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До свиДания, 
ДяФ-2014!

«Весёлый ДЯФ» – это ежегодный 
фестиваль студенческого творчества, 
в котором принимает участие каждый 
факультет КГУ. Название фестиваля 
– аббревиатура из первых букв трёх 
зимних месяцев, хотя «ДЯФ» проходит 
только в декабре. Зато именно в это 
время года у его участников и зрителей 
самое праздничное настроение – впере-
ди Новый год!

Существуя уже более пятнадцати 
лет, «Весёлый ДЯФ» не теряет своей 
популярности и, наверное, не потеряет 
её никогда. Выпускаются одни студен-
ты, приходят новые, и каждое поколе-
ние придумывает что-то особенное и 
интересное. Фестиваль идёт в ногу со 
временем: на нём всегда затрагиваются 

социальные темы, важные именно в 
этом году.

«ДЯФ» – это не самодеятельность, 
а профессионально подготовленные 
номера: начиная с вокала и заканчивая 
танцами, не говоря уже о цирковых 
трюках. Выступления каждого факуль-
тета – словно законченный спектакль, в 
котором одни номера логично вытекают 
из других, объединённые общей идеей. 

Творчество ребят невероятно разно-
плановое. Посмотрите на оригиналь-
ные костюмы театра мод, восточные 
единоборства или импровизированное 
фаер-шоу, и вы убедитесь, что слово 
«банальность» – это не про нас. 

Жюри очень тяжело выбрать лучших, 
когда этого достоин каждый, но без 

победителей нельзя. «ДЯФ» 2014 года 
завершился, и его итоги уже известны: 

3 место – факультет психологии, вале-
ологии и спорта,

2 место – юридический факультет,
1 место – педагогический факультет.
Поздравляем победителей и желаем 

творческих успехов в Новом году!

Ольга Ушакова.
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Очередной фестиваль подошёл к концу

В этом году на ДЯФе 
было разыграно 54 
статуэтки



конФеренциЯ

Организаторами прошедшей 25 ноября 
на юридическом факультете конферен-
ции выступают кафедра социологии и 
социальной работы совместно с Курган-
ским Центром социальной помощи се-
мье и детям. Наряду со студентами уча-
стие в ней приняли сотрудники учреж-
дений социальной защиты Курганской 
области. 

Интересен опыт специалистов Катай-
ского реабилитационного центра для де-

тей и подростков с ограниченными воз-
можностями. На базе этого учреждения 
в январе прошлого года была создана 
мультстудия «Капитошка». Педагоги до-
полнительного образования Людми-
ла Скаредина и Татьяна Соловьева рас-
крыли перед участниками конференции 
суть мульттерапии - инновационной 
формы реабилитации детей с ограничен-
ными возможностями и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, 
через творчество и радость. Этот офици-
ально признанный на государственном 
уровне метод интеграции детей с особы-
ми потребностями в общество здоровых 
детей разработан Национальным дет-
ским фондом.

В создании мультфильма непосред-
ственное участие принимают сами дети. 
Проходит несколько этапов мультипли-
кации, во время которых ребенок обуча-
ется разным техникам анимационных 
мультфильмов и занимается различны-
ми видами творческой деятельности: де-
коративно-прикладным и изобразитель-
ным искусством, литературой, музыкой 
и другими.

Анимация воспринимается детьми как 
чудо. По словам педагогов, в процессе 

творения мультика ребенок преодолева-
ет страхи, последствия травм и заболева-
ний, находит смысл жизни и наполняет 
ее творчеством и радостью.

Также создание мультфильма повыша-
ет самооценку ребенка, его значимость 
и вызывает ощущение сопричастности к 
чему-то важному и интересному. 

Людмила Владимировна и Татьяна 
Ивановна показали мультфильм «Гусе-
ница», автором которого является девоч-
ка Даша, одна из подопечных реабилита-
ционного центра.

Студентам юридического факультета 
понравилась новая инновационная тех-
нология в работе с детьми и родителя-
ми. Они попросили провести для них ма-
стер-класс по созданию мультфильмов.

Работа конференции продолжилась в 
рамках трех тематических площадок. 
Участники одной из них поделились 
опытом организации волонтерской прак-
тики. О деятельности созданного в Кур-
ганском госуниверситете волонтерского 
движения «Мы вместе!» читайте в следу-
ющих номерах нашей газеты.

Елена Полякова.
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Экономика 
знаний 
как стратегия 
развития
На экономическом факультете 
обсуждали формирование и развитие 
интеллектуального потенциала региона.

сероссийская научно-практиче-
ская конференция «Формирование 
и развитие интеллектуального по-
тенциала региона» прошла на эко-
номическом факультете 20 ноября. 

Соорганизатором выступил Департа-
мент экономического развития, торгов-
ли и труда Курганской области.

Проректор по научной работе Алек-
сандр Речкалов на открытии конферен-
ции отметил особую значимость разви-
тия интеллектуального потенциала для 
формирующейся экономики знаний, 
определил лидирующее место Курган-
ского университета среди региональ-
ных вузов по формированию интеллек-
туального капитала Курганской обла-
сти.

С пленарными докладами выступи-
ли доктор экономических наук, дирек-

тор Курганского филиала Федерально-
го государственного бюджетного учреж-
дения науки Института экономики УрО 
РАН Елена Пилипенко, заместитель ге-
нерального директора по экономиче-
ским вопросам ОАО «Кургансельмаш» 
Кирилл Гринюк, заведующая кафедрой 
«Менеджмент» экономического факуль-
тета КГУ, кандидат экономических наук, 
доцент Зинаида Варламова.

Рассмотренные вопросы по развитию 
интеллектуального потенциала и пе-
реходу к экономике знаний как страте-
гическому направлению новой инду-
стриализации регионов России, в том 
числе и депрессивной Курганской обла-
сти, вызвали широкую дискуссию, кото-
рая была продолжена в рамках кругло-
го стола.

Все участники пришли к единому 

мнению, что конференция была пло-
дотворной, а декан экономического фа-
культета Наталья Чепелюк отметила, 
что формат проведения очных конфе-
ренций будет продолжен на факультете.

По итогам конференции были приня-
ты научно-практические рекомендации, 
авторы докладов и статей получили 
сборники материалов конференции.

