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мая последний день
приема заявок для
участия в ежегодном
конкурсе на лучшую
группу и лучшего
студента университета. Первичный отбор кандидатур студентов и студенческих групп для участия в конкурсе осуществляется в рамках факультета на
основании специально разработанного
рейтинга. Оценка студентов строится на
определении в баллах рейтинга по личному вкладу студента в повышение авторитета группы, факультета и ВУЗа, на основе оценки его деятельности в текущем
календарном году. Результаты конкурса
среди студенческих групп определяются по сумме баллов всех студентов, обучающихся в этой группе, поделённой на
количество студентов в ней. К рейтинговому листу должны быть приложены документы, подтверждающие факт участия
в научной, общественной, культурной,
спортивной и другой деятельности. По
результатам конкурса победители и призеры поощряются администрацией университета. Справки по телефону: 666-539.
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мая состоится конкурс
красоты «Мисс Академия» 2010. В конкурсе примут участие
17 красавиц, это представители факультетов, а так же «мисс»
от студенческого отряда и студенческого
городка. В настоящее время активно проходят репетиции и фотосессии участниц.
июня
открывается международный
молодёжный
форум «АТР. Сибирь
– 2010. Форум проходит на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного
типа «Бирюзовая Катунь», расположенной в Алтайском районе Алтайского
края. Форум направлен на развитие
взаимодействия молодых лидеров и
молодёжных команд стран перспективного сотрудничества для реализации
совместных социально-экономических
проектов. Для участия в форуме необходимо не позднее 30 мая 2010 года зарегистрироваться на сайте www.atrsib.
ru. Дополнительную информацию можно получить по телефону 63-72-72.

Весенний лед
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апреля во дворце спорта прошло ледовое шоу
«Вокруг света на коньках». Это мероприятие проходит
в Барнауле не первый раз и уже
потихоньку становиться «доброй
традицией», но фигуристы неизменно собирают полые трибуны
зрителей. Организаторами выступает группа молодых и активных
«Проект41».
Усилия катающихся на первом
канале звезд оказались ненапрасными. По сравнению с прошлым
годом число желающих хоть както приобщиться к этому спорту
стало значительно больше. Кроме
того, организаторы пригласили на
представление полтысячи детей
из детских домов, малообеспеченных и многодетных семей.
Пятиминутная готовность. Выключается свет. И шоу начинается! 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 провести по миру. На льду в этот вечер
были Амазонки и цыгане, вместе с
фигуристами зрители заглянули в
Америку, Ирландию, нас провели
по Франции, Японии, познакомили с культурой Великобритании.
Каждый номер – маленькая история. По пути мы увидели отношения в любовном треугольнике,
захват корабля пиратами, английскую рок-вечеринку. За вечер на
лед вышли больше 40 фигуристов.
Это как совсем юные «профессио-

налы» - воспитанники спортивных школ, так и те барнаульцы, которые под руководством тренеров,
начали учиться стоять на коньках
всего три месяца назад. Все они
с неподдельным азартом и старанием исполняли свои роли. Их
падения почти никто и не заметил,
запомнились не неудачи, а яркие
образы, и сложные элементы. Вообще, эти люди заслуживают большого уважения – они воплощают
свои мечты. От них набираешься
энергией и желанием работать.
В то время как на льду блистали
талантами любители, на импровизированной сцене профессиональные творческие коллективы Барнаула: Иван да Марья, Юность,
театр танца имени Розы Фибер и
актеры театра музкомедии путешествовали вместе со зрителем.
В конце вечера на лед вышли фигуристки, которые еще даже не пошли в общеобразовательную школу,
а в спортивной занимаются уже 2
года. Шестилетние спортсменки
чудесно откатали свой номер, показали едва ли не самые сложные
элементы за все представление и
сразу же собрали все аплодисменты, цветы и любовь зрителей.
А кода мы все, благополучно миновав подстерегавшие на пути
препятствия, вернулись в Барнаул,
на льду дворца спорта разноцветные, 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.
Н.Кириллова

№37 17 мая 2010 г.

