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30 октября 2004 г. стройотряды НГУ всех времен      и
поколений отметили свое 40-летие. В БФА
состоялась торжественная встреча стройотрядчиков,
которые вспоминали свою молодость и работу
в отрядах.

Стать настоящим полевым биологом нелегко.
Но если вы думаете, что для этого нужно пройти
множество трудных препятствий, то ошибаетесь.
Кроме них надо пройти еще один не простой маршрут.

Осенний фестивальОсенний фестивальОсенний фестивальОсенний фестивальОсенний фестиваль
Ñ 7 ïî 9 îêòÿáðÿ â àðò-êëóáå «V» ïðîøåë
VIII åæåãîäíûé ôåñòèâàëü «Çîëîòàÿ Îñåíü».

Небольшая доля счастья МЭСК-2004: Изменения к лучшему

30 îêòÿáðÿ â ÍÃÓ ïðîøëà
IX Ìåæäóíàðîäíàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ
êîíôåðåíöèÿ «Ýêîëîãèÿ Ðîññèè
è ñîïðåäåëüíûõ òåððèòîðèé.
Ýêîëîãè÷åñêèé êàòàëèç».

ïðîäîëæåíèå
             .03

ССО НГУ: Романтика трудовых дорог

Путь Лесного посвящения

«Золотая Осень»: как это было

За кем останется победная шутка?

читайте в этом номере:

Мы не сделаем вас умнее, мы научим вас думать

ниверситетскаяНГУНГУНГУНГУНГУ

НОВОСИБИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

28 ноября четыре команды, прошедшие
серьезные испытания  в несерьезной игре,
встретятся в последней битве, где «остать-
ся в живых» сможет только одна из них.

7 íîÿáðÿ â Äîìå ó÷åíûõ ïðîøåë çàêëþ÷è-
òåëüíûé êîíöåðò è âûñòàâêà-ÿðìàðêà èçäå-
ëèé ïðèêëàäíîãî íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà.
Îðãàíèçàòîð ôåñòèâàëÿ è ðóêîâîäèòåëü
àíñàìáëÿ «ÊðÀñîòà» Îêñàíà Èëüèíè÷íà
Âûõðèñòþê  ðàññêàçûâàåò î òîì, ÷åìó
ïîñâÿòèëà ñâîþ æèçíü.

î ðåøåíèþ ïðàâèòåëüñòâà â íûíåøíåì
ãîäó îòêðûâàåòñÿ íîâûé ãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåò â Íîâîñèáèðñêå. Óñëîâèÿ äëÿ
ñîçäàíèÿ ýòîãî âóçà óæå äàâíî íàçðåëè. Çà
ïîñëåäíèå ãîäû Íîâîñèáèðñê ïðåâðàòèë-
ñÿ â êðóïíåéøèé ïðîìûøëåííûé è êóëü-
òóðíûé öåíòð Ñèáèðè è âñåãî âîñòîêà íà-
øåé ñòðàíû. Òåïåðü çäåñü èìååòñÿ îòäåëå-
íèå Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ, îáúåäèíÿþùåå
äåñÿòêè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòè-
òóòîâ è ëàáîðàòîðèé, åñòü êðóïíûå âûñøèå
ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ, òåàòðû è ìíîãèå äðó-
ãèå êóëüòóðíûå ó÷ðåæäåíèÿ. Íîâîñèáèðñ-
êèé óíèâåðñèòåò ïðèçâàí ñòàòü îäíèì èç
ãëàâíûõ î÷àãîâ ïîäãîòîâêè âûñîêîêâàëè-
ôèöèðîâàííûõ êàäðîâ äëÿ âîñòî÷íûõ ðàé-
îíîâ ñòðàíû.

ïðîäîëæåíèå            .16
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Газета «Правда»
от 19 июля 1959 г.

æèçíü
Университет

типа

Эта идея вызывает возмущение
жителей Чемальского района РА.
Уже сейчас на этапе обоснования
инвестиций выявлены многочис-
ленные нарушения законов. Неза-
висимые эксперты оценивают
проект как экологически опасный
и социально безответственный.

Все, кто не равнодушен к природе
Алтая, проявитесь! Нужна помощь.
ТТТТТел. 39 78 95ел. 39 78 95ел. 39 78 95ел. 39 78 95ел. 39 78 95

ЭкЭкЭкЭкЭкоклуб НГоклуб НГоклуб НГоклуб НГоклуб НГУ:У:У:У:У: На реке Катуни
снова собираются строить ГЭС
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16 íîÿáðÿ 2004 ã. èñïîëíèëîñü 50 ëåò ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ Âëàäèìèðà Ñåðàôèìîâè÷à
Äèåâà – äîêòîðà ôèëîñîôñêèõ íàóê, ïðî-
ôåññîðà, äåêàíà ôèëîñîôñêîãî ôàêóëüòåòà
Íîâîñèáèðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåð-
ñèòåòà.
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.14 / Проблема

Елена Врублевская

«Курение предупреждает:
Минздрав опасен для ва-
шего здоровья». Конечно,
в каждой шутке есдь доля
правды, но...

Покажите свой потенциалПокажите свой потенциалПокажите свой потенциалПокажите свой потенциалПокажите свой потенциал
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Юбилей

Музей истории НГУЭкспедиция
ТТТТТам, гам, гам, гам, гам, где цветде цветде цветде цветде цветууууут эдельвейсы...т эдельвейсы...т эдельвейсы...т эдельвейсы...т эдельвейсы...
Виталий Богдашкин

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!
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Ãàçåòà «ÍÃÓ: Óíèâåðñèòåòñêàÿ æèçíü»

Äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå äàåò èçâåñòíóþ
ñâîáîäó îáíîâëÿòü è ïîëó÷àòü çíàíèÿ â
óäîáíîå âðåìÿ, â óäîáíîé îáñòàíîâêå è
óäîáíûìè ïîðöèÿìè. Èìåííî ïîýòîìó îíî
íàõîäèò âñå áîëüøèé îòêëèê ó ïîòåíöèàëü-
íûõ ñëóøàòåëåé, îñîáåííî â îáëàñòè èí-
ôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Ïîëó÷åíèå
çíàíèé è ãîñóäàðñòâåííîãî äèïëîìà, äàþ-
ùåãî ïðàâî íà âîñòðåáîâàííóþ ïðîôåñ-
ñèþ, âåñüìà ïðèâëåêàòåëüíî äëÿ ëþäåé
ðàçíîãî îáðàçîâàíèÿ è âîçðàñòà.

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ íà÷àë ñâîþ ðàáîòó
áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Íîâûé ýêîíî-
ìè÷åñêèé ïîòåíöèàë». Òåïåðü ó ëþáîãî
ñòóäåíòà ÝÔ ïîÿâèëàñü ðåàëüíàÿ âîçìîæ-
íîñòü ïîëó÷èòü äîâîëüíî êðóïíóþ
ñòèïåíäèþ, à ó ïðåïîäàâàòåëåé âûèãðàòü
ãðàíò íà èçäàíèå ñâîèõ íàó÷íûõ òðóäîâ
è ñîçäàíèå àâòîðñêèõ êóðñîâ.

Ñ ýòîãî íîìåðà ÓÆà ìû íà÷èíàåì ïóáëè-
êàöèþ ôîòîãðàôèé è äðóãèõ ìàòåðèàëîâ èç
ôîíäîâ ìóçåÿ ÍÃÓ, ïîñâÿùåííûõ ñîáûòè-
ÿì, ïðîèçîøåäøèì â óíèâåðñèòåòå çà
45 ëåò åãî ñóùåñòâîâàíèÿ, è, êîíå÷íî, ëþ-
äÿì, êîãäà-òî ñòîÿâøèì ó îñíîâàíèÿ
íàøåãî óíèâåðñèòåòà.

Ñòàòüÿ àêàäåìèêà È. Í. Âåêóà «Óíèâåð-
ñèòåò íîâîãî òèïà» ïåðâàÿ ïóáëèêàöèÿ îá
ÍÃÓ â öåíòðàëüíîé ïå÷àòè ÑÑÑÐ.

Íàøà ãðóïïà ñîáèðàëàñü â Êðàñíîÿðñêèé
êðàé. Óíèêàëüíîñòü ýêñïåäèöèè – â òîì,
÷òî íàì ïðåäñòîÿëî ðàáîòàòü íà äîâîëüíî
îòäàëåííîé òåððèòîðèè, áîãàòîé àðõåîëî-
ãè÷åñêèìè ïàìÿòíèêàìè – îò äðåâíåãî êà-
ìåííîãî âåêà äî ïîçäíåãî ñðåäíåâåêîâüÿ –
íà þãå Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.

Вы все еще переходите ули-
цу в неположенном месте?
Тогда мы едем к вам!

МВ – это финансово-про-
мышленная группа
по производству, продаже
и обслуживанию копиро-
вальной, принтерной,
факсимильной техники
и кондиционеров. 24 но-
ября в НГУ состоится
презентация компании.
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МЭСК-2004:
Изменения к лучшему

30 октября в стенах НГУ прошла IX Между-
народная экологическая конференция «Эко-
логия России и сопредельных территорий.
Экологический катализ». В конференции
этого года произошел ряд изменений   в
лучшую сторону. Во-первых, техническое
оснащение заметно улучшилось. Почти на
каждой секции работали MIDI-проекторы, на
открытии приветственные слова сопровож-
дались слайдами на большом экране. Во-
вторых, МЭСК-2004 собрала рекордное
количество участников – около двухсот че-
ловек. И последнее, начала работать новая
секция «Растительное сырье: экологические
аспекты использования».

Организаторы отмечают высокий уровень
докладов: возросли качество подготовки и
глубина затрагиваемых экологических про-
блем. В этом году процент победителей из
нашего университета немного снизился. Го-
сти получили гораздо больше наград, чем в
прошлые года. Однако по-прежнему среди
призеров больше студентов НГУ. Кстати,
география участников конференции расши-
рилась до Калининграда, Украины и Бело-
руссии. В каждой секции, а их было восемь,
победители награждались книгами, грамо-
тами и сувенирами МЭСК. По мнению орга-
низаторов, задача конференции выполнена.

Геннадий Анатольевич Швецов
профессор НГУ, чл-кор. РАН, один
из организаторов студенческих
строительных отрядов НГУ

«Óíèâåðñèòåòñêèé ñòóäåí÷åñêèé îòðÿä
÷èñëåííîñòüþ 960 ÷åëîâåê ðàáîòàë íûí÷å
íà ìíîãèõ ñòðîéêàõ â Íîâîñèáèðñêîé è
Ìàãàäàíñêîé îáëàñòÿõ, íà Ñàõàëèíå, Êàëû-
ìå, ÁÀÌå, â Òàðòó; íà ïóòèíå – â Òþìåíè
è íà Øèêîòàíå; çà ãðàíèöåé – â Ëåéïöèãå
è  Ïðàãå». Òàê íà÷èíàëàñü ñòàòüÿ «Ñòóäåí-
÷åñêîå ëåòî» â ãàçåòå Óíèâåðñèòåòñêàÿ
æèçíü îò  7 ñåíòÿáðÿ 1982 ã.

À 30 îêòÿáðÿ 2004 ã. ñòðîéîòðÿäû ÍÃÓ
âñåõ âðåìåí è ïîêîëåíèé îòìåòèëè ñâîå
40-ëåòèå. Â ÁÔÀ ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ
âñòðå÷à ñòðîéîòðÿä÷èêîâ, êîòîðûå âñïîìè-
íàëè ñâîþ ìîëîäîñòü è ðàáîòó â îòðÿäàõ è
äåëèëèñü âîñïîìèíàíèÿìè äðóã ñ äðóãîì
è ïðèøåäøèìè ãîñòÿìè.

Ó îñíîâàíèÿ ñòðîèòåëüíîãî äâèæåíèÿ
ñòîÿò Ã. À. Øâåöîâ, Â. À. Êóëèêîâ
è  Þ. À. Ïóïêîâ, êàïèòàíû ðàçíûõ îòðÿ-
äîâ. Íà÷àëîñü âñå, êîãäà ëåòîì 1964 ã.  ïåð-
âûé ðåêòîð ÍÃÓ È. Í. Âåêóà íàïðàâèë
ñòóäåíòîâ ðàáîòàòü íà öåëèíå â Êàçàõñòàí.
Ïîñëå ýòîãî ïåðâîãî øàãà îòðÿäû ïðî÷íî
âñòàëè íà íîãè. Êàæäûé ãîä ñòóäåíòû ñäà-
âàëè ñåññèþ äîñðî÷íî è óåçæàëè ðàáîòàòü.
Â îòðÿäû áðàëè íå âñåõ. Êîãäà íå õâàòàëî
ïàðíåé, òî èõ áðàëè áåç ðàçáîðà, à âîò æå-
ëàþùèì äåâóøêàì ïðèõîäèëîñü ó÷àñòâî-
âàòü â êîíêóðñå. Ñòðîéîòðÿäû äåðæàëèñü
íà òðåõ îñíîâíûõ êèòàõ: ðîìàíòèêå, æåëà-
íèè çàðàáîòàòü è îñîáåííîñòè «äåòåé Àêà-
äåìãîðîäêà». «Ìû õîòåëè íåñòè ñâåò
ëþäÿì, ïîìîãàòü èì», – âñïîìèíàåò Þðèé
Ïóïêîâ. Â 1966 ã. ãðóïïà ýíòóçèàñòîâ ïî-
åõàëà íà âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû ïîñëå
çåìëåòðÿñåíèÿ â Òàøêåíò. Ñòðîéîòðÿä÷è-
êè õîòåëè ïîìîãàòü ëþäÿì è îíè
äåéñòâèòåëüíî ïîìîãàëè. Ñòðîéîòðÿäû ïî-
áûâàëè â Êàçàõñòàíå, íà Êîëûìå, ×óêîòêå,
Ñàõàëèíå, Áàéêàëå, â Òþìåíè è âî ìíîãèõ
äðóãèõ ìåñòàõ.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ÍÃÓ òîæå ðàáî-
òàþò ñòðîéîòðÿäû, íî èõ ÷èñëåííîñòü íå-
âåëèêà – âñåãî 50 ÷åëîâåê. Âñå
ïðèñóòñòâóþùèå íà âñòðå÷å âûñêàçàëè ñî-
æàëåíèå, ÷òî ñòðîé äâèæåíèå òàê ñëàáî ðàç-
âèòî, è âûðàçèëè íàäåæäó, ÷òî âñå åùå
ïîëó÷èòñÿ, «ïóñòü íå ó íàøèõ äåòåé,  òàê ó
âíóêîâ».

