
7 8-9

4-5В Новосибирской области прошли первые в России открытые  
выборы в Молодёжный парламент. На первой рабочей сессии был 
выбран председатель Молодёжного парламента Новосибирской 
области. Им стал Егор Орёл – студент второго курса Новосибирского 
государственного технического университета.
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Последняя неделя 
марта прошла для 
новосибирской 
молодёжи под 
девизом «Я = Ново-

сибирск». Седьмой год подряд 
в Новосибирске проходит 
общегородская молодёжная 
акция «Трудовой десант», в 
рамках которой бойцы Но-
восибирского регионального 
штаба студенческих отрядов 
и представители молодёжных 
активов оказывают посильную 
помощь ветеранам и пожилым 
людям. В этом году участники 
акции традиционно помога-
ли нуждающимся в уборке 
огородов, дворов, погрузке 
угля, колке дров, помывке окон 
и уборке жилых помещений. 
Кроме того, молодёжь ак-
тивно трудилась на объектах 
общественного пользования, 
принимала участие в уборке 
от снега детских и спортив-
ных площадок. Всего в акции 
приняли участие порядка 1500 
активистов.

Н О В О С Т И

«Трудовой десант» 
спешит на помощь

Дебют «экскурсоводов» 
в Высшей лиге КВН

Новосибирская команда «Экскурсия по городу» эффектно стартовала в 
Высшей лиге КВН, обойдя и новичков, и опытных игроков в 1/8 финала. 

Последняя неделя марта прошла для новосибирской молодёжи под девизом «Я = Новосибирск». 

«Новый Взгляд» открыл 
приём работ
Продолжается приём работ на Всерос-
сийский конкурс социальной рекламы 
«Новый Взгляд 2015». На официаль-
ном сайте конкурса - Твойконкурс.рф 
до 15 июня открыт прием работ участ-
ников VI «Нового Взгляда». Конкурс 
социальной рекламы, организатором 
которого является Межрегиональный 
общественный фонд «Мир молодё-
жи», дает возможность талантливым 
социально активным молодым людям 
показать свои взгляды на проблемы, 
существующие в нашем социуме, 
привлечь к ним внимание общества и 
предложить пути их решения.
В этом году участников ждут интерес-
ные нововведения. Организаторы рас-
ширили номинации конкурса: помимо 
традиционных- «Социальный плакат» 
и «Социальный видеоролик», открыта 
ещё одна – «Свободная номинация». 
Участники могут размещать работы на 
различные социальные тематики, на-
пример: 70-летие Победы, молодёжь, 
экология, здоровье, спорт, культура, 
история, образование, семья, профес-
сия и т. д.  Лучшие конкурсные работы 
ежегодно популяризуются через СМИ, 
Интернет, наружную рекламу, а также 
в образовательных учреждениях и 
местах отдыха молодёжи.
Принять участие в творческом со-
ревновании могут молодые люди в 
возрасте от 14 до 30 лет из любого ре-
гиона Российской Федерации и других 
стран мира. Итоги конкурса будут под-
ведены в конце сентября 2015 года. 
В Новосибирской области оргкомитет 
конкурса «Новый Взгляд» расположен 
на базе ГБУ НСО «Центр молодёжного 
творчества». Контакты: (383) 303-43-48, 
email: cmt.nso@gmail.com.

 «Жэка» учит экономить
В Новосибирской области в рамках 
регионального этапа III Всероссий-
ского конкурса «Лучший молодой 
работник сферы ЖКХ и строительства» 
проходит приём заявок на участие в 
чемпионате по онлайн-игре «Жэка». 
«Жэка» – бесплатная онлайн-игра для 
социальных сетей, позволяющая в ув-
лекательной форме осваивать совре-
менные технологии энергосбережения 
и узнавать о способах уменьшения 
платежей за жилищно-коммунальные 
услуги.  Действие разворачивается в 
обычной квартире. Сценарий предпо-
лагает, что бережливости и экономии 
жильцов квартиры должен научить 
домовёнок Жэка, в роли которого и 
выступает игрок. Основная задача 
игрока – поддерживать комфортную 
атмосферу в доме, снизив расходы 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг за счёт умелого применения мер 
по энергосбережению. Если в начале 
игры многоэтажка – хмурая бетонная 
коробка, непригодная для проживания, 
то постепенно стараниями игрока 
дом должен превратиться в уютное и 
комфортное жилье. Официальный сайт 
проекта – http://www.igra-jeka.ru.
К участию в чемпионате приглашаются 
учащиеся 9-11 классов средних учеб-
ных заведений Новосибирской обла-
сти. Возраст участников от 15 до 19 
лет. Участие в Чемпионате предпола-
гает соревнование с одновременным 
запуском игры на компьютерах участ-
ников. Игра проводится в 2 этапа в 
соответствии с уровнями: 1-й уровень 
–  квартира, 2-й уровень – дом. Среди 
всех участников будут определены три 
победителя, набравшие наибольшее 
число очков среди школ- участниц. По-
бедители будут награждены ценными 
призами.
Заявки на участие от школ принимают-
ся до 17 апреля. Куратор по Новоси-
бирской области – Дарья Сапрыкина, 
тел. +7-913-899-09-15, +7-953-799-37-05, 
email: saprikina@molnsk.ru. 

Новосибирская команда 
«Экскурсия по городу» 
эффектно стартовала 
в Высшей лиге КВН, 
обойдя и новичков, и 

опытных игроков в 1/8 финала. 
На сцене Центрального академи-
ческого театра Российской армии 
команда встретилась со «Сборной 
банкетных ведущих» (Татарстан), 
«С.У.Р.А» (г. Пенза), «Азия MIX» 
(г. Бишкек)  и «Саратов» (г. Саратов) 
и по итогам игры заняла первое ме-
сто, выиграв все 3 конкурса. Судили 
игру Андрей Бурковский, Дмитрий 
Нагиев, Валдис Пельш, Леонид Яку-
бович и Константин Эрнст. 

Члены жюри поблагодарили но-
восибирцев за смешную игру, а на 
сайте amik.ru отметили, что это был 
хороший дебют «экскурсоводов» в 
Высшей лиге. 
В следующий тур вместе с новоси-
бирской командой вышли «Азия 
MIX» и «Саратов». Эфир игры 
транслировался 15 марта на Первом 
канале. Очередная игра Высшей 
лиги КВН с участием «Экскурсии по 
городу» состоится 17 апреля. В 1/4 
финала ребята сыграют со «Сборной 
Камызякского края» , командами 
«Лучшие друзья» (г. Минск), «Сара-
тов» (г. Саратов) и «Радио «Свобода» 
(г. Ярославль).
Подробнее: http://www.kvnnsk.ru 
http://vk.com/epg_novosibirsk
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Помним и гордимся       
В этом году наша страна отмечает событие, значение которого трудно переоценить. 
70-летие Победы – не просто памятная дата, это великий подвиг великого народа.

текст: ПО МАТЕРИАЛАМ УМП МРП НСО
фото: ИЗ АРХИВА ГБУ НСО «ДОМ МОЛОДЁЖИ»

П Р О Е К Т Ы

В канун 70-летия Вели-
кой Победы в каждом 
регионе страны были 
созданы отделения Все-
российского волонтёр-

ского корпуса. На официальном 
сайте волонтёрского движения 
волонтёры70.рф идёт регистрация 
участников по всей стране. 
Новосибирские добровольцы 
активно включились в подготовку 
к празднованию 70-летия Победы: 
более 200 человек зарегистриро-
вались на сайте, 60 специалистов 
из области прошли подготовку по 
обучению волонтёров, в каждом 
районе определены координаторы 
Волонтёрского корпуса 70-летия 
Победы. 
Возглавила Новосибирское отде-
ление Евгения Печерина, руко-
водитель Волонтёрского корпуса 
Новосибирской области. 
Сегодня региональное отделение 
ведет активную работу по реали-
зации плана памятных меропри-
ятий. С начала года Новосибир-
ская область приняла участие во 
всероссийской акции «Мы не были 
на той войне…». Более 120 историй 
с фотографиями от свидетелей 
событий Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., проживающих 
на территории области, войдут 
в единый архив фотографий 
военного и поствоенного периода 
жизни нашей страны. На основе 
архива будет создано многоча-
совое слайд-шоу,  демонстрация 
которого состоится в дни праздно-
вания 70-летия Великой Победы во 
всех регионах России. 

В активный этап вступила ак-
ция «Их именами названы улицы» 
- в дни воинской славы волонтёры 
раздают прохожим на улицах, 
названных в честь героев Великой 
Отечественной войны, военные 
конверты с информацией об этом 
герое. Одним из масштабных ста-

нет проект «Дорога к обелиску» 
- за волонтёрами планируется 
закрепить памятные места, чтобы 
усилиями добровольцев привести 
их в порядок. 

В апреле под девизом «Я помню, 
я горжусь» стартует всероссий-
ская акция «Георгиевская лен-
точка». В дни проведения акции 
миллионы людей в Российской 
Федерации и других странах мира 
по доброй воле прикрепляют к 
одежде георгиевскую ленточ-
ку – условный символ военной 
славы, публично демонстрируя 
своё уважение к воинам, сражав-
шимся за Отечество, всенародную 
гордость за Великую Победу. С 
каждым годом ветеранов стано-
вится всё меньше. Чтобы сохра-
нить память о них, активисты 
из Томска инициировали акцию 
«Бессмертный полк». В колон-
ну импровизированного полка 
собираются потомки участников 
Великой Отечественной войны с 
портретами  воевавших родных, 
воздавая тем самым дань памяти 
и уважения тем, кто подарил 
нам мир. Впервые «Бессмертный 
полк» стартовал в 2012 году. В 
2014 году акция охватила при-

мерно 400 населённых пунктов и 
более полумиллиона участников.  
9 мая Новосибирская область 
уже в третий раз примет участие 
в акции «Бессмертный полк».  
Можно с уверенностью говорить, 
что акция стала новой традицией 
празднования Дня Победы.

22 июня в День памяти и 
скорби, в траурный день начала 
Великой Отечественной войны, 
жители Новосибирской области 
вместе с другими россиянами 
зажгут тысячи свечей у монумен-
тов и памятников героям Великой 
Отечественной войны в поддерж-
ку всероссийской акции «Свеча 
Памяти».

 Каждый неравнодушный жи-
тель нашего региона может вне-
сти свою лепту в празднование 
Великой Победы, став участником 
многочисленных памятных ак-
ций, проходящих на территории 
муниципальных районов и го-
родских округов Новосибирской 
области. 

«В этот знаковый год перед нами 
стоит несколько задач, и одна из 
приоритетных – защита и сохра-
нение памяти о нашей Победе. 
Кто, как не сами участники, а 
ныне – ветераны, смогут поведать 
нам об этом! Нам повезло, что у 
нас есть возможность пообщать-
ся с этими людьми. Но нужно 
понимать, что с каждым годом 
их становится всё меньше, и мы 
не хотим, чтобы вместе с ними 
ушла наша история. Мы не только 
планируем организовать встречи 
молодёжи с ветеранами, но и под-

ключить волонтёров к проведению 
образовательных программ, с 
погружением в исторические даты 
и знаковые события. 

