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ТЕМЫ НОМЕРА

5 ЛИГА
УПРАВЛЕНЦЕВ 6 БРАТИНА

ОмГУ 8 ДИВЕРТИСМЕНТ

СОБЫТИЕ

«ВЫСШАЯ ПРОБА» – И ЭТИМ ВСЁ СКАЗАНО!
«Олимпиада – это радость интеллектуальных соревнований и возможность испытать свои силы и знания», – 

уверяют организаторы межрегиональной олимпиады школьников и студентов «Высшая проба». О том, почему 
«высшая», чем эта олимпиада выгодно отличается от других и что думают её участники, далее в нашей статье. 

Количество омских школьников, участвовавших в олимпиаде Высшей Школы Экономики, проходившей на площад-
ке ОмГУ им. Ф.М. Достоевского:
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НОВОСТИ

ОТКРЫТИЕ V ЗИМНИХ МЕДИА-ИГР СОСТОЯЛОСЬ!
В кинотеатре «Слава» собрались 

студенты ОмГУ (наш вуз представля-
ют сразу две команды – факультета 
международного бизнеса и факуль-
тета филологии и медиакоммуника-
ций), ОмГАУ, ОмГТУ, РГТЭУ, Омского 
института сервиса, педагогического 
института, Высшей Школы Народ-
ных искусств, СибГУФКа. Участники 
услышали слова приветствия от орга-
низаторов и почётных гостей, попри-
ветствовали друг друга и получили 
задания. 

Ректор ОмГУ В. И. Струнин в своей 
приветственной речи отметил: «Это 
пятый форум, организатором которого 
выступает, в том числе и совет ректо-
ров вузов г. Омска. Не первый год при-
ветствую ребят на этих играх, и всегда 
приятно видеть, как год от года растёт 

количество участников форума. Меди-
акоммуникации – это не просто игра, 
это умение правильно представить 
продукт, корпорацию или сообщество. 
Поэтому искусство владения комму-
никациями дорогого стоит».

С приветственным словом к со-
бравшимся обратилась и декан 
факультета филологии и медиакомму-
никаций О. С. Иссерс, которая под-
черкнула, что Медиа-игры – не только 
«погружение» в профессию, но и не-
повторимый миг студенческой жизни. 

Команды-участницы Медиа-игр 
в течение месяца будут работать над 
идеей собственного проекта, вклю-
чающего медиаплан, аналитическое 
исследование, программу продвиже-
ния проекта. А 14–15 марта на базе 
отдыха «Аэлита» участники представят 
готовые идеи.

«В медиа-играх я участвую в пер-
вый раз, – делится впечатлениями 
студентка 3 курса факультета между-
народного бизнеса Татьяна Расщу-
кина. – Это своеобразный дебют для 
меня. Стараюсь участвовать во всех 
мероприятиях такого плана, что 
связано с моей будущей профессией – 
маркетинг, реклама, пиар. Я давно 
знала о Медиа-играх, поэтому заранее 
обсудила с научным руководителем 
возможность участия в них. Жду от 
этого мероприятия новых знакомств 
с людьми, которые также как и я 
учатся на специальности маркетинг, 
получения «живых знаний», то есть 
возможности проверить на практи-
ке теоретические знания, которые 
мы получаем в университете. Жду 
креативных идей от кураторов наших 
команд!»

НОВОСТИ

СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ФОНДА В. ПОТАНИНА

В этом году отборочные меро-
приятия Фонда проходят в нашем 
университете с 4 по 6 марта в корпу-
се юридического факультета.

Отметим, что в нынешнем году 
ОмГУ в одиннадцатый раз участвует 
в федеральной стипендиальной про-
грамме Фонда В. Потанина. В итоге 
стипендиатами станут 20 студентов 
очной формы обучения, и пять моло-
дых преподавателей получат гранты.

Напомним, что к участию в отбо-
рочных мероприятиях приглашаются 
студенты (плановые и внеплановые), 
обучающиеся по программам ба-
калавриата и специалитета, а также 
магистранты 2-го года обучения, 
имеющие за 2 последние сессии 
только отличные оценки (включая 
оценки за курсовые работы и прак-
тику). Участниками также становятся 
студенты (плановые и внеплановые) 
1-го года обучения по программам 
магистратуры, имеющие диплом с от-

личием (бакалавра или специалиста) и 
сдавшие на «отлично» первую сессию.

Наши корреспонденты также 
будут участвовать в отборочных 
мероприятиях Фонда, и в следующем 
выпуске нашей газеты мы обязатель-
но расскажем об итогах. 

А пока желаем удачи всем 
участникам!

НОВОСТИ

ОмГУ – В СОТНЕ
ЛУЧШИХ ВУЗОВ РФ

Рейтинговое агентство «Эксперт 
РА» по инициативе и при поддержке 
фонда «Вольное дело» Олега Дерипа-
ска составило рейтинг вузов России. 

ОмГУ им. Ф. М. Достоевского во-
шёл в первую сотню и занимает в этом 
рейтинге 87-ю строчку. Из омских 
вузов в рейтинг кроме нашего универ-
ситета попала только Омская государ-
ственная медицинская академия (она 
расположилась на 73 месте).

Данное исследование считается 
достаточно объективным, поскольку 
при подготовке рейтинга использова-
лись статистические показатели, а так-
же проводились масштабные опросы 
среди 4000 респондентов: работода-
телей, представителей академических 
и научных кругов, студентов и выпуск-
ников. Методика рейтинга составлена 
с учетом мнений, высказанных пред-
ставителями ведущих вузов РФ.

