
Дорогие, милые женщины!

с Международным женским днем!
От имени Ученого совета, ректората, всех мужчин

Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики
примите сердечные поздравления

Приближается чудесное время — весна. 
Это ожидание чего-то нового, яркого, светлого, радостного. К тому же первый весенний месяц 
приносит нам один из самых любимых праздников – 8 Марта – Международный женский день.

Изначально у этого праздника был далеко не такой романтический вид. 
Наши деды и отцы чествовали женщин-тружениц, которые наравне с мужчинами перенесли многие 

тяготы, их великие достижения — полёты в космос, научные открытия, инженерную мысль, 
педагогический труд в вузах и школах, заботу о малышах в детских садах. Но прежде всего 

в этот день, конечно же, чествовали своих матерей и своих бабушек, он был и останется 
для многих из нас «маминым днем». Современное празднование Международного женского дня уже 

не имеет цели утверждения равенства, но его все равно можно назвать днем солидарности всех 
женщин, ведь все вместе они уже предвкушают атмосферу прихода весны. И даже днем 

солидарности мужчин, которые спешат поздравить своих любимых. Впрочем, тёплых слов в этот день 
ждут не только они. На работе, как и в семье, женщина тоже стремится создать атмосферу уюта 

и тепла, именно поэтому 8 марта женщин поздравляют не только их близкие и любящие мужчины, 
но и коллеги по работе. В нашем университете женщины обучают студентов 

и занимаются наукой. Они трудятся во всех структурных подразделениях вуза, руководят отделами, 
кафедрами, институтами.

С прекрасным весенним праздником мужчины сегодня поздравляют 
всех  милых дам университета – сотрудниц, преподавателей, 

аспиранток, студенток.  И желают им, чтобы любовь, 
доброта и верность всегда украшали их жизнь, согревали 

и наполняли сердца, а в душе всегда цвела весна!
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— Труд преподавателя – одно из самых 
важных и благородных на земле заня- 
тий. Трудно переоценить значение учи- 
теля в жизни каждого человека. От лич- 
ности педагога и наставника, его про- 
фессиональных и человеческих качеств 
во многом зависит судьба учеников, 
завтрашний день страны. Расскажите, 
как Вы пришли в профессию?
— Так получилось, что у меня не педаго-
гическое образование, а техническое. 
Я не гуманитарий.
Если помните, были у нас в стране когда- 
то профессиональные технические учи- 
лища. И когда я приходила туда, потому 
что была председателем Государствен-
ной экзаменационной комиссии, дума- 
ла, что никогда не смогу в этой профес-
сии работать. Но вот работаю уже 28 лет. 
Меня пригласили в образовательное 
учреждение мастером производствен-
ного обучения и преподавателем специ- 
альных дисциплин. И я согласилась, о чем 
не жалею.
— Студенты Колледжа уже не дети, но 
еще и не совсем взрослые. Удается 
находить с ними общий язык? Как Вы 
относитесь к тому, что они проявляют

— Татьяна Савельевна, у Вас очень от- 
ветственная работа, она требует и гиб- 
кого ума, и умения общаться с людь- 
ми. Какие личные качества помогают 
Вам справляться с обязанностями?
— Терпение и еще раз терпение. Навер-
ное, у меня есть некоторое умение 
находить точки соприкосновения с людь- 
ми, чтобы для пользы общего дела ра- 
ботать было интересно и мне, и моим 
коллегам. В условиях противоречивости 
нормативных документов, спускаемых 
министерством, очень помогает стрессо-
устойчивость.
— И опыт…
— Опыт позволяет предвидеть, к чему 
могут привести эти противоречия. Так 
что опыт иногда может играть и отрица-
тельную роль: о некоторых возможных 
последствиях иногда лучше бы и не знать. 
В любых ситуациях еще помогает чувст- 
во юмора, конечно.
— Изначально Международный жен- 
ский день был символом равноправия 
женщин с мужчинами. И хотя до полно-
го равноправия еще все равно далеко, 

— Надежда Дмитриевна, если я пра- 
вильно понимаю, в Ваши обязанности 
как начальника планово-экономиче-
ского управления входит формирова-
ние единой экономической политики 
университета. Задачка не из простых. 
Чтобы с ней справиться, надо обладать 
аналитическим складом ума?
— Да, аналитическим складом ума надо 
обладать однозначно. Нужно учиться ста- 
вить перед собой цели и реально оце- 
нивать собственные способности. Чтобы 
управлять деятельностью других людей, 
стоит уметь планировать и верно устана- 
вливать приоритеты. Однако каким бы ты 
ни был прекрасным руководителем, од- 
ному никогда не справиться со всеми 
задачами. Сплоченный, грамотный кол- 
лектив — вот самый надежный тыл лю- 
бого руководителя. 
— Какими еще качествами, на Ваш 
взгляд, должна обладать современная 
женщина, чтобы стать успешным руко- 
водителем?
— Умением принимать решение и нести 

НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА ПОПОВА
заместитель директора по экономическому развитию — главного
бухгалтера — начальник планово-экономического управления

ответственность за это решение. Последо- 
вательностью в принятии решений. Само- 
дисциплиной. Быть специалистом в своей 
сфере ответственности.
— Определенная жесткость женщине- 
руководителю нужна?
— Я бы сказала не жесткость, а требова-
тельность. Требовательность к качеству 
выполнения должностных обязанностей, 
к срокам выполнения поставленных за- 
дач. Конечный результат деятельности 
подразделения зависит от каждого со- 
трудника.
— Работа работой, но самое главное 
предназначение женщины – быть имен- 
но женщиной. Вот Вы, Надежда Дми- 
триевна, женщина яркая, запоминаю-
щаяся. Как удается всегда прекрасно 
выглядеть, что помогает всегда быть 
в хорошем настроении?
— У меня были и есть примеры замеча-
тельных женщин, которым хотелось по- 
дражать. Это не медийные личности, а те 
люди, с которыми мне посчастливилось 
когда-то встретиться, вместе работать.

