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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Под таким девизом в НГУЭУ стар�
тует неделя, посвященная школьни�
кам.

С 21 по 28 марта выпускники школ,
лицеев и гимназий, а также старше�
курсники колледжей смогут ближе
познакомиться с будущей alma mater.

21 марта будет проходить заклю�
чительный этап традиционной Олим�
пиады НГУЭУ. Ее участниками станут
победители и призеры отборочного
тура: более 450 учащихся из 66 обра�
зовательных учреждений Новосибир�
ска и области.

Олимпиада позволит будущим
абитуриентам оценить свои знания по
таким профильным предметам, как
математика, обществознание, исто�
рия, биология, география, английский
язык. Участники олимпиады будут в
течение трех часов выполнять зада�
ния разного уровня сложности. Лич�
ное первенство определится по сум�
ме баллов за все задания. В подго�
товке и проведении Олимпиады уча�
ствуют кафедры высшей математики,
философии, иностранных языков, ТОП�
СиЭП, психологии и психофизиологии.

23 и 24 марта старшеклассникам
откроют двери школы�лаборатории:
Школа молодого предпринимателя,
Школа молодого социолога, Школа
маркетолога. Здесь ждут старшек�
лассников, которые стремятся испы�
тать свои деловые качества и хотят
стать высококлассными специалиста�
ми в области финансов, менеджмен�
та, социологии, маркетинга. Общение
с ведущими учеными – преподавате�
лями нашего университета – и сту�
дентами старших курсов – организа�
торами деловых игр – поможет им
правильно выбрать будущую профес�
сию. Школы�лаборатории проводят
кафедры экономики и предпринима�
тельства, философии, сервиса и орга�
низации коммерческой деятельнос�

ти, социальных коммуникаций и со�
циологии управления.

27 марта состоится традиционный
конкурс «Корпоративный сайт». Его
цель – выявление уровня владения
современными web�технологиями.
Организатор конкурса – кафедра при�
кладных информационных технологий.

Кульминацией Школьной недели
станет научно�практическая конфе�
ренция «Экономика и управление», в
рамках которой 28 марта со своими
исследовательскими работами смогут
выступить не только выпускники ны�
нешнего года, но и учащиеся 9–10�х
классов, а также студенты колледжей.

Планируется работа пяти секций:
«Бухгалтерский учет и статистика в
прикладных исследованиях», «Эконо�
мическая теория», «Менеджмент»,
«Маркетинг и реклама» «Финансы и
кредит». Исследования докладчиков
будут оцениваться с точки зрения ори�
гинальности темы, качества исследо�
вания, наличия теоретической базы,
корректности цитирования, стиля из�
ложения. Не менее важным для жюри
явится и мастерство докладчика – уме�
ние ярко и интересно представить ре�
зультаты исследования, аргументиро�
вать собственную позицию, грамотно и
корректно вести научную дискуссию.

Торжественное награждение по�
бедителей и призеров всех этих ме�
роприятий состоится 28 марта в 14:00
в ауд. 3�302. Будущие студенты полу�
чат грамоты и подарки.

И самое важное – победители
будут иметь преимущественное пра�
во на зачисление в наш университет
(при равных конкурсных баллах).

Организатор Школьной недели –
Управление профориентации и мар�
кетинга образовательных услуг
НГУЭУ – приглашает всех выпускни�
ков принять в ней участие. Прихо�
дите, будем знакомиться!

25–26 марта в Новосибирске пройдет Форум волонтерских патриоти�
ческих движений России «Добровольческие силы – общественный форпост
защиты государства». Его организаторами являются Благотворительный фонд
«Дети России – будущее мира», фонд «Эндаумент НГУ» и Новосибирский
государственный университет при поддержке Европейского союза. Также
Форум нашел поддержку Министерства спорта, туризма и молодежной по�
литики РФ, Комитета по делам общественных объединений и религиозных
организаций Государственной думы, Комитета по делам молодежи Государ�
ственной думы, администрации Новосибирской области, Новосибирской епар�
хии РПЦ.

Цель форума – организация диалога между наиболее социально актив�
ными членами общества: благотворителями, волонтерами, студенческими
сообществами и государством.

Его участниками станут более 600 студентов и представителей неком�
мерческих объединений из многих регионов России. В программу включена
выставка�презентация социально значимых молодежных проектов, будут
работать дискуссионные площадки и круглые столы.

Если вам близка эта деятельность, и вы хотели бы принять участие в
форуме, то узнать подробности и подать заявку участника можно на сайте
www.cfdr.ru

Студентка НГУЭУ Арина Ольваник выступила в финале на�
ционального конкурса «Мисс Россия – 2010». Двадцатилет�
няя учащаяся ИМиКа, славящегося своими красавицами, пред�
ставляла наш город на этом главном в стране смотре женской
красоты и обаяния. Ее соперницами стали 50 девушек из са�
мых разных уголков России.

Заметим, что отбор участниц был достаточно жестким.
Финалистки должны были быть не только красивыми, но и
образованными, обладать хорошими манерами, не иметь вред�
ных привычек. Также девушка не должна была быть замеша�
на не только в уголовных делах, но и в административных
правонарушениях. Арина Ольваник подошла по всем пара�
метрам. Конкурсанток целый месяц готовили к финалу – про�
водили с ними занятия по дефиле, хореографии, искусству
речи, консультации по стилю, обязательным было также со�
блюдение строгой диеты.

Арине не удалось войти в тройку победительниц. Но уже
само  участие в финале этого очень престижного конкурса –
большой успех, и мы от всей души поздравляем ее с достой�
ным выступлением и желаем новых достижений.

По итогам финала конкурса Ирина Шарипова из Татарста�
на стала первой вице�мисс, а Ольга Кононенко из Челябинс�
ка – второй вице�мисс. Самой же красивой девушкой страны
признана Ирина Антоненко из Екатеринбурга. Именно она
стала обладательницей самой дорогой за всю историю миро�
вых конкурсов красоты короны стоимостью в миллион долла�
ров и денежного вознаграждения в 100 тысяч долларов.