В районах области большое ко-
личество памятников нуждаются 
в восстановлении. Под эту задачу 
тоже запланированы добровольче-
ские мероприятия. 

Ну и самое главное, в этом году 
мы даём молодёжи возможность 
стать организаторами торжествен-
ных парадов, проходящих 9 мая в 
каждом муниципальном образо-
вании области. А самые активные 
волонтёры примут участие в орга-
низации Парада Победы на Крас-
ной площади и Военно-морского 
парада в Севастополе. Присоеди-
няйтесь к нашей команде! Станьте 
частью большого и важного дела!» 

Евгения Печерина 
Руководитель 
Новосибирского отде-
ления Волонтёрского 
корпуса 70-летия 
Победы.

 Подробнее об участии в проектах можно 
узнать в ГБУ НСО «Дом молодёжи», ул. Совет-
ская, 52/2, тел./факс: (383) 243-58-00,  
http://vk.com/vk_nso, волонтёры70.рф.

В этот знаковый год перед нами стоит несколь-
ко задач, и одна из приоритетных – защита и 
сохранение памяти о нашей Победе. Кто, как 
не сами участники, а ныне – ветераны, смогут 
поведать нам об этом! 

3[      ]№ 1
апрель 2015



Егор Орёл: 
Я жадный до всего!

Корреспондент «Роста» 
познакомился с 
Егором, узнал о 
его деятельности и 
увлечениях, а также 

о дальнейших целях и задачах 
Молодёжного парламента. 

Егор, давай знакомиться. 
Расскажи о себе, чем ты 
занимаешься?

Я родом из Каргата, родился 
и вырос там, теперь учусь 
в НГТУ на втором курсе на 
факультете Мехатроники и 
автоматизации. Параллельно 
получаю второе образование 
в НГТУ на факультете 
гуманитарного образования 
– учусь на Переводчика в 
сфере профессиональной 
коммуникации. По основному 
образованию планирую 
получать двойной диплом. Для 
меня открылась перспектива 
поучиться за границей, и я не 
упущу эту возможность.

Чем увлекаешься?

Я жадный до всего! У меня 
очень много увлечений. 
КВН – это моя страсть! Все 
началось ещё в школе, тогда 
в составе команды «Сметана» 
мы 4 года подряд выигрывали 
полуфиналы Кубка КВН 
НСО. Апогеем школьной 
кавээновской карьеры стала 
победа в Кубке вызова Летней 
школы КВН в 2013 году. Затем 
я переехал в Новосибирск 
и стал играть за сборную 
Новосибирской области в 
команде КВН «По любви». Но 
в этом году я решил сделать 
небольшой перерыв, так 
как учёба требует большего 
внимания. Да и в прошлом 
году я немного выдохся в 
творческом плане, поэтому 
решил взять небольшую 

передышку, на годик, а потом 
посмотрим. Сцена мне очень 
помогла, сейчас я зарабатываю 
на праздниках и корпоративах. 
Для меня это лёгкие деньги. 
Я благодарен КВН за умение 
держаться на сцене, шутить, 
правильно разговаривать, 
сейчас эти навыки позволяют 
мне чувствовать себя по жизни 
уверенно во всём! 

Затем спорт. Я очень люблю 
хоккей, хотя раньше играл 
в волейбол за сборную 

Каргатского района. Но 
пришлось оставить это 
увлечение, потому что в 
университете в сборную 
вуза меня не взяли, ссылаясь 
на отсутствие спортивного 

разряда. Так закончилась 
моя волейбольная карьера. 
А напротив моего дома 
расположен хоккейный ледовый 
дворец, поэтому я продолжаю 
активно заниматься хоккеем. 
Не так давно мы ездили на 
межрайонные соревнования 
и меня признали лучшим 
нападающим турнира. 

Ещё одним большим моим 
увлечением является 
общественная деятельность,  
её я рассматриваю 

именно как хобби, а не 
как профессиональную 
деятельность. Мне это 
приносит удовольствие, но я не 
могу сказать, что хочу строить 
карьеру в этой сфере. 

Зачем тебе всё это? 
Большинство студентов 
приходят в университет и 
просто учатся. Зачем такая 
активность?

Это же так скучно- просто 
учиться! Представить только: 
сидишь дома, учишь уроки 
и ничем не занимаешься. 
Вечером посмотрел фильм, 
потом почитал паблики в 
социальной сети и – спать. Это 
же глупо! Я не представляю 

себе такой жизни. Я привык 
с детства бегать везде, 
всё узнавать, с людьми 
знакомиться. Когда был 
маленький, мама посоветовала 
мне записаться в какой-

нибудь кружок творчества, 
и я записался сразу в восемь 
кружков и на все начал ходить. 
Потом родители сказали, что 
это слишком много, пришлось 
выбрать один – и я выбрал 
рисование, начал рисовать.

То есть ты ещё рисуешь?

Нет-нет, не профессионально, 
но на полях в тетрадке хорошо 
получается.

Ты входишь в Совет 
«Землячества» Каргатского 
района. Чем он занимается, что 
входит в твои обязанности?

У нас в Каргате поддерживают 
традицию – помогать 
своей земле. В каргатское 
«Землячество» входят самые 
уважаемые «дети» района, 
которые очень много сделали 
для Каргата и которые 
стремятся сделать его лучше. 
Попасть в «Землячество» 
очень почётно. Когда меня 
туда пригласили, я был, мягко 
говоря, удивлён, счёл это 
лестным – значит, не просто 
так меня пригласили. У меня 
была идея создать молодёжную 
организацию, которая помогла 
бы ребятам реализовывать 
свои проекты, выстраивать 
отношения с местной 
администрацией. И теперь 
моё детище – молодёжное 
крыло «Землячества» 
– является основной 
молодёжной общественной 
организацией Каргатского 
района. Мы наладили контакт 
с администрациями города и 
района, тесно сотрудничаем с 
председателем Совета города, 
наметили чёткий план и сейчас 
по этому плану работаем, 
выполняем все поставленные 
задачи. Ребята стремятся 
туда попасть – мы все вместе 
придумываем, обсуждаем, 
организуем и всё делаем так, 
чтобы каждый остался доволен.

Д О С Т И Ж Е Н И Я

текст: мария макарова
фото: из архива гбу нсо «апми»

В Новосибирской области прошли первые в России 
открытые выборы в Молодёжный парламент. На 
первой рабочей сессии был выбран председатель 
Молодёжного парламента Новосибирской области. 
Им стал Егор Орёл – студент второго курса 
Новосибирского государственного технического 
университета.
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Молодёжный парламент Новосибирской области является коллегиальным, совещательным и консультативным 
органом при Законодательном Собрании Новосибирской области. Одна из основных задач проекта – объединение 
молодёжных организаций для повышения эффективности деятельности молодёжи в районах Новосибирской области. 
В числе прочих задач – обеспечение участия молодёжи в деятельности по усовершенствованию федерального 
законодательства и законодательства Новосибирской области, осуществлять взаимодействие с государственными 
органами Новосибирской области и общественными объединениями, разрабатывать предложения по реализации 
молодёжной политики в Новосибирской области.

Проект «Молодёжный парламент» стартовал в 2014 году. В ноябре на 49-й сессии депутаты 
Законодательного собрания Новосибирской области утвердили положение «О Молодёжном 
парламенте Новосибирской области». В феврале 2015 года прошли открытые выборы, 
организованные Молодёжной избирательной комиссией Новосибирской области. За 44 места 
в Молодёжном парламенте боролись 200 кандидатов. В голосовании приняли участие свыше 
10 тысяч молодых избирателей. Избранным парламентариям предстоит работать два года до 
дня формирования нового состава.

Д О С Т И Ж Е Н И Я

Почему ты решил стать членом 
Молодёжного парламента? 

Когда я решил избираться 
в Молодёжный парламент 
от Каргатского района, я не 
делал никакой программы с 
обещаниями, так как считаю, 
что все обещания – это 
глупость, это неправильно – 
обещать людям то, что сделать 
не сможешь. 

Мысль была следующая: если 
меня выберут в Молодёжный 
парламент, то это даст 
реальную возможность решить 
какие-то вопросы. 

Я не обещал что-то сделать, а 
говорил, что мы совместными 
усилиями будем решать эти 
вопросы, а затем уже можно 
ставить более амбициозные 
задачи для реализации. Я хочу, 
чтобы Каргат развивался. Я 
считаю, что если он вырастил 

меня, то почему я не могу 
вырастить его.

Я победил и теперь думаю, что 
делать дальше.

И что дальше? 

А дальше  – работа. Во-первых, 
организационная – нам нужно 
понять, для чего мы пришли 

в Парламент. Я знаю точно, 
что сюда мы пришли не для 
того, чтобы акции различные 
проводить, а для того, чтобы 
лоббировать вопросы, которые 
возникают у молодых людей. 
Наша задача не придумывать 
какие-то акции, наша задача – 
интегрировать всё воедино. 
Я считаю, что до 
законотворчества нужно 

дорасти, но чем конкретно мы 
будем заниматься – нужно 
решить. Основная мысль 
моей программы, с которой 
я победил – это создание 
привлекательного имиджа 
Новосибирской области и её 
районов. Я хочу, чтобы люди 
хотели жить там, где они 
родились, где они живут, и 
никуда не срывались с места. 

Это сложно, согласен. Но это 
общая и первостепенная 
задача, над которой можно 
и нужно работать. Сейчас 
для меня важно построить 
единую команду и добиться 
структурной работы. А 
задачи будем ставить на 
следующей сессии Молодёжного 
парламента.
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В её голосе – 
сибирские нотки
Финалистка шоу «Голос» Полина Конкина – 
наша землячка и выпускница Новосибирско-
го государственного университета экономи-
ки и управления, приехав в Новосибирск на 
гастроли, побывала и в родном университете.

И С Т О Р И Я  У С П Е Х А

Её путь к успеху начался с девяти лет в хоровом 
отделении новосибирской музыкальной школы, 
затем уроки вокала в студенческом клубе НГУЭУ. 

В Новосибирске недавно 
с большим успехом 
прошёл концерт «Два 
часа с «Голосом». 
В нём участвовали 

лучшие выпускницы школы 
вокального мастерства 
Александра Градского, 
«четыре грации» знаменитого 
маэстро – Дина Гарипова, 
Александра Воробьёва, 
Валентина Бирюкова и Полина 
Конкина. Новосибирская 
публика встретила девушек 
восторженно, среди зрителей 
было немало поклонников и 
даже фанатов увлекательного 
телевизионного шоу «Голос». 
Но для Полины Конкиной этот 
концерт значил чуточку больше, 
чем для остальных – ведь 
послушать её пришли не просто 
зрители, а земляки, друзья, 
однокурсники, в общем, родные 
и близкие люди.

