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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

1 октября в НГУЭУ начались очередные при�
емные экзамены для поступающих в аспиран�
туру.

Вот что сообщила по этому поводу редак�
ции заведующая отделом аспирантуры Анна Ва�
сильевна Батяева.

В этом году для поступающих в аспиранту�
ру НГУЭУ выделено 20 бюджетных мест – на
шесть мест меньше прошлогоднего. 13 из них
предназначены для тех, кто будет обучаться
очно, семь – заочно. Восемь человек уже сда�
ли экзамены весной (как известно, в нашем
вузе экзамены в аспирантуру проводятся дваж�
ды в год), для участия в нынешних экзаменах
подали документы 35 человек. Таким образом, конкурс
составит чуть более двух человек на бюджетное место.

Больше всего поступающих желает учиться на специ�
альностях «Экономика и управление народным хозяй�
ством», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Со�
циология управления». А если посмотреть по кафедрам,

то здесь лидирующими окажутся кафедра управления и
кафедра управления финансовым рынком и оценочной
деятельности.

Отличительной особенностью нынешнего набора яв�
ляется малое количество магистров. Их всего трое – на�
много меньше, чем было среди поступающих на протяже�

нии нескольких последних лет. Основной кон�
тингент поступающих составляют выпускники
НГУЭУ нынешнего и прошлого годов, но есть и
выпускники других новосибирских вузов и ву�
зов Бурятии и Алтая, а также выпускники про�
граммы МВА. Очень многие претенденты на ме�
сто в аспирантуре имеют дипломы с отличием.

Как и в прошлые годы, им предстоит сдавать
три экзамена – по специальности, по филосо�
фии и по иностранному языку.

На наших снимках запечатлены поступаю�
щие на «Социологию управления», которые сда�
ют экзамен по специальности. Комиссии отве�
чает выпускница НГУЭУ 2009 года специальнос�
ти «Связи с общественностью» Дарья Боровле�
ва. Ее ответ был оценен на «отлично».

Состоялось очередное заседание ученого совета НГУЭУ.
В его повестку дня были включены кадровый вопрос, о котором доложи�

ли проректор по учебной работе В. И. Мамонов и ученый секретарь прием�
ной комиссии О. П. Козлова, а также отчет о работе приемной комиссии в
2009 году, с которым выступила ее ответственный секретарь Л. Г. Волкова.

Кроме того, участники заседания обсудили ряд вопросов, вынесенных в
раздел «Разное».

Очередной большой спортивный успех пополнил список достижений кан�
дидата в мастера спорта Юлии Куликовой (гр. 7051).

Выступая в составе сборной команды Новосибирской области на пер�
венстве России по эстафетному бегу, которое проходило в Сочи, Юля вместе
с подругами по команде заняла четвертое место в эстафете 4 х 800 метров.

Члены Ротаракт клуба «Новоси�
бирск�Инициатива» приступили к осу�
ществлению благотворительного про�
екта «Одень друга» по сбору одежды
и обуви для воспитанников детских
домов №№ 1, 4, 9 Новосибирска,
ояшинского и обского детдомов, а так�
же новосибирского дома ребенка № 2
и дома ребенка в Черепаново.

В проекте участвуют президент
клуба «Новосибирск�Инициатива»
студентка группы 6151 НГУЭУ Надеж�
да Иванова, студентка группы Р�51
Анна Кольцова и выпускница НГУЭУ
Анастасия Гурнович.

Девушки займутся сбором вещей
в трех домах микрорайона «Горский».
В подъездах будут помещены инфор�
мационные материалы о проводимой
акции и установлены ящики для сбо�

Закончился первый месяц новой студенческой жизни для тех,
кто пришел в этом году учиться в наш вуз. Сегодня многие из них
придут в клуб «Отдых» на свой первый «нархозовский» празд"
ник – День первокурсника. В день их праздника «НА» по тради"
ции предоставила место на своей странице, чтобы познакомить
читателей с четырьмя из многих сотен первокурсников. О своих
первых студенческих впечатлениях рассказывают Ксения Ку"
рятникова, Алексей Салтыков, Анастасия Семенова и Екатерина
Ямцун. Читайте эти публикации на стр. 2.