Из Кемерово с победой

С 28 по 30 октября в Кемерово прошла
Всероссийская олимпиада по химии. Целью
данной олимпиады было выявление талант-
ливых и наиболее эрудированных студентов
в различных разделах химии.

В этой олимпиаде принимали участие 19 ву-
зов страны. В командном зачете победили
студенты факультета естественных наук
НГУ. Второе место поделили между собой
хозяева олимпиады и студенты Уральского
университета. На почетном третьем месте
оказалась команда из Перми.

Призовые места по неорганической химии
заняли Денис Стукалов (2 курс ) и Олег Ля-
кин (3 курс), по физической химии – Кон-
стантин Коваленко (3 курс) и  Алексей
Нуждин (4 курс).

Победители и призеры в командном и лич-
ном зачетах были награждены дипломами
Минобразования РФ.

Вот как отозвался о прошедшей олимпиаде
капитан команды Константин Коваленко:
«Эту победу мы ожидали, что даже специ-
ально не готовились. Некогда было, больше
о контрольной неделе в родных стенах бес-
покоились, ведь задачки у нас бывают
посложнее, чем на олимпиадах!»

.03

Участники
стройдвижения
разных лет

ССО НГУ:
Романтика трудовых дорог

События
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Лесного

Организатор Лесного посвящения – Эко-
логический клуб НГУ, сохраняет тради-
ции полевой биологии, занимается
изучением и охраной природы Сибири.
Тех, кому небезразлична судьба родной
природы, кто хочет поработать в летних
экспедициях, пообщаться с единомыш-
ленниками, ждут в Экоклубе.

Деятельность клуба разнообразна: эко-
логическое образование – организация
лекций, экологических экскурсий, эколо-
гическое просвещение, например органи-
зация массовых акций, таких как День
земли или Лесное посвящение, а также
прямая охрана природы (зимние и летние
учеты, составление экологических карт и
пр.).

Кто хочет узнать подробнее об этих про-
ектах, может получить подробную ин-
формацию в Экоклубе (общежитие 8/2,
холл 2-го этажа).

Александра Аникина

Лунная ночь, тропа еле различима в свете факелов… Но вот
факелы гаснут и остается только луна. Среди неверных теней
облетевшего осеннего леса нестройной колонной движутся
люди. Мало кто из них знает, где они находятся, почти никто
не способен вспомнить путь, которым они пришли.
Разве только те, кто их привел, а они…

Естественный отбор

Биологическая наследственность
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ðûëüöî îáùåæèòèÿ 8/2, ãàëäÿùàÿ òîë-
ïà, ïðåäïîëîæèòåëüíî ïåðâîêóðñíèêîâ
ÔÅÍ. Ëþäè íà âîçâûøåíèè, ïûòàÿñü ïå-
ðåêðè÷àòü òîëïó, äàþò çàäàíèÿ: ïðèäóìàòü
íàçâàíèå ñâîèì êîìàíäàì, äåâèç è ðåêëà-
ìó ôàêóëüòåòà. Ìàëî êòî èç òîëïû çíàåò,
çà÷åì èõ ñþäà ïîçâàëè è ÷òî áóäåò ñ íèìè
äàëüøå. Ðàçâå òîëüêî òå, êòî èõ ïîçâàë,
íî è îíè… Òóò, ïîæàëóé, íàäî îáðàòèòñÿ
ê íà÷àëó íà÷àë.

À â íà÷àëå áûëà ýêñïåäèöè-
îííàÿ ãðóïïà, âîçãëàâëÿåìàÿ
Âàëåíòèíîì Âèêòîðîâè÷åì
Çàèêî, óâëå÷åííîãî ïîëåâîé
áèîëîãèåé. Ïîëåâàÿ áèîëîãèÿ
áûëà âòîðîñòåïåííûì íàïðàâëå-
íèåì äëÿ óíèâåðñèòåòà, íî ýòè
ëþäè ëþáèëè è ðàçâèâàëè åãî.
È äëÿ òîãî ÷òîáû ýòà ãðóïïà ïî-
ñòîÿííî ïîïîëíÿëàñü íîâûìè
ëþäüìè, áûë ïðèäóìàí òàêîé îðè-
ãèíàëüíûé ñïîñîá ïîèñêà è ïðèâëå-
÷åíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòóäåíòîâ
ïåðâîãî êóðñà. Äîìàøíèõ ìàëü÷èêîâ è äå-
âî÷åê çàâîäèëè â òåìíûé îñåííèé ëåñ, âåëè
äîëãèì èçìàòûâàþùèì ìàðøðóòîì, ãäå èì
âñòðå÷àëèñü âñÿêèå ïðèêëþ÷åíèÿ. Ïîòîì,
óñòàâøèå è îáåññèëåííûå, îíè  ïîïàäàëè
ê áîëüøîìó îáùåìó êîñòðó, ãäå ñëóøàëè
ïåñíè ïîä ãèòàðó, ïèëè ÷àé. Ýòà àòìîñôå-
ðà íî÷íîãî ëåñà, êîñòðà ïîñëå òðóäíîãî
ïóòè, çâó÷àíèå ãèòàðû îòêðûâàëà ìàëåíü-
êèé êóñî÷åê æèçíè â ýêñïåäèöèè. Òàê è ðî-
äèëàñü òðàäèöèÿ Ëåñíîãî ïîñâÿùåíèÿ â
1975 ã., îäíàêî â êîíöå 1980-õ ãã. îíà
ïî÷òè ïðåðâàëàñü.

К

Â 1992 ã. çà ïðîâåäåíèå Ëåñíîãî ïîñâÿùå-
íèÿ âçÿëñÿ Ýêîêëóá ÍÃÓ. Ñóòü è àòìîñôå-
ðà ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ íåñêîëüêî
èçìåíèëèñü, áîëüøå íå ðàáîòàëà ãðóïïà
Â. Â. Çàèêî, íå äëÿ ÷åãî áûëî íàáèðàòü ëþ-
äåé. Íî îñòàëèñü òðàäèöèè ôàêóëüòåòà,
ëåòíÿÿ  ýêñïåäèöèîííàÿ ïðàêòèêà áèîëîãîâ.
È îñíîâíîé öåëüþ îáíîâëåííîãî ïîñâÿùå-
íèÿ ñòàëî ïðåâðàùåíèå çåëåíûõ ïåðâîêóð-
ñíèêîâ â íàñòîÿùèõ áèîëîãîâ. Íà ñåé ðàç

è ä å ÿ
ñöåíàðèÿ áûëà

ñêîïèðîâàíà ñ îáðÿäà
Ïîñâÿùåíèÿ â âîèíû ó äðåâíèõ

ñëàâÿí – ìîëîäûå ïàðíè, ïðîéäÿ ÷åðåäó èñ-
ïûòàíèé íî÷üþ â îñåííåì ëåñó, óìèðàëè
ðèòóàëüíîé ñìåðòüþ (âìåñòå ñ ïðèðîäîé).
È âîñêðåñàëè – ïðîéäÿ î÷èùåíèå îãíåì,
ïðèêîñíóâøèñü ê ðîäîâûì ñâÿòûíÿì. Ïîñ-
ëå ÷åãî îíè ìîãëè îáùàòüñÿ ñî ñòàðøèìè
âîèíàìè íà ðàâíûõ. Òàê è ñ ïåðâîêóðñíè-
êàìè: ðèòóàëüíî óìåðåâ îò óñòàëîñòè è íî-
âûõ âïå÷àòëåíèé, ìîëîäåæü âîñêðåñàåò
ó êîñòðà îò ãîðÿ÷åãî ÷àÿ. Ïîñëå íà÷èíàåò-
ñÿ òî, ÷åãî âñå ñ íåòåðïåíèåì æäóò, – îá-
ùåíèå â íåôîðìàëüíîé îáñòàíîâêå äðóã
ñ äðóãîì è ñî ñòàðøèìè òîâàðèùàìè. Òà-
êèì îðèãèíàëüíûì ñïîñîáîì ïåðâîêóðñíè-
êè âëèâàþòñÿ â æèçíü ôàêóëüòåòà.

Ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò îðãêîìèòåò
Ïîñâÿùåíèÿ âîçãëàâëÿåò êîîðäèíàòîð
Ýêîêëóáà Àëåêñåé Äðóçÿêà, à ãëàâíûå àê-
òèâèñòû – ýòî äåéñòâóþùèé ñîñòàâ êëóáà.
Ê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèÿ
ïðèâëåêàþòñÿ äîáðîâîëüöû ñî ñòàðøèõ
êóðñîâ, è ïîëó÷àåòñÿ äîâîëüíî âíóøèòåëü-
íàÿ êîìàíäà – ïî÷òè 50 ÷åëîâåê. Îðèãè-
íàëüíîñòü ìåðîïðèÿòèÿ ïðèâëåêàåò
íà  Ïîñâÿùåíèå íå òîëüêî  ïåðâîêóðñíè-

Подвешенный призрак
прошлой сессии

Путь

ЭКОКЛУБ НГУ

посвящения

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
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êîâ-áèîëîãîâ, íî è ìíîæåñòâî ëþäåé ñ äðó-
ãèõ êóðñîâ è ôàêóëüòåòîâ, êîòîðûå ÷àñòåíü-
êî óñëîæíÿþò îðãàíèçàòîðàì æèçíü.
Äàëåêî íå âñå ýòè ëþäè èäóò òóäà, ÷òîáû
ïðèîáùèòüñÿ ê òðàäèöèÿì ôàêóëüòåòà. Îíè
èäóò «ïîòóñîâàòüñÿ», íåñóò ñ ñîáîé «ãîðÿ-
÷èòåëüíîå». Òàêèå ëþäè èíîãäà âåäóò ñåáÿ
íåóâàæèòåëüíî ïî îòíîøåíèþ ê «çàêîí-
íûì» ïîñâÿùàþùèìñÿ.

Êàæäûé ãîä ïîääåðæêó â ïðîâåäåíèè
Ëåñíîãî ïîñâÿùåíèÿ Ýêîêëóáó îêàçûâàåò
äåêàíàò ÔÅÍ, âûäåëÿÿ ÷àñòü ñðåäñòâ, ïî-
ìîãàÿ ðåøàòü íåêîòîðûå îðãàíèçàöèîííûå
âîïðîñû. Ñî ñâîåé ñòîðîíû îðãêîìèòåò
âñåãäà ïðèãëàøàåò äåêàíàò íà Ïîñâÿùåíèå.
Â ýòîì ãîäó ê ïåðâîìó êóðñó ïðèñîåäèíèë-
ñÿ äåêàí ÔÅÍ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷ Ðåç-
íèêîâ. Òàêîå áûâàëî è ðàíüøå, íî âïåðâûå
äåêàí ïðîøåë ñî ñòóäåíòàìè ïî÷òè âåñü
ïóòü Ïîñâÿùåíèÿ. Ýòî òîæå â òðàäèöèÿõ
ôàêóëüòåòà – äåêàí âìåñòå ñî ñâîèìè ñòó-
äåíòàìè îò íà÷àëà äî êîíöà, îò ïåðâîãî
êóðñà äî ñàìîñòîÿòåëüíûõ øàãîâ â íàóêå!

Ïóòü ïîñâÿùåíèÿ äåéñòâèòåëüíî áûë
ñëîæíûì. Ñòóäåíòàì ïðåäëàãàëè êîíêóð-
ñû, êîòîðûå òðåáîâàëè íå òîëüêî çíàíèÿ
áèîëîãèè, íî è óìåíèÿ èõ òâîð÷åñêè ïðè-
ìåíÿòü. Ìàðøðóò áûë äîëãèì è òðåáîâàë
âûíîñëèâîñòè è ýíòóçèàçìà. Øóìíàÿ òîë-
ïà ÷èñëåííîñòüþ ïðèìåðíî 120 ÷åëîâåê èç
ñòóäãîðîäêà ìèìî èíñòèòóòîâ öèòîëîãèè è
ãåíåòèêè è ÿäåðíîé ôèçèêè óõîäèëà â ëåñ,
â íåèçâåñòíîì äëÿ áîëüøèíñòâà íàïðàâëå-
íèè. È øëè îíè äîëãî, óæå ñîâñåì ñòåìíå-
ëî, êîãäà îíè âñòðåòèëèñü ñ Öàðåì
Ñêîòèíîé è åãî òðåìÿ äî÷åðüìè, à óæ ïî-
òîì ïîøëî-ïîåõàëî! Òî ýíòîìîëîãèÿ ñ ï÷å-
ëàìè, òî ìåäáèîëîãèÿ ñ òîìîãðàôîì.
À ïîòîì è âîâñå íà÷àëñÿ ñîâåðøåííåéøèé
êîøìàð. Ïåðâîêóðñíèêîâ âñòðå÷àëà Íåìå-
çèäà è îòïðàâëÿëà «äîáðûõ» ñòóäåíòîâ
â ðàé, à «çëûõ» – â àä. Âïðî÷åì, èíîãäà êàï-
ðèçû Íåìåçèäû âñåõ ïóòàëè, âåäü îíà

Per aspera ad astra

Несмотря на все ужасы
Лесного посвящения путь
пройден удачно!

