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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Экология — дело каждого?
БЕЗ ГАЛСТУКАГОСТЬ НОМЕРА

2017 год
был объявлен

в России Годом экологии,
теме уделялось большое вни�
мание. Но, несмотря на это,

экологических проблем меньше
не стало ни в стране,

ни в мире. Возможно, пора
каждому задуматься о среде,

в которой мы живем,
и начать менять

мир с себя?

«Большинство успешных полити-
ков и бизнесменов в прошлом —
спортсмены»
Тренер НГУЭУ по самбо
Евгений Мульгин о работе
университетской секции самбо

«Попытка ориентироваться на ста-
рые модели природопользования —
угроза для России»
Представитель WWF России
Евгений Шварц о подготовке
современных экологов 5 – 6

6 – 10
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Чтобы достойно высту-
пить и удивить жюри
и зрителей, на протя-

жении двух месяцев конкур-
санты работали над подготов-
кой программы, продумыва-
ли и ставили творческие но-
мера, участвовали в фотосес-
сиях. Ведущими финала кон-
курса стали «Мистер Универ-
ситет-2015» Павел Ермаков,
«Мисс Университет-2016»
Елизавета Докучиц и «Мис-
тер Стиль-2015» Сергей Спи-
ридонов.

В состав жюри вошли ректор
НГУЭУ Александр Новиков,
проректор по воспитательной
работе и социальным вопросам
вуза Елена Неверова, прорек-
тор по общим вопросам Олег
Шмаков, директор по разви-
тию торгового дома
«Cибирские закрома» Алек-
сандр Зиновьев, основатель
студии эффективной растяжки
«33 Шпагата» Яхия Худиев, ди-
ректор модельного агентства
«Русский блеск» Полина Юди-
на, стилист-имиджмейкер,
член Лиги профессиональных
имиджмейкеров, ведущая и со-
автор программы Beautiful
news на радио «Мост» Елена
Фомина, «Мисс Университет-
2015», обладательница титула
«Самая популярная студентка
России-2015» Ирина Маска-
ленко, «Вице-Мисс Универси-
тет-2016», «Мисс Студенчество
Сибирского федерального ок-
руга-2017» Алина Абрашина и
«Первая Студентка России»
Виктория Коробова.

Программа мероприятия со-
стояла из семи конкурсных вы-
ходов: «Представление участ-
ников», выход на звание «Ми-
стер Босс и Бизнес-леди»,
«Танцевальный», «Мой стиль»,
на звание «Мисс Бикини» и
«Мистер Спорт», а также выход
в вечерних нарядах. Все они че-
редовались с творческими но-
мерами участников, которые
выступали с вокальными ком-
позициями и синтез-номера-
ми, стихотворениями, танцева-

НГУЭУ запустил цикл экс-
пертных семинаров об эко-
номике современной России

Семинары из цикла «Фи-
нансово-экономические от-
ношения в современной Рос-
сии» проводятся совместно с
Институтом экономики и
организации промышленного
производства СО РАН. На
первом семинаре, прошедшем
в НГУЭУ, с докладом «Влия-
ние межуровневых финансо-
вых потоков на социально-
экономическое развитие реги-
онов» выступил ведущий на-
учный сотрудник отдела тер-
риториальных систем, доктор
экономических наук профес-
сор Владимир Клисторин.

В НГУЭУ наградили по-
бедителей соревнова-

ний «Приз первокурсника-
2017»

В соревнованиях, посвя-
щенных 50-летнему юбилею
университета, приняли учас-
тие около 200 студентов фа-
культета базовой подготовки
НГУЭУ. Они смогли про-
явить себя в таких видах
спорта, как плавание, шахма-
ты, настольный теннис, стрит-
бол, волейбол, футбол. Все
состязания проходили в
спортивном комплексе
НГУЭУ.

В НГУЭУ побывал писа-
тель Александр Снегирев

Встреча с современным рос-
сийским прозаиком Алексан-
дром Снегиревым прошла в
библиотеке НГУЭУ в рамках
IX Всероссийского литератур-
ного фестиваля «Белое пят-
но». На мероприятии присут-
ствовали студенты НГУЭУ,
преподаватели, работники
библиотеки, а также предста-
вители других вузов Новоси-
бирска.

НГУЭУ стал организатором
и участником мероприятий
в рамках Всероссийского дня
правовой помощи детям

Кафедра уголовного права и
национальной безопасности
НГУЭУ провела для воспи-
танников Новосибирской
воспитательной колонии, где
прошла Неделя правовой по-
мощи, викторину по правово-
му просвещению, а также при-
няла участие в юридическом
консультировании несовер-
шеннолетних осужденных,
которое состоялось в админи-
страции Ленинского района.

НГУЭУ подвел итоги
конкурса «Мисс и Мистер
Университет-2017»

29 ноября в доме культуры «Прогресс» состоялся грандиозный финал
конкурса «Мисс и Мистер Университет�2017», который был посвящен
50�летнему юбилею НГУЭУ. За титул и корону в этот раз боролись 12
талантливых участников и участниц.

ли, играли на ложках и читали
рэп, а также демонстрировали
свои возможности в боевых ис-
кусствах.

В итоге титул «Мисс Универ-
ситет-2017» получила студентка
факультета базовой подготовки
Анастасия Рец, «Мистер Уни-
верситет-2017» — студент фа-
культета базовой подготовки
Дмитрий Гудима. О том, как
распределились другие номина-
ции, читайте на сайте НГУЭУ.

Также в рамках конкурса выб-
рали лучших в специальной но-
минации, учрежденной в честь
юбилея вуза. Так, «Мисс Универ-
ситет-2017 по мнению выпуск-
ников НГУЭУ» стала студентка
факультета государственного
сектора Анна Володько, а звания
«Мистер Университет-2017 по
мнению выпускников НГУЭУ»
удостоился Дмитрий Гудима. В
номинациях от партнеров
«Мисс и Мистер Русский блеск-
2017» победу одержали студен-
тка факультета базовой подго-
товки Маргарита Толстых и
Дмитрий Чиканов. Кроме того,
Маргарита получила право на
участие в конкурсе «Мисс Но-
восибирск Internathional-2018».

— Я впервые участвую в по-
добных конкурсах, и здесь, мне
кажется, самое главное — оста-
ваться собой, вести себя откры-

то, не стесняться сцены, — по-
делилась впечатлениями «Мисс
Университет-2017» Анастасия
Рец. — Тем не менее, мне при-
шлось немного поволноваться в
ходе творческого номера, пото-
му что выступления других уча-
стниц были очень сильными.

Анастасия Рец рассказала, что
в детстве занималась художе-
ственной гимнастикой и в ан-
самбле эстрадно-спортивного
танца, а сейчас танцует в коллек-
тиве НГУЭУ «Высокое напря-
жение». На сцену «Прогресса»
она вышла с танцевальной ком-
позицией «Молитва». Студент-
ка призналась, что хотела про-
верить свои силы и принять уча-
стие в конкурсе еще в прошлом
году, но удача улыбнулась ей
именно сейчас. Победительни-
ца советует обязательно пробо-
вать себя в такого рода конкур-
сах и не сомневаться в собствен-
ных возможностях — ведь это
дает шанс приобрести новый
интересный опыт.

За победу в конкурсе Анаста-
сия Рец и Дмитрий Гудима
были награждены путевками в
Шерегеш.

Поздравляем абсолютных
победителей и всех участников
«Мисс и Мистер Университет-
2017» и желаем дальнейших ус-
пехов!
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В А К А Н С И И
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Новосибирский государственный университет экономики и управления “НИНХ”»

объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

С заявлениями на участие в конкурсе обращаться в управление кадровой политики НГУЭУ. Срок подачи заявлений —
сорок пять календарных дней со дня опубликования объявления о конкурсе. Заявления, поступившие после

указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Информация о требованиях к квалификации по должностям педагогических работников, иных требованиях к

оформлению документов размещена на сайте НГУЭУ в разделе «Сотруднику» (группа «Информация для принимаемых
на работу в НГУЭУ», подраздел «Информация по вопросам конкурсного замещения должностей профессорско-

преподавательского состава»).
Контакты: Новосибирск, ул. Каменская, д. 56, офис 25, телефон 243-94-28

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

доцент  __________________________________ 2
старший преподаватель  ____________________ 2
преподаватель ____________________________ 1

— Мы хотим, чтобы вам было
комфортно жить в общежитии,
поэтому НГУЭУ реализует про-
грамму по его развитию, — под-
черкнул ректор. — Оно, как вы
знаете, небольшое, здесь прожи-
вает только десятая часть студен-
тов очной формы обучения.
При этом нужно сказать, что фи-
нансирование общежития про-
исходит за счет внебюджетных
средств. Конечно, когда мы ис-
пользуем ограниченный ресурс
в интересах 10% студентов, про-
живающих в общежитии, остав-
шиеся 90% могут задать вопрос:
«Почему вы поддерживаете не-
большую часть учащихся?». Мы
же считаем, что это правильно,
ведь многие из этих студентов
талантливые и целеустремлен-
ные и при этом приехали из дру-
гого города или даже страны.

Помимо этого Александр Но-
виков отметил, что администра-
ция вуза готова обсудить со сту-
дентами то, в каких направлени-
ях стоит дальше развивать обще-
житие. Затем проректор по вос-
питательной работе и соци-
альным вопросам вуза Елена Не-
верова отметила активную рабо-
ту cовета общежития НГУЭУ.