— Кем Вы себя все-таки больше чувст- 
вуете, ответственным руководителем 
или привлекательной женщиной?
— На работе я прежде всего руководи-
тель.
— Каждая женщина – немного актри- 
са. Вы согласны?
— Да, это точно. Каждая женщина немно-
го актриса.
— А у каждой актрисы есть роль, кото- 
рую она мечтает сыграть. Какую еще 
роль в жизни Вы бы хотели примерить 
на себя?
— Счастливой прабабушки.
— «Не гоняйся за счастьем, оно всегда 
находится в тебе самом», — говорил 
Пифагор. Как я понимаю, Вы вывели 
свою формулу счастья. 
— Да. Счастье для меня – это семья, 
многочисленные родственники и друзья, 
которые стали частью моей семьи.
— В канун 8-го марта редакция желает 
Вам, чтобы все, к чему Вы стреми-
тесь – обязательно сбылось! 
А еще любви, красоты и счастья!

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА
ЛЕВАНОВА

индивидуальность и отстаивают свое 
право на личное мнение?
— В таких случаях я стараюсь с ними 
спокойно поговорить, объясняю ситуа- 
цию. Обязательно выслушаю их точку 
зрения и поясню свою, и обычно мы 
приходим к единому мнению. Другое 
дело, что у них жизненного опыта еще 
маловато, так что обычно они в результа-
те соглашаются с моим видением ситуа- 
ции. Я больше в своей практике рабо- 
тала с мальчиками, и, если честно, я их 
больше люблю, мне с ними легче. Они бо- 
лее отходчивые, с ними никогда не было 
жестких ситуаций: или так – или никак, 
мы друг на друга никогда никому не жа- 
ловались, всегда находили общий язык. 
Мы, педагоги, все равно всегда должны 
окружить их заботой, заниматься ими, 
уважать их личность – какими бы они 
не были.
— Кто он, лучший из учащихся? Как его 
определить?
— А зачем нужно его искать? Все они 
разные, и к каждому нужно найти под- 
ход. Если один еще в школе учился хоро- 
шо, и общественной работой с удоволь-
ствием занимался, он и тут также себя

директор Колледжа СПбУТУиЭ

Я знаю, что все женщины прекрасны.

ведет, да, он пример для других, но это 
не значит, что он лучший. Многие в шко- 
ле дремали на задней парте, а приходят 
к нам и раскрываются. Оказывается, 
они и учиться могут, и на сцену выйти, 
хотя никогда раньше этого не делали.  
Если ими заниматься, уделять внимание, 
отдача обязательно будет. Добрых слов 
не понимают считаные единицы. Ведь 
они приходят к нам в 15 лет, и это 
возраст самый переломный, в 18, когда 
оканчивают колледж, они уже совсем 
другие. Плохих детей не бывает, бывают 
плохие воспитатели, так что от нас за- 
висит, что мы за эти три года им дадим, 
чему научим.
— Светлана Сергеевна, назовите не- 
сколько прилагательных, которыми Вы 
можете описать себя.
— Я немного завидую тем, кто себя вот 
прямо любят и могут сказать о себе мно- 
го хорошего… Я мягкая, справедливая, 
наверное…
Тут Светлана Сергеевна очень смути-
лась, и на помощь пришла ее коллега – 
Светлана Игоревна Потемкина:
«Светлана Сергеевна у нас бескорыст-
ная, бесконфликтная, всегда доброже-
лательная».
— У Вас насыщенный трудовой день. 
Что лучше всего снимает напряжение 
после работы?
— Хобби. У меня много увлечений: вя- 
зание, шитье, квиллинг, кулинария. Но 
лучшее средство для поднятия настрое-
ния – это мои внуки.

— Что бы Вы пожелали нашим чита- 
тельницам – преподавателям, сотруд-
ницам, студенткам на 8-е марта?
— Девочкам, девушкам, женщинам я бы

пожелала встретить в своей жизни лю- 
бимого мужчину, с которым можно бы- 
ло бы всю жизнь прожить вместе счаст- 
ливо, в любви и согласии.

ТАТЬЯНА САВЕЛЬЕВНА БЕНДЮКОВА
начальник отдела аспирантуры

может, это и к лучшему? Изменилась 
ли суть праздника в наши дни?
— На самом деле, нам сложно понять, 
что там было когда-то очень давно. 
Идеологическая нагрузка праздника уш- 
ла, и, к нашему счастью, он давно пере- 
стал быть политизированным. Сейчас 
Международный женский день – это 
скорее красивый повод мужчинам еще 
раз обратить внимание на женщин.
— Татьяна Савельевна, какое значение 
имеет праздник 8 марта для Вас, до- 
ставляют ли Вам радость поздравле-
ния окружающих?
— Мне кажется, каждой женщине нра- 
вится, когда ее одаривают вниманием. 
Суть ведь не в самом празднике, а в том, 
что среди каждодневной суеты и загру- 
женности приходит день, когда на работе 
мужчины вспоминают, что рядом с ними 
не просто коллеги – женщины! 
— Совсем скоро наступит настоящая 
весна. А для Вас весна – это время 
года или состояние души?
— Для меня весна – всегда время 
каких-то надежд. Ждешь чего-то нового, 

