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Первая ступень во взрослую жизнь,
знакомства с новыми друзьями, внут-
реннее волнение при виде будущего
преподавателя – все это испытывает на
себе студент-первокурсник в первые
учебные дни.

Для того чтобы первокурсник смог
легче адаптироваться в новом коллек-
тиве, преодолеть трудности учебной жиз-
ни в стенах нашего университета, 6 ок-
тября прошло масштабное мероприятие
«Посвящение в студенты-2016».

Долгожданное посвящение стало
опорной точкой отсчета в жизни каждого
первокурсника, ведь именно в этот день
он смог стать полноправным студентом

нашего университета.
Одним из первых, кому довелось

поздравить новоиспеченных студентов,
стал ректор Юрий Петрович Скачков.
Пожелав ребятам всегда быть на высоте,
стремиться к своей цели и быть конкурен-
тоспособным на рынке труда, он вручил
им символический студенческий билет и
зачетную книжку.

Проректор по учебной работе Сергей
Александрович Болдырев отметил откры-
тость и активность студентов-первокурс-
ников, о чем свидетельствовало их
активное участие в ярмарке студенческих
объединений.

ПЕРВОКУРСНИК, СЕГОДНЯ
ТВОЙ ПРАЗДНИК!

Или какие клятвенные обещания давали
студенты-первокурсники ПГУАС

Студия эстрадного танца  A’DELIS.

Анастасия Чернова, гр. Мен-11:
Быть первокурсницей – это немного
волнительно, но с другой стороны
– очень увлекательно, так как от-

крываются новые горизонты для
творчества и саморазвития.

Посвящение в студенты проходило в
теплой дружеской обстановке. Мы, студенты-первокурсники, смогли
увидеть и оценить творчество талантливых студентов ПГУАС.

Первокурсник,
сегодня твой

праздник!

Время
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себя…
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С напутственной речью выступила председатель
студенческого профкома Юлия Авдонина. Она под-
робно рассказала о структуре организации и призвала
ребят вступать в ряды первичной профсоюзной
организации студентов и аспирантов ПГУАС, вручив
при этом первокурсникам символический проф-
союзный билет.

В свою очередь студенты клятвенно пообещали
«учиться только на “хорошо” и “отлично”, не ходить
на занятия в спортивной форме, ну и, конечно,
покупать выпечку только у Любы».

На мероприятии выступили: студия эстрадного
танца A’DELIS, молодая команда КВН «Гагарин» и
вокальная студия университета.

Этот праздник подарил не только массу положи-
тельных эмоций, но и зарядил ребят энергией для
дальнейшей продуктивной и результативной
деятельности.

Юлия Рыбакова, гр. Мен-21

Ректор Ю.П. Скачков вручает символический
студенческий билет первокурсникам.

ПЕРВОКУРСНИК, СЕГОДНЯ ТВОЙ ПРАЗДНИК!

21 октября в 12:00 в аудитории
3308 была организована деловая
встреча с организаторами «Пен-
зенского “Бизнес-журнала”» сту-
дентов второго курса института
экономики и менеджмента ПГУАС
(гр. МЕН-21 и УП-21).

«Бизнес-журнал» — ежемесяч-
ное деловое издание, которое
выпускается с 2002 года. Тираж
«Пензенского “Бизнес-журнала”» –

5000 экземляров, 2500 из которых
доставляются курьерской доставкой
по определенному адресу полу-
чателя.

В основной читательский круг
входят различные топ-менеджеры,
предприниматели и управляющие
собственники компаний вне зави-
симости от размеров бизнеса. В
журнале затрагиваются практичес-
кие аспекты предпринимательства,

Время проявить себя…
в «Пензенском “Бизнес-журнале”»

эффективные управленческие тех-
нологии, инновации в бизнесе и
бизнес на инновациях.

На встречу со студентами при-
шли руководитель проекта Елена
Робертовна Мкртычян и издатель
Евгений Игоревич Мануйлов. Цель
их визита заключалась в поиске
инициативных и творческих людей,
которые могут воплотить в жизнь
смелые и незаурядные проекты. По
словам издателя Е.И. Мануйлова
новички, вступив в ряды журна-
листов, могут заниматься тем, что
непосредственно связано с рек-
ламой, информацией, коммуника-
цией и, конечно же, управлением.
Воспользовавшись случаем, он
выразил благодарность директору
института экономики и менеджмента,
д.э.н., профессору С.Д. Резнику за
то, что студенты ПГУАС, и особенно
студенты ИЭиМ, занимают активную
жизненную позицию: принимают
участие в различных конкурсах,
мероприятиях и многих других
интересных проектах. «Не в каждом
вузе можно заметить такой подход
к практической деятельности сту-
дента», – отметил Евгений Игоревич.