— Ребята уже успели хорошо
себя зарекомендовать, — счита-
ет она. — Собираются каждую
неделю и действительно работа-
ют. Члены совета придумали
много интересных проектов,
конкурсов, а скоро начнет рабо-
тать Клуб выходного дня, в рам-
ках которого будет проходить
адаптация иногородних студен-
тов. Мне нравится, что со сто-
роны студентов идет такая ини-
циатива. Добавлю, что админи-
страция вуза готова поддержи-
вать интересные предложения.

После студенты задали свои
вопросы. Одним из первых про-
звучал вопрос о том, стоит ли
ожидать повышения цен на про-
живание в общежитии в следу-
ющем году. Александр Новиков
подчеркнул, что цена будет по-
вышена только в том случае,
если такое решение примет

В общежитии НГУЭУ прошла встреча
с ректором Александром Новиковым

Ректор НГУЭУ Александр Новиков посетил общежитие университета и ответил на вопро�
сы проживающих в нем студентов. Также на встрече побывали представители админист�
ративных подразделений НГУЭУ.

Встреча по традиции на-
чалась с приветствен-
ного слова Александра

Новикова.

Министерство образования и
науки России.

Волнует проживающих и воп-
рос косметического ремонта
блоков.

— Одновременно отремон-
тировать все мы не можем, —
говорит Александр Новиков. —
Сейчас мы заняты окнами. В
декабре планируем установить
28 пластиковых окон, оставши-
еся — в январе, таким образом,
скоро все окна в общежитии
будут заменены. На ремонт бло-
ков также есть выделенные день-
ги, но начнем мы с комнат. Уже
есть список комнат, которые
больше всего нуждаются в этом.

Кроме того, был затронут
вопрос замены старой мебели.
Проректор по общим вопросам
Олег Шмаков предложил выя-
вить проблемные в этом плане
комнаты и по возможности ус-
тановить в них новую мебель.
Еще жильцы поинтересовались,
могут ли они пользоваться обо-
гревателями.

— Обогреватели в комнатах
не запрещены, — ответил Олег
Шмаков. — Но общее потреб-
ление электроэнергии на ком-
нату не должно превышать 2,5
киловатт. Если есть вопросы,
как это рассчитать, обратитесь к
заведующей общежитием Ири-
не Владимировне Калининой.

На обсуждение вынесли воп-
росы оплаты проживания, рас-
пределения свободных комнат и
т. п. Студенты предложили орга-
низовать в общежитии общее
пространство для отдыха вмес-

то буфета, и Александр Нови-
ков поддержал эту идею. Дета-
ли по этому запросу обговорят
в ближайшее время.

Стоит отметить, что в ходе
встречи студентов, принимаю-
щих активное участие в жиз-
ни общежития, наградили по-

АДМИНИСТРАТИВНОГО, ФИНАНСОВОГО
И КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

доцент  ___________________________________ 1

четными грамотами. В завер-
шение ректор поблагодарил
собравшихся за диалог, при-
гласил на ректорский бал, а
также подчеркнул, что актив-
ное участие в мероприятиях —
залог интересной студенчес-
кой жизни.



4
ТАКИЕ ДЕЛА

Александр Новиков

nsuem.ru

Наша  академия      №7 (5 80) ;  6 декабря 201 7

По традиции, в нашем
университете проводит-

ся несколько дней открытых
дверей — для всех уровней
обучения: среднего професси-
онального образования
(СПО), бакалавриата и спе-
циалитета, магистратуры, ас-
пирантуры. Недавно мы «от-
крыли сезон», проведя пер-
вый в этом учебном году День
открытых дверей бакалаври-
ата и специалитета.

Формат мероприятия уже усто-
ялся. Но в прошлом году мы поду-
мали, что стоит уделить побольше
внимания не только школьникам,
но и их родителям, которые неред-
ко сопровождают детей.

И мы начали проводить роди-
тельские собрания — нехарактер-
ный для университета, но очень хо-
рошо знакомый родителям школь-
ников формат. В нашем случае это
встреча с ректором и другими пред-
ставителями администрации вуза,
на которой можно получить отве-
ты на все интересующие вопросы.

В первый раз на такую встречу
пришло всего несколько человек,
во второй — весной этого года —
уже больше. А в этот раз — пол-
ный конференц-зал! Собрание
длилось больше часа, я рассказал о
наших подходах к обучению: о том,
как мы привлекаем преподавате-
лей-практиков, о системе
«2+2+2», которая позволяет сту-
денту осознанно строить свое бу-
дущее, и о многом другом.

Я и мои коллеги обратили вни-
мание родителей на такой важный
момент, как выбор ЕГЭ. Дело в
том, что в отдельных школах до сих
пор иногда советуют сдавать толь-
ко базовую математику, а не про-
фильную, но не все знают, что с
ней можно поступать только на те

«Многие родители
уже определились
с выбором вуза»

направления, где ЕГЭ по математи-
ке вообще не требуется, а таких от-
носительно мало. Например, в на-
шем вузе без математики можно по-
ступить только на 7 направлений
подготовки бакалавриата из 22 и на
3 специальности из 5. Также мы по-
советовали выбирать расширенный
набор предметов, а не сдавать три
минимально необходимых — это
предоставит свободу выбора при
поступлении и даст возможность
участвовать в конкурсе на большее
количество направлений.

Как я уже сказал, в этот раз на
собрание пришло много родителей
и, мне показалось, они уже опреде-
лились с выбором вуза. Они хоро-
шо ориентировались в информа-
ции об НГУЭУ — видно, что по-
сещали наш сайт, изучали раздел
«Поступающему». А еще они
строили свои вопросы не в гипоте-
тической форме «А что, если…», а
во вполне конкретной: «Мой ребе-
нок будет учиться на таком-то на-
правлении, какие у него возможно-
сти?», «Получим ли мы общежи-
тие?» и т. п. То есть, мысленно они
уже считали своих детей студента-
ми НГУЭУ!

Мне, конечно, приятно это слы-
шать, но хотелось бы, чтобы и к де-
тям тоже прислушались, чтобы вы-
бор был совместным, а еще лучше
— чтобы нас выбрал сам школьник,
а родители лишь помогли ему. Ведь
не зря же мы внедрили систему обу-
чения по формуле «2+2+2», для
абитуриентов открыли «Универси-
тет 2.0», создали лендинг «Вирту-
альный День открытых дверей» —
мы верим, что только самостоятель-
ное и осознанное решение может
сделать человека успешным, а буду-
щая работа будет в радость.

Я — за осознанный выбор вуза!
Я — за НГУЭУ!

P.S. Материал публикуется в сокращении, полную версию блога ректора
читайте на сайте НГУЭУ в разделе «Университет — > Страница ректора».

За проведение диктан-
та в нархозе отвечали
кафедра экологичес-

кой безопасности и управ-
ления природопользова-
нием, эколого-экономи-
ческий клуб и управление
профориентации НГУЭУ.

— Проверить свои зна-
ния в области географии к
нам пришли 180 человек
разных возрастов, — отме-
чает один из организаторов
образовательной акции в
НГУЭУ Наталья Шамраева.
— Было много школьников,
студентов, также пришли и
пожилые люди. Перед на-
писанием диктанта были
показаны фильмы о Ново-
сибирской области, чтобы
участники акции знали о
родной области еще больше
интересных фактов. После,
ровно в 12:00 по местному
времени, мы приступили к
заданиям!

Диктант состоял из 30
вопросов. Условно они
были разделены на три бло-
ка: географические поня-
тия, географическая карта и

В НГУЭУ
написали
Всероссийский
географический
диктант

НГУЭУ стал одной из организационных
площадок для проведения масштабной
образовательной акции «Всероссийский
географический диктант». Ее инициатор
— Русское географическое общество.

географические образы. В
третьем блоке участникам
нужно было узнать геогра-
фический объект по запи-
сям из дневников путеше-
ственников, а также по от-
рывкам художественных
произведений.

— Я бы сказал, что зада-
ния были средней сложно-
сти, — говорит студент чет-
вертого курса факультета
государственного сектора
НГУЭУ Александр Епан-
чинцев. — Но мне показа-
лось, что помимо вопросов
на проверку знаний в обла-
сти географии было много
заданий, которые относятся
к теме общих знаний. Я пи-
сал диктант впервые, но,
думаю, что справился не-
плохо, рассчитываю на
«тройку» или «четверку».

Результаты географичес-
кого диктанта можно узнать
после 25 декабря на сайте
dictant.rgo.ru. по уникаль-
ному идентификационно-
му номеру, который полу-
чил каждый участник ак-
ции.
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— Евгений Аркадьевич, каковы интересы
Всемирного фонда дикой природы в сфере об7
разования в Сибири?

— Каких-то особых интересов нет, но
есть несколько активно развивающихся
задач. Самая очевидная — поиск и фор-
мирование кадров, которые позже смогут
у нас работать. WWF России — сравни-
тельно небольшой работодатель: у нас око-
ло 135 штатных сотрудников, но наша ра-
бота имеет большое значение для страны,
поэтому нам важно, чтобы каждый чело-
век был «звездочкой». При этом в москов-
ском офисе требуются люди, которые уже
себя проявили в науке, управлении, в прак-
тике или в бизнесе, которые имеют выс-
шее образование, ученую степень... Наи-
более эффективный способ стать сотруд-
ником WWF — это прийти работать в наш
региональный офис. В Сибири находятся
три наших отделения, в некоторых из них
есть out posted staff — сотрудники, кото-
рые работают на постоянной основе, но в
других городах. И нам необходимы силь-
ные кандидаты на эти позиции — для тех,
кто хочет работать в фонде, для студентов
НГУЭУ, это в том числе и возможность
заявить о себе. Вообще, по моему опыту,
активность сотрудничества с тем или
иным вузом во многом определяется ини-
циативой самих студентов. Например, у
нас в руководстве много выпускников био-
фака МГУ, но уже давно с родного факуль-
тета к нам редко приходят выпускники в
качестве сотрудников и стажеров, зато с
факультета государственного управления
МГУ и из Высшей школы экономики ре-
гулярно есть стажеры. Сразу скажу: мы не
принимаем на практику всех желающих —
это зависит от вместимости наших офи-
сов, не все из них для этого адаптирова-
ны. Ваши студенты могут выбрать любой
офис, связаться с ним и уточнить, есть ли
позиция практиканта.