светлого… Я очень люблю этот период, 
когда рано светлеет, день удлиняется. 
Жаль только, что он быстро заканчивает-
ся (смеется).
— Конфуций сказал: «Счастье – это 
когда тебя понимают, большое сча- 
стье – это когда тебя любят, настоящее 
счастье – это когда любишь ты». Что 
такое счастье в Вашем представле-
нии?
— Для меня счастье, что у меня есть моя 
семья, друзья и коллеги, с которыми мне 
приятно работать. Хотелось бы еще к это- 
му «комплекту» добавить внуков. А для аб- 
солютно полного счастья мне пока не хва- 
тает собаки.
— Редакция газеты «Менеджер» от име- 
ни всех мужчин нашего университета 
поздравляет Вас с праздником и же- 
лает, чтобы все Ваши мечты сбылись, 
и счастье стало абсолютным!
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     В День защитника Отечества прежде 
всего мы чествуем тех, кто посвятил 
свою жизнь благородному и важному 
делу — охране своей страны от внешних 
и внутренних угроз, заботе о спокой-
ствии, безопасности своих сограждан. 
Поздравляем воевавших на полях Ве- 
ликой Отечественной войны, находящих-
ся сегодня на боевом посту, в запасе или 
в отставке. Так всегда было и так всегда 
будет. Тем не менее сегодня этот празд- 
ник считают своим все, кто имеет любое 
отношение к защите страны или своей 
семьи. 23 февраля – праздник настоя-
щих мужчин, праздник доблести, му- 
жества, чести и любви в Родине. В этот 
день принято поздравлять мужчин всех 
профессий и возрастов, в том числе са- 
мых юных, которым только предстоит 
когда-то встать на защитные рубежи.
Редакция газеты «Менеджер» с особым 
удовольствием представляет своим чита- 
телям человека, который имеет полное 
право считать этот праздник своим в лю- 
бом случае. Всеволод Федорович Бели- 
ков больше двадцати лет прослужил в ря- 
дах Вооруженных Сил России, а потом     
с энтузиазмом стал работать в системе 
органов местного самоуправления. 
Сегодня он – председатель Совета муни- 
ципальных образований Санкт-Петер-
бурга, член Совета по местному само- 
управлению при Совете Федерации ФС 
РФ, член Президиума Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований, 
руководитель делегации Российской Фе- 
дерации в Палате местных властей 
Конгресса местных и региональных влас- 
тей Совета Европы. Кандидат военных 
наук, полковник запаса. 
А еще мы гордимся тем, что Всеволод 
Федорович преподает в нашем универ-
ситете, он доцент кафедры «Государ-
ственное и муниципальное управление». 
Благодаря Всеволоду Федоровичу наши 
студенты проходят практику на базе муни- 
ципальных образований города. И сегод- 
ня он любезно согласился ответить на 
наши вопросы.
— Всеволод Федорович, раз уж мы раз- 
говариваем накануне Дня защитника 
Отечества, давайте начнем с Вашего во- 
енного прошлого. Как Вы выбрали себе 
такую профессию – Родину защищать?
— В моей семье все военные, артиллери-
сты — и отец, и дед, и брат. Особенно 
горжусь дедом, в годы войны он дошел 
до Берлина. Награжден орденом Славы, 
орденом Красной Звезды, медалью за от- 
вагу. Так что выбор был очевиден.
— Расскажитео своем воинском пути: 
какое училище оканчивали, где дове- 
лось послужить? 
—  Естественно, я пошел по стопам отца 
и в 1981 году окончил Одесское высшее 
артиллерийское училище. В 1992 году 
с отличием окончил Военную артилле-
рийскую академию. Служил в Германии, 
Белоруссии и в Санкт-Петербурге. Было 
много интересных моментов за время 
службы в гарнизонах и в академии, 
особенно в молодости. Лучшие годы моей 
жизни связаны с обучением в училище, 
академией и службой в нашей армии.

— Ваш сын продолжил военную дина- 
стию и тоже стал офицером. Вы горди- 
тесь его выбором профессии?
— Конечно, горжусь. Он молодец, у него 
уже есть боевые награды. Но самой 
большой гордостью за моего сына 
являются мои три внучки. 
— Всеволод Федорович, в 2000 году 
в Вашей жизни произошел крутой по- 
ворот: Вы перешли на гражданскую 
службу. Почему выбрали работу именно 
в органах местного самоуправления?
— Во-первых, муниципалитет находился 
недалеко от дома, где я живу, от акаде- 
мии, в которой учился и служил. Так что я 
хорошо знал эту территорию, ясно пони- 
мал, что надо делать. А во-вторых, если 
человека с 17 лет учили служить Родине 
и народу, то этим он и продолжает зани- 
маться, даже если работает не в силовых 
структурах государства. Поэтому так мно- 
го бывших военнослужащих можно уви- 
деть в органах государственной власти 
в целом и в органах местного самоу-
правления в частности.
— Помогала ли Вам на новом поприще 
армейская закалка, полученная за вре- 
мя военной службы, или на новом уров- 
не приходилось учиться выстраивать 
отношения, что называется, с нуля?
— Конечно, пришлось учиться. Это я делаю 
до сих пор: читаю различную литературу,

в Страсбурге Вы «обошли» представи-
телей Италии, Чехии, Великобритании 
и были избраны вице-председателем 
Мониторингового комитета – основно-
го комитета Конгресса. Какие чувства 
Вы в тот момент испытывали?
— Так как голосование было тайным, 
у меня было чувство удовлетворения. 
Потому что это показатель отношения, 
в первую очередь, не ко мне, а к нашей 
стране. Голосующие представители 47 го- 
сударств исходили из того, что делегаты 
от Российской Федерации необходимы 
в работе Конгресса региональных и мест- 
ных властей Совета Европы. Я часто го- 
ворю: «Без нас же скучно будет». Это, 
конечно, ради улыбки. Но часто наш 
взгляд на поставленные вопросы отлича-
ется от европейского, поэтому тот опыт, 
о котором мы рассказываем, интересен 
коллегам, и у нас сложились вполне това- 
рищеские и уважительные отношения 
с представителями самых разных стран.
— Вы частый гость на телевидении и ра- 
дио, в редакциях газет, готовы открыто 
рассказать о местном самоуправлении 
в нашем городе и ответить на волную-
щие граждан вопросы. Такая откры-
тость – это уверенность в правильности 
того, что делаете? Критики не боитесь?
— Справедливую критику, наоборот, при- 
ветствую. Критика нужна, потому что она 
не дает «застаиваться». Даже в моем кол- 
лективе, несмотря на то, что я руководи-
тель, предложения, рекомендации и осо- 
бый взгляд моих коллег на те или иные 
вопросы воспринимается абсолютно нор- 
мально. А выступления в средствах мас- 
совой информации – это неотъемлемая 
часть моей повседневной работы. Задача 
как можно больше рассказать о местном 
самоуправлении в нашем городе и под- 
держивать его авторитет. Для этого необхо-
димо объяснять, что местное самоуправ-
ление формируют горожане и их отноше-
ние к ближайшей им власти, то есть к нам.
— У Вас очень насыщенный рабочий 
график, время расписано буквально 
по минутам. И тем не менее Вы еще 
и преподаете в университете. Переда-
вать свой опыт молодежи – это важно?
— Это архиважно. И здесь у меня корыст-
ный интерес: способных и талантливых 
студентов мы сразу берем на заметку 
и предлагаем работу в органах местного 
самоуправления. Я всячески агитирую 

