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Рейтинг составлялся на основе шести критериев
оценки:
• репутация в академической среде;
• цитируемость публикаций сотрудников вуза;
• соотношение числа преподавателей и студентов;
• отношение работодателей к выпускникам;
• относительная численность иностранных преподавателей и студентов.
Воронежский государственный университет в рейтинге QS вошел в группу 700+ лучших мировых вузов,
выйдя на один уровень с РЭУ им. Плеханова, НИУ
им. Лобачевского, Дальневосточным федеральным
университетом.

«То, что произошло, не является каким либо
феноменом. Российские вузы, не вошедшие в число
"ведущих вузов" (федеральных, национальных исследовательских), показывают порой лучшие результаты
в международной активности, открывая за рубежом
центры русского языка (как, например, ВГУ), реализуя
программы двойных дипломов, осуществляя совместные научные исследования, приглашая к себе ведущих
ученых из зарубежных стран. В этой связи очень важен
прозрачный механизм ротации федеральных и национально-исследовательских вузов.
Не скрою, ВГУ на протяжении двух лет активно
боролся за статус федерального университета, были

7 сентября в СОК «Веневитиново» состоялось региональное совещание руководителей образовательных учреждений. В форуме приняли участие ректор ВГУ,
профессор Дмитрий Ендовицкий, лауреат Нобелевской премии по физике, академик РАН Жорес Алферов, деканы факультетов университета, директора школ
Воронежской, Липецкой, Орловской и Белгородской областей.
Присутствующие обсудили вопросы среднего и высшего образования, ЕГЭ,
тактику и стратегию приемной кампании вузов. Гость Воронежского государственного университета, академик Жорес Алферов рассказал участникам мероприятия
о своей учебе в школе, важной роли учителей в подготовке выпускников.
P.S. Приводим полный список сотрудников ВГУ,
под руководством которых и благодаря которым было
организовано и проведено столь масштабное стартовое
мероприятие в приемную кампанию 2014 года.
Ендовицкий Дмитрий Александрович, ректор ФГБОУ ВПО
«ВГУ»; Чупандина Елена Евгеньевна, первый проректор — проректор по учебной работе; Гришаев Олег Викторович, проректор
по воспитательной и социальной работе; Артюхов Валерий Григорьевич, декан биолого-почвенного факультета; Попова
Татьяна Николаевна, заместитель декана по учебной
работе; Федотов Владимир Иванович, декан факультета географии, геоэкологии и туризма; Сушкова Ольга
Юрьевна, заместитель декана по довузовской подготовке;
Ненахов Виктор Миронович, декан геологического факультета; Тулупов Владимир Васильевич, декан факультета журналистики; Глазьев Владимир Николаевич, декан
исторического факультета; Селезнев Юрий Васильевич,
заместитель декана по научной работе; Алгазинов Эдуард
Константинович, декан факультета компьютерных наук;
Баев Александр Дмитриевич, декан математического факультета; Канапухин Павел Анатольевич, декан факультета международных отношений; Шашкин Александр
Иванович, декан факультета прикладной математики,
информатики и механики; Федутинов Константин Александрович, заместитель декана факультета прикладной
математики, информатики и механики; Фененко Наталия
Александровна, декан факультета романо-германской
филологии; Сливкин Алексей Иванович, декан фармацевтического факультета; Андреева Вера Васильевна, заместитель декана по довузовской подготовке; Бобрешов Анатолий
Михайлович, декан физического факультета; Бердникова Ольга
Анатольевна, декан филологического факультета; Бубнов Юрий
Александрович, декан факультета философии и психологии;
Семенов Виктор Николаевич, декан химического факультета;
Бочаров Виктор Петрович, декан экономического факультета;
Матершева Вера Викторовна, заместитель декана по довузовской
подготовке; Панюшкин Валентин Анатольевич, декан юридического факультета; Щербаков Александр Александрович, декан
факультета военного образования; Гончарова Лариса Егоровна,

получены поручения Президента, Премьер-министра,
поддержка ТПП РФ и даже Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. Но, увы, ВГУ
остался без статуса, а, следовательно, и без масштабных госинвестиций. Коллектив университета принял
мудрое решение: на деле показать возможности Воронежского (Дерптского, Юрьевского) университета,
и вот первые результаты нашей стратегически выверенной деятельности. Мы только в начале пути. В
следующем году мы утрем нос 15 вузам, получившим
господдержку, в международном рейтинге QS», —
прокомментировал результаты рейтинга ректор ВГУ
Дмитрий Ендовицкий.