В заключение председатель оргкоми-
тета конференции, заведующий кафе-
дрой «Экономика и маркетинг», акаде-
мик МАН ВШ, доктор экономических 
наук, профессор Вячеслав Семенов по-
благодарил всех за активную работу и 
пожелал реального воплощения в прак-
тику всех обозначенных рекоменда-
ций, прежде всего, будущими выпуск-
никами.

Оргкомитет конференции.

Мультик 
как терапия
Эффективные методики и
технологии в разрешении
трудной жизненной ситуации
семей и детей обсуждались на
областной научно-практической
конференции.
 

В
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ПоД знаком 
ФемиДы

своей деятельности и пригласили на ра-
боту. Специалисты отметили, все служ-
бы рады выпускникам юридического фа-
культета Курганского госуниверситета. 
К слову, в Следственном комитете 30% 
сотрудников окончили ЮФ, а в УФССП 
49,5% работников являются выпускника-
ми юрфака КГУ. 

Сегодня на юридическом факультете 
Курганского госуниверситета учатся 960 
человек. Какую специализацию они вы-
берут? Думается, эта встреча помогла 
студентам определиться с ответом.

Как показывает ситуация, число жела-
ющих поступить на специальность «Юри-
спруденция» год от года не уменьшается. 
Вместе с тем остается проблема профес-
сиональной подготовки юристов, кото-
рая стоит и перед нашим университетом 
в том числе, несмотря на то, что мы от-
мечаем успехи и гордимся своими вы-
пускниками.

И.о. ректора КГУ Роман Скиндерев при-
гласил присутствующих на встрече по-
тенциальных работодателей к диалогу:

– Мы хотим знать правдивую карти-
ну, как работают наши выпускники, что 

они могут, что не могут. Нам нужна об-
ратная связь для того, чтобы правильно 
выстроить свою работу. Нам надо рабо-
тать над качеством, ресурсы и все усло-
вия для этого есть: высококвалифициро-
ванные преподаватели и замечательные 
студенты.

В честь профессионального праздни-
ка Роман Владимирович пожелал пре-
подавателям и студентам юридического 
факультета постоянно совершенствовать 
свои знания и дал им напутствие форми-
ровать в процессе обучения правильное 
отношение к профессии:

– Призываю учить и учиться праву, 
прежде всего. Это знание и понимание 
отраслей права с самого зерна: как рабо-
тает та или иная отрасль, какие приме-
няются юридические конструкции, како-
вы особенности правоотношений, каково 
взаимодействие отраслей друг с другом 
и самое главное - системное понимание 
права. Формирование специалиста с си-
стемным юридическим мышлением – 
первая задача преподавателей.

Елена Полякова.

ноВости ФакультетоВ

Все о родном крае

Она посвящена памяти основополож-
ника зауральского краеведения, чле-
на Русского Географического общества 
Александра Никифоровича Зырянова.

Конференция отличается массово-
стью - 170 участников, авторов почти 
140 статей, среди которых девять док-
торов и 35 кандидатов наук, значи-
тельное число аспирантов и соискате-
лей ученых степеней, магистранты и 
студенты, сотрудники библиотек и му-
зеев, краеведы, учителя. Тематика до-
кладов весьма разнообразна и широка, 
что отразилось в названии секций: ар-

хеология и этнография; историческое 
краеведение; новейшая история; музе-
еведение; филологические науки; гео-
графические науки; живая природа. 

– Мне кажется, надо приветствовать 
многогранность тематики Зыряновских 
чтений, - отметила известный фолькло-
рист, профессор Валентина Федорова. 
– Хорошо, что темы не связаны только 
Зауральем, а поднимают общероссий-
ские проблемы. Глубину многим ис-
следованиям придает работа в архивах, 
которые открывают новые страницы и 
в истории, и в культуре края. 

Валентина Павловна также отмети-
ла демократизм конференции, возмож-
ность выступить на ней аспирантам и 
студентам, но высказала и упрек зау-
ральским учителям: темы заявлены, 
материалы сданы, а авторов нет! 

«Зыряновские чтения» – нужное и 
важное для региона мероприятие, раз-
вивающее традиции краеведения, от-
мечали практически все участники 
конференции.

Наталья Катайцева.

Можно было узнать 
на двенадцатой 
Всероссийской 
научно-практической 
конференции 
«Зыряновские 
чтения».

зырЯноВские чтениЯ

Конференция традиционно собирает большую аудиторию исследователей разных научных интересов. 
Фото Ксении Майтама.

На юридическом факультете 
в формате торжественного 
заседания 3 декабря прошел 
День юриста. На встречу со 
студентами пришли настоящие 
профессионалы.  
 

Руководитель УФСКН РФ по Курган-
ской области Анатолий Давыденко, за-
меститель главного судебного пристава 
Курганской области Ирина Уварова, на-
чальник Управления Минюста России по 
Курганской области Евгений Жилин и за-
меститель руководителя следственного 
управления Следственного комитета РФ 
по Курганской области Максим Козлач-
ков рассказали студентам о специфике



В корпусе экономического 
факультета КГУ развешаны 
поздравления – студентка 4 
курса Людмила Литвинова 
получила стипендию 
Правительства РФ. Нам она 
рассказала о своей учёбе, 
творчестве и планах на будущее.
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учусь на государственного и му-
ниципального служащего, – го-
ворит Люда. – При поступлении 
я выбирала не факультет как та-
ковой, а конкретно эту специаль-

ность. Я много читала о ней и поняла, 
что она сочетает в себе и экономические, 
и юридические дисциплины. Это показа-
лось мне интересным и необычным. 

Многие студенты подрабатывают, но 
Людмила посвящает своё время только 
образованию. 

– Я считаю, что учёба – это и есть сей-
час моя работа. Я всегда занималась 
на «пять»: и в школе, и в университе-
те. Нельзя сказать, что это легко, но я 
себя уже не представляю без отлич-
ной учёбы. Привыкла к такому режиму 
и комфортно себя чувствую. Что касает-
ся сложностей, то дело не в конкретных 
предметах, а в том количестве информа-
ции, которую приходится запоминать, и 
количестве заданий, которые нужно вы-
полнять. Вообще, экономические дисци-
плины понимать трудно, для этого надо 
хорошо потрудиться. 

Девушка рассказывает, что с самого 
детства к получению знаний её мотиви-
ровали родители, которые по профессии 
– учителя.