Юлия Рыбакова,
гр. МЕН-21

Руководитель «Бизнес-журнала» Елена Робертовна Мкртычян
и издатель Евгений Игоревич Мануйлов на встрече
со студентами ИЭиМ.

(Начало на предыд. стр.)
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О ФОРУМЕ
Торжественное откры-

тие I Международного
молодежного образова-
тельного форума «Евра-
зия» состоялось в Орен-
бурге 7 сентября. Масш-
табное мероприятие про-
водится по поручению

Президента Российской Федерации,
который поддержал инициативу гу-
бернатора Оренбургской области.
Форум собрал 800 молодых ученых
и специалистов, магистров и аспи-
рантов из 70 стран Евразийского
континента. В рамках молодежного
форума «Евразия» проходила вы-
ставка Наукоград, на площадке
Оренбургского государственного
университета. На выставке Науко-
града были представлены новейшие
инновационные разработки молодых
ученых, аспирантов, магистров и
студентов Евразийского континента,
всего около 200 экспонатов. Достой-
ное место среди них занимали инно-
вационные проекты молодых ученых
из вузов Приволжского федераль-
ного округа – Вятского государ-
ственного университета, Мордов-
ского государственного педагоги-
ческого института им. М.Е.Евсевь-
ева, Национального исследова-

тельского Мордовского государст-
венного университета им.Н.П.Ога-
рёва, Чувашского государственного
университета имени И.Н.Ульянова и
Пензенского государственного уни-
верситета архитектуры и строитель-
ства.
ДЕЛЕГАЦИЯ ПГУАС НА ФОРУМЕ

В составе молодежной делегации
ПГУАС, направленной на форум при
содействии и по прямому поручению
ректора, на форуме «Евразия» ра-
ботали и представили свои проекты:
Михаил Фролов – аспирант тех-
нологического факультета с проектом
«Теплоизоляционные сухие смеси»,
Анна Костина – магистрант архи-
тектурного факультета с проектом
«Областной лицей-интернат инк-
люзивного* образования», Валерий
Манин – магистрант архитектурного
факультета с проектом «Модульное
трансформируемое жилье» и я –
Илья Асташкин, студент 3-го курса
ИЭиМ, получивший персональное
приглашение для участия в выставке
от губернатора Оренбургской об-
ласти. Я представлял проект «При-
менение беспилотных летательных
комплексов в архитектуре и стро-
ительстве», который уже неод-
нократно занимал призовые места на
конкурсах и выставках.

О СВОЕМ ПРОЕКТЕ
Расскажу немного о проекте.

Целью его является применение
BIM-технологий в архитектуре и
строительстве зданий на основе
использования беспилотного мо-
бильного комплекса. BIM-технология
– это информационное моделиро-
вание зданий в процессе строитель-
ства от начала и до конца постройки.
В процессе постройки менеджеру
стройплощадки будет поступать
полная информация о состоянии
постройки здания. С помощью бес-
пилотного летательного аппарата бу-
дет проводиться аэрофотосъемка по
маршруту, заданному программой.
После этого информация, полу-
ченная с беспилотного мобильного
комплекса, будет обрабатываться.
Результатом обработки станет созда-
ние 3D-моделей стройплощадок и
зданий. Проектом заинтересовались
студенты Оренбургского ГУ, Мордов-
ского ГУ им. Огарева, а также
предприниматели и работающие в
сфере градостроительства. По окон-
чании выставки мы обменялись
визитками и контактами.

Илья Асташкин,
гр.  Мен-31

*Инклюзивное (включающее) образо-
вание — подразумевает доступность
образования для всех,  в том числе для
детей с инвалидностью.

ПРОЕКТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПГУАС
НА ВЫСТАВКЕ “НАУКОГРАД” ФОРУМА

“ЕВРАЗИЯ”

Форум “Евразия”. Илья Асташкин (справа)
и Михаил Фролов с беспилотным летательным
комплексом в Наукограде Оренбургского
государственного университета.

