
ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ВСТРЕЧА С ПОЛПРЕДОМ ПРЕЗИДЕНТА

Вы, наверное, уже обратили внимание на то, что
номер сегодняшней университетской газеты не совсем
обычный – это четырехсотый выпуск «Нашей академии».

Четыреста номеров – много это или мало? Если
сравнивать с большими ежедневными газетами, которые
делают многие десятки, а то и сотни сотрудников, то,
видимо, немного. Но если говорить конкретно о «Нашей
академии», из недели в неделю рассказывающей о людях
и событиях «нархоза», то четыреста номеров – коли$
чество внушительное. Это одиннадцать с лишним лет
работы наших вузовских летописцев, которыми являются
не только журналисты редакции, но и многие студенты,
преподаватели, сотрудники НГУЭУ.

Практически каждый из этих номеров чем$то памятен
тем, кто его делал. И можно вспомнить множество
интересных историй, связанных с подготовкой тех или
иных публикаций, с судьбами людей, о которых рассказы$
вала «Наша академия». Но не хочется быть многослов$
ным – пусть на страницах университетской газеты оста$
нется больше места для новых героев и новых событий.

А мы будем стараться и впредь вести летопись
родного «нархоза», всегда помня слова, сказанные
Карелом Чапеком почти сто лет назад: «Даже если всю
редакцию свалит эпидемия гриппа, газета все равно
выйдет в положенный срок».

Редакция газеты «Наша академия»

Ах, какие мужчины живут в Латин$
ской Америке! То есть, живут там, ко$
нечно, мужчины всякие, но в нашем
представлении это непременно высо$
кие смуглые красавцы в огромных
сомбреро, ни на секунду не разлу$
чающиеся с гитарами и всегда гото$
вые дарить жаркие поцелуи шоко$
ладным мулаткам и белокожим чер$
новолосым креолкам.

Именно такие мужчины – настоя$
щие мачо – пришли накануне 8 Марта
поздравить дам нашего университе$
та – прекрасных, как креолки и му$
латки вместе взятые. На праздник,
целиком выстроенный в стиле «лати$
нос», прибыл потрясающий ансамбль
«Латинос НГУЭУс». Лица музыкантов,
правда, показались знакомыми, но в
этом не было ничего удивительного –
ведь мы столько раз видели этих зна$
менитостей на обложках журналов и
на телеэкранах!

Поздравления дорогих гостей в
пончо и сомбреро подкрепляли вы$
ступления музыкантов трио «Компад$
рес», также хорошо известного в сте$
нах «нархоза». Танцевальные номера
блистательно продемонстрировали
чемпионы Сибири обладатели кубка
губернатора Маргарита Кузьмина и
Константин Приблудин. Не остались
в стороне и собственные поющие
мужчины. Как всегда артистично и
темпераментно пел Кирилл Казанин,
и даже Сергей Унщиков, который уже

закончил НГУЭУ, не удержался от того,
чтобы еще раз порадовать своим
вокальным талантом прекрасную по$
ловину университета.

Чудеса профессионализма были
показаны в ходе бармен$шоу. Оказы$
вается, коктейли можно отлично при$
готовить, одновременно жонглируя
бутылками и другими атрибутами
барменов, да еще и танцуя при этом!

Кстати, те, ради кого праздник
устраивался, тоже не остались только
в роли зрительниц и объектов поз$
дравлений. Им было предложено по$
участвовать в викторинах: сначала
угадывая по портретам имена знаме$
нитых латиноамериканцев и латино$
американок, а затем названия сериа$
лов, рожденных все в тех же латино$
американских краях. И надо отметить
проявленную ими эрудицию: Джени$
фер Лопес, Пеле, Наталья Орейра, Дие$
го Марадона, Вероника Кастро, Анто$
нио Бандерас и многие другие звезды
были угаданы моментально и безоши$
бочно. Единственным, кому не повез$
ло быть узнанным, оказался Габриэль
Гарсиа Маркес. Что ж, его по телевизо$
ру не показывают, а книг так много –
разве ж всех писателей упомнишь!

Ну, а телесериалы были названы
все – и без единой заминки, начиная
от давних, но по$прежнему памятных
«Богатые тоже плачут» и «Рабыня
Изаура», и до более свежих, так же
приковывавших вечерами зритель$
ниц к телеэкранам на протяжении
многих недель и месяцев.
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Уважаемые читатели – дорогие наши друзья!

Объяснение в любви
в стиле «латинос»

(Окончание на стр. 2)

В. А. Толоконский:
«Для меня
очень важно советоваться
с молодым поколением»

(Окончание на стр. 2)

В нашем университете давно
стали доброй традицией встречи с
Виктором Александровичем Толокон$
ским – сначала мэром Новосибирска,
потом губернатором области, а сей$
час полночным представителем Пре$
зидента в Сибирском федеральном
округе. Это, в общем$то, закономер$
но: Виктор Александрович – выпуск$
ник «нархоза», а затем и его препода$
ватель. И хотя это было достаточно
давно, родной вуз он не забывает и
старается не упустить возможности в
очередной раз побывать там, где
формировались его профессиональ$
ные знания и мировоззрение, где
начиналась карьера.