ЧТО НОВОГО?

Аспирантура принимает
пополнение

ФОТОВЗГЛЯД

Там, где
начинается
асфальт…

День ото дня становится все более
ухоженной территория вокруг нового
корпуса НГУЭУ. Заметно продвинулось ее
благоустройство в погожие дни конца
сентября – начала октября. Из окон
третьего корпуса, или просто проходя
мимо, можно наблюдать, как рабочие
кладут асфальт и отсыпают землю на га�
зоны. Уже скоро эти работы будут завер�
шены. Тем более, что, по словам началь�
ника ОКСа Владимира Робертовича Ле�
пяхова, и внутренние работы в достраи�
вающемся корпусе идут по графику.

СЕГОДНЯ –СЕГОДНЯ –СЕГОДНЯ –СЕГОДНЯ –СЕГОДНЯ –
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ЧТО НОВОГО?

Главная тема –
итоги набора

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Четвертая
на Всероссийском первенстве

ра вещей. Акция осуществляется со�
вместно с детским благотворитель�
ным фондом «Солнечный город».

Потом участницы проекта не
просто передадут вещи в детские
дома, но и проведут с их воспитанни�
ками игры, организуют для них раз�
личные развлечения, чтобы этот день
надолго запомнился детям.

После этого они планируют про�
ведение аналогичной акции по сбо�
ру вещей непосредственно в НГУЭУ.

Подобной благотворительностью
в Ротаракт клубе занимаются не
впервые. В конце прошлого года ак�
тивисты клуба провели благотвори�
тельную вечеринку, а собранные на
ней деньги были потрачены на при�
обретение подарков для питомцев
детского дома № 15.

ТЕПЛО СЕРДЕЦ –ТЕПЛО СЕРДЕЦ –ТЕПЛО СЕРДЕЦ –ТЕПЛО СЕРДЕЦ –ТЕПЛО СЕРДЕЦ –
ДЕТДОМОВЦАМДЕТДОМОВЦАМДЕТДОМОВЦАМДЕТДОМОВЦАМДЕТДОМОВЦАМ
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Поступление
Так получилось, что на бюджетное

обучение я прошла по специальности
«Бухгалтерский учет» (в заявлении эта
специальность была у меня приоритет"
ной), но попасть очень хотела на эконо"
мику (ее я вообще указала в другом за"
явлении). В результате третьего июля
(«день икс») я до пяти часов ждала, пока
кто"нибудь из поступающих заберет свои
документы, чтобы отнести их в другой вуз,
освободив таким образом бюджетное
место на экономике для меня. День этот
был очень насыщенным. Во"первых, я по"
знакомилась с Татьяной Николаевной
Дудиной, моим будущим директором. Во"
вторых, пообщалась со студентками стар"
ших курсов, работающими в приемной
комиссии. Это был увлекательный про"
цесс: они рассказывают, что учиться ве"
село, затем переглядываются и залива"
ются хохотом. Мне становится жуткова"
то. Затем начинают говорить что"то про
учебный процесс, но опять переглядыва"
ются, усмехаются и говорят, что я сама
все пойму со временем… Я от волнения
сползаю со стула, а они хохочут... И все"
таки я дождалась! Уставшая, но счастли"
вая, я вышла из третьего корпуса НГУЭУ
студенткой ИЭУиСа направления «Эко"
номика».

1 сентября
Ночью я просыпалась каждый час,

так как боялась проспать. Мне пред"
стояло сделать почти невозможное –
самостоятельно добраться до универ"
ситета (до этого меня, жительницу дру"
гого города, по Новосибирску возили на
машине родители). Короткий путь от
метро занял много времени: как ока"
залось, шла я совсем в другую сторону.
Благо, девушка, у которой я спросила

Раннее утро… Получив привыч"
ную порцию утренней транспортной
давки, я направляюсь в универси"
тет, попутно приветствуя знакомых,
малознакомых и даже вовсе не зна"
комых студентов, подобно мне спе"
шащих в общем потоке. Проверяя
наличие пропуска (все же пока не"
привычно), захожу в корпус, ищу нуж"
ную аудиторию и занимаю понра"
вившееся место…

Казалось бы, обычные, ничем не
примечательные действия. Но за
ними – чувство огромной радости.
Ведь не каждому дана великая возможность учиться. Пусть я – вос"
торженный мечтатель, но я считаю, что мне несказанно повезло:
поступление в университет – это для меня как подвиг. Так что уж
говорить об остальном?