«Традиции школьного образования нужно беречь и преумножать. Без учителей
в России не будет Нобелевских лауреатов, ученых, — заметил академик РАН Жорес
Алферов. — В школьном образовании ЕГЭ никогда не заменит учителя».
«По качеству приема в вузы ВГУ занимает 9 место среди классических университетов, — отметил ректор ВГУ, профессор Дмитрий Ендовицкий. — В этом году средний
балл по ЕГЭ поступивших в наш университет составил — 73. Это хороший результат».
Для участников мероприятия была организована экскурсия в музей Природы
Усманского бора. По итогам форума было принято решение развивать довузовское
направление работы университета.

начальник службы протокола; Петунин Николай Александрович,
ведущий специалист службы протокола; Кудинова Людмила Викторовна, руководитель пресс-службы ВГУ; Землянухин Николай
Вячеславович, начальник отдела мониторинга и использования
новых технологий в средствах коммуникации пресс-службы
ВГУ; Исаев Александр Сергеевич, заведующий видео- фотолаборатории пресс службы ВГУ; Кондратова Анна Сергеевна,
корреспондент редакции газеты «Воронежский университет»
пресс-службы ВГУ; Трифонов Владимир Викторович, начальник

отдела электронных систем безопасности и телекоммуникаций;
Сафронова Светлана Валерьевна, ведущий инженер электронных
систем безопасности и телекоммуникаций; Соловьев Александр
Павлович, техник отдела электронных систем безопасности и
телекоммуникаций; Толстобров Александр Павлович, начальник
управления информатизации и компьютерных технологий; Горбиков Евгений Анатольевич, заместитель начальника управления
информатизации и компьютерных технологий; Коржик Илья
Андреевич, директор центра электронных образовательных
технологий; Шумских Игорь Иванович, комендант учебного корпуса № 1; Умалатова Элита Зиямудиновна, уборщик служебных

