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Мы – будущее этой планеты. И каким
оно будет – зависит от нас. «РИНХбург»
предлагает всерьез озаботиться этим
вопросом уже сейчас.
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П

о статистике информационной системы
города, общая площадь зеленых
насаждений в
пределах Ростова
составляет
12264,72 гектара –
это 42,18 % от
установленной
нормы. В прошлом году
в Ростове удалось предотвратить
ликвидацию 3352 деревьев.
Что можем сделать мы?
Например, участвовать в ежегодной акции
древонасаждения.
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В

городах (даже не очень больших) мусор
становится катастрофой! Разлагается
все это очень долго: батарейки до
100 лет, пластиковые бутылки более
100 лет, полиэтиленовая пленка (тот
самый пакет из магазина) 200 лет,
алюминиевые банки 500 лет, стекло
более 1000 лет.
Наши действия? Бумагу и стекло – на
переработку. Батарейки
принимают в некоторых магазинах
электроники. И самое легкое –
приобрести текстильный
shoppingbag и не покупать
пластиковые пакеты в
магазинах.

В

Ростове 30 % магистралей сетевого
водохозяйства уже выработали свой
срок эксплуатации, из-за чего вода
загрязняется вторично. По сведениям
Ростовского водоканала, ситуация
с водой в городе сейчас стала
лучше: предприятие отказалось от
использования хлорки, заменив ее более
современными реагентами, уже запущен
в эксплуатацию блок ультрафиолетового
обеззараживания сточных вод, началось
строительство завода по сжиганию
илового осадка.
Что можем мы? Давайте
хотя бы не засорять
ростовские водоемы
бытовым мусором. Им и без
того несладко!

З

агрязнение воздуха от авто, если верить
статистике, – это примерно треть от
общих показателей выбросов в атмосферу.
Что делать? В Европе, например, мало
кто добирается на работу (или учебу) на
своем авто в одиночку. Часто с собой берут
соседей-коллег или просто человека,
которому с тобой по пути. Если в авто
будут ехать 2 или 3 человека, то это
в 2-3 раза меньше
загрязнений! Разве
не здорово?!

Зинаида БУДЬКО, Алина АРЗАНОВА,
Галина ДМИТЕРКО (иллюстрации)

в

есна вдохновляет человека
на
новые свершения.
Продолжительность
дня увеличивается,
количество солнца
тоже – и не хочется сидеть на месте.
Ходить пешком по
городу, на велосипед – и за город, где
много зелени и мало
машин. Но мы задумались и о том, как
преобразить
наш
город – и Ростов, и
РИНХ. Как выяснили корреспонденты
«РИНХбурга», это несложно. Просто надо захотеть –
а уж пути мы подскажем.
Можно стать участником экоотряда РГЭУ (РИНХ),
ряды которого как раз сейчас активно пополняются, или хотя бы просто принять посильное участие в одной из их акций (подробности в материале
«Экологический университет»). Если хочется более
масштабных действий, можно примкнуть к одной из
ростовских организаций, занимающихся охраной
окружающей среды (о них узнайте больше в рубрике «Полезное Горожанам»).
Как отмечает один из наших корреспондентов,
чтобы «сделать наш город чистым, каждый из нас
должен принимать в этом участие». Вот и конкурсантки «Красы РИНХа – 2014» вместо образов глянцевых красоток примерили на себя образы борцов
за экологию природы и человека. Ведь, как справедливо отмечает другой автор номера, экология души
не менее важна.
И тогда, возможно, мест, которые можно будет
отнести к «зеленому кольцу Ростова» (см. материал
20 стр.), станет больше, ведь по ним так приятно
промчаться на велике!
ольга ФаРаХшиНа
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жизнь Города

интерактивные
путешествия
по миру
алена волошиНа
Организовал виртуальный недельный
тур по свету для всех студентов РГЭУ
(РИНХ) факультет лингвистики и журналистики в рамках очередной недели иностранного языка, прошедшей в
конце марта.
В программу вошли шесть разноплановых мероприятий, задача которых – погружение студентов в язык и культуру зарубежных стран.
Первыми включились в работу недели
иностранного языка студенты учетно-экономического факультета. Именно они выступили с докладами и презентациями на английском языке о великих правителях королевской династии Англии на мини-конференции
«Великие правители Великобритании». Кстати, английский стал официальным языком
всей серии мероприятий.
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На следующий день, после знакомства с членами королевской семьи, состоялась виртуальная экскурсия по Лондону, в
ходе которой студенты рассказали о главных достопримечательностях туманного
Альбиона.
Но какое путешествие будет полноценным без погружения в кулинарные традиции другой страны? Здесь подспорьем стала
викторина «Кухни мира». Участники викторины выступили с докладами о национальных блюдах выбранной страны, а затем попрактиковались в их заказе и переводе рецептов на русский язык.
Для экономического факультета провели два круглых стола: «Валюты мира»
и «Моя будущая профессия – бухгалтер».
В ходе работы круглых столов ребята рассказали о денежных единицах стран и их
курсе, о своей будущей профессии и обсудили интересные факты.
Своеобразной кодой недели иностранных языков в РГЭУ (РИНХ) стал театрализованный конкурс «Сказки народов мира», в
рамках которого будущие переводчики, лингвисты и регионоведы адаптировали зарубежные художественные произведения.