Хотя гастрольный график и 
расписан по минутам, Полина 
нашла время заглянуть в родной 
университет. Наша теперь 
уже знаменитая выпускница 
встретилась с руководством 
вуза, «вписала» ещё одну главу 

в книгу «Истории успеха», 
которую готовит к печати 
университет, и успела забежать 
в студенческий клуб НГУЭУ.

— В моей семье много 
юристов, — рассказала Полина, 
— поэтому мне и выбирать-
то не пришлось – конечно, 
после школы я поступила 
на юридический факультет 
НГУЭУ (кафедра гражданского 

права и процесса). И нисколько 
не жалею, что его окончила. 
Преподавателей наших 
вспоминаю только добрым 
словом. А заведующей кафедрой 
Людмиле Леонидовне Леоновой 
особая благодарность — она 
меня всегда поддерживала и, 
как мне кажется, понимала, 
что меня разрывает между 
юриспруденцией и музыкой. 
Я ведь всегда любила петь, 

отдавала этому много времени 
и сил. И диплом писала и 
защищала, когда уже в Москву 
практически переехала. 
Наверное, год жила между 
Москвой и Новосибирском, это 
было нелегко. Но университет 
научил меня дисциплине, 
умению доводить дело до конца. 
И диплом юриста греет мне 
душу.

Однако в качестве 
профессиональной 
деятельности Полина Конкина 
выбрала всё-таки вокал. Её 
путь к успеху начался с девяти 
лет в хоровом отделении 
новосибирской музыкальной 
школы, затем уроки вокала в 
студенческом клубе НГУЭУ. 
Хотя, как сказала руководитель 
студии эстрадного вокала при 
студенческом клубе НГУЭУ 
Ирина Марковна Москвичёва, 

Полину учить чему-то новому не 
пришлось.

— Она пришла сюда готовой 
певицей, — вспоминает Ирина 
Марковна. — Всё было: и голос, 
и культура исполнения. Честно 
сказать, я просто наслаждалась 
её пением, и мне даже не к чему 
было придраться. Единственное, 
что мы сделали, — перешли на 
взрослый репертуар, потому что 
школа всё-таки есть школа. Мы 

начали с Барбары Стрейзанд. 
Песни Полина учила мгновенно, 
буквально за один день.

Сама Конкина посчитала, 
что ей ещё есть чему учиться 
– поэтому уже после НГУЭУ 
поступила в Московский 
эстрадно-джазовый колледж 
и блестяще окончила его. 
А затем и сама получила 
преподавательский опыт, 
обучая эстрадному вокалу 
кадетов Московского военно-
музыкального училища. Её 
воспитанники выступают на 
различных мероприятиях, 
например, в День славянской 
письменности на Красной 
площади.

После шоу «Голос» 
Полину приняли на работу в 
музыкальный театр Александра 
Градского, который со дня 

на день откроет свои двери 
для зрителей. Но и это ещё 
не всё. Многие поклонники 
«Голоса» стоят в очереди за 
билетами исключительно «на 
Конкину» – чтобы увидеть её 
в главной роли в популярном 
мюзикле «Однажды в Одессе». 
Её Циля в этой постановке, 
как рассказывают, просто 
неподражаема. Ну и, конечно, 
гастроли – они расписаны 
далеко вперёд.

Как такая хрупкая девушка 
успевает так много? Когда её 
спрашиваешь об этом, она в 
ответ только улыбается, секрета 
не раскрывает. Наверное, 
недаром говорят про сибирский 
характер — несгибаемый, 
героический — возможно, он и 
помогает.

Несмотря на свой плотный 
график, во время визита в 
НГУЭУ гостья пообещала 
и.о. ректора Александру 
Владимировичу Новикову 
приехать на встречу 
выпускников вуза, которая 
планируется в мае, и, возможно, 
даже провести для желающих 
мастер-класс по вокалу. Хотя, 
конечно, всё будет зависеть от 
гастролей.

Полина с интересом слушала 
рассказ представителей 
администрации вуза о 
произошедших здесь переменах, 
откровенно отвечала на все 
вопросы о своей творческой 
карьере и даже просила 
«добавки» – видно было, что в 
университете она чувствует себя 
комфортно, как дома. На память 
Полине подарили фирменный 
рюкзак вуза, футболку с его 
логотипом и другие сувениры. 
Как призналась выпускница, 
такая футболка с логотипом 
НГУЭУ у неё уже есть, и она её с 
удовольствием носит!

В студенческом клубе 
девушку долго не отпускали, 
расспрашивая о телевизионном 
шоу, репертуаре, Александре 
Градском, о других участниках 
«Голоса», о семье, гастролях, 
работе. В общем, это была 
встреча друзей, которые давно 
не виделись.

текст: ксения леус
фото: из личного архива полины кон-
киной
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«…Пусть в библиотеках 
играет музыка!»
2015 год объявлен в России Годом литературы. В поддержку события в феврале 
проектом «Новомедиа» была запущена интернет-эстафета «Читательский билет».

П Р О Е К Т Ы

 Подробности проекта «Читательский билет»: 
http://vk.com/4bil2015.   

Мы не сидим на месте, у нас постоянно возникают 
новые, бодрящие, актуальные идеи.

Людям просто нужно относиться к некоторым вещам проще, 
тогда сработает «Читательский билет» и много других проектов.Суть акции достаточно 

проста:  участникам 
предлагается взять 
в библиотеке книгу 
сибирского автора 

и записать чтение наиболее 
понравившегося отрывка на 
видео. Ролик необходимо 
разместить в социальных сетях, 
маркировав запись хештегом 
#читательскийбилет2015. 
Далее эстафету следует 
передать любому активному 
пользователю или сообществу 
в социальных сетях, указав в 
текстовом сообщении адресата 
(желательно с гиперссылкой). 
Корреспондент «Роста» 
Виктория Иванова приняла 
участие в акции и решила узнать 
подробности у организаторов. 
О том, какие цели преследует 
проект, какова его идея, 
рассказал инициатор проекта 
- Александр Романовский, 
специалист по работе с 
молодёжью ГБУ НСО «Центр 
молодёжного творчества». 

- Александр, расскажите, 
как родилась идея проекта 
«Читательский билет»? 

 - Исходя из того, что мы 
работаем с молодёжью и сами 
в большинстве своём являемся 
её представителями, хочется 
помимо глобальных плановых 
проектов периодически 
создавать что-то новое, 
оригинальное, понятное всем и 
каждому. Мы не сидим на месте, 
у нас постоянно возникают 
новые, бодрящие, актуальные 
идеи. В этот раз повод возник 
сам собой – Год литературы. 
Поэтому можно сказать, что 
идея лежала на поверхности, 
мы просто придали ей форму и 
наполнили содержанием.

- Какова основная цель проекта?

- Основная цель – это 
популяризация чтения 
региональных авторов и 
продвижение института 

библиотек. Если говорить 
просто, то это небольшой 
флешбэк к таким формам, как 
печатная книга, с привязкой 
к местным авторам. Мы 
обратились с идеей к нашим 
партнерам из ГПНТБ, и они 

нас поддержали. Так появился 
проект «Читательский билет».

- Часто ли вы посещаете 
библиотеки? 

- В свои школьные и 
студенческие годы я часто 
посещал библиотеки. На то 
время это был единственный 
всем доступный источник 
информации. В последний 
раз я был в библиотеке три 
недели назад, когда записывал 
очередной видеоролик в рамках 
проекта «Читательский билет», 
а до этого, признаюсь, был в 
2009 году, когда заканчивал 
аспирантуру. 

- То есть вы сами тоже 
принимали участие в акции? 

- Да, конечно. Нужно было с 
чего-то начинать, поэтому мы 
записали ряд видеороликов, в 
которых были задействованы 
мои коллеги, специалисты 
областного управления 
молодёжной политики, и 
передали эстафету.

- Есть ли у проекта уже какие-
нибудь достижения, или он 
только начал набирать обороты?

- Проекту чуть больше месяца. 
Но в числе достижений, 
могу сказать, мы получили 
неплохую поддержку от средств 
массовой информации - в 
проекте приняло участие радио 

«Юнитон». Плюс ко всему мы 
прошли по ряду пабликов 
(сообществ в социальных 
сетях) интернет-издательств 

федерального уровня. Также мы 
попали в топ- 7 мероприятий в 
рамках Года литературы. 

- Как вы считаете, много ли 
в нашем регионе любителей 
литературы?

- Говоря субъективно, 6-7 лет 
назад, когда я сам часто ходил в 
библиотеки в качестве читателя, 

народу в читальных залах было 
в разы больше, нежели сейчас. 
Поэтому могу предположить, 
что мало в Новосибирске 
любителей литературы. С 
другой стороны, я, как человек 
часто ездящий в общественном 
транспорте, могу сказать, что 
множество людей читают книги 
в электричках и автобусах. Но 
не берусь судить, являются 
ли такие люди любителями 

литературы, так как не знаю, что 
они читают.

- Какие сибирские авторы 
близки именно вам? 

- Мне нравится то, что выходит 

под эгидой издательства 
«Свиньин и сыновья» - это 
произведения «Мифосибирск», 
«Специалист в Сибири». Я плохо 

знаю наших земляков – именно 
новосибирцев –  но, с другой 
стороны, я знаком с рядом 
современных авторов. Мне 
нравятся работы поэтов Виктора 
Иванова, Андрея Жданова.

- Если бы вы имели возможность 
добавить в список обязательной 
школьной литературы 
произведения новосибирских 

писателей, на каком 
произведении остановился бы 
ваш выбор?

- Я бы добавил произведение 
Рудольфа Волтерса «Специалист 
в Сибири». Эта книга 
рассказывает о Новосибирске, 
она отражает сторонний взгляд 
на положение чиновничьего 
устройства, бюрократического 
аппарата в Новосибирске в 
начале 20-го века. Мне кажется, 
что эта книга для современного 
школьника будет полезна. 

Для младших классов подойдёт 
«Приключение Жакони» Юрия 
Магалифа. А вот студентам, 
особенно тем, кто хочет связать 
свою жизнь с журналистикой, 
или увлеченным краеведением, 
на мой взгляд, полезно было 
бы прочитать «Мифосибирск» 
Игоря Маранина.

- Как, по-вашему, ещё можно 
повысить интерес к чтению, к 
литературе?

- Мне кажется, что человек 
должен сам проявлять интерес 
к литературе, интерес к 
творчеству своих земляков. 
Но рискну предположить, что 
если бы библиотеки и книжные 
магазины отступили от 
привычной формы, разрушили 
бы стереотипы, то это помогло 
популяризовать литературу. Не 
секрет, что в библиотеке должна 
быть тишина… Не надо, пусть в 
библиотеках будет громко, пусть 
в библиотеках играет музыка! 
Я думаю, что смена вектора 
деятельности таких институтов, 
как библиотека, книжное 
издательство, педагогический 
сектор, то есть учителя 
литературы, поможет привить 
людям любовь к книгам.