Вот кого можно встретить
на кладбище загубленных
учебой душ

îòïðàâëÿëÿ â àä íåâèííûå äóøè, ãäå ÷åðòè
ïðèäóìûâàëè èì ðàçíûå ìóêè, ïóãàÿ ñåñ-
ñèåé. Ïîòîì ðèòóàëüíî óìåðøèå ïåðâîêóð-
ñíèêè îòïðàâëÿëèñü â ïåðåõîä. Èõ «äóøè»
ñêèòàëèñü ïî çàëèòîìó ëóííûì ñâåòîì
ëåñó, âçáèðàÿñü íà õîëìû, ñïóñêàÿñü â ñû-
ðûå ëîæáèíû, è íàêîíåö âûøëè ê... òîìó
æå ìåñòó, ñ êîòîðîãî ñòàðòîâàëè! Â êîíöå
ïóòè ïîêàçàëñÿ øàòåð. Â íåì íåñ÷àñòíûõ
îæèäàëî òàèíñòâî âîçðîæäåíèÿ â áèîëî-
ãè…, è âîò èç øàòðà óæå âûõîäÿò áóäóùèå
ó÷åííûå, òåïåðü èì îñòàåòñÿ âñåãî íè÷åãî
– óñïåøíî ïðîéòè äåñÿòü ñåìåñòðîâ îáó-
÷åíèÿ íà ÔÅÍ.

«Ульгер» (Бурятия), «Бурлер» (село Кош-
Агач), «Ярманочка» (село Турочак, Респуб-
лика Алтай), «Русичи» (г. Зеленогорск),
«Васильки» (село Бичура, Забайкалье),
«Байстеньки» (г. Усть-Каменогорск), «Пес-
нохорки» (г. Барнаул). Где-то когда-то что-то
слышал, но лично с ним не знаком. С фоль-
клором. Возможность есть! Не только встре-
титься с самобытными коллективами
аутентичного исполнения, но и поучиться иг-
рать на народных инструментах, танцевать
польку, смастерить куклу-обережку.
Программа XXII Сибирского фольклорного
фестиваля была насыщена и пестра. Откры-
тие состоялось в Краеведческом музее 5 но-
ября. А 7 ноября в Доме ученых прошел
заключительный концерт и выставка-ярмар-
ка изделий прикладного народного творче-
ства.

Организатор фестиваля и руководитель
ансамбля «КрАсота» Оксана Ильинична
Выхристюк с душой рассказывает о том,
чему посвятила себя.

— Понимаете, фольклор – не только танцы
и песни, это и обряды,  костюмы, игрушки,
кулачные бои, история — столько всего, и
все серьезно нужно изучать. Халтуру сразу
видно. Мы-то поем с наслаждением. Как
будто в какую-то медитацию впадаешь во
время исполнения песни. Вот был у нас слу-
чай, например, в экспедиции, когда физик с
диктофоном записывал голоса молодых  де-
душек, бабушек, которым по восемьдесят
лет, и не мог понять, что происходит. Не
люблю я слово «медитация», но именно так
они и пели – отдавали столько энергии! По-
нимаете, они поют всем телом, сердцем, го-
ловой… Да они живут всем этим!

Коллективы, участвующие в фестивале,
называются аутентичными, так как стремят-
ся к подлинному исполнению песен. Старин-
ные мелодии отличны от классических, и
если человек никогда не слышал старинную
мелодию, ему очень трудно ее запомнить и
сыграть. Чтобы приблизиться  к исполнению
народной музыки, нужно учиться петь не
меньше четырех лет. Причем у каждого на-
рода своеобразное пение: отпечаток накла-
дывает природа, в которой живет общность.

— Допустим, если белорусы живут в лесах,
где все звенит, то у них высоченное и звон-
кое исполнение песен. Наши сибиряки жи-
вут в более суровых условиях, и у них более
протяжные, низкие голоса. А в Забайкалье
местность с высокогорьями, между которы-
ми идет дорога. И песни у них заканчивают-
ся октавами, длящимися долго, долго, как
звук, который летит вдоль дороги. Конечно,
если мы поем песню, обращенную к
Солнцу,  — она высокая, если поем духов-
ные — они более низкие. Более древние
вещи, которые нам удалось зафиксировать,
— это языческие песни, здесь все, конечно,
обращено к природе.

Хотя у фестиваля есть утвердившиеся цели:
сохранение традиционной культуры народов
Сибири, творческое общение коллективов,
популяризация фольклора, Оксана Ильи-
нична находит в нем иной смысл:

— В народе сохранилось много веселого,
шуточного, любовного, искреннего. Это
очень созвучно нашей сегодняшней молоде-
жи, ведь она же сейчас очень умная, вот
только никак не может раскрепоститься…  А
здесь столько сердечного, что каждый полу-
чает небольшую долю счастья…

НЕБОЛЬШАЯ ДОЛЯ СЧАСТЬЯ

Ольга Жемайтис
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Виктория Барабошина
Фото:  Настя Овчинникова

Ó èñòîêîâ ôåñòèâàëÿ ñòîÿëè Ñåðãåé Ôàëå-
òåíîê, Âàäèì Äåíèñîâ («Êàïèòàí Äèê»)
è ÿ. Èäåÿ ïîÿâèëàñü î÷åíü ïðîñòî: ìû êàê-
òî åõàëè ñ Ñåðãååì Ôàëåòåíêîì â àâòîáóñå
ñ ãàñòðîëåé è îí æàëîâàëñÿ, ÷òî íåãäå âûñ-
òóïàòü. Ýòî áûëî âîñåìü ëåò íàçàä. Ñåé-
÷àñ-òî ïîíÿòíî, ÷òî òàêîé ïðîáëåìû íåò.
À òîãäà äåéñòâèòåëüíî ñ ïëîùàäêàìè áûëî
òðóäíî. È âîò, áûëî ðåøåíî ñîçäàòü
ôåñòèâàëü, ãäå áû ìîãëè âûñòóïàòü íîâî-
ñèáèðñêèå êîìàíäû. Êðîìå òîãî, ÿ ïûòàë-
ñÿ ïðîäâèãàòü òàì ìîëîäûå ãðóïïû, à
ñåé÷àñ «Çîëîòàÿ îñåíü» ïðåâðàòèëàñü â
áðýíä. Äóìàþ, íóæíî ðàñøèðÿòüñÿ, ïîýòî-
ìó â  ñëåäóþùåì ãîäó ïëàíèðóåì ïðîâî-
äèòü ôåñòèâàëü â «Ðîê-ñèòè».

Чуть не подскользнувшись на опавших жел-
тых осенних листьях, мы очутились внутри.
Надо сказать, что листья были, пожалуй,
единственным напоминанием о том, какое
это время года. В клубе царила  не по-осен-
нему теплая, непринужденная атмосфера
корпоративной вечеринки. Костяк публики –
люди из околомузыкальных кругов и, соб-
ственно, музыканты.

Открывала фестиваль группа «Жажда». По-
лучилось весело, глумливо и довольно за-
жигательно, несмотря на жалобы
музыкантов о пассивности аудитории.
Публика действительно вела себя довольно
пассивно, однако группе удалось поднять
всем настроение песенкой про девочку с ав-
томатом.

«Цветочный блюз-рок» в исполнении «Жен-
щины с бородой»,  потрясающий вокал       и
завораживающие танцы солистки Варвары
на сцене нашли несомненный отклик     в
сердцах слушателей и заставили всех
пуститься в пляс.

Самым ожидаемым гостем этого дня был
Сергей Фалетенок, задумчивый человек     с
гитарой, певший о простом и главном.

Еще одним ярким эпизодом было выступле-
ние группы «Капитан Дик», решивших слег-
ка попугать публику. Вадим Денисов
натянул на голову капюшон, после чего
группа исполнила душераздирающую и жут-
коватую «Паранойю». Выступление группы
завершало первый день фестиваля.

«Феликс и ГКЧП»

Ваши впечатления от фестиваля?
Очень сильно люблю такие фестивали, все
было клево! А главное, что народу нравится!
Ваша любимая песня про осень?
Моя собственная песня – «Нервотрепка».
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Люди в противогазах и ворох
желтых листьев у входа.
Девушка, в одиночку исполняю-
щая танго, и заливистые трели
огромной, в человеческий рост,
балалайки. Это не эпизоды из
нового фильма Педро Альмодо-
вора. Это VIII ежегодный
студенческий фестиваль
«Золотая осень», проходивший
в «Пятерке» с 7 по 9 октября.

Хроника
одного
фестиваля

Организатор фестиваля «Золотая осень»
Владимир Костяшкин:

Что бы вам такое спеть,
наконец, чтобы хоть
кто-нибудь услышал?!

День первыйДень первыйДень первыйДень первыйДень первый

«Золотая
осень»:

 как это было

ОСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ



Ваши впечатления от фестиваля?
В общем, организация нравится,
очень хочется отметить звукорежиссера.
Ваша любимая песня про осень?
«Ashes in the Fall»
(«Rage Against The Machine»).

«Eba-dey-gang»

.07

И снова «Пятерка». Вечный полумрак и хму-
рые официантки, снующие с подносами
туда-сюда. В этот вечер наметился актив-
ный приток студенческих масс. Еще бы,
ведь играть должны были всеми любимые
«Джагги», «Бес’Ы» и другие не менее инте-
ресные коллективы.

Открывала фестиваль группа «Орион»,
представляющая Музклуб НГУ. Сразу после
них играла еще одна музклубовская    ко-
манда «Eba-dеy-gang». Последние были
явно на высоте и, несмотря на некоторые
технические неполадки, сумели по-настоя-
щему зажечь публику.

Некоторую ноту депрессива внесла группа
«Бес’Ы». Однако игравшие следом «Джаг-
ги» окончательно настроили публику на раз-
долбайски позитивную волну. Их
выступление было одним из наиболее ярких
и ожидаемых событий фестиваля. Ребята
выступали в обновленном составе и сыгра-
ли несколько относительно новых песен.
Правда, «102-ю» так и не спели…

Завершала второй день фестиваля группа
«The Boys». Замечательны они тем, что   не-
сколько напоминают «Beatles», но чем, ска-
зать сложно. Их выступление было одним из
самых длинных и интересных. Приятно по-
радовало качество звука и непосредствен-
ный контакт с аудиторией.

В общем, второй день фестиваля «Золотая
осень» оставил в душе ощущение праздни-
ка и надежды на не менее веселое продол-
жение.

Третий день фестиваля собрал наибольшее
количество коллективов, игравших в разно-
образных направлениях: от панка до арт-
рока. Разогревали публику «RED’Z», но
смотрелись они не очень убедительно, воз-
можно, потому, что играли первыми.

Массовую истерию на сцене и в зале устро-
или «Феликс и ГКЧП». Немалая заслуга      в
этом принадлежит фронтмену, личности
весьма харизматичной, в чьем имидже про-
слеживается явное сходство с Игги Попом  в
его лучшие годы. Их выступление напомни-
ло рассказы о «подпольных» восьмидеся-
тых. Несомненным открытием и находкой
фестиваля стал ансамбль мега-балалаечни-
ков «Лад». «Гарные хлопцы», одетые в ха-
рактерные красные косоворотки и
исполняющие «WWW» («Ленинград»),
«Smoke  on the water» («Deep Purple»),
«Земля в иллюминаторе» («Земляне») под
аккомпанемент балалаек, баяна,
контрабаса и ударных, глубоко поразили
воображение всех присутствовавших.

Закрывали фестиваль «Street Fiddler», зас-
тавившие танцевать всю аудиторию. Зажи-
гательный ирландский фолк-рок в их
исполнении стал достойным завершением
фестиваля.

Три дня фестиваля промелькнули, слившись
в сознании в единый калейдоскоп улыбаю-
щихся лиц, музыкальной феерии и позитив-
ных эмоций. И вот, мы направляемся домой,
распевая «Осень такой стервой оказалась!»
(«Джагги»). Хотя, позволю себе не согла-
ситься с лирическим героем сего
произведения. Осень – это не обязательно
время для депрессий и углубленных самоко-
паний. Не верите? Тогда непременно посе-
тите следующий, IX студенческий
фестиваль «Золотая осень», и вы обяза-
тельно в этом убедитесь.

«Капитан Дик»

Ваши впечатления от фестиваля?
Хорошее начало хорошего фестиваля.
Все молодцы, очень здорово!
Ваша любимая песня про осень?
Сразу Пушкин вспоминается почему-то:
«Унылая пора, очей очарованье»…

Стать музыкантом – было Вашей цельюСтать музыкантом – было Вашей цельюСтать музыкантом – было Вашей цельюСтать музыкантом – было Вашей цельюСтать музыкантом – было Вашей целью
в жизни?в жизни?в жизни?в жизни?в жизни?

Сначала, как и все молодые люди, я долго
думал, куда податься после школы. По-
скольку я закончил музыкальную школу по
классу баяна, то решил поступать в Новоси-
бирское училище культуры. С тех пор и по
сей день вся моя жизнь связана с музыкой,
и слава Богу!

Вы были учителем музыки в шкВы были учителем музыки в шкВы были учителем музыки в шкВы были учителем музыки в шкВы были учителем музыки в шкоооооле.ле.ле.ле.ле.
Что труЧто труЧто труЧто труЧто труднее, на Ваш взгднее, на Ваш взгднее, на Ваш взгднее, на Ваш взгднее, на Ваш взгляд, – быть музы-ляд, – быть музы-ляд, – быть музы-ляд, – быть музы-ляд, – быть музы-
кантом или преподавать музыккантом или преподавать музыккантом или преподавать музыккантом или преподавать музыккантом или преподавать музыку?у?у?у?у?

Знаете, одинаково сложно и то и другое,
если к этому относиться профессионально.
Раньше я бы ответил, что в школе, а сей-
час… Трудностей хватает везде! Но там, где
трудно, интересно! А это – главное.

