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Итак, состоялось самое долгож�
данное и самое красочное ежегод�
ное событие культурной жизни уни�
верситета: на сцену ДК «Прогресс»
вышли семнадцать прекрасных деву�
шек, чтобы побороться за корону пер�
вой красавицы НГУЭУ.

Даже те, кому повезло быть зри�
телем всех (ну, или почти всех) кон�
курсов «Мисс Университет», говорят,
что это зрелище никогда не надоест.
Наоборот, год от года конкурс стано�
вится все интереснее и ярче. Празд�
ник красоты, обаяния, грации, талан�
тов наших студенток, для многих из
которых он становится стартом в ус�

пешную модельную карьеру, не может
оставить равнодушными даже самых
«толстокожих» людей, ибо на присут�
ствующих в зале обрушивается вся
мощь волшебной силы искусства, воз�
веденная в степень магического оча�
рования юными красавицами.

Ох, непростая задача у жюри –
выбрать из них самую�самую. И как
только оно с этим справляется?

Тем не менее, сегодня мы с радо�
стью сообщаем главные итоги конкур�
са. Итак, короной первой красавицы
«нархоза» вместе с титулом «Мисс
Университет–2010» увенчана четве�
рокурсница ИМиКа Ольга Кильчик, по�

беда которой еще раз доказала, что
институт менеджмента и коммерции
продолжает прочно удерживать пер�
венство по красавицам. Вице�мисс
стала первокурсница ИМОиПа Ната�
лья Пилипенко, а самый «профессио�
нальный» для нашего вуза титул «Биз�
нес�леди» достался третьекурснице
ИЭУиСа Евгении Дедовой.

Сегодня мы публикуем фотогра�
фии победительниц. Но прощаться на
этом с ними, равно как и с другими
участницами конкурса, отнюдь не со�
бираемся и надеемся, что они еще не
раз появятся на страницах «Нашей
академии».

Состоялось очередное заседание ученого со�
вета НГУЭУ.

Оно началось с приятной церемонии вруче�
ния ректором Ю. В. Гусевым благодарственных
писем группе заведующих кафедрами и руково�
дителей других структурных подразделений вуза
за активное участие в приемной кампании 2010
года. Ректор также передал заведующему ка�
федрой статистики В. В. Глинскому для вруче�
ния адресатам более восьмидесяти Почетных
грамот, которыми было отмечено участие сту�
дентов, преподавателей и сотрудников нашего
университета во Всероссийской переписи насе�
ления.

А главной темой заседания стали выборы за�
ведующих кафедрами сервиса и организации ком�
мерческой деятельности и управления. Члены
ученого совета выслушали и обсудили сообще�
ния Л. Б. Нюренбергер и В. В. Радионова о про�
граммах развития возглавляемых ими кафедр.
Л. Б. Нюренбергер и В. В. Радионов были избра�
ны заведующими кафедр на новый срок.

Вниманию собравшихся также был предло�
жен для обсуждения ряд других вопросов.

Издан приказ ректора о предо�
ставлении дополнительного выход�
ного дня 31 декабря 2010 года.

Приказом предписано с целью
обеспечения благоприятных усло�
вий для производительного труда
и отдыха и по согласованию с проф�
союзным комитетом университета
разрешить проректорам (в рамках
обусловленной компетенции) и ру�
ководителям структурных подраз�
делений университета установле�
ние подчиненным работникам вы�
ходного дня 31 декабря 2010 года.
Разрешение распространяется на
профессорско�преподавательский
состав, административно�управ�
ленческий и иной персонал, рабо�
тающий по пяти� и шестидневной
рабочей неделе.

Выходной день объявляется ра�
ботникам с учетом полного выпол�
нения производственной функции
(обеспечения учебного процесса)
и плановых заданий каждым струк�
турным подразделеним.

Уже на протяжении несколь�
ких недель в аудиториях третье�
го корпуса проходят государ�
ственные экзамены и защиты
дипломных работ студентов ин�
ститута заочного обучения.

Нынешней зимой из НГУЭУ
выпускаются около 70 групп за�
вершивших учебу студентов ИЗО
– порядка двух тысяч человек!
Это самый большой выпуск за�
очников в НГУЭУ. Отметим так�
же, что это и последний выпуск
с участием студентов, набранных
в представительствах.

Первыми проходили испыта�
ния будущие юристы. В течение
двух недель около трехсот че�
ловек сдавали два государствен�
ных экзамена и защищали вы�
пускные квалификационные ра�
боты. И удалось им это вполне успешно – неудов�
летворительных оценок поставлено меньше, чем в
прошлые годы.

САМЫЕ�САМЫЕ...
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31 декабря
отдыхаем!

