вод. 
Песни, брызги, теплая ночь, рядом 
веселые друзья, а волны просто тан-
цевали с нами!

Воспоминаний действительно 
много, но еще один вечер особенно 
врезался в память на долгое время. 
Сорок счастливчиков отправились 
в аквапарк: экстремальные горки, 
и, самое главное, пенная вечеринка. 
Это было незабываемо!

Также всем особенно запомни-
лась пешеходная экскурсия по Ге-
нуэзской крепости. Перед нами от-
крылась удивительная картина. Нас 
ослепляло солнце, в лучах которого 
утопали скалистые утесы, возвышав-
шиеся над морем. Действительно 
захватывало дух! Помимо крепости 
было много других экскурсионных 
программ, которые сделали отдых в 
Судаке еще более разносторонним и 
памятным.

Хочется отметить, что в этом году, 
как и в прошлом, венцом путеше-
ствия стало незабываемое плава-
ние на белоснежной парусной яхте. 
Шум прибоя, запах моря и купание 
в кристально чистой воде – даже не 
верится, что это действительно было 
с нами.

Последний день также не прошел 
без ноты романтизма: кто-то запу-
скал небесные фонарики, кто-то ки-
дал монетку с пирса, только чтобы 

вернуться и прожить еще раз эти де-
сять незабываемых дней. 

После такого путешествия я по-
няла: отдыхать, так с Гидрометом! 
В следующий раз я не думая приму 
участие в конкурсе заявок на мор-
ской отдых. Для этого всего лишь 
нужно вести активную студенческую 
жизнь – не только посещать занятия, 
защищать курсовые, сдавать сессии, 
но и участвовать в различных куль-
турно-массовых, досуговых меропри-
ятиях, которые дают эмоциональную 
разгрузку. 

Думаю, мой рассказ вас достаточно 
мотивировал, чтобы быть активным, 
проявлять себя в разных сферах сту-
денческой жизни и заслужить отдых 
с Гидрометом! Поэтому развивай-
тесь, стремитесь быть в центре собы-
тий общественной жизни универси-
тета! 

Я и остальные ребята очень бла-
годарны за то, что десять дней были 
проведены именно так и никак ина-
че. Это был самый фееричный отдых 
в компании сорока самых позитив-
ных гидрометовцев!

Организовал поездку 
Профком студентов, 
который выражает 

особую благодарность 
нашему ректору Кар-

лину Льву Николаевичу 
и главному бухгалтеру 

Шумаковой
Ирине Борисовне!
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ДОСУГ

Глотнув сентябрьского воздуха, 
короткое лето осталось 

позади, но, оказалось, сложно 
расставаться с мыслями о тех 

прекрасных днях, проведенных 
в теплых краях! Итак, напомним, 

после продуктивного учебного 
года лучшие из лучших в августе 

отправились в незабываемое 
место!

ТЕКСТ: ОЛЬГА ЕСИКОВА

13

Если отдыхать, так с 
ГИДРОМЕТОМ
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Бореальная Зона» узнала, 
что из 130 опрошенных 
студентов 67,7% явля-
ются добросовестными и 

начали учиться с 2 сентября, у 20% 
тяга к знаниям просыпается ко вто-
рой неделе, а вот 12,3% пока лишь 
изредка радуют своим появлением. 
Стоит ли сразу с первых дней вли-
ваться в учебу и почему? На этот 
вопрос нам дали ответ 108 человек. 
Из них 26% спешат на пары, так как 
они трудоголики и им уже наскучи-
ло отдыхать или сидеть дома. 43,5% 
предпочитают сразу увидеть своих 
новых преподавателей, ознакомить-
ся с расписанием, быть в курсе всех 
дел и событий. Остальные не посе-
щают занятия, так как либо решили 
продлить себе отдых, либо не идут за 
компанию с кем-то, либо ждут более 
устойчивого расписания, чтобы не 
тратить время на образовавшиеся 
«окна».

К вопросу о времени. Из 154 опро-
шенных 22% учащихся довольны 

своим расписанием и считают его 
удобным, 44% смирились и терпят, 
34% жалуются на неудобное распи-
сание и говорят, что очень трудно 
совмещать с учебой дополнитель-
ные курсы, работу. Поэтому из 139 
человек 51% целиком и полностью 
отдаются учёбе и не будут совме-
щать её с работой, 14% согласны ра-
ботать до тех пор, пока не начнется 
полноценный учебный процесс, а 
35% смельчаков идут на работу. 