В 1998 г. Вы уеВ 1998 г. Вы уеВ 1998 г. Вы уеВ 1998 г. Вы уеВ 1998 г. Вы уехали в Москву.хали в Москву.хали в Москву.хали в Москву.хали в Москву.
Не боялись, что там у Вас моНе боялись, что там у Вас моНе боялись, что там у Вас моНе боялись, что там у Вас моНе боялись, что там у Вас можжжжжететететет
ничего не поничего не поничего не поничего не поничего не получиться?лучиться?лучиться?лучиться?лучиться?

Я об этом не думал. Главное – быть уверен-
ным в себе и получать удовольствие от того,
что ты делаешь. И неважно, где это будет –
в Москве или здесь, у нас, в Новосибирске.

Скажите, а есСкажите, а есСкажите, а есСкажите, а есСкажите, а есть ли какая-то принципиаль-ть ли какая-то принципиаль-ть ли какая-то принципиаль-ть ли какая-то принципиаль-ть ли какая-то принципиаль-
ная разница межная разница межная разница межная разница межная разница между москду москду москду москду московсковсковсковсковской и новоси-ой и новоси-ой и новоси-ой и новоси-ой и новоси-
бирскбирскбирскбирскбирской публикой публикой публикой публикой публикой и в чем она?ой и в чем она?ой и в чем она?ой и в чем она?ой и в чем она?

Публика везде разная. Даже в «Пятерке» и
переходе «восьмерок». Люди одни и те же,
но реагируют по-разному. Главное в том, на-
сколько ты искренен и убедителен. И в Мос-
кве то же самое. Просто там больше
пафоса.

Чем Вы боЧем Вы боЧем Вы боЧем Вы боЧем Вы больше всего гордитесь и о чемльше всего гордитесь и о чемльше всего гордитесь и о чемльше всего гордитесь и о чемльше всего гордитесь и о чем
бобобобобольше всего сольше всего сольше всего сольше всего сольше всего сожалеете в жизни?жалеете в жизни?жалеете в жизни?жалеете в жизни?жалеете в жизни?

Гордиться нельзя, это сказано Богом. Пото-
му что все, чего мы в жизни достигли, при-
шло к нам с божьей помощью. И я здесь
ничуть не рисуюсь. За что мне стыдно? У
каждого в жизни бывает такой момент, что
уж тут поделаешь…

К чему вы сейчас сК чему вы сейчас сК чему вы сейчас сК чему вы сейчас сК чему вы сейчас стремитесь?тремитесь?тремитесь?тремитесь?тремитесь?

Я хочу банальных вещей: чтобы моя работа
приносила мне духовное удовлетворение и
материальный достаток и чтобы дом был
полной чашей. На мой взгляд, это и есть то
совершенное, что нам нужно создавать в
жизни.

Ваши поВаши поВаши поВаши поВаши пожжжжжелания читателям газеты «Уелания читателям газеты «Уелания читателям газеты «Уелания читателям газеты «Уелания читателям газеты «УЖ».Ж».Ж».Ж».Ж».

Учиться, получать от этого наслаждение,
удовлетворение, и духовно расти! А еще –
любить и быть любимыми!

Это – народная музыка!

Rock-n-roll – это
не просто музыка

День второйДень второйДень второйДень второйДень второй

День третийДень третийДень третийДень третийДень третий

Сергей Фалетенок
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Вы все еще пере-
ходите улицу
в неположенном
месте? Тогда мы
едем к вам!

отрудники ГИБДД –  от постового до ге-
нерала – давно и прочно обосновались в со-
временной народной мифологии. В
анекдотах о нелегких буднях гаишников и
телевизионных «ужастиках» про «оборот-
ней     в погонах». Мы привыкли к  тому, что
общение с сотрудниками ГИБДД – прерога-
тива водителей, но в последнее время
иметь      с ними дело довольно часто прихо-
дится      и пешим студентам НГУ.

Перекресток возле главного корпуса НГУ –
не самое аварийное место в Академгород-
ке, хотя и здесь время от времени случают-

Константин Харченко
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С

ГИБДД?
Сержант Петренко оштрафо-
вал проезжающий мимо каток
за отсутствие запаски
и лысую резину.

Анекдот: ся аварии или выходит из строя светофор.
Движение по проезжей части — не очень
напряженное, а вот по тротуарам и обочи-
нам к университету со всех сторон стекают-
ся бесконечные потоки
студентов-пешеходов. Кто-то торопится на
пары, кто-то спешит в «Аквариум», чтобы
вместе с друзьями прогулять занятия, кто-то
проспал зачет… И каково же оказывается
их удивление, когда внезапно почти у само-
го входа в alma mater они слышат сакрамен-
тальную фразу: «Инспектор ГИДББ,
сержант Такой-То… Нарушаем…»

Штрафуют за переход улицы в неположен-
ном месте или на запрещающий сигнал све-
тофора. Штраф чисто символический. Он
меньше МРОТа, а значит по закону может
быть уплачен на месте… Много ли находит-
ся желающих ждать, пока инспектор нето-
ропливо заполнит протокол, а потом стоять
в очереди на почте, чтобы заплатить

штраф? Не проще ли поискать в кармане
лишний полтинник?

Видимо, по мнению отдельно взятых сотруд-
ников ГИБДД, следить за безопасностью на
наших дорогах, где большинство водителей
руководствуется вовсе не принципом тише
едешь – дальше будешь, дело
ответственное и, увы, неблагодарное.

Попробуйте перейти улицу в положенном
месте, например, на одном из пешеходных
переходов на Морском проспекте. Каковы
шансы, что проезжающие машины остано-
вится, чтобы вас пропустить? А что почти
наверняка услышит в свой адрес водитель,
остановившийся пропустить пешехода, от
едущих следом?  Как минимум – гневный
хор автомобильных гудков…

Зачем
нужна

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ

Тем, кто очень спешит: требуйте
у инспектора квитанцию об оплате
штрафа. Он, конечно, расстроится,
но не очень…

Сотрудникам ГИБДД: Уважаемые!
Источником опасности на дорогах
являются транспортные средства,
пешеходы и так достаточно часто
оказываются жертвами. Не обижайтесь
на наших студентов, если они требуют
квитанцию об уплате штрафа, – они
знают свои права.

ПАМЯТКА



Покажите свой потенциал

 1 ñåíòÿáðÿ íà÷àë ðàáîòó áëàãîòâîðè-
òåëüíûé ôîíä «Íîâûé ýêîíîìè÷åñêèé ïî-
òåíöèàë» (ÍÝÏ). Òåïåðü ó ëþáîãî ñòóäåíòà
ÝÔ ÍÃÓ ïîÿâèëàñü ðåàëüíàÿ âîçìîæíîñòü
ïîëó÷èòü äîâîëüíî êðóïíóþ ñòèïåíäèþ,
à ó ïðåïîäàâàòåëåé ýòîãî æå ôàêóëüòåòà âû-
èãðàòü ãðàíò íà èçäàíèå ñâîèõ íàó÷íûõ òðó-
äîâ è ñîçäàíèå àâòîðñêèõ êóðñîâ.

Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «ÍÝÏ» ñîçäàí
äëÿ ïîìîùè ñòóäåíòàì è ïðåïîäàâàòåëÿì
Íîâîñèáèðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåð-
ñèòåòà â öåëîì è ýêîíîìè÷åñêîãî ôàêóëü-
òåòà â ÷àñòíîñòè, äëÿ ïîìîùè íå òîëüêî
ôèíàíñîâîé (ñòèïåíäèè, ãðàíòû), íî è íå-
ìàòåðèàëüíîé (ðàçëè÷íûå îáðàçîâàòåëüíûå
ñåìèíàðû, ïðàçäíèêè, êîíôåðåíöèè è ò. ä.).

Õîòåëîñü áû îáðàòèòü âíèìàíèå íà òî,
÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ âñå áîëüøå è áîëü-
øå âûïóñêíèêîâ ÍÃÓ óåçæàþò èç Íîâîñè-
áèðñêà â Ìîñêâó, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è çà
ðóáåæ, «áëàãîäàðÿ» ÷åìó Íîâîñèáèðñê òå-
ðÿåò òàëàíòëèâûõ ñïåöèàëèñòîâ, à ýêîíî-
ìè÷åñêèé ôàêóëüòåò ÍÃÓ – ïîòåíöèàëüíûõ
ìîëîäûõ ïðåïîäàâàòåëåé. Îäíàêî è â íà-
øåì ãîðîäå äîñòàòî÷íî ôèðì, êðóïíûõ
ôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ ìîæ-
íî ðàáîòàòü è ïîëó÷àòü õîðîøèå äåíüãè.
Ïðîñòî ñòóäåíòû íå ìîãóò äîñòîéíî òðó-
äîóñòðîèòüñÿ áåç ÷üåé-ëèáî ïîìîùè.

Ìû õîòèì ïîçâîëèòü âûïóñêíèêàì ïî-
ëó÷àòü åùå áîëüøå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíà-
íèé, ÷åì ýòî âîçìîæíî â íàñòîÿùèé ìîìåíò
íà ôàêóëüòåòå, è ïðè ýòîì îáåñïå÷èâàòü
èì äîñòîéíîå òðóäîóñòðîéñòâî â Íîâîñè-
áèðñêå. Íàø ôîíä â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó ïðè-
ñóäèò øåñòü ãîäîâûõ è øåñòü ïîëóãîäîâûõ
ñòèïåíäèé ïî ïÿòü òûñÿ÷ åæåìåñÿ÷íî
êàæäàÿ. Êðîìå òîãî, ìû áåðåìñÿ îðãàíèçî-
âûâàòü ñåìèíàðû è äðóãèå îáðàçîâàòåëü-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ.

Äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé ÝÔ ïðåäïîëàãàåòñÿ
8 ãðàíòîâ  ïî 50 òûñÿ÷ ðóáëåé â ýòîì ó÷åá-
íîì ãîäó íà èçäàíèå èõ íàó÷íûõ ðàáîò, íà-
ïèñàíèå íîâûõ êóðñîâ. Òàêæå áóäóò
âðó÷åíû ïðåìèè äëÿ ñòàðåéøèõ ïðåïîäà-
âàòåëåé ôàêóëüòåòà è  âûäàíà ìàòåðèàëü-
íàÿ ïîìîùü.

Áîëåå ïîäðîáíî î íàñ ìîæíî óçíàòü íà
íàøåì ñàéòå: www.neweconom.ru

Елена Врублевская Дистанционные технологии обучения полу-
чают все большее признание. Это обуслов-
лено тем, что сегодня от работающих
требуется постоянное  наращивание и об-
новление  имеющихся  знаний, овладение
современными технологиями  и  повышение
квалификации.  Дистанционное обучение
дает известную свободу обновлять и полу-
чать знания в удобное время, в удобной об-
становке и удобными порциями. Именно
поэтому оно находит все больший отклик у
потенциальных слушателей, особенно в об-
ласти информационных технологий. Получе-
ние знаний и государственного диплома,
дающего право на востребованную профес-
сию, весьма привлекательно для людей раз-
ного образования и возраста: начиная  от
студентов,  получающих второй диплом од-
новременно с основным, и заканчивая лица-
ми старшего возраста, имеющими за
плечами неплохое техническое образова-
ние.  Большой интерес вызывают такие
учебные программы у людей с естествен-
ным  и даже гуманитарным образованием.
Речь идет о программах профессиональной
переподготовки программистов. Факультет
информационных технологий НГУ, имея ус-
пешный опыт очного обучения слушателей
по программе профессиональной перепод-
готовки по информатике и программирова-

Н.А. Иванчева
E-mail: iva@ci.nsu.ru
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лидный учебный план, рассчитаный на 648
учебных часов и включающий обязательный
блок из 6 общепрофессиональных дисцип-
лин, блок из 8 специальных дисциплин  и 6
дисциплин по выбору, из которых слушатель
может выбрать 2 по своему усмотрению.
Программа рассчитана на два учебных се-
местра.  Обязательной составной частью
учебного плана  является выпускная работа,
которую слушатели выполняют во втором
учебном семестре.

Методическая схема обучения по семестрам
достаточно проста. В каждом семестре ба-
зовый курс дает общий уровень понятий
программы семестра. Два общеобразова-
тельных курса по основным технологиям ин-
формационных систем и два практических
курса по методам программирования или
разработки информационных систем позво-
ляют приобрести знания и технические
навыки. Ценность ознакомительных курсов
по таким смежным аспектам программиро-
вания, как  менеджмент, экономика,
философия и соционика, очевидна любому
практику.  Предусмотрены и специальные

С

нию,  с 2004 г. разворачивает проект обуче-
ния по этой программе дистанционно.  Про-
ект задуман и осуществляется при активном
участии и поддержке Московского интернет-
университета информационных технологий
(ИНТУИТ).

Результатом стратегического партнерства
ФИТ и ИНТУИТ стало создание системы ди-
станционного образования по программе
профессиональной переподготовки по ин-
форматике и программированию на ФИТ
НГУ.  Для этой программы сотрудниками ка-
федр ФИТ НГУ и ИНТУИТ разработан  со-

ФИТ НГУ И ИНТУИТ:
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОГРАММИСТОВ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО

курсы, обеспечивающие знакомство с
новым программистским инструментарием.

Обучение по программе  организовано сле-
дующим образом. Слушатели  обеспечива-
ются полным комплектом учебных
материалов по всем курсам, представлен-
ным в учебном плане, и имеют возможность
посредством сети Интернет получать кон-
сультации преподавателей на протяжении
всего периода обучения и автоматический
контроль полученных знаний.  Для этого на
сайте http://fit.intuit.ru организованы соответ-
ствующие сервисы. Особое внимание
уделено специфике второго образования.
Профессиональная ориентация обучаемых
уже состоялась,  их проблема – дефицит
времени на расширение профессионально-
го кругозора и подтверждение квалифика-
ции.

Консультации, итоговые зачеты и экзамены
во время сессий, защита выпускной работы
проводятся очно. К обучению слушателей
группы профессиональной переподготовки
привлечены преподаватели кафедр ФИТ,
представители фирм и сотрудники СО РАН.