Подробнее познакомиться с резуль-
татами исследования можно здесь: 
http://www.raexpert.ru/rankings/vuz/

Фото А. Галюкшева



О МСКИЙУНИВЕРСИТЕТ
5 марта 2013

№ 6 (773)

2 3

НОВОСТИ

НАШИ СПОРТСМЕНЫ –
В СОСТАВЕ СБОРНОЙ РОССИИ ПО КИКБОКСИНГУ

Сергей Арховский

После чемпионата России в со-
став сборной страны по кикбоксингу 
вошли сразу два атлета из ОмГУ: 
преподаватель кафедры физвоспи-
тания Филипп Салугин и студентка 
первого курса Екатерина Хомова.

Спортсмены недавно вернулись 
с первых сборов и поделились с нами 
свежей информацией. Сборы прохо-
дили в Пскове в течение 2-х недель. 
Участие в мероприятии приняи около 
60 спортсменов: взрослые, юниоры и 

старшие юноши. Завершились сборы 
турниром за кубок Трувора. Как и 
многие спортсмены, Филипп и Екате-
рина выступали сразу в двух весовых 
категориях своей (до 94 и до 50 кг 
соответственно) и в более высокой… 

Филипп выиграл в обоих весах. 
Катя стала второй и третьей (види-
мо, сказалась болезнь). Как отметил 
Филипп Салугин (он также является 
тренером Е. Хомовой): «На данном 
этапе это не страшно. Катя всё равно 
остаётся первым номером сборной». 

Как отмечают участники, турнир 
прошёл на высоком уровне. Спор-

тсменов хорошо встретили, инфор-
мация о соревнованиях прошла по 
всему Пскову, поэтому зрителей было 
много и болели они весело.

По итогам турнира определились 
составы команд, которые едут на 
ближайшие международные турни-
ры: Открытый чемпионат Германии; 
Кубок Мира в Австрии; Кубок Мира 
в Италии. Каждый спортсмен едет 
только на один турнир. Пока из-
вестно, что Ф. Салугин точно не едет 
в Германию – уровень турнира счита-
ется ниже, чем у двух других.

СОБЫТИЕ

ДОСТУПНО ГОВОРИТЬ О ВАЖНОМ
На юридическом факультете со-

стоялась Олимпиада, посвящённая 
20-летию Конституции РФ.  

Соревнования прошли в формате 
КВН, в них приняли участие команды 
Омского экономического института, 
Уральской государственной юриди-
ческой академии (Екатеринбург), 
Южно-уральского государственного 
университета (Челябинск), Томского 
государственного университета, Тю-
менского государственного универси-

тета, Сибирского института бизнеса и 
информационных технологий. 

Приветствовал собравшихся док-
тор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой государствен-
ного и муниципального права, Заслу-
женный юрист РФ А. Н. Костюков. Он 
отметил, что мероприятия подобного 
формата позволяют доступно гово-
рить о важном. «О важном» говори-
ли посредством «визитки», во время 
разгадывания кроссвордов, в конкур-
се капитанов. В результате упорной 

борьбы победу одержала команда  
Томского государственного уни-
верситета, вторыми стали студенты 
Южно-уральского государственного 
университета (Челябинск), а третьи-
ми – студенты юридического факуль-
тета нашего университета.

«Все участники этой олимпиады 
остались довольны результатами игры, 
но главное – атмосферой и дружеским 
общением, – отметила Гульнара Маде-
ева, аспирант кафедры государствен-
ного и муниципального права, куратор 
команды ОмГУ. – Наши гости  пообеща-
ли, что в следующий раз с удовольстви-
ем приедут к нам на олимпиаду».

От души поздравляем победи-
телей и призеров!

НОВОСТИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
В конце февраля в Зале органной 

и камерной музыки состоялась пре-
зентация книги Аллы Ладан «И ды-
шит звёздами душа…». 

Вышедшая в начале 2013 года 
книга посвящена Нине Михайловне 
Геновой, декану факультета культуры 
и искусств, выдающемуся деятелю 
омской культуры, талантливому ру-
ководителю и организатору, заслу-

женному работнику культуры России, 
заслуженному деятелю культуры 
Омской области. 

Автор книги – член Союза жур-
налистов России Алла Ивановна 
Ладан – рассказывает об основных 
этапах работы Н. М. Геновой на ру-
ководящих постах в органах власти 
городов Томска и Омска, в комитете 
по культуре и искусству администра-
ции Омской области, в должности де-

кана факультета культуры и искусств 
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. В книге 
также повествуется о культурных 
проектах и программах, появившихся 
в нашем регионе во время руко-
водства областной культурой Нины 
Геновой.

Книгу уже получили в дар ми-
нистр культуры Российской Федера-
ции Владимир Мединский, губерна-
тор Омской области Виктор Назаров, 
губернатор Кемеровской области 
Аман Тулеев, председатель Союза 
театральных деятелей России Алек-
сандр Калягин, председатель Союза 
писателей России Валерий Ганичев.
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СОБЫТИЕ

«ВЫСШАЯ ПРОБА» – И ЭТИМ ВСЁ СКАЗАНО!
Виктория Фокина
Продолжение. Начало на стр. 1

кто? 
Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа эконо-
мики» – престижный столичный вуз. 
В его «копилке» немало олимпиад 
для школьников, и количество жела-
ющих принять участие в них каждый 
раз растёт. Для сравнения в прошлом 
году в ОмГУ в олимпиаде участвовало 
63 человека, в этом – 151. 