– Конечно, я старалась учиться хоро-
шо, чтобы их не подвести. В начальной 

школе это давалось просто, потом я по-
ставила себе чёткую цель: окончить де-
вятый класс с отличием, и эту цель до-
стигла. В старших классах учиться снова 
было нетрудно, и я получила серебря-
ную медаль. В университете изначально 
не стремилась к красному диплому, но 
в первом семестре всё сдала на «отлич-
но» и, таким образом, 
поставила себе планку, 
которую потом было 
жалко снижать. 

Разумеется, студен-
ческая жизнь – это не 
только пары, а ещё 
много других интерес-
ных моментов. Самым 
ярким впечатлением 
Люда считает участие 
в конкурсе на лучшую 
академическую группу:

– …И это было не про-
сто участие, а победа! 
Часто запоминается даже не сам празд-
ник, а процесс подготовки. Так и здесь: 
за время репетиций наша группа очень 
сплотилась, мы стали ещё дружнее. А 
эмоции от выступления на сцене оста-
нутся с нами на всю жизнь. 

Говорят, талантливый человек талант-
лив во всём. Вот и у Люды есть хобби: в 
свободное время она пишет стихи.

– Я пишу для себя, чтобы выразить 
эмоции. Одни стихи я показываю толь-
ко близким людям, а другие, на ней-
тральные темы, могу предоставить на 
обозрение всем. Когда-то я печаталась 
в школьной газете и даже хотела посту-
пать на журналистику, но потом пере-
думала: побоялась сдавать ЕГЭ по лите-
ратуре.

Как известно, бакалавриат предпола-
гает продолжение образования, хотя 
и не в обязательном порядке. По сло-
вам Люды, у неё есть несколько вариан-
тов развития событий: пойти работать и 

пока не поступать в магистратуру, либо 
совместить работу с заочной учёбой. К 
счастью, время для раздумий ещё есть, в 
том числе, и о будущем месте работы.

– Свою учебную практику я проходи-
ла в Приёмной Президента РФ. Думаю, 
что у нашего выпуска могут возникнуть 
трудности с трудоустройством. Дело в 

том, что у нас большая 
группа – 26 человек, а 
ведь одновременно ещё 
будут выпускаться специ-
алисты по этому же на-
правлению. Наверняка, 
вакансий не так много, 
как выпускников. 

Но трудности Людми-
лу не пугают: говорит, 
если не устроится на ра-
боту в Кургане, то готова 
рассмотреть другие вари-
анты и поехать в один из 
районов нашей области. 

Получить стипендию Правительства 
РФ Люде помогли многочисленные гра-
моты за участие в конференциях и пу-
бликации в научных сборниках. Рабо-
та под руководством Светланы Алек-
сандровны Сурковой приносит хорошие 
результаты – под началом этого препо-
давателя студентка пишет и свою ди-
пломную работу. 

Прошла уже половина учебного года, и 
не за горами прощание с КГУ. По поводу 
выпуска у Люды двоякие чувства: 

– С одной стороны, хочется поскорее 
закончить университет. Если ты поло-
вину жизни учишься на одни «пятёрки», 
накапливается усталость. Кажется, что 
когда пойдёшь работать, будет легче. С 
другой стороны, я понимаю, что, воз-
можно, станет не легче, а труднее. Поэ-
тому иногда хочется продлить студенче-
ство, эти последние «стадии» детства.

Ольга Ушакова.

-Я

На высшем уровне наш челоВек

Студенты кафедры «Безопас-
ность информационных автомати-
зированных систем» успешно вы-
ступили на XIII Всероссийской 
научно-практической онлайн-кон-
ференции «Безопасность информа-
ционного пространства». 

Студенты четвертого курса А. Мо-
исеев и А. Мамыкин в секции «Ком-
пьютерная безопасность» представи-
ли работу «Атака через USB» и заняли 
первое место. Также в этой секции вы-
ступила А. Иванова с темой «Уязвимо-
сти. Основные тенденции современ-
ных кибератак».

Работа студентов третьего курса Я.Зу-
бова и И.Ильина «Модель системы 

контроля и управления доступом на 
базе Arduino» заняла второе место в 
секции «Технические средства и мето-
ды защиты информации». Кроме того, 
студентки четвертого курса А. Глеки-
на и А. Иванова презентовали проект 
«Анализ уязвимости «Shellshock»». 

Конференция проводилась под эги-
дой ЮУрГУ и управления ФСТЭК Рос-
сии по Уральскому федеральному 
округу. Наши студенты сопернича-
ли с представителями ЮУрГУ, ТюмГУ, 
УрФУ им. Ельцина, Уральского госу-
дарственного университета путей со-
общения и Магнитогорского государ-
ственного технического университета 
им. Г.И. Носова.

стуДенческаЯ наука

ИНфОрмацИю 
защИтИлИ  
На ОтлИчНО
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Знать о Земле Все
образоВание

Выпускники кафедры 
«География и 
природопользование» 
Курганского 
государственного 
университета работают во 
всех точках мира. А сама 
кафедра отметила в ноябре 
25-летие.

ткрывали специальность в 
КГПИ в 1988 году. Учителей гео-
графии катастрофически не хва-
тало, - рассказывает заведующий 
кафедрой Виктор Семенович 

Христолюбский. -Владимир Петрович 
Чистяков, проректор по учебной рабо-
те, обратил на это внимание.  Его мама 
– учитель географии, и он знал о про-
блеме, существующей в школах области. 
Руководству вуза удалось договориться 
с министерством. 

Время показало, что это решение было 
правильным. Сейчас специалисты учеб-
ных заведений области на 80% выпуск-
ники КГПИ-КГУ. 

Начинали все Галина Федоровна Азева 
и Лариса Леонтьевна Подкорытова. На 
кафедре ботаники была создана пред-
метная комиссия, а 8 ноября 1989 года 
вышел приказ об открытии кафедры ге-
ографии и геологии. 
Географические вершины
Главная задача, которая стояла при от-

крытии специальности, - качество под-
готовки - выполнена. Выпускники-гео-
графы продолжают свое образование в 
аспирантурах лучших научных центров 
страны: МГУ, СПбГУ, Пермский универ-
ситет, Пулковская обсерватория, Сибир-
ская академия геодезии и картографии 
и др. 30 выпускников стали кандидата-
ми наук. Причем 20 из них – кандидаты 
географических наук. 