Опыт проведения очного обучения по по-
добной программе,  хорошее организацион-
ное обеспечение учебного процесса и
высокий профессиональный  уровень пре-
подавателей  позволяют надеяться на то,
что проект будет реализован успешно и про-
граммы профессиональной переподготовки
по информатике и программированию
получат признание у слушателей.

Образование
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ûïàë ïåðâûé ñíåã. Íà ñòîëå ó ìåíÿ ñòî-
èò ñêðîìíûé áóêåòèê ïóøèñòûõ ýäåëüâåé-
ñîâ öâåòà ÷àéíîé ðîçû, êîòîðûå ÿ ñîõðàíèë
â ïàìÿòü î ñâîåé ïåðâîé ëåòíåé àðõåîëî-
ãè÷åñêîé ïðàêòèêå.

ß, êàê è ìíîãèå ñòóäåíòû ãóìôàêà, ñ íå-
òåðïåíèåì æäàë íà÷àëà ýêñïåäèöèè. Íàøà
ãðóïïà ñîáèðàëàñü â Êðàñíîÿðñêèé êðàé.
Óíèêàëüíîñòü ýêñïåäèöèè –  â òîì, ÷òî íàì
ïðåäñòîÿëî ðàáîòàòü íà äîâîëüíî îòäàëåí-
íîé òåððèòîðèè, áîãàòîé àðõåîëîãè÷åñêè-
ìè ïàìÿòíèêàìè  – îò äðåâíåãî êàìåííîãî
âåêà äî ïîçäíåãî ñðåäíåâåêîâüÿ – íà þãå
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ. Â ýòîì ãîäó âïåðâûå
çà âñþ èñòîðèþ àðõåîëîãè÷åñêèõ ïðàêòèê
ýêñïåäèöèÿ  îêàçàëàñü ïîä óãðîçîé ñðûâà
èç-çà îòñóòñòâèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ èç Ìîñ-
êâû. Ïî÷òè âåñü èþëü ìû ïðîñèäåëè â îæè-
äàíèè, ñ çàâèñòüþ ïðîâîæàÿ, à ïîòîì
âñòðå÷àÿ äðóãèå ýêñïåäèöèè. Ñòîèò îòäàòü
äîëæíîå íàøåìó ðóêîâîäèòåëþ êàíä. èñò.
íàóê  Ñ. Ã. Ñêîáåëåâó, êîòîðûé äî êîíöà
âåðèë â óñïåõ è êàæäûé äåíü îáîäðÿë íàñ.

Â êîíöå ìåñÿöà íåîáõîäèìûå ñðåäñòâà
áûëè  íàéäåíû. Äîðîãà íàì ïðåäñòîÿëà äà-
ëåêàÿ è èíòåðåñíàÿ. Äî Àáàêàíà äîáèðà-
ëèñü íà ïîåçäå. Â êîíöå ïóòè ãóñòîé ëåñ
ñìåíèëà ãîëàÿ ñòåïü. Â ãîðîä ïðèáûëè ðàíî
óòðîì. Äî ëàãåðÿ, ðàñïîëîæåííîãî
ïîä âûñîêîé ãîðîé, ïðÿìî íà áåðåãó Îè  –
ïðàâîãî ïðèòîêà Åíèñåÿ, äîáèðàëèñü ïî-
ðîçíü  – ñóìêè è ðþêçàêè íà íåáîëüøîì
ãðóçîâèêå, ìû – íà àâòîáóñå. Îò ïàëàòîê äî
ðåêè, ãäå êóïàëèñü êàæäûé äåíü, áûëî
ñîâñåì áëèçêî. Ëåæà â ïàëàòêå ìîæíî áûëî
ñëóøàòü, êàê ðûáà ïëåùåòñÿ â âîäå è êðè-
÷àò ìåñòíûå  ðûáàêè, âûòàñêèâàÿ èç Îáè
«ðûáîê» âåñîì ïî 4–6 êã.

Ñ ïîãîäîé íàì ïîâåçëî. Íåçàäîëãî
äî íàøåãî ïðèåçäà íà þãå Êðàñíîÿðñêîãî
êðàÿ çàêîí÷èëèñü çàòÿæíûå ïðîëèâíûå
äîæäè. Èõ ñìåíèëà ñèëüíàÿ æàðà, êîòîðàÿ

Виталий Богдашкин,
студент 2-го курса ГФ
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С чего начинается молодость?
С раскопок на «южной горе»!В

Там,
эдельвейсы…

Железные предметы из по-
гребения енисейского кыр-
гыза XIII-XIV вв. (предметы
вооружения и снаряжения)

ïîíà÷àëó ìåøàëà ðàáîòàòü, íî ïîòîì çàêàëèëà
íàñ, à ñåé÷àñ âñïîìèíàåòñÿ êàê æåëàííàÿ.

Ïî÷òè ìåñÿö íàøèì äîìîì áûëà ïàëàòêà. Ãî-
òîâèëè ìû íà êîñòðå ïîä íàâåñîì, çàìåíÿâøèì
íàì êóõíþ. Ïðîâèçèÿ ó íàñ áûëà îòìåííàÿ –
íàäî îòäàòü äîëæíîå íàøåìó øåôó, êîòîðûé
ïîçàáîòèëñÿ, ÷òîáû ó íàñ âñåãäà áûëà è ñûò-
íàÿ åäà, è ôðóêòû, è ñëàäîñòè. Íàáëþäåíèÿ çà
«äèâåðñèîííûì îòðÿäîì» êîðîâ âûâåëè íàñ ê
ôåðìå, áëàãîäàðÿ ÷åìó ó íàñ âñåãäà áûëè ñâå-
æèå ìîëî÷íûå ïðîäóêòû: ìîëîêî, ñìåòàíà,
òâîðîã.

Íå õëåáîì åäèíûì ñûò ÷åëîâåê. Ïðèõî-
äèëîñü è ðàáîòàòü, è îòäûõàòü, è èñòîðèþ
ïîçíàâàòü. Â ïåðâûé æå äåíü ìû îêàçàëèñü
íà ðàñêîïå, à  çàòåì áûâàëè òàì ïî÷òè åæåä-
íåâíî. Ýòî è áûëà íàøà ïðàêòèêà. Ñåðãåé
Ãðèãîðüåâè÷ Ñêîáåëåâ â òå÷åíèå äâóõ íå-
äåëü è íà ðàñêîïå, è â ëàãåðå èçëàãàë íàì
íåîáõîäèìûå àðõåîëîãè÷åñêèå ñâåäåíèÿ,
÷òîáû ìû ëó÷øå ïîíèìàëè àðõåîëîãèþ
è èñòîðèþ Ñèáèðè è çíàëè, ÷òî èìåííî ìû
êîïàåì. À êîïàëè ìû êóðãàíû åíèñåéñêèõ
êûðãûçîâ íà÷àëà II òûñ. äî í. ý. íà äâóõ
ìîãèëüíèêàõ âûñîêî â ãîðàõ, îòêóäà îòêðû-
âàëñÿ ïðåêðàñíûé âèä. Ìîæíî áûëî

ЭКСПЕДИЦИЯ



Экономический факультет объявляет конкурс на
замещение следующих вакантных должностей:

кафедра правоведения:
доцента – 1, старшего преподавателя – 4,
ассистента – 5;

кафедра экономического управления:
зав. кафедрой, доцента – 3, ассистента – 1;

кафедра теоретической экономии:
ст. преподавателя – 1, доцента – 5, ассистента – 1;

кафедра моделирования и управления
промышленным производством:
профессора – 1, доцента – 2;

кафедра применения мат. методов
в экономике и планировании: профессора – 1,
доцента – 3; ст. преподавателя – 2;

кафедра менеджмента:
ст. преподавателя – 1, доцента – 1;

кафедра общего экономического
образования: зав. кафедрой.

ИППК объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей: доцента кафедры филосо-
фии и социальных наук; доцента кафедры истории
и права.

Кафедра политэкономии объявляет
конкурс на замещение вакантных должностей:
доцента - 1; старшего преподавателя - 2;
ассистента -1.

Кафедра отечественной истории
объявляет конкурс на замещение
вакантной должности доцента.

Документы подавать в течение одного
месяца со дня опубликования по адресу:
г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2.

16 ноября 2004 г. исполнилось 50 лет со дня
рождения Владимира Серафимовича Диева
– доктора философских наук, профессора,
декана философского факультета Новоси-
бирского государственного университета.
Философской общественности
В. С. Диев хорошо известен как автор работ
по философии управления, социальной фи-
лософии и философии науки. В его работах
глубоко изучен  комплекс философских и
методологических проблем, связанных с уп-
равлением, ролью этого феномена в жизни
общества. В русле научных интересов В. С.
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Диева находятся также проблемы глобали-
зации, риска, интуиции, философии образо-
вания. Результаты своих исследований он
неоднократно докладывал на различных
международных и российских конференци-
ях, симпозиумах, конгрессах. В. С. Диев –
главный редактор журнала «Вестник НГУ.
Серия: философия и право», член редколле-
гии журналов «Философия науки» и «Чело-
век».

 Владимир Серафимович активно занимает-
ся научно-организационной работой, он –
вице-президент Российского философского
общества, член президиума отделения фи-
лософии, политологии и религиоведения
учебно-методического объединения по клас-
сическому университетскому образованию,
председатель Сибирского отделения РФО,
член координационного совета по пробле-
мам общественных наук при администрации
Новосибирской области.           В. С. Диев –
президент философских школ НГУ, которые
стали заметным явлением в жизни фило-
софского сообщества Сибири.

Свой юбилей В. С. Диев встречает в расцве-
те творческой и организационной активнос-
ти. Его принципиальность, ответственность,
настойчивость в достижении цели заслужи-
вают искреннего  уважения. В
Новосибирском университете Владимира
Серафимовича хорошо знают как одного из
основателей «Конторы Братьев Дивано-
вых», секретаря комитета комсомола
матфака и НГУ, прекрасного спортсмена,
человека широкой души и отличного
чувства юмора.

Сибирское отделение Российского фило-
софского общества, Институт философии и
права СО РАН, философский факультет
Новосибирского государственного универ-
ситета от всей души поздравляют Вас         с
юбилеем!

Искренне желаем Вам крепкого здоровья,
благополучия и новых творческих успехов!

Поздравляем с юбилеем!

ëþáîâàòüñÿ ïðèðîäîé Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ,
ïðåäñòàâëÿÿ áîãàòóþ èñòîðèþ ýòèõ ìåñò.
Íà îêðóæàþùèõ íàñ çåëåíûõ õîëìàõ è â
äîëèíàõ êîãäà-òî ïàñëè ñêîò åíèñåéñêèå
êûðãûçû, ñîçäàâøèå îäíî èç ñàìûõ äðåâ-
íèõ ãîñóäàðñòâ íà òåððèòîðèè íàøåé ñòðà-
íû, à â íà÷àëå XX â. çäåñü ïóòåøåñòâîâàë
Ëåíèí.

Íåèññëåäîâàííûõ êóðãàíîâ â Êðàñíîÿð-
ñêîì êðàå ìíîãî. Òîëüêî íà ìåñòå íàøåé
ýêñïåäèöèè èõ áûëî íåñêîëüêî ñîòåí.
Ìû óâèäåëè òî, î ÷åì äî ýòîãî ëèøü ñëû-
øàëè â óíèâåðñèòåòå íà ëåêöèÿõ ïî àðõåî-
ëîãèè, –  ãðîìàäíûå êóðãàíû òàãàðñêîé
êóëüòóðû, òàøòûêñêèå ñêëåïû è ãðóíòîâûå
ìîãèëû, ÷àà-òàñû è êûðãûçñêèå êóðãàíû
ðàçâèòîãî ñðåäíåâåêîâüÿ.

Èç íàøèõ íàõîäîê îñîáóþ èñòîðè÷åñêóþ
öåííîñòü ïðåäñòàâëÿåò î÷åíü ðåäêèé âîòèâ-
íûé ëóê èç æåëåçà, êîòîðûé êëàëè â çàõî-
ðîíåíèÿ äëÿ îòðàæåíèÿ çëûõ äóõîâ â
çàãðîáíîì ìèðå. Èíòåðåñíû òàêæå ëåçâèÿ
äâóõ íîæåé, áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðàçíîãî
âèäà íàêîíå÷íèêîâ ñòðåë,  ïðÿæåê è íàêëà-
äîê íà êîíñêóþ óïðÿæü ñ ñåðåáðÿíîé èíê-
ðóñòàöèåé. Ïîä îäíèì èç ñðåäíåâåêîâûõ

êóðãàíîâ íàòêíóëèñü íà ïîãðåáàëüíûé êà-
ìåííûé  ÿùèê ñ îñòàíêàìè ÷åëîâåêà. Ýòî
ïîãðåáåíèå îòíîñèòñÿ ê êàðàñóêñêîé êóëü-
òóðå, è åãî âîçðàñò ìîæåò ñîñòàâëÿòü îêî-
ëî òðåõ òûñÿ÷ ëåò.

Ïî äîðîãå äîìîé íàñ îæèäàë ñþðïðèç îò
íàøåãî ðóêîâîäèòåëÿ – îí îðãàíèçîâàë ýê-
ñêóðñèþ íà íàñêàëüíûå ðèñóíêè-ïåòðîãëè-
ôû. Ìû òàêæå ïîñåòèëè èíòåðåñíåéøèå
ìóçåè – ìóçåé ïîä îòêðûòûì íåáîì â Øó-
øåíñêîì, ãäå âåëèêîëåïíî ïðåäñòàâëåíà
ýòíîãðàôèÿ ðóññêîãî êðåñòüÿíñòâà Ñèáèðè
êîíöà XIX â.,  è  Ìèíóñèíñêèé êðàåâåä-
÷åñêèé ìóçåé –  ñàìûé ïåðâûé ìóçåé â
Ñèáèðè, ãäå,  ïî ñëîâàì ñïåöèàëèñòîâ,
õðàíèòñÿ ñàìàÿ áîãàòàÿ â ìèðå êîëëåêöèÿ
áðîíç.

