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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

СЛОВО РЕКТОРА

Íîâûõ óñïåõîâ
â íàñòóïàþùåì ãîäó,

ðîäíîé «íàðõîç»!

Сегодня я хотел бы начать свое
поздравление несколько необыч�
но. Честно признаюсь: я весьма
далек от серьезного отношения к
восточным календарным циклам, в
которых годы соответствуют тем
или иным животным, хотя ничего
не имею против того, чтобы вос�
принимать эту символику как
своеобразную новогоднюю игру.
Но нынешний Новый год, мне
кажется, имеет весьма симво�
личного для нашего университета
покровителя – Водяного Дракона.

Совсем недавно мы
торжественно открыли важный и
крупный объект, построенный к
тому же в рекордно короткие
сроки – наш бассейн «Водолей».
Думаю, что ничуть не преувеличу, если скажу, что для нас – это самое главное
событие уходящего года и прекрасный подарок покровителю года
наступающего, который, придя в «нархоз», с радостью обнаружит родную для
себя водную стихию. Я давно мечтал, чтобы в университете появился
собственный бассейн – и вот эта мечта сбылась! Разумеется, бассейн
сооружен не только в ожидании наступления года Водяного Дракона. Он был
очень нужен нашему вузу, и я рад, что мы теперь обрели его. Уверен, что он
хорошо послужит развитию водного спорта и окажется мощным источником
здоровья и бодрости для всех преподавателей, сотрудников и студентов,
неравнодушных к плаванию.

Подводя итоги уходящего года, можно перечислить множество других
достижений, которыми этот год ознаменовался – достижений в науке, учебе,
общественных делах, спорте… Меня радует высокий уровень знаний и
активности тех, кто в нынешнем учебном году будет защищать дипломы, – многие
из них уже работают, реализуя на практике полученные в нашем вузе знания.
Мне приятно, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, год от года
продолжает расти престиж университета среди тех, кто выбирает НГУЭУ, чтобы
повысить свой образовательный уровень заочно – хочу отметить, что нынешний
зимний выпуск заочников самый многочисленный за многие годы. Мне нравятся
нынешние первокурсники – очень активные, целеустремленные, многим
интересующиеся и стремящиеся с первых месяцев учебы проявить себя в самых
разных областях. Это значит, что растет достойная смена старшекурсникам.
Я искренне восхищен девушками, блиставшими недавно на нашем тради�
ционном конкурсе «Мисс Университет» и еще раз подтвердившими давно
известную истину: НГУЭУ – университет красавиц.

И то, что пока я ничего не сказал о преподавателях и сотрудниках, вовсе
не значит, что они отступили в моих глазах на второй план. Наоборот, именно
они своим повседневным творческим трудом возводят фундамент всех наших
успехов и достижений.

Не сомневаюсь, что и в наступающем году наш дружный коллектив
справится со всеми задачами, которые стоят перед  университетом. Но давайте
вернемся к тому, что связано с делами, после новогодних каникул. А сейчас у
каждого из нас есть десять дней отдыха – и все возможности провести их так,
чтобы они остались незабываемыми.

Пусть у каждого в наступающем году сбудутся все мечты и заветные
желания!

С Новым Годом, друзья и коллеги!
Юрий Васильевич ГУСЕВ, ректор НГУЭУ

В темно�синий «нархоз», где трепещут студенты,
У дубов�колдунов ожидая зачет,
Зайцы впрыгнули вдруг из смешной киноленты
И, печально улыбаясь, провожают год…
Им не все равно, им не все равно:
Год уходит их – уж таков закон.
Время мчит вперед, их прошел черед,
Год себе берет Водяной Дракон.

А Дракон Водяной что�то шепчет в тумане,
Тень свою распростер на бассейн «Водолей».
В новогоднюю ночь исполненья желаний
Эй, Дракоша, наш хороший, приходи скорей!
Нам не все равно, нам не все равно,
Очень�очень ждем все мы твой приход.
Наш бассейн готов, в нем без лишних слов
Вместе с нами ты плавай круглый год!

Про зайцев,
Водяного Дракона и бассейн «Водолей»

Пусть сбудутся
все мечты!
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Как уже сообщала «НА», ученый совет принял решение присвоить
почетное звание «Заслуженный работник НГУЭУ» еще четырем
преподавателям и сотрудникам университета. Это (в алфавитном порядке)
заместитель начальника отдела кадров Ольга Васильевна Гребенщикова,
доцент кафедры высшей математики Любовь Сергеевна Колодко, доцент
кафедры экономики труда и управления персоналом Римма Яковлевна
Подовалова и заведующая кафедрой банковского дела профессор Галина
Михайловна Тарасова. Каждая из них отдала родному вузу более тридцати
лет, и все они пользуются огромным авторитетом и уважением среди коллег,
безупречно относятся к работе. Примечательно, что за каждую кандидатуру
члены ученого совета проголосовали единогласно.

На заседании ученого совета также принято решение об очередном
присуждении студентам и аспирантам именных стипендий, учрежденных
нашим университетом. Стипендию имени первого ректора НИНХа В. А. Пер�
вушина будут получать третьекурсники Юлия Бузулуцкова и Ярослав
Захаренко (ИПИ), Татьяна Болдашевич (институт менеджмента), Екатерина
Маркова (институт эконономики). Стипендия ректора НГУЭУ присуждена
третьекурсникам Яне Верещагиной, Владимиру Курдюкову (ИПИ), Юлии
Дорошкевич (институт менеджмента), Марии Дмитриевой (институт
экономики), четверокурсницам Ксении Гарбузовой и Анастасии Гладких
(ИМОиП), второкурснику Рауфу Ровшан Оглы Бахманлы (бизнес�колледж).
Обладателями стипендии ученого совета стали аспиранты Оюна Батуева,
Дмитрий Губенко и второкурсница Екатерина Жигулина (бизнес�колледж).

Очередное вручение дипломов слушателям, обучающимся на факультете
повышения квалификации по программам профессиональной переподго�
товки военнослужащих, ознаменовалось не только теплым поздравлением
выпускникам от декана факультета Эмилии Сергеевны Некрасовой и
словами благодарности слушателей в адрес преподавательского состава
университета, руководства учебного курса, его организаторов.

Грамотами Сибирского регионального командования внутренних войск
МВД России были отмечены преподаватели, обучавшие готовящихся к работе
«на гражданке» военнослужащих. Наградами, подписанными временно
исполняющим обязанности командующего генерал�лейтенантом Н. И. Сива�
ком, отмечены профессор Л. Б. Нюренбергер, доценты А. Е. Архипов,
А. В. Кашин, О. С. Комарова, О. В. Криветченко, Н. И. Нижальская, С. В. Пе�
тухова, Г. В. Сенчукова, старшие преподаватели А. Г. Горбачева, Л. В. Мель�
чукова, З. В. Родионова, В. Е. Федорова.

В этот раз выпускниками стали 85 военнослужащих. В течение трех
месяцев они проходили обучение по переподготовке к работе на граждан�
ских должностях. Это уже седьмой выпуск данной категории слушателей
ФПК. Новые знания, навыки и опыт, полученные в процессе обучения,
помогут им достаточно легко адаптироваться к гражданской жизни.

Целой серией диссертационных защит ознаменовался в НГУЭУ декабрь.
Первой 8 декабря приняла диссертационную эстафету старший препо�

даватель Алтайского государственного университета Ольга Александровна
Коваленко. Она успешно защитила кандидатскую диссертацию по специаль�
ности «Финансы, денежное обращение и кредит» на тему «Методический
подход к оценке кредитоспособности физических лиц» (научный руководи�
тель – доктор экономических наук профессор Л. А. Мочалова).

22 декабря состоялась защита по специальности «Социология управ�
ления». Выпускница аспирантуры НГУЭУ Инна Сергеевна Лебедева выбрала
для своей работы тему «Развитие региональной модели межсекторного со�
циального партнерства в России» (научный руководитель – доктор социоло�
гических наук профессор Л. А. Осьмук).

На сегодня, 29 декабря, запланирована еще одна защита кандидатской
диссертации – по специальности «Экономика и управление народным хо�
зяйством». Свое исследование на тему «Разработка и обоснование стратегий
финансового оздоровления кризисных предприятий» членам диссертацион�
ного совета представляет Мария Владимировна Самохвалова (кафедра
экономики и предпринимательства), также окончившая аспирантуру НГУЭУ.
Научным руководителем диссертантки является доктор технических наук
профессор В. Ф. Соболев.

Выпускник «нархоза» вице�пре�
зидент ВТБ24 Станислав Могильни�
ков, возглавлявший ранее региональ�
ный операционный офис «Барнауль�
ский», назначен управляющим Си�
бирским филиалом банка ВТБ24. Пе�
ред новым руководителем филиала
поставлена задача укрепить позиции
ВТБ24 в регионе, нарастить объемы
бизнеса по ключевым направлениям.
Об этом сообщил на встрече с журна�
листами старший вице�президент,
заместитель директора департамента
сети ВТБ24 Вячеслав Грицаенко.

Представляя нового руководителя
Сибирского филиала, Вячеслав Гри�
цаенко отметил, что это назначение не
случайно: «Станислав Могильников
имеет успешный опыт развития биз�
неса, за пять лет ему удалось вывести
РОО “Барнаульский” на лидирующие
позиции в Алтайском крае, сделать его
самым эффективным региональным
подразделением банка».

В. Грицаенко подчеркнул, что
активность на региональном уровне
определяет результаты работы всего
банка. Динамичное расширение ре�
гиональной сети, повышение эффек�
тивности точек продаж, постоянное

Одним из самых памятных событий уходящего года для
корреспондента газеты «Наша академия» Елены Гавров�
ской стало награждение дипломом второй степени по ито�
гам конкурса журналистского мастерства «Молодежь за
инновации!». Этот конкурс поощряет журналистов,
обращающихся в своей работе к темам научных разрабо�
ток, деятельности ученых, инновационных процессов в
науке, культуре, экономике, производстве, социальной
сфере – всему, что касается инновационного развития
современной России.

Елена представила жюри свои материалы, посвящен�
ные мероприятиям форума «Интерра», проходившим в
НГУЭУ. И судейская коллегия, в состав которой вошли

признанные мэтры журналистики, отметила такие
качества работ корреспондента «Нашей академии», как
отличный слог и простота изложения.

Награждение состоялось во время IV Сибирского
форума молодых журналистов, в котором участвовали
представители десяти регионов России.