— Какие перспективы открываются перед
практикантами WWF?

Евгений Шварц: «Попытка
ориентироваться на старые
модели природопользования —
угроза для России»

В конце апреля НГУЭУ подписал соглашение о сотруд-
ничестве с Всемирным фондом дикой природы (WWF).
Что необходимо учитывать при подготовке современных

экологов и как студентам НГУЭУ пройти практику в фонде,
«Нашей Академии» рассказал директор по природоохранной
политике WWF России доктор географических наук Евгений
Шварц.

— Помимо трудоустройства в фонд есть
возможность продолжить сотрудничество
в качестве внештатного сотрудника. Неко-
торые из тех, кто проработал у нас 2–3 года
внештатно, потом устраиваются на пре-
стижные позиции в консалтинговые и
аудиторские компании — типа KPMG. Так
что те, кто хорошо впишется, могут закре-
питься у нас или достигнуть успеха в дру-
гих организациях.

— Соглашение, которое заключено между
НГУЭУ и WWF России, включает в себя экс7
пертизу образовательной программы «Эколо7
гия и природопользование». На что, на ваш
взгляд, нужно обращать внимание при состав7
лении программ по этому направлению?

— Крайне важно учитывать требования
и стандарты корпоративной экологичес-
кой ответственности и устойчивости при-
родопользования, передовые международ-
ные стандарты отрасли и то, как они дос-
тигаются. Также при «выращивании» кад-
ров крайне важно понимать, что совре-
менные рынки глобальны, и попытка «сде-
лать» экономиста для целлюлозно-бумаж-
ного производства Средней Сибири бес-
смысленна, потому что завтра окажется,
что никто не хочет платить за варку доро-
гой и «длинной» хвойной целлюлозы, если
современные технологии позволяют полу-
чать бумагу примерно такого же качества
из быстрорастущего эвкалипта. Дело в
том, что срок выращивания эвкалипта сей-
час сократился с 30 до 15 лет, а сосну на
севере не заставишь принять товарный вид
раньше, чем через 60–80 лет. И когда идет
речь про экономику природопользования,
нужны специалисты, которые видят гло-
бальную современную картину и знают,
как конкурировать на мировых рынках.
Нужны выпускники, которые понимают,
что мир старых советских моделей приро-
допользования, которые ориентировались
на валовой объем продукции, а не на ее
стоимость, — этот мир просто больше не
существует. Для современного специали-

С
разу скажу: мы не
принимаем на
практику всех

желающих — это зависит
от вместимости наших
офисов, не все из них
для этого адаптированы.
Ваши студенты могут
выбрать любой офис,
связаться с ним и уточ�
нить, есть ли позиция
практиканта.

ста важно видение рынков, их устройства
и понимание того, что экологическая бе-
зопасность и ответственность — это мей-
нстрим конкуренции XXI века.

В мире сейчас изменяется структура при-
родопользования, но это не угроза для эко-
номики России. Угроза — это попытка ори-
ентироваться на старые модели природо-
пользования и продукции, которые в скором
времени не будут иметь спроса. Важно по-
нимать тенденции и использовать их как по-
тенциальные конкурентные преимущества.
Приведу пример: года два–три назад мы
были в Чили и встречались с руководством
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крупной компании Arauco, ко-
торая в течение последнего де-
сятилетия скупала целлюлозно-
бумажные и лесоперерабатыва-
ющие производства в США и
Канаде. Нам было интересно
посмотреть, как люди сумели
свою слабость превратить в силу.
Меня потрясло, что у них до 30%
прибыли дает продажа электро-
энергии, полученной от перера-
ботки отходов древесины. Вот
как их рассматривать в такой си-
туации — как энергопотребля-
ющую компанию или энергоге-
нерирующую?

вая конкуренция идет не за счет
пренебрежения экологическими
факторами, а за счет снижения
стоимости логистики и достав-
ки. У нас же, к сожалению, ник-
то этого не понимает.

Например, на III российско-
финском саммите по лесам
Финляндию пытались «про-
гнуть» под согласование «Се-
верного потока-1» с помощью
введения практически запрети-
тельной экспортной пошлины
на «круглую» древесину. В
принципе, идея введения дан-
ного формально барьера была
обоснована. Но при этом ры-
ночные реалии мы проигнори-
ровали: финны отказались ин-

бири достаточно высоки — то
есть, в целом состояние экологи7
ческой среды благоприятное. Зна7
чит ли это, что сибиряки могут
пока ни о чем не беспокоиться?

— Вот эта распространенная
точка зрения очень опасна. Во
многом благодаря Сибири Рос-
сия является одним из четырех
крупнейших экологических
доноров в мире. Сибирский
федеральный округ — феде-
ральный округ с самой боль-
шой биоемкостью в нашей
стране. 42% всей биоемкости
округа сосредоточено в Крас-
ноярском крае, включая 89%
водных биоресурсов и 37% лес-
ных экосистем. Алтайский

С
колько угодно можно ругать загрязняющие производ�
ства, но в конечном счете часть ответственности лежит и
на конкретном потребителе. Если каждый будет думать,

насколько экологично то, что он покупает, то возрастет конку�
ренция между «хорошими» и «плохими», первые будут получать
дополнительные преимущества, вторые же попадут под удар
падения платежеспособного спроса.

Еще один удивительный мо-
мент: мы с директором завода
пили отработанную воду прямо
из трубы! Конечно, для нас не
останавливали производство, но
вода прошла настолько хорошую
очистку, что стала пригодной
для питья — и даже неприятно-
го запаха у нее не было. Произ-
водство целлюлозы тоже макси-
мально оптимизировано: про-
дукция сразу из машины посту-
пает в вагоны на рельсах, из ва-
гонов — в трюмы теплоходов,
которые доставляют ее в Китай
и другие страны. То есть цено-

вестировать в строительства
ЦБК в России при таких усло-
виях, решив, что найдут более
выгодное предложение — и на-
шли. В итоге все инвестиции, за
которые Россия якобы боролась,
ушли в Уругвай. Поэтому край-
не важно непредвзято просчи-
тывать и учитывать все свои
шаги.

— Несколько лет назад WWF
впервые провел исследование
экоследа субъектов Российской
Федерации и продолжает изучать
этот вопрос. Согласно полученным
данным, запасы биоемкости в Си7

край, занимающий лишь 3%
площади СФО, обладает наи-
большими ресурсами биоемко-
сти пахотных земель — 5,4 мил-
лиона глобальных гектаров
(гга). У нас много природных
ресурсов, много мест, где мож-
но гадить — на такой террито-
рии это вроде бы не так уж и
заметно. К тому же загрязняю-
щие производства сконцентри-
рованы на 40% территории
страны. В результате размер
экологического следа у нас чуть
ли не в три раза больше, чем в
среднем по миру, а 16% насе-

ления России проживает на
территориях, загрязненных
выше среднего. Это плохо. Так
мы можем превратиться в эко-
должника — если это случит-
ся, мы потеряем наше глобаль-
ное конкурентное преимуще-
ство, поскольку станем зави-
сеть от импорта возобновляе-
мых биоресурсов из-за рубежа.
Важно, чтобы мы оставались
экологическим донором и по-
лучали от этого статуса эконо-
мические дивиденды, какие в
обозримом будущем, скорее
всего, будут получать Бразилия
и Канада.

— А учитывая объемы и уровень
развития промышленности, на7
сколько зависит состояние окру7
жающей среды от каждого от7
дельного человека? Что может
сделать или не делать среднеста7
тистический житель мегаполиса,
чтобы улучшить состояние окру7
жающей среды?

— Это очень правильный и
своевременный вопрос. Ожи-
дается, что к 2050 году в горо-
дах будет проживать 89% всего
населения Земли, которое, по
прогнозам, достигнет к этому
времени 10 миллиардов чело-
век. Однако уже сегодня неко-
торые города потребляют боль-
ше ресурсов, чем создают эко-
системы целых стран. Напри-
мер, потребности такого горо-
да, как Афины, составляют
122% биоресурсов всей Гре-
ции. И все же именно в горо-
дах можно сформировать эко-
логически устойчивый образ
жизни. Около 70% экоследа че-
ловека — это потребление до-
мохозяйств. Сколько угодно
можно ругать загрязняющие
производства, но в конечном
счете часть ответственности
лежит и на конкретном потре-
бителе. Если каждый будет ду-
мать, насколько экологично то,
что он покупает, то возрастет
конкуренция между «хороши-
ми» и «плохими», первые будут
получать дополнительные пре-
имущества, вторые же попадут
под удар падения платежеспо-
собного спроса. Грубо говоря,
банки начнут более строго оце-
нивать экологические риски
невозврата кредитов и инвести-
ций, будут проверять данные о
выбросах загрязняющих ве-
ществ, потреблении электро-
энергии на единицу продук-
ции и т. п. А производитель,
поставленный в такие условия,
начнет думать, как хороший
эколог.