От идеи к цели
Т
олько глухой и слепой
не участвовал, и тем
более ничего не слышал про «Дни молодежной
науки». Проводимый научный форум в стенах нашего
университета является одним из крупнейших форумов
в регионе, в рамках которого
проводятся различные мероприятия: конференции, круглые столы, деловые игры и
много е другое. По результатам издаются не только сборник трудов молодых ученых,
между прочим, напоминают
солидную книгу, но и реализуются социальные проекты.
Так, например, 27 апреля
по инициативе студентов
отделения связей с общественностью АлтГУ состоялась «Экскурсия по бизнес
инкубатору». Актуальность
проведенного мероприятия
нельзя приуменьшать, так же
как и проблему трудоустройства студентов. Так чем же
нам может помочь бизнесикубатор?!
Что это такое?
«Алтайский
бизнесинкубатор» - специально
созданная структура для
поддржки
предпринимателей и малых предпричятий на начальном этапе их
деятельности. Это не только структура, но и удобное,
красивое, многофункциональное здание по адресу
ул.Мало-Тобольская, 19, рядом с ТЦ «Пассаж». Бизнесинкубаторы признаны одним
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мая в клубе «Чаплин» сосоится
благотворительный рок-концерт
в помощь детям, от которых отказались родители. В концерте
примут участие барнаульские
рок-группы: Kites, YAMMI,
Партизаны, Шыzzgara Бэнд,
Чилинтано, Insomnia.
Цель проекта - помочь детям, к

из наиболее результативных
элементов государственной
поддержки предпринимательства не только в России, но и в мире. Именно в
бизнес-инкубаторе создаются оптимальные условия для
старта, начального развития
малого бизнеса, и в результате – за три года из числа
малых предприятий, самостоятельно
начинающих
свою деятельность, выживает только 15%-20%, в то время как в бизнес-инкубаторе:
75%-80%.
Что он дает?
Прошедшим
конкурсный
отбор
предоставляются
материально-технические,
информационные, консультационные и практически
любые другие необходимые услуги, а так же комплексное
сопровождение
бизнес-проектов в течние
всего периода нахождения
в бизнес-инкубаторе. Выражаясь по-русски, вам предоставляют БЕСПЛАТНО
офисное помещение, практически в центре города, всю
офисную темнику, интернет,
телефонию и прочие средства связи, собственный полиграфический центр, залы
для конференции и прочее
и прочее. А так же юриста, бухгалтера и надежных
бизнес-партнеров.
Срок
такой сказки – 3 года. А конечным продуктом деятельности
бизнес-инкубатора
является независимый пред-

приниматель, хорошо адаптированный к условиям рыночной среды.
Как это работает?
Самое главное это идея,
ваша идея. Набираем телефон бизнес-инкубатора:2292-69 или 22-92-88, консультируемся и если ваша идея
осуществима, и входит в
направления деятельности
бизнес-инкубатора – садимся и пишем бизнес-план, это
что-то вроде продвинутого
социального проекта. Затем
необходимо еще раз проконсультироваться у сотрудников «инкубатора» и бегом
регистрироваться в качестве
субъекта малого предпринимательства. Далее, ждем объявление конкурса в бизнесинкубаторе (а такое счастье
случается в течение года по
мере высвобождения мест),

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 направлены на поддержку детямотказникам, находящимся в Городской 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 медикаменты. Организатором концерта
выступает инициативная группа «Волонтеры Барнаула».
Вход на концерт осуществляется по благотворительному взносу: от 150 рублей и до предела
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Здание «Алтайского бизнес-инкубатора», фото с сайта altaicpp.ru

участвуем в конкурсе, защищаем свой проект и вперед –
в «инкубатор»!
Впечатления
Раньше это новенькое здание удивляло: что же там находится? 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 достаточно открыт, главное – это
ваши идеи. А идея возникла
и у нас, тех кто участвовал
в «экскурсии». Организаторы решили показать на
практике, что все осуществимо и провели по офисам компаний-резидентов,
директора которых призывали не сидеть сложа руки,
а действовать!
В.Хатулев

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

4
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Комментарий

Александр Макогон, юрист студенческого оперативного
отряда: «В 8 абзаце пункта «а» части 2 статьи 24 федерального 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 аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки
образовательных учреждениях высшего профессионального 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 освоения основных образовательных программ. То есть формально студента в данной ситуации не могут призвать на
военную службу, но необходимо быть готовым к защите
своих интересов в военкомате».

