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ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÂÀÆÍÎÌÊÎÐÎÒÊÎ Î ÂÀÆÍÎÌ
СЧИТАЕМ, ЧТО ДОГОВОРИЛИСЬ

15 октября с.г. конференцией трудового коллектива ИГХТУ
единогласно принят новый коллективный договор.

Коллективный договор - основной документ, регламентирующий
взаимоотношения между работодателем (администрацией вуза) и
работниками. Необходимость принятия его новой редакции объяс-
няется рядом причин, в том числе введением изменений в Трудовой
кодекс РФ, поправок к Уставу вуза, а главное - введением новой
системы оплаты труда работников бюджетной сферы.

В коллективном договоре определены и детально разработаны
все основные положения, касающиеся работы в вузе: трудовые от-
ношения, рабочее время, оплата труда, отпуска, охрана труда, соци-
альная защита, введен новый раздел "Самозащита работников".

Конференция утвердила также приложения к коллективному до-
говору, в том числе Правила внутреннего трудового распорядка.

Теперь принятый  коллективный договор должен пройти про-
цедуру регистрации и утверждения в правовой комиссии, Федераль-
ном агентстве по образованию, ЦК профсоюза.

Принявшая участие в работе конференции председатель обкома
профсоюза работников образования Ивановской области Н.Н. Мос-
калева высоко оценила степень взаимодействия  администрации и
профкома вуза в подготовке проекта коллективного договора и от-
метила деловой и доброжелательный характер этого партнерства.

ВСТРЕЧА С МЭРОМ
28 октября в актовом зале  ИГХТУ состоялась  встреча мэра

города А.Г. Фомина со студентами ивановских вузов.
До отказа заполненный зал - такое бывает только на "Студвесне"

или на концертах заезжих поп-звезд. Но в этот день на встречу со
студентами пришел глава города А.Г. Фомин, которого интересова-
ло умонастроение молодежи. Оказывается, ивановских студентов
живо интересует жизнь города, и  вопросы мэру были самыми раз-
ными: от состояния дорог в Иванове до музыкальных пристрастий
главы города.

Почти полтора часа студенты держали мэра "под прицелом" воп-
росов. Почему в Иванове - студенческом городе трудно трудоуст-
роиться молодым специалистам,  как решаются проблемы с детскими
дошкольными  учреждениями,  какие  меры предпринимаются  для
обеспечения жильем молодых семей, будут ли Иваново переимено-
вывать в Иваново-Вознесенск - это лишь малая часть вопросов, ад-
ресованных А.Г. Фомину студентами.

Встреча оказалась интересной и взаимно полезной.
СОХРАНИТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК -

СОХРАНИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
14-18 октября 2008 года в г. Санкт-Петербурге  при поддерж-

ке  недавно созданного фонда "Русский мир" проходил  I Конг-
ресс Российского общества преподаватетелей русского языка и

литературы (РОПРЯЛ) "Русский язык и культура в формиро-
вании единого социокультурного пространства России". Наш
университет и город в целом представляли на нём зав. кафедрой
русского языка проф. Л.Н. Михеева и доцент этой кафедры Е.В.
Атаева, выступившие с научными докладами.

Работа Конгресса шла по пяти направлениям, ведущим из кото-
рых стало "Русский язык и культура в современной России: пробле-
мы развития и взаимодействия". В первый же день, после пленарно-
го заседания для всех участников состоялся круглый стол на тему
"Роль государства в воспитании современной языковой личности",
где рассматривались психологические, социальные и образователь-
ные факторы, оказывающие влияние на её формирование, а также
пути реализации государственной политики на уровне учебных за-
ведений РФ.

Президент РОПРЯЛ и председатель Попечительского совета
Фонда "Русский мир" проф. Л.А. Вербицкая в своём приветствен-
ном слове на открытии Конгресса подчеркнула важность решения
именно практических задач в области государственной языковой
политики. Она связала задачу сохранения русского языка с такой
проблемой, как безопасность России.

ОТЛИЧИЛИСЬ!
Департамент образования Ивановской области сообщил об ито-

гах конкурса для поддержки талантливой молодежи в рамках реали-
зации приоритетного национального проекта «Образование». Сре-
ди победителей конкурса - студенты нашего университета - Вален-
тина Орлова (выпускница ИУФИС 2008 г.), Яна Баранчук (гр. 3/
10), Сергей Комиссаров (гр. 4/42), Юлия Хлысталова (выпускни-
ца ИУФИС 2008 г.), Максим Шепелев (выпускник ВХК 2008 г.).

Я. Баранчук - лауреат Всероссийского фестиваля "Студенческая
весна-2008", проходившего в Волгограде, В. Орлова - победитель
Всероссийской олимпиады развития народного хозяйства России, С.
Комиссаров, Ю. Хлысталова, М. Шепелев - победители конкурса на
соискание премий губернатора Ивановской области для одаренной
молодежи.

В  письме, подписанном начальником Департамента образования
области А.С. Кузьмичевым, замечательные слова: "Мы гордимся
вашими достижениями. Желаем дальнейших творческих успехов и
личного благополучия". Все мы, сотрудники и студенты ИГХТУ,
тоже гордимся такими студентами!!!

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
16 октября в ИГХТУ начался третий сезон интеллектуаль -

ных игр "Что? Где? Когда?". В первой игре сезона приняли учас-
тие 11 команд. Первое место заняла команда "Временное  прави-
тельство" группы 2/11 (Е. Старостин, А. Воронин, А. Тимин, Ю.
Козявина, С. Аникин, И. Серов), которая затем достойно выступила
на городских соревнованиях "Лидер - 2008". Второе место поделили
опытная команда пятого курса "Братья по разуму" группы 5/11 и
начинающие интеллектуалы из группы 1/35. И почетное третье мес-
то заняла сборная команда групп 3/20, 3/21, 4/20 и 4/21 с загадочным
названием "Сублиматоры". В этот вечер все нашли ответы на извеч-
ные русские вопросы: что? где? и когда?

НОВЫЕ КАНДИДАТЫ НАУК
В специализированном ученом совете  Д 212.063.01 первого

ноября успешно защитили диссертации на соискание  ученой
степени кандидата химических наук аспирантки кафедры ТТОС
Наталья Бумбина и Таисия Лебедева. Члены ученого совета высо-
ко оценили уровень выполненных научных исследований и единоглас-
но проголосовали за присуждение диссертантам ученой степени кан-
дидата наук.Поздравляем новых кандидатов наук и их руководителей!

ПРОРЕКТОРА - В ПАЛАТУ
Постановлением Ивановской областной думы №325 от 25.10.2008г.

утвержден состав Общественной палаты Ивановской области, в ко-
торый вошел проректор ИГХТУ по связям с общественностью и
социальным вопросам О .Н. Захаров.
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актуальное интервью

В этой публикации случайно (или не случайно) объединились
две наши традиционные рубрики: «актуальное интервью» и «се-
мейные традиции», т.к. сегодня героем интервью стал недавно
назначенный проректор по учебной работе, профессор В.В. Рыб-
кин, а наши читатели, надеюсь, не забыли еще имя специального
корреспондента «Химика» Владимира Рыбкина (мл.), который сей-
час находится на стажировке в Норвегии.

Два месяца в новой должности - время достаточное, чтобы про-
чувствовать ответственность и сложность нового назначения. И
сегодня мы умышленно «выводим»  профессора В.В. Рыбкина на воп-
росы, заданные самими студентами, ведь проректор по учебной ра-
боте - первое лицо именно для них, студентов.

По поручению студентов (и редакции) профессора В.В. Рыбки-
на расспрашивает спецкорр. «Химика» Е. Владимирцева.

В каждой серьезной организации должен быть свой Владимир Вла-
димирович. Вот Химтех - серьезная организация. И у нас есть Влади-
мир Владимирович. Рыбкин. И на нашу долю выпала счастливая воз-
можность поговорить с проректором по учебной работе о Королях,
капусте и шпаргалках.

Про то, не  хотелось  ли Владимиру Владимировичу быть  Дмит-
рием Анатольевичем:

- Нет, не хотел бы... И не сказать, чтобы мне было лестно или наобо-
рот, неудобно носить это имя... Я считаю, что каждый должен делать
свое дело хорошо. А еще лучше - знать свой предел, свою планку и
идти к ней.

Про сложности профессии проректора:
- Ну как сказать... Я достаточно долго проработал заместителем  за-

ведующего кафедрой, пока В.И. Светцов был проректором, и что такое
учебный процесс - представляю не на словах. Другое дело - основная
трудность работы проректора в том, что эта работа бюрократическая.
Нужно уметь разбираться в том, как кому писать, как что заполнять и
вообще - что заполнять и кому писать в тех или иных случаях.

Про "интересности" работы проректора и преподавателя:
- Мне сложно сравнивать. Везде интересно. Я преподаю с 1975 года,

поэтому в этой части все уже более-менее понятно. А проректор я всего
два месяца. Что бросается в глаза - это то, что отношение ко мне поменя-
лось. Не стало хуже или лучше, просто поменялось. (Да, про проректор-
скую должность мы разговаривали недолго, а вот  про преподавание
Владимир Владимирович может  рассказывать часами! - Е.В.).

Самое главное в профессии преподавателя - это оценка студентов.
Научиться азам лектора можно, провести пару раз семинар - легко. А
вот добиться того, чтобы студент тебя не боялся, а относился, скажем,
как к старшему, строгому, но никак не суровому товарищу - это доро-
гого стоит. Очень приятно, когда тебя два раза выбирают "Любимым
преподавателем". (От  ред.: В.В. Рыбкин становился  "любимым" по
мнению студенческого сообщества в 2003 и 2005 году.).

Опять же, экзамен. Это ведь не процесс экзекуции, это процесс
обучения! Даже двойку нужно уметь поставить. Не просто "Вон! Два!",
а сначала объяснить человеку, что он не знает, чтобы вышел не просто
с "двойкой", а с твердым списком "что еще доучить"! (Эх... Но двойка-
то все равно стоит ... - Е.В.).

И еще  немного про лекции:
- Лекция, кстати, тоже искусство. Важно научиться, как лучше

подать материал, какую аналогию можно придумать, чтобы понятно
стало, если не всем, то как минимум 80 процентам студентов. Благо
что-что, а простую аналогию можно найти даже самому сложному
процессу.

Про вузы и их предполагаемое  (?) объединение :
- Даже если и будут объединять, то, скорее всего, присоединять

будут к нам (хитро улыбается), а не нас к кому-то. И вообще, не очень
понятно, зачем все это нужно. Химтех находится на одной строчке
рейтинга (кстати, довольно высокой), Текстильная академия - чуть
ниже. В результате мы не выигрываем. Вот если бы была возможность
создания смежных кафедр. Ну, например, графика у нас и у "тексти-
лей". Если их объединить - получилось бы великолепно.

Про хобби:
- Хм, а что такое хобби? И является ли просмотр телевизора хобби?

(Опять я  в тупике. Да, тяжело приходится иногда студентам  Вла-
димира Владимировича. Зато как интересно! - Е.В.).

А вообще... спорт я люблю. Первый разряд был по прыжкам в
длину, теннисом занимался, в баскетбол за сборную института играл...
А сейчас времени не хватает. Книги люблю читать. Маркеса, напри-
мер... (Ага, вот  теперь некоторые вещи встают на свои места. А вы
попробуйте "100 лет одиночества" почитать - и на лекцию! Ощуще-
ния незабываемые! - Е.В.)

Про сына:
- Сын, как ни странно, тоже Владимир Владимирович. Специально

никто не подгадывал - так уж получилось. Почему он пошел в "Хим"?
Тоже никто за уши не тянул, сам выбрал. В школе его увлекла "Гаагс-
кая модель", если бы это перевесило, то имел бы успех на факультете
международных отноше-
ний... Но, видно, сыграл
роль "личный пример": я
работаю в ИГХТУ, ба-
бушка  его , моя мама ,
"Хим" заканчивала. Но я
специальных усилий не
прилагал - ни к поступ-
лению, ни к отличной уче-
бе. Да и он бы не позволил
- самолюбие имеется. Ко
мне обращался в том слу-
чае, если что-то непонят-
но. Не "не получается", а
именно "непонятно".

А вообще, во многих
вещах он  меня  превзо-
шел.  Не во всех, но во
многих. Учили его лучше,
чем меня. Ну, (начинает
смеяться) и гены свое
сыграли, наверное...

А готовить Вы умеете?
- Умею, конечно . Особенно супы всякие , борщи.. . Вкусно по-

лучается!
Про другие  таланты:
- Творческие таланты? А наука разве не творчество? (Усмехает-

ся). Ну, я пишу стихи (иногда). Но не так, как Оскар Иосифович. Он
может сочинить блестящий экспромт. А мне нужно особое настроение,
вдохновение... (По секрету - мне стихотворение прочитали! Фило-
софско-иронического плана! Завидуйте! Ибо опубликовать его В.В.
отказался  напрочь. - Е.В.).

Про шпаргалки:
- А вот шпаргалками я не пользовался никогда! Ни разу. И сын

тоже. (Ни разу не списать! Даже стыдно как-то... - Е.В.). Он гово-
рил, что скорее не сдаст, чем спишет. Благо у нас обоих очень хорошая
память. И четверок у меня не было. И у сына тоже. (Точно. Совершен-
ство. Нельзя  так жить... - Е.В.). Ну нет, промежуточные-то были, а
вот за зачеты и экзамены никогда! (Уф! Ну хоть за контрольные чет-
верки были! - Е.В.).

И списать у меня можно. Но! Если шпаргалка сделана своими ру-
ками и своими мозгами. Раз делал - значит читал. Уже хорошо. Некото-
рым просто необходимо иметь шпаргалку в кармане - пусть ни разу в
нее не посмотрит. Ему так спокойней. А уж понять, знает студент мате-
риал или нет  - легче легкого.

Ну и про Химтех...
- Что самое лучшее в ивановском Химтехе? Уу, это ты нашла, что

спросить. Наверное, это межличностные отношения. У нас достаточно
небольшой вуз, и многих знаешь не только как сотрудника, но и как
человека. Семья у нас большая! (Улыбается). И это замечательно.

ÐÀÇÃÎÂÎÐ  ÏÎ  ÄÓØÀÌ
семейные традиции
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15 ñåíòÿáðÿ 2008 ãîäà íà çàñåäàíèè ñîâåòà  Ä 212.063.02
óñïåøíî çàùèòèë äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ äîöåíò êàôåäðû
ÒÏÏ è ÁÒ Ïàâåë Áîðèñîâè÷ Ðàçãîâîðîâ. Òåìà ðàáîòû - "Íà-
ó÷íûå îñíîâû ñîçäàíèÿ êîìïîçèöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èç òåõíè-
÷åñêèõ è ïðèðîäíûõ ñèëèêàòîâ". Íàó÷íóþ ðàáîòó Ï.Á. Ðàçãîâî-
ðîâ íà÷àë íà êàôåäðå òåõíîëîãèè êîìïîçèöèîííûõ ìàòåðèàëîâ è
ïîëèìåðíûõ ïîêðûòèé ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîô. Â.À. Èãíàòîâà.
Ïîñëå çàùèòû êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè îí îäíèì èç ïåðâûõ
íà÷àë ÷èòàòü ëåêöèîííûå êóðñû ïî âíîâü îòêðûòîé ñïåöèàëüíîñ-
òè "Òåõíîëîãèÿ æèðîâ, ýôèðíûõ ìàñåë è ïàðôþìåðíî-êîñìåòè-
÷åñêèõ ïðîäóêòîâ". Â òåñíîì ñîòðóäíè÷åñòâå ñ êàôåäðîé ÒÍÂ
Ï.Á. Ðàçãîâîðîâ óæå â òå÷åíèå ðÿäà ëåò àêòèâíî ðàáîòàåò íàä
ñîçäàíèåì êîìïîçèöèîííûõ ìàòåðèàëîâ íà îñíîâå ñèëèêàòîâ. Åãî
ðàçðàáîòêè íàøëè ïðèìåíåíèå ïðè ñîçäàíèè ýêîëîãè÷åñêè áåçî-
ïàñíûõ ñèëèêàòíûõ êðàñîê, íåîðãàíè÷åñêèõ àäñîðáåíòîâ èç ñìå-
ñåé ñèëèêàòà íàòðèÿ è êàîëèíà, ýôôåêòèâíî ðàáîòàþùèõ â ïðî-
öåññàõ î÷èñòêè ðàñòèòåëüíûõ ìàñåë.

