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Колонка ректора

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
ВЫПУСКНИКИ!

В этом году общегородской выпускной бал и День мо-
лодёжи отмечались на площадке НИУ «БелГУ» перед 
учебно-спортивным комплексом Светланы Хоркиной. 
А через два месяца здесь же будут праздновать День зна-
ний тысячи студентов нашего университета, в том числе, 
первокурсники. 

Сегодня выпускники школ несут документы в приёмную 
комиссию, надеясь поступить на выбранное направление 
подготовки.  Но поступление – это только первый шаг. Да 
и окончание вуза по выбранной специальности – это тоже 
ещё не завершение образования. Учиться сегодня необ-
ходимо всю жизнь, чтобы быть востребованным специ-
алистом и делать карьеру. Поэтому мы стараемся создать 
для наших студентов возможности, позволяющие раскрыть 
весь потенциал.  

В НИУ «БелГУ» особый упор делается, конечно, на 
науку, на исследовательскую деятельность по десяткам 
направлений. Наши преподаватели не только дают фун-
даментальные знания, но и выстраивают траекторию на-
учного развития студента. Окончив магистратуру, многие 
поступают в аспирантуру и имеют возможность получить 
степени кандидатов, а со временем и докторов наук в на-
ших диссертационных советах, которых в НИУ «БелГУ» 
уже 17.  В университете хорошая материально-техниче-
ская база, 45 малых инновационных предприятий, где от-
рабатываются практические навыки. У нас обширные связи 
с зарубежными вузами-партнёрами, где можно поучиться 
по своей специальности в течение семестра. Но прежде 
всего необходимо, конечно, желание самих студентов раз-
виваться и создавать что-то новое, постигать неизведан-
ное. Те, кто не теряет интерес, кто успевает помимо учёбы 
и науки ещё и участвовать в общественной и культурной 
жизни, становятся настоящими лидерами и находят работу 
по душе ещё в процессе учёбы. Вуз активно этому помога-
ет, взаимодействуя с работодателями, а у нас свыше 800 
соглашений о сотрудничестве с организациями и предпри-
ятиями как в Белгородской области, так и за её пределами.

Всё больше наших выпускников получают не один, а два 
диплома. Во-первых, одновременно две специальности 
можно изучать в НИУ «БелГУ». А во-вторых, наряду с ди-
пломом нашего вуза можно получить диплом зарубежного 
вуза-партнёра, если студент обучается по совместной про-
грамме. Уже есть примеры, когда сразу после окончания 
университета студенты трудоустраивались за рубежом. В 
целом по специальности трудоустраиваются более 80% 
наших выпускников. Многие добиваются значительных 
успехов.  Мы радуемся за них и ставим в пример нашим 
первокурсникам.

Знания – это самый надёжный капитал, который должен 
работать и постоянно пополняться.  За годы учёбы наши 
студенты осваивают умение самостоятельно приобретать 
новые знания. Постоянное обращение к профессиональ-
ной литературе становится доброй привычкой, а желание 
узнавать новое – потребностью. Это отличает студента 
нашего вуза и делает его конкурентоспособным на рынке 
труда.  Желаю нашим выпускникам доброго и плодотвор-
ного трудового пути, а абитуриентам говорю – добро по-
жаловать в Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет!

Олег ПОЛУХИН, 
доктор политических наук, 

профессор

С новым центром и другими 
подразделениями одного из корпусов 
Медицинского института НИУ «БелГУ» 
ознакомился губернатор области 
Евгений Савченко

28 июня опубликованы 
результаты одного из наиболее 
авторитетных мировых 
рейтингов – Шанхайского 
предметного рейтинга 
университетов Global Ranking 
of Academic Subjects (ARWU). 
Впервые в этот рейтинг вошло 
12 российских университетов. 
В их числе НИУ «БелГУ».

БИБЛИОТЕКА-МУЗЕЙ Н.Н. СТРАХОВА – 
ДУХОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО РЕГИОНА

ВИРТУАЛЬНАЯ КЛИНИКА В РЕАЛЬНОСТИ

БелГУ – В ШАНХАЙСКОМ РЕЙТИНГЕ 
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В этом году мы впервые вошли в Шан-
хайский предметный рейтинг и пока только 
по одной предметной категории – «Метал-
лургия» в разделе «Физические науки», 
заняв позицию 76-100. То есть сразу по-
пали в число четырёх российских вузов, 
вошедших в ТОП-100 этого рейтинга, – 
прокомментировал ректор НИУ «БелГУ» 
профессор Олег Полухин. – В 2013 году 
мы разработали и приняли программу по-
вышения конкурентоспособности среди ве-
дущих мировых научно-образовательных 

центров, которая даёт результаты. У нас 
успешно развиваются и другие научные на-
правления, и мы рассчитываем улучшить 
свои позиции в Шанхайском и других миро-
вых рейтингах.

По результатам VIII ежегодного Нацио-
нального рейтинга университетов (НРУ) за 
2017 год Международной информационной 
Группы «Интерфакс» БелГУ вновь вошёл в 
ТОП-20 лучших университетов России. В 
рейтинге «Эксперт РА» наш вуз сохранил 
59-ю позицию.

В Белгородском 
госуниверситете, 
на базе социально-
теологического 
факультета 
им. Митрополита 
Макария (Булгакова), 
завершено 
создание единого 
пространства 
для изучения и 
популяризации 
исторического и 
духовного наследия 
выдающихся учёных-
белгородцев. На 
днях здесь прошло 
торжественное 
открытие 
библиотеки-музея 
Николая Николаевича 
Страхова – 
выдающегося 
белгородца, учёного-
энциклопедиста, 
мыслителя Золотого 
века русской 
культуры. 

Ректор вуза профессор Олег 
Полухин, директор Медицинского 
института НИУ «БелГУ»  Владимир 
Куликовский, руководители струк-
турных подразделений мединсти-
тута, расположенных  на Народном 

бульваре, показали главе региона, 
как сегодня оснащён один из луч-
ших медицинских вузов страны. 
Губернатор посетил центр томогра-
фии, кафедру гистологии, центр до-
полнительного профессионального 

медицинского и фармацевтическо-
го образования, аккредитации и 
сертификации, факультет медико-
профилактического дела  и только 
что открывшийся cимуляционный 
центр. 

Фото: Евгения Толмачёва
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О светлом будущем заботятся политики, о светлом 
прошлом – историки, о светлом настоящем – журналисты. 
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МЕДИЦИНА БЕЗ ГРАНИЦ

УЧЁНЫЙ СОВЕТ ОБНОВЛЁН

НА СТАРТЕ ПРИЁМНОЙ КАМПАНИИ

БИБЛИОТЕКА-МУЗЕЙ Н.Н. СТРАХОВА – 
ДУХОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО РЕГИОНА

ВИРТУАЛЬНАЯ КЛИНИКА В 
РЕАЛЬНОСТИ

Почётными гостями Белго-
родского госуниверситета стали: 
заведующий отделением уроло-
гии клиники Сан Маттео Бруно 
Роверето и директор компании 
«Студия Коппи» Паоло Коппи. По 
итогам встречи с ректором НИУ 
«БелГУ», профессором Олегом 
Полухиным и руководством Ме-
дицинского института вуза был 
достигнут ряд договорённостей. 
Профессор Бруно Роверето про-
читает студентам НИУ «БелГУ» 
курс лекций по урологии и хирур-

гии. Также господин Роверето во-
шёл в состав редакционной кол-
легии научного рецензируемого 
журнала «Научные ведомости 
Белгородского государственного 
университета». 

Итальянская делегация посе-
тила значимые объекты Белгород-
ского госуниверситета; побывала 
в Центре доклинических и кли-
нических исследований, в Инжи-
ниринговой школе НИУ «БелГУ», 
в геолого-минералогическом му-
зее... Гости познакомились с бо-
гатой историей и культурой вуза. 
Между партнёрами запланирова-
ны академические обмены среди 
студентов и преподавателей. В 
сентябре состоится ответный ви-
зит делегации Медицинского ин-
ститута НИУ «БелГУ» в клинику 
им. Сан Маттео, в ходе которого 
будет подписан меморандум о со-
трудничестве.

Состав учёного 
совета вуза делится 
на тех, кто входит в 
него по должности: 
ректор, проректоры, 
деканы факультетов 
и директора институ-
тов. Это 23 человека, 
а также избираемых 

членов. Их кандида-
туры и были вынесе-
ны на обсуждение на 
конференции трудо-
вого коллектива. По 
итогам тайного голо-
сования их избрали в 
учёный совет, в новом 
составе которого бу-

дет работать 51 че-
ловек. Ректор универ-
ситета Олег Полухин 
поздравил избран-
ников и пожелал им 
плодотворной работы 
в течение следующих 
пяти лет.

На конференции 
О.Н. Полухин вручил 
награды более 30 
сотрудникам универ-
ситета за успехи, до-
стигнутые в первом 
полугодии 2017 года.  

По его словам, в этом году универ-
ситет предполагает набрать порядка 
шести с половиной тысяч абитури-
ентов, из них 2100 человек – на бюд-
жетные места. Ректор ознакомил жур-
налистов с новыми направлениями 
подготовки, отметив, что университет 
выстраивает баланс между спросом и 
предложением.

– Мы оцениваем востребован-
ность специальностей на рынке труда, 
а также следуем составляемому Ми-
нистерством образования и науки спи-
ску ТОП-профессий, которые в бли-
жайшем будущем будут пользоваться 

спросом. В этом году мы открываем 
новые направления бакалавриата – 
«Медиакоммуникации» на журфаке 
и «Биотехнические системы и техно-
логии» в ИИТиЕН, на специалитете – 
направление «Физические процессы 
горного и нефтегазового производ-
ства», в магистратуре – «Медиаком-
муникации», «Биотехнические систе-
мы и технологии» и   «Педагогическое 
образование» (научно-методическое 
сопровождение образовательных про-
грамм в области изобразительного 
искусства), – рассказал руководитель 
вуза.

Отвечая на вопрос о стоимости 
обучения, Олег Николаевич отметил, 
что, как и все вузы, Белгородский го-
суниверситет в этом году произвёл 
индексацию стоимости обучения на 
величину инфляции, которая соста-
вила всего 4 процента. Для вновь по-
ступающих существуют федеральные 
нормативы стоимости, которых вуз 
обязан придерживаться. Сам универ-
ситет не может устанавливать стои-
мость обучения. Для национальных 

исследовательских университетов 
норматив значительно выше, чем для 
других вузов, но есть варианты предо-
ставления скидки за счёт собственных 
средств учебного заведения.

– Мы продолжим форму софи-
нансирования для студентов, посту-
пающих на востребованные специ-
альности. Часть суммы университет 
оплачивает из внебюджетных средств. 
Скидка от 20 до 50 процентов от стои-
мости, – подчеркнул ректор.

Говоря о качестве обучения в НИУ 
«БелГУ» Олег Полухин подчеркнул, 
что вуз высоко оценивают независи-
мые эксперты, а выпускников – рабо-
тодатели. Это подтверждает и уровень 
трудоустройства выпускников – более 
80 процентов – и рейтинги. За послед-
ние шесть лет вуз увеличил доходы 
от научной деятельности почти на 12 
процентов, вырос процент остепенён-
ности преподавательского состава с 
64,8% до 74%, по числу иностранных 
студентов БелГУ входит в десятку 
университетов страны, по количеству 
и качеству диссертационных советов 
занимает 12-е место.

Олег Николаевич отметил, что в 
этом году университет выпустит около 
пяти тысяч специалистов по различ-
ным направлениям деятельности. И, 
по прогнозам, не менее 20 процентов 
из них получат дипломы с отличием. 
Это также свидетельствует о каче-
стве образования, которое даёт уни-
верситет. Ректор сообщил, что в этом 
году абитуриентам – победителям и 
призёрам всероссийских олимпиад, 
поступившим к нам в вуз, будем вы-
плачивать ежемесячно стипендию 20 
тысяч рублей. 

В торжественной церемонии 
приняли участие губернатор Белго-
родской области Евгений Савченко, 
заместитель начальника департа-
мента внутренней и кадровой поли-
тики области, начальник управления 
культуры Белгородской области Сер-
гей Курганский, ректор НИУ «БелГУ» 
профессор Олег Полухин, директо-
ра учреждений культуры, музеев, 
библиотек области, преподаватели и 
студенты социально-теологического 
факультета.

В зале диссертационного со-
вета руководитель вуза рассказал 
гостям о воссозданном здесь год 
назад, к юбилею университета, хра-
ме-часовне во имя святой препо-
добномученицы Евгении Римской и 
огромной работе по реконструкции 
второй части зала – восстановлению 
библиотеки-музея Н.Н. Страхова.

– Всё, что представлено здесь, 
пришлось воссоздавать по кар-
тинам, воспоминаниям совре-
менников Страхова, – отметил 

Олег Николаевич. – Мне кажется, 
сегодня важно понять, как этот исто-
рический уголок встроится в музей-
ное и культурное пространство ре-
гиона.

За круглым столом состоялся 
разговор о развитии этого культур-
ного, духовного и исторического 
пространства университета. Дирек-
тор Научной библиотеки НИУ «Бел-
ГУ» имени Н.Н. Страхова Валенти-
на Монастырёва презентовала сайт 
библиотечно-музейного комплекса, 
где будет представлено наследие 
мыслителя: его философские тру-
ды, статьи, письма, воспоминания 
современников, а также полный пе-
речень трудов. В ближайшее время 
будет создана виртуальная 3D экс-
курсия по библиотеке-музею.

Научный консультант библио-
теки, доктор философских наук, 
профессор Павел Ольхов расска-
зал о стратегическом плане соз-
дания и развития международного 
научно-исследовательского цен-

тра «Интеллектуальная история 
России и региональные биографи-
ческие исследования НИУ «Бел-
ГУ». По словам Павла Анатолье-
вича, в работе центра необходимо 
использовать интеграционный по-
тенциал теоретических исследо-
ваний и практических изысканий 
учёных из регионов страны и зару-
бежных стран. 

Губернатор Белгородской об-
ласти Евгений Савченко поблаго-
дарил всех, кто принимал участие 
в воссоздании этого исторического 
уголка и духовного пространства, 
подчеркнув, что это не просто лабо-
ратория для исследований, а центр, 
который должен отстаивать наши 
национальные идеи. 

– Эта площадка должна быть 
не только исследовательской, но и 
дискуссионной. В наше время важ-
ны дискуссии, в результате которых 
будут даны правильные ответы на 
стоящие перед нами вопросы, – от-
метил губернатор области.

В центре дополнительного об-
разования как раз шли занятия с 
будущими  семейными врачами. 
Евгений Степанович пообщался с 
проходящими переподготовку меди-
ками.  Наибольший интерес вызвал 
новый уникальный в регионе симу-
ляционный центр, созданный для 
повышения качества подготовки, пе-
реподготовки, повышения квалифи-
кации и оценки профессиональной 
компетенции специалистов системы 
здравоохранения. 

Евгений Савченко осмотрел его 
помещения, где установлено ком-
пьютерное оборудование, манеке-

ны, имитаторы, интегрально-кли-
нический комплекс МетиМен – всё 
необходимое для виртуальной кли-
ники, где на фантомах обучающие-
ся смогут производить различные 
медицинские манипуляции.  

В центре созданы кабинеты вра-
чей общей практики, неотложной и 
медицинской помощи, профилакти-
ки и популяризации здорового обра-
за жизни. По словам директора Ме-
дицинского института Владимира 
Куликовского, в год в центре могут 
проходить обучение и аккредита-
цию до десяти тысяч студентов и 
специалистов. 

НИУ «БелГУ» с официальным визитом посетили представители 
клиники Сан Маттео Павийского университета и компании «Студия 
Коппи» (г. Павия, Италия).

На конференции трудового коллектива  избран 
новый состав учёного совета НИУ «БелГУ» и 
награждены лучшие сотрудники.

20 июня началась приёмная 
кампания в вузах страны на 
очную форму обучения. Об 
её особенностях, порядке 
софинансирования обучения, 
новых специальностях и 
проектах развития вуза 
журналистам рассказал ректор 
НИУ «БелГУ», профессор Олег 
Полухин. 
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БЕЛГОРОДЦЫ О ГОРОДЕ И О СЕБЕ

Интеллектуальный клуб
Самый чудесный город это тот, 
где человек счастлив.

   
  

 «Социологическое краеведение» – один 
из многолетних проектов нашей лаборатории, на-
чатый в 2014 году. В центре его внимания – то, чем 
живёт город сейчас, какие идеи, символы, дела, 
события значимы для белгородцев. Если истори-
ческое краеведение занимается нашим прошлым, 
то мы, социологи, занимаемся настоящим и, в из-
вестной мере, будущим. 

Весной этого года было проведено очередное 
исследование самосознания наших земляков, вы-
звавшее достаточно большой интерес у его участ-
ников. Изучались популярные городские интернет-
ресурсы, проводился опрос экспертов: учёных, 
краеведов, журналистов, активных представите-
лей городского сообщества. На основе этого ана-

лиза составлялась массовая анкета для горожан, 
по которой опрашивались белгородцы в соответ-
ствии с квотами по полу, возрасту и району про-
живания. 