Фотографии К. ЕРЕМЕНКО

В Ростовской области появится бизнесинкубатор в сфере информационных
технологий. Одной из таких площадок
станет профильный факультет нашего
университета.
По инициативе Министерства информационных технологий и связи
Ростовской области было принято решение о создании IT-парка, основой которого станут сформированные бизнес-инкубаторы на базе профильных кафедр
высших учебных заведений. В число высших учебных заведений, участвующих в
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РГЭУ (РиНХ) принял участие
в образовательном фестивале

алена волошиНа
Наш университет на очередном
фестивале «Образование.
Карьера. Бизнес» представил свой
выставочный модуль, в рамках
которого абитуриенты и их родители
смогли узнать об образовательных
программах вуза и не только.
В выставочном центре «ВертолЭкспо»
3 и 4 апреля состоялся XVII Донской образовательный фестиваль «Образование.
Карьера. Бизнес». На фестивале-выставке
были представлены стенды многих учебных заведений РО, в том числе и нашего
университета.
РИНХ принимает активное участие в
фестивале с момента его возникновения.
Данное мероприятие – отличная возможность наглядно продемонстрировать заинтересованной общественности достижения нашего университета в различных
сферах – как научно-образовательной, так
и социально-культурной.
В этом году для выпускников школ все
факультеты РГЭУ (РИНХ) провели профориентационные и научно-познавательные
мероприятия. Так, юридический факультет провел мастер-класс по криминалистике, факультет торгового дела рассказал
и показал, как проводить экспертизу това-

ров, а также деловую игру по маркетингу. Факультет компьютерных технологий
и информационной безопасности предложил гостям фестиваля 3D-путешествие по
факультету, студенты-лингвисты предоставили возможность абитуриентам побывать в роли переводчиков. Выпускникам
школ рассказали о том, как управлять кризисом (фМиП), чем занимательна бухгалтерия (УЭФ), а с некоторыми даже сыграли
в финансовый футбол (фЭиФ). А вот нашу
творческую деятельность представляли
коллективы СКЦ.
Всего наш модуль посетили более 2000
человек. Будем рады видеть этих абитуриентов в своих студенческих рядах.

цифра номера

анжела мУХа

данном проекте, вошел Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), а именно факультет компьютерных технологий и информационной
безопасности.
Целью данного мероприятия является генерация идей инициативных студентов в сфере информационных технологий.
Благодаря данному проекту студенты,
имеющие стартап-проекты, смогут их реализовать.
На сегодняшний день в нашем университете уже четыре таких проекта. На факультете КТиИБ проводится ряд мероприятий для поддержания проекта IT-парка,
например, таких как Марафон разработчиков IT проектов «Хакатон 47 hours», очередной из которых прошел на площадке
РГЭУ (РИНХ) с 11 по 13 апреля.

Ринхбург

66

студентов РГЭУ (РиНХ)
по результатам зимней сессии
будут получать повышенную
стипендию за достижения в
общественной и культурнотворческой деятельности

жизнь Города

в РиНХе появится
IT-инкубатор

03-04_2014

Фото Аркадия БУДНИцКОГО

фото_Репортаж
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ля START line подразумевал создание четырехполосной электронной газеты на тему «Город
просыпается». На это отводилось всего четыре часа.
На закрытии фестиваля все
команды-участницы и их руководители получили дипломы и
сертификаты. Лучшей по итогам квеста и дебатов стала команда из пресс-центра «Третий
глаз». Приз за оригинальность
подачи материалов получила
команда «МультиМедиаСтудии».
Победителем за лучший журналистский материал на тему
«Ритм города» стала Ольга
Титоренко. А лучшей электронной газетой было признано издание «В каждый дом» команды
«Юный журналист» из хутора
Ленина (Аксайский район).

фото_Репортаж

в

последнее
воскресенье марта в РГЭУ (РИНХ)
прошел II областной фестиваль юнкоров START line. Его
участниками стали школьники
8–11 классов из Аксая, Батайска
и Ростова. Фестиваль организовали и провели студенты и преподаватели кафедры журналистики.
Конкурсная программа состояла из нескольких этапов.
Сначала ребятам надо было
пройти журналистский квест –
задания на раскрытие творческих способностей. Далее
в дебатах по теме «Будущее
школьной журналистики» юнкоры должны были продемонстрировать свои ораторские способности. Третий, и
самый непростой, этап фестива-

Фотографии Валерии ПРОХОРОВОЙ

стартуй вместе с РиНХом!

вопросы Горожан

03-04_2014

Не нужно бояться
задавать серьезные
вопросы открыто
Наталья Федосеева

Владимир Калмык, фКТиИБ:

03-04_2014
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Наталья Федосеева, фЛиЖ:

Почему на специальности «Журналистика» нет ни одного бюджетного
места?
Адам Альбеков: Вы знаете,
что бюджетные места распределяются
Министерством образования на конкурсной основе. Это касается и бакалавриата, и
магистратуры, и аспирантуры. Мы ежегодно подаем заявку в Министерство на бюджетные места по журналистике. Но, так
как мы – экономический университет, считается, что журналистика – это не совсем
наш профиль. Мы пытаемся этот стереотип изменить с учетом того, что мы готовим журналистов для работы в сфере экономики. Пока не получается. Бюджетных
мест нет, но надежда есть.
Андрей Фисенко, фМиП: Много
говорится о нашей будущей столовой.

рект

Степан Сирунян, фЭиФ: Будут
ли выделяться комнаты в общежитии
для молодых ученых и аспирантов?
Адам Альбеков: Что касается
аспирантов, то в общежитии, к сожалению,
для их проживания выделено всего восемь
комнат. Сейчас решается вопрос переда-

чи РГЭУ (РИНХ) ростовского финансового
колледжа. Он имеет большой девятиэтажный двухсекционный корпус общежития.
Если РФТ присоединится к нам, то мы сможем оборудовать в их общежитии специальный отсек или несколько этажей для
аспирантов, в том числе и для семейных
студентов и аспирантов.