А сказать есть о чем. Или о ком. Начну с самого приятного: в
университете учатся в основном девушки. Видимо, так уж пове"
лось. К слову, столько красивых девушек, собранных в одном ме"
сте, представляют труднопреодолимое искушение для истинных
ценителей красоты, к коим я отношу и себя. Также я приятно
удивлен профессионализмом преподавателей, что для меня –
редкость (редкость выражается в том, что я не засыпаю на лекци"
ях, как часто случалось на уроках в школе). Очевидно, что эти
люди, часто одаренные учеными степенями, действительно любят
свою профессию.

Кстати, о профессии. Ведь я не один имею честь слушать эти
лекции для получения профессии. Мне составляют, так сказать, ком"
панию весьма интересные люди, к примеру, Борис Нечаев, имеющий
серебряную медаль. Это настолько разносторонний человек, что
умудряется заниматься даже зимним плаванием. Или Настя Ивано"
ва, наша староста, которая за день успевает сделать столько, что по
сравнению с ней я – медведь, ленивый и в спячке. Также хочется
отметить двух друзей – Сергея Плотникова и Михаила Хроменка. Эти
парни обладают отличным чувством юмора и уже не раз поднимали
мое упавшее до нуля настроение (случается и такое). А вообще я
мог бы уделить несколько строк каждому и каждой из своей группы,
не самой маленькой – все"таки 31 человек! Но главное то, что рядом
с ними я чувствую себя чудесно, и меня радует перспектива быть с
ними изо дня в день пять лет.

И поэтому ранним утром, получив привычную порцию транспорт"
ной давки, я с радостью иду в университет.

Алексей САЛТЫКОВ, гр. 90�80

Студенческая пора – одна из самых ярких, позитивных и
необычных страниц в жизни каждого человека. И я это поня"
ла с первого дня учебы, умудрившись опоздать на первый се"
минар, поэтому на следующий день я твердо решила перехо"
дить из одного корпуса в другой только со своей группой, что"
бы уж точно прийти вовремя. Такая идея возникла не только
у меня. Видимо, весь первый курс мыслит очень похоже. Зато,
благодаря этим совместным пробежкам, мы все подружились.

В первые дни все
было непривычно: но"
вые люди, много зна"
комств, другая по срав"
нению со школьной си"
стема преподавания,
страшные слова, такие
как «рейтинг», «кол"
локвиум»… Голову
стали часто посещать
мысли вроде «Эх, надо
было все"таки выу"
чить!» или «Зачем я
стояла в километровой
очереди за получением
пропуска, если сейчас
можно получить его без
проблем?». И хотя, как
я уже говорила, все
было непривычно, но,
сказать по правде, это
мне очень нравилось.
Ты проходишь по кори"
дору и видишь группу
людей с такими же

Я верю в силу своих же"
ланий. Может быть, поэтому
я и оказалась здесь – в «нар"
хозе». Моя история, эта по"
истине счастливейшая исто"

рия под названием «студенчество», началась еще в зимние фев"
ральские дни. В дни, когда все одноклассники уже ломали голову
над вопросом о том, как распорядиться своей судьбой. Тогда мне в
руки случайно попала книжечка"буклет с описанием некоторых ву"
зов России и, пролистав ее, я поняла, что хочу учиться именно в
НГУЭУ. И решила это я не из"за каких"то конкретных преимуществ, а
просто сердце подсказало…