Что же думают белгородцы о своём городе, ка-
кие чувства испытывают при слове «белгородец», 
что значит для них быть белгородцем? Каковы 
их нравственные и духовные ориентиры? Пред-
ставляем ответы на избранные вопросы. Так как 
в ряде вопросов предполагалось несколько отве-
тов, сумма процентов может быть больше ста. 

Что значит «быть жителем города»? Для на-
ших земляков это прежде всего – жить в этом го-
роде достаточно долгое время (42% ответивших); 
любить этот город (27%) и быть активным жителем 

города, что означает регулярно участвовать в об-
щественно значимых делах, культурных меропри-
ятиях и т. д. (23%).

На вопрос о чувствах, которые вызывает Бел-
город, его жители предпочли такие ответы: «чув-
ство привычности, знакомости» – город знаком, 
как пять пальцев на руках (39%) и «вера в светлое 
будущее» – город имеет потенциал к развитию, 
жизнь в городе постепенно улучшается, и это даёт 
надежду на хорошее будущее (22% ответивших).

Из ответов на вопрос «чем Белгород особен-
но известен и знаменит?» абсолютно лидировало 
мнение, что он знаменит своей военной историей 
(56%); также значимыми для горожан оказались 
чистота и благоустройство города (43%) и его пи-
щевая и лёгкая промышленность (30%).

Из известных фраз, лозунгов, характеризую-
щих Белгород, наиболее популярной остаётся «Го-
род Первого Салюта» (56%); следом за ней идут 
«Город Воинской Славы» (34%) и «Чистый город» 
(28%).

Отвечая на вопрос о динамике качества жизни 
в городе, абсолютное большинство – 53% опро-

шенных – высказали мнение, что оно скорее 
улучшается; ещё 17% убеждены, что качество 
жизни улучшается однозначно.

Что касается степени согласия и сплочён-
ности (солидарности) горожан, то положительно 
её оценили около 50% опрошенных, отрица-
тельно – 35%. 

Готовность жителей Белгорода бескорыстно 
прийти на помощь друг другу получила положи-
тельную оценку почти 60% респондентов; к про-
тивоположному мнению склоняются примерно 
вдвое меньше белгородцев. 

И обязательный вопрос, который мы задаём 
практически всегда – это отношение к религии. 
К православным христианам отнесли себя 57% 
опрошенных белгородцев; 22% заявили, что они 
«веруют в Бога, но без принадлежности к кон-
кретной конфессии», и 15% – не считают себя 
верующими людьми.

Сергей ЛЕБЕДЕВ, 
профессор кафедры социологии 

и организации работы с молодёжью

В рамках проекта «Социологическое краеведение» лаборатория «Социология религии и 
культуры» Центра социологических исследований кафедры социологии и организации 
работы с молодёжью (руководитель доктор социологических наук, профессор 
И.С. Шаповалова) Института управления провела очередное исследование «Что думают 
жители Белгорода о своём городе?» 

Белгородцы. Есть ли в этом понятии что-то особенное, отличное от других представи-
телей больших и малых городов нашей страны? Что думают белгородцы о родном городе, 
где выросли, где проходит их жизнь? Как оценивают они свой город? Равнодушны ли они 
к своей малой родине, или же осознают себя патриотами, горожанами с активной жиз-
ненной позицией? Учёные НИУ «БелГУ» провели социологическое исследование, в ре-

зультате которого можно сделать важные выводы: замечают ли белгородцы изменения, 
происходящие в городе, и как реагируют на них, насколько готовы участвовать в делах, 
направленных на процветание города, и насколько комфортно им жить в родном городе. 
Редакция газеты провела свой небольшой опрос в стенах университета о том, что значит 
быть белгородцем.

Что значит быть белгородцем? Мне ответить на этот вопрос 
очень просто, ведь моя юность прошла в Прохоровке, где, как 
сказал белгородский поэт Игорь Чернухин, 

…в сорок третьем, 
Смерть презрев, по сигналу атаки 
Шли солдаты наши в бессмертье,
Становились бессмертными танки. 
Воспоминаниями о военном прошлом страны было наполнено 

всё моё детство. Это и страшные истории об оккупации, и рассказы 
о том, как во время танкового сражения горела земля, это и встре-
чи с ветеранами войны, это и беседы на классных часах о подвигах, 
совершённых на фронте и в тылу, и зверствах фашистов на нашей 
земле. С раннего детства мы росли с чувством глубокого уважения 
к тому подвигу, который совершили наши отцы и деды. 

Я помню, как в пятом классе нас повели на экскурсию в Прохо-
ровский музей боевой и трудовой славы. Меня поразили сложенные 
треугольником письма с фронта и военные фотографии, с которых 
на меня смотрели тогда ещё юные и живые солдаты. Я задержалась 
возле какого-то экспоната, да так и «осталась» там до самого оконча-
ния школы. Я помню сотни писем, которые мы написали, разыскивая 
родственников погибших солдат и участников боёв под Прохоровкой. 
Тогда они были молодыми и с радостью приезжали на места былых 
сражений. Мне никогда не забыть слёзы на их глазах, когда после 
экскурсии мы благодарили их за подаренную нам возможность жить. 
Я тогда не понимала, за что. И только потом, повзрослев, я осознала, 
как им было важно то, что подрастающее поколение сохраняет па-
мять о тех суровых годах.

Так что быть белгородцем для меня – это возможность прикоснуть-
ся к героическому прошлому своей страны. Это обязанность расска-
зать детям и внукам о великом подвиге нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны и донести до них любовь к Родине, которую 
из сердца в сердце передали мне солдаты той страшной войны. 

Валентина Монастырёва, 
директор Научной библиотеки 

имени Н. Н. Страхова НИУ «БелГУ» 

 «Доброе место» – именно так мне хочется назвать белгород-
скую землю, обобщая все особенности места, где расположил-
ся Белгород и прилегающие территории. Иначе как «добрым» 
и не может быть место, где все условия способствуют проживанию 
и успешной деятельности человека. Белгород гармонично сочетает 
в себе древнюю доблестную историю и современный облик, разви-
тую инфраструктуру, передовые технологии, высокоразвитую куль-
туру, достижения на спортивной арене и духовное наследие.

Белгород для меня – это пример многопланового синтеза «про-
винциального» городка, уютного, с развитыми народными, культур-
ными, духовными традициями, и современного города, заявляющего 
о себе на спортивной арене и в мире высокого искусства чемпиона-
ми и лауреатами, признанного лидера во многих агропромышлен-
ных сферах и в наукоёмких отраслях. Визитная карточка города – 
современный научно-образовательный комплекс Белгородского 
государственного национального исследовательского университета.

Неоспоримыми являются функциональные и социальные цен-
ности Белгорода: качество и доступность предоставляемых услуг, 
развитая инфраструктура, общественные блага, компактность. 
А «провинциальный» в хорошем смысле уклад жизни, многочис-
ленные парки, зоны отдыха создают ощущение комфорта и уюта, 
стабильности и безопасности, атмосферу гражданской и творческой 
свободы.

Богатое духовно-историческое наследие, в большей степени 
выраженное православными святынями и памятниками, такими как 
Преображенский кафедральный собор, Храм святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии, памятник Святителю Иосаа-
фу, делает наш город привлекательным для российских паломников 
и туристов, и эта тенденция усиливается.

Я ещё не встречал человека, который бы негативно отзывался 
о городе и его жителях, побывав в нём. Возможно, именно так и бу-
дет в недалеком будущем выглядеть та Россия, в которой всем нам 
хотелось бы жить.

Юрий ЧЕРКАШИН, 
руководитель базовой кафедры Института экономики

ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ БЫТЬ 
БЕЛГОРОДЦЕМ? КОМФОРТНО, 
УДОБНО ЛИ ВАМ ЖИТЬ В БЕЛГОРОДЕ?

«Быть белгородцем для меня означает жить 
с любовью к своей малой родине, гордиться до-
стижениями своих земляков. Мне вполне ком-
фортно жить здесь. Я посещала множество раз-
ных городов, и могу сказать, что Белгород – один 
из наиболее комфортных городов для жизни» – 
Юлия Пахомова, 3 курс.

«Для меня быть белгородцем – это жить 
и развиваться в ритме этого города, не более. 
Любить и ценить свой край нужно независимо 
от того, где именно ты живешь. Чистые улицы, 
развитая инфраструктура, хороший досуг и воз-
можность саморазвития – не может не радовать. 
Не зря же наш город так притягивает людей» – 
Виктория Шиманская, 3 курс.

 «Быть белгородцем – мне кажется, нужно 
родиться здесь, чтобы это почувствовать, по-
тому что наша Белгородчина – это нечто, что-
то необыкновенное. Белгород – это мое всё. 
У нас необыкновенно красивый город, здесь 
своя атмосфера, всё замечательно» – Анна, 
2 курс. 

«Быть белгородцем – значит жить в городе 
Белгороде, как бы примитивно не звучало. Ана-
логично, как и быть старооскольцем или вол-
гоградцем. В Белгороде жить мне комфортно. 
Соглашаюсь с теми, кто говорит, что город ма-
ленький, некуда особо сходить и т.п., но это 
не заставит меня захотеть уехать. Считаю, глав-
ное, не где ты, а с кем ты» – Полина Федосова, 
3 курс.

ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

В ГОРОДЕ:

ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, 
БЕЛГОРОД ИЗВЕСТЕН И ЗНАМЕНИТ 

(ВЫБЕРИТЕ НЕ БОЛЕЕ 2-х ВАРИАНТОВ):

ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ГОТОВЫ ЛИ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ ДРУГ ДРУГУ, ДАЖЕ 
ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧАТ НИКАКОЙ ВЫГОДЫ ОТ ЭТОГО?

улучшается 
скорее улучшается, чем ухудшается 
скорее ухудшается, чем улучшается
ухудшается
затрудняюсь ответить

Тяжёлой промышленностью 
Пищевой промышленностью 
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и т.п. продукция) 
Как «Зеленый город» 
Военной историей (Белгородская 
засечная черта, Великая 
Отечественная война и т.п.) 
Чистотой и благоустройством 
города 
Монастырями, храмами, 
религиозными ценностями 
Строительством 
Тротуарная плитка 
Большим количеством 
фонтанов 
Свой вариант 

безусловно, готовы
скорее готовы
скорее не готовы
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16,7 8,7

50,7
28,0

3,8 8,8
14,0

52,8

12,2

4,3

Итого ответивших: 100

Сумма: 179,7
Итого ответивших: 100

Итого ответивших: 1001,2 1,5
3,0

6,3

4,7

22,8

30,0

55,7

43,3

11,2



4 04.07.2017 г.
Наука

 Важно не количество знаний, 
а качество их.

   
  

ПАМЯТИ УЧЁНОГО

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

2 июня ушёл из жизни замечательный человек, крупный учёный, талантливый 
организатор, истинный подвижник, основатель уфимской школы металлофизиков и 
металловедов, доктор технических наук, профессор Оскар Акрамович Кайбышев. 

Приказом Министерства 
образования и науки 
РФ Белгородскому 
государственному 
университету выдано 
разрешение на создание 
совета по защите 
диссертаций на соискание 
учёных степеней кандидата 
и доктора наук по трём 
научным специальностям в 
области медицинских наук. 

Разработки учёных Белгородского государственного университета удостоены золотых медалей Международного 
биотехнологического форума-выставки «РосБиоТех-2017».

Коллектив учёных НИУ «БелГУ» под руководством 
доктора географических наук, заведующего кафедрой 
природопользования и земельного кадастра Ю.Г. Чендева 
определил изменения, которые происходили с 
равнинными чернозёмами Белгородской области на 
протяжении более чем двухвекового периода их освоения. 

ЖИЗНЬ – СЛУЖЕНИЕ НАУКЕ
СОЗДАН 17-й 
ДИССОВЕТ

У НАС СВОИ ИСТОЧНИКИ АНТОЦИАНОВ

АГРАРИЯМ 
НА ЗАМЕТКУ
УЧЁНЫЕ ДАЮТ СОВЕТЫ ПО ОХРАНЕ 
ЧЕРНОЗЁМОВ 

Его исследования сверхпластичности ме-
таллов легли в основу одного из направлений 
деятельности Центра наноструктурных матери-
алов и нанотехнологий БелГУ. Несколько актив-
ных учеников Оскара Акрамовича, в том числе 
его сын Рустам Оскарович Кайбышев, в 2007 
году присоединились к только что созданному 
Центру. 

Быстрое развитие данного направления в 
БелГУ привело к созданию ряда научно-иссле-
довательских лабораторий металловедения, 
сотрудники которых успешно сочетают научную 
работу с учебным процессом. В лабораториях 
проходят практику и приобретают опыт научной 
работы молодые бакалавры, магистры и аспи-
ранты. Залогом успешной научно-исследова-
тельской работы этих лабораторий является ме-
тодология, которую ученики Оскара Акрамовича 
получили от своего наставника, умело использу-
ют и передают своим коллегам и преемникам. 

Всю свою жизнь Оскар Акрамович посвя-
тил служению науке, подготовке высококвали-
фицированных научных специалистов. Особый 
интерес у ученого вызывали металлические 
сплавы с необычными свойствами, такими как 
сверхпластичность. Он был одним из апологе-
тов теории, что сверхпластичность может быть 
реализована практически в любом металличе-
ском материале. 

Оскар Акрамович последовательно разви-
вал свою методологическую школу, постепенно 
наращивая масштаб. Так, на кафедре Уфимского 
авиационного института, которую он возглавил в 

1968 году, создаётся проблемная научно-иссле-
довательская лаборатория сверхпластичности. 
Следующий этап – переход от теории к практи-
ческому использованию научных идей – специ-
альное конструкторско-технологическое бюро 
Тантал (1980). Наиболее грандиозным детищем 
Оскара Акрамовича, безусловно, является Ин-
ститут проблем сверхпластичности металлов 
АН СССР (1986), задачей которого было объ-
единение университетской школы, академиче-
ской науки и производства в единую систему 
подготовки специалистов, учёных, инженеров и 
технологов. Ученики Оскара Акрамовича рабо-
тают в различных научно-исследовательских и 
учебных организациях, как в нашей стране, так и 
за рубежом: в Японии, США, Швеции, Германии, 
Испании, Великобритании, Франции. 

 
На фото: 

О.А. Кайбышев за электронным 
микроскопом

Среди проектов, получивших столь 
значимую награду, два подготовлены со-
вместно кафедрами общей химии и техно-
логии продуктов питания. Авторы первого 
– «Наноструктурированные ингредиенты 
для функциональных продуктов питания» 
– профессор А.А. Кролевец и кандидат тех-
нических наук Н.И. Мячикова. Второй – «По-
лучение сухих форм разноцветных нату-
ральных водорастворимых красителей для 
пищевой, фармацевтической и косметиче-
ской промышленности» – выполнен маги-
странтом Еленой Олейниц и аспирантом 
Ярославой Кульченко под руководством 
кандидата химических наук Л.А. Дейнеки.

Уже несколько лет учёные универси-
тета ведут научные исследования по соз-
данию ингредиентов для функциональных 
продуктов питания. Сегодня разработки 
белгородских учёных известны далеко за 
пределами страны. Два года назад прибыв-
шие с визитом в университет голландцы 
были приятно удивлены большим букетом 
тюльпанов в лаборатории аналитической 
химии биологически активных веществ 
(руководитель профессор В.И. Дейнека). 
Их удивление возросло, когда они узнали о 
назначении букета – переработка с целью 
получения пищевых красителей на основе 
антоцианов цветков. Так появилась обоюд-
ная заинтересованность в сотрудничестве: 
голландцы узнали, что тюльпанами можно 
не только любоваться, но и использовать их 
в дело. Идея вторичной переработки расти-
тельной продукции оказалась очень заман-
чивой и перспективной. 

Так родилось сотрудничество, которое 
продолжается третий год. За прошедшее 
с момента первого визита время было ор-
ганизовано по два визита студентов НИУ 
«БелГУ» в Голландию и студентов институ-
та прикладных наук Ганзе в НИУ «БелГУ». 
Причем визиты не дружественно-ознако-
мительные, а научно-образовательные. Из 
привезенных голландскими студентами вы-
сушенных лепестков тюльпанов по разра-

ботанной в НИУ «БелГУ» технологии были 
получены сухие готовые формы, которые 
исследовали на биологическую активность 
в Гронингене. 

Во время последнего визита голланд-
цев работа была доведена до логического 
завершения: совместно с кафедрой техно-
логии продуктов питания был разработан 
ассортимент пищевых продуктов с исполь-
зованием полученных натуральных анто-
циановых красителей: желе, мармелада, 
мороженого и др.

В последний визит наших студентов и 
преподавателей в мае этого года проводи-
лись не только дальнейшие исследования 
по определению биологической активно-
сти, но и была выпущена опытная партия 
губной помады с добавлением антоцианов.

