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Женщины в переезде
Академии

Мужчины в переезде
Академии

1. Отрабатывали командный голос на своих однокурсни"
ков.
2. Освежали, пересаживали цве"
ты до их погибели.
3. Придумывали креативные
ходы, заставляя работать всех сверху"
рочно и приезжать каждый день.
4. Капризничали, выбирая мебель
и месторасположения того или ино"
го предмета фурнитуры.
5. Подрабатывали малярами, эк"
спериментируя с искусством боди"
арт
6. Иногда нервировали мужчин,
таская коробки\стулья и тяжелый
мусор.
7. Установили кофейный аппарат,
и теперь вынуждены таскать на себе
по 4 кг смесей каждый день.
8. Да и вообще, наши девушки и женщины вдохновляли и
подбадривали всех работающих своими эпатажными костю"
мами, будь то официальный стиль и мусор в руках, или тусо"
вочно"рабочая форма с порезанными джинсами. И мотиви"
ровали наших мужчин в работе охами"вздохами и вовремя
поднесенной кружкой с водой и печеньями. А это, заметьте,
самое главное!!!!

1. Перевозив сейф, поиграли во взломщиков, да так, что
пришлось покупать новый.
2. Напереносились шкафов до
состояния их перекошенного несто"
яния
3. Таскали мебель, параллельно
декорируя стены Академии в чер"
ные полосы и покоцанные углы и
сбитые выступы.
4. Устанавливая кухню, пореза"
ли руки и воспользовались всей но"
вой аптечкой Анны Владимировны
Балабановой.
5. Умудрились перетаскивая ме"
бель из кабинета в кабинет, путать
нумерацию аудиторий через раз.
Зато фитнес.
6. Применили новые методы
сбора шкафов, использовав вместо
нужных ключей – дрель.
7. Тратили целый день на капризы девушек, съездить на
другой конец Москвы, в час пик за какой"нибудь ерундой для
декора нового здания.
8. Спасибо Вам за Ваше терпение и любовь в глазах и силу
рук.

Поступок месяца
Вот и наступила прекрасная пора любви – весна! Пора
эмоций, вдохновения, чувств, желаний, ласки и нежности!
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А вместе с ней все весенние праздники. И один из них Меж"
дународный женский день – 8 марта, когда все представитель"
ницы прекрасного пола наслаждаются вниманием, заботой и
любовью мужчин, родных и близких…
В этом году особенно запомнился день 8 марта очарова"
тельным девушкам 4 курса Академии, их не только поздрави"
ли с праздником, но и порадовали своим вниманием ребята из
402 группы, это Миша Цой, Андрей Аникин, Слава Разгоев,
Шухрат Абдурахманов и Тимур Мусякаев. Бравые Ташкентс"
кие парни с трепетом и душой, вдохновением и ответствен"
ностью отнеслись к женскому празднику, приготовив несколь"
ко вкуснейших пирогов и шампанское для девушек.
И этим самым настолько их очаровали, что выделились
из всех студентов Академии, «Вот бы все мальчики были таки+
ми джентльменами!», – хором сказали девушки, когда у них по+
интересовались о впечатлениях.
Огорчает то, что были ребята, которые даже не вспомни"
ли про этот праздник. Но будем надеяться, что впредь наши
прекрасные девушки будут окружены вниманием и заботой
сильной половины нашей Академии.
Ташкент рулит!!!
Кригер Ксения, 4 курс
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Ïàðà ñëîâ î...
Дамы и господа, леди и джентльмены, мальчики и девочки!
Свершилось! Наш долгожданный переезд окончен. Теперь у нас новое зда"
ние, в котором мы все – единое целое!
Когда только"только до нас дошли слухи о новом здании, мы, не скроем,
испугались… Подумали, а приживёмся ли? Какие условия создадут для нас там?
Ну и, конечно, были мысли о заботе о нашем желудке.
О желудке побеспокоились – на волшебном пятом этаже открыт волшебный
буфет, из окон которого открывается очень романтичный вид. Не все еще в кур"
се, но есть у нас и актовый зал, в котором мы планируем развернуть активную
творческую деятельность и даже «Зимний склад» в скором времени превратится
в самый настоящий зимний сад – храм эстетики и эмоционального успокоения.
Но самое главное, как было сказано выше, теперь мы все вместе!!!! И теперь
все высоты нам по плечу! Ведь пока мы едины – мы непобедимы !
Лебедева Злата
Савченко Олеся

Ñîáûòèå

Новые возможности

Вновь приходит весна, и этому на"
строению соответствует наша жизнь в
новом здании…
Ведь совсем недавно была суета,
споры. А теперь нежно, как будто оза
ренные восходящим солнцем розовеют
стены, особенно те, которые с любовью
выкрашены самими студентами (Ура,
Ирина&Дария и всем, кто с ними) и де
лают наших девчонок еще более очарова
тельными и трогательными.
Прошло первое представление на
новой сцене, по Академии летали сер"
дечки с самым долгожданным призна"
нием – признанием в любви как сим"
вол юного духа Академии, теплой
атмосферы (в том числе и в прямом
смысле – аудитории теплые и светлые),
царящей в ней! Призывно, по"весенне"
му нежно, зеленеют новые парты в