С тех пор я знала, что обязательно буду здесь! А дальше большую
роль в моей жизни сыграло счастливое стечение обстоятельств. Я уже
была зачислена в другой вуз в далеком кузбасском городе, как вдруг
мне позвонили из «нархоза»! И вот я в стенах этого вуза – вуза из
моей мечты. И теперь я уже абсолютно уверена в том, что у меня ВСЕ
получится! Тем более что за первый месяц студенческой жизни я
многое успела. И посмотреть оригинальный фильм, уютно устроив"
шись в кресле «нархозовского» киноклуба, и постучаться в дверь
редакции газеты «Наша академия», и побегать по спортзалу с мячом
в руках на занятиях секции по волейболу, ну и, конечно же (куда уж
без этого?), потеряться в лабиринтах университетских аудиторий.
Прошел всего месяц, а как много нового и интересного произошло со
мной! И я надеюсь, что уже совсем скоро я начну воспринимать
НГУЭУ как давно знакомый родной дом.

Екатерина ЯМЦУН, Ю�91.

Жизнь прекрасна!
В школе я никогда не задумывалась о студенчестве. Поступле�
ние в вуз мне всегда казалось невероятно далеким событием.
Даже школьные экзамены я сдавала по принципу «авось при�
годится». Только разослав документы, я начала задаваться
вопросом: «А как это будет? Каково это – быть студенткой?».
Разумеется, я и предположить не могла, что так!

Великая
возможность учиться

Вуз
моей
мечты

дорогу, тоже оказалась студент"
кой «нархоза». А дальше…
Столько народа! У всех такие сча"
стливые лица! Мы знакомимся,
обнимаемся, ищем своих новых
одногруппников (их обнимаем
крепче), обмениваемся номера"
ми телефонов. А самый большой
сюрприз ожидал меня в ходе вру"
чения студенческих билетов.
Свой студенческий мне посчаст"
ливилось получить из рук губер"
натора Новосибирской области Викто"
ра Александровича Толоконского. Ко"
роче, этот день оставил у меня незабы"
ваемые впечатления!

Первая пара
Приехала за полчаса до начала. Со

всеми поздоровалась, познакомилась, тут
же забыла почти все имена. Стою и улы"
баюсь. Ребята посматривают в мою сто"
рону слегка настороженно. Наверное,
думают, что это у меня нервное… А я
просто ничего не могу с собой поделать,
ведь я только что познакомилась с людь"
ми, которые без преувеличения станут
моей семьей на следующие четыре года.
На первом семинаре не обошлось без
казуса. По прошествии часа преподава"
тель в шутку спросила, все ли здесь из
группы БЭ"91, после чего четверо пар"
ней покинули аудиторию. Они оказались
из другой группы. Ребята просто перепу"
тали расписание.

Первая неделя
Нас видно и слышно издалека. Пе"

редвигаемся толпой. Вламываемся в
аудитории и сражаемся за первые парты.
Старшекурсники злятся: «Опять эти пер"
вокурсники!..». Однако дорогу все же
уступают. Для меня деканат становится
практически родным домом, ведь благо"

даря одной поднятой руке (моей, разу"
меется) и отсутствию возражений со сто"
роны группы, меня выбрали старостой.
Теперь я знаю всех в лицо и по имени.
Моему восторгу нет предела. Улыбаюсь
постоянно, даже на лекциях. Препода"
ватели косятся, одногруппники вроде
привыкли. Стала называть подругу ма"
мой, через день ее так стали называть
все. Теперь у Лии 28 детей, она уже ото"
шла от шока и вполне довольна жизнью.

Первый месяц
Все втянулись в процесс обучения.

Нас по"прежнему слышно даже в глав"
ном корпусе, по"прежнему идет война за
первые места на лекциях, однако уже не
между собой, а с другими группами. Стар"
шекурсники уже не ворчат, ведь мы пе"
редвигаемся небольшими группами –
всего человек по 10–15. Я трижды в день
захожу в деканат, меня это успокаивает
и вдохновляет. Подруги смеются до ко"
лик, но терпеливо дожидаются меня у
двери. Суббота – черный день, так как
деканат закрыт, успокоиться и вдохно"
виться негде.

А я по"прежнему улыбаюсь своим но"
вым друзьям – и жизнь прекрасна: ведь
они теперь тоже улыбаются в ответ!

