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МАЛАЯ РОДИНА

Живая, интересная и яркая студенческая жизнь.
Одни стоят на её старте, другие – на финише,
а третьи всегда сопричастны ей. Аспиранты и
магистранты, выпускники и преподаватели Пущинского государственного естественно-научного института встретились 24-го ноября на
торжественном мероприятии, которое было
посвящено 25-летию со дня основания вуза.
АННА ЗАРУБИНА

Уютный концертный зал
Дома учёных сегодня встречает
гостей. Постепенно он наполняется людьми, чья жизнь тесным образом связана с судьбой
Пущинского государственного
естественно-научного института
(ранее ПущГУ). Третий звонок,
взгляды зрителей обращены на
сцену, двое импозантных ведущих приветствуют преподавателей, студентов и выпускников
на юбилее вуза.
Когда же появилась идея создания образовательного учреждения на базе академических
институтов? Что это было за
время? Кто участвовал в развитии университета? Интересную,
наполненную событиями историю института детально воссоздали ведущие, демонстрируя
видеоролики, и очевидцы,
рассказывая воспоминания из
жизни. Все они будто бы отматывали киноплёнку на 25 лет
назад.
– Несли пробивающее стену
копьё три человека. Это были
Светлана Ивановна Нестерова, которая великолепно знала
всех тех, кто подписывал документы, Владимир Владимирович Дынник, в то время он был
председателем горсовета, и,
конечно же, Евгений Леонидович Головлёв, – утверждает Ев-
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ПУЩГЕНИ ИСПОЛНИЛОСЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ

Вуз, в котором теория
и практика неразделимы
\\ ЮБИЛЕЙ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МАРИНА ДУЛЯСОВА,
исполняющая
обязанности
ректора
ПущГЕНИ:

– На сегодняшний день
выпущено более тысячи магистров, четыреста аспирантов, 60% которых работают
в научно-исследовательских
институтах.

гений Маевский, доктор медицинских наук, профессор.
В непростые для нашей страны девяностые годы, наперекор
трудностям и препятствиям,
благодаря энергичным заинтересованным людям был основан в Пущине уникальный в России университет.
– В 92-ом году постановлением правительства на базе восьми научно-исследовательских
институтов с целью подготовки
квалифицированных
специалистов был создан ПущГУ, –
рассказывает Марина Дулясова,
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исполняющая обязанности ректора ПущГЕНИ.
Вуз и по сей день воплощает
в жизнь идею сближения экспериментальной науки с процессом обучения студентов. А вот
число факультетов в институте
увеличилось, их стало 10, но все
они имеют одну общую биолого-технологическую направленность.
В своём выступлении Марина Дулясова подчеркнула,
что сегодня наступает новый
этап развития вуза. Руководители и сотрудники института

ставят перед собой немало
грандиозных, но вполне реалистичных задач. Одной из них
является открытие первой ступени многоуровневой системы
образования – бакалавриата.
По этой форме обучения уже
подготовлены программы для
пяти факультетов.
На юбилее в своём выступлении поддержали действующее
руководство в новых начинаниях бывшие ректоры Александр
Боронин и Михаил Вайнштейн.
– Сегодня, действительно,
необходимо развивать вуз в
других направлениях: создавать
бакалавриат, новые магистер-

ские программы, увеличивать
число студентов, – считает Александр Боронин, бывший ректор
ПущГУ.
С торжественной речью не
столько от лица главы города,
сколько в качестве выпускника
обратился ко всем присутствующим Иван Савинцев. В своём
выступлении он выразил благодарность всем преподавателям,
подчеркнул, что гордится вузом
и желает ему дальнейшего процветания.
– У института огромный творческий и научный потенциал,
уникальные традиции. Уверен,
что у руководства и преподавательского состава всё получится, –
говорил Иван Савинцев, глава города Пущино.
Вереница поздравлений чередовалась с вручением дипломов. Все те, кто большую часть
своей жизни посвятил работе в
ПущГЕНИ, те, кто из года в год
стараются сделать обучение студентов в вузе более продуктивным, были удостоены Почётных
грамот.
Поздравления, цветы, воспоминания и шутки. День рождения ПущГЕНИ – не просто
красивая юбилейная дата, а настоящий праздник для студентов, выпускников и преподавателей.