В ходе визита появились и новые идеи 
для развития сотрудничества.

– В мире наблюдается тенденция за-
мены синтетических продуктов на нату-
ральные аналоги, особенно в пищевой, 
фармацевтической промышленности и в 
косметологии. Это характерно и для кра-
сителей, – поясняет заинтересованность 
зарубежных партнёров в расширении со-
трудничества в этом направлении Нина 
Ивановна Мячикова. – Более того, в Ев-
ропе активно пропагандируются антоциа-
новые красители, поскольку они обладают 
множеством полезных свойств: препят-
ствуют образованию тромбов, снижают 
уровень холестерина, повышают эластич-
ность сосудов, благоприятно влияют на 
зрение. 

Что же касается отечественного про-
изводства, то в пищевой промышленности 
зачастую применяются синтетические кра-
сители. По словам белгородских учёных, 
использование натуральных красителей – 
достаточно дорогостоящий процесс, но это, 
прежде всего, здоровье людей, здоровье 
нации. И об этом нельзя не думать. Ведь 
азокрасители, применяемые в большом 
количестве в пищевой и косметической 
промышленности, оказывают крайне не-
гативное воздействие на организм чело-
века: стоит назвать только такие пагубные 
последствия, как канцерогенез, мутагенез, 
таратогенез. Поэтому-то так своевремен-
ны проводимые в Белгородском госуни-
верситете исследования функциональных 
продуктов питания. Учёные понимают, на-
сколько сегодня высока потребность в вы-
сококачественных, безопасных для челове-
ка красителях, особенно при производстве 
продуктов детского и диетического питания.

– Мы можем получать продукты пи-
тания с красителями лучшего качества и 
дешевле импортных в несколько раз, – го-
ворит Людмила Александровна. – Впервые 
в России мы получили Свидетельство Ин-
ститута питания на производство продукта 
«Антоциан» на территории нашей страны, 
а также в Казахстане и в Беларуси. Но в на-
лаживании производства натуральных кра-
сителей пока нет заинтересованных лиц. 

Следует отметить, что продвижение 
уникальной технологии получения нату-
ральных красителей на отечественный 
рынок – это вопрос хорошего менеджмен-
та. Возможно, на начальном этапе такие 
красители могут быть использованы в элит-
ных продуктах питания, и в первую очередь 
для детского питания. Но как достучаться 
до компаний-производителей, которые бы 
были заинтересованы в продвижении тех-
нологии белгородских учёных, – вопрос, ко-
торый пока остаётся без ответа. 

Подготовила Марина Усенкова

В результате исследований были выявлены факты как 
деградации чернозёмов и их плодородия, так и улучшения 
поч венной структуры. Полученные результаты могут быть ис-
пользованы в разработке рекомендаций по сохранению по-
чвенных ресурсов России.

– Наши многолетние исследования трансформации черно-
зёмов под влиянием распашки позволяют не только лучше по-
нять сущность почвообразовательного процесса и механизмы 
изменений пахотных чернозёмов, но и научно обосновать и 
разработать целый комплекс мер, направленных на охрану и 
воспроизводство этого ценнейшего природного ресурса Рос-
сии, – рассказал Юрий Георгиевич Чендев.

Исследование влияния длительной распашки на свойства 
чернозёмов лесостепи продолжалось на протяжении пяти лет. 
В 2011 году были проведены исследования на первом ключе-
вом участке в Ивнянском районе (в окрестностях пос. Верхо-
пенье), а в 2012 году Российским фондом фундаментальных 
исследований был поддержан проект Ю.Г. Чендева по изуче-
нию процессов, стадий и механизмов агрогенной эволюции ле-
состепных чернозёмов. Исследования учёных НИУ «БелГУ» 
продолжились совместно с Институтом географии РАН, Инсти-
тутом физико-химических и биологических проблем почвоведе-
ния РАН на территории Губкинского, Прохоровского и Ивнян-
ского районов. 

На всех участках были изучены почвы сравнительно моло-
дых (около 100 лет освоения) и старовозрастных (230-240 лет 
освоения) пашен. Были выявлены близкие тенденции измене-
ния во времени свойств пахотных чернозёмов, что позволило 
говорить уже не о тенденциях, а о закономерностях. Историю 
землепользования всех изучаемых участков учёные восстано-
вили с помощью картографических материалов, а также опро-
сов местных жителей.

Главным выводом учёных стала констатация повсемест-
ной дегумификации пахотных чернозёмов, причём половина 
исчезнувших запасов гумуса в метровой толще была обнару-
жена в подпахотной толще – в слое 30-100 см, что говорит о 
существенных потерях органического вещества чернозёмов, 
напрямую не связанных с отчуждением углерода гумуса с уро-
жаем (как это происходило в наиболее насыщенном корнями 
культурных растений на полях 30-см слое чернозёмов). Поэто-
му причина дегумифкации пахотных чернозёмов, считают учё-
ные, – многопланова: часть гумуса отчуждается с урожаем, но 
такая же часть теряется вследствие других процессов – нару-
шения баланса между расходом и поступлением органического 
углерода вследствие изменившегося климатического режима 
чернозёмов при переходе из целины в пашню. 

– Вместе с тем мы обнаружили улучшение структурного со-
стояния старопахотных (при распашке более 200 лет) черно-
зёмов по сравнению с их аналогами на полях, распахиваемых 
100 лет. Одна из основных причин этого – рост перемешива-
ния почвенной толщи роющими животными, главным образом, 
слепышами. Данный феномен был нами идентифицирован 
на всех четырёх ключевых участках исследования. Рыхление 
почвы способствует её лучшему воздухообмену с атмосферой 
и благоприятно отражается на ростовых процессах корней рас-
тений, что, в свою очередь, должно благоприятно отражаться 
на урожайности сельскохозяйственных культур, – прокоммен-
тировал результаты исследований Юрий Георгиевич. 

Учёные выдвинули предположение, что пахотные чернозё-
мы являются самоорганизующимися системами, утрата одного 
компонента которых (гумуса) может частично компенсировать-
ся оптимизацией состояния за счёт развития других процессов, 
например, улучшения их структурного состояния. А в качестве 
рекомендаций для улучшения качества и плодородия черно-
зёмов исследователи рекомендуют существующий метод: для 
достижения бездефицитного баланса гумуса в чернозёмах на 
полях Центрального Черноземья необходимо довести еже-
годные дозы внесения подстилочного навоза в количестве 10 
и даже более т/га. До настоящего времени лишь в единичных 
хозяйствах региона достигнута эта величина. 

– Надеемся, что результаты заинтересуют чиновников и 
землевладельцев Белгородчины, послужат дополнительным 
мотивом к осмыслению роли чернозёмных почв в биосфере 
и для развития России; возможно, поступят предложения для 
проведения уточняющих исследований на полях конкретных 
землевладельцев. Наука о почвах была создана В.В. Докучае-
вым на основе изучения чернозёмов – богатейших почв Земли. 
Мы должны гордиться этим ценным ресурсом и сохранять его 
для будущих поколений людей, – отметил доктор географиче-
ских наук, профессор Ю.Г. Чендев.

Работа исследователей Белгородского госуниверситета 
была опубликована в журнале «Почвоведение», который вы-
шел в мае этого года.

Подготовила 
Марина РУСАНОВА

О создании 17-го диссовета 
в университете сообщил ректор 
вуза на конференции трудового 
коллектива, отметив, что глав-
ной задачей национального ис-
следовательского университета 
является создание условий для 
развития науки, чему способ-
ствует, в том числе, наличие 
диссертационных советов. Но-
вый диссертационный совет 
возглавил известный учёный, 
заслуженный хирург, директор 
Медицинского института НИУ 
«БелГУ» Владимир Куликов-
ский. Всего в составе совета 
23 выдающихся учёных-меди-
ков, в том числе 3 академика и 
один член-корреспондент РАН. 
Диссертационный совет будет 
рассматривать диссертации по 
трём научным специальностям 
в области медицинских наук: 
акушерство и гинекология, сто-
матология и хирургия. 



504.07.2017 г.
Медицина

Инновация отличает 
лидера от догоняющего.

  
 

ВИЗИТ ДАТА

В НИУ «БелГУ» прошёл финал 
всероссийского чемпионата 
стоматологического мастерства, 
одним из победителей которого 
стала ассистент кафедры 
стоматологии общей практики 
Медицинского института Валерия 
Денисова.

Факультет медико-профилактического дела Медицинского института НИУ «БелГУ» посетили член-корреспондент Российской 
академии наук по отделению медицинских наук Михаил Михайлов и заведующий кафедрой вирусологии Минздрава России 
Елена Малинникова.

В молодёжном культурном центре университета 
прошло торжественное собрание и праздничный 
концерт для работников медицины, на котором были 
награждены более 20 сотрудников Медицинского 
института НИУ «БелГУ».

ЭСТЕТИКА СТОМАТОЛОГИИ

ЛУЧШИЕ НАСТАВНИКИ ДЛЯ БУДУЩИХ ДОКТОРОВ ПРАЗДНИК 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Сегодня ослепительная улыб-
ка – это вовсе не прерогатива звёзд, 
поскольку в России немало стома-
тологов, которые способны рабо-
тать для пациента с ювелирной точ-
ностью и эстетическим подходом. 
Лучшие из лучших – 14 представи-
телей этой профессии из Москвы, 
Сургута, Хабаровска и других горо-
дов страны собрались в Белгороде, 
чтобы показать своё мастерство на 
чемпионате России. Стоит отме-
тить, что впервые площадкой для 
проведения столь значимого для 
стоматологической отрасли форума 
стал Белгородский государствен-
ный университет. 

В финале стоматологи страны 
соревновались в двух номинациях: 
«Эстетическая реставрация зубов» 
и «Медицинское отбеливание». На-
кануне в НИУ «БелГУ» президиум 
высшей аттестационной комиссии 
Минобрнауки РФ открыл диссерта-
ционный совет по специальности 
«стоматология», что, безусловно, 
является признанием достижений 
вуза в области стоматологии и во 
многом объясняет проведение ста-
тусных соревнований стоматологов 
страны в нашем университете.

Оценивали лучших из лучших 
конкурсантов заведующие кафед-
рами, заслуженные врачи, предста-
вители Стоматологической ассоци-
ации России, в том числе президент 

секции «Эстетическая стоматоло-
гия», заведующий кафедрой тера-
певтической стоматологии Смолен-
ского ГМУ Александр Николаев, 
президент-элект-секции «Эстетиче-
ская стоматология» СтАР и завка-
федрой кариесологии и эндодонтии, 
декан стоматологического факуль-
тета МГМСУ им. А. И. Евдокимова 
Александр Митронин, заведующий 
кафедрой терапевтической стома-
тологии НИУ «БелГУ», доцент Алек-
сандр Пономарёв и другие.

В первый день чемпионата 
на базе Межрегионального цен-
тра стоматологических инноваций 
НИУ «БелГУ» прошёл финал кон-
курса в номинации «Эстетическая 
реставрация зубов». Лучшие спе-
циалисты в области эстетической 
стоматологии с помощью новейших 
технологий делились профессио-
нальными секретами и наглядно 
демонстрировали, как правильно 

и эффективно создавать красивые 
улыбки. Для стоматологов в этот 
день прошёл обучающий мастер-
класс по отбеливанию зубов, ко-
торый провёл президент СтАР 
В.В. Садовский.

Второй день стартовал с научно-
практической конференции «Совре-
менная эстетическая стоматология: 
наука и практика». На ней высту-
пили ведущие специалисты России 
в области стоматологии. В рамках 
конференции были подписаны со-
глашения между российским про-
изводителем стоматологических 
материалов фирмой «ТехноДент» 
и вузами России, в том числе с 
НИУ «БелГУ». В этот же день состо-
ялся заключительный этап конкурса 
всероссийского чемпионата стома-
тологического мастерства-2017.

Победителем в номинации 
«Медицинское отбеливание зубов» 
стала ассистент кафедры стома-

тологии общей практики Меди-
цинского института НИУ «БелГУ», 
врач-пародонтолог Белгородской 
стоматологической поликлиники 
№1 Валерия Денисова. По её сло-
вам, участие в конкурсе стало важ-
ным этапом профессионального 
роста. 

– Для любого практикующего 
стоматолога было бы огромной че-
стью принять участие в конкурсе 
такого уровня. Я благодарна свое-
му учителю – доктору медицинских 
наук, профессору Борису Василье-
вичу Трифонову, – сказала победи-
тельница.

Программа соревнования со-
стояла из двух чемпионатов, кон-
ференции для врачей по эстетиче-
ской стоматологии, симпозиума для 
руководителей стоматологической 
службы по организации стомат-
службы, который провёл вице-пре-
зидент Общества врачей России 

Владимир Садовский. По словам 
руководителя стоматологического 
направления Медицинского ин-
ститута НИУ «БелГУ» Александра 
Цимбалистова, такой насыщенный 
график позволил максимально по-
лезно использовать потенциал ве-
дущих стоматологов.

 – Синтез теории и практики 
необходим стоматологам, чтобы 
отследить тенденции развития ме-
дицины, совершенствовать навыки 
и приходить к более современному 
лечению, – подчеркнул Александр 
Викторович.

 Чемпионат завершился, став 
ещё одним подтверждением того, 
что российская и, в частности, бел-
городская стоматология зиждется 
на прочном основании мастерства 
и эстетики.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

Представляя почётных го-
стей студентам и преподавате-
лям, и.о. декана факультета ме-
дико-профилактического дела 
Медицинского института Влади-
мир Феттер отметил, что встреча 
с учёными такого уровня – это 
прекрасная возможность для 
будущих специалистов узнать о 
последних достижениях вирусо-
логии. 

М.И. Михайлов в настоящее 
время руководит лаборатори-
ей вирусных гепатитов ФГБНУ 
«Научно-исследовательский 
институт вакцин и сывороток 
им. М.И. Мечникова», возглав-
ляет научно-исследовательский 
центр Российской медицинской 
академии непрерывного по-
следипломного образования. 
Научные исследования акаде-
мика позволили получить новые 
данные, имеющие приоритет-
ное значение в таких областях 
медицинских знаний, как зако-
номерности распространения 
вирусных гепатитов различной 
этимологии в разных регионах 
России и бывших республик 
СССР. Большой вклад внёс учё-
ный в изучение механизмов цир-
куляции гепаднавирусов и виру-
са гепатита Е среди животных 
и птиц. При непосредственном 
участии Михаила Михайловича 
разработаны и применяются на 
практике научные основы реги-

ональных программ по борьбе с 
вирусными гепатитами, включая 
вакцинопрофилактику гепатитов 
А и В, создана федеральная си-
стема оценки качества лабора-
торных исследований вирусных 
гепатитов.

М.И. Михайлов, являясь про-
фессором кафедры гигиены и 
эпидемиологии Медицинского 
института НИУ «БелГУ», ведёт 
активную преподавательскую 
и научную деятельность в уни-
верситете. В этот свой визит он 
обсудил с руководством факуль-
тета медико-профилактическо-
го дела дальнейшие планы по 
совместному сотрудничеству.

Заведующая кафедрой ви-
русологии Российской академии 
непрерывного последипломного 
образования Минздрава России, 
профессор кафедры гигиены 
и эпидемиологии Медицин-
ского института НИУ «БелГУ» 
Е.Ю. Малинникова является 
авторитетным учёным-вирусо-
логом и инфекционистом. Ею по-
лучены приоритетные данные 
по гепатиту Е, в частности, она 
первой в мире описала вспышку 
на неэндемичной территории, а 
также сделала анализ местных 
случаев инфекции на террито-
рии России.

Почётные гости прочитали 
лекции по «Истории изучения 
вирусных гепатитов» и «Клини-

ческим особенности вирусных 
гепатитов». В них акцент был 
сделан на эволюцию знаний о 
вирусных гепатитах, о роли ис-
следователей в получении новой 
информации об этой инфекции. 
Лекторы рассказали о вкладе от-
ечественных учёных в изучение 
вирусных гепатитов. Кроме того, 
студенты получили ценную ин-
формацию о многообразии кли-
нических проявлений вирусных 
гепатитов и современных взгля-
дах на их терапию.

По словам академика Миха-
ила Михайлова, на сегодняшний 
день проблема вирусных гепати-
тов остаётся одной из главных в 
отечественной и мировой виру-
сологии и практическом здраво-
охранении.

– Сегодня, когда Всемирная 
организация здравоохранения 

поставила задачу по глобально-
му контролю за вирусными ге-
патитами, особое значение при-
обретают знания и понимание 
проблемы молодыми врачами, 
которым предстоит выполнять 
решения ВОЗ, – прокомменти-
ровал значение курса вирусоло-
гии для будущих специалистов 
Владимир Феттер. – Исходя из 
этого, принципиально важным 
является планируемый кафе-
дрой гигиены и эпидемиологии 
селективный курс, посвящённый 
вирусным гепатитам.