Как новый учебный год встре-
тишь, так его и проведешь. А если 
остались долги с летней сессии? 
Что ж, теперь так в должниках и хо-
дить до заветного отчисления. Или 
собраться, сдать все «хвосты» и по-
обещать отныне закрывать сессию 
вовремя? Из 109 студентов со спо-
койной душой и чистой совестью 
66% – у этих ребят сданы все экза-
мены. 14% стараются, приближа-
ются к предыдущим и закрывают 
свой последний экзамен, 20% пока 
не торопятся или просто не хотят 

расставаться с преподавателями и 
не дают заполнить в зачетке более 
чем одну строчку. Но вот грядущую 
зимнюю сессию обещают закрыть 
вовремя уверенные в своих силах 
69% опрошенных, 28% боятся за-
гадывать, но очень хотят и будут 
стараться, и всего лишь 3% надеют-
ся на русский авось. 

Если сравнить успеваемость про-
шлого года и планы учащихся на 
нынешний, то можно увидеть, что 
из 133 опрошенных 50,4% обещают 
не упасть лицом в грязь и если уж не 
лучше, то учиться хотя бы не хуже, 
21,8% дают «честное студенческое» 
что будут стремиться только вверх, а 
27,8% предпочитают не загадывать 
и ознакомиться с результатами в 
конце семестра. 

«Бореальная Зона» верит, что как 
учебный год начнешь, так его и про-
ведешь. Поэтому мы желаем вам за 
здравие начать и также завершить 
ещё один год в стенах родной аль-
ма-матер. 

ДОСУГ

Лето красное пропели, оглянуться не успели, как учеба началась. А 
вот настроились ли наши студенты на нее? Кто-то только вступил 
в студенческую жизнь, а остальные «бывалые» продолжают 
совершенствовать знания и в очередной раз обещать взяться за ум. 
Получается это у них или нет, мы и постарались выяснить.

КАК НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧНЕШЬ, 
ТАК ЕГО И ПРОВЕДЕШЬ

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА ГРИНЕВИЧ

ОСТАЛИСЬ ЛИ У ВАС ДОЛГИ С 
ПРОШЛОГО УЧЕБНОГО ГОДА?
 Нет, сессия закрыта! 66,1%
 Остался, 1  13,8%
 Остались, больше 1 20,2%

В Ы  Н АЧ А Л И  У Ч И Т Ь С Я
С  П Е Р В О Й  Н Е Д Е Л И ?
 Да, конечно, я добросовестный

студент   67,7%
 Нет, все равно на первой неделе

никого нет  20%
 А я до сих пор не хожу 12,3%

ПОЧЕМУ ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ/ 
НЕ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ УЧИТЬСЯ 
С ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ?
 Предпочитаю сразу 

втянуться в учебу, узнать новых пре-
подавателей  43,5%

 Иду в университет с первых дней, 
так как дома скучно         25,9%
 Не хожу в университет с первой не-

дели, хочу продлить каникулы 14,8%
 Не хожу, потому что многие пары 

отменяют                          15,7%

УДОБНОЕ ЛИ У ВАС 
РАСПИСАНИЕ?
 Да, вполне  22,1%
 Терпимо  44,2%
 Вообще неудобное 33,8%

БУДЕТЕ ЛИ ВЫ СОВМЕЩАТЬ 
РАБОТУ С УЧЕБОЙ?
 Да, у меня есть

постоянная работа 35,3%
 Да, пока не начнется полноценный 

учебный процесс  13,7%
 Нет   51,1%

ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ ЗАКРЫТЬ 
ЗИМНЮЮ СЕССИЮ ВОВРЕМЯ?
 Конечно, не люблю ходить 

в должниках              68,9%
 Хотелось бы, а там 

как получится             28,1%
 Не закрою сейчас, закрою потом 3%

ОБЕЩАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЕ В 
ЭТОМ УЧЕБНОМ ГОДУ УЧИТЬ-
СЯ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ?
 Ложа руку на сердце, обещаю 21,8%
 Если не лучше,