…Студенты и преподаватели,
собравшиеся на очередную встречу с
полпредом Президента, до предела
заполнили просторную поточную
аудиторию. Около полутора часов
Виктор Александрович обстоятельно
отвечал на их вопросы. Разговор
коснулся многих актуальных тем как
для Новосибирска и региона в целом,
так и для молодого поколения, сове$
товаться с которым В. А. Толоконский
считает для себя очень важным.

Большое внимание было уделено
проблемам образования. Современ$
ная жизнь требует высокого уровня
образования, и сейчас студентами
становятся очень многие выпускники
школ, а это значит, что первостепен$
ное внимание нужно уделять разви$
тию материально$технической базы
вузов, отметил Виктор Александро$
вич. Знания, отвечающие требова$
ниям времени, особенно знания по
техническим и естественнонаучным
специальностям, можно получить

только с помощью высококвалифи$
цированных преподавателей и слож$
ного оборудования, которым распо$
лагают мощные вузы. Это значит, что
поток приезжающих из небольших
городов и сельской местности в круп$
ные вузовские центры будет стабиль$
но возрастать. Следовательно, нужно
вести речь о строительстве не только
учебных корпусов, но и общежитий.
И НГУЭУ уже дал заявку на участие в
программе строительства общежи$
тий, сообщил полпред.

Отвечая на вопрос о том, возмож$
на ли организация практики студен$
тов за рубежом, Виктор Александро$
вич сказал, что как обязательный эле$
мент высшего образования это сей$
час вряд ли возможно, хотя было бы
очень желательно. Однако сущест$
вуют различные программы студен$
ческих обменов, и такую форму обу$
чения нужно всемерно развивать.
Был также задан вопрос, могут ли
обучающиеся на коммерческой осно$
ве рассчитывать в будущем на полу$
чение стипендий. Обучение за плату,
разочаровал спросивших В. А. Толо$
конский, не позволяет вести речь о
стипендиях. Но эта проблема во мно$
гих странах решается другим путем.
Специалистов конкретных квалифи$
каций заказывают различные фирмы
и, заключая со студентами или даже
еще не студентами контракты, оп$
лачивают их образование, так что на
родительский бюджет эта ноша не
ложится. В небольших масштабах
подобный подход осуществляется и
в России, и, надо полагать, со вре$
менем эта система получит и у нас
широкое распространение.

Поздравить прекрасных дам «нархоза»
пришли темпераментные латиноамериканцы

Главный мачо НГУЭУ нашел
для поздравления самые

проникновенные слова

Для виновниц торжества
такой сюрприз оказался очень приятным
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А еще состоялась лотерея, вы$
игрышные номера которой для пре$
красных дам вытягивали их верные
сослуживцы$амигос. Выигрышами в
ней стали самые что ни на есть лати$
ноамериканские символы – кактус и
бутылка «Текилы».

Естественно, что студентов инте$
ресовала и тема трудоустройства. Воз$
можности трудоустройства в нашем
городе очень большие, ответил Виктор
Александрович. Новосибирск – очень
емкий рынок труда. Но логистические
связи работают недостаточно, ощу$
щается дисбаланс между теми, кто
ищет работу, особенно если это вы$
пускники вузов, и теми, кто ищет
сотрудников. Как путь к решению
проблемы В. А. Толоконский пред$
ложил чаще проводить дни карьеры,
приглашать в вузы больше работода$
телей, чтобы они могли выбрать для
себя будущих сотрудников, когда те
еще учатся на старших курсах.

Из вопросов, относящихся к пер$
спективам развития Новосибирска,
хочется выделить вопрос, связанный
с будущим метрополитена. Отвечая на
него, наш гость сказал, что когда мет$
ро проектировалось, одной из важ$
ных задач являлось обеспечить горо$
жанам возможность, не замерзая зи$
мой на остановках и в автобусах,
быстро и удобно добираться в разные
районы города. Но за двадцать с
лишним лет ситуация изменилась, на
улицах стало гораздо больше машин,
и сейчас более актуальным для горо$
да является решение проблемы рас$
ширения дорожной сети. Например,
новый мост через Обь, который очень
существенно облегчит транспортную
ситуацию в городском масштабе,
стоит примерно столько же, сколько
один перегон и станция метро. К тому
же можно развивать такой вид об$
щественного транспорта, как ско$
ростной трамвай, который обойдется
городу дешевле метро. Конечно, про$
должится и строительство метропо$
литена.