Ïàâåë Ðàçãîâîðîâ - íå
òîëüêî ñëîæèâøèéñÿ ó÷å-
íûé. Ýòî óäèâèòåëüíî ðàç-
íîñòîðîííå îáðàçîâàííûé,
ýðóäèðîâàííûé è òâîð÷åñ-
êèé ÷åëîâåê. Åùå áóäó÷è
ñòóäåíòîì, îí ïðèíèìàë àê-
òèâíîå ó÷àñòèå â êîíöåðòàõ,
îðãàíèçîâàííûõ ñòóäåí÷åñ-
êèì êëóáîì ÈÕÒÈ. È ñåé-
÷àñ Ïàâåë Áîðèñîâè÷ - îäèí
èç ãëàâíûõ îðãàíèçàòîðîâ
êîíöåðòîâ è âå÷åðîâ íà êà-
ôåäðå ÒÏÏ è ÁÒ.

Êîëëåêòèâ êàôåäðû
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò Ïàâ-
ëà Áîðèñîâè÷à ñ óñïåøíîé
çàùèòîé è æåëàåò åìó äàëü-
íåéøèõ óñïåõîâ â íàóêå è
ïðåïîäàâàíèè.

Под таким тезисом проходил с 21 по 24 октября в Москве в Рос-
сийской Академии Наук III Конгресс социологов России, ближнего и
дальнего зарубежья. В работе этого крупного научного форума уча-
ствовали социологи из 77 регионов России, было подано 2600 заявок
на участие. После "фильтра" присланных материалов непосредствен-
но участвовало в Конгрессе 1300 человек из вузов и 400 региональ-
ных центров, проводящих социологические исследования.

Основным рефреном выступавших официальных лиц (президента
РАН, акад. Ю. Осипова, руководителя Администрации Президента
РФ С.Нарышкина, ректора МГУ, акад. В. Садовничего, президента
Международной ассоциации социологов М.Вивьерка) и гостей из раз-
ных стран был тезис: "Без социологии путь общества в никуда!".

В докладах директора ИСПИ РАН акад. Г. Осипова, директора ИС
РАН чл.-корр. РАН М. Горшкова и многих известных в стране и в
зарубежье ученых-социологов отмечалось, что Россия вышла на по-
реформенную траекторию, в ней созданы политические и социальные
предпосылки для устойчивого  развития. Интересно в этой связи от-
метить, что оба докладчика не коснулись анализа возможных соци-
альных последствий современного финансового кризиса для российс-
кого общества, а сослались лишь на официальные заявления российс-
кой политической элиты. В выступлении М. Вивьерки (президента
Международной ассоциации социологов) был поставлен ряд вопро-
сов: «Чему учит социология и какая польза от нее?», а также «Что
социология открывает и что делает ее наукой?», «Кто такой социолог?»
- все это вызвало живую дискуссию.

В докладах ученых озвучивались тезисы о миссии социологии в
разработке моделей социально-экономического анализа, социальных
индикаторов и параметров оценки развития российского общества.
Довольно острым и интересным было выступление директора ИС РАН
М. Горшкова, который сделал попытку социологического измерения

современных проблем в России.  Доклад содержал 10 постулатов, под-
крепленных прикладными социологическими исследованиями об из-
меняющейся социальной стратификации общества (10 слоев в обще-
стве), росте неравенства и бедности, социальной исключенности и со-
циальной напряженности, выражающихся в недовольстве людей и ро-
сте несправедливости в обществе. По словам выступавшего тревож-
ной является не столько сама бедность (этим состоянием охвачено 59%
россиян), сколько причины ее порождающие, у людей теряется запас
прочности, наблюдается сползание их на "дно", они оказываются в
разных стартовых условиях.

Последующие дни работы Конгресса проходили в научных под-
разделениях РАН и Государственном университете - Высшая школа
экономики. В секции, посвященной социологии города, был презенто-
ван доклад нашей кафедры "Социально-психологические установки
жителей города Иваново на фоне процессов глобализации", который
вызвал живую дискуссию как во время работы секции, так и за ее
пределами.

Наше социологическое исследование, проводимое в течение 3-х лет,
в методологическом и содержательном аспектах не уступало докладам
московских ученых и региональных ученых. (С докладом  можно бу-
дет  ознакомиться  на университетском  сайте кафедры СЭТ).

По итогам работы Конгресса было принято Коммюнике, в котором
среди множества интересных предложений нашел место тезис о пре-
одолении такого негативного явления в вузовской среде, как корруп-
ция в образовании.

Впервые на Конгрессе представителям социологической научной
академической элиты были вручены медали имени социолога П.А. Со-
рокина. Отметим, что в нашем университете скоро будут проходить
студенческие чтения памяти этого теоретика-социолога.

В.П.Столбов, профессор, зав. кафедрой СЭТ

20 îêòÿáðÿ ñ áëåñ-
êîì çàùèòèë äîêòîðñ-
êóþ äèññåðòàöèþ Ñåð-
ãåé Àëåêñàíäðîâè÷
Ñûðáó.

Âñå çíàþò åãî êàê
çàìåñòèòåëÿ ïðîðåêòîðà
ïî íàó÷íîé ðàáîòå óíè-
âåðñèòåòà. Íî íå âñå îñ-
âåäîìëåíû, ÷òî íå ìåíü-
øå âíèìàíèÿ, ÷åì îðãà-
íèçàöèîííîé ðàáîòå, Ñåð-
ãåé Àëåêñàíäðîâè÷  óäå-
ëÿåò ðàáîòå èññëåäîâà-
òåëüñêîé - ñèíòåçó ïîð-
ôèðèíîâ. È óâëåêàåòñÿ
ýòèì äåëîì íè ìíîãî íè
ìàëî, à ñ 1981 ãîäà. Ïî-
ñ÷èòàéòå, ñêîëüêî ëåò?
Ìîæíî ñêàçàòü ñ ìëàäûõ

íîãòåé. Ïðàâäà, â 1981 ãîäó Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ óæå áûë ìíî-

ãî ïîäàþùèì íàäåæä ñòóäåíòîì.
Êñòàòè ñêàçàòü, åãî åäâà ëè íå «çà ðóêó» â ëàáîðàòîðèþ Àëåê-

ñàíäðà Ñòàíèñëàâîâè÷à Ñåìåéêèíà - ðóêîâîäèòåëÿ Ñ.À. Ñûðáó
ïî êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè è êîíñóëüòàíòà ïî äîêòîðñêîé  -
ïðèâåëà Ëþäìèëà Ïåòðîâíà Øîðìàíîâà.

Òåì íå ìåíåå, êòî áû íè ïðèâåë, êóäà áû íè ïðèâåë, à äåëàåò
÷åëîâåê âñ¸ ñàì è òàê, êàê çàëîæåíî ïðèðîäîé è âîñïèòàíèåì. À
ïðèíöèïèàëüíîå îòíîøåíèå ê æèçíè Ñ.À. Ñûðáó çàëîæèëè, áåñ-
ñïîðíî, åãî ðîäèòåëè.

Îòäàâ äàíü ðóêîâîäèòåëþ è ðîäèòåëÿì, âñå æå õî÷ó âåðíóòü-
ñÿ ê ñàìîìó ãëàâíîìó. Ãëàâíîå íå â òîì, ÷òî íà êàôåäðå îðãàíè-
÷åñêîé õèìèè ïîÿâèëñÿ åùå îäèí äîêòîð íàóê. Ãëàâíîå, ÷òî ñî-
ñòîÿëñÿ õîðîøèé ÷åëîâåê, êîòîðûé ðàçðàáîòàë ìåòîäû ñèíòåçà
ïîðôèðèíîâ "íåñèììåòðè÷íîãî" ñòðîåíèÿ, ñïîñîáû èçìåíåíèÿ
ïðèðîäû çàìåñòèòåëåé ïîðôèðèíîâ, âàðèàíòû îðãàíèçàöèè äèìåð-
íûõ è ïåðåêðûòûõ ïîðôèðèíîâ è äàëåå ìíîãî òîãî, ÷òî íåñïåöèà-
ëèñòàì ïîíÿòíî íå áóäåò.

À òåïåðü ôîðìàëüíûå ïîêàçàòåëè. Ñòàòåé - 59, àâòîðñêèõ ñâè-
äåòåëüñòâ - 11, òåçèñû äîêëàäîâ è ñàìî êîëè÷åñòâî äîêëàäîâ, ïî-
õîæå, íèêòî íå ñ÷èòàë. ß òîæå íå áóäó. ß ïðîñòî ïîçäðàâëÿþ è
ãîðæóñü.

Âñå áîëüøå âûñîêîêëàññíûõ õèìèêîâ-îðãàíèêîâ

ÑÎÖÈÎËÎÃÈß  Â  ÕÕI  ÂÅÊÅ

È êàîëèí, è ïàðôþìåðèÿ -
êàê ñòèõîòâîðíàÿ ôååðèÿ!

Î.À. Ãîëóá÷èêîâ, ïðîôåññîð çàâ. ÊÎÕ
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23-24 октября 2008 г. в ИГХТУ при участии Российской акаде -
мии естественных наук и при финансовой поддержке  Российско-
го гуманитарного научного фонда состоялась Всероссийская кон-
ференция "Разработка и управление  социально-экономически-
ми инновациями". В конференции приняли участие более 80 ученых
из различных городов и регионов России (Санкт-Петербург, Москва,
Владивосток, Рязань, Нижний Новгород и др.) Двадцать статей и тези-
сов докладов представили ученые нашего вуза - преподаватели и аспи-
ранты ИУФИС.

На пленарном заседании были заслушаны четыре доклада.    Про-
блемам и перспективам развития региональных банков в Российской
Федерации посвятил свой доклад доктор экономических наук, профес-
сор, зав. кафедрой финансов и кредита ИГХТУ, академик РАЕН Ю.А.
Соколов. Он отметил, что в стране наблюдается более активное разви-
тие кредитных организаций Московского региона (в руках столичных
банков сконцентрировано 63 % всех банковских активов). Если в реги-
онах и открываются новые кредитные организации, то это в основном
филиалы крупных столичных банков (только в последние три года их
появилось 423). При таком раскладе все составляющие финансовой
системы регионов (кредитная, расчетная, сберегательная) попадают в
стратегическую зависимость от достаточно ограниченного количества
крупных банков, что грозит большими системными рисками. Нередко
приводится довод, что крупные банки предоставляют более обшир-
ный перечень услуг, чем региональные. Однако это не всегда так. По
словам Ю.А. Соколова, в прессе создан и поддерживается негативный
имидж средних и малых кредитных организаций - низкая международ-
ная конкурентоспособность и т.д. Однако такие банки имеют и свои
преимущества. Часто местный бизнес предпочитает сотрудничать имен-
но с региональными банками по причине доверия к ним, возможности
"вблизи" оценивать безупречность репутации, доступности.

Юрий Анатольевич представлял на конференции не только род-
ной вуз, но и Российскую академию естественных наук, членом Прези-
диума которой он является и возглавляет Ивановское региональное
отделение РАЕН по секции "Проблемы макроэкономики и социально-
го рыночного хозяйства".

С докладом на тему "Реструктуризация промышленного комплек-
са на основе формирования региональной инновационной системы"
выступил доктор экономических наук, профессор, член-корреспон-
дент РАЕН, зав. кафедрой экономики и организации предприниматель-
ства ИвГУ А.Г. Кайгородов. Доктор экономических наук, профессор,
зав. кафедрой экономики и организации предприятия ИГЭУ В.И. Ко-
либаба дал оценку процессу внедрения инновационных технологий
при реформировании электроэнергетики на современном этапе. Са-
мой актуальной теме сегодняшнего дня - мировому финансовому кри-

зису, его влиянию на инновационные процессы и мерам по его преодо-
лению в России было посвящено выступление доктора экономических
наук, профессора, члена-корреспондента РАЕН, зав. кафедрой финан-
сов и банковского дела ИвГУ Н.А. Амосовой.

По окончании пленарного заседания участникам конференции была
предложена экскурсия по г. Иваново. По словам организатора экс-
курсии - старшего преподавателя кафедры финансов и кредита Н.В.
Балабановой, участники получили массу приятных впечатлений о на-
шем городе, отметили его позитивную энергетику, выразили огром-
ное желание приезжать сюда вновь и вновь.

Второй день работы конференции включил в себя секционные за-
седания. В ходе их был дан всесторонний анализ особенностей  совре-
менного состояния инновационной деятельности в различных соци-
ально-экономических системах, выявлены тенденции их функциониро-
вания, намечены перспективы дальнейшего развития инновационного
потенциала региона, выработаны практические рекомендации по вне-
дрению инноваций. Среди выступавших были как доктора наук, так и
молодые ученые, аспиранты.

В числе награжденных по итогам конференции - аспирант кафедры
финансов и кредита Денис Абрамов. Он получил диплом за суще-
ственный вклад в решение задач активизации инновационной деятель-
ности предприятий.

Диплом за активное участие в работе конференции получил и аспи-
рант, старший преподаватель кафедры финансов и кредита Алексей
Иванов. И не случайно. Алексей вникал в суть каждого доклада, вла-
дел информацией не только по рынку ценных бумаг (эту дисциплину

он читает студентам), но был "силен" и в проблемах электроэнергети-
ки, уточнял особенности функционирования оптовых генерирующих
компаний.

Еще три диплома отправились в ИГЭУ, Нижний Новгород и Рязань.
Надо сказать, что приятной особенностью прошедшей конферен-

ции было активное участие в ней студентов 3-5 курсов специальности
"Финансы и кредит". Причем участие это не ограничилось помощью
при регистрации гостей и решением организационных вопросов (за
что ребятам отдельное спасибо). Студенты оказались готовыми к вос-
приятию весьма сложной информации, им были понятны те оценки и
суждения, которые  давала текущей ситуации в банковской сфере про-
фессор Н.А. Амосова , записывали  точки зрения других докладчи-
ков, обменивались мнениями по обсуждаемым вопросам.  По оконча-
нии работы конференции сразу трое студентов третьего (!!!)  курса
обратились на кафедру с вопросом  о перспективах обучения в аспи-
рантуре. Это ли  не результат?!

Организатор конференции - кафедра финансов и кредита ИГХТУ
получила многочисленные позитивные оценки своей работы со сторо-
ны гостей и участников научного форума. Высоко оценил нашу рабо-
ту и вице-президент РАЕН академик В.К. Сенчагов. По его оценкам
Ивановское отделение РАЕН  по секции "Проблемы макроэкономики и
социального рыночного хозяйства" является одним из самых активно
работающих региональных отделений академии.