Как вы смотрите на то, чтобы к управлению деятельностью столовой привлекать студентов факультета менеджмента и предпринимательства
специальности сервисная деятельность? Ведь в перспективе каждый из
них может работать в ресторанном
бизнесе, а столовая относится к ресторанной индустрии.
Адам Альбеков: Нынешний руководитель нашего питания не отвечает занимаемой должности. Я уже который год
стараюсь добиться, чтобы они начали делать маленькие вкусные пирожки. Есть
столько оборудования, которое позволяет
готовить любые кулинарные чудеса, но я
не могу найти достойных специалистов для
этой работы. Мы с огромным удовольствием готовы выслушать любую инициативу.
Более того, я готов создать коллектив из наших студентов, которые смогут разработать
дизайн нашей будущей столовой. Это замечательно, если вы будете работать в нашей
будущей столовой и зарабатывать деньги.
И вообще, почему бы нам не открыть
собственный магазин и не начать там работать? Я предлагаю продавать товары
с нашей фирменной атрибутикой: часы,
майки, бейсболки, кружки, ручки. И я вас
уверяю, изначально это супервыгодный
Задать вопрос ректору можно здесь vk.com/rinhburg

Адам Умарович, почему в автоматах и
буфетах, которые стоят в РИНХе, такие высокие цены? Неужели наш университет не может снизить плату за
аренду?
Адам Альбеков: Я понимаю, что
цены в буфетах и автоматах высокие, но
в данном случае я не могу повлиять на их
снижение, потому что арендаторы строят отношения с университетом на правах
аренды нашей территории. К сожалению,
мы не имеем права устанавливать цены и
выбирать ассортимент. Однако остаются
считанные месяцы до того момента, как на
этажах университета больше не будут стоять кофе-автоматы. Сейчас разрабатывается концепция по обеспечению студентов
горячим питанием, идет активная работа по
строительству столовой. Я ищу креативного специалиста, который будет возглавлять
и развивать это направление. К примеру, в
столовой можно будет проводить такие акции, как: «Сдал сессию отлично? Получи
бесплатный обед!», и многое другое.
Оксана Мятыгина, фТД: В нашем университете сейчас активно развиваются студенческие отряды. Есть
педагогическое, строительное, экологическое направления. После Олимпиады в
Сочи мы хотим сделать набор в сервисный отряд. Есть школа вожатского мастерства. Как вы относитесь к студен-

вопросы Горожан

Ректор в очередной раз ответил на вопросы
студентов, которые они оставляли ему через
сетевой ресурс нашего журнала.

Н
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бизнес. В здании нашей типографии есть
целый этаж свободных помещений, где
можно поставить станки для печати наших
логотипов. Более того, я даже готов купить
эти станки. Представьте себе: у нас в этом
здании учится 4,5 тысячи студентов, если
взять с филиалами – 27 тысяч, если взять
тех, кто здесь работает, то это еще 3 тысячи. Плюс 10 тысяч абитуриентов, которые
летом приходят поступать к нам в университет. Как минимум 40 тысяч человек. Если
взять коэффициент 0,5, то если 20 тысяч из
них купят продукцию, допустим, на 1000
рублей, то это – 20 миллионов рублей оборота. Начинайте!

адам альбеков:

ачнем с того, что пока корреспондент «РИНХбурга» собирала ваши
вопросы, стало известно о проведении в родной альма-матер нового токшоу «Один за всех и все до одного», первым
гостем которого стал ректор. Наш корреспондент также попала на эту встречу главы университета со студентами и даже
сумела задать два вопроса (вместо регламентированного одного): один – свой, второй – от наших читателей. На ток-шоу звучали интересные вопросы, но лишь часть
из них совпала с пришедшими к нам в редакцию. Поэтому «РИНХбург» отправился
на личную встречу с Адамом Умаровичем
Альбековым, чтобы ни один из читательских вопросов не остался без ответа.
Мы приводим ответы на самые актуальные вопросы ток-шоу, а также на вопросы, поступившие от наших читателей.

РИНХбург
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живает обратной связи с ними, не имеет
права называться деканом. Я готов освободить этого человека от занимаемой должности и предложить студенческому совету
факультета выбрать нового руководителя.
Сейчас я не могу этого сделать, потому что
вопрос анонимный, и я не располагаю конкретной информацией. Я еще раз обращаюсь к студентам и открыто заявляю, что все
вы находитесь под защитой ректора. Не
нужно бояться задавать такие серьезные
вопросы открыто.
Знал бы я, о каком декане идет речь,
пригласил бы его сейчас сюда.
Азизбек Агамов, ЮФ: Почему
студенты, обучающиеся на коммерческой форме и занимающиеся общественной деятельностью в университете, не получают никакого
финансового поощрения?
Адам Альбеков: Юридической возможности и основания материально поощрять коммерческих студентов из стипендиального фонда, к сожалению, нет. Поэтому
из этой ситуации выходим по-разному.
Егор Краснобаев, фМиП: Есть
ли возможность приглашать в РИНХ на
конференции представителей других
стран и проводить эти конференции
только на иностранных языках?
Адам Альбеков: Есть такая возможность. Совсем скоро это будет практиковаться у нас очень часто. Наши студенты
также могут выезжать на такие конференции в другие страны. Ограничений никаких
нет. В данном случае главным препятствием широкого проведения подобных конференций в РИНХе является тот факт, что
в университете узкий круг людей, в совершенстве владеющих иностранными языками. Мало тех, кто свободно может выступать с докладами на иностранных языках
и понимать наших зарубежных партнеров.
Но, к моей большой радости, в нашем университете появляется все больше преподавателей, способных профессионально вести лекции на английском. Вывод таков:
чем больше у нас будет преподавателей
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и студентов, знающих другие языки, тем
больше будет в РИНХе таких конференций.
Андрей Фисенко, фМиП: Адам
Умарович, как вы относитесь к футболу? И как смотрите на то, чтобы в
перспективе на базе нашего университета создать профессиональный футбольный клуб?
Адам Альбеков: Я очень люблю
футбол и являюсь многолетним болельщиком. Был на стадионах и с трибун следил
за профессиональной игрой Барселоны и
Лиона. Болею за «Барселону» и «Ростов».
У футбольного клуба «Барселона» красивая и результативная игра получается
чаще (улыбается).
Создание профессионального футбольного клуба в РИНХе требует очень больших
денег. В спортивном зале университета
пока нет условий для его появления. А вот
возле общежития в скором времени появится профессиональное спортивное поле,
оборудованное под мини-футбол. Если же
будет создана наша университетская сборная команда по футболу, то я готов поддерживать и развивать этот клуб.
Нина Никора, фЭиФ: Как вы относитесь к тому, что сейчас многие
молодые люди не хотят служить в армии, и служили ли вы?
Адам Альбеков: Я служил в
Германии, в танковой части в учебной
роте. По окончании службы, как положено, получил все регалии. В мое время армия пользовалась большим авторитетом.
Мы жили дружно. Было глубочайшее уважение друг к другу, понимание своей ответственности перед Родиной. Я до сих пор
поддерживаю отношения со своими сослуживцами.
Плохо отношусь к тому факту, что надо
служить только один год, плохо то, что авторитет офицерства утрачен. Если кто-то
из вас считает, что служба в армии – это
потерянное время, то он ошибается. Туда
стоит идти хотя бы ради того, чтобы почувствовать, как повышается самооценка и
усиливается внутреннее чувство долга.