аудиториях и письменные доски, а в
аудитории 203 для мечтателей видно
небо в мансардных окнах.
Наконец охрана внимательно и за
ботливо встречает студентов Академии
как хозяев (если они, конечно, подтверж
дают это высокое звание), провожает
гостей. Наши рабочие по зданию доб"
росовестно и с любовью работают, и по
утрам мы приходим в чистое здание.
Спасибо им огромное! Есть буфет, ра"
ботающий до окончания вечерних заня"
тий и в субботу, уютный гардероб, в ко"
тором работает Венера, а благодаря ее
рукам пол на первом этаже сверкает бе"
лизной!
Хорошо оборудованы новые компь"
ютерные классы (Ура Центру информа"
ционных технологий! А когда они запу"
стят персональный офис, не станет
одиночества в сети и мы будем общать"
ся чаще и лучше, чем на Одноклассни"
ках и в ИХ мире). Всем хватает аудито"
рий, появились уже излюбленные у
каждого отделения, подготовительных
курсов, отдела аспирантуры и студен"
тов, и надеюсь, в ближайшее время и
кафедральные аудитории станут гостеп"
риимными и приветливыми. Это каса"
ется и еще не до конца оборудованного
и постоянно работающего читального
зала библиотеки. Но уже в марте и зал,
и библиотека будут работать в новом,
удобном для обучающихся режиме, и с

новыми возможностями (станут дос"
тупнее электронные учебники и тесто"
вые материалы, Интернет"ресурсы,
электронная библиотека.
Неподалеку находится теперь и
спортивный зал. Командам надо обра"
титься на кафедру «Менеджмент в сфе"
ре физической культуры и спорта» к со"
ратникам Игоря Петровича Запорова –
Орлову Геннадию Алексеевичу (он мно"
го лет работал с Игорем Петровичем в
различных организациях, а теперь про"
должает начатое – приветствуем Вас,
Геннадий Алексеевич!), Кузнецову Ва"
силию Степановичу и Ходыкину Влади"
миру Ивановичу.
И, как известно из истории о Золо
том ключике, есть две «тайные» комна
ты, за стенами которых еще не понят
но, что происходит, а так хотелось бы
узнать: речь идет о Музее истории Ака
демии и комнате для Старостата, сту
денческой, редколлегии, киностудии, те
атральной уборной или как ее называть?
Дело не в названии, в ней должны про"
исходить таинства, украшающие чуде"
сами жизнь Академии.
Новые стены, новые возможности,
а мы? «Верхи» смогли…
Творческие, организованные лич"
ности, будущие цивилизованные пред"
приниматели – где ВЫ?
Ваша Е.Е. Ермакова
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В память об Игоре Петровиче…

Игорь Петрович Запоров родился 14
мая 1937 года. После окончания школы
(не поступив в МГУ им. М.В. Ломоно
сова на исторический факультет) посту
пил и закончил металлургический тех
никум. Затем работал на заводе
бригадиром.
Был призван в армию, служил свя
зистомтелеграфистом. На больших во
енных учениях был личным связистом
командующего округом.

По окончании службы поступил в
Московский государственный педаго
гический институт им. В.И. Ленина на
исторический факультет. И
именно это был его судьбо
носный выбор: не только Ис
тория, но и становление Лич
ности стали его призванием.
Игоря Петровича удивляло и по
сию пору, что в школе учитель
ница математики не ругала его
за невыполненные задания, а
ставила рядом с собой и проси
ла объяснять урок классу. Как
же она была мудра и разглядела
в подростке дар любви к людям!
За все годы обучения был
Ленинским стипендиатом, по
скольку помимо отличной уче
бы, был организатором обще
ственной жизни факультета и
института, летних пионерских
лагерей, трудовых и сельхозот

рядов. Игорь Петрович пользовался не
пререкаемым авторитетом, потому что
лидерство его было основано на умении
сделать первым необходимый, трудный
или неординарный, шаг, увлеченности
делом, справедливом суждении, про
фессионализме, а главное, на изначаль
ном уважении к окружающим. Для него
человек добр по природе.
Увлеченность историей, причем
духовной, нравственной эстетической
ее стороной, привела Игоря Петрови
ча после окончания института в аспи
рантуру, которую он успешно окончил,
защитив кандидатскую диссертацию.
Предмет его научных интересов –
«Интеллигенция и революция». Дом
полон фотографий и книг, но он не
просто собиратель: это все ЛЮДИ, с
которыми он разделил их судьбу в пря
мом и переносном смысле. Назвать
Игоря Петровича любителем литера
туры также было бы неверно. Его дей
ствительно интересовало чужое, точ
нее, ДРУГОЕ мнение. Он был
учителем и не переставал учиться жиз
ни. Особенно осталось в памяти то,
что, как выяснилось невзначай, для
нас обоих оказались знаковыми неко
торые стихотворения Ф.Тютчева, ро
ман В.Каверина «Перед зеркалом» (о
жизни художницы Зинаиды Серебря
ковой, написанный как бы от ее име
ни)… Умел Игорь Петрович заглянуть в
глаза, в душу и поотечески, и одновре
менно помужски! Теперь и мы знаем
замечательную, трогательную ЕГО
Людмилу Алексеевну, знаем, что пост
роил дом, посадил дерево и вырастил
сына – Петра.
В Академии уже работал Аркадий
Львович Маршак, его однокашник и
товарищ, и Игорь Петрович пришел
СОЗДАВАТЬ! Как новатор, имевший
богатый организаторский опыт (в
МГПИ им. В.И. Ленина, в котором он

не только учился, но и работал деканом
подготовительного (сначала на обще
ственных началах – то есть за ИДЕЮ)
и исторического факультетов, прорек
тором по учебновоспитательной рабо
те, а, главное, стал инициатором созда
ния факультета физической культуры,
которым и возглавлял 10 лет, да так, что
сборные команды по многим видам
спорта педагогического теперь уже уни
верситета стали занимать ведущее поло
жение среди московских вузов, руково
димая им лично художественная
самодеятельность факультета была при
знана лучшей в университете!).