Представители ПГУАС: Павел Викторович
Москалец, Анна Костина, Валерий Манин, Илья
Асташкин, Михаил Фролов на форуме «Евразия»
в Оренбурге.
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В настоящее время молодежный и массовый спорт
играет важную роль в современном обществе. Наше
государство старается поддерживать занятия
спортом, организовывая при этом мероприятия
разного масштаба. Не так давно, а именно 24 сен-
тября 2016 г., в п.г.т. Исса Пензенской области
состоялась традиционная Областная легкоатлети-
ческая эстафета на приз губернатора Пензенской
области, в которой приняла участие команда ПГУАС.
Я решила поинтересоваться у одной из участниц
легкоатлетической эстафеты, студентки группы
УП-21 Дианы Лукьяновой, – что подвигло ее к
серьезному занятию спортом.

– Диана, в каком возрасте ты всерьез начала
заниматься спортом? Какому виду ты отдала
предпочтение, почему?

– С детства я была очень активным и подвижным
ребенком. Родители решили в 6 лет отдать меня в секцию
«Каратэ Кекусинкай». Прозанимавшись каратэ 4 года,
я решила, что хочу попробовать себя в других видах
спорта. С 10 лет я начала заниматься волейболом,
баскетболом. В моей жизни присутствовали и бальные
танцы. Последние 3 года я решила, что всерьез хочу
заниматься легкой атлетикой, а именно бегом. Сейчас
все свободное время я посвящаю именно этому виду
спорта.

– В каких соревнованиях ты принимала учас-
тие? Расскажи, какое из них произвело на тебя
сильное впечатление?

– Буду сейчас рассказывать о тех эмоциях и впе-
чатлениях, которые я испытала сравнительно недавно.
Это были областные соревнования в беге на 800 м весной,
когда был пик моей спортивной формы и результат
зависел только от преодоления моего волнения. В та-
кие моменты большую поддержку оказывал мой тренер
– А. Г. Винокуров. Спасибо ему. Он действительно по-
могал мне справляться с переживаниями. И я пробежала
по личному рекорду, заняв при этом призовое место.

–  За какие достижения имеются награды
в твоей копилке?

– У меня много медалей, кубков, грамот по разным
видам спорта.  Самые ценные награды  для меня на
данном этапе – это 2-е место на первенстве Пензенской
области по легкой атлетике в беге на дистанцию 800 м и
1-е место на Спартакиаде Пензенской области на
дистанции 400 м. Дальше – больше, как я всегда люблю
говорить. В школе бегала за Пензенский район на
областных легкоатлетических эстафетах, мы командой
занимали 1-е место. Сейчас бегаю за любимый
строительный университет. Занимаем 3-е место, уступая
только ПГУ, но нас это мотивирует к достижению более
высоких результатов.

– Диана, много ли времени ты тратишь  на
тренировки?

– Фактически все свое свободное время я трачу на
спорт. В последнее время у меня по две тренировки в
день, так как идет мощная подготовка к сезонным
соревнованиям по легкой атлетике.

– Сколько километров ты обычно в состоянии
пробежать за день во время тренировки?

– Мой тренер по легкой атлетике, Андрей Геннадь-
евич Винокуров, ставит кроссы по 10-15 км за тре-
нировку. И это, можно сказать, самые легкие тренировки
для средневиков.

– В будущем не планируешь участвовать в
олимпийских играх (улыбаюсь)?

– Рано говорить о соревнованиях такого масштаба.
Конечно, мечта любого спортсмена поучаствовать в
олимпийских играх. Хочу сказать, нет ничего абсолютно
невозможного, если этого желать всем сердцем, всей
душой, а самое главное, тратить на свою цель много-
много времени. Я – целеустремленный человек, поэтому
время покажет.

– Есть ли в твоей спортивной жизни наставник,
который поддерживает тебя в трудную минуту?

– Конечно, есть. Их даже несколько. Самый главный
для меня наставник, на которого я стараюсь равняться,
– это мой тренер по легкой атлетике. Дорогими людьми
в моей мотивации являются родители. Их похвала
бесценна для меня, потому что они целеустремленные
люди, добились многого в жизни. И тренер, и родители
поддержат в трудную минуту, могут дать полезные
советы.

– Вдохновляют ли тебя известные спортсмены,
если – да, то кто именно?