военкомат vs. деканат

М

не 21 год, учусь на 4 курсе
в АГУ. Учился я на «специалитете» и была у меня отсрочка до 2011 года. Но в этом
учебном году решил перевестись на направление. Перевелся и думать забыл. Зимой
раздается звонок из стола военного 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 растолковывают, 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 вернулся 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 раздражение, что я уничтожил повестку через пару секунд после
ее прочтения. И опять же - забыл... 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 любимого 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 детишками, представители различных 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 выяснилось позже, сотрудники призывной комиссии, врачи. Как ни
странно, но это были одни женщины. 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 женщина, наверное действительно
в стране недобор и даже все
мужчины из военкомата ушли
в армию) сообщила, что сейчас
будет совещание и через 20 минут всех запустят. Митинга и
демонстрации в рядах призывников 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 индивидуальные и совершено разные,
но я времени зря не терял и посчитал: из 46 человек, бывших
в то время на комиссии, только
трое сами изъявили желание
служить в армии. И этих смельчаков мучили допросами о здоровье, 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 прохождения всех врачей, а их целых
6. Не буду про свое здоровье,
скажу одно, я далеко не здоров,
но как оказался «годен с незначительными ограничениями».
Всем врачам я мило улыбался
по возможности шутил - у меня
же есть отсрочка, «чего мне париться то»?! Внимание, не рекомендуется шутить при встрече с
психотерапевтом! Вся проверка
на мое психическую пригодность к военной службе заключалась в том, что меня спросили
были ли у меня попытки самоубийств и среди родственников есть ли такие, вот и все. А
теперь в последний кабинет к
военкому или как его там, точно
не знаю. При одном виде выражения лица этого госслужащего 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 служить...
- У меня отсрочка...
- Видите ли в чем дело, до 30
июня вы студент-бакалавр, а потом 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 военкома думала иначе. В голове
уже строился план, что я стану
военным и вовсе не плохо - всего 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 значительно быстрее.
А в это время, любимый орган
нашего государства - Государственная дума, рассматривает законопроект о продлении
призывного возраста до 30 лет.
Призывников, как говорится, не
хватает. Наверное скоро и для
женщин введут воинскую повинность.
А.Гареев

65
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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.

В

еликая
отечественная война…
Картинки в памяти сменяют одна
другую: наши танки Т-34,
горящие деревни, переполненные госпитали, похоронки, маленькие аккуратные
треугольнички писем, которых ждали с волнением
и тревогой в груди… И, наконец, 9 мая 1945 года – самый долгожданный день для
всех измученных войной
русских людей, день Победы. Фашистская Германия
повержена, Егоров и Кантария водрузили знамя над
Рейхстагом в Берлине. С тех
пор прошло 65 лет. Настала
новая эпоха, выросло новое
поколение людей, для которых события того времени
уже история. Но как спустя
более полувека мы оцениваем события тех лет? Как
живут победители фашизма
в нашей стране?

М

ногим
кажется
странным,
что
народ-победитель,
освободивший мир от фашистской угрозы, ютится в
тесных комнатушках коммунальных квартир, многие
ветераны не имеют своей
жилплощади, а некоторые и
вовсе живут за чертой бедности. Разве такую старость заслужили эти Великие люди?
Конечно, нет. Можно бесконечно обвинять государство
в неисполнении своих обязательств и нарушении социальных гарантий. Однако,
дело не только в социальной
политике государства. Корни
проблемы уходят глубже – в
саму сердцевину общества.

С

овременное общество
настолько индивидуализировано и эгоистично, что в нем зачастую
нет места взаимопомощи и
человеческим отношениям.
А иначе, как можно объяснить неуважение к фронтовикам, ветеранам, да и
вообще к старшему поколению? Им не уступают место
в автобусе, грубят на почте и
в кассе банков, презрительно
фыркают вслед. А некоторых
родные внуки и правнуки отправляют доживать свой век
в дома престарелых. Я не
хочу сказать, что поступают
так буквально все – нет, но
многие. Я так уверенно говорю об этом, потому что сама
знаю такие истории и не раз
видела слезы фронтовиков.

Т

акое отношение задевает меня за живое
еще и потому, что я
представляю, НАСКОЛЬКО
велик подвиг советских людей – всех тех, кто находился на фронте или в тылу – не
только по книгам и рассказам очевидцев, но и потому,
что Великая Отечественная
Война имеет непосредственное отношение к моей семье.
Мой прадедушка родом из
Нижегородской (в советские
времена – Горьковской) области, 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». Участвовал 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 прадедушка – по линии отца – ушел на
фронт и погиб. Именно поэтому когда я слышу слова «Великая Отечественная Война»,
«День Победы», я представляю себе тех людей, которые
ковали победу над фашизмом
в таких непростых условиях.

В

двойне обидно становится за ветеранов,
когда узнаешь, что
в очередной раз воры украли их фронтовые награды.
Воры видят в них наживу
и деньги, которые получат
за них на «черном рынке»,
а для стариков это не просто металлические значки,
для них это – воспоминания.
Воспоминания о молодости,
опаленной войной, о фронтовой любви, о погибших
товарищах, о нашей победе.
же несколько лет в
России проходит акция
«Георгиевская
ленточка», приуроченная ко
Дню Победы. Мне кажется, в последнее время люди
прикрепляют себе такие ленточки, не понимая до конца
смысла этого символа, просто потому, что хотят «быть
как все». Вспоминать о подвиге ветеранов один раз в
год, чтобы поставить «га-

У

лочку» в календаре – мне кажется это кощунственным.
Ведь они спасли наше будущее, сохранили нашу Родину. Мы перед ними в долгу. И
долг этот священен – сохранить память об этих событиях и этих людях, обеспечить
им достойную жизнь, окружить вниманием и заботой.
На самом деле ветеранам
нужно немного: наши сильные руки – чтобы на них
опереться – и наши открытые сердца – чтобы можно
было до них достучаться.