Очень важным делом в плане ре$
шения транспортных проблем города
Виктор Александрович считает соз$
дание скоростного сообщения с Ака$
демгородком и Бердском: надо убрать
с этой железнодорожной линии грузо$
вые поезда (такая возможность есть)
и после соответствующей подготовки
путевого хозяйства пустить высоко$
скоростные пассажирские составы.

Говоря о перспективах развития
Сибири, В. А. Толоконский отметил
важный фактор увеличения инвести$
ционной привлекательности нашего
региона. Если раньше Сибирь была
отдалена от основных центров миро$
вой промышленности, располагав$
шихся в Европе, то в последние деся$
тилетия в связи с бурным ростом эко$
номики стран Юго$Восточной Азии
она оказалась приближена к ним и
поэтому становится интересной для
инвесторов. Для более успешной
реализации этого преимущества
готовятся зоны с особыми налоговы$

ми режимами, различные социальные
программы и так далее. А крупные
сибирские города становятся точка$
ми роста экономики, развивая ее на
основе современных разработок.

Вопросы, задаваемые студентами,
затрагивали и многие другие темы:
последствия для российской эконо$
мики от вступления страны в ВТО,
помощь многодетным семьям, разви$
тие в Сибири туризма, перспективу
введения аттестации бакалавров в
форме ЕГЭ, высокую стоимость авиа$
ционных билетов… Виктор Алек$
сандрович обстоятельно на все воп$
росы отвечал. А завершая встречу,
сказал:

– Я регулярно встречаюсь с моло$
дежью – это для меня возможность
услышать ее мнения, посоветоваться
с ней. Вот и в этот раз в ваших вопро$
сах я услышал много того, что мне
нужно в работе. И это очень важно:
ведь именно вы будете развивать
Россию в предстоящие годы.

В рамках XXXI городской научно$практической конференции школьников
в НГУЭУ состоялось заседание секции информационной безопасности. Ее
участники представили доклады, которые заслушало жюри в составе Т. М. Пес$
туновой, А. А. Добрынина, А. Л. Осипова, А. И. Пестунова и А. А. Лисса. Открывая
заседание секции, заведующий кафедрой прикладных информационных
технологий А. Л. Осипов подчеркнул востребованность современным обществом
специалистов по защите информации и информационным технологиям.

На этот раз не было единого тренда, которому бы следовало большинство
участников. Среди представленных докладов были работы, посвященные
биометрической защите данных (Михаил Столяров, школа № 57), стега$
нографии и стегоанализу (Сальвадор Лукьянов, лицей № 130), кластерному
анализу изображений (Сергей Красотин, гимназия № 2), однозначной
интерпретации сайтов различными браузерами (Максим Кузьмин, школа
№ 57), защите информации на веб$сайтах (Игорь Рябцов, гимназия № 2).

Неоднократный призер межрегиональной олимпиады по математике и
криптографии Иван Демидов из экономического лицея представил доклад о
прогнозировании солнечной активности на основе скрытых марковских
моделей. Экономический лицей вообще стал лидером по числу участников
секции: помимо Ивана доклады представили Кристина Брунгардт и Дмитрий
Зинченко – о распознавании авторства текста, Дмитрий Бондаренко – о
моделировании транспортных потоков, Иван Соболев – о цифровой подписи
в изображениях. Победителями секции стали Александр Незванов и Геннадий
Нагорников из школы № 186, подготовившие совместную работу на тему
«Криптография и шифры замены».

Заведующая кафедрой информационной безопасности Т. М. Пестунова
отметила высокий уровень представленных докладов и подчеркнула, что
некоторые участники, в том числе победители, ведут свои разработки не
первый год и с каждой новой итерацией работы становятся все более и более
солидными.

В завершение конференции оргкомитет поблагодарил учителей и научных
руководителей, помогавших в подготовке школьников к конференции.
Благодарственные письма от ректора НГУЭУ Ю. В. Гусева получили Н. П. Бе$
ломестнова, М. В. Григоренко, М. А. Рубина, Т. В. Габриэль, Т. В. Крупина, В. А. Де$
док и М. А. Бондаренко. Призеры и участники секции информационной
безопасности были награждены памятными сувенирами с эмблемой НГУЭУ, а
также книгами по защите информации, математике и программированию.

А. И. ПЕСТУНОВ, руководитель секции информационной безопасности,
старший преподаватель

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

В. А. Толоконский:
«Для меня очень важно советоваться
с молодым поколением»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Работы становятся
все более солидными

Объяснение в любви
в стиле «латинос»

(Окончание. Начало на стр. 1) И, наконец, собравшимся был
показан главный «гвоздь» праздни$
ка – неповторимые «Латинос НГУЭУс»
спели на русском языке бессмертную
песню «Бессаме мучо». Ее перевод
был настолько гениален, что нет
никаких сил удержаться, чтобы не
привести в газете хотя бы несколько
фрагментов текста:

Бессаме, бессаме мучо!
Твой поцелуй сердце нежит и

греет в груди.
Бессаме, бессаме мучо!
Знаешь сама, поскорее в «нархоз»

приходи!