– Есть известные спортсмены, которые меня
вдохновляют. Среди них хочу выделить Ольгу Зайцеву.
Ольга Зайцева – российская биатлониста, двукратная
олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта
России. Мне довелось не только с ней познакомиться,
но и пообщаться, узнать для себя что-то новое. Она
дала мне возможность поверить в себя, в свои силы.
Ведь, действительно, нет ничего невозможного. Нужно
ставить перед собой цель и идти к ней, невзирая на все
неудачи.

– Диана, согласна ли ты с высказыванием
Мохаммеда Али: «Чемпионами становятся не в

“ЗАСЫПАТЬ И ПРОСЫПАТЬСЯ
С МЫСЛЬЮ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ...”
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тренажерных залах. Чемпиона рождает то, что у
человека внутри, – желания, мечты, цели»?

– Сложно не согласиться с самым известным
боксёром в истории мирового бокса Мохаммедом Али.
Действительно, для того чтобы добиться своей цели,
нужно стремиться к ней каждую секунду и ни на
мгновение не сомневаться в своей удаче. Желание
должно быть настолько сильным, чтобы засыпать и
просыпаться с мыслью о достижении цели.

– Какой совет ты можешь дать начинающим
спортсменам?

– Наверное, это самый сложный вопрос для меня в
этом интервью. Потому что я и сама в какой-то степени
начинающий спортсмен. Я еще не опытна, волнуюсь
перед каждыми соревнованиями. Мой тренер говорит:
«Верь в себя, не жди, когда кто-то другой поверит в

твои силы. Твой потенциал ограничен только твоими
представлениями о границах своих возможностей».

–  Пообщавшись с этой энергичной и целеустрем-
ленной девушкой, я сделала для себя вывод: чем
больше сил ты тратишь на занятие спортом, тем больше
мотивируешься в достижении высоких результатов.
Хочется пожелать Диане дальнейших успехов в
спортивной деятельности и занимать как можно чаще
призовые места.

Интервью вела Юлия Рыбакова,
гр. Мен-21

Студенты ПГУАС с губернатором
И.А. Белозерцевым на областной
легкоатлетической эстафете на призы
губернатора Пензенской области. 24.09.2016.

Диана Лукьянова на беговой дорожке.

СТУДЕНТЫ ПГУАС ПРИОБЩИЛИСЬ К ХОККЕЮ

 25 сентября в 17:00, несмотря на
пасмурную погоду и изредка моро-
сящий дождь, студенты Пензенско-
го государственного университета
архитектуры и строительства орга-
низованно посетили спортивно-зре-
лищный комплекс «Дизель-Арена»,
в котором состоялся хоккейный
матч, посвященный акции “«Воин-
ское братство» против наркотиков”.

С приветственным словом вы-
ступил губернатор Пензенской об-
ласти Иван Александрович Бело-
зерцев. Он подчеркнул: «Сегодня в
Пензе большой праздник – праздник
хоккея. По инициативе общест-

венной организации «Во-
инское братство» про-
водится хоккейный матч с
участием легенд совет-
ского спорта. Я благо-
дарен «Воинскому брат-
ству» за эту акцию. В
Пензе очень любят хок-
кей! На пензенской земле
прекрасная история спор-
та, блестящее настоящее
и перспективное буду-
щее!».

В спортивном состяза-
нии приняли участие  хоккейные
команды «Воинское братство» и
сборная Пензенской области. В
состав хоккейной команды «Воин-
ское братство» вошли ветераны и
сотрудники силовых министерств и
ведомств России. Тренером этой
команды является полковник в от-
ставке, ветеран группы специально-
го назначения «Вымпел» Владимир
Арбеков.

В составе сборной Пензенской
области выступали: глава Пензен-
ской области И.А. Белозерцев (он
играл под номером «58»), главный
федеральный инспектор по Пен-

зенской области Д. Каденков, на-
чальник управления внутренней
политики правительства Пензенской
области А. Елатонцев, заместитель
министра здравоохранения В.Пиво-
варчук, глава администрации Наров-
чатского района А. Водопьянов и
другие  ветераны спорта. Все они
когда-то играли в спортивных коман-
дах.

