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Только глухой и слепой 
не участвовал, и тем 
более ничего не слы-

шал про «Дни молодежной 
науки».  Проводимый науч-
ный форум в стенах нашего 
университета является од-
ним из крупнейших форумов 
в регионе, в рамках которого 
проводятся различные меро-
приятия: конференции, кру-
глые столы, деловые игры и 
много е другое. По результа-
там издаются не только сбор-
ник трудов молодых ученых, 
между прочим,  напоминают 
солидную книгу,  но и реали-
зуются социальные проекты. 
Так, например, 27 апреля 
по инициативе студентов 
отделения связей с обще-
ственностью АлтГУ состоя-
лась «Экскурсия по бизнес 
инкубатору». Актуальность 
проведенного мероприятия 
нельзя приуменьшать, так же 
как и проблему трудоустрой-
ства студентов. Так чем же 
нам может помочь бизнес-
икубатор?!
Что это такое?
«Алтайский бизнес-
инкубатор» - специально 
созданная структура для 
поддржки предпринима-
телей и малых предпричя-
тий на начальном этапе их 
деятельности. Это не толь-
ко структура, но и удобное, 
красивое, многофункцио-
нальное здание по адресу 
ул.Мало-Тобольская, 19, ря-
дом с ТЦ «Пассаж».  Бизнес-
инкубаторы признаны одним 

из наиболее результативных 
элементов государственной 
поддержки предпринима-
тельства не только в Рос-
сии, но и в мире. Именно в 
бизнес-инкубаторе создают-
ся оптимальные условия для 
старта, начального развития 
малого бизнеса, и в резуль-
тате – за три года из числа 
малых предприятий, само-
стоятельно начинающих 
свою деятельность, выжива-
ет только 15%-20%, в то вре-
мя как в бизнес-инкубаторе: 
75%-80%.
Что он дает?
Прошедшим конкурсный 
отбор предоставляются 
материально-технические, 
информационные, консуль-
тационные и практически 
любые другие необходи-
мые услуги, а так же ком-
плексное сопровождение 
бизнес-проектов в течние 
всего периода нахождения 
в бизнес-инкубаторе. Вы-
ражаясь по-русски, вам пре-
доставляют БЕСПЛАТНО 
офисное помещение, прак-
тически в центре города, всю 
офисную темнику, интернет, 
телефонию и прочие сред-
ства связи, собственный по-
лиграфический центр, залы 
для конференции и прочее 
и прочее. А так же юри-
ста, бухгалтера и надежных 
бизнес-партнеров. Срок 
такой сказки – 3 года. А ко-
нечным продуктом деятель-
ности бизнес-инкубатора 
является независимый пред-

приниматель, хорошо адап-
тированный к условиям ры-
ночной среды.
Как это работает?
Самое главное это идея, 
ваша идея. Набираем теле-
фон бизнес-инкубатора:22-
92-69 или 22-92-88, консуль-
тируемся и если ваша идея 
осуществима, и входит в 
направления деятельности 
бизнес-инкубатора –  садим-
ся и пишем бизнес-план, это 
что-то вроде продвинутого 
социального проекта. Затем 
необходимо еще раз про-
консультироваться у сотруд-
ников «инкубатора» и бегом 
регистрироваться в качестве 
субъекта малого предприни-
мательства. Далее, ждем объ-
явление конкурса в бизнес-
инкубаторе (а такое счастье 
случается в течение года по 
мере высвобождения мест), 

участвуем в конкурсе, защи-
щаем свой проект и вперед – 
в «инкубатор»!
Впечатления
Раньше это новенькое зда-
ние удивляло: что же там на-
ходится? По внешнему виду 
казалось что это очередной 
замок пенсионного фонда… 
На деле же выяснилось, что 
попасть туда не так уж и 
сложно, я имею ввиду стать 
резидентом, конкурс доста-
точно открыт, главное – это 
ваши идеи. А идея возникла 
и у нас, тех кто участвовал 
в «экскурсии». Организа-
торы решили показать на 
практике, что все осуще-
ствимо и провели по офи-
сам компаний-резидентов, 
директора которых призы-
вали не сидеть сложа руки, 
а действовать!

14 апреля во дворце спор-
та прошло ледовое шоу 
«Вокруг света на конь-

ках». Это мероприятие проходит 
в Барнауле не первый раз и уже 
потихоньку становиться «доброй 
традицией», но фигуристы неиз-
менно собирают полые трибуны 
зрителей. Организаторами высту-
пает группа молодых и активных 
«Проект41».
Усилия катающихся на первом 
канале звезд оказались ненапрас-
ными. По сравнению с прошлым 
годом число желающих хоть как-
то приобщиться к этому спорту 
стало значительно больше. Кроме 
того, организаторы пригласили на 
представление полтысячи детей 
из детских домов, малообеспечен-
ных и многодетных семей.  
Пятиминутная готовность. Вы-
ключается свет. И шоу начина-
ется! По замыслу Константина 
Яковлева, режиссера не только 
этой постановки, но и спектаклей 
театра музыкальной комедии, все 
ледовое действо – путешествие 
вокруг света. Не за 80 дней, а за 60 
минут зрителей пытались прове-
сти по миру. На льду в этот вечер 
были Амазонки и цыгане, вместе с 
фигуристами зрители заглянули в 
Америку, Ирландию, нас провели 
по Франции, Японии, познакоми-
ли с культурой Великобритании. 
Каждый номер – маленькая исто-
рия. По пути мы увидели отно-
шения в любовном треугольнике, 
захват корабля пиратами, англий-
скую рок-вечеринку. За вечер на 
лед вышли больше 40 фигуристов. 
Это как совсем юные «профессио-

налы» -  воспитанники спортив-
ных школ, так и те барнаульцы, ко-
торые под руководством тренеров, 
начали учиться стоять на коньках 
всего три месяца назад. Все они 
с неподдельным азартом и ста-
ранием исполняли свои роли. Их 
падения почти никто и не заметил, 
запомнились не неудачи, а яркие 
образы, и сложные элементы. Во-
обще, эти люди заслуживают боль-
шого уважения – они воплощают 
свои мечты. От них набираешься 
энергией и желанием работать. 
В то время как на льду блистали 
талантами любители, на импрови-
зированной сцене профессиональ-
ные творческие коллективы Бар-
наула: Иван да Марья, Юность, 
театр танца имени Розы Фибер и 
актеры театра музкомедии путе-
шествовали вместе со зрителем. 
В конце вечера на лед вышли фигу-
ристки, которые еще даже не пош-
ли в общеобразовательную школу, 
а в спортивной занимаются уже 2 
года. Шестилетние спортсменки 
чудесно откатали свой номер, по-
казали едва ли не самые сложные 
элементы за все представление и 
сразу же собрали все аплодисмен-
ты, цветы и любовь зрителей. 
А кода мы все, благополучно ми-
новав подстерегавшие на пути 
препятствия, вернулись в Барнаул, 
на льду дворца спорта разноцвет-
ные, яркие снова появились не 
англичане и испанцы, а обычные 
барнаульцы, которые учатся с 
нами в одном вузе, по утрам едут в 
одном автобусе, просто они очень 
любят фигурное катание. 