Бессаме, бессаме мучо!
Брось все сомнения, сердце

порвалось в груди!
Бессаме, бессаме мучо!
Знаешь сама: на ученый совет

приходи!

Бессаме, бессаме мучо!
Счастье мое для других не кради,

не кради.
Бессаме, бессаме мучо!
Знаешь сама: на седьмое ко мне

приходи!

Словом, дамам, получившим в
подарок такой праздник, оставалось
пожалеть только об одном: ну почему
8 Марта не бывает каждый день!

Главный выигрыш мексиканской
лотереи – конечно же, текила

Выступает танцевальный дуэт
Маргарита Кузьмина

и Константин Приблудин
Бармен8шоу для прекрасных дам

Поздравления поддержали
музыканты трио «Компадрес»

Ну почему 8 Марта –
не каждый день!
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Хозяин лаборатории, заведую$
щий кафедрой уголовного права, уго$
ловного процесса и криминалистики
Сергей Васильевич Шушпанов, как бы
даже чуть$чуть извиняясь за простоту
обстановки, объясняет, что в новом
корпусе планируется создать учебно$
лабораторный комплекс c кримина$
листической лабораторией, кабине$
тами криминалистической техники и
тактики, а также с настоящим полиго$
ном, где можно будет имитировать
обстановку различных преступлений
вплоть до убийств, для чего, по идее,
должны быть приобретены даже
специальные манекены. В общем,
получится настоящая лаборатория
имени Шерлока Холмса.

Значительная часть выпускников
института международных отноше$
ний и права на самом деле работает
в органах правопорядка. Однако пре$
подаватели кафедры не ставят перед
собой цель привить студентам де$
тальные навыки следственной рабо$
ты. Программами предусмотрено дать
лишь представление об узловых
моментах следственных действий.

Навыки – дело наживное. Сам
Сергей Васильевич в свое время за$
кончил институт связи и тонкостями
профессии эксперта$криминалиста
овладевал в процессе практики.
Кстати говоря, ему довелось участво$
вать в расследовании обстоятельств
трагедии на железной дороге в Баш$
кирии, когда в огненный поток от
взрыва газопровода попали два пас$
сажирских поезда «Адлер – Новоси$
бирск» и «Новосибирск – Адлер».
О подробностях уфимской команди$
ровки он предпочитает не распрост$
раняться. Говорит, что от воспомина$
ний до сих пор стынет кровь в жилах.

Первые исследования, которые
пришлось делать на экспертном попри$
ще начинающему криминалисту, – это
восстановление и выявление уничто$
женных заводских знаков на различных
номерных узлах и агрегатах таких
изделий, как оружие и автомототран$
спорт, изъятые у преступников или у
законопослушных граждан, которые
приобрели эти объекты у преступников.

Интересно было бы повспоминать
и о работе в лаборатории радиоактив$
ных изотопов. Однако информация эта
по большей части закрытая. В двух
словах: изотопами метили некие изъя$
тые оперативным путем предметы,
представлявшие интерес с точки зре$
ния их перемещения в пространстве и
среди определенного контингента

Снова открыт зеленый сигнал очередному трудовому сезону областного
студенческого отряда проводников.

Вот уже который год отряд «Проводник» набирает молодежь из вузов
города на романтичную и веселую летнюю работу, дающую море ярких
впечатлений и огромный круг новых знакомых. В очередной раз с перрона
вокзала Новосибирск$Главный поедут наши ребята в различные уголки
необъятной Родины – в Сочи, Владивосток, Москву…

Возможно, не все студенты знают о студенческих отрядах, однако старшее
поколение помнит эту особенную, неповторимо$романтичную жизнь,
посиделки у костра с непременной спутницей любых стройотрядовских
мероприятий – гитарой, долгие ночные перегоны сквозь необъятную тайгу,
терпкий запах штукатурки и задорный смех ребятни в детских лагерях.

Студенческие отряды – это совершенно непередаваемый, замечательный
этап в жизни любого студента, который запоминается на всю оставшуюся
жизнь. Многие самые лучшие друзья появляются именно в отряде. Ведь, как
говорил незабвенный Матроскин из Простоквашино, совместный труд
объединяет. И действительно, лишь пройдя бок о бок с человеком через весь
трудовой сезон, ты начинаешь точно понимать, кто же стоит перед тобой –
друг или, говоря словами Высоцкого, «а так».