М

ы, как историки,
знаем о Великой
Отечественной
Войне немного больше, чем
люди других профессий, и
потому именно мы несем
ответственность за сохранение исторической памяти об
этих событиях и за воспитание патриотических настроений среди подрастающего
поколения. Зерна неонацизма и неофашизма, имеющие
место в некоторых современных странах, не должны
прорасти в нашей стране – в
стране, где наши деды и прадеды умирали ради искоренения фашистских зверств
и идей. Победа в войне против рабства и угнетения досталась нам слишком дорогой ценой, и потому она не
должна быть напрасной.
Е.Горбелева
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Правительство от молодежи

Зачем платить

С

ных условиях. Вот здесь-то
и встает вопрос: а такие ли
комфортные условия мы получаем, снимая квартиру?
Например, две девушкистудентки в целях экономии
снимают на двоих комнату.
В соседней комнате проживает хозяйка-старушка, которая постоянно ворчит о том,
чтобы не жгли зазря свет, не
лили много воды в ванной и
так далее… И что? Ночью
перед экзаменом не посидишь и не поучишь вдоволь,
в ванной не поваляешься
сколько душе угодно. А ведь
во многих общежитиях комнаты двухместные, существуют отдельные души на несколько комнат. В принципе,
условия вполне нормальные
для жизни, а, самое главное,
за умеренно низкую плату.
Многих пугают байки про
общежитие, которые рассказывают студенты-юмористы.
После того, как их послушаешь, складывается впечатление, что по комнатам бегают
мыши, тараканы сидят во
всех кастрюлях и сковородках, в каждой комнате живет
по 10 человек, утром большие очереди в ванную. Могу
смело сказать, что это не так.
Общежития вполне приличные. Там всегда следят
за порядком, проводят генеральные уборки, назначают
дежурных, да и технички
каждый день убирают коридоры, кухни и ванные комнаты. А тараканы и мыши могут водиться и в квартирах,
ведь они появляются там, где
есть продукты и проживают
не слишком чистоплотные
люди. Также в общежитской
жизни есть огромный плюс.

5

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.

больше?

ейчас, наверное, почти каждый человек
знает присказку, которая переходит из уст в уста
среди студентов. А звучит
она просто: «От сессии до
сессии живут студенты весело, 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 иногородние студенты и, самое
главное, где? Что они делают,
когда приезжают на учебу?
В конце августа многие студенты начинают искать себе
место проживания. Сразу
появляются кипы газет с
объявлениями, в которых
красным кружочком обведены более подходящие по
цене, местоположению, варианты. Человек садится и
начинает методично названивать по отмеченным номерам, что-то вычеркивая насовсем, а что-то оставляя до
лучших времен. Так происходит, если студент не сумел
получить заветное место в
общежитии. А это довольно трудно. Сейчас многие
вроде и желают проживать в
общежитии, но не имеют такой возможности, потому что
университеты и колледжи
жестко отбирают желающих
по уровню доходов, социальному положению. Насколько
мне известно, далеко не все
студенты хотят жить в течение учебного года в общежитии, принадлежащему их
родному университету или
колледжу. У многих есть возможности снимать квартиру
или комнату, в которой можно
проживать в более комфорт-
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Это общение. Студенты постоянно ходят друг к другу
в гости, устраивают совместные обеды и ужины. А что
говорить о помощи в учебе!
Конспекты лекций, необходимые книги и учебники, методические пособия можно
легко найти в любой комнате.
Что говорить, в общежитии
постоянно царит веселье,
кипит жизнь, отовсюду раздается смех, разносятся запахи приготавливаемой пищи.
Это просто надо ощутить,
понять всю прелесть. Не зря
же говорят, если не пожил
в общежитии, то не узнал
студенческой жизни. С трудом представляется такая
же жизнь на квартире. Возвращаешься после занятий
в пустую квартиру, сначала
отдыхаешь от суеты, получаешь удовольствие от того,
что ты один. А потом эта тишина 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 мнению, условия проживания
практически схожи, разница
только в цене. А если разница только в цене, то зачем
платить больше? Тем более,
за квартиру приходится платить каждый месяц, постоянно искать деньги, а за общежитие 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 студента жить там, где ему не
нравится. В любой момент
он может уйти, за каждым
остается право собственного
выбора. Но если рассуждать
прагматически, зачем отдавать чужому человеку свои
деньги практически ни за
что. Ведь на них можно купить много чего полезного,
что пригодится по жизни.
Е.Елясова