то хотя бы не хуже           50,4%
 Ничего не обещаю – время

покажет               27,8%
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У НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПОЯВИЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ПОВОД 
ГОРДИТЬСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ. 
ИГРАЮЩИЙ ТРЕНЕР, ДОЦЕНТ 
КАФЕДРЫ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ВЛАДИМИР 
ЯКОВЛЕВИЧ ШАМИС И ЕГО 
КОМАНДА ЗАВОЕВАЛИ ПОЧЕТНОЕ 
2 МЕСТО НА ХII ВСЕМИРНОМ 
ЧЕМПИОНАТЕ ПО БАСКЕТБОЛУ 
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ В ВОЗРАСТНОЙ 
КАТЕГОРИИ ОТ 75 ЛЕТ И 3 МЕСТО 
В КАТЕГОРИИ ОТ 70 ДО 74 ЛЕТ.
ТЕКСТ: ИРИНА ВАРУШКИНА

БАСКЕТБОЛУ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

– ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ, УЧАСТВО-

ВАЛИ ЛИ ВЫ РАНЕЕ В ЭТИХ СОРЕВНО-

ВАНИЯХ?

– Сколько они проходят, столько 
мы в них и участвуем. Первая наша 
игра была в 1997 году в категории 
«55+». Сейчас, играя в категории 
«75+», мы являемся семикратными 
победителями Чемпионата Европы. 
К сожалению, в Чемпионате мира 
всегда уступаем американцам и за-
нимаем 2 место. Но мы стараемся 
и стремимся к завоеванию первого 
места.

– НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ РАССКАЗАТЬ О СА-

МИХ СОРЕВНОВАНИЯХ И ОБ ИГРЕ?

– В этом году с 22 по 30 июля со-
стоялся XII Чемпионат мира по ба-
скетболу в г. Салоники, Греция. В 
следующем году будет проводиться 
Чемпионат Европы. Они чередуют-
ся между собой. Также раз в 4 года 
проходят соревнования «Master 
Games». Они были в Италии со 2 по 
10 августа. В них я участвовал толь-
ко как тренер, а в остальных был как 
играющий тренер.

В этом году мы выступали двумя 
командами: «70+» и «75+». Кста-
ти, в категории «75+» до победного 
Первого места нам не хватило все-
го 2 очка: мы уступили соперникам 
на последней минуте. Но в целом 
команда довольна. Самое тяже-

лое – то, что игроков в нашей ко-
манде с каждым разом становится 
всё меньше и меньше. В этом году 
участвовало всего 7 команд.

– ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ ПО ПОВО-

ДУ СОПЕРНИКОВ И СУДЕЙСТВА?

– Судейство хорошее, вопросов и 
претензий нет. Хотя обычно прои-
гравшие всегда жалуются на плохое 
судейство. У нас претензий к нему 
не было. Команды относятся друг к 
другу по-товарищески и поддержи-
вают. Единственное, один игрок из 
бразильской команды очень грубо 
играл, за что в итоге и был удалён с 
площадки.

–ЕСТЬ ЛИ ОСОБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРА-

ВИЛАХ, УЧИТЫВАЯ СПЕЦИФИКУ?

– Особых изменений нет. Играем 
полную игру: 4 тайма по 10 минут. 
Вот только есть одна поправка: по 
правилам команда имеет 24 секун-
ды, чтобы выполнить бросок, а нам 
уже как «взрослым» разрешают 
владеть мячом 30 секунд.

– СКОЛЬКО ВСЕГО БЫЛО ВОЗРАСТНЫХ 

ГРУПП НА СОРЕВНОВАНИИ?

– У мужчин девять, исходя из кате-
горий: «35 +», «40 +», «45 +», «50 
+», «55 +», «60 +», «65 +», «70 +» и 
«75 +» лет. У девушек, соответствен-
но, шесть: «30 +», «35 +», «40 +», 

«45 +», «50 +» и «55 +» лет.
– КАКОВЫ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ?

– Сейчас мы находимся на пол-
ном самообеспечении. Дорога, пи-
тание, гостиница, взнос – за всё 
платим сами. Раньше был спонсор, 
но, к сожалению, он нас покинул и 
ушёл «в мир иной».

– КАК ДОЛГО ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ БА-

СКЕТБОЛОМ? ПОЧЕМУ ИМЕННО 

ЭТОТ ВИД СПОРТА?

– В школе я занимался баскетбо-
лом, волейболом и лёгкой атле-
тикой. Однако в силу характера, 
наверное, остановился на первом. 
Ведь это универсальный вид спор-
та, включающий в себя и прыжки, 
и бег, и владение мячом. Потом 
стал заниматься им профессио-
нально – стал игроком, тренером и 
затем судьёй Международной кате-
гории.