Что касается студенческого отряда проводников, к сожалению, многие
считают, что работа проводника пассажирского вагона заключается в
беспрерывном мытье вагона и туалета. Такое мнение в корне неверно.
Разумеется, как и у любой профессии, здесь есть плюсы и минусы, однако если
все тщательно взвесить, то плюсов окажется явно больше. Эта работа дает
возможность объездить страну, получить опыт общения с людьми, да и просто
весело и искрометно провести летние каникулы. Ну а все трудности и проблемы
преодолимы. Согласитесь, не каждому предоставляется возможность за одно
лето 3–4 раза побывать на Черном море, привезти фруктов с юга или побродить
по крупнейшему в России авторынку во Владивостоке.

Еще одним существенным плюсом в работе на железной дороге является
то, что эта работа стабильна и востребована. Удивительно, но на такую,
казалось бы, сугубо железнодорожную профессию идет очень много ребят
из совершенно различных, порой совсем не технических учебных заведений
города,  таких как СИМОР, СибАГС, НГМУ и многих других. Наверно, не открою
большой тайны для тех, кто уже работал прошлым летом, но руководство депо
очень радо нас видеть. Начальству выгодно вкладывать в студента деньги, и
нам необходимо пользоваться такой возможностью. Есть и проблемы – в
основном связанные с прохождением медкомиссии и сдачей экзаменов перед
работодателем. Но тут все зависит от самих ребят.

К нам идут активные студенты. Идут возрождать движение студенческих
отрядов, теплые искренние традиции, активную, насыщенную отрядную жизнь.
И хочется верить, что, спустя много лет, мы сможем с гордостью ветеранов
войны показывать внукам наши отрядные медали, значки и бойцовки.

С нетерпением ждем вашей реакции на сайте vk.com/osoprovodnik и по
телефону: 8$923$106$35$18 (Дмитрий).

Дмитрий КРИВЦОВ,
командир областного студенческого отряда «Проводник», студент СГУПСа

– Людмила Геннадьевна, какие
изменения ждут нынешних абиту8
риентов?

– В Рособрнадзоре утверждают:
в 2012 году в основном сохранится
прежний порядок сдачи ЕГЭ и преж$
ние правила приема в высшие учеб$
ные заведения.

Как и в прошлом году, выпускни$
ки школ, гимназий, лицеев одновре$
менно могут претендовать на поступ$

ТОЧКА НА КАРТЕ «НАРХОЗА»

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Набор 2012 года: что сохранится, что изменится
Министерство образования и науки Российской Федерации утвердило
«Порядок приема граждан в образовательные учреждения высшего
профессионального образования». Наш университет, как и другие вузы,
опубликовал на своем официальном сайте «Правила приема в НГУЭУ на
первый курс». О том, что в новых правилах изменилось, а что сохранилось
в прежнем виде, корреспондент «НА» беседует с руководителем
управления профориентации и маркетинга образовательных услуг НГУЭУ
Л. Г. ВОЛКОВОЙ.

ление в пять вузов на три направ$
ления подготовки или специальности
в каждом – сотрудники приемной
комиссии смогут проверить эти дан$
ные через единую Федеральную ин$
формационную систему. Однако ряд
изменений все же произойдет.

Прежде всего, абитуриенты, пре$
тендующие на зачисление вне кон$
курса (инвалиды, сироты и другие
категории), смогут рассчитывать на

льготы при поступлении только в
один вуз. Такие абитуриенты обязаны
предоставить в приемную комиссию
выбранного учебного заведения
оригинал документа об образовании.
Понятно, что можно подать докумен$
ты и в другие вузы, но уже на общих
основаниях.

Следует обратить внимание на то,
что данное требование распростра$
няется также на победителей и при$
зеров Всероссийской олимпиады
школьников и других олимпиад,
приравненных к ней.

– Как известно, ЕГЭ по русскому
языку и математике будут сда8
вать все выпускники, и до 1 марта
школьники должны были оконча8
тельно определиться с выбором

необязательных предметов. Чем
больше ЕГЭ выпускник сдаст, тем
шире у него выбор вузов?

– Конечно. До начала приемной
кампании еще четыре месяца. За это
время учащиеся выпускных классов
могут передумать, изменить выбор
вуза или специальности. Для того
чтобы иметь возможность для манев$
ра, не стоит ограничиваться только
одним экзаменом по выбору. Напри$
мер, для поступления на направления
подготовки экономического и управ$
ленческого профилей нужны резуль$
таты ЕГЭ по обществознанию, гумани$
тарного профиля – по истории или
иностранному языку, информацион$
но$технического профиля – по физи$
ке или информатике и так далее.

Даже если школьник не пре$
одолеет так называемую границу
успешности, он ничем не рискует:
результаты экзаменов по выбору не
влияют на получение аттестата.

– Изменилась ли процедура
сдачи ЕГЭ?