СЛУЖИТЬ ВСЕГДА, СЛУЖИТЬ ВЕЗДЕ. НАРОДУ, ГОРОДУ, СТРАНЕ

БЕСЕДОВАЛА ЕЛЕНА АБРАМОВА

Интервью с Всеволодом Федоровичем Беликовым — председателем Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, кандидатом 
военных наук, полковником запаса и доцентом кафедры «Государственное и муниципальное управление» в нашем университете

посещаю курсы и семинары. После ака- 
демии, очной адъюнктуры и опыта пре- 
подавания обучался в Санкт-Петербург-
ской юридической академии. Считаю, 
что учиться надо всегда. При этом служ- 
ба в армии научила меня видеть глав- 
ную цель и идти к ней кратчайшим путем, 
с наименьшими потерями, умело моти- 
вируя и организуя коллектив. А также ра- 
ботать на результат, а не на время. Если 
надо, выходишь работать в выходной 
или задерживаешься после работы, что- 
бы конечный результат устраивал и тебя, 
и тех людей, для которых ты трудишься.
— Вы уже почти 20 лет работаете в си- 
стеме муниципальной власти, сделали 
многое для блага жителей города. Ка- 
кое качество считаете главным для 
работы в этой сфере? 
— Как и в любом деле, главное – профес-
сионализм и неравнодушие. Баланс этих 
двух качеств позволяет любому чиновни-
ку, отвечающему за решение вопросов 
в интересах петербуржцев, с честью вы- 
полнять поставленные задачи. К счас- 
тью, таких муниципальных служащих в на- 
шем городе большинство.
— Люди, которые к Вам приходят, по- 
нимают отличие муниципальной влас- 
ти от государственной? Как вы поступа- 
ете, если они просят то, что не под силу 
решить на уровне местного самоуправ- 
ления?
— Это обычная ситуация, когда человек 
обращается к ближайшему представите-
лю власти. Так и говорим, что мы – при- 
ёмная власти: федеральной, региональ-
ной, районной или местной. В любом му- 
ниципалитете подход к работе один: ока- 
зать помощь и содействие в решениях 
тех проблем, с которыми обращаются 
жители, даже если они не входят в ком- 
петенцию органов местного самоуправ-
ления. Но, уверен, в ближайшее время 
ситуация изменится. Временно исполня-
ющий обязанности Губернатора Санкт- 
Петербурга Александр Беглов недавно 
на одном из совещаний подчеркнул, что 
полномочия муниципалитетов должны 
быть расширены. И мы к этому готовы. 
Увеличение полномочий даст импульс 
в развитии местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге.
— Всеволод Федорович, на 35-й сес- 
сии Конгресса местных и региональ-
ных властей Совета Европы (КМРВСЕ) 

своих коллег активно принимать участие 
в разных формах работы вузов: в ат- 
тестационных комиссиях, в написании 
совместных трудов, в организации прак- 
тик и стажировок, рецензировании тех 
или иных работ, участии в научно-практи-
ческих конференциях. 
— Поддерживаете ли Вы работу моло- 
дежных советов при муниципальных 
образованиях и что порекомендуете на- 
шим студентам, которые хотят строить 
свою карьеру в системе муниципаль-
ной власти?
— У нас много проектов: это молодежные 
советы и коллегия, отдельные програм-
мы, которые реализуются Советом муни- 
ципальных образований, поддержка не- 
коммерческих партнерств и волонтёр-
ства. Например, проект «Студенческий му- 
ниципалитет» дает возможность студен- 
там попробовать себя в роли служащих. 
Мы понимаем, что без постоянной связи 
с активной молодежью работа муници-
палитета будет угасать, и стараемся, что- 
бы в советах многоквартирных домов или 
в территориальном общественном управ- 
ление, появлялись энергичные и способ-
ные молодые люди. Это не только школа 
и возможность профессионального рос- 
та, но еще и элемент становления и раз- 
вития гармоничной личности, что мы 
стараемся всячески поддерживать.
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Вокальный коллектив «Калейдоскоп» по- 
дарил «Музыкальную открытку»: ребята ис- 
полнили несколько тематических песен  
в холле университета.
Студенческая театральная студия показа- 
зала в университетском центре подготов-
ленную специально к празднику литера-
турно-музыкальную постановку на воен- 
ную тематику «Ты же выжил, солдат…».
Зрителям была предложена зарисовка 
из разножанровых эпизодов. Евгений Оси- 
пов представил проникновенное письмо 
с фронта от молодого бойца к своей ма- 
ме, и все присутствующие сразу вспом-
нили о военных сложных годах. 
Танцевальная композиция напомнила    
о том, какими юными были ребята, кото- 
рые прямо со школьной скамьи навсегда 
ушли в свой первый и… последний бой. 
Плач матери о погибшем сыне в исполне- 
нии Арины Скрынник прозвучал настоль- 
ко проникновенно, что у многих на гла- 
зах появились слезы!

«ТЫ ЖЕ ВЫЖИЛ, СОЛДАТ…»
Творческие коллективы университета
подготовили музыкальное поздравление

В сцене у костра молодые бойцы расска-
зывали о своих непростых судьбах и меч- 
тали о том, чтобы война поскорее за- 
конкончилась, и началась счастливая 
мирная жизнь.

В заключение театральной постановки 
Ольга Беда исполнила «Ты же выжил, сол- 
дат…» — песню о том, что надо помнить 
тех, кто никогда уже не вернется, и о том, 
как важно ценить  настоящее без войны!