Есть мнение, что в «студенческую администрацию» попадет только «верхушка» студенческого самоуправления.
Как же туда попасть обычному студенту?
Структура данного органа разрабатывается. Формироваться
орган будет по нескольким направлениям. Первым делом
будет создан коллегиальный
орган, в который войдут только
руководители органов студенческого самоуправления учебных
заведений всех 3 уровней профессионального 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 осуществлять деятельность по различным направлениям. Скорее
всего, будет проведен конкурс
среди молодежи нашего региона, победители которого получат должность в студенческой
администрации. Это эффективный механизм выявления молодых лидеров, мотивированных
на работу в этой организации.
Безусловно, кадровые решения
будет принимать руководитель
организации, ведь именно он
будет нести всю ответственность за работу администрации.
На мой взгляд, нужно проработать «механизм сдержек и
противовесов», чтобы данный
орган не превратился в «междусобойчик». Поэтому у любого
активного и целеустремленного
студента будет шанс попасть в
руководящий состав. Инициативная группа изначально работает на добровольной основе. Я
и наши активисты заинтересовались темой молодежных правительств еще прошлым летом,
будучи на различных форумах.
Мы начали взаимодействовать с
руководством Ассоциации молодежных правительств РФ. Затем

Всероссийский съезд Ассоциации молодежных правительств РФ

рассказали об идее в Управлении Алтайского края по образованию и делам молодежи, и нас
поддержали, вместе выбрали
форму региональной студенческой администрации. Орган
формируется молодежью, а то,
что есть поддержка региональных властей - это только плюс.
В чем отличие «студенческого правительства» от молодежного парламента? В чем
будет заключаться реальная
польза для города, края?
Вообще система молодежных
правительств сильно отличается от системы молодежных
парламентов. Во-первых, молодежные правительства формируются либо при Губернаторе
субъекта РФ, либо при региональном правительстве, т.е. при
исполнительной власти. Молодежные парламенты - при законодательной. Во-вторых, различен 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 формировании состава - набрать команду
профессионалов. Студенческая
администрация Алтайского края
уникальна тем, что она помимо
этого еще объединит руководителей студенческого самоуправления всех вузов и ссузов. Это
реальные лидеры, которые представляют интересы 120 тысяч
студентов края, обладают управленческими навыками, реально
осуществляют в ежедневном
режиме работу с молодежью в
рамках своего учебного заведения. В-третьих, в отличие от молодежных парламентов в основу большинства молодежных
правительств заложен принцип
дублерства, их структура копирует структуру органа исполнительной власти региона. В нашем случае мы пока отказались
от принципа дублерства. Однако
взаимодействовать с краевой
Администрацией ребятам никто же не запрещает. Например,
студент медуниверситета, являющийся членом студенческой
администрации, мог бы активно
работать с Главным управлением
Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности. Говоря о молодежном
парламенте, нужно сказать, что

его главное назначение в системе молодежной политики - это
разработка
законотворческих
инициатив, которые они должны
представлять в органы власти,
при которых они созданы.
Объединив силы всего студенчества нашего региона, будет
создано единое информационное студенческое пространство. Подобной организации,
которая способна в кратчайшие
сроки проработать какие-то
инициативы и проекты непосредственно со студенчеством,
просто нет в нашем регионе,
да и в стране-то единичны. Мы
сможем реализовывать важные социальные для края проекты в огромных масштабах.
Например, сейчас мы готовим
конкурс лидеров и моделей
организации студенческого самоуправления, посредством которого будут выявлены лучшие
старосты, культорги, спорторги
и др., а также модели организации молодежного самоуправления вузов и ссузов нашего
региона. И, конечно же, студенческая администрация способна стать кадровым лифтом для
нашей молодежи во всех отраслях и сферах деятельности.
В.Хатулев
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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.

Т

е, кто ни разу не
был на «Школе актива», садясь в автобус, не знали, что
их там ждет. Загадочные названия тренингов «Дигикон»
и «Газунга», произнесенные
кем-то из «бывалых», еще
больше вводили в замешательство. Напутствие председателя «Лиги студентов» Антона Целевича, и в путь.
Через 5 с небольшим часов
уже совсем другая обстановка: горы, незнакомые люди,
бессонные ночи и бесконеч-

ные тренинги. График работы 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 оставались 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 первый день мы знакомились и
«командообразовывались».