Весенний лед

proekt-41.ru

Н.Кириллова

От идеи к цели

Здание «Алтайского бизнес-инкубатора», фото с сайта altaicpp.ru
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В.Хатулев

19 мая в клубе «Ча-
плин» сосоится 
благотворитель-
ный рок-концерт 

в помощь детям, от которых от-
казались родители. В концерте 
примут участие барнаульские 
рок-группы: Kites, YAMMI, 
Партизаны, Шыzzgara Бэнд, 
Чилинтано, Insomnia. 
Цель проекта - помочь детям, к 

которым судьба не была столь 
благосклонна и, и вместе с тем, 
порадовать жителей Барнаула 
их любимой музыкой.
Весь сбор от продажи билетов 
и целевые благотворительные 
пожертвования будут направ-
лены на поддержку детям-
отказникам, находящимся в Го-
родской детской инфекционной 
больнице №2. На все собран-

ные средства для детей будут 
приобретены подарки, а также 
вещи первой необходимости 
(памперсы, средства гигиены, 
детское питание) и медикамен-
ты. Организатором концерта 
выступает инициативная груп-
па «Волонтеры Барнаула». 
Вход на концерт осуществляет-
ся по благотворительному взно-
су: от 150 рублей и до предела 

щедрости жертвователя. Внести 
свой взнос и получить допуск 
на концерт можно будет в кас-
се перед концертом (150руб.),  
и у наших распространителей 
(100 руб.). По всем интересую-
щим вас вопросам обращаться 
по телефонам: 8-903-990-1684, 
8-923-790-5128. Приходите 19 
мая  на Благотворительный кон-
церт, и вы сами все услышите!

NEWS

22 мая последний день 
приема заявок для 
участия в ежегодном 
конкурсе на лучшую 
группу и лучшего 

студента университета. Первичный от-
бор кандидатур студентов и студенче-
ских групп для участия в конкурсе осу-
ществляется в рамках факультета на 
основании специально разработанного 
рейтинга. Оценка студентов строится на 
определении в баллах рейтинга по лично-
му вкладу студента в повышение автори-
тета группы, факультета и ВУЗа, на осно-
ве оценки его деятельности в текущем 
календарном году. Результаты конкурса 
среди студенческих групп определяют-
ся по сумме баллов всех студентов, обу-
чающихся в этой группе, поделённой на 
количество студентов в ней. К рейтинго-
вому листу должны быть приложены до-
кументы, подтверждающие факт участия 
в научной, общественной, культурной, 
спортивной и другой  деятельности. По 
результатам конкурса победители и призе-
ры поощряются администрацией универ-
ситета. Справки по телефону: 666-539.

28 мая состоится конкурс 
красоты «Мисс Ака-
демия» 2010. В кон-
курсе примут участие 
17 красавиц, это пред-

ставители факультетов, а так же «мисс» 
от студенческого отряда и студенческого 
городка. В настоящее время активно про-
ходят репетиции и фотосессии участниц.

23 июня открывает-
ся международный 
молодёжный фо-
рум «АТР. Сибирь 
– 2010. Форум про-

ходит на территории особой экономи-
ческой зоны туристско-рекреационного 
типа «Бирюзовая Катунь», расположен-
ной в Алтайском  районе  Алтайского 
края.  Форум направлен на развитие 
взаимодействия молодых лидеров и 
молодёжных команд стран перспектив-
ного сотрудничества для реализации 
совместных социально-экономических 
проектов. Для участия в форуме необ-
ходимо не позднее  30 мая 2010 года за-
регистрироваться на сайте www.atrsib.
ru. Дополнительную информацию мож-
но получить по телефону 63-72-72.
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Мне 21 год, учусь на 4 курсе 
в АГУ. Учился я на «спе-

циалитете» и  была у меня от-
срочка до 2011 года. Но в этом 
учебном году решил переве-
стись на направление. Пере-
велся и думать забыл. Зимой 
раздается звонок из стола во-
енного учета АГУ - попросили 
принести копию диплома о том, 
что я закончил бакалавриат. Я 
объясняю, что я еще на 4 курсе 
и диплом если и будет, то где-то 
через полгода. Мне растолковы-
вают, что это военкомат прислал 
запрос,  и это наверное, ошибка. 
Ошибка, так ошибка. Забыли, 
как говорится, «проехали»... Но 
в апреле, в один прекрасный 
день, а дни в такие моменты 
всегда прекрасные, когда я вер-
нулся домой после учебы (было 
уже что-то около трех часов 
дня), приходит повестка, что 
я должен явиться в военкомат 
в этот же день в 9 часов утра. 
У меня вызвало это такое раз-
дражение, что я уничтожил по-
вестку через пару секунд после 
ее прочтения. И опять же - за-
был... Шло время, а военкомат 
не спал. Идет пара, старосте 
группы звонят и просят, что 
бы я зашел в деканат. Захожу 
я в это расчудесное место, мне 
передают повестку от любимо-
го военкомата, как говорится - 
получите и распишитесь. Через 
неделю, в 8-30 утра я появился 
на крыльце выше указанного 
заведения. Из живых людей 
около этого здания никого не 
было. Захожу меня высылают 
и говорят: «Зайдете ровно в 9»! 

Время близилось к 9, крыльцо 
уже было облеплено весьма 
разношерстной публикой: это 
и мамы с их 20 летними детиш-
ками, представители различ-
ных субкультур, интеллигенты, 
люди молодые и не очень, с 
большими шансами побывавать 
в местах не столь отдаленных, 
уроженцы районов «потока» и 
«сулимы», а так же школьники, 
которые курили больше всех 
остальных. Себя же я отнес к 
разряду наблюдающих, т.к. в 
армию я никак не собирался и 
чувствовал себя совершенно 
защищенным, я же не просто 
студент, а студент АГУ! А зря... 
Без двух минут 9 в военкомат 
стали прибывать, как выясни-
лось позже, сотрудники при-
зывной комиссии, врачи. Как ни 
странно, но это были одни жен-
щины. И эту веселую вереницу 
замыкали двое мужчин: один в 
форме, а другой в гражданском, 
это был врач-психотерапевт. За 
последним зашедшим врачом 
дверь захлопнулась и закрылась 
на замок, охранник (тоже жен-
щина, наверное действительно 
в стране недобор и даже все 
мужчины из военкомата ушли 
в армию) сообщила, что сейчас 
будет совещание и через 20 ми-
нут всех запустят. Митинга и 
демонстрации в рядах призыв-
ников не произошло и все стали 
смиренно ждать своей участи. 
Ровно в 9-20 все желающие 
были запущены и распределены 
по кабинетам, большая часть 
оказалась в лекционном зале, 
где с каждым индивидуально 

