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НАШИ СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Студенты Российской
международной академии туризма
кафедры физического воспитания и
спортивного туризма – постоянные
участники спортивных мероприятий
разного ранга.

В течение всего учебного года
проходила спартакиада по 10 видам
спорта, организованная союзом
негосударственных вузов Москвы и
Московской области. Команда
спортсменов РМАТ впервые заняла
почетное второе общекомандное
место.

А в таких видах как настольный
теннис, мини-футбол,
легкоатлетический кросс была
первой. В лыжной эстафете заняла
второе место, на третьей ступеньке
пьедестала -мужские команды
волейболистов и баскетболистов.

Но на счету студентов РМАТ и
много «выездных» побед. На
недавних соревнованиях за Кубок
Европы среди студентов по
спортивному ориентированию бегом,
проходивших

22-25 мая в г. Хельсинки, студентка
302 группы Татьяна Розова стала
победительницей на спринтерской
дистанции. Аспирант Артем
Лавринович – бронзовый призер на
той же дистанции. Серебряным

призером на длинной дистанции
стала студентка 302 группы Татьяна
Мендель, о которой уже писала наша
газета.

Спортивное ориентирование –
один из самых успешных для
рматовцев видов спорта. На

Московских студенческих играх 8
марта - первое общекомандное место
в спортивном ориентировании на
лыжах. Такой же успех на Московские
студенческие игры 9 мая.

Баскетболистки РМАТ были
лучшими во второй группе.

Отличились и участники чемпионат
студенческой киберспортивной лиги,
проходившем с 3 марта по 30 мая.
полуфинал 21 мая 2008г. ( дивизион)

В игре “Counter Strike” команда
РМАТ ( в составе: Юрий Калинин,
Сергей Вялов, Сергей Рукосуев,
Максим Рудиков, Алексей Лямин -
капитан) на первом месте. Эту же
ступеньку пьедестала почёта заняли
студент 316 группы Алексей Лямин (
игра “Warcraft III), студент 1 курса
колледжа РМАТ Александр Таюрский
( игра “Quake” ), студент 2 курса
Евгений Марков (игра “FIFA 08”).

Ждём финал чемпионата, который
состоится в октябре и где встретятся
самые сильные команды вузов
Москвы и Московской области.

НАМ ПОБЕДА КАК ВОЗДУХ НУЖНА!

Поступая в Академию два года
назад, мы не и не подозревали, что
наша судьба так тесно переплетется с
турклубом. Теперь уже трудно
представить учебу в Академии без
всего того, что мы получаем здесь.

А все начиналось, казалось бы, с
самых обычных походов в пещеры
Сьяны, участия в соревнованиях по
различным видам туризма. Всё это
проходило по инициативе кафедры
физической культуры и спортивного
туризма. Но вот мы узнали о создании
в Академии Турклуба и сразу
откликнулись на эту интересную
возможность проявить себя в
качестве будущих специалистов в
туризме. Расширился круг наших
интересов и знаний: мы стали
участвовать в общественной жизни
Академии, приобрели новых друзей и
единомышленников во главе с

директором Турклуба Эдуардом
Владимировичем Олейниченковым.
Совместно мы стали планировать и
реализовывать различные туристские
и спортивно-оздоровительные
мероприятия, интересные всем или
хотя бы какой-то части студентов. А
как приятно почувствовать себя
инструктором похода, передавая
часть своих знаний, умений и навыков
более молодым и неопытным
студентам. И хочется снова и снова
строить планы, приобретать все
новых друзей и знакомых, а в
конечном итоге повышать свое
туристское и профессиональное
мастерство, готовя себя к будущей
профессии. Очень приятно и
радостно было услышать на встрече
с нашим уважаемым ректором то, что
он поддерживает все наши
инициативы и начинания. А впереди

интересный летний
сезон: Карелия -
водный поход,
Башкирия – пеше-
конный маршрут,
восхождение на
Э л ь б р у с ,
э к о л о г и ч е с к и е
экспедиции на озеро
Байкал.

Степан Фоменко,
Дмитрий Судаков,

Сергей Вялов,
студенты II курса

Турклуб, как много
в этом слове...

Выпускница 2000 года Мария
Витальевна Муракина, сегодня уже -
директор отдела круизов туристиче-
ской компании «LANTA-TUR»..

Поступила в Академию сразу
после школы. Выбор профессии был
сознательным и определялся двумя
обстоятельствами. Мария стремилась
к «роскоши человеческого общения»
и хотела путешествовать. Туризм
давал возможность удовлетворить
оба желания. Какую-то роль (хотя
далеко не главную) сыграла и бли-
зость Академии к дому.