По словам Владимира Виль-
маровича, одной из главных це-
лей приезда учёных стал отбор 
наиболее талантливых студен-
тов НИУ «БелГУ» для привлече-
ния их к научной деятельности.

Подготовил
 Евгений ТОЛМАЧЁВ

Это был праздник врачей и медицинских сестёр, прови-
зоров и фармацевтов, преподавателей и студентов Меди-
цинского института и медицинского колледжа Белгородского 
госуниверситета. Почётным гостем торжественного собрания 
стала начальник отдела департамента государственной по-
литики в сфере высшего образования Минобрнауки России 
Елена Колесникова. Она поздравила представителей Меди-
цинского института с праздником и пожелала им творческих 
успехов.

С приветственным словом к медработникам, преподава-
телям и студентам обратился ректор НИУ «БелГУ», профес-
сор Олег Полухин.

- Медицинский институт – крупнейший по численности 
студентов среди всего университета, первый по остепенён-
ности и количеству докторов и профессоров, первый по чис-
лу иностранных студентов, второй – по объёму НИОКР после 
Института инженерных технологий и естественных наук, – 
сказал Олег Николаевич. - Я желаю, чтобы вами гордились и 
о Медицинском институте говорили не только в Белгородской 
области, но и далеко за её пределами

Поздравил коллег с профессиональным праздником ди-
ректор Медицинского института, профессор Владимир Кули-
ковский. В ходе торжества благодарственными письмами и 
грамотами за заслуги в области подготовки медицинских кад-
ров и в связи с празднованием Дня медицинского работника 
были награждены более 20 сотрудников.

Праздничную программу для гостей торжества подго-
товили творческие коллективы молодёжного культурного 
центра: шоу-группа «Эксклюзив», инструментальная группа 
«Timeless Existence», студия современного танца «ДансХа-
ос», хореографический ансамбль Медицинского колледжа 
«Забава», студенты и преподаватели Медицинского институ-
та и Медицинского колледжа. 

Фото: Евгения Толмачёва
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Летний отдых для членов профсоюза и их 
семей может стать бюджетным, но комфор-
табельным: путёвки со скидками и органи-
зованный транспорт помогут сэкономить се-
мейный бюджет и запланировать поездку на 
море. Об условиях приобретения путёвок и 
организации летнего отдыха рассказал пред-
седатель профкома университета Валерий 
Тимофеев.

Какие преимущества получат члены 
профсоюза?
Отдых организован для членов профсоюза 

и членов их семей. Предусмотрена скидка 20% 
на путёвку, а также оплата проезда из Белгоро-
да до места отдыха и обратно за счет средств 
профсоюза. Таким образом, стоимость одного 
дня пребывания для члена профсоюза на отды-
хе в пансионате «Радуга» в двух- и трёхмест-
ных номерах с трёхразовым питанием составит 
1 500 рублей в сутки или 15000 руб. за 10 дней 
отдыха. 

Если член профсоюза хочет взять с со-
бой свою семью, будут ли на членов 
семей распространяться льготы?
Стоимость путевки для члена семьи сотруд-

ника университета составит 1 800 рублей сутки 
или 18000 руб. за 10 дней. Стоимость путевки 
на ребенка сотрудника составит 1 500 руб. сут-
ки или 15000 руб. за 10 дней. При этом оплата 
проезда на члена семьи и на ребенка из Белго-
рода до места отдыха и обратно будет произ-
ведена за счет средств профсоюза. 

Как добраться до места отдыха?
Поездка к месту отдыха планируется на 

микроавтобусах «Мерседес», «Фольксваген» 
или «Ивеко», рассчитанных на 18-20 посадоч-
ных мест. Расчётное время в пути 16-18 часов. 
Планируемый выезд из Белгорода в 17 часов за 
один день до заезда в пансионат. При этом сле-

дует отметить, что в автобусах будет ехать не 
более 15 человек отдыхающих и два водителя.

Можно более подробно рассказать, как 
добираться на отдых с детьми?
Родители с детьми до 8 лет могут восполь-

зоваться указанным отдыхом, но при этом, в со-
ответствии с правилами перевозки пассажиров 
в РФ, добираются до места отдыха и обратно 
самостоятельно.

Нужны ли дополнительные расходы?
Отдыхающим необходимо оформление 

страховки. Страховка не входит в стоимость 
путёвки, оформляется профкомом отдельно 
на каждого отдыхающего и оплачивается им 
в профкоме за наличный расчёт. Стоимость 
страховки на время отдыха на одного человека 
составит 450 рублей на весь период отдыха и 
переезд.

Как можно оплатить путёвку?
Оплата за путёвку производится после 

формирования заявки на отдых и получе-
ния подтверждения о бронировании отдыха в 
указанном заезде за 10-14 дней в профкоме 
НИУ «БелГУ» за наличный расчёт.

Если туристы планируют поехать не 
на автобусе, а другим видом транспор-
та, можно ли получить компенсацию 
транспортных расходов?
Возмещение транспортных расходов за 

другие виды транспорта (авиационный, желез-
нодорожный и автомобильный) производиться 
профсоюзным комитетом не будет.

Когда возможен заезд?
Планируемые даты заездов для сотрудни-

ков и членов их семей:
с 26.06.17. по 05.07.17. (заезд 15 человек).
с 07.07.17. по 16.07.17. (заезд 15 человек).

с 18.07.17. по 27.07.17. (заезд 15 человек).
с 29.07.17. по 07.08.17. (заезд 15 человек).
с 09.08.17. по 18.08.17. (заезд 15 человек).

В каких ещё пансионатах можно 
отдохнуть по льготной профсоюзной 
путёвке?
Профсоюзный комитет университета со-

вместно с Профкурортом предлагает для со-
трудников, преподавателей и членов их семей 
зайти на сайт профкома университета и вни-
мательно изучить имеющиеся там предложе-
ния. Кстати, отдыхом в профсоюзных здрав-
ницах и пансионатах, который мы предлагаем, 
круглогодичный. Есть как высокий сезон, так и 
льготный, в том числе для члена профсоюза и 
члена его семьи, при этом льготой можно вос-
пользоваться в течение года в любое время. 
Эта программа довольно хорошо работает, и 
многие члены трудового коллектива ею уже 
воспользовались.

Мы прорабатываем вопрос об отдыхе еще в 
двух пансионатах на берегу Черного моря этим 
летом: это район поселка ЛОО и города Гелен-
джик. Скажем так, следите за сайтом Профкома 
НИУ «БелГУ».

Есть ли отдых на территории Белго-
родской области?
Да, хороший отдых с лечением мы мо-

жем предложить сотрудникам в прошедших 
капитальную реконструкцию пансионатах 
и санаториях Белгородской области, таких 
как «Красная поляна», «Дубравушка», «1-е 
МАЯ».

Как и кому можно подать заявку на пу-
тевку?
Заявки на отдых формируются по фор-

ме, размещённой на сайте Профкома 
НИУ  «БелГУ»: http://profkom.bsu.edu.ru/, где 
вы сможете ознакомиться с фотографиями 
места отдыха, номерами для проживания, 
другой инфраструктурой пансионата «Ра-
дуга», а также просмотреть видеоинформа-
цию о пансионате.

Где можно получить консультацию?
Справки можно получить в профкоме 

НИУ «БелГУ» по адресу: г. Белгород, ул. Сту-
денческая, д. 14, ауд. 253. с 10.00 до 16.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, по телефонам: город-
ской: 30-18-93, внутренний: 27-93; 27-94.

Alma mater
Чтобы быть хорошим преподавателем, 

нужно любить то, что преподаешь, 
и любить тех, кому преподаешь. 

   

Первичная профсоюзная организация НИУ «БелГУ» предлагает отдых для сотрудников 
университета и членов их семей в пансионате «Радуга» Туапсинского района 
Краснодарского края в пос. Новомихайловский. 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ НА ЧЁРНОМ МОРЕ

ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ

Лето знаменуют 
не только 
вступительные 
испытания 
абитуриентов, 
но и выпускные 
вечера. 
Белгородский 
государственный 
университет 
выпускает 
в большую 
жизнь более 
четырёх тысяч 
восьмисот своих 
воспитанников. И 
примерно каждый 
пятый из них 
получит диплом с 
отличием. 

ДО СВИДАНИЯ, УНИВЕРСИТЕТ!

Первые вручения дипломов выпускникам заочной формы 
обучения состоялись в конце мая. А 23 июня череду торжеств по 
вручению дипломов открыл историко-филологический факультет 
Педагогического института.

В торжественной обстановке концертного зала на Студенче-
ской собрались выпускники, их родители и преподаватели. С на-
путственными словами к завтрашним специалистам обратились 
заместитель директора Педагогического института по научной 
работе и международной деятельности Иван Шатохин и декан 
факультета Андрей Папков.

Иван Тихонович отметил, что диплом, полученный в 
НИУ «БелГУ», – отличная стартовая площадка для выпускника 
в его профессиональной деятельности. Он пожелал молодым 
людям успехов на жизненном пути и дальнейшего повышения 
своего профессионализма.

– Не останавливайтесь на достигнутом, развивайтесь, совер-
шенствуйтесь.  Приходите в университет за новыми знаниями. 
Бакалавры могут продолжить обучение в магистратуре, маги-
стры – поступить в аспирантуру и заниматься наукой. Вы вернё-
тесь в родной вуз для повышения своей квалификации, или по-

лучения второго образования. Университет ждёт вас! – отметил 
Иван Тихонович.

Руководитель факультета Андрей Папков поздравил выпуск-
ников с получением дипломов о высшем образовании, отметив, 
что это достойный результат учёбы.

– Каждый из вас вложил в этот результат свой труд. В этом 
зале собрались ваши родители, мужья, жёны, дети. Все они бо-
лели, сопереживали эти годы. И сегодняшний день – большой 
праздник для всего нашего факультета, для нашей большой се-
мьи – историков и филологов. Не забывайте свой родной ист-
фил! – пожелал Андрей Игоревич выпускникам.

Поздравила выпускников Елена Штальман, мама Марии Голи-
ковой – выпускницы бакалавриата направления «Филология», про-
должившей в третьем поколении семейную династию педагогов. В 
этом выпуске филологов вся группа из пяти человек получила ди-
пломы с отличием. Пример такой же достойной учёбы продемон-
стрировала группа магистерского направления «История» – всем 
шести выпускникам были вручены дипломы с отличием.

Каждый четвёртый выпускник историко-филологического фа-
культета в этом году получил диплом с отличием. Среди тех, кому 

в этот день вручили красный диплом, – лауреат областной пре-
мии «Молодость Белгородчины» Анастасия Кинаш, победитель 
международной научно-практической конференции «Венок Пуш-
кину», кандидат от Педагогического института на медаль «До-
стойному», которой награждают в университете самых лучших 
выпускников года, – Марина Саенко. 

В завершение торжественной церемонии декан историко-
филологического факультета Андрей Папков пригласил на сцену 
выпускников для прочтения клятвы филолога, историка и доку-
ментоведа. 

Вот и закончился большой этап «золотых лет» студентов Бел-
городского государственного университета. Кто-то из них, стоя-
щих на сцене, сразу окунётся в работу, а кто-то уже завтра по-
спешит подавать документы в магистратуру, аспирантуру, решив 
продолжать учёбу, посвятить свою жизнь науке.  В глазах студен-
тов читалась и радость, и грусть. Впереди – время поиска и не-
престанной ответственности, ведь нужно пронести через года то 
разумное, доброе, вечное, чему учили преподаватели.  

Подготовила Марина РУСАНОВА

Фото: Евгения Толмачёва
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С инициативой выпуска альманаха и 
проведения поэтических вечеров в день 
рождения Пушкина, 6 июня, выступил рек-
тор университета Олег Полухин. В течение 
учебного года в университете было проведе-
но три литературных вечера, в ходе которых 
своё мастерство представили преподавате-
ли, выпускники вуза, состоялись поэтические 
и прозаические конкурсы студентов. Лучшие 
произведения были включены в альманах 
«Созвездие БелГУ-2017». На днях в Изда-
тельском доме «Белгород» альманах вышел 
в свет. Это совместный проект управления по 
связям с общественностью и СМИ и истори-
ко-филологического факультета Педагоги-
ческого института, преподаватели которого: 
профессор Светлана Кошарная, профессор 
Вера Харченко и доцент Виктория Кичигина, – 
выступили в качестве экспертов.

Символично, что презентация литератур-
ного альманаха состоялась в Пушкинский 
день России и День русского языка. Об этом, 
приветствуя гостей вечера, сказала проректор 
по культурно-воспитательной деятельности 
Светлана Острикова.

– Пушкин преодолел все времена, рассто-
яния, он близок и детям, и уже мудрым людям, 
потому что его творчество вбирает в себя лю-
бовь к жизни, философские размышления и 
взгляд в будущее... Он создатель русского ли-
тературного языка. С огромным уважением я 
отношусь к вам, всем, кто занимается творче-
ством, кто пишет стихи, рассказы – глубокие 
и содержательные. Для нас всегда есть высо-
кая планка – это Александр Сергеевич Пуш-
кин, – отметила Светлана Александровна.

Мероприятие проходило в форме театра-
лизованного литературного вечера, собрав-
шего в зале студентов, выпускников, сотруд-
ников, преподавателей и друзей университета. 
Гостем вечера стал сам Александр Сергеевич 
Пушкин (его образ воплотил магистрант фа-

культета журналистики Андрей Криничный), 
который с удовольствием слушал творения 
молодых людей, преподавателей и остался 
доволен своим визитом в НИУ «БелГУ» и но-
вым альманахом, свежие экземпляры которого 
были вручены авторам сборника. 

В завершение вечера всем активным 
студентам, принимавшим участие в органи-
зации и проведении литературных вечеров, 
были вручены благодарности. Организаторы 
литературных вечеров выразили благодар-
ность председателю объединённого профкома 
НИУ «БелГУ» Валерию Тимофееву за финан-
совую поддержку мероприятий. Отметив значи-
мость университетских литературных вечеров и 
выпуск альманаха в воспитании эстетической 
культуры, развития студенческого творчества, 
Валерий Кузьмич предложил уже этой осенью 
организовать экскурсии для студентов, препо-
давателей и сотрудников университета по лите-
ратурным местам нашей страны. 

А родившаяся традиция проведения об-
щеуниверситетских литературных вечеров и 
выпуска альманаха «Созвездие БелГУ» про-
должится в новом учебном году.

Подготовила 
Оксана КИБАЛКО

В этом году режиссёр театра-студии Пётр 
Харлов удивил зрителей нестандартной 
комедийной постановкой по мотивам про-
изведения Леонида Филатова «Про Федо-
та-стрельца, удалого молодца». По сюжету, 
молодого героя отправляют на охоту неради-
вые Царь и Генерал. По пути Федот встреча-
ет говорящую голубицу, которую берёт к себе 
домой. Эта голубица оказалась волшебной и 
оборотилась красной девицей Марусей, по-
могающей Федоту во всех его испытаниях. 
Как и многие сказки, эта закончилась побе-
дой добра над злом.

Неожиданные режиссёрские решения 
пришлись зрителям по душе. Здесь можно 
было увидеть необычные образы Царевны, 
Бабы Яги, интересные интерпретации текста. 
Некоторые сцены особенно порадовали зри-
телей. Например, сцена бани, где Царя наря-
жали перед сватовством к Марусе, а Нянька 
то и дело напоминала ему, что он уже далеко 
не красавец: «Что ж чесать-то, старый чёрт, 
коли лысину печёт», «а тебя, сверчок ты до-
хлый, с-под короны не видать».  

Зрителей порадовали мастерски сы-
гранные жалобы Федота на приказы царя 
«обеспечить разносол», раздобыть оленя, 
ковёр – «шитый золотом узор» и «То-Чаво-
Не-Может-Быть», а также необычные реше-
ния его проблем мастерицей Марусей с по-
мощью ловких помощников – Тита Кузьмича 
и Фрола Фомича, которые из подручных 
средств создавали оленя, ковёр и разно-
сол. Приятной неожиданностью для публики 
стали сцены с участием Бабы Яги – в этом 
спектакле она предстала в непривычном об-
разе роковой коварной обольстительницы. 
Отдельной похвалы заслуживает нерадивый 
Генерал, которому долгое время не удава-
лось найти подходящее задание, чтобы из-
гнать удалого молодца Федота – он терпел 
упрёки и угрозы Царя, «кумекал в поте лица» 
и от усердий почти сошёл с ума.

Постановка получила огромный успех у 
публики.

В мае завершились занятия в Междуна-
родной языковой школе-2017. 52 студента 
приняли участие в программе подготовки к 
международным экзаменам и успешно сда-
ли экзамен на уровень В1 и В2. Студенты и 
преподаватели Анна Мережко, Татьяна Во-
лошина и Елена Лукьянова совместно с пре-
подавателем – носителем языка  Джеймсом 
Бранкиным – разбирали все трудности сдачи 
экзамена и работали над совершенствовани-
ем разговорной речи. 