беседовали и отправляли кого 
на медкомиссию, кого домой 
или в больницу за справкой. 
Истории у всех сугубо индиви-
дуальные и совершено разные, 
но я времени зря не терял  и по-
считал: из 46 человек, бывших 
в то время на комиссии, только 
трое сами изъявили желание 
служить в армии. И этих смель-
чаков мучили допросами о здо-
ровье, и точно ли они прошли 
психотерапевта. Дошла очередь 
и до меня... меня заверили,  что 
все нормально, сейчас пройду 
медкомиссию, отсрочка у меня 
есть и все будет тип-топ. Я так 
думал на протяжении прохож-
дения всех врачей, а их целых 
6. Не буду про свое здоровье, 
скажу одно, я далеко не здоров, 
но как оказался  «годен с незна-
чительными ограничениями». 
Всем врачам я мило улыбался 
по возможности шутил - у меня 
же есть отсрочка, «чего мне па-
риться то»?! Внимание, не реко-
мендуется шутить при встрече с 
психотерапевтом! Вся проверка 
на мое психическую пригод-
ность к военной службе заклю-
чалась в том, что меня спросили 
были ли у меня попытки са-
моубийств и среди родственни-
ков есть ли такие, вот и все. А 
теперь в последний кабинет к 
военкому или как его там, точно 
не знаю. При одном виде вы-
ражения лица этого госслужа-
щего пропадет любой аппетит 
и испортится самое прекрасное 
настроение, но я как настоящий 
гуманитарий и местами почти 
психолог держал «марку»! Но, 

первое, что он мне сказал:
- Такс,хм...1 июля надеваем на 
тебя сапоги, пойдешь у нас слу-
жить...
- У меня отсрочка...
- Видите ли в чем дело, до 30 
июня вы студент-бакалавр, а по-
том вы никто, т.е. солдат. У вас 
же нет бумаги и не будет, что 
вас зачислят в магистратуру?! 
Правильно, нет! Вот и пойдете 
служить...
Моя гуманитарная сущность 
поняла, что лучше не спорить 
и на все соглашаться, головой 
я понимал, что «ну какая нафиг 
армия»?! Но армия, в лице во-
енкома  думала иначе. В голове 
уже строился план, что я стану 
военным и вовсе не плохо - все-
го лишь год  послужить, а там 
глядишь и карьерный рост, и все 
такое прочее. Но гуманитарий 
во мне повторно кричал: «Ну 
какая нафиг армия»?! С этой 
мыслью в голове я и пришел в 
деканат, где меня заверили, что 
сделают все, чтобы зачисление 
произошло до 30 июня сего 
года. Я, конечно, с облегчением 
вздохнул, но теперь по утрам у 
меня отжимание, и собираюсь я 
конечно не за 40 секунд, но зна-
чительно быстрее.
А в это время, любимый орган 
нашего государства - Государ-
ственная дума, рассматрива-
ет законопроект о продлении 
призывного возраста до 30 лет. 
Призывников, как говорится, не 
хватает. Наверное скоро и для 
женщин введут воинскую по-
винность.

Комментарий
Александр Макогон, юрист студенческого оперативного 
отряда: «В 8 абзаце пункта «а» части 2 статьи 24 федераль-
ного закона о воинской обязанности и воинской службе 
говорится следующее: право на отсрочку от призыва на 
военную службу имеют граждане,обучающиеся по очной 
форме обучения в имеющих государственную аккреди-
тацию по соответствующим направлениям подготовки 
образовательных учреждениях высшего профессиональ-
ного образования по программам магистратуры,если они 
не имеют диплом специалиста или диплом магистра и 
поступили в указанные образовательные учреждения в 
год получения квалификации (степени) «бакалавр», - на 
время обучения,но не свыше нормативных сроков освое-
ния основных образовательных программ. То есть фор-
мально студента в данной ситуации не могут призвать на 
военную службу, но необходимо быть готовым к защите 
своих интересов в военкомате».

ВОеНКОмаТ vs. деКаНаТ

а.Гареев

65   лет 
спустя...

В апреле кафедрой отечественной истории 
исторического факультета алтГУ проводился 
конкурс  эссе «Великая Победа: 65 лет 
спустя». Поздравляем победителей конкурса 
екатерина Горбелева (1 место), елизавета 
Янцен (2 место), елена Вервекина (3 место), 
и представляем эссе победителя.

Великая отече-
ственная война… 
Картинки в памя-
ти сменяют одна 

другую: наши танки Т-34, 
горящие деревни, перепол-
ненные госпитали, похорон-
ки, маленькие аккуратные 
треугольнички писем, ко-
торых ждали с волнением 
и тревогой в груди… И, на-
конец, 9 мая 1945 года – са-
мый долгожданный день для 
всех измученных войной 
русских людей, день Побе-
ды. Фашистская Германия 
повержена, Егоров и Кан-
тария водрузили знамя над 
Рейхстагом в Берлине. С тех 
пор прошло 65 лет. Настала 
новая эпоха, выросло новое 
поколение людей, для кото-
рых события того времени 
уже история. Но как спустя 
более полувека мы оцени-
ваем события тех лет? Как 
живут победители фашизма 
в нашей стране? 

Многим кажется 
странным, что 
народ-победитель, 

освободивший мир от фа-
шистской угрозы, ютится в 
тесных комнатушках ком-
мунальных квартир, многие 
ветераны не имеют своей 
жилплощади, а некоторые и 
вовсе живут за чертой бедно-
сти. Разве такую старость за-
служили эти Великие люди? 
Конечно, нет. Можно беско-
нечно обвинять государство 
в неисполнении своих обя-
зательств и нарушении со-
циальных гарантий. Однако, 
дело не только в социальной 
политике государства. Корни 
проблемы уходят глубже – в 
саму сердцевину общества. 

Современное общество 
настолько индивиду-
ализировано и эгои-

стично, что в нем зачастую 
нет места взаимопомощи и 
человеческим отношениям. 
А иначе, как можно объ-
яснить неуважение к фрон-
товикам, ветеранам, да и 
вообще к старшему поколе-
нию? Им не уступают место 
в автобусе, грубят на почте и 
в кассе банков, презрительно 
фыркают вслед. А некоторых 
родные внуки и правнуки от-
правляют доживать свой век 
в дома престарелых. Я не 
хочу сказать, что поступают 
так буквально все – нет, но 
многие. Я так уверенно гово-
рю об этом, потому что сама 
знаю такие истории и не раз 
видела слезы фронтовиков. 

Такое отношение за-
девает меня за живое 
еще и потому, что я 

представляю, НАСКОЛЬКО 
велик подвиг советских лю-
дей – всех тех, кто находил-
ся на фронте или в тылу – не 
только по книгам и расска-
зам очевидцев, но и потому, 
что Великая Отечественная 
Война имеет непосредствен-
ное отношение к моей семье. 
Мой прадедушка родом из 
Нижегородской (в советские 
времена – Горьковской) об-
ласти, воевал на передовой. 
Отличился на подступах к 
столице советской Украины, 
не раз вместе с понтонным 
отрядом форсировал Днепр 
и наводил переправы прямо 
под бомбежками вражеских 
«мессершмиттов». Участво-
вал в кровопролитных боях 
под Вильнюсом, освобождал 
территорию Польши и Че-

хословакии от фашистов. Не 
раз был ранен и контужен. За 
проявленное мужество был 
награжден орденом Красной 
Звезды. Другой прадедуш-
ка – по линии отца – ушел на 
фронт и погиб. Именно поэто-
му когда я слышу слова «Ве-
ликая Отечественная Война», 
«День Победы», я представ-
ляю себе тех людей, которые 
ковали победу над фашизмом 
в таких непростых условиях. 