Сегодня в НГУЭУ начинает чтение автор�
ского курса лекций «Психология развития»
один из ведущих представителей российс�
кой психологической науки заведующий ла�
бораторией психологии развития Психоло�
гического института РАО (Москва) доктор
психологических наук профессор Борис Да�
ниилович Эльконин. Организаторами этого
события выступили проректор по инноваци�
онному образованию НГУЭУ С. А. Смирнов и
заведующая кафедрой психологии НГУЭУ
Е. В. Соколова.

В ходе чтения курса, которое продлится
до 23 марта, будут освещены такие вопросы
и темы, как «Школа Л. С. Выготского – глав�
ная интрига и смысл», «Возрастная психоло�
гия и онтогенез. Вектор онтогенеза», «От�
ношение “обучение – развитие” и развива�
ющее обучение. Главная проблема и задача
развивающего обучения» и другие.

По итогам первого цикла – курса лекций
Б. Д. Эльконина – слушателям выдается сер�
тификат участника, после завершения все�
го цикла – удостоверение о повышении ква�
лификации (объем 72 часа).

Лекции будут проходить в актовом зале
второго корпуса (ул. Ломоносова, 56) с 14.20
до 17 часов. К участию приглашаются все
интересующиеся вопросами психологии.

Подробности можно узнать по телефону
8(383)�224�46�77 и по электронной почте
kafpsy@nsaem.ru.

В НГУЭУ состоялась первая видеоконференция из цикла «Про�
блемы международного туризма в контексте диалога культур».

Международная научно�практическая видеоконференция про�
водилась кафедрой туризма, гостеприимства и курортного дела со�
вместно с Карловым университетом (Прага). Участниками меропри�
ятия стали директор ИМОиПа Ю. П. Ивонин, преподаватели и сту�
денты вуза. На связь с ними вышел академик доктор исторических
наук Владимир Иванович Крестовский, профессор Карлова уни�
верситета. Свой доклад он посвятил теме «Популяризация культур�
ного наследия русских эмигрантов в молодежной среде».

На видеоконференции также обсуждались исторические связи
между странами, судьбы русских эмигрантов в Чехии, были выдвину�
ты предложения по обмену туристами.

На снимке: новосибирские участники телемоста.

НГУЭУ – УНИВЕРСИТЕТ КРАСАВИЦ

«Проведем
каникулы вместе!»
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ВПЕРВЫЕНАШИ ГОСТИ

Лекции
профессора
Эльконина

ТЕЛЕМОСТ
соединил страны



МЫ ИГРАЕМ ЗА «НАРХОЗ»!МЫ ИГРАЕМ ЗА «НАРХОЗ»!МЫ ИГРАЕМ ЗА «НАРХОЗ»!МЫ ИГРАЕМ ЗА «НАРХОЗ»!МЫ ИГРАЕМ ЗА «НАРХОЗ»!
Еще никогда «Наша академия» не отводила спорту сразу целый
разворот. Сегодня мы впервые делаем это, причем посвящаем
его даже не спорту вообще, а одному конкретному виду спорта –
мини!футболу. «Виной» тому – впервые проведенный в нашем
вузе турнир команд преподавателей и сотрудников четырех
институтов на кубок Ю. В. Гусева «Я играю за “нархоз”!».

Благодаря инициаторам турнира В. В. Глинскому, О. В. Габидули!
ну, А. Е. Архипову и горячей поддержке их инициативы ректором
НГУЭУ Ю. В. Гусевым игроки и болельщики получили неповтори!
мый спортивный праздник. Хочется надеяться, что этот турнир
станет еще одной доброй традицией нашего университета.

А редакция выражает огромную благодарность В. В. Глинскому
и А. Е. Архипову еще и за большую работу, проделанную ими,
чтобы этот футбольный разворот вышел в свет.

Итак, читайте, как все это происходило.

В нашем университете состоялся замечательный спортивный праздник. С од�
ной стороны, он стал возрождением давних футбольных традиций «нархоза», с
другой – сам положил начало новой традиции проведения турниров по мини�
футболу, которые, несомненно, отныне станут ежегодными.

Я присутствовал на турнире от начала до конца и видел, с каким энтузиазмом
и волей к победе сражались на футбольном поле все команды. С радостью конста�
тирую, что турнир собрал немало болельщиков�студентов. Благодаря матчам, они
открыли своих преподавателей с неведомой для них прежде стороны, и это, счи�
таю, не только подвигнет их еще больше уважать своих наставников, но и станет
стимулом к более старательной учебе.

Об этом турнире можно говорить много. Я скажу только одно: буду с нетерпе�
нием ждать следующего турнира в предстоящем учебном году.

Ю. В. ГУСЕВ, ректор НГУЭУ

Матч открытия любого футбольного
турнира редко отличается зрелищной и
результативной игрой. Результат матча
важен в большей степени, если футбо�
листы понимают, что проигрыш в нем
может перечеркнуть надежды на победу
во всем турнире. Когда цена ошибки
настолько высока, даже у классных иг�
роков иногда не все получается...

Начало поединка осталось за фут�
болистами в желтых майках – командой
ИПИ. Вынужденные обороняться, игро�
ки «Филатовского призыва» редко по�
мышляли о контратаках. Мяч в первом
тайме упорно не слушался игроков в
синем. Логичным завершением первой
половины стал гол, забитый в их воро�
та. Такому мастеру, как Андрей Песту�
нов, не составило особого труда пора�
зить ворота опрометчиво их покинув�
шего Антона Ивановича Кузнецова.

Несколько изменив состав, выпус�
тив свежих игроков Бориса Штейнголь�
ца и Александра Нюренбергера, коман�
да ИМиКа выровняла игру. Было замет�
но общее преимущество И�Пи�пИшни�
ков в классе, но их соперники упорно
шли вперед. Несколько моментов для
удара было использовано, но... непре�
одолимой преградой на пути мяча был
вратарь ИПИ Сергей Терещенко. Следует
отметить, что и его коллега по амплуа
А. И. Кузнецов сохранил свои ворота в
неприкосновенности, хотя Максим Шу�
валов и Андрей Пестунов нанесли не�
сколько опасных ударов.