ЧТО НОВОГО? ОФИЦИАЛЬНО

Избраны

на новый срок
Заочники бьют рекорды

На нашей фотографии запечатлен один из мо�
ментов этих защит. На вопросы членов ГАКа отве�
чает выпускница Ирина Клименко (гр. ЮРСП7Ю).



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ТАК ДЕРЖАТЬ!

Уже в третий раз наш университет
принял в своих стенах олимпиаду
школьников по математике и криптог�
рафии. Как и в прошлые годы, органи�
затором олимпиады выступил коллек�
тив кафедры информационной безо�
пасности (заведующая – Т. М. Песту�
нова) совместно со Школьной акаде�
мией (руководитель – Л. Н. Вьюшко�
ва). С целью увеличения привлека�
тельности олимпиады для школьни�
ков, проживающих в Академгородке
и Бердске, была организована допол�
нительная площадка на базе лицея
№ 130 имени академика М. А. Лав�
рентьева. Большое содействие в этом
оказали директор лицея С. В. Сопоч�
кин и учитель информатики М. В. Гри�
горенко.

Наиболее серьезно к олимпиаде
должны были отнестись одиннадца�
тиклассники, поскольку она включе�
на в перечень, утвержденный Мини�
стерством образования и науки РФ
на 2010/2011 учебный год, и ее по�
бедители могут зачесть свои оценки
в качестве результата ЕГЭ по мате�
матике.

28 ноября 126 школьников из 18
образовательных учреждений прове�
ли четыре часа, решая математичес�
кие задачи и расшифровывая крип�
тограммы. Небезынтересно, что крип�
тография, или наука о шифровании,
имеет особую важность для государ�
ственной безопасности. Вице�прези�

дент РАН академик В. В. Козлов на�
правил участникам олимпиады обра�
щение, в котором, в частности, отме�
тил: «На протяжении веков руково�
дители государств, политические де�
ятели и высокопоставленные воен�
ные активно использовали криптог�
рафию… Нередко успехи и неудачи
криптографов оказывали серьезное
влияние на ход войн, революций, а
также определяли внешнюю и внут�
реннюю политику государств».

Многих школьников пришли под�
держать их учителя, для которых орг�
комитет постарался обеспечить при�
ятное и полезное времяпрепровож�
дение. Пока ученики корпели над
задачами, их наставники участвова�
ли в семинаре «ЕГЭ по математике:
итоги и перспективы», организован�
ном Школьной академией. В рамках
этого семинара руководитель Школь�
ной академии Людмила Николаевна
Вьюшкова рассказала о системе про�
фориентационных мероприятий, в
которых педагоги могут принять уча�
стие вместе со своими подопечными.
Затем учитель математики высшей
квалификационной категории из
Экономического лицея, обладатель
премии Президента 2006 г. Елена
Антоновна Королько провела мас�
тер�класс «Решение задач части “С”
ЕГЭ по математике». После мастер�
класса заведующий кафедрой высшей
математики Юрий Николаевич Вла�

В Сибирском государственном университете (Новокузнецк) прошел вто�
рой тур Всероссийской студенческой олимпиады по менеджменту. На олим�
пиаде успешно выступили представители НГУЭУ.

За победу боролись десять команд, представлявших вузы Бийска, Барнау�
ла, Екатеринбурга, Кемерово, Новосибирска, Новокузнецка и Улан�Удэ. Олим�
пиада состояла из трех этапов. Первый из них – «Компьютерное тестирова�
ние» – выявлял теоретическую подготовку студентов по общепрофессиональ�
ным и специальным дисциплинам специальности «Менеджмент организации».
Второй этап – блиц�тур «Я – менеджер» – представлял собой конкурс, направ�
ленный на выявление теоретических знаний, умения кратко и содержательно
излагать мысли, работать с аудиторией. Участникам предлагались индивиду�
альные мини�кейсы из области управления качеством, финансового, банковс�
кого и инновационного менеджмента, управления персоналом, причем выступ�
ление по полученной проблеме нужно было подготовить всего за пять минут. В
ходе третьего этапа – «Деловая игра» – оценивались навыки студентов в ис�
пользовании теоретических знаний при решении практических задач по уп�
равлению виртуальным предприятием в условиях конкуренции.

В регламент олимпиады вошла и культурная программа. Ее участники посе�
тили ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат» и познакомились с
городом металлургов в ходе обзорной экскурсии. Студенты СибГИУ провели
для гостей олимпийскую вечеринку и конкурс «Давайте знакомиться».

По итогам олимпиады в индивидуальном зачете Анна Беркович (гр. 7211)
заняла 3�е место в блиц�туре «Я�менеджер», Екатерина Крыласова (гр. 7021)
также была третьей в номинации «Управление персоналом» блиц�тура
«Я�менеджер», Мария Ерохина (гр. БМ�71) получила сертификат участника
олимпиады.