Отдел довузовской подготовки

помещений; Белякова Мария Петровна, уборщик служебных
помещений; Простаков Николай Иванович, директор биологического учебно-научного центра «Веневитиново»; Джувеликян
Хачик Акопович, директор базы отдыха «Веневитиново»; Голуб
Виктор Борисович, заведующий лабораторией биоцентра «Веневитиново»; Лопатин Алексей Васильевич, ведущий биолог
биоцентра «Веневитиново»; Киселева Зинаида Ильинична, начальник управления общественного питания; Тюряева Клавдия
Николаевна, бригадир бригады поваров; Завгородняя Татьяна
Игоревна, администратор; Шуваева Юлия Александровна,
бухгалтер; Сулейманова Малахат Шахмир Кызы, повар;
Скибин Геннадий Васильевич, грузчик; Логунов Андрей
Александрович, начальник службы безопасности ВГУ; Гузь
Андрей Григорьевич, заместитель начальника охраны ВГУ;
Сычев Сергей Михайлович, студент факультета географии,
геоэкологии и туризма; Миронов Артем Владимирович, студент факультета географии, геоэкологии и туризма; Рассадников Максим Викторович, студент факультета географии,
геоэкологии и туризма; Селищев Иван Сергеевич, студент
факультета географии, геоэкологии и туризма; Соколов
Сергей Юрьевич, студент факультета географии, геоэкологии
и туризма; Гимаев Альберт Шиапович, начальник гаража;
Трусков Петр Иванович, заместитель начальника гаража;
Воронков Алексей Николаевич, водитель; Потапов Сергей
Николаевич, водитель; Востроилов Александр Иванович,
водитель; Тимуш Анатолий Константинович, водитель;
Алиев Теймур, водитель; Юргелас Владимир Викторович,
директор издательско-полиграфического центра; Каплиева
Наталья Алексеевна, заведующий сектором оперативного
управления издательско-полиграфического центра; Кучин Евгений Викторович, начальник отдела компьютерной верстки и
дизайна издательско-полиграфического центра; Черепкова Нина
Михайловна, заместитель начальника управления образовательных программ; Бородкина Галина Степановна, заведующий
информационно-аналитического сектора отдела довузовского
образования; Щеглова Юлия Дмитриевна, заведующий подготовительными курсами;Самохвалова Людмила Николаевна,
заведующий сектором приема абитуриентов отдела довузовского
образования; Жигулина Евгения Викторовна, преподаватель
факультета географии, геоэкологии и туризма.
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Приводим выдержки из лекции
академика Жореса Алфёрова «Прорывные технологии второй половины
XX века и их современная роль»:
z В 1970-е годы было важно совмещать широкое физматобразование с новыми технологиями. А сегодня будущее
за биологией и медициной.
z Российская Императорская Академия наук была основана в 1724 г. Петром I. В ее составе были академический
университет и академическая гимназия.
В Россию приехали выдающиеся ученые,
появились лаборатории. Приехали братья Бернулли, Эйлер, Меллер… Историку Миллеру было 18 лет! Швейцарский
физик Бюльфингер, проработав 7 лет
в Петербурге, писал: «Если вы хотите
заниматься физикой и математикой, то
в Европе это можно делать в Лондоне,
Париже и Петербурге. Но лучше всего
в Петербурге, где много хорошего оборудования, на котором можно успешно
работать».
z Основой всех существующих
цивилизаций является наука и ее приложение.
z Сейчас любят говорить про инновации. Про инновационные проекты, которые раньше просто называли
«внедрением». Так вот, было два очень
успешных «инновационных проекта».
Это Манхэттенский проект в США и
проект создания советского атомного
оружия. Это способствовало развитию
науки и технологии в стране. Самая высокая зарплата ученых в СССР была в
1946 году. Профессор Политехнического
института получал 8000, а доцент —
6400 рублей. Кандидат наук становился
старшим научным сотрудником с зарплатой 3000 рублей, а это была зарплата
директора крупного завода!
z Кадровую проблему Манхэттенского проекта решил Адольф Гитлер,
потому что все ведущие позиции в
решении основных проблем создания
бомбы занимали ученые, уехавшие из
Европы после прихода Гитлера к власти.
z Академик Абрам Иоффе решил
кадровую проблему советского проекта. В 1942 году специальным закрытым
решением Государственного Комитета
Обороны был назначен на руководство
возобновленными исследованиями
возможности использования ядерной
энергии урана. Советская атомная школа — это все ученики Иоффе: академики
Курчатов, Харитон, Александров, Арцимович, Зельдович, Ландау…
z Наша страна проиграла соревнование с Соединенными Штатами Америки.
Но мы ничего не проиграли в науке! Мы
проиграли по другим причинам.
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z В нашей стране был создан
«Ту-104» — первый реактивный пассажирский самолет. Да, авиаконструктор
Андрей Николаевич Туполев сделал его
на базе бомбардировщика! Я летал на
этом самолете — и билеты без труда
покупал на свою зарплату старшего научного сотрудника... В мире тогда было
две страны, которые создавали большие
самолеты — это США и СССР, то есть
были только «Боинг» и наша авиационная промышленность, никакого «Евробаса» тогда еще и в помине не было. И
правильно сказано, что потом в лице
СССР Америка потеряла своего стратегического конкурента.
z Атомная энергия еще долго будет
играть значительную роль в нашей энергетике, несмотря на трагедии Чернобыля
и Фукусимы.
z Когда аспиранты Флёров и Петржак в 1940 году открыли эффект
спонтанного деления урана, их научный
руководитель Игорь Курчатов отказался
ставить рядом с Флёровым и Петржаком
свою фамилию, сказав, что иначе это
открытие припишут ему лично, в то
время как он «не крутил ручки» во время
эксперимента. А сейчас у нас научные
руководители часто приписывают свою
фамилию к работам своих аспирантов.
z То, что водородная бомба может
быть создана, было ясно уже в 1946 году.
Были даже научно-популярные статьи
на эту тему. Хотя оказалось, что все это
не так просто.
z Не индекс Хирша определяет