- Есть ли у вас в планах 
расширение географии 
проекта «Читательский билет», 
увеличение его популярности за 
пределами нашего региона?

- Я пока не думал об этом. 
Но знаю, что ряд людей, 
принявших участие в проекте, 
передали эстафету за пределы 
Новосибирской области – в 
Москву, Казань, Тыву. Есть 
мысль отправить «эстафетную 
палочку» в Германию или во 
Францию через знакомых. И 
хочется надеяться, что в течение 
весны мы преодолеем рубеж в 
несколько десятков роликов. 

- Ну и напоследок: как бы вы 
могли оценить проделанную 
работу над созданием и 
ведением проекта?

- Год литературы завершится, 
тогда и будем оценивать. 
Пока могу сказать только 
то, что хочется большего – 
большей активности, большей 
открытости. Мне кажется, люди 
относятся ко всему слишком 
серьёзно. Они думают, будто 
плохо читают или некрасиво 
получаются на видео. Людям 
просто нужно относиться к 
некоторым вещам проще, тогда 
сработает «Читательский билет» 
и много других проектов.

текст: виктория иванова
фото: виктория иванова, гбу нсо «цмт»
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С О Б Ы Т И Я

 Основная идея состоит в том, чтобы дети соревновались, стремились 
побеждать, общались между собой, заводили новых друзей. И, 
конечно, выходили на международный уровень – по результатам 
проведения Кубка будет сформирована команда, которая примет 
участие в открытом детском чемпионате в Норвегии!  

Идейным 
вдохновителем 
и организатором 
этого грандиозного 
спортивного 

мероприятия является 
прославленная российская 
спортсменка, двукратная 
чемпионка Олимпийских игр 
Анна Богалий. В этом году 
турнир проводился уже в 
третий раз. Традиционно в 
нём участвуют спортсмены 
младшей возрастной группы 
от 10 до 15 лет. Такой возраст 
выбран не случайно, по мнению 
Анны Богалий, именно в этот 
период юные спортсмены 
определяются, чего хотят в 
жизни, будут ли заниматься 
спортом дальше. Турниры, 
где всё организовано как на 
взрослых соревнованиях,  
помогают начинающим 
спортсменам готовиться к 
большому спорту. 

- Основная идея состоит в том, 
чтобы дети соревновались, 
стремились побеждать, 
общались между собой, 
заводили новых друзей, – 
комментирует Анна Богалий. 

- И, конечно, выходили на 
международный уровень – по 
результатам проведения Кубка 
будет сформирована команда, 
которая примет участие в 
открытом детском чемпионате в 
Норвегии! 

Кубок стартовал в Новосибирске, 
но в перспективных планах 
раздвинуть границы, 
проводить его в Южно-
Сахалинске, Московской, 
Мурманской областях. 
Желающих включиться в 
соревнования и проводить их 
на своей территории – немало! 
Чемпионат  носит открытый 
характер, и в скором времени 
организаторы планируют выйти 
на международный уровень.

Поддержать турнир и 
поприветствовать ребят 
приехали спортсменки 
мирового уровня – Дарья 
Домрачева, Ольга Зайцева 
и Ольга Вилухина. Перед 
торжественным открытием 
соревнований в «Доме 
молодёжи» Новосибирской 
области прошла встреча со 
знаменитыми биатлонистками. 
Компанию спортсменкам 
составил ведущий телеканала 
«Россия 2» Илья Трифонов. 

Ольга Вилухина, российская 
биатлонистка, заслуженный 
мастер спорта России, 
двукратный серебряный призёр 
Олимпийских игр 2014 года, 
бронзовый призёр чемпионата 
мира 2012 года в гонке 
преследования, трёхкратная 
чемпионка России.

Ольга, как вы пришли в спорт?

- В спорт я пришла в 3-м классе. 
Как раз в тот момент приехал 
с Олимпиады в Нагано мой 

первый тренер, меня и привела 
к нему за ручку учитель 
физкультуры.

Как для вас прошла Олимпиада 
в Сочи?

- Я с большой гордостью 
выступала на Олимпийских 
играх. Приятно представлять 
страну, классные эмоции! 
Мечтала попасть на Олимпиаду 
с 10 лет, и вот детская мечта 
осуществилась. 

Какие планы в дальнейшей 
спортивной деятельности?

- Сейчас я восстановилась, у 
меня есть большая мотивация 
продолжить профессиональную 
карьеру и поехать в Корею на 
Олимпийские игры.

Ольга выразила искреннюю 
благодарность всем своим 
болельщикам, а молодым 
людям, которые только 
начинают заниматься 
спортом, пожелала веры 
в себя, трудолюбия, быть 
дисциплинированными и 
просто любить своё дело.

Ольга Зайцева, российская 
биатлонистка, двукратная 
олимпийская чемпионка 
в эстафете, трёхкратная 
чемпионка мира, заслуженный 
мастер спорта России, член 
сборной России в 2001—2014 
годах, с января 2015 года — 
и. о. главного тренера сборных 
России по биатлону.

Богалий, Вилухина, Зайцева, Домрачева: о себе, биатлоне и детях 
С 23 по 28 марта на трассах Новосибирского биатлонного комплекса прошёл яркий спортивный праздник – зимний 
этап Всероссийских соревнований по биатлону среди юношей и девушек  «Кубок Анны Богалий – Лыжный мир».

текст: ирина силачёва
фото: из архива управления физической культуры и спор-
та мэрии г. новосибирска и молодёжного информацион-
ного портала «ты молод»

 Анна Богалий

 Ольга Зайцева
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С О Б Ы Т И Я

 Основная идея состоит в том, чтобы дети соревновались, стремились 
побеждать, общались между собой, заводили новых друзей. И, 
конечно, выходили на международный уровень – по результатам 
проведения Кубка будет сформирована команда, которая примет 
участие в открытом детском чемпионате в Норвегии!  

Богалий, Вилухина, Зайцева, Домрачева: о себе, биатлоне и детях 
С 23 по 28 марта на трассах Новосибирского биатлонного комплекса прошёл яркий спортивный праздник – зимний 
этап Всероссийских соревнований по биатлону среди юношей и девушек  «Кубок Анны Богалий – Лыжный мир».

- Ольга, как чувствуете себя 
на посту и. о. главного тренера 
сборных России по биатлону?

- Я пока обучаюсь, внедряюсь. 
Мне хочется принести пользу 
Союзу биатлонистов России, 
командам, спортсменам. Я 
сама только недавно закончила 
спортивную карьеру, поэтому 
сейчас хочу развивать 
Союз, руководствуясь более 
современными взглядами. 

Спортсмены – они 
разносторонние, в любой сфере 
хотят добиться максимальных 
результатов, поэтому один 
этап я сейчас закончила и в 
следующем также хочу добиться 
максимальных результатов.

Хотели бы, чтобы ваши дети 
занимались спортом?

- Специально я не буду делать 
своего сына биатлонистом. Я 
следую принципам отца - он 
воспитывал нас с сестрами так: 
мы умели делать всё, занимаясь 
любимым видом спорта, росли 
разносторонними. Мой ребёнок 
занимается и будет заниматься 
спортом, он растёт физически 
развитым, потому что спорт – 
это жизнь, спорт – это здоровье. 
А потом, по жизни, он сам 
решит, что ему делать, конечно, 
если это будет биатлон или 

лыжи, мне будет приятно.

Дарья Домрачева, белорусская 
биатлонистка, трёхкратная 
олимпийская чемпионка, 
обладательница большого 
Хрустального глобуса 
Кубка мира по биатлону, 
двукратная чемпионка мира, 
обладательница нескольких 
малых Хрустальных глобусов 
Кубка мира по биатлону, 
заслуженный мастер спорта 
Республики Беларусь.

Дарья, в чём секрет вашего 
успеха?

- Наверное, всё дело в 
характере. Чтобы добиться 
успеха в любом деле, нужно 
любить его, полностью, со 
всей душой, отдаваться ему. 
На протяжении моей карьеры 
мне приходилось сталкиваться 
со многими сложностями, на 
каждой дистанции приходится 
перебарывать себя, и, конечно, 
большая доля результатов 
спортсмена – это сила воли, 
сила духа. 

Но на одном характере тяжело 
завоевать какие-то награды, 
нужно ещё, чтобы человек 
был одарён, имел талант от 
природы, от родителей. Это два 
главных фактора, составляющих 
спортсмена, которые очень 

зависимы друг от друга.  

Чувствуете ли вы поддержку 
болельщиков?

- Да, конечно, это важно для 
меня, очень помогает на 
дистанциях. В Сочи меня тепло 
приветствовали трибуны, 
я им безумно благодарна. 
Вообще, спорт объединяет, 
могу сказать, что биатлон очень 
доброжелательный вид спорта, 
многие болельщики, которые 
давно увлекаются этим видом 
спорта, болеют за весь биатлон. 

Конечно, у всех есть свои 
любимчики, но, даже если 
любимый спортсмен не 
выигрывает, фанаты биатлона 
всё равно радуются, потому 
что биатлонная атмосфера 
объединяет, болельщики очень 
дружны между собой, в отличие 
от футбольных фанатов.
28 марта на торжественном 
закрытии «Кубка Анны Богалий 
– Лыжный мир» состоялась 
церемония награждения 
победителей. Юные чемпионы 
и призёры турнира получили 
оригинальные кубки, медали, 
грамоты и памятные подарки. 
По результатам проведения 
Кубка сформирована команда, 
которая примет участие 
в детском чемпионате по 
биатлону в Норвегии. 

 Дарья Домрачева

 Ольга Вилухина
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С чего начать
- Чтобы стать 

моделью, нужно 
прямо сейчас, не 
откладывая, на-
чать правильно 
питаться: отка-
заться от жирной 
пищи, полюбить 

овощи и кашу, - утверждает 
директор модельного агентства 
«Elite Stars» Татьяна Фетисова. 
- Второй шаг - выбрать агент-
ство, школу и начать занятия. 
При выборе школы нужно 
обратить внимание на то, есть 
ли в программе обучения фото-
сессия, так как третий шаг – это 
создание модельного портфо-
лио, которое нужно постоянно 
пополнять новыми снимками. 
И всё – можно работать моде-
лью.

- Моделью можно стать в воз-
расте от 16 и старше, - считает 
директор модельного агентства 
«Global Russian Models» Любовь 

Ухалова. Но в Новосибирске 
зачастую начинают работать 
только с 19 лет, потому что 
встаёт вопрос свободного 

времени и желания модели. 
Рекомендованных чётких 
параметров нет, главное, чтобы 
девушка была довольна собой, 
а мы лишь даём рекомендации 
по улучшению.