Â àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè ÿ áûë
âïåðâûå. Áûëî èíòåðåñíî ó÷àñòâîâàòü â
ðàñêîïêàõ,  äåðæàòü â ñîáñòâåííûõ ðóêàõ
ïðåäìåòû, îáëàäàþùèå áîëüøîé èñòîðè-
÷åñêîé öåííîñòüþ. ß òåñíî ñîïðèêîñíóë-
ñÿ ñ ýïîõîé ïîçäíåãî ñðåäíåâåêîâüÿ, è ìíå
õîòåëîñü áû ïîæåëàòü ãóìôàêó ÍÃÓ ïðî-
äîëæàòü òðàäèöèþ àðõåîëîãè÷åñêèõ ýêñïå-
äèöèé â Êðàñíîÿðñêèé êðàé.

Âàêàíñèè

Механико-математический факультет объявляет
конкурс на замещение следующих должностей
по совместительству:

По кафедре высшей математики:
заведующий кафедрой -1,
профессор – 2 доцент – 3;

По кафедре вычислительной математики:
профессор – 4 доцент - 1;

По кафедре геометрии и топологии: профессор – 3,
ассистент – 1;

По кафедре гидродинамики: доцент – 1;

По кафедре дискретной математики
и информатики: профессор - 1;

По кафедре математического моделирования:
ассистент – 2;

По кафедре прикладной математики:
профессор – 1;

По кафедре программирования: профессор – 1;

По кафедре теоретической кибернетики: старший
преподаватель – 1.

Âàêàíñèè
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Çà êåì
îñòàíåòñÿ

Евгения Дыхан
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Это случится уже совсем скоро!
28 ноября четыре команды, прошед-
шие серьезные испытания  в несерьез-
ной игре, встретятся в последней
битве, где «остаться в живых» сможет
только одна из них. Она-то и станет об-
ладателем Кубка КВН НГУ, а также уча-
стником фестиваля лиги «КВН-Азия»
в Красноярске. Волей судеб в финале
участвуют две «местные команды» –
«Андреичи» (ММФ) и женская сборная
«Для тех, кто любит погорячее» (ЭФ),
и две команды из городских вузов –
«Буффонада» (НТИ) и «Экспромт»
(СГГА). Останется ли Кубок в Академго-
родке или его увезут в городском на-
правлении решать не только членам
жюри, но и зрителям. Ведь именно ова-
ции, которые вызывают выступления
команд, главным образом влияют
на оценки, выставляемые в протоколах.
Мы решили поближе познакомить чита-
телей УЖа с «четверкой смелых».
Для этого они подверглись незамысло-
ватому анкетированию. По ответам
вы можете судить о «веселости» и «на-
ходчивости» участников команд.

«Андреичи»

«Для тех, кто любит погорячее»

Опросу подверглись главные и единствен-
ные члены команды Дима и Женя.

«Возрас«Возрас«Возрас«Возрас«Возраст» кт» кт» кт» кт» командыомандыомандыомандыоманды
ЖЖЖЖЖеня:еня:еня:еня:еня: Если верить информации amik.ru, то
мы образовались 1 апреля 2002 г, что ж
пусть будет так, я уже не помню.
Дима:Дима:Дима:Дима:Дима: Если считать образованием команды
первое выступление, то год.

КККККоооооличесличесличесличесличество участво участво участво участво участниктниктниктниктникововововов
Оба:Оба:Оба:Оба:Оба: Два штуки + звукооператор по конспи-
ративному прозвищу Малыш, она же Госпо-
жа, она же Лена 84.

Девиз кДевиз кДевиз кДевиз кДевиз командыомандыомандыомандыоманды
ЖЖЖЖЖеня:еня:еня:еня:еня: Хей, хей, хей, с КВНом веселей.
Дима:Дима:Дима:Дима:Дима: - Андреичи – малацы!

Любимая своя  шуЛюбимая своя  шуЛюбимая своя  шуЛюбимая своя  шуЛюбимая своя  шуткаткаткаткатка
ЖЖЖЖЖеня:еня:еня:еня:еня: Про цветочек аленькОй.
Дима:Дима:Дима:Дима:Дима: Про доброго молодца, который зага-
дывает загадку.

Не свояНе свояНе свояНе свояНе своя
ЖЖЖЖЖеня:еня:еня:еня:еня: Их так много, что я не могу даже и
вспомнить.
Дима:Дима:Дима:Дима:Дима: Все шутки из номера «Оловянный
солдатик против хищника».

КККККомандная приметаомандная приметаомандная приметаомандная приметаомандная примета
ЖЖЖЖЖеня:еня:еня:еня:еня: Если Дима не пришел на игру, это к
проигрышу.

Дима:Дима:Дима:Дима:Дима:  Если Джохан не пришел на игру, зна-
чит игра не сегодня.

ГГГГГде бывалиде бывалиде бывалиде бывалиде бывали
ЖЖЖЖЖеня:еня:еня:еня:еня: Колесим по стране от Казани до Ко-
лывани.
Дима:Дима:Дима:Дима:Дима: Уточняю: от Маслянино до Оби.

Самый боСамый боСамый боСамый боСамый большой «кльшой «кльшой «кльшой «кльшой «косяк» на сценеосяк» на сценеосяк» на сценеосяк» на сценеосяк» на сцене
Оба:Оба:Оба:Оба:Оба: Наше выступление в финале.

Прогнозы на финалПрогнозы на финалПрогнозы на финалПрогнозы на финалПрогнозы на финал
ЖЖЖЖЖеня:еня:еня:еня:еня: Он состоится, я так считаю.
Дима:Дима:Дима:Дима:Дима: Пасмурно, возможен снег.

КККККого считаете соперникого считаете соперникого считаете соперникого считаете соперникого считаете соперником в финале?ом в финале?ом в финале?ом в финале?ом в финале?
ЖЖЖЖЖеня:еня:еня:еня:еня: Дункана Маклауда старшего, если
его Эрик Зулендер не убьет.
Дима:Дима:Дима:Дима:Дима: «Буффонаду», «Для тех, кто любит
погорячее», «Экспромт».

Как Вы думаете, за что Вас любитКак Вы думаете, за что Вас любитКак Вы думаете, за что Вас любитКак Вы думаете, за что Вас любитКак Вы думаете, за что Вас любит
зритель?зритель?зритель?зритель?зритель?
ЖЖЖЖЖеня:еня:еня:еня:еня: А как Вы думаете, он нас любит?
Дима:Дима:Дима:Дима:Дима: А если и любит, то за что?

Пример для подражанияПример для подражанияПример для подражанияПример для подражанияПример для подражания
ЖЖЖЖЖеня:еня:еня:еня:еня: Евгения Дыхан из команды «Полный
абзац», хотя Вам, наверное, это ничего не
скажет.
Дима:Дима:Дима:Дима:Дима: Футболист Иржи Ярошик.

Главной фишкой команды является то, что
она состоит из двух человек. Массовыми но-
мерами тут не побалуешь. Рекордом «Анд-
реичей» стало первое место в Полуфинале
и толпа поклонниц. Джохан и Диман ненави-
дят КВН, но продолжают этим заниматься.
Затянуло. Миниатюрки, пантомимы, дуэли
разного рода, и, конечно, неотъемлемый
финальный рэп – вот основная жанровая
палитра их выступлений. «Работать вдвоем
оказалось очень просто.  Во-первых, не
было проблемы выбора шуток: брали все,
что напишем, а писали до тех пор, пока не
наберется 5 минут на визитку, 7 – на
домашку.  Во-вторых, не надо было ждать
Васю, Лену и прочих на репетицию –
достаточно, чтобы я пришел к Джохану в об-
щагу и репетиция начиналась», – рассказы-
вает Диман. Ни пуха ни пера, сыновья
Андрея!

Год назад головы девушек с дружествен-
ным визитом посетила мысль о создании
такой команды. Оказалась, что та же самая
мысль приходила и парням из клуба ЭФ
«Максимин». Объединили усилия,   высту-
пили на фестивале и попали в сезон.
Изюминка команды в том, что пишут все,
потом материал проходит мужскую рецен-
зию, то, что написали девочки, отсылается
в Аншлаг. Чтобы последние не сидели без
дела,  они выступают на сцене за еду.
Девчонки доказали, что женская логика
не только существует, но и то, что она бе-
зупречна. Женской сборной предстоит не-
легкая задача побороться с мужским
юмором. На вопросы они отвечали сообща,
всей командой.

«Возрас«Возрас«Возрас«Возрас«Возраст» кт» кт» кт» кт» командыомандыомандыомандыоманды 1 год.....

КККККоооооличесличесличесличесличество участво участво участво участво участниктниктниктниктникововововов
9 мальчиков и 8 девочек.

Девиз кДевиз кДевиз кДевиз кДевиз командыомандыомандыомандыоманды
Однако, бабы- дуры, и спрос с нас невелик.

Любимая своя шуЛюбимая своя шуЛюбимая своя шуЛюбимая своя шуЛюбимая своя шуткаткаткаткатка
Так вот ты какой, логический тупик!

Не свояНе свояНе свояНе свояНе своя
О, эконом подтягивается… и  Да ты сядь,
сядь («Буффонада»).

КККККомандная фишка (примета)омандная фишка (примета)омандная фишка (примета)омандная фишка (примета)омандная фишка (примета)
Если на репетиции никто не смеется,
значит, на игре будет смешно всем.

ГГГГГде бывалиде бывалиде бывалиде бывалиде бывали
Кубок КВН НГУ сезон 2003 – 2004
и Старый Новый год-2004.

Самый боСамый боСамый боСамый боСамый большой «кльшой «кльшой «кльшой «кльшой «косяк» (промах)осяк» (промах)осяк» (промах)осяк» (промах)осяк» (промах)
на сценена сценена сценена сценена сцене
Написали смешную финальную песню
на Старый Новый год и не смогли ее
вспомнить. Точнее поздно вспомнили.

Прогнозы на финалПрогнозы на финалПрогнозы на финалПрогнозы на финалПрогнозы на финал
Будет -15 С.

КККККого считаете соперникого считаете соперникого считаете соперникого считаете соперникого считаете соперником в финале?ом в финале?ом в финале?ом в финале?ом в финале?
Всех.  Абсолютно все команды очень силь-
ные и любая может выиграть.....

Как Вы думаете, за что Вас любитКак Вы думаете, за что Вас любитКак Вы думаете, за что Вас любитКак Вы думаете, за что Вас любитКак Вы думаете, за что Вас любит
зритель?зритель?зритель?зритель?зритель?
По нашим данным: не за что, а за сколько.
По данным Romir Monitoring: за красоту и
юмор – 40 %, за костюмы – 10 %,  мы их
не любим – 20 %, а кто это – 30 %.

Пример для подражанияПример для подражанияПример для подражанияПример для подражанияПример для подражания
Сборная НГУ «В джазе только девушки».

ПоПоПоПоПочему все-таки КВН?чему все-таки КВН?чему все-таки КВН?чему все-таки КВН?чему все-таки КВН?
Не прошли кастинг на Фабрику звезд.

На днях Мэрия города Н-ка
наградила нас большой
грамотой

Табор выходит в финал

победная
шутка ?

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ



На вопросы отвечает ведущий актер
команды Женя.

«Возрас«Возрас«Возрас«Возрас«Возраст» кт» кт» кт» кт» командыомандыомандыомандыоманды
4 года.

КККККоооооличесличесличесличесличество участво участво участво участво участниктниктниктниктникововововов
Варьируется от 6 до 10 человек.

Девиз кДевиз кДевиз кДевиз кДевиз командыомандыомандыомандыоманды
Шутим. Как дышим, а дышим мы часто.

Любимая своя шуЛюбимая своя шуЛюбимая своя шуЛюбимая своя шуЛюбимая своя шуткаткаткаткатка
Все.

Не свояНе свояНе свояНе свояНе своя
Их много.

КККККомандная приметаомандная приметаомандная приметаомандная приметаомандная примета
Мы не верим в приметы.

ГГГГГде бывалиде бывалиде бывалиде бывалиде бывали
В лиге «КВН-Азия», в лиге «КВН-Сибирь».

Самый боСамый боСамый боСамый боСамый большой «кльшой «кльшой «кльшой «кльшой «косяк» на сценеосяк» на сценеосяк» на сценеосяк» на сценеосяк» на сцене
На одной из игр «КВН-Сибирь» один из нас
забыл слова и 10 секунд тормозил на
сцене.

Прогнозы на финалПрогнозы на финалПрогнозы на финалПрогнозы на финалПрогнозы на финал
Постараемся победить.

КККККого считаете гого считаете гого считаете гого считаете гого считаете главным соперниклавным соперниклавным соперниклавным соперниклавным соперникомомомомом
в финале?в финале?в финале?в финале?в финале?
«Андреичей».

Как вы думаете, за что Вас любитКак вы думаете, за что Вас любитКак вы думаете, за что Вас любитКак вы думаете, за что Вас любитКак вы думаете, за что Вас любит
зритель?зритель?зритель?зритель?зритель?
За экспромт.

Пример для подражанияПример для подражанияПример для подражанияПример для подражанияПример для подражания
Мы самобытная команда, пусть
подражают нам.

ПоПоПоПоПочему все-таки КВНчему все-таки КВНчему все-таки КВНчему все-таки КВНчему все-таки КВН?
Чтобы жизнь была веселее.
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«Экспромт»

«Экспромт» можно по праву назвать
самой опытной командой. На прошед-
шем полуфинале они с легкой руки за-
няли первое место. Пять человек на
сцене, череда миниатюрок, остроум-
ные ответы на разминке, смешная «пе-
реозвучка» и, как следствие, высокие
оценки в судейских протоколах. При-
ехали, показали и победили. Уехали и
готовятся к финалу. Зритель полюбил
«Экспромт» за традиционный подход
к игре в КВН.

