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«Мы открыты для общения» Когда проза
превращается в музыку
Преподаватель Лев Штуден
о литературе и творчестве5

О становлении банковской системы и перспективах финансового рынка студентам нархоза
рассказали председатель Совета директоров МДМ Банка Олег Вьюгин и главный управляю"
щий директор группы БИНБАНКа, первый зампред МДМ Банка, выпускник нархоза Петр Мор"
син. Выдержат ли банки конкуренцию с новыми технологиями, какие профессии скоро исчез"
нут и чем будет полезна кампусная карта НГУЭУ — читайте в материале «Нашей Академии».

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Начальник ООПК Светлана
Свистина о новых подходах в
работе с абитуриентами
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Банки поколения Z



2
ТАКИЕ ДЕЛА

nsuem.ru

Наша  академия      № 18 (5 52) ;  7 июня 201 6

В НГУЭУ впервые
состоялась Межву-

зовская олимпиада по
сетевым технологиям и
сетевой защите

Инициатором олимпиады
NetworkSecurity&Technologies
стала кафедра информацион-
ной безопасности НГУЭУ и
компания D-Link. В меропри-
ятии приняли участие студен-
ты НГУЭУ, НГТУ, СибГУ-
ТИ, СГУВТ, СГУГиТ, высше-
го колледжа информатики
НГУ и Новосибирского
профессионально-педагогичес-
кого колледжа. Студентка
НГУЭУ Ирина Слонкина заня-
ла третье место в олимпиаде, ко-
торая теперь станет ежегодной.

НГУЭУ был представ-
лен на областном
студенческом форуме
Шанхайской организа-
ции сотрудничества

С докладами от НГУЭУ на
форуме выступили магист-
рант Марат Сафаров («Фор-
мирование единого образова-
тельного пространства Шан-
хайской организации сотруд-
ничества») и студент второго
курса Бизнес-колледжа Ис-
кандар Джураев («Совмест-
ные проекты России в странах
ШОС: возможности взаимо-
действия на уровне вузов на
примере Таджикистана»).

В НГУЭУ состоялась
межвузовская

научная студенческая
конференция

24 и 25 мая в рамках межву-
зовской научной студенчес-
кой конференции «Интеллек-
туальный потенциал Сибири»
в нархозе работало четыре сек-
ции: «Философия», «Социо-
логия», «Экономика и управ-
ление», «Экономическая тео-
рия». Всего прозвучало более
ста докладов студентов разных
вузов Новосибирска. Мероп-
риятие было организовано
управлением научной поли-
тики и исследований НГУЭУ.

В НГУЭУ состоялся
День молодежного

предпринимательства
Мероприятие прошло 26

мая в рамках Городских дней
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а
#BusinessDays, которые орга-
низует комитет поддержки и
развития малого и среднего
предпринимательства мэрии
Новосибирска. В бизнес-ин-
кубаторе НГУЭУ прошло за-
седание совета по развитию
молодежного предпринима-
тельства и включения молоде-
жи в экономическую деятель-
ность при департаменте про-
мышленности, инноваций и
предпринимательства мэрии
Новосибирска.

По словам Алексея
Дынько, фирмен
ная одежда есть во

всех крупных университе-
тах России.

— Я подумал: это же классная
тема, я бы сам носил что-то по-
добное! Зашел в бизнес-инкуба-
тор, поделился идеей и получил
поддержку — возможность ра-
ботать в коворкинге, — расска-
зывает Алексей. — Мы сделали
одежду для всех: для студентов,
абитуриентов, сотрудников
университета и их детей, для
выпускников. Я считаю, что та-
кая толстовка была бы очень хо-
рошим подарком на выпускной,
например.

Студенты уже запустили груп-

Первокурсники
экономического факультета
запустили проект
«Оденься в NSUEM»

Студенты первого курса экономического факультета НГУЭУ Алексей
Дынько и Диана Скокова при поддержке бизнес"инкубатора НГУЭУ
запустили производство брендированных толстовок и футболок.

пу своего проекта «ВКонтакте».
Сейчас в ней представлены тол-
стовки и футболки в двух дизай-
нах. Однако вскоре ребята пла-
нируют расширить ассортимент
— например, добавят свитшот
на молнии с капюшоном.

Организаторы проекта при-
знают, что конкуренты у них
есть — ведь при желании мож-
но заказать печать любого прин-
та на футболке. Но свое преиму-
щество они видят в качестве ма-
териалов, принтов и вышивки:
такая одежда, по их словам, про-
служит долго.

Проект запущен недавно,
только получена первая партия
товара. Поэтому подписчиков
«ВКонтакте» и заказчиков пока
немного. Но интерес у студен-

тов, сотрудников и выпускников
университета уже есть.

— Когда автор проекта Леша
поделился идеей, я ему сказала:
«Надо делать!». Сейчас помогаю
ему всем, чем могу, — рассказы-
вает Диана Скокова. — Уже про-
вели фотосессию со студентами
в толстовках для рекламной кам-
пании. Вчера была встреча с вы-
пускником НГУЭУ Ильей Ледя-
евым — совладельцем крупной
сети реалити-квестов «выХод»,
теперь он владеет не только «вы-
Ходом», но и толстовкой
NSUEM. Илья поддержал про-
ект, «выХод» стал нашим офици-
альным партнером. Проект
только стартовал, поэтому все
самое интересное еще впереди
— следите за новостями!

,, Такая толстовка была бы очень хорошим подарком на
выпускной, например.
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— Для нас, безусловно, очень
важно определить точки роста
для города, — рассказал началь-
ник департамента промышлен-
ности, инноваций и предприни-
мательства мэрии Новосибирска
Александр Люлько. — В области
обсуждается вопрос внедрения
программы реиндустриализа-
ции, или новой индустриализа-
ции. Экономика страны, облас-
ти и города переживает трудные
времена, и сейчас нам нужно оп-
ределиться, куда лучше направ-
лять ресурсы. И то, что мы про-
водим этот круглый стол имен-
но в нархозе, не случайность: нам
необходимо также понять, какие
кадры готовить.

Ректор НГУЭУ Александр Но-
виков рассказал собравшимся,
что университет сегодня также
ищет точки роста.

— Мы занялись реформами, в
частности, перешли на модель
обучения 2+2+2: первые два года
бакалавры получают базовую под-
готовку, затем — профессиональ-
ные знания, а после этого могут
поступить в магистратуру, чтобы
специализироваться в конкрет-
ных вопросах, — сообщил ректор.
— Кроме того, мы приняли реше-
ние закрыть 22 кафедры и открыть
19 новых, и, конечно, я туда при-
гласил новых людей, часть из ко-
торых имеет опыт работы в биз-
несе, в органах государственного
управления. Мы реально хотим
учить студентов думать, давать им
возможность общаться с людьми,
которые имеют практический
опыт.

Александр Новиков подчерк-
нул, что университет готов раз-

В НГУЭУ обсудили точки
роста новосибирской
экономики

Круглый стол «Новосибирск: локомотивы экономики» собрал представителей городского
бизнеса и власти. Нархоз выступил дискуссионной площадкой, на которой обсудили основ"
ные векторы развития города. Одним из перспективных направлений деятельности были
названы образовательные услуги.

Организаторами круглого стола «Новосибирск:
локомотивы экономики» выступили департа
мент промышленности мэрии Новосибирска,

компания DSO Consulting и городской портал
infopro54.ru. Участие в дискуссии приняли представи-
тели мэрии города, главы отраслевых союзов, руково-
дители компаний. Они обсудили, какие отрасли
могут стать точками роста новосибирской экономики,
каковы потенциалы развития этих направлений, и что
нужно предпринять, чтобы стимулировать их рост.

рабатывать магистерские про-
граммы для конкретных пред-
приятий, и эта идея получила
положительную оценку присут-
ствующих. Говоря о перспекти-
вах развития новосибирской
экономики, ректор предложил
позиционировать город как фи-
нансовый центр.

— У нас уже был такой статус
более 20 лет назад, — пояснил
он. — Когда началось строи-
тельство капитализма в России,
было выбрано пять крупных го-
родов, которые выступали бы
локомотивами экономики стра-
ны, и Новосибирск вошел в этот
список. Увы, теперь эти позиции
утрачены. И сегодня нужно со-
здавать финансовую инфра-
структуру, которая почти пол-
ностью разрушена, и соответ-
ствующим образом позициони-
ровать город.

Затем были высказаны различ-
ные мнения о том, какие еще от-
расли являются ключевыми для
Новосибирска и как можно сти-
мулировать их развитие. Для их
обобщения и подведения итогов
слово взял Александр Люлько.

— Первое, на чем мы долж-
ны сосредоточиться, — это раз-
витие малого и среднего пред-
принимательства, особенно в
условиях кризиса, — отметил
он. — Мы всегда больше обра-
щали внимание на крупные про-
изводства, но ведь когда они ис-
пытывают трудности, люди
куда-то идут, например, в тор-
говлю. За последний год мы за-
пустили в Новосибирске еще
один бизнес-инкубатор, но их
все равно чрезвычайно мало.

При этом в городе много пло-
щадей с хорошей инфраструкту-
рой, которые сейчас не исполь-
зуются, — это старые заводы. И
нам надо интенсивно развивать
индустриальные парки.

Вторым локомотивом местной
экономики глава департамента
промышленности, инноваций и
предпринимательства назвал нау-
коемкие производства и, прежде
всего, IT-отрасль. Он отметил, что
Новосибирск в этой сфере явля-
ется одним из лидеров в России.

— Безусловно, заявленная ре-
индустриализация будет опи-
раться именно на достижения в
сфере IT, — констатировал Алек-
сандр Люлько. — И здесь наша
главная задача — сохранение
кадров и развитие наукополисов.