Вдвойне обидно ста-
новится за ветеранов, 
когда узнаешь, что 

в очередной раз воры укра-
ли их фронтовые награды. 
Воры видят в них наживу 
и деньги, которые получат 
за них на «черном рынке», 
а для стариков это не про-
сто металлические значки, 
для них это – воспоминания. 
Воспоминания о молодости, 
опаленной войной, о фрон-
товой любви, о погибших 
товарищах, о нашей победе.

Уже несколько лет в 
России проходит ак-
ция «Георгиевская 

ленточка», приуроченная ко 
Дню Победы. Мне кажет-
ся, в последнее время люди 
прикрепляют себе такие лен-
точки, не понимая до конца 
смысла этого символа, про-
сто потому, что хотят «быть 
как все». Вспоминать о под-
виге ветеранов один раз в 
год, чтобы поставить «га-

лочку» в календаре – мне ка-
жется это кощунственным. 
Ведь они спасли наше буду-
щее, сохранили нашу Роди-
ну. Мы перед ними в долгу. И 
долг этот священен – сохра-
нить память об этих событи-
ях и этих людях, обеспечить 
им достойную жизнь, окру-
жить вниманием и заботой. 
На самом деле ветеранам 
нужно немного: наши силь-
ные руки – чтобы на них 
опереться – и наши откры-
тые сердца – чтобы можно 
было до них достучаться.

Мы, как историки, 
знаем о Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 

Войне немного больше, чем 
люди других профессий, и 
потому именно мы несем 
ответственность за сохране-
ние  исторической памяти об 
этих событиях и за воспита-
ние патриотических настро-
ений среди подрастающего 
поколения.  Зерна неонациз-
ма и неофашизма, имеющие 
место в некоторых совре-
менных странах, не должны 
прорасти в нашей стране – в 
стране, где наши деды и пра-
деды умирали ради искоре-
нения фашистских  зверств 
и идей. Победа в войне про-
тив рабства и угнетения до-
сталась нам слишком доро-
гой ценой,  и потому она не 
должна быть напрасной. 

е.Горбелева
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есть мнение, что в «студен-
ческую администрацию» по-
падет только «верхушка» сту-
денческого самоуправления. 
как же туда попасть обычно-
му студенту?
Структура данного органа раз-
рабатывается. Формироваться 
орган будет по нескольким на-
правлениям. Первым делом 
будет создан коллегиальный 
орган, в который войдут только 
руководители органов студенче-
ского самоуправления учебных 
заведений всех 3 уровней про-
фессионального образования. 
Статус (вуз или ссуз) и тем более 
престижность не будут играть 
роли при формировании данного 
органа. В управляющий состав 
студенческой администрации 
Алтайского края войдут около 
30 человек, которые будут осу-
ществлять деятельность по раз-
личным направлениям. Скорее 
всего, будет проведен конкурс 
среди молодежи нашего регио-
на, победители которого полу-
чат должность в студенческой 
администрации. Это эффектив-
ный механизм выявления моло-
дых лидеров, мотивированных 
на работу в этой организации. 
Безусловно, кадровые решения 
будет принимать руководитель 
организации, ведь именно он 
будет нести всю ответствен-
ность за работу администрации. 
На мой взгляд, нужно прора-
ботать «механизм сдержек и 
противовесов», чтобы данный 
орган не превратился в «между-
собойчик». Поэтому у любого 
активного и целеустремленного 
студента будет шанс попасть в 
руководящий состав. Инициа-
тивная группа изначально рабо-
тает на добровольной основе. Я 
и наши активисты заинтересо-
вались темой молодежных пра-
вительств еще прошлым летом, 
будучи на различных форумах. 
Мы начали взаимодействовать с 
руководством Ассоциации моло-
дежных правительств РФ. Затем 

рассказали об идее в Управле-
нии Алтайского края по образо-
ванию и делам молодежи, и нас 
поддержали, вместе выбрали 
форму региональной студен-
ческой администрации. Орган 
формируется молодежью, а то, 
что есть поддержка региональ-
ных властей - это только плюс.

в чем отличие «студенческо-
го правительства» от моло-
дежного парламента? в чем 
будет заключаться реальная 
польза для города, края?
Вообще система молодежных 
правительств сильно отлича-
ется от системы молодежных 
парламентов. Во-первых, моло-
дежные правительства форми-
руются либо при Губернаторе 
субъекта РФ, либо при регио-
нальном правительстве, т.е. при 
исполнительной власти. Моло-
дежные парламенты - при за-
конодательной. Во-вторых, раз-
личен и принцип формирования. 
Если брать краевой молодежный 
парламент, то от каждого района 
и города представлено строго 
установленное число членов. 
Молодежные правительства и 
создаваемая нами студенческая 
администрация не ставят для 
своей работы подобных барье-

ров, главная цель при формиро-
вании состава - набрать команду 
профессионалов. Студенческая 
администрация Алтайского края 
уникальна тем, что она помимо 
этого еще объединит руководи-
телей студенческого самоуправ-
ления всех вузов и ссузов. Это 
реальные лидеры, которые пред-
ставляют интересы 120 тысяч 
студентов края, обладают управ-
ленческими навыками, реально 
осуществляют в ежедневном 
режиме работу с молодежью в 
рамках своего учебного заведе-
ния. В-третьих, в отличие от мо-
лодежных парламентов в осно-
ву большинства молодежных 
правительств заложен принцип 
дублерства, их структура копи-
рует структуру органа исполни-
тельной власти региона. В на-
шем случае мы пока отказались 
от принципа дублерства. Однако 
взаимодействовать с краевой 
Администрацией ребятам ни-
кто же не запрещает. Например, 
студент медуниверситета, яв-
ляющийся членом студенческой 
администрации, мог бы активно 
работать с Главным управлением 
Алтайского края по здравоохра-
нению и фармацевтической дея-
тельности. Говоря о молодежном 
парламенте, нужно сказать, что 

его главное назначение в систе-
ме молодежной политики - это 
разработка законотворческих 
инициатив, которые они должны 
представлять в органы власти, 
при которых они созданы.
Объединив силы всего студен-
чества нашего региона, будет 
создано единое информаци-
онное студенческое простран-
ство. Подобной организации, 
которая способна в кратчайшие 
сроки проработать какие-то 
инициативы и проекты непо-
средственно со студенчеством, 
просто нет в нашем регионе, 
да и в стране-то единичны. Мы 
сможем реализовывать важ-
ные социальные для края про-
екты в огромных масштабах. 
Например, сейчас мы готовим 
конкурс лидеров и моделей 
организации студенческого са-
моуправления, посредством ко-
торого будут выявлены лучшие 
старосты, культорги, спорторги 
и др., а также модели организа-
ции молодежного самоуправ-
ления вузов и ссузов нашего 
региона. И, конечно же, студен-
ческая администрация способ-
на стать кадровым лифтом для 
нашей молодежи во всех отрас-
лях и сферах деятельности.

Правительство от молодежи
Инициативная группа, в которую вошли представители студенческих администраций вузов и ссузов предлагают создать в 
алтайском крае молодежное правительство в форме студенческой администрации края. Как сообщает информационное 
агентство «алтапресс», к июню инициативная группа планирует разработать Положение о студенческой администрации, 
презентовать его на международном Форуме «аТР. СИБИРЬ – 2010», а после коллективного обсуждения приступить к 
реализации идеи вместе с краевым управлением по образованию и делам молодежи. молодежные правительства есть 
в 25 регионах страны, в некоторых они действуют уже по 5-7 лет. В Сибирском федеральном округе такие структуры 
активно действуют в Красноярском крае и Новосибирске. С возникшими вопросами мы обратились к руководителю 
инициативной группы по созданию студенческой администрации края – Олегу Цапко.