«Мы, конечно, опасались участвовать в олимпиаде, непрофильной для на�
шей кафедры, но, как оказалось, наши опасения не подтвердились. Борьба за
призовые места была серьезной, но наши девушки достойно выглядели на фоне
других команд, многие из которых состояли из студентов V–VI курсов», – отме�
тила руководитель нашей команды кандидат экономических наук ассистент
кафедры экономики труда и управления персоналом Д. С. Константинова.

На снимке: Анна Беркович, Екатерина Крыласова, Мария Ерохина (слева
направо).

димиров, являющийся членом госко�
миссии ЕГЭ по математике, организо�
вал круглый стол, где учителя позна�
комились со спецификой ЕГЭ по это�
му предмету. Культурная программа
для учителей завершилась в лабо�
ратории инженерно�технической за�
щиты информации (заведующий –
Н.Г. Пузынин), где они посмотрели
фильм «Зашифрованная война» о
роли криптографии во время войны.

Руководитель оргкомитета олим�
пиады на базе НГУЭУ Тамара Михай�
ловна Пестунова подчеркивает: «Со�
брать такое большое количество
школьников и провести олимпиаду на
высоком организационном уровне
оказалось возможным благодаря тес�
ному сотрудничеству нашего универ�
ситета со школами и учителями, а так�
же слаженной работе сотрудников
кафедры информационной безопасно�
сти и Школьной академии – Т. М. Чер�
няк, Е. В. Криничной, О. С. Баталовой,
И. А. Копьёвой».

В настоящее время все работы
находятся в центральном оргкомите�
те в Москве на проверке. Результаты
станут известны в конце января, а в
начале февраля будет проведено зак�
рытие олимпиады и вручение призов
победителям.

По традиции мы предлагаем одну
из задач для тех, кто хочет на корот�
кое время почувствовать себя участ�
ником олимпиады.

Задача. На клавиатуре мобиль�
ного телефона каждой кнопке сопо�
ставлено несколько букв: кнопке
2 соответствуют буквы ABC, кнопке
3 – DEF и так далее. Выбор нужной
буквы определяется числом нажа�
тий на кнопку. Например, нажав на
4 один раз, получим букву G, а два
нажатия дадут или букву H (если
нажимать быстро), или две буквы G
(если нажимать с паузой). Известно,
что при наборе пароля из 9 букв
были нажаты последовательно кноп�
ки 778888222224. Определите чис�
ло возможных вариантов паролей.

А. И. ПЕСТУНОВ,

ст. преподаватель кафедры

информационной безопасности,
координатор оргкомитета

олимпиады

Интересное мероприятие прове�
ла для студентов первого и второго
курсов специальности «Социально�
культурный сервис и туризм» универ�
ситетская библиотека. Встреча состо�
ялась в читальном зале третьего кор�
пуса. Организаторы назвали ее книж�
ной и видеоэкскурсией «Туризм – мир
путешествий, приключений и чудес».

Заведующая кафедрой туризма,
гостеприимства и курортного дела
Марина Владимировна Артамонова
познакомила студентов с книгами и
периодическими изданиями по туриз�
му. Были показаны два видеообзо�
ра. Один из них назывался «Семь чу�
дес России», второй был посвящен
Объединенным Арабским Эмиратам.

Вниманию участников были предло�
жены выставки литературы «Путеше�
ствия. Приключения. Чудеса» и «По
страницам журнала “Вокруг света”».

В прошлом учебном году для сту�
дентов этой специальности были про�
ведены викторины «Арабский мир» и
«Что ты знаешь о Поднебесной?», по�
бедителями которых стали Денис
Иванов, Анастасия Бабаева, Анна
Кокорева (все – гр. 6050) и Екатери�
на Соболева (гр. 6050а). Во время
нынешней встречи заведующая або�
нементом художественной литерату�
ры Ирина Евгеньевна Лысенко вру�
чила им награды и провела новую
викторину – «Узнаю тебя, Россия!».
Ее победителям не пришлось ждать
награждения так долго. Екатерина
Исаева из группы 0050 и Анна Мац�
кевич из группы 9050 свои призы по�
лучили в ходе самой встречи.

Участвовавшие во встрече сту�
денты, говоря о своих впечатлениях,
отметили, что эта книжная и видео�
экскурсия дала им много интересной
и полезной информации.

Ситуация эта возникает, конечно,
не очень часто, и лучше бы было, чтобы
она никогда не возникала. Но все же у
некоторых иногда случается. Ну нет
паспорта – ни в карманах, ни в сумках,
ни в ящиках стола… Что же делать?