– ВЫ ДО СИХ ПОР ИГРАЕТЕ ТЕМ ЖЕ 

СОСТАВОМ, ЧТО И 16 ЛЕТ НАЗАД?

– Из команды, собранной в 1997 
году, осталось всего 3 человека. 
Помимо нас из Санкт-Петербурга, 
есть игроки из Уфы и Казани. Од-
нако мы единственная команда в 
России в возрасте «75+», поэтому 
должны держать высокую планку 
и с каждым годом завоевывать по-
бедные места.
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ВАКАНСИИ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ. 

ВРЕМЕННАЯ ЗАНЯТОСТЬ.
В Федеральную компанию-провай-
дер «Interzet», в связи с развитием 
бизнеса, требуется сотрудник на 
позицию «Менеджер по работе с 
клиентами».
Требования: возраст от 18 лет, 
активность, ответственность, комму-
никабельность, грамотная речь, 
стрессоустойчивость.
Условия работы: возможность 
карьерного роста, обучение прода-
жам, график работы – 5/2 с 16.00 до 
22.00, заработная плата от 30000 
руб.
 
В ООО «ИнфоСервисТелеком СЗ» 
требуются операторы-консультанты 
со знанием английского языка.
 
Компания ООО «O+K Маркетинг + 
Консалтинг», специализирующая-

ся на проведении социологических 
и маркетинговых исследований, 
приглашает студентов на позицию 
оператора call-центра.
Условия работы: возможен 
индивидуальный график работы, 
возможность работать в выход-
ные, возможность совмещения с 
учебой.
 

ВАКАНСИИ 
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ

ФГУП «Крыловский государствен-
ный НЦ» в лабораторию «Ги-
дрофизики» требуются молодые 
специалисты по направлениям 
«Океанология», «Морские инфор-
мационные системы и оборудова-
ние».
Условия работы: заработная 
плата на начальном этапе – 
20000-25000 руб., возможность 
поступления в аспирантуру при 
предприятии.

ЗАО «Кондитерская фабрика 
им. К. Самойловой» требуется эко-
номист.
Заработная плата: 25000 руб.
Условия работы: формирование 
отчетности, калькулирование себе-
стоимости.
Требования: ответственность, 
знание Exсel.

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО 

ЭТИМ И ДРУГИМ ВАКАНСИЯМ И 

МЕРОПРИЯТИЯМ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 

В ЦЕНТРЕ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ 

МОЛОДЕЖИ – 1 КОРПУС, 421 КАБ. 

(ОБРАЩАТЬСЯ К ТАТАРИНОВОЙ 

ОЛЬГЕ АФАНАСЬЕВНЕ); ГРУППА В 

«ВКОНТАКТЕ» 

 VK.COM/RABOTARSHU.

ОБЗОР16

БЕЗ РАБОТЫ ПРЯНИКОВ НЕ КУПИШЬ
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И снова театр «Мастерская» 
напомнил, что молодые 
актеры могут задать жару. 

Свежие впечатления я получил от 
спектакля «Пенелопа», поставлен-
ного по одноименному рассказу 
Андрея Битова. Синопсис гласит:

«...Во второй половине дня Ло-
бышеву должны выплатить зар-
плату. Чтобы скоротать время, он 
отправляется бродить по Петер-
бургу (у Битова – по Ленинграду). 
В темной подворотне герой встре-
чает девушку и почти влюбляется в 
неё. Однако, выйдя на свет, он об-
наруживает, что девушка совсем не 
похожа на ту, которую он ожидал 
увидеть: она эксцентрична, некра-
сива и странно одета. Лобышеву 
становится стыдно, что его видят с 
такой малопривлекательной спут-
ницей, и он стремится избавиться 
от новой знакомой. Но, расстав-
шись с ней, герой понимает, что 
стал жертвой расхожих стереоти-
пов, что он живет с оглядкой на 
других...»

Андрей Битов – большой писатель. 
Из тех, которые являются живыми 
классиками русской литературы. 
Он, можно сказать, родоначальник 
русского постмодернизма, извест-
ный сатирик. «Пенелопа» – его 
короткий, на тридцать страничек 
рассказ. Пересказывать я не стану, 
скажу лишь, что режиссер взял за 
основу абсолютно весь текст. А как, 
увидите сами.