– Я не ожидала, что мои материалы окажутся одними
из лучших на конкурсе, – рассказала Елена о своих
впечатлениях. – Я выполняла свои повседневные обязан�
ности и старалась как можно глубже вникнуть в такие
темы, как концепция тройной спирали, создание инно�
града Сколково, развитие российского стартап�движения
и так далее. И это было непросто для меня как человека с
гуманитарным складом ума. К сожалению, мои коллеги
часто предпочитают заниматься шельмованием инно�
ваций и употребляют это слово в ироническом и даже
уничижительном смысле. И совершенно напрасно! По
моему мнению, сегодня перед молодыми людьми откры�
вается широкий простор для реализации своих идей,
необходимо лишь открыть свое сознание для восприятия
новой непривычной информации. Важно не то, разби�
раетесь ли вы в навороченных гаджетах, а то, способны
ли генерировать свежие идеи, быть незакомплексованным
и позитивным, видеть широкие перспективы для личност�
ного роста и отвоевывать их.

На снимке: Елена Гавровская с председателем Союза
журналистов России Всеволодом Леонидовичем Богда�
новым, вручившим ей диплом.

За доблестный труд,
за примерную учебу

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Грамоты
от генерал�лейтенанта

В наступающий год –
с учеными степенями
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Станислав Могильников –
управляющий Сибирским филиалом ВТБ24

улучшение сервиса позволили ВТБ24
в кратчайшие сроки стать вторым по
величине розничным банком страны,
лидером рынка по качеству обслужи�
вания и динамике развития бизнеса.

Сегодня ВТБ24 занимает в Ново�
сибирской области третье место на
региональном рынке кредитования
физических лиц и четвертое – в при�
влечении средств населения. В Ново�
сибирской области действует 12 от�
делений банка.

«Основная задача, которая стоит
перед ВТБ24 в Новосибирской об�
ласти, – достижение лидирующих
позиций на розничном рынке за счет
повышения эффективности сети и
улучшения качества обслуживания, –
заявил В. Грицаенко. – В течение года
ВТБ24 должен в два с половиной раза
увеличить продуктивность отделений
по выдаче кредитов в регионе и бо�
лее чем в два раза увеличить темпы
привлечения средств населения».

Станислав Могильников родился
в 1973 году в городе Билибино Мага�
данской области.

В 1995 году окончил наш вуз по
специальности «Финансы и кредит».
В 2000 году получил второе высшее

образование, окончив Открытый уни�
верситет Великобритании по спе�
циальности «Менеджмент». Банков�
скую карьеру С. Могильников начал
в 1995 году в Алтайском филиале
Русско�Азиатского банка в должности
кредитного инспектора. В последую�
щие годы он работал в ЗАО КБ «Зерно�
банк» (Барнаул), ЗАО КБ «ГУТА�
БАНК», где прошел путь от специалис�
та по ценным бумагам до управляю�
щего Алтайским филиалом. В 2005
году, после реорганизации банка,
назначен управляющим филиалом
ЗАО «Внешторгбанк розничные услу�
ги» в Барнауле. В 2009 году Станислав
Могильников был назначен вице�
президентом банка ВТБ24.

По сообщению пресс�службы
банка ВТБ24

ВСПОМИНАЯ ГОД УХОДЯЩИЙ...

Диплом за рассказ
об «Интерре»

В конце года принято подводить итоги и вспоминать самые заметные события.
Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, с какими
чувствами провожают 2011�й и встречают 2012 год россияне.

В целом 2011 году россияне дают более положительные оценки, нежели
предыдущим годам. 57 процентов опрошенных считают, что уходящий год был
хорошим для них и их семей (в 2009 году таких было 42 процента). Улучшились и
оценки в масштабах России: 2009 год называли удачным для страны только 20
процентов опрошенных, сейчас – вдвое больше.

Все более позитивно граждане страны смотрят в будущее. 65 процентов
ожидают, что 2012 год сложится для них хорошо (от 2009 года этого ждали 49
процентов). Аналогичная тенденция – и в прогнозах относительно страны: 54
процента россиян ожидают, что будущий год будет удачным для России (в конце
2008 года такие ожидания были только у 38 процентов). А доля пессимистично
настроенных респондентов достигла минимума с 2008 года – она составляет
только 10 процентов.

По материалам Интернета

НОВОГОДНЯЯ  СОЦИОЛОГИЯ

Настрой – оптимистичный!

Здравствуй, год Дракона!
23 января, согласно восточному календарю,
наступает год Черного Водяного Дракона.
Многие китайцы очень хотели бы родиться в
этот год, так как Дракон олицетворяет счастье

и удачу, крепкое здоровье и высокое положение. С давних
времен Дракон был символом китайских императоров, Сыновей
Неба. Этот год несет в себе динамизм и напористость, реши�
тельные перемены и огненную страсть. Году Дракона
соответствуют чёрный, золотой, синий (голубой) цвета. Его
стихия – вода.
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Прекрасный шанс познакомиться с работой международного
выставочного центра «Сибирская ярмарка», погрузиться в практические
вопросы строительных инвестиций и ипотечного кредитования, а также
узнать специфику деятельности ООО «Славянская артель» был
предоставлен будущим маркетологам из группы 8151, которым доцент
кафедры сервиса и организации коммерческой деятельности Лидия
Михайловна Кочетова предложила принять участие в международной
специализированной выставке «Недвижимость. Строительство.
Инвестиции. Ипотечное кредитование».

Выставка была ориентирована на инвесторов, специалистов по
кредитованию и конечных потребителей рынка риэлтерских услуг.
В ней приняли участие инвестиционно�строительные, девелоперские,
консалтинговые и управляющие компании, банки и инвестиционные
фонды, проектные организации, операторы рынка недвижимости,
государственные структуры, связанные со строительным комплексом.

Студенты в дни выставки работали на стендах российской компании
«Славянская артель». Компания является постоянным организатором и
участником мероприятий, проводимых для желающих инвестировать в
жилую и коммерческую недвижимость Болгарии. Студентам было пред�
ложено участие в кампании по продвижению услуг фирмы, а также при�
влечению новых клиентов. Пройдя подробный инструктаж директора
компании Вячеслава Николаевича Думенко и его сотрудников, студенты смогли профессионально
информировать потенциальных клиентов фирмы и, возможно, способствовали заключению не одной
выгодной сделки. Кроме того, студенты получили возможность познакомиться со всеми экспонентами,
сравнить их презентации, стенды, креативные идеи, посетить семинары, круглые столы, консультации, а
также церемонию присуждения наград «Сибирской ярмарки».

По оценке самих студентов, работа на выставке была полезна не только в плане возможности полу�
чить информацию о предложениях по недвижимости в разных компаниях, увидеть на практике стратегии
ценообразования и продвижения продуктов, развить в себе коммуникативные качества и навыки
общения. Это был еще и незабываемый праздник: студенты облачились в национальные болгарские
костюмы, слушали игру на волынке (как часть кампании «Славянской артели» по привлечению внимания
к своему стенду), посетили фотовыставку болгарских пейзажей, общались с застройщиками из Болга�
рии, а также участвовали в лотерее, проводимой компанией. «Славянская артель» провела лотерею,
участником которой мог стать любой посетитель, просто подойдя к стенду компании и оставив заявку.
И, наверно, символично, что стать счастливой обладательницей главного приза повезло работавшей на
выставке студентке нашей группы Оксане Корнеевой. Она получила в подарок от организаторов поездку
в Болгарию, а также два роскошных бокала, украшенных кристаллами Swarovski.

Подводя итоги, можно сказать, что работа на таких мероприятиях – хорошая и очень полезная для
будущих маркетологов возможность увидеть их организацию, так сказать, изнутри, составить
собственное мнение о достоинствах и недостатках тех или иных презентаций, об оформлении стендов
компаний. А еще это опыт общения с людьми, который тоже очень важен для выпускников
специальности «Маркетинг».

Дарья ЧИРЦЕВА, гр. 8151

– Стас, с какой целью создан отряд «Нархоз»?
– Если сказать максимально обобщенно, цель создания отряда – объединить студентов

университета для мобильного решения поставленных задач, выполнения особых поручений,
активного участия в общественной жизни НГУЭУ. А вся эта деятельность будет направлена
на «раскручивание» бренда и улучшение имиджа вуза.

– А если сказать конкретней?
– Мы хотим использовать самые разные формы работы для информирования об

университете, привлечения внимания к нему старшеклассников – потенциальных
абитуриентов. Причем делать это так, чтобы знакомство с нашим вузом было для них
интересным и вызывало желание как минимум продолжить участие в наших мероприятиях.

Мы будем посещать средние учебные заведения – и уже начали делать это, – чтобы не
просто рассказывать о НГУЭУ, а приглашать завтрашних выпускников школ прийти на вечера,
которые будем для них организовывать. Ведь одно дело – выслушать или прочитать сухую
информацию о том, какие возможности открывает студентам учеба в «нархозе», а совсем
другое – получить эту информацию в занимательной форме, требующей активного участия
самих приглашенных, и при этом еще и отдохнуть, познакомиться и пообщаться в
неформальной обстановке с ровесниками из других школ и нашими студентами. Мне кажется,
эффективность подобного подхода будет гораздо выше.

А самых активных из них можно к тому же поощрять – например, предоставлением
бесплатного сертификата для учебы на подготовительных курсах.

Ни для кого из участников наших мероприятий мы не собираемся ставить условия
обязательного поступления в НГУЭУ. Но результатом всей этой работы должно стать то, что
большинство из них придут учиться у нас по собственному внутреннему побуждению.

– Кто выступил с инициативой создания такого отряда?
– Это идея ректора Юрия Васильевича Гусева, и она была хорошо воспринята: уже на

первый сбор отряда пришло около тридцати человек – студентов всех курсов.
– Предъявляются ли какие�то особые требования к желающим работать в отряде?
– Нет. Каждый будет делать то, к чему он больше расположен. Кто�то умеет красиво

излагать мысли, кто�то мощно генерирует идеи, а кому�то, может быть, просто надоело сидеть
дома, и он хочет быть в центре событий. Работа в отряде даст ценный опыт и позволит овладеть
навыками, которые окажутся очень полезными в будущей работе. Но она также даст много
преимуществ уже сейчас: профильное обучение на различных тренингах и семинарах, работу
в вузе, возможность досрочного прохождения практики – для студентов ряда специальностей
и направлений практикой станет сама работа в отряде. Членов отряда ждет система бонусов,
которые будут поддерживать в учебе, дадут поддержку в материальном отношении, помогут
решить различные другие проблемы. Для них открываются хорошие перспективы
дальнейшего трудоустройства. И, само собой разумеется, они смогут рассчитывать на
поддержку ректора и деканатов.