Юлия Торопова,
Светлана Чарочкина

ГОСТЬ НОМЕРА
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Что имеем?
Недавно эксперты Общерос-

сийского народного фронта со-
вместно с Минприроды России
составили экологический рей-
тинг городов России, и Ново-
сибирск в нем оказался на 52-м
месте, хотя еще несколько лет
назад был на 24-м.

— Новосибирск уходит из
числа чистых городов, — гово-
рит доцент кафедры экологи-
ческой безопасности и управ-
ления природопользованием
НГУЭУ Ольга Тарасова. —
Этому есть объяснение: у нас
начинает восстанавливаться,
где-то активно развиваться,
промышленное производство,
при этом бизнес идет на сни-
жение экономических издер-
жек, соответственно экономит
на очистных сооружениях,
природоохранных мероприя-
тиях. Плюс происходит рест-
руктуризация различных кон-
тролирующих органов, конт-
роль снижается, отсюда повсе-
местное нарушение природо-
охранного законодательства —
как следствие, загрязнение ок-
ружающей среды.

Такая ситуация не только в
Новосибирске — в целом по
всему миру. Это является од-
ним из следствий глобальной
экологической проблемы со-
временности — роста числен-
ности населения. Сегодня на-
селение Земли увеличивается
в геометрической прогрессии,
к 2050 году по расчетам уче-
ных нас будет около 10 милли-
ардов!

— Перенаселение вызывает
дефицит ресурсов: чистой
воды, воздуха, — говорит Оль-
га Тарасова. — Как минимум,
людям нужна среда, в которой
они могут жить, а как макси-
мум — удобства. Этим и объяс-

Экология —
дело каждого?
2017 год был объявлен в России Годом экологии, на территории страны было реализовано много
масштабных проектов, программ, мероприятий — в общем, теме уделялось большое внимание.
Но, несмотря на это, экологических проблем меньше не стало ни в стране, ни в мире. Возможно,
пора каждому задуматься о среде, в которой мы живем, и начать менять мир с себя? Ответ на
этот вопрос искала корреспондент «Нашей Академии».

няется ориентир на развитие
промышленности, а отсюда и
на потребительскую экономи-
ку. Эта тенденция, которой
придерживаются главы всех го-
сударств, им важно улучшить
потребительское поведение
людей. Ведь именно за счет
этого растут темпы экономики,
а страна утверждает свои пози-
ции на мировой арене. Россия
также ставит своей задачей на-
ращивание экономического
потенциала, соответственно
Сибирский федеральный ок-
руг, и Новосибирск в частно-
сти, живет в рамках этой же
потребительской экономики.
Но, мировое сообщество и
наша страна, задумываясь о со-
хранении окружающей среды,
не готовы отказаться от тех
благ, которые приносит ис-
пользование природных ресур-
сов. В будущем, наверное, мы
увидим усугубление всех этих
проблем, если уже сейчас не
начнем предпринимать что-то
серьезное. Но для этого требу-
ется усилие трех сторон — го-
сударства, бизнеса и граждан.

По словам заведующей ка-
федрой экологической безопас-
ности и управления природо-
пользованием НГУЭУ Татьяны
Дудиной, в России сегодня со-
вместная работа государства,
бизнеса и общества по улучше-
нию окружающей среды не в
полной мере организована.

— После развала Советского
Союза многие хозяйственные
связи были разорваны, — гово-
рит Татьяна Дудина. — В том
числе и в части технологий по
бережному отношению к окру-
жающей среде. В то же время
улучшение состояния окружаю-
щей среды напрямую связано с
существующим законодатель-
ством. Здесь тоже есть над чем
работать, так как в этой облас-
ти, как ни в какой другой, роль

государства очень сильна. Тать-
яна Дудина отмечает, что сегод-
ня природоохранные отноше-
ния в целом регулируются ря-
дом требующих доработки нор-
мативно-правовых актов. Меха-
низмы экономического регули-
рования не всегда подкреплены
законодательно. И порой при-
нятые законы не работают года-
ми из-за отсутствия одного или
нескольких подзаконных ак-
тов… Эффективное взаимодей-
ствие государства, бизнеса и
общества в данной сфере воз-
можно путем использования
системы экономических и пра-
вовых инструментов. Тогда на-
селение будет жить в безопас-
ной окружающей среде, бизнес
— получать прибыть, а государ-
ство — выполнять свои функ-
ции.

Что делаем?
Нельзя категорично заявить,

что по улучшению состояния
окружающей среды ничего не
делается. Меры предпринима-
ются, но их недостаточно.

Сегодня мировое сообщество
задумалось об уменьшении бы-
товых и производственных от-
ходов. Особенно остро это ка-
сается пластиковой посуды. Ее
постепенно заменяют на бумаж-
ную. Японские ученые прово-
дят исследования по выведению
бактерий, которые бы уничто-
жали пластик. Уделяется внима-
ние очистке сточных вод. Разра-
батываются новые очистные со-
оружения, которые позволяют
очищать воду до ее природного
состояния. Важным также счи-
тают переход к чистым источ-
никам энергии. Это означает
постепенный отказ от атомной
энергии, двигателей и печей,
работающих на угле и нефте-
продуктах. Использование при-
родного газа, ветровой, солнеч-

ной энергии и гидроэлектрос-
танций обеспечивает чистоту
атмосферы. Использование
биотоплива позволяет значи-
тельно снизить концентрацию
вредных веществ в выхлопных
газах. Конечно, производится
охрана и восстановление земель
и лесов. Например, на местах
вырубок высаживают новые
леса.

— На мой взгляд, лучшую
государственную политику в
области экологии реализует
Израиль, — говорит доцент ка-
федры экологической безопас-
ности и управления природо-
пользованием Евгения Катун-
кина. — Можно сказать, что эта
страна — мировой лидер в об-
ласти экологических иннова-
ций. Например, именно Изра-
иль предложил систему выра-
щивания растений по методу
гидропоники, которая надежно
защищает посадки от заболева-
ний и вредителей. Вообще за
последние десять лет эта страна
подарила миру более 60 инно-
ваций, связанных с улучшени-
ем экологии. Интересно отме-
тить то, что они свои новинки
и предложения сами анализиру-
ют, выделяют плюсы и минусы.
Так, они первыми начали ис-
пользовать ветряные двигатели
и первыми же от них отказа-
лись, потому что эти двигатели
несли шумовые загрязнения.

Россия же инновационных
решений по улучшению состо-
яния окружающей среды не
предлагает. Мы сильно отстаем
от технологически развитых
стран, а сохранение окружаю-
щей среды находится в прямой
зависимости от совершенства
очистных систем на производ-
ствах. В то же время в части
экономической заинтересован-
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ности бизнеса в Российской
Федерации через систему нало-
гов и сборов предусмотрена
возможность налоговых выче-
тов на размер понесенных зат-
рат, направленных на сохране-
ние окружающей природной
среды.

Однако, как отметил в своем
интервью «Нашей Академии»
директор по природоохранной
политике WWF России Евге-
ний Шварц (см. стр. 5–6 —
прим. ред), в конечном счете
часть ответственности за нане-
сенный окружающей среде
урон лежит и на конкретном
потребителе.

Экологическая
сознательность:
что могу сделать я?

С точки зрения окружающей
среды человеческую жизнь
можно свести к двум простым
действиям: к потреблению ре-
сурсов и производству отходов.
По логике, чем больше человек
берет, тем больше отходов за
собой оставляет. Эти отходы
представляют собой экологи-
ческий след человека. Сейчас
нас, людей, на Земле около 7,5
миллиардов — представляете,
как все мы наследили?

Как минимизировать свой
экослед? Предлагаем вам про-
читать советы на эту тему, их
подготовила кафедра экологи-
ческой безопасности и управ-
ления природопользованием
НГУЭУ (см. список экосове-
тов). Придерживаясь этих пра-
вил, мы вместе сможем внести
свой небольшой вклад в сохра-
нение окружающей среды. Но
вы ведь понимаете, что и этого
мало. Чтобы сберечь природу,
недостаточно просто эконо-
мить воду или электроэнер-
гию, ходить пешком или поку-
пать меньше продуктов, одеж-
ды… Нужно предпринимать
больше усилий, если мы хотим
оставить своим потомкам Зем-
лю, а не место, в котором опас-
но жить. «Наша Академия» ре-
шила узнать, созданы ли в Но-
восибирске условия для того,
чтобы стать экологически со-
знательным гражданином. На
первый взгляд нам показалось,
что — нет. И вам, наверное, так
покажется…

— В нашей стране, и в Ново-
сибирске в частности, невысо-
кий уровень жизни населения,
— говорит заведующая кафед-

Еда: Выбирай местные и сезонные продукты: при транспортировке продуктов из других
стран и регионов образуется большое количество CO2. И покупай столько еды, сколько
действительно нужно тебе и твоей семье. Ты знаешь, что треть производимых в мире
продуктов просто выбрасывается? Отдавай предпочтение продуктам с минимумом упаковки
или совсем без нее, так как в итоге она оказывается на свалке и вредит природе.

Дом: Используй светодиодные лампы: они потребляют на 85% меньше электроэнергии и
могут прослужить до 20 лет. Приобретай энергоэффективную бытовую технику с маркировкой
А. Выключай компьютер, а не оставляй его в режиме ожидания. Если в комнате слишком
жарко, закрой вентиль на батарее, а не открывай окна. Покупай мебель и стройматериалы со
значком экологической сертификации FSC.