И.П. Запоров не только проявил
глубокое уважение к детищу и самому
нашему президенту Владимиру Семе
новичу Балабанову, но и стал его сорат
ником, сформировав кафедру «Менед
жмент в сфере физической культуры и
спорта», а затем возглавив деканат за
очного обучения (группы выходного
дня) и начав там же читать курс «Исто
рия предпринимательства в России». С
Игорем Петровичем пришли его колле
ги и ученики (В.С. Кузнецов, Л. К. Ка
раулова, О. В. Калинова, Т. А. Болма
ненкова и Н. В. Кандаурова), и сейчас
они продолжают его дело, и пришли
новые для нас: Орлов Г. А., заведующий
кафедрой теперь, старший
преподаватель Кононыхина
Татьяна.
... А еще осталась рубрика
в газете и идеи ее наполнения,
вариант конкурса красоты,
спортивные мероприятия, но
вый бакалавриат, теплота его
пожеланий, радость от обрете
ния Академией общего дома.
Чем больше вспоминаешь, тем
острее переживаешь потерю,
но хочется не просто вспоми
нать и горевать — ПРОДОЛ
ЖАТЬ ЕГО ДЕЛА, а значит со
вместную ЖИЗНЬ!
С невыразимым почтением,
благодарностью
и любовью,
Е.Е. Ермакова
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1. Это удовольствие доступно для
людей любого пола и возраста. Если про
вести полевое наблюдение, как вид со
циологического исследования, за людь
ми, катающимися в лесу на лыжах, то
мы увидим самые разные возрастные
категории мужчин и женщин, причем
лиц старшего и пожилого возраста дос
таточно много.
2. Это практически безопасное и не
травматичное развлечение. По сравне
нию, например, с горными лыжами.
Конечно, всегда можно упасть и чтото
вывихнуть, но, как правило, это случа
ется крайне редко.
3. Это доступно практически для лю
бого уровня дохода. Конечно, в настоящее
время технологии изготовления лыж
сильно шагнули вперед, и есть самые
разнообразные виды, как самих лыж, так
и экипировки к ним, и нет предела со
вершенству, но даже если человек не
очень обеспечен, купить пару деревян
ных лыж и ботинки он вполне в состоя
нии, тем более что это покупка, если и
не на всю жизнь, то, по крайней мере,
не меньше чем на десяток лет.
4. Научиться кататься на лыжах,
особенно классическим ходом, совсем не
сложно. Считаю, что достаточно потра
тить два часа, чтобы сносно двигаться
на лыжах, а дальше уже можно оттачи
вать свое мастерство.
Самое главное – лыжная прогулка по
зволяет проникнуть в такие уголки зим
него леса, куда на своих двоих просто не
пройти изза глубины снега. Лыжи пре
красно держат человека на снегу, и даже
если нет накатанной лыжни, то и по це
лине можно проложить себе путь, не
рискуя провалиться по пояс в глубокий
снег. Некоторые могут возразить, что
если хочешь насладиться прогулкой по
зимнему лесу, то можно гулять по алле
ям лесопарков, которых достаточно мно
го протоптано и очищено от снега. Это
конечно так, но прогулка по аллее не дает
тех возможностей, которые могут дать
лыжи насладиться тем покоем и тиши
ной, которые окружают лыжника в даль
них уголках зимнего леса. Нельзя почув
ствовать единение с природой, которое
так умиротворяет душу человека.
Конечно, для прогулки на лыжах
существуют оптимальные условия, ко
торые позволяют получить удоволь
ствие от этого процесса:
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Вопервых, погодные условия и тем
пературный режим. Оптимальная тем
пература для лыжной прогулки от ми
нус 2 до минус 10 градусов. При
температуре близкой к нулю, снег на
чинает налипать на большинство лыж и
идти становится очень трудно. При тем
пературах ниже минус 10, особенно при
ветре, можно замерзнуть, во всяком слу
чае, удовольствие ниже среднего. Лег
кий снег и облачность не помеха, хотя
описанная выше картина солнечного
света и голубого неба несказанно повы
шает эмоциональное состояние катаю
щегося.
Вовторых, экипировка. Несмотря на
вышесказанное, наиболее удобны на
сегодняшний день пластиковые или по
лупластиковые лыжи, хорошо просмо
ленные. Сейчас проблем с выбором нет,
и в любом спортивном магазине вам
всегда помогут подобрать лыжи по рос
ту и «карману». Разумеется, также нуж
ны легкие удобные палки. Желательно
иметь удобные современные крепления
и лыжные ботинки по своему размеру.
Одежда играет меньшее значение, но
если на вас утепленный и непромокае
мый лыжный комбинезон, то удоволь
ствие от прогулки резко повышается.
Под комбинезон стоит одеть лишь удоб
ное термобелье. Когда вы находитесь в
движении, то достаточно быстро мо
жете вспотеть и любая другая одежда,
которая как вы думаете, защитит вас
от холода, намокнет и бу
дет мешать.
Втретьих, выкладка.
Если вы катаетесь на лы
жах в пределах города, а
не едете за город на целый
день, то не стоит нагру
жать себя рюкзаком с
провизией, сменной обу
вью и т.д. Это только утя
желит ваш путь. Возьми
те минимум необходимых
вещей, включая ключи,
документы, мобильный
телефон, которые легко
помещаются в карманы
комбинезона.
Вчетвертых, откажитесь на время
прогулки от вредных привычек, под кото
рыми подразумеваются курение и алко
голь. Алкоголь во время движения кате
горически противопоказан. Даже 50
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грамм коньяка, выпитого на привале, в
надежде согреться утяжеляют ваше дви
жение, усиливают сердцебиение и сво
дят на нет все удовольствие от лыжной
прогулки. Курение также мешает вдох
нуть свежий морозный лесной воздух.
Лучше уж захватить маленький термос с
горячим сладким чаем. Маленькая ча
шечка чая и согреет вас при морозной
погоде и доставит ни с чем несравнимое
удовольствие. Уж поверьте знатоку лыж
ных прогулок.
А теперь вернемся к названию нашей
статьи. Это сказано не для красного слов
ца. Это мой к вам призыв, пойти вместе
на лыжах и насладиться лесом, воздухом,
движением. Для тех, у кого нет лыж, в
Академии есть достаточно большой запас
и можно взять их напрокат совершенно
бесплатно под расписку. Тех, кто не умеет
или никогда не стоял на лыжах я научу спо
койному плавному движению на лыжах
классическим ходом, чтобы вы смогли ощу
тить те радости, о которых я написал
выше. Погода в этом году такая, какая и
должна быть настоящей русской зимой.
Для того чтобы мы могли потренировать
ся вместе, я предлагаю на выбор две ле
сопарковых зоны – уже упомянутый
выше «Лосиный остров» или Битцевский
лесопарк. Оба этих места достаточно об
ширны. Очень надеюсь, что вы отзоветесь
на мой призыв, и мы создадим сплочен
ную лыжную команду. К тому же лыжные
прогулки будут считаться занятиями по
физической культуре, и по
результатам наших мероп
риятий участникам будут
выставляться зачеты. А в
следующем учебном году, ког!
да мы будем справлять 20!ле!
тие Российской Академии
предпринимательства, мы
сможем отпраздновать эту
знаменательную дату 20!ки!
лометровым походом по мар!
шруту Радищево – Снегири.
Призываю вас не терять
времени даром, и если позво
лят погодные условия
встать вместе на лыжи
уже в следующие выходные.
Не упускайте случая
почувствовать романтику лыжных путе
шествий по сказочным лесным просто
рам!
Шапиро С. А., к.э.н., доцент