– География работы отряда будет ограничена Новосибирском?
– Если говорить о личном участии старшеклассников в наших проектах, то в основном

Новосибирском и близлежащими населенными пунктами. Но в отряд пришли (и я уверен,
придут еще) ребята из самых разных городов и территорий вплоть до Узбекистана, и они
готовы во время каникул активно поработать в своих городах и бывших школах, знакомя
нынешних старшеклассников с нашим университетом и рассказывая о том, как интересно у
нас учиться.

– А как желающие могут пополнить ряды отряда «Нархоз»?
– Достаточно просто зайти к нам в гости. Раз в неделю все участники собираются в

студенческом клубе НГУЭУ. Время и дату встречи можно уточнить на сайте www.narhoz.ru
или найти нашу группу «ВКонтакте». Надеюсь, что и «Наша академия» будет информировать
о делах отряда.

– Безусловно! Успехов вам в работе!

Если сказать, что временем самых
массовых дипломных защит в нашем
вузе является декабрь, то студенты
дневного обучения, возможно, будут
этим весьма удивлены: как же так –
ведь им всем, в этом ли учебном году
или в следующих, защищаться пред�
стоит в июне!

Но кроме них звания студентов
«нархоза» носят многие тысячи тех,

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДЕБЮТ ГОДА ГОД РОЖДЕНИЯ – 2011

Будущие маркетологи
на «Сибирской ярмарке»
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Пусть знакомство
с «нархозом» будет
интересным!
Одним из событий уходящего года стало, как уже сообщала «НА», создание в
нашем вузе открытого агитационного отряда (ОАО) «Нархоз». О том, какие
задачи возлагаются на эту студенческую организацию, чем конкретно членам
отряда предстоит заниматься, корреспондент «НА» побеседовал с руководи�
телем отряда Стасом БОЛГОВЫМ.

Представители ООО «Славянская артель» со студентами НГУЭУ

Счастливая обладательница
сертификата на поездку

в Болгарию Оксана Корнеева

В добрый путь, выпускники!
кто, живя в Новосибирске или очень
далеко от него, получают высшее
образование в НГУЭУ заочно, сов�
мещая этот нелегкий труд с про�
фессиональной деятельностью в са�
мых разных сферах экономики.
И они�то, в большинстве своем, всту�
пают в «последний и решительный
бой» за свои дипломы именно в
декабре!

А в нынешнем году количество
декабрьских дипломников вообще
велико как никогда. Примерно для
тысячи восьмисот человек прибли�
жение новогодних праздников озна�
менуется получением в НГУЭУ но�
веньких дипломов о высшем образо�
вании. Будут среди них и те, кто ста�
нет обладателями дипломов, подоб�
ные которым в нашем вузе еще не

выдавались. Это первые магистры
направления «Экономика фирмы».

На наших фотографиях запечат�
лено несколько мгновений заверше�
ния заочниками обучения в «нархо�
зе». Вот государственная аттеста�
ционная комиссия принимает защиты
по юриспруденции у выпускников
группы ЮРП�82 – защищается Ольга
Воронкова (первый и второй снимки

слева). А на третьем снимке делятся
впечатлениями о только что состояв�
шихся защитах выпускницы спе�
циальности «Финансы и кредит» из
групп ФКСП8П и ФКСП8С.

Всем тем, для кого эти дни успеш�
но венчают долгую и трудную дорогу
к заветным дипломам о высшем обра�
зовании, хочется от всей души сказать:
«В добрый путь, выпускники!»

ФОТОВЗГЛЯД
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– Олег Альбертович, как вы
считаете, чем можно объяснить
появление у самых разных народов
легенд о драконах? Ведь этот
образ был и остается популярным
и на Востоке, и на Западе. Могла
ли существовать у этого мифа
какая�то реальная основа?

– Один известный астроном вы�
сказывал мнение, что у человечества
есть генетическая память. И якобы
дракон – это некое воспоминание о
динозаврах. Но такие утверждения
не имеют никакого основания. Гене�
тической памяти у людей нет. Более
того, вспомним, что первый человек
появился на Земле на миллионы лет
позже того, как погиб последний
динозавр. А верить в то, что в нас
живы воспоминания древних млеко�
питающих… Что может быть глупее
и невероятнее?

Человечество придумало много
разных чудовищ. Где, например, люди
могли увидеть Медузу Горгону или
кентавров? Их появление никак
нельзя связать с опытом. Мифологи�
ческое сознание движется своими
путями, не поддающимися рацио�
нальному объяснению. А дракон –
ведь это прекрасный символ. Он

воплощает власть, мощь, неуязви�
мость, недаром к этому образу обра�
щались и поэты, и художники. Поэт
Алексей Константинович Толстой в
поэме «Дракон» так описал это
фантастическое создание:

…Сомкнутая, поднявшись,
щучья пасть

Ждала как будто жертвы терпеливо,
Чтоб на нее, отверзшися, напасть;

Глаза глядели тускло и сонливо;
На вытянутой шее поднята,
Костлявая в зубцах торчала грива;

Скрещенные вдоль длинного хребта,
Лежали, в складках, кожаные крылья;
Под брюхом лап виднелася чета…

Я сам очень люблю эту поэму и
советую вам ее прочитать.

– Верите ли вы в гороскопы,
приметы и прочие мистические
вещи?

– Нет, в мистическую труху, вроде
той, которую показывают на одном из
всем известных телеканалов, я не
верю. Зеленые человечки, вампиры,
календарь майя… Рассуждать
всерьез о чем�то подобном можно
только от безграмотности! Я могу
сказать, что верю в мистику в том

понимании, в котором верил в нее
философ Владимир Соловьев. Он
считал, что мистика – это интуиция,
которая позволяет человеку мгно�
венно познать суть вещей. Но такое
озарение не приходит случайно. Оно
является результатом большой пред�
варительной работы.

– А как же вы объясните то,
что гороскопы бывают удиви�
тельно точными?

– Составители гороскопов намно�
го чаще пишут о достоинствах знаков,
чем об их недостатках. А люди склон�
ны считать, что они действительно
настолько хороши, как сообщают
авторы гороскопов. Кто же не согла�
сится с тем, что его отличают велико�
душие, развитый интеллект, спо�
собность к творчеству? Это любому из
нас приятно прочитать – и приписать
себе. И если в гороскопе отыскалась
фраза о том, что человек года Дра�
кона склонен к философствованию и
даже созданию научных монографий,
то можем ли мы эти свойства отыс�
кать у всех «драконов»? Ведь они
составляют двенадцатую часть чело�
вечества. Так что это не более чем
курьезное совпадение.

– В старину вера в сверх�
естественное была оправдана
многими причинами: неразвито�
стью научного знания, недостат�
ком информации. А сейчас каждому
человеку доступны практически
любые сведения – достаточно
обратиться к книгам или автори�
тетным Интернет�сайтам. Но мы
видим, что число людей, обра�
щающихся к мистическим учениям,
только растет . Почему так
происходит?

– В XIX веке на фоне подлинного
взлета науки распространялось мне�
ние, что научное знание изменит мир к
лучшему, и что наука всесильна. Но
после двух мировых войн наступило

разочарование. И в поисках панацеи
люди начали обращаться к разнообраз�
ным мистическим учениям, подобно
тому, как больной человек, разуверив�
шийся во всех врачах, ходит по бабкам�
гадалкам. И мне дико наблюдать это.
Например, ученые давным�давно выяс�
нили, каким образом были построены
пирамиды. И все равно появляются
деятели, пытающиеся отнести появ�
ление пирамид к визитам инопланетян.
Вообразите себе, что представители
некой цивилизации, преодолев неве�
роятные расстояния, приблизились на
своих кораблях к Земле… Разглядев на
мониторах равнину на просторах
Северной Африки, пришельцы устре�
мились туда с целью оставить будущим
поколениям землян послание в виде
циклопических сооружений из камня.
Неужели космическая сверхцивилиза�
ция не смогла придумать более разум�
ной цели для посещения нашей скром�
ной планеты? Все эти псевдооткрытия
создаются с корыстными целями, а
интерес к ним усиливается, в частности,
из�за снижения уровня образования.
Я считаю, что образованный и
развитый человек никогда не купится
на эти сказки, но, к сожалению, никакие
разумные доводы на фанатиков не
действуют и не подействуют никогда.

Скепсис Олега Альбертовича в
отношении пророчеств понятен и
обоснован… Но вера в чудо, так
или иначе, нужна человечеству не
меньше, чем вера в науку. В восточ�
ной астрологии годы Дракона счи�
таются годами удачи и сулят нам
богатство и гармонию. И пусть
наступающий год будет именно
таким – ярким и роскошным, как
его мистический владыка. А наш
разум поможет нам отличить реаль�
ность от вымысла, и подступиться
ближе к тем сокровищам, которые,
как известно, Дракон уступит лишь
достойному.

Среди «драконов»�мыслителей Олег Альбертович очень и очень
не одинок. Вот перечень только наиболее известных имен:
• Дракон�Овен – Шарль Фурье (7.04.1772–10.10.1837), французский
социалист�утопист.
• Драконы�Тельцы – Иммануил Кант (22.04.1724–12.02.1804), родо�
начальник классического немецкого идеализма; Новалис, настоящее имя
Фридрих фон Харденберг (2.05.1772–25.03.1801), немецкий поэт и фило�
соф; Герберт Спенсер (27.04.1820–8.12.1903), английский философ и
социолог; Зигмунд Фрейд (6.05.1856–23.09.1939), основоположник
психоанализа.
• Дракон�Рак – Жан Жак Руссо (28.06.1712–2.07.1778), французский
мыслитель и писатель.
• Дракон�Дева – Томазо Кампанелла (5.09.1568–21.05.1639), итальянский
философ, поэт, политический деятель; создатель коммунистической утопии.
• Драконы�Весы – Клод Анри де Рувруа Сен�Симон (17.10.1760–
19.05.1825), граф, французский мыслитель, социолог, социалист�утопист;
Эдуард Бернетт Тайлор (2.10.1832–2.01.1917), английский этнограф,
исследователь первобытной культуры; Фридрих Вильгельм Ницше
(15.10.1844–25.08.1900), немецкий философ, представитель иррациона�
лизма и волюнтаризма, поэт.
• Драконы�Стрельцы – Фридрих Энгельс (28.11.1820–5.08.1895), один
из основоположников марксизма, друг и соратник Карла Маркса; Георгий
Плеханов (29.11(11.12).1856–30.05.1918), теоретик и пропагандист
марксизма, деятель российского и международного рабочего и социалисти�
ческого движения.
• Драконы�Водолеи – Пьер Гассенди (22.01.1592–24.10.1655), французский
философ�материалист; Эммануил Сведенборг (29.01.1688– 29.03.1772),
шведский ученый и теософ�мистик; Иеремия Бентам (15.02.1748–6.06.1832),
английский философ и юрист, родоначальник утилитаризма.
• Драконы�Рыбы – Фридрих Шлегель (10.03.1772–12.01.1829),
немецкий филолог, философ�идеалист, писатель, теоретик романтизма;
Збигнев Бжезинский (18.03.1928), американский социолог, политолог и
государственный деятель.