На протяжении всей игры наши
студенты активно болели и поддер-
живали игроков громкими возгла-
сами и шумными аплодисментами.
Ведь увидеть и оценить незауряд-
ное мастерство ветеранов хоккея
удается нечасто. Студенты прояв-
ляют особый интерес к спортивной
игре, приобщаясь таким образом не
только к хоккею, но и к спорту
вообще.

В завершение спортивного состя-
зания шайбу в ворота противника
забросил губернатор И.А. Белозер-
цев. Победу одержала сборная Пенз-
енской области со счетом 8:6,
опередив команду-соперницу всего
на два очка.

Юлия Рыбакова, гр. Мен-21.
Фото автора

(Начало на предыд. стр.)
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Летом активисты нашего университета были
награждены поездкой в Анапу. Первые две смены
отдыхали активисты факультетов, члены студенчес-
кого научного общества, студотрядов, ОМОД и волон-
теры. Третью смену составили студенты, занимавшие-
ся в кружках художественной самодеятельности и
ярче всего проявившие себя в течение учебного года.

«Я ни разу не пожалела, что поехала, – расска-
зала студентка второго курса, пожелавшая не назы-
вать своего имени, –  поездка была абсолютно бес-
платной, с отличными условиями проживания, чис-
тыми и уютными номерами, даже трехразовым пита-
нием. Погода тоже не подвела, море было теплое!
Ребята, с которыми я не была знакома лично до

поездки, оказались очень приветливыми. Я быстро нашла
себе компанию, с которой весело и быстро пролетели 10
дней отдыха».

Воспоминаниями и впечатлениями поделился также
студент 2-го курса Олег Молчанов: «Для меня это была
вторая поездка на море вообще, поэтому трудно на что-то
жаловаться. Мы жили в отличной гостинице, мне повезло с
соседями по комнате, обеды – выше всяких похвал! Очень
понравилось чистое море, каменистое дно и экскурсия в
Абрау-Дюрсо, а еще поездка на джипах и посещение Лысой
горы. Было очень захватывающе, всем советую!»

Помимо знаний и радости, которые приносят студентам
дополнительные занятия, появляются новые знакомства,
друзья и бесплатный отдых. Вот это действительно
счастливая студенческая жизнь! Любой труд и старания
оцениваются!

И ты не сиди на месте, найди себя!
Александра Мереняшева, гр. Диз-21

 

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ В АНАПЕ

23-26 ноября в Пензе пройдет Приволжский окружной
правозащитный форум "Студенческий дозор"

На форуме соберутся защитники прав студентов из всех
регионов ПФО.

Проживание, питание участников, участие в образователь-
ной и экскурсионной программе – за счет организаторов
мероприятия.

Подробная информация о Форуме и условиях участия:
http://studdozor.ru/news/65
Регистрация участников форума до 15 ноября 2016 г. через

АИС "МОЛОДЕЖЬ РОССИИ".

ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУЖНОЙ ПРАВОЗАЩИТНЫЙ
ФОРУМ "СТУДЕНЧЕСКИЙ ДОЗОР" КОНКУРС

АРТ-КВАДРАТ
15 ноября  в 19.00

в актовом зале
блока-вставки

состоится конкурс
талантов АРТ-КВАДРАТ.
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Алло, мы ищем таланты!
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В нашем университете давно не хва-
тало глотка свежих идей. И ребята с
архитектурного факультета решили
организовать общее дело, которое может
заинтересовать многих студентов и не
только, – это образовательная программа
«Точка опоры».

Мы решили подробно узнать, что это
такое, и расспросили одного из орга-
низаторов – студентку архитектурного
факультета Валерию Семину.

- Валерия, что такое «Точка опоры», как
давно она существует?

- «Точка опоры» – это общеобразовательная
программа, существующая уже более полугода,
которая направлена на получение обучающи-
мися знаний и опыта у специалистов различного
профиля. Мы планируем и проводим лекции,
воркшопы* на различных площадках Пензы.

Программа мероприятий посвящена миро-
вым и региональным тенденциям проектирова-
ния, а также развитию городской среды.

Мероприятия рассчитаны на широкую ауди-
торию слушателей и имеют актуальную позна-
вательно-развивающую тематику.

- Как возникла идея создания такой программы?
Много ли людей принимают активное участие
в подготовке информации, выступлений и т. п.? (кто
в активе?)

- Основной создатель нашей «Точки опоры» это Света
Белоусова – студентка 4-го курса архитектурного
факультета. В активе нас 5 человек: Дмитрий Гахов,
Владимир Михеев, Светлана Белоусова, Валерия
Сёмина и Анна-Альбина Урусова.