Транспорт: Выбросы CO2 — одна из причин изменения климата. Для передвижений по
городу пользуйся общественным транспортом или велосипедом, больше ходи пешком. По
возможности путешествуй на поезде, а не на самолете.

Покупки: Покупай только те вещи, которые тебе нужны и которыми ты будешь пользоваться
неоднократно. Это сэкономит природные ресурсы и энергию, которые тратятся на их
производство. Отправляясь на тренировку или прогулку, бери с собой воду в многоразовой
бутылке, а не покупай каждый раз новый пластик. Не выбрасывай одежду и другие вещи.
Отдавай их на благотворительность, в переработку или продавай в интернете.

Вода: Пресная вода составляет только 3% всей воды на Земле. Поэтому ее нужно расходо9
вать разумно. Принимай душ, а не ванну, и постарайся сократить время приема душа до 4
минут. Установи экономичную насадку для душа, она сохранит до 13 литров воды в минуту, а
за год — целый бассейн. Используй воду экономно: запускай посудомоечную и стиральную
машину только при полной загрузке.

Экосоветы
Пора задуматься о том, как каждый из нас может минимизировать свой экологи-
ческий след. Ознакомьтесь с советами, составленными кафедрой экологический
безопасности и управления природопользованием.

Активисты эколого-экономического клуба НГУЭУ сдают макулатуру.
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рой экологической безопасно-
сти и управления природополь-
зованием НГУЭУ Татьяна Ду-
дина. — Поэтому граждане при
покупке продуктов не всегда
делают выбор в пользу товаров
с маркировкой «ЭКО» из-за их
цены.

Но ведь, в первую очередь, от
качества продукта зависит ваше
здоровье. В Новосибирске есть
фермерские рынки и магазины,
где цены, конечно, не такие низ-
кие, как в гипермаркетах, но и
не заоблачные — зато продук-
ты экологически чистые. Най-
ти такие магазины можно, на-
пример, через 2ГИС. Как вам
такой вариант?

— На товары местных про-
изводителей стоит обращать
особое внимание, — говорит
председатель эколого-эконо-
мического клуба НГУЭУ Ната-
лья Шамраева. — В нашем ре-
гионе даже существует проект
по продвижению продукции
новосибирских предпринима-
телей под лозунгом «Сделано в
Новосибирске — сделай выбор
в пользу местного товаропро-
изводителя». Покупая продук-
ты новосибирских предприни-
мателей, мы можем быть увере-
ны не только в качестве: таким
образом мы поддерживаем на-
ших бизнесменов и повышаем
конкурентоспособность наших
новосибирских продуктов, а
это приводит к росту экономи-
ки области. Вот такая взаимо-
связь.

С сортировкой мусора, кажет-
ся, тоже все плохо. Но опять же,
на первый взгляд.

— Жителям Германии пона-
добилось около 30 лет, чтобы
сортировка мусора для них ста-
ла нормой, — отмечает доцент
кафедры экологической безо-
пасности и управления приро-
допользованием Евгения Ка-
тункина. — В России же этот
процесс только начинает разви-
ваться. По мнению тех же нем-
цев, в России люди вообще ни-
когда не смогут прийти к сор-
тировке мусора. Либо это зай-
мет действительно очень мно-
го времени!

В Новосибирске на улицах
практически нет специальных
контейнеров для разных видов
отходов. В общей сложности в
городе-миллионнике всего
около 1300 адресов оснащены
специальными контейнерами,
преимущественно они распо-
ложены в новых микрорайо-
нах.

— А ведь мусор сортировать
очень важно, — отмечает На-
талья Шамраева. — Это позво-
ляет снизить объемы отходов, Cтр. 10

,,
направляемых на захоронение
на объекты размещения отхо-
дов, то есть на свалки. Также
вторичные материальные ре-
сурсы, такие как макулатура,
пластик, алюминиевые банки,
стекло можно использовать по-
вторно, что позволяет реализо-
вывать принцип приоритета
переработки, использования
отходов над их захоронением.
Вы только представьте, перера-
ботка одной алюминиевой бан-
ки позволяет сэкономить энер-
гию, которой хватит на 140 ча-
сов работы энергосберегающей
лампочки.

При желании отходы сдавать
можно в специальные пункты
приема.

— Существует множество
организаций, занимающихся
сортировкой отходов и реали-
зацией вторсырья, можно по-
искать даже рядом с домом, —
говорит Наталья Шамраева. —
В нашем городе без проблем
можно сдать макулатуру. Ее
принимают такие компании
как «Атлант», «Вторпереработ-
ка», «Комета», «Сырьевая Аль-
тернатива», организация «Ку-
пец». Возможно, вам кажется,
что не выкидывать макулатуру,
а сдавать ее, — это ничтожный

вклад в сохранение экологии,
но это не так.

Вы можете принести макула-
туру даже в НГУЭУ. На про-
тяжении пяти лет кафедра эко-
логической безопасности и
управления природопользова-
нием и эколого-экономичес-
кий клуб НГУЭУ проводят
акцию «Сдай бумагу — сделай
благо». Всю макулатуру, кото-
рую удается собрать, нархоз
передает перерабатывающей
организации «Авадэко», кото-
рую организовала выпускница
НГУЭУ Алена Лумпова. Вы-
рученные от сдачи макулатуры
средства перечисляются во
Всемирный фонд дикой при-
роды WWF на сохранение ред-
ких видов, а также в Новоси-
бирский зоопарк — на содер-
жание животных.

— Мы рады сотрудничать с
нархозом. К тому же я сама вы-
пускница кафедры экологичес-
кой безопасности и управления
природопользованием НГУЭУ
— говорит Алена Лумпова. —
Наша работа простая, но важ-
ная. Мы забираем бумагу у кли-
ентов, проделываем необходи-
мые технологические манипу-
ляции, прессуем и увозим на
склады крупных оптовых ком-

паний, которые далее уже рабо-
тают с целлюлозно-бумажны-
ми комбинатами. Наши объе-
мы по большей части уезжают
в ЦБК Сыктывкара. Это не яв-
ляется моей основной работой,
но я считаю это дело важным и
интересным, поэтому занима-
юсь им в удовольствие. Мне
сбором макулатуры предложил
заняться знакомый, а так как у
меня подходящее образование,
я согласилась. Потому что ин-
тересно посмотреть, как реаль-
но работают компании в этой
сфере, а уж если думать в гло-
бальном масштабе, то таким
своим небольшим вкладом мы
помогаем сохранить планету.
Осознание, что помогаешь ок-
ружающей среде, приходит,
когда считаешь количество со-
бранной всеми вместе бумаги
и переводишь его в количество
сохраненных деревьев.

По словам Алены Лумповой,
компании хотелось бы активнее
работать с вузами города.

— Первоначально мы плани-
ровали провести среди вузов
города конкурс, с призовым
фондом для университетов,

В
озможно, вам кажется, что не выкидывать макулатуру, а
сдавать ее, — это ничтожный вклад в сохранение эколо�
гии, но это не так. Осознание, что помогаешь окружаю�

щей среде, приходит, когда считаешь количество собранной
бумаги и переводишь его в количество сохраненных деревьев.
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сдавших наибольшее количе-
ство макулатуры в течение года,
— рассказывает Алена Лумпо-
ва. — Но в связи с тем, что в
учебных заведениях по технике
безопасности нельзя накапли-
вать бумажные отходы, конкурс
провести не удалось. Но сейчас
мы думаем над тем, как по-дру-
гому выстроить работу с уни-
верситетами города. Нам это
интересно, ведь только сообща
мы сможем помочь окружаю-
щей среде.

Помимо бумаги в нашем го-
роде можно сдавать металл.
Есть стереотип, что его сдают
только маргинальные слои об-
щества с целью заработать. Не
пора ли его разрушить и сде-
лать так, чтобы это действие ас-
социировалась с вкладом в за-
щиту природы? В Новосибир-
ске металл принимают около 10
компаний.

Еще одна возможность
уменьшить количество отходов
— это сдавать ненужные вещи
на переработку. Большинство
студентов наверняка в курсе, что
это можно сделать, например, в
магазинах H&M (и даже полу-
чить скидку на следующую по-
купку). Так же можно поступать
и со старой бытовой техникой,
гаджетами. Вероятно, у вас дома
есть пара сломанных телефонов,
которыми вы не пользуетесь и
хотите выбросить в мусорное
ведро. Но не стоит спешить. В
нашем городе, как оказалось, до-
статочное количество компа-
ний, которые занимаются ути-
лизацией этого вида отходов.
Стоит только воспользоваться
2ГИС и узнать, по какому ад-
ресу расположены пункты при-
ема.

— Еще отличный вариант —
сдать, например, старенький те-
лефон и сломанный телевизор
в магазин техники, — говорит
доцент кафедры экологической
безопасности и управления
природопользованием НГУЭУ
Людмила Дитц. — Стоит сле-
дить за акциями «М.Видео»,
DNS или других магазинов тех-
ники.

Выходит, что хоть Новоси-
бирск и далек от городов Евро-
пы или Израиля, но даже здесь
при желании можно стать эко-
логически сознательным граж-
данином. Вопрос только в том,
есть ли у человека потребность
в этом!