Модельная карьера любой де-
вушки начинается с модельной 
школы – почти каждое агент-
ство сейчас имеет такую школу. 
Модельные школы в Новоси-
бирске зачастую не проводят 

отбор, учиться может любой 
желающий: некоторые идут с 
определённой целью – стать 
моделью, а кто-то просто хочет 

повысить самооценку, стать 
более женственной или просто 
занять свой досуг.

- В модель-
ной школе есть 
взрослые – 14-25 
лет и детские 
группы – 4-14 
лет, - рассказы-
вает преподава-
тель модельной 

школы «Elite Stars» Мария 

Линовская. - В основном при-
ходят девочки - школьницы 
и студентки. Базовый навык, 
которому нужно учить, – это 

дефиле, красивая походка 
на высоких каблуках. Также 
важны такие предметы, как мо-
дельные позировки и практика 
работы с фото- и видеокамерой. 
Из теоретических предметов – 
правильное питание, подготов-
ка к кастингам и фотосессиям, 
искусство самопрезентации и 
многое другое. Ну и, конечно, 
фитнес и танцы. Всё это даёт 
базу для дальнейшей работы и 
профессиональной карьеры.

Сколько стоит 
- Стоимость обучения на ба-

зовом курсе модельной школы 

при нашем агентстве состав-
ляет 9 500 рублей, - сообщила 
скаут-директор модельного 
агентства «Русский блеск» Ка-
терина Миронова, - длится он 
два месяца по 5 часов в неделю. 
В программу входят курсы 
дефиле и позировок, занятия в 
танцевальном классе, актёрское 
мастерство, теория моделинга, 
уроки визажа, правильного 
питания и ухода за телом, сти-
листика и фотосессия. 

У В Л Е Ч Е Н И Я

ТАТЬЯНА 
ФЕТИСОВА

МАРИЯ
ЛИНОВСКАЯ

 «Мисс Студен-
ческие отряды 
– 2015» Свою 
красавицу выбрали 
и представители 
студенческих отря-
дов Новосибирской 
области.  Двухне-
дельная суматоха 
с примерками, 
фотосессиями, 
мастер-классами 
и репетициями 
завершилась ярким 
финалом в одном 
из клубов Но-
восибирска. 14 
претенденток 
соревновались 
за звание «Мисс 
Студенческие 
отряды – 2015». 
Самой достойной, 
по мнению жюри,  
оказалась Анже-
лика Лазебная, 
представительница 
студенческого от-
ряда проводников 
«Кураж» (НТЖТ). 
Титул «Вице-мисс» 
получила Анастасия 
Рукавишникова, 
студенческий 
отряд проводни-
ков «Магистраль» 
(РАНХиГС), а звание 
«Мисс зрительских 
симпатий» доста-
лось Анастасии 
Сивоплясовой, пе-
дагогический отряд 
«Вверх» (НГАСУ).

Модельный бизнес в Новосибирске, как и в России в целом, продолжает набирать популярность. Какая девочка не 
мечтает ходить по подиуму и радовать своих друзей стильными аватарками? В последнее время в городе открылось 
много модельных агентств и школ, но самыми популярными по-прежнему остаются  «Elite Stars», «Global Russian 
Models» и «Русский блеск». Представители звёздной тройки дали комментарии корреспонденту «Роста».

Путь на подиум: 
инструкция для начинающих

Модельная карьера любой девушки начи-
нается с модельной школы – почти каждое 
агентство сейчас имеет такую школу. 

текст: ИРИНА СИЛАЧЁВА

фото: ИЗ АРХИВА ГБУ НСО «АМПИ» И ЛИЧНОГО АРХИВА ЭКСПЕРТОВ
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Стоимость обучения в других 
модельных школах может 
отличаться в зависимости от 
наполнения курса – количества 
предметов и времени обучения. 
Так, в «Elite Stars» обучение 
длится четыре месяца по 4 часа 
в неделю и стоит 11 300 рублей. 
В «Global Russian Models» на-
чинающей модели придется 
заплатить 12 000 рублей за
3 месяца обучения при том же 
недельном тайминге. В основ-
ном, все курсы повторяются, но 
главное внимание везде уде-
ляется подиумным занятиям и 
фотопозированию. 

Исключения из правил
Стать моделями могут не 

только девушки, но и молодые 
люди. Явление для новосибир-
ского рынка редкое, но все же 
на одну женскую группу в шко-
ле моделей приходится один 
парень. По мнению Татьяны 
Фетисовой, это можно объяс-

нить тем, что реклама нацелена 
преимущественно на женскую 
аудиторию, а парни, в основ-
ном, участвуют в показах.

- Я могу сходу 
назвать двадцать 
имен моде-
лей-девушек, ко-
торые популярны 
сегодня, но вот 
моделей-пар-
ней, которые 

стали лицами даже известных 
брендов – с трудом, - говорит 
Катерина Миронова. - Мужчи-
ны в модельном бизнесе менее 
востребованы, чем девушки, у 
них меньше кастингов, работы, 
но можно дождаться хороше-
го предложения – и они уже 
в плюсе. Для многих парней 
моделинг не способ заработать 
деньги, а возможность путе-
шествовать, изучать языки, 
знакомиться с красивыми де-
вушками. Парни в Новосибир-
ске, конечно, востребованы, но, 

как и в мировом моделинге, - не 
столь активно, как девушки. 

Ещё одним 
необычным 
явлением для 
привыкших 
представлять 
моделей худы-
ми красотками 

является нали-
чие моделей plus size. По словам 
Любови Ухаловой, во многих 
агентствах есть категория 

таких моделей, они достаточно 
востребованы на новосибир-
ском рынке, но в агентствах их 
достаточно мало – 5-6 хороших 
моделей.

«Конкурсные девочки»
Увлечься моделингом можно 

не только в модельной школе, 
но и на конкурсах красоты. 
Некоторые агентства даже раз-
деляют девушек на подиумных 
моделей, фотомоделей и «кон-
курсных девочек». Требования 
для участия в конкурсах кра-
соты простые – быть красивой, 
стройной, уверенной в себе, 
уметь преподнести себя. 
По итогам конкурса получаешь 
огромный опыт, ну, и кто не 
радуется подаркам?! Спонсора-
ми всегда выступают крупные 
бренды, модельные агентства, 
зачастую можно выиграть цен-
ный подарок или бесплатное 
обучение в модельной школе. С 
начала года в Новосибирске и 
области состоялось более 10 ме-

роприятий различных уровней, 
среди них финал фешен-проек-
та «Модель года», «Мисс Европа 
Плюс Новосибирск», конкурс 
красоты для девушек с пыш-
ными формами «Dolce Diva», 
шоу-конкурс «Мисс Искитим-
ский район - 2015», конкурсы 
красоты «Королева университе-
тов», «Мисс Студенческие отря-
ды».  В ближайшей перспективе 
– «Мисс Выпускница», «Мисс 
Сибирь», «Мисс Преображение 
университетов», «Мисс Маг-

нит», «Мисс и мистер СГУПС», 
«Мисс Сибстрин» и другие. 

- Конкурсы красоты моби-
лизуют девочек, - считает Та-
тьяна Фетисова, - потому что в 
процессе подготовки проходит 
много тренировок, репетиций, 
участницы начинают обращать 
внимание на внешний вид. 
Преподаватели и постановщики 
всему учат девочек, помогают. 
Конкурс красоты – это всег-
да шаг в развитии, а победа 
– большой шаг к модельной 
карьере.

- Нужно отметить, что мо-
дельные конкурсы отличаются 
от конкурсов красоты, - делится 
Катерина Миронова. - Конкур-
сы красоты всегда зрелищны, 
ожидаемы, участницам нужно 
как можно лучше показать 
свои достоинства: фигуру, 
интеллект, таланты. Глав-
ная особенность модельных 
конкурсов в том, что жюри 
выбирает девушку, которая 
смогла бы органично вписаться 

в модельный бизнес, смогла 
бы рекламировать продукцию, 
позировать перед камерами. 
Как говорят многие скауты, ко-
торые часто сидят в жюри: «Мы 
ищем пластилин». Чтобы из 
девушки можно было слепить 
что угодно: женщину-вамп, 
романтичную героиню, моло-
дую маму, обольстительницу.   
Пластичность - одно из главных 
условий для победы, а не только 
хорошая фигура, здоровая кожа 
и харизма.  Главным и желан-

ным призом здесь считается 
контракт с мировыми ведущи-
ми агентствами.

Личный опыт
- Когда я заканчивала 11-й 

класс в своем родном городе 
Куйбышеве, в школу пришло 
положение о конкурсе «Мисс 
Выпускница - 2014», - делит-
ся своей историей модель 
Анна Лерх. - Я решила подать 
заявку, несмотря на то, что мне 
предстояло сдавать экзаме-
ны, выбирать институт, ну и, 
конечно же, пугал большой 
город, в котором это должно 
было происходить. По итогам 
конкурса мне, девушке из 
маленького провинциального 
городка, досталось сразу три 
титула и бесплатное обучение 
в модельной школе! Я сдала все 
экзамены, поехала поступать в 
институт, параллельно начала 
обучение в школе моделей и, 
не успела я закончить, на меня 
уже пришёл контракт из Китая. 

Недолго думая, я полетела 
работать.

Работать за 
границей мо-
жет не каждая 
модель – тут 
уже вступа-
ет в действие 
естественный 
отбор: подходят 

девушки, обладающие фото- и 
телегеничностью, затем уже 
смотрят на обхваты и рост – не 

менее 168 сантиметров. 
- Работа модели очень слож-

ная, я знаю об этом, потому что 
часто сталкивалась с трудно-
стями на своем пути, - говорит 
Анна Лерх. - Всё не так сказочно 
и красиво, как многие считают: 
допустим, мой рабочий день 
может составить 12-15 часов без 
перерывов. Всегда много ка-
стингов, клиенты попадаются 
не всегда хорошие, могут даже 
оскорбить или нагрубить. Но 
я стараюсь извлекать из всего 
урок  и многому научилась 
уже сейчас. Модельный бизнес 
очень закаляет, и нужно быть 
готовым чем-то жертвовать, 
в моём случае - образовани-
ем,  ведь я учусь заочно. Но на 
сегодняшний день сказать, что 
я о чём-то жалею, не могу - у 
каждого своя судьба, и я свой 
выбор сделала!

ЛЮБОВЬ
УХАЛОВА АННА  ЛЕРХ

КАТЕРИНА
МИРОНОВА

 «Королева уни-
верситетов – 2015».

В первый месяц 
весны новосибир-
ское студенческое 
сообщество выби-
рало  свою «Коро-

леву». Участницами 
конкурса стали 15 

студенток, ранее 
получивших корону 
на внутривузовских 
конкурсах красоты. 
В финале красави-

цы состязались в 
выполнении кон-
курсных заданий 
– танец, творче-

ское домашнее 
задание, дефиле 
в купальниках и 

показ дизайнерской 
коллекции платьев. 
Королевский титул
достался студентке 

СибГУТИ Марии 
Бердниковой. 