Если подобная печальная ситуа�
ция с вами все же произошла, то не�
обходимо, не откладывая дела в дол�
гий ящик, обратиться с собственноруч�
но написанным заявлением об утере
паспорта в любое подразделение Фе�
деральной миграционной службы не�
зависимо от места регистрации. В за�
явлении следует указать, где, когда и
при каких обстоятельствах утерян
паспорт. Необходимо также предста�
вить заявление по форме 1�П, четыре
личные фотографии установленного
образца, документы, необходимые для
проставления отметок в паспорте (во�
енный билет, свидетельства о рожде�
нии детей – если у вас уже есть дети,
справки, подтверждающие регистра�
цию по месту жительства или пребы�
вания, свидетельства о регистрации
или расторжении брака – опять�таки
если эти свидетельства у вас уже име�
ются), а также квитанцию об уплате
государственной пошлины.

Если у вас есть основания считать,
что паспорт похищен, нужно незамед�
лительно обратиться с заявлением в

Будущие специалисты

по персоналу не уступили

знатокам менеджмента

Криптография без тайн

ФОТОВЗГЛЯД ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Если пропал паспорт…
органы внутренних дел Российской
Федерации и представить в подраз�
деление Федеральной миграционной
службы талон�уведомление о регист�
рации сообщения о происшествии.

После заведения дела об утрате
(хищении) паспорта вам на период
оформления нового паспорта по же�
ланию может быть выдано временное
удостоверение личности гражданина
Российской Федерации. Если утрачен�
ный паспорт выдавался ранее этим же
подразделением, срок оформления
нового паспорта составляет 10 дней
со дня принятия всех необходимых
документов. Если же другим подраз�
делением, то ваш новый документ бу�
дет оформлен в двухмесячный срок.

А как быть, если вы уже заявили
об утрате паспорта, вся канцелярс�
кая машина завертелась – и вдруг
обнаруживается ваш старый паспорт,
мирно лежащий в каком�нибудь ук�
ромном уголке? В таком случае вам
все равно придется с ним попрощать�
ся: найденный после подачи заявле�
ния об утрате паспорт подлежит сда�
че, а в установленный срок вы полу�
чите новый, с которым, надо надеять�
ся, будете обращаться более внима�
тельно и бережно.

Отделение УФМС РФ по НСО
в Центральном районе

Получили информацию,

проявили эрудицию



«Сегодняшняя молодежь стала
меньше читать, да и хорошей литера�
туры среди всего многообразия про�
изведений авторов�однодневок не
сыщешь», – такое мнение можно час�
то услышать от старшего поколения
вкупе с наставлениями о необходи�
мости просвещения.

Осмелюсь заметить, это не совсем
так и не всегда так. Интерес к кни�
гам и их авторам сохраняется, оче�
редным свидетельством чего стала
встреча в читальном зале первого
корпуса НГУЭУ с писателем из Ниж�
него Новгорода Захаром Прилепиным,
собравшая большое количество сту�
дентов. Следует сказать, что эта
встреча состоялась в рамках литера�
турного фестиваля «Белое пятно»,
который проводится в Новосибирске
уже шестнадцать лет.

К моменту появления Захара При�
лепина читальный зал был заполнен,
что не могло не порадовать автора.
Еще больше он воодушевился, узрев
на специальном стенде свои произ�
ведения, а когда сотрудники библио�
теки сообщили, что здесь выставле�
ны не все книги, так как многие на
руках, лицо автора расплылось в бла�
женной улыбке.

Кстати, немного о самом авторе.
Готовясь к встрече, я представляла
себе бородатого, длинноволосого,
слегка аскетичного человека, гото�

вого рассуждать о судьбах России и
литературы. До сей памятной встре�
чи я, к сожалению, не была знакома
с творчеством Прилепина (что обя�
зуюсь непременно исправить) и
умышленно не стала выискивать ин�
формацию, дабы изложенные в СМИ
мысли не заменили мне собственное
мироощущение. Так вот, Захар При�
лепин явил собой абсолютную про�
тивоположность моим представлени�
ям. Это довольно молодой, интерес�
ный, общительный человек с неуем�
ным желанием шутить и воодушев�
лять публику. Рассказ он начал с
краткого изложения автобиографии,
справедливо подозревая, что дале�
ко не все в курсе его творчества и

взглядов на жизнь. Что ж, так даже
интереснее.