Бондаренко
Александр, ФЖ:
«Как сделать настоящую команду
из простых студентов. 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, такая же работа, тренинги, море позитива
и глубокая мораль. Дала мне эта школа
возможность участие в проекте - журнала «Ажур». А так же предоставила море

Тренеры «Бюро тренеров
АлтГУ» Михаил Егошин,
Павел Вислов, Виктор Конюхов 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
коммуникативных навыков», или попросту
учились понимать, слушать и
слышать друг друга. Легко ли,

других полезных проектов для студентов, в которых я бы с радостью принял
участие. На мой взгляд, для нашего университета школа актива – не иссекаемая
бездна талантов, где выявляют лучшее и
воплощают это в реальность».
Мария Рузняева,
ФИ: «Школа актива, это, конечно,
новые люди. Я
познакомилась с
разными людьми
из других факультетов. В обычной
жизни я бы с ними не пересеклась! Задумалась о том, как много времени трачу

с завязанными глазами и не
говоря ни слова всей командой построить правильный
равносторонний треугольник
или звезду?! Или, при помощи только лишь восьми команд направить своего товарища 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-

зря - друзья, развлечения и т.д. Нужно
вести ежедневник и ставить себе задачи на день и тогда будешь расти и продвигаться. И конечно получила море
положительных эмоций и выплеснула
отрицательную энергию, которая накопилась за весь год»!
Иван Штопель,
ХФ: «На школе
актива я нашел
друзей, эта школа сделала из нас
сплоченный
и
дружный коллектив, теперь друг
друга мы пони-

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 задали совсем простой вопрос:
«Зачем Вы сюда приехали?»
Каждый в своем листе ответил
по-своему, но это было только
начало, дальше – больше, каждый ответ сопровождался вопросом «Зачем?». На восьмом
или девятом вопросе у кого-то
не выдерживали нервы, а кто-

маем с полуслова. Я очень рад, что
попал на ША, было очень здорово.
Школа помогает развиться студенту
во многих направлениях»!
Валерия Данилова, БФ: «Мне
очень понравилось, получила
массу положительных эмоций,
познакомилась
с
замечательными людьми!
Узнала много нового и, вообще,
благодаря этой школе я стала более
общительной и активной»!

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

Павел Вислов,
тренер школы
актива, ФПН:
«Получилась маленькая, домашняя школа. Если
предыдущие заезды были большими, то здесь две
группы по 25 человек. Это дает определенные 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 индивидуально и более внимательно при-

отъезда команды, представили идеи своих социальных
проектов. Но одних идей мало
и уже по приезду домой началась работа – проекты с помощью тренеров и «Лиги» будут
доведены до конца и реализованы в нашем университете.
Вопрос «Зачем?» то
и дело всплывает
в голове, и ты начинаешь задумываться, а для чего-то это
все? А что дальше? Как было
написано в конце одного тренинга: «И чё?». Для меня как
редактора, «школа» позволила

P.S.

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 - возможность получить опыт, который нужен
тебе для дальнейшего профессионального роста. Хочешь работать на радио
- пытаешься с нуля создать собственное
радио, хочешь быть редактором журнала - попробуй на тренажере, студенческом журнале. Это опыт организации
и развития необходимых для работы
навыков. Кажется, есть даже специальное понятие для этих навыков - soft

наладить сотрудничество с факультетами, которые раньше
почему-то «выпадали», появились новые сотрудники. А как
для обычного студента – это
новые, полезные знакомства и
море позитивных эмоций! Самое же главное, что нас научили как передать полученный
опыт другим, ведь только так
«школы актива» действительно будут полезными, если мы
будем строить своеобразные
социальные сети в вузе.
Н.Кириллова
В.Хатулев

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

когда есть

деньги...
С
каждым годом спорт
становится все более
и более популярным.
И это не удивительно, ведь
занятия спортом очень полезны для здоровья. К тому
же спортивные нагрузки позволяют нам всегда быть в
отличной форме. Если физкультура у вас закончилась,
или вам не хватает нагрузки,
то добро пожаловать в спортзал. Спортивных заведений,
где можно заниматься спортом у нас в городе просто
огромное количество. Глаза
разбегаются ну, какой всетаки лучший? Из всего разнообразия нужно выбрать
один спортивный клуб, куда
будите ходить с удовольствием и с пользой для здоровья.
Выбирая спортзал нужно
придерживаться нескольких критерий: до него легко доехать или дойти, он
должен включать в себя вид
спорта которым вы предпочтете заниматься (возможно, это будет не один вид),
приемлемыми ценами и
квалифицированным персоналом. По статистике, 99%
человек на тренировках занимаются фитнессом (бодибилдингом, шейпингом,
аэробикой и другими видами) для улучшения своего
здоровья. И только 1% занимаются в клубах ради
достижения
каких-либо
спортивных результатов. Из
большого списка спортивнооздоровительных учреждений и фитнес – центров, я