Майский заезд завершился совместным 
просмотром фильма «Пираты Карибского 
моря: Мертвецы не рассказывают сказки» на 
английском (проект «English breakfast» фе-
деральной сети кинотеатров Синема Парк) 
и последующим обсуждением фильма с 
Джеймсом Бранкиным в рамках дискуссион-
ного клуба «Cinema room».

Приглашаем всех желающих пройти обу-
чение в летних сменах Международной язы-
ковой летней школы.

Первый летний заезд пройдёт с 17 по 31 
июля – английский и испанский.

Второй летний заезд – с 31 июля по 14 ав-
густа – английский и немецкий.

Планируется около 120 человек.
Преподаватели языковой школы: 
Michael Binyon (United Kingdom), Valentin 

Doborovich (United Kingdom), James Brankin 
(United Kingdom), Ian Turner (United Kingdom), 
Jacinto Omar Contreras Sarria (Peru), Nils 
Bickenbach (Germany).

В течение шести дней в оздо-
ровительном комплексе «Неже-
голь» участники этого масштабного 
образовательного проекта – более 
130 студентов, преподавателей 
и экспертов из России, Донецкой 
народной республики, стран СНГ, 
Нидерландов и Финляндии – по-
стигали секреты проектного управ-
ления. Программа школы включа-
ла круглые столы, деловые игры, 
экспертные сессии, конкурсы, со-
ревнования, встречи с известными 
людьми, руководителями органов 
власти и управления, предпри-
ятий и организаций различных 
форм собственности, экспертизу 
проектов.

 – В этом году школа проходит 
при поддержке Межгосударствен-
ного фонда гуманитарного со-
трудничества государств-участ-
ников СНГ, и это говорит о том, что 
«Пегас» действительно является 
международной. Партнёрами 
являются «Рыбаков Фонд», рос-
сийская компания «HeadHunter», 
некоммерческая организация 
«Центр оценки развития проект-
ного управления», группа ком-
паний «Проектная практика» и 
другие российские организации, 
которые разделяют принципы и 
подходы проектного управления 
и признают его эффективным ин-
струментом поставленных целей, 
– отметил наставник «Пегаса» 
Максим Семибратский.

Оценивали работы 
участников школы руково-
дитель сообщества «Пре-
актум» Рыбаков фонда 
О.Г. Мансуров, а также пред-

ставители МСКОО «Русь мо-
лодая» из Минска: С.С. Лущ и 
П.Б. Капля. Среди экспертов 
были представители таких 
крупных компаний, как Росгос-
страх, АО «Россельхозбанк», 
ООО «Белфинанс», консал-
тинговая компания «Партнёр».

Для участников школы, по-
мимо обучающих семинаров, 
были подготовлены спортив-
ные, культурно-массовые и 
творческие мероприятия. 

«Сейчас вас ожидает серьез-
ный этап реализации проектов, 
которые вы здесь разрабатыва-
ли», – обращаясь на закрытии 
школы к ребятам, сказал прорек-
тор по учебной работе и инфор-
матизации НИУ «БелГУ» Алек-
сандр Маматов.  

На церемонии закрытия 
школы все победители и участ-
ники были награждены цен-
ными призами и дипломами. 

В номинации  «Лучший техно-
логический проект»  победу 
одержала студентка тульского 
государственного универси-
тета Анна Зайцева за проект 
«Экспресс-анализатор ка-
чества воды». В номинации 
«Лучший бизнес-проект» пер-
вое место у студентки БелГУ 
Елизаветы Фейзулаевой  
с проектом «Студия дизайнер-
ских тортов «Хедж-Хог».  В но-
минации «Лучший социальный 
проект» лучшей оказалась сту-
дентка второго курса Институ-
та управления НИУ «БелГУ» 
Екатерина Усиченко с проек-
том  «Организация тематиче-
ских молодежных экскурсий 
по Белгороду для иногородних 
абитуриентов и студентов пер-
вых курсов».  

Екатерина РЫСКОВА, 
Мария КУЗЬМЕНКОВА

Третий семестр
Кто рожден с талантом и для таланта, тот обретает 
в нём своё лучшее существование.

г г г    
  

В Пушкинский день России в Белгородском государственном университете состоялась презентация альманаха университетского 
творчества «Созвездие БелГУ». 

На сцене молодёжного культурного центра 
прошли премьерные показы нового 
спектакля студенческого театра-студии при 
МКЦ НИУ «БелГУ».

2 июля завершила работу 
Международная молодёжная 
школа проектного 
управления «Пегас». 

АЛЬМАНАХ «СОЗВЕЗДИЕ БелГУ»

СКАЗ ПРО 
ФЕДОТА НА 
СЦЕНЕ МКЦ

ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА: 
ВСТРЕТИМСЯ В 
ИЮЛЕ

ПЕГАС-2017: К НОВЫМ ОТКРЫТИЯМ!

Фото: Владислава Скибина Фото: Оксаны Кибалко
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Право играть в фина-
ле получили 9 мужских и 7 
женских команд, прошед-
ших через сито региональ-
ного отбора. География 
участников турнира – от 
Москвы, Санкт-Петербурга 
до Владивостока. По сло-
вам руководителя Спортив-
ного клуба НИУ «Бел ГУ» 
Владимира Руденко, общее 
число участников соревно-
ваний – более ста двадцати. 
Открытие финала было под 
стать его уровню – одним из 
подарков для зрителей стал 
выставочный матч капита-
нов мужских команд с уча-
стием многократных чемпи-
онов России и обладателей 
кубка Лиги чемпионов Алек-
сандра Косарева и Романа 
Данилова.

Мужская сборная 
НИУ «Бел ГУ» вышла в по-
луфинал с первого места в 
группе, обыграв соперников 
из Волгограда, Тюмени и Кур-
ска. В полуфинале подопеч-
ные Ларисы Жилиной в трёх 
партиях победили команду 
Чувашского госуниверсите-
та. Финал, как и ожидалось, 
стал настоящим подарком 
для ценителей волейбола и 
проверкой на прочность для 
наших игроков, поскольку в 
главной игре турнира пред-
стояло сыграть с неуступчи-
вой командой «Гвардия» из 
Тюменского индустриально-
го университета. Победа с 
преимуществом в два очка 
сделала волейболистов 
Бел ГУ триумфаторами со-
ревнований. 

– Мы победили благода-
ря неуступчивому характеру. 
Особо выделю роль нашего 
тренера, Ларисы Васильев-
ны, которая не только провела 
большую работу перед турни-
ром, но и вносила корректи-
ровки по ходу каждого матча, – 
поделился впечатлениями 
игрок сборной НИУ «Бел ГУ» 
Владислав Булатов.

Женская сборная, кото-
рая ровно год тому назад 
была победителем Всерос-
сийского финала АССК, в 
этот раз с блеском прошед-
шая групповой этап, заво-
евала серебряные медали.  
В решающем матче студент-
кам Бел ГУ противостояли 
представительницы Южного 
федерального университета 
из Ростова-на-Дону. Стоит от-
метить, что те же самые два 
очка решили судьбу золота.

Координатор АССК Рос-
сии Игорь Мирошниченко 
вручил переходящие кубки 
чемпионам. Призёры сорев-
нований были награждены 
почётными грамотами, ме-
далями и памятными книга-
ми. Самые ценные игроки 
чемпионата – подающие 
женской и мужской команды-
НИУ «Бел ГУ» Ольга Шатохи-
на и Виталий Лищёв  – отме-
чены специальными призами.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

Мужская сборная вуза стала чемпионом Всероссийского финала АССК по волейболу-2017, 
а женская завоевала серебряные медали.

ЗОЛОТО-СЕРЕБРЯНЫЙ СПЛАВ 
ПОБЕДЫ

Появление в университете Цен-
тра межкультурной коммуникации 
предоставило Научной библиотеке 
им. Н.Н. Страхова новые возможности 
для организации и проведения гумани-
тарно-просветительских мероприятий.

План совместной работы на 2016-
2017 учебный год включал проведе-
ние просветительских мероприятий, 
организацию выставочных проектов и 
мастер-классов библиографической 
эвристики. 

Гуманитарно-просветительские 
мероприятия проводились по направ-
лениям: патриотическое и гражданско-
правовое воспитание студенческой 
молодёжи, духовно-нравственное и 
эстетическое воспитание, здоровый 
образ жизни, продвижение книги и чте-
ния в форме устного журнала («Моя 
малая Родина»), тематического вече-
ра («Победа в сердце каждого живёт», 
«Человек и природа: этика взаимоотно-
шений»), литературной гостиной («Сол-
нечный гений», «Есть сила благодатная 
в созвучье слов живых…»), литератур-
но-философского часа («Н.Н. Страхов 
и его эпоха») и др.

В течение 2016-2017 учебного года 
были организованы 19 книжно-иллю-
стративных экспозиций: «Межкуль-
турная коммуникация – путь к взаи-
модействию», «Этнокультура народов 
мира» и др. Специалисты библиотеки 
проводили мастер-классы библиогра-
фической эвристики для иностранных 
студентов по вопросам использования 
отечественных и зарубежных баз дан-
ных, электронной библиотеки универ-
ситета, электронного архива открытого 
доступа в образовательном и научном 
процессе. 

Гуманитарно-просветительская ра-
бота библиотеки положительно оцени-
вается читателями. В канун общерос-
сийского Дня библиотек читатели могли 
оставить свои пожелания на стенде-от-
крытке «Я желаю библиотеке…»: «Ис-
кренне желаем вам оптимизма, пози-
тива, прекрасных результатов во всех 
начинаниях».

Инновационный опыт гуманитар-
но-просветительской работы Научной 
библиотеки на базе Центра межкуль-
турной коммуникации НИУ «БелГУ» 
стал одним из вопросов, обсуждаемых 
участниками межвузовской научно-
практической конференции «Библио-
тека высшей школы в современной ин-
формационной среде» в ноябре 2016 г.

Подводя итоги совместной деятель-
ности, можно отметить, что меропри-
ятия гуманитарно-просветительской 
направленности стали проводиться на 
более качественном уровне; расшири-
лось сотрудничество со структурными 
подразделениями университета; сту-
денты более активно стали  участво-
вать в мероприятиях и, как резуль-
тат, – увеличилось число постоянных 
пользователей библиотеки. 

Проект позволил привлечь внима-
ние библиотечного сообщества вузов к 
организации подобных центров на сво-
их площадках. Надеемся на дальней-
шее плодотворное сотрудничество с 
Центром межкультурной коммуникации 
в новом учебном году.

Ольга ВАСИЛЬЕВА

БиблиоВЕСТИ

НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

МЕЖКУЛЬТУРНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Спорт, досуг
Успех полностью зависит от проделанной 

подготовки. Без неё вас неминуемо ждёт неудача. 
   

 

На правах рекламы

Все желающие на мастер-классах по пись-
менности и декоративно-прикладному ис-
кусству могли научиться писать по-китайски, 
арабски, вьетнамски, армянски, на языке хин-
ди; изготовить славянскую куклу и молдавские 
мэрцишоры. В концерте приняли участие сту-
денты практически всех институтов и факуль-
тетов вуза.

– На концерте зрители окунулись в мир 
ярких красок многонационального универси-
тета, – рассказала директор Центра межкуль-
турной коммуникации (ЦМК) Елена Назарен-
ко. – Участники познакомились с культурой 
других стран, чтобы понять, что все – люди 
одной Земли, независимо от того, на каком 
языке говорим.

Елена Назаренко  и заместитель прорек-
тора по международной деятельности БелГУ 
Михаил Трубицын вручили благодарности за 
вклад в развитие межкультурного взаимодей-
ствия студентов НИУ «БелГУ» самым актив-
ным участникам мероприятий ЦМК 2016-2017 
учебного года. 

– Мы благодарны руководству универси-
тета за прекрасную возможность проводить 
мероприятия здесь, в Центре межкультурной 
коммуникации. Мы нашли много новых друзей 
и узнали много нового, благодаря участию в 
таких мероприятиях, – поделились впечатле-
ниями старосты иностранных землячеств. 

СОБИНФОРМ

На спортивном празднике, посвящённом 
грядущей зимней Олимпиаде, прославлен-
ная гимнастка, двукратная чемпионка Олим-
пийских игр, выпускница Белгородского 
госуниверситета Светлана Хоркина вручи-
ла Благодарность министра спорта России 
П.А. Колобкова за значительный вклад в раз-
витие физкультуры и спорта декану факуль-
тета физической культуры Педагогического 
института НИУ «БелГУ» Игорю Никулину. 
Она отметила, что в 2017 году факультет от-
мечает своё 50-летие и поздравила родной 
вуз с этой знаменательной датой.

Праздник, объединивший иностранных 
и российских студентов БелГУ, был 
посвящён Всемирному дню культурного 
разнообразия во имя диалога и развития. 

ВСЕ КРАСКИ МИРА – 
В НИУ «БелГУ»

БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТРА 
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Первая  группа  сестёр  милосердия 
была сформирована в 1998 году, но идея 
этого  проекта  у руководителей  кол-
леджа  возникла  немного  раньше:  в тя-
жёлые  перестроечные    времена,  когда 
люди начали искать нравственные ори-
ентиры, потянулись к православию. 

– Нашу идею одобрил Владыка Иоанн, 
в то время  архиепископ    Белгородской 
и Старооскольской  епархии,  –  рассказа-
ла  заведующая отделением   1 Медкол-
леджа  Ирина  Винакова.    –  Мы без труда 
набрали отдельную группу – десять чело-
век. В то время девочек  зачисляли по хо-
датайству  священнослужителей.    Они 
приезжали  в Белгород  не только  из раз-
ных районов области, но и страны.  После 
завершения  учёбы  распределяли  сестёр 
милосердия  на самые  сложные  участки 
работы, 

туда, где требовались люди с особыми ка-
чествами характера: в Дом ребёнка, онко-
логический диспансер,  отделения реани-
мации  

Первые три года девочки занимались 
в Смоленском соборе. Сейчас за духовны-
ми  знаниями  они  приходят  в образова-
тельно-методический центр «Преображе-
ние» при Преображенском Кафедральном 
соборе.  Ребята  с удовольствием  изучают 
Ветхий  и Новый  аветы,  погружаются 
в православную психологию, основы дру-
гих религий   анимаются один-два раза 
в неделю в течение трёх лет. Конечно, уча-
ствуют в паломнических поездках, право-
славных праздниках. Есть у них и экзаме-
ны,  которые  проходят  в форме  духовной 
беседы  с преподавателями.  По итогам 

обучения выпускники получают свиде-
тельство о начальном православном 
образовании.  Курирует  ребят  на-
стоятель  собора  протоиерей Олег 
Кобец.  Но это  уже  не отдельная 
группа,  как  было  в первые  годы. 
Сейчас сёстрами милосердия могут 
стать  студенты  любого  отделения: 
акушеры,  фельдшеры,  медсёстры, 

массажисты  Эту миссию вы-
бирают,  конечно,  по зову 
сердца.  Сейчас  в  кол-
ледже  45  таких  студен-
тов. И не только  девочки. 
Мальчики,  братья  мило-
сердия,  тоже    есть.  Не-
много  –  один–два–три  – 
но всё же они есть. 

– Помощь нуждаю-
щимся – потребность 

души этих ребят. Но в про-
цессе учёбы их характер, 

умение сопереживать ещё 
сильнее  оттачиваются. Они 
становятся более сдержан-
ными, рассудительными, 

более терпимыми, – подчер-
кнула Ирина Николаевна. – 

Это  и  понятно.  Ведь  доброта  и милосер-
дие требуют  кропотливой работы над со-
бой. И мы видим результаты этой работы. 
Именно поэтому наши ребята очень вос-
требованы в лечебных учреждениях. 

  Сёстры  милосердия  проходят  по-
слушание  в региональной  организации 
«Красного  Креста»,  морально  поддержи-
вают людей, которые там находятся, ведут 
духовные  беседы,  приносят  им подарки, 
следят  за состоянием  здоровья  Многие 
летом отправляются вожатыми в детский 
православный лагерь.

В конце мая в Медколледже состоялся  
1 -й выпуск сестёр милосердия. Среди них –  
один юноша.  14 человек покинули стены 
своей альма-матер. Но они с удовольстви-
ем  будут  вспоминать  своих  преподава-
телей,  насыщенную  студенческую  жизнь 
с конкурсами, соревнованиями, интеллек-
туальными играми.

Вообще,  этих  ребят  отличает  актив-
ная  жизненная  позиция.  Они  занимают-
ся творчеством, спортом, пишут научные 
работы.  Например,  Алёна    Слепухина  –  
одна из лучших по бадминтону, Елизавета 
Бунина отличилась в областном конкурсе 
научных  работ,  посвящённых  этноисто-
рии  и этнокультуре  Белгородского  края. 
Некоторые  из них,  благодаря  отличной 
учёбе  и активности,    получают  именные 
стипендии Святителя Иоасафа. Не сомне-
ваюсь, что для многих из них жизненным 
девизом  являются  слова  великого  Льва 
Толстого: «В жизни есть только одно несо-
мненное  счастье  – жить  для других».  Это 
подтвердила  и студентка  1  курса  коллед-
жа Валерия  руслова.  