Руководитель проекта - доктор экономических наук, профессор,
член - корреспондент РАЕН, зам. зав. кафедрой финансов и кредита
С .Е. Дубова отмечает, что, безусловно, важную роль в проведении
конференции сыграло финансирование проекта Российским гумани-
тарным научным фондом. Однако проведение этого значительного для
научной жизни вуза и города события было бы невозможно без усилий
кафедры финансов и кредита. Хочется отметить как преподавательс-
кий состав кафедры: доцентов Н.В. Степанову, О.В. Меленчук, Т.Р.
Валинурова, старших преподавателей Н.В. Балабанову, А.В. Иванова,
так и инженеров А.А. Кузнецову и А.И. Степанова. Мы благодарны за
поддержку Российскому гуманитарному научному фонду и Российс-
кой академии естественных наук и надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство в области разработки инновационных технологий в финансово-
экономической сфере.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ  Â  ÝÊÎÍÎÌÈÊÅнаука



5 ñòð.     ¹ 26-28    7 íîÿáðÿ 2008 ã.

Можно ли избежать архаичности в своей
работе, сохраняя и оберегая от забвения про-
шлое? Поводом для поисков и раздумий в этом
направлении послужило участие информаци-
онного центра ИГХТУ в работе Региональ-
ной межвузовской научно-практической кон-
ференции "Библиотека вуза: всегда в движе-
нии", которая проходила 6 - 10 октября 2008
года на базе библиотеки ИГЭУ.

Организаторы и участники конференции
ставили перед собой ряд задач: обсуждение
направлений инновационного развития биб-
лиотек, обмен опытом гуманитарно-воспита-
тельной деятельности библиотек вузов, совер-
шенствование системы повышения квалифи-
кации библиотечных специалистов.

Серьезный уровень рассматриваемых воп-
росов обуславливался  составом участников
конференции, включавшим представителей 23
библиотек вузов из городов: Брянска, Влади-
мира, Иванова, Коврова, Костромы, Москвы,
Рыбинска, Рязани, Твери, Шуи, Ярославля.

В работе также принимали участие гости
конференции, активно сотрудничающие с биб-
лиотеками: представители Издательского Дома
"Инфра-М", ЗАО "Светс Информейшен Сер-
вис", ЗАО "КноРус", издательства "Дрофа",
Центра издательских проектов «БИБКОМ»,
ООО "Урал-Пресс Север" , "XEROX", Зо-
нального Совета директоров библиотек ву-
зов Центрального района РФ.

Обсуждались вопросы менеджмента каче-
ства  работы библиотек, книгоиздательская
деятельность организаций, формирование
электронных библиотек, внедрение в практи-
ку работы электронных презентаций, новых
цифровых технологий. Особое внимание было
уделено актуализации гуманитарной работы
библиотек и сохранению научного наследия,
также являющегося сильнейшим воспитатель-
ным фактором в вузе.

Автор заметки выступила с докладом "Ин-
формационно-издательская деятельность ву-
зовской  библиотеки: сохранение научных

Ñ 28 ñåíòÿáðÿ ïî 2 îêòÿáðÿ â ã. Òóàïñå
ïðîõîäèëà IV Ìåæäóíàðîäíàÿ ëåòíÿÿ øêî-
ëà "Ñóïðàìîëåêóëÿðíûå ñèñòåìû â õèìèè
è áèîëîãèè". Ýòî ìåðîïðèÿòèå, ñòàâøåå óæå
òðàäèöèîííûì, ïðèçâàíî îáúåäèíèòü óñèëèÿ õè-
ìèêîâ è áèîëîãîâ äëÿ ðåøåíèÿ ðàçíîîáðàç-
íûõ ôóíäàìåíòàëüíûõ è ïðèêëàäíûõ ïðîáëåì
ñîâðåìåííîé õèìèè è áèîëîãèè. Ñ òåõ ïîð, êàê
Ý. Ôèøåðîì áûëè âûñêàçàíû ìûñëè î ñòðóê-
òóðíîé êîìïëåìåíòàðíîñòè áèîìîëåêóë (ñèíî-
íèìû - "ìîëåêóëÿðíîå óçíàâàíèå", ïðèíöèï
"êëþ÷-çàìîê" èëè "ðóêà-ïåð÷àòêà"), õèìèêè óâè-
äåëè âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ïðèíöèïà
ñòðóêòóðíîé êîìïëåìåíòàðíîñòè äëÿ ñîçäà-
íèÿ ìîëåêóëÿðíûõ è ñóïðàìîëåêóëÿðíûõ óñ-
òðîéñòâ. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ óäàëîñü ñîçäàòü
ïåðåêëþ÷àþùèåñÿ ìîëåêóëÿðíûå àíñàìáëè, èç-
ìåíÿþùèå ñâîþ ïðîñòðàíñòâåííóþ ñòðóêòóðó

Ñ 1 ïî 3 îêòÿáðÿ 2008 ã. â Èíñòèòóòå õèìè÷åñêîé ôèçèêè èì. Í.Í. Ñåìå-
íîâà ÐÀÍ ñîñòîÿëàñü Âñåðîññèéñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ìîëîäûõ ó÷åíûõ "Îðãà-
íè÷åñêàÿ õèìèÿ äëÿ ìåäèöèíû" è III Øêîëà èì. àêàäåìèêà Í.Ì. Ýìàíóýëÿ
"Îêèñëåíèå, îêèñëèòåëüíûé ñòðåññ, àíòèîêñèäàíòû".

Íà äàííîì ìåðîïðèÿòèè áûëè îñâåùåíû âîïðîñû îêèñëåíèÿ è ñòàáèëèçàöèè
óãëåâîäîðîäîâ, ìàñåë è ìàñëîñîäåðæàùèõ ïðîäóêòîâ, à òàêæå îäíîãî èç áóðíî ðàç-
âèâàþùèõñÿ íàïðàâëåíèé ïðåâåíòèâíîé è äåéñòâóþùåé ìåäèöèíû ïî ïðèìåíåíèþ
àíòèîêñèäàíòîâ äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ è ëå÷åíèÿ ðàçíîîáðàçíûõ ïàòîëîãèé, îáóñëîâ-
ëåííûõ íàðóøåíèåì óðîâíÿ ñâîáîäíûõ ðàäèêàëîâ è ïåðåêèñíîãî îêèñëåíèÿ â îðãà-
íèçìå. Î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî ó÷åíûå íàøåãî  óíèâåðñèòåòà âíîñÿò äîñòîéíûé âêëàä â
ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííîé õèìèè àíòèîêñèäàíòîâ. Äîêëàä ñòóäåíòà 1 êóðñà ìàãèñòðàòó-
ðû Èâàíîâñêîãî îòäåëåíèÿ Âûñøåãî õèìè÷åñêîãî êîëëåäæà ÐÀÍ Àëåêñåÿ Ñîëîìî-

íîâà çàíÿë äîñòîéíîå 1 ìåñòî â êîí-
êóðñå ðàáîò ìîëîäûõ ó÷åíûõ.  Âàæíî
îòìåòèòü, ÷òî äëÿ Àëåêñåÿ - ýòî óæå íå
ïåðâàÿ íàó÷íàÿ íàãðàäà è ïðèçíàíèå åãî
óñïåõîâ. Íà÷èíàÿ ñî 2 êóðñà, Àëåêñåé
çàíèìàåòñÿ èçó÷åíèåì ðåàêöèé æèäêî-
ôàçíîãî îêèñëåíèÿ áèëèðóáèíà - æåë-
÷íîãî ïèãìåíòà, êîòîðûé â ìàëûõ êîí-
öåíòðàöèÿõ ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì êîìïîíåí-
òîì àíòèîêñèäàíòíîé çàùèòû â ñåðäå÷-
íîé ìûøöå. Òîëüêî â ýòîì ãîäó Àëåê-
ñåé ó÷àñòâîâàë â ñàìîì ñåðüåçíîì íà-
ó÷íîì êîíêóðñå ñòóäåíòîâ - Ìåíäåëå-
åâñêîì êîíêóðñå ñòóäåíòîâ-õèìèêîâ (àï-
ðåëü, Áåëãîðîä), âî Âñåðîññèéñêîé êîí-
ôåðåíöèè "Îðãàíè÷åñêàÿ õèìèÿ äëÿ ìå-
äèöèíû" è äð.

Íàäååìñÿ, ÷òî òàêèì óâëå÷åííûì ìî-
ëîäûì ëþäÿì, êàê Àëåêñåé, áóäåò ñïî-
ñîáñòâîâàòü óñïåõ â íàó÷íûõ èçûñêàíè-
ÿõ è åãî ïåðâûå øàãè ñäåëàþò ñåðüåç-
íûé ñòàðò äëÿ äàëüíåéøåé ñåðüåçíîé
íàó÷íîé êàðüåðû!

Íà ôîòî: À. Ñîëîìîíîâ (ñëåâà)
è àêàäåìèê ÐÀÍ Í. Çåôèðîâ

Îêòÿáðü. Åùå òîëüêî-òîëüêî íà÷àëñÿ íîâûé ó÷åáíûé ãîä,
à ñòóäåíòû-õèìèêè êàôåäðû Õ è ÒÂÌÑ óæå îòïðàâèëèñü äå-
ìîíñòðèðîâàòü ñâîè çíàíèÿ ïî õèìèè è ôèçèêå ïîëèìåðîâ.
Ýòî áûëà ãðóïïà ñòóäåíòîâ 5 êóðñà: Ì. Êàðëþê (5/25), À.
Ìóäðîâ (5/25), Ê. Ëèòîâ (5/25), Ë. Ñàçîíîâà (5/27), Þ.
Áàðàáàíùèêîâà (5/27), Î. Áàðàíîâà (5/27). Ìåñòîì âñòðå-
÷è óæå âî âòîðîé ðàç ñòàëà Êàçàíü, êóäà íàøè ñòóäåíòû áû-
ëè ïðèãëàøåíû äëÿ ó÷àñòèÿ âî II Âñåðîññèéñêîé ñòóäåí÷åñ-
êîé îëèìïèàäå ïî õèìèè è ôèçèêå âûñîêîìîëåêóëÿðíûõ
ñîåäèíåíèé.

Êàçàíü âñòðåòèëà íàñ ñîëíå÷íûì óòðîì, è äàæå õîëîäíûé
âåòåð íå ìîã èñïîðòèòü âïå÷àòëåíèÿ î ãîñòåïðèèìñòâå õîçÿåâ.

Øèðîêèé êðóã ó÷àñòíèêîâ ïîëíîñòüþ îòâå÷àë ñòàòóñó îëèì-
ïèàäû: â Êàçàíè ñîáðàëèñü ñòóäåíòû-ïîëèìåðùèêè ñî âñåé
Ðîññèè. Áûëè ïðåäñòàâëåíû òàêèå ãîðîäà, êàê Ìîñêâà, Êàçàíü,
ßðîñëàâëü, Èâàíîâî, Âîëîãäà, Íîâî÷åðêàññê, Êåìåðîâî, Íîâî-
ìîñêîâñê, âñåãî 12 äåëåãàöèé ðàçëè÷íûõ ðîññèéñêèõ âóçîâ.

Ñàìà îëèìïèàäà ïðîõîäèëà â çäàíèè Èíñòèòóòà ïîëè-
ìåðîâ Êàçàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî óíè-
âåðñèòåòà.

×åòâåðòîå îáùåêîìàíäíîå ìåñòî, êîòîðîå çàíÿëà êîìàíäà
ÈÃÕÒÓ, ÿâèëîñü äîñòîéíûì èòîãîì îëèìïèàäû, à ïðèçíàíèå
íàøåé ñòóäåíòêè Ëèäèè Ñàçîíîâîé ëó÷øåé â íîìèíàöèè "Õè-
ìèÿ ïîëèìåðîâ" åùå áîëåå äîêàçûâàåò ñèëó øêîëû Èâàíîâñ-
êîé ïîëèìåðíîé õèìèè.

Êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà, îðãàíèçîâàííàÿ õîçÿåâàìè îëèì-
ïèàäû, ïîðàçèëà ñâîèì ìíîãîîáðàçèåì. Ìû íå òîëüêî îñìîò-
ðåëè êðàñàâèöó-Êàçàíü ñ ìóñóëüìàíñêèìè ìå÷åòÿìè è ïðàâî-
ñëàâíûì ñîáîðîì, âîñõèòèòåëüíûé êàçàíñêèé Êðåìëü, íî è
ïîñåòèëè áîóëèíã-êëóá.

Çà íåäîëãîå âðåìÿ, ïðîâåäåííîå â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà, èâà-
íîâñêèå ñòóäåíòû óñïåëè ñäðóæèòüñÿ ñî âñåìè ó÷àñòíèêàìè
îëèìïèàäû.

Ìû î÷åíü áëàãîäàðíû íàøåìó çàâåäóþùåìó êàôåäðîé Î.È.
Êîéôìàíó çà ïðåäîñòàâëåííóþ âîçìîæíîñòü ïîåçäêè â çàìå-
÷àòåëüíûé ãîðîä Êàçàíü.

Ê. Ëèòîâ, ñòóä. ãð. 5/25

Ðàáîòàåì ñîâðåìåííî, ñîõðàíÿÿ íàñëåäèå

ÕÈÌÈÊÈ È ÁÈÎËÎÃÈ ÎÁÚÅÄÈÍßÞÒ ÓÑÈËÈß ëîãèè, Ôðàíöèÿ), Á. Êîíèãà (Óíèâåðñèòåò Ðåãåí-
ñáóðãà, Ãåðìàíèÿ) è ò.ä.

Ñòåíäîâûé äîêëàä, ïðåäñòàâëåííûé Åêàòåðè-
íîé Ðàòêîâîé, ñòóäåíòêîé 2-ãî êóðñà ìàãèñòðà-
òóðû ÂÕÊ ÐÀÍ (íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü - ê.õ.í.,
â.í.ñ. ÈÕÐ ÐÀÍ Øåéíèí Â.Á.), çàíÿë 2 ìåñòî â
êîíêóðñå ñòåíäîâûõ äîêëàäîâ ïî îáîþäíîìó ðå-
øåíèþ ìåæäóíàðîäíîãî æþðè è ðåçóëüòàòàì
ãîëîñîâàíèÿ ó÷àñòíèêîâ Øêîëû. Êðîìå òîãî, Êàòå
áûëà ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü ñäåëàòü óñò-
íûé äîêëàä (äîïîëíèòåëüíîå ïîîùðåíèå çà õî-
ðîøèé ñòåíäîâûé). Òàêèì îáðàçîì, íå ïðèõî-
äèòñÿ ñîìíåâàòüñÿ, ÷òî êîíöåíòðàöèÿ óñèëèé
ÈÃÕÒÓ è Èíñòèòóòà õèìèè ðàñòâîðîâ ÐÀÍ â öå-
ëÿõ èíòåãðàöèè íàóêè è îáðàçîâàíèÿ ïðèíîñèò
âåñüìà õîðîøèå ïëîäû! Ñòîëü âûñîêàÿ îöåíêà
ðåçóëüòàòîâ íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè èâàíîâñêèõ
ó÷åíûõ âàæíà íå òîëüêî ñàìà ïî ñåáå, íî è âñå-
ëÿåò óâåðåííîñòü â ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòàõ
äàëüíåéøèõ íàó÷íûõ èçûñêàíèé.

Å. Ðóìÿíöåâ, äîöåíò ÊÍÕ

традиций". Информационный центр универ-
ситета добился в последнее время заметных
успехов в формировании и ведении электрон-
ной базы "Труды преподавателей ИГХТУ" и
многофункциональном ее использовании, в
частности, в осуществлении инновационного
в библиотечной работе проекта - издании био-
библиографических указателей трудов к юби-
лею выдающихся ученых вуза. Работа инфор-
мационного центра в этом направлении не раз
отмечалась методическим объединением биб-
лиотек г. Иванова как эксклюзивная и полез-
ная для обмена опытом.

Такие встречи в формате межрегиональ-
ных конференций, где идет широкий обмен
мнениями, необходимы всем: вузам, сотруд-
никам библиотек и, что важнее всего, нашим
уважаемым читателям. Поэтому мы говорим:
"До новых встреч!"