«Высшая проба» – масштабный 
проект, поэтому над ним трудятся 
вузы-организаторы и вузы партнёры. 
В их состав, включая ВШЭ, входят 
18 университетов и одна академия. 
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского занима-
ет почётное место в девятке вузов-
организаторов. 

«ОмГУ – ключевой классический 
университет этого города. Он при-
влекает к себе наибольшее количе-
ство школьников и студентов. Между 
ОмГУ и ВШЭ существуют устойчивые 
связи, которые позволяют в условиях 
взаимовыгодного сотрудничества 
проводить подобные мероприя-
тия», – комментирует старший препо-
даватель кафедры организационной 
психологии ВШЭ Елена Юрьевна 
Мандрикова.

Что? 
В олимпиаде могут участвовать 

школьники с 7 по 11 класс. Перечень 
конкурсных предметов и направле-
ний удивляет и впечатляет одновре-
менно. В него, помимо стандартных 

• русского языка, 
• обществознания, 
• физики, 
• экономики, 
• математики, 
• литературы и 
• права, 
включены испытания по:
• востоковедению, 
• дизайну, 
• журналистике, 
• современным информацион-

ным технологиям, 
• электронике и 
• истории мировых цивилизаций. 

Согласитесь, есть, из чего выбрать. 
Наконец, у школьников появилась 
возможность проверить свои зна-
ния по узким, специализированным 
предметам. И, может быть, опре-
делиться, стоит ли связывать с этим 
свою будущую профессию. 

Олимпиада состоит из двух эта-
пов. Первый (отборочный) тур прово-
дится в нескольких формах: выполне-
ний олимпиадных заданий в режиме 
online с использованием интернета, 
а также участие в открытых конкур-
сах школьников «Юный журналист», 
«Юный политолог», «Юный рекла-
мист» и другие юные дарования. Вто-
рой этап проводится в очной форме 
одновременно в более чем 30 горо-
дах РФ, стран СНГ и Балтии. 

Помимо школьников, участника-
ми олимпиады могут стать и студен-
ты. Их количество, конечно, гораздо 
меньше, поэтому испытания прово-
дятся только один день. 

заЧем? 
Цели «Высшей пробы» следую-

щие: 
1) развитие творческих способ-

ностей и интереса к научной деятель-
ности у талантливой молодёжи;

2) популяризация научных зна-
ний;

3) создание условий для интел-
лектуального развития и поддержки 
одарённых школьников;

4) оказание содействия моло-
дёжи в профессиональной ориен-
тации и выборе образовательных 
траекторий.

Но для участников гораздо ценнее 
то, что победители и призёры олим-
пиады невыпускных классов полу-
чают право в следующем году, минуя 
отборочный этап, сразу участвовать 
во втором заключительном туре. 
Выпускники могут быть зачислены 
в высшее образовательное учреж-
дение без вступительных испытаний 
по выбранному общеобразователь-
ному предмету или быть наравне 
с теми, кто набрал максимальное 
количество баллов по ЕГЭ. Студенты 
имеют возможность поступить с льго-
тами в магистратуру. 

Хорошо выполнить олимпиадные 
задания и легче поступить в же-
лаемый вуз – по-моему, отличная 
мотивация для любого школьника, 
у которого есть конкретная цель. 

Любовь Порубай, ученица лицея 
№ 29: «Здесь можно испытать свои 
силы, попробовать себя в новых, 
альтернативных направлениях, что 
я, собственно, и сделала. Эта олим-
пиада отличается от других хотя бы 
потому, что некоторые задания на 
уровень выше, сложнее. Но и побо-
роться есть за что». 

Аркадий Ткачёв, ученик лицея 
№ 64: «По степени значимости это 
мероприятие явно ценнее, чем те 
уроки в школе, которые я пропустил. 
Собираюсь «писать» экономику, пра-
во и обществознание. В олимпиаде 
ВШЭ я участвую в первый раз, считаю 
этот этап пробным». Больше рас-
считываю на следующий год, когда 
победа будет давать мне привилегии 
при поступлении вуз».
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ПАРТНЁРСТВО

ЛИГА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ
Сергей Арховский

Первое правило Лиги: выявлять 
людей способных к управлению. Вто-
рое правило Лиги: содействовать их 
профессиональному совершенствова-
нию. Третье правило: продвигать их 
по карьерной лестнице. Четвёртое – 
оказывать поддержку. Пятое – созда-
вать условие для обмена опытом… 

Все эти слова не пустой звук – 
Лига профессиональных управленцев 
давно существует, придерживается 
своих правил и с самого основания 
взаимодействует с нашим универси-
тетом. Пришло время познакомиться 
с Лигой поближе. Корреспондент 
«ОУ» связался с её президентом – 
Владиславом Титоренко, директором 
компании «Мистер Хэлп» – и взял 
у него интервью.

– Владислав, расскажите, что такое 
Лига профессиональных управленцев?