вопросы Горожан
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мать, что там, к сожалению, не совсем благополучный район. Поэтому я разделяю
чувство тревоги нашей службы безопасности, когда вы задерживаетесь. Ведь мы
несем ответственность и переживаем за
каждого.
Анонимный вопрос: Почему некоторые преподаватели пренебрегают установленной балльно-рейтинговой системой? Когда им напоминаешь
о ее существовании, они либо отмахиваются, либо говорят, «что узнают
подробнее», но менять в своих правилах ничего не собираются. Как с этим
бороться?
Адам Альбеков: Для меня это очень
неожиданный вопрос. Я имею достоверную
информацию о том, что у нас оценка знаний студентов, которые учатся на различных направлениях бакалавриата, осуществляется только по балльно-рейтинговой
системе. Она у нас полностью отработана.
Все необходимое техническое обеспечение
мы закупили. Мне очень жаль, что этот студент никак не обозначил свою личность. Я
в срочном порядке поручу проректору по
учебно-методической работе разобраться
в возникшей проблеме. Никаких оснований для преподавателей отходить от балльно-рейтинговой системы нет.
Анонимный вопрос: Смотрю на
деканов других факультетов и вижу,
как они активно участвуют в жизни
студентов, стараются помочь им в решении любых вопросов. Декан нашего
факультета дистанцируется от проблем студента и не уделяет им должного внимания. Что делать?
Адам Альбеков: Декан, который
дистанцируется от студентов и не поддер-
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ческим отрядам и нужно ли вообще это
направление студентам?
Адам Альбеков: Я очень трепетно
отношусь к этому направлению в нашем
университете, потому что сам был когда-то
в строительном отряде. Тогда отряды строили коровники, собирали овощи, виноград...
Мы только поступали на первый курс и, еще
не приступив к занятиям, в середине августа и до первых чисел октября уходили в
стройотряд. Там мы знакомились, становились друзьями и возвращались назад крепким коллективом. Друг к другу действительно относились как к сестрам и братьям,
друг за друга все были горой. Эта дружба завязывалась именно в стройотрядах. Я
очень горячо поддерживаю возрождение
традиции стройотрядов и готов подключиться к совместной работе с ними.
Недавно к нам в университет поступила заявка от агрокомплекса «Красный
сад». Его руководитель обратился с просьбой выделить ему 100 студентов для сбора
яблок. Отмечу, что каждый студент получит за эту работу денежные средства.
Мансур Юсупов, фТД: Можно ли
изменить режим дня для работающих
допоздна студентов, проживающих в
общежитии?
Адам Альбеков: Недавно мне уже
жаловался начальник охраны, что участились случаи, когда студенты очень поздно
возвращаются в общежитие. Если вы работаете, то у коменданта должна быть записана ваша фамилия, согласованная с проректором по персоналу и безопасности
В.И. Михалиным. Вы спокойно приходите
в поздний час, и никто не будет вам както препятствовать. А если вы задержались
и возвращаетесь поздно, то должны пони-

Ринхбург

Фотографии В. ПРОХОРОВОЙ и М. ШАРТАНА

вопросы Горожан
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Красота – это сила
«РИНХбург» попросил участниц
конкурса «Краса РИНХа –
2014» сформулировать свою
экологическую программу,
касающуюся охраны
окружающей среды и экологии
человека. Девушки подошли к
этому вопросу творчески.

Маргарита
СТРЕЛьЦОВА,
фКТиИБ, 2 курс:

РИНХбург
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Анастасия
НОВОДАРСКАЯ,
фТД, 2 курс:

«Мы – то, что мы
едим! Не стоит
забывать эту
простую истину.
Я – за здоровое
питание!»

«Земля в наших
руках, и что с ней
будет – зависит
только от нас с вами.
От каждого
из нас!»

«Будем чистить
наши реки и
высаживать леса.
Производство – без
отходов. Чистый
воздух и вода!»
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«Макулатуре
вторая жизнь!
Освободим
планету от
захламления!»

спец_проект Города

Александра
КОРНИЕНКО, колледж
РГЭУ (РИНХ):

Виктория
КОЛЕСНИКОВА,
фЛиж, 2 курс:

спец_проект Города

03-04_2014

РИНХбург

15

Татьяна
ПИщИМОВА,
фМиП, 4 курс:

«Растите
цветы, как
символ чистоты
и красоты!»