ОЛЬГА ЛАРЬКОВА

А НУ-КА, ПАРНИ!
В учебно-гостиничном комплексе прошел праздничный вечерВ преддверии Дня защитника Отечества, 

21 февраля, в актовом зале УГК «Пуш- 
кинский» состоялся праздничный вечер 
для студентов университета под традици-
онным названием «А ну-ка, парни!».
Изначально праздник именовался Днем 
Красной армии, затем – Днем Совет- 
ской армии и Военно-морского флота      
и был посвящен людям, защищающим 
нашу страну. Со временем он стал днем, 
в который принято поздравлять и дарить 
подарки всем представителям мужского 
пола без исключения, тем самым полу- 
чив статус праздника настоящих мужчин. 
Девушки из студенческого актива тща- 
тельно готовились к мероприятию и при- 
думали для парней специальные кон- 
курсы, в которых молодым людям приш- 
лось изрядно потрудиться, ведь они дол- 
жны были показать свою богатырскую 
силу, проявить смекалку, находчивость,

ИРИНА ТРИШИНА а также доказать, что они способны на ге- 
роические поступки и заслуживают зва- 
ние настоящего мужчины. Со всеми за- 
даниями парни справились достойно, до- 
казав всем присутствующим, что не пере- 
велись еще богатыри на земле русской, 
и получили в качестве награды за свои 
старания памятные сувениры и сладкие 
подарки. 
Праздничный вечер завершился чаепи- 
тием, во время которого все участники 
мероприятия с удовольствием восполня-
ли свои силы, а также делились получен-
ными эмоциями и впечатлениями.
Приятно, что и в наше время молодые 
люди готовы проявить свое мужество      
и стать настоящей защитой и опорой для 
тех, кому это действительно необходимо.
Желаем всем представителям сильного 
пола здоровья, бодрости, оптимизма, 
мудрых мыслей, свежих идей для творче-
ства, ну и, конечно же, мирного неба над 
головой!

Мероприятия, посвященные годовщине 
вывода советских войск из Афганистана 
и Дню памяти воинов-интернационали-
стов, уже стали традицией в нашем уни- 
верситете. В этом году встречи со студен-
тами для просмотра и обсуждения филь- 
ма, работа интерактивной выставки, воз- 
ложение цветов к памятнику воинам-ин-
тернационалистам прошли под знаком 

Командир студенческого педагогическо-
го отряда СПбУТУиЭ «Тепло» Владислав 
Парин стал лучшим бойцом сводного 
отряда по итогам молодёжной патриоти-
ческой акции «Невский десант».
Молодёжная патриотическая акция «Нев- 
ский десант» — это часть Всероссийской 
патриотической акции. На данный мо- 
мент под разными названиями – «Снеж- 
ный десант», «Молодежный десант», «По- 
лярный десант» – акция проводится сту- 
денческими отрядами Екатеринбурга, 
Алтайского края, Новосибирска и других 
регионов.
На территории Ленинградской области 
добровольческая акция проводится с фе- 
враля 2015 года. Отряды Невского де- 
санта работают на социальных объек- 
тах, в школах, школах-интернатах в отда- 
ленных уголках Ленинградской области: 
днем помогают по хозяйству населе-
нию– благоустраивают территории у ме- 
мориалов, ремонтируют помещения, 
расчищают снег, колют дрова, проводят 
патриотические уроки в школах, вечером

В ПАМЯТЬ О ВОИНАХ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАХ
Студенты возложили цветы к памятнику

ОЛЬГА ЛАРЬКОВА юбилейной даты. Ровно 30 лет назад, 15 
февраля 1989 года, мост через Амуда-
рью пересекла последняя колонна во- 
енной техники советских войск. В той 
войне погибли более 14 тысяч человек, 
всего участвовали более полумиллиона 
советских солдат.
Центр молодёжных проектов и студенче-
ских инициатив совместно с домом мо- 
лодёжи «Рекорд» организовали встречу 
с представителями военно-исторического

клуба. Студентов очень заинтересова-
ла экспозиция боевого оружия и воен- 
ного снаряжения, применявшегося в 
той войне. С интересом ребята соби- 
рали и разбирали автоматы, примеря-
ли защитное снаряжение, фотографи-
ровались.
В то же время представители студенче-
ского педагогического отряда «Тепло» 
приняли участие в торжественном ми- 
тинге, который проходил 15 февраля   
в парке Интернационалистов во Фрун- 
зенском районе. 
Студенты, пришедшие на церемонию, 
почтили память павших солдат мину- 
той молчания, а затем возложили цве- 
ты к памятнику воинам-интернациона-
листам и осмотрели тематические вы- 
ставочные площадки.

«НЕВСКИЙ ДЕСАНТ»: НАШИ БОЙЦЫ – ЛУЧШИЕ!
Студенты университета спешат на помощь

ОЛЬГА ЛАРЬКОВА

устраивают творческие мероприятия. 
В этой акции принял участие и студент 
нашего университета, командир СПО 
«Тепло» Владислав Парин. В составе отря- 
да Невского десанта «Свет» он побывал в 
разных поселках Тосненского района: 
Сельцо, Трубников Бор, Форносово, Ново- 
лисино, Пельгора. 
«Неделю мы переезжали из поселка в по- 
селок, спали в спортзалах школ, пита- 
лись в школьных столовых и просто на- 
слаждались теплой атмосферой. Мы по- 
сетили много школ, где помимо помощи 
по хозяйству — очистили от снега хоккей-
ную коробку в Трубниковом бору, кры- 
шу Сельцовской школы, территорию 
школы-интерната в Новолисино и т.д., 
проводили мастер-классы, развиваю-
щие занятия, уроки патриотизма и здо- 
рового образа жизни и вели профориен-
тационную работу – рассказывали школь- 
никам о своих вузах. Школы попадались 
разные: в одной в классах было всего по 
4 человека, другая состояла из двух 
зданий через дорогу, а ещё была школа 
с территорией в 5 гектаров, где учатся 
вместе и кадеты, и простые школьники, 
и дети, которые живут при этой школе. 
Время, проведённое в «десанте» мы 
точно не забудем!», — рассказал Влад.
Акция проходит каждый год, и в следую-
щем году студенты снова смогут поехать 
помогать тем, кто в этом нуждается.
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Красота возвышает и низвергает, оча- 
ровывает и унижает, осчастливливает 
и огорчает. Есть выражение: «Она кра- 
сивая, а значит ведьма!». В этом выска-
зывании заключается сущность женской 
красоты – мужчины совершают героиче-
ские поступки, жертвуя собой ради лю- 
бимой, идут на безумства, мучаются от 
ревности из-за желания обладать этой 
магической красотой. Так женская кра- 
сота – это дар или проклятье для женщи-
ны? Тяжело ли быть красивой?
Известно давно, что некрасивых жен- 
щин нет, поскольку эталоны красоты ме- 
няются в процессе истории и культуры. 
Следовательно, уместно утверждать ис- 
ключительную обусловленность красоты 
мировоззрением эпохи. Сегодня этало- 
ны красоты во многом определи выдаю-
щиеся актрисы кинематографа и модели 
модных журналов – Мерлин Монро и Бри- 
джит Бордо. Их светлый цвет волос, раз- 
рез глаз, фигура, фотогиеничность стали 
одним из главных векторов красоты по- 
следующего ХХ столетия, основной при- 
чиной повышенного внимания именно 
к блондинкам.
В нашем университете много красивых 