Чем меньше времени оставалось до
окончания встречи, тем яростнее ста�
новились атаки ИМиКовцев. И немуд�
рено – при такой поддержке болель�
щиков стыдно было проигрывать. Сви�
сток арбитра застал игроков в синей
форме в атаке.

Первая сенсация кубка Ю. В. Гусева
состоялась: команда�загадка одержала
победу. Победу сколь неожиданную, на
первый взгляд, столь и заслуженную.
Гром грянул...

Аргентина –
Ямайка 5:0

Каждая команда играет так, как по�
зволяет ей играть соперник. Но эта фут�
больная аксиома – не для команды�меч�
ты (а именно так называли многие ко�
манду «Дудина�мать зовет!»). И, готовя
отчет об этом матче, я поймал себя на
мысли, что футбол в данном случае ото�
шел на второй план. Великолепная рас�
пасовка, остроумные решения игроков,
умелое руководство игрой Владимира
Глинского, убойные удары Андрея Мура�
вьева – вот впечатления об этом матче.

Лучше сыграть было нельзя. Апло�
дисменты и скандирование имен любим�
цев трибун – тому подтверждение. Голы
ИЭУиСовцы забивали в любой ситуации:
после сольных проходов, после много�
ходовых комбинаций, в результате оши�
бок соперников. Блестящая игра – бле�
стящая победа! И свой вклад в общий
успех внесли все. Виктор Долгополов
отстоял «на ноль». Золотаренко�старший
выдал пас�конфетку на лучшего бомбар�
дира. Владимир Фисун за отведенные ему

три минуты потерзал оборо�
ну, полузащиту и даже напа�
дающих соперников. Виктор
Огнев сыграл так, как от него
и ждали: умно, мощно, раци�
онально. Профессор Глушков
пристреливался к воротам со�
перников.

Красные – футболисты
ИМОиПа – сражались как мог�
ли. И вряд ли кто�то сможет

упрекнуть их в безволии: запомнились
уверенные действия капитана Алексея
Долгова, мощнейшие (однако сколь мощ�
ные, столь и неточные) удары Василия
Боброва, рывки Михаила Иванчикова,
борьба за мяч Артема Егорова. Но в этот
день их шансы на победу были пример�
но равны шансам Сергея Дудина в шах�
матной партии с Алексеем Долговым.
Победил сильнейший.

Необходимо отметить судейство не
только данного матча, но и всех осталь�
ных поединков турнира. Судьи были не�
заметны, свистели «по делу», грубость
пресекали «на корню», страсти если и
горели, то очень интеллигентно. Спра�
ведливо и беспристрастно – это все о
Мостовых...

Мечтать
не вредно…

Трудно играть утешительный финал.
Каждая из команд примеривала кубок
Ю. В. Гусева на себя, каждый капитан
вел свою команду только к победе. Но...
первое место одно, и за него предстоя�
ло сражаться другим футболистам. Мо�
тивация участников этого матча была
единственной: не ударить в грязь лицом
перед теми, кто предпочел празднично�
му столу трибуну балкона родного
спортивного зала.

Кроме трех главных наград – лучшему игроку, лучшему бомбардиру и луч�
шему вратарю – организаторы турнира учредили и другие номинации. Награда�
ми в номинации «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» были
отмечены те, кто принял активное участие в организации и проведении турни�
ра, в номинации «Друзьям и родственникам от “нархоза”» – члены семей и
друзья сотрудников НГУЭУ, принявшие участие в матчах, смысл остальных но�
минаций ясен из их названий.

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»– Ю. В. Гусев, С. Г. Золо�
таренко, В. В. Глинский, Б. И. Штейнгольц, А. Г. Кушта, Т. Н. Дудина, О. В. Габидулин,
А. Е. Архипов.

«Друзьям и родственникам от “нархоза”» – В. Долгополов, С. Глушков, В. Ог�
нев, А. Нюренбергер, Д. Махрин, А. Перескоков, К. Леонов, Л. Сорокин.

«За интеллект в футболе» – П. Пашков, Ю. Щеглов, А. Осипов.
«Молодо – не зелено» – А. Пестунов, М. Шувалов, С. Дудин, Е. Золотаренко,

А. Кузнецов, И. Бажутин.
«Темная лошадка» – С. Терещенко.
«Поле вижу, мяч держу, но на лавочке сижу» – В. Фисун.
«Секс�символ турнира» – А. Муравьев.
«Лучший юниор» – А. Устименко.
«Это вам не в шахматы играть...» – А. Долгов.
«Лыжник – тоже футболист» – М. Иванчиков.
«Высоко сижу, далеко гляжу» – А. Егоров.
«За решающий вклад в повышение результативности» – Л. Сорокин.

Получилось все…
– Максим, поздравляем вашу ко�

манду с победой, а вас – с заслу�
женным титулом «Лучший игрок
турнира»! Поделитесь секретом
успеха…

– Спасибо! Командная игра, настрой
на борьбу, правильно выбранная так�
тика – вот слагаемые нашего успеха!

– Разумеется, победа – плод усилий всей команды, и
все же можете ли вы кого�нибудь выделить особо?

– Говорят, вратарь – это полкоманды. В нашем случае все
абсолютно точно. Сергей Терещенко стоял надежно, и после
того как он вытащил несколько тяжелых мячей, лично я понял:
победу мы не упустим!

– Несколько слов об общем впечатлении от турни�
ра…

– Атмосфера праздника, единения, дружбы! Получилось
все. Жду новой встречи с друзьями�соперниками. И пусть
победит сильнейший…

Игры были упорными
– Андрей, вы довольны итогом турнира?
– Не совсем. Наша команда реально претендовала на пер�

вое место. К сожалению, у нас не все получилось!
– Ваша команда показывала наиболее зрелищный и

результативный футбол, что было отмечено не только
болельщиками, но и соперниками. Что
помешало победить в финале?