– Вкратце. Лига была создана моло-
дыми управленцами. Ещё в бытность 
свою премьер-министром Сергей Ки-
риенко проводился конкурс «Золотой 
кадровый резерв России», после него 
у омских управленцев возникла мысль: 
встречаться для обмена опытом и 
идеями. Вначале всё это проходило 
неформально, но уже в 2003 году была 
создана структура, известная теперь 
как Лига профессиональных управлен-
цев, которая была призвана помогать 
организовывать подобные встречи… 

– Как Лига связана с ОмГУ?
– С первых же лет одним из учре-

дителей Лиги была Юлия Привало-
ва – выпускница ОмГУ (да я и сам от-
туда), поэтому почти с самого начала 
было налажено взаимодействие Лиги 
и классического университета. В част-
ности, это была организация «Кадро-
вого форума» – первый проректор 
ОмГУ В. С. Половинко и Ю. В. Прива-
лова сотоварищи стали основополож-
никами этого известного мероприя-
тия. Также мы плотно сотрудничаем 
с ОмГУ при проведении конкурса: 
«Управленец года».

– Какие ещё проекты осуществля-
ются совместно с ОмГУ? 

– Во-первых, это активное взаи-
модействие с отделом содействия 
трудоустройству, руководит которым 
В. А. Патласова. В рамках проекта 
«Кадровый конструктор», мы способ-
ствовали объединению представи-
телей центров трудоустройства при 
вузах. В результате появилась рабочая 
группа по обмену профессиональным 
опытом, создаётся удобный механизм, 
который поможет организовывать 
практики и стажировки для студентов 
вузов на предприятиях нашего города. 

Во-вторых, Лига принимает уча-
стие в мероприятиях, проводимых 
ОмГУ. В частности, в ноябре и дека-
бре мы встречались со студентами, 
делились опытом и в рамках «Кад-
рового конструктора» взяли ребят 
на стажировку.

– О студентах каких факультетов 
идёт речь?

– В этом году психологов устроили 
к одному из участников Лиги. Два сту-
дента-физика помогают нам в  IT-сфере. 
Ну и конечно ребята c экономического 
факультета идут к нам.

– Вы президент Лиги, как началось 
ваше взаимодействие с организацией 
и какие у вас обязанности?

– В 2006 году я участвовал в одном 
из конкурсов Лиги и стал его лауреа-
том, потом в этом же году мне сделали 
предложение занять место исполни-
тельного директора Лиги. Два года я 
был директором. А с 2010, и уже второй 
срок, – я президент. Директор Лиги – это 
наёмный сотрудник, который выпол-
няет всю текущую работу и следит за 
организацией мероприятий. А прези-
дент – это общественная, неоплачивае-
мая должность, так сказать, лицо Лиги.

– На третий срок пойдёте?
– Возможно. 

комментарий
В.А. Патласова, начальник отдела содействия трудоустройству студентов и выпускников ОмГУ:
Опыт взаимодействия с Лигой профессиональных управленцев показал, что в её состав входят люди профессио нальные, 

неравнодушные, делающие ставку на развитие своих компаний с участием молодых специалистов – выпускников без 
опыта работы. Наш отдел делает ставку на это сотрудничество, потому что Лига открыта для общения, её члены мобильны, 
динамичны во взаимоотношениях с нами. Им интересны не только выпускники, но и студенты младших курсов. 

Именно Владислав Титоренко был идеологом создания на портале Работа.ру информационной платформы «сту-
дент-работодатель», где работодатели города будут размещать для вузовских служб по трудоустройству предложения 
по стажировкам и объявления о вакансиях. Поддержана эта идея Союзом предпринимателей, и проект находится 
сейчас в стадии активной разработки. Думаю, к осени этот информационный ресурс появится. 

Ставку на сотрудничество с Лигой мы делаем ещё и потому, что многие её члены являются нашими выпускниками 
и готовы работать со своим родным вузом на новом уровне, в новом качестве.
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Сергей Арховский

«Приглашаем тебя погрузиться 
в мир средневековых войн, до-
блестных воинов и звенящей стали. 
Ты примешь участие в турнирах и 
стеночных сходах, узнаешь многое 
о культуре и быте Руси…», – подоб-
ное объявление с ноября месяца 
висит у каждой кафедры нашего 
университета. А по вечерам во вто-
ром корпусе слышен боевой клич и 
призывы к битве…

«Что это такое? У нас всё же 
учебное заведение!», – воскликнула 
главный редактор «ОУ» и призвала 
своего верного корреспондента выяс-
нить, в чём дело. Тот поднялся на чет-
вёртый этаж, прошёл в спортзал и 
увидел семь вооруженных мечами 
мужчин (а у корреспондента только 
диктофон и улыбка)… Вожака звали 
Дмитрий Степурин, он-то и объяснил, 
что происходит.

роССия, 21 век 
Мы военно-исторический клуб 

«Братина», занимаемся фехтовани-
ем и реконструкцией исторических 
сражений (братина – это сосуд с дву-
мя ручками, предназначенный для 
братского/товарищеского питья, – 
прим. автора). Существуем с августа 
2008, официально – с февраля 2009, 
с кафедрой физвоспитания ОмГУ и, в 

УВЛЕЧЕНИЯ

БРАТИНА ОмГУ

частности, с её заведующим В. Г. Тур-
манидзе активно сотрудничаем 
с октября этого года. 

Таких как мы не так много. В на-
шем городе есть ассоциация военно-
исторических клубов «Твердь». В неё 
входим мы и клубы исторического 
фехтования «Орден святого Геор-
гия» и «Тевтонский орден». Как итог, 
порядка 40 человек, так или иначе, 

занимающихся исторической рекон-
струкцией в Омске.