Сейчас, наверное, поч-
ти каждый человек 
знает присказку, ко-

торая переходит из уст в уста 
среди студентов. А звучит 
она просто: «От сессии до 
сессии живут студенты ве-
село, а сессия, а сессия всего 
два раза в год». Возможно, 
многие студенты и живут 
весело, но все ли? Лично я 
сама задаюсь вопросом, а как 
живут в чужом городе ино-
городние студенты и, самое 
главное, где? Что они делают, 
когда приезжают на учебу? 
В конце августа многие сту-
денты начинают искать себе 
место проживания. Сразу 
появляются кипы газет с 
объявлениями, в которых 
красным кружочком обве-
дены более подходящие по 
цене, местоположению, ва-
рианты. Человек садится и 
начинает методично назва-
нивать по отмеченным номе-
рам, что-то вычеркивая на-
совсем, а что-то оставляя до 
лучших времен. Так проис-
ходит, если студент не сумел 
получить заветное место в 
общежитии. А это доволь-
но трудно. Сейчас многие 
вроде и желают проживать в 
общежитии, но не имеют та-
кой возможности, потому что 
университеты и колледжи 
жестко отбирают желающих 
по  уровню доходов, социаль-
ному положению. Насколько 
мне известно, далеко не все 
студенты хотят жить в тече-
ние учебного года в обще-
житии, принадлежащему их 
родному университету или 
колледжу. У многих есть воз-
можности снимать квартиру 
или комнату, в которой можно 
проживать в более комфорт-

ных условиях. Вот здесь-то 
и встает вопрос: а такие ли 
комфортные условия мы по-
лучаем, снимая квартиру? 
Например, две девушки-
студентки в целях экономии  
снимают на двоих комнату. 
В соседней комнате прожи-
вает хозяйка-старушка, кото-
рая постоянно ворчит о том, 
чтобы не жгли зазря свет, не 
лили много воды в ванной и 
так далее… И что? Ночью 
перед экзаменом не поси-
дишь и не поучишь вдоволь, 
в ванной не поваляешься 
сколько душе угодно. А ведь 
во многих общежитиях ком-
наты двухместные, существу-
ют отдельные души на не-
сколько комнат. В принципе, 
условия вполне нормальные  
для жизни, а, самое главное,  
за умеренно низкую плату. 
Многих пугают байки про 
общежитие, которые расска-
зывают студенты-юмористы. 
После того, как их  послуша-
ешь, складывается впечатле-
ние, что по комнатам бегают 
мыши, тараканы сидят во 
всех кастрюлях и сковород-
ках, в каждой комнате живет 
по 10 человек, утром боль-
шие очереди в ванную. Могу 
смело сказать, что это не так. 
Общежития вполне при-
личные. Там всегда следят 
за порядком, проводят гене-
ральные уборки, назначают 
дежурных, да и технички 
каждый день убирают кори-
доры, кухни и ванные комна-
ты. А тараканы и мыши мо-
гут водиться и в квартирах, 
ведь они появляются там, где 
есть продукты и проживают 
не слишком чистоплотные 
люди. Также в общежитской 
жизни есть огромный плюс. 

Это общение. Студенты по-
стоянно ходят   друг к другу 
в гости, устраивают совмест-
ные обеды и ужины. А что 
говорить о помощи в учебе! 
Конспекты лекций, необхо-
димые книги и учебники, ме-
тодические пособия можно 
легко найти в любой комнате. 
Что говорить, в общежитии 
постоянно царит веселье, 
кипит жизнь, отовсюду раз-
дается смех, разносятся запа-
хи приготавливаемой пищи. 
Это просто надо ощутить, 
понять всю прелесть. Не зря 
же говорят, если не пожил 
в общежитии, то не узнал 
студенческой жизни. С тру-
дом представляется такая 
же жизнь на квартире. Воз-
вращаешься после занятий 
в пустую квартиру, сначала 
отдыхаешь от суеты, полу-
чаешь удовольствие от того, 
что ты один. А потом эта ти-
шина постепенно угнетает, 
сидеть перед телевизором 
становится скучно, и чтобы 
развлечь себя,  начинаешь  
таскать различные вкусно-

сти из холодильника. 
Конечно, у этих двух мест 
жительства  есть и плюсы, и 
минусы. Но, по моему мне-
нию, условия проживания  
практически схожи, разница 
только в цене. А если раз-
ница только в цене, то зачем 
платить больше? Тем более, 
за квартиру приходится пла-
тить каждый месяц, постоян-
но искать деньги, а за обще-
житие заплатил один раз и 
живешь спокойно весь год. 
Нужно  пробовать жить и 
там, и там, искать то, что тебе 
действительно подходит. Но, 
а  с другой стороны, ведь 
никто же не заставит сту-
дента  жить там, где  ему не 
нравится. В любой момент  
он может  уйти, за каждым 
остается  право собственного 
выбора. Но если рассуждать 
прагматически, зачем отда-
вать чужому человеку свои 
деньги практически ни за 
что. Ведь на них можно ку-
пить много чего полезного, 
что пригодится по жизни.

В.Хатулев

Всероссийский съезд Ассоциации молодежных правительств РФ

Зачем платить 
больше?

е.елясова
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Те, кто ни разу не 
был на «Школе ак-
тива», садясь в ав-
тобус, не знали, что 

их там ждет. Загадочные на-
звания тренингов «Дигикон» 
и «Газунга», произнесенные 
кем-то из «бывалых», еще 
больше вводили в замеша-
тельство. Напутствие пред-
седателя «Лиги студентов» -  
Антона Целевича, и в путь. 
Через 5 с небольшим часов 
уже совсем другая обстанов-
ка: горы, незнакомые люди, 
бессонные ночи и бесконеч-

ные тренинги. График ра-
боты достаточно жесткий: 
подъем в 8 утра, а окончание 
«программного» рабочего 
дня ближе к полуночи. Но 
приехали же не отдыхать, а 
работать над собой.
Незнакомыми люди оста-
вались недолго. Уже через 
пару часов мы настолько 
узнали друг друга, что могли 
отличить Машу от Даши не 
только по голосу, но и даже 
по цвету носков. Весь пер-
вый день мы знакомились и 
«командообразовывались». 