— Ольга Владимировна, Вы производи-
те впечатление человека очень спокой-
ного, с мягким характером. А работае-
те Вы с молодежью, которая порой 
очень амбициозна. При этом молодым 
людям, особенно первокурсникам, пока 
еще не хватает жизненного опыта. Как 
удается находить с ними общий язык, 
направлять их энергию в нужное русло?
— Только благодаря ласке. Многие из них 
впервые оказались далеко от дома, в дру- 
гом городе, и хотя они считают себя 
взрослыми, им необходимо внимание. 
Всегда стараюсь их выслушать, помочь 
в трудных ситуациях, с решением личных 
проблем. Тогда и в ответ получаешь от- 
дачу, взаимопонимание ведь только так 
и достигается. Очень приятно и трогатель- 
но, когда некоторые из студентов гово- 
рят, что я для них порой как вторая мама.
— У каждого человека бывают минуты, 

ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ЛАРЬКОВА
руководитель Центра молодежных проектов и студенческих инициатив

когда что-то не получается и руки опу- 
скаются сами собой. Что Вы делаете,  
когда грустно, что способно зарядить 
Вас вновь энергией и позитивом?
— Работая со студентами, поневоле заря- 
жаешься энергией молодости именно 
от них. У нас совместная деятельность та- 
кая кипучая, что нам некогда думать 
о том, что что-то может не получиться. 
Если уж появляется свободное время, 
тогда можно позволить себе почитать 
хорошую книгу — это и отдых, и опять-таки 
подзарядка.
— Ольга Владимировна, каких людей 
Вы больше цените – «энерджайзеров», 
которые торопятся жить и хотят успеть 
сделать всё и сразу, или тех, кто идет 
к своей цели спокойно, но уверенно?
— Те, кто делают все вдумчиво и идут к 
успеху пусть медленнее, но более про- 
думанно, мне ближе. Но общаться надо

со всеми, всегда можно договориться, 
чтобы всем было комфортно.
— Счастье каждый представляет по- 
своему. Большинство людей счастли- 
вы настолько, насколько они решили 
быть счастливыми. Вы свой рецепт 
счастья уже нашли?
— На данном этапе для счастья мне надо, 
чтобы в семье все было хорошо. Ведь 
любимая работа у меня уже есть.
— Накануне 8 марта мы хотим поздра-
вить Вас с праздником и задать по- 
следний, традиционный вопрос: а что 
бы Вы пожелали себе, женщинам и де- 
вушкам нашего университета?
— Самое главное мое пожелание – что- 
бы каждая нашла свое личное счастье, 
в чем бы оно не заключалось: в работе, 
любви, творчестве. И чтобы каждый день 
хотелось улыбаться своему отражению 
в зеркале. 

— Светлана Вячеславовна, как Вам 
удается совмещать карьеру и личную 
жизнь? У вас хватает времени на дру- 
зей, увлечения?
— Проблематично. Для меня моя работа 
и есть увлечение. Люблю учиться. Изу- 
чать новое в области информационных 
технологий. И на это действительно вре- 
мени очень мало.
— Как вы относитесь к предстоящему 
празднику — Международному женско-
му дню? 
— Не считаю этот праздник особенным, 
и вообще не люблю праздники, кроме 
Нового года. Это просто один дополни-
тельный выходной день, чтобы провести 
его с семьей.
— А какой, по Вашему мнению, должна 
быть идеальная женщина?
— Завидую женщинам, которые смогли 
полностью посвятить себя семье и детям, 
при этом могут себе позволить не думать 
о материальной составляющей. 
— Какие подарки Вы любите получать 
от близких к праздникам?
— Лучший подарок – подарок, сделанный 
своими руками. 
— Накануне праздника что бы Вы хо- 
тели пожелать нашим читателям-жен-
щинам и, конечно, себе самой?
— Здоровья и терпения.

СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА УДАХИНА
заведующая кафедрой «Информационные технологии и математика»

И красотой своею и умом.

ТЯЖЕЛО ЛИ БЫТЬ КРАСИВОЙ?
С заведующей кафедрой «Менеджмент и ГМУ» Еленой Ушаковой 
и студентками нашего университета беседовал Николай Пряхин

женщин! Нам удалось побеседовать с не- 
которыми из них. 

Елена Викторовна Ушакова, кандидат 
экономических наук, доцент, заведущая 
кафедрой «Менеджмент и государствен-
ное и муниципальное управление»:

«Нет некрасивых женщин, 
есть только женщины, не знающие, 
что они красивы» (Вивьен Ли)
— У каждого человека свое понимание 
красоты. На мой взгляд, женская кра- 
сота – это прежде всего гармония внеш- 
него и внутреннего мира женщины. Эта 
гармония существует тогда, когда в серд- 
це женщины есть любовь к себе и к ок- 
ружающему миру. И здесь должен быть 
баланс. Если женщина любит только се- 
бя и не любит окружающих людей, она 
не сможет быть красивой в их глазах. 
А когда она посвящает себя целиком 
другому человеку или своим детям, за- 
бывая при этом о себе, она также быст- 
ро теряет свою красоту. 
Великая Коко Шанель говорила: «В 20 лет 
у вас лицо, которое дала вам природа. 
В 30 лет у вас лицо, которое вылепила