ЧЕЛОВЕК ГОДА ДРАКОНА

О. А. Донских:
«Вера в мистику – удел безграмотных людей»
Драконы – мифические существа, нигде и никем не виданные. Но
люди, рожденные в этот год, – личности вполне реальные. Вот,
например, какие качества, среди других, приписывает им
восточный гороскоп: «Рожденные в годы Дракона – люди
отменного здоровья, больших жизненных сил. “Дракона” влекут и
великие тайны природы, и еще не решенные проблемы нашей
жизни, нашего бытия с мучительными для сознания вопросами: для
чего мы живем, куда идем и что нас ожидает потом? Быть на высоте
положения “дракону” помогает его блестящий ум, способность
концентрироваться на чем�то одном, а также любознательность. Он
может относиться к типу мыслителя, предпочитающего излагать
свои идеи, мысли в письменном виде – в статьях, в книгах,
почтенных монографических трудах». И мы поразимся, насколько
эти черты подходят к одному из «драконов» НГУЭУ заведующему
кафедрой философии О. А. Донских. Корреспондент «Нашей
академии» Елена Гавровская решила в преддверии Года Дракона
сделать героем нашей традиционной новогодней рубрики именно
Олега Альбертовича и побеседовать с ним о его отношении к
подобным совпадениям и прочим сверхъестественным вещам.

Люди, рожденные в год Дра�
кона, олицетворяют собой здо�
ровье, долголетие, активность. Они
полны энергии, жизненных сил,
оптимизма. Дракон абсолютно не
жаден и не мелочен, он щедр и
открыт для всех.

Дракон редко сплетничает и
лицемерит. В себе и в окружающих
он превыше всего ценит честность.

Часто Драконы бывают излиш�
не требовательны к окружающим.
Но приносят окружающим они
вдвойне больше, чем требуют сами.

Дракон очень легко находит
себе новые увлечения. Он разно�
сторонний человек, его привлекает
абсолютно все. Он умен, начитан,
разносторонне развит. Это позво�
ляет ему влиять на людей, хотя
дракон редко пользуется своим
влиянием, от природы он велико�
душен и бескорыстен.

Драконы обычно не терпят нуж�
ды по жизни. Они способны достиг�
нуть больших высот в любом деле.
Дракон может связать свою жизнь
и со сценой, и с армией, и с полити�
кой. На любом жизненном поприще
он будет блистать и вызывать все�
общее восхищение. Он побеждает
любые жизненные препятствия.

Что касается любви, то Дракон
редко влюбляется по�настоящему.
Поэтому ему чужды любовные пере�
живания. Зато сам он вызывает бу�
рю эмоций у противоположного
пола. Особенно блистают женщи�
ны�Драконы. Поклонников у них
просто пруд пруди.

Мужчина�Дракон не торопится
с браком и даже может всю жизнь
прожить в одиночестве. Дракону
нравится холостяцкая жизнь без
обязательств. Он даже испытывает
некоторую потребность в одино�
честве. Только в одиночестве он
может расслабиться и почувство�
вать себя по�настоящему счастли�
вым человеком.

У Дракона сложный характер.
Его часто не понимают окружаю�
щие, но он пользуется авторитетом.
Успех его может быть очень велик,
если он сможет направить свои си�
лы в правильное русло. Дракон час�
то бывает неудовлетворен собой.

Дракон – символ блеска, благо�
получия. Но это не значит, что все
получается у него так, как он хочет.
То, что ему все падает прямо в ру�
ки, – всего лишь миф, выдуманный
завистниками. Он постоянно свер�
кает огнями, но для этого блеска
Дракон должен приложить немало
усилий: умственных и физических.

Жизненный путь Дракона сло�
жен и полон препятствий. Судьба
может поднимать дракона высоко
вверх, а потом бросать в грязь. Сила
личности людей, рожденных в год
Дракона, в том, что они способны
подняться из любой грязи и снова
взлетать вверх.

Первый этап жизни Дракона
обычно неспокоен. Его взросление
и молодость проходят бурно и
насыщенно. Вторая фаза жизни
принесет Дракону успех, взлеты и
падения. Последняя фаза жизни
будет очень счастливой для Дра�
кона, так как он сможет осущест�
вить все задуманное.

Рожденные
в год

Дракона

Блондинка перед Новым годом
заходит в цветочный магазин.
– Скажите, у вас есть семена макарон?
– Извините, но таких семян в городе
нигде не купить.
– Ага! Говорила же я им: макароны у
нас не выращивают, а готовыми
завозят!

Дорогой Дедушка Мороз! Я была
хорошей девочкой весь год... Хм...
Ну, почти весь год. . . Хм… Ну,
иногда... Хм... Ну, пару раз�то точно
была... Ой, да ладно, куплю все сама!

– Дорогая, вот тебе тысяча рублей,
иди и купи себе к Новому году туфли,
которые ты хотела.
– Но ты же не знаешь, сколько они
стоят!
– Зато ты теперь знаешь!

– Дорогой, ты купил мне новогодний
подарок?
– Конечно, дорогая!
– А он мне понравится?
– Если не понравится, отдашь мне, я
о таком спиннинге давно мечтал.

НУ ПРОСТО АНЕКДОТ!
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Возможно ли на протяжении
считанных месяцев стать победи�
телем и дипломантом нескольких
престижнейших всероссийских науч�
ных конкурсов и олимпиад? Теоре�
тически, наверно, возможно. Но, как
говорится, «в реальном времени»
неимоверно сложно. Тем не менее
студентка НГУЭУ Мария Хван (гр.
8512) сумела добиться такого побед�
ного аккорда. Кратко об этих ее побе�
дах «НА» уже сообщала, но успех
Маши заслуживает того, чтобы рас�
сказать о нем подробнее. Что мы с
удовольствием сегодня и делаем.

Говорят, как Новый год встретишь,
так его и проведешь. Прошлый Новый
год Маша встречала далеко от дома, у
родственников в Подмосковье. И при�
мета подтвердилась. Нынешний год
подарил ей несколько поездок в Моск�
ву и Петербург. Причем не просто
поездок ради собственного интереса,
а визитов на ответственные пред�
ставительные мероприятия, каждое из
которых принесло студентке НГУЭУ
высокие награды.

Впрочем, обо все по порядку.
Итак, последний мартовский день

нынешнего года. Маша – в Москве, на
Васильевском спуске. Именно это
место объявлено сборным пунктом
для участников финального этапа
V Всероссийского открытого конкур�
са достижений талантливой молоде�
жи «Национальное достояние Рос�
сии». К спуску постоянно подходят
новые люди, толпа становится все
плотнее. Еще бы! Ведь к финалу
допущено около пятисот человек со
всей России – и отнюдь не только
студентов! Вместе с ними за победы
в разных секциях будут бороться и
аспиранты, и молодые ученые.

Наконец все в сборе, участники
финала рассаживаются в автобусы и
отправляются в путь. Конечный пункт
поездки – дом отдыха «Непецино»
Управления делами Президента РФ.
Уже сам статус места проведения
финального этапа невольно застав�
ляет подтянуться и проникнуться
уважением к собственной персоне и
окружающим, допущенным на объект
такого ранга. А тут еще и название
конкурса соответствующее: ну�ка,
каково это – чувствовать себя нацио�
нальным достоянием всей страны!

Впрочем, на этом мы прервем
наше пафосное описание и предо�
ставим слово самой Маше.

– На конкурс я попала благодаря
своему научному руководителю Люд�
миле Константиновне Серга, – рас�
сказывает Мария. – Написанию рабо�
ты предшествовал сбор огромного
количества информации, ее анализ,
структурирование и разработка мето�
дики под руководством Людмилы
Константиновны, затем работу отпра�
вили на заочный этап и через неко�
торое время мы получили письмо, из
которого узнали, что я стала одним из
лауреатов заочного тура и пригла�
шена участвовать в финальном оч�
ном. В Москве я стала участницей
секции экономики, на заседаниях
которой о своих исследованиях
рассказали 46 человек. Моя тема
формулировалась так: «Портфолио�
анализ в оценке стабильности пред�
приятия». Она была посвящена ис�
следованию возможностей примене�
ния данной методики в оценке ста�
бильности предприятий. Портфолио�
анализ использовался в маркетинге,
с его помощью оценивались товары.
А мы предложили перенести его
возможности на оценку предприятий
в целом.

И эта работа была
высоко оценена: Маша
вошла в число призеров
конкурса.

Прошло совсем нем�
ного времени – и сту�
дентка снова отправилась
в Москву, на этот раз на межвузов�
скую студенческую научно�практи�
ческую конференцию «Статисти�
ческие методы анализа экономики и
общества», собравшую студентов,
магистрантов и аспирантов из 27
вузов страны. Посланцы НГУЭУ (а в
команду, кроме Маши, входили Крис�
тина Кулиджоглян, Мария Никифоро�
ва, Дарья Лишко, Вячеслав Чубаров
и Юлия Дорошкевич) были на конфе�
ренции единственными представите�
лями Новосибирска. Чтобы попасть
на финальный этап, они также вна�
чале прошли заочный отбор. Итогом
их выступлений на пленарном засе�
дании и в отдельных секциях стало
награждение всей «великолепной
шестерки» почетными грамотами и
подарками. Разумеется, большую
роль в успехе наших студентов сыгра�
ла поддержка и помощь их научных
руководителей – преподавателей
кафедры статистики Л. К. Серга,
Е. В. Макаридиной, Е. С. Шмарихиной.