Экипировку мы мастерим сами. 
Только оружие и шлемы изготав-
ливают кузнецы. Первоначальный 
комплект доспехов выходит около 
10 тыс. руб. Но это только материалы. 
А вообще, стоимость комплектов ухо-
дит в бесконечность, я уже даже не 
знаю, сколько в свой денег вложил… 
машину можно было купить.

Но пугаться не стоит. На на-
чальном уровне нужен только сам 
человек, его желание заниматься, 
сменная одежда и перчатки. Пер-
вые полгода в любом случае – это 
усиленные физические тренировки 
и постановка удара. Нагрузка на тело 
у нас идёт большая, поэтому к обще-
физической подготовке мы подходим 
основательно.

К тому же можно зарабатывать 
своим увлечением. Мы выступаем 
на свадьбах, других мероприятиях. 
Публика реагирует хорошо. На той же 
свадьбе выступишь, а потом жениху 
меч и щит в руки – теперь сам по-
пробуй. 

СПравка
Дмитрий Степурин. 24 года. По образованию дизайнер.

Работает в рекламном агентстве, создаёт сувенирную продукцию.

Фото И. Есмана
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руСь, 13 век
Мы реконструируем сражения 

южной Руси 13 века. Но если человек 
выбирает что-то другое, мы не про-
тив. Русь или Европа, 14–16 века – 
пожалуйста. Правда, про Русь 13 века 
я вам расскажу – это мой период, 
я в нём разбираюсь. А вот если вы 
выберите другой период, тогда уже 
сами мне о нём расскажете.

Есть у нас своё мероприятие. Мы 
его проводим каждый год в День 
города, «Щит Сибири» называется. 
Проводим на общественных началах. 
Выставляем лагерь живой истории – 
несколько шатров, в которых люди 
живут, готовят себе еду, занимаются 
ремеслом… А в перерывах между 
мирным временем бьются. Есть тур-
нир, есть стеночные сходы в поле и 
сейчас начали проводить стеночные 
сходы пять на пять человек по пра-
вилам «Битвы наций» – это новый 
норматив, который сейчас активно 
используется за Уралом: можно 
применять удары ногами, руками, 
борьбу и кромку щита.

Звучит жутко и кажется травмо-
опасным, но если всё делать пра-
вильно, то никакой опасности нет. 
На поле присутствуют четыре марша-
ла, которые следят за ходом битвы 

и стараются не допускать ненужных 
инцидентов.

В «Щите Сибири» принимают уча-
стие около 50-60 человек, приезжают 
из других городов, даже из Казахста-
на. Девушки тоже участвуют, правда 
в реконструкции мирного времени, 
в битвах принимает участие только од-
на-единственная. Вообще, такой спорт 
не желателен для дам – нагрузка 
очень большая. На себя нужно надеть 
порядка 30 кг доспехов – и это только 
одна проблема. Доспехи надеваются 
поверх стёганых элементов, а те дают 
очень большой перегрев. Поэтому на-
грузка на сердце  огромная.

Сам я начал заниматься этим 
около шести лет назад. Попал в 
ролевую команду, а потом перешёл 
сюда. За полгода меня натаскали как 
следует и отправили на первое меро-
приятие… Это было страшно! Вы-
страиваемся, я первый раз, в первом 
ряду, ничего подобного никогда не 
видел! Смотрю налево, смотрю на-
право – кругом вооруженные люди 
в доспехах, позади бывалые огром-
ные дядьки, я им: «Ребята, может, 
лучше вы в первый ряд?» Они: «Не-
не, давай сам». А уже через минуту 
на меня несётся стокилограммовая 
махина, на которой ещё полцентнера 

Фото Д. Степурина Фото И. Есмана

железа - в такой момент забываешь 
про всё на свете.

Когда я говорю: «несётся сто-
килограммовая махина», следует 
понимать: мы знаем, что бьются стро-
ем. Но ввиду того, что в Сибири наро-
ду, занимающегося тем же чем и мы, 
не так много, основная часть стеноч-
ных сходов получается 20 на 20 че-
ловек, соответственно строем особо 
не поработаешь. Люди разбиваются 
на двойки, на тройки и бьются так. 
Ну и плюс если уж говорить о досто-
верности, в то время уже большую 
роль играла конница. На лошадях мы 
к слову тоже иногда ездим, но ещё 
не сражаемся – учимся уверенно дер-
жаться в седле.

Родители сначала напрягались, 
боялись, что может произойти не-
счастный случай – вид спорта нестан-
дартный, никто ничего про него тол-
ком не знает. А сейчас уже привыкли. 

Меня обучал человек, с которого 
«Братина» началась, но сейчас он 
ухал жить в Петербург, оставив меня 
за главного. А сам он теперь занима-
ется музыкой, играет фолк – музыку 
схожей атмосферы… На самом деле 
наше увлечение через какое-то время 
становится способом жизни, потом 
без него тяжело.

ТРЕНИРОВКИ
500 рублей в месяц, 8 занятий в неделю.