Говоря об оборонно-промыш-
ленном комплексе, перспектив-
ными отраслями эксперт назвал
самолетостроение, производ-
ство приборов ночного видения,
элементных баз.

— Городу нужно, прежде все-
го, лоббировать интересы отрас-
ли путем проведения таких фору-
мов, как «Технопром», привлекать
крупных федеральных чиновни-
ков, чтобы наши предприятия
были обеспечены гособоронзака-
зом, — высказал мнение Алек-
сандр Люлько. — Еще одна важ-
ная задача — загрузка таких пред-
приятий производством граж-

данской продукции, потому что
к 2020-2025 году будет закончено
перевооружение армии, и уни-
кальное оборудование нужно бу-
дет использовать как-то иначе.

Следующей точкой роста была
названа транспортная отрасль,
где планируется развивать логи-
стику и транзитный транспорт.

— Также я хотел бы отметить
еще одну отрасль, имеющую ко-
лоссальный потенциал, — это об-
разовательные услуги для иност-
ранных студентов, — сказал
Александр Люлько. — Бывая в
США, я вижу, насколько это мо-
гучая отрасль. Еще в 90-х годах в
Принстоне я слышал такую шут-
ку: «Что такое кафедра математи-
ки Принстонского университе-
та? Это русский профессор и ки-
тайский студент, который платит
60 тыс. долларов в год!» Так поче-
му же этот русский профессор не
может преподавать здесь?

Основными проблемами в
этой сфере эксперт назвал дефи-
цит общежитий и отсутствие
грамотного пиара российского
образования за рубежом.

В завершение заседания Алек-
сандр Новиков дал понять, что
подобные встречи в стенах нар-
хоза станут традицией.

— Мы сейчас видим свою мис-
сию в том, чтобы стать некой дис-
куссионной площадкой, — пояс-
нил ректор.
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Лето совсем близко, и уже,
наверное, каждый построил
планы на каникулы, отпуск.

Я буду работать большую
часть лета, и если повезет, толь-
ко в середине августа уйду в ко-
роткий отпуск. Конечно, летом
тяжело работать, но что делать?
Для университета это очень
напряженный сезон, время,
когда абитуриенты делают
свой выбор, необходимо кон-
тролировать процесс, регуляр-
но проводить заседания при-
емной комиссии, обсуждать,
следить за тем, чтобы ни одно
направление обучения не
«проседало» по набору студен-
тов, продумывать пути реше-
ния сложных ситуаций, встре-
чаться с абитуриентами, с ро-
дителями. Работы очень мно-
го. При этом лето — идеаль-
ный период разработки деталь-
ного плана работы на следую-
щий учебный год. Как препо-
даватель я использую лето для
обновления курса лекций, ко-
торый буду читать студентам в
следующем учебном году.

Когда я был студентом, летом
удавалось отвлечься от учебной
суеты и хорошо отдохнуть. Как
правило, мои каникулы прохо-
дили в сельской местности, я
активно отдыхал (собирал гри-
бы и ягоды, каждый день купал-
ся), помогал родителям ухажи-
вать за животными, очень мно-
го читал — это одно из моих
любимых занятий. Старшее
поколение помнит, что был по-
пулярный журнал «Роман-газе-
та». Родители были подписчи-
ками этого журнала, и я был в
курсе современной литературы
того времени. Наверное, мно-
гие, как и я, в студенческие
годы перечитывали классику. Я
помню, что Ф. М. Достоевско-
го я понял, будучи студентом.
И, конечно, строил планы на
будущее. Мне удавалось сделать

много: и отдохнуть, и подго-
товиться к следующему учеб-
ному году.

Для кого-то лето — это дол-
гий отпуск, поездки, дача, про-
гулки, книги, все то, чем не ус-
певаешь заняться после работы.
Например, наши преподавате-
ли отдыхают 56 рабочих дней
– почти полные два месяца. Для
студентов это каникулы, кото-
рые все ждут. У всех есть раз-
ные жизненные установки —
те, кто имеют возможность
просто отдохнуть, этой воз-
можностью пользуются, глав-
ное — сильно не расслаблять-
ся, чтобы потом возвращение
к учебе было не болезненным!
А есть активные люди, которые
не могут долго сидеть без дела,
начинают где-то трудиться — в
студенческих отрядах или нахо-
дят временную работу. Кстати,
лето – это очень хорошее время
для поиска работы, потому что
в компаниях в это время мно-
гие уходят в отпуск, и требуют-
ся люди на замену. Это один из
самых благоприятных момен-
тов, чтобы завязать нужные кон-
такты, зарекомендовать себя.

Главный совет, который я бы
хотел дать нашим студентам,
преподавателям, сотрудникам
— проведите время с пользой!
Я считаю, что всегда нужно пла-
нировать свое время, понимать,
что будет дальше, чем вы хотите
заняться на следующем этапе ва-
шей жизни, чего достичь. Если,
например, хотите выучить ино-
странный язык, то можно уже
летом понемногу начинать это
делать, посмотреть, какие есть
курсы, самоучители, преподава-
тели. Я, например, открыл для
себя преподавателя Александра
Николаевича Драгункина и с
помощью его книг изучаю анг-
лийский язык.

Я — за планирование от-
пуска и каникул!

«Лето — очень
напряженный сезон
для университета»

Начался отбор
кандидатур для
галереи
профессоров
НГУЭУ

В апреле в первом корпусе НГУЭУ состоя"
лось открытие галереи ректоров вуза. Сей"
час, продолжая этот проект, управление
внешних связей нархоза подбирает кандида"
туры для галереи профессоров.

Планируется, что
портреты будут
размещены в

пятом корпусе университе-
та. По словам ведущего
специалиста по рекламе
отдела маркетинга и связей
с общественностью
НГУЭУ Маргариты Пашае-
вой, не все герои галереи
могут иметь звание про-
фессора. Главное то,
насколько значительный
вклад в развитие нархоза
они сделали.

— Мы обратились за рекомен-
дациями к сотрудникам НГУЭУ,
— отметила она. — Уже состоя-
лись встречи с советником при
ректорате по учебной работе
Александром Игнатьевичем
Кричевским, заведующим лабо-
раторией стратегических и фор-

сайтных исследований и разра-
боток Сергеем Алевтиновичем
Смирновым, заведующим ка-
федрой статистики Владимиром
Васильевичем Глинским, пред-
стоит пообщаться с заведующим
кафедрой философии Олегом
Альбертовичем Донских. Все
они имеют свой собственный
взгляд на этот проект, через себя
пропустили яркие моменты из
жизни нархоза.

Маргарита Пашаева добавила,
что много информации уже
предоставил музей истории
НГУЭУ. Также есть идея создать
экспертную группу, которая по-
могла бы выявить критерии для
отбора. В итоге в галерею попа-
дет 20 человек.

Сотрудники НГУЭУ могут
отправлять свои предложения по
электронной почте:
m.r.pashaeva@nsuem.ru.

В апреле в первом корпусе НГУЭУ уже открылась галерея ректоров.
Следующий шаг ( создать галерею сотрудников, которые внесли свой
вклад в развитие университета и его научных школ
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— В чем суть проекта «Универси(
тет 2.0»? Насколько, на ваш взгляд,
он полезен для школьников?

— Это образовательный про-
ект, который объединяет мероп-
риятия, проводимые факульте-
тами и административными
подразделениями университета.
На протяжении четырех меся-
цев школьники 8–11 классов и
студенты колледжей активно
участвовали в жизни универси-
тета, в образовательных мероп-
риятиях конкурсного и общего
характера: лекциях и мастер-
классах известных предприни-
мателей, олимпиадах, экскурси-
ях и квестах. Впервые в истории
НГУЭУ профориентационные
мероприятия были объединены
в общий проект, и надо отме-
тить, что это дало положитель-
ные результаты. Итоги проекта
мы подвели 3 июня. В него было
вовлечено порядка 200 участни-
ков, большая часть из них была
очень активна. Они посетили
более 50 мероприятий, различ-
ных по профилю и содержанию,
им удалось не только узнать что-
то новое для себя, но и зарабо-
тать бонусы. А мы успели при-
выкнуть к ребятам, практически
всех узнать лично и запомнить.
У нас сформировалось настоя-
щее сообщество. Это целеуст-
ремленная молодежь, заинтере-
сованная в самообразовании,
интересующаяся и ищущая. Я
буду очень рада, если ряды на-
ших студентов пополнятся уча-
стниками проекта.

— Какие задачи стоят перед от(
делом организации приемной кам(
пании?

— Главная задача — это при-
влечение абитуриентов для по-
ступления в наш университет.
НГУЭУ сегодня — это привле-
кательная площадка для станов-
ления личности, получения ка-
чественного образования и
адаптации себя к реалиям ры-
ночной экономики. Наша зада-
ча— донести до целевой ауди-
тории: если ты молодой и актив-
ный и хочешь быть конкурен-
тоспособным на рынке труда
через 4–6 лет — поступай учить-

«Мы открыты для общения»

ся в НГУЭУ. И за этими слова-
ми кроется не просто реклам-
ный слоган, а действительно ка-
чественный продукт, который
мы предлагаем абитуриентам.

Стоит отметить, что в работу
со школьниками включена ко-
манда профессионалов — и это
не только сотрудники нашего
отдела. Решение многих задач
требует участия сотрудников
всего управления внешних свя-
зей, а также проректоров, дека-
нов, представителей кафедр
университета, сотрудников уп-
равления информационных
технологий и многих других
подразделений.

— Какие значимые направления
работы, кроме «Университета
2.0», вы могли бы выделить?