Суть в том, что спектакль длится 
всего лишь час. За это время прои-

зошло именно то, что написано 
выше. Но есть ли смысл на него в 
таком случае идти? Ответ – несо-
мненно. Во-первых, интересный 
формат. Сцены с актерами сме-
няются кадрами, показанными 
на экране с комментариями ак-
тера в роли писателя этой самой 
истории. Интересно, что сняты 
эти кадры были довольно дав-
но, как минимум несколько лет 
назад, когда на Невском ещё стоял 
кинотеатр «Колизей». Во-вторых, 
актерская игра бесподобна, осо-
бенно женская роль Екатерины Го-
роховской. В-третьих, эта история 
ёмкая. За этот час зритель успевает 
прожить целую жизнь, побывать в 
шкуре незадачливого Лобышева, 
прочувствовать всю его бедность – 
и материальную, и духовную. Пер-
сонаж девушки такой загадочный, 
трогательный, надеющийся на луч-
шее, цепляющийся за любую ниточ-
ку, протянутую со стороны. Всё это 
– наша жизнь. Не та, которой живет 
большинство молодых людей, эта 
жизнь крепко связана с одиноче-
ством. С этим стоит познакомиться. 
Одиночество героев видно с 
первой секунды, видно даже 
одиночество автора, который 
создал это произведение. Эта 
история не о любви, не о глу-
пости. Она о том, как сильно 
люди могут быть под влияни-
ем внешней среды; о том, что 
мы думаем, что делаем вы-
бор, но на самом деле он сде-
лан за нас уже очень давно.

После спектакля не покидает 
тягостное ощущение. Как будто 
осознание того, чего не стоит осоз-
навать. Я часто задумывался о том, 
что общество очень сильно влияет 
на нас, на наши решения. Но я ни-
когда не понимал, что нечто силь-
нее уже давно все решения приня-
ло. И мы не можем это изменить, 
это даже сильнее модного нон-кон-
формизма. Несомненно, это всё 
философия.

И знаете, действительно важно, 
что в современном театре, доступ-
ном каждому, есть такие спектак-
ли, которые наталкивают на очень 
сложные мысли. Именно они раз-
вивают личность. И самое главное, 
идеальны для начинающих. 

ОБЗОР

ТЕКСТ: НИКОЛАЙ СОЛНЫШКО
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ОСЕННИЙ СЕЗОН РАДУЕТ НАС ПРЕМЬЕРАМИ В МИРЕ КИНО И ТЕАТРА. МНОГИЕ 

ИЗВЕСТНЫЕ АКТЕРЫ И РЕЖИССЕРЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СВОИ ПРЕМЬЕРЫ В БДТ, 

МАРИИНКЕ, АЛЕКСАНДРИНКЕ И ДРУГИХ НЕ МЕНЕЕ ИЗВЕСТНЫХ ТЕАТРАХ. НО ГАЗЕТА 

У НАС СТУДЕНЧЕСКАЯ, А СТУДЕНТЫ, КАК МЫ ПОМНИМ, ЛЮДИ НЕБОГАТЫЕ, ОТДАТЬ 

ДВЕ ТЫСЯЧИ ЗА БИЛЕТ НЕ ВСЕГДА МОГУТ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ. ЗДЕСЬ НА ПОМОЩЬ 

ПРИХОДЯТ МАЛЕНЬКИЕ ТЕАТРЫ, В КОТОРЫХ ИГРАЮТ СТУДЕНТЫ ИЛИ ВЫПУСКНИКИ 

ТЕАТРАЛЬНЫХ ВУЗОВ И ШКОЛ. КОГДА ПЕРВЫЙ РАЗ ПРИХОДИШЬ, НЕ ЗНАЕШЬ ЧЕГО 

ОЖИДАТЬ. НО В СЛУЧАЕ С ТЕАТРОМ «МАСТЕРСКАЯ» МОЖНО СМЕЛО СКАЗАТЬ, 

ЧТО ЭТО ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ТЕАТРОВ ГОРОДА В СВОЕЙ КАТЕГОРИИ. Я ВНОВЬ 

НАПРАВИЛСЯ ТУДА.