–   учусь всего год. Но могу точно ска-
зать, что мне это очень нравится.   узнала 
много  нового,  интересного.    И главное  –  
это  мой  собственный  выбор.   готова 
в будущем бескорыстно помогать людям. 
Считаю, что  самое  главное в жизни  –  это 
милосердие и гуманность. N. B.

 ПРО ЕССИОНАЛИЗ     ГУ АННОСТЬ 
СЁСТРЫ ИЛОСЕРДИЯ

Сест р милосердия 
отлича т особые душевные 
качества. ни не просто 
профессиональные медики, 
они уме т выслушать, 
успокоить   едь доброе слово 
зачасту  важнее лекарства.  
Кто же они, с стры милосердия, 
которых выпускает 

еди инский колледж ел ?

Анастаси  В Л В  
ото в ени  ЛМА ЁВА
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ЭНТУЗИАЗ  
И ГОРДОСТЬ 
ЗА СТРАНУ

ПОЛНОЕ 
ОЩУЩЕНИЕ 
СЧАСТЬЯ

 В СОЧИ 
ТОЛЬКО  
ЛУЧ ИЕ

Л  К Л  
Л

Всемирный  фестиваль  мо-
лодёжи  и студентов  –  одно 
из наиболее  масштабных  со-
бытий  за время  моей  работы 
в Губкинском  райкоме  и в Бел-
городском обкоме ВЛКСМ.  Мне 
довелось принимать непосред-
ственное  участие  не только 
в самом  фестивале,  но и в его 
подготовке на областном уров-
не.  Самое  большое  впечат-
ление,  которое  сохранилось 
в памяти,  –  это  огромный  эн-
тузиазм,  ощущение  нашего 
единства  и гордость  за страну.  
А ещё  –  большая  ответствен-
ность  за то, чтобы  достойно 
встретить  наших  зарубежных 
гостей. 

Подготовка  к  фестивалю, 
работа  с комсомольским  ак-
тивом укрепили моё желание 
изучать общественно-полити-
ческие  отношения,  работать 
в этой сфере. После него я на-
чал учиться в Академии обще-
ственных наук при ЦК КПСС.  

С тех  пор  молодёжь  не-
много изменилась. Но вечные 
ценности всё равно остаются: 
это  любовь  к Родине,  мило-
сердие,  стремление  помочь 
и любознательность.   очень 
люблю  нашу  молодёжь.  Об-
щаясь  с ними,  в их глазах 
вижу себя. 

С Л  Л КС  
С К

Фестивальное  движение  –  
наиболее  яркая  страница 
в моей жизни. Наша делегация 
от Белгородской области состо-
яла  из 40  человек,  среди  них 
было  много  рабочей  молодё-
жи,  студенческих  активистов. 
 была  секретарём  Белгород-

ского горкома комсомола по ра-
боте с учащейся молодёжью.

Самое главное впечатление 
от фестиваля – это полное ощу-
щения  счастья.  Каждый  день 
был  неповторим  –  программа 
была  очень  интересная  и раз-
нообразная.  На протяжении 
всего  фестиваля  проходили 
митинги солидарности, для нас 
организовывали дискуссии, те-
матические  выставки,  концер-
ты,  экскурсии. Мы встречались 
с очень  интересными  людьми. 
Программа была настолько ём-
кой, что посетить все меропри-
ятия было просто невозможно. 

Молодым  людям,  которые 
отправятся  в этом  году  в Сочи, 
хочу  пожелать  жить  полной 
жизнью  фестиваля,  общаться, 
узнавать новое о своих сверст- 
никах. Своей открытостью, по-
зитивностью,  миролюбием, 
готовностью помочь, рассказа-
ми  о своей  стране  укрепляйте 
дружбу  между  народами.  Это 
в ваших силах, ребята!  

1219  молодых  активи-
стов  Белгородской  области 
выразили  желание  поехать 
на фестиваль.  Из  них  969  че-
ловек  захотели  стать  непо-
средственными  участниками 
и 250 решили записаться в во-
лонтёры. 

В  нашем  университете 
требуемые  заявки    на рос-
сийском  сайте  фестиваля  по-
дали  160  студентов.  Попасть 
в число  счастливчиков,  ко-
торые  поедут  в Сочи,  могли 
молодые  люди,  обладающие 
активной  жизненной  позици-
ей,  творческие,  коммуника-
бельные и принимающие уча-
стие  в общественной  жизни. 
После  подачи  заявок  на  сай-
те  со всеми  потенциальны-
ми  участниками  связывались 
представители  волонтёрских 
и  молодёжных  организаций, 
приглашали  их на собеседо-
вание и представление своего 
портфолио  –  подтверждения 
своих достижений. 

Из  969  заявок  комиссия 
отобрала 160 ребят, среди них 
есть и студенты НИУ «БелГУ», 
которые  представят  нашу  об-
ласть  на Всемирном  фести-
вале  в октябре.  Результаты 
отбора волонтёров  станут из-
вестны совсем скоро.
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Твори добро10

Первая  группа  сестёр  милосердия 
была сформирована в 1998 году, но идея 
этого  проекта  у руководителей  кол-
леджа  возникла  немного  раньше:  в тя-
жёлые  перестроечные    времена,  когда 
люди начали искать нравственные ори-
ентиры, потянулись к православию. 

– Нашу идею одобрил Владыка Иоанн, 
в то время  архиепископ    Белгородской 
и Старооскольской  епархии,  –  рассказа-
ла  заведующая отделением   1 Медкол-
леджа  Ирина  Винакова.    –  Мы без труда 
набрали отдельную группу – десять чело-
век. В то время девочек  зачисляли по хо-
датайству  священнослужителей.    Они 
приезжали  в Белгород  не только  из раз-
ных районов области, но и страны.  После 
завершения  учёбы  распределяли  сестёр 
милосердия  на самые  сложные  участки 
работы, 

туда, где требовались люди с особыми ка-
чествами характера: в Дом ребёнка, онко-
логический диспансер,  отделения реани-
мации  

Первые три года девочки занимались 
в Смоленском соборе. Сейчас за духовны-
ми  знаниями  они  приходят  в образова-
тельно-методический центр «Преображе-
ние» при Преображенском Кафедральном 
соборе.  Ребята  с удовольствием  изучают 
Ветхий  и Новый  аветы,  погружаются 
в православную психологию, основы дру-
гих религий   анимаются один-два раза 
в неделю в течение трёх лет. Конечно, уча-
ствуют в паломнических поездках, право-
славных праздниках. Есть у них и экзаме-
ны,  которые  проходят  в форме  духовной 
беседы  с преподавателями.  По итогам 

обучения выпускники получают свиде-
тельство о начальном православном 
образовании.  Курирует  ребят  на-
стоятель  собора  протоиерей Олег 
Кобец.  Но это  уже  не отдельная 
группа,  как  было  в первые  годы. 
Сейчас сёстрами милосердия могут 
стать  студенты  любого  отделения: 
акушеры,  фельдшеры,  медсёстры, 

массажисты  Эту миссию вы-
бирают,  конечно,  по зову 
сердца.  Сейчас  в  кол-
ледже  45  таких  студен-
тов. И не только  девочки. 
Мальчики,  братья  мило-
сердия,  тоже    есть.  Не-
много  –  один–два–три  – 
но всё же они есть. 

– Помощь нуждаю-
щимся – потребность 

души этих ребят. Но в про-
цессе учёбы их характер, 

умение сопереживать ещё 
сильнее  оттачиваются. Они 
становятся более сдержан-
ными, рассудительными, 

более терпимыми, – подчер-
кнула Ирина Николаевна. – 

Это  и  понятно.  Ведь  доброта  и милосер-
дие требуют  кропотливой работы над со-
бой. И мы видим результаты этой работы. 
Именно поэтому наши ребята очень вос-
требованы в лечебных учреждениях. 

  Сёстры  милосердия  проходят  по-
слушание  в региональной  организации 
«Красного  Креста»,  морально  поддержи-
вают людей, которые там находятся, ведут 
духовные  беседы,  приносят  им подарки, 
следят  за состоянием  здоровья  Многие 
летом отправляются вожатыми в детский 
православный лагерь.

В конце мая в Медколледже состоялся  
1 -й выпуск сестёр милосердия. Среди них –  
один юноша.  14 человек покинули стены 
своей альма-матер. Но они с удовольстви-
ем  будут  вспоминать  своих  преподава-
телей,  насыщенную  студенческую  жизнь 
с конкурсами, соревнованиями, интеллек-
туальными играми.

Вообще,  этих  ребят  отличает  актив-
ная  жизненная  позиция.  Они  занимают-
ся творчеством, спортом, пишут научные 
работы.  Например,  Алёна    Слепухина  –  
одна из лучших по бадминтону, Елизавета 
Бунина отличилась в областном конкурсе 
научных  работ,  посвящённых  этноисто-
рии  и этнокультуре  Белгородского  края. 
Некоторые  из них,  благодаря  отличной 
учёбе  и активности,    получают  именные 
стипендии Святителя Иоасафа. Не сомне-
ваюсь, что для многих из них жизненным 
девизом  являются  слова  великого  Льва 
Толстого: «В жизни есть только одно несо-
мненное  счастье  – жить  для других».  Это 
подтвердила  и студентка  1  курса  коллед-
жа Валерия  руслова.  

–   учусь всего год. Но могу точно ска-
зать, что мне это очень нравится.   узнала 
много  нового,  интересного.    И главное  –  
это  мой  собственный  выбор.   готова 
в будущем бескорыстно помогать людям. 
Считаю, что  самое  главное в жизни  –  это 
милосердие и гуманность. N. B.

 ПРО ЕССИОНАЛИЗ     ГУ АННОСТЬ 
СЁСТРЫ ИЛОСЕРДИЯ

Сест р милосердия 
отлича т особые душевные 
качества. ни не просто 
профессиональные медики, 
они уме т выслушать, 
успокоить   едь доброе слово 
зачасту  важнее лекарства.  
Кто же они, с стры милосердия, 
которых выпускает 

еди инский колледж ел ?

Анастаси  В Л В  
ото в ени  ЛМА ЁВА
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РОССИЯ 

ДЁТ 
ЕСТИВАЛЬ

Анна 
ЛУНЁВА

Фото 
из ар ива 

С.А. стриковой

о семирного 
фестиваля молод жи 
и студентов оста тся 

всего четыре меся а. 
 этом году его 

принимает 
город-курорт Сочи. 

оссия становится 
хозяйкой фестиваля 

уже в третий раз – 
ранее он проходил 

в оскве в 19  
и 19  годах. 

рид ать два года 
назад в грандиозном 
молод жном форуме 

участвовали 
ректор ел  лег 

иколаевич олухин 
и проректор 

по культурно-
воспитательной 

деятельности 
вуза Светлана 
лександровна 

стрикова. б этом 
их воспоминания

ЭНТУЗИАЗ  
И ГОРДОСТЬ 
ЗА СТРАНУ

ПОЛНОЕ 
ОЩУЩЕНИЕ 
СЧАСТЬЯ

 В СОЧИ 
ТОЛЬКО  
ЛУЧ ИЕ

Л  К Л  
Л

Всемирный  фестиваль  мо-
лодёжи  и студентов  –  одно 
из наиболее  масштабных  со-
бытий  за время  моей  работы 
в Губкинском  райкоме  и в Бел-
городском обкоме ВЛКСМ.  Мне 
довелось принимать непосред-
ственное  участие  не только 
в самом  фестивале,  но и в его 
подготовке на областном уров-
не.  Самое  большое  впечат-
ление,  которое  сохранилось 
в памяти,  –  это  огромный  эн-
тузиазм,  ощущение  нашего 
единства  и гордость  за страну.  
А ещё  –  большая  ответствен-
ность  за то, чтобы  достойно 
встретить  наших  зарубежных 
гостей. 

Подготовка  к  фестивалю, 
работа  с комсомольским  ак-
тивом укрепили моё желание 
изучать общественно-полити-
ческие  отношения,  работать 
в этой сфере. После него я на-
чал учиться в Академии обще-
ственных наук при ЦК КПСС.  

С тех  пор  молодёжь  не-
много изменилась. Но вечные 
ценности всё равно остаются: 
это  любовь  к Родине,  мило-
сердие,  стремление  помочь 
и любознательность.   очень 
люблю  нашу  молодёжь.  Об-
щаясь  с ними,  в их глазах 
вижу себя. 

С Л  Л КС  
С К

Фестивальное  движение  –  
наиболее  яркая  страница 
в моей жизни. Наша делегация 
от Белгородской области состо-
яла  из 40  человек,  среди  них 
было  много  рабочей  молодё-
жи,  студенческих  активистов. 
 была  секретарём  Белгород-

ского горкома комсомола по ра-
боте с учащейся молодёжью.

Самое главное впечатление 
от фестиваля – это полное ощу-
щения  счастья.  Каждый  день 
был  неповторим  –  программа 
была  очень  интересная  и раз-
нообразная.  На протяжении 
всего  фестиваля  проходили 
митинги солидарности, для нас 
организовывали дискуссии, те-
матические  выставки,  концер-
ты,  экскурсии. Мы встречались 
с очень  интересными  людьми. 
Программа была настолько ём-
кой, что посетить все меропри-
ятия было просто невозможно. 

Молодым  людям,  которые 
отправятся  в этом  году  в Сочи, 
хочу  пожелать  жить  полной 
жизнью  фестиваля,  общаться, 
узнавать новое о своих сверст- 
никах. Своей открытостью, по-
зитивностью,  миролюбием, 
готовностью помочь, рассказа-
ми  о своей  стране  укрепляйте 
дружбу  между  народами.  Это 
в ваших силах, ребята!  

1219  молодых  активи-
стов  Белгородской  области 
выразили  желание  поехать 
на фестиваль.  Из  них  969  че-
ловек  захотели  стать  непо-
средственными  участниками 
и 250 решили записаться в во-
лонтёры. 

В  нашем  университете 
требуемые  заявки    на рос-
сийском  сайте  фестиваля  по-
дали  160  студентов.  Попасть 
в число  счастливчиков,  ко-
торые  поедут  в Сочи,  могли 
молодые  люди,  обладающие 
активной  жизненной  позици-
ей,  творческие,  коммуника-
бельные и принимающие уча-
стие  в общественной  жизни. 
После  подачи  заявок  на  сай-
те  со всеми  потенциальны-
ми  участниками  связывались 
представители  волонтёрских 
и  молодёжных  организаций, 
приглашали  их на собеседо-
вание и представление своего 
портфолио  –  подтверждения 
своих достижений. 

Из  969  заявок  комиссия 
отобрала 160 ребят, среди них 
есть и студенты НИУ «БелГУ», 
которые  представят  нашу  об-
ласть  на Всемирном  фести-
вале  в октябре.  Результаты 
отбора волонтёров  станут из-
вестны совсем скоро.
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Расположен  в лесу  на бере-
гу  реки  Нежеголь,  недалеко 
от поселка  Титовка  Шебекин-
ского  района.  Любители  ак-
тивного  отдыха  найдут  здесь 
футбольное  поле,  теннисный 
корт,  бильярд,  открытую пло-
щадку  с тренажёрами,  бад-
минтон, настольный теннис. 
Есть и велопрокат. Тел. 3 -
41-10,  4 22  23-14-30.

десь  ты сможешь  познако-
миться с искусством  верховой 
езды, узнаешь, как обращать-
ся  с красивыми  и сильны-
ми  животными,  а возможно, 
и станешь  спортсменом-раз-
рядником  по конному  спор-
ту.  Тел.  8-980-522-1 -16  или 
8-951-159-16-30.

Поиграем12

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КО ПЛЕКС 
НЕ ЕГОЛЬ

В школе  ты можешь  рас-
сказать  миру  о своей  идее 
или проекте,  получить  цен-
ный  совет  от экспертов  
и  профессионалов,  а  также  
с  пользой  провести  вре-
мя  на мастер-классах  и  тре-
нингах!  Тел.  4 22   30-11-80.