«Велосипед –
лучшее средство
передвижения для
студента! Полезно для
здоровья – и своего,
и окружающей
среды».
Кристина
ИСМАИЛОВА,
УЭФ, 3 курс:
Маргарита РОМАН, ЮФ, 3 курс:

«Спортивные танцы – здоровья глоток,
Прекрасных и бурных эмоций поток,
Чем просто вертеться в людской суете –
Пусть «кубики» будут на животе.
Спортивные танцы помогут тебе
Разумный ритм жизни найти в красоте.
Самоотдача и самоконтроль – вот твой
надежный и верный пароль!»

Рамила НАСИРОВА,
фЭиФ, 1 курс:

«Назад
к естественности,
назад
к природе!»

Фотограф – Иван ГЛУШКО.
Организация съемок – Наталья ФЕДОСЕЕВА.
За помощь в проведении съемок
«РИНХбург» благодарит
Студенческий культурный центр
и лично Елену Валерьевну ТРОЦЕНКО
РИНХбург
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Совсем недавно прошли выборы в Совет
молодежи Кировского района, на территории
которого расположен и РГЭУ (РИНХ).
Теперь наш университет в данном органе
молодежного самоуправления Ростова
представляют Анастасия Новодарская, Павел
Лубяницкий и Нина Никора.

Р

айонные Советы молодежи появились еще в 2007 году. В них входят
как школьники, так и студенты.
Безусловно, именно в Кировском районе
самое большое сосредоточие в городе высших учебных заведений: наш университет, Южный федеральный, строительный,
медицинский и филиал Евразийского, поэтому так важно для нашего вуза играть
в Совете молодежи Кировского района
не номинальную, а значимую роль. Ведь
те решения, которые будут приниматься
Советом, непосредственно затронут жизнь
всей молодежи, живущей и учащейся в
этом районе Ростова.
На плечи студентов нашего вуза ложится немалая ответственность – представлять интересы целого вуза и каждого своего избирателя. Корреспондент
«РИНХбурга», пообщавшись с ребятами,
установила, что они отдают себе в этом
полный отчет.

ЗА ДРУжБУ НАРОДОВ

Анастасия Новодарская, второкурсница факультета торгового дела набрала на
выборах больше всего голосов – 774 голоса. Своими приоритетами на новом посту
Настя видит установление успешной коммуникации между ребятами разных национальностей и культур, а также создание
16

РИНХбург

03-04_2014

более комфортных условий жизни в общежитии.
– В первую очередь я хотела бы помочь ребятам наладить отношения друг
с другом. Меня очень беспокоит, что порой студенты неуважительно относятся
друг к другу только из-за различий в оттенках кожи, религии и культуре. Я планирую создавать
разные встречи на тему
«Дружба
народов»,
чаепития, совместные
мероприятия, чтобы
они лучше узнавали
друг друга, открывая
свою духовную составляющую и не обращая
внимания на внешние различия, – говорит Настя. – Я также стремлюсь помочь студентам, проживающим в общежитии. И на данный
момент – это главная цель! Я приложу
все усилия, чтобы в скором времени футбольная площадка около общаги была построена. Ведь нужно способствовать развитию здорового досуга молодежи, что
я и хочу сделать на своем новом ответственном посту.
Свою победу – за нее проголосовало
больше всего студентов – Настя расценивает как стимул стараться еще больше.

У Павла Лубяницкого, также прошедшего в Совет молодежи Кировского района (722 голоса), масштабные планы на жизнь, как, наверное, у
всякого
первокурсника.
Студент учетно-экономического факультета хочет решить не только
проблемы соучеников, но
и преобразить облик родного города.
– Прежде всего, моя цель –
услышать голоса простой молодежи – нашего будущего. Узнать, чего хотят
они и что такое идеальный мир в их понимании, – говорит Павел. – Также я очень
хочу, чтобы в нашем городе не было бездомных. Я слишком часто вижу, как бедные
люди сидят около переходов, прося милостыню. И от этого у меня рвется сердце! Я
давно уже решил, что буду делать все, чтобы реже видеть такую картину! Еще в моих
планах, как большого любителя животных, – построить как можно больше приютов, всевозможных пунктов помощи для
братьев наших меньших. Вообще тема природы давно беспокоит меня, а особенно то,
что мне приходится шагать по унылым улицам, где так мало деревьев и цветов, а они
ведь так важны! И моя большая мечта, вдобавок ко всему прочему, – озеленить город.

ДОЛОЙ
БЕЗЫНИЦИАТИВНОСТь

Первое, с чем намерена бороться на новом посту Нина
Никора, студентка первого курса факультета
экономики и финансов
(набрала 591 голос), –
с низкой активностью

Р_коммент:

среди молодеРайонные советы
жи.
молодежи Ростова– На сегодна-дону – органы
няшний день я
молодежного
намерена иссамоуправления
коренить безыгорода, в состав
нициативность
которых входят
молодежи. Ормолодые люди в
ганизовывать
возрасте от 14 до 30
различные фолет: представители
румы, беседы
школ, колледжей,
и прочие мероприя- училищ, техникумов,
тия – вот главная моя вузов и других
работа в качестве учебных заведений.
члена Совета моло- Срок полномочий
дежи. Я очень хочу Совета – два года.
вовлечь ребят в ак- Целями Совета
тивный досуг, чтобы является поддержка
они проводили время различного рода
приятно и с пользой. молодежных
Для них я очень хочу инициатив, развитие
очистить парки от предпринимательской
загрязнения, чтобы деятельности
было, где располо- молодых граждан,
житься для пикника. пропаганда здорового
Моя большая мечта – образа жизни и
поставить музыкаль- профилактическая
ные аппараты в пар- деятельность в
ках, чтобы у людей молодежной среде.
поднималось настроение благодаря музыке, – делится своими планами Нина.
Она уверена, что впереди их ждет продуктивная совместная работа.
– Я очень рада, что попала в команду таких замечательных ребят, как Паша
и Настя. С ними одно удовольствие работать. Это я знаю по Студенческому совету
нашего РИНХа.
Вот так наши молодые политики намерены решать проблемы молодежи.
Безусловно, достойное начало. Но они
не смогут сделать это, дорогие Горожане,
без вашей помощи. Теперь вы знаете каждого из этих политиков в лицо. И давайте
помнить, и не дадим забыть Насте, Паше и
Нине, что политики – представляют интересы своих избирателей.