В.В. Ганюшкина,
зав. информационно-издательским
отделом информационного центра

â çàâèñèìîñòè îò äåéñòâèÿ òàêèõ âíåøíèõ ôàê-
òîðîâ, êàê ðÍ ñðåäû èëè åå ýëåêòðîõèìè÷åñ-
êèé ïîòåíöèàë.

Èâàíîâñêèå ó÷åíûå âíîñÿò íåìàëûé âêëàä â
ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííîé ñóïðàìîëåêóëÿðíîé õè-
ìèè. Â äàííîì ìåðîïðèÿòèè ó÷àñòâîâàëà öåëàÿ
ãðóïïà ó÷åíûõ èç íàøåãî óíèâåðñèòåòà (Å. Â. Ðó-
ìÿíöåâ, Þ.Ñ. Ìàðôèí, Å. Ðàòêîâà) è Èíñòèòóòà
õèìèè ðàñòâîðîâ ÐÀÍ (Í.Æ. Ìàìàðäàøâèëè, Ã.Ì.
Ìàìàðäàøâèëè, Å.Â. Àíòèíà, Â.Á. Øåéíèí, È.Â.
Òåðåõîâà, Ò.Â. Âîëêîâà). Ïðèíöèï ðàáîòû Øêî-
ëû îñíîâàí íà îáó÷åíèè ìîëîäûõ ó÷åíûõ ñà-
ìûì íîâûì íàïðàâëåíèÿì ñóïðàìîëåêóëÿðíîé
õèìèè è ôèçèêî-õèìè÷åñêîé áèîëîãèè. Áûëè
çàñëóøàíû èíòåðåñíûå äîêëàäû îòå÷åñòâåííûõ
è çàðóáåæíûõ ó÷åíûõ. Ñðåäè íèõ - äîêëàäû àêà-
äåìèêà À.È. Êîíîâàëîâà (Êàçàíñêèé íàó÷íûé
öåíòð), Ï. Áðåãåñòîâñêîãî (Èíñòèòóò íåéðîáèî-

Øàãè ïåðâûå.  Íî óâåðåííûå. Ïðîâåðèëè ñåáÿ, ïîâåðèëè â ñåáÿ
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Â ñàìîì íà÷àëå èñòîðèè íàøåãî âóçà ñîåäèíè-
ëèñü äâå äàòû: 22 îêòÿáðÿ 1918 ãîäà îòêðûëèñü äâåðè
ïåðâîãî ñîâåòñêîãî âóçà - Èâàíîâî-Âîçíåñåíñêîãî ïî-
ëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà, 29 îêòÿáðÿ 1918 ãîäà ñî-
ñòîÿëñÿ Âñåðîññèéñêèé ñúåçä ñîþçîâ ðàáî÷åé è êðåñ-
òüÿíñêîé ìîëîäåæè, íà êîòîðîì áûë ñîçäàí Ðîññèéñ-
êèé Êîììóíèñòè÷åñêèé Ñîþç Ìîëîäåæè (âïîñëåäñòâèè
ÂËÊÑÌ).

Èñòîðèÿ Èâàíîâñêîãî õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà - ýòî îäíî-
âðåìåííî è ñëàâíàÿ èñòîðèÿ åãî êîìñîìîëà, âåäü êîìñîìîëüöàìè áûëè
òûñÿ÷è ñòóäåíòîâ-õèìèêîâ âñåõ ïîêîëåíèé.

Â äàëåêèå äâàäöàòûå íà Õèìôàêå ÈÂÏÈ îðãàíèçóåòñÿ êîìñîìîëüñêàÿ
ÿ÷åéêà, êîìñîìîëüöû âåäóò áîëüøóþ ðàáîòó: èäóò ê ðàáî÷èì íà ôàáðèêè
è çàâîäû, ó÷àò íåãðàìîòíûõ, ðàçúÿñíÿþò âîïðîñû òåêóùåé ïîëèòèêè, ïîìî-
ãàþò ìîëîä̧ æè ãîòîâèòüñÿ â âóç, ðàáîòàþò âîæàòûìè ïèîíåðñêèõ îòðÿ-
äîâ. "Ìû ðàáîòàëè è ó÷èëèñü óïîðíî..,  - ïèñàëà â ñâîèõ âîñïîìèíàíèÿõ
êîìñîìîëüñêèé ëèäåð Õèìôàêà Àííà Àñòàøåâà. - ×àñòî íà ñâîèõ ñîáðà-
íèÿõ îáñóæäàëè íîâûå êíèãè. Áûâàëè èíòåðåñíåéøèå äèñïóòû. Áûëî
ìíîãî íàó÷íûõ êðóæêîâ - ïî âñåì õèìè÷åñêèì ñïåöèàëüíîñòÿì. Ìû âñ¸
âðåìÿ òÿíóëèñü ê êóëüòóðå, çíàíèÿì...". Êàêèì îïòèìèçìîì, âîñòîðæåííî-
ïîçèòèâíûì ïîðûâîì âååò ñî ñòðàíèö êîìñîìîëüñêèõ ãàçåò òåõ ëåò!

Â 30-å ãîäû îñîáîå ðàçâèòèå â ÈÕÒÈ ïîëó÷àþò ðàçëè÷íûå ôîðìû
êóëüòóðíî-ìàññîâîé ðàáîòû. Â èíñòèòóòå îðãàíèçóþòñÿ âñòðå÷è ñ ïèñàòå-
ëÿìè À. Ñåðàôèìîâè÷åì, Â. Èâàíîâûì,  Â. Êàòàåâûì, Ñ. Ìèõàëêîâûì, âûñ-
òóïàþò ìîñêîâñêèå àðòèñòû. Øèðîêèé ðàçìàõ ïðèîáðåòàåò ôèçêóëüòóð-
íî-ñïîðòèâíîå  è ïàòðèîòè÷åñêîå äâèæåíèå.

Íà ëåòî 1941 ãîäà êîìèòåò êîìñîìîëà ÈÕÒÈ íàìå÷àë âåëîïðîáåã,
ïîåçäêó â àëüïèíèñòñêèé ëàãåðü, ïåøåõîäíî-ëîäî÷íûå ïîõîäû... Âîéíà
âîðâàëàñü, ïîä÷èíèâ æèçíü êîìñîìîëüöåâ ÈÕÒÈ çàäà÷àì âîåííîãî âðå-
ìåíè. "Ïðî íèõ áàðäû ïåñåí è áûëèí íå ñëîæèëè, íî îò ìûñëè î íèõ íå
ñáåæàòü, íå óéòè. Ñî ñòóäåí÷åñêèõ ïàðò íà âîéíó óõîäèëè êîìñîìîëüöû
ÈÕÒÈ...". À òå, êòî îñòàëñÿ â èíñòèòóòå, áûëè ãîòîâû â ëþáîå âðåìÿ, è
äíåì, è íî÷üþ, ïîäíÿòüñÿ ïî òðåâîãå äëÿ ðàçãðóçêè ýøåëîíîâ ñ ðàíåíû-
ìè, äëÿ ðàáîòû â ãîñïèòàëÿõ, çàìåíèòü óøåäøèõ íà ôðîíò ðàáî÷èõ íà
ôàáðèêàõ è çàâîäàõ. Ïî÷òè âñå êîìñîìîëüöû ñäàâàëè êðîâü äëÿ ôðîí-
òà. Â 1942 ãîäó êîìñîìîëüöû ÈÕÒÈ ñîáðàëè â ôîíä îáîðîíû Ðîäèíû
40000 ðóáëåé (ýòè äåíüãè áûëè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ýñ-
êàäðèëüè "Èâàíîâñêèé êîìñîìîëåö"), ðàáîòàëè íà çàãîòîâêå äðîâ, äî-
áû÷å òîðôà, êàðòîôåëÿ â êîëõîçàõ îáëàñòè. È ó÷èëèñü, ó÷èëèñü, äîáèâà-
ÿñü õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ...

9 ìàÿ 1945 ãîäà òîðæåñòâåííî âñòðåòèëà êîìñîìîëèÿ ÈÕÒÈ äîëãîæ-
äàííûé Äåíü Ïîáåäû.

Ëåòåëè ãîäû... Ïîïîëíÿëàñü, ðàçðàñòàëàñü êîìñîìîëüñêàÿ ñåìüÿ ñòó-
äåíòîâ ÈÕÒÈ. Êàæäóþ âåñíó ñîòíè ñïåöèàëèñòîâ-èíæåíåðîâ óõîäèëè èç
âóçà â áîëüøóþ æèçíü, óíîñÿ ñ ñîáîé êðîìå çíàíèÿ ñâîåé ñïåöèàëüíîñòè
êðåïêóþ äðóæáó, ÷óâñòâî êîëëåêòèâèçìà, óìåíèå íå áîÿòüñÿ òðóäíîñòåé -
òî, ÷òî äàë èì êîìñîìîë.

50-å ãîäû. Öåëèíà çîâåò! Ïî ïðèçûâó ÖÊ ÂËÊÑÌ ïîñëå ñäà÷è ýêçà-
ìåíîâ ñòóäåíòû ÈÕÒÈ ðàáîòàþò íà óáîðêå õëåáà â êàçàõñòàíñêèõ ñòåïÿõ è
íà áåñêðàéíèõ ïîëÿõ Ñèáèðè. Â 1957 ãîäó íà öåëèíå òðóäèëèñü 700
êîìñîìîëüöåâ ÈÕÒÈ! Ïÿòüäåñÿò èç íèõ áûëè íàãðàæäåíû ìåäàëüþ "Çà
îñâîåíèå öåëèííûõ è çàëåæíûõ çåìåëü".

Êîìñîìîë ïÿòèäåñÿòûõ áûë ÷ðåçâû÷àéíî àêòèâíûì â ðåøåíèè âñåõ
âóçîâñêèõ äåë. Ðóêàìè ñòóäåíòîâ, ìåòîäîì êîìñîìîëüñêîé ñòðîéêè, áûëè
ïîñòðîåíû «ïåðåìû÷êà» ïî óë. Ïóøêèíà  ìåæäó äâóìÿ êîðïóñàìè ÈÕÒÈ,
íîâûé ñïîðòèâíûé çàë â àóäèòîðíîì êîðïóñå, ñòàäèîí "Õèìèê" íà áåðåãó
ðåêè Óâîäü.

Ýñòàôåòó ïîêîëåíèé ïðèíÿë êîìñîìîë 60-70-õ ãîäîâ. Â 1965 ãîäó
â ÈÕÒÈ ïîÿâèëñÿ ïåðâûé êîìñîìîëüñêèé ñòóäåí÷åñêèé ñòðîèòåëüíûé
îòðÿä. 89 ñòóäåíòîâ-õèìèêîâ ïîñòàâèëè íà öåëèííîé çåìëå Êàçàõñòàíà

Ê 90-ëåòèþ Èâàíîâî-Âîçíåñåíñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà.
Ê 90-ëåòèþ ñîçäàíèÿ ÂËÊÑÌ.

6 æèëûõ äîìîâ è 4 êîøàðû. Òàê ïîÿâèëàñü íîâàÿ ôîðìà ðàáîòû êîìñî-
ìîëüöåâ ÈÕÒÈ - òðåòèé "òðóäîâîé" ñåìåñòð. Ñòóäåí÷åñêèå ñòðîèòåëüíûå
îòðÿäû (ÑÑÎ) íà äîëãèå ãîäû ïðî÷íî âîøëè â íàøó æèçíü. Ðåáÿòà íå
òîëüêî ñòðîèëè íîâûå äîìà, øêîëû, ìàãèñòðàëè, íî è ñîçäàâàëè ñåáÿ:
çàêàëÿëè è âûêîâûâàëè ñâîé õàðàêòåð.

1966 ãîä ñòàë ãîäîì ðîæäåíèÿ ìàëîé öåëèíû - Íå÷åðíîçåìüÿ. Ñëî-
âî "öåëèíà" ïîñòåïåííî óòðàòèëî ñâîå èçíà÷àëüíîå çíà÷åíèå è îáîñíîâà-
ëîñü ïðî÷íî êàê ìåñòî ëåòíåé ðàáîòû ñòóäåí÷åñêèõ îòðÿäîâ. Â ÈÕÒÈ
ïîÿâèëèñü êîðìîçàãîòîâèòåëüíûå îòðÿäû, òåêñòèëüíûå, îòðÿäû ïî ñáîðó
îâîùåé è ôðóêòîâ â þæíûõ ðàéîíàõ ñòðàíû.

Ñëàâíóþ ñòðàíèöó äëèíîé â 10 ëåò â èñòîðèþ êîìñîìîëà ÈÕÒÈ
âïèñàë ïåðâûé ñðåäè âóçîâ îáëàñòè îòðÿä áåçâîçìåçäíîãî òðóäà "Áóðå-
âåñòíèê",  ñîçäàííûé â 1981 ãîäó.

À íåçàáûâàåìàÿ «êàðòîøêà»! Êàê íóæíû áûëè ìîëîäûå, ñèëüíûå ðóêè
äëÿ óáîðêè «âòîðîãî õëåáà», âûðàùåííîãî â ñîâõîçàõ è êîëõîçàõ íàøåé
îáëàñòè!

Äà ðàçâå ìîæíî ïåðå÷èñëèòü âñå ñâåðøåíèÿ è ïðîñòî íóæíûå, ïîëåç-
íûå äåëà êîìñîìîëüöåâ ÈÕÒÈ âñåõ ïîêîëåíèé! Êàê ñèìâîë äàëåêèõ ïà-
ìÿòíûõ âðåìåí õðàíÿòñÿ â íàøåì ìóçåå çíàìåíà ÖÊ ÂËÊÑÌ, êîòîðûìè
áûëè íàãðàæäåíû íàøè ñòóäåí÷åñêèå îòðÿäû çà ðàáîòó íà öåëèíå, ïàìÿò-
íûå àäðåñà è ëåíòû.

Íåëüçÿ íå âñïîìíèòü åùå îäèí çíàìåíàòåëüíûé ôàêò. Â ãîä 30-ëåòèÿ
Ïîáåäû êîìñîìîëüñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ÈÕÒÈ ïðîâåëà îãðîìíåéøóþ ïîèñêî-
âóþ ðàáîòó. Îòðÿä "Ïîèñê" ñîáðàë áåñöåííûå ìàòåðèàëû î ñòóäåíòàõ ÈÕÒÈ
- ãåðîÿõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è î ïðåïîäàâàòåëÿõ-ôðîíòîâèêàõ.
Íàøè êîìñîìîëüöû àêòèâíî  ó÷àñòâîâàëè âî âñåñîþçíîì ïîõîäå ïî ìåñòàì
áîåâîé è òðóäîâîé ñëàâû, îãðîìíûì ñîáûòèåì ñòàë VIII Âñåñîþçíûé ñëåò ïîáå-
äèòåëåé ýòèõ ïîõîäîâ, ïðîõîäèâøèé â Èâàíîâå íà áàçå ÈÕÒÈ â 1977 ãîäó.

Ïî÷òè êàæäûé ïðåïîäàâàòåëü è ñîòðóäíèê ÈÃÕÒÓ ñòàðøåãî ïîêîëå-
íèÿ ïðîøåë øêîëó êîìñîìîëà - íåîòúåìëåìóþ ÷àñòü ñâîåé æèçíè è
æèçíè ñâîåé ñòðàíû.

Îòìå÷àÿ çíàìåíàòåëüíóþ äàòó, õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî ñëàâíûå äåëà êîì-
ñîìîëüöåâ ÈÕÒÈ áóäóò æèòü â èñòîðèè íàøåãî ðîäíîãî âóçà è ïðîäîë-
æàòñÿ ïîñëåäóþùèìè ñòóäåí÷åñêèìè ïîêîëåíèÿìè.

Ì. Òàëàíîâà, çàâ. ìóçååì ÈÃÕÒÓ

Что дал Вам комсомол? Этот  вопрос мы задали комсомольским лидерам разных поколений.