Светлана Чарочкина

Это оказалось не так сложно: на четвер-
том курсе факультета корпоративной эконо-
мики и предпринимательства учится Дарья
Шевелёва, которая на своей странице в
Instagram (@gvindalin) делится фотографи-
ями вегетарианских завтраков, а иногда и
секретами посильного вклада в спасение эко-
логии. Дарья рассказала о своем опыте «На-
шей Академии» и сформулировала несколь-
ко простых советов тем, кто хочет уменьшить
свой экослед.

— Как я отношусь к экологии и разумному
потреблению? Считаю, что эти вопросы дол-
жны быть неотъемлемой частью жизни каж-
дого современного человека. Думать о таких
вещах нормально — так же, как и чистить зубы
по утрам и вечерам, к примеру.

Я выросла в частном доме, и, сколько себя
помню, дома всегда было два мусорных вед-
ра: одно для пищевых и несортируемых от-
ходов, а другое — для бумаги и пластика. Со-
держимое первого попадало в специально
вырытую компостную яму, а второго — час-
тично сжигалось в бане, частично уходило в
пункты переработки. Помню, как в детстве я
мечтала построить большой завод для пере-
работки мусора. Да и сейчас мечтаю! Большие
свалки за городом всегда меня пугали. И раз-
мером, и запахом. Проезжая мимо, я всегда
думаю о том, что люди пытаются делать вид,
что у них на Земле «чисто», а такие грязню-
чие участки просто предпочитают не заме-
чать. По-моему, это то же самое, что дома за-
мести пыль под ковер и делать вид, что полы
чистые.

Вопросом вегетарианства я озадачилась еще
в школе, в десятом классе, почти пять лет на-
зад. Изначально меня очень вдохновила одна
девушка и несколько демотивирующих видео,
а также документальный фильм «Земляне».
Слишком впечатлительным мясоедам смот-
реть не советую, будет стыдно потом кушать
мяско! Я отказывалась от мяса без громких за-
явлений, боясь, вдруг я вообще не смогу, но
очень хотела попробовать и была озабочена в
первую очередь этическими соображениями.
Позже я стала делать акцент именно на здо-
ровье, на уважении к себе, своему телу, стала
изучать нутрициологию. Я почти не говорю
о своих предпочтениях, многие одногруп-
пники узнали это только на четвертом курсе.
Я не из тех вегетарианцев, которые убеждают
других, плюются и рассказывают о своем пи-

«Думать о таких вещах
нормально — так же,
как и чистить зубы»
«При желании даже в Новосибирске можно стать более экологически созна-
тельным» — звучит здорово, но неубедительно. Поэтому «Наша Академия»
задалась целью найти хотя бы одного человека, не связанного с направлением
подготовки «Экология и природопользование», но следующего принципам
разумного потребления.

тании раньше, чем скажут свое имя. Я уважаю
выбор каждого человека, но и от своего не со-
бираюсь отказываться. Кстати, за это время
очень многие мои друзья, говорившие: «Как
ты не ешь мясо? Даже шашлык?», — стали ве-
гетарианцами, кто-то отказался только от
мяса, а кто-то теперь веган (кроме мяса и
рыбы, также не едят молочную продукцию и
яйца). Чудеса! Я никого не уговаривала.

В конце хотела рассказать о самых дос-
тупных мерах, чтобы стать чуть-чуть бо-
лее рациональным и экологичным:

1. Не бери пластиковые пакеты в магазинах,
носи холщовый шоппер в своей сумке/рюк-
заке.

2. Не выкидывай бумагу. Даже в Новоси-
бирске есть много пунктов приема макулату-
ры. Я, например, сдавала ее самостоятельно.
В экологических программах университета,
к сожалению, не участвовала, но, может быть,
еще поучаствую.

3. Старайся не брать еду/кофе to go. Лиш-
ние десять минут за чашкой бодрящего — и
ты сохранил один стакан. А если все же бе-
решь, то отказывайся от пластиковой крыш-
ки.

4. Не выкидывай старую одежду. Есть
столько разных способов избавиться от нее
более гуманными и полезными методами!

5. Несколько раз подумайте, нужен ли вам
чек, прежде чем вам его напечатают!
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Безумная искра, или
Стремление к успеху
Лауреат Нобелевской премии по химии за синтез новых радиоактивных элементов Ирен Жолио-Кюри

говорила: «В любой профессии любовь к ней является одним из условий успеха, но это особенно
справедливо для научно-исследовательской работы». «Наша Академия» поговорила с молодыми иссле-

дователями НГУЭУ о том, как долго они занимаются наукой и почему им это интересно.

Рубрику ведет актив
внеучебной траектории
«Аналитика, наука и инновации»

Владислава Абрамова (27й курс направления «Экономика»)

Анна Приходько,
студентка третьего курса направ9
ления «Юриспруденция»:

— Мой первый опыт участия в
конференциях я получила еще на
первом курсе, тогда просто было
интересно послушать, какие темы
актуальны в сфере юриспруденции,
какие существуют проблемы и пробе-
лы в законодательстве. В связи с тем, что
на первом курсе я еще плохо ориентирова-
лась в данной сфере, то советы преподавателей были как нельзя
кстати. На втором курсе я уже попробовала себя в конферен-
циях вне нашего университета — на международной конфе-
ренции в НГУ и межрегиональной в ТГУ. Также участвовала
почти во всех конференциях НГУЭУ, которые были связаны с
правом.

Конференции — это, прежде всего, получение огромного бага-
жа знаний, опыта, ну и, конечно, много интересных знакомств.
Кроме того, я публиковалась в различных сборниках, как внутрен-
них, так и внешних. На данный момент я стараюсь не отступать от
научной деятельности, а дальше будет видно.

Егор Котов,
студент второго курса направле9
ния «Экономика»:

— Я занимаюсь научно-исследова-
тельской деятельностью, потому что
для меня это интересно. Возможно,
если бы во мне не было той безумной
искры, которая мотивирует меня писать
статьи, изучать большое количество науч-
ной литературы, искать закономерности, при-
водить все в упорядоченный вид и, конечно, получать все больше и
больше новых знаний, я бы не стал заниматься наукой. Ведь гений
и безумство — две стороны одной монеты, так ведь?

Научная деятельность для меня означает свободу мысли и твор-
ческое начало. Когда я выбирал, где я буду учиться, то решил, что
это будет та сфера, где информация сверхмобильна. Именно по-
этому остановился на «Экономике»: большое количество инфор-
мационных потоков смешиваются в единое представление об эко-
номической картине мира, которая никогда не будет стабильна.

Любовь Шевченко,
студентка третьего курса направ9
ления «Прикладная информати9
ка»:

— Научной деятельностью я зани-
маюсь со школы. С 12 лет пишу науч-
ные работы и выступаю на конферен-
циях различного уровня. Первые рабо-
ты были в области психологии, в основном
я затрагивала социальную психологию. Ежегодно выступала на кон-
ференциях «Шаг в будущее», «Юные исследователи города Братс-
ка», «В знании — сила», «Юность. Наука. Культура», «Шаг в буду-
щее — Сибирь», «Интеллектуально-творческий потенциал Рос-
сии», «Грани науки» и других.

В университете я начала писать исследовательские работы, от-
носящиеся к моей специальности. Ежегодно кафедра бизнес-ин-
форматики проводит конференции в рамках научной сессии сту-
дентов информационно-технического факультета, я стараюсь их
не пропускать. Также участвую в межвузовских конференциях, это
очень увлекательно. Каждый раз, когда готовишься, ты узнаешь мно-
го полезной информации. Больше всего мне нравится сам процесс
выступления, я как будто заряжаюсь энергией, и именно это под-
талкивает меня развиваться дальше.

Анна Киреева,
студентка второго курса направ9
ления«Экономика»:

— Что есть научное исследование?
Это когда ты, руководствуясь личным
интересом, погружаешься в проблему
настолько, что тебе открывается воз-
можность увидеть ее механизм изнутри.
Моя исследовательская деятельность началась
еще в школе, но она касалась лишь литературы и искусства. Однако
я считаю, что наука как явление глобальное не ограничена в своих
проявлениях. Поэтому, начиная с первого курса, я изучаю совер-
шенно полярную предшествующему опыту сферу — экономику.

Несомненно, важен региональный аспект экономических иссле-
дований, так как эффективное функционирование экономики как
единого целого невозможно без ее развития на локальном уровне.
Именно это и вызывает у меня, как начинающего исследователя,
неподдельный интерес.

У меня уже имеются публикации в научных журналах междуна-
родного и всероссийского уровня, темой которых как раз-таки и
стала экономика в региональном разрезе. Также я участвовала в кон-
ференциях на уровне региона, университета и факультета. На дан-
ный момент идет подготовка к более серьезным проектам, уже на
английском языке. Но я знаю, что это лишь начало, ведь в основе
успеха лежит непоколебимое стремление к нему.

(Продолжение в следующем номере газеты «Наша Академия»)

Памятники науки
существуют вечно
                  Вольтер
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Открывая форум, заведующая кафедрой
социологии НГУЭУ Светлана Ильиных
отметила, что подобное региональное ме-
роприятие проводится в Новосибирске
впервые. С приветственным словом также
выступили заместитель министра образо-
вания, науки и инновационной политики
Новосибирской области Олеся Орлова и
проректор по научной работе НГУЭУ
Александр Ревнивых.