Филолог по образованию, Приле�
пин не сразу нашел себя на писательс�
ком поприще, перебрав кучу профес�
сий и видов деятельности от боевого
офицера – участника чеченских кам�
паний до руководителя собственного
медиа�холдинга. Видимо, именно такой
богатый жизненный опыт стал фунда�
ментом для написания семи книг, каж�
дая из которых основана на личных на�
блюдениях и впечатлениях автора, и
повлиял не только на стиль, но и на все
авторское мировоззрение. При этом
деятельность Захара Прилепина не ог�
раничивается только писательской сте�
зей, он еще и журналист, и политик.

К середине встречи аудитория
оживилась, осмелела и стала зада�
вать вопросы. Спрашивали и о твор�
ческих планах, коих у автора имеет�
ся немало, и о его музыкальных и ли�
тературных предпочтениях. Оказа�
лось, что Прилепин в музыкальном
плане очень современен, не прочь
послушать русский рок и рэп. Что же
касается литературы, то авторская
точка зрения такова: ищущий найдет,
среди всего многообразия нынешней
литературы есть не только произве�
дения, заслуживающие прочтения, но
и настоящие шедевры. Кроме того,
как подчеркнул автор, любовь к чте�
нию закладывается с детства, в се�
мье, и во многом именно поэтому ему,
выросшему в доме с богатой библио�
текой, читать было интересно всегда.

5 декабря отметила юбилей про�
фессор кафедры финансов Н. М. Де�
ментьева.

Нина Михайловна – человек ин�
тересной и насыщенной событиями
биографии. С отличием окончив Уфим�
ский финансово�кредитный техникум,
она была направлена в Ленинградс�
кий финансово�экономический ин�
ститут, который также закончила с
отличием по специальности «Финан�
сы и кредит». В январе 1964 года она
начала работать инспектором по бюд�
жету в Заельцовском райфинотделе
Новосибирска, а уже осенью парал�
лельно пришла преподавать в Ново�
сибирский филиал Всесоюзного фи�
нансово�экономического института,
читала лекции по финансам капита�
листических государств, финансам
предприятий, государственному бюд�
жету. Успешно складывалась ее ка�
рьера и в райфинотделе: очень ско�
ро Н. М. Дементьева стала старшим
инспектором, затем заведующей фи�
нансовым отделом. В эти годы она
трижды избиралась депутатом райсо�
вета, была членом исполкома.

Работать в НИНХе Нина Михай�
ловна начала с 1968 года – то есть с
года основания нашего вуза. Снача�

В общежитие новоселы из ИПИ заселились тогда же,
когда и все остальные – в начале сентября. Но их посвя�
щение в дружную семью живущих в нашем общем доме
студентов института прикладной информатики состоялось
только на пороге зимы. Почти три месяца те, кто жил в
гостеприимном доме на Фрунзе, 16, присматривались к
новому пополнению, знакомились с ним, определяли, чем
интересен каждый из новичков. И вот наконец наступил
день праздника посвящения.

Больше двадцати студентов разных курсов ИПИ об�
рели в нынешнем учебном году места в общежитии.
К своему празднику каждая комната новичков подгото�
вила презентацию. А еще всех ждали различные забав�
ные конкурсы. Забавные�то забавные, но в каждом так
или иначе реализовывались идеи сплоченности, умения
приспосабливаться к другим, работы на общие интересы.
Например, кто быстрее почистит картошку. Зрители на�
блюдают за процессом с улыбками и смехом, а участники
доказывают важную и серьезную вещь: они – не бело�
ручки, домашней работы не боятся и могут с ней спра�
виться. Кстати, как оказалось, у парней эта работа полу�
чается не хуже, чем у девушек, разве что кожуру они
срезают немного потолще.

Или другой конкурс: участники разбиваются на пары,
становятся спинами друг к другу и расстегивают ремни.
Задача каждого – оставаясь в этом положении, снова
застегнуть на партнере ремень. Со стороны кажется –
проще пареной репы. Но справившиеся с этим заданием,

во�первых, с такой оценкой никак согласиться не могут, а
во�вторых, постигают хоть и очевидную, но от этого не
менее важную истину: без достижения полного взаимо�
понимания с партнером решить задачу невозможно. То
же самое с обручем. Крутить обруч на талии умеет прак�
тически каждая девушка, да и многие парни тоже. А если
в обруч влезть не одной, а вдвоем или даже втроем? Ну,
как, теперь получается? А надо, чтоб получилось…

А еще программа посвящения включала номера ху�
дожественной самодеятельности, вручение подарков
каждому новичку, дискотеку. И общественная жизнь
студентов ИПИ на этом не прекратилась. Как сообщила
ответственная за информационный центр локального
студсовета ИПИ Екатерина Гагарина из группы 8096
(кстати, и сама – одна из тех, кого посвящали в жильцы
общежития), еще до посвящения новички устраивали
совместные походы в театры. А в Новый год все вмес�
те – и новички, и «старички» – собираются выехать на
лыжную базу. Такие выезды в прошлые годы уже пред�
принимались и доставили участникам массу удоволь�
ствия и приятных воспоминаний. А там и Масленица
грядет – значит, все вместе будут печь ароматные аппе�
титные блины…