– Нет, изменения коснутся толь$
ко сроков проведения экзаменов.
Что касается самой процедуры
проведения, хотелось бы напомнить
участникам ЕГЭ и их родителям
важное требование: в соответствии
с Федеральным законом, во время
сдачи ЕГЭ запрещается пользоваться
мобильными телефонами. На$
рушителя удалят с экзамена, и пе$
ресдать ЕГЭ можно будет только
через год.

Подземные тайны
Одно из самых интересных и, может быть, даже чуть/чуть пугающих
подразделений НГУЭУ расположено, как и полагается по законом жанра,
в… подвале. Это лаборатория криминалистики.

Впрочем, на самом деле ничего ужасного в этом небольшом помещении
нет. Компьютер, столы, пластиковые кейсы с криминалистическими
наборами…

НАВСТРЕЧУ ТРУДОВОМУ ЛЕТУ

«Железка»
зовет в путь

лиц – оружие, наркотики, ювелирные
украшения. Сейчас изотопы не приме$
няются из$за их небезопасности для
здоровья. С появлением новых техни$
ческих возможностей в оперативных
действиях используют другие микро$
скопические метки, которые легко от$
слеживаются, например, радиометки.

Экспертная практика включает в
себя несколько крупных направлений,
в каждом из которых есть свои спе$
циалисты. Более всего на слуху, разу$
меется, трасология – наука о следах
преступления – и такой ее подраздел,
как дактилоскопия. Кстати, практиче$
ские занятия по поиску и сбору отпе$
чатков пальцев неизменно вызывают
повышенную активность студентов
ИМОиПа. Не менее известное направ$
ление криминалистики – баллистиче$
ская экспертиза, но как раз ее в учеб$
ных планах кафедры почти нет.

Сам Сергей Васильевич стал в
Новосибирске одним из первых спе$
циалистов в области фоноскопиче$
ских исследований. В 1991–1993 го$
дах он создавал фоноскопическую ла$
бораторию: участвовал в формиро$
вании ее технической базы, апроби$
ровал первые АРМ эксперта$фоноско$
писта, отрабатывал методики прове$
дения исследования голоса и зву$
чащей речи. Он производил первые
фоноскопические экспертизы и ис$
следования в ГУ МВД России по НСО.
Организация и развитие таких подраз$
делений были связаны с появлением
цифрового оборудования, прежде
всего устройств визуализации звуков
и в частности речи. Научная работа
Шушпанова как раз была связана с
этим интересным видом экспертиз.

– Вопросы идентификации лично$
сти очень важны для криминалисти$
ки, – рассказывает Сергей Василье$
вич. – Дактилоскопия, бесспорно, са$
мый распространенный метод. Прак$
тически стопроцентным считается ме$
тод исследования ДНК, для которого
годятся любые микроскопические
биологические частицы. Кстати гово$
ря, в кино часто показывают, как пре$
ступник на месте преступления сти$
рает свои отпечатки пальцев каким$
нибудь подручным носовым платком.
Отпечатки, понятное дело, смазывают$
ся, но для исследования ДНК достаточ$
но из смазанного следа изъять частицу
пото$жирового вещества, и преступ$
ник уже не отвертится. Другое дело,
что пока это очень дорогой вид иссле$
дований, поэтому применяется только
в наиболее серьезных случаях. Напри$

мер, с целью изобличения иного ма$
ньяка приходится делать по несколько
десятков таких экспертиз. С развитием
технологий фоноскопия тоже превра$
щается в эффективный метод. В свое
время мне приходилось много зани$
маться исследованиями, связанными с
деятельностью ночных притонов.
Оперативники доставляли десятки
фонограмм – записей телефонных
переговоров. Например, девушка
устраивается на работу, и ей объясня$
ют, чем она будет заниматься. Были
записи звонков с угрозами. Специаль$
ные компьютерные программы тран$
сформируют звуки в графические
изображения, именуемые сонограм$
мами, а они точно так же индиви$
дуальны для каждого человека, как и
рисунок папиллярных линий на паль$
цах. Фоноскопические исследования
дают высокую гарантию идентифика$
ции, так что заключение эксперта$
фоноскописта так же, как заключение
экспертов других областей кримина$
листики, может являться источником
доказательства для суда. Сейчас соз$
даются и развиваются базы фоно$
скопических данных, так называемые
фонотеки, наподобие дактотек по от$
печаткам пальцев. В России такая фо$
нотека создана в экспертно$крими$
налистическом центре МВД в Москве.

…Ознакомление с лабораторией
криминалистики завершилось демон$
страцией некоторых приспособлений
из специализированных криминали$
стических наборов. Например, спе$
циальный магнит позволит выудить
микроскопические опилки из толсто$
го ковра. А инфракрасный фонарик
покажет пятна крови, даже если эти
пятна тщательно старались стереть.
Другое дело, что каждый такой на$
бор – это большая тяжелая сумка.
Понятное дело, что все с собой не ута$
щишь. Для этого существуют перед$
вижные лаборатории. А в обычной
жизни криминалист пользуется стан$
дартизированным набором. Таких
наборов в лаборатории порядка деся$
ти – для практических занятий доста$
точно.