– Наша выпускница Наталья Бобко-
ва – заведующая кафедрой ОРМ – док-
тор наук. И две докторские на подходе. 
Это те результаты, которыми мы, пре-
подаватели кафедры, гордимся, - про-
должает  разговор Виктор Семенович. 
– Второй значимый результат – мы до-
стойно представляли Курганский уни-
верситет на различных конкурсах все-
российского уровня. Были медалисты и 
победители. К сугубо географическим 
достижениям можно отнести участие в 
больших проектах международных экс-
педиций. Премия президента страны и 
министра обороны вручена коллекти-
вам, работавшим в Тыве и на Арктиче-
ских островах. И там были наши студен-

ты. В Кызыл-Курагине - Илья Николаев. 
На острове Белом  – Валерий Нужнов. 
Это определенный вклад и в географию, 
и в сохранение природоисторического,  
культурного наследия.

Значение имела Молодежная геогра-
фическая экспедиция «Россия-10». Сту-
денты-географы, более 100 человек, 
объехали ряд регионов страны, прошли 
более 12 тыс. км, посетили 38 памятни-
ков, которые вошли в «Россию-10».

– Мы единственный вуз, который в та-
ком количестве – 40 человек – побывал 
в штаб-квартире РГО в Москве и Пите-
ре. Считаю это событием, пусть другие 
попытаются, а вот наши студенты были, 
смотрели библиотеки, держали в руках 
дневники антарктической экспедиции 
Беллинсгаузена и Лазарева, общались с 
научными сотрудниками.  

Этой осенью представители кафедры 
(2 преподавателя, 2 студента и 3 вы-
пускника) работали в рамках 1 фестива-
ля РГО в Москве. Из 10 стендов УрФО  
шесть были наши. Студенты Павел Бу-
харов, Маша Балашова очень квалифи-
цированно рассказывали гостям выстав-
ки об экспозиции. Это тоже результат.

Еще одна вершина – музей минерало-
гии, с любовью и энтузиазмом создавае-
мый и долгие годы хранимый и попол-
няемый Галиной Федоровной Азевой. 
Специалисты, связанные с геологией, 
когда знакомятся с коллекцией, отмеча-
ют ее уникальность. Бывают в музее и 
иностранцы, и участники экспедиций, 
когда проезжают через наш город.  
традиции объединяют
Есть у географов свое посвящение. 

Наверное, они были первыми, кто на-
чал посвящение в специальность в на-
шем университете. Испытания на мест-
ности, как и положено настоящим путе-
шественникам, проверка выносливости. 
Более 100 человек,  бывших и нынеш-
них студентов, ежегодно осенью собира-
ются на Маркизовой луже на Увале. 

Одна из традиций – брать с собой в пу-
тешествие флаг специальности. Первый 
зарубежный выезд флага был в Египет 
на пирамиды. После этого он побывал 

более чем в 30-ти странах мира, на всех 
континентах. В уникальных точках – на 
Ниагарском водопаде, Антарктиде, Юж-
ной точке Африки. 

Давно стали традицией встречи с ин-
тересными людьми. Примерно один раз 
в месяц можно побеседовать с путеше-
ственником, художником, ученым. На-
пример, встречались с бельгийцами, ко-
торые проезжали на электромобилях, 
ребятами, совершавшими кругосветку 
на велосипедах, участниками экспеди-
ции «Россия», теми, кто побывал на вер-
шинах Альп и на Камчатке.  

Какой географ без экспедиций? И это 
тоже и традиция, и практика. Ведь это 
такая специальность, которая осознает 
пространство. В этом и сила, что все ви-
дят своими глазами. 

– За эти годы их было много, и боль-
ших, и маленьких. Вот в прошлом году 
была грандиозная зауральская кру-
госветка под руководством Натальи Не-
умывакиной, потом был Урал, Псков-
ская область, Карелия и т.д. Есть у 
студентов и своя форма одежды – ка-
муфляжные костюмы, футболки КГУ и 
РГО. Единство формы – это коллектив. 
К нам даже относятся серьезно в экс-
педициях, – комментирует В.С. Христо-
любский. 
Коллектив
– У нас удивительный коллектив ка-

федры, я его очень люблю, – признается 
заведующий кафедрой. – Мы преодоле-
ли несколько этапов в своем развитии, 
и сейчас у нас самый квалифицирован-
ный за все эти годы преподавательский 
состав. Есть и доктор наук, и представи-
тели других специальностей. Стараются, 
чтобы наши студенты достойно выш-
ли в жизнь, работали. И это удается. Это 
видно по тому, что большинство наших 
выпускников с нами сотрудничают. Зво-
нят, интересуются. 

25 лет – это молодость кафедры. 
Впереди новые свершения, победы, 
проекты. 

Наталья Катайцева.

-О
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Гала-концерт «Весёлого ДЯФа», как всегда, собрал 
полный зал зрителей. Студенты и преподаватели 
ожидали итогов того, во что было вложено 
столько сил и времени.

дЯФ. ЗимнЯЯ скаЗка
ФестиВаль

Ежегодно гала-концерт удивляет нас не 
только самыми лучшими номерами и долго-
жданными результатами, но и новым оформ-
лением сцены. В этот раз декораторы снова 
пострались на славу: большой циферблат по-
казывает без пяти минут полночь, а вокруг – 
резные фигуры, красиво освещаемые разно-
цветными фонарями. Часы напоминают нам, 
что и до Нового года, и до конца фестиваля 
осталось совсем чуть-чуть.

54 звёздные статуэтки начинают находить 
своих обладателей. Главная интрига сохраня-
ется до финала, но победители в различных 
номинациях становятся известны уже в тече-
ние концерта. Каждое направление (музыка, 
танцы, театр) оценивают разные люди – про-
фессионалы в своей области. 

Представитель независимого жюри – заме-
ститель начальника ГлавУО Курганской обла-
сти Николай Тужик – поделился своими впе-
чатлениями от конкурсных дней:

– Безумно приятно было провести декабрь 
вместе с «ДЯФом», ощущать поддержку в зале 
и смотреть на результаты кропотливой рабо-
ты тех, кому небезразлично искусство. У каж-
дого свои возможности и таланты, но без 
огромной энергии нельзя победить в этом фе-
стивале. 
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По мнению и.о. ректора КГУ Романа Скин-
дерева, «ДЯФ» прошёл так замечательно, 
что на это время все даже забыли об учёбе:

– Всё было ярко, зажигательно, временами 
трогательно. Я благодарю студентов, пре-
подавателей, деканов и их заместителей, а 
также МДЦ и его руководителя Ольгу Ми-
хайлову за предоставленный нам праздник. 
Отдельное спасибо декораторам: такой кра-
соты, как сейчас, в этом зале ещё не было. 