НАШИ ГОСТИ

ВСТРЕЧА, ПОЛНАЯ ОТКРЫТИЙВСТРЕЧА, ПОЛНАЯ ОТКРЫТИЙВСТРЕЧА, ПОЛНАЯ ОТКРЫТИЙВСТРЕЧА, ПОЛНАЯ ОТКРЫТИЙВСТРЕЧА, ПОЛНАЯ ОТКРЫТИЙ

Он сам – отец троих детей, которых
сам же учил читать, и, по его соб�
ственному признанию, старший сын,
которому 12, уже перечитал больше,
чем Прилепин�старший.

Кстати, по просьбе библиотека�
рей гость вручил награды активным
читателям нашей библиотеки Екате�
рине Купцовой (гр. 7031) – за вдум�
чивое и творческое чтение – и Евге�
нию Воронову (гр. 8080) – за актив�
ность и гражданскую позицию.

Поэтому читайте, друзья! Читай�
те литературу разную, формируйте
себя как личности, умейте высказы�
вать собственное мнение, приводить
доводы в защиту вашей точки зре�
ния. И библиотечный фонд НГУЭУ вам
в помощь!

Виктория УРЯДОВА

ЮБИЛЕЙ

ла работала как преподаватель�по�
часовик, а в 1973 году перешла на
должность старшего преподавателя.
Читала все основные дисциплины спе�
циализации, активно участвовала в
профсоюзной работе. После защиты
кандидатской диссертации в Ленинг�
радском финансово�экономическом
институте Нина Михайловна была из�
брана доцентом кафедры финансов
и кредита, в 1981–1986 гг. возглав�
ляла кафедру финансов, затем рабо�
тала в качестве профессора.

Н. М. Дементьева является авто�
ром 46 научных и 39 учебно�методи�
ческих работ. Педагогическую дея�
тельность юбиляр совмещала с лек�
торской работой, проводила специ�
альные семинары в Новосибирске,
Сочи, Красноярске, Кемеровской об�
ласти. Она имеет аттестаты на право
проведения банковского и общего
аудита и аттестат профессионально�
го бухгалтера, что позволяет участво�
вать в аудиторских проверках.

Нина Михайловна пользуется
большим уважением и любовью кол�
лег, которые от всей души желают ей
благополучия, крепкого здоровья и
оптимизма.

Коллектив кафедры финансов

В «нархозе» –

с года основания

НАШ ДОМ – ОБЩЕЖИТИЕ

Посвящение на пороге зимы

Состоялись перевыборы председателя ло�
кального студсовета ИМиКа. Председателем
избран Алексей Морозов (гр. БК�91)

ХРОНИКА ОБЩЕЖИТИЯ

Оказывается, крутить обруч втроем

куда труднее, чем одной...

Так кто же быстрее чистит картошку?
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«Наша Академия»

– Знаешь, вы, люди, такие стран�
ные…

– Почему это «мы»? А ты что – не
человек?

– Для вас – уже нет. Я для вас
комнатное растение или амеба, ко�
торой нужны лишь покой и тепло.

– А разве оно самой тебе не нуж�
но? Слушай, я понимаю, что ты очень
расстроена, потому что знаешь прав�
ду. Но я считаю тебя человеком. Раз�
ве моего мнения тебе мало?

– Нет. Мне важно твое мнение,
оно для меня много значит. Просто
вы, здоровые, – такие странные!

– Потому что не задумываемся о
себе до тех пор, пока здоровые?

– И это тоже. Просто вы разучи�
лись видеть радость в самых обычных
вещах. Вот, смотри, в окно светит сол�
нце, мне светло, хорошо, сердце ра�
достно бьется в груди. А ты? Ты жму�
ришься, хмуришь брови, закрываешь
глаза рукой. Тебя что, совсем не ра�
дует рассвет?

– Радует. Просто я не люблю, ког�
да мне в глаза светит свет. Я больше
люблю пасмурный день.

– Там, за пределами здания, вы
все, в том числе и ты, любите пасмур�
ные дни. Вы пасмурные люди. А я и
остальные – те, кто здесь, – мы лю�
бим солнце, потому что оно дарит нам
свое тепло и заставляет улыбаться.
Пасмурный человек, зачем ты при�
шел? Отравлять мне жизнь рассказа�
ми о своих проблемах и ссорах с ро�
дителями? Уходи!