важность того, что сделал ученый. И
не всякие другие индексы, а то, что
человек сделал, какой реальный вклад
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он внес в науку и в развитие новых
технологий! (Продолжительные аплодисменты в зале.)
z Атомную бомбу и в Америке, и у
нас просчитывали на арифмометрах.
В 1945-м в Пенсильванском университете появилась первая электронно-вычислительная машина ENIAC.
Она была сделана еще на основе
десятеричной системы, а не как сейчас — двоичной, которую ввел Джон
фон Нейман. Машина работала на
лампах, их было 18 с половиной тысяч.
Она весила много тонн. Потребляла
около 200 кВт электроэнергии. Скорость вычислений — 5000 операций в
секунду. Машина ENIAC была создана
для расчета траектории полета артиллерийских снарядов, и ее создатели
шутили, что она потребляет больше
энергии, чем при взрыве самого артиллерийского снаряда. В 1947 году
появился транзистор. Казалось бы,
ясно, что нужно переходить с ламп на
транзисторы. Тем не менее, при оценке
развития событий, которая была сделана в конце 1949 года, решили, что
ЭВМ будет иметь не 18500, а 5000 ламп,
потреблять не 200, а 15 кВт — и все на
лампах. Консерватизм ученых всегда
имеет место!
z Мстислав Келдыш в 35 лет стал
академиком. Его теоретические работы
помогли решить проблемы флаттера и
«шимми». Флаттер — это когда крылья
самолета входят в резонанс, он начинает ими размахивать, и они отваливаются. Примерно то же самое происходило и с шасси — они начинали,
так сказать, «танцевать фокстрот», что
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приводило к аварии. Вклад Келдыша
в прикладную математику — гигантский. Он внес свой вклад и в создание
бомбы. Он был одним из теоретиков
космонавтики.
z Президент Владимир Путин выдвинул блестящий лозунг: к 2020 году
иметь 25 миллионов рабочих мест в
секторе высокотехнологичной экономики. В конце февраля мы с президентом обсуждали этот вопрос. Президент
сказал, что это задача для бизнеса, а
я ответил: «Нет! Это и для бизнеса, и
для науки и образования, и для всей
страны задача». Это задача чрезвычайно важная, и новые технологии мы
должны, в первую очередь, создавать в
сырьевых областях. Мы — не Объединенные Арабские Эмираты, наше главное богатство — это вы, образованные
люди, сидящие в этом зале! Создание
новых технологий для новой экономики новой России принципиально
возможно. Сейчас российский сектор
высоких технологий принадлежит
иностранным компаниям. Мы должны
войти в этот сектор не реформой Академии наук, а ее развитием, на основе
научных исследований, которые идут,
прежде всего, в наших академических
институтах. У нас сейчас многие занимаются тем, что не требует настоящего образования. Нужно сделать
так, чтобы и в Воронеже появились
по-настоящему новые технологии: и в
полупроводниках, и в авиации… Высокие технологии могут сделать только
образованные люди.
 Конспектировал М. Штейнберг
 Фото: Д. Чернов
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Начинающийся новый учебный
год — для нас юбилейный. 95 лет назад группа наиболее патриотически
настроенных юрьевских профессоров,
сотрудников и студентов при поддержке
Советского правительства переехала в
центр России, в наш город Воронеж, чтобы, не прерывая традиции российских
университетов, дать жизнь новому вузу,
первому классическому университету в
Центрально-Черноземном регионе.
Позвольте остановиться на задачах
нового учебного года по основным направлениям нашей работы.
Образовательная деятельность.
Основной целью здесь является обеспечение соответствия качества подготовки и структуры программ профессионального образования потребностям
российского общества и экономики.
В частности, будут активно развиваться
сотрудничество со школами, внедряться
дистанционные технологии. Мы расширим прием в магистратуру, введем новые
международные программы, позволяющие получить двойной диплом, будем
работать на упрочнение партнерских
связей университета с бизнес-структурами. Все это очень непростые задачи,
требующие для своего решения коллективных усилий, организационной
четкости, творческого подхода и персональной ответственности.
В сфере научной деятельности и
информатизации в новом учебном году
предстоит принять активное участие
в конкурсах Минобрнауки России по
федеральным целевым программам и
в конкурсе на выполнение НИР; увеличить объем исследований по гуманитарным и общественным наукам в рамках
грантовой поддержки из федеральных и
других источников финансирования; существенно повысить наукометрические
показатели ВГУ, исчисляемые в базах
данных Web of Science, Scopus, E-Library,
за счет привлечения в ВГУ зарубежных
профессоров и материального стимулирования результатов роста публикационной активности ППС университета.
Мы хотим, чтобы, реализуя научные
задачи, все участники НИР действовали
более ответственно, творчески и заинтересованно. Отмечу, что по сравнению
с 2012 годом у нас выросли и общий
объем финансирования (на 92 миллиона
рублей), и доля средств, полученных от
предприятий (на 83 миллиона рублей
или более чем в 2 раза).
При этом важно не упустить из виду
задачи, связанные с дальнейшим внедрением в университетскую практику
новых информационных технологий,
для чего следует продолжить работу по
дальнейшей информатизации деятельности вуза в рамках проекта «Электронный университет».
Крайне ответственные и стратегически важные для университета задачи
стоят в области подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации. В преддверии масштабной оптимизации сети диссертационных советов
мы должны сохранить как минимум 20
диссертационных советов.
В сфере контрольно-аналитической
и административной деятельности в
новом учебном году предстоит перейти
при оформлении трудовых отношений
с научно-педагогическими работниками
на эффективный контракт, предусматривающий использование системы