вам жизнь, а в 50 у вас лицо, которое вы 
заслуживаете». Это очень глубокая мысль. 
Выражение лица способно подчеркнуть 
или испортить красоту. Женщина может 
быть с правильными, красивыми черта- 
ми лица, но, если она распространяет 
злость, недовольство, зависть, раздраже-
ние, то все это негативно сказывается 
на ее природной красоте в процессе 
жизни – кожа раньше стареет, исчезает 
очарование и загадка в ее глазах. Мне 
искренне жаль таких женщин. А есть 
женщины, которые от природы не обла- 
дают красотой, но в течение жизни они 
ее раскрывают, работая над своим сти- 
лем и поведением и даря окружающему 
миру позитивную энергию. Если женщи-
не говорят, что она красива, это означа-
ет, что ее внутреннее состояние и ее 
внешность находятся в гармонии.
Быть красивой женщиной непросто, это 
большая ответственность и самодисци-
плина. Есть женщины, которым удается 
оставаться в форме, не делая над собой 
никаких усилий. Мне требуется постоян-
но за собой следить. И в этом для меня 
заключается любовь к себе. Гораздо про- 
ще было бы баловать себя булочками, 

не ходить в спортзал, не тратить время 
на косметологов, диетологов и т.д. Но я, 
глядя в зеркало, достаточно критично от- 
ношусь к себе и своей внешности и ви- 
жу, над чем необходимо работать. В этом 
меня поддерживает муж, 25 лет являясь 
моим главным ценителем и советчиком.
В обществе по поводу красивых женщин 
есть много стереотипов, Например, что 
все блондинки глуповаты. Мне неприят-
но, когда меня воспринимают только как 
блондинку. Потому что мне всегда было 
интересно достигать результата характе-
ристиками своего ума, характера, талан- 
та, мировоззрения и личности. И я с удо- 
вольствием стараюсь развенчивать этот 
стереотип. Также существует стереотип, 
что, если женщина красивая, то ей легко 
все дается. В моей внешности тоже 
можно увидеть иллюзию легкости. Часто 
говорят, что мне все дается легко в жиз- 
ни – прекрасный муж, умные дети, до- 
стойная работа, благополучная жизнь 
и т.д., однако, за всем этим стоит тяже- 
лый повседневный труд и дисциплина. 
Это и работа над собой, и учеба, и заня- 
тия с детьми, и выстраивание общест- 
венных и семейных отношений.

Красоту можно использовать как инстру-
мент достижения какой-либо цели, но им 
пользоваться нужно очень грамотно и не- 
заметно, и тогда результат будет положи-
тельный. Чтобы быть успешной, нужно 
совершенствоваться во всех сферах. Это 
необходимо еще и для того, чтобы оста- 
ваться интересной обществу, мужу, де- 
тям, друзьям, коллегам. Это непросто.
Вокруг меня много красивых людей, и я 
не испытываю к ним негативных чувств. 
А если это случается в отношении меня, 
то стараюсь оправдать их в своих глазах. 
Своим добрым отношением я пытаюсь 
повлиять на женщину, которая отрица-
тельно ко мне относится, а если не по- 
лучается, то стараюсь не общаться с ней. 
Независимо от зависти и сплетен стара- 
юсь всегда хорошо выглядеть, потому 
что в противном случае это огорчает тех, 
кто любит тебя, и радует завистников.
Дорогие женщины! Вы все красавицы! 
Не важно, в каком вы возрасте! 
Просто любите себя, окружающих людей 
и весь мир! От души желаю верить в се- 
бя, любить и быть любимой, жить в гар- 
монии с собой и окружающим миром.
Продолжение на следующей странице
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Надежда Андреевна Иванченко, ста- 
роста группы, 4 курс, специальность 
«Издательское дело», претендент на по- 
лучение красного диплома:

— Первая проблема красивых девушек — 
поддержание своей красоты, ведь раз 
заявив о себе, нужно быть такой же по- 
стоянно. Это в некотором роде ответ- 
ственность перед собой и окружающи-
ми. Красивая девушка не может себе 
позволить выглядеть растрепанной или 
неухоженной. И только ей одной извест-
но, сколько сил, времени и средств вло- 
жено в ее внешний вид, а ведь нельзя 
забывать, что помимо туалетного сто- 
лика со всевозможными тюбиками, у нас 
ещё есть работа, домашние хлопоты.
Однако красота – это конкурентное преи- 
мущество, если уметь ею пользоваться,

профессиональной сфере им будет всег- 
да тяжело. Тоже самое меня ожидало на 
работе, приходя в женский коллектив,   
я не понимала: «за что тебя так ненави-
дят?». Поэтому приходится все время до- 
казывать, что мы стоим чего-то большего.
Проблема №3: красота — это то, во что 
надо вкладывать ежедневно! А с этим 
могут быть небольшие сложности… Обо- 
жаю высказывание великого маэстро вы- 
сокой моды Карла Лагерфельда: «Я никог- 
да не осуждал женщин, которые хотят хо- 
рошей жизни, я лишь не понимал мужчин, 
которые жалуются, что женщинам нужны 
только деньги… А сами ведь смотрят на ухо- 
женных, в красивых платьях, с длинными 
волосами, от которых приятно пахнет
парфюмом, и на руках которых аккурат-
ный маникюр… Говорят, красота требу- 
ет жертв... Чушь! Красота требует денег!».

ведь на меня первую обращают внима-
ние, потом слушают, оценивают знания. 
И вот здесь красивые девушки сталкива-
ются со второй проблемой – знания. 
Вспомните бесконечную серию анекдо-
тов о блондинках и собрание афоризмов 
о несовместимости ума и красоты. Мне 
приходится прикладывать много сил, что- 
бы бороться со стереотипами.
Красота не залог успеха везде, ведь 
профессиональные качества не преда- 
ются через красоту, поэтому за внешно-
стью содержится серьезная работа над 
личным, интеллектуальным простран-
ством.
Нелегко быть красивой среди девушек. 
Это третья проблема. Так как часто дума- 
ют, что ты обладаешь плохим характером, 
поскольку высокая, красивая и актив- 
ная. Мы, девушки, видим в таких дамах

конкурентку. Приходится сталкиваться 
с тем, что за твоей спиной распускают 
слухи, плетут интриги. Это настоящая про- 
блема, если не научится быть выше этого.
Что касается влияния красоты на отно- 
шения с мужчиной, естественно, многие 
думают, что красота в этом деле одно- 
значное преимущество, но это ответст- 
венность – не использовать мужчину   
в своих корыстных целях, потому что это 
может впоследствии навредить вам са- 
мим. Да и разве не будет мучать совесть, 
если использовать только свою красоту 
для профессионального продвижения 
в кругу мужчин? Меня будет.
Ответственность может также выражать-
ся в отношении к людям в целом. 
Бывает так, что красивые девушки ведут 
себя высокомерно, эгоистично, думают, 
что им все можно. Но нельзя забывать, 
что твоя природная красота не твое 
достижение и соответственно, это не 
значит, что ты лучше других и имеешь 
прав больше, чем все остальные.
Кроме того, природная красота не веч- 
на. Красота понятие, меняющееся во вре- 
мени. Она уйдет, и что у тебя останется? 
Поэтому нельзя деградировать, ничего 
не делать для дальнейшего духовного 
и личностного развития. В противном 
случае, можно остаться материальных 
благ и даже без друзей и семьи.