— Сегодня мы реализуем со-
вместные проекты с лицеем №
22 «Надежда Сибири», налажи-
ваем сотрудничество с Всерос-
сийским детским центром «Оке-
ан», отдельными образователь-
ными учреждениями Тувы и Ка-
захстана. В решении многих за-
дач нам помогают и студенты
нашего университета, за что им
отдельное спасибо. Так, напри-
мер, силами студентов были
организованы и проведены экс-
курсии-квесты в рамках Дня от-
крытых дверей НГУЭУ. Благода-
ря достаточному количеству эк-
скурсоводов всего за несколько
часов в обзорной экскурсии по
университету приняло участие
порядка 250 человек.

— Традиционные способы при(
влечения абитуриентов уже всем
приелись. Что нового можно при(
думать в этом направлении?

— Я уверена, что даже самую,
на первый взгляд, банальную
презентацию университета
можно сделать интересной для
слушателя — все зависит от спо-
соба подачи информации и ха-
ризмы выступающего. Напри-
мер, когда мы с начальником
управления внешних связей
Сергеем Чернышовым прово-
дили профориентационную ра-
боту в школах Казахстана, наша
презентация строилась на
объективных фактах: почему

школьникам из Казахстана надо
ехать именно в Новосибирск, и
почему они должны отдать
предпочтение именно нашему
университету. Это был не скуч-
ный заученный текст, информа-
ция была представлена в доступ-
ной форме, с юмором и вклю-
чением школьников в беседу, с
ответами на их вопросы.

За время моей работы я нео-
днократно видела презентации
других вузов и могу сказать, что
наш способ работы с аудиторией
значительно отличается от мето-
дов работы коллег. Сказывается,
наверное, креативность подхода к
подаче информации, даже наши
информационные буклеты и ли-
стовки ярче и привлекательнее
раздаточных материалов других
новосибирских вузов, а наш пре-
зентационный ролик об универ-
ситете заставляет зрителей улы-
баться, так как в главном герое
они видят себя. Нам удалось уло-
вить мысли абитуриентов и раз-
веять мифы и страхи, сопровож-
дающие каждого при выборе бу-
дущего места обучения, поэтому
нас запоминают.

Так что от традиционных
форм работы мы не отказываем-
ся. Но и креативные подходы
придумываем — те же проекты
«Университет 2.0», «Школа

юного делового журналиста»,
квесты и другие формы работы
тому подтверждение.

— Какие советы вы можете дать
абитуриентам?

— Сложно давать советы тем,
у кого вся жизнь еще впереди.
Главное, на мой взгляд, понять,
что для тебя в этой жизни важно,
кем ты себя видишь через пять
лет, какие события должны про-
изойти, чтобы ты был счастлив и,
конечно же, поступить правиль-
но, выбрав тот вуз, который по-
может тебе реализоваться.

Не стесняйтесь задавать воп-
росы, чем больше вы узнаете о
том учебном заведении, куда
хотите пойти учиться, тем мень-
ше сюрпризов у вас будет при
поступлении и дальнейшем
обучении. Мы открыты для об-
щения, нам можно звонить и
писать, мы знаем такие страш-
ные слова, как WhatsApp, Viber,
Telegram, и готовы дать ответы
на любые ваши вопросы!

Юлия Слепева,

11�й класс МБОУ СОШ № 20
(участница проекта «Школа

юного делового журналиста).

Фото: Геннадий Данилкин

Нам можно звонить и писать, мы
знаем такие страшные слова,
как WhatsApp, Viber, Telegram,

и готовы дать ответы на любые вопросы.

,,
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Светлана Свистина уже четыре месяца возглавля-
ет отдел организации приемной кампании
НГУЭУ. За это время было запущено несколько

профориентационных проектов. Основным из них
является «Университет 2.0». Корреспонденту «Нашей
Академии» Светлана рассказала о нем и работе с абиту-
риентами в целом.
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Финансовый рынок:
становление, рост, падение

— Сегодня в России очень интересный
этап: мы находимся в ситуации турбулент-
ности, — отметил, открывая мероприятие,
ректор нархоза Александр Новиков. —
Очень важно получать информацию из
первых уст о ситуации на финансовом
рынке, о том, как из студента стать руково-
дителем одного из крупнейших банков
России. Возможно, вы многое запомните,
сделаете выводы о том, как себя вести, что-
бы ваша карьера состоялась.

Председатель Совета директоров МДМ
Банка Олег Вьюгин в своем выступлении
коснулся не только будущего, но и прошло-
го российского финансового рынка.

— В 90-е годы банковская система в Рос-
сии была не настоящей, и кризис 1998 года
это обнажил, — рассказал эксперт. — В
2000-е годы российская экономика росла
высокими темпами — тогда для любого
банка находилось место. Ситуация поме-
нялась после кризиса 2008–2009 годов. Рост
прекратился, и к 2016 году экономика вы-
росла всего на 0,3%. Рынок банковских ус-
луг соответствовал этой экономике.

Олег Вьюгин отметил, что все пробле-
мы, которые накопились в российской бан-
ковской системе, начали обнажаться в пос-
ледний год, потому что стало невозмож-
ным расширять бизнес и прикрывать свои
ошибки.

Банки поколения Z
О становлении банковс-

кой системы и перспек-
тивах финансового

рынка студентам нархоза
рассказали председатель Сове-
та директоров МДМ Банка
Олег Вьюгин и главный уп-
равляющий директор группы
БИНБАНКа, первый зампред
МДМ Банка, выпускник нар-
хоза Петр Морсин. После
лекции состоялось подписание
сразу двух соглашений: о
комплексном сотрудничестве
НГУЭУ и МДМ Банка, а также
о реализации кампусного про-
екта, предполагающего выпуск
специальных карт для студен-
тов и сотрудников университе-
та. Выдержат ли банки конку-
ренцию с новыми технология-
ми, какие профессии скоро
исчезнут и чем будет полезна
кампусная карта — читайте в
материале «Нашей Академии».

— В результате количество банков сокра-
щается, и мы наблюдаем их консолидацию,
— пояснил председатель Совета директо-
ров МДМ Банка.

Эксперт констатировал, что 2015 год
выдался для банковской системы самым
тяжелым из-за падения цен на природные
ресурсы. Произошла девальвация нацио-
нальной валюты, и для того, чтобы защи-
тить рубль, Центральный банк был вынуж-
ден резко поднять процентные ставки. В
итоге чистая маржа банковской системы в
2015 году многократно сократилась, отме-
чает Олег Вьюгин.

— Государство направило почти трилли-
он рублей помощи, плюс около 250 млрд
рублей негосударственным банкам выдели-
ли акционеры, — рассказал спикер. —Кро-
ме того, чтобы как-то защитить банки от
системных рисков, Центральный банк ис-
пользует механизмы санации, и, по после-
дним данным, сумма уже достигла 1,1 трлн
рублей. То есть, два с лишним триллиона
рублей было выделено банковской систе-

ме, чтобы она избежала больших проблем.
И можно сказать, что это действительно
произошло: расчеты проводятся, банки
функционируют. Правда, почти останови-
лось кредитование, но это связано, скорее,
не с недостатком капитала, а с тем, что был
период сложно предсказуемых рисков.

Вместо офиса — Интернет
Олег Вьюгин спрогнозировал, что гря-

дущие годы будут легче для банковской
системы: период адаптации прошел, и даль-
нейшей девальвации валюты не ожидает-
ся, поскольку нефтяные рынки, судя по
всему, достигли дна.

— Кредитный риск пока еще существу-
ет: идет затухающая волна не банкротств,
но попадания компаний в сложные усло-
вия, — констатировал банкир. — Этот про-
цесс будет происходить еще в 2016 и, воз-
можно, в 2017 году — банки продолжат
терять капитал, но, наверное, это уже не
будет критичным.

В 90"е годы банковская система в России была не
настоящей, и кризис 1998 года это обнажил.
В 2000"е годы российская экономика росла высо"

кими темпами — тогда для любого банка находилось мес"
то. Ситуация поменялась после кризиса 2008–2009 годов.
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Эксперт отметил, что за эти годы банки,
несмотря на все сложности, технологичес-
ки развивались. И хотя до сих пор класси-
ческий универсальный банк в любой точ-
ке мира выглядит как центральный офис и
сеть филиалов, в скором времени это мо-
жет измениться.

— В последние годы мы наблюдаем, что
такие крупнейшие международные банки,
как Сбербанк России, начали сокращать
свою сеть офисов, — обратил внимание
аудитории гость. — Содержать филиалы
дорого, а сейчас появились финансовые
технологии, позволяющие клиентам рабо-
тать с банком, не приходя в офис.

Для обслуживания физического лица
банку нужно две вещи: идентифицировать
клиента и каким-то образом наладить с ним
связь, чтобы осуществлять необходимые
операции. По словам Олега Вьюгина, один
из возможных сценариев выглядит при-
мерно так: клиент банка имеет смартфон
и индивидуальный IP-адрес, к которому
привязаны все его счета. С помощью мо-
бильного телефона потребитель услуг смо-
жет пройти идентификацию, получить на-
личные в банкомате, провести какие-то
операции через мобильный банк. Причем
количество таких операций постоянно ра-
стет — если раньше можно было выполнять
лишь какие-то элементарные действия, то

нальной оценки. Поэтому, если говорить
о корпоративном бизнесе, то, скорее все-
го, здесь финансовые технологии не смо-
гут убрать банк с позиции посредника.

Что касается IT-систем, которые возьмут
на себя розничный и расчетный бизнес, то
вопрос регулирования здесь еще остается
открытым. По словам Олега Вьюгина, пока
неясно, как быть с рисками, возникающи-
ми в процессе кредитования через финан-
совые digital-системы.