Кстати, специальным призом ректора в 
размере десяти тысяч рублей была награж-

дена студентка факультета ПВиС Анаста-
сия Сединкина, а «Звездой ДЯФа» при-
знан студент этого же факультета Егор 
Шерстобитов.

Помимо официального жюри на фести-
вале работало ещё и студенческое. Они вы-
разили участникам благодарность за поло-
жительные эмоции и наградили их в своих 
собственных номинациях: «Уютная атмос-
фера», «Невероятный оптимизм», «Чистый 
звук» и др.

Кроме того, оказалось, что в день га-

ла-концерта, 18 декабря, отмечает свой 
День рождения бывший председатель 
профокма КГУ Виктор Поляков. Конечно, 
«профкомовцы» не могли этого забыть и 
со сцены поздравили своего недавнего ру-
ководителя. 

Наконец итоги конкурса подведены. Пед-
фак празднует свою победу, а всем осталь-
ным можно начинать готовиться к следую-
щему фестивалю: будет Новый год – а с ним 
и новый «ДЯФ».

Ольга Ушакова.
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Больше знаем – 
крепче спим

снижения стипендиального
фонда не планируется, и 
повышенная стипендия за 
особые достижения будет 
сохранена.

16 декабря состоялась встреча студентов КГУ с и.о. 
ректора Романом Скиндеревым. Во время беседы он 
постарался ответить на все вопросы и подвёл итоги 
уходящего года.

ножество вопросов имели част-
ный характер: душ и Интернет 
в общежитиях, замена компью-
теров в кабинете информати-
ки и вытяжек в химических ла-

бораториях. Но поднимались и та-
кие темы, которые касаются большого 
числа студентов. 

реструктуризация вуза и новый фа-
культет

– Будет ли изменена структура 
КГУ: разделение его на институты 
вместо факультетов?

– По сути, институты – это те же са-
мые факультеты, только более крупные. 
Например, если бы объединились два 
факультета – технологический и транс-
портных систем, то получился бы поли-
технический институт. Решение об этом 
принимает учёный совет университета. 
В этом году программа развития вуза 
заканчивается (она была рассчитана с 
2009 по 2014 гг.), и на учёном совете бу-
дет обсуждаться новая – на 2015-20 гг. 
Какое решение будет принято, станут ли 
что-то менять – ещё неизвестно. 

– Планируется ли открытие в КГУ 
медицинского факультета?

– Люди, которые выступают сторон-
никами такой идеи, либо не разбирают-
ся в этой проблеме, либо не знают мне-

ния работодателей. Я говорил почти с 
каждым главврачом нашего города, и 
все выступают против. Чтобы открыть 
медицинский факультет, надо как ми-
нимум 90 млн. руб. первоначальных 
вложений: здание, лаборатории (требо-
вания к которым очень высокие), при-
влечение специалистов. У нас в обла-
сти действительно существует дефицит 
медицинских кадров, но нет прямой за-
висимости между обучением в Курга-
не и трудоустройством здесь же. Меди-

цинские вузы в Екатеринбур-
ге, Тюмени, Челябинске, Омске 
выпускают достаточно специ-
алистов. Многие люди учатся 
там, а потом приезжают рабо-
тать сюда. Если нам при суще-
ствующих ресурсах открывать 
медицинский факультет – это 
будет профанация, а я не могу 
себе позволить ею занимать-
ся. Средства можно использовать иначе: 
открыть программы на грани медици-
ны и технических наук, например, био-
технические системы и технологии.

Корпуса, столовые, копи-центры
– Как обстоят дела с переездом 

филфака в новое здание?
– Для доработки здания требуются 

большие средства, но мы предпочли их 
отдать на организацию здравпункта и 
на починку крыш, которые протекали 
– летом это нужно было сделать обяза-
тельно. Надеюсь, корпус будет готов в 
течение следующего семестра. Я знаю, 
что многие этого ждут, хотя некоторые 
преподаватели мне говорили, что не хо-
тят переезжать. 

– Возможно ли снижение цен в сто-
ловых и почему там едят посторон-
ние люди?

– Снижения цен я вам обещать не 
могу. У нас везде, кроме профилакто-
рия, работают арендаторы. У них есть 
определённое ограничение на цену 
продукции, поскольку они предоставля-
ют студенческое питание: наценка мо-
жет быть не больше 20%. Когда мы от-
крывали столовую на Пушкина 137, то 
четыре месяца уговаривали арендато-
ров начать работать, потому что они го-
ворили: это невыгодно, мы прогорим. 
Чтобы было выгодно, нужно исключать 
принцип студенческого питания, но тог-
да поднимутся цены. Поэтому посто-
ронние лица приносят дополнитель-
ный доход, и если закрыть им доступ, 
столовая перестанет работать вообще. 

– Почему закрыли копи-центр на 
историческом факультете?

– Копи-центры и на истфаке, и на юр-
факе были убыточны. Они принадле-
жали нашей типографии, и мы можем 
снова их открыть, но нанимать продав-
ца, расходовать материалы, имея при 

этом убыток – не совсем те цели, на ко-
торые надо тратить деньги. 

Стипендии, оплата обучения, выбо-
ры ректора

– Не уменьшится ли размер сти-
пендии в 2015 году?

– Нет, снижение стипендиального 
фонда не планируется, и повышенная 
стипендия за особые достижения бу-
дет сохранена. Но по поводу материаль-
ной помощи, я думаю, что распределять 
её всем одинаково – несправедливо. По-
этому мы обратились в профком, что-
бы там составили «социальные паспор-
та» всех групп. Студенты находятся в 
разных жизненных ситуациях, и хочет-
ся помогать тем людям, которые дей-
ствительно в этом нуждаются. Понятно, 
что всем нужны деньги, но можно и са-
мим стараться зарабатывать. Если чело-
век умный, здоровый – ему неприлич-
но не работать. 

– Возможно ли снизить плату за 
обучение студентам-активистам?

– Юридически такая возможность есть, 
экономически – нет. Если мы снизим 
плату хотя бы маленькому числу лю-
дей, кому-то придётся её поднять. Ведь 
откуда у вуза берутся средства: около 
60% – это бюджетное субсидирование, а 
остальное – доходы, полученные с обра-
зовательной деятельности. 

– что известно насчёт выборов рек-
тора КГУ?