Фотографии В. СЫЧЕВОЙ и В. ПРОХОРОВОЙ

мария аНдРоЩУК, ольга ФаРаХшиНа

УСЛЫШАТь ГОЛОСА
МОЛОДЕжИ
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политики Города

избранники народа

– Люди верят в меня, и это огромная
ответственность, но в то же время – счастье. И я во что бы то ни стало, постараюсь
не потерять это счастье, – заверяет Настя.

РИНХбург
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алена волошиНа, вероника лисиЦа, Галина дмитеРКо (иллюстрации)

Этот материал не пропагандирует «Гринпис» и
любые другие «зеленые» движения.
Он рассказывает об экоплощадке нашего
университета, где каждый сможет
реализовать свои идеи и проекты на благо
общества, природы и родного вуза.
НОВИЧОК В РГЭУ
(РИНХ)

Экологический отряд нашей альмаматер вырос из проекта Анны Сенченко,
первокурсницы юридического факультета. По словам девушки, еще до поступления в университет она около трех
лет занималась проблемами экологии. За это время Аня примерила на себя должность
руководителя
территориального штаба волонтерского отделения ЭКА,
что расшифровывается как
«экологический,
красивый,
альтернативный мир вокруг нас».
– Что такое ЭКА?
Прежде всего – люди.
Активные, мыслящие, ответственные, которые объединяются в большое межрегиональное сообщество с
мечтой о «зеленом» будущем. А также с намерением действовать,
чтобы сделать
18
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реальностью «зеленую революцию», – поясняет Анна.
Поступив в университет,
девушка первым делом принялась за создание экологического отряда РГЭУ (РИНХ).
Помощниками в этом деле
для Анны стали межрегиональная общественная организация ЭКА-движение и Ростовский
штаб студенческих отрядов.
– Сейчас и в других вузах создаются
отряды, с которыми мы будем сотрудничать, – рассказывает студентка.
Самой ближайшей акцией экологического отряда РИНХа станет сбор макулатуры и использованных батареек
для переработки, которая пройдет в нашем университете 21 апреля с 9 до 16
часов в мраморном холле. К этой акции
может присоединиться каждый. Она не
требует особых усилий.

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

В первую очередь этот проект направлен на реализацию инновационных идей студентов в сфере экологии.

ВДОХНОВЛЯЙСЯ
ПРИМЕРОМ!

Прошлой весной у главного корпуса нашего университета появилась первая РИНХовская велопарковка. Автором
идеи выступила студентка факульте-
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та торгового дела Анна Степанова, которая и воплотила мысль в реальность.
– Я часто катаюсь на велосипеде.
Однако у меня возникали некоторые
трудности с парковкой велосипеда, не
все здания оборудованы для этого, –
рассказала студентка о возникновении
идеи велопарковки.
Над разработкой проекта Аня трудилась всего одну ночь, а вот с реализацией пришлось повозиться. Поддержало
девушку руководство нашего университета. А Юрий Корушев, организатор
городских экологических акций, помог
советами. Спонсором выступил магазин Strelson. Так и претворился в жизнь
проект Анны Степановой.
– Не отказывайтесь от своей идеи,
любите ее, даже если будут говорить,
что вы – псих. Если нужно, я всегда
поддержу. Связывайтесь со мной,
я посоветую, куда и как обратиться. Ищите меня в социальных сетях. Я всегда на связи, – подбадривает Анна всех
инициативных ребят.
Проект с велопарковками не
стоит на месте: в ближайшее
время они появятся и возле зданий юридического факультета и факультета менеджмента и
предпринимательства.

НАЙДИ
СЕБЯ

В нашем университете действует
множество различных
сообществ. Какое-нибудь
из них точно придется вам по душе.
Ищите себя, вливайтесь в дружные коллективы. Реализуйте свои идеи и мечты.
И, возможно, в скором времени именно
рассказ о вас и вашем детище появится на страницах журнала «РИНХбург».
Дерзайте!

проекты Горожан

лог
Экономический
университет

Не останутся без внимания и городские
акции, завсегдатаем которых собираются стать сторонники зеленого движения. Также Аня Сенченко обещает приглашать специалистов в сфере экологии
для мастер-классов и тренингов.
Заинтересованные в улучшении
окружающей среды студенты могут
принять участие в целом ряде разнообразных программ: «Больше
кислорода» – озеленение города; «Экологическое воспитание» –
профилактические беседы со школьниками и работа в пришкольных
лагерях; «Разрядка» – утилизация батареек; «Распаковка» – отказ от пластика;
«Россия велосипедная» – использование экологически чистого транспорта; «Хранители воды» – мониторинг
качества водных объектов.
Ну и, конечно, участие
в стандартных процедурах – субботниках и
днях единых действий – никто не отменял.
– Ребята инициативные, у них много идей,
и я очень надеюсь, что мы это
все воплотим в жизнь, – говорит Аня.
В ближайших планах экоотряда –
создание единого экологического вуза
в нашем регионе и установка контейнеров для раздельного сбора мусора.
План развития на перспективу – продвижение экоотряда среди остальных
направлений волонтерской деятельности студентов, участие в форумах
«Ростов-2014», «Селигер-2014». Кстати,
на данный момент в отряд все еще ведется набор молодых экологов.