Èíôîðìáþðî
6 мая 2010 года состоится VI Международная межву!
зовская студенческая научно!практическая конференция
«Российское предпринимательство: история и современ!
ность».
Тезисы выступлений, отредактированные научны
ми руководителями, необходимо передать в редакци
онноиздательский отдел (125 каб.) до 12 апреля.

К конференции приурочен концерт, посвященный 65!
летию Победы в Великой Отечественной войне. Все жела
ющие участвовать, просьба обращаться к Савченко Оле!
се, ауд. 110 и Лебедевой Злате, 3 курс.
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Если быть до конца откровенными,
мы даже при огромном желании не смо
жем быть похожими на них. У нас дру
гие жизненные приоритеты, другие иде
алы и другие кумиры. Они жили за
идеологию а мы живем ради себя.
Нельзя говорить правильно это или нет.
Просто каждый человек сам расставля
ет свои жизненные приоритеты и сам
решает что важней.

Хотя, представьте себе, что они чув
ствуют, когда видят, что то самое по
коление, ради которого они шли, можно
сказать, на верную смерть, теперь нар
команит, курит, пьет пиво по подъездам
и расписывает стены в лифте неприлич
ными фразами. Стоило ли за такое бо
роться?
А мы ведь можем стать героями,
просто проявив минимум героизма,
лишь переведя старушку через улицу,
освободив место в метро, пропустив
вперед в очереди или поздравив вете
рана 9 мая. Старики, как дети, требу
ют внимания и ценят даже улыбку. Так