— Когда рисков мало, на это можно зак-
рыть глаза. А когда в процессе участвуют
миллиарды людей и крутятся огромные
деньги, любой финансовый кризис, кото-
рый может случиться и привести к тому,
что заемщики перестанут платить, станет
кризисом экономики, — считает он. — Да,
не разорятся банки, потому что они не уча-
ствовали в этом процессе. Но люди поте-
ряют деньги, перестанут покупать недви-
жимость и другие товары. На вопрос, нуж-
но ли заниматься регулированием и пре-
дупреждать такие кризисы, еще никто не
ответил. Но, скажем, в Центральном Бан-
ке России уже создано подразделение, ко-
торое изучает этот вопрос. И есть подозре-
ние, что через какое-то время какое-то вме-
шательство регулирующих банков в эти
процессы будет.

классических посредников. И, скорее
всего, главной функцией банка в этой
ситуации станет хранение счетов.

Говоря о кредитовании, эксперт отметил,
что здесь основная задача банка — понять
риск заемщика и принять правильное ре-
шение о том, как этот риск реализовать в
рамках совместных интересов.

— Сегодня появляются технологии,
которые позволяют свести друг с другом
заемщика и кредитора без банка в сети
Интернет, а в этом случае меняется все,
— утверждает банкир. — Во-первых,
возникает вопрос, кто отвечает за рис-
ки. Во-вторых, у таких систем затраты,
конечно же, существенно ниже, чем у
банка.

При этом существуют системы, где
digital-посредник не гарантирует рисков:
он предоставляет некоторую информацию
о заемщике, но решение кредитор должен
принять сам, и сам будет отвечать за рис-
ки. Также есть системы, где анализ риска
делает банк или другой посредник за ко-
миссию. Однако риск все равно принима-
ет на себя тот, кто предоставляет деньги под
определенный процент.

— В России такую систему для кредито-
вания малого бизнеса предложил, в част-
ности, «Альфа-банк», — сообщил спикер.

сегодня уже реально взаимодействовать с
другим человеком.

Отдельно спикер отметил полезность
информации о привычках, интересах, по-
купательских предпочтениях людей, кото-
рая аккумулируется в Интернете.

— Накопление уникальной информа-
ции о профиле человека может оказаться
неоценимым в рамках анализа клиента,
— убежден Олег Вьюгин. — Таким обра-
зом, посредник, которым становится IT-
компания, может предлагать людям акту-
альные для них услуги, более того, раз-
рабатывать какие-то новые продукты для
отдельных групп. Пока что трудно ска-
зать, какая роль здесь будет отводиться
банкам, но уже можно утверждать, что
одним из последствий развития новых
технологий будет вытеснение с рынка

Кредитование без банков
По мнению Олега Вьюгина, уже через

10 лет, а может и раньше, банки разделятся
на IT-системы, которые занимаются роз-
ничным и расчетным бизнесом, и корпо-
ративные банки.

— Корпоративный бизнес — история
особая, — подчеркнул он. — Все-таки ког-
да выдается кредит не на 100 тысяч, а на 5
млрд рублей, уже, наверное, трудно пове-
рить профилю, который выдал какой-то
робот, а хочется посмотреть в глаза заем-
щику, понять его бизнес, оценить обору-
дование, установленное у него на произ-
водстве. Это вопрос принятия решения
человеком, причем, не путем анализа ин-
формации, а путем восприятия и эмоцио-

После выступления Олега Вьюгина сло-
во взял ректор НГУЭУ Александр Нови-
ков, который отметил, что в университете
уже разрабатывается магистерская про-
грамма, связанная с тем, что банки как клас-
сические институты останутся, но их зна-
чимость несколько сократится из-за появ-
ления новых технологий.

Для работы — роботы
Следующим слово взял главный управ-

ляющий директор группы БИНБАНКа,
первый зампред МДМ Банка и выпускник
НГУЭУ Петр Морсин. Главной темой его
выступления стала смена поколений, кото-
рая ведет к изменению среды и еще более

Cтр. 8Cтр. 8Cтр. 8

Председатель Совета директоров МДМ Банка Олег Вьюгин Главный управляющий директор группы БИНБАНКа, первый зампред
МДМ Банка, выпускник нархоза Петр Морсин
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динамичному развитию технологий в бли-
жайшие 5–7 лет.

— Роботы и процессоры на определен-
ном этапе будут сами определять свой по-
рядок действий, — уверен он. — Я отно-
шусь к этому очень серьезно — нечто по-
добное уже происходит сегодня, в том чис-
ле и в банковской сфере.

По мнению Петра Морсина, изменения
ландшафта приведут к тому, что большин-
ство профессий будут заменены автомати-
зацией.

— Если раньше было необходимо содер-
жать пятиэтажное здание, забитое людьми,
то сегодня один сервер может выполнять
работу этого коллектива, — привел пример
эксперт.

При этом он отметил, что есть ряд ви-
дов деятельности, которые не под силу даже
самым «умным» роботам — прежде всего,
это предпринимательство и маркетинг.

— Многие люди недооценивают значе-
ние маркетинга, считают, что это печать
буклетов, запуск телевизионной рекламы и
так далее. А ведь маркетинг во многом яв-
ляется основой любого бизнеса! — утвер-
ждает Петр Морсин.

Третьей сферой деятельности, неподвла-
стной роботам, он назвал сферу IT. По
мнению банкира, скоро на собеседовани-
ях в банках соискателям будут задавать воп-
рос: «Можете ли вы написать код програм-
мирования?».

— Мы видим, как резко за последний
год-полтора изменился спрос наших кли-
ентов на продукты digital: мобильный банк,
интернет-банк, — констатировал эксперт.
— Мало кому удобно ходить в офис раз в
пару месяцев — все хотят работать с бан-
ком из дома.

Также Петр Морсин считает, что сохра-
нится сфера HR — управление человечес-
кими ресурсами, развитие корпоративной
культуры. А вот аналитиков-рисковиков,
по его словам, скоро заменят машины.

Петр Морсин рекомендовал будущим
банкирам обратить внимание на ценнос-
ти разных поколений. По его наблюдени-
ям, современное поколение Z живет не для
того, чтобы трудиться — такие люди хотят
просто жить, а работа им нужна, чтобы
было хоть немного денег.

— И вам придется взаимодействовать
именно с этой целевой аудиторией, — об-
ратился Петр Морсин к студентам.

Третья мировая валюта
Формат встречи предполагал не только

выступления гостей, но общение с залом.
Аудитория оказалась весьма активной: свои
вопросы задавали и студенты, и препода-
ватели нархоза. Так, доцент кафедры буху-
чета Алексей Ковалев коснулся актуальной
темы криптовалют и технологии blokchain,
позволяющей безопасно совершать опера-
ции в сети Интернет без участия банков.

— Насколько наша страна готова к но-
вым видам взаиморасчетов, и угрожают ли
ей новые системы? — спросил он.

Олег Вьюгин ответил, что технология
blokchain сегодня действительно активно
осваивается банками и биржами с точки
зрения создания услуг для бизнеса на до-
вольно дешевой платформе.

— Это достаточно перспективное на-
правление — в Центральном банке даже
создали подразделение, которое занима-
ется изучением технологии blokchain, —
признал он. — А криптовалюта — это не-
много другое. Это некая новая валюта,
которая имеет обменный курс на тради-
ционную валюту. Криптовалютой рас-
считываться нельзя, можно только ей об-
мениваться, хотя некоторые магазины
уже готовы принимать ее для оплаты то-
варов. Если этот процесс не регулиро-
вать, то можно сделать смелое предполо-
жение, что некая мировая криптовалюта
может со временем занять существенное
место рядом с другими валютами. С точ-
ки зрения технологичности обмена она
очень хороша.

Однако, по словам Олега Вьюгина, воп-
рос о том, будет ли эта сфера регулировать-
ся, также пока открыт. Сегодня некоторые
страны вообще запрещают обращение
криптовалюты, а некоторые закрывают на
это глаза. Мировые лидеры и регуляторы
пока не определились, как действовать по
отношению к таким видам валют.

— Я боюсь, что в конечном счете цент-
ральные банки как регуляторы будут ме-
шать развитию криптовалюты, поскольку
это сложно контролировать властям, —
высказал мнение эксперт.

Петр Морсин добавил, что технология
blokchain на сегодня не имеет каких-то ре-
альных промышленных решений, и четко-
го понимания ее пользы пока также нет.

— На прошлой неделе я встречался с
крупным специалистом из США, кото-
рый работает в The Boston Consulting
Group, и он говорит, что на сегодня ми-
нусов у этой технологии больше, чем
плюсов, — сообщил первый зампред
МДМ Банка. — Ключевой недостаток
blokchain в том, что информация извест-
на всем участникам сообщества, которое
эту систему разрабатывает и масштаби-
рует. Я думаю, здесь можно провести ана-
логию с Интернетом: заблуждением бу-
дет считать, что это какая-то саморегули-
рующаяся система — нет, она жестко за-
регулирована. Есть крупная американс-
кая ассоциация, которая следит за Интер-
нетом по всему миру, раздает права. Там
участвуют представители разных стран.
Я думаю, что с технологией blokchain
будет нечто подобное.

Также прозвучал интересный вопрос о
планах Сбербанка использовать для иден-
тификации клиентов не пластиковые кар-
ты, а отпечатки пальцев и сетчатку глаза.

Олег Вьюгин признал эту задачу выпол-
нимой, но усомнился в экономической эф-
фективности такого решения.

— Банкоматы придется менять на новые,
при этом выпуск карточки стоит копейки,
— рассудил он. — Поэтому я не совсем
понимаю, какая здесь экономическая вы-
года. Впрочем, это только маленький про-
ект, а основная идея изменений все же в
другом — в идентификации клиента но-
выми способами и выводе его в виртуаль-
ную среду.