Ксения КУРЯТНИКОВА,
староста группы БЭ�91

Самая насыщенная пора в жизни
большими глазами, как у тебя, и понимаешь – первокурсники!
Это сейчас уже, через месяц, редко встретишь того, кто спро"
сит у тебя: «Как пройти во второй корпус?» или что"то подоб"
ное. А тогда это было привычным делом.

На лекциях преподаватели добросовестно стараются за"
пихнуть тебе в голову большое количество информации, и у
них, как ни странно, это получается, а на семинарах возника"
ет желание все выучить и ответить. Правда, чем дальше, тем
оно постепенно все больше притупляется. Выданные в биб"
лиотеке книги выглядят очень пугающе. На первый взгляд,
кажется: чтобы взяться хотя бы за одну из них, нужно быть
очень смелым и решительным, а эти качества у нас начнут
проявляться только перед сессией…

Каждое утро все сложнее заставить себя вылезать из"под
одеяла: на улице в это время уже по"осеннему темно и холод"
но, в метро приходится протискиваться среди хитроумно рас"
ставленных детишек и бабушек.

Но тяга к знаниям пока побеждает все трудности. В ре"
зультате, преодолев барьер пропускной системы, сразу броса"
ешь взгляд на заметный стенд, на котором висит оно – распи"
сание. Поборов страх перед дисциплинами «Высшая матема"
тика» и «Концепции современного естествознания» (так много
умных слов!), можно наконец заходить в аудиторию. Там про"
исходит недолгая борьба за место под солнцем, потому что,
вопреки мнению, что голос преподавателя должен быть слы"
шен по всей аудитории, на последних рядах у тебя быстро
вырабатывается навык чтения по губам. А в это время из
столовой начинают доноситься аппетитные запахи, и следую"
щую пару уже высидеть легче.

…Первые впечатления от учебы в университете у всех
разные. Но, думаю, есть одно общее впечатление: это самая
насыщенная пора в нашей жизни!

Анастасия СЕМЕНОВА, БЭ�91



Увлеченность философским поиском про�
фессора НГУЭУ Владимира Афанасьевича Си�
бирцева известна давно. Его размышления о
том, что представляет собой космос, начиная
от гипотетических наимельчайших первочастиц
и кончая строением Вселенной, какова приро�
да пространства и времени, как произошла
жизнь и возник разум, в чем цель и смысл жиз�
ни человека и так далее изложены в ряде изданных в Новосибирске книг.

Сейчас известный ученый�экономист академик Академии проблем каче�
ства В. А. Сибирцев, посвящающий свободное время философским размыш�
лениям, издал очередную книгу «Жизнь и разум. Ракрытые тайны Вселенной»
в московском издательском доме «Амрита�Русь». В этой книге он вновь рас�
суждает о пространстве и времени, о материи как основе жизни, о пульсиру�
ющей Вселенной, о проблеме возникновения жизни и развития разума, о
возможностях познания Вселенной. Его новая книга представляет взгляды
автора на картину микро� и макромира, его теории, раскрывающие тайны
Вселенной как существующей вечно целостной и самодостаточной системы.

Как сказано в издательской аннотации, «книга отвечает на вопрос, кото�
рый часто рождается в незамутненных детских головках и всю жизнь беспо�
коит многих взрослых, вопрос о первопричине: “из чего ВСЕ?”».

«Это очень важная и нужная книга, – информирует далее издательство, –
ее актуальность определяется, прежде всего, тем, что она охватывает все
направления жизнедеятельности человеческого общества, все сферы инте�
ресов человека разумного».

«Эту книгу, – завершает издательство представление новинки, – должен
прочитать каждый мыслящий человек на Земле!».

23 сентября для новичков и опыт�
ных туристов НГУЭУ началось путеше�
ствие в сказку. Преодолев на авто�
бусах несколько сотен километров по
ночному шоссе, они очутились под
удивительным небом Алтая. Насту�
пивший день принес путешественни�
кам много восторгов – ведь они по�
пали в настоящее мараловодческое
хозяйство! «Каимское» – прекрасный
уголок России. Как рассказали пер�
вокурсникам студенты пятого курса
«нархоза», проходившие тут летнюю
практику, Екатерина Крестовская и
Антон Кренев (а надо сказать, что они

ВПЕРВЫЕ

ПЕРВЫЙ ШАГ
ПО ДОРОГЕ

СТРАНСТВИЙ

13 октября 59 лет исполняется проректору по учеб�
ной работе НГУЭУ Валерию Ивановичу Мамонову.