«Буффонада»

«Возрас«Возрас«Возрас«Возрас«Возраст» кт» кт» кт» кт» командыомандыомандыомандыоманды
Все началось на первом курсе. Так случи-
лось, что в одной гримерке собрались не-
сколько людей, которые любили улыбаться.
Волею судеб в этой же гримерке оказался
Слава Тыщук (брат Диванов), он и предло-
жил поиграть в странную игру КВН. Назва-
ние «Буффонада» придумал он же.

КККККоооооличесличесличесличесличество участво участво участво участво участниктниктниктниктникововововов
Толстый (Вячеслав Усов), главная вокальная
сила команды. Малой (Павел Прилучный),
главный по женской части. Кузя (Павел
Кузьмин), главный гимнаст команды. Рыжий
(Руслан Вяткин), главный «мать» команды.
Хомяк (Алексей Агеев), совесть команды.
Шапка (Владимир Дербенцев), капитан ко-
манды. Но есть еще невидимый фронт
«Буффонады», который оказывает нам
творческую, автотранспортную, фотосъе-
мочную, жилищно-комунальную и, мини-
мально, материальную помощь.

Девиз кДевиз кДевиз кДевиз кДевиз командыомандыомандыомандыоманды
Здесь на сцене «Буффонада»! На фиг надо!
На фиг надо!

Любимая своя шуЛюбимая своя шуЛюбимая своя шуЛюбимая своя шуЛюбимая своя шуткаткаткаткатка
Наша любимая командная шутка будет в
финале. Предвкушайте!

Не свояНе свояНе свояНе свояНе своя
Чужие, смешные(!) шутки мы все любим.

КККККомандная приметаомандная приметаомандная приметаомандная приметаомандная примета
Командных фишек и примет очень много,
но ни одна не прижилась надолго.

ГГГГГде бывалиде бывалиде бывалиде бывалиде бывали
Первое наше выступление состоялось на
финале школьной лиги в 2001 г. в качестве
гостей. Затем мы приняли участие в Кубке
КВН НГУ. Также участвовали в лиге «Раз-
бег». В Бердске на кубке «Samsung» выиг-
рали главный приз. В составе команды
«ГОСТ» была совершена поездка в Томск
на кубок КВН ТГУ. В городе нигде не игра-
ем, так что
«Буффонаду» видит только Академ.

Самый боСамый боСамый боСамый боСамый большой «кльшой «кльшой «кльшой «кльшой «косяк» на сценеосяк» на сценеосяк» на сценеосяк» на сценеосяк» на сцене
На сцене для нас самое главное получить
кайф, поэтому, когда кайфа не получаем,
это и есть «косяк».

Прогнозы на финалПрогнозы на финалПрогнозы на финалПрогнозы на финалПрогнозы на финал
Прогнозы дело неблагодарное, особенно в
КВН, но уже ясно, что битва будет
серьезная.

Как Вы думаете, за чтоКак Вы думаете, за чтоКак Вы думаете, за чтоКак Вы думаете, за чтоКак Вы думаете, за что
Вас любит зритель?Вас любит зритель?Вас любит зритель?Вас любит зритель?Вас любит зритель?
За что нас любит зритель? Наверно за то,
что мы отмороженные разгильдяи.

Это так к слову. Никакой букмекер-
ской конторы не будет. Да и уга-
дать, кто победит, не  под силу
любой прорицательнице. Команды
примерно на одном уровне. Причем
достаточно высоком. Кто-то берет
опытом, кто-то смекалкой, кто-то
красотой, а кто-то потрясающей
игрой. Надеюсь, кто – чем, объяс-
нять не стоит. 28 октября все
станет ясно.

Делайте ставки, господа!

Да ты сядь, сядь...

Минимализм на сцене —
главное качество команды

Когда они первый раз появились на
Кубке, всех удивили эти «хорошие ре-
бята», с невероятной силой отыгрыва-
ющие даже самые захудалые шутки.
«Буффоны», как окрестила их КВНовс-
кая братия, учатся в Новосибирском те-
атральном институте, поэтому
актерских качеств им не занимать.
Пожалуй, это единственная городска
команда, которая заслужила всеобщее
уважение и одобрение публики     Ака-
демгородка. Их приезда ждут с нетер-
пение, а на закусочку ответы на
спецвопросы.
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сигарету

óðåíèå  ïðåäóïðåæäàåò: Ìèíçäðàâ îïà-
ñåí äëÿ âàøåãî çäîðîâüÿ. Êîíå÷íî, â êàæ-
äîé øóòêå åñòü äîëÿ ïðàâäû. Ìèíçäðàâ,
ðàçóìååòñÿ,  íå îïàñåí, à âîò êóðåíèå – íà-
îáîðîò. Íî,  ïîõîæå, â íàøåì óíèâåðñèòå-
òå ñ âðåäíîñòüþ êóðåíèÿ  ñîãëàñíû íå
ìíîãèå.  Â  àïðåëå ïðîøëîãî ó÷åáíîãî ãîäà
óêàçîì  ðåêòîðà  áûëî çàïðåùåíî êóðèòü â
òóàëåòàõ.  «Ñëàâà áîãó», – îáëåã÷åííî
âçäîõíóëè  âñå íåêóðÿùèå. Îäíàêî è âîç-
ðàæåíèé íàâñòðå÷ó áóäåò  íåìàëî. Íî îáî
âñåì ïî ïîðÿäêó…

Ðîäèòåëè, ó÷èòåëÿ, íà÷àëüñòâî – âñå ïû-
òàëèñü ñ ýòèì áîðîòüñÿ, íî  áåçðåçóëüòàò-
íî. Î ÷åì ýòî ÿ? Êîíå÷íî, î âðåäíûõ
ïðèâû÷êàõ, ñðåäè êîòîðûõ  îäíîé èç ðàñ-

Специалисты утверждают, что бросающий
курить человек переживает три критичес-
ких периода, когда можно «сорваться» и за-
курить снова: третий день после отказа от
сигареты (желание закурить достигает мак-
симума), третья неделя (организм теряет
бдительность) и третий месяц (возникает
обманчивое ощущение, что зависимость
побеждена). Каждый раз при возникнове-
нии острого желания закурить, нужно успо-
коиться, тем более что желание длится не
более трех минут. В этот момент лучше по-
чистить зубы, открыть окно, глубоко вдох-
нуть чистый воздух. Можно маленькими
глотками выпить стакан воды, погрызть яб-
локо или морковку, воспользоваться осве-
жающими конфетами или жевательной
резинкой.

Лена Килина
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ïðîñòðàíåííûõ ÿâëÿåòñÿ êóðåíèå. Êàê
òîëüêî â êîíöå ïàðû ðàçäàåòñÿ äîëãîæäàí-
íûé çâîíîê, íåòåðïåëèâûå  ñòóäåíòû áåãóò
íà ïåðåêóð. Â  ïðÿìîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà.

Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî çàïðåò  íà êóðåíèå
âûçâàë îæèâëåííóþ äèñêóññèþ. Ðàçóìååò-
ñÿ, ìíåíèÿ ðàçäåëèëèñü. Ìîæíî îòíîñèò-
ñÿ ê ýòîìó ïî-ðàçíîìó. Ìíîãèå ñ÷èòàþò, ÷òî
êóðåíèå – ýòî îáðàç æèçíè, îò íåãî âðÿä ëè
îòêàæóòñÿ êóðèëüùèêè. Êîìó-òî êàæåòñÿ,
÷òî æåñòîêî âûãîíÿòü ñ ñèãàðåòîé íà óëè-
öó â ìîðîç è äîæäü.  Êóðÿùèå ñòóäåíòû
ñòàâÿò âîïðîñ ñðàçó ðåáðîì: «Òàêîå ìà-
ëåíüêîå ñ÷àñòüå, êàê êóðåíèå â ñïåöèàëüíî
îòâåäåííûõ äëÿ ýòîãî òóàëåòàõ,  çàïðåùà-
þò?»  Òàê è õî÷åòñÿ  îòâåòèòü íà ýòî, à ÷òî
äåëàòü ñ äûìîì â òóàëåòàõ äëÿ íåêóðÿùèõ?
Äî ââåäåíèÿ çàïðåòà âûõîäèøü èç òóàëåòà
ñ íîã äî ãîëîâû â äûìó.  ×àñòî  òå,  êòî
êóðèò,   äàæå íå âèäÿò ðàçíèöû, ãäå  òóàëåò
äëÿ  êóðÿùèõ, à ãäå – íåò.

«À ïî÷åìó ñòóäåíòàì çàïðåùàþò  òàêîå
ìàëåíüêîå ñ÷àñòüå, êàê äûøàòü îòíîñèòåëü-
íî ÷èñòûì  âîçäóõîì,  õîòÿ áû â íåêîòî-
ðûõ òóàëåòàõ è íà ëåñòíèöàõ?» – ðåçîííûé
îòâåò. Åñëè âåðèòü  äàííûì îïðîñà, ïðîâå-
äåííûì ïðîôêîìîì  ÍÃÓ ãîä íàçàä  ñðåäè
ïåðâîêóðñíèêîâ,  òðåòü ïîñòîÿííî êóðèëà.
À ñåé÷àñ, ïî ñòàòèñòèêå ïðîôêîìà,  ýòè äàí-

íûå ìîæíî â äâà ðàçà óâåëè÷èòü. Ýòè ëþäè
íå çàäóìûâàåòñÿ î ñâîåì çäîðîâüå, ìíîãèå
âûêóðèâàþò ïî ïîëïà÷êè  â äåíü. Äåéñòâè-
òåëüíî,  êóðåíèå â óíèâåðå ïðåâðàòèëîñü â
ìàññîâîå ÿâëåíèå, êîòîðîå, â ïðèíöèïå,
ïåðåõîäèò âñå ãðàíèöû.  Êàê ãîâîðèò ïðåä-
ñåäàòåëü ïðîôêîìà, ìåäèê ïî îáðàçîâàíèþ,
Ïàâåë Ëîãèíîâ,  ñòóäåíòû êóðÿò ïîâñþäó,
è ïîýòîìó î÷åíü ñìóòíî ïðåäñòàâëÿåòñÿ èõ
áóäóùåå çäîðîâüå.

Âñïîìèíàþ ðàññêàçû ìîèõ ðîäèòåëåé,
êîãäà â èõ âðåìÿ â øêîëàõ êóðèëüùèêîâ
âûñëåæèâàëè, ôîòîãðàôèðîâàëè äëÿ ñòåí-
ãàçåòû, äàáû ïðèñòûäèòü.  Íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü åñòü ïðåçèäåíòñêèé óêàç î çàïðåòå
êóðåíèÿ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ. Ê ñëîâó,
â ßïîíèè è íåêîòîðûõ äðóãèõ ñòðàíàõ çàï-
ðåùåíà ðåêëàìà ñèãàðåò â îáùåñòâåííûõ
ìåñòàõ, íå ãîâîðÿ óæå î ñàìîì êóðåíèè.

Îòíîøåíèå  ê êóðåíèþ íóæíî ìåíÿòü
êàðäèíàëüíî. Äàâëåíèåì  è çàïðåòàìè, ãî-
âîðèò Ïàâåë Ëîãèíîâ, âðÿä ëè ìîæíî  ðà-
äèêàëüíî ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó, çäåñü  íàäî
äåéñòâîâàòü íà ïñèõîëîãè÷åñêîì óðîâíå.
«Ñ ñåáÿ íóæíî íà÷èíàòü», – ïîäûòîæèâàåò
Ïàâåë Þðüåâè÷.

А как у них ?А как у них ?А как у них ?А как у них ?А как у них ?

Правительство Италии с 1 января 2002 г.
ввело штрафы для тех, кто зажжет сигарету
в неположенном месте и в неподходящее
время. Курение в общественных местах от-
ныне карается $ 25, а в особо тяжких случа-
ях – $ 250. Если же поблизости находится
женщина «с явными признаками беремен-
ности»(официальная формулировка) или
ребенок в возрасте до 12 лет, то кара дос-
тигнет $ 500.

потушил

ты
?

КакКакКакКакКак
правильноправильноправильноправильноправильно
бросить кбросить кбросить кбросить кбросить курить?урить?урить?урить?урить?

à

К
По статистике, курящие
люди в 13 раз чаще
страдают
заболеваниями
сердечно-сосудистой
системы,  в 10 раз – яз-
вой желудка, и в
30 раз – раком легких.
Сердце курящего
человека делает в
сутки на 15 тысяч
сокращений больше,
питание организма
кислородом происхо-
дит хуже, так как под
влиянием табака
кровеносные сосуды
сужаются. Это являет-
ся одной из причин
понижения памяти
и поражения
кровеносных
сосудов

ПРОБЛЕМА



.15

Общество
с ограниченной
ответственностью

–  это финансово-промышлен-
ная группа по производству, продаже
и обслуживанию копировальной,
принтерной, факсимильной техники и
кондиционеров.

Сегодня деятельность МВМВМВМВМВ концентри-
руется на основном направлении: это
предоставление комплексных реше-
ний в области документооборота  для
Корпоративного Заказчика.

В линейку техники МВМВМВМВМВ входят копиро-
вальные аппараты, цифровые печат-
ные комплексы, принтеры,
многофункциональные устройства,
офисная бумага и мебель.

MB

Линейка техники МВМВМВМВМВ включает в себя все
новейшие достижения в области работы с
документами, что позволяет  повысить эф-
фективность работы офиса Заказчика, об-
легчая работу по организации
документооборота пользователям и админи-
страторам корпоративных сетей.

Продукция и услуги компании соответству-
ют международным стандартам.

Марка МВМВМВМВМВ на протяжении последних 5 лет
входит в тройку лидеров российского рынка
копировальной техники.

По данным американской исследовательс-
кой компании International Data Corporation, в
2002 г.  МВ контролировала 16 % рынка.