Е ДУНАРОДНАЯ 
ОЛОДЁ НАЯ КОЛА 

ПРОЕКТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕГАС Это сочетание приятного с по-

лезным:  здесь  ты не только 
сможешь улучшить свой уро-
вень  владения  иностранны-
ми языками, но и весело про-
вести  время  и завести  новых 
друзей!  В этом  году  в школе 
можно  изучать  английский, 
немецкий,  испанский  и рус-
ский языки. Тел.  4 22  30-13-19

Е ДУНАРОДНАЯ 
ЛЕТНЯЯ 

ЯЗЫКОВАЯ КОЛА
Это  крупнейшая  образователь-
ная  площадка  страны,  которая 
ежегодно собирает молодых про-
фессионалов    всей  России  самых 
разных  отраслей  деятельности. 
В этом  году  будут  организованы 
семь  тематических  смен.  тобы 
стать  участником  Форума,  необ-
ходимо  зарегистрироваться  и по-
дать заявку в АИС «Молодёжь Рос-
сии» –  i . d . o .ru

ВСЕРОССИЙСКИЙ
 ОЛОДЁ НЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОРУ

КОННОСПОРТИВНАЯ 
КОЛА БЕЛ ГУ

ВЫБИРАЙ СВОЁ ЛЕТО
Совсем скоро минует экзамена ионная пора. Студенты смогут спокойно наслаждаться летом и не ду-
мать об о енках и экзамена ионных билетах. о как провести это лето, чтобы оно осталось в памя-
ти яркой вспышкой? лавное – выбрать правильный путь.  подготовила небольшой игровой 
опрос, который поможет отдохнуть интересно и с пользой.
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   т
–  Большое  спасибо  за ис-

креннее  поздравление,  очень 
приятно!  Секрет  успеха  лежит 
на поверхности  –  сила  воли 
всех  игроков  нашей  команды, 
желание  победить  на домаш-
ней площадке и, конечно, боль-
шая  работа  на тренировках. 
Самые  сложные  матчи  –  с од-
ним  соперником:  с Тюменью 
в группе и в финале. Обе игры 
мы выиграли  со счётом  2:1, 
буквально «выгрызая» каждое 
очко  в решающих  партиях.

  т ,    т  
,    т т , 

  т т ,  -
 т   т-

       
  –  Основной  костяк  ко-

манды  –  это  студенты факуль-
тета  физической  культуры. 
Но есть  у нас и представители 
других  специальностей,  на-
пример,  Владислав,  который 
учится  на факультете  горного 
дела  и  природопользования.  
Серьёзные тренировки у нас –  
три  раза  в  неделю.  Среди  ос-
новных  требований  –    выпол-
нение технических волейболь-
ных  элементов  на  должном 
уровне,  упорство,  настойчи-
вость и желание быть  лучши-
ми.  Огромное  спасибо  за по-
беду  от всей  команды  хочу 
сказать нашему тренеру, Лари-
се Васильевне  илиной. 

   т   -
т  т     т 

  т ,  т     т
–  Да, ты абсолютно  прав. 

Волейбольный  турнир  нас 
действительно  сплотил.  Неко-
торые ребята встретили в Бел-
городе знакомых спортсменов 
из других городов – это не мо-
жет не радовать. Во время со-
ревнований  чувствовалось, 
что все приехавшие игроки со-
ставляют  единое  целое,  пото-
му  что  об единены  любовью 
к самой лучшей игре с мячом  –  
волейболу! 

  ,    т    
        т   т  

      т  
  –  В волейбол меня  привёл 

дедушка  около  10  лет  назад. 
Сначала это был один из спосо-
бов проведения досуга, а сегод-
ня,  после  нескольких  сыгран-
ных  юниорских  чемпионатов 
России,  огромного  количества 
любительских  турниров,  я уже 
не представляю себя вне игры. 
Большая  часть  моих  друзей 
и знакомых – волейболисты.

    т   т-
т      т  

     
т      

  –  О перспективах  пока 
ещё  не знаем,  но мы наце-
лены  и дальше  завоёвывать 
высшие  места  на турнирах 
различного  ранга.  Уверен, 
что  как  минимум  половина 
состава  заслужила  попада-
ние  в заявку  национальной 
сборной  на Летнюю  Универ-
сиаду.  На протяжении  всего 
турнира  мы самоотверженно 
боролись за каждый мяч и су-
мели  доказать,  что  Белгород 
является  столицей  волейбо-
ла! Благодарим всех зрителей 
за тёплую поддержку.

ь  Р МАН В  ото В адис ава Л С В К Г

   НА И ВОЛЕЙБОЛИСТЫ  
ЛУЧ ИЕ В СТРАНЕ!

ношеская сборная нашего университета стала триумфатором студенческого волейбольного чем-
пионата ссо иа ии Студенческих Спортивных Клубов ССК  оссии, недавно завершившегося 

в стенах СК С. оркиной.  финале наши парни в упорной борьбе сломили сопротивление 
сверстников из мени, обыграв их по итогам тр х партий  с минимальным перевесом.

Соревнования,  способные открыть дорогу  в большой  спорт, 
получились по-настоящему яркими и золотыми для белгород-
ских  студентов.  енская  команда вуза  удостоилась  серебря-
ных наград домашнего турнира.  Спортивный корреспондент 
« ot   n »  пообщался  с капитаном  команды НИУ «БелГУ», 
магистрантом Педагогического института Дмитрием Колосо-
вым, а также с одним из игроков команды, студентом ФГДиП 
Владиславом  Булатовым  и узнал  обо  всех  нюансах  финаль-
ного  этапа  волейбольного  чемпионата  АССК,  и не только.
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Расположен  в лесу  на бере-
гу  реки  Нежеголь,  недалеко 
от поселка  Титовка  Шебекин-
ского  района.  Любители  ак-
тивного  отдыха  найдут  здесь 
футбольное  поле,  теннисный 
корт,  бильярд,  открытую пло-
щадку  с тренажёрами,  бад-
минтон, настольный теннис. 
Есть и велопрокат. Тел. 3 -
41-10,  4 22  23-14-30.

десь  ты сможешь  познако-
миться с искусством  верховой 
езды, узнаешь, как обращать-
ся  с красивыми  и сильны-
ми  животными,  а возможно, 
и станешь  спортсменом-раз-
рядником  по конному  спор-
ту.  Тел.  8-980-522-1 -16  или 
8-951-159-16-30.

Поиграем12

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КО ПЛЕКС 
НЕ ЕГОЛЬ

В школе  ты можешь  рас-
сказать  миру  о своей  идее 
или проекте,  получить  цен-
ный  совет  от экспертов  
и  профессионалов,  а  также  
с  пользой  провести  вре-
мя  на мастер-классах  и  тре-
нингах!  Тел.  4 22   30-11-80.

Е ДУНАРОДНАЯ 
ОЛОДЁ НАЯ КОЛА 

ПРОЕКТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕГАС Это сочетание приятного с по-

лезным:  здесь  ты не только 
сможешь улучшить свой уро-
вень  владения  иностранны-
ми языками, но и весело про-
вести  время  и завести  новых 
друзей!  В этом  году  в школе 
можно  изучать  английский, 
немецкий,  испанский  и рус-
ский языки. Тел.  4 22  30-13-19

Е ДУНАРОДНАЯ 
ЛЕТНЯЯ 

ЯЗЫКОВАЯ КОЛА
Это  крупнейшая  образователь-
ная  площадка  страны,  которая 
ежегодно собирает молодых про-
фессионалов    всей  России  самых 
разных  отраслей  деятельности. 
В этом  году  будут  организованы 
семь  тематических  смен.  тобы 
стать  участником  Форума,  необ-
ходимо  зарегистрироваться  и по-
дать заявку в АИС «Молодёжь Рос-
сии» –  i . d . o .ru

ВСЕРОССИЙСКИЙ
 ОЛОДЁ НЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОРУ

КОННОСПОРТИВНАЯ 
КОЛА БЕЛ ГУ

ВЫБИРАЙ СВОЁ ЛЕТО
Совсем скоро минует экзамена ионная пора. Студенты смогут спокойно наслаждаться летом и не ду-
мать об о енках и экзамена ионных билетах. о как провести это лето, чтобы оно осталось в памя-
ти яркой вспышкой? лавное – выбрать правильный путь.  подготовила небольшой игровой 
опрос, который поможет отдохнуть интересно и с пользой.
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Спорт 13

  т   т    - 
  т    т  
    т  

т       -
.      т   

      -
  т      

   т
–  Большое  спасибо  за ис-

креннее  поздравление,  очень 
приятно!  Секрет  успеха  лежит 
на поверхности  –  сила  воли 
всех  игроков  нашей  команды, 
желание  победить  на домаш-
ней площадке и, конечно, боль-
шая  работа  на тренировках. 
Самые  сложные  матчи  –  с од-
ним  соперником:  с Тюменью 
в группе и в финале. Обе игры 
мы выиграли  со счётом  2:1, 
буквально «выгрызая» каждое 
очко  в решающих  партиях.

  т ,    т  
,    т т , 

  т т ,  -
 т   т-

       
  –  Основной  костяк  ко-

манды  –  это  студенты факуль-
тета  физической  культуры. 
Но есть  у нас и представители 
других  специальностей,  на-
пример,  Владислав,  который 
учится  на факультете  горного 
дела  и  природопользования.  
Серьёзные тренировки у нас –  
три  раза  в  неделю.  Среди  ос-
новных  требований  –    выпол-
нение технических волейболь-
ных  элементов  на  должном 
уровне,  упорство,  настойчи-
вость и желание быть  лучши-
ми.  Огромное  спасибо  за по-
беду  от всей  команды  хочу 
сказать нашему тренеру, Лари-
се Васильевне  илиной. 

   т   -
т  т     т 

  т ,  т     т
–  Да, ты абсолютно  прав. 

Волейбольный  турнир  нас 
действительно  сплотил.  Неко-
торые ребята встретили в Бел-
городе знакомых спортсменов 
из других городов – это не мо-
жет не радовать. Во время со-
ревнований  чувствовалось, 
что все приехавшие игроки со-
ставляют  единое  целое,  пото-
му  что  об единены  любовью 
к самой лучшей игре с мячом  –  
волейболу! 

  ,    т    
        т   т  

      т  
  –  В волейбол меня  привёл 

дедушка  около  10  лет  назад. 
Сначала это был один из спосо-
бов проведения досуга, а сегод-
ня,  после  нескольких  сыгран-
ных  юниорских  чемпионатов 
России,  огромного  количества 
любительских  турниров,  я уже 
не представляю себя вне игры. 
Большая  часть  моих  друзей 
и знакомых – волейболисты.

    т   т-
т      т  

     
т      

  –  О перспективах  пока 
ещё  не знаем,  но мы наце-
лены  и дальше  завоёвывать 
высшие  места  на турнирах 
различного  ранга.  Уверен, 
что  как  минимум  половина 
состава  заслужила  попада-
ние  в заявку  национальной 
сборной  на Летнюю  Универ-
сиаду.  На протяжении  всего 
турнира  мы самоотверженно 
боролись за каждый мяч и су-
мели  доказать,  что  Белгород 
является  столицей  волейбо-
ла! Благодарим всех зрителей 
за тёплую поддержку.

ь  Р МАН В  ото В адис ава Л С В К Г

   НА И ВОЛЕЙБОЛИСТЫ  
ЛУЧ ИЕ В СТРАНЕ!

ношеская сборная нашего университета стала триумфатором студенческого волейбольного чем-
пионата ссо иа ии Студенческих Спортивных Клубов ССК  оссии, недавно завершившегося 

в стенах СК С. оркиной.  финале наши парни в упорной борьбе сломили сопротивление 
сверстников из мени, обыграв их по итогам тр х партий  с минимальным перевесом.

Соревнования,  способные открыть дорогу  в большой  спорт, 
получились по-настоящему яркими и золотыми для белгород-
ских  студентов.  енская  команда вуза  удостоилась  серебря-
ных наград домашнего турнира.  Спортивный корреспондент 
« ot   n »  пообщался  с капитаном  команды НИУ «БелГУ», 
магистрантом Педагогического института Дмитрием Колосо-
вым, а также с одним из игроков команды, студентом ФГДиП 
Владиславом  Булатовым  и узнал  обо  всех  нюансах  финаль-
ного  этапа  волейбольного  чемпионата  АССК,  и не только.
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РВАНЁ  НА ЦЕЛИНУ
аботать весело и дружно, с огоньком. то о них – студотрядов ах, которые 

идут по нехоженым тропам елины , прихватив с собой жизнерадост-
ность, желание учиться, делать добрые дела для себя и для об ества. б 
истории и дне сегодняшнем белгородских студенческих трудовых отрядов 
С  корреспонденту  рассказали командир областного студотряда  
ндрей атулин и командир штаба студотрядов ел  льга рин ва. 

Со ь  УС НК ВА  ото из ар ива студотр да

ОЛЬГА ГРИНЁВА: 
ДВИ ЕНИЮ НЕ ХВАТАЕТ 

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
И РЕКЛА Ы  

Ж  
 Л

Студотряды  можно  на-
звать  брендом  советского 
времени.  В нашем  регио-
не  впервые  они  появились 
в 1968  году.  Правда,  в пере-
строечные  90-е  они  прекра-
тили  своё  существование. 
Но снова  возродились  в об-
ласти  в 2001-м.    Три  года  на-
зад  открылось  Белгородское 
региональное отделение Рос-
сийских  студенческих  отря-
дов  РСО , и движение в реги-
оне стало приобретать новую 
форму  организации.  Сегодня 
СТО  представлены  в области 
педагогическим,  экологи-
ческим,  волонтёрским,  про-
фильным  направлениями, 
отрядом  проводников  и сер-
висными  отрядами.  В 2018-м 
грядёт  большой  юбилей  – 
50-летие  движения  на Белго-
родчине.

– Каждый год бойцы обнов-
ляются процентов на семьде-
сят, это и понятно: «старички» 
заканчивают  учебные  заве-
дения  или заняты  в летний 
период на производственной 
практике, – говорит командир 
областного  студенческого от-
ряда Андрей Ватулин. – В этом 
году,  например,  мы приняли 
в члены  организации  около 

тысячи новых бойцов из раз-
ных  учебных  заведений  Бел-
городской области.

Сам Андрей пришёл в сту-
денческий  отряд  в 2010  году, 
свой  трудовой  путь  начал 
проводником. 

– Мой отряд  выбрал меня 
командиром,  и во время  «це-
лины»  –  так  мы называем 
летний  трудовой  семестр  – 
я понял,  что  занимаю  место, 
которое  мне  по душе.  атем 
стал  куратором  направления 
студенческих  отрядов  про- 
водников  на своем  факуль-
тете,  а спустя  два  лета  был 
приглашён  на работу  в об-
ластной  штаб  студенческих 
отрядов  куратором  сводного 
студенческого  отряда  про-
водников  Белгородской  об-
ласти.  В то время  –  это    235 
человек. С июля 2014 года я – 
командир областного отряда.

С  –  К !

Студенческие  отряды  се-
годня  не менее  актуальны, 
чем  в советское  время.  Ведь 
это не только новые трудовые 
навыки.  Это  дружба,  чувство 
локтя и надёжного плеча, это 
незабываемая романтика пу-
тешествий по стране, знаком-
ство  со сверстниками  других 

регионов,  рассветы  на бере-
гу, морская пыль, мирное ука-
чивание  под стук  колёс,  пес-
ни  под гитару,  костры,  много 
шуток, смеха. А ещё это насто-
ящий опыт работы с записью 
в трудовой книжке и хороший 
заработок  средняя  зарплата 
в студенческих отрядах в 2016 
году  составила 20  тысяч руб- 
лей в месяц .

Не обходится  и без труд-
ностей. Нужно  научиться  ра-
ботать в коллективе,   адапти-
роваться  к рабочим  будням. 
Но те, кто их  преодолеет, по-
лучают от работы только удо-
вольствие.    Именно  поэтому 
движение  студотрядов  раз-
вивается.  Сегодня  в области 
для них  восемь  направлений 
деятельности.  Но будет  ещё 
и девятое.  По словам  Андрея 
Ватулина, в этом году на базе 
НИУ «БелГУ»    сформируют 
студенческие  медицинские 
отряды. 

–  Друзья,  дерзайте!  Сту-
денческие  отряды  –  это  пра-
вильный путь.  Они позволят 
сделать  вашу  студенческую 
жизнь более интересной.  е-
лаю  найти  хороших  друзей, 
заработать  и получить  хоро-
ший  жизненный  и професси-
ональный опыт, – такой совет 
дал  всем  студентам  Андрей 
Ватулин. N. B.

–  Многие  студенты 
не знают, кто мы и чем зани-
маемся. А ведь студенческие 
отряды – это отличная стар-
товая  площадка,  которая  
поможет дисциплинировать, 
научит ответственности, ра-
зовьёт  коммуникативные  и 
лидерские  качества.  а три 
года  движение  студотрядов 
в БелГУ,  конечно же,  расши-
рилось.  Особой  гордостью 
считается  студенческий  пе-
дагогический  отряд  «Шко-
ла  Интересных  Каникул». 
Для будущих  педагогов  это 
отличная  возможность  оце-
нить  свои  педагогические 
навыки  и понять,  насколько 
сильно в тебе желание рабо-
тать с детьми.

Нашей  изюминкой  явля-
ется  экологический  отряд, 
который  создан  для работы 
в ботаническом  саду  БелГУ. 
Но студенты  вуза  могут  вы-
брать  любое  из девяти  на-
правлений, пройти обучение 
и поехать на «целину». 