Второе и третье 
места присуждены 
Анне Локтионовой 
(СГУПС) и Екатери-

не Фроловой (НГУ). 
Приз зрительских 

симпатий получила 
Ксения Коструб 

(НГТУ).

 Организаторы – ГБУ НСО  «Агентство 
поддержки молодежных инициатив» и 
модельное агентство «Elite Stars».

Главная особенность модельных конкурсов в том, что 
жюри выбирает девушку, которая смогла бы органич-
но вписаться в модельный бизнес, смогла бы рекла-
мировать продукцию, позировать перед камерами. 
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Ведущий
С января по март этого года зрители телеканала ТВ-3 следили за участниками 
первого в Новосибирске реалити-шоу «Ведущий как стиль жизни». 
Образовательная программа проекта дала возможность конкурсантам 
перенять профессиональный опыт у лучших экспертов Новосибирска, а 
формат реалити-шоу позволил не только заявить о себе, но и продвинуть 
свое имя на рынке event-услуг.

К
АК

 СТИ
ЛЬ Ж

И
ЗНИ

Одиннадцать счаст-
ливчиков, покорив-
шие четырёх настав-
ников, ежедневно 
прилагали все уси-

лия, чтобы стать настоящими 
профессионалами своего дела: 
посещали мастер-классы и тре-
нинги, проходили творческие 
испытания. До финала дошло 
только семь человек, из кото-
рых профессиональное жюри 
выбрало четверых гранд-фина-
листов. Право определить лю-
бимца новосибирской публики 
было предоставлено  телезри-
телям путем СМС-голосования. 

Первая премия и звание «Лю-
бимца новосибирской публики» 
достались Николаю Самоход-
кину, приехавшему покорять 
Новосибирск из Якутии (37% 
голосов). второе место занял 
Артемий Яковлев – обаятель-
ный юрист из Новосибирской 
области (34%), на третьем месте 
оказался Максим Никифоров 
– опытный тамада из Бийска 
(19%). И последнее место занял 
Никита Елапов (10%). Всего в 
поддержку участников было 
прислано 8440 голосов.

Идея проекта родилась доста-
точно давно – я уже несколь-
ко лет провожу тренинги по 
публичным выступлениям. Но 
импульс для старта телепроек-
та появился, когда мне пред-
ложили помочь в организации 
конкурса конферансье в НГТУ. 
Я посмотрел на начинающих 
ребят, которые очень хотят 
реализации,  вспомнил себя 5 
лет назад и решил – пора! Пора 
привлечь все свои связи, нара-
ботанный авторитет и опыт для 
того, чтобы создать своеобраз-
ную стартовую площадку для 
талантливых ребят. Главная 
идея заключалась в том, чтобы 
помочь начинающим веду-
щим проявить себя и дать им 

возможность поработать над 
собственным образом, высту-
плением, позиционированием 
и прочими необходимыми 
качествами, тем более что  по-
добных проектов не было ни в 
Новосибирске, ни на федераль-
ном уровне.  

Заявки на участие в проекте 
подали 50 человек, из них толь-
ко 11 прошли кастинг. Оцени-
вать ребят мы начинали ещё на 
уровне первичной фильтрации 
– по анкетам регистрации и 
телефонной беседе. Далее отби-
рали конкурсантов непосред-
ственно наставники проекта, 
которые отмечали потенциал и 
перспективы для участия в той 
или иной команде.  Брали во 
внимание творческий подход, 
то, как участник ведёт себя на 
съёмочной площадке, насколь-
ко хорошо он взаимодействует 
с другими конкурсантами.  Сам 
хронометраж  выступления 
мы ограничили 30 секундами, 
за это время необходимо было 
рассказать о себе и прочитать 
скороговорку. Этого времени  
было достаточно, чтобы уви-
деть  умеет ли человек  рабо-
тать с микрофоном, обладает 
ли актёрскими данными и как 
чувствует аудиторию.

  
Далее были насыщенные 

съёмочные дни. Лучшие экс-
перты нашего города делились 
секретами мастерства. Наша 
образовательная программа 
включала мастер-классы по 
имиджу, ораторскому ма-
стерству, пластике на сцене, 
селф-брендингу на телевиде-
нии, современному стендапу и 
специфике радиоэфира.  Кроме 
того, участники получали кон-
курсные задания – на площадке 
от приглашённых тренеров и 
домашние задания от настав-
ников. Все задания соответ-
ствовали темам мастер-классов 
и плавно подводили к финаль-
ному отчётному концерту, 
то есть участники готовили 
фишки своего выступления 
на протяжении всего проекта. 
Независимо от того, прошёл 
участник в финал или нет,  у 
каждого остались собственные 
наработки. По результатам 
выполненных  заданий подсчи-

тывались  рейтинговые баллы. 
Таким образом и были опреде-
лены финалисты проекта. 

Я рад,что в качестве эксперта 
принял участие в реалити-шоу 
«Ведущий как стиль жизни». 
Это всегда приятно - делить-
ся своим опытом, знаниями 
и умениями, особенно когда 
есть заинтересованность, а у 
участников проекта она явно 
присутствовала. С моей про-
фессиональной точки зрения, 
в команде участников проекта 
были конкурсанты, которых 
можно было бы смело записать 
в ряды радиоведущих, так как 
они обладают голосами, кото-
рые запоминаются и покоряют 
слушателей. Думаю, в числе 
участников есть и те, кто спосо-
бен успешно работать на одном 
уровне с профессионалами 
нашего города. Коля Самоход-
кин – это как раз тот человек, 
которой достойно проявил себя 
в этой профессии. Существует 
мнение, что ведущий должен 
быть универсальным, я с этим 
не согласен. На мой взгляд, Коле 
не подходит тематика офици-
альных мероприятий, но зато 
он будет очень востребован-
ным ведущим на динамичных 
событиях. 

 

С чего начинается любая про-
грамма для зрителя? Из чего 
складывается первое впечат-
ление от какого-либо проекта 
или программы? Правильнее 
сказать, не с чего, а с кого. Я 
считаю, программа начина-
ется с ведущего. Даже самую 
грамотно срежиссированную 
программу может испортить 
непрофессиональный веду-

щий. Но для того, чтобы стать 
именно профессиональным 
ведущим, необходим опыт 
проведения программ и знания 
о тонкостях этой работы. «Веду-
щий как стиль жизни» - это та 
самая площадка, которая по-
зволила молодым, но перспек-
тивным участникам в короткий 
срок узнать основные аспекты в 
работе ведущего. 

Уникальность проекта в 
том, что участники получали 
ценную информацию из разных 
каналов: от коллег-ведущих, 
фотографов, организаторов, 
имиджмейкеров и т.д. Участие 
в проекте позволило конкур-
сантам правильно сформиро-
вать свой образ, найти свою 
манеру ведения или скоррек-
тировать её. Если говорить о 
самих участниках проекта, то 
изначально они пришли все с 
разным уровнем подготовки 
и с разным уровнем желания 
работать. Но каждый из них 
нашел что-то своё в этом про-
екте, чего ему не хватало для 
ситуации успеха. Победителем 
стал действительно достойный 
ведущий. На мой взгляд, Коля 
является уже именно сформи-
рованным ведущим. Уже сейчас 
он достаточно грамотно работа-
ет с публикой.

Я единственный из четверых 
наставников, у кого в коман-
де были участницы-девушки. 
Главная их черта - целеустрем-
лённость и умение побороть 
собственные страхи. В условиях 
рынка ведущих в большинстве 
случаев  предпочтение отдаётся 
парням, поэтому быть девуш-
кой-ведущей - это серьёзный 
стресс, требующий честности 
с самим собой и определённых 
усилий. Девушкам удалось 
конкурировать с молодыми 
людьми на достойном уровне. 
В чём-то они даже имели свое 
превосходство,  но  скромность 
и застенчивость играла не в их 
пользу.  

ЕВГЕНИЙ 
ШМАТКО  
АВТОР, ПРОДЮСЕР ПРОЕКТА

АРТЁМ ФАДЕЕВ 
 РУКОВОДИТЕЛЬ 
ИНТЕРНЕТ-РАДИО «МОСТ», 
РАДИОВЕДУЩИЙ.

ТАТЬЯНА КУНИЦИНА  
АРТ-ДИРЕКТОР ТРЦ «САН 
СИТИ», ОРГАНИЗАТОР 
СОБЫТИЙ ГК «INDIGO», 
НАСТАВНИК ПРОЕКТА.

ВЛАД СМИРНОВ 
ВЕДУЩИЙ РАДИО «ЕВРОПА 
ПЛЮС», СОЗДАТЕЛЬ ПРОЕК-
ТА «LIQUID FLASH», АКТЁР, 
НАСТАВНИК ПРОЕКТА.

текст: анастасия шалушкова
фото: из архива проекта и личного 
архива экспертов
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- Коля, расскажи, почему ты 
решил принять участие в реа-
лити-шоу «Ведущий как стиль 
жизни»?

- Я увидел афишу о старте 
данного проекта, и мне стало 
интересно не просто узнать, что 
это за первое реалити-шоу в Но-
восибирске, но и попробовать 
свои силы, проявить себя.

- Много ли нового ты узнал 
для себя из образовательной 
части проекта?

- Я пришёл на проект с 
хорошим опытом проведения 
мероприятий, поэтому неко-
торые моменты, о которых 
говорили на мастер-классах, 

я уже знал, но с интересом всё 
слушал, потому что повторе-
ние – мать учения. Полезной 
была информация о том, как 
правильно себя презентовать, 
чтобы заинтересовать людей.  
Много нового и познавательно-
го я узнал на мастер-классах по 

радио и телеэфирам.  Раньше 
я этим никогда не занимался, 
а благодаря проекту я с этим 
познакомился и даже при-
коснулся к радио. Мы были  
в студии интернет-радио 
«МОСТ», где Артём Фадеев про-
вёл мастер-класс о специфике 

радиоэфира. Также мы стали 
участниками программы «Фор-
мула успеха» и в прямом эфире 
общались с радиоведущим. 

Кроме того, с одним из 

наставников проекта  Владом 
Смирновым мы записывали 
выпуски новостей для радио 
«Liquid Flash». 

- С какими трудностями ты 
столкнулся в течение проекта?

- Особо никаких трудно-
стей во время проекта я не 
испытывал. Но я знал, что это 
телепроект, который будет 
транслироваться на экранах, 
поэтому нужно было выбирать: 
оставаться собой или  пытаться 
кого-то играть. Я решил быть 

самим собой. 

- Как у тебя складывались 
отношения с другими конкур-
сантами?

- Само слово «ведущий» гово-
рит о том, что ты яркая инди-

видуальность, лидер, человек, 
который ведёт за собой людей 
и привык побеждать в любых 
испытаниях.  Поэтому многие 
могут подумать о том, что мы, 
участники проекта, в порыве 
борьбы за победу могли под-
кладывать друг другу гвозди в 

ботинки, но это совершенно не 
так. На нашем проекте царила 
если не дружба, то взаимопони-
мание и уважение друг к другу. 
Безусловно, были участники, 

которых я мог назвать конку-
рентами, причём достойными 
конкурентами, и это те люди, 
которые прошли в финал.  