– О недооценке соперников не мо�
жет быть и речи. Предварительный со�
став команд мы знали, сразу было видно,
что игры будут упорными, и наша коман�
да была к этому готова. Что, кстати, пока�
зал полуфинал с ИМОиП. К сожалению, в
финале нашей командой были допуще�
ны две чудовищные ошибки, а за остав�

шееся время мы не смогли продемонстрировать результатив�
ных ходов, которые смогли бы изменить счет матча в нашу
пользу. Хотя были неплохие шансы. Так что остается поздра�
вить команду ИПИ с правильно выбранной тактикой и отлич�
ной реализацией голевых моментов.

– Ваше впечатление о празднике?
– Я очень доволен. Огромное удовольствие получили иг�

роки. Это было заметно по тому, как участники готовились к
турниру, как играли, как радовались успехам и как пережива�
ли неудачи. Хочется поблагодарить всех болельщиков за бан�
неры, речевки, гуделки, дуделки и сопелки. Поверьте, нам нуж�
на была поддержка болельщиков, и она чувствовалась. От себя
лично передаю отдельное спасибо студенткам группы БЭ�63,
они знают, за что… Невозможно обойти словами благодар�
ности людей, подаривших  нам всем этот праздник.

– Что бы вы предпочли: первое место команды ИЭУиСа
на турнире или титул лучшего бомбардира?

– Для меня идеальным вариантом было бы и первое место,
и титул. По�другому я на турнир и не настраивался.

Наследник Яшина
– Сергей, до начала турнира

команда ИПИ была «темной ло�
шадкой». И вот – кубок ваш, вы
признаны лучшим вратарем тур�
нира. .. Что послужило основой
громкой победы?

– Да, сыграли мы, действительно, с
листа. Налаживать игровые связи при�
шлось по ходу турнира. Первый матч стал пробой коллективных
взаимодействий. А истинную силу мы показали в финале!

– Кого в своей команде можете выделить особо?
– Прежде всего, победила команда. Настрой был запре�

дельным у всех наших игроков, поэтому вряд ли стоит выде�
лять кого�то особо. Каждый из нас отдал все силы победе...

– Ваше впечатление о сегодняшнем празднике?
– Давно надо было провести такой турнир. Отличная идея,

хорошая организация. Спасибо!

СЛОВО РЕКТОРА

Буду с нетерпением
ждать следующего турнира!

НАГРАДЫ ТУРНИРА

«Нархоз» должен знать своих героев

ВестиГром среди
ясного неба

ИНТЕРВЬЮ

Слово – лучшим
Победителями в главных номинациях турнира – «Лучший игрок», «Лучший бомбардир», «Лучший
вратарь» – были признаны соответственно Максим ШУВАЛОВ (ИПИ), Андрей МУРАВЬЕВ (ИЭУиС) и
Сергей ТЕРЕЩЕНКО (ИПИ).
Сразу после матчей мы взяли у них короткие интервью.

Ю. В. Гусев вручает кубок капитану команды–чемпиона П. М. Пашкову

В атаку!
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Многие футболисты признавались
потом, что играли для своих болельщи�
ков. Не стыдно было проиграть, стыдно
было продемонстрировать безволие и
отсутствие азарта.

Впрочем, о самой игре. Матч начал�
ся с атак «Филатовского призыва». Евге�
ний Золотаренко, наладив игровое вза�
имодействие с Дмитрием Махриным, по�
вел партнеров по команде за собой. Гол
не заставил себя ждать. ИМиКовцы не
стали играть на удержание счета, а пла�
номерно наращивали мощь своих атак.
Гол Дмитрия Махрина стал логичным за�
вершением действий «призывников».

Красные искали счастье в контрата�
ках. И шансы были. Но до поры до вре�
мени надежен был Кузнецов, подчищал
ошибки партнеров по обороне Антон
Перескоков. Откровением стала удачная
игра Ивана Бажутина, отчаянно боров�
шегося за каждый мяч.

Надолго запомнят «филатовцы»
мощнейшие удары Василия Боброва и
неумолимый отбор мяча Артема Егоро�
ва. Как говорится, нашла коса на камень.
Время первого тайма почти закончилось,
когда необъяснимую ошибку допустил

Антон Иванович. Многие на трибунах
вспомнили Александра Филимонова.

Начался второй тайм с неочевидно�
го гола Дмитрия Махрина. Предматче�
вое предсказание о том, что он может
сотворить гол из ничего, сбылось.
Объяснить, как это у него получилось,
Дмитрий, наверное, сможет только сво�
ему вратарю в ответ на взаимную откро�
венность. Третий мяч снял все вопросы
по поводу победителя матча и обладате�
ля бронзовых медалей.

Друзья�соперники пожали друг
другу руки и сошлись во мнении, что
тренироваться, однако, надо больше.

Нежданно!
негаданно

Финал. Как много в этом слове...
Пропагандистская кампания, разверну�
тая в Интернете небольшой группой эн�
тузиастов, позволила прийти к выводу о
том, что самыми активными среди бо�
лельщиков были болельщики ИЭУиСа.
Если бы букмекеры принимали ставки,
шансы команд расценивались бы при�
мерно 1 к 3. Но тем и интересен футбол,
что свою силу надо доказывать на фут�
больном поле.

Большой знаток футбола (заведую�
щая одной из кафедр ИМиКа) посовето�

вала мне обратить внимание на
команду «И�Пи�пИ Щеглова».
Взаимодействие игроков этой
команды (треугольник Пашков –
Пестунов – Лаврухин) сильно ее
встревожил. Опасения оправда�
лись, правда, применительно к
команде ИМиК они в этот день
вряд ли были актуальны...

А теперь о самой игре. Как
и предполагалось, инициативу
прочно взяли в свои руки «бе�
лые». Квадраты, стеночки, ост�
роумные и точные пасы – вот
визитная карточка этой мощной
команды. И�Пи�пИшники обо�

ронялись, проводя резкие
контратаки.