Виктория Олеговна Рыбалкина, ста- 
роста группы, 4 курс, специальность 
«Торговое дело»:

— По своему опыту могу сказать, что это 
спорный вопрос. В некоторых сферах 
жизни это помогает, а где-то изрядно 
мешает. При попытке разрешить данный 
вопрос, я увидела несколько проблем.
Проблема №1. Вопрос, который меня 
всегда мучает: «Почему красивые де- 
вушки так часто одиноки?». Мировая ста- 
тистка неумолима. Она свидетельству- 
ет, что успешно выходят замуж самые 
обыкновенные девушки. Ученые доказа-
ли, что пять минут общения с красивой 
девушкой для молодого человека – ог- 
ромный стресс, способный довести муж- 
чину до инфаркта. Поэтому кому нужна 
такая смертельная красота? Лучше жить 
с женщиной обычной внешности.
Проблема №2: красивых не восприни-
мают всерьез. Я не имею ввиду, что 
меня можно сравнить с Ириной Шейк 
или с Адрианой Лимой, но проблемы    
с восприятием меня всегда были и есть. 
Люди привыкли мыслить стереотипно: 
если ты милая блондинка, то значит глу- 
пое, недалекое создание. Не буду скры- 
вать – и в университете многие препода-
ватели судили обо мне только по внеш- 
ности. Наверно это то, что всегда будет 
сопутствовать красивым девушкам, и до- 
биваться успехов в научной или другой

Я убеждена, что красивой быть тяжелее, 
но ни за что бы не поменяла свою внеш- 
ность. Хотя я думаю, что чувствовать се- 
бя красивой даже важнее, чем быть кра- 
сивой. Если вы прекрасно себя чувствуе- 
те и живете в гармонии с собой, то и вы- 
глядите великолепно!

Все женщины внешне красивые и при- 
влекательные. Но если женщины на- 
ходят в загруженной работой и бытом 
атмосфере время заботится о своём 
здоровье, духовно и личностно разви-
ваться, то становятся еще более пре- 
красными и привлекательными.
 Дорогие женщины, дарите и дальше 
нам свою красоту, внутреннюю гар- 
монию, улыбки, доброту и мотивацию 
к развитию! С праздником, наши заме- 
чательные женщины!

Начало на стр. 5

Командир студенческого педагогическо-
го отряда СПбУТУиЭ «Тепло» Владислав 
Парин стал лучшим бойцом сводного 
отряда по итогам молодёжной патриоти-
ческой акции «Невский десант».
Молодёжная патриотическая акция «Нев- 
ский десант» — это часть Всероссийской 
патриотической акции. На данный мо- 
мент под разными названиями – «Снеж- 
ный десант», «Молодежный десант», «По- 
лярный десант» – акция проводится сту- 
денческими отрядами Екатеринбурга, 
Алтайского края, Новосибирска и других 
регионов.
На территории Ленинградской области 
добровольческая акция проводится с фе- 
враля 2015 года. Отряды Невского де- 
санта работают на социальных объек- 
тах, в школах, школах-интернатах в отда- 
ленных уголках Ленинградской области: 
днем помогают по хозяйству населе-
нию– благоустраивают территории у ме- 
мориалов, ремонтируют помещения, 
расчищают снег, колют дрова, проводят 
патриотические уроки в школах, вечером

Партнер нашего университета Государ- 
ственный Русский музей приглашает всех 
на V Фотобиеннале современной фото- 
графии. Это новая часть крупного выста- 
вочного проекта Русского музея, посвя- 

ВЫСТАВОЧНАЯ ВЕСНА В ПЕТЕРБУРГЕ
Как интересно и с пользой провести время в первые весенние дни

щенного фотографии. Начало было по- 
ложено в 2009 году выставкой в залах
Мраморного дворца и изданием катало- 
га. Широкий интерес к проекту, как зри- 
телей, так и участников, дал толчок к про- 
должению проекта. Так, регулярно, раз   
в два года Русский музей демонстрирует 
современное состояние развития фото- 
графии в России.
Русский музей привлекает широкий круг 
участников: свои работы могут показать 
не только профессионалы, но и начинаю- 
щие фотографы и любители. Формат Фо- 
тобиеннале остается неизменным из года 
в год, оставляя за авторами свободу вы- 
бора и позволяя отразить все многооб- 
разие техник, жанров и стилистических 
направлений в современном фотоис- 
кусстве.
Посетить выставку можно до 25 марта    
в Мраморном дворце.

Центральный выставочный зал «Манеж» 
совместно с проектом «Свободные ху- 
дожники Петербурга» с 2 по 17 марта 
представляют выставку «Красота: плюс- 
минус».
Проект собрал более 200 работ: живо- 
пись, графика, скульптура, керамика, ху- 
дожественная эмаль, фотография, совре- 
менных петербургских и московских 
художников — от классиков академи- 
ческой школы к работам сравнительно 
молодых художников.
Работы предоставлены Государственным 
Русским музеем, Музеем искусства Санкт- 
Петербурга XX–XXI веков (МИСП), 
проектом «Свободные художники Петер- 
бурга», частными коллекционерами и са- 
мими художниками.

«Мечты о весне» – выставка тюльпанов 
ранней выгонки, специально выращен- 
ных к 8 марта специалистами Ботани- 
ческого сада. Выставка «Мечты о весне» 
знакомит с разнообразием сортов люби-

мых многими весенних цветов. Яркие 
фотозоны и множество цветов – инте- 
ресная альтернатива традиционному бу- 
кетику тюльпанов в подарок.
Выставка продлится до 10 марта.
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