Идеально для начинающих
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РАСПИСАНИЕ СПОРТИВНЫХ 
СЕКЦИЙ

ОБЗОР

С Е К Ц И Я В Р Е М Я М Е С ТО П Р Е П О Д А В АТ Е Л Ь У С Л О В И Я

Баскетбол Вт и пт,
 17:00-20:30

Спортзал РГГМУ 
(1 корпус)

Шамис Владимир 
Яковлевич

Приглашаются все 
умеющие играть

Плавание Пн и ср, 
10.00-16.00

уточнить на 
кафедре

Лобова Людмила 
Кузьминична

Приглашаются 
спортсмены не ниже 

1-го разряда

Легкая 
атлетика

Пн и чт,
9. 00-16.00 

Спортазал 
РГГМУ

 (1 корпус)

Михаил Григорьевич 
Дудник

Приглашаются 
желающие для 
выступлений

Настольный 
теннис

Пн и чт,
 9. 00-16.00

Спортзал РГГМУ 
(1 корпус)

Михаил Григорьевич 
Дудник

Приглашаются 
кандидаты в 

мастера спорта и 
мастера спорта

Дзюдо Пн, ср, чт,
 17:00-20:00

Спортзал РГГМУ 
(1 корпус)

Артемьева Кира
 Львовна

Приглашаются все 
желающие девушки

Самбо Пн, ср, чт,
 17:00-20:00

Спортзал РГГМУ 
(1 корпус)

Артемьева Кира
 Львовна

Приглашаются все 
желающие молодые 

люди

Бокс Пн, ср, чт, 
17:00-20:00

Спортзал РГГМУ 
(1 корпус)

Артемьева Кира
 Львовна

Приглашаются 
кандидаты в 

мастера спорта

Спортивное 
ориентирование

Сб и вс - учебно-
тренировочные 

выезды в Лен. 
область 

Просп. 
Ветеранов, 16.

Галеев Искандер 
Альбертович

Приглашаются все 
желающие

Спортивная 
спелеология и 
скалолазание

Пн, ср, пт 
20:00-22:00

Просп. 
Ветеранов, 16

Сапачёв Роман
 Юрьевич

Приглашаются все 
желающие

Спортивный 
автостоп Чт 19:00-22:00

Просп. Мориса 
Тореза 84 Воров Алексей

Приглашаются все 
желающие

Спортивный 
туризм 

(пеше-горный, 
лыжный, во-
дный, школа 
инструкто-

ров-проводников 
и спасателей в 

природной среде )

Чт 18.00-22.00
Сб и вс - учебно-
тренировочные 

выезды в Лен. 
область, 

спортивные 
категорийные 

походы в течение 
года

РГГМУ (1 корпус)
Галеев Искандер 

Альбертович, Мясников 
Роман Игоревич. 

Приглашаются все 
желающие

Подробности: 
vk.com/id17686404
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М Н Е Н И Е

«Что такое осень?» –  вновь зада-
емся мы шевчуковским вопросом в те 
дни, когда  пушкинская  «роща отря-
хает последние листы с нагих своих 
ветвей». Ответ на этот вопрос обычно 
облекается в самые простые  слова: 
университет, академические задол-
женности,  темно, дождь, спать хочет-
ся, насморк; работа, темно, дождь, всё 
так сразу навалилось, в горле першит. 
Но за этими простыми словами скры-
вается и другой смысл: тревога, беспо-
койство, грусть, печаль. Но неужели 
мы такие законченные пессимисты? 
Нет, конечно! Осень – это ещё и уди-
вительное время, способное помочь 
осмыслить всё, что произошло с нами 
ушедшим летом, за которое пролете-
ла целая маленькая жизнь, настро-
иться на рабочий лад,  обозначить 
планы на учебный год,  подчистить 
«хвосты», выбросить из компьютеров 
«всё лишнее и давно прошедшее», 
вырвать из сердца «занозу» несосто-
явшейся летней любви.

Осенью мы все немного философы 
и поэты. Осень – это время, когда нас 
заботят не только личные, но и высо-
кие, социальные смыслы. Это  пре-
красное время, когда вдруг нам важно 
понять и прочувствовать всё,  что про-
исходит вокруг нас в стране и в мире.  
Осенью мы чаще просматриваем но-
востные ленты в Интернете и ловим 
себя на том, что во время просмотра 
новостных программ увеличиваем 
громкость на пульте. Осень – это вре-
мя, когда мы осознаем себя особенно 
остро как граждане нашей любимой 
и невыносимо прекрасной страны.
Осенью мы как никогда нуждаемся в 
материнской и отцовской поддержке, 
дружеской помощи, этом фундамен-
те, на котором всё держится. Осенью 
происходят тектонические измене-
ния во всех сферах нашей личной и 
социальной жизни.  И я  хочу, чтобы 
каждый из нас, дорогих читателей, 
мог с полным правом этой осенью 
сказать о себе: «Теперь моя пора!».

Координатор проекта 
«Бореальная Зона»

Е. В. Быкова.
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