Время первого тайма
катилось к экватору, «ду�
динцы», пытаясь расша�
тать оборону соперников
и играя широко и разма�
шисто, допустили нелепую
ошибку. И такому (как все
теперь знают) мастеру ко�
жаного мяча, как Максим
Шувалов, не составило
особого труда отправить
снаряд в пустые ворота.

Начав с центра,
ИЭУиСовцы оживились
еще больше. Класс игро�
ков этой команды позво�
лял активно идти вперед, неудача их под�
стегнула. Да и с таким лидером, как Вла�
димир Глинский, не поиграешь спустя
рукава, сразу же окажешься на скамейке
запасных (в лучшем случае). Казалось,
ответный гол – дело времени. Но...

Каким образом прошла передача
Владимира Лаврухина на Максима Шува�
лова, один из лучших футбольных защит�
ников «нархоза» Андрей Муравьев не
может мне объяснить до сих пор... Ну а
Максим Шувалов технично переиграл
Виктора Долгополова. Красивый гол –
уверенная заявка на победу!

И все же шансы на общий успех у
ИЭУиСа не были потеряны и при счете
0:2. Но тут случилось фатальное несчас�
тье. В одном из единоборств серьезней�
шую травму получил капитан команды
Сергей Дудин. Ни в коем случае не могу
сказать, что команда была деморализо�
вана потерей капитана, но свисток на
перерыв оказался как нельзя кстати.

Начался, продолжился и закончил�
ся второй тайм мощнейшими эшелони�
рованными атаками «дудинцев». Они иг�
рали за себя и за своего капитана. Три�
буны гнали их вперед. Осада ворот Сер�
гея Терещенко не прекращалась ни на
минуту. Но... Удачно вошел в игру Юрий

Щеглов, несколько мощнейших ударов
отразил голкипер, опасно ответили Петр
Пашков и Максим Шувалов.

Казалось, игра так и закончится су�
хой победой «И�Пи�пИ Щеглова». Но
здесь свое слово сказал лучший бомбар�
дир турнира Муравьев. После изумитель�
ной передачи Виктора Огнева Андрей
Константинович разрядил свою пушку.
Тут уж и Лев Яшин бы не спас…

Время для того, чтобы сравнять счет,
еще оставалось. Волны атак накатыва�
лись на ворота Сергея Терещенко с за�
видной регулярностью. Но, вытащив не�
сколько сложных мячей, вратарь желтых
дал понять, что 23 февраля – праздник,
прежде всего, для программистов и им
сочувствующих.

Трудно сказать, как сложилась бы
игра, выбери ИЭУиСовцы более осторож�
ную тактику. Возможно, результат стал
бы иным. Но проиграли бы болельщи�
ки. И поздравляя победителей с заслу�
женным кубком, нельзя не сказать спа�
сибо их соперникам. Спасибо за игру,
за борьбу, за желание, за азарт.

У нархозовского футбола есть буду�
щее. И это – главный итог «битвы тита�
нов»...

Репортаж вел
Анатолий ПРАВДИВЫЙ

Кубок Ю. В. Гусева по мини�футболу вручен команде института прикладной ин�
форматики. Праздник спорта, безусловно, удался. Достаточно вспомнить, как болели
трибуны, с каким вниманием и интересом на нас смотрели наши студенты и коллеги.
Предполагая это, все участники футбольных матчей, отодвинув на две недели в сторо�
ну семьи, науку и все остальное, что вряд ли могло помочь 23 февраля, усиленно
тренировались. Насколько задуманное получилось – судить тем, кто это видел...

Спортивный итог – а победила самая достойная и наиболее подготовленная к
кубковой битве команда, – наверное, не столь важен. Самое главное – это встреча с
добрыми друзьями, с которыми было что вспомнить и обсудить. Все сошлись во
мнении, что нархозовский спорт необходимо возрождать. И предпосылки для ро�
ста наших спортивных результатов есть.

Появились новые футбольные имена. Откровением стала уверенная игра Мак�
сима Шувалова и Сергея Терещенко, завоевавших соответственно призы лучшего
футболиста турнира и лучшего вратаря. Уверенно смотрелись новички Иван Бажу�
тин и Александр Устименко. Ярких красок добавила игра Сергея Георгиевича Золо�
таренко, сделавшего голевую передачу лучшему снайперу турнира Андрею Муравь�
еву. Этот игровой эпизод можно смело заносить в футбольные учебники.

Однако не обошлось без травм. Футбол, конечно, не шахматы и не балет, но...
Необходимо бережнее относиться к друг другу и никакой спортивный приз не стоит
потерянного здоровья. Желаем Сергею Дудину скорейшего возвращения в строй.

Спасибо болельщикам, которые, несмотря на раннее утро, праздничный день,
морозную погоду, пришли нас поддержать. Художественная составляющая – выс�
тупления творческих коллективов – была на высочайшем уровне. В конкурсе про�
гнозистов и знатоков футбола уверенно выиграла дружная кафедра статистики,
назвавшая всех участников легендарной команды футбольного нархоза (Сергей
Золотаренко, Борис Штейнгольц, Владимир Глинский, Александр Кушта) и предска�
завшая состав участников финального матча.

Огромная благодарность Юрию Васильевичу Гусеву за поддержку футбольной
инициативы, за предоставленную возможность выйти и сыграть, прийти и поболеть,
и каждому участнику спортивного праздника гордо сказать: «Я играю за нархоз!»

А. АРХИПОВ, член оргкомитета турнира

Все присутствовавшие на турнире не могли не заме!
тить дружную команду болельщиков ИЭУиСа – сту!
дентов группы БС!81: раскрашенные лица с аббре!
виатурой команды «ДМЗ», яркие помпоны, ленты
цвета формы команды, дуделки… Честное слово,
рассказ о футбольном празднике был бы неполным,
если бы мы не предоставили слово этим энергич!
ным девушкам и ребятам, которые так самоотвер!
женно болели за преподавателей родного ИЭУиСа.