Проводятся в спортивном зале 2-го корпуса ОмГУ. Среда – 19:00, суббота – 17:30.
Все подробности можно узнать у Димы по телефону: 8-962-042-25-18 или у него в контакте: vk.com/dezmond_dez.
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АПЛОДИСМЕНТЫ

ЛЮБУЮ ПРОБЛЕМУ НА СВЕТЕ
МОЖНО РЕШИТЬ ТАНЦУЯ*

*Джеймс Браун – американский певец, одна из самых влиятельных фигур 
в поп-музыке XX века

 Виктория Фокина

Ансамбль танца «Дивертис-
мент» – любимое детище факуль-
тета культуры и искусств. Каждый 
студент и преподаватель нашего 
вуза хотя бы один раз видел на уни-
верситетских мероприятиях, КАК 
они танцуют. И только. Мы подума-
ли о том, что пора узнать о наших 
героях немного больше. 

Художественный руководитель 
«Дивертисмента» и одновременно 
заведующий кафедрой хореогра-
фии ФКИ Наталья Владимировна 
Даренская рассказала нам о том, 
чем живут студенты «подвижного» 
искусства. 

– Наталья Владимировна, ска-
жите, из студентов каких курсов 

формируется основной состав «Ди-
вертисмента»? 

– Первые три семестра мы гото-
вим студентов. Невозможно сразу же 
воспитать в себе всё, что необходи-
мо для качественного выступления 
на публике. Здесь нужна сценическая 
практика, уверенное исполнение, 
хорошая техника и особенная манера 
исполнения. Как правило, студенты 
у нас танцуют, начиная с четвёрто-
го семестра, – третий, четвёртый и 
пятый курсы. 

– Сколько человек в ансамбле? 
– Около тридцати. Но это не 

значит, что все они одновременно 
выходят на сцену и танцуют один 
номер. 

– Я узнала, что у слова дивертис-
мент есть несколько значений. От-
кройте нам тайну вашего названия. 

– «Дивертисмент» означает, что 
в программе нашего коллектива 
могут присутствовать разножанро-
вые номера: классический танец, 
свободная пластика, современный, 
народный и эстрадный танец. В зави-
симости от того репертуара, который 
мы представляем, мы и выбираем 
исполнителей.

– Когда студенты выпускаются 
из университета, они остаются тан-
цевать?

– Это бывает очень редко. На-
чинается работа, другие заботы, 
и посещать репетиции довольно 
затруднительно. Но ребята с удо-
вольствием выступают на больших 
концертах.  

– Получается, что состав ансам-
бля постоянно обновляется, нет ли 
проблем со станцовкой? 

– У нас идёт регулярный репе-
тиционный период во внеучебное 
время. Благодаря ему, мы чувству-
ем друг друга, подстраиваемся. 
Некоторые постановки, которые 
уже танцует старший курс, мы пере-
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ставляем с младшими. Всё возоб-
новляется. 

– Как художественный руководи-
тель, Вы одна тренируете «Дивер-
тисмент»? 

– В основном, эта работа лежит 
на моих плечах, но многие педагоги 

занимаются репетициями с нашим 
коллективом. Например, в про-
шлом году мы участвовали в четырёх 
международных конкурсах и везде 
завоевали гран-при. С. Е. Марченко и 
Н. В. Андреева были педагогами-ре-
петиторами и занимались подготов-
кой танцоров. 

– Вы принимаете участие 
во внутрифакультетских меропри-
ятиях, университетских, городских, 
областных и международных. 
Во всех?  

– Да, во всех! Многие учредители 
конкурсов присылают нам пригла-
шения с возможностью участия в той 
или иной номинации. Мы рассма-
триваем, есть ли у нас возможность 
поехать, чтобы это не помешало 
учебному процессу. 

– Расскажите о самой крупной 
победе в ближайшем прошлом. 

– Победа в международном 
конкурсе «Балтийское созвездие». 
Он проходил в апреле прошлого 
года в Санкт-Петеребурге. «Дивер-
тисмент» был заявлен в трёх номи-
нациях: народный стилизованный, 
современный и эстрадный танец. Мы 
стали лауреатами первой степени 
во всех трёх номинациях и получили 
гран-при. Вот, кстати, он – эта страш-
но большая ваза. 

комментарии СтуДентов, танцующих в «ДивертиСменте».

Павел Лазарев: «Самое инте-
ресное воспоминание, связанное 
с «Дивертисментом», для меня – это 
поездка в Италию на фестиваль. Наш 
курс славится постановками танцев 
незадолго до самого экзамена.  
Опираясь на этот чудный опыт, мы со-
брались 8 января и начали репетиро-
вать. Вроде всё прекрасно, но улетать 
нам нужно было 11. Выступление 
получилось отличное! 

«Дивертисмент» – это очень хо-
роший опыт работы на сцене для сту-
дентов кафедры хореографии, потому 
что не все поступающие к нам уже 
танцуют в профессиональных или лю-
бительских коллективах. Бывает так, 
что человек очень давно занимался 
хореографией и теперь решил оконча-
тельно связать свою судьбу с танцем. 
В этом случае выступления помогают 
раскрыться. Знаю по себе, я на сцене 
с шести лет, а в хореографии вообще 
с трёх. Хочу пожелать будущим сту-
дентам: участвуйте в концертах, рас-
тите, учитесь и не прогуливайте пары! 
Тем более, если вы будете танцевать 
в «Дивертисменте», с некоторых пар 
вас будут снимать». 

Татьяна Филонова: «Самые 
яркие концерты в «Дивертисменте» 
для меня – это гастроли. Напри-
мер, в апреле 2012 года мы ездили 
в Санкт-Петербург, в январе этого 
года – на фестиваль в Италию. Это 
было незабываемо! Словами сложно 
передать. 