Å.À. ×èæîâà - ñåêðåòàðü êîìèòåòà ÂËÊÑÌ ÈÕÒÈ â
1964-1966 ãã. Ñåãîäíÿ - äåêàí ôàêóëüòåòà èíîñòðàííûõ ó÷à-
ùèõñÿ, äîöåíò êàôåäðû ôèçè÷åñêîé õèìèè:

- Èìåííî êîìñîìîë íàó÷èë ìåíÿ ðàáîòàòü ñ ëþäü-
ìè, ïîíèìàòü èõ, öåíèòü òàêèå êà÷åñòâà êàê äðóæáà,
îòâåòñòâåííîñòü , ïîðÿäî÷íîñòü.

À.À. Êîëåñíèêîâ - ñåêðåòàðü êîìèòåòà ÂËÊÑÌ ÈÕÒÈ â 1967-
1971 ãã. Ñåãîäíÿ  - çàâ. êàôåäðîé ïåðåðàáîòêè ïëàñòìàññ, äîêòîð
õèìè÷åñêèõ íàóê:

- Êîìñîìîë - ýòî âñÿ ìîÿ æèçíü. Ýòî ñàìûå ëó÷øèå ãîäû
- áóðíûå, íàñûùåííûå, âåñåëûå. Èìåííî â íàøå âðåìÿ â ÈÕÒÈ
ñòàëè ñòðîèòü íîâûé ñïîðòçàë, íà âåñü ãîðîä "ãðåìåëè" íàøè
ÂÈÀ - "Ñåðåíàäà", "Þíîñòü". Âïåðâûå (!) íàø èíñòèòóò ñòàë
ïîáåäèòåëåì â "Ñòóäåí÷åñêîé âåñíå". Óìåíèþ ðàáîòàòü ñ
ïîëíîé îòäà÷åé, íà âñå 100%, ÿ îáÿçàí èìåííî êîìñîìîëó.

Î.È. Êîéôìàí - ñåêðåòàðü êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçà-
öèè ïðåïîäàâàòåëåé è ñîòðóäíèêîâ  ÈÕÒÈ â 1968-1969 ãã.
Ñåãîäíÿ - ðåêòîð ÈÃÕÒÓ, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ:

- Êîìñîìîë íàó÷èë ìåíÿ îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå
è îòâåòñòâåííîñòè, à ãëàâíîå - óìåíèþ îáùàòüñÿ ñ
ëþäüìè. Ýòî øêîëà, êîòîðîé òàê íå õâàòàåò ñåãîä-
íÿøíåé ìîëîäåæè.

Â.È. Áîðèñîâà - ñåêðåòàðü êîìèòåòà ÂËÊÑÌ ÈÕÒÈ
â 1980-1987 ãã. Ñåãîäíÿ - çàâ. ìåæäóíàðîäíûì îòäåëîì:

- Êîìñîìîë íàó÷èë ìåíÿ ðàáîòàòü â êîìàíäå, äàë
âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè äðóçåé, íà êîòîðûõ ÿ è ñåé-
÷àñ ñ ïîëíîé óâåðåííîñòüþ ìîãó ïîëîæèòüñÿ. Ýòî
íàñòîÿùåå ñ÷àñòüå. È åù¸. Êîìñîìîë íàó÷èë ìåíÿ
ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ è óìåòü îòâå÷àòü çà íèõ, êàêè-
ìè áû ñëîæíûìè îíè íè áûëè.
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М. Е. Клюева, профессор кафедры органической химии, ко-
миссар "Буревестника-81", командир "Буревестника-82":

- Знают ли сегодняшние студенты о том, что в 70-е и 80-е годы
недавнего, но уже прошлого столетия в ИХТИ (ИГХТУ) было не два,
а три семестра в году? Третий семестр был самый короткий, но весьма
насыщенный и назывался "третий трудовой". Сдав летнюю сессию,
здоровое и активное большинство с энтузиазмом устремлялось в со-
ставе студенческих отрядов на просторы Родины. Интенсивная работа
летом позволяла многим обеспечить себя материально для продолже-
ния учёбы или приобрести то, что хотелось. В Ивановской области на
селе и в небольших городах сохранилось немало объектов, построен-
ных руками студентов - фермы, дома, школы.

В 1981 году в ИХТИ впервые появился отряд необычный - сту-
денческий отряд безвозмездного труда "Буревестник". Предполага-
лось, что студенты будут работать проводниками специального же-
лезнодорожного состава для перевозки детей из северных районов
страны в южные летние лагеря и обратно, а все заработанные деньги
будут переданы воспитанникам Кинешемского детского дома, над ко-
торым ИХТИ в то время шефствовал. Родившись в комитете комсомо-
ла института (возглавляла его в те годы В.И. Борисова), идея о созда-
нии такого отряда нашла отклик в сердцах многих. Но многих и удиви-
ла. "Зачем вам это надо, зачем идёте в этот отряд?", - спрашивали нас
нередко. Что ответить? Безусловно, хотелось работать в сплоченном
коллективе единомышленников, хотелось помочь детям, растущим без
родителей, манила и романтика путешествий. Сейчас мне кажется, что
подспудно мы понимали, что гораздо интереснее жить для других, чем
только для себя, и что, отдавая, можно приобрести много больше.

Честно сказать, нам нравилось, когда нас называли отрядом ком-
мунистического труда. Это отражало наше стремление работать не
только безвозмездно, но и очень качественно. И такое наименование
отвечало духу взаимоотношений, сложившихся в отряде. Семья, дру-
зья, команда - всё это "Буревестник" для каждого из нас.

Будни отряда - работа проводниками вагонов, заполненных детьми
от 2 до 14 лет, а иногда студентами стройотрядов (тогда и третьи полки
все заняты). Малыши по двое - трое суток в пути без родителей, здесь
мы и воспитатели, и няни. Обеспечить безопасность, чистоту и комфорт
- наша прямая обязанность. А чтобы подопечные не скучали, мы пели с
ними песни под гитару, читали книги, устраивали конкурсы загадок,
стихов, рисунков, готовили радиопередачи. Состав с эмблемами "Буре-
вестника" на окнах скоро стали узнавать и радоваться встречам с нами.
Книги отзывов были переполнены благодарностями.

Праздники отряда - возможность встретиться на конечных станци-

ях вместе, может быть, искупаться
в реке или море и успеть за не-
сколько часов посмотреть новый
город. На севере мы побывали в
Воркуте,  Архангельске,  Инте,
Ухте, Сосногорске, Ленинграде, на
юге - в Киеве, Хмельницком, Львове, Симферополе, Евпатории... А
уж как мы отмечали дни рождения и любимый праздник - День желез-
нодорожника! Запоминалось надолго!

Работа на железной дороге летом - это одна сторона жизни "Буре-
вестника". Вернувшись в Иваново, мы готовились к встречам с кине-
шемскими ребятишками. Покупали то, что нужно для детского дома и
каждого из 70 его воспитанников, готовили концерты, запасались слад-
кими вкусностями... Один раз увидев благодарные глаза детей, невоз-
можно не стремиться приехать к ним ещё и ещё. Самым весомым по-
дарком "Буревестника" Кинешемскому детскому дому стал автобус,
необходимый и чтобы малышей из бани привезти, и чтобы съездить в
Иваново в цирк, театр...

Отряд "Буревестник" просуществовал 10 лет - с 1981 по 1990 год.
За этот немалый срок в нём работали и жили его жизнью около 200
студентов Ивановского химико-технологического института. В числе
командиров отряда были Павел Стужин (сейчас профессор кафедры
органической химии), Олег Захаров (проректор ИГХТУ). За эти годы
нам удалось подарить немало радости - и детям из кинешемского и
других детских домов, и нашим маленьким и большим пассажирам. А
мы нашли применение своим силам, ещё будучи студентами почув-
ствовали, что можем делать реальные полезные дела, что мы нужны.
И, кроме того, получили возможность увидеть удивительные просто-
ры страны, во время поездок познакомились со многими интересными
людьми в разных городах (в юности так легко знакомиться и общать-
ся!). Разве это мало?

Вспоминая о "Буревестнике", я думаю о том, как замечательно,
когда у юного человека в период становления - в студенческие годы -
есть возможность ощутить радость коллективного труда, гордость за
хорошо сделанное дело, уверенность, что товарищи не подведут и
всегда постараются помочь.

"Буревестник" - лишь одна из ярких страниц истории комсомоль-
ской организации ИХТИ. Комсомольцев Химтеха и их лидеров всегда
отличало стремление не к красивым словам, а к реальным делам.

Желаю всем быть не только наблюдателями, но и соучастниками!
Пробуйте, не оставайтесь в стороне. Не пожалеете! Ведь не учёбой
единой жив студент!

Âñïîìèíàÿ î "Áóðåâåñòíèêå"

В тот же день в музее ИГХТУ состоялись встречи комсомоль-
ских лидеров со студенческими группами. Перед студентами выс-
тупили Е.А. Чижова, М.Е. Клюева, А.К. Кривцов, рассказавший о
предвоенной жизни комсомольцев ИХТИ, П.А. Стужин, показав-
ший свой фильм об отряде «Буревестник-83».

Е.А. Чижова - декан факультета иностранных учащихся:
- В 60-х годах я возглавляла комсомольскую организацию вуза.

Чем жила в это время комсомольская организация?
Каждый год отряд химиков выезжал на стройки  большой  и

малой  целины. Т щательно осуществлялся комитетом комсомола
подбор бойцов.  Все работали честно, самозабвенно. Институт нео-
днократно занимал первые места среди вузов области  по итогам тру-
дового семестра.

В вузе сложились в то время основные формы общественно-полити-
ческой практики и определились её особенности как составной части
процесса подготовки будущих специалистов. Эта особенность состояла
в том, что студенты проходили её  не на каком-то одном этапе, а на протя-
жении всего периода обучения в вузе. Введение в вузе общественно-поли-
тической практики обусловило более целенаправленную деятельность ком-
сомольской организации по вовлечению студентов в общественную работу.

Ребята активно участвовали в спортивных соревнованиях, в круж-
ках художественной самодеятельности. В студенческих группах царил
дух коллективизма, была какая-то особая атмосфера, которая опреде-
ляла успеваемость, посещаемость студентов, их общественную актив-
ность. Смело могу сказать, что комсомол дал очень многое каждому,
кто состоял в его рядах.

Кто же шел в комсомол? Это тот, кто "тревог не боится, кто сердцем
дорогу нашел, кто смело к победе стремится, такие шли в комсомол!".

Ежегодно, 29 октября, в день рождения комсомола, в нашем вузе собирались комсомольцы разных поколений. Сейчас время другое:
комсомола и комсомольцев нет. Но комсомольский дух живет в каждом из тех, кто не так давно с гордостью носил комсомольский
билет, для кого слова "комсомол", "комсомольская юность" - не просто словосочетания, это - жизнь, это лучшее время, это самые
яркие воспоминания. Это навсегда.

Так и в этом, юбилейном для ВЛКСМ году, такие встречи поколений традиционно прошли в нашем вузе. На заседание круглого
стола, посвященного проблемам студенческого самоуправления, были приглашены комсомольские лидеры разных поколений и лидеры
современного студенчества. Члены студенческого правительства с интересом слушали воспоминания А.А. Колесникова, О.И. Койфма-
на, В.И. Борисовой, А.К. Кривцова, Е.М. Раскатовой, С.В. Макарова, П.А. Стужина, А.В. Вахонина об их комсомольской работе, о
жизни студентов-комсомольцев ИХТИ. Что движет молодыми людьми в желании сделать жизнь своих сверстников интереснее,
полезнее; как научиться работать в команде; как организовать на какое-то нужное и важное дело своих сверстников - эти и другие
вопросы, волнующие молодых, активно обсуждались всеми собравшимися.

ÁÛÒÜ ÍÓÆÍÛÌ ËÞÄßÌ
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4 сентября в нашем университете в рамках
"Недели первокурсника" во второй раз прошла
игра для первокурсников "Знай наших!". Путе-
шествуя по различным "станциям" ("Русский
язык", "Мастера", "Лидер", станция "Спортив-
ная"), новоиспеченные студенты должны были
показать себя дружной и активной группой. И,
конечно, в процессе игры формировались новые
или крепли старые дружеские связи, выявлялись
лидеры, раскрывались таланты... А сами органи-
заторы - преподаватели кафедры русского языка,
физической культуры, члены студклуба, члены сту-
денческого правительства - очень хотели, чтобы
игра "Знай наших!" была именно игрой, веселым
соревнованием, неформальным мероприятием.

Станцию "Русский язык" подготовили и про-
вели преподаватели кафедры русского языка - доц.
И.В. Долинина и ст. преп. А.А. Григорян. Зада-
чи, стоявшие перед организаторами станции,
были не из легких: сделать игру интересной, ат-
мосферу - свободной, а само выполнение зада-
ний - непринужденным! Судить о том, насколько
успешно справились преподаватели с этими труд-
ностями, можно было по активному участию
первокурсников в игре на нашей станции.

Несмотря на то, что не у всех студентов рус-
ский язык числится в списке любимых предме-
тов, опасения новичков-первокурсников оказа-
лись напрасными. Русский язык - это увлекатель-
но, весело и... спортивно!

Да-да, именно спортивно! Потому что пре-
подаватели решили устроить на станции... Олим-
пийские лингвистические игры - 2008, девиз ко-
торых: "Грамотнее, культурнее, быстрее!!!"

Что ожидает любого спортсмена, готовяще-
гося к соревнованиям? Конечно, прежде всего
допинг-контроль! Преподаватели решили про-
верить, достойны ли вчерашние абитуриенты
гордого звания "студент ИГХТУ". Как известно,
в нашем университете наложен запрет на нецен-
зурную лексику, и каждый первокурсник должен
отказаться от использования таких слов в стенах
alma mater. Задание на допинг-контроль звучало
так: "В течение одной минуты сформулируйте

свои пять причин отказаться от употребления
мата в университете". Допинг-контроль все со-
ревнующиеся прошли успешно, указав даже не
пять, а гораздо больше причин не ругаться не
только в университете, а вообще никогда!

В Олимпийских лингвистических играх были
свои виды спорта, как и на любой олимпиаде.
Второе соревнование устроители станции на-
звали "Стрельба по мишеням", так как его зада-
ние звучало так: "Вы должны быстро и метко
"выстрелить по мишени" - закончить известное
орфографическое правило".

Орфографические правила для студента-тех-
наря - задачка не из легких. Попробуйте-ка сами
вспомнить их за минуту! Например:

- После приставок на согласную пишется...
- В корне кас- пишем  букву а, если...
-  Одну -н- пишем  в следующих суффиксах

прилагательных...
- Слова с приставкой полу-  пишутся...
Нужно отметить, что наши новые студенты

вместе легко и быстро припомнили почти весь
курс орфографии, а некоторые показали себя
настоящими знатоками русского правописания.
Попробуйте и вы ответить на эти вопросы...

Следующее соревнование называлось "Эста-
фета". Оно должно было показать, умеют ли но-
вички работать в команде. Задание состояло в
том, что нужно было очень быстро ответить на
вопрос, заработать балл и передать право ответа
товарищу. Больше ответов, больше очков!

Вот некоторые из заданий:
- Памятник и монумент  - это синонимы

или омонимы?
 - Назовите антоним к слову умный?
- "Шампунь" - слово мужского или женско-

го рода?
- Как правильно сказать - "трое женщин"

или "три женщины"?
"Эстафету" многие группы преодолели бук-

вально за две минуты. Это новый рекорд в исто-
рии Олимпийских лингвистических игр! А вы,
читатели,  тоже справились?