– На сегодняшний день они не объ-
явлены. В Министерстве образования 
и науки РФ просили с выборами подо-
ждать, потому что сейчас меняется спо-
соб замещения этой должности. Пока я 
исполняю обязанности ректора, я пол-
ностью делаю работу, которая на меня 
возложена: вам беспокоиться не о чем.

Ольга Ушакова.

М

Вопрос-отВет

Вопросов ректору задали много. 
Фото Евгении Александровой.  
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лена Николаевна имеет опыт про-
фсоюзной работы: в студенчестве 
она возглавляла профбюро факуль-
тета. Будучи зам. декана по воспи-

тательной работе, поддерживала тесные 
контакты с профкомом и профсоюзным 
активом. В интервью газете Алена Нико-
лаевна сказала, что в должности предсе-
дателя будет продолжать работу профко-
ма по тем направлениям, которые были 
начаты еще Аленой Евгеньевной Лопа-
тиной. И более подробно остановилась 
на текущих делах:

– Сейчас стартовала любимая студен-
тами акция «Профсоюз исполняет меч-
ты». На факультетах появились ящики 
для писем с желаниями, в канун Ново-
го года профсоюзные Дед Мороз и Снегу-
рочка постараются их исполнить. Начата 
работа по обновлению стендов профко-
ма на факультетах. Будет проведен кон-
курс на лучшее их оформление. Профком 
провел соцопрос студентов по качеству 
питания в студенческих столовых. 60% 
опрошенных удовлетворяет качество пи-
тания. В то же время студенты пожало-
вались на высокую стоимость обедов, не 
всегда качественные продукты, недоста-
точное время работы. Студенты второй 
смены попасть в столовую уже не могут. 
К тому же, выбора блюд после обеден-
ного перерыва близлежащих к учебным 
корпусам учреждений (а столовые рабо-
тают в открытом режиме для всего насе-
ления) нет. Результаты опроса переданы 
ректорату. 

Студенческий профсоюз КГУ присоеди-
няется к общероссийскому общественно-
му движению «За качественное образова-
ние», созданному после майских указов 
Президента РФ. Планируется в ближай-
шее время создать нормативную базу и 
комиссию из числа студентов, которые 
смогли бы посещать экзамены и пары, 
осуществляя контроль качества препода-
вания. 

Еще одна инициатива студентов – со-
здание ассоциации спортклубов. Хочется, 
чтобы на факультетах вновь появились 
физорги, готовые организовывать спор-

тивную работу, помогать студентам объе-
диняться в спортивные кружки и секции. 
«Конечно, такая работа будет проводить-
ся на общественных началах, - заметила 
Алена Николаевна. – А гранты, заявки на 
которые отправляются, будут использо-
ваться для покупки оборудования».

Напомним, в конференции, которая 
прошла в ноябре, приняли участие 180 
делегатов со всех факультетов. И.о. пред-
седателя студпрофкома Нина Полякова 
отчиталась о работе за 2010-2014 гг. В це-
лом работа была признана удовлетвори-
тельной. Пожелание улучшить инфор-
мационную работу высказал и.о. ректора 
Р.В. Скиндерев. 

Наталья Катайцева.

А

На защите 
интересов

На отчетно-выборной конференции Первичной профсоюзной 
организации студентов КГУ председателем ППОС была 
выбрана Алена Овсянникова, зам. декана по воспитательной 
работе ПВиС. 

Студенты юридического фа-
культета встретились с пред-
ставителями Управления фе-
деральной службы судебных 
приставов рф по Курганской 
области. 

На встречу пришли не только сту-
денты старших курсов, но и перво-
курсники, и представители других 
специальностей.

Начал разговор Константин Ко-
стенко, начальник отдела госу-
дарственной службы и кадров. 
Он вспомнил о коллегах-героях, в 
частности, о  Михаиле Малиннико-
ве, судебном приставе, ценой соб-
ственной жизни предотвратившем 
большое количество жертв в зда-
нии мирового суда г. Кургана. Он 
не забыт, память о нем останется. 
Затем Константин Николаевич рас-
сказал о самой профессии, о важно-
сти высшего образования в их ра-
боте, о нехватке молодых и пер-
спективных кадров. Остановился 
на плюсах работы судебных при-
ставов, в том числе, социальной за-
щите, хорошей зарплате, матери-
альной поддержке сотрудников, 
возможностях карьерного роста. 

Ольга Талыкова, старший судеб-
ный пристав и начальник Курган-
ского городского отдела судебных 
приставов №1 УФССП по Курган-
ской области, рассказала о полити-
ке службы, ее структуре и иерар-
хии. Отметила, что это весьма со-
временная структура, у которой 
есть свой многофункциональный 
сайт, на котором можно узнать не 
только о работниках службы, но и 
о себе, своих задолженностях, рас-
печатать квитанции об оплате, про-
ще говоря, сэкономить время и уз-
нать необходимую информацию, 
не выходя из дома. 

Упомянув про строгую государ-
ственную форму одежды, Ольга Ва-
сильевна подробно рассказала об 
обязанностях и полномочиях су-
дебных приставов, отметила, что 
для части сотрудников, кроме те-
оретических знаний,  обязатель-
на спецподготовка и умение обра-
щаться с оружием. В подтвержде-
ние своих слов Ольга Васильевна 
вспомнила несколько интересных 
случаев из своего опыта работы. 

Д.Созонов, студент ю-20513 гр.

Приставы 
Пришли на 
юрФак

ноВости ФакультетоВ
стуДенческий проФсоюз
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Классика в новом формате

Мир постепенно 
погружается в пучину 
технического прогресса. 
Различные гаджеты 
перекочевали чуть ли не 
во все сферы жизни. Вот и 
искусство это не обошло 
стороной.

Курганской филармонии при под-
держке Министерства культуры 
Российской Федерации стартовал 
проект московской филармонии 

«Звезды ХХI века», благодаря которому 
публика смогла посетить необыч-
ный концерт классической музыки. 
Лауреаты международных конкурсов, 
солисты Московской филармонии 
Айлен Притчин (скрипка) и Лукас 
Генюшас (фортепиано) исполнили для 
курганского зрителя произведения 
Баха, Бетховена и Стравинского. Одна-
ко вместо привычной нотной тетради 
перед пианистом стоял... планшет. Те-
перь переворачивать страницы стало 
возможно буквально в одно касание. 