критериев оценки деятельности работника и определение в зависимости
от нее величины индивидуальной
стимулирующей надбавки. Под особый
контроль следует поставить работу по
ремонту студенческих общежитий, о
состоянии которых мне уже пишут в
Твиттер студенты.

вместных образовательных программ
(4 магистерских и 3 бакалавриата), 2 магистерских программы с университетами Испании и ФРГ находятся в стадии
согласования. Из года в год все больше
иностранных граждан избирают ВГУ
местом своего обучения, и растет число наших иностранных выпускников.

В сфере инновационной деятельности и коммерциализации технологий
в новом учебном году следует активизировать работу отдела защиты интеллектуальной собственности, улучшить
показатели патентной активности ВГУ,
в том числе выйти на положительную
динамику по показателю «ноу-хау»;
продолжить работу по созданию новых
малых инновационных предприятий;
организовать представительство ВГУ
в технологических платформах и программах инновационного развития
госкорпораций, а также с фондом
«Сколково». Продолжится координация
проектов и взаимодействие с Ассоциацией выпускников и Попечительским
советом ВГУ. Нельзя не упомянуть и об
активном взаимодействии с областной
Службой занятости и работодателями,
призванном улучшить показатели востребованности и трудоустройства выпускников университета.
В 2012—2013 учебном году, о котором теперь уже говорится в прошедшем времени, мы смогли укрепиться
и продвинуться на важном для нас
участке международных контактов. На
сегодняшней день уже действуют 7 со-

В 2013 г. диплом об окончании ВГУ
получили 123 иностранца, в том числе 25 — окончили ВГУ с отличием. Для
дальнейшего развития международных
контактов в 2013 г. мы приняли проект
«Academic English», целью которого является повышение языковой компетентности наших преподавателей.
В международной деятельности
ВГУ в предстоящем учебном году мы
планируем добиваться повышения
эффективности действия имеющихся
договоров и соглашений с зарубежными партнерами и расширять их число,
не забывая при этом о необходимости
развивать контакты со странами СНГ.
Будет организовано приглашение в университет ведущих ученых из зарубежья
для участия в образовательном процессе
и проведения совместных научных исследований. Продолжится работа по
поддержке Центров русского языка в
Китае (Шандунский госуниверситет,
Сычуанский университет иностранных
языков, Университетский колледж г. Санья) и привлечению в наш университет
иностранных студентов.
Отдельное внимание хочу обратить
на показатели студенческой активности.