Кампусный проект — шаг
в будущее

После общения с аудиторией состоя-
лось значимое и для гостей, и для при-
нимающей стороны событие: подписа-
ние сразу двух соглашений о сотрудни-
честве. Первое предполагает комплекс-
ное взаимодействие между НГУЭУ и
МДМ Банком, направленное на повыше-
ние качества образования с привлечени-
ем специалистов компании-партнера,
обеспечение практики и трудоустройства
студентов, проведение научных и при-
кладных исследований, повышение ква-
лификации сотрудников банка и препо-
давателей университета. Второе соглаше-
ние касается реализации конкретного
проекта — выпуска кампусных карт с ин-
дивидуальным дизайном для студентов и
сотрудников университета.

Новые карты позволят не только вып-
лачивать зарплаты и стипендии, но и
идентифицировать владельцев при до-
пуске в университет и аудитории, а так-
же пользоваться различными услугами
вуза, например, библиотекой. Банк при
этом финансирует приобретение обору-
дования и программного обеспечения, а
также организует бесплатный выпуск и
обслуживание карт.

Кампусная карта создается на платфор-
ме платежной системы MasterCard пре-
миальной категории World с технологи-
ей бесконтактной оплаты PayPass. Инно-
вационная технологическая платформа
MChip позволит в дальнейшем реализо-
вать дополнительный функционал (на-
пример, использование карты в качестве
электронного студенческого билета и за-
четной книжки, для подписания доку-
ментов, заказа и оплаты питания и мно-
гого другого).

Централизованная выдача кампусных
карт сотрудникам и учащимся НГУЭУ на-
мечена на август-сентябрь текущего года,
а 1 сентября планируется торжественный
запуск кампусного проекта.

Александра Зенкова

Cтр. 12 Если раньше банку было необходимо содер"
жать пятиэтажное здание, забитое людьми,
то сегод"ня один сервер может выполнять

работу этого коллектива.
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Я — житель Академго-
родка, тихой, спо-
койной части

Новосибирска. У нас
сказочно красиво зимой,
много леса, прекрасная
природа, два пляжа. В том
месте, где я живу, можно
месяцами не видеть
соседей, так как мы живем
в разных домах. Когда
идешь по улицам городка,
вероятность того, что ты
встретишь знакомое лицо,
крайне высока. За два часа
на велосипеде можно
проехать весь Академ —
причем при весьма нето-
ропливой езде. Жить здесь
идеально, когда тебе лет 60
и выше. В таком большом
спальном районе.

Я училась в гимназии, которая
очень близко расположена к
НГУ, и существует некий стерео-
тип, что все мы, ее ученики, дол-
жны поступать именно в НГУ.

Меня это напрягало. Я в шко-
лу-то без особого интереса хо-
дила 11 лет, а «поступление в
НГУ» меня бы точно добило.
Хотелось сменить обстановку.
Но уезжать из Новосибирска я

Лучший
выбор

В продолжение серии колонок одиннадцатиклассницы Лизы Ларионовой корреспондент
«Нашей Академии» первокурсница экономического факультета Диана Скокова рассказыва"
ет, как сама выбирала университет, и отвечает на вопрос, легко ли вчерашнему школьнику
адаптироваться к новой, студенческой жизни.

очень не хотела. Да и вообще
поступать никуда не хотела: меч-
тала побыстрее уже пойти рабо-
тать, а не заниматься ненужны-
ми вещами. Притом я уже дав-
но решила для себя, что работа
по найму «до конца дней своих»
— это не моя история. Пред-
принимательство меня интере-
совало всегда и очень сильно.

Немного проанализировав
ситуацию, я поняла: я хочу
«жить центром»: учиться, отды-
хать, работать, гулять здесь!
Хочу, чтобы все эти огромные
улицы, толпы людей были для
меня рутиной, обычной буд-
ничной картиной. И учиться я
хочу на практике, в предприни-
мательском вузе, а не быть бо-
таном-теоретиком. Идеальное
решение — НГУЭУ!

Сейчас, спустя почти год, я
могу сказать: это лучшее, что
могло произойти со мной! Я не
ожидала такого эмоционально-
го подъема. Раньше я себя счи-
тала ленивой, у меня было мно-
го свободного времени. А сей-
час — полно дел. Я сплю по 4,5
часа, а бывает и вообще не сплю,
— и бодра. Я занимаюсь люби-
мым делом. Активная деятель-
ность в вузе, родной бизнес-ин-

Я вообще поступать никуда не
хотела: мечтала побыстрее уже
пойти работать, а не заниматься

ненужными вещами. Сейчас, спустя
почти год, могу сказать: поступление в
НГУЭУ — это лучшее, что могло про"
изойти со мной!

Диана Скокова
Экономический
факультет НГУЭУ

кубатор, газета «Наша Акаде-
мия», всевозможные постоян-
ные мероприятия городского и
местного масштаба, моя личная
работа — все это не дает скучать.

Скажу честно, я не уделяю
много времени учебе — это
правда. И у меня периодически
возникают проблемы, на сессии
особенно, — но жизнь-то ки-
пит! Даже когда нет пар, я при-
езжаю в вуз и работаю в бизнес-
инкубаторе: каждый день какие-

то встречи, организационные
вопросы, идеи.У меня появи-
лось много «визиток», контак-
тов, связей с новосибирскими
предпринимателями. Некото-
рые из них делятся опытом, кто-
то помогает в наших проектах.

Так что я уверена: если чело-
век по жизни практик и хочет
«предпринимать» какие-то дей-
ствия уже на первом курсе, а не
только учиться — то это к нам,
в НГУЭУ.

Опрос студентов НГУЭУ в продолжение темы читайте в следующем номере.
Один из моментов активной студенческой жизни — награждение участников
конкурса проектных идей «Бизнес для общества»
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20 ярких лет студклуба

однако второй этаж в студклубе
тогда еще не оборудовали.

В то время особую популяр-
ность получила команда КВН
нархоза «Детки», которая пред-
ставляла вуз на городском уров-
не. А также начали проводить
конкурс «Мисс Академия»,
ставший традиционным и мас-
штабным, организовывали рок-
концерты с живым звуком. Не
боялись больших проектов —
просто брали и делали. И все
это в таком позитивном ключе.

Я был частью команды, кото-
рая с юношеским задором со-
здавала основу для дальнейше-
го развития талантов. Одним из
ярких ее членов был Алексей
Тарасов, председатель студен-
ческого профкома того време-
ни, который внес значительный
вклад в развитие студклуба.

Тогда, в 90-е годы, были все
предпосылки для зарождения
такой молодежной площадки: и
время интересное, и админист-
рация поддерживала. Студенты
других вузов интересовались
студклубом нархоза, ведь подоб-
ных на базе университетов горо-
да практически не наблюдалось.
Мы всегда на общегородском
фоне выглядели достойно.

Кстати, в 1997 году практи-
чески все звуковое, световое
оборудование, музыкальные
инструменты и многое другое
было закуплено и передано в

дар студклубу выпускниками
нашего вуза. Возможности
творческих ребят с той поры,
конечно же, увеличились. Мно-
гое из этого оборудования в
отличном состоянии по сей
день. Присматривает за ним
Андрей Александров, который
работает в студклубе с самого
его зарождения.

По прошествии этих лет
многое из того, что тогда каза-
лось таким далеким и нереаль-
ным, осуществилось, и прият-
но за этой реализацией наблю-
дать до сих пор. Желаю коман-
де студенческого клуба с легко-
стью и уверенностью шагать
вперед, не бояться своих идей,
ведь даже самые сумасшедшие
из них должны реализоваться.

Иван Ольков,

директор студенческого
клуба:

поступил в 2001 году в нархоз,
сразу занял активную позицию:
занимался танцами и играл в
КВН. Через год создал свою
танцевальную студию, занялся
организацией конкурса «Мисс
Академия», позже появилась
идея открыть театр моды и в це-
лом продвигал вуз в творческом
направлении. На должность ди-
ректора меня порекомендова-
ла Ольга Зуева, которая в то вре-
мя как раз руководила этим мо-
лодежным объединением.

Я начал с того, что пытался
плотнее работать со студиями:
эстрадного вокала, школой совре-
менного танца «Высокое напря-
жение», танцевальной студией
«Интро», кавээнщиками. Пытал-
ся и продолжаю индивидуально
подходить к каждому студийцу,
искать новые яркие решения для
концертных номеров…

Помню, в 2006–2007 годах пер-
вый этаж помещения студклуба
выглядел несколько иначе, неже-
ли сейчас. Вместо подиума в зале
располагалась сцена, которую ок-
ружали диваны, висел занавес…
Раньше здесь проводили диско-
теки по пятницам и субботам. За-
тем спрос на них упал, как и в це-
лом по городу — клубное движе-
ние как-то сходит на нет. Но вот
на вечере в честь 20-летия наше-
го клуба после веселых танцев ре-
бята оживились — хотят вернуть
дискотеки.

Егор Алексеев,
проректор по экономике и
организационной работе
НГУЭУ (был директором
студенческого клуба с 1997
по 1999 год):

— В 1997 я учился на четвер-
том курсе факультета управле-
ния производством нархоза. И
как многих активных студентом
меня заинтересовало это объе-
динение, «тусовка». Идейным
вдохновителем ребят и двигате-
лем творческого процесса была
Ольга Анатольевна Шигаева,
которая по-прежнему курирует
деятельность студклуба. Меня
же всегда больше интересовали
вопросы организационно-уп-
равленческого характера.

До лета 1997 года клуб обитал
в пристройке общежития, где
когда-то давно располагалась сто-
ловая (позже пристройку снес-
ли). Вот здесь и собиралась ини-
циативная молодежь — проводи-
ли мероприятия, дискотеки, кон-
церты… Затем переехали на ны-
нешнее место, в третий корпус,

В мае творческая
семья студклуба
отмечала его 20-

летие. В честь дня
рождения те, кто был
причастен к появле-
нию этого молодежно-
го объединения, и те,
кто продолжает боль-
шую работу по «произ-
водству» талантов,
поделились с газетой
«Наша Академия»
воспоминаниями и
своими победами. А
«звезды» НГУЭУ рас-
сказали, какое место в
их жизни занимает
студенческий клуб.