Экспертами форума стали ведущие рос-
сийские социологи, в числе которых доктор
социологических наук профессор Сергей
Барков (МГУ, Москва), доктор социологичес-
ких наук профессор Светлана Барсукова
(НИУ ВШЭ, Москва), доктор философских
наук профессор Гарольд Зборовский (УрФУ,
Екатеринбург), доктор социологических
наук профессор Валентин Немировский
(ТюмГУ, Тюмень), доктор социологических
наук профессор Земфира Калугина и доктор
философских наук профессор Юрий Поп-
ков (СО РАН, Новосибирск). Выступления
участников пленарного заседания Сибирско-
го социологического форума были посвяще-
ны патриотизму потребителей, социальным
рискам развития человеческого потенциала
в Сибири, инновационной бюрократии,
представлениям жителей сибирского регио-
на о смысле жизни и другим темам.

Сергей Барков в своем выступлении со-
средоточился на неожиданном симбиозе со-
временности — инновациях и бюрократии:

— Долгое время считалось, что бюрок-
ратия — символ ретроградства и консер-
ватизма. Но со временем она доказала свою
дееспособность и даже необходимость, к
примеру, в масштабных инновационных
начинаниях ХХ века — ядерном проекте,
компьютерной и телекоммуникационной
революции и т. п., поскольку инновации
требуют колоссальных ресурсов, вложений
миллионов, что способна обеспечить имен-
но бюрократия.

По мнению профессора, в постиндустри-
альном обществе возникла новая, особая со-
циально-управленческая структура — инно-
вационная бюрократия.

— В условиях всеобщей и непререкаемой
веры в прогресс и инновации каждый на-

Инновационная бюрократия
и другие общественные
явления
24 ноября в НГУЭУ состоялся
I Сибирский социологический
форум «Социальные практики и
управление: проблемное поле
социологии», собравший экспертов
из 14 крупных городов России, а
также Киргизии и Беларуси. Форум
был посвящен 50-летнему юбилею
НГУЭУ.

чальник в конце года начинает не просто
производить «аудит» сделанного, а все
громче и настойчивее задает подчиненно-
му вопрос: «А что нового ты сделал? Что
новое ты предложил?», — отметил эксперт.
— С этого вроде бы невинного вопроса и
началась инновационная бюрократия.

Эксперт рассмотрел это новое социаль-
ное явление в различных аспектах жизни об-
щества, подчеркнув, к примеру, что именно
оно позволяет эффективно контролировать
расход финансовых средств на реализацию
тех или иных инновационных проектов.

Профессор Светлана Барсукова расска-
зала, как менялась потребительская ориен-
тация россиян за 25 лет новейшей истории
страны, представив участникам форума
результаты медиа-проекта Высшей школы
экономики «Символы эпох».

В поведении потребителей в постсовет-
ской России произошло два сдвига, счита-
ет эксперт. Первый — от общего потреби-
тельского восторга по поводу всего «им-
портного» к дифференцированному отно-
шению к импортным товарам.

Так, во времена позднего СССР «им-
порт» был синонимом высокого качества и
отменного вкуса.

— Импортных товаров было мало, их по-
требление было свидетельством высокого
статуса человека, — подчеркнула Светлана
Барсукова. — В начале 1990-х годов насту-
пило время наивных потребителей с безус-
ловным доверием к импортным товарам. Но
постепенно люди начинали на собственном
опыте убеждаться, что не все так просто —
на тот момент огромный российский рынок
воспринимался многими западными произ-
водителями как «заповедник», куда нужно
сбрасывать все что угодно.

Кредит доверия, таким образом, посте-
пенно расходовался. В подавляющем боль-
шинстве россияне предпочитают отече-
ственные продукты питания, но бытовую

технику, электронику и прочие высокотех-
нологичные товары — импортные.

— Первый скачок симпатий к отечествен-
ным продуктам питания произошел в сере-
дине 1990-х годов в связи с идеализацией
советского прошлого, что явилось реакци-
ей на разочарование реформами. Второй
«прилив» симпатий к отечественным про-
изводителям связан с патриотическим
подъемом в связи с присоединением Кры-
ма, — поделился данными эксперт.

В сложившемся идеологическом контексте
(санкции против России, контрмеры, связан-
ные с запретом импорта продовольствия из
ряда стран) поход потребителя в магазин при-
равнивается сегодня к гражданскому акту,
резюмировала Светлана Барсукова:

— Человек не просто выбирает товар на
полке, ему предлагается проголосовать руб-
лем за право России оставаться великой дер-
жавой и проводить независимую политику.

Плодотворным стал Сибирский социо-
логический форум и для молодых исследо-
вателей-социологов Сибири. Под руковод-
ством ведущих преподавателей НГУЭУ
Михаила Мельникова, Светланы Ровбель,
Натальи Сухоруковой, Оксаны Тевлюко-
вой проведены две молодежные секции,
победителями которых стали студентка
группы БСЦ-42 Екатерина Юдицкая и ас-
пирант группы аСУ51 Дарья Чистякова.

Кроме того, в рамках Сибирского соци-
ологического форума под руководством
доцента кафедры социологии Елены На-
умовой прошел конкурс исследовательских
работ учеников старших классов и учащих-
ся профессиональных образовательных уч-
реждений Новосибирска на тему «Ново-
сибирск сегодня».

Были также подведены итоги проводимо-
го в рамках форума заочного конкурса ана-
литических студенческих работ «Совре-
менная молодежь: активность и креативные
практики» (в трех номинациях).

Подробности на сайте НГУЭУ.



13
nsuem.ru

Наша  академия      № 7 (5 80) ;  6 декабря 201 7

Норик Арутюнян:
«Хотите стать успешным?
Не тратьте время попусту!»
Норик Арутюнян — аспирант второго курса НГУЭУ, директор по развитию группы ком-

паний «Экспорт Сибирь» — стал победителем регионального этапа конкурса «Молодой
предприниматель России-2017» в номинации «Работодатель года», впереди его ждет

участие в федеральном этапе конкурса в Москве. Корреспонденту «Нашей Академии» он расска-
зал о своей победе и бизнесе.

— Норик Валерикович, как вы
бы сами определили, что такое
конкурс «Молодой предпринима7
тель России»?

— Это возможность для ком-
паний представить плоды своей
работы экспертам и бизнес-сооб-
ществу, получить от них обрат-
ную связь, объективную оценку
своих трудов. К тому же этот кон-
курс показывает проблемные ме-
ста компании, после него точно
знаешь, над чем нужно работать,
чтобы стать еще лучшее.

— На конкурсе вы презентова7
ли свою компанию?

— Да, я делал презентацию, в
которой коротко, но емко опи-
сал то, чем занимается группа
компаний «Экспорт Сибирь».
Члены жюри оценили уровень
менеджмента организации, уро-
вень жизнеспособности дей-
ствующего бизнеса, финансовые
и другие показатели.

— А можете и читателем корот7
ко рассказать, чем занимается
группа компаний «Экспорт Си7
бирь»?

— Начну издалека. Группа
компаний «Экспорт Сибирь»
объединяет несколько юриди-
ческих лиц, сотрудники кото-
рых в течение длительного вре-
мени (до 10 лет) заслужили зва-
ние профессионалов в своих
областях. Это и юридическая
служба, и транспортно-логис-
тическая компания, и компания,
занимающаяся логистическим
и таможенным консалтингом
(оптимизация импорта и экс-
порта для российских компа-
ний). Также в нашей команде
специалист по сертификации,
бизнес-тренер и консультант по
логистике, специалист по свя-
зям с общественностью.

Навыки наших сотрудников и
партнеров были аккумулирова-
ны и переросли в новое для рос-
сийского бизнеса экспортно- Cтр. 14

ориентированное направление.
Мы являемся компанией-экс-
портером широкого спектра
российских товаров, а также ока-
зываем комплексное сопровож-
дение экспортно-ориентирован-
ных российских компаний высо-
коквалифицированными специ-
алистами ГК «Экспорт Си-
бирь». Актуальность данного
вида деятельности несомненна и
в настоящее время поддержива-
ется правительством и президен-
том страны.

С уверенностью можно ска-
зать, что процесс становления и
развития компании продолжает-
ся: за текущий год было реали-
зовано несколько масштабных
проектов, заключены серьезные
сделки. В рамках экспортно-им-
портного сопровождения сделок
были оказаны консультацион-
ные услуги более чем 30 россий-
ским и 20 заграничным компа-
ниям.

— А под каким брендом продук7
ция уходит за границу? Под брен7
дом производителя или вы приду7
мываете что7то новое?

— Чаще всего под брендом
производителя, но там имеется
большой спектр работ. Допус-
тим, если упаковка товара не дву-
язычная, то нужно делать новую
упаковку, маркетинговое иссле-
дование и многое другое, всю
эту деятельность мы берем на
себя и уже экспортируем данный
товар, оформленный по всем
требованиям.

— А какова ваша роль в компа7
нии? Что входит в ваши обязанно7
сти?

— Я пришел в группу компа-
ний «Экспорт Сибирь» в каче-
стве директора по развитию,
когда она уже была создана. Со
временем меня ввели в состав
учредителей. Все важные реше-

ПРОЖЕКТОР
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ния в компании не принимают-
ся без моего участия, на мне за-
мыкается широкий спектр раз-
личных обязанностей. Я зани-
маюсь связями с общественно-
стью и внешними структурами,
а также стратегическим разви-
тием компании и финансовым
менеджментом. Сейчас наш
бизнес активно развивается.

— Помогают ли вам в бизнесе
те знания, которые вы получаете
в НГУЭУ?