О выборе произведений, включен-
ных в эту концертную программу, 
рассказали сами лауреаты.

Лукас Генюшас: Эта программа 
формировалась в процессе и наших 
сольных, и совместных выступлений. 
Конечно, мы долго выбирали произве-
дения, спорили.

Айлен Притчин: Нам очень хотелось 
включить Стравинского в выступле-
ние, потому что во многом методы 
работы и некоторые его позиции 
очень схожи с методами Баха и Бет-
ховена. Можно привести наглядные 
параллели между концертами всех 
трех композиторов. Однако нужно 
учитывать и определенный период 
творчества Стравинского, потому что 
не все его произведения подойдут по 
музыкальному направлению.

Сами артисты отмечают, что им 
очень легко работать вместе и делают 
это они с большим удовольствием. 

Молодые музыканты захватили 
внимание зала своим нетрадицион-
ным подходом, азартом исполнения и 
виртуозным владением инструмента. 
Даже присутствовавшие в зале дети 
не могли оторвать от них глаз. Зрите-
ли не скупились на аплодисменты и 
вызывали артистов на бис. 
Напомним, что это не единственные 
гастроли «Звезд ХХI века». На сцене 
филармонии 21 февраля выступит 
Александр Рамм (виолончель), Фи-
липп Копачевский (фортепиано), а 7 
апреля – Айлен Притчин и Уральский 
молодёжный симфонический оркестр 
(г. Екатеринбург). Следите за объявле-
ниями в университете.
анастасия Гайдукова.

анастасия Гайдукова.

В

Драйв 80-х в сказке «Садко»                         
не ярая поклонница классической 
музыки, но лишний раз послу-
шать не откажусь. Тем более что 
университет предоставил мне эту 

возможность бесплатно. Абонемент 
для студентов обещал программу 
«Полна чудес могучая природа», 
посвященную 180-летию Н.А. Римско-
го-Корсакова.  

Полный камерный зал филармонии 
радовал глаз. Приятно, что люди ин-
тересуются и приходят слушать клас-
сическую музыку. Менее приятным 
было то, что половину зала занимали 
болтающие, скрипящие, шуршащие, 

ровно не сидящие школьники. 
Но волшебная музыка композито-

ра-сказочника зачаровывает, увлека-
ет к чудесам. И даже дети закрыли 
рты, перестали ронять бирки в такт 
музыке. Тромбон заворожил своим 
звучанием. Увлекло исполнение на 
фортепиано в четыре руки. Такое я 
видела впервые в жизни, и меня пиа-
нистки просто покорили. Фрагменты 
из произведений «Садко», «Сказка о 
царе Салтане», «Снегурочка», «Золотой 
петушок», исполненные артистами 
курганской филармонии, создали 
ту самую новогоднюю атмосферу, 

привнесли немного сказки в реаль-
ность и дали возможность помечтать, 
окунуться в детство. 

Но сказку, созданную музыкой 
Римского-Корсакова, прервала 
реальность… Произошло меньше 
всего ожидаемое событие: за стеной 
заиграла дискотека. В большом зале 
концерт «Драйв-80-х». Длилось все это 
по меньшей мере около 30 последних 
минут концерта. 

И все равно: процесс «Новогоднее 
настроение» запущен! Осталось 
20…19…18...

алена Орлова. 

Я
искусстВо и мы 

На сцене звучит только та музыка, которую Лукас Генюшас  и Айлен Притчин чувствуют одинаково. 
Фото Ксении Алексеевой.

зВезДы ХХI Века
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ткрытие этой полки состоялось 3 
декабря в торжественной обста-
новке. Инициативная группа ре-
бят пригласила на мероприятие 

гостей, среди которых были предста-
вители власти, деятели культуры и, 
конечно, преподаватели вуза. 

Заведующая кафедрой Наталья Ка-
тайцева отметила, что на факультете 
МиИТ уже есть такая полка.

– Стало обидно, что у нас в корпусе, 
где занимаются историки, культуро-
логи, филологи, журналисты такого 
шкафчика до сих пор нет, – сказала 
она. – Мы надеемся, что многие 
присоединятся к этому движению, 
и книжная полка никогда не будет 
пустовать. 

Известный писатель Виктор Пота-
нин назвал это мероприятие насто-
ящим праздником, потому что в век 
современных технологий очень важно 
сохранять любовь к чтению: 

– Многие отворачиваются от литера-
туры, думая заменить её другими раз-
влечениями, но делать этого нельзя. 
Хочется, чтобы движение обмена кни-
гами имело многих последователей и 
называлось не по-английски – «бук-
кроссинг», а своим, русским словом.

Почти каждый из гостей постарал-
ся внести вклад в новую традицию. 
Виктор Фёдорович подарил студентам 
свою книгу «Последние дни лета», 
депутат Курганской городской Думы 
Илья Назаренко пополнил книжный 
шкаф произведением Омара Хайяма. 
Заведующая кафедрой истории лите-
ратуры и фольклора Ирина Жукова 
принесла много учебных пособий. 
Самые интересные книги оказались 
разобраны сразу, а некоторые из них 
даже не успели попасть на полку: 
пришедшие просто обменялись ими 
из рук в руки. 

Также в рамках этого праздника мо-

лодые поэты провели конкурс чтения 
стихов собственного сочинения. И 
ведущим, и одним из участников «поэ-
тического баттла» стал студент 4 курса 
кафедры ЖиМК Илья Панов.

– Правила были довольно просты, 
– рассказывает он. – Не более трёх 
стихотворений и не больше четырёх 
минут на выступление. В роли жюри 
выступали Ирина Жукова и Александр 
Рухлов, которые должны были опре-
делить победителей по двум номина-
циям: «лучший поэт» и «лучший чтец».

По итогам конкурса лучшим поэтом 
оказался сам Илья, а лучшим чтецом 
признали другого студента – Алексея 
Раскатова. «Баттл», несмотря на своё 
название, прошёл в дружеской обста-
новке, а каждому автору досталась 
грамота и сборник стихов Владимира 
Брозинского «Белые улицы».

Ольга Ушакова.