Тренеры «Бюро тренеров 
АлтГУ» Михаил Егошин, 
Павел Вислов, Виктор Ко-
нюхов и Катя Жмылева не 
только изрядно измучили 
активистов, но и помогли 
им сплотиться. На вечернем 
общем сборе факультеты 
представляли себя: сценки, 
танцы, песни, КВНовские 
шутки – кто на что горазд. 
Весь второй день посвятили 
«развитию коммуникатив-
ных навыков», или попросту 
учились понимать, слушать и 
слышать друг друга. Легко ли, 

с завязанными глазами и не 
говоря ни слова всей коман-
дой построить правильный 
равносторонний треугольник 
или звезду?! Или, при помо-
щи только лишь восьми ко-
манд направить своего това-
рища по нужному маршруту? 
За время этих упражнений 
каждый из нас постарался 
прислушаться к товарищу по 
команде и понять его.
Самое долгое и трудное за 
этот день было впереди. 
Представьте, что вам дали 
20 свободных часов в не-

делю, куда и на что бы вы 
их потратили? Результаты 
были весьма не однозначны, 
и заставили задуматься, а не 
тратим ли мы свою жизнь 
впустую?  Далее, наверное, 
самое мучительное… нам за-
дали совсем простой вопрос: 
«Зачем Вы сюда приехали?» 
Каждый в своем листе ответил 
по-своему, но это было только 
начало, дальше – больше, каж-
дый ответ сопровождался во-
просом «Зачем?». На восьмом 
или девятом вопросе у кого-то 
не выдерживали нервы, а кто-

то нашел смысл своей жизни.
Десять минут на отдых и 
продолжаем работу. Тренинг 
«Корпорация» начался, ког-
да уже на горы спустились 
сумерки, и длился три часа. 
Зато за это время команды 
справились с задачей: успе-
ли продумать и представить 
свои проекты. Кто-то побы-
вал в роли директоров, кто-
то в роли менеджеров, а ну а 
кто-то был исполнителем.
И уже за полночь тренеры 
выдали техническое задание, 
а утром следующего дня, до 

отъезда команды, представи-
ли идеи своих социальных 
проектов. Но одних идей мало 
и уже по приезду домой нача-
лась работа – проекты с помо-
щью тренеров и «Лиги» будут 
доведены до конца и реализо-
ваны в нашем университете.

P.S. Вопрос «Зачем?» то 
и дело всплывает 

в голове, и ты начинаешь за-
думываться, а для чего-то это 
все? А что дальше? Как было 
написано в конце одного тре-
нинга: «И чё?». Для меня как 
редактора, «школа» позволила 

наладить сотрудничество с фа-
культетами, которые раньше 
почему-то «выпадали», появи-
лись новые сотрудники. А как 
для обычного студента – это 
новые, полезные знакомства и 
море позитивных эмоций! Са-
мое же главное, что нас научи-
ли как передать полученный 
опыт другим, ведь только так 
«школы актива» действитель-
но будут полезными, если мы 
будем строить своеобразные 
социальные сети в вузе.

Б о н д а р е н к о 
александр, Фж:
«Как  сделать на-
стоящую команду 
из простых сту-
дентов. Наверно 
не так- то просто, 
хотя у  тренеров 
школы актива 

АлтГУ  это получилось успешно.  Это 
вторая моя выездная школа, для меня 
они принципиально не различались, та-
кая же работа, тренинги, море позитива 
и глубокая мораль.  Дала мне эта школа 
возможность участие в проекте  - журна-
ла «Ажур». А так же предоставила море 

других полезных проектов для студен-
тов, в которых я бы с радостью принял 
участие.  На мой взгляд, для нашего уни-
верситета школа актива – не иссекаемая 
бездна талантов, где выявляют лучшее и 
воплощают это в реальность».

Мария рузняева, 
Фи: «Школа ак-
тива, это, конечно, 
новые люди. Я 
познакомилась с 
разными людьми 
из других факуль-
тетов. В обычной 

жизни я бы с ними не пересеклась! Заду-
малась о том, как много времени трачу 

зря -  друзья, развлечения и т.д. Нужно 
вести ежедневник и ставить себе зада-
чи на день и тогда будешь расти и про-
двигаться. И конечно получила море 
положительных эмоций и выплеснула 
отрицательную энергию, которая нако-
пилась за весь год»!

иван Штопель, 
ХФ: «На школе 
актива я нашел 
друзей, эта шко-
ла сделала из нас 
сплоченный и 
дружный коллек-
тив, теперь друг 
друга мы пони-

маем с полуслова. Я очень рад, что 
попал на ША, было очень здорово. 
Школа помогает развиться студенту 
во многих направлениях»!

валерия дани-
лова, БФ: «Мне 
очень понрави-
лось, получила 
массу положи-
тельных эмоций, 
познакомилась 
с замечатель-
ными людьми! 

Узнала много нового и, вообще,  
благодаря этой школе я стала более 
общительной и активной»!

павел вислов, 
тренер школы 
актива, Фпн: 
«Получилась ма-
ленькая, домаш-
няя школа. Если 
предыдущие заез-
ды были больши-
ми, то здесь две 

группы по 25 человек. Это дает опреде-
ленные преимущества в плане качества 
работы. Большая школа - это конечно 
больше драйва, позитива и движняка, 
но с результатом там сложнее. Здесь же 
можно было поработать с каждым ин-
дивидуально и более внимательно при-

смотреться к людям и их идеям. Цель 
любого социального проекта, по-моему 
мнению, не столько в «спасении мира» 
и облагодетельстовании тех, на кого он 
направлен, хотя это, несомненно, очень 
значимая часть. Главное здесь - возмож-
ность получить опыт, который нужен 
тебе для дальнейшего профессиональ-
ного роста. Хочешь работать на радио 
- пытаешься с нуля создать собственное 
радио, хочешь быть редактором журна-
ла - попробуй на тренажере, студенче-
ском журнале. Это опыт организации 
и развития необходимых для работы 
навыков. Кажется, есть даже специ-
альное понятие для этих навыков - soft 

skills, т.е. те навыки, которые не даются 
классическим университетским образо-
ванием. В государственном стандарте 
нет предмета «уговори вахтершу дать 
тебе ключ от аудитории, потому что 
люди уже пришли, а там где ты плани-
ровал их собрать идет неожиданный 
ремонт» или «найди бесплатный уси-
литель для колонок» и тысячи других 
ситуаций, которые возникают в про-
цессе реализации любого проекта. А 
как показывает практика, именно эти 
навыки зачастую важнее фундамен-
тальных знаний о древнешумерской 
мифологии. Я думаю, это и есть ответ 
на вопрос «зачем это мне?»».

Школа актива по-домаШнему
В госуниверситете уже стало традицией проведение выездных школ актива. В этот раз действие происходило 
в пансионате «Парма»,  который принял 50 человек. Большинство из которых – это потенциальные лидеры 
на факультетах, студенты первых-вторых курсов, так же поделиться опытом, наладить связи и контакты 
отправились  уже опытные и успешные люди нашего университета.

В.Хатулев

Н.Кириллова
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С каждым годом спорт 
становится все более 
и более популярным. 

И это не удивительно, ведь 
занятия спортом очень по-
лезны для здоровья. К тому 
же спортивные нагрузки по-
зволяют нам всегда быть в 
отличной форме.  Если физ-
культура у вас закончилась, 
или вам не хватает нагрузки, 
то добро пожаловать в спорт-
зал. Спортивных заведений, 
где можно заниматься спор-
том у нас в городе просто 
огромное количество.  Глаза 
разбегаются ну, какой все-
таки лучший? Из всего раз-
нообразия нужно выбрать 
один спортивный клуб, куда 
будите ходить с удовольстви-
ем и с пользой для здоровья.
Выбирая спортзал нужно 
придерживаться несколь-
ких критерий:  до него лег-
ко доехать или дойти, он 
должен включать в себя вид 
спорта которым вы предпо-
чтете  заниматься (возмож-
но, это будет не один вид), 
приемлемыми ценами и 
квалифицированным персо-
налом.  По статистике, 99% 
человек на тренировках за-
нимаются фитнессом (бо-
дибилдингом, шейпингом, 
аэробикой и другими вида-
ми) для улучшения своего 
здоровья. И только 1%  за-
нимаются в клубах ради 
достижения каких-либо 
спортивных результатов. Из 
большого списка спортивно-
оздоровительных учрежде-
ний и фитнес – центров, я 

выбрала 7 оптимальных ва-
риантов и хорошие отзывы 
у людей, которые там тре-
нируются. Не поленилась 
я и познакомилась с этими 
учреждениями поближе.