Ринхбург
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владимир ХодЗиНсКий, Галина дмитеРКо (иллюстрации)

Однажды я присмотрелся к большой карте
Ростова-на-Дону, лежащей в моем столе, и с
удивлением обнаружил, что в нашем городе, как
и в столице, есть свое кольцо. К счастью, это не
подобие МКАДу – наше кольцо зеленого цвета. И
проехаться по нему на велосипеде однозначно
стоит – сам проверял.
ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ

Южные
границы
этого кольца, как
вы, наверное, догадались, включают Левбердон и
Зеленый остров,
и последний для
велопрогулок куда
привлекательней.
Чем остров действительно хорош, так это
двумя вещами: обилием зелени и потрясающей тишиной. Выехав из города и преодолев понтонный мост, всегда забитый рыбаками, на самом острове
чувствуешь какое-то подозрительное
молчание. Вот-вот из-за огромных тополей-стражников, кажется, выедет на уазике какая-нибудь развеселая компания
и начнет улюлюкать во весь голос. Но
нет, жизнь острова кипит лишь у песчаных берегов, откуда по вечерам доносятся звуки «хромого» караоке. В середине
же острова всегда спокойно и безлюдно,
да и мусора почти нет. По мне, так идеальное место для пикника и езды на велосипеде.
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КИЗИТЕРИНКА И
МОжАЙСКИЕ ПРУДЫ

Восточная граница кольца проходит вдоль Кизитериновского ручья через Парк Авиаторов. В парк интереснее всего попадать через Берберовку.
Найдя с десятого раза выход из лабиринта улиц этого колоритного армянского района, вы, наконец, попадаете
на небольшой мостик, перекинутый через Кизитериновский ручей. Вид самого
ручья вас несколько разочарует: количество плавающего полиэтилена и пластика зашкаливает. Но не огорчайтесь:
пышная зелень парка слегка заслонит
это безобразие. Прокатиться на велосипеде тут приятно. Здесь, в отличие от городских скверов, есть хоть какой-то перепад высот. Если не будете спешить, то
заметите и белок. Одна из них мне встретилась у памятника с самолетом. Как только объедете весь парк
Авиаторов, двигайтесь в сторону аэропорта и
ныряйте в рощу
к Можайским

прудам. Три пруда как три брата: один
из них красавец, другой так и сяк, третий
и вовсе страшненький. Пруды расположены на некотором расстоянии друг от
друга, что заставит вас крутить педали
вплоть до самого рынка Алмаз. При желании и хорошем терпении в прудах, говорят, еще можно поймать рыбу.

ЛЕСОПАРК СОСНОВЫЙ
БОР

Далее граница «зеленого кольца» пролегает через рощи поселка Орджоникидзе (почти дикие места, поэтому здесь
встречается много белок)
и три крупных зеленых
массива
Первомайского
района: Сосновый бор,
Лелюшенковский лесопарк
и роща у ТЦ «Меркурий».
Если ваша работа связана с
нервами, то советую вам съездить в Сосновый бор. Пусть вас не смущают строгие ряды здешних деревьев.
Первый вдох ароматного соснового воздуха – и ваши легкие будут просто умолять вас забраться еще глубже в лес,
как можно дальше от городского смога. Размеры лесопарка дадут вам почувствовать радость ухода от цивилизации.

СОЛОВьИНАЯ РОщА

Наш путь идет следом за рекой
Темерник. Минуя зеленые оазисы у храма Сурб-Хач, парка Дружбы и парка
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Октября, вы оказываетесь на Военведе.
Здесь, между дачными участками и городом, расположена небольшая рощица, полукругом железной дороги отделенная от мегаполиса. Несмотря на свои
небольшие размеры, Соловьиная роща –
одно из моих любимых мест в Ростове.
Виной тому проходящая через нее живописная балка и тропинка, сбегающая
вниз по склону. Не стану скрывать, ч т о
пение соловья я здесь
не слышал, однако других певчих птиц хватает. Побывав
в этом зеленом
уголке совсем
недавно, я рад
был обнаружить работу волонтеров – высаживаются новые саженцы, а мусора стало гораздо меньше.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Заканчивается наше кольцо в
Ботаническом саду ЮФУ. Здесь с велосипедом можно провести хоть полдня,
устраивая заезды по холмам и пополняя запасы воды из местного источника.
Фишка Ботанического сада – разнообразный рельеф в сочетании с чередующимися тенистыми местами и полянами.
При желании можно спуститься к реке
Темерник, которая протекает по территории сада.
Ботанический сад подойдет как для
любителей уединиться и накрыть скатерть для романтического пикника,
так и для тех, кто
хочет пообщаться
с другими искателями приключений
в пределах большого города, которых здесь хватает в любую
погоду.

велик & Город

По зеленому
кольцу Ростова

Ринхбург
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Уголок земного рая
Так мало осталось
на планете мест,
где человек может
соприкоснуться с
красотой природы во
всем ее нетронутом
великолепии. И нам
с вами повезло: у
каждого жителя
процветающего Города
есть такая возможность.
Спортивнооздоровительный лагерь
РГЭУ (РИНХ) «Сосновый
бор» в Архызе
открывает очередной
каникулярный сезон
с 5 июля.