- На кого ориентирована эта программа?
- В основном программа ориентирована на студентов

и магистрантов.

- Скажи, а сложно ли готовить мероприятия
подобного рода? И где они проходят?

- Не особо сложно, главная задача наша подготовить
тему и найти более знающего спикера в этой области, с
ним связаться и пригласить на встречу. Дальше мы
создаем афишу, которую вывешиваем в нашей группе
ВКонтакте и на досках объявлений в университете. За
прошедший период пока что все лекции мы проводили
на территории университета.

- Как много лекторов уже успело выступить за
время существования программы?

- 10 спикеров уже было, среди которых: Л.В. Иоффе
– заместитель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Пензенской области, начальник
управления архитектуры и градостроительства г. Пензы,
главный архитектор области; В.П. Герасимов –
руководитель АМ «Диалог»; А. С. Калиниченко – главный
конструктор ООО «Соцжилпроект» и др.

- Пользуется ли успехом ваше «дело» в кругах
студентов вашего или, возможно, других фа-
культетов?

- Да, конечно, к нам даже с колледжа архитектурного
приезжают ребята, хотя пока что не в таком масштабе,
как мы планировали. Но главное – не сдаваться,
придумывать что-то новое, и подтянется еще больше
людей. :)

- Валерия, а какие планы у вас на будущее?
Ждать ли нам чего-то необычного?

- Планы на будущее есть определенно. Необычное
будет обязательно, вообще, нашей творческой
молодежи в городе нужны очень крутые мероприятия,
в которых они смогут реализовать себя по своему
профилю.

Беседу вела Анна Кудашева, гр. ГС-41
*Воркшоп – интенсивное учебное мероприятие, на котором

участники учатся, прежде всего, благодаря собственной активной
работе.

Что такое “Точка опоры”

ГЕОФИЗИКИ РЕШИЛИ ВЕКОВУЮ ЗАДАЧУ
после происшествия и собрали его
куски воедино», — сказал Чемберлен.
Он отметил, что в исследовании ученые
обнаружили на различных ранее
примыкавших друг к другу территориях
современных континентов образцы
одних и тех же пород.

Расположение последних, их стро-
ение и химический состав указывали
на общее происхождение. Это озна-
чает, что ранее они были единым це-
лым, в частности, входили в состав объ-
единенного суперконтинента. Срав-
нение возраста пород проводилось
при помощи уран-свинцового метода.

Всего в ходе работы ученые об-
наружили около 250 дайек*, срав-
нения пород из которых оказалось
достаточным для построения необ-
ходимой базы континентальных об-

Геофизики из Кана-
ды, России и Швеции

решили вековую задачу – ученые
объяснили, когда и каким образом
древние суперконтиненты Колумбия и
Родиния объединились. Исследова-
ние авторов опубликовано в журнале
Nature Geoscience, кратко о нем сооб-
щается на сайте Вайомингского уни-
верситета (США).

«В этом новом исследовании мы
заключаем, что север Лаврентии (Се-
верная Америка) и юг Сибири были
объединены в периоды примерно с
1,2-1,9 миллиарда лет до 700 мил-
лионов лет назад», — сказал соавтор
работы Кевин Чемберлен из Вай-
омингского университета.

«Геологи, как детективы. Похоже,
что мы пришли на место преступления

разцов возрастами 2700-500 мил-
лионов лет. Ученые также работают
над более молодыми образцами
(100-400 млн. лет). Исследование
специалистов может быть полезным
для прогнозирования экономической
целесообразности будущей разведки
нефти и газа.

Lenta.ru
* Дайка — пластинообразное, верти-

кально стоящее (или близкое к вертикали)
геологическое тело, ограниченное парал-
лельными стенками и секущее вмещаю-
щие породы. По сути, дайка представляет
собой трещину, которая была заполнена
магматическим расплавом, осадочным
материалом или горными породами,
образовавшимися путём метасоматичес-
кого замещения вмещающих горных пород.
Дайки обладают длиной от десятков мет-
ров до сотен километров и шириной от
нескольких сантиметров до 5–10 км.
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Вышедшие на пенсию коты
Эрмитажа, постоянно прожи-
вающие в котокафе «Республика
кошек», филиале городского
Музея кошки, начали выбирать
себе президента. В течение двух
недель здесь будет проходить
голосование в два тура, в первом
проголосуют люди, а во втором
– непосредственно кошки, рас-
сказали ТАСС в музее.