Следующим городом демонстра�
ции научных достижений Марии стал
Санкт�Петербург, где она блестяще
выступила на Втором всероссийском
конкурсе студенческих работ «Разви�
тие финансового рынка Российской
Федерации и повышение финансовой
грамотности населения». Конкурс
вообще стал бенефисом для студен�
тов НГУЭУ: из 26 его победителей и
лауреатов семеро были представи�
телями нашего университета. Что ка�
сается конкретно Маши Хван, то она
заняла первое место в номинации
«Новые продукты, тенденции на рос�
сийском и зарубежном финансовых
рынках». Столь высоко было оценено
ее исследование «Новые производ�
ные инструменты и их возможности
применения в России» (научный
руководитель – Л. К. Серга). В нем
Мария проанализировала роль и
эффективность различных финансо�
вых инструментов, применяемых на
финансовых рынках, рассмотрела их
преимущества и недостатки, особен�
ности применения на российском
рынке. Важным моментом работы
стало – в развитие идей ее исследо�
вания, представленного на конкурс
«Национальное достояние России», –
применение портфельного анализа,
только теперь уже не для диагностики
состояния предприятий, а для оценки
рынка производных финансовых
инструментов.

А еще Мария успела стать облада�
тельницей диплома второй степени

Всероссийского конкурса научно�
исследовательских работ бакалав�
ров, магистров и аспирантов в облас�
ти экономики в рамках Всероссий�
ского фестиваля науки. Статья, зна�
комящая с ее исследованием, была
опубликована в сборнике, изданном
по итогам этого научного форума.

И, наконец, совсем недавно сос�
тоялась очередная поездка Маши
Хван в Москву – теперь на Всероссий�
скую студенческую олимпиаду по
статистике и математическим мето�
дам в экономике, проходившую в
Московском государственном уни�
верситете экономики, статистики и
информатики. Команда НГУЭУ, в кото�
рую вместе с Марией входили Дарья
Лишко и Анна Булкина, стала победи�
тельницей в номинации «Логичность
изложения результатов исследова�
ния».

И чтобы подвести окончательный
итог Машиных достижений в ухо�
дящем году, остается сказать, что
недавно она стала стипендиаткой
мэрии Новосибирска.

– Вот так успешно сработала но�
вогодняя примета, – улыбается Ма�
ша. – Весь год прошел в разъездах –
да еще каких!

А какие же планы у Марии Хван
на год наступающий?

В январе ей предстоит стажиров�
ка в Федеральной службе по финан�
совым рынкам Сибирского феде�
рального округа, потом она продолжит
заниматься научной работой, активно
участвовать в конференциях и кон�
курсах. Ей хочется поработать над
новой темой – устойчивого развития
в рамках ограниченных ресурсов.

И, возвращаясь непосредственно
к новогодним заботам, Маша вырази�
ла желание поздравить через газету
всех, кто связан с «нархозом», и по�
желать: родному университету – про�
цветания, преподавателям и сотруд�
никам – счастья и удач, студентам –
отличной учебы, и всем�всем�всем –
счастливого Нового Года!

Черновцы – это по�настоящему европейский город, за шестьсот лет своей
истории впитавший в себя культуру Австрийской империи, румынского
государства и даже Османской империи, перемешав все это в соусе украинской
кухни. Стиль архитектуры, который местами напоминает Вену, брусчатка, какой
не увидишь и в Москве, и огромное количество памятников культуры создают
поистине уникальную картину этого города, в котором проживают всего 250
тысяч жителей. Русский язык звучит в городе практически повсюду, несмотря
на то, что русских школ в Буковине уже не осталось. Так что у нас не было
никаких проблем в общении с местными жителями, которые, вразрез со
стереотипами, оказались очень доброжелательными по отношению к гостям
из России.

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
проводит эту конференцию уже пятый год, но россияне приняли в ней участие
впервые, да еще и в таком количестве. Обсуждались различные темы
российско�украинских отношений – Таможенный союз, евроинтеграция
Украины, цены на российские энергоносители, имиджевые проблемы двух
стран в российском и украинском медиа�пространстве. Светлана Ключанская
в своем выступлении проанализировала положение совместных русско�
украинских проектов в сфере ядерной энергетики, а я сосредоточил свое
внимание на аспектах академического и некоммерческого взаимодействия
между нашими странами, которое должно процветать и развиваться, даже
несмотря на изменчивую политическую обстановку. Помимо выступлений на
пленарном заседании и на соответствующих секциях, наша делегация приняла
участие в круглом столе, в ходе которого студенты, аспиранты и журналисты
обменялись мнениями по ключевым проблемам внешней политики Украины
в целом и российско�украинских отношений в частности.

Интерес украинских коллег к нашей делегации был очень большим. Нам
задавали вопросы касательно Евразийского и Таможенного союзов, выгод для
Украины и подлинной мотивации Москвы. Многие студенты и преподаватели
выразили явный скептицизм по отношению к «равноправному» подходу между
государствами Таможенного союза. Прозвучало даже такое мнение: «Для
России Украина, скорее, потерянная часть своего целого, но не партнер, с
которым она готова говорить на равных». Хотя, если копнуть вглубь, даже
мои украинские коллеги – студенты�международники – знают очень мало о
России. Практически все они изучают ЕС или США, путешествуют по всему
миру, но не по России и мечтают о скорейшем вступлении Украины в ЕС, даже
несмотря на экономический кризис.

К сожалению, реальность политической жизни последнего десятилетия
воспитала много откровенно ложных стереотипов в умах наших украинских
коллег – например, что во время голода 1932–1934 годов страдали только
украинцы, но не другие народы СССР, что во время Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов народ Украины воевал и против Германии, и против
СССР за свою независимость. Самым для меня непонятным было то, что
историю Киевской Руси международники считают историей только
украинского государства и обижаются, когда мы называем эту историю нашей
общей историей. Очевидны предпосылки для дальнейшего разрушения
подобных мифов как в истории, так и в повседневной жизни народов Украины
и России. Хочется верить, что политика последних лет не сможет в корне
изменить вековое понимание близости и единства наших народов, и мы
продолжим свое общение, взаимоизучение и совместную работу.

На снимке: группа участников конференции. Светлана Ключанская –
вторая справа, Антон Барбашин – шестой слева.

ВСПОМИНАЯ ГОД УХОДЯЩИЙБЕЗ ГРАНИЦ

Сибиряки покоряют
Западную Украину

Представители НГУЭУ приняли участие в V Международной научно�
практической конференции студентов и молодых ученых
«Актуальные проблемы внешней политики Украины», которая
прошла в украинском городе Черновцы. На мероприятии в составе
российской делегации побывали выпускница специальности
«Регионоведение», а ныне аспирантка ТГУ Светлана Ключанская
и студент специальности «Международные отношения» Антон
Барбашин. Российская делегация представляла общественную
инициативу «Креативная дипломатия», возглавляемую Натальей
Бурлиновой. Заметим, что Наталья ранее побывала в НГУЭУ на
деловой игре «Модель ООН». Она выступала в качестве эксперта,
а также рассказала участникам о своей организации, созданной
для развития и поддержки гражданских инициатив, направленных
на создание положительного восприятия образа России за
рубежом путем развития общественной дипломатии. Поддержку
в организации этой поездки обеспечил Фонд поддержки
публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

Антон БАРБАШИН решил поделиться впечатлениями о поездке с
«Нашей академией», и вот что он рассказал корреспонденту
газеты о своем участии в международной конференции.

ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ



















 















Студенты НГУЭУ Мария Хван (справа), Анастасия Семенова и Марк
Опанасюк на церемонии вручения свидетельств стипендиатов мэрии
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Третьекурснице Татьяне Шушпановой (гр. 9046) из всех празднований
Нового года больше всего запомнилось, как она в детстве ездила в гости к
родственникам в Омск. Тот семейный праздник был очень веселым: все
наряжались в костюмы, участвовали в конкурсах, читали стихотворения.
Уходящий 2011�й был для Татьяны непростым. Она не только ходила в
университет на лекции и семинары, но и устроилась на работу. А еще
поступила в Инновационную юридическую школу.

– В будущем я планирую стать бухгалтером, а в этой профессии необхо�
димо знание законодательства. На занятиях в юридической школе мы
обсуждаем тонкости различных законов и нововведения в этой сфере. Кроме
того, мы встречались с известными общественными деятелями, – рассказала
Татьяна, подводя итоги года.

Алия Назарова (гр. 0040) обычно отмечает Новый год с родными, а
традиция их семьи – обязательно выйти к большой уличной елке, посмотреть
салют, запустить несколько фейерверков. Самым запомнившимся праздником
стал тот, когда к Алие – тогда еще семилетней – пришли один за другим сразу
два Деда Мороза:

– В одном из них я узнала своего родственника, в другом – старшую сестру!
И была очень озадачена: почему Дедов Морозов так много, и где же
настоящий? – вспоминает она.

А главным достижением года Алия считает то, что ей удалось успешно
сдать летнюю сессию и перейти на второй курс.

Для Юлии Филипповой (гр. Р�91) каждый новогодний праздник становится
особенным – ведь она проводит его с друзьями и родственниками, которые
приезжают из разных городов. А теперь их компания решила завести новую
традицию – встречать праздник в карнавальных костюмах.

– Что важного произошло в моей жизни за минувший год? Отвечу так: я
осознала важность изучения китайского языка. Я учусь на регионоведа, и
сначала не понимала, насколько важен этот предмет. А теперь я хочу связать
свою будущую практическую деятельность именно с этим языком, чтобы без
проблем в общении приезжать в Китай и работать с китайцами, – поделилась
мыслями Юлия. – А у Дракона я бы хотела попросить, чтобы в новом году я
встретила настоящую любовь! А еще лично себе я бы пожелала как можно
больше упорства и трудолюбия, чтобы все мои замыслы стали реальностью.

Одногруппница Юлии Мария Иноземцева самым лучшим новогодним
подарком из тех, что она когда�либо получала, назвала путевку в Чехию. Ее
подарили Марии родители. Те зимние каникулы, которые она провела в Чехии,
запомнились ей как удивительное путешествие в сказку. А 2011�й год
останется в памяти благодаря стажировке в китайском городе Шеньяне, куда
Мария ездила летом, чтобы учиться и отдыхать.

– До поступления в университет я писала для школьных газет. Став
студенткой, продолжала писать рассказы. В них я фиксировала свои мысли,
наблюдения. А в этом году поняла, что хочу создать что�то стоящее. Хотя,
конечно, понимаю, что мне часто не хватает жизненного опыта, чтобы добиться
ощущения реальности описываемого. Но я буду стараться, – подвела итог года
Мария.