В наш вуз Валерий Иванович пришел работать на
должность ассистента кафедры вскоре после его со�
здания, в 1974 году, после окончания НГУ, где он был
одним из первых выпускников новой и очень злобод�
невной в те времена специальности «Экономическая
кибернетика». В 1984 году В. И. Мамонов защитил
кандидатскую диссертацию в Ленинграде. В НИНХе
Валерий Иванович прошел многие ступени служебной
лестницы, был, в частности, заместителем заведующе�
го кафедрой, директором института заочного обуче�
ния. С 2008 года Валерий Иванович является прорек�
тором по учебной работе.

По словам коллег, его отличает высокая творческая
активность. За годы работы в «нархозе» В. И. Мамонов
стал автором многих научных трудов, публиковавшихся в
журналах, имеющих самый высокий статус. Сегодня он
преподает такие дисциплины, как «Экономика предпри�
ятия», «Экономика отрасли», «Организация производства
на предприятиях машиностроения». Кроме того, студен�
там программы MBA В. И. Мамонов читает курс «Опера�
ционный менеджмент». С его активным участием разра�
ботана новая магистерская программа «Экономика фир�
мы». Это принципиально новый курс, после изучения ко�

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Успехов в работе
и бодрости вам,
Валерий Иванович!

торого можно будет управлять компаниями любых отрас�
лей и любого масштаба.

В ответственной и непростой должности проректора по
учебной работе ярко проявляется его умение вникать в
суть многочисленных новшеств, которые постоянно предла�
гаются вузам в рамках проводимой реформы высшего обра�
зования. Сейчас, например, проректору предстоит большая
работа, связанная с внедрением федеральных государствен�
ных образовательных стандартов нового поколения.

В день рождения Валерия Ивановича коллектив ре�
дакции «Нашей академии» от всей души желает ему боль�
ших успехов в научной, педагогической и управленчес�
кой работе, бодрости и стойкости духа. Пусть осуществ�
ляется все, задуманное вами, Валерий Иванович!

НОВЫЕ КНИГИ

О жизни,
разуме и тайнах
Вселенной

На Алтае прошло посвящение в туристы первокурсников специ$
альности «Социально$культурный сервис и туризм». Органи$
затором мероприятия, впервые проведенного для студентов
НГУЭУ, выступила новая кафедра нашего вуза – туризма, гос$
теприимства и курортного дела.

и другие пятикурсники очень много
сделали, чтобы посвящение состоя�
лось по высшему классу) здесь раз�
водят оленей�маралов. Этих благо�
родных животных выращивают ради
получения пантов – неокостеневших
покрытых кожей с шерстью рогов. Как
известно, панты используются для
приготовления стимулирующего ле�
карственного средства пантокрина,
которое омолаживает и оздоравли�
вает организм человека.

Понаблюдав за маралами и ов�
цебыками и покормив верблюдов, ко�
торые тоже имелись в «Каимском»,

ребята направились
на «нулевой кило�
метр» – отправную
точку дальнейших
испытаний. Чтобы
стать настоящими
туристами, перво�
курсники должны
были пройти три эта�
па взросления –
«Детство», «Юность»
и «Зрелость». Для

этого ведущие и аниматоры (опять
же пятикурсники) Юлия Прокина и
Владимир Сычев разделили ребят на
команды с забавными названиями
«Бодрящие котелки», «Уматные со�
сиски» и «Коллективчик». Курато�
рами команд выступили пятикурсни�
цы Светлана Качалкина, Виктория
Сударева и Кристина Ловкова. Ре�
бятам предложили пройти туристи�
ческий квест – они учились ставить
палатки, вязать узлы, оказывать пер�

вую помощь, ходить по азимуту и по�
пробовали себя в роли альпинис�
тов… Это было непросто, но раз уж
стал туристом – не пищи, легкой жиз�
ни не ищи!