— Как получилось, что я стал
директором студклуба? Когда
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Вообще подобные вечеринки

нравились не только нархозов-
цам — почему-то среди студен-
тов СГУПСа наши вечера были
очень популярными, а также
нравились они старшеклассни-
кам 95-го лицея, где я учился.
Никогда никого не приходи-
лось насильно тянуть в студк-
луб. Но мне все же кажется, что
лет 10 назад студенты были ак-
тивнее — все, кто более-менее
был предрасположен к творче-
ству, всегда приходили к нам. А
мы раскрывали способности
ребят дальше.

Мы и сейчас стараемся воп-
лотить в жизнь мечты студен-
тов. Так, например, около года
назад появилась музыкальная
группа LightClub, куда вошли
Павел Ермаков, солистка Ели-
завета Докучиц, Вадим Копы-
тов. Впереди у них выступление
с рок-программой, и многие
вокалисты хотят подключиться,
чтобы выступить под живой
звук. Кипит работа и в театре
моды: кому-то интересен сам
процесс шитья костюмов, кто-
то занимается исключительно
дизайном, а кто-то — продви-
жением бренда.

Студклуб НГУЭУ стал хоро-
шим стартом для многих изве-
стных в городе и даже стране
людей. Яркий пример — участ-
ница вокального проекта «Го-
лос» Полина Конкина. Сергей
Унщиков играет в Москве в ка-
вер-группе. Вокалистка-народ-
ница Анастасия Трубенкова ру-
ководит Новосибирским цент-
ром белорусской культуры. Та-
тьяна Холкина, которая занима-
лась в свое время в нашей шко-
ле современного танца, вырос-
ла внутри коллектива и смогла
взять на себя роль руководите-
ля школы.

Владислав Казанцев,
студент информационно�
технического факультета:

—

шая семья. Здесь мне дали воз-
можность раскрыться как
танцору, у меня появилось мно-
го знакомых и друзей, почув-
ствовал себя в должности руко-
водителя и хореографа хип-хоп
команд Uncharted и FreeHearts.
В общем, всем, кто хочет твор-
чески развиваться, рекомендую
студклуб.

Татьяна Головина,
студентка экономического
факультета НГУЭУ:

— Мое знакомство со студен-
ческим клубом началось в сен-
тябре 2014 года, когда я посту-
пила в НГУЭУ на первый курс.
Тогда я узнала о том, что в уни-
верситете есть замечательный
танцевальный коллектив «Вы-
сокое напряжение», и стала хо-
дить на репетиции. С тех пор я
активно участвую в конкурсах
и концертах, как в университе-
те, так и за его пределами, в ос-
новном в танцевальном направ-
лении. Студенческий клуб дал
мне возможность познакомить-
ся с большим количеством ин-
тересных людей, развиваться и
заниматься любимым делом.
Скучать не приходится, ведь
здесь часто проходят увлека-
тельные и яркие мероприятия,
участие в которых делает сту-
денческую жизнь очень насы-
щенной.

Павел Ермаков,
студент экономического
факультета НГУЭУ:

— Студклуб дал мне возмож-
ность творческой самореализа-
ции, опыт в организации мероп-
риятий. На первом курсе я по-
сещал различные студии клуба:
театральную, студию эстрадно-
го вокала, школу современного

танца «Высокое напряжение»,
но остановил свой выбор на за-
нятиях вокалом. Студклуб — это
то место, где царит атмосфера
творчества, дружбы, где ты смо-
жешь найти поддержку в реали-
зации инициатив. Желаю его со-
трудникам и участникам траек-
тории «Культура и творчество»
еще больше вдохновения и уда-
чи в реализации творческих
идей, также выражаю благодар-
ность за помощь в развитии му-
зыкального проекта LightClub.

Виктория Коробова,
студентка социально�
гуманитарного факультета
НГУЭУ:

— Мое знакомство со студ-
клубом состоялось еще в на-

чале учебного года, как толь-
ко я поступила. Еще до по-
ступления я мониторила сайт
НГУЭУ на предмет творчес-
кого развития. Мне сразу ста-
ло интересно узнать, что там
есть интересного и полезно-
го для меня, ведь всю жизнь я
занималась вокалом.

Как только я попала в студ-
клуб, познакомилась с дирек-
тором Иваном Ольковым.
Иван — необыкновенный
творческий человек, который
обожает всегда придумывать
новое и не боится удивлять.
Спасибо ему огромное за то,
что он создает эту атмосферу
и дает студентам реализовы-
вать себя. И вот спустя два
семестра наша любовь к сту-
денческому клубу не угасает.
Мы здесь поем, танцуем, ез-
дим на конкурсы и просто
живем! Это замечательное
место, где пройдет еще масса
интересных событий.

Анастасия Смирнова

Когда я поступал в университет,
я четко знал, что пойду танце-
вать. Выступил на студвесне-
2015 и с тех пор участвую по-
чти во всем, что проводит студ-
клуб. Это место привлекает
меня теплыми отношениями
внутри, студклуб — одна боль-
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— Светлана Леонидовна, как вы
оцениваете подготовку студентов
НГУЭУ?

— Подготовка студентов во
многом зависит не столько от
преподавателей, учебного плана
института или его общих подхо-
дов к уровню образования, кото-
рое он дает будущим специали-
стам — бакалаврам или магист-
рантам, сколько от человеческо-
го фактора. Я не могу сказать за
всех студентов нархоза, но как-
то, просматривая выборку вы-
пускников экономического про-
филя разных лет и вузов (в том
числе и НГУЭУ), я для себя сде-
лала вывод, что год на год не при-
ходится. Например, среди тех,
кто окончил нархоз в 1999–2000
годах, многие успешно реализо-
вали себя в профессии и достиг-
ли хороших результатов. Они
стали заметными и авторитетны-
ми специалистами в экономи-
ческой сфере, я регулярно встре-
чаю их на различных мероприя-
тиях — экономических фору-
мах, конференциях, семинарах.
И по этим двум годам я могу сде-
лать вывод, что подготовка спе-
циалистов экономического про-
филя в НГУЭУ на высоком уров-
не, образование правильное. Но
одно дело, когда человек учится
только для получения диплома.
И другое — когда высшее обра-
зование нужно для получения
профессии, которая нравится.
Понятно, что тогда человек в
ней и останется. Такой вот рас-
клад: невозможно заставить по-
любить экономику или инфор-

Светлана Шарпф:
«Если таланту находится
применение, человек
становится счастливым»
Заместитель министра финансов и налого-

вой политики Новосибирской области
Светлана Шарпф окончила нархоз по

специальности «Финансы и кредит» (специа-
лизация — «Государственные и муниципаль-
ные финансы») в 2000 году. Придя еще во
время учебы в правительство Новосибирской
области на практику, она осталась там и рабо-
тает вот уже более 17 лет.

матику, если к этому нет призва-
ния, и человек, хоть и окончит
вуз по случайно выбранной спе-
циальности, вряд ли будет в этой
области работать и уж тем более
вряд ли станет хорошим специа-
листом. Но кто хочет получить
профессиональные компетен-
ции в НГУЭУ — получает их
сполна.

— Какой вы были студенткой?

— Я не знаю. Наверное, в пер-
вую очередь, очень активной:
много участвовала в конферен-
циях, олимпиадах различного
уровня. Мне все было интерес-
но.

— Где, на ваш взгляд, легче
учиться — в школе или в вузе?

— Мне кажется, учиться в ин-
ституте гораздо проще, чем в
школе. Ты просто не можешь не
знать предмет, если слушаешь
лекции и занимаешься на семи-
нарах. Преподаватели «разже-
вывают» материал, советуют,
что почитать по той или иной
теме. Но когда ты вообще ни-
чего не делаешь: пропускаешь
лекции, к семинарам не гото-
вишься и так далее, тогда, конеч-
но, у тебя будут «хвосты», и ты
с трудом будешь сдавать сессии.
Даже не могу представить, как
можно просидеть на лекции и
ничего не запомнить! Чтобы
поступить в институт, ты уже
приложил массу усилий, поэто-
му и учишься осознанно, начи-
ная с общеобразовательных
предметов. В школе же знания
накапливаются как бы слоями, и

если что-то не понял в преды-
дущей теме или пропустил уро-
ки, дальше твои знания «прова-
ливаются». Волнует это не всех
и не всегда, ведь зачастую
школьники вообще не понима-
ют, зачем, например, им физи-
ка или математика, если они
считают себя гуманитариями,
или литература — если их ин-
тересуют точные науки. Осоз-
нанности, мотивации к учебе,
которая есть у студентов, школь-
ники еще не имеют.

Однако ситуация меняется, и

я часто слышу от моих коллег,
знакомых, что сегодня очень
много целеустремленных детей,
которые еще в школе точно зна-
ют, куда они будут поступать и
кем работать.

— А у вас как было?
— Моя мама была бухгалте-

ром, потом аудитором, и мне
тогда казалось, что я никогда
этим заниматься не буду, пото-
му что видела, как она сутками
просиживает над бумагами. А
теперь я тоже сижу над бумага-
ми, правда, другими.
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Я любила математику, а в нар-

хозе ее всегда было много. И
если ты успешно сдала вступи-
тельный экзамен по этому пред-
мету, то ты умница. А кто ж не
хочет так про себя думать! Да и
экономика мне была интересна
еще со школы. Поэтому я и по-
ступила в нархоз — и никогда об
этом не жалела. А решать задач-
ки, теперь уже по финансам, мне
по-прежнему интересно. Моя
работа в этом и заключается —
найти решение. Не всегда оно
выражается в цифрах, потому что
основывается и на анализе ситу-
аций, но это все та же математи-
ческая задача. Вообще работа в
бюджетной сфере разноплано-
вая: это и цифры, и нормативно-
правовая деятельность, логика и
прогнозирование, решение не-
стандартных ситуаций.