Ну  а  три самых  главных 
конкурента  оказались со мной 
в гранд-финале. 

- В чём было твоё главное 
преимущество перед другими 
участниками проекта?

- Не могу сказать, что было 
какое-то определённое преи-
мущество. Мы все абсолютно 
разные и, безусловно, каждый 

участник проекта – индиви-
дуальность, человек со своей 
особой манерой, который на всё 
имеет свой собственный взгляд. 
Каждый по-своему интересен 
и неповторим. Но если всё-та-
ки говорить о моих преиму-
ществах, то оно одно - люди, 

которые меня поддерживали, и 
их количество. 

- Как проект повлиял на твою 
жизнь?

- Глобально проект никак не 
повлиял на мою жизнь, на ули-

це меня не узнают, с просьбами 
дать автограф не кидаются, но я 
надеюсь, всё ещё впереди! Мне 
как победителю  предоставля-
ется право быть ведущим вто-

рого сезона проекта «Ведущий 
как стиль жизни», а это значит, 
что меня ждёт уникальный 
опыт и новые знакомства. 

- Как ведущий ты уже имеешь 
достаточно богатый опыт. Ка-
кие мероприятия тебя привле-
кают больше всего?

- В плане ведения меня при-
влекают концертные меропри-
ятия, творческие фестивали,  
конкурсы красоты, потому что 
я очень люблю большое количе-
ство зрителей, которое бывает 

на подобных событиях.  

- Как ты считаешь, веду-
щий - это действительно стиль 
жизни?

- Ведущий не всегда стиль 
жизни.  Для кого-то это способ 

зарабатывания денег. Но для 
достойного ведущего, любя-
щего свое дело – это действи-
тельно стиль жизни. Я люблю 
аудиторию, микрофон и то 
ощущение, которое испытываю 
при выходе на сцену.

- Опиши портрет идеального 
ведущего.

- По моему мнению, нет пор-
трета идеального ведущего. Все 

разные и каждый привносит 
в эту профессию что-то своё, 
новое. Тем не менее я убеж-
дён, что ведущий должен быть 
искренним, общительным, 
любознательным, эрудирован-
ным, амбициозным, уверенным 
в себе.  Он должен обладать 
чувством юмора и умени-
ем  слушать. Конечно, нужно 
правильно выглядеть. Люди 
всегда обращают внимание на 
внешний вид, гармоничный 
образ, выразительность жестов 
и голос.

- Как после проекта ты 
собираешься поддерживать 
популярность и работать на 
собственное имя?

- Мне нравится работа веду-
щего, поэтому я дальше буду 
стараться развиваться в этой 

сфере. Кроме того, я стараюсь 
реализоваться и в других на-
правлениях творчества:  юмор  
и музыка. В ближайшее время 
мы с моей  творческой группой 
запускаем несколько проектов, 
которые, надеюсь, тоже прине-
сут свои плоды. 

Мне как победителю предоставляется право быть ведущим второго се-
зона проекта «Ведущий как стиль жизни», а это значит, что меня ждёт 
уникальный опыт и новые знакомства.

Я люблю аудиторию, микрофон и то ощущение, ко-
торое испытываю при выходе на сцену. 
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Традиционно дважды в год Новосибирское региональное отделение молодёжной общественной организации 
«Российские студенческие отряды» при поддержке министерства региональной политики Новосибирской обла-
сти и комитета по делам молодёжи мэрии г. Новосибирска проводит спартакиаду студенческих отрядов.

ССО - студенческий строительный отряд, 
СОП - студенческий отряд проводников, 
СПО - студенческий педагогический отряд.

Самые активные 
и самые спортивные

В конце марта  
Новосибирский 
региональный 
штаб студенческих 
отрядов подвёл итоги 

V Зимней спартакиады. Её 
участниками по традиции стали 
представители  студенческих 
отрядов Новосибирска и 
Новосибирской области. 
Спартакиада проходила в 
12 этапов  по   различным 
спортивным направлениям: 
мини-футбол, волейбол, 
баскетбол, лыжная гонка со 
стрельбой, горнолыжный спуск, 
плавание, конькобежный спорт, 
футбол на снегу, бадминтон, 
многоборье, перетягивание 
палки и аэрохоккей. 

В юбилейной зимней 
спартакиаде приняли участие 
свыше 300 бойцов студотрядов. 
На всех этапах участники 
демонстрировали высокий 
уровень спортивной подготовки, 
командный дух, учились 
преодолевать трудности, 
принимать любой результат 
достойно, ведь не всегда победа 
является самым важным! В этом 
году, по мнению организаторов, 
значительно вырос уровень 
подготовки в командных видах 
спорта – в команду попадают 
только лучшие представители. 

В соревнованиях активно 
принимают участие и новички 
движения: ребята, которые 
только в этом году пришли в 
отряд, с азартом включились в 
спортивную борьбу. 

В соревнованиях по мини-
футболу приняли участие 14 
отрядов. Победителем этапа 
стала команда студенческого 
строительного отряда 
«Сибстриновец» (НГАСУ), 2-е 
и 3-е места соответственно 
заняли представители ССО 
«Эшелон» (СГУПС) и ССО «Связь» 
(СибГУТИ). 

В конькобежном спорте 
соревновались 11 отрядов, но 
самыми удачливыми оказались 
представители ССО «Эшелон» 
(СГУПС), серебро досталось ССО 
«Сибстриновец» (НГАСУ), бронза 
у ССО «Ермак» (НГАУ).
Самыми быстрыми в лыжной 
гонке стали бойцы ССО 
«Летний сад» (НГАУ), ССО 
«Эшелон» (СГУПС) и ССО 
«Ермак» (НГАУ) на 2-м и 
3-м местах соответственно. 
Горнолыжный спуск покорился 
представителям ССО «Азимут» 
(НГАСУ), вторыми стали 
участники из студенческого 
отряда проводников «Азарт» 
(НГТУ), замыкают тройку 
лидеров ребята из СОП «Нон-
стоп» (СибГУТИ).

В соревнованиях по 
бадминтону приняли участие 19 
отрядов. В этом виде спорта не 
было равных представителям 
студенческого педагогического 
отряда «Вверх» (НГАСУ), серебро 
у ССО «Эшелон» (СГУПС), бронза 
– ССО «ЖеНСКий двигатель» 
(НГАСУ).

Свои силы в плавании 
демонстрировали 13  отрядов.   

Самыми быстрыми оказались 
спортсмены ССО «Эшелон» 
(СГУПС), на 2-м месте 
представители ССО «Сибирь» 
(СГУПС), на 3-м  – ССО «54 
регион» (СГУПС).

13 отрядов соревновались в 
футбольных матчах на снегу. 
По результатам игр победа 
досталась команде ССО 
«Эшелон» (СГУПС), вторыми 
стали бойцы ССО «Ермак» 
(НГАУ), третьими – ССО 
«Азимут» (НГАСУ).

Соревнования по баскетболу 
оказались самыми массовыми, 
в них приняли участие 23 
отряда – порядка 160 человек! 
На высшую ступень пьедестала 
в этом виде спорта поднялись 
представители ССО «Летний 

сад» (НГАУ), серебряным 
призёром стали участники ССО 
«Эшелон» (СГУПС), бронза у СОП 
«Улётный транспорт» (СГУПС).

Многоборье тоже оказалось 
одним из самых популярных 
видов, объединив более 
130 участников. Этот этап 
соревнований включал сразу 
несколько дисциплин: прыжок 
в длину, скакалка, пресс, 
подтягивание/отжимание, 
поднятие гири, челночный бег. 
По результатам многоборья 
победа досталась ССО «Эшелон» 
(СГУПС), ССО «Летний сад» 
(НГАУ) и ССО «Связь» (СибГУТИ) 
стали вторыми и третьими 
соответственно.

На соревнованиях по 
аэрохоккею, несмотря 
на кажущуюся легкость 
дисциплины, страсти 
кипели нешуточные. Как 
показывает практика, в таких 
соревнованиях побеждает не 
сильнейший, а тот, кто лучше 
действует тактически. На 
этот раз лучшими оказались 
ребята из СОП «Улётный 
транспорт» (СГУПС), на второй 
строчке турнирной таблицы 
разместились ССО «Связь» 
(СибГУТИ), на третьей – СПО 
«Будущее время» (НГТУ).

Одна из самых любимых 
дисциплин бойцов студотрядов 
– соревнования по волейболу. 
18 команд боролись за победу 
в этом виде спорта, и только 
три из них сумели покорить 
пьедестал: золото у команды 
ССО «Летний сад» (НГАУ), 

серебро у ССО «54 регион» 
(СГУПС), бронза – ССО «Эшелон» 
(СГУПС).

16 студенческих отрядов 
боролись за призовые места 
в одном из самых сильных 
состязаний – перетягивании 
палки. Казалось бы, это 
исключительно мужская 
дисциплина, но только не в 
студенческих отрядах! Девушки 
боролись наравне с парнями 
и даже иногда побеждали, но, 
как говорится, против природы 
не пойдёшь, и победителями 
в итоге оказались мужские 
отряды. 1-е место у ССО 
«Эшелон» (СГУПС), 2-е место – 
ССО «54 регион» (СГУПС), 3-е 
место – ССО «Связь» (СибГУТИ).

По результатам всех 12 
этапов соревнований главный 
кубок V Зимней спартакиады в 
общекомандном зачёте достался 
студенческому строительному 
отряду «Эшелон» (СГУПС). 2-е 
место завоевали бойцы ССО 
«Летний сад» (НГАУ), на 3-м 
месте спортсмены ССО «Ермак» 
(НГАУ). 
Поздравляем победителей и 
ждём новые рекорды теперь 
уже в Летней спартакиаде 
студенческих отрядов.

Подробнее о деятельности 
Новосибирского регионального 
отделения МОО 
«Российские студенческие 
отряды» по т. (383) 210-38-71.

текст: по материалам нро моо «рсо»
фото: из архива нро моо «рсо» 
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Олимпийские надежды 
Новосибирской области 
14 февраля в испанской Гранаде завершилась XXVII Всемирная зимняя Универсиада. Сборная России 
победила в общем зачёте, завоевав 56 медалей. Сразу 4 медали положили в копилку достижений 
национальной сборной новосибирские спортсмены Максим Буртасов и Евгения Павлова.

 Евгения Павлова (в центре) Максим Буртасов (в центре)

Одна из самых важных составляющих в спорте – это режим! 
Режим питания, режим тренировочного процесса, режим отдыха. 

текст: анна булыга, екатерина дьячек
фото: из личного архива евгении 
павловой и максима буртасова

На счету Максима 
Буртасова серебро в 
спринтерской гонке и 
бронза в биатлонной 
гонке преследования 

на 12,5 километров. Евгения 
Павлова выиграла «золото» 
в гонке преследования на 
10 километров и «серебро» в 
лыжной гонке на дистанции 7,5 
километров. 