Кристине Дадоновой (гр. 0047) больше всего запомнилось, как однажды
она праздновала Новый год с друзьями. Она с подругой даже нарядились в
Снегурочку и Деда Мороза. Потом они набрали конфет и пошли на елку, чтобы
раздавать сладости детям.

– В нашей семье была традиция: я и младшая сестра писали письма Деду
Морозу и оставляли их на подоконнике. А потом под елкой мы находили
подарки. Правда, моя сестра умудрялась еще до праздника отыскать
спрятанные родителями подарки, догадываясь, что их приносит совсем не
Дед Мороз, а мама с папой, – вспоминает Кристина.

Этот год, по признанию девушки, выдался наполненным переживаниями
и испытаниями, но Кристине удалось преодолеть все невзгоды, и теперь она
мечтает об открытии собственного бизнеса, а также очень хочет сдать экзамен
на права.

Два года назад Оксана Пушкарская (гр. БМ�13) встречала праздник в
компании друзей. Вначала все было хорошо, но всего за час до заветного
мига словно черная кошка пробежала – все начали ссориться. И, казалось,
вечер был безнадежно испорчен. Но новогодняя магия сыграла свою роль:
буквально за десять минут до боя курантов друзья решили помириться, и все
пошло на лад.

– Самый лучший подарок, который я и моя семья получили на Новый год –
это мой младший брат. Он родился 29 декабря пять лет назад. Еще один
близкий и дорогой сердцу человек – какой подарок может быть лучше? 2011
год многое изменил в моей судьбе. Я окончила школу, поступила в универ�
ситет, нашла много новых друзей. А в Новом году я хочу успешно сдать сессию
и получить водительские права.

…Как много самых разных планов и надежд! Так пусть в Новом году
все эти надежды свершатся, и верность своим мечтам поможет каждому
достичь желаемого. Главное – настойчиво этого желаемого добиваться!

– В детстве я панически боялась воды, – рассказывает
Ирина. – Но мой папа, человек военный, решительный,
поставил цель изжить во мне этот страх и привел в
бассейн. Я начала заниматься в группе здоровья. Там на
меня сразу же обратили внимание тренеры Светлана
Викторовна Толдонова и Галина Николаевна Пенькова.
Всего через неделю после начала занятий с ними про�
ходили областные соревнования, я выступила на них и
сразу заняла в своей возрастной группе третье место. Так
я поняла, что плавание – мое призвание…

Это было девять лет назад. С тех пор у Иры началась
нелегкая жизнь спортсменки с напряженными ежеднев�
ными тренировками. Но оказалось, что кроме общеобра�
зовательной школы и этих тренировок у нее еще оста�
вались силы на школу музыкальную и даже на театраль�
ную студию при ЖЭУ.

Уровень соревнований, в которых она участвовала,
постоянно повышался – уже через 2–3 года Ира высту�
пала на всероссийских состязаниях. Особенно запом�
нилась ей поездка в Тулу, где она стала третьей в плавании
в классических ластах. Но запомнилась не только первой
всероссийской «бронзой». Это были соревнования имени
Шаварша Карапетяна. Сейчас имя этого человека мало
кому известно. Но в далеких уже 70�х он совершил подвиг,
который специалисты оценивали как выходящий за
пределы человеческих возможностей.

16 сентября 1976 года в Ереване произошла трагедия:
троллейбус на полном ходу рухнул в озеро. Десятки чело�
век оказались заблокированными в машине.

В то сентябрьское утро чемпион мира по подводному
плаванию Шаварш Карапетян совершенно случайно
оказался на месте трагедии: он готовился к соревнова�
ниям – совершал пробежку. На его глазах троллейбус
неожиданно повернул, сорвался в воду и стал тонуть.
Чемпион по подводному плаванию оказался единствен�
ным, кто мог помочь. В запасе у него было всего несколько
минут.

Шаварш прыгнул в мутную холодную воду следом,
сумел на большой глубине разбить окно троллейбуса и,
ныряя раз за разом, вытащил на поверхность двадцать
человек. Доставая из воды пострадавших, Шаварш сам
получил сильные травмы и был вынужден уйти из боль�
шого спорта.

Организаторы соревнований устроили пловцам
встречу с этим мужественным человеком, который сейчас
живет в России. Ирину всегда привлекали сильные
натуры, люди, способные на мужественный поступок.
И встреча с Карапетяном произвела на нее большое впе�
чатление. Наверное, в формировании ее бойцовского
характера эта встреча сыграла немалую роль.

В 2009 году Ирина впервые выступала в Европе – в
Белграде она выполнила норматив международного
мастера, а в следующем году на мировом первенстве в
Пальма�де�Майльорке – дважды становилась четвертой.

В 2011 году в Венгрии она в последний раз участвова�
ла в соревнованиях в возрастной группе юниоров и стала
четвертой на европейском первенстве.

Опыт соревнований во взрослой категории у нее уже
был: еще в 2009 году в Петербурге она стала второй в
чемпионате России (выступления спортсменов в более
старших, чем положено по возрасту, категориях допус�
каются).

Из крупных стартов последних месяцев Ира называет
всероссийские соревнования «Снежная ласта» в Томске.
И вот теперь – триумфальное выступление в Красноярске.

Но преданность спорту – хотя и важная, но далеко не
единственная грань ее личности. Поступив в НГУЭУ, она
захотела испытать себя в модельном деле и стала участ�
ницей конкурса «Мисс Университет», в котором завоевала
почетный титул «Бизнес�леди».

Учеба в ИПИ, где она готовится стать знатоком
прикладной информатики в экономике, требует от Ирины
опять�таки иных качеств и способностей – склонности к
изучению точных наук.

А на вопрос, почему она выбрала именно это направ�
ление и наш университет, Ира отвечает так:

– Пошла по стопам мамы и сестры. Мама – экономист,
правда, училась в другом вузе, а сестра не так давно стала
выпускницей института экономики НГУЭУ (напомним:
старшая сестра Иры, Анна, закончила учебу в статусе
президентской стипендиатки – «НА»). А на информатику
поступила, потому что это очень перспективная и востре�
бованная сфера деятельности.

Ну а в чем же для нее заключается привлекательность
плавания и спорта вообще?

– Мне нравится, что на тренировке задача, поставлен�
ная тренером, сначала часто кажется невыполнимой, но
я, преодолевая себя, пусть и не сразу, однако все равно
добиваюсь поставленной цели. Это постоянное преодоле�
ние себя, работа на пределе сил очень хорошо воспиты�
вает и закаляет характер. Я день за днем доказываю самой
себе: как бы ни трудна была задача, решить ее – в пре�
делах моих возможностей!

…Совсем скоро Ирине предстоит первая сессия.
Только что она покорила пять высших ступенек спортив�
ных пьедесталов. В сессию ее ждут четыре экзамена.
И здесь тоже хочется завоевать все четыре «золота».

Получится?

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ПОБЕДАЗАГАДАЙ ЖЕЛАНЬЕ САМОЙ СИНЕЙ ПОЛНОЧЬЮ...

«В новом году
я мечтаю встретить

настоящую любовь!»
Полным ходом готовясь к встрече Нового Года, все же хочется

еще раз вернуться в воспоминаниях к событиям го�
да уходящего. Ведь для каждого он ознамено�

вался чем�нибудь добрым и интересным.
«Наша академия» решила провести
небольшой предновогодний опрос
студентов НГУЭУ, чтобы они рассказали
о таких моментах, а также о том, как
отмечают любимый всеми праздник и
что ждут от года грядущего.

Смысл жизни –
преодоление себя
Пять золотых медалей и кубок «Лучший спорт�
смен» привезла из Красноярска накануне Нового
Года мастер спорта международного класса по
подводному плаванию первокурсница ИПИ Ирина

Воднева (гр. 1761). В этом городе она пять раз
занимала высшую ступеньку пьедестала почета
сразу в двух состязаниях – чемпионате Российско�
го студенческого спортивного союза по плаванию
в ластах и Всероссийских соревнованиях открыто�
го кубка Сибирского государственного аэрокосми�
ческого университета по подводному спорту.
В первых из них она стала лучшей на дистанциях
100 и 200 м кролем, а во вторых соревнованиях –
лучшей на тех же дистанциях и в эстафете 4х50.
Ирина очень благодарна «нархозу» за средства,
выделенные на ее поездку, результатом которой
стал целый каскад спортивных побед.

Столь впечатляющий успех Ирины – отличный
повод рассказать об этой девушке в «Нашей
академии» подробнее.



































































Водная стихия – можно сказать,
для Иры Водневой родной дом

Ира с кубком и золотыми медалями,
завоеванными в декабре в Красноярске
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Наверное, именинники декабря отмечают свои дни рождения с особым настроением. Ведь совсем
скоро придет праздник, общий для всех, – новогодний. И им не может не передаваться атмосфера
волшебства и чудес, всегда сопровождающая этот праздник. Тем более приятно поздравить сегодня
на страницах «Нашей академии» тех из них, кто в этот раз отмечает «круглую» дату.

Первым хочется отметить человека, вклад которого в развитие нашего университета трудно
переоценить. Эксперт центра компьютерных технологий КИМ ДОН ДИН стоял у истоков создания в
«нархозе» вычислительного центра, на протяжении многих лет возглавлял его и добивался того, что
это подразделение было одним из лучших, а может, и самым лучшим среди ВЦ вузов города.
18 декабря он отметил бриллиантовую дату – весьма солидную веху биографии. Но до сих пор его
можно ежедневно видеть в стенах НГУЭУ, и хочется пожелать юбиляру еще многих лет активной
деятельности на благо вуза, которому он посвятил столько лет жизни. И, конечно, крепкого здоровья!

Столь же почтенный юбилей отметила 22 декабря вахтер второго корпуса Лия Алексеевна
МАРТЫНОВА. В этот же день с 60�летием поздравляли старшего преподавателя кафедры физического
воспитания и спорта Александра Валерьевича АБЛАМСКОГО. А несколькими днями раньше,
18 декабря, поздравления с золотым юбилеем принимал рабочий по комплексному обслуживанию
зданий ремонтной группы Виталий Леонидович СКУРИХИН.

А самым первым юбиляром месяца стала старший преподаватель кафедры иностранных языков
Наталия Юрьевна ГРИШИНА. Ее знаменательная дата – 2 декабря. Так что для нее месяц начался
радостными праздничными хлопотами, и ими же завершится.