– Я никуда не пойду. Я не такой
пасмурный, как ты думаешь. Я при�
ехал сюда из�за тебя, потому что ты
необыкновенная! С тобой так легко!
Я никуда не уйду. Я дал слово, что
буду с тобой до конца и сдержу его,
что бы ты ни говорила. Можешь по�
звать охрану – им не вытолкать меня
отсюда, даже если их будет целая
рота!

– Ладно, успокойся. Я не буду ни�
кого звать. Зачем? Мне и без охраны
хорошо. А вот без тебя будет пусто и
одиноко.

–Вот видишь!
Они помолчали.
– Скажи, а ты и вправду не бо�

ишься? – продолжил он.
– Немного боюсь. Но не смерти, а

того, что никогда не увижу твоего
лица. Ведь кроме тебя у меня никого
нет. Ты мне дорог.

– Ты даже сейчас сильнее меня
духом. Я бы так не смог. Не говори об
этом! Я не хочу тебя потерять! Хо�
чешь, я стану твоим донором?

– Мне это уже не поможет. Ты все
равно потеряешь меня, хотя ни я, ни

ты – мы оба этого не хотим. Но… но
выбора нет. Поэтому сделай ради
меня одну вещь.

– Все что пожелаешь!
– Не забывай меня. Сохрани нашу

фотографию и приветствуй меня каж�
дое утро, хорошо?

– Я… я сделаю то, что ты гово�
ришь.

– Спасибо. Знаешь, это обещание
– твой самый лучший подарок.

– Не за что. Но и ты пообещай
мне одну вещь, ладно?

– Какую?
– Не говори больше об этом. Не

говори о смерти. Не надо! Ради меня.
– Хорошо. Я не буду говорить об

этом.
– Спасибо тебе. Наверное, от это�

го мне станет легче.
– Почему «наверное»?
– Потому что боль от твоей утра�

ты будет в моем сердце как открытая
рана. На всю жизнь.

– Какой ты! И ты никогда меня не
забудешь?

– Нет. Не смогу.
– Почему?
– Потому что я полюбил тебя.
– Ты что??? Не шути так.
– Я не шучу. Я серьезен. Впер�

вые в жизни, пожалуй.
– И все равно, в это так сложно

поверить…
– А ты поверь, просто поверь.

Разве я тебе врал? Нет, ни разу.
– Хорошо, я поверю. Но я хочу,

чтобы ты доказал это.
– Как? Выпрыгнул из окна? Или

приволок сто одну розу?
– Нет. Я хочу, чтобы ты был ря�

дом со мной. Просто будь рядом со
мной в трудный момент. Пойми, это
гораздо труднее, чем в окно выпрыг�
нуть.

– Если ты об этом просишь, я го�
тов спать на коврике у твоей крова�
ти, чтобы быть рядом!

– А вот это уже лишнее. Просто
будь рядом – и все.

– Хорошо.
– Ты – добрый…
– А ты – замечательная! Люби�

мая.
– Повтори, повтори это еще раз!
– Любимая!
– Как красиво звучит! Спасибо.
– Не за что.
– Я устала… Посиди со мной ря�

дом, пока я не усну.
– Конечно.
Он протянул к ней руки, она до�

верчиво прильнула к ним и закрыла
глаза. Он осторожно коснулся губами
ее виска:

– Спи, милая!

Все, что Франция подарила миру, кажется, отмечено
особым знаком качества. Французский шансон не остав�
ляет равнодушным ни одного слушателя, французская
кухня остается образцом для подражания на протяже�
нии веков. А фильмы, а знаменитые танцовщицы кабаре
«Мулен Руж»? Все эти элементы были искусно поданы
гостям студклуба и составили шедевр не только эстети�
ческого, но и гастрономического наслаждения!

Пожалуй, главным деликатесом вечера стали выступ�
ления коллектива Марины Сергеевой с настоящим жи�
вым французским шансоном. Обаятельнейшая исполни�
тельница (кстати, выпускница «нархоза») представляла
студентам шлягеры былых времен, словно вынимая из
старинной шкатулки сокровища наших бабушек и праба�
бушек. И – о чудо! – эти полузабытые и незабвенные
мотивы находили теплый отклик в сердцах молодых лю�
дей!