\\ СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА

Совершеннолетие традиции
ТУРНИР ГАЗЕТЫ ПУЩИНСКАЯ СРЕДА ПРОШЁЛ 18 Й РАЗ

25 ноября в г. Пущино в шахматном классе Дворца спорта
«Ока» состоялся XVIII турнир
газеты «Пущинская среда»
на призы РОО «Шахматная
федерация Московской области». Одновременно эти
соревнования являлись первенством города по быстрым
шахматам. Всего собрались
поиграть в любимую игру 30
шахматистов. Квалификационный состав был весьма
солидным: международный
мастер, два мастера ФИДЕ,
свыше 10 кандидатов в мастера. Хозяев соревнований
представляли семнадцать
шахматистов, остальные были

гостями из Москвы, Донецка,
Балашихи (по одному) и наши
ближайшие друзья-соперники
из Серпухова (десять игроков).
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ МАРИЯ ФОМКИНА

Открывали соревнования вице-президент Шахматной федерации Московской
области Станислав Венгереш, главный
специалист по спорту Администрации города Андрей Стрелков, и директор-главный редактор Пущинского информагентства Сергей Белов. Перед началом
турнира организаторы – представители
газеты «Пущинская среда» – подарили
всем участникам магнитики с эмблемой
18-го традиционного турнира нашего городского издания. Впервые шахматный
турнир был организован в честь пятилетия газеты предыдущим редактором

Натальей Суминой. За это время газета стала крупным Информагенством, а
традиция устраивать шахматный турнир
в честь дня рождения «Пущинской среды» сохраняется. Отличительная черта
проводимого турнира: организаторы из
«Пущинской среды» всегда устраивали
чаепитие для всех участников и болельщиков. Не была нарушена традиция
и в этот раз. После третьего тура (и до
конца последнего) был организован кофе-брейк с бутербродами, конфетами,
печеньем.
Окончательный результат турнира
особо никого не удивил: на первом месте мастер ФИДЕ Сергей Агапов из Серпухова, который сыграл во всех турнирах
газеты «Пущинская среда» и был победителем первого турнира газеты. Он завоевал первый приз в 11 раз! На втором
месте прошлогодний победитель турнира, международный мастер Антон Ситников из Донецка, на третьем месте мастер ФИДЕ Марат Денишев из Москвы.
Четвёртое и пятое места заняли представители Серпухова Степан Журавлёв и
Иван Кузнецов. Дополнительные призы
получили: лучший из пущинских игроков Александр Монтрель, он же завоевал приз за высший результат среди
шахматистов с рейтингом менее 2000.
Приз за лучший результат среди ветеранов-пущинцев получил Юрий Иванов.
Лидером среди молодых пущинцев стал
Евгений Букатин. Среди женщин лучший
результат у Глафиры Усачевой (Серпухов), вице-чемпионки недавно прошедшего первенства ЦФО среди девушек до
17 лет и по совместительству сестре Степана Журавлёва.
В целом хочется отметить, что молодые шахматисты показали, что они не
робеют перед авторитетами. Молодежь
боролась и побеждала заслуженных
шахматистов – кандидатов в мастера
спорта. Мастера им пока не по зубам.
Технические результаты турнира можно
посмотреть на сайте mosoblchess.ru и
убедиться, что это правда.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СТАНИСЛАВ ВЕНГЕРЕШ,
вице-президент
Московской областной шахматной
федерации:
– Турнир проходит
по правилам быстрых шахмат, в этом плане он очень
традиционный. Игроки приезжают
из многих городов Московской области. Второй год подряд участвуют
представители Донецка, что радует
и означает, что нас знают не только
в России.
В организации турнира принимают
участие его основатель – газета
«Пущинская среда», Федерация
шахмат города Пущино, Федерация
шахмат Московской области, выделившая хороший призовой фонд.
И впервые, в рамках этого турнира,
нас поддержала Федерация шахмат
Центрального федерального округа,
куда входит 17 регионов России.
Она передала в дар 20 комплектов
шахмат с часами, чему мы очень
рады. Теперь федерация города
Пущино имеет практически всё для
того, чтобы можно было проводить
соревнования самого высокого
уровня.
С точки зрения шахматиста это
очень престижный турнир. В частности, сегодня должен был проходить
тур в чемпионате города Серпухова,
но главный судья ради турнира в Пущине отменил этот тур, чтобы серпуховские участники могли приехать
сюда и поиграть в быстрые шахматы
на призы областной федерации и
нашей газеты. Это значимый факт.
В турнире могут принимать участие
игроки со второго разряда, возраст
участников от 10 до 75 лет. Проводится по швейцарской системе и
будет обсчитываться в международной федерации шахмат ФИДЕ, так
что результаты будут знать шахматисты всего мира.