На первых двух курсах Мария
была прилежной студенткой: ей нра-
вилось учиться, это было интересно и
весело. На третьем курсе беззабот-
ная студенческая жизнь кончилась.
Пора было врастать в профессию
практически и к тому же добывать
деньги, то есть совмещать учебу с
работой.

Начав работать, Мария оценила
уровень и качество преподавания в
Академии – и специальных дисцип-
лин, и информатики, и языков.
Поэтому, говорит она, будет вечно
благодарна Елене Николаевне
Ильиной, которая вела у них специ-
фикацию туризма, и Елене
Викторовне Мошняге, преподававшей

английский. Основу для успешной
работы и карьерного роста Академия
закладывала фундаментальную.

Со многими своими сокурсниками
Муракина активно общается и сейчас,
и не только потому, что они принадле-
жат к одному студенческому братству,
но и потому, что выпускники 2000 года
уже заняли хорошие позиции в тури-
стическом бизнесе. Встречаясь с
ними на профессиональном поприще,

Мария не видит среди них ни одного
дилетанта и каждый раз убеждается,
что Академия дала всем им каче-
ственное образование и практические
навыки.

В компанию «Ланта-тур» Муракина
пришла в 1998 году и работает здесь
уже 10 лет… хотя и с небольшим, на
полгода, перерывом, когда уезжала в
Египет работать в финансовом отеле.
Это было полезно: удалось получить
новые знания, глубже познакомиться
с финансовой стороной туринду-
стрии. Через полгода Мария верну-
лась в «Ланта-тур», но не в коммерче-
ский отдел, где работала раньше, а в
круизный. В этом отделе она прорабо-
тала менеджером 7 лет, а потом полу-
чила предложение его возглавить.
Отказаться, как говорится, было труд-
но. Мария работает начальником уже
больше года. Дел невпроворот: отдел
расширяется, появляются новые
услуги. Для этого проводится монито-
ринг рынка, анализируется опыт кон-
курентов.

Десять лет в турбизнесе дали
Марии Витальевне Муракиной цен-
ный опыт. Она знает: какой бы клиент
ни попался, к нему можно найти под-
ход и наладить с ним взаимопонима-
ние. Психологию в Академии препо-
давали, но тут важнее психология
практическая. И умение управлять
собственными эмоциями…

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ

СОЗНАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР

ИИ стория
возникнове-
ния команды
КВН РМАТ
уходит своими корнями в глубокое прошлое.
Первые упоминания о ней встречаются в мезозой-
скую эру, задолго до гибели динозавров, хотя, по
некоторым данным, именно команда КВН РМАТ и
явилась причиной гибели оных.

Новая история команды берет начало от 2000
года, когда группа самоотверженных студенческих
лиц во главе с капитаном Алексеем Фроловым
решает создать Клуб Веселых и Находчивых в
РМАТе. В памятный день 10 октября 2000 года, в
самый разгар учебного семестра, состоялась пои-
стине знаменательная встреча инициативной груп-
пы. Тогда и родилось первое название команды
«АРМАТУРА». Это было лишь начало «большого
пути».

В конце года «АРМАТУРА» уже участвовала в
играх Химкинской студенческой лиги КВН. Сразу
же проявились авангардный стиль игры, ориги-
нальное чувство юмора и нестандартные постано-
вочные решения. И ещё: сразу появилось чувство
команды, понимание друг друга с полуслова, новые
идеи буквально подхватывались налету и тут же
становились свежими репризами, песнями, сценка-

ми. «АРМАТУРА» стала популярной, посыпались
приглашения на фестивали, встречи, конкурсы.

Вечных шуток не бывает, короток век даже
самых удачных реприз. Постоянно надо придумы-
вать что-то новое, быть в процессе и в теме.
Профессиональный взгляд квнщика выхватывает
из жизни сюжеты для будущих шуток, сценок И вот,
в славный 2002 год после сложнейших и изматы-

вающих отборочных игр в Химкинской студенческой
лиге КВН «АРМАТУРА» становится финалистом, а
затем победителем этой лиги!

Далее в истории фигурирует единая и недели-
мая команда с обновленным составом под назва-
нием «КАМПРОМАТ», именно она стала автором
целого ряда капустников, посвященных различным
праздникам. Это был хороший тренинг перед выхо-
дом на новый уровень юмористического движения и
участия в Московской и Подмосковной студенче-
ских лигах КВН.