Александр ЧЕРЕШНЕВ
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СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!

Сессия, новогодние праздники,
начало нового семестра довольно да$
леко оттеснили в прошлое послед$
нюю встречу 2011 года в «Гостиной у
ректора». Постоянные ее гости давно
уже ждали первого в наступившем
году вечера в «Гостиной». И вот она
вновь распахнула двери – и, как
обычно, программа встречи не разо$
чаровала собравшихся.

«В гостях у Дамы Пик» – так весь$
ма интригующе назывался этот вечер.
К тому же в традиционном вступи$
тельном слове хозяин гостиной Юрий
Васильевич Гусев дополнительно
отметил окутывающий данную тему
флер мистицизма и таинственности.
А очаровательные пиковые дамы,
встречавшие всех гостей на входе,
вручали каждому игральную карту –
некоторые из них потом, по ходу
вечера, должны были «выстрелить».

И вот в полумраке зала вспыхнули
маленькие фонарики в руках танцую$
щих девочек из детского танцеваль$
ного коллектива «Кашалотик», добав$
ляя в атмосферу вечера дополнитель$
ную порцию таинственности, и про$
грамма началась. Сразу хочется ска$
зать, что весь вечер вместе с гостями
был вокальный ансамбль заслуженно$
го артиста России Павла Шаромова, а
также перед собравшимися выступа$
ли солисты оперного театра Александр
Краснов и Ольга Колобова.

Первый конкурс вечера был впол$
не в духе карточной игры – кому по$
везет. Повезло тем, кому при входе
достались известные каждому три
карты пушкинской Пиковой дамы –
тройка, семерка, туз. Эти счастливцы
стали обладателями первых вручен$
ных ректором призов. Первых – но не
последних, потому что призов было
запасено много, и каждый, кто блес$
нул в многочисленных испытаниях
вечера, ушел домой с сувениром, а то
и не с одним.

Итак, уважаемые читатели, наше
плаванье по семи морям продолжает$
ся. Речь идет о масштабном студен$
ческом географически$познаватель$
ном проекте «ПРО ЭкТО», извините за
легкую тавтологию.

На этот раз нам приготовил встре$
чу Сидней. Сейчас в этом замечатель$
ном городе заканчивается лето. Что$
бы приблизить климатические усло$
вия Новосибирска к австралийским,
своими песнями подогревала обста$
новку в зале рок$группа The Just.

Интерес публики и смех вызвал
конкурс на самое «необычное» наз$
вание австралийских животных. Не в
том смысле, что нужно было вспом$
нить существующих зверьков, а по
представленным фотографиям при$
думать свои собственные названия.
Нечто подобное проделывали герои
фильма «День радио», когда столкну$

16 марта в 14.30 в актовом
зале НГУЭУ состоится ежегодный
фестиваль самодеятельного
творчества студентов «Студен$
ческая весна». Победители
вузовского этапа примут участие
в межрегиональном и россий$
ском этапах «Студенческой
весны».

Зрители! Поддержите своих
одногруппников и сокурсников,
вышедших на сцену!

Вход на фестиваль сво$
бодный!

В Томске состоялись всероссийские соревнования по легкой атлетике.
Они проводились в новом легкоатлетическом манеже «Гармония». В них

приняло участие несколько спортсменов НГУЭУ. В числе призеров оказался
Валерий Павленко из бизнес$колледжа, который занял третье место в беге
на 800 метров. На этой же дистанции Денис Кожевников из института
менеджмента на 0,1 секунды превысил личный рекорд, а студентка института
экономики Валентина Шуверова в финале пробежала на уровне своего
личного достижения.

Сюрпризы Дамы Пик
Название следующего конкурса

звучало несколько пугающе: «Кто
бьет ректора?». Однако, как выясни$
лось, речь шла опять$таки о картах.
Желающий посостязаться с Юрием
Васильевичем вытягивал из колоды
карту и, если она оказывалась боль$
ше, чем вытянутая ректором, побеж$
дал, то есть сначала выходил во вто$
рой тур, потом, если везение про$
должалось, в третий и, наконец, участ$
вовал в финальной суперигре с
хозяином гостиной.

…Очередной конкурс вечера был
призван выявить, как ныне модно
говорить, креативность гостей. Никто
не будет спорить с тем, что там, где
заходит речь о потусторонних силах,
практически в обязательном порядке
появляются различные привидения и
призраки. Призрак старухи$графини
был и в пушкинской «Пиковой даме».
А «нархозу» пока что приходится
обходиться без собственного призра$
ка. Организаторы вечера предложили
собравшимся ликвидировать это
упущение и соорудить из подручных
материалов, а затем и представить
собственных призраков. Надо ска$
зать, что в этом конкурсе вне кон$

куренции оказался Сергей
Алевтинович Смирнов.
Изображаемый им
призрак вызвал бурю
восторга!