информ_бюро
Этим летом запланировано шесть
смен в лагере, каждая длиной в неделю.
Проживание для студентов-бюджетников
очной формы обучения – бесплатное, для
коммерческих студентов – 400 руб./сутки.
По вопросам поездки в Архыз
обращаться на кафедру физвоспитания к
Галине Онуфриевне Ключкиной
(тел.: 261-38-71).
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Информацию собрала Любовь ГАРИДОВА.
Фотографии из личных архивов отдыхающих

фото_Этюд

О

статься наедине с первозданной природой, насладиться свежим чистым воздухом, посетить
водопады и покорить горные вершины... Архыз ждет вас! Недаром считается, что ничто так не лечит сердце и
душу человека, как природа…

полезное Горожанам

все начинается сЭкологический
нас
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зала Анна.
Стоит отметить, что после уборки Анна проводит психологический
тренинг с участниками. Это делает
уборку полезной не только для окружающей среды, но и для человека.
Администрация города всячески поддерживает организацию, например выделяет технику.
А вот каждое первое воскресенье месяца «Чисто по-Ростовски» в Публичной
библиотеке собирает мусор на утилизацию. Каждый из нас может принять участие и помочь избавиться от вредных отходов, таких как пластик, картон, бумага,
батарейки и полиэтилен.
Включиться в акции «Чисто поРостовски» очень просто. Главное – захотеть. Все подробности можно узнать
здесь vk.com/club4305769.
В том же 2005 году в Ростове появилась еще одна организация – «ЭкоЛогика». Эта городская общественная
организация помимо всего прочего проводит конкурс добровольческих экологических проектов. Ежегодно 10 лучших
студенческих проектов получают информационную поддержку. Подробнее об акциях и программах «Эко-Логики» можно
узнать на сайте ecologic.aaanet.ru.
Нужно понимать: чтобы сделать наш
город чистым, каждый из нас должен принимать в этом участие. Вроде бы капля в
море, но море как раз состоит из этих капель. Порой достаточно просто поднять
бутылку, которая валяется на дороге и
выкинуть в урну, а порой и меньше – просто не бросать эту самую бутылку или
фантик на землю.

Красота –
это сила

Спецпроект Города

В
номере:
О

Ректор на связи

Елизавета ГОНЧАРОВА

А. Альбеков ответил на вопросы Горожан

с. 12

с. 8

мосознания у человека, который лишь разрушает и ничего не делает для того, чтобы
завтра ему жилось лучше.
В рассказе «Свирель» Чехов также
поднял проблему экологии, о которой начинает рассуждать малограмотный, обычный деревенский человек – пастух. Его
действительно волнует природа родной
страны: «Лет двадцать назад, помню, тут и
гуси были, и журавли, и утки, и тетерева –
туча тучей! И куда оно все девалось! Даже
злой птицы не видать. А ведь прежде даже
лоси были! Лет сорок я примечаю из года
в год Божьи дела и так понимаю, что все к
одному клонится... А взять таперя, реки…
Реки-то небось сохнут!»
Читатель, знакомый с творчеством
Ивана Алексеевича Бунина, не удивится тому, что каждый его рассказ наполнен
определенными «запахами»: так ловко и
умело автор мог подбирать нужные слова, чтобы мы ощутили ароматы природы.
Для Бунина человек и природа – единое
целое. Без любви к природе невозможно
понять душу человека. В рассказе «Сосны»
сущность человека переплетается с неувядающей красотой природы. Каждая строка доказывает, что мы слиты с природойпраматерью. Именно она всегда возвращает наши чувства и мысли на круги своя.
Актуальность тем, затронутых авторами в своих произведениях, даже спустя
столетия, не теряется. Экология природы
оставляет желать лучшего. Да и экология
души! Не стесняйтесь перечитать классиков, возможно, вы найдете в их текстах нечто новое для себя, дающее толчок к дальнейшему развитию.

По зеленому кольцу
Ростова. Поехали!
с. 18

проблемах экологии сегодня говорят всюду: в печати, на телевидении, даже на автобусных
остановках и в магазинах. Народ привык считать, что об экологии могут размышлять только заинтересованные в этом
люди: биологи, географы и другие специалисты, работающие в этой сфере. Но зачастую подобная тема возникает и в художественных произведениях, отражающих
животрепещущие проблемы того или иного времени. Ведь писатели – это «голос народа».
Антон Павлович Чехов по праву считается одним из главных защитников природы. Он неоднократно описывал в своих
произведениях экологические проблемы родины. Одной из таких «природных»
пьес является «Дядя Ваня».
Устами доктора Астрова писатель говорит: «Ты можешь топить печи торфом,
а сараи строить из камня. Ну, я допускаю,
руби леса из нужды, но зачем истреблять
их? Русские леса трещат под топором, гибнут миллиарды деревьев, опустошаются
жилища зверей и птиц, мелеют и сохнут
реки, исчезают безвозвратно чудные пейзажи, и все оттого, что у ленивого человека не хватает смысла нагнуться и поднять
с земли топливо».
Сельский врач и сам дает оценку окружающему миру, говоря об отсутствии са-
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Н

в
Ростове-на-Дону, но вместе с
Фоторепортаж
солнцем и теплом в наш город
с
фестиваля
возвращается пыль юнкоров
и грязь. Каждый из
нас старается сделать свой дом лучше и
навряд ли будет бросать фантики от конфет на любимый мамин ковер. Однако
на улице мы позволяем себе такие вольности, а потом жалуемся на то, какой
Ростов – грязный город. Нужно помнить,
что все начинается с нас.
В Ростове на данный момент несложно найти организацию, которая занимается охраной окружающей среды. Их немало. Интересно, а сколько из них знаем
мы?
К примеру, уже с 2005 года существует организация «Чисто по-Ростовски». Создателем проекта является Анна
Палкова, психотерапевт и ведущая программы «Ночной разговор». У Анны зародилась идея убирать хотя бы небольшой участок города, чтобы
чуть-чуть сделать наш
мир чище, а жизнь лучше. Территорией для
уборки стал Зеленый
остров. Теперь каждое
последнее воскресенье
месяца все желающие поучаствовать в уборке отправляются
на добровольные
работы.
–
Обычно
приходит около 40 человек,
треть из них –
это постоянные
участники про-

университет
с. 18
екта, остальные приходящие, – расска-

читающий Город

Стартуй
вместеаступают
с РИНХом!
теплые деньки

екатерина аНтиПова

Очищайте
свои души!