  Удачи  всем,  кто  соби-
рается,  успешно  сдав  экза-
мены,  рвануть  навстречу 
своим  первым  заработкам, 
новым впечатлениям и инте-
ресным знакомствам. Никог-
да  не останавливайтесь  пе-
ред препятствиями в вашей 
жизни! Надеюсь, воспомина-
ния о целине у вас останутся 
только положительные, и вы 
с нетерпением будете ждать 
следующего третьего трудо-
вого семестра.
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Климат у нас жаркий, часть страны –  
пустыни  и полупустыни.  Говорят, 

жители  нашего  края  после  смерти  попа-
дают в рай: после знойного лета ад для уз-
бекистанца покажется раем.  арактер жи-
телей  закаляется  в таких  условиях. 
десь  люди  издавна  учились 

ценить самые простые вещи: 
источник  воды  и дерево, 
в тени  которого  можно 
спрятаться.

Ташкент  –  столица 
дружбы  и тепла.  Краси-
вый,  солнечный  и один 
из самых  зелёных  горо-
дов  планеты.  Его  улицы 
утопают  в цветах  и зе-
лени.  Особенно  очаро-
вательна  горная  природа 
ападного и Южного Тянь-Ша-

ня.  десь  пахнет  травами,  течёт 
кристально чистая горная вода. На вер-
шинах пасутся коровы, бараны и козочки. 
Они  щиплют  лекарственные  травы,  под-
бирают  опавшие  фрукты  и дают  вкусней-
шее молоко,  из которого местные жители 
делают  курт  и кумыс  –  вкусные  кисломо-
лочные лакомства.   часто вспоминаю эту 
природу, реки и водохранилища, деревья, 
ветки которых ломились от изобилия урю-
ка, миндаля и черешни, запах шалфея и ду-
шицы и тёплый вечерний ветерок.  очется 
хотя бы  на минуту  оказаться  там  и вдох-
нуть ароматный родной воздух.

Основное  богатство моего  края  –  
люди.  Наш  народ  самый  го-

степриимный  и  доброжелательный  в 
мире.  Тяжёлые  военные  годы  доказа-
ли  это.  ители  Ташкента  бережно  со-
храняют  красивейшие  архитектурные 
памятники,  медресе,  мечети,  музеи  и 
библиотеки, которые не оставляют рав-
нодушными  даже  самых  искушённых 
путешественников.  Их  забота  сильнее 
землетрясений,  которые  происходят 
тут  довольно  часто.  Поэтому  многие 
старинные здания и улицы сохранились 
на удивление хорошо.

Ташкент – город множества восточных 
базаров. Они поражают своим изобилием.  
На прилавках  –  горы  сочных  фруктов  и 
овощей,  выращенных  под ласковым  вос-
точным  солнцем.  Тут же,  неподалёку,  не-

большие  восточные  ресторанчики  – 
чайханы  –  с манящим  ароматом 

лепёшек и плова. Только здесь 
можно отведать настоящие 
узбекские блюда, и я бы всё 
отдала,  чтобы  сейчас  там 
пообедать.  Обожаю  на-
циональную кухню. Ман- 
ты, лагман, шурпа, маш-
хурда, – всё это пища бо-
гов, очень вкусная и сыт-
ная. Уверена: попробовав 
наши блюда,  вы не захоти-

те есть ничего другого.

Одна  из достопримечатель-
ностей  Ташкента  –  метро. 

Станции  выложены  мрамором,  стеклом 
и позолотой. Везде – высокие резные по-
толки  и красивые  арки.  На сте-
нах метрополитена – фрески 
и изображения  великих 
людей.  Больше  всего 
я люблю  станцию  кос-
монавтов,  где  на всю 
стену  изображены 
портреты  Гагари-
на  и  Терешковой. 
Петербуржцы,  по-
бывавшие здесь,  за-
метили,  что  ни одно 
метро  не сравнится 
с нашим  по  красоте. 
Летом  в подземке  – 
просто блаженство: толь-
ко  здесь  можно  спастись 
от 60-градусной жары. 

Телебашня  Ташкента  –  в списке 
самых  высоких  в мире.  С её смотровой 
площадки открывается потрясающий вид: 
город  кажется  ещё  прекрасней,  завора-
живает  и захватывает  дух.  Когда  я смот- 
рела  на город  с высоты,  мне  казалось, 
что могу  удержать  его на ладони.  Сейчас, 

вспоминая  эти  моменты,  очень  сожалею, 
что нельзя взять его с собой и любоваться 
им по вечерам, раскрыв ладонь.

Внашем  городе  много  народов:  уз-
беки,  казахи,  русские,  украинцы, 

таджики,  каракалпаки,  иранцы,  корейцы, 
немцы,  армяне,  чеченцы...  Всех  и не пе-
речислишь.  Общаясь  с людьми  разных 
культур,  можно  почерпнуть  много  инте-
ресного:  от рецептов  вкуснейших  блюд 
до знаний  культуры  разных  националь-
ностей. Самый яркий узбекский праздник, 
на мой  взгляд,  Навруз,  день  весеннего 
равноденствия. По восточному календарю 
его отмечают 21 марта и считают началом 
нового  года.  На праздник  готовят  тради-
ционные  блюда:  самсу  с зеленью,  плов 
и главное  весеннее  лакомство  –  сумаляк. 
енщины  всю  ночь  томят  пророщенную 

пшеницу в большом казане. На дно его кла-
дут  камни,  чтобы не пригорело.  Тот,  кому 
попадётся камешек,  согласно легенде, бу-
дет самым счастливым. Из всех узбекских 

праздников  –  это  самый  весёлый, 
я его  очень  люблю  и каждый 

раз  с наступлением  весны 
жду  с нетерпением.  Моя 
семья  отмечает  Нав-
руз,  больше  полагаясь 
на русские  традиции, 
но всё  равно  очень 
весело.  В этот  день 
традиционно – чудес-
ная  погода.  Идёшь 
по улице,  воздух  про-
питан  ароматом  цве-
тов, в небе плывёт дым 

от костра, а в руке – сума-
ляк и лепёшка.
Родные  места  для меня  –  

самые прекрасные. В каждой ме-
лочи  я замечаю  здесь  лучшее.  И ка-

жется, что ностальгия по родной земле, 
будет со мной всегда, независимо от воз-
раста  и прожитых  лет.  И что-то важное 
останется там навеки, что-то такое, чего 
не об яснишь  словами,  и название  ко-
торому, пожалуй, и есть – Родина! N. B.

А ександра М Р ВА  ото из ар ива

збекистан –  
древняя и пре-
красная страна. 

 прожила там 
19 лет и сейчас 
скуча  по до-
рогим местам.  

о время ели-
кой течественной  
войны мой город 

ашкент стал ентром  
эвакуа ии. о  бабушку привезли с да 
из ашкирии, а дед был эвакуирован из 

елоруссии. збекистан стал для них второй 
родиной. ам родились мои родители и я. 

 ел  учатся 
студенты из  стран 
мира и всех регионов 
оссии.  нашей новой 
рубрике ой край  

корреспонденты  
рассказыва т  о своей 

малой родине. Конечно, 
мы жд м и ваши очерки, 
дорогие наши читатели. 

удем знакомы! 

ТА КЕНТ  СТОЛИЦА ДРУ БЫ И ТЕПЛА
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Климат у нас жаркий, часть страны –  
пустыни  и полупустыни.  Говорят, 

жители  нашего  края  после  смерти  попа-
дают в рай: после знойного лета ад для уз-
бекистанца покажется раем.  арактер жи-
телей  закаляется  в таких  условиях. 
десь  люди  издавна  учились 

ценить самые простые вещи: 
источник  воды  и дерево, 
в тени  которого  можно 
спрятаться.

Ташкент  –  столица 
дружбы  и тепла.  Краси-
вый,  солнечный  и один 
из самых  зелёных  горо-
дов  планеты.  Его  улицы 
утопают  в цветах  и зе-
лени.  Особенно  очаро-
вательна  горная  природа 
ападного и Южного Тянь-Ша-

ня.  десь  пахнет  травами,  течёт 
кристально чистая горная вода. На вер-
шинах пасутся коровы, бараны и козочки. 
Они  щиплют  лекарственные  травы,  под-
бирают  опавшие  фрукты  и дают  вкусней-
шее молоко,  из которого местные жители 
делают  курт  и кумыс  –  вкусные  кисломо-
лочные лакомства.   часто вспоминаю эту 
природу, реки и водохранилища, деревья, 
ветки которых ломились от изобилия урю-
ка, миндаля и черешни, запах шалфея и ду-
шицы и тёплый вечерний ветерок.  очется 
хотя бы  на минуту  оказаться  там  и вдох-
нуть ароматный родной воздух.

Основное  богатство моего  края  –  
люди.  Наш  народ  самый  го-

степриимный  и  доброжелательный  в 
мире.  Тяжёлые  военные  годы  доказа-
ли  это.  ители  Ташкента  бережно  со-
храняют  красивейшие  архитектурные 
памятники,  медресе,  мечети,  музеи  и 
библиотеки, которые не оставляют рав-
нодушными  даже  самых  искушённых 
путешественников.  Их  забота  сильнее 
землетрясений,  которые  происходят 
тут  довольно  часто.  Поэтому  многие 
старинные здания и улицы сохранились 
на удивление хорошо.

Ташкент – город множества восточных 
базаров. Они поражают своим изобилием.  
На прилавках  –  горы  сочных  фруктов  и 
овощей,  выращенных  под ласковым  вос-
точным  солнцем.  Тут же,  неподалёку,  не-

большие  восточные  ресторанчики  – 
чайханы  –  с манящим  ароматом 

лепёшек и плова. Только здесь 
можно отведать настоящие 
узбекские блюда, и я бы всё 
отдала,  чтобы  сейчас  там 
пообедать.  Обожаю  на-
циональную кухню. Ман- 
ты, лагман, шурпа, маш-
хурда, – всё это пища бо-
гов, очень вкусная и сыт-
ная. Уверена: попробовав 
наши блюда,  вы не захоти-

те есть ничего другого.

Одна  из достопримечатель-
ностей  Ташкента  –  метро. 

Станции  выложены  мрамором,  стеклом 
и позолотой. Везде – высокие резные по-
толки  и красивые  арки.  На сте-
нах метрополитена – фрески 
и изображения  великих 
людей.  Больше  всего 
я люблю  станцию  кос-
монавтов,  где  на всю 
стену  изображены 
портреты  Гагари-
на  и  Терешковой. 
Петербуржцы,  по-
бывавшие здесь,  за-
метили,  что  ни одно 
метро  не сравнится 
с нашим  по  красоте. 
Летом  в подземке  – 
просто блаженство: толь-
ко  здесь  можно  спастись 
от 60-градусной жары. 

Телебашня  Ташкента  –  в списке 
самых  высоких  в мире.  С её смотровой 
площадки открывается потрясающий вид: 
город  кажется  ещё  прекрасней,  завора-
живает  и захватывает  дух.  Когда  я смот- 
рела  на город  с высоты,  мне  казалось, 
что могу  удержать  его на ладони.  Сейчас, 

вспоминая  эти  моменты,  очень  сожалею, 
что нельзя взять его с собой и любоваться 
им по вечерам, раскрыв ладонь.

Внашем  городе  много  народов:  уз-
беки,  казахи,  русские,  украинцы, 

таджики,  каракалпаки,  иранцы,  корейцы, 
немцы,  армяне,  чеченцы...  Всех  и не пе-
речислишь.  Общаясь  с людьми  разных 
культур,  можно  почерпнуть  много  инте-
ресного:  от рецептов  вкуснейших  блюд 
до знаний  культуры  разных  националь-
ностей. Самый яркий узбекский праздник, 
на мой  взгляд,  Навруз,  день  весеннего 
равноденствия. По восточному календарю 
его отмечают 21 марта и считают началом 
нового  года.  На праздник  готовят  тради-
ционные  блюда:  самсу  с зеленью,  плов 
и главное  весеннее  лакомство  –  сумаляк. 
енщины  всю  ночь  томят  пророщенную 

пшеницу в большом казане. На дно его кла-
дут  камни,  чтобы не пригорело.  Тот,  кому 
попадётся камешек,  согласно легенде, бу-
дет самым счастливым. Из всех узбекских 

праздников  –  это  самый  весёлый, 
я его  очень  люблю  и каждый 

раз  с наступлением  весны 
жду  с нетерпением.  Моя 
семья  отмечает  Нав-
руз,  больше  полагаясь 
на русские  традиции, 
но всё  равно  очень 
весело.  В этот  день 
традиционно – чудес-
ная  погода.  Идёшь 
по улице,  воздух  про-
питан  ароматом  цве-
тов, в небе плывёт дым 

от костра, а в руке – сума-
ляк и лепёшка.
Родные  места  для меня  –  

самые прекрасные. В каждой ме-
лочи  я замечаю  здесь  лучшее.  И ка-

жется, что ностальгия по родной земле, 
будет со мной всегда, независимо от воз-
раста  и прожитых  лет.  И что-то важное 
останется там навеки, что-то такое, чего 
не об яснишь  словами,  и название  ко-
торому, пожалуй, и есть – Родина! N. B.

А ександра М Р ВА  ото из ар ива

збекистан –  
древняя и пре-
красная страна. 

 прожила там 
19 лет и сейчас 
скуча  по до-
рогим местам.  

о время ели-
кой течественной  
войны мой город 

ашкент стал ентром  
эвакуа ии. о  бабушку привезли с да 
из ашкирии, а дед был эвакуирован из 

елоруссии. збекистан стал для них второй 
родиной. ам родились мои родители и я. 

 ел  учатся 
студенты из  стран 
мира и всех регионов 
оссии.  нашей новой 
рубрике ой край  

корреспонденты  
рассказыва т  о своей 

малой родине. Конечно, 
мы жд м и ваши очерки, 
дорогие наши читатели. 

удем знакомы! 

ТА КЕНТ  СТОЛИЦА ДРУ БЫ И ТЕПЛА
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ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Мнение:  Фильм  начинает-
ся  с того,  что  планы  и мечты 

главного героя – будущего сту-
дента Джеймса Бреннера – стре-

мительно  пошли  под откос.  Роди-
тели  не могут  оплатить  его  поездку 

в Европу  и обучение  в университете. 
Недолго  думая,  парень  решает  зара-

ботать  деньги  самостоятельно  и устра-
ивается  на работу  в парк  развлечений, 

в котором  его  ждёт  судьбоносная  встреча.
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СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ
Мнение: События  филь-
ма  происходят  в  лет-

ней  предвоенной  Москве 
и вращаются  вокруг  двух  се-

стёр-студенток,  которые  так 
непохожи  друг  на друга:  строгая 

и  собранная  Галина  и  ветреная, 
легкомысленная  Шурочка.  Героини 

уезжают  за город,  чтобы  сосредото-
читься на своих делах. Они ещё не зна-

ют, что именно там  найдут своё счастье.
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Мнение: Студент-фолькло-
рист  Шурик  приезжает  в не-

большой  летний  кавказский 
городок  ради  изучения  местной 

культуры.  Там  он встречает  девуш-
ку  Нину,  гостящую  у своего  дяди.  Эта 

встреча  для Шурика  станет  судьбонос-
ной – помимо изучения местных обычаев, 

ему  придётся  погрузиться  во множество 
других, не менее интересных, историй.

КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА
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500 ДНЕЙ ЛЕТА 

Мнение: Фильм о любви будет играть с ва-
шими чувствами все отведённые ему пол-
тора  часа.  Казалось,  банальная  история: 
парень  встречает  девушку  и влюбляется. 
Но она  заиграла  здесь  новыми  красками. 
Кинолента способна показать, как непред-
сказуем может быть путь к своему счастью.
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Лето – что может быть прекрас-
нее? Когда у большинства закон-
чились сессии, сданы курсовые 
и дипломные работы, многие сту-
денты просто вымотаны и им со-
всем ничего не хочется. Как же 
вернуть себе бодрость? Самое вре-
мя посмотреть нашу подборку лет-
них фильмов и зарядиться энер-
гией и солнечным настроением!

Анна ЛУНЁВА

АХ, ЭТО ЛЕТО!

ТРИ ПЛЮС ДВА 
Мнение: Советская  роман-
тическая  комедия,  пропи-

танная  летним  духом.  Трое 
друзей  из Москвы  приезжают 

на отдых  «дикарями».  Место 
их расположения  по-настоящему 

прекрасно: песчаный пляж, пресная 
вода, тень и плещущееся море непода-

леку. Однако у этого места уже есть свои  
«хозяйки»,  которые  отдавать  излюблен-

ное  местечко  так  просто  не собираются!
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56 ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА 

ГАРНИЗОНА СООБЩАЕТ

Квалифицированную юридическую 
помощь по вопросам, связанным 
с призывом на военную службу 

и её прохождением, предоставляют 
Центры правовой информации 

Белгородской области.  

Их сотрудникам можно сообщить 
о нарушениях, в том числе 

коррупционных, допускаемых
 при призыве граждан на военную 
службу, лично или по телефону 

8 (4722) 55-86-96.  

Центры работают с 9 до 19 часов 
ежедневно по адресу:  

Белгород, ул. Губкина, д. 1. 

Военные прокуроры оперативно 
отреагируют на все сообщения 
о нарушениях законодательства.                                                             