Êóäà ïîäàòüñÿ
Представьте, как вы спокойно и не
торопливо двигаетесь по хорошо ука
танной и слегка скользящей лыжне. Над
вами голубое небо, вокруг сверкающий
белизной, искрящийся снег. Мимо
мелькают могучие ели, лапы которых
покрыты снегом. Вас окружает тишина
и белое безмолвие, которое не наруша
ют встречающиеся лыжники. Иногда
легкий порыв ветра обрушивает снег с
веток деревьев, и на мгновение вы ока
зываетесь в снежном вихре. Иногда вы
останавливаетесь передохнуть, подни
маете голову к небу, вдыхаете легкий
морозный воздух и чувствуете себя на
«седьмом небе» от счастья. Двухчасовая
прогулка по зимнему лесу на лыжах в
выходной день доставит вам массу при
ятных эмоций и заряд бодрости на всю
неделю.
9 января 2010 года после двухлетнего
перерыва, связанного с климатическими
условиями, я снова «встал на лыжню» в
национальном парке «Лосиный остров» и
получил давно забытое, ни с чем не срав
нимое удовольствие от сочетания зимне
го леса, движения вперед, легкого мороз
ца, солнечных лучей, пробивающихся
сквозь покрытые снегом деревья, голубо
го неба и сверкающего белизной снега.
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что придерживаемся известного деви
за «Улыбаемся и машем» и делаем мир
лучше!
Признаюсь честно, фильм «Черная
молния» я не смотрела. Хотя уверена,
что его невозможно сравнить с фильма
ми о героях, которые нам регулярно по
ставляет американская киноиндустрия.
Хотя, по словам очевидцев, фильм по
лучился довольно милым хотя и немно
го наивным.
С другой стороны, пока появляют
ся такие фильмы, пока существуют
люди которые их смотрят, пока суще
ствуют их стихи и популярные на дан
ный момент демотиваторы, чувствует
ся, что осталась еще мысль о единстве,
единении и надежде на светлое буду
щее, не с миллионами долларовевро,
Мерседесами и бассейном с шампанс
ким и черной икрой, а будущее с доб
ротой, взаимовыручкой, верой и опорой
на общество, на нацию, на людей, в об
щем (спасибо Ирке за умную мысль).
Вообще, тему героизма в современ
ном мире можно развивать до бесконеч
ности. Но стоит помнить, что героизм
не всегда окупается. Существуют раз
ные ситуации и разные способы их ре
шения. Возможно, люди стали такими,
какими они есть, потому что героизма у
нас в стране было слишком много? Вой
на, советское время… в этом случае
очень хорошо подойдет цитата Короля

¹ 28, ìàðò 2010
Бунша: «Обесценивается все, что в из
бытке, даже героизм».
Правильно это или нет, каждый че
ловек решает сам за себя. Каждый из нас
в коейто мере герой. Герой студента –
преподаватель, который поставил от
лично на экзамене. Герой умирающего че
ловека – врач, который спас его жизнь.
Герои маленького ребенка – его родители
и люди, с которых он берет пример.
Но всегда стоит помнить о том, что
не стоит стремиться к немыслимому ге
роизму, который часто граничит с глу
постью, а то и смертью. Просто будьте
хорошими людьми.
***
А теперь, пара «вредных советов»
тем, кто хочет быть героем, который ез
дит на Мерседесе и ест икру ложками.
Вопервых, значек мерседеса можно ку
пить в магазине автозапчастей (не буду
советовать вам отрывать их от машины
– может выйти себе дороже), а икру
можно сделать самим – для этого, по
информации Яндекса, следует филе
следки провернуть со сливочным мас
лом, смешать все это с нарезанной мел
кими кубиками сырой морковкой и по
ставить на пару часов в холодильник.
Если есть с закрытыми глазами, выле
тая красная икра. Но станете ли вы при
этом героем? Подумаем...
Гуля Алибекова, 2 курс

Студенты РАП, спешим вперед,
в зимний лес лыжня зовет!
К сожалению, опросы большинства
современных студентов и школьников
показывают, что на обычных классичес
ких лыжах катается очень мало молодых
людей. При этом, как правило, ответы
достаточно пренебрежительные: «Да ну,
тягомотина, вот коньки это другое дело,
или горные лыжи – вот это да!». При
чина таких ответов кроется в том, что
многие молодые люди просто не умеют
кататься на лыжах. Их никто этому не
учил, ни в школе, ни в семье. А между
тем, лыжи можно рассматривать не
только как весьма почетный вид спорта,
но и как здоровый образ жизни, одно
временно доставляющий огромное удо
вольствие тем, кто на них катается.
Справедливости ради, следует отметить,
что и среди моих сверстников, есть до
статочно много людей, не любящих ка
таться на лыжах. Здесь причина кроет
ся в другом. В советской школе занятия
на лыжах проводились, но целью этих
занятий было уложиться в нормы вре
мени, так называемые нормы ГТО («Го
тов к труду и обороне»). При этом не
важно, где проходило занятие – в лесо
парке или на стадионе, главное было
придти к финишу как можно быстрее.