Ключевым принципом МВМВМВМВМВ является высокий
уровень обслуживания Заказчиков, одина-
ковый в каждой точке России. Отвечать
данному принципу помогает отлаженная
структура полного сервисного  сопровожде-
ния.

Фиксируются все звонки заказчика и его за-
мечания по работе  техники, отмечается за-
мена деталей, систематизируются и
анализируются данные по обслуживанию
каждой модели у разных заказчиков.

МВМВМВМВМВ уделяет большое внимание поддержке
системы сервиса на высоком уровне. Сегод-
ня организации, покупающие технику МВМВМВМВМВ
даже в самых отдаленных уголках России,
получают на местах современный каче-
ственный сервис. МВМВМВМВМВ обеспечивает  нали-
чие на складах региональных
представителей необходимое количество
техники, расходные материалы, бумагу, за-

пасные части, регулярно проводит курсы по-
вышения квалификации технических специ-
алистов.

МВМВМВМВМВ оказывает консалтинговые услуги по
подбору наиболее оптимальных решений
для работы с документами. Опыт, приобре-
тенный специалистами МВМВМВМВМВ по реализации
проектов  в различных отраслях, позволил
выработать методологию, учитывающую
специфику отрасли предприятия-заказчика.

Наша Компания реализует индивидуальный
комплексный подход к построению систем
документооборота Заказчика «под ключ».
Консалтинговые услуги, интеграция и после-
дующее сопровождение оборудования и
программного обеспечения позволяют су-
щественно снизить затраты на реализацию
проекта и обеспечить надежный контроль
качества.

На протяжении своего существования МВ МВ МВ МВ МВ  с
каждым годом приобретает все больший
опыт, активно увеличивая свое присутствие
в России. Региональные отделения компа-
нии работают  в  10 крупнейших городах
России: Санкт-Петербург, Воронеж, Ростов-
на-Дону, Краснодар, Новосибисрк, Волгог-
рад, Самара, Нижний Новгород,
Екатеринбург, Челябинск.

Статус сервисных партнеров получили те
дилеры МВМВМВМВМВ, которые доказали свою надеж-
ность в течение последних десяти лет, уча-
ствуя в крупных федеральных проектах по
установке и севрисному обслуживанию тех-
ники МВ МВ МВ МВ МВ во  всех регионах России.

МВМВМВМВМВ располагает сетью из  420 дилеров на
всей территории СНГ.

Многие российские и зарубежные компании,
государственные организации, посольства и
консульства иностранных государств, круп-
нейшие финансовые структуры уже давно
оценили преимущества работы с МВМВМВМВМВ. В 2003
г. компания сохранила отношения с самыми
значимыми заказчиками и приобрела мно-
жество новых клиентов и партнеров. Оборот
Компании МВМВМВМВМВ за 2003 г. сотавил 98
миллионов евро.

С самого начала работы Компания ориенти-
рована на адаптацию своих услуг к конкрет-
ным бизнес-целям заказчика.

В 2003 г. эта позиция позволила МВМВМВМВМВ осуще-
ствить крупнейшие поставки и выиграть не-

сколько значительных тендеров.

Более 3,5 тысяч принтеров на сумму свыше
1 миллиона долларов поставлено в Пенси-
онный фонд России.

Под целевые программы Министерства об-
разования МВМВМВМВМВ осуществила поставки 11 ты-
сяч единиц различных копиров и принтеров,
многофункциональных устройств и другого
оборудования на общую сумму более 3 мил-
лионов долларов. Сегодня практически каж-
дая вторая школа в России использует
технику МВМВМВМВМВ.

Также необходимо отметить победу обору-
дования МВМВМВМВМВ в самом крупном конкурсе на
российском рынке принтеров за последние
несколько лет, результатом которого стал
контракт с Министерством Финансов на   9,5
тысяч скоростных принтеров на сумму, пре-
вышающую 15 миллионов долларов США.

На данный момент всего в Компании рабо-
тает 1 650 человек, более 1 000 из которых
работают в Московском офисе. Штат со-
трудников постоянно растет, в связи с чем
Компания МВМВМВМВМВ на конкурсной основе объяв-
ляет набор сотрудников на должности: на-
чальник сервисной службы, помощник
управляющего региональными отделения-
ми, менеджер по  продажам, инженер сер-
висной службы.

24 ноября в 17:45 в 118а аудитории НГУ со-
стоится презентация Компании, приглаша-
ются студенты старших курсов, выпускники
и все желающие, дополнительную информа-
цию можно получить по телефонам (3832)
18-16-16 и 18-32-32.

техникаОФИСНАЯ

На правах рекламы
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«Без истории нет настоящего и буду-
щего» – эта известная фраза как
нельзя лучше отражает то, чем зани-
мается музей НГУ – хранитель исто-
рии университета и его традиций.
С этого номера УЖа мы начинаем
публикацию фотографий и других
материалов из фондов музея, посвя-
щенных событиям, произошедшим
в университете за 45 лет его суще-
ствования, и, конечно, людям, когда-
то стоявшим у основания НГУ.

áëèçè Íîâîñèáèðñêà íà òåððèòîðèè
ñòðîÿùåãîñÿ íàó÷íîãî ãîðîäêà íûíå ñîîðó-
æàåòñÿ êîìïëåêñ çäàíèé óíèâåðñèòåòà.
Â ãëàâíîì êîðïóñå ðàçìåñòÿòñÿ ìåõàíèêî-
ìàòåìàòè÷åñêèé, ãåîëîãî-ãåîôèçè÷åñêèé,
áèîëîãè÷åñêèé è ýêîíîìè÷åñêèé ôàêóëü-
òåòû. Äëÿ ôèçè÷åñêîãî è õèìè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòîâ ñîçäàåòñÿ îòäåëüíûé áîëüøîé
êîðïóñ. Ðÿäîì áóäóò âîçâåäåíû îáùåæèòèÿ
äëÿ ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ, æèëûå äîìà
äëÿ ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî
ñîñòàâà, ñòîëîâàÿ è äðóãèå âñïîìîãàòåëü-
íûå ïîìåùåíèÿ. Òåððèòîðèÿ áóäóùåãî óíè-
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âåðñèòåòà çàíèìàåò áîëüøîé ëåñíîé ó÷àñ-
òîê âáëèçè Îáñêîãî ìîðÿ. Çäàíèÿ óíèâåð-
ñèòåòà âîéäóò â îáùèé àíñàìáëü íàó÷íîãî
ãîðîäêà, â êîòîðîì áóäåò 15 íàó÷íî-èññëå-
äîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòîâ Àêàäåìèè íàóê
ÑÑÑÐ.

Íîâîñèáèðñêèé óíèâåðñèòåò – ýòî íå
òîëüêî íîâîå âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå.
Îí ÿâëÿåòñÿ óíèâåðñèòåòîì íîâîãî òèïà.
Ó íåãî íå áóäåò ñîáñòâåííûõ ëàáîðàòîðèé,
âñÿ ó÷åáíàÿ è íàó÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü
óíèâåðñèòåòà ñòðîèòñÿ íà áàçå

íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòîâ
è ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé. Ñòóäåíòû
ïàðàëëåëüíî ñ îáó÷åíèåì áóäóò ðàáîòàòü
â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòàõ
Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ ÀÍ ÑÑÑÐ è  çàâîä-
ñêèõ ëàáîðàòîðèÿõ è êîíñòðóêòîðñêèõ
áþðî Íîâîñèáèðñêà. Ïðè ýòîì êàæäîìó
ñòóäåíòó ïðåäîñòàâëÿþòñÿ áîãàòûå âîç-
ìîæíîñòè äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ íîâåéøèìè
äîñòèæåíèÿìè íàóêè è òåõíèêè, èñïîëüçî-
âàíèÿ íîâûõ ïðèáîðîâ è àïïàðàòóðû, íå-
ïîñðåäñòâåííîãî ó÷àñòèÿ â ðåøåíèè
àêòóàëüíûõ íàó÷íûõ è ïðàêòè÷åñêèõ ïðî-
áëåì.

Íà âå÷åðíåì îòäåëåíèè óíèâåðñèòåòà
áóäåò îáó÷àòüñÿ áåç îòðûâà îò ïðîèçâîäñòâà
ïåðåäîâàÿ ÷àñòü ìîëîäåæè, ðàáîòàþùåé íà
ïðåäïðèÿòèÿõ è ñòðîéêàõ Íîâîñèáèðñêà.
Òàêèì îáðàçîì, ïî îêîí÷àíèè óíèâåðñèòå-
òà (ïðîäîëæèòåëüíîñòü îáó÷åíèÿ 5  ëåò)
ñòóäåíòû ïîëó÷àò íå òîëüêî òåîðåòè÷åñêóþ
ïîäãîòîâêó ïî èçáðàííîé ñïåöèàëüíîñòè,
íî è ïðèîáðåòóò íåîáõîäèìûå íàâûêè ñà-
ìîñòîÿòåëüíîé íàó÷íîé è ïðàêòè÷åñêîé ðà-
áîòû.

Âûïóñêíèêîâ óíèâåðñèòåòà ïðåäïîëàãà-
åòñÿ íàïðàâëÿòü íà ðàáîòó â èíñòèòóòû
Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ ÀÍ ÑÑÑÐ, çàâîäñ-
êèå ëàáîðàòîðèè è êîíñòðóêòîðñêèå áþðî,
îòðàñëåâûå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå èí-
ñòèòóòû è âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ.

Êàê èçâåñòíî, â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì Ñè-
áèðñêîãî îòäåëåíèÿ Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ
â Íîâîñèáèðñê íà ïîñòîÿííîå æèòåëüñòâî
ïåðååõàëè è ïåðååçæàþò ìíîãèå âèäíûå
ó÷åíûå Ìîñêâû, Ëåíèíãðàäà è äðóãèõ ãî-
ðîäîâ ñòðàíû. Ýòîò áîëüøîé êîëëåêòèâ
ó÷åíûõ ïðèìåò àêòèâíîå ó÷àñòèå â ó÷åá-
íîé è íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè óíèâåðñèòå-
òà. Óæå òåïåðü â íîâîì âóçå ñòðàíû
èçúÿâèëè æåëàíèå ðàáîòàòü ñâûøå 20 àêà-
äåìèêîâ è ÷ëåíîâ-êîððåñïîíäåíòîâ
Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ. Òàêîé âûñîêîêâàëè-
ôèöèðîâàííûé ñîñòàâ ïðîôåññîðîâ è ïðå-
ïîäàâàòåëåé ìîæåò ñëóæèòü ãàðàíòèåé
òîãî, ÷òî ïîäãîòîâêà êàäðîâ â óíèâåðñèòå-
òå áóäåò ñ ñàìîãî íà÷àëà ïðîõîäèòü
íà âûñîêîì óðîâíå.

Îáùåñòâåííîñòü âñåé íàøåé ñòðàíû ïðî-
ÿâëÿåò îãðîìíûé èíòåðåñ ê ñîçäàâàåìîìó
â Íîâîñèáèðñêå óíèâåðñèòåòó. Â àäðåñ óíè-
âåðñèòåòà ïîñòóïàåò ìíîãî ïèñåì èç ðàç-
ëè÷íûõ êîíöîâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà îò ëèö,
êîòîðûå æåëàþò ó÷èòüñÿ è ðàáîòàòü â íåì.

Äâåðè óíèâåðñèòåòà øèðîêî ðàñêðîþò-
ñÿ äëÿ òåõ, êòî ïðîÿâëÿåò ñïîñîáíîñòè è
ëþáîâü ê íàóêå, íàñòîé÷èâîñòü è óïîðñòâî
â òðóäå è ó÷åáå, êòî èìååò õîðîøóþ ïîäãî-
òîâêó ïî ìàòåìàòèêå, ôèçèêå, õèìèè è äðó-
ãèì ïðåäìåòàì â îáúåìå ïðîãðàììû
ñðåäíåé øêîëû.

Âñå ñòóäåíòû óíèâåðñèòåòà îáåñïå÷èâà-
þòñÿ ñòèïåíäèåé íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ, à
òàêæå îáùåæèòèåì. Ñîçäàþòñÿ íåîáõîäè-
ìûå áûòîâûå óñëîâèÿ äëÿ èõ íîðìàëüíîé
ó÷åáû.

Íîâîñèáèðñêèé óíèâåðñèòåò îðãàíèçóåò-
ñÿ ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè Ìèíèñòåðñòâà
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ÑÑÑÐ è Ñèáèðñêîãî
îòäåëåíèÿ Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ. Áîëüøóþ
ïîääåðæêó è ïîìîùü ìîëîäîìó âóçó îêà-
çûâàþò ïàðòèéíûå, ñîâåòñêèå è îáùåñòâåí-
íûå îðãàíèçàöèè ãîðîäà. Áëàãîäàðÿ ýòîìó
êîëëåêòèâ óíèâåðñèòåòà ñìîæåò ñâîåâðå-
ìåííî ïîäãîòîâèòñÿ ê ïðèåìó ñòóäåíòîâ íà
ïåðâûå êóðñû è îðãàíèçîâàííî íà÷àòü ïåð-
âûé ó÷åáíûé ãîä.

1. 1. 1. 1. 1. 19 января 1963 г., принимая символичес-
кий ключ «от университета»
ректор НГУ, академик И. Н. Векуа
сказал: «От наук! Пусть этот ключ никогда
ничего не закрывает. Пусть он
обладает только одним свойством —
открывать!»
Рекор вместе с первыми выпусниками НГУ

2.2.2.2.2. Илья Несторович Векуа. Выпускник Тби-
лисского университета. Академик
АН СССР (1958). Первый ректор НГУ (1959-
1965)

3. 3. 3. 3. 3. Рабочий кабинет первого ректора НГУ

1 2 3

Ãàçåòà «Ïðàâäà»
îò 19 èþëÿ 1959 ã.

Академик Илья Несторович Векуа,Илья Несторович Векуа,Илья Несторович Векуа,Илья Несторович Векуа,Илья Несторович Векуа,

Ректор Новосибирского
государственного
университета.
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