выбрала 7 оптимальных вариантов и хорошие отзывы
у людей, которые там тренируются. Не поленилась
я и познакомилась с этими
учреждениями поближе.
→→ Спортивный клуб «Сотвори себя», одно из популярных заведений, куда
ходит, стар и млад. Имеет
самое большое количество спортзалов в разных
районов города, их 9 штук.
Предлагаются виды спорта: от тренажерного зала
до танца живота, йоги и
других азиатских «фруктов».
Каждый зал «Сотвори себя» отличаются
друг от друга стоимостью
и площадью. Один из
спортзалов находится на
пр.Красноармейский, 90а
(СОК АГУ). Абонемент на
месяц: дневной - 750 рублей, на целый день - 900
рублей, разовая тренировка - 150 рублей. Есть залы,
где стоимость абонемента
гораздо выше - пер. Геблера, 33б - теннисный центр
«Горизонт» (1300 рублей),
и ниже - на ул. Кавалерийской, 1 (550 рублей). Телефон для справок: 69-82-55.
→→ Спортивный центр «Рельеф», включает в себя
тренажерный зал и фитнес. Всего 5 заведений: На
Малахова 6, Георгиева 51,
С.Армии 73 и 2 филиала на
пр. Ленина 99 и 38. Разовое
посещение 80 руб. Абонемент: 2 раза в месяц – 590
рублей, 3 раза в месяц - 690.

→→ Спортивный клуб «Молодость». Предлагает следующие виды спорта: бодибилдинг,
армрестлинг,
аэробика, танцы (разных
стилей). Занятие ведутся
как с группой, так и с персональным тренером. Цена
абонемента за месяц от 600
до 800 руб. Со временем
посещения договариваешься с тренером. Адрес: ул.
С.Армия, 142а., т.: 44-13-69.
→→ Спортивный
клуб
«Клод». Что есть: тренажерный зал, занятие аэробикой, современными танцами (хип-хоп, RnB и т.д.),
восточные танцы. Абонемент 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 занятий за месяц – 860 руб.
Адрес: ул. Островского, 31,
телефон: 69-18-75.
→→ Спортклуб «Лидер». Занятие фитнесом 3 раза в месяц – 700 руб., 2 раза – 650
руб. Тренажерный зал 600
руб, количество раз не ограничено. Занятия в утреннее
и вечернее время. Адрес
пр. Социалистический, 69,
телефон: 35-29-26.
→→ Фитнес - клуб «Аврора».
Действует система клубных карт, в которую включено: посещение залов для
групповых занятий (все
виды аэробики, йога, пила-

тес, силовые классы, танцевальные программы), кардио и силовой тренажерные
залы, бассейн: аквааэробика, гидромассаж, свободное
плавание, составление индивидуальной программы
инструктором, фитнес тестирование, финская сауна.
Стоимость клубной карты
на 9 месяцев – 19000 рублей. Естественно, персонал хором говорит: это того
стоит, цель оправдывает
средства и все в этом роде.
Адрес пр.Строителей 8а,
тел. 611-766 и ул. Шумакова, 36, тел.: 25-66-25.
→→ Клуб «Сафари», фитнес
идентичный клубу «Аврора». Клубные карты предлагаются дневные и на целый
день. Стоимость клубной
карты на 3 месяца – 8500 рублей, 1 год – 23500. Адрес:
пр. Красноармейский 72,
телефон: 65-90-30.
раткая характеристика спортзалов
дана, за вами выбрать достойный, а главное подходящий для вас.
Не нужно гнаться за престижными
заведениями
ведь неизвестно, что вас
ждет там. Если Вы занимаетесь в отличном спортзале, но никто о нем не знает
– напишите нам! «Бросать
деньги на ветер» не в приоритете студентов. Живи
активно - занимайся спортом, доказано «в здоровом
теле здоровый дух».

К

О.Жигульская
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Герой дня:
Наталья Сотникова
С

портсменка, комсомолка и просто красавица – именно так
хочется
охарактеризовать
студентку факультета социологии Наталью Сотникову,
которая на протяжении всего
периода обучения в АлтГУ
ни на минуту не забывала об
активной студенческой жизни. Именно поэтому хочется
рассказать кто она, девушка,
о которой мы так мало знаем?!