Наши студенты в прошедшем учебном
году выиграли 10 грантов на Всероссийском молодежном форуме «Селигер»
на общую сумму 500 тысяч рублей, завоевали 4 гран-при и 6 первых мест в
номинациях студенческого фестиваля
«Областная студенческая весна», 5 номинаций Всероссийской весны. Такого
успеха не было ни у одного творческого
коллектива других вузов г. Воронежа.
Что же касается основных задач воспитательной и социальной работы в
новом учебном году — развивать патриотическую работу с молодежью внутри
университета, обеспечить поддержку
студенческих инициатив, студенческой
проектной работы, расширить возможности активного отдыха студентов
в летний период, в том числе на базе
отдыха «Веневитиново», в г. Анапе, в
Греции, продолжить практику оказания
материальной помощи сотрудникам и
неработающим пенсионерам ВГУ. И,
конечно, в ноябре 2013 г. организовать
торжественные мероприятия, посвященные 95-летию Воронежского государственного университета.
Сложные задачи предстоит решить
в новом году в сегменте финансовохозяйственной деятельности и капитального строительства. Как я уже
имел возможность информировать наш
коллектив, в новом учебном году мы
продолжим строительство общежития
на 330 мест, плавательного бассейна и
котельной. Конечно, это создаст дополнительное финансовое напряжение, но
отступать мы не можем, не имеем права,
ибо цена вопроса — развитие университета, без чего пустыми разговорами окажутся наши притязания на лидерство.
В соответствии с Указом Президента
В.В. Путина и Указами Министерства мы
будем решать задачу постепенного повышения заработной платы научно-педагогических работников до 200 процентов
по отношению к средней заработной
плате по региону. При поддержке губернатора А.В. Гордеева мы разработали
«дорожную карту» движения по этому
направлению, и, полагаю, что сумеем
достичь желаемого результата. В 2013—
2014 учебном году это соотношение не
должно быть ниже 130 процентов.
Сформулирую конкретные задачи по
финансово-экономической работе, которые прямо коррелируют с политикой социальной ответственности перед коллективом. Это — увеличение поступлений в
бюджет ВГУ с 1,7 до 1,9 млрд руб., доходов
от аренды имущества университета — на
20 процентов. Мы обязаны обеспечить
рост фонда заработной платы не менее чем
на 10 процентов, увеличить в 2014 году
ежемесячную надбавку для учебно-вспомогательного персонала с 10 до 30 процентов, увеличить материальную помощь
сотрудникам ВГУ по случаю заболевания
и иным основаниям в 1,5—1,7 раз.
Дорогие коллеги! Очень хочу, чтобы
вы вынесли четкое понимание того, что
наш общий успех зависит от творческой,
напряженной и ответственной работы
каждого, чтобы вы вдохновились на плодотворную работу в новом, юбилейном
для всех нас, учебном году. Поздравляю
с наступающим учебным годом! Желаю
каждому из вас и вашим близким здоровья, сил, благополучия и больших успехов.
Пресс-служба ВГУ
 Фото: Ю. Лебедев
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ВГУ традиционно уделяет внимание
отдыху и оздоровлению своих студентов
в период летних каникул. Так, в этом
году 314 студентов смогли отдохнуть в
Греции, 300 — в Анапе. Традиционно,
большая группа студентов (более 300)
побывала в спортивно-оздоровительном
комплексе ВГУ «Веневитиново».
Отдых был интересным и насыщенным. По крайней мере, так считает
студентка факультета журналистики
Анастасия Махмудова, рассказ которой
о летнем отдыхе мы предлагаем вашему
вниманию.
На часах 14.30 согласно греческому
времени (в Москве — 15.30), и наш самолет приземляется в аэропорту Керкиры — столицы острова Корфу. Командир
корабля сообщает о том, что за окном
+36 градусов, и он желает нам приятного
отдыха. Уставшим после долгой дороги
воронежским студентам отдых сейчас
точно не помешает. Хорошо, что надеждам свойственно сбываться…

Море. Отдельно нужно сказать про
него. Во-первых, Корфу омывают сразу
два моря — Адриатическое и Ионическое. Поплескаться нам удалось только во
втором — но впечатлений, думаю, хватит
на год. Лазурно-синее, прозрачное, без
цветущего дня и острых камешков на
дне. Когда долго стоишь на одном месте,
то мелкие рыбешки начинают кусаться
до щекотки — чем не бесплатный фишпиллинг? Море почти без волн днем, но
беспокойное ночью — да, несмотря на
предостережения и устрашающие рассказы о строгой турполиции — мы купались ночью. Фонари вдалеке, создающие
световые дорожки на черной воде. Еле
слышная музыка из соседних таверн и
море… Теплое, как парное молоко. Соленое, что иногда нам казалось, что вместо
Ионического мы барахтаемся в Мертвом.
Хотя при первом укусе рыбешек это сразу
же забывалось. Ночью можно лечь в световую дорожку от фонаря, уплыть подальше от береговых звуков и, расслабившись,