Итак, впереди последнее испытание - "Син-

Ñ Øàíüäóíñêèì ãèäðîòåõíè÷åñêèì èíñòèòó-
òîì íàø âóç ñîåäèíÿåò äîãîâîð î íàó÷íîì ñî-
òðóäíè÷åñòâå è ñòóäåí÷åñêîì îáìåíå. È âîò óæå
âòîðîé ãîä ïîäðÿä ê íàì ïðèåçæàþò ó÷èòüñÿ
êèòàéñêèå ñòóäåíòû: ðîññèéñêîå îáðàçîâàíèå
öåíèòñÿ âî âñåì ìèðå.

Â ýòîì ãîäó ó äðóæåñòâåííîãî êèòàéñêîãî
âóçà þáèëåé - 50 ëåò! È ïóñòü ñåãîäíÿ 34 êèòàé-
ñêèõ ñòóäåíòà Øàíüäóíñêîãî ãèäðîòåõíè÷åñêî-
ãî èíñòèòóòà æèâóò è ó÷àòñÿ âäàëè îò ðîäíîãî
âóçà, 17 îêòÿáðÿ ðåêòîðàò ÈÃÕÒÓ, ñîòðóäíèêè
îòäåëà ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçåé, èíòåðäåêàíàòà è
ïðåïîäàâàòåëè êàôåäðû ðóññêîãî ÿçûêà óñòðîè-
ëè èì íåáîëüøîé, íî î÷åíü ïðèÿòíûé ïðàçäíèê,
ïîçäðàâèâ ñ þáèëååì èõ èíñòèòóòà.

Âñå êèòàéñêèå ñòóäåíòû ïðèøëè íàðÿäíûå è
òîðæåñòâåííûå. Ñëîâà ïîçäðàâëåíèÿ ïðîèçíåñ
ðåêòîð ÈÃÕÒÓ Î.È. Êîéôìàí. Îí âûðàçèë íà-
äåæäó, ÷òî ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæäó íàøèìè âóçà-
ìè áóäåò êðåïíóòü ñ êàæäûì ãîäîì. Ðàññêàçó î
ñâîåé "äîðîãå â Ðîññèþ" (à èìåííî òàê íàçûâà-
åòñÿ ïåðâûé ó÷åáíèê êèòàéñêèõ ó÷àùèõñÿ íà ïîä-
ãîòîâèòåëüíîì îòäåëåíèè) áûëî ïîñâÿùåíî âû-
ñòóïëåíèå êèòàéñêèõ ñòóäåíòîâ.

Ãîä íàçàä Öþé ×æåíü, Âàí Æóé, Ëè Øó-
ìèíü, ×æàî Õóíãóàí è Ëè ×æóíþàíü ïðèåõàëè
ó÷èòüñÿ â ÈÃÕÒÓ. Ñåãîäíÿ îíè óæå ñòóäåíòû âòî-
ðîãî êóðñà ÈÓÔÈÑ. Êèòàéñêèå ñòóäåíòû ðàññêà-
çàëè îá ó÷åáå: íå âñå áûëî ïðîñòî, íî îíè ïðå-

хронное плавание". Смогут ли первокурсники
"остаться на плаву"? Ведь в этом случае нужно
было продемонстрировать не только основатель-
ные знания и работу в команде, но и творческие
способности! Здание заключалось в следующем:
"Во-первых, расставить ударения в словах. Во-
вторых, к подчеркнутому слову сочинить риф-
мованную фразу, которая поможет запомнить пра-
вильное ударение. Например: запомнить ударе-
ние в слове "торты" нам поможет несложная риф-
мовка: "Ели-ели торты - не влезаем в  шорты"!

Непростые слова было в этом задании: жалю-
зи, звонит , газопровод, каталог, дефис, вло-
жить, дремота, обеспечение, искра, переключит.

С первой частью (правильно поставить уда-
рение) наши студенты справились очень быстро,
даже времени на подготовку не понадобилось (вы,
надеемся, тоже смогли правильно сделать это?).
Самыми интересными были результаты выполне-
ния второй части. Вот уж где был простор для
демонстрации поэтических талантов наших пер-
вокурсников! Судите сами.

1. Проведут  газопровод -
    Очень будет  рад народ!
2. В общаге бегает народ -
    Там  рванул газопровод.
3. Дома телефон звонит ,
   Только дома каждый спит .
4. Мы купили каталог -
   Прочитать никто не смог!
Закончились Олимпийские лингвистические

игры - 2008. Жаль, что устроители станции не
были уполномочены вручить медали самым гра-
мотным, культурным и быстрым олимпийцам из
нового студенческого набора. Но новички смогли
заявить о себе. В образовавшихся группах "заж-
глись" свои "звезды": умные, сообразительные и
веселые. Приятно, что не последнюю роль в этом
процессе сыграла станция "Русский язык" в игре
"Знай наших!".

P.S. от редакции. Если вы затруднились в
поиске правильного ответа на поставленные
вопросы, приходите на кафедру русского язы-
ка - там  вам обязательно помогут .

Þáèëåé Øàíüäóíñêîãî ãèäðîòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà
â ÈÃÕÒÓ: ïðàçäíóåì âìåñòå!

îäîëåâàëè òðóäíîñòè è äàæå ó÷àñòâîâàëè â VII
Ðåãèîíàëüíîé ñòóäåí÷åñêîé êîíôåðåíöèè "Ôóí-
äàìåíòàëüíûå íàóêè - ñïåöèàëèñòó íîâîãî âåêà".
Ðåáÿòà âñïîìèíàëè, êàê ïðèâûêàëè ê îáùåæè-
òèþ, ñòàâøåìó äëÿ íèõ íàñòîÿùåé øêîëîé âçðîñ-
ëîé æèçíè. Îíè ó÷èëèñü ãîòîâèòü, ñàìè íàâîäè-
ëè ïîðÿäîê â êîìíàòàõ, óêðàøàëè èõ. À êàê íå
âñïîìíèòü î ìíîãî÷èñëåííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è
ïðàçäíèêàõ, êîòîðûå îðãàíèçîâûâàëè äëÿ íèõ
ïðåïîäàâàòåëè êàôåäðû ðóññêîãî ÿçûêà è ðóêî-
âîäñòâî èíòåðäåêàíàòà! Çàïîìíèëèñü âñòðå÷à ñ
ðîññèéñêèìè ñòóäåíòàìè ýêîíîìè÷åñêîãî ôà-
êóëüòåòà, íîâîãîäíåå ïðåäñòàâëåíèå, â êîòîðîì
êèòàéöû èãðàëè ãëàâíûå ðîëè, Ìàñëåíèöà ñ åå
èãðàìè è áëèíàìè.

Âñåãî îäèí ãîä æèçíè è ó÷åáû â Ðîññèè
ïîäàðèë íàøèì êèòàéñêèì ñòóäåíòàì ñòîëüêî
íîâûõ äðóçåé, ÿðêèõ âïå÷àòëåíèé è ïðèÿòíûõ âîñ-
ïîìèíàíèé! Áåñöåííûìè ìîãóò ñ÷èòàòüñÿ ïåð-
âûé îïûò ñàìîñòîÿòåëüíîé æèçíè è, êîíå÷íî,
ïðàêòèêà â ðóññêîì ÿçûêå. Âåäü ñàìè ñòóäåíòû
íåîäíîêðàòíî ïîä÷åðêèâàëè, ÷òî õîðîøåå çíà-
íèå ÿçûêà ÿâëÿåòñÿ äëÿ íèõ ñàìûì âàæíûì.

Â äåíü ïðàçäíèêà êèòàéñêèì ñòóäåíòàì áûëè
îñîáåííî ïðèÿòíû ïîçäðàâëåíèÿ èõ ðóññêèõ ïðå-
ïîäàâàòåëåé, êîòîðûõ îíè òàêæå â ñâîþ î÷åðåäü
ïîáëàãîäàðèëè çà ïîìîùü è ïîääåðæêó. À äëÿ
íàñòàâíèêîâ ñàìîå ãëàâíîå - âèäåòü, êàê ðàñòóò
óñïåõè èõ ó÷åíèêîâ. Â ýòîò äåíü ìû äåéñòâè-

òåëüíî ãîðäèëèñü ñâîèìè ñòóäåíòàìè èç Êèòàÿ!
Ïðàçäíîâàíèå þáèëåÿ Øàíüäóíñêîãî ãèäðî-

òåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà â ÈÃÕÒÓ çàâåðøèëîñü
÷àåïèòèåì. Êèòàéñêèå ñòóäåíòû ãîâîðèëè î òîì,
÷òî èõ ãëóáîêî òðîíóëà çàáîòà è âíèìàíèå ñî
ñòîðîíû êîëëåêòèâà ÈÃÕÒÓ. Âåäü òàê ïðèÿòíî çíàòü,
÷òî äàæå âäàëè îò ðîäíîãî äîìà òû íèêîãäà íå
áóäåøü îäèí è íå îñòàíåøüñÿ áåç ïîääåðæêè!

È.Â. Äîëèíèíà, äîöåíò êàôåäðû
ðóññêîãî ÿçûêà

В нашей газете  "Химик" уже  много лет существует рубрика "Культура речи". Ведут ее  преподаватели
кафедры русского языка. Как правильно сказать , откуда пошло выражение , особенности некоторых рече -
вых норм - это и многое  другое  узнают наши читатели в рубрике .  Но сегодня мы хотим изменить  традици-
онную форму рубрики: наши вопросы и задания прозвучат в рассказе   о совершенно уникальном событии:

ËÈÍÃÂÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ "ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ"-2008.
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29 сентября в конференц-зале нашего университета состоялось
интересное и необычное мероприятие, которое вполне можно опреде-
лить как знаковое. При активном содействии кафедры русского языка
ИГХТУ (заведующая кафедрой Л.Н. Михеева) и Ивановского облас-
тного отделения Российского фонда мира (руководитель Г.Т. Азеева)
была организована встреча группы членов немецкого общества "Дру-
зей города Иваново" (Мюнстерлэнд) с иностранными студентами на-
шего вуза.

Встреча прошла в теплой неформальной обстановке. Говорили на
русском  языке, который в этот день стал языком международного
общения и объединил представителей разных национальностей: рус-
ских, немцев, вьетнамцев, монголов, китайцев, грузин, нигерийцев...

Преподавателям из Германии было интересно пообщаться с уча-
щейся молодежью из разных стран, узнать их мысли о России, планы
на будущее. В свою очередь наших иностранных студентов интересо-
вало, как живут и учатся иностранцы в Германии. Немецкие гости:
Дитер Шторк, Ханс Мюллер и Кристина Хорн - были очень благо-
желательны и открыты. Они сразу расположили наших студентов к
разговору. Вьетнамцы рассказали о том, что у них на родине очень
ценится российское образование. Китайцы говорили, что им нравятся
условия жизни в России. Студенты из Африки откровенно призна-
лись, что сейчас у них русских друзей больше, чем африканских. Ко-
нечно, все они скучают по родной стране и стараются чаще звонить
родителям, но образование очень важно, поэтому никто из студентов
не собирается покидать университет. А некоторые даже хотят остаться
работать в России.

Своими впечатлениями о встрече с немецкой группой "Друзей го-
рода Иваново" поделилась студентка 3/7 Кетеван Звонарева: "Мы
разговаривали на разные темы. Например, об отношениях между Рос-
сией и Германией, об учебе, о том, почему мы приехали учиться имен-
но в Иваново, а не в другой город. Нас даже пригласили учиться в
Германии и изучать немецкий язык".

Встреча длилась один час. Наши студенты охотно отвечали на все
вопросы немецких гостей. Из их ответов и рассказов постепенно фор-
мировалась общая картина жизни иностранной молодежи в России. В
этой картине есть место светлым, радостным краскам дружбы и успе-

ха; темным краскам разлуки с родными. Но едва ли не центральное
место в ней занимает русский язык, который был, есть и будет языком
мира и дружбы.

И.В. Долинина, доцент кафедры русского языка

Íå îäèí äåñÿòîê ëåò â íåìåöêîì ãîðîäå Ìþíõåíå ïðîâîäèò-
ñÿ ïèâíîé ôåñòèâàëü "Oktoberfest". Ýòî îäèí èç ñàìûõ áîëüøèõ
è èíòåðåñíûõ íàðîäíûõ ïðàçäíèêîâ â ìèðå. Åæåãîäíî åãî ïîñå-
ùàþò îêîëî 6 ìëí ÷åëîâåê, ïðè÷åì íå òîëüêî æèòåëè Áàâàðèè, íî
è ìíîãî÷èñëåííûå ãîñòè èç äðóãèõ ñòðàí.

Ñâîåîáðàçíûìè "ãîñòÿìè" ôåñòèâàëÿ "Oktoberfest" â ýòîì ãîäó
ñìîãëè ñòàòü è ìû, ñòóäåíòû ãðóïï 2/6, 2/7, 2/10, 2/13. Ïðàâäà,
íàøå ïîñåùåíèå Ìþíõåíà è ôåñòèâàëÿ "Oktoberfest" áûëî âèðòó-
àëüíûì - ìû ïîñìîòðåëè ôèëüì îá ýòîì ïðàçäíèêå è ïîòîì äîë-
ãî ãîâîðèëè î ñâîèõ âïå÷àòëåíèÿõ. Èìåííî ÿçûê, íåìåöêèé ÿçûê,
êîòîðûì ñîïðîâîæäàëñÿ ôèëüì è íà êîòîðîì øëî çàòåì îáñóæ-

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÌÈÐÓ È ÒÎËÅÐÀÍÒÍÛÌ ÎÒÍÎØÅÍÈßÌ:
âñòðå÷à ÷ëåíîâ íåìåöêîãî îáùåñòâà "Äðóçåé ãîðîäà Èâàíîâî"

ñ èíîñòðàííûìè ñòóäåíòàìè ÈÃÕÒÓ

äåíèå, ïîìîã íàì ïîãðóçèòüñÿ â àòìîñôåðó ïðàçäíèêà. È óäèâè-
òåëüíî, ÷òî íàì áûëî âñ¸ (ïî÷òè âñ¸) ïîíÿòíî!

Ìû óçíàëè èñòîðèþ ýòîãî ïðàçäíèêà: âïåðâûå îí ñîñòîÿëñÿ
17 îêòÿáðÿ 1810 ãîäà â äåíü ñâàäüáû êðîíïðèíöà Ëþäîâèêà (âïîñ-
ëåäñòâèè êîðîëÿ Ëþäîâèêà I) è ïðèíöåññû Òåðåçû Ñàêñîíñêîé-
Õèëüäáóðãõàóçñêîé. Ïðàçäíèê òðàäèöèîííî íà÷èíàåòñÿ äâåíàä-
öàòüþ âûñòðåëàìè â íåáî è îòêóïîðèâàíèåì ïåðâîé áî÷êè ïèâà
áóðãîìèñòðîì Ìþíõåíà ñ õàðàêòåðíûì âîñêëèöàíèåì "O'zapft
is" (â ïåðåâîäå ñ áàâàðñêîãî ÷òî-òî âðîäå "Îòêóïîðåíî!"). Ìû
ñìîãëè ïî÷óâñòâîâàòü íàñòðîåíèå íàðîäíîãî ãóëÿíüÿ, à ýòî ìîðå
ïåííîãî ïèâíîãî âåñåëüÿ, âûñòóïëåíèÿ ìóçûêàëüíûõ ãðóïï, ïèâíûå
êîíêóðñû, 14 ãèãàíòñêèõ ïàëàòîê, â êàæäîé èç êîòîðûõ ìîæåò ðàç-
ìåñòèòüñÿ äî 7000 ÷åëîâåê, àìåðèêàíñêèå ãîðêè, "äîðîãè óæàñîâ",
êàðóñåëè, "ìûøèíûé öèðê". È, êîíå÷íî, íå ïîääàþùèåñÿ ñ÷åòó ñúå-
äåííûå êóðû-ãðèëü, ñâèíûå íîæêè è æàðåíûå êîëáàñêè. Ýòî íà-
ñòîÿùèé ïðàçäíèê ýìîöèé!