Я тоже, естественно, участвовал в таких
соревнованиях на время и в школе, и в
институте, и в армии. Но мои родители
научили меня получать удовольствие от
катания на лыжах.
Существует несколько основных
причин, которые делают катание на
лыжах общедоступным удовольствием,
укрепляющим к тому же организм и ус
покаивающим нервную систему.
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Буквально перед началом нового се
местра мы потеряли нашего любимого
и всеми уважаемого Игоря Петровича…
Я помню, когда мне со
общили об этом. Я ехала из
области в Москву и мне по
звонил Максим Павлов по
поводу проездных. Говорит:
«А ты завтра не будешь на
похоронах?». «На каких по
хоронах?» – отвечаю.
«Игорь Петрович умер…» –
сообщил мне Макс. Всё как
будто опустилось внутри
меня… Просто не верилось.
Не верилось ещё очень дол
го. Вроде бы толькотолько
он поддерживал меня перед
конкурсом, приглашал зайти
к нему – попить чайку, рас
сказывал про свою учёбу в институте, про
своих студентов и студенческую жизнь,
про семью... И тут такое. А ведь я даже не
знала про болезнь… Всё хорошо – у него
всегда всё было хорошо. А когда он был
на больничном, казалось, что вот сейчас
начнётся новый семестр в новом здании
– ведь он тоже очень ждал этого переез
да – и мы опять будем бегать к
нему в кабинет, болтать о всяких
пустяках, смеяться, скромно отка
зываться от чая… но…
Именно после ухода из жизни
ТАКИХ людей мы начинаем ду
мать, почему? Почему забирают
именно их? И ценить мы начинаем
их только после смерти – какое
ужасное слово по отношению к
нему… Почему мы тогда не так ча
сто забегали к нему, отнекива
лись, обещали зайти чуть позже и
не говорили, что любим его – та
кой дочерней и сыновьей любо
вью – ведь действительно может
быть очень поздно…
Я думаю, что ЭТОТ Человек оста
нется в наших сердцах надолго – ско
рее навсегда, как память и частичка
очень хорошего человека. Спасибо, Ака
демия, что дала нам возможность быть
рядом и общаться с таким Человеком!!!
Злата Лебедева
Ушел из жизни Игорь Петрович За
поров… И наша продолжающаяся жизнь
изменилась навсегда. Человечество выра

Acade

ia

батывает механизмы адаптации пере
живания потерь.
Чаще всего мы слышим: «Невоспол
нимая утрата», и, как не па
радоксально, «Незамени
мых людей нет». И еще раз
убеждаемся в том, что без
каждого из нас – Мир стал
бы другим, а без некоторых
и – не было бы ЖИЗНИ, и
окружающие не состоялись
бы как личности. Согласи
тесь, подлинная значимость
НАШЕГО ПЕТРОВИЧА со
стояла в том, что ему были
важны ВСЕ МЫ. Впервые
отчетливо я это ощутила,
когда мы ним говорили о
проблемах организации ра
боты в группах выходного
дня и о его желании помочь решить эти
проблемы в качестве их куратора, а как
обоснование он произнес фразу: «Мне
ИНТЕРЕСНЫ эти ребята: сложные, раз
ные, взрослые, самостоятельные, но …
студенты, ДЕТИ. Я постараюсь их ПО
НЯТЬ». Выделенные слова составляют
суть отношений Игоря Петровича к лю

дям, мотивации его деятельности и на
шего восприятия его как лидера, учите
ля, друга и больше – как человека, кото
рый живет ДЛЯ ТЕБЯ И РАД ЭТОМУ.
И это подтвердилось при встрече с учас
тниками событий разных периодов его
жизни – Игорь Петрович причастен
судьбе каждого из нас. И достойно, что
Академия оказалась той организацией,
которая в свою очередь, ПРИНЯЛА И
ПОНЯЛА самого Игоря Петровича, об
этом нам сказали его друзья, и тем тя
желее для нас потеря. Главное, мы дол
жны не только в экспозиции Музея ис
тории Академии рассказать о Петро
виче, но сохранить и развить направле
ния подготовки выпускников, идеи для
газеты, студенческого творчества, те ка
чества, о которых мы бы без него не уз
нали, что обладаем ими, и тогда жизнь в
его отсутствие останется испытанием
для нас, но и продолжением жизни,
организованной им.
Е. Е. Ермакова
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Он останется светлой частичкой в
сердце каждого,знающего Его человека!!!
Сказать можно многое. Но начать,
я бы хотела с того,что это Человек с
большой буквы. И я счастлива,что судь
ба свела меня с таким замечательным
Человеком! Многие студенты могут на
звать его своим вторым отцом. Он все
гда помогал выходить из трудной ситуа
ции,всегда мог поддержать и подбодрить.
А его отношение к жизни, к работе, ко
всему окружающему,а в особенности к
слабой и прекрасной половине челове
чества – можно и нужно было поучить
ся! Он во всём прекрасен... Он настоя
щий джентельмен. Так не хочется
говорить о нем в прошедшем времени...
Очень грустно, что теперь не заглянешь
в кабинет отделения ГВД и не увидишь
эту добрую, теплую и заряжающую
улыбку и эти жизнерадостные глаза, не
услышишь пару чудных, поднимающих
настроение историй, не услышишь на
путствий и советов... Он никогда не жа
лел своего времени, всегда был внима
тельным и чутким. Очень будет не
хватать его... я уверена, для каждого –
посвоему.
Дорогой Наш Игорь Петро
вич, Спасибо Вам за всё! Мы все
гда будем помнить, чтить и
хранить всё то светлое, данное
Вами! И улыбаться... мы будем
улыбаться, вспоминая Вас!
Наргиза Масумова
Я знаю Запорова Игоря
Петровича почти 10 лет. Игорь
Петрович был очень светлым
человеком, благороднейшая
душа, добрым и отзывчивым,
искренне увлеченным своей
работой и болеющим душой за
каждого студента. Игорь Пет
рович всегда бескорыстно всем
помогал. Никогда не делал различий
между студентами отделения ГВД, где
он был деканом, и студентами других
отделений: всегда старался помочь каж
дому делом или советом, всегда находил
добрые слова для всех, всегда мог успо
коить и приободрить.
Этот человек был очень умным и
тактичным руководителем, с которым
хочется работать. Игорь Петрович ока
зывал всем приветливый и радушный при
ем, будь то студент, преподаватель или
сотрудник.
Игорь Петрович был человеком вы
сокой эрудиции, прекрасным и внима
тельным собеседником. Его рассказами
заслушивались. Он мог поддержать лю
бую беседу, найти в разговоре именно ту
тему, которая интересна его собеседни
ку. Он умел заглянуть в самую душу.
Мне будет его очень не хватать. Я
думаю чувство глубокой грусти испыты
вают все, кто его знал.
Т. А. Болманенкова
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Поздравляем вас
с Днем защитника отечества!
Мы искренне рады, что у каждой
женщины в Академии образ настояще
го мужчины их мечтаний ассоциирует
ся с представителями сильной полови
ны нашего преподавательского и
учащегося коллектива! Многие из Вас
прошли срочную службу или являются
офицерами запаса, и все без исключе
ния служат общему делу на благо Ака
демии и страны, занимаясь нелегким
делом подготовки специалистов. Пусть
все в Вашей жизни будет
хорошо!
Р. Д. Трегубова,
зав. аспирантурой
Дорогие мужчины!
Мы рады поздравить вас
с праздником 23 февраля!
Мы благодарны вам за