Корфу — самый зеленый остров Греции. Отель, в котором нас разместили, находится прямо у береговой линии (несмотря на трехзвездочный статус), поэтому все
студенты, насладившись морским бризом,
не спеша шли на обед в стиле шведского
стола — и он — да, он был шикарен.
Валерий Беликов, повар ресторана
«Corfu Senses Resort», студент Воронежской технологической академии: «Студентов мы баловали маусакой, жареной
рыбой, фруктовым желе, бефстрогановом из свинины и, разумеется, греческим
салатом. От российского рецепта наш
отличается тем, что здесь овощи режутся
большими кусками, а вместо сыра Фета
кладется овечий сыр, ароматный и соленый. Кстати, хитовым блюдом, несмотря
на старания шеф-повара, из потока в поток становился картофель фри».

отдаться морю, глядя на Большую Медведицу. Звезды на Корфу висят так близко,
что, кажется, можно подпрыгнуть и снять
одну как виноградинку и увезти домой в
качестве сувенира.
Сувениры на Корфу стоят от одного
евро. Хит продаж — оливковое мыло,
которое закупается килограммами, и
оливковое масло — литрами. Я накупила мыла с ароматом розы и пиона по
80 центов за штуку. Оливковое масло —
3 евро за 250 мл. Оно же послужило мне
средством для загара — благодаря ему в
Воронеж я вернулась с шоколадно-оливковым цветом кожи. На экскурсионных
фото друзья еле узнали меня.
Что по поводу экскурсий — если заказывать от туристических фирм, то они
дороги и неразнообразны. Средняя стоимость идет от 38 евро, в нее входят только
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трансфер и работа гида. Поэтому многие
ребята из нашего отеля либо путешествовали отдельно на автобусе (рейсовый
стоит 1 евро 70 центов), либо даже брали
напрокат автомобили и даже велосипеды.
Кто-то выбирал и спокойный «автобусный» отдых. И не пожалел об этом!
Сергей Бабкин, студент факультета
ПММ: «Из наших студентов собралась
большая компания, поэтому 13 часов
в дороге пролетели быстро. Палеокастрица, дворец Ахиллеон, завод Кумкуат — вот далеко не полный список достопримечательностей, встретившихся
на нашем пути. Особенно нам с моей
девушкой запомнился канал любви.
По легенде чтобы всегда быть вместе с
любимым человеком, нужно проплыть
с ним по гроту через весь этот канал.
Друзья нас подбивали на сие действие,
но мы не стали рисковать».
Некоторые рискнули и отправились
шопингвать в Керкиру. Но даже шубы —
которые стоили намного дороже, чем
российский мех, — по-моему мнению, не
стоили такого большого внимания, как небольшие бутики, затерявшиеся в пустынных улочках столицы Корфу. Мне повезло,
и я нашла в полузаброшенном здании
бывшего монастыря (!) что-то вроде антикварного магазина, в котором все вещи
стоили 1 евро!! «Only 1 Euro» отличался от
наших секонд-хендов тем, что вещи там в
большинстве своем с этикетками и новые.
Просто из старых коллекций. Таким образом, я приобрела дизайнерский пиджак
из твида всего за 45 рублей!!! Этикетка
«Made in Italy» с трехзначной ценой вызвала
шквал возмущений со стороны родных,
что все деньги я спустила на «жакет непонятного малахитового цвета».
…А наше пребывание в малахитовом
раю подходит к концу. Мы заползаем
в самолет и переводим стрелки на час
вперед. Через три часа — Москва, дожди,
туманные будни и стрелка термометра, неуклонно сползающая вниз. Остается только согреваться мыслями о том, что где-то в
далеком Ионическом море вода настолько
синяя, что видно каждый камешек на дне,
а рыбки по-прежнему кусают зазевавшихся отдыхающих. И это море обязательно
нас дождется. Следующим летом.
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