«Это голосование не только за
одного из пяти животных – претен-
дентов на звание президента «Рес-
публики кошек», но и за один из пяти
значимых социальных проектов,
направленных на улучшение жизни
городских котов, в первую очередь,
бездомных, – рассказала директор
музея, ветврач эрмитажных котов
Анна Кондратьева. – Голосование
пройдет в два тура, в первом
голосуют посетители котокафе, во
втором – сами животные».

ИЗБИРАТЕЛЕЙ МОЖНО
ПОДКАРМЛИВАТЬ

Петербуржцы и туристы, которые
посетят в эти дни «Республику
кошек», смогут проголосовать за
понравившегося кандидата, с «лич-
ностью» которого связан один из
проектов, представленный как его
предвыборная программа.

«Люди смогут голосовать руб-
лем, опустив любую сумму в копил-
ку того из котов, чья программа по-
кажется наиболее актуальной для
улучшения жизни петербургских
котов, – сказала Кондратьева. –
Собранные средства будут направ-
лены на реализацию проектов канди-
датов. На втором этапе, когда
пройдет голосование 25 котов-
резидентов «Республики», к трем

мискам с кормом будут прикреплены
имена лидеров человеческого голо-
сования. Животные по одному будут
подходить к тарелкам и завтракать
из наиболее симпатичной для них,
делая таким образом свой выбор в
пользу того или иного кандидата».

Президентом станет кот, к миске
которого подойдет наибольшее
количество собратьев. Избиратель-
ные технологии в «Республике
кошек» весьма своеобразны. На-
пример, местный избирком офици-
ально разрешает спонсировать
кандидатов в президенты, а также
подкармливать котов-избирателей.
ПРЕТЕНДЕНТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ

Кандидатов пять, среди них –
действующий «президент», бело-
снежный эрмитажный кот Валлен
Деламот, занимающий этот пост уже
5 лет.

Он представляет культурные
«котопроекты» для горожан и турис-
тов, в том числе «котокарту» с
обозначением наиболее известных
«кошачьих» мест города. Его оппо-
нент – черный кот Эдгар По пред-
ставляет проект «Котофикация петер-
бургских дворов», направленный на
помощь бездомным котам. Третий
эрмитажный кот, Поль Сезанн, при-
влекает средства на создание
филиала «Республики кошек» на
Литейном проспекте, где поселятся
60 беспризорных котов. Дама-канди-
дат, одна из самых знаменитых эр-
митажных кошек – черно-белая Дора
Маар, получившая имя в честь
возлюбленной Пабло Пикассо, пред-
ставляет проект обязательной и
повсеместной стерилизации бездом-
ных кошек, а представитель «мень-
шинств», то есть, редкого смешения

пород сфинкс и манчкин, голубо-
глазый коротконогий сфинкс по
кличке Чарли Чаплин, стал симво-
лом проекта по улучшению инфра-
структуры в «Республике кошек».

ХВОСТАТЫЕ МУЗЕЙЩИКИ
Коты Государственного Эрмита-

жа стали в последние годы одним
из самых популярных туристических
брендов Санкт-Петербурга, полу-
чивших международное признание.
Свою историю они ведут с XVIII века,
когда из Казани по указу Елизаветы
Петровны были привезены «удобные
к ловле мышей» коты, а с учреж-
дением Эрмитажа коты были пере-
ведены в статус охранников кар-
тинных галерей. В наши дни в
подвалах знаменитого музея прожи-
вает от 50 до 70 котов, их числен-
ность постоянно контролируется.
«Республика кошек» заботится о
пристройстве «хвостатых пенсио-
неров» из Эрмитажа, для чего
ежемесячно проводит благотво-
рительные выставки-раздачи жи-
вотных, на которых дом и хозяев
находят также обитатели городских
приютов. С осени 2014 года благо-
даря этим акциям дом нашли более
тысячи животных.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
7 сентября. /ТАСС/.

ОТСТАВНЫЕ КОТЫ ЭРМИТАЖА ВЫБИРАЮТ СЕБЕ
ПРЕЗИДЕНТА В ГОРОДСКОМ МУЗЕЕ КОШКИ
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