А еще был конкурс,
участникам которого вы$
пало посостязаться с са$
мим Александром Сергее$
вичем и предложить соб$

ственный финал «Пиковой дамы», не
совпадающий с пушкинским.
Получилось!

И, наконец, каждому столику была
предоставлена возможность
предстать в роли команды адвокатов,
реабилитирующих Пиковую даму.
Ведь этот классический персонаж,
традиционно воспринимаемый как
чуть ли не олицетворение зла, на
самом деле, если внимательно разо$
браться, ничего злонамеренного не
совершил! Это был конкурс красно$

речия, железной логики, изобре$
тательности в аргументах, словом,
всего того, что требуется для убеди$
тельной победы в судебном состя$
зании самым настоящим адвокатам. И,
конечно же, присяжные заседатели, в
роли которых выступили все
присутствующие, выслушав защитные
речи, вынесли вердикт: «Невиновна!».
Справедливость восторжествовала!

А совсем на прощание ведущая
вечера Ольга Анатольевна Шигаева
обратила внимание гостей на то, чего
они, увлеченные происходящим, до
сих пор не замечали: к некоторым
стульям были прикреплены листочки
с фрагментами эпиграфа к «Пиковой
даме». И если кто$то сомневается, что
посетители гостиной из этих фраг$
ментов сумели сложить единое целое,
их сомнения нужно решительно раз$
веять. Довольно длинный эпиграф
был сложен быстро и совершенно
правильно.

И остается только сказать, что
гостеприимный хозяин, прощаясь с
гостями, пригласил их прийти на
следующую встречу в «Гостиной у
ректора», которая, конечно же, будет
столь же интересной. Впрочем, по$
стоянные посетители этих вечеров и
сами прекрасно знают: каждая встре$
ча в «Гостиной у ректора» становится
неповторимой и незабываемой, а
поэтому ни одной из них не хочется
пропустить.
Фото Виктории МИЛЯЕВОЙ, гр. 1045у

«Биологи» из НГУЭУ населили Австралию
новыми животными

лись с необходимостью
поменять тему радиомара$
фона. Студенты включили
воображение и очень быстро
заселили Австралию «пер$
натыми землеройками»,
«зебровидными двухвост$
ками» и прочими «иглозу$
быми заднехвостами».

В тему животного мира
вписался настоящий зоопарк,
точнее, зооцирк. Дресси$
ровщица, которую представили как
«Кошку Соню» (и «прикид» на ней
был, действительно, кошачий)
устроила танцы со змеями, черепахой,
попугаем и диковинной гигантской
ящерицей. А некоторые из гостей
вечера даже рискнули положить
земноводных на свою шею.

Короткий видеофрагмент из
«Крокодила Данди» стал прелюдией

к конкурсу «Крокодиловая фер$
ма», во время которого публика
составляла бизнес$планы с опи$
санием своих действий, если
вдруг представится возможность
такую ферму организовать.
Получилось вполне в рамках
учебных программ.

Следующие гости по сце$
нарию изображали австралий$
ских аборигенов. Вряд ли
исконные австралийцы выглядят

так же, как прибывшие артисты. Но
по крайней мере темная кожа
присутствовала. Есть зрителей, как
Кука, «аборигены» не стали, времена
не те, а национальной музыкой –
жару дали! Некоторым посчастли$
вилось потанцевать в веселой
компании и постучать по их бара$
банам! Приятный, кстати, звук.

Очередной видеофрагмент дал
старт конкурсу «челюсти». Из подруч$
ных средств участники, как могли,
мастерили акульи челюсти. Всем хо$
телось, чтобы получилось пострашнее.

В этом сезоне каждая программа
завершается чем$то фееричным. На
этот раз под занавес остался акроба$
тический номер – шоу барменов.
Ловкость рук и никаких разрушений!

Антон ЛОПАНИН, гр. БРСО811
Фото Марины ЩЕБЕТУНОВОЙ,

гр. БРСО811

ПРИГЛАШАЕТ СТУДКЛУБ

Студенческая
весна пришла

в НГУЭУ!

ВНИМАНИЕ, НА СТАРТ!

«Нархозовцы»
на всероссийских

соревнованиях

Выступает ансамбль Павла Шаромова

– У меня пиковый туз!

Наконец8то и «нархоз» обрел
собственного призрака!

Ох, нелегкая это работа – сложить из фрагментов
эпиграф к «Пиковой даме»! Но увлекательная...

Оказывается, в «нархозе» можно
встретить даже аборигенов Австралии

Ну и чьи же челюсти лучше?