Вспоминая все наши выступления 
за эти годы, невозможно не улыбать-
ся.  Конечно, не обходилось без 
смешных и трагичных происшествий. 
Но в памяти остаются только радост-
ные моменты. Иногда бывает: пере-
волнуешься и в голове – пустой лист 
бумаги, ноги не слушаются, и на сце-
не начинается невероятное. Нас всег-
да выручала импровизация. Умение 
выходить из сложных танцевальных 
ситуаций дорогого стоит, и мы часто 
смеёмся между собой на тему того, 
что эта самая импровизация – наш 
конёк! К сожалению, наше время 
обучения в университете подходит 
к концу, и вместе с этим заканчивает-
ся и деятельность в «Дивертисменте». 
Но я горжусь, что принимала участие 
во всех мероприятиях и буду с улыб-
кой вспоминать это чудесное время».

Анастасия Лазарева: «Ещё учась 
на первом курсе ОмГУ, на одном 
из мероприятий я увидела выступле-
ние ансамбля «Дивертисмент» и была 
восхищена мастерством исполнения 
его участников. Тогда я и подумать 
не могла, что когда-то сама попаду 
в их число. По началу было доволь-
но сложно соответствовать статусу 
коллектива, но со временем появи-
лась уверенность в своих силах. До-
казательством того, что я могу, стали 
выступления на сценах Омска, других 
городов России и даже Италии. 

Каждое наше выступление, кон-
церт – это уже своего рода приключе-
ние, не говоря уже о самих репетициях. 
В кругу творческих людей просто невоз-
можно скучать. Время,  проведённое 
в «Дивертисменте» не прошло даром. 
Это сильно повлияло на творческий 
рост и исполнительское мастерство 
каждого из участников. Мы приобрели 
много творческих знакомств, обогати-
лись новыми идеями. Выступления по-
могли нам организоваться, сплотиться. 
Я очень рада, что мне посчастливилось 
пройти такую школу мастерства и вос-
питать в себе профессионала».
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АКЦИЯ

У ВАС ВЕСЕЛО?
ТОГДА МЫ С КОТОМ И ГАЗЕТОЙ ИДЁМ К ВАМ!

Полина Мухина
Анна Тривер

20 и 21 февраля корреспонденты газеты «Омский университет» почувствовали себя звёздами! Сотни фотогра-
фий и море эмоций – вот чего мы добились, когда провели пиар-акцию по продвижению газеты и паблика «ОУ». 

Надолго запомнится наш Кот Учёный студентам, преподавателям и сотрудникам первого и второго корпусов ОмГУ! 
Он предлагал свои услуги – газету взять, QR-коды прочесть и, главное, сфотографироваться с ним, таким красивым. 
От студентов отбоя не было! И если во 2-ом корпусе Кот первым подходил к не ожидавшим ничего филологам и исто-
рикам, то в 1-ом – математики, физики и химики сами бежали ему навстречу! 

Что из этого вышло, вы можете увидеть в нашем паблике «Вконтакте» (http://vk.com/om_univer), нам же хочется 
сказать, что всё прошло на «ура» – весело, оригинально и с огоньком! 

ХОТИТЕ, МЫ ПРИДЁМ И В ВАШ КОРПУС?! ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 22-97-66.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ГЛАВНОЕ НЕ ПОБЕДА,
А ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ!

Раньше нам казалось, что лыж-
ная гонка – это неинтересно, но, как 
выяснилось, нет ничего интереснее 
лыжной гонки, особенно, когда нуж-
но написать о ней в газету.

Лыжная гонка (ежегодное меж-
вузовское соревнование) проходила 
в три этапа: сначала спортсмены 
бежали вольным стилем, затем 
«классикой», ну и на финальном 
этапе была эстафета. Нам, корре-
спондентам «Омского университе-
та» удалось побывать на первом и 
третьем этапах, так сказать, увидеть, 
как всё начиналось и чем же в итоге 
завершилось.

Сразу оговоримся, что первое 
место студенты нашего университета 
не заняли. Но зато отлично и весело 
провели время. Лыжники ОмГУ – на-
стоящие молодцы! Но о них — чуть 
позже.

Первый ЭтаП, 20 февраля, 
СоветСкий Парк

Начался он в 15.30. Первыми 
стартовали девушки-лыжницы. В со-
ревнованиях участвовали 9 команд 
из различных омских вузов, всего 
около 150 человек. 

Дистанция, которую должны были 
преодолеть спортсменки, составляла 
5 км. Лыжня шла сначала по парку, 
а потом спускалась к реке. «Отрабо-
тав» реку, спортсменка должна была 
«взять» горку – сложный подъём, по-
сле которого она выходила к долго-
жданному финишу. 

ОмГУ в этой гонке представля-
ли 3 девушки, которые на самом 
деле совершили настоящий подвиг! 
(По словам тренеров нашей сбор-
ной, собрать команду в этом году 
было непросто: очень многие ребята 
заболели. Хотя среди спортсменов 
был парень, который вышел отста-
ивать честь университета с высокой 
температурой. Заметим попутно, 
что его никто не заставлял!). Старто-
вали наши девушки очень хорошо, 
но 5 км – дистанция, мягко говоря, 
не самая короткая. Финиш многим 
давался тяжело как морально, так и 
физически.