Спортивный клуб «Со- →
твори себя»,  одно из по-
пулярных заведений, куда 
ходит, стар и млад. Имеет 
самое большое количе-
ство спортзалов в разных 
районов города, их 9 штук.  
Предлагаются виды спор-
та: от тренажерного зала 
до танца живота, йоги и 
других азиатских «фрук-
тов».   Каждый зал «Со-
твори себя»  отличаются 
друг от друга  стоимостью 
и площадью. Один из 
спортзалов находится на 
пр.Красноармейский, 90а 
(СОК АГУ). Абонемент на 
месяц:  дневной - 750 ру-
блей, на целый день - 900 
рублей, разовая трениров-
ка - 150 рублей.  Есть залы, 
где  стоимость  абонемента 
гораздо выше -  пер. Гебле-
ра, 33б - теннисный центр 
«Горизонт» (1300 рублей), 
и ниже -   на ул. Кавалерий-
ской, 1 (550 рублей). Теле-
фон для справок: 69-82-55.

Спортивный центр «Ре- →
льеф»,  включает в себя 
тренажерный зал и фит-
нес. Всего 5 заведений: На 
Малахова 6, Георгиева 51, 
С.Армии 73 и 2 филиала на 
пр. Ленина 99 и 38. Разовое 
посещение 80 руб.  Абоне-
мент:  2 раза в месяц – 590 
рублей, 3 раза в месяц - 690.

Спортивный клуб «Мо- →
лодость». Предлагает сле-
дующие виды спорта: бо-
дибилдинг, армрестлинг, 
аэробика, танцы (разных 
стилей). Занятие ведутся 
как с группой, так и с пер-
сональным тренером. Цена 
абонемента за месяц  от 600 
до 800 руб. Со временем 
посещения договариваешь-
ся с  тренером. Адрес: ул. 
С.Армия, 142а., т.: 44-13-69.

Спортивный клуб  →
«Клод». Что есть: трена-
жерный зал, занятие аэро-
бикой, современными тан-
цами (хип-хоп, RnB и т.д.), 
восточные танцы. Абоне-
мент в тренажерный зал 
на месяц: от 600 рублей, 
свободное посещение 1000 
рублей. Абонемент в месяц  
аэробика  (8 занятий) - 700 
руб,  разовое посещение (3 
разных занятия) 300 руб. 
Современные танцы 12 за-
нятий за месяц – 860 руб.  
Адрес:  ул. Островского, 31,  
телефон: 69-18-75.

Спортклуб «Лидер». За- →
нятие фитнесом 3 раза в ме-
сяц – 700 руб., 2 раза – 650 
руб. Тренажерный зал  600 
руб, количество раз не огра-
ничено. Занятия в утреннее 
и вечернее время. Адрес 
пр. Социалистический, 69, 
телефон: 35-29-26.

Фитнес - клуб «Аврора».  →
Действует система клуб-
ных карт, в которую вклю-
чено: посещение залов для 
групповых занятий (все 
виды аэробики, йога, пила-

тес, силовые классы, танце-
вальные программы), кар-
дио и силовой тренажерные 
залы, бассейн: аквааэроби-
ка, гидромассаж, свободное 
плавание, составление ин-
дивидуальной программы 
инструктором, фитнес те-
стирование, финская сауна. 
Стоимость клубной карты 
на 9 месяцев – 19000 ру-
блей. Естественно, персо-
нал хором говорит: это того 
стоит, цель оправдывает 
средства и все в этом роде. 
Адрес пр.Строителей 8а, 
тел. 611-766 и ул. Шумако-
ва, 36, тел.: 25-66-25.

Клуб «Сафари»,  фитнес   →
идентичный  клубу «Авро-
ра». Клубные карты предла-
гаются дневные и на целый 
день.  Стоимость клубной 
карты на 3 месяца – 8500 ру-
блей, 1 год – 23500. Адрес: 
пр. Красноармейский 72, 
телефон: 65-90-30.

Краткая характери-
стика  спортзалов  
дана, за вами вы-

брать  достойный, а глав-
ное подходящий для вас. 
Не нужно гнаться за пре-
стижными заведениями 
ведь неизвестно, что вас 
ждет там. Если Вы занима-
етесь в отличном спортза-
ле, но никто о нем не знает 
– напишите нам! «Бросать 
деньги на ветер» не в при-
оритете студентов. Живи 
активно -  занимайся спор-
том, доказано «в здоровом 
теле здоровый дух».

Герой дня:
Наталья Сотникова
Спортсменка, комсо-

молка и просто кра-
савица – именно так 

хочется охарактеризовать 
студентку факультета социо-
логии Наталью Сотникову, 
которая на протяжении всего 
периода обучения  в АлтГУ 
ни на минуту не забывала об 
активной студенческой жиз-
ни. Именно поэтому хочется 
рассказать кто она, девушка, 
о которой мы так мало знаем?!

Немного о себе
Началось всё в 2008г. на вто-
ром курсе. Конечно,  первое 
время было очень трудно 
и страшно. Была неизвест-
ность что будет. Делала прак-
тически всё сама... Очень 
сильно мне помогли: мой 
друг, а тогда ещё и главный 
спорторг АлтГУ Политов 
Паша и особенно Колпакова 
Елена Михайловна, а так-
же хорошая поддержка шла 
от друзей. Я была рада, что 
стала спорторгом. Это новые 
друзья, непередаваемые эмо-
ции. Сразу же, как только я 
поступила в АлтГУ, пошла на 
спортивную аэробику, точнее 
тренер уже знал меня, и про-
сто сказал: «ты занимаешься 
у меня». Так я попала в 
спортивную аэроби-
ку. В ноябре месяце 
я уже выступала 
на соревновани-
ях. Где сразу 
заняла первое 
место в но-
м и н а ц и и 
соло. Для 
м е н я 
э т о 

было неожиданностью. При 
этом, я выполнила КМС, 
оставалось только подтвер-
дить его, что я и сделала 
через неделю на соревно-
ваниях в Новосибирске. Я 
практически всегда танцую 
4-5 номинаций, а бывало и 6. 
Это очень трудно, во-первых, 
физически, мало времени от-
дохнуть, а во-вторых, пере-
строиться на следующую 
номинацию. Но что не сдела-
ешь ради команды и любимо-
го университета. И все мои 
старания не прошли даром.