— Вы прошли на работу в пра(
вительство Новосибирской облас(
ти по конкурсу?

— Сейчас по требованию фе-
дерального законодательства все
кандидаты, претендующие на
работу в министерстве, прохо-
дят жесткий конкурсный отбор.
Отбирают лучших, чтобы со-
здать надежный кадровый ре-
зерв на будущее. Ведь коллектив
меняется, у людей разные жиз-
ненные обстоятельства бывают.
Например, многие мои колле-
ги и однокурсники уехали —
кто в Москву, кто за границу.

Но 17 лет назад не было тако-
го законодательства, и на рабо-
ту в правительство было проще
попасть, чем сегодня. После
четвертого курса я пришла в
бюджетный отдел, тогда еще уп-
равление финансов и налоговой
политики администрации Но-
восибирской области, на прак-
тику. В процессе поняла, что это
мне интересно. И если до этого
еще колебалась, какую специа-
лизацию на пятом курсе выбрать
(думала даже на «Банковское
дело» пойти), то после практи-
ки окончательно решила: «Госу-
дарственные и муниципальные
финансы». Кстати, эта специа-
лизация в нархозе просущество-
вала недолго, кажется, всего
пару лет.

На преддипломной практике
я была два месяца — с февраля
по март. Получилось так, что
практика стала полноценной ра-
ботой. В отдел нужны были до-
полнительные сотрудники, их
не хватало для того, чтобы фор-
мировать бюджет. Компьютеры
в то время уже были, мы уже ос-
воили Excel, но катастрофичес-
ки не хватало рук. Мои приго-
дились — тем более, что у меня
дома был компьютер, и работать
на нем я умела.

— С чем была связана такая не(
хватка кадров?

— Кадровый голод, образовав-
шийся тогда в бюджетном отде-
ле, был связан с открытием в
Новосибирске Федерального
казначейства, куда ушла часть
специалистов из управления. А
объем работы остался не просто
прежним, но еще и увеличился
(да он и сейчас с каждым годом
растет). Как-то недавно мы с кол-
легами шутили: если позапрош-
лый год мы все выходные жили
на работе, то сейчас научились
работать так, чтобы по выходным
не работать, но все равно все ус-
певать. Оптимизация и совер-
шенствование нашего рабочего
процесса происходит непрерыв-
но.

— И после практики вы устрои(
лись на постоянную работу?

— Да. Мне предложили ос-
таться в отделе. Помню, я тогда
возразила, ведь я еще студентка.
«Ничего, — сказали мне, — ос-
тавайся». Первая моя должность
была самой маленькой — специ-
алист первой категории. Причем
устроилась я сначала на время
декретного отпуска сотрудницы,
работавшей до меня на этой дол-
жности. Кстати, в нархозе тогда
(не знаю, как сейчас) практичес-
ки все студенты старших курсов
уже работали по специальности.

— А как же учеба?

— Переводились на заочное
или вечернее отделение. Я за-
кончила дневное отделение с
красным дипломом, и диплом-
ную работу по бюджетному
процессу писала и защищала
уже исходя из приобретенного
собственного опыта. Ведь к
тому времени уже практически
год отработала. И этот круг
бюджетного процесса — летом
мы начинали формировать бюд-
жет на следующий год и закан-
чивали отчет по предыдущему
году — я знала и в теории, и на
практике.

— Преподавателей НГУЭУ вспо(
минаете?

— Конечно, много было ин-
тересных преподавателей, они
многое сделали, чтобы мы ста-
ли специалистами в своем деле.
Но, к сожалению, мы с ними
если и видимся, то чаще всего
случайно. Вообще мы сотруд-
ничаем с вузами: по взаимной
договоренности — студенты
приходят к нам на практику.
Это, конечно, создает дополни-
тельную работу сотрудникам,
потому что ребятами надо зани-
маться, отвлекаясь от основных
дел. Но это окупается сторицей
— многие из практикантов по-
том приходят к нам на постоян-

ную работу. Также мы привле-
каем вузы, и НГУЭУ в том чис-
ле, к участию в наших разработ-
ках. Например, были созданы
рабочие группы по совершен-
ствованию мер социальной под-
держки граждан, по примене-
нию мультипликативного мето-
да. Специалисты от науки — это
совсем другой взгляд на проек-
ты, они видят картину шире,
чем те, кто непосредственно
находится внутри этого процес-
са.

— Встречаетесь ли с однокурс(
никами?

— Да, но, на мой взгляд,
очень мало таких встреч. Мно-
гие разъехались, у кого-то те-
лефоны поменялись. Замеча-
тельная встреча с однокурсни-
ками была в прошлом году в
НГУЭУ. Правда, было немно-
го ребят, мне показалось, что
люди были недостаточно про-
информированы о Форуме вы-
пускников. Вообще это замеча-
тельно, что университет сейчас
занимается выпускниками, и
так называемая «программа ло-
яльности» для нас, как вторая
жизнь. Ведь много лет прошло
с момента окончания универ-
ситета, и так приятно, что о нас
не забывают!

— Много ли в вашем ведомстве
выпускников НГУЭУ?

— Да. И не только в министер-
стве финансов. Есть выпускни-
ки разных лет. Например, по-
прежнему работают те, кто окон-
чил нархоз 30 лет назад. Инте-
ресно, что они все из одной
группы. В какие-то годы целый
поток факультета выходил из
университета и оставался в фи-
нансовой системе. Как мне ка-
жется, это связано еще и с тем,
что происходило в экономике
страны в то или иное время. В
одни года большинство выпуск-
ников уходили в бухгалтера, в
другие — становились аудитора-
ми, шли в банковское дело или
бизнес.

— После нархоза вы где(то еще
учились?

— Так как в финансовой сфе-
ре постоянно происходят какие-
то изменения, мы регулярно
проходим переподготовку на
различных курсах, тренингах. У
нас так положено.

— Учиться в аспирантуре не пла(
нируете?

— Где-то очень глубоко это
желание есть. Но у меня двое
детей, и я снова «учусь» в школе.
Поэтому аспирантуру отложила
на потом. Хотя, наверное, это
вопрос желания. Если что-то хо-
чется, то ты можешь самооргани-
зоваться так, что все успеешь, все
сделаешь. Все остальное — на
мой взгляд, отговорки. Это я про
себя и возможную учебу в аспи-
рантуре. Наверное, я еще не го-
това.

— Что бы вы пожелали сегод(
няшним студентам НГУЭУ?

— Быть активными как в на-
учной, так и в общественной
жизни университета. Учеба в
вузе — это необходимая для каж-
дого человека деятельность, ра-
бота, если хотите. Еще это воз-
можность получить багаж отно-
шений, дружбы, контактов — все
это неоценимо.

— Если человек поступил в вуз,
но разочаровался в своем выбо(
ре, что ему делать?

— Я считаю, что человек дол-
жен заниматься тем, что ему ин-
тересно. Разочаровался в своем
выборе — срочно переводись на
другое направление, пусть даже
с потерей курса. Как мне кажет-
ся, если заниматься тем, что не
радует, ты не реализуешь свои
возможности, а губишь себя. У
каждого из нас есть какой-то та-
лант, и, если ему находится при-
менение, человек становится
счастливым.

Ксения Леус
Фото: Сергей Мордвинов

,,Многие из выпускников 1999"
2000 годов успешно реализо"
вали себя в профессии и

достигли хороших результатов.
     И по этим двум годам я могу сде"
лать вывод, что подготовка специали"
стов экономического профиля в
НГУЭУ на высоком уровне, образова"
ние правильное.
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— Лев Леонидович, расскажи(
те, пожалуйста, когда вы увлек(
лись литературой?

— Все началось, наверное, как
у всех — со школьной стенга-
зеты. Потом были заметки для
университетских многотира-
жек. Далее — газетные и жур-
нальные статьи для различных
изданий, работа нештатным
корреспондентом музыкально-
го отдела Новосибирского ра-
дио. Я ведь заканчивал два вуза:
Томский госуниверситет и Но-
восибирскую консерваторию.
Диплом консерватории полу-
чил дважды: в 1972 году как му-
зыковед и в 1976 — как компо-
зитор.

— Вы и музыку пишете?

— Уже нет, но тогда очень
хотелось. Сейчас не пишу, по-
тому что с детства привык к
музыке XVIII-XIX века, а сей-
час такие вещи аудиторией не
воспринимаются.

— А ваше первое высшее обра(
зование тоже связано с искусст(
вом?

— Нет, я учился на радио-
физическом факультете. И у
нас, кстати, была замечатель-
ная компания студентов —
корреспондентов универси-
тетской газеты. Феерические
люди! Мы веселились, как мог-
ли, наряду со статьями о пре-
подавателях писали много
шутливых заметок. Это был
пир остроумия.

— А потом вы перешли от газет(
ных статей к рассказам?

— Я бы сказал, перешел к чте-
нию художественных произве-
дений: писатель в первую оче-
редь должен быть читателем.
Родители позаботились о том,
чтобы у нас была хорошая до-
машняя библиотека. В школе
моим любимым писателем был
Бальзак, и дальше к нему при-
бавилась целая армия других
классических авторов. То, что
мы проходили на уроках, я по-

Когда проза
превращается в музыку
Ни для кого не секрет, что среди преподавателей НГУЭУ встречаются неординарные, разносторон-

не развитые люди. Например, доктор культурологии, профессор кафедры философии Лев Шту-
ден имеет три документа о высшем образовании, один из которых — диплом композитора. Но

главным делом своей жизни он все же считает литературу. Герой рубрики «Без галстука» рассказал о том,
как он начал писать художественную прозу, о каких людях ему хочется рассказывать миру и почему полез-
но перечитывать книги.