В наши дни блистает команда «РУССО ТУРИ-
СТО», в которой – самые узнаваемые и популярные
студенты и аспиранты Академии. В 2007-2008 годах
«РУССО ТУРИСТО» -постоянный участник фести-
валей КВН Москвы и Подмосковья, призёр 2ой
Подмосковной лиги КВН, активный участник и орга-
низатор совместных с филиалами фестивалей…

Во времена становления команды произошло
много изменений: начиная от её состава, имиджа,
стиля игры, вкусовых приоритетов…Теперь
«РУССО ТУРИСТО» - признанный авторитет в дви-
жении КВН. Благодаря постоянному творческому
поиску, смелым экспериментам и поддержке много-
численных болельщиков.

Александр Исаев,
капитан команды «Руссо Туристо»

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ КВН В РМАТ

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

Над номером работали: студенты
Российской международной академии
туризма: Екатерина Карева, Дарья
Котлярова, Анастасия Тарасова, Юлия
Мамнева, а также Александр Исаев, Алла
Долгова, Тимофей Канищев, Николай
Выговский, Владимир Березин..

* * *
Профессор:
- Господин студент, разбудите

своего соседа.
- Вы его усыпили, вы его и буди-

те.
* * *

Крутой студент сдает экзамен,
вкладывает в тетрадь пятьсот долла-
ров и пишет: "по 100 баксов за балл"
После экзамена открывает тетрадь и
видит триста долларов и надпись
"Сдача".

* * *
Списывание с одного источника -

плагиат, с двух - компиляция, с трёх и
более - диссертация.

Улыбнись, студент!

В конце апреля состоялся
самый массовый двухдневный
пешеходный поход в окрестно-
сти г. Сходня. Поход давно пла-
нировался для студентов перво-

го курса кафедрой физического
воспитания с целью закрепле-
ния профессионально - при-
кладных навыков спортивно-
оздоровительного туризма. Но
по разным причинам поход
откладывался на другие сроки.
Этой весной кафедра, объеди-
нив свои усилия с кафедрой

научно-экспедиционного туриз-
ма, Турклубом и используя ини-
циативу студенческого актива,
объявила о проведении турпохо-
да и пригласила всех желающих

поучаствовать в нем.
Предварительный список
желающих перевалил за сто
человек и мы, организаторы
похода, немного запаниковали.
Но, как обычно, погода начала
преподносить сюрпризы (нака-
нуне шел сильный дождь со сне-
гом) и в итоге нас собралось 43
человека вместе с преподавате-
лями. Полные решимости
выполнить задуманное, мы орга-
низованно вышли от корпуса №2
Академии на маршрут. Хмурое
утро не добавляло оптимизма,
но энтузиазма хватало и в
строю слышны были песни. К
полудню мы добрались до
запланированного места приго-
товления обеда на берегу реки
Сходня. И тут начались чудеса
природы, которые мы никак не
ожидали. Из-за туч стало про-
глядывать солнце и за 1,5 часа,
пока готовился обед и прием
пищи, воздух прогрелся на
столько, что можно было заго-
рать.

Остальная часть пути прошла
под веселый гомон птиц впере-
мешку с голосами повеселевших

студентов, пока мы не подошли
к тому месту, где нам предстоя-
ло организовать ночлег в поле-
вых условиях. С первой зада-
чей, которую мы, преподавате-
ли, ставили перед студентами -
приготовление пищи на костре -
справились прекрасно. Мы так и
не смогли определить лучший
обед в группах, все было приго-
товлено очень вкусно. Теперь
стояла вторая, не менее труд-
ная задача. Это так организо-
вать ночлег в лесу, чтобы даже
в условиях достаточно прохлад-
ной ночи никто не замерз и не
заболел. А перед этим конечно
же посиделки у вечернего обще-
го костра, разговоры о будущих
походах, песни под гитару и та
романтика, которой так заряжа-
ет туризм. Ночью было всего -3
градуса. Утром - традиционный
завтрак, обмен впечатлениями
после ночлега. Погода по-пре-
жнему - шикарная. Пора соби-
раться в обратный путь. А сту-
денты спортивной группы отпра-
вились на запланированное
судейство соревнований по тех-
нике пешеходного туризма. К 15
часам все уже были дома, а при-
рода, как будто поняв это, опять
разразилась мелким противным
дождем. Позже очень приятно
было слышать восторженные
отзывы студентов о походе и
пожелания повторять подобные
походы еще и еще.

Э.В. Олейниченков
Старший преподаватель

кафедры физического воспита-
ния и спортивного туризма

НА МАРШРУТЕ -НА МАРШРУТЕ -
ПЕРВОКУРСНИКИ!ПЕРВОКУРСНИКИ!