Французы известны своим живым нравом и изыскан�
ным юмором. Этими качествами славился и знаменитый
Дюма�старший. Как рассказал студентам ведущий Кирилл
Харитонов, однажды с автором «Трех мушкетеров» про�
изошел забавный казус. Как�то оскорбленный собесед�
ник вызвал Дюма на дуэль. Чтобы не смущать правосу�
дие, решили, что дуэлянты будут тянуть жребий, а проиг�
равший должен будет застрелиться. Жребий достался
Дюма, который удалился в соседнюю комнату. Раздался
выстрел, а потом очень довольный и веселый Дюма вер�
нулся к участникам со словами: «Я стрелял, но промах�
нулся». Кстати знаменитое выражение «шерше ля фам» –

В этой новелле два действующих
лица – Он и Она. И вся новелла со�
стоит из их прощального диалога,
в котором персонажи говорят
только о своих чувствах, ощущени�
ях и переживаниях. Автор никак не
конкретизирует ситуацию, не дает
никакой предыстории, ничего нам
не объясняет. Каждый должен сам
домыслить для себя все, о чем
здесь не сказано. Вот такое реше�
ние выбрала для своего произве�
дения третьекурсница Олеся Цы�
ганкова, с творчеством которой
«Наша академия» уже знакомила
читателей в прошлом учебном
году. В новелле, которую мы пуб�
ликуем сегодня, Олеся остается вер�
на своему стилю – повествованию
очень личностному, наполненному
лиризмом и одновременно глубо�
ко философскому.

Олеся ЦЫГАНКОВА

Д и а л о г

Прогулки под небом Парижа
Лямур, бон жур, Жизель, Шанель, жульен и фу�
агра… Звучит волшебно, не так ли? И кто из нас
не мечтал увидеть Париж – легендарный город,
овеянный воспоминаниями о великих импера�
торах, поэтах и революционерах? Ну что же,
мечты сбываются, если вы – завсегдатай вече�
ров «ПРО ЭкТО», программы которых с неверо�
ятной фантазией претворяет в жизнь студклуб
НГУЭУ. На этот раз его гости отправились, как
вы уже догадались, в волшебную Францию.
А что узнали и увидели путешественники, рас�
скажет, как всегда, всезнающая «Наша акаде�
мия».

ищите женщину – стало крылатым благодаря роману Алек�
сандра Дюма�отца «Могикане Парижа». Он использовал
выражение, которое действительно употреблял получив�
ший большую известность чиновник французской поли�
ции Габриэль де Сартин. Оценить особенности французс�

кого юмора зрители смогли благодаря акте�
рам театра «Красный факел» Светлане Плот�
никовой и актеру Новосибирской антрепризы
Артему Лущику. Они представили сцену из спек�
такля французского драматурга Рафи Шарта
«Мою жену зовут Морис». Игра Светланы и Ар�
тема, представлявших на сцене студклуба не�
довольную жену и незадачливого мужа�измен�
щика, была и пикантной, и уморительной!

Огромный интерес зала вызвало появле�
ние эксперта – известного новосибирского
шеф�повара Юрия Афанасьева. Наконец�то по�
клонники французской кухни смогли узнать о
ней все! Студенты просто засыпали гостя воп�
росами. Они хотели знать, сложно ли готовить
лягушачьи лапки, существуют ли такие блюда,
которые может приготовить только француз, и
чем можно угостить любимую во время роман�
тического вечера для двоих. Проконсультиро�

вавшись у такого замечательного специалиста, грешно
было не применить тут же знания на практике. Гости ве�
чера разделились на команды и из предоставленных ин�
гредиентов принялись творить кулинарные шедевры. Са�
латы из чернослива и чипсов, авангардное произведение
«Взрыв в желудке», эстетично оформленное блюдо «Ко�
лосок» и другие чудеса кулинарии воплотили мечты ого�
лодавших к тому времени студентов. И, естественно, пос�
ле оценки блюд шеф�поваром они были моментально
поглощены авторскими коллективами.

Юрий Афанасьев, по традиции «ПРО ЭкТО», задал сту�
дентам непростой вопрос. Он попросил их догадаться,
как повара шутят над своими коллегами, проделывая
некий фокус с ножами незадачливого новичка. Оказа�
лось, что фантазия студентов развивалась в слишком кро�
вожадном направлении. Они отвечали, что эти ножи ма�
зали томатной пастой или втыкали в облитый кетчупом
манекен. А оказалось, что эти ножи замораживают так,
что они едва торчат из огромного куба льда. А поскольку
поливать горячей водой сталь нельзя – испортится, то
новичку, не уследившему за главными орудиями произ�
водства, приходилось целый день возиться, чтобы дос�
тать ножи.

Вечер удался настолько, что даже не хотелось воз�
вращаться из чудесного Парижа в заснеженную Сибирь…
Но не будем огорчаться: впереди – новые города и стра�
ны! Следите за рекламой и присоединяйтесь!

Елена ГАВРОВСКАЯ

Попробуйте – вкусно!

Сцену из спектакля
представляют актеры
Светлана Плотникова

и Артем Лущик

Вердикт шеф(повара
Ю. Афанасьева

много значит!

Ну куда там

«Мулен Ружу»!
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