Затем на старт вышли юноши. 
Их в нашей команде было больше, 
чем девушек. Все ребята с разных 
курсов и разных факультетов, но при 
этом – настоящая команда! Они бе-
жали 10 км, то есть 2 круга по той же 

Анна Тривер
Полина Мухина

трассе, что и девушки. «Брали» горку, 
работали изо всех сил. Было тяжело, 
кто-то сходил с дистанции, но практи-
чески все выдержали.

Кстати, было очень интересно на-
блюдать, как ребята готовятся к забе-
гу, как они разминаются: совершают 
просто невероятные прыжки в высо-
ту, бегают, растягиваются. На сорев-
нованиях царит своя неповторимая 
атмосфера, которую невозможно 
передать словами.

Погода, к слову, выдалась очень 
хорошей. Светило солнце, снег 
не подвёл. А ведь успех в лыжном 
спорте на самом деле очень зависит 
от погодных условий.

третий ЭтаП, 26 февраля, омгау
Третий этап запомнился, пожалуй, 

больше, особенно нам, корреспон-
дентам. Во-первых, мы начали по-
нимать, что такое «бежать коньком» 
и «тяжи». А во-вторых, мы уже знали 
самих спортсменов, они гораздо 
охотнее рассказывали нам себе, да-
вали интервью. В-третьих, преподава-
тели тоже поделились своими впечат-
лениями, говорили о том, с какими 
проблемами пришлось столкнуться, и 
что, наоборот, получилось хорошо. 

На этот раз мы отправились на 
территорию аграрного университета. 
Трасса там не меньше, чем в Совет-
ском парке – всё те же 10 км. Правда, 
на этот раз спортсменов подвела 
погода: снег замёл лыжню, дул про-
низывающий ветер. Находиться на 
улице больше 10 минут было невоз-
можно, поэтому приходилось посто-
янно греться в помещении у батареи 
и пить горячий чай с лимоном.

Когда наша команда только ехала 
на эстафету, все были серьезные. 
В воздухе висело какое-то напряже-
ние. Нервничали и преподаватели. 
Только на месте все пришли в себя 
и оживились. От нашего вуза было 
заявлено 8 участников: 4 девушки и 
4 парня. Девушки вновь стартовали 
первыми. Ребята сказали, что снег 

сегодня плохой, ехать придётся толь-
ко «на руках», а это очень тяжело. 
Все наши спортсмены снова вышли 
на трассу и показали себя весьма 
достойно. Главное, они не пришли 
последними, а это уже хорошо.

Ну и в финале имена тех, кто 
принимал участие в лыжных гонках: 
Кагира Кожахметова, Алина Шитико-
ва, Юлия Хамлова, Анастасия Петро-
ва, Дарья Шинкевич, Никита Корытов, 
Павел Пинягин, Егор Черебедов, Олег 
Пушкарёв, Александр Беднюк, Артём 
Костылёв, Илья Мамонтов, Евгений 
Добрычев.

Тренеры нашей сборной – до-
цент кафедры физвоспитания Ирина 
Владимировна Майоркина и старший 
преподаватель кафедры физвоспита-
ния Вера Михайловна Лепилина.
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ТРЕНИНГ УВЕРЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ
16–17 марта

Цель тренинга: формирование навыков более адаптивного уверенного поведе-
ния, выстраивания эффективного взаимодействия с окружающими.

Мы поможем:
– научиться отстаивать свои интересы без застенчивости и агрессии;
– противостоять нежелательному влиянию;
– с честью выходить из конфликтных ситуаций, 

уверенноСть – Это СмелоСть быть Собой! 
ПрихоДите! ЖДём!

ул. Нефтезаводская, 11, каб. 311а (4 корпус ОмГУ). Телефон: 67-12-06.
E-mail: 311_a@mail.ru, сайт: www.psy.omsu.omskreg.ru

ВНИМАНИЕ!!!
ОБЪЯВЛЕНЫ ВЫБОРЫ НА ДОЛЖНОСТЬ

ДЕКАНА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТА!

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского»

ПРИКАЗ
25.02.2013           № 01-09.01/ 150

Омск

Об объявлении выборов на должность декана факультета
В соответствии с Положением о выборах на должность декана факультета Омского государственного университета 

им. Ф.М. Достоевского от 27.06.2003 г. (размещено на официальном сайте университета www.omsu.ru в разделе «Юри-
дические документы»).

Приказываю:
1. Объявить выборы на должность декана социально-гуманитарного факультета.
2. Провести выборы на заседании ученого совета университета 29.03.2013 г.
3. Выборы провести в соответствии со следующими сроками и условиями их проведения:
3.1. Опубликовать настоящий приказ в газете «Омский университет», разместить на доске объявлений университе-

та, социально-гуманитарного факультета и на официальном сайте университета www.omsu.ru не позднее 07.03.2013 г.
3.2. Прием документов, связанных с выдвижением кандидатов на должность декана факультета, осуществить в 

срок до 21.03.2013 г. Документы на выдвижение и письменное согласие кандидатов на участие в выборах передаются 
в отдел кадров сотрудников.

3.3. Разместить приказ об утверждении списка всех кандидатов на должность декана факультета на доске объ-
явлений университета, социально-гуманитарного факультета и на официальном сайте университета www.omsu.ru не 
позднее 22.03.2013 г.

Ректор                     В.И. Струнин
Верно: зав. канцелярией
25.02.2013 Е. В. Зорина