В перерывах между 
тренировками корреспондентам 
«Роста» удалось пообщаться с

 

участниками Универсиады  
Евгенией Павловой и Максимом 
Буртасовым.

- Как вы попали на 
Универсиаду?
Е.П.: Отобралась, как и на любые 
другие старты. Выступала на 
определенных соревнованиях, 
на которых  давались очки 
на попадание в команду. И 
отобралась.
М.Б.: В Увате (В с. Уват 
Тюменской области расположен 
биатлонный центр им. А.И. 
Тихонова - прим. редакции)  
проводился отбор, по 
результатам которого я и попал 
на Универсиаду.

- Евгения, вашей главной 
соперницей в гонке 
преследования была Паулина 
Фиалкова, которая до этого 
обошла вас в спринте, 
волновались перед стартом?
Е.П.: У меня не было никакого 
волнения. Я просто поставила 
цель – сделать то, что умею. И я 
шла к этой цели.

- Максим, вашим главным 
соперником в спринтерской 
гонке оказался Ярослав Иванов. 
Отрыв между вами был всего 
13,4 секунды. Почему не стали 
первым?
М.Б.: Ярослав сильный 
соперник, и на тот момент он 

был в очень
хорошей форме. Как показали 
результаты после финиша, в 
спринте он оказался сильнее!

- Когда стали известны 
результаты гонок, кому 
первому позвонили поделиться 
эмоциями?
Е.П.: Я никому не звонила, 
обычно это происходит 
наоборот. Мне звонили тренеры, 
друзья, родные… Было очень 
приятно!
М.Б.: Первым делом позвонил 
тренеру и своей жене, а потом 
перезвонил родителям, которые 
были рады и следили за моими 
выступлениями!

- Вы следите за успехами 

национальной сборной по 
биатлону?
Е.П.: Обычно я не смотрю 
биатлон. Если выпадает 
возможность, то чаще всего 
смотрю эстафеты.
М.Б.: Я слежу по возможности, 
болею за всю нашу сборную.

- Кто из спортсменов российской 
сборной импонирует вам 
больше всего?
М.Б.: В мужской сборной я 
болею за Антона Шипулина. 
Из женщин – Ольга Вилухина. 
Мы выросли с ней в одном 
городе, занимались у одного 
тренера. Мне нравится то, как 
она подходит к тренировочному 

процессу.
Е.П.: У меня нет кумиров. 

- Расскажите, почему вы 
выбрали именно биатлон? 
Е.П.: Сначала я занималась 
лыжами. Родители посчитали 
нужным отдать меня в биатлон 
и не прогадали. Мне очень 
понравилось, а через какое-то 
время начало получаться. 
М.Б.: Я начал заниматься 
лыжами в 7 лет, и до 17 лет 
был лыжником в родном 
Башкортостане.  Потом мне 
поступило предложение 
перейти в биатлон в 
Красноярский край. Мы с моим 
личным тренером подумали и 
приняли решение попробовать 
свои силы в биатлоне.

- Что было самым трудным в 
начале биатлонной карьеры?
М.Б.: Самым трудным было 
то, что в 17 лет я уехал от 
родителей! Их не было рядом, 
приходилось быстро взрослеть. 
Тосковал по дому. Это и было 
самым тяжелым.
Е.П.: Из-за того что до биатлона 
я занималась лыжами, мне было 
несложно. Особых проблем не 
возникало. 

-  Какая ваша любимая 
биатлонная дисциплина?
М.Б.: Мне нравятся контактные 
гонки – гонка преследования, 
масс-старт, эстафеты!

- На что нужно обратить 
внимание при занятии 
биатлоном, чтобы попасть в 
команду?
Е.П.: В биатлоне всё важно, 
нужно уделять внимание всем 
компонентам.
М.Б.: Одна из самых важных 
составляющих в спорте – это 
режим! Режим питания, режим 
тренировочного процесса, 
режим отдыха. А чтобы попасть 
в команду, нужно стабильно 
показывать хороший результат, 
тогда тренеры национальной 
команды заметят тебя и 
пригласят.

-  Где сейчас проходят ваши 
тренировки?
 М.Б.: Сейчас я тренируюсь в 

Новосибирске, со своим первым 
и личным тренером Ивановым 
Валерием Владимировичем. У 
него я и начинал заниматься.
Е.П.:  Я начинала в 
Новосибирске, здесь и по сей 
день.

- Что вы думаете о дальнейшей 
карьере? Как вы оцениваете свои 
шансы на участие в Олимпиаде?
М.Б.: Время покажет. Буду 
тренироваться и делать все 
возможное, чтобы попасть на 
Олимпиаду!
Е.П.: Не буду загадывать, я буду 
делать то, что умею.
 
- Вы – студенты, как удаётся 
совмещать занятия спортом и 
учёбу?
Е.П.: Если честно, я бываю в 
университете довольно редко. 
Чаще всего я на соревнованиях 
или сборах. Но когда между 
стартами перерывы – всегда 
посещаю занятия.
М.Б.: Для меня всегда спорт был 
основным моим занятием. Я 
отдаю ему всё своё время, но и 
учёбу получается совмещать со 
спортом.

- Ну и напоследок  хотелось бы 
услышать пожелания для всех 
начинающих спортсменов.
Е.П.: Желаю, чтобы всё 
задуманное и желаемое 
воплотилось в реальность. 
Достичь самых высоких целей. 
И, конечно же, найти хороших и 
верных друзей.
М.Б.: Успехов во всех ваших 
начинаниях! Стремитесь 
достигать новых высот не только 
в спорте, но и в жизни!
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«Студенческая весна в Сибири»: на финишной прямой

В апреле состоится за-
ключительный этап XXI 
Регионального фестиваля 
самодеятельного твор-
чества студентов «Сту-

денческая весна в Сибири – 2015». 
Фестиваль традиционно прохо-
дит в формате смотра-конкурса 
по направлениям: хореография, 
музыка, театр, оригинальный жанр, 
декоративно-прикладное искусство 
и журналистика. В каждом направ-
лении предусмотрен ряд номина-
ций. Отборочные туры в городском 
и областном этапах проводились до 
30 марта. В апрельском этапе участ-
никам, прошедшим первый отбо-
рочный тур, предстоит выступить в 
финальных поединках, по результа-
там которых в каждом направлении 
будет определён обладатель Гран-
при, а в каждой номинации будут 
выбраны по 3 победителя. Лучшие 
представители направлений по ито-
гам регионального этапа войдут в 
состав делегации от Новосибирской 
области для участия во Всероссий-
ском фестивале-финале программы 
поддержки и развития студенческо-

го творчества «Российская студен-
ческая весна», который пройдёт во 
Владивостоке с 15 по 20 мая.
В Новосибирской области Фести-
валь проводится при поддержке 

министерства региональной 
политики Новосибирской области, 
комитета по делам молодёжи мэрии 
г. Новосибирска, Новосибирской 
областной общественной организа-

ции Российского Союза Молодёжи и 
ГБУ НСО «Дом молодёжи». Под-
робности проекта: http://vk.com/
studvesnavsibiri и по телефону 
(383) 243-58-00.

В Новосибирской области 
проходит региональный 
этап III Всероссийского 
конкурса «Лучший моло-
дой работник сферы ЖКХ 

и строительства». Цель конкурса 
– выявление и поддержка талант-
ливых молодых специалистов, 
работающих и учащихся в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и строительства.  К участию 
приглашаются работники жилищ-
но-коммунальной сферы, выпуск-
ники и студенты высших учебных 
заведений. 
Возраст участников от 18 до 35 лет. 
Номинации, по которым проходит 
конкурс: «Лучший общественный 
деятель в сфере ЖКХ и строитель-
ства», «Лучший молодой работник 
государственной и муниципаль-
ной сферы ЖКХ и строительства», 
«Лучший молодой работник сферы 
ЖКХ и строительства в бизнесе», 
«Лучший молодой работник СМИ 
в сфере ЖКХ». Победители регио-
нального этапа в каждой номина-
ции будут представлять Новоси-
бирскую область в окружном этапе, 
который пройдёт в июне.
Организаторами конкурса являются 
управление молодёжной полити-
ки министерства региональной 

политики Новосибирской области, 
ГБУ НСО «Агентство поддержки 
молодёжных инициатив», Новоси-
бирское региональное отделение 

федерального проекта «Все дома» 
при поддержке министерства жи-
лищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Новосибирской области.

Заявки на участие в региональном 
этапе конкурса принимаются до 1 
мая 2015 года.  Подробности:
https://vk.com/m2group.

«Лучший молодой работник сферы ЖКХ и строительства»: выбираем победителей

«Мой ветеран»: 
дань памяти
В апреле в рамках проекта «Ново-
медиа» при поддержке управления 
молодёжной политики НСО стартует 
конкурс журналистского мастерства 
на тему «Мой ветеран», посвящен-
ный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.  
Участников и свидетелей тех тра-
гических событий с каждым годом 
становится всё меньше, но память о 
бессмертном подвиге людей, пода-
ривших нам мир и чистое небо над 
головой, должна оставаться в наших 
сердцах, в нашей истории. 
У нашего поколения ещё есть 
возможность лично пообщаться 
с ветеранами, сказать им слова 
благодарности за всё, что они для 
нас сделали. Не упустите этот шанс 
– станьте авторами публицистиче-
ских работ и видеосюжетов о вете-
ранах, живущих в вашем районе. К 
участию в конкурсе приглашаются 
молодые журналисты от 14 до 30 лет 
из Новосибирска и Новосибирской 
области.
Подробности участия в конкурсе 
http://vk.com/novomedia_nsk и по 
телефону (383) 303-43-48.

«Инитиум»: 
дорогу молодым
С 22 по 25 апреля в Новосибирской 
области пройдёт конкурс моло-
дёжных инновационных идей в 
сфере биотехнологий и медицины 
«Инитиум». Проект для России 
новый, пилотный, создан с целью 
вовлечения молодёжи – школьни-
ков, студентов, молодых учёных – в 
науку и призван помочь в реализа-
ции достойных идей. 
Конкурсные проекты будут оце-
ниваться в четырёх номинациях: 
«Лучший проект медицинского 
оборудования», «Лучший проект 
медицинского программного 
обеспечения», «Лучший проект 
медицинского сервиса», «Лучший 
химико-биологический проект». В 
рамках мероприятия пройдёт обра-
зовательный интенсив, где каждый 
участник сможет проанализировать 
свою идею при поддержке профиль-
ных экспертов и тьюторов. Занятия 
будут проходить как в виде лекций, 
семинаров и мастер-классов, так и в 
форме консультаций с менторами и 
выполнения заданий.

В Новосибирской области про-
ект реализуется при поддержке 
областного управления молодёжной 
политики. 
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