О

Прочитал – 
отДай Другому
Многие люди любят 
читать, и студенты кафедры 
журналистики и массовых 
коммуникаций КГУ – не 
исключение. Более того, 
они готовы делиться 
прочитанными книгами. 
Для этого у них в корпусе 
появилась специальная 
полка для свободного 
книгообмена. А
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акой титул завоевала лилия 
тильняк на Всероссийском 
конкурсе красоты, грации и 
творчества «мисс Студенче-

ство россии-2014». 
Студентки – 30 умниц и красавиц 

со всех регионов страны – состяза-
лись  с 10 по 16 декабря в Ставрополе. 
Напомним, что Курган там представ-
ляла студентка нашего универси-
тета, обладательница титула «Мисс 
Зауральское Студенчество-2014», 
опередившая 5 конкурсанток из пяти 
вузов региона. 

Лилия стала участницей таких 
творческих заданий, как  «Студенче-

ский стиль» (общее дефиле); «Моя 
студенческая жизнь» (видеоролик о 
конкурсантке); «Творческий конкурс» 
(выступление в одном из видов 
искусств); «Вечерний стиль» (дефиле 
в вечернем платье); «Мой герой» (не-
обходимо развить эту тему в течение 
одной минуты). 

Лилия Тильняк вошла в тройку 
участниц, которые набрали наи-
большее количество голосов жюри 
в конкурсных заданиях. Титула же 
«Мисс Студенчество России-2014» 
удостоена Анастасия Баранник из 
Саратовской области. 

Владимир ленский.

Тталанты

мисс 
творчество
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В рамках проекта «Открытый 
университет» в конференц-зале 
учебно-библиотечного корпуса 
КГУ студенты исторического 
факультета и кафедры 
журналистики и массовых 
коммуникаций обсудили 
вопросы присоединения Крыма 
и государственности России.

В чем просчитались американцы
общестВо

Крым наш. Неожиданно.
«Любые революционные потрясения 

имеют своих заказчиков. Спонсирование 
украинской оранжевой революции, пере-
росшей в революцию Майдана, шло из-за 
рубежа в полном соответствии с историче-
скими канонами», - заявил в своём докладе 
доктор философских наук Андрей Вассое-
вич. Руководитель Санкт-Петербургского 
центра Российского института стратегиче-
ских исследований, профессор универси-
тета им. Герцена и Санкт-Петербургской 
Православной духовной академии рас-
сказал курганским студентам о причинах 
распада Украины.

Он сказал, что администрация Президен-
та США крайне негативно восприняла то 
обстоятельство, что американские спец-
службы не информировали высшее поли-
тическое руководство о намерении России 
захватить Крым. «На самом деле потому и 
не информировали, что такого намерения 
не было, – констатировал лектор. – В наши 
планы присоединение Крыма не входило». 
Гигантские средства, вложенные Америкой 
в революцию на Евромайдане (летом в 
официальном отчёте заместитель предсе-
дателя Госдепа Виктория Нуланд заявила, 
что в «демократию» на Украине вложено 
5 млрд. долларов), казалось бы, в первый 
момент привели к потрясающим, с точки 
зрения заказчиков, результатам. Запад 
надеялся на поглощение всей Украины. 
Предполагалось, что легендарный непри-
ступный для врагов Севастополь станет 
базой военно-морских сил НАТО. Однако 
американцы просчитались.

 - Уровень политической элиты Укра-
ины оказался настолько низким, что, по 
сути дела, американцы были поставлены 
в положение человека, умножающего на 
ноль, - раскрывает основные просчёты 

американцев Андрей Вассоевич. –  Первая 
ошибка - немотивированное желание рас-
правиться с Януковичем. Вторая – насту-
пление на русский язык. 

Как только победивший Евромайдан 
заявил о намерении покончить с русским 
языком, население Крыма стало вос-
принимать себя обособленно. Крымская 
контрэлита, возникшая в противовес новой 
промайдановской власти, осознала, что 
Крым без России существовать не может. 
Поэтому очень скоро крымчане проявили 
политическую волю в рамках известного 
референдума, и Крым с Севастополем во-
шли в состав РФ как новые субъекты. 

 - 18 марта я присутствовал на подпи-
сании договора о вхождении Крыма и 
Севастополя в состав России в Георгиев-
ском зале Кремля. Могу сказать, что такого 
ликования невозможно было прежде уви-
деть, тем более, среди политической элиты 
страны. Позабыв распри, представители 
политических партий во время президент-
ского доклада хлопали в ладоши, как дети! 
Было небывалое воодушевление!

чужой запад. 
Главный редактор интернет-портала 

«Русская народная линия» Анатолий 
Степанов, также выступивший перед 
студентами, заметил, что вместо крепкой 
идеологии, способной объединить нашу 
многонациональную страну, у нас есть 
чувство гордости за страну, стремление к 
единству. «Это ненадёжная основа», - зая-
вил спикер. 

 - Но чтобы общая идея возникла, у нас 
нет законодательной основы. В нашей 
конституции есть две мины замедленного 
действия. Она писалась, когда Россия чуть 
не вошла в фазу гражданской войны, и в 
её написании участвовали американские 
советники. Конечно, они лоббировали ин-

тересы не России. Речь идёт о приоритете 
международного права над национальным 
законодательством. 

В качестве примера Анатолий Дмитри-
евич взял федеральный закон об огра-
ничении пропаганды гомосексуализма 
среди несовершеннолетних. Для западной 
Европы такой запрет – преступление.

 - В Западной Европе человек, не призна-
ющий однополые браки и гомосексуализм 
нормой, считается недоразвитым. Его 
нужно изолировать от общества. Думаешь, 
что ребёнок должен воспитываться в семье 
своих родителей – препятствуешь дея-
тельности органов ювенальной юстиции. 
«Нормальный» европеец согласен с тем, 
что ребёнок сам делает выбор кем ему 
быть – мальчиком или девочкой.

Позиция, когда меньшинство довлеет 
над мнением большинства – не лучший 
образец демократии. Такие нормы Россия 
не принимает, но противостоять им, как 
заметил Анатолий Степанов, сложно. Пото-
му что приоритет международного права 
над национальным – главный принцип, 
закреплённый в основном законе Россий-
ской Федерации. «Это мина, разрушающая 
попытки провозгласить нравственные 
принципы основой политики». Вторая 
мина замедленного действия, по мнению 
Анатолия Степанова, это прямой запрет на 
идеологию. 

После докладов питерские лекторы от-
вечали на вопросы студентов в течение 40 
минут. Было видно, что темы волновали 
всех собравшихся. Однако многие студен-
ты остались не удовлетворены ответами. 
То ли от незнания, то ли от нежелания 
принять другую точку зрения.

Ксения Ширяева. 
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