Íàâåðíîå, ïîýòîìó òàê æå ýìîöèîíàëüíû áûëè è íàøè âûñòóï-
ëåíèÿ-âïå÷àòëåíèÿ ïîñëå ïðîñìîòðà ôèëüìà. È çà âñ¸ ýòî õî÷åò-
ñÿ ñêàçàòü îãðîìíîå ñïàñèáî íàøåìó ïðåïîäàâàòåëþ íåìåöêîãî
ÿçûêà Ãàëèíå Ëåîíèäîâíå Ìàëüöåâîé, êîòîðàÿ äàëà íàì âîçìîæ-
íîñòü óçíàòü î òðàäèöèÿõ, èñòîðèè íàöèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà
"Oktoberfest".

ß. Êîðîëåâà, Ë. ×åðñêîâà, ñòóä. ãð. 2/7
P.S. îò ðåäàêöèè. Ó÷åáíûé ôèëüì î íåìåöêîì ôåñòèâàëå

ïèâà  "Oktoberfest", âûïóùåííûé Èíñòèòóòîì Ãåòå, ïîÿâèëñÿ
â êîëëåêöèè ñåêöèè íåìåöêîãî ÿçûêà êàôåäðû èíîñòðàííûõ
ÿçûêîâ íàøåãî óíèâåðñèòåòà áëàãîäàðÿ ñîòðóäíè÷åñòâó ïðå-
ïîäàâàòåëåé ÈÃÕÒÓ è ÈâÃÓ. Â áëèæàéøåå áóäóùåì ñòóäåí-
òîâ, èçó÷àþùèé íåìåöêèé ÿçûê, æäóò íå ìåíåå èíòåðåñíûå
ôèëüìû, çíàêîìÿùèå ñ Ðîæäåñòâîì â Ãåðìàíèè, äðóãèìè íà-
öèîíàëüíûìè òðàäèöèÿìè.

Î ôåñòèâàëå ïèâà, ïðèíöåññå Õèëüäáóðãõàóçñêîé è êðîíïðèíöå Ëþäîâèêå - èñêëþ÷èòåëüíî íà íåìåöêîì ÿçûêå.

"Oktoberfest" â Èâàíîâå

На фото: К. Звонарева с гостями из Германии

контакты
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Как мы уже сообщали в предыдущем номере газеты, стипенди-
атом Правительства Российской Федерации в 2008/09 учебном году
стал студент гр. 3/15 Анатолий Дунаев.

И, как и обещали, сегодня мы рассказываем об этом неординар-
ном студенте подробнее.

Анатолий, хоть и является студентом-третьекурсником, знаком с
нашим университетом уже 5 лет. После 9 класса (а окончил он его  с
отличием), он поступил в химический лицей при ИГХТУ. Великолеп-
ный состав преподавателей химлицея, занятия на базе университета
позволили ему в полной мере раскрыть свои возможности. За время
обучения в лицее он принимает активное участие в олимпиадах по
биологии и экологии, занимая первые места (имеет 12 дипломов), триж-
ды выступал на областной научно-практической конференции учащихся
"Молодежь изучает окружающий мир" и трижды был награжден Дип-
ломом 1 степени. Поэтому и выбор будущей специальности был пре-
допределен - "Охрана окружающей среды и рациональное использо-
вание природных ресурсов".

Все четыре семестра своего обучения в ИГХТУ А. Дунаев пока-
зывает высокую успеваемость: каждую сессию он сдает с рейтингом
не ниже 95.

Анатолий неоднократно принимал участие в различных предмет-
ных студенческих олимпиадах. На первом курсе вошел в группу при-
зеров олимпиад по неорганической химии, информатике, английскому
языку, математике; на втором занял 1 место в олимпиаде по физике.
Именно здесь его заметила доцент кафедры физики Г.Г. Бурдуковская
и пригласила для научных исследований в лабораторию высокотемпе-
ратурной масс-спектрометрии кафедры физики. Со второго курса
под руководством проф. Л.С. Кудина он занимается разработкой про-

гр аммно -аппа -
ратного комплек-
са  для  проведе-
ния масс-спект-
рометрическо го
эксперимента  и
обработки полу-
чаемых результа-
тов.  На студен-
ческой конферен-
ции "Фундамен-
тальные науки  -
специалисту но-
вого века" («Дни
науки-2008») его
доклад признан
одним из лучших и отмечен грамотой и денежной премией. Всего чуть
больше года Анатолий занимается научной работой, а имеет уже 3
публикации.

При всей погруженности в учебу и научные исследования, Анато-
лий совсем не "научный сухарь" - у него хорошие отношения с товари-
щами по группе, вместе с которыми он участвует в играх "Эрудит".
Справедливости ради заметим, что в 2006 году команда группы 1/15, в
которую входил А. Дунаев, заняла 1 место в этой интеллектуальной
игре.

О своем будущем Анатолий говорит вполне определенно: "Буду
поступать в аспирантуру и продолжать заниматься наукой. Это же так
интересно!".

Соб. инф.

Вот уже десять лет в стенах Ивановского энергетического универ-
ситета проходит ежегодный семинар, посвящённый жизни и творче-
ству Владимира Соловьёва - выдающегося русского философа, поэта
и драматурга. Однако этот год в истории семинара без преувеличения
можно назвать особенным.

Дело не столько в том, что мероприятие вышло на международ-
ный уровень и среди участников конференции были докладчики как
из регионов России, так и из Польши, Украины, Италии и Германии.
Пожалуй, важнее было то, что в этом году "Соловьёвский семинар"
привлёк внимание не только узких специалистов, но и университетс-
кой общественности нашего города.

В рамках конференции был реализован проект музыкально-поэти-
ческого вечера "Неподвижно лишь солнце любви", в подготовке кото-
рого принимали участие три университета: ИГЭУ, ИГХТУ и РГТЭУ.
Таким образом, семинар не ограничился традиционными докладами,

обсуждениями и круглыми столами, а позволил объединить науку с
литературой и искусством.

Заведующий кафедрой философии ИГЭУ М.В. Максимов не один
год вынашивал идею театрализованной композиции, в которой спле-
лись бы воедино биография Владимира Соловьёва и его стихи, в кото-
рой прозвучали бы строчки из его писем к родным и близким и из
воспоминаний современников. Но ведь даже написанный сценарий, сто-
ивший больших трудов, - это ещё только полдела... Важно было найти
единомышленников, способных подхватить идею и желающих её реа-
лизовать.

И трудно переоценить именно роль ИГХТУ в реализации замысла
профессора Максимова, ведь  самое непосредственное участие в по-
становке вечера принимали участие студенты кафедры истории и куль-
турологии, отвечавшие за режиссуру и музыкальное оформление это-
го мероприятия. Что это значит? А то, что преподаватели кафедры

проявляли живой интерес к подготовке соловь-
ёвского вечера и, вместе со своими студентами
увлекшись идеей, в течение нескольких месяцев
горели желанием увидеть результат творчества
своих воспитанников. (От  ред. "Львиная  доля"
труда в подготовке сценария  и самого теат-
рализованного действия  принадлежит  студен-
ту гр. 3/15 Роману Вичужанину).

В итоге состоялся красивый вечер, глубоко
прочувствованный его участниками; вечер без
тени модного гламура, но полный лиризма "се-
ребряного века"; вечер эмоциональный и в ка-
кой-то степени даже медитативный, погружаю-
щий зрителя в глубину собственной души и в
трагедию жизни Владимира Соловьёва - не толь-
ко философа, но прежде всего человека:

Спектакль прошёл, оставив у многих ощу-
щение трепетного восторга. А сплотившаяся в
этом проекте творческая группа студентов и пре-
подавателей ивановских университетов полна
дальнейших планов - показать композицию ещё
не раз, уже вне стен ИГЭУ. Так, в апреле студен-
тов с соловьёвской программой ждут столич-
ные вузы: Московский государственный уни-
верситет и Российский государственный универ-
ситет управления. А ещё раньше по приглаше-
нию кафедры истории и культурологии ребята
выступят и в ИГХТУ.

Соб. инф.На фото фрагмент музыкально-поэтичекого спектакля «Неподвижно лишь солнце любви»
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19 октября юбилейную дату со  дня рожде ния отметил а про-
фессор кафедры химической технологии волокнистых материа-
лов Ивановского государственного химико -технологического
университета, кандидат технических наук Ирина Борисовна
Блиничева .

Вся жизнь Ирины Борисовны связана с нашим вузом. Закончив
его в 1961 году, она более полувека проработала в нем, посвятив свою
жизнь текстильной химии. Незаурядный ученый, человек с богатой
эрудицией, И.Б. Блиничева является автором и разработчиком при-
оритетного направления в текстильном отделочном производстве, ос-
новой которого является использование принципиально новых источ-
ников активации волокнистого материала и жидкофазных систем. Ре-
зультаты научных достижений обобщены более чем в 10 монографиях
и научно-технических брошюрах. В соавторстве с профессором Мель-
никовым Б.Н., аспирантами и сотрудниками кафедры ею опубликова-
ны более 200 научных статей в отечественных и зарубежных журналах,
получены два десятка зарубежных и российских патентов.

Креативный подход к поставленным задачам, оригинальность идей
неоднократно проявлялись на международных конгрессах колорис-
тов, международных и республиканских конференциях и выставках
разного уровня, где отмечены высокими наградами (в т.ч. золотыми и
серебряными медалями).

Воспитание и подготовка научных кадров является одним из важ-
нейших направлений деятельности профессора Блиничевой. В течение

многих лет Ирина Борисовна активно содействовала подготовке кад-
ров высшей квалификации, являясь ученым секретарем одного из спе-
циализированных советов. Под ее руководством и научном консульти-
ровании подготовлены и успешно защищены 14 кандидатских и 3 док-
торских диссертации. Представители научной школы И.Б. Блиничевой
занимают видные посты в научных и производственных подразделени-
ях города и странах ближнего зарубежья: д.т.н. А.П. Морыганов -
руководитель отдела Института химии растворов РАН, руководит ООО
"Ивановский региональный научно-координационный центр", к.т.н.
О.К. Смирнова является ведущим специалистом объединения «Ив-
химпром»; к.т.н. В.И. Власенко - технический директор НПВП "ЭКМА"
Киевского национального университета технологий и дизайна.

Через центральные издательства опубликованы 3 учебно-методи-
ческих пособия, соавтором которых является И.Б. Блиничева, в т.ч. в
2005 г. - учебное пособие с грифом УМО "Физика и химия волокнооб-
разующих полимеров", которое заняло первое место на внутривузов-
ском конкурсе учебно-методических изданий, а также стало победите-
лем в номинации "Лучшее учебное издание в новых областях знания" в
рамках III Общероссийского конкурса учебных изданий для вузов
"Университетская книга-2006".

В настоящее время Ирина Борисовна читает лекции, ведет лабора-
торные и практические занятия по курсам "Физика и химия полиме-
ров", "Химическая технология и оборудование отделочного произ-
водства", руководит дипломным проектированием и производствен-
ной практикой студентов дневной и заочной форм обучения, активно
участвует в разработке новых учебных программ и планов специаль-
ной подготовки студентов и аспирантов специальности 280700.

Как преподаватель  Ирина Борисовна пользуется заслуженным
авторитетом среди студентов и неоднократно награждалась Дипломом
победителя конкурса "Любимый преподаватель глазами студентов".

Ирина Борисовна имеет множество дипломов и наград: медаль "За
трудовое отличие", Почетный знак Минвуза СССР  "За отличные ус-
пехи в работе", является Лауреатом всесоюзной премии ВОИР  среди
женщин - изобретателей и рационализаторов и др.

Любящая жена, мать и бабушка, веселый, жизнерадостный и в то
же время принципиальный и прямой человек, она любима и уважаема
в семье и коллективе.

С днем рождения, Ирина Борисовна!
Кафедра ХТВМ

юбилей

Å¨ ÓÂÀÆÀÞÒ È ÏÐÎÑÒÎ ËÞÁßÒ

Быть всегда Вам  вечно молодой,
Быть вегда в науках совершенной,
Монографий кучу написать
И открыть законов сто, наверно.

Воспитать студентов и коллег.
И стоит  теперь одна задача -
Чтобы Вас на жизненном  пути
Ждали лишь успехи и удача!

Ñâîþ íîâóþ êíèãó ñòèõîâ "Øàòåð îòêðîâåíèé" ïðåäñòàâèë
31 îêòÿáðÿ ÷èòàòåëÿì è äðóçüÿì Ôåëèêñ Ãðåê.

Äëÿ âñåõ íàñ, ñòóäåíòîâ è ñîòðóäíèêîâ ÈÃÕÒÓ, îí áûë è îñòàåòñÿ íàøèì,
õèìòåõîâñêèì. Ïîýòîìó òî, ÷òî ïðåçåíòàöèÿ íîâîãî ñáîðíèêà ñòèõîâ, ñîñòî-
ÿëàñü èìåííî  â "Øåðåìåòåâ-Öåíòðå",  âïîëíå îïðàâäàííî. Äîëãèå ãîäû
Ô.Ç. Ãðåê ðàáîòàë â ÈÕÒÈ - áûë äåêàíîì îðãàíè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, äîöåí-
òîì êàôåäðû ïðîöåññîâ è àïïàðàòîâ, ðåäàêòîðîì ãàçåòû "Õèìèê".

Ôåëèêñ Ãðåê - ÷ëåí Ñîþçà ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé, Ðîññèéñêîãî è Ìåæ-
äóíàðîäíîãî Ëèòôîíäîâ. Ýòî óæå ïÿòûé ïîýòè÷åñêèé ñáîðíèê, êîòîðûé
âûïóñòèë Ôåëèêñ Çàõàðîâè÷. È ýòî íàðÿäó ñ ðåãóëÿðíî èçäàâàåìûìè
íàó÷íûìè èçäàíèÿìè (ñîâñåì íåäàâíî, â 2006 ãîäó âûøëà èç ïå÷àòè åãî

Äîñàäóé! Òåðçàéñÿ! Ñëåçîé ñîæàëåíèÿ áðûçíè!
Íî íåò ó ìåíÿ - íå ïîâåðèòå - ëèíèè æèçíè:
Ñïëîøíûå çèãçàãè, èçëîìû, êàê â êàðäèîãðàììå:
Òàêèìè ëèõàÿ ñóäüáèíà ìåíÿ îäàðèëà äàðàìè.
È ÿ ñïîòûêàþñü îá ýòè êîðÿâûå êî÷êè -
Íàâåðíî, ïîýòîìó ïèøóòñÿ ñêâåðíûå ñòðî÷êè?
Íî ÿ íå âíàêëàäå: ïàäåíüÿ è âçëåòû ïðèâû÷íû,
ß ñâûêñÿ (ôèëîñîô ñêàçàë: îùóùåíüÿ ïåðâè÷íû).
Êàê æèçíü îïèñàòü? Ïåðåïóòàíû â ïàìÿòè íèòè.
Òî øåïîòîì áóäó, òî êðèêîì - óæ âû èçâèíèòå.
Íî âðåìÿ - âñåçíàþùèé çíàõàðü,

èñêóñíåéøèé ëåêàðü -
Âñ¸ âïðàâèò, âñ¸ ñãëàäèò, âñ¸ âûïðàâèò.

Âðåìÿ - àïòåêà!
È áóäåò âñ¸ ðîâíî - íè øàòêî, íè âàëêî (ìå÷òàëîñü!),
È ëèíèè ïðÿìû. À âñ¸ èìåíóåòñÿ - ñòàðîñòü...

ÏÎÝÇÈß, ÂÐÀ×ÓÞÙÀß ÄÓØÓ...