День завершился посиделками у
вечернего костра и дискотекой. На�
стало время для игр, песен, танцев и
визитных карточек команд. А еще
туристы приобщились к обычаю ал�
тайских народов под названием
«чой�чой»: сидеть у огня, передавая
по кругу самый вкусный напиток и
рассказывая о себе. По итогам дня в
счете вел дружный «Коллективчик»,
ярко продемонстрировали свои твор�
ческие способности «Сосиски», нема�
лую волю к победе проявили и «Ко�
телки»!

Новое утро – новые открытия.
После вчерашних тренировок под
руководством Дмитрия Попова (сто�
ит ли в очередной раз уточнять, что и
он – пятикурсник?) начинающие аль�
пинисты были готовы покорять скло�
ны Каимского плато. Подъем труден,
нужно думать о безопасности, пра�
вильно пользоваться страховкой, на�
прягать все силы… Но вот ты на вер�
шине – и с восторгом можешь любо�
ваться сказочной панорамой зеленых
лугов и холмов.

Окончание на стр. 4

Умение ставить палатку вырабатывается не сразу...

Кульминация поездки – клятва туриста

Это благодаря им праздник удался на славу!
Слева направо – М. С. Смирнова, М. В. Артамонова, О. И. Лихтанская
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Газета
«Наша Академия»

Две культуры, два мировоззрения – Восток и Запад – встретятся 11 ок�
тября на одной сцене – новой концертной площадке Новосибирской государ�
ственной филармонии, в зале ДК «Строитель».

Главных героев программы «Восток�
Запад» объединяет не только любовь к
музыке, но и любовь к народным тради�
циям. На этом сходство заканчивается,
потому что традиции их вдохновляют со�
вершенно разные. Этнодуэт «Sandal» –
тот коллектив, который может погрузить
в атмосферу Востока так глубоко и с та�
кой подлинностью, что вы с трудом пове�
рите, что эти музыканты живут в Сибири.
Второй фигурант восточно�западной про�
граммы – группа «Street Fiddlers». В их
исполнении прозвучат традиционная ир�
ландская музыка, обработки ирландских
мелодий и авторские композиции.

Начало концерта в 19 часов.
На снимке: участница группы «Street

Fiddlers» Екатерина Черемисова.

Прошедший в Новоси�
бирске Международный мо�
лодежный инновационный
форум Интерра, который, как
и в других средствах массо�
вой информации, широко ос�
вещался в нашей газете, оз�
наменовался не только ог�
ромным количеством серьез�
ных мероприятий инноваци�
онного характера, очень по�
лезных для участников дело�
вых встреч, конференций и
так далее. В рамках Интер�
ры новосибирцам была пред�
ложена также обширная
культурная программа. Она
включала в себя лазерное
шоу, уличные карнавалы, фе�
стиваль городских уличных
театров «Три вороны», выс�
тупления популярных групп,
традиционный для больших
новосибирских праздников
фейерверк и другие события.

Одним из них стало запе�
чатленное на нашем снимке
выступление «человека�ор�

кестра» Бернарда Шнайдера из Германии, собравшее, несмотря на дождь,
немало зрителей.

На недавнем традиционном го�
родском фестивале бега успешно
выступила третьекурсница специаль�
ности «Управление персоналом»
Александра Васянина. Она стала по�
бедительницей забега на роликовых
коньках.

Многочисленные участники забе�
га должны были преодолеть дистан�
цию 3600 метров. Александра – кан�
дидат в мастера спорта по лыжным
гонкам, лыжным спортом занимается
много лет, неоднократно становилась
в разных возрастных группах чемпи�
онкой нашей области. А роликами
она увлеклась совсем недавно. Тем
не менее, Саша сумела завоевать по�
беду в этих соревнованиях.

На нашем снимке она запечатле�
на в ходе тренировки по бегу на лы�
жероллерах – так сказать, промежу�
точном варианте между давно люби�
мыми ею лыжами и не менее теперь
любимыми роликами.