Немного о себе

Началось всё в 2008г. на втором курсе. Конечно, первое
время было очень трудно
и страшно. Была неизвестность что будет. Делала практически всё сама... Очень
сильно мне помогли: мой
друг, а тогда ещё и главный
спорторг АлтГУ Политов
Паша и особенно Колпакова
Елена Михайловна, а также хорошая поддержка шла
от друзей. Я была рада, что
стала спорторгом. Это новые
друзья, непередаваемые эмоции. Сразу же, как только я
поступила в АлтГУ, пошла на
спортивную аэробику, точнее
тренер уже знал меня, и просто сказал: «ты занимаешься
у меня». Так я попала в
спортивную аэробику. В ноябре месяце
я уже выступала
на соревнованиях. Где сразу
заняла первое
место в номинации
соло. Для
меня
э т о

Фото: Антон Целевич

было неожиданностью. При
этом, я выполнила КМС,
оставалось только подтвердить его, что я и сделала
через неделю на соревнованиях в Новосибирске. Я
практически всегда танцую
4-5 номинаций, а бывало и 6.
Это очень трудно, во-первых,
физически, мало времени отдохнуть, а во-вторых, перестроиться на следующую
номинацию. Но что не сделаешь ради команды и любимого университета. И все мои
старания не прошли даром.

«Energy Style»

Все участники коллектива
первоначально пришли заниматься спортивной аэробикой. История
коллектива началась с
юби-
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Достижения

✔✔ Чемпион Алтайского края
по спортивной аэробике в номинации соло в 2006 и 2008 г.;
✔✔ Серебряный призёр Чемпионата Алтайского края по
спортивной аэробике в номинациях трио, хип-хоп в 2006 г.;
✔✔ Бронзовый призёр в открытом Кубке ВУЗов и ССУЗов Новосибирской области
по спортивной аэробике в номинации хип-хоп в 2006 г.;
✔✔ Серебряный призёр в открытом Первенстве Алтайского края по спортивной
аэробике в номинации соло
в 2007 г.;
✔✔ Серебряный призёр в

лея «Д» корпуса в 2007 г.
Нас позвали там выступить
и надо было придумать название. Было очень много
вариантов, но не могли придти 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 футболке я и увидела
название коллектива. Девочки меня
поддержали.
Так
появился на свет танцевальный коллектив
Энерджи Стайл.
Сначала мы
выступа-

Кубке Алтайского края по
спортивной аэробике, в зачет студенческой спартакиады в номинациях соло, пара,
трио в 2007 г.;
✔✔ Серебряный призёр в личном первенстве Алтайского
края по спортивной аэробике
в номинации соло в 2007г.;
✔✔ Финалистка Чемпионата
России среди студентов ВУЗов по спортивной аэробике
в г. Новосибирске в 2008 г.;
✔✔ Капитан команды сборной
АлтГУ по спортивной аэробике и просто студентка специальности «Реклама» факультета социологии АлтГУ.

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 мероприятиях, так и на университетских.
Всем, кто читает эту статью, хочу сказать: «Занимайтесь 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, трудолюбие. Да, не всегда всё получается, но на этом жизнь не
заканчивается и надо добиваться своих целей, чего бы
это не стоило».

С.Млынец
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КИНО

Содержание
Продолжение картины 1994
года. Героям первого фильма придется пройти сквозь
ТЕАТР

КНИГА

главный редактор:
татьяна сурнина

Мнение
Сразу скажу, фильм я не смотрела, но на одном очень хорошем сайте, выставляющем
на обсуждение, как новинки,
так и старые, давно полюбив-

шиеся фильмы со всего мира,
весьма положительно отзываются о нём. Что ж, думаю, что
фильм действительно сильный, сильный, качественный
и запоминающийся, как и все
работы Никиты Михалкова.
Опять же Михалков не просто хороший режиссёр, но и
очень хороший актёр, а его
компания в этом фильме
весьма впечатляющая: Олег
Меньщиков, Сергей Гармаш, Андрей Панин, Виктория Толстоганова, Сергей
Маковецкий, Валерий Зо-

лотухин и ещё очень много
громких фамилий.
Мне ещё предстоит посмотреть «Утомлённых солнцем
2», но хотелось бы посоветовать тем, кто не смотрел первый 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!). Лично 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

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...

Содержание
Новая книга автора легендарных «Кода да Винчи» и
«Ангелов и Демонов». Приключения Роберта Лэнгдона
продолжаются. На этот раз
ему предстоит разгадать величайшую тайну масонов,
которая способна изменить
мир. Веками хранимые секреты, 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 загадок, но и каким-то голливудским авантюризмом, а когда
такие две разные «вещи»
переплетаются в одну полноценную книгу (потом и в
фильм), то это всё получается быстрым, легким, понятным и запоминающимся.
Читайте больше...

пекло Великой Отечественной войны, чтобы найти друг
друга и попытаться вновь
стать счастливыми.
Бывший комдив Котов, несправедливо осуждённый в
30-е годы как враг народа, чудом выжил и был отправлен
на войну обычным рядовым
бойцом штрафного батальона.
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Спектакль успешно идёт
уже более четырёх лет, а я
уже года два хочу на него
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всем тем, кто на нём не был.
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