Ëèñò áóìàãè áåðó è ïåðî, -
Ñ íèìè ÿ ÷óòü íå ñ äåòñòâà íà "òû", -
Îáðàùàþñü â ñûñêíîå áþðî
Î ïðîïàæå ëþäñêîé äîáðîòû.

Çàïîëíÿþ ñûñêíîé áþëëåòåíü -
Âñå ïðèìåòû (Áîã ìîé, òÿæêèé òðóä!):
Ãäå ïðîïàëà, êîãäà - ÷àñ è äåíü,
È îöåíêà ïî êóðñó âàëþò.

Çàòðóäíÿþñü ÿ - ïîìîùü íóæíà,
Èñòîìèëñÿ äî êðàéíåé ÷åðòû:
Êàêîâà â íàøå âðåìÿ öåíà
Áåçîòêàçíîé ëþäñêîé äîáðîòû?

ß íå ñïàë, ÿ íî÷àìè ñ÷èòàë
(Îò âîëíåíüÿ ïîêèíóëè ñíû),
À êîíöîâêà ïðåäåëüíàÿ ïðîñòà:
Íå õâàòàåò áþäæåòà ñòðàíû.

Áóäåò äåíü, è ÿ îò ðàäîñòè êðèêíó
Òåì, êòî ìîë÷à ãîëîâàìè ïîíèêëè:
- ß ïîäàðîê ïîëó÷èë êîðîëåâñêèé -
Áóäó æèòü â Èâàíîâî-Âîçíåñåíñêå!

Îòãîëîñîê â ïðåæíåì èìåíè - ñåëüñêèé.
Íå ïîðà ëè íàì çàäóìàòüñÿ ñòðîãî?
Âñòàíü ïîáëèæå ê íàì, ïîñàä Âîçíåñåíñêèé,
Îáíèìè Èâàíîâî, è - â äîðîãó!

Â íîâîì èìåíè - ñòðåìëåíüå ê ïîë¸òó,
Áóäòî êðûëüÿ îáðåò¸ì çà ñïèíîþ!
Íåóæåëè æå â ñîìíåíèè êòî-òî?
ß çà íîâîå íàçâàíüå  - ñòåíîþ!

ìîíîãðàôèÿ "Ñûïó÷èå òåëà â õèìè÷åñêîé òåõíîëîãèè").
Â ñáîðíèê "Øàòåð îòêðîâåíèé" âîøëè îêîëî  ñòà íîâûõ ñòèõîâ, ñî-

çäàííûõ â ïîñëåäíèå ãîäû. Òâîð÷åñêèé äèàïàçîí àâòîðà íåîáû÷àéíî  øèðîê
- ýòî è þìîð, è ëèðèêà,  è ïóáëèöèñòèêà, è ãëóáîêèå ôèëîñîôñêèå ðàçäó-
ìüÿ. Â íîâîé êíèãå ñäåëàíà åùå îäíà ñìåëàÿ ïîýòè÷åñêàÿ ïîïûòêà - ïðåä-
ñòàâèòü àâòîðñêîå âèäåíèå îñíîâ ðàçíûõ ðåëèãèé: õðèñòèàíñòâà, ìóñóëü-
ìàíñòâà, èóäàèçìà.

Èçäàíèå íîâîãî ñáîðíèêà - åùå îäíî äîêàçàòåëüñòâî, ÷òî Ô.Ç. Ãðåê
ïðîäîëæàåò æèòü àêòèâíî, èíòåðåñíî, îí ïîëîí íîâûõ òâîð÷åñêèõ çàìûñ-
ëîâ è ïëàíîâ. Çäîðîâüÿ Âàì, íàø ëþáèìûé Ôåëèêñ Çàõàðîâè÷, è îñóùå-
ñòâëåíèÿ âñåõ çàäóìîê è èäåé!

ÖÅÍÀ ÄÎÁÐÎÒÛ
ÈÂÀÍÎÂÎ

ÏËÞÑ ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊ

ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ



12 ñòð.

Òèðàæ 999 ýêç.♦ Ó÷ðåäèòåëü:
 ÈÃÕÒÓ

Âåðñòêà È.ÁÀÇËÎÂÎÉ
(ÌÊË ÈÒèÏÝÂÌ)

♦ ♦ ♦Ðåäàêòîð
Ò. ÓÑÒÈÍÎÂÀ

     ¹ 26-28    7 íîÿáðÿ 2008 ã.

11-12 îêòÿáðÿ 2008 ãîäà â çàëå ÈÃÕÒÓ ïðîõîäèë ïåðâûé
òóð II ÷åìïèîíàòà Àññîöèàöèè ñòóäåí÷åñêîãî áàñêåòáîëà Ðîñ-
ñèè ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä äèâèçèîíà "À" Öåíòðàëüíîãî ôå-
äåðàëüíîãî îêðóãà. Íàøèìè ãîñòÿìè áûëè: ÐÃÓÒèÑ (Ìîñêîâñêàÿ
îáëàñòü),  ÒÃÓ (ã. Òàìáîâ), ÁÃÒÓ (ã. Áåëãîðîä), ÂÃÈÔÊ (ã. Âîðî-
íåæ), ÈÃÝÓ (ã. Èâàíîâî).

Â èâàíîâñêîì òóðå íàøèìè ñîïåðíèêàìè ñòàëè êîìàíäà ã.
Âîðîíåæà è êîìàíäà ÈÃÝÓ. Îáå èãðû ïîëó÷èëèñü íàïðÿæåí-
íûìè. Èãðîêè íàøåé êîìàíäû óñïåøíî âûïîëíèëè çàäà÷è, ïî-
ñòàâëåííûå ïåðåä èãðîé, îäåðæàâ ïîáåäó íàä ïðèíöèïèàëüíû-
ìè ïðîòèâíèêàìè. Âñå èãðîêè íàøåé êîìàíäû ñûãðàëè íà îò-

Кинокомпания «Пара money pictures» представляет...
2010 год. На земле воцарился ХАОС (расшифруйте аббревиатуру

кто как сможет, имея в виду новую систему оплаты труда).
Наличные силы ППС вузовских подразделений и просто наличные

исследуют, разрабатывают, изготавливают, внедряют, направляют,
публикуют и издают. Как и положено в хорошо  подготовленной
операции - всё закамуфлировано под плановые задания кафедры и
университета. Горы графиков, таблиц, рисунков и чертежей. Мёртвая
макулатура.

Миром заправляют две противоборствующие кучки олигархов,
именующих себя «ВАК» и «УМО».

Учебного процесса нет. Он вообще не ценится и не оценивается.
Все пишут статьи в издания, контролируемые одной из указанных
выше группировок, или учебные пособия под грифом другой.

Вокруг всего этого в киношном мраке беспорядочно бродят
заросшие, потерянные студенты и клянчат знания как милостыню.
Не подают.

Страшно? А ведь это - недалекий триллер о недалеком будущем
для недалеких зрителей.

Существующая  рейтинговая  система  (отражающая  ло зунг

1-5 îêòÿáðÿ â ã. Âëàäèìèðå ïðîøåë Õ ÷åìïèîíàò Ðîññèè
ïî ïàóýðëèôòèíãó ñðåäè ñòóäåí÷åñêèõ êîìàíä, ïîñâÿùåííûé
50-ëåòèþ ýòîãî âóçà.

Íà ñîðåâíîâàíèÿ ñúåõàëèñü áîëåå 40 êîìàíä, ïðåäñòàâëÿþ-
ùèõ ðàçëè÷íûå âóçû Ðîññèè.

Ìóæñêàÿ ñáîðíàÿ ÈÃÕÒÓ âûñòóïèëà óñïåøíî - òðåòüå îáùå-
êîìàíäíîå ìåñòî (ñ ñóììîé 40 î÷êîâ). Íà ïåðâîì ìåñòå - Âëàäè-
ìèðñêèé ãîñóíèâåðñèòåò (62 î÷êà), âòîðîå ìåñòî çàíÿëè ñïîðò-
ñìåíû Óôèìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àâèàöèîííîãî òåõíè÷åñêî-
ãî óíèâåðñèòåòà (èõ ñóììà, êàê è ó íàøåé ñáîðíîé, 40 î÷êîâ, íî
ñòóäåíòû ÓÃÀÒÓ îêàçàëèñü âïåðåäè íàñ ïî ÷èñëó ïåðâûõ ìåñò).

Áåç ëîæíîé ñêðîìíîñòè çàìåòèì, ÷òî äðóãèå íàøè èâàíîâñ-
êèå âóçû îñòàëèñü ïîçàäè: ÈÃÒÀ - 6 ìåñòî, ÈÃÝÓ - 24 ìåñòî.

спорт

Íàèáîëåå óñïåøíî â íàøåé êîìàíäå âûñòóïèëè: Îëåã Íîñêîâ
(àñïèðàíò, ìàñòåð ñïîðòà) çàíÿë 3 ìåñòî â êàòåãîðèè äî 56 êã ñ
ñóììîé 515 êã; Âèêòîð Êîëîáîâ (5/33,  ìàñòåð ñïîðòà ìåæäóíà-
ðîäíîãî êëàññà) - 2 ìåñòî â êàòåãîðèè äî 82,5 êã ñ ñóìîé 792,5
êã; Ïàâåë Èâëåâ (ëàáîðàíò êàôåäðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, êàí-
äèäàò â ìàñòåðà ñïîðòà) - 3 ìåñòî â êàòåãîðèè äî 125 êã ñ ñóì-
ìîé 730 êã. Âåñîìûé âêëàä â äîñòèæåíèå ðåçóëüòàòà â îáùåêî-
ìàíäíîì çà÷åòå âíåñëè òàêæå  Àíäðåé Âîðîøèí (5/33, ê.ì.ñ.), Èâàí
Ìàíñóðîâ (3/30, ì.ñ.), Ìàêñèì Ïåñòðÿêîâ (5/33, ì.ñ.), Àëåêñåé Ñå-
ëÿâèí (3/29, ì.ñ.), Èãîðü Ùóðèëîâ (àñïèðàíò, ì.ñ.)

Ïîçäðàâëÿåì ðåáÿò ñ óñïåøíûì âûñòóïëåíèåì è áëàãîäàðèì
èõ òðåíåðîâ - Ñ.Ä. Ôåäÿøîâà è Å.Â. Âîðîáüåâó. Æåëàåì äàëü-
íåéøèõ óñïåõîâ â äîñòèæåíèè íàèâûñøèõ ðåçóëüòàòîâ!

пулеметчика: «Господа - в порядке общей очереди») щедро наделила
нас тем, чего нам и так не хватает. Скромные цифры ее показателей (в
некоторых случаях) со здают атмосферу достоверности. Посеял
разумное, доброе вечное - теперь жди. Впрочем, нам не привыкать
испытывать трудности на прочность.

Если раньше многие шли вперед, оглядываясь, то теперь они
пойдут вперед с  головой,  полностью вывернутой назад,  и не
оглядываясь. У нас ведь в стране  раньше как было - половина
работала, а остальные бездельничали, а теперь будет все наоборот.
Да, многое в жизни происходит вопреки здравому смыслу, хотя он не
особо-то и препятствует...

С одной стороны, есть мнение , что любая правда повышает
социальную напряженность, особенно, если есть что скрывать. А с
другой стороны, мы все можем работать в морге мерчендайзерами, а
инфляция практически не ощущается, если ничего не есть или нечего есть.

Оно конечно, 25 строк - это не 25%. Но ведь искренне хочется,
чтобы в погоне за совершенством формы (оплаты), не забывали о
содержании.

Так будьте  здоровы, живите с богатой , дорогие товарищи
призывники!

40 строк c Алексеем Волковым и Александром Никифоровым

ÒÓÐÍÈÐ ÍÀ×ÀËÈ ÓÑÏÅØÍÎ

Ñòàðò æåíñêîé ñáîðíîé ÈÃÕÒÓ ïî áàñêåòáîëó ñîñòîÿëñÿ òîæå
â Âîðîíåæñêîì èíñòèòóòå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû 30 îêòÿáðÿ. Íàøè
äåâóøêè ñûãðàëè òðè èãðû. Äâå èãðû ïðîõîäèëè â ðàìêàõ òóðíè-
ðà ÀÑÁ:  êîìàíäå ÂÃÈÔÊ (ã. Âîðîíåæ) ìû óñòóïèëè (-5), çàòî
ñáîðíóþ Ëèïåöêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà ïðîñòî ðàçãðîìèëè (+60)!
Òðåòüÿ èãðà ïðîõîäèëà â ðàìêàõ ÀÑÁ âíå êîíêóðñà - ìû âñòðå-
÷àëèñü ñ ìîëîäåæíîé ñáîðíîé Ðîññèè. Êîíå÷íî, ìû èì óñòóïèëè,
íî çàòî ïîïðîáîâàëè ñâîè ñèëû.

Ñîñòàâ íàøåé êîìàíäû â ýòîì ñïîðòèâíîì ñåçîíå îáíîâèëñÿ
íà 30%. Ê ñîæàëåíèþ, óøëè âûïóñêíèêè, çàòî ïðèøëè ïåðñïåêòèâ-
íûå ïåðâîêóðñíèöû: Åëåíà Ñàëòûêîâà, ê.ì.ñ. (1/4), ïåðâîðàçðÿä-
íèöû Åêàòåðèíà Ãóñåâà (1/7), Âèêòîðèÿ Ëàäûãèíà (1/4), Ñâåòëàíà
Äóäîâè÷ (1/6).

Ó êîìàíäû íîâûé òðåíåð - Ðîìàí Óõàíîâ è êàê âñåãäà, íåçà-
ìåíèìûé íàñòàâíèê Ý.Ã. Ñèáèðåâà.

ëè÷íî. "Ìîòîðîì" íàøåé êîìàíäû áûë Ìàê-
ñèì Óäàëîâ. Òàêæå õî÷åòñÿ îòìåòèòü óñïåø-
íóþ èãðó Àëåêñàíäðà Ñèäîðîâà (2/30) è
Àëåêñàíäðà Âîðîíèíà (1/30), âûñòóïàâøèõ
âïåðâûå íà ÷åìïèîíàòå ÀÑÁ.

Ñîñòàâ êîìàíäû: Ì. Óäàëîâ (àñïèðàíò), Ð.
Çàâðàæíîâ (5/33), Ä. Þðãåëü (4/33), Â. Øåëå-
ïîâ (4/33), È. Ëîïèí (4/33), Ñ. Ïîäñåâàëîâ (4/10), À. Ñàâ÷èí (4/23),
Ä. Ãðåáåíþê (2/31), Ð. Çàéöåâ (2/23), À. Ñèäîðîâ (2/30), À. Âîðî-
íèí (1/30), Ð. Ïèãàë â̧ (1/30).

Òðåíåð -   äîöåíò  êàôåäðû  ôèçè÷åñêîé  êóëüòóðû,  ê.ï.í .
Ë.Â. Çàêóðèí .

Çà ïåðâûì òóðîì èãð âñêîðå ïîñëåäîâàë è âòîðîé. 24 - 26
îêòÿáðÿ íàì ïðèøëîñü èãðàòü íà ÷óæîì ïîëå - â ñïîðòêîìïëåêñå
Âîðîíåæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðû. Ñîïåðíèêàìè íàøåé êîìàíäû â ýòîò ðàç îêàçàëèñü ñòóäåíòû
èç Áåëãîðîäà, ó êîòîðûõ ìû âûèãðàëè ñ ïåðåâåñîì â 4 î÷êà è
êîìàíäà ÐÃÓÒèÑ, êîòîðîé ìû, ê ñîæàëåíèþ, óñòóïèëè (-6).

ÓÑÒÓÏÈËÈ ÒÎËÜÊÎ ÕÎÇßÅÂÀÌ

А.В., А.Ю.