Аня Булкина:
– Сначала не очень хотелось идти, ведь выходной же. Но

после турнира могу сказать, что я не пожалела! Было просто
здорово посмотреть на то, как играют наши преподаватели, и
кроме всего прочего, еще и ректора нашего увидели в нефор�
мальной обстановке, он и сам в отличной физической форме,
наверное, тоже увлекается спортом. Интересно, а на будущий
год будет такой турнир?

Юля Козликина:
– Не поверите, какой ажиотаж был перед игрой, обо всем

хотелось узнать: а какого цвета форма, а кто в составе, а как вы
думаете, кто выиграет? Не знаю, как вам, а для меня февраль
обозначился еще и праздником футбола, приравненным так
умело и подходяще ко Дню защитника Отечества.

Женя Дедова:
– 23 февраля, на улице минус 30, но все�таки я пришла на

футбол и ни капельки не пожалела. Наш завкафедрой Влади�
мир Васильевич Глинский показал высший класс, было нео�
бычно видеть его в форме футболиста. А потом куратор сказа�
ла, что он всю жизнь увлекается футболом. Я прониклась к
нему глубоким уважением.

Сылдыс Кужугет:
– Я вообще за любое движение в нашем вузе… Особенно,

считаю, турнир был интересен для студентов�парней. Да и
преподаватели держались молодцом! С них и берем пример,
они успешные как в своих дисциплинах, так и по жизни.

Болельщики, разумеется, были не только у ИЭУиСа.
Вот какими впечатлениями поделились некоторые из
тех, кто болел за другие команды.

Елена Кузьмина (гр. 6151):
– Я впервые увидела мини�футбольные матчи вживую.

Таких спортивных эмоций я не испытывала никогда! Это было
красиво, мощно, ярко! Наши преподаватели предстали с са�
мой необычной стороны. Азарт, ярость, борьба – все было в
этих играх… Спасибо организаторам турнира за этот празд�
ник! Надеюсь, что он станет традиционным. Обязательно приду
на следующий кубок!

Вячеслав Еськов (гр. КМП�92):
– Оказывается, преподаватели – тоже люди со своими эмо�

циями, переживаниями. Они показали нам себя с новой сторо�
ны, и у них это получилось хорошо! Организация праздника
была на высоте. В Интернете шли жаркие обсуждения события,
на стендах висели яркие баннеры. Само футбольное состязание
потрясло своей яркостью и динамичностью! На мой взгляд, луч�
шими были команды ИМиКа и ИЭУиСа. Жаль, что они не сошлись
в финале. Надеюсь, мы увидим их поединок на следующем кубке.

Вера Калабина, Юлия Найданова, Анастасия Ивлева,
Анна Игнатова (гр. 7151):

– Атмосфера праздника была пронизана энергией под�
держки, команды просто не могли подвести своих болельщи�
ков – ведь мы ответственны за тех, кого приручили!

В свою очередь болельщики не подкачали, подготовились
отлично, за родной институт не жалели ни голоса, ни нервов.
Спасибо участникам и всем, кто не поленился встать в раннее
утро выходного дня и поддержать общий настрой.

Статистика
знает все…

«Филатовский призыв» – «И�Пи�
пИ Щеглова» 0:1 (0:1)

«Филатовский призыв»: Кузнецов;
Е. Золотаренко, Махрин, Перескоков,
Архипов (Нюренбергер, Штейнгольц).

«И�Пи�пИ Щеглова»: Терещенко;
Пашков, Пестунов, Шувалов, Лаврухин
(Устименко).

Гол: Пестунов (Шувалов) – 9 мин.

«Дудина�мать зовет!» – «Ивонинс�
кие боления» 5:0 (2:0)

«Дудина�мать зовет!»: Долгополов;
Глинский, Дудин, Огнев, Муравьев (С. Зо�
лотаренко, Глушков, Фисун).

«Ивонинские боления»: Сорокин;
Долгов, Иванчиков, Бобров, Егоров.

Голы: Муравьев (Глинский) – 8 мин.,
Глинский (Долгополов) – 12 мин., Ду�
дин (Огнев, Глинский) – 19 мин., Мура�
вьев (С. Золотаренко, Огнев) – 21 мин.,
Муравьев (Дудин) – 25 мин.

Матч за 3�е место:
«Филатовский призыв» – «Иво�

нинские боления» 3:1 (2:1).
«Филатовский призыв»: Кузнецов;

Е. Золотаренко, Махрин, Перескоков,
Штейнгольц (Нюренбергер, Архипов,
Бажутин).

«Ивонинские боления»: Сорокин;
Долгов, Иванчиков, Бобров, Егоров (Ле�
онов).

Голы: Е. Золотаренко (Махрин) – 6 мин.,
Махрин (Архипов) – 11 мин., Долгов – 13
мин., Махрин (Е. Золотаренко) – 22 мин.

Финал:
«Дудина�мать зовет!» – «И�Пи�пИ

Щеглова» 1:2 (0:2).
«Дудина�мать зовет!»: Долгополов;

Дудин, Глинский, Огнев, Муравьев (Глуш�
ков).

«И�Пи�пИ Щеглова»: Терещенко;
Пашков, Пестунов, Шувалов, Лаврухин
(Щеглов, Устименко).

Голы: Шувалов – 9 мин., Шувалов (Лавру�
хин) – 12 мин., Муравьев (Огнев) – 24 мин.

Предупреждение: Пестунов (14 мин.)
грубая игра.