том перечитал уже во взрослом
возрасте и понял, что совершен-
но бесполезно изучать в дет-
стве, например, «Войну и мир».
И понял еще одну вещь: гораз-
до полезнее не читать, а пере-
читывать. Перечитывая, ты как
раз и замечаешь то, ради чего
стоило взять в руки эту книгу.
А в первый раз ты проглатыва-
ешь сюжет, не замечая многих
важных деталей. Когда я пере-
читывал «Анну Каренину», я
просто диву давался, что я про-
пустил! В какой-то момент жиз-
ни мне показалось интересным
писать самому, я сразу же начал
обращать внимание на технику
письма.

— Расскажите о своей первой
книге.

— Это было произведение
для детей, хотя детская литера-
тура — совершенно не моё.
Но в пору моей работы для
Новосибирского областного
радио мне неоднократно при-
ходилось делать передачи о
музыке для детей. И как-то раз
мне пришло в голову написать
многосерийный цикл передач
в форме музыкальной сказки.
Сказка называлась «Конфе-
ренция цветных королей» и
была достаточно замыслова-
той: там девочка Вика путеше-
ствует по разным сказочным
странам — их 24, по числу
музыкальных тональностей.
Во главе каждой стоит король
с именем вроде Ля Бемоль Ма-
жор, и каждая такая страна
имеет облик и характер, соот-
ветствующий своей тонально-
сти. Я сам читал свой текст,

Гораздо полезнее не читать, а перечитывать. Перечиты"
вая, ты как раз и замечаешь то, ради чего стоило взять
в руки эту книгу. А в первый раз ты проглатываешь

сюжет, не замечая многих важных деталей.

сам подбирал музыку. Когда
радиопередача вышла в эфир,
мне посоветовали сделать из
нее книжку для детей, и я пос-
ледовал этому совету.

Однако это было как бы
между прочим. А всерьез у
меня стала «получаться» лите-
ратура, когда я начал писать
очерки об известных новоси-
бирцах: музыкантах, солистах
оперного театра, ученых. Эти
статьи печатались в журналах
— не только наших «Сибирс-
ких огнях», но и, например, в
«Неве». Впоследствии из
очерков получились две кни-
ги. Первая была опубликова-
на в 1983 году и называлась
«Мелодии Судьбы». Много
позже ее решили переиздать в
расширенном варианте, и в
2014 году вышла уже более со-
лидная вещь под названием
«Люди в памяти города». Тем
не менее, очерки я не считаю
основой моего творчества,
хотя они и пользовались неко-
торым успехом. Практически
каждый писатель начинает с
журналистской работы, но
главное все-таки — рассказы,
повести, романы.

— О чем пишете вы?

— Чаще всего о необычных
людях. Есть личности, несом-
ненно, достойные и интерес-
ные, но такие, которых мож-
но встретить где угодно. А
есть люди совершенно, что
называется, из ряда вон, о ко-
торых мало известно. Они
себя никак не афишируют, и
вот о них как раз интересно

писать. В основном это, ко-
нечно, те, кого я знаю или
знал.

— Чем же ваши герои отлича(
ются от большинства?

— Вот, например, лежит ста-
рая женщина в больнице, в ко-
ридоре, потому что в палатах
мест нет. И знает, что отсюда
она собственными ногами не
выйдет. И чем она занимается?
Читает вслух стихи Пушкина!
Медики, проходящие мимо,
поражены. Единственное, что
ее интересует накануне смер-
ти — стихи! Часто вы такое
увидите?

Эта женщина была совер-
шенно изумительным челове-
ком. О ней я писал очерк, сей-
час мы с женой исследуем ее
родословную. Её звали Мария
Алексеевна Крафт, в девиче-
стве — Штейн. Замечатель-
ный музыкальный педагог. Ее
отец когда-то был профессо-
ром Петербургской консерва-
тории, а дедушка — хорошим
знакомым Шопена, Шуберта
и Листа. О подобных людях
можно и нужно писать. Под-
борка таких очерков и расска-
зов могла бы составить дей-
ствительно интересный том о
необычных людях.

— Вашу художественную прозу
печатали?

— Да, в 1978 году вышел сбор-
ник рассказов «Другие люди», а
в 1982 году — второй сборник, в
котором уже была повесть «До-
рога к старому дому». И пошло-
поехало… Вообще работа над
текстами доставляет мне радость.
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— А откуда вы черпаете вдох(
новение?

— Знаете, Петр Ильич Чайков-
ский как-то ответил корреспон-
денту на вопрос «Как на вас нис-
ходит вдохновение?» следующей
фразой: «Не говорите пошлостей,
юноша! Надо работать». Есть за-
мысел и нужно его воплощать. А
вдохновение — это дама, которая
просто так к вам не придет.

— Вам больше по душе писать
именно рассказы?

— Нет, у меня есть повести,
пьесы, эссе. Роман у меня тоже
есть. Он сейчас проходит, как
выражаются автомобилисты,
обкатку: у меня есть референ-
тная группа из людей, интере-
сующихся литературой, они
читают мои произведения и
делятся впечатлениями.

— Когда планируете напечатать
роман?

— Пока не знаю, где и на ка-
кие средства буду его печатать.
Сейчас это не так-то просто. Не
то, что в советское время, когда
у писателей были совершенно
сказочные условия! Приняли к
печати — сразу выдали гонорар,
не дожидаясь, будет ли кто-то
покупать книгу.

— Вам уже удавалось напеча(
тать свои произведения после рас(
пада Советского Союза?

— Да, но это было нелегко.
К сожалению, сейчас почти
исчез читатель, более того,
исчезла литературная пресса.
«Сибирские огни» вроде и су-
ществуют, но если вы загляне-
те в любой киоск, вы их, ско-
рее всего, не увидите. Одна-

ко после перестройки у меня
все же вышло семь книг,
включая учебник и две моно-
графии. Было также исследо-
вание под названием «Лите-
ратура Содома», посвященное
современной отечественной
прозе. Один московский из-
датель прочел эту рукопись и
сказал: «О, это я издам бес-
платно!». И лет пять назад
книга увидела свет.

— Какие же произведения вы
считаете литературой Содома?

— Лучше я скажу, каких ав-
торов считаю интересными и
талантливыми. Вот Дмитрий
Быков — он немного фанфа-
рон, но у него есть неплохие
исследования: про Пастерна-
ка, Окуджаву. Но самый, по-
моему, интересный русский
писатель современности —
это Захар Прилепин, хотя в
последнее время он мне пере-
стал нравиться — слишком
политизирован. Чрезвычайно
интересный автор — екате-
ринбургская писательница
Ольга Славникова. Просто
виртуоз письма! Людмила
Улицкая, безусловно, заслу-
живает внимания — она со-
здает достойную классичес-
кую прозу. Качественные про-
изведения пишет Татьяна Тол-
стая.

— Какие у вас планы, что меч(
таете написать?

— Сейчас я пробую новый
формат, где слово, музыка и
философия идут рядом.
Пишу о том, чему являюсь
свидетелем, иногда исполь-
зую случаи, о которых мне
рассказывают. Например, не-
давно я был на встрече выпус-
кников Томского госунивер-
ситета, и сокурсница поведа-
ла мне о своей матери — тут
у меня руки зачесались! О та-
ких людях надо писать. Жен-
щина совершенно необыкно-
венной силы воли, которая
сумела, будучи в оккупации и
в результате взрыва бомбы ос-
тавшись без руки, провести
через линию фронта двух сво-
их малолетних детей. Груд-

ную девочку она держала на
единственной уцелевшей
руке, пятилетний сын плёлся
сзади, держась за её юбку. Два
раза она стояла под расстре-
лом, горела в разбомбленном
эшелоне… В тылу, уже в Том-
ске, единственной оставшей-
ся рукой зарабатывала своим
детям на хлеб. Теперь я хочу
поехать в Томск, чтобы встре-
титься со своей сокурсницей
и подробнее вникнуть в эту
историю.

— Вы закладываете в свои про(
изведения какую(то мораль?

— Учительская блажь про-
цветала у русских литерато-
ров в XIX веке. Мораль мож-
но искать у Некрасова, у Тол-
стого. А функция моих про-
изведений — чисто эстети-
ческая, художественная. Кро-
ме того, в них присутствует
некий психологический ана-
лиз. Все-таки меня давно ин-
тересует тема человека, пото-
му что она совершенно неис-
черпаема.

— Какие авторы наиболее по(
влияли на ваш стиль письма?

— Набоков и Бунин. Это са-
мые музыкальные писатели, а
для меня идеал произведения —
когда проза превращается в му-
зыку.

— Как можно познакомиться с
вашим творчеством?

— Монография «Человечес-
кий социум как проблема»
есть в университетской биб-
лиотеке. А художественные
книги я раздаю тем, кто хочет
их почитать, и очень радуюсь,
если эти люди передают их
своим знакомым. Меня угова-
ривают разместить мои произ-
ведения в Интернете, но я
сильно опасаюсь сопутствую-
щих чужеродных пошлостей,
которыми обычно переполне-
ны многие сайты. Но писать
прозу всё-таки продолжаю: без
творчества было бы совсем
неинтересно жить!

Александра Зенкова

Учительская блажь процветала у
русских литераторов в XIX веке.
Мораль можно искать у Некрасо"

ва, у Толстого. А функция моих произве"
дений — чисто эстетическая, художе"
ственная.

,,
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