Пообедав и восстановив силы, пу�
тешественники отправились навстре�
чу очередным приключениям. Пока
автобус следовал по дорогам Алтая,
заведующая кафедрой туризма, гостеп�
риимства и курортного дела Марина
Владимировна Артамонова рассказы�
вала студентам о загадках этой земли.
Удивительно, но все горы здесь похожи
на батыров или драконов. Вот извили�
стый хребет змея, ощетинившийся ши�
пами�соснами, а вот навеки обращен�
ное в небо лицо богатыря… Долго ли,
коротко ли, а привела наших героев
дорога на берег реки Катуни. Здесь их
ожидали три надувных плота�рафта
«Баламут», «Бегемот» и «Колобок»,
принадлежавшие фирме с веселым на�
званием «Мазай». Пройдя инструктаж
и экипировавшись, команда студентов
и преподавателей веслом к веслу по
бирюзовым водам реки направилась
покорять пороги Катуни. С берега было
отлично видно, как рафты несутся на камни, волны зали�
вают гребцов с головы до ног – дух захватывает! Но, ко�
нечно, все закончилось хорошо. Все «зайцы», промок�
шие и радостные, высаживаются на берег, и их дружные
крики ознаменовывают победу над стихией!

…Наконец наступает долгожданный день 27 сентяб�
ря – Всемирный день туризма. Конная прогулка по лугам
«Каимского», а потом снова в автобусы. И вот, у подно�
жия Тавдинских пещер, неофиты проходят торжествен�
ную церемонию посвящения и читают клятву туристов.
Здесь же жюри в составе Марины Владимировны Артамо�

новой, Ольги Иосифовны Лихтанской и Марии Сергеевны
Смирновой объявило о своем решении:
заслуженную победу одержал «Кол�
лективчик», а «Котелки» и «Сосиски»
разделили почетное второе место.

Конечно, эти события не могли не
оставить ярких воспоминаний у турис�
тов�новичков.

– Впечатления остались самые ве�
ликолепные, – поделился со мной ста�
роста первокурсников Влад Паровен�
ко. – Просто не хватает слов, чтобы
выразить мои эмоции! Самое запоми�
нающееся – это мое первое восхожде�
ние на гору, которое я запомню на всю
жизнь, и, конечно, сплав!

– Я очень рада, что благодаря этой
поездке наша группа стала более друж�
ной, организованной, сплоченной, –
говорит Юлия Клепикова. – Каждый
показал себя с новой стороны. Выяви�

ПЕРВЫЙ ШАГ
ПО ДОРОГЕ СТРАНСТВИЙ

Окончание. Начало на стр. 3

лись все плюсы и минусы, это помогло еще ближе узнать
коллектив. Я в восторге от природы, особенно от ночного
неба. Звезды очень яркие, и кажется, что до них можно
рукой достать. Были интересные задания, конкурсы, со�
ревнования. Я первый раз в жизни собирала и разбирала
палатку, вязала узлы, поднималась на гору, и это было
непросто для меня, но очень интересно.

– Фантастическая поездка! – считает Денис Кораб�
лев. – Интересно было узнать о маралах и их пантах.
Говоря о сложностях, отмечу: на рафтинге было трудно
поспевать грести за таким подготовленным туристом, как
Дима Попов, особенно когда он говорит «и раз», а сам за
это время делает три гребка! А от всех первокурсников
скажу: огромное спасибо организаторам!

Пожелаем же, чтобы воодушевление и любовь к про�
фессии, которые заронили в души ребят преподаватели и
старшекурсники, пребывали с ними всегда! И, конечно,
наступит пора, когда кто�то из нынешних первокурсников
совершит свою в полном смысле одиссею, открывая но�
вые пути и земли.

А первый шаг по дороге странствий всеми ими уже
сделан!

Елена ГАВРОВСКАЯ

ФИЗКУЛЬТ
УРА!

Первая – на лыжах,
первая – на роликах

ПОСЛЕСЛОВИЕ К СОБЫТИЮ

Культурная грань Интерры

КУДА ПОЙТИ ВЕЧЕРОМ?

ВСТРЕЧА
ВОСТОКА И ЗАПАДА

Все вместе у костра – лучшего друга туристов

С «Мазаем» никакие пороги не страшны!

В походе оказать первую помощь должен уметь каждый

Что может взбодрить лучше верховой прогулки?