— Безусловно, помогают! Я
окончил факультет экономики и
управления с красным дипломом
в другом вузе. После универси-
тета я стал заниматься бизнесом
и решил дальше развивать име-
ющиеся навыки в этой сфере.
Проанализировав рынок обра-
зовательных услуг, я пришел к
выводу, что НГУЭУ — то мес-
то, где я могу получить каче-
ственные знания. Так я и посту-
пил в аспирантуру.

До нархоза я никогда не зани-
мался научной деятельностью,
благодаря моему научному ру-
ководителю Елене Александ-
ровне Разомасовой я увидел, на-
сколько это интересно и важно.
Вместе с ней я работаю над ис-
следованием на тему «Разработ-
ка стратегии диверсификации
для предприятий, функциони-
рующих в условиях стагнации
региональных рынков». Проще
говоря, я изучаю лучшие прак-
тики различных предприятий
России и зарубежья на предмет
того, как эти компании работа-
ют в сложных условиях рынка,
как борются с внутренними и
внешними кризисами, как дела-
ют работу предприятия более
устойчивой. Я написал уже не-
сколько научных статей на эту
тему. Пользуясь случаем, хочу
выразить огромную благодар-
ность Елене Александровне Ра-
зомасовой за вклад не только в
мое развитие, но и в развитие
других студентов вуза. Многое
из того, что я изучил для напи-,,

сания исследовательской рабо-
ты, теперь использую для разви-
тия своей компании!

В нашем вузе есть все возмож-
ности, используя которые, в бу-
дущем можно стать первокласс-
ным предпринимателем! Биз-
нес-инкубатор — замечательная
возможность попробовать реа-
лизовать свой стартап, будучи
студентом, получить его экспер-
тную оценку! Также админист-
рация вуза привлекает на рабо-
ту практикующих бизнесменов,
что способствует повышению
качества образования. Внеучеб-
ные траектории, в частности
траектория «Бизнес и власть»,
проводят интересные встречи с
предпринимателями и бизнес-
менами. Важно отметить то,
что именно на подобных встре-
чах я познакомился со своим
партнером по бизнесу, кото-
рый и предложил мне попро-
бовать себя в экспортной дея-
тельности.

— Что посоветовали бы студен7
там НГУЭУ?

— Сейчас многие несерьез-
но относятся к студенчеству. Я
считаю, что это неправильный
подход. Пока есть возмож-
ность, нужно учиться! Сту-
денты, не тратьте время попу-
сту, если вы хотите стать ус-
пешными! Действуйте, не си-
дите на месте, ведь в вузе име-
ются все возможности, чтобы
развиваться в ногу со време-
нем! Учитесь ставить перед
собой цели и добивайтесь их.
Ответьте себе на вопрос: «А
для чего я просыпаюсь каждое
утро, какая у меня цель в жиз-
ни?». Это очень важно. Лич-
но я здесь научился многому
и огромное спасибо ректору
НГУЭУ Александру Владими-
ровичу Новикову и всей его
команде за то, что вместе они
создали все условия, которые
способны сделать любого сту-
дента отличным предприни-
мателем и управленцем!

Светлана Чарочкина

В
 нашем вузе есть все возможно�
сти, используя которые, в буду
щем можно стать первокласс�

ным предпринимателем!

ПРОЖЕКТОР

Со стр. 13

Пока номер готовился к печати, Норик Арутюнян и
команда компании «Экспорт Сибирь» приняли уча-

стие в федеральном этапе конкурса «Молодой предпри-
ниматель России-2017» в Москве. Выиграть представите-
лю НГУЭУ и его команде не удалось, но конкурсная рабо-
та получила высокую оценку экспертов.

Норик Арутюнян на одном из мероприятий в бизнес-инкубаторе НГУЭУ.
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— Евгений Александрович, секция успела
стать популярной? Сколько человек сейчас
ходят к вам?

— Я думаю, что лет 20 назад, когда я ра-
ботал тренером в другом вузе, самбо было
популярнее, но нужно отметить, что сей-
час на уровне государства этот вид спорта
пытаются популяризировать, результаты
есть: молодые люди начинают интересо-
ваться самбо. Насчет нашей секции: пер-
вый набор был достаточно большой, к нам
пришло сразу 14 человек, имеющих
спортивный разряд, и около 40 тех, кто
впервые решил попробовать себя в самбо.
Если на сегодняшний день разрядники ос-
тались в том же количестве, то новичков,
конечно, осталось мало. Основной костяк
сегодня — 14 разрядников и 15 новичков,
среди них есть даже пять девочек. В основ-
ном это студенты первых курсов.

— Расскажите о тренерском составе — на7
верняка студентам это важно.

— Секцию посещают и новички, и разряд-
ники. С теми, кто только начинает постигать
этот вид спорта, занимаюсь я, за мной чис-
лится спортивный разряд «Кандидат в мас-
тера спорта» по трем видам — рукопашный
бой, дзюдо и самбо, большой опыт спортив-
ной и тренерской деятельности. Со второй
группой занимается Валерий Владимирович
Плеханов — мастер спорта Советского Со-
юза, призер многих крупных международ-
ных соревнований, член команды СССР по
самбо. Мы готовы делиться своими знания-
ми и умениями со студентами.

— Как бы вы ответили на вопрос: почему
стоит записаться в секцию самбо?

— Я бы ответил, что вообще нужно за-
ниматься спортом. Ведь он учит дисцип-
лине, а это очень важное качество. Замеча-
ли, что большинство успешных политиков
и бизнесменов в прошлом — спортсмены?

А вообще каждый сам определяет для
себя, почему стоит заниматься тем или
иным видом спорта. Например, некоторые
из наших студентов ходят на самбо, чтобы
уметь постоять за себя, для того, чтобы ос-
таваться в подтянутой спортивной форме,
либо для того, чтобы действительно до-
биться определенных результатов.

— А вы сразу видите тех, у кого точно полу7
чится чего7то достичь?

— Точно определить нельзя, можно лишь
предполагать. Но некоторые общие выво-
ды, конечно, сделать можно уже после пер-

Евгений Мульгин: «Большинство
успешных политиков и бизнесменов
в прошлом — спортсмены»

Уже несколько месяцев в НГУЭУ работает секция самбо. «Наша
Академия» попросила одного из тренеров Евгения Мульгина
рассказать о ней и о самом самбо как виде спорта подробнее —

вдруг у вас возникнет желание попробовать себя в этом!

,,
О

дна из задач —
войти в новоси�
бирскую студен�

ческую команду по
самбо. Это даст возмож�
ность в ее составе в
2019 году посетить
Универсиаду в Красно�
ярске.

вой тренировки. В первую очередь, мы об-
ращаем внимание на физические данные,
а во-вторых, на то, как быстро человек схва-
тывает сложные технические элементы сам-
бо: если он делает это быстро, то есть шанс
неплохо бороться. Но многое зависит и от
самого человека: бывает, у кого-то не по-
лучается, и кажется, что в самбо для этого
человека не место, а он берет и добивается
отличных результатов своим упорством и
трудом. Бывает и наоборот: физически
спортсмен сложен отлично, схватывает все
быстро — словом, талантливый, — но он
этим не пользуется.

— Среди самбистов НГУЭУ много тех, кто
подает надежды?

— Среди ребят есть одаренные, но это
надо развивать, опять же желания тренера
мало, нужно, чтобы и спортсмен сам же-
лал чего-то достичь. Например, среди тех,
кто начал заниматься самбо только тогда,
когда у нас открылась секция, есть несколь-
ко ребят, которых к весне можно будет пе-
ревести к разрядникам. Среди вторых тоже
есть пара ребят, у которых бороться полу-
чается неплохо. Кстати, мы уже и медали
соревнований имеем. В конце октября про-
ходил фестиваль Новосибирской области
по самбо, а в его рамках — первенство и
чемпионат области по самбо среди юнио-
ров 1998–1999 годов рождения. Там наши
спортсмены заняли третьи места: Леонид
Латав категории до 68 кг, а Иван Соснин
— в категории до 100 кг. Позже, в середи-
не ноября, проходило открытое первенство
Новосибирской области — тоже среди
юниоров. Там уже другие два наших сам-
биста заняли третьи места — Олег Мишин
в категории до 62 кг и Батыр-оол Буюнду-
лай в категории до 62 кг. Должен сказать,
это неплохой результат.

— Какие задачи ставите на ближайшее вре7
мя?

— В конце февраля пройдет первенство
вузов Новосибирска по самбо, нам важно
показать хороший результат, потому что он
будет учитываться в общем зачете спартаки-
ады вузов. На этом первенстве ставим себе
задачу занять пятое место. Почему не рас-
считываем на первую тройку? Потому что
у нас очень серьезные конкуренты. Основ-
ные — НГАУ, НГУ, НГПУ, СГУПС и
СГУВТ. Если с водным университетом мы
еще можем побороться, то с остальными
вряд ли. Например, в НГАУ в каждом весе

кандидат в мастера спорта или мастер
спорта. Вторая задача — войти в новосибир-
скую студенческую команду по самбо. Это
даст возможность в ее составе в 2019 году
посетить Универсиаду в Красноярске. Что-
бы стать членом команды города по самбо,
нужно войти в тройку лучших на первен-
стве вузов. Шансы у нас есть, тренируемся!
Также у нас есть задача организовать пока-
зательные выступления наших самбистов
перед студентами НГУЭУ. Это мероприя-
тие мы хотим провести во втором семестре.
Нам кажется, что студентам будет полезнее
увидеть, что происходит на ковре, чем не-
сколько раз услышать. Возможно, после это-
го желающих заняться самбо станет больше!

Светлана Чарочкина

БЕЗ ГАЛСТУКА
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