Редакция «Нашей академии» от всей души поздравляет всех именинников последнего месяца
года и желает им в наступающем и всех последующих годах получать от жизни только приятные
сюрпризы.

Подготовка новогоднего номера уже завер�
шалась, когда в редакционную дверь робко посту�
чали.

– А можно обратиться через вашу газету с
предложением ко всем студентам и преподавате�
лям? – спросила вошедшая девушка.

Мы поинтересовались, кто она и в чем заклю�
чается ее предложение. Оказалось, что это перво�
курсница – бакалавр статистики из группы 1072 Алия
Тайшибаева. А ее предложение – организовать сбор
новогодних подарков для воспитанников детских
домов.

– Ведь им очень хочется обрести хоть немножко
домашнего тепла, которое придет к ребятам вместе
с нашими подарками, – убежденно заговорила
Алия. – Конечно, до Нового года совсем немного
времени, но ведь можно вручить подарки и позже, например, к Рождеству. Я уже уговорила
сделать это многих девочек из нашей группы и других знакомых, а также родителей и
соседей по дому. Но хочется, чтобы в этом деле приняло участие как можно больше народа…

Конечно, Алия, мы с удовольствием поддержим твою идею и сообщим в газете об этой
инициативе. Все желающие могут связаться с Алией по телефону 8�953�878�08�12.

На снимке: Алия Тайшибаева с одним из первых собранных подарков для воспитанников
детских домов

На минувшем фестивале «Осен�
ние дебюты: знакомьтесь – мы пер�
вый курс!» ансамбль «Sunny day» вы�
ступал в качестве гостя. Это было
логично: первокурсники в его состав
не входят. Но выступление на фес�
тивале для ансамбля тоже было са�
мым настоящим дебютом – он вышел
на публику в самый первый раз.

Ансамбль играл джаз. Играл тех�
нично и красиво – на высоте были и
аранжировка, и инструментальная
составляющая, и вокальная партия,
которую исполняла третьекурсница
Арина Новожилова.

На конкурах самодеятельности
университета «живая» музыка вообще
звучит достаточно редко, а тут сразу
пусть и небольшой, но ансамбль, к тому
же джазовый, то есть относящийся к
той области музицирования, овладе�
ние которой требует особого чувства
ритма, отточенного инструментально�
го мастерства, собственно и придаю�
щего исполняемой музыке неповтори�
мый джазовый аромат, а в идеале –
стремления к импровизационному
исполнительству и умению делать это.

Понятно, что новый ансамбль сра�
зу обратил на себя внимание слу�
шателей.

Корреспондент «Нашей акаде�
мии» встретился и побеседовал с ру�

Уходящий год запомнился многим
студентам НГУЭУ тем, что им удалось
пройти стажировки за рубежом и
получить ценный профессиональный
опыт. Например, пятикурсница спе�
циальности «Социально�культурный
сервис и туризм» Надежда Комарова
(гр. 7050) побывала в Чехии как
участница международного проекта
BusinessLab. Как она рассказала
корреспонденту «Нашей академии»,
этот проект направлен на то, чтобы
увеличить осведомленность молодых
людей о предпринимательстве, вов�
лечь их в разного рода тренинги, а
затем и в реальную предприниматель�

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

…И частичка домашнего теплаСчастья и успехов, юбиляры декабря!

ВСПОМИНАЯ ГОД УХОДЯЩИЙ

Пять недель в международной
лаборатории бизнеса

скую деятельность.
О программе Надежда
узнала благодаря тому,
что является одним из
активистов AIESEC –
международной студен�
ческой организации,

полностью управляемой студентами и
недавними выпускниками. Заметим,
что AIESEC представлен в более чем
1100 университетах в 110 странах
мира, ежегодно проводит сотни
конференций, направляет тысячи
молодых людей на стажировки. Как
организатор ряда мероприятий в
Новосибирске, Надежда общалась с
иностранными стажерами, приехав�
шими в наш город. И ей очень
захотелось пережить тот же опыт,
какой пережили они, испытать все те
радостные и восторженные эмоции,
что были у них. Чтобы осуществить
свою мечту и стать участником проек�

та BusinessLab, Надежда прошла
несколько этапов отбора. И итог
испытаний ее очень обрадовал –
заявка получила одобрение, а зна�
чит – пора собираться в дорогу!
Стажировка проходила летом в Праге,
на базе Высшей школы экономики
(забавно, но этот чешский универ�
ситет называется точно так же, как и
известный московский вуз). Надежда
и студенты из двадцати других стран
были вовлечены в посещение семина�
ров и решение бизнес�кейсов, предло�
женных частными предпринимате�
лями и представителями обществен�
ных организаций.

– Сначала мы посетили подгото�
вительную конференцию, на которой
узнали много нового о Чешской Рес�
публике. Оказалось, что ситуация в
этой стране похожа во многом на
российскую: открыть бизнес доста�
точно сложно, существует много

бюрократических преград. А затем
мы перешли к учебной программе,
изучали бизнес с самых разных точек
зрения: решали бизнес�кейсы, узна�
вали об опыте успешных чешских
предпринимателей, участвовали в
тренингах и семинарах, работали в
группах над созданием наших собст�
венных бизнес�планов. При этом
общение проходило на английском
языке! Это был мой первый опыт по�
гружения в иноязычную среду, и по�
началу было очень сложно понимать
чужую речь, тем более, что для многих
моих собеседников английский также
был неродным языком. Естественно,
приходилось разбираться в особен�
ностях акцента и произношения.
А возможность пообщаться со
сверстниками из разных стран была
предоставлена мне сполна. Мы про�
живали в хостеле для стажеров. И я
познакомилась и подружилась со

стажерами из Китая, Эквадора, Син�
гапура, Румынии, Польши, США.
А ведь это так здорово, когда во
многих странах у тебя есть друзья и
знакомые! Конечно, приходилось
преодолевать некоторые стереотипы
иностранцев касательно России и
Сибири. Например, многие были уве�
рены: в нашей стране постоянно пьют
водку. Каждый день. Как лекарство от
всех болезней! Пришлось развеивать
эти заблуждения собственным приме�
ром трезвого образа жизни.

Во время стажировки Надежда не
только побывала в Чехии. Ей также
удалось съездить в Италию, Германию,
Австрию и Венгрию, а полученные
знания заставили ее задуматься о
возможных перспективах создания
собственного бизнеса.

На снимке: Надежда Комарова в
Праге.

Елена ГАВРОВСКАЯ

ководителем ансамбля третьекурсни�
ком специальности «Антикризисное
управление» Константином Быковым
(гр. 9511). Хотя до поступления в
«нархоз» он закончил экономический
лицей и для высшего образования
выбрал специальность, к музыке
отношения не имеющую, музыка окру�
жала его дома с самого детства. Его
отец окончил консерваторию по клас�
су баяна, очень любит джаз, сам сочи�
няет музыку, делает аранжировки, у
них дома большая коллекция дисков.
Естественно, что, вырастая в такой
атмосфере, Костя тоже оказался не
чужд музыке. Он учился в музыкаль�
ной школе, был участником и лау�
реатом нескольких детско�юношеских
музыкальных фестивалей городского
и общесибирского уровня (а
еще он имеет первый взрос�
лый разряд по легкой атлети�
ке – но это уже совсем другая
тема). А когда Константин
закончил музыкальную шко�
лу, Валерий Петрович, Костин
отец, решил научить его
искусству джаза. В допол�
нение к урокам отца Костя
посещал занятия в музыкаль�
ном колледже, консер�
ватории, изучал музыкально�
компьютерные технологии.

Короче, настало время, когда ему
захотелось перейти от теории к прак�
тике и играть не только дома, сидя в
одиночку за фортепиано, а создать
ансамбль и выйти на публику. Зная,
что его одногруппница Арина Новожи�
лова увлекается джазовым вокалом
(во время учебы на первом курсе она
выступала на университетских кон�
цертах, так что это имя интересую�
щимся «нархозовской» самодеятель�
ностью должно быть знакомо), Костя
обратился к ней, и она его идею с энту�
зиазмом поддержала. Так их стало
двое. Но два человека – еще не
ансамбль, нужен был хотя бы третий.
А кто ищет – тот находит. Вскоре их
компанию пополнил Павел Алпеев,
играющий на гитаре. Павел, правда, к

нашему университету отношения не
имеет, но если людей объединяет об�
щее увлечение, так ли уж важно, чтобы
все они принадлежали к одному
учебному или трудовому коллективу?

И ансамбль «Sunny day» начал
готовить первые концертные номера…

…На вопрос, кто является душой
ансамбля – он, Арина или
Павел, Костя ответил не�
сколько неожиданно:

– Мой папа…
И это действительно

так. Валерий Петрович
Быков не жалеет времени
на занятия с сыном и его
друзьями, помогает с от�
бором репертуара, делает
для них аранжировки, а
главное – не торопится
дать «добро» на выход к
публике с вещью, пока

она не отточена и не доведена до
совершенства. Эта требовательность
приучает и самих ребят относиться к
творчеству с ответственностью про�
фессионалов.

Хотя ансамбль состоит из трех че�
ловек – пианиста, гитариста и певи�
цы, – его звучание намного богаче:
применение компьютерных техноло�
гий позволяет «добавить» некоторые
другие инструменты.

– Мне нравится, – говорит Костя, –
чтобы музыка была ритмичной, быст�
рой и веселой. Поэтому наш коллектив
и получил название «Солнечный день»:
он дарит публике бодрое настроение,
радость, ощущение света и тепла. Но,
конечно, когда мы наберем репертуар
на целый концерт, там будут и мед�
ленные лирические композиции.

Пока что «Sunny day» выходит к
зрителям и слушателям не так уж
часто: его участники рассматривают
нынешний этап работы коллектива
как важную для каждого из них школу
музыкальной «притирки» друг к дру�
гу, они хотят дать возможность раз�
виться своей ансамблевой игре до
максимальной яркости. Но любую
школу когда�нибудь предстоит закон�
чить. И очень хочется надеяться, что
наступающий год позволит чаще и
дольше слушать на университетских
праздниках выступления ансамбля
этих талантливых и очень требова�
тельных к себе музыкантов.

ГОД РОЖДЕНИЯ – 2011

ЯРКИЕ КРАСКИ «СОЛНЕЧНОГО ДНЯ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!