НАШ ФУТБОЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

с полей

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Заметки непостороннего

ТУРНИР ГЛАЗАМИ БОЛЕЛЬЩИКОВ
Самые яркие,
громкие и многочисленные

Ветеран «нархозовского» футбола
Б. И. Штейнгольц вручает организа�
тору турнира В. В. Глинскому майку
с номером «1»

Мастер�класс от С. Г . Золотаренко

Рита Касимова:
– Вообще наша группа достаточно скромная, но мы не можем

не признать тот факт, что именно наша команда болельщиков
«ДМЗ» оказалась самой яркой, громкой и многочисленной, за что
мы и получили подарки из рук ректора университета Юрия Васи�
льевича Гусева. Мы целых полтора года мечтали получить футбол�
ки с логотипом НГУЭУ, участвовали в массе различных меропри�
ятий, но только на футболе нам подарили именно то, что мы
хотели – и футболки, и кепки, и значки, и огромный торт…

Наргиза Расулова:
– Очень приятно было видеть, как преподаватели команды

«ДМЗ» машут нам – болельщикам… Они ведь, кроме Владими�
ра Васильевича, даже нас не знают. Но зато слышали нас,
видимо, хорошо! Мы рады были их поддержать. Это даже был
какой�то отдельный турнир среди болельщиков. Спасибо за
возможность поучаствовать!
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

БС–81 была признана лучшей  группой поддержки
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Газета
«Наша Академия»

11 марта исполнилось 75 лет доктору экономи'
ческих наук профессору кафедры экономичес'
кой теории академику Академии проблем ка'
чества Владимиру Афанасьевичу Сибирцеву.
Это – важное событие не только в жизни самого
юбиляра, но и в деятельности кафедры, на ко'
торой он работает. Коллеги тепло поздравляют
его с этой знаменательной датой, желают здо'
ровья и новых творческих успехов и шлют ему
через нашу газету теплые слова приветствия.

Профессора Сибирцева в нашем вузе, в котором он
трудится почти 30 лет, представлять не надо. В универ�
ситете его знают хорошо. Но хочется поговорить о неко�
торых чертах характера Владимира Афанасьевича, кото�
рые позволили ему добиться успехов в жизни. В. А. Си�
бирцева отличает, прежде всего, целеустремленность. Он
родился в селе Ордынское Ордынского района, в простой
семье, и все, чего он достиг, – это результат его собствен�
ных трудов и усилий. Его отличает преданность своему
делу и научным интересам. Научная проблема, которой
Владимир Афанасьевич занимается всю жизнь, – про�
блема полезности и качества – долгое время не призна�
валась официальной наукой по идеологическим сообра�
жениям. Она рассматривалась им не в русле марксистс�
кой теории. Однако Владимир Афанасьевич не отказал�
ся от нее, и поэтому кандидатскую диссертацию ему уда�
лось защитить достаточно поздно – в 1986 году. Зато
докторская диссертация состоялась десятилетие спустя.

Проблемой полезности и качества Владимир Афана�
сьевич занимается, что называется, с упоением. Кто бы
еще смог организовать целую серию научно�практических
конференций российского и международного уровня, про�
вести их на высоком уровне, привлечь к работе и област�
ную администрацию, и новосибирские предприятия, выпу�
стить и отредактировать пять сборников научных трудов?

В русле своих научных интересов он работает в конкур�
сной комиссии по присуждению премии администрации Но�
восибирской области за качество и организует ежегодные
круглые столы по проблемам создания и совершенствова�
ния систем менеджмента качества на предприятиях.

Однако интересы Владимира Афанасьевича прости�
раются далеко за границы его основной научной пробле�
мы. Достаточно посмотреть его последние монографии –
«Разум во Вселенной», «Уровни мироздания», «Жизнь и

Хотя на улице еще холодно, вес�
на уже вступила в свои права, а зна�
чит, скоро нам придется пересмот�
реть свой гардероб и дополнить его
модными новинками наступающе�
го теплого сезона. Вот только ску�
пать новые коллекции уже не ак�
туально, ведь можно быть модной,
добавив в свой гардероб лишь не�
сколько штрихов. Вот наиболее
интересные образы, которые пред�
ставили дизайнеры на показах.

Стиль «милитари». Этой вес�
ной на поле боя мы выходим в уз�
ких брюках из кожи, рваных май�
ках и грозных армейских мундирах
с эполетами. Впрочем, при жела�
нии менее воинственные девушки
могут заменить майку на шифоно�
вый топ и добавить женственнос�
ти с помощью украшений, но игно�
рировать стиль «милитари» полностью не стоит. В моде
не только одежда, имеющая сходство с военной фор�
мой, но и расцветка (даже для вечерних платьев).

Африканские мотивы. Это не только расцветка и
ткани, но и прикосновение к истории: некоторые мо�
дели напоминают наряды египетских цариц.

Диско�хиппи. Яркие, можно даже сказать, кислот�
ные цвета, смелые принты – фотографии, сердечки,
бомбы, бабочки, графика, абстракция, веселые мор�
дочки и т. п. Веселые наряды для весенних деньков!

Стиль «вестерн». Джинсы, корсеты, оборки – дере�

Состоялись соревнования на кубок вузов Новосибирской области по лег�
кой атлетике – последние состязания новосибирских студентов�легкоатле�
тов в нынешнем зимнем сезоне.

В рамках этих соревнований в спортзале НГУЭУ впервые состоялись со�
стязания по прыжкам в высоту. Это стало возможным благодаря тому, что в
университете появился инвентарь, позволяющий проводить такие соревно�
вания, – специальный мат, стойки и планки. Соревнования принесли успех
третьекурснице ИМиКа Татьяне Фокиной, которая пропустила вперед только
одну соперницу.

А в манеже НГТУ прошли старты бегунов. Здесь отличились наши студент�
ки Юлия Куликова – 3�е место на 400�метровой дистанции – и Ольга Громы�
шева – 2�е место в беге на 800 метров. Успех сопутствовал нашим девушкам
и в эстафете 4х200, в которой они стали вторыми.

Своим чередом идет спортивная жизнь и в университете. В VIII спартаки�
аде НГУЭУ после соревнований по шести видам лидирует ИМиК, второе место –
у спортсменов ИЭУиСа, на третьем – студенты бизнес�колледжа.

Спортивный март завершат соревнования по волейболу среди женских
команд вузов города на кубок ректора НГУЭУ. Эти соревнования пройдут
впервые.

Международный женский день
стал отличным поводом для девушек
общежития еще раз продемонстри�
ровать, что они относятся именно к
прекрасной и очаровательной поло�
вине человечества.