«Energy Style»
Все участники коллектива 
первоначально пришли зани-
маться спортивной аэроби-
кой.  История 
коллекти-
ва нача-
лась с 
юби-

лея «Д» корпуса в 2007 г. 
Нас позвали там выступить 
и надо было придумать на-
звание. Было очень много 
вариантов, но не могли прид-
ти к единому мнению. Все 
решалось в последний день 
на парах. Блуждая глазами по 
аудитории, я остановила свой 
взгляд на спине мальчика из 

потока, который сидел в 
футболке с различными 
надписями. На этой фут-

болке я и увидела 
название коллекти-
ва. Девочки меня 

поддержали. Так 
появился на свет тан-
цевальный коллектив 

Энерджи Стайл. 
Сначала мы 

выступа-

ли только на факультетских 
мероприятиях, а в 2008г. 
мы решили поучаствовать 
на фестивале студенческого 
творчества АлтГУ. По итогам 
этого конкурса мы получили 
статус «Коллектив АлтГУ». 
Сейчас мы выступаем как на 
факультетских мероприяти-
ях, так и на университетских.
Всем, кто читает эту ста-
тью, хочу сказать: «Зани-
майтесь спортом. Это не 
только поддержание своей 
формы и здоровья, но и 
много эмоций и позитива. 
Это и победы и поражения. 
Спорт вырабатывает силу 
воли, терпение, трудолю-
бие. Да, не всегда всё полу-
чается, но на этом жизнь не 
заканчивается и надо доби-
ваться своих целей, чего бы 
это не стоило».

Чемпион Алтайского края  ✔
по спортивной аэробике в но-
минации соло в 2006 и 2008 г.;

Серебряный призёр Чем- ✔
пионата Алтайского края по 
спортивной аэробике в номи-
нациях трио, хип-хоп в 2006 г.;

Бронзовый призёр в от- ✔
крытом Кубке ВУЗов и ССУ-
Зов Новосибирской области 
по спортивной аэробике в но-
минации хип-хоп в 2006 г.;

Серебряный призёр в от- ✔
крытом Первенстве Алтай-
ского края по спортивной 
аэробике в номинации соло 
в 2007 г.;

Серебряный призёр в  ✔

Кубке Алтайского края по 
спортивной аэробике, в за-
чет студенческой спартакиа-
ды в номинациях соло, пара, 
трио в 2007 г.;

Серебряный призёр в лич- ✔
ном первенстве Алтайского 
края по спортивной аэробике 
в номинации соло в 2007г.;

Финалистка Чемпионата  ✔
России среди студентов ВУ-
Зов по спортивной аэробике 
в г. Новосибирске в 2008 г.;

Капитан команды сборной  ✔
АлтГУ по спортивной аэро-
бике и просто студентка спе-
циальности «Реклама» фа-
культета социологии АлтГУ.

ДоСтижеНия

С.млынецФото: Антон Целевич

СПОРТ, 
КОГда еСТЬ 

деНЬГИ...

О.Жигульская



главный редактор:
татьяна сурнина
технический редактор:
вадим хатулев
верстка:
вадим хатулев
художник:
Павел заПольский

журналисты:
алексей гареев
марина савенко
надежда кириллова
ольга жигульская
сергей млынец
корректор: 
ирина журавлева

учредитель:
лига студентов
телефон: 
7 (3852) 668254
email: 
studlegion@gmail.com
iCQ:
233294880

адрес редакции и 
учредителя:
г. Барнаул, 
Пр-т. социалистический 
68, лига студентов агу, 
каБ. №1
тираж : 999 экземПляров

№37 17 мая 2010 г.

12

Содержание
Новая книга автора леген-
дарных «Кода да Винчи» и 
«Ангелов и Демонов». При-
ключения Роберта Лэнгдона 
продолжаются. На этот раз 
ему предстоит разгадать ве-
личайшую тайну масонов, 
которая способна изменить 
мир. Веками хранимые се-
креты, загадочные знаки 

и символы - и смертельно 
опасное путешествие по 
лабиринтам прошлого…
Мнение
Опять же, ещё не читала, но, 
думаю, успею это сделать 
до очередной экранизации 
с любимым мною Томом 
Хенксом в главной роли. 
Все книги Дэна Брауна 
о приключениях Роберта 

Лэнгдона полны не только 
древних религиозных зага-
док, но и каким-то голливуд-
ским авантюризмом, а когда 
такие две разные «вещи» 
переплетаются в одну пол-
ноценную книгу (потом и в 
фильм), то это всё получает-
ся быстрым, легким, понят-
ным и запоминающимся.
Читайте больше...

Триада искусства
кино *  театр  *  книга

Содержание
Продолжение картины 1994 
года. Героям первого филь-
ма придется пройти сквозь 

пекло Великой Отечествен-
ной войны, чтобы найти друг 
друга и попытаться вновь 
стать счастливыми.
Бывший комдив Котов, не-
справедливо осуждённый в 
30-е годы как враг народа, чу-
дом выжил и был отправлен 
на войну обычным рядовым 
бойцом штрафного батальона.
Мнение
Сразу скажу, фильм я не смо-
трела, но на одном очень хо-
рошем сайте, выставляющем 
на обсуждение, как новинки, 
так и старые, давно полюбив-

шиеся фильмы со всего мира, 
весьма положительно отзыва-
ются о нём. Что ж, думаю, что 
фильм действительно силь-
ный, сильный, качественный 
и запоминающийся, как и все 
работы Никиты Михалкова. 
Опять же Михалков не про-
сто хороший режиссёр, но и 
очень хороший актёр, а его 
компания в этом фильме 
весьма впечатляющая: Олег 
Меньщиков, Сергей Гар-
маш, Андрей Панин, Вик-
тория Толстоганова, Сергей 
Маковецкий, Валерий Зо-

лотухин и ещё очень много 
громких фамилий. 
Мне ещё предстоит посмо-
треть «Утомлённых солнцем 
2», но хотелось бы посовето-
вать тем, кто не смотрел пер-
вый фильм и собирается идти 
на второй, всё-таки сначала 
понять, что это за картина в 
целом и скачать с торрента 
первую часть (хотя частью 
называть это как-то странно, 
полноценный фильм!). Лич-
но я, смотрела её в детстве 
и с большим удовольствием.  
Приятного просмотра.

Содержание
Светило науки, профессор и 
добрейший человек Филипп 
Филиппович     Преображенский 
проводит невероятный и 
опасный эксперимент по 
очеловечиванию бездомного 
пса Шарика. В результате 
кровавой операции на 
свет появляется существо 
неопределенного  социального  
статуса, а потому совершенно 
девственное в отношении 

совести и культуры. Новый 
человек получает имя 
Полиграфа Полиграфовича 
Шарикова и должность 
начальника подотдела очистки 
Москвы от бродячих котов. 
Шариков становится не 
только агрессивным, но и 
опасным типом. Полиграф 
Полиграфович пишет доносы 
на профессора и, в конце концов, 
даже грозит револьвером. 
Преображенскому не остается 

кино

ничего другого, как вернуть 
новоявленного монстра в 
собачье состояние. Но весь 
ужас заключается в том, что 
у Шарика уже не собачье, а 
именно человеческое сердце...
Мнение
Спектакль успешно идёт 
уже более четырёх лет, а я 
уже года два хочу на него 
сходить и советую то же са-
мое, всё-таки там побывать 
всем тем, кто на нём не был.

театр

книга

м.Савенко