то, что можем положиться на ваши силу,
заботу, обрести ту уверенность, которую
вы испытываете сами и передаете нам!
И все же в этот мужской праздник хо
чется пожелать Вам помнить о тех, кто
составляет вашу истинную сильную сто
рону – хрупкую и прекрасную полови
ну человечества, о нас, женщинах!
И. Н. Юсупова, зав.сектором
качества подготовки выпускников
Учебнометодического управления
Хоть и сурова жизнь порой,
ты сильным будь,
И для себя скорей открой
надежный путь.
Не выживать умей, а жить, вперед иди,
С удачею всегда дружи и на пути
Успех скорее свой лови, здоровым будь,
И ты постигнешь суть любви
и жизни суть.
Н. И. Борисенко,
советник президента Академии

Дорогие наши мужчины! Поздравля
ем вас с замечательным мужским праз
дником – Днем защитника Отечества.
От всей души желаем вам безграничных
возможностей, масштабности планов,
стратегических и тактических побед на
всех фронтах, надежных друзей, роста и
мира в душе!
Е.Е. Кружалина и женщины всех видов
заочной формы обучения
Дорогие наши соратники! Поздравля
ем Вас с праздником 23 февраля! Жела
ем Вам новых побед на профессиональ
ном и личном фронте. Уверены, что
мужество, открытость и упорство помо
гут Вам покорить все вершины, реали
зовать все желания!
С.В. Истратова,
зам. зав. учебнометодического отдела
Учебнометодического управления
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Спасибо вам за вашу доброту,
За вашу дружбу, преданность и даже,
За лишний нерабочий день в году,
Спасибо вам, волшебницы вы наши!
Громаков А. Ф., профессор кафедры
социологии и гуманитарных дисциплин,
полковник в отставке

Дорогие женщины нашей Академии! В
ежегодный праздник, когда мужчины
лихорадочно покупают Вам подарки,
сражаются за лучшие цветы для своих лю
бимых дам и пытаются удивить чемто
необычным, хочется пожелать, чтобы
этот день был не единственным, когда
вспоминают о Ваших достоинствах и ок
ружают вниманием, а каждый день в кру
гу близких и любимых был Вашим ма
леньким личным праздником 8 Марта!
Лясников Н. В., зав. кафедрой
«Менеджмент организации»

«Нет, – сказал Господь, – Я так бли
зок к завершению этого творения, ко
торое станет моим самым любимым.
Она сама исцеляется, если заболеет, и
может работать по 18 часов в сутки».
Ангел подошел ближе и потрогал жен
щину: «Но, Господь, ты её сделал такой
нежной». «Да, она нежна , – сказал Гос
подь, – но я также сделал ее сильной.
Ты даже представить себе не можешь,
что она способна вынести и преодо
леть». «А думать она умеет?» – спросил
ангел. Господь ответил: «Она умеет не
только думать, но и убеждать и догова
риваться».
Ангел коснулся женской щеки…
«Господь, похоже, это создание проте
кает! Ты возложил слишком много тя
гот на неё». «Она не протекает… это сле
за», – поправил ангела Господь. «А это
для чего?» – спросил ангел. И сказал
Господь: «Слезами она выражает свое
горе, сомнения, любовь, одиночество,
страдания и радость». Это необычайно
впечатлило ангела: «Господь, ты гений.
Ты все продумал. Женщина и вправду
изумительное творение!» И это действи
тельно так!
В женщине есть сила, которая изум
ляет мужчину. Она может справиться с
бедой и вынести тяготы жизни. Она не

сет счастье, любовь и понимание. Она
улыбается, когда ей хочется кричать,
поет, когда хочется плакать. Плачет,
когда счастлива, и смеется, когда боит
ся. Она борется за то, во что верует. Вос
стает против несправедливости. Не при
нимает отказа, когда видит лучшее
решение. Она отдает всю себя на благо
семьи. Ведет подругу к врачу, если та
боится.
Любовь её безусловна. Она плачет от
радости за своих детей. Радуется успеху
друзей. Умиляется рождению ребёнка и
свадьбе. Сердце её разрывается от горя,
когда умирают родные или друзья. Но
она находит в себе силы продолжать
жить. Она знает, что поцелуй и объятие
могут исцелить разбитое сердце. У нее
лишь один недостаток: Она забывает о
своих достоинствах…»