 
















































Играет ансамбль «Sunny day»

Константин Быков
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Газета
«Наша Академия»

Многие студенты ИПИ дружны со спортом, в том числе нередко посещают катки. Но
особенно массовыми становятся ежегодные дни здоровья. На нынешний День здоровья,
проходивший по призыву заместителя декана Марины Анатольевны Важениной на катке
стадиона «Спартак», собрались десятки студентов со всех курсов.

Кто�то пришел со своими коньками, кто�то взял их на стадионе напрокат. Некоторые
вышли на лед едва ли не в первый раз в жизни, но ушли со льда, можно сказать, умелыми
конькобежцами. В организации Дня здоровья активное участие приняла «Коллегия НАС» –
группа инициативных ребят и девушек, которые поставили себе задачей обеспечение
интересного отдыха студентов. Так, Яна Привалова (гр. 9097) была в этот день
ответственной от коллегии за игры и конкурсы, которые хорошо разнообразили активный
отдых на катке, помогали всем пришедшим познакомиться и пообщаться друг с другом.
Завершившее физкультурный праздник факультета совместное чаепитие окончательно
всех сблизило.

Домой участники Дня здоровья возвращались в прекрасном настроении и с самыми
лучшими впечатлениями.

Дорогие преподаватели и сотруд�
ники университета!

Студклуб приглашает вас, ваших
детей и внуков на новогоднее пред�
ставление «По следам Деда Мороза».
Зрителей ждут на празднике захваты�
вающие приключения Огонька и Бан�
тика, встреча с Драконом, Жирафом,
Инопланетянином и, наконец, знаком�
ство с настоящим Дедом Морозом и его
внучкой Снегурочкой. Всех ребят
ожидают игры и конкурсы, сюрпризы
и подарки!

Ждем вас 6 января в 11 часов в
студенческом клубе.

Сегодня в рубрике «Музой плененные» «Наша академия» впервые представляет стихи второкурсницы
специальности «Связи с общественностью» Татьяны Тюлькиной.

Она не была избалована жизнью в детстве, да и сегодня ей приходится решать много непростых проблем,
о которых большинство ее ровесниц имеют весьма смутное представление. Но ее стихи буквально
пропитаны светом и теплом и несут в себе мощный заряд оптимизма. Может быть потому, что самое главное
в жизни ей уже удалось осуществить – у нее есть любимый и любящий муж Александр, так же, как и
Татьяна, выросший без родителей и закаленный преодолением житейских трудностей. Молодая семья
воспитывает сына – тоже Сашу («Потому что для меня Саша – самое лучшее и самое красивое имя», –
объясняет Таня), которому скоро исполнится два года.

В преддверии Нового Года биографию Татьяны хочется сравнить с рождественской сказкой, для
которой, как известно, характерно печальное начало и счастливый конец. Впрочем, о счастливом конце
можно говорить только применительно к сказке, а жизнь Тани, по существу, только начинается, и в ней,
конечно же, будет еще много открытий, удач и неожиданных поворотов, наверное, не всегда счастливых.
Но Татьяна смотрит на жизнь не по возрасту взросло и ответственно, и можно быть уверенным, что такая
ее жизненная позиция вместе с оптимистическим мировосприятием и стойким характером поможет
успешно преодолевать испытания, которые, возможно, встретятся ей на жизненном пути.

А в преддверии нынешнего Нового Года судьба преподнесла ей очень ценный и значимый подарок. По
итогам Третьего межвузовского поэтического фестиваля «Сверхновое чудо», который прошел 15 декабря
в областной юношеской библиотеке, Татьяна завоевала первое место. Она же была удостоена приза
зрительских симпатий.

Надеемся, что с ее добрыми стихами «Наша академия» будет знакомить читателей еще много раз.

НЕ КНИГОЙ ЕДИНОЙ... АНОНС СТУДКЛУБА

Дети тоже ждут
новогодних чудес!Студентов радостный народ коньками звучно резал лед

МУЗОЙ ПЛЕНЕННЫЕ

Татьяна Тюлькина: «Я сегодня такая счастливая!»
А когда�нибудь
я буду бабушкой...
А когда�нибудь я буду бабушкой,
Худощавой старушкой дотошною,
Буду печь в воскресенье оладушки,
Вспоминать пережитое прошлое,

По сто раз буду что�то рассказывать
И вязать с удивительной скоростью,
Буду внучку просить черноглазую
Вслух читать

из «Контакта» мне новости.

А быть может, другой стану? Смелою?
Буду с хохотом браться за трудности,
Может, пирсинг в пупке себе сделаю,
Я мечтала о нем, помню, в юности.

Буду ночью петь песни с гитарою,
Танцевать при давленьи пониженном,
Будут люди шептаться, мол, старая
Из ума окончательно выжила.

Буду тешить себя, что не старая,
Что морщинок

совсем не прибавилось...
И уж точно займусь мемуарами –
Было некогда раньше, но нравилось.

Заварю себе чаю я пряного,
Пододвину на блюдце оладушки,
И привычно зайду на «Сибмаму» я,
Уже трижды являясь сиббабушкой.

Те посты отыщу в своем блоге я,
Что лет сорок назад были сделаны,
Посмеюсь, вспоминая, над многими,
Что была такой глупой... Несмелою...

Я не знаю, какою же стану я,
Когда мне доведется быть бабушкой...
Но мечтаю о том неустанно я,
Чтобы ТЫ в это время был рядышком,

Чтоб невнятно ворчал о политике,
Сыновьям раздавал наставления,
Не сносил, как всегда, моей критики
И размачивал в чае печения,

Чтобы спину, больную хондрозами,
Перед сном ты мне мазью намазывал,
Чтоб меня согревал от мороза и
Внукам сказки смешные рассказывал.

Чтобы дети и внуки любимые,
Солнце нашей с тобой биографии,
Излучали улыбки счастливые
На семейной большой фотографии.

Я сегодня такая...
Утро... Улицы кажутся странными,
Будто снег за ночь кто�то увез...
Незаметно подкрашусь румянами,
Распущу ворох черных волос...

И в косу их рукой торопливою
Заплету – и навстречу судьбе!..
Я сегодня такая красивая,
Я так нравлюсь сегодня себе!

И со всеми дневными заботами
Я решительно двинусь вперед.
За дверными двумя оборотами
Позади меня солнышко ждет.

Любопытное и синеглазое,
Ворох светлых кудрявых волос...
Расплываюсь улыбкою сразу я,
Вспоминая, как сын морщит нос,

Первый снег
Не с той ноги я встала утром этим,
И поводов для грусти больше ста:
Устала... Надоело все на свете!
И осень, и капризы, и плита...

Меня все раздражает понемножку,
Убраться не успела – вновь бардак:
И на клавиатуре хлеба крошки,
На полке все расставлено не так…

Войну открыли муж и сын порядку,
Им что�то – бесполезно объяснять!
Один – опять порвал мою тетрадку
И принялся листы ее жевать.

Потом он кремы с полочки бросает
(Хоть, благо, не умеет открывать),
Второй – еду к компьютеру таскает,
А мне потом ходить и убирать!

Вчера от друга он вернулся поздно,
А я переживала и ждала...
Ворчу с утра я с видом грустно�грозным,
Обыденные делая дела.

И нет бы им притихнуть виновато,
Но муж ворчит, сын – к обуви полез.
И захотелось мне уйти куда�то:
Одела на сыночка я комбез,

Собравшись, выхожу во двор с коляской,
А там... сегодня выпал первый снег!
Летят снежинки по ветру, как в сказке,
Касаясь моих рук, волос и век.

Малыш мой все серьезно созерцает,
К снежинкам интереса не тая,
А снег под ноги падает – и тает,
И с ним – сердитость тает вся моя.

Присела я – и сразу же снежочек
Скатала небольшой моя рука,
Подумалось: вот подрастет сыночек,
И будем мы лепить снеговика…

Счастье
Порою я краснею без причины,
Картинно улыбаюсь, как в кино –
Влюбилась я! В женатого мужчину...
Причем уже достаточно давно.

Я для него усердней губы крашу,
Наряды подбираю в тон к глазам,
А он твердит, мол, выгляжу я краше
В растянутой футболке по утрам.

В ответ я улыбаюсь беспричинно,
И думаю, что он, конечно, врет.
Я влюблена в женатого мужчину!
О нем мечтаю ночи напролет,

И осень эта кажется мне сладкой,
Загадочными – шорохи листвы...
Он ест – а я любуюсь им украдкой,
Красивым подбородком волевым.

Мы вместе мало времени с ним делим,
Ведь у него работа и семья,
И только раз, один лишь раз в неделю
Могу весь день быть рядом с милым я.

Порою я краснею без причины,
Чему�то улыбаясь в тишине...
Влюбилась я в женатого мужчину...
Но счастье в том, что он женат на мне!

Друг друга понимаем с полуслова,
Сынишка озорной растет у нас...
Я в мужа своего влюбилась снова,
Наверное, уже в сто первый раз!

Мне вспомнилось, как прошлою зимою
По этой тропке с пузиком я шла,
С улыбкою мечтательно�смешною
Под сердцем свое солнышко несла.

Тогда я так боялась поскользнуться,
А ноги закрывал большой живот...
И, вспомнив, не могла не улыбнуться,
Как все же хорошо, что снег идет!

Звенят, сменяясь, мысли без умолку:
Осталось ведь совсем немного дней –
Запахнет ароматно в доме елка,
Зажжется город тысячью огней,

Во всех домах – веселье, песни, пляски,
Подарки буду я родным дарить...
И шла навстречу снегу я с коляской,
А мне хотелось в воздухе парить.

Ведь так люблю я эти снегопады,
Люблю еще сильней свою семью,
Люблю, когда со мной родные рядом,
И город этот снежный я люблю.

Пусть слякоть накатали на дорогах,
И потекла пускай от снега тушь...
Я больше не хочу быть злой и строгой,
Со мною рядом счастье: сын и муж!

И дни не смогут больше серым бегом
Тоску и грусть собой навеять вновь.
Я всех вас поздравляю – с первым снегом!!!
И пусть у вас в сердцах живет любовь!

Представляя, как чудо игривое
Обниму и теплом буду греть...
Я сегодня такая счастливая!
Мне сегодня так хочется петь!

Когда вечер заглянет в окошки к нам,
Ты, усталый, с работы придешь,
О погоде расскажешь немножко мне,
На мгновение крепко прижмешь –

И, почувствовав
нежность незримую,

Я подумаю, вздох затая:
Я сегодня такая любимая!..
Я сегодня такая твоя!
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