В этот день в холле шестого эта�
жа состоялся конкурс «Мисс Весна»,
в котором приняли участие предста�
вительницы каждого института и две
студентки НГУЭУ из Китая.

Строгое, но справедливое жюри,
состоявшее преимущественно из муж�
чин, должно было оценить не только
красоту и обаяние девушек, но и их
интеллектуальные способности, чув�
ство юмора, умение находить выход
из сложных ситуаций. Так, например,
одно из заданий состояло в том, что�
бы, надев зимние рукавицы, застег�
нуть пуговицы на мужских рубашках.
Оно оказалось не совсем простым. Но

ЮБИЛЕЙ

разум. Раскрытые тайны Вселенной».
А еще Владимир Афанасьевич – большой поклонник

и знаток языка эсперанто. В свое время этот язык позво�
лил Владимиру Афанасьевичу расширить круг своего об�
щения не только в нашей стране, но и во всем мире, помог
встретить единомышленницу, которая стала его супругой
и родила ему прекрасную дочь Марину, которая тоже учи�
лась в нашем университете, а окончив его, защитила здесь
кандидатскую диссертацию.

Сейчас Владимир Афанасьевич – счастливый муж,
отец, дедушка.

Нельзя обойти стороной и его активную жизненную
позицию. При непосредственном участии Сибирцева была
создана общественная организация «Союз по защите прав
потребителей», которую он долгие годы возглавлял, было
учреждено Новосибирское отделение Академии проблем
качества, и он был его первым президентом. И не случай�
но деятельность Владимира Афанасьевича в последние
10 лет отмечена почетными грамотами Новосибирского
областного Совета депутатов, губернатора Новосибирс�
кой области, мэрии Новосибирска, представлен он и к
награде Новосибирской области – «Знак отличия».

Наверное, о Владимире Афанасьевиче можно гово�
рить много. Но еще об одном его качестве нужно сказать
обязательно. Он всегда старается помочь всем, кому нужна
его помощь и поддержка.

Коллектив кафедры экономической теории

С «бриллиантовой» датой,
Владимир Афанасьевич!

ФИЗКУЛЬТ�УРА!

Прыжки, бег, волейбол…

НАШ ДОМ – ОБЩЕЖИТИЕ

справились абсолютно все. Еще де�
вушкам пришлось испытать себя в
качестве PR�агента и убедить зрите�
лей в том, что им совершенно необ�
ходимо срочно приобрести такие
вещи, как молоток, зажигалка, носки
и так далее. А в конкурсе «Домаш�
нее задание» девушки могли проде�
монстрировать свои таланты. Оказа�
лось, что увлечения участниц очень
разнообразны: оригами, боди�арт, эс�
традное пение, искусство художе�
ственного чтения стихов.

По окончании конкурса жюри, оце�
нив в каждой девушке ее «изюмин�
ку», присудило участницам победы в
номинациях «Мисс Загадка», «Мисс
Хозяюшка», «Мисс Оригинальность»,
«Мисс Интеллект», «Мисс Ловкость».

После конкурса участницы и зри�
тели, которые пришли их поддержать,
продолжили праздник на дискотеке.

«Изюминка»
обнаружилась у каждой

МОДА

А ТЫ ГОТОВАА ТЫ ГОТОВАА ТЫ ГОТОВАА ТЫ ГОТОВАА ТЫ ГОТОВА
ВСТРЕЧАТЬВСТРЕЧАТЬВСТРЕЧАТЬВСТРЕЧАТЬВСТРЕЧАТЬ

ВЕСНУ?ВЕСНУ?ВЕСНУ?ВЕСНУ?ВЕСНУ?

помощью можно или со�
здать более нежный образ,
или разбавить слишком
строгий либо простой на�
ряд. Украшения бабочками,
цветами, подковами, звез�
дами и т. п. весьма акту�
альны.

Классика. Многие ди�
зайнеры представили в
коллекциях весны–2010
совсем простые модели –
чистые линии, ничего лиш�
него. Очень модно при про�
стом крое демонстрировать
оригинальное оформление
спины – будь то вышивка,
глубокий вырез или драпи�
ровка. Заметим, что пра�
вильно подобранная одеж�
да с элементами драпиров�
ки поможет скорректиро�
вать недостатки фигуры.

Сочетание черного и белого цветов тоже весьма актуально.
Мужской стиль. Мода на «унисекс» прослеживается в кол�

лекциях многих дизайнеров. Как следствие – популярность раз�
личных атрибутов мужского стиля. В весеннем сезоне 2010�го
года наиболее актуальным из них станет свободный мужской
пиджак. Можете попытаться стянуть пиджачок у вашего люби�
мого, но можно подобрать подходящий блейзер и в магазинах
женской одежды, благо в фирменных коллекциях такие немного
бесформенные, свободного кроя пиджаки представлены в ши�
роком ассортименте.

И еще один способ создать себе и окружающим весеннее
настроение. Подберите одежду, обувь и аксессуары насыщен�
ных, ярких, жизнеутверждающих цветов. Это могут быть туфли
лимонно�желтого цвета или сумочка насыщенного кораллового
тона, а может быть шарфик глубокого оттенка цвета фуксии. Эти
и другие популярные краски весеннего сезона помогут вам выг�
лядеть ярко и привлекательно!

венский стиль по�американски. Расстегнутые джинсо�
вые рубашки, ультракороткие шорты, джинсовые юбки с оборками и уже полюбившиеся нам широ�
кие джинсы не позволяют сомневаться, в том, что деним будет жить в нашем гардеробе вечно.

Гангстерский Чикаго. Кепки, костюмы в полоску – в духе 20–40�х годов прошлого века.
Морская тема. Синий в моде, а вместе с ним и другие атрибуты морской темы, включая

бессмертную полоску.
Молодо – зелено. Для романтичных особ дизайнеры предложили одежду, украшенную рю�

шами, воланами и кружевом. Бантики везде – на голове, на одежде, на аксессуарах. С их