Недавно, как всегда, сидела перед
телевизором и смотрела очередной
фильм про супергероев. Современная
киноиндустрия дает нам огромный про
стор для выбора, начиная героямилю
бовниками и заканчивая крутыми пар
нями с других планет. Мы постоянно
смотрим на героизм, который проявля
ют другие люди, восхищаемся ими, хо
тим быть похожими на них, но, к сожа
лению, у нас самих это не так часто
получается. Ведь, чтобы побороть при
шельцев их нужно хотя бы найти. А уже
это довольно сложно сделать. Хотя сей
час среди молодых девушек будет более
актуальна тема
вампиров и идеа
лизированной
любви. Тема, на
вязанная
нам
фильмом «Сумер
ки» (по книге Сте
фани Майер).
Должна сказать,
что определенное
количество парней
были разочарованы
этим фильмом, ведь
теперь их вторые по
ловинки требуют от
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Поздравления с 8 Марта !

Притча о женщине
Когда Бог создавал женщину, он зара
ботался допоздна на шестой день. Ангел,
проходя мимо, сказал: «Почему ты так
долго над ней работаешь?» И Господь от
ветил: «А ты видел все те параметры, в
соответствии с которыми я должен ее
создать?
Она должна быть моющейся, но
быть сделана не из пластмассы, иметь
более 200 подвижных деталей и все они
должны быть заменяемыми, она долж
на функционировать на любой еде, быть
в состоянии обнять нескольких детей
одновременно, своим объятием исце
лять всё – от ушибленного колена до
разбитого сердца и все это она должна
делать, имея всего лишь одну пару рук.»
Ангел был поражен «Всего лишь
одну пару рук… невозможно! И это
стандартная модель?! Слишком много
работы на один день… оставь, додела
ешь ее завтра».

Acade

Весна! После затяжного зимнего сна
мир рождается заново, но радость от
первых цветов, пения птиц была бы без
возвратно утеряна без вас, дорогие жен
щины! Вы источник вдохновения, укра
шение нашей жизни, олицетворение
всего лучшего! Хочется пожелать Вам
исполнения всех желаний и, чтобы рас
цветая, Вы затмевали собой природу!
Бельков О. В., руководитель Центра
информационных технологий
Учебнометодического управления

временем вы только совершенствуете
все грани вашей природы. А мы, муж
чины, можем только надеяться на дар
возможности оберегать вас и быть с
Вами рядом! С 8 Марта!
Ермаков И. А.,
редактор газеты

Милые дамы! От души поздравляем
Вас с Днем 8 Марта, пожелать вам ис
полнения Ваших желаний, чаяний и
надежд и поблагодарить за тот опти
мизм и радость, которыми Вы наполня
ете наши суровые сердца!
Омельченко Е. В.,
зав. кафедрой «Маркетинг и связи
с общественностью»

Дорогие женщины Академии! Хочу в
этот прекрасный весенний праздник
преподнести Вам букет из чувственно
сти розы, изящества лилий, нежности
ландышей, разносторонности тюльпа
нов и красоты нарцисса, как самый важ
ный для Вас подарок! Ведь этот букет —
ВЫ, но в отличие от живых цветов, со

Кто такой герой?
них идеальных отношений как у Эдвар
да и Беллы, вот и приходится сильной
половине както выкручиваться из этой
неловкой ситуации, или героично тер
петь истязания любимой половины,
ожидая с надеждой нового фильма и но
вого, более земного, героя.
Еще один факт, мешающим нашим
мечтам, – реальность и наши мечты
очень редко совпадают.
«В жизни всегда есть место подви
гу. Надо только быть подальше от этого
места». Многие люди живут по такому
принципу. Кого вообще в наше время
можно считать героем? Человека, кото
рый заработал миллион на какомни
будь выигрышном проекте или врача,
который каждый день спасает жизни
людей?
В моем понимании герои – это люди,
которые еще не очерствели настолько,
что не замечают никого, кроме себя. Это
люди, которые смогут в трудный мо
мент прийти на помощь, а не с безраз
личным видом пройдут мимо. Это
люди, которые еще могут испытывать
простые человеческие чувства, напри
мер сострадание к окружающим.

Супермены, бэтмены – нет, это не
герои, это сказки. Кто из вас знает та
ких людей, как Капустин и Янов, кото
рые ценою своей жизни дали жизнь це
лому городу? Кто знает хотя бы одного
героя, спасшего ребенка в Грузии или
Ираке? В томто и дело, что обычные
герои остаются невидимыми, за сценой,
если можно так выразиться. Они оста
ются лежать на прожженной земле или
в больницах. И лишь немногим удается
выбраться обратно к семье и любимым.
Наши настоящие герои – это наши ве
тераны, не только потому, что победили и
выжили, но и потому, что пытаются до
нас донести это чувство, пытаются по
делиться радостью той Великой победы,
которая далась таким неимоверным тру
дом. Они выжили в таких условиях, о ко
торых нынешняя молодежь знает лишь по
игре «Call of Duty». Они герои, потому что
выживают в нынешних условиях, что, что
хранят память о друзьях, о земле, о люб
ви. Потому что в их глазах светиться
жизнь, надежда и гордость за себя, своих
друзей и товарищей, надежда на будущие
поколения, хотя последние не стремятся
быть похожими на своих стариков.

