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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ТАК ДЕРЖАТЬ! КУБОК Ю. В. ГУСЕВА

Троекратное повторение какого�либо события – это
уже точно традиция. А значит, мы с полным правом можем
назвать еще одной доброй традицией «нархоза» турнир
преподавателей и сотрудников по мини�футболу на кубок
Ю. В. Гусева.

Соревнования, которых с нетерпением ждут игроки и
которые неизменно привлекают внимание многих бо�
лельщиков, состоялись в нашем вузе уже в третий раз.
Но, в отличие от двух первых турниров, нынешний имел
очень приятную особенность: кубок впервые остался в
родных стенах.

Подробный отчет о турнире читайте на третьей полосе
сегодняшнего номера «Нашей академии».

Команда бизнес�колледжа НГУЭУ под весьма
символичным названием «Надежда Сибири» стала
победительницей Четвертой региональной олимпиады
по специальности «Банковское дело» среди студентов
средних специальных учебных заведений.

Студенты бизнес�колледжа победили в борьбе с
командами Омской банковской школы (колледжа) ЦБ
РФ, Кемеровского технического техникума и профес�
сионального колледжа Новокузнецка.

В программу олимпиады входило индивидуальное
комплексное тестирование, а также конкурсы по по�
пуляризации системы страхования вкладов и решению
практических задач. Команду бизнес�колледжа
составили третьекурсники Анастасия Кущ, Ольга
Ащеулова, Кристина Мангушева, Денис Шаповалов и
Дарья Цветкова, руководитель команды – А. В. Гри�
шанова.

Как всегда успешно выступили команды НГУЭУ в районной
легкоатлетической эстафете, посвященной памяти Героя Советского
Союза Валентина Подневича, которая традиционно проходит на
Красном проспекте.

Первое место среди вузов занял «нархоз». Причем Денис
Кожевников из института экономики выиграл призовой первый этап
длиной в 920 метров. Также наши спортсмены первенствовали среди
трудовых коллективов. Первое место в группе средних специальных
учебных заведений завоевала женская команда бизнес�колледжа
НГУЭУ, а Ольга Ядрина стала победительницей на первом этапе.
Первым на призовом этапе был также представитель мужской команды
бизнес�колледжа Валерий Павленко, правда команда в целом стала
лишь второй. Но в общем почти все первые места наши!

А вчера команда «нархоза» принимала участие в традиционной
городской легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы.
О результатах выступления наших бегунов «НА» сообщит в следующем
номере.

На снимке: участники легкоатлетической эстафеты из НГУЭУ и
бизнес�колледжа.

«Перспективы европейской ин�
теграции» – с лекцией на эту тему
перед студентами третьего и четвер�
того курсов специальности «Между�
народные отношения» выступил
гость из Германии директор Ассо�
циации стратегии европейской ин�
теграции Райндер Штэйнблок.

В политических кругах Герма�
нии и Европы в целом это весьма за�
метная фигура. Господин Штэйн�
блок – член Бундестага, эксперт по
европейской политике партии Союз
90/Зеленые в Комитете по делам
Европейского союза, пресс�секре�
тарь по делам портов и судоходства,
член парламентских ассамблей
Совета Европы и ОБСЕ.

Визит Райндера Штейнблока в
Новосибирск был организован
фондом имени Генриха Бёлля.

Лекция гостя из Германии не
только предоставила слушателям
много интересной информации, но
и стала своеобразным лингвисти�
ческим тренингом, поскольку была
прочитана на английском языке без
переводчика. Впрочем, подавляю�
щее большинство старшекурсни�
ков�международников владеют ан�
глийским на достаточно высоком
уровне.

– Конференция была посвящена финан�
сово�банковской науке. Это очень обширная
тема, ведь любая операция начинается и
заканчивается деньгами. По сути это пилотный
проект, который мы намерены продолжать и
расширять на будущий год. Конференция
носила виртуальный характер. Был создан
специальный сайт, на который поступили статьи
в общей сложности от двадцати четырех
участников. Нас активно поддержал Тульский
университет, откуда прислали несколько работ.
Международный статус был подтвержден
весьма интересной статьей директора Банка
Китая о развитии торговых отношений Китая и
России на основе китайской валюты. Интерес
вызвала также работа монгольской аспирантки,
посвященная денежно�кредитной политике
Банка Монголии. Были и другие иностранные
исследования.

«Нархоз» –
чемпион!

Победил бизнес3колледж!

ВПЕРВЫЕ

Встреча на сайте
Кафедра банковского дела НГУЭУ стала организатором виртуальной между�
народной научной конференции. Рассказать об этом мы попросили заведующую
кафедрой доктора экономических наук Галину Михайловну ТАРАСОВУ.

Формат конференции предусматривал воз�
можность дистанционного общения всех
участников – можно было задавать ин�
тересующие вопросы и отвечать. Итогом
форума станет издание сборника научных
трудов.

Сейчас сайт законсервирован. На будущий
год мы хотим придать нашей конференции
методический характер – мы сталкиваемся со
многими проблемами в подготовке студентов
на основе бакалаврских и магистерских прог�
рамм. Предполагается, что такая конференция
поможет решить некоторые из них.

И, завершая разговор, хочется сказать, что
прошедшую конференцию мы рассматриваем
как один из этапов формирования на базе
нашего университета финансово�научного
центра.

ТАК ДЕРЖАТЬ!

В районной эстафете – первые!

О европейской
интеграции –
из первых уст

НАШИ ГОСТИ
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13 мая знаменательную дату –
85�летие – отметит председатель со�
вета ветеранов НГУЭУ Александр
Владимирович Золотарев.

Его юность, как и юность всех его
ровесников, выпала на военные годы.
Вместе с родителями он жил тогда в
Тбилиси. Призывной возраст насту�
пил для Александра, когда война уже
близилась к концу. Он с нетерпением
ждал призыва в армию и отправки на
фронт. Но…

«Военкомат четко заявил: школь�
ников призывного возраста не тро�
гать, – вспоминает Александр Влади�
мирович. – Но мы с друзьями забрали
документы из школы, поступили на
работу и стали наведываться в воен�
комат. Наконец в одно из посещений
нам вручили предписание в команду
к отправке в учебный пункт… На�
чалась боевая учебная подготовка –
тревоги, марши, боевые стрельбы,

Я давно уже знал про тотальный
диктант и знал людей, которые его
писали. Два года назад знакомая
девушка, патологическая отличница с
лингвистическим чутьем, как у вы�
дающегося российского лингвиста
Ивана Александровича Бодуэна де
Куртенэ, возмущалась, что ей посчи�
тали за ошибку некую пропущенную
запятую, каковой знак можно легко
отнести к авторскому, то есть к упот�
ребляемому факультативно.

Автору текста двухгодичной дав�
ности Борису Стругацкому хорошо.
Он авторитет, живой классик и, ско�
рее всего, живой бог, он может ста�
вить запятые, где захочет. Ему никто
ничего не скажет, наоборот, все бу�
дут только восхищаться. А отличница
пострадала…

Что побуждает людей писать то�
тальный диктант? Кто они, эти люди?
Предполагаю, что в большинстве сво�
ем это все те же бывшие школьные
отличники, пожелавшие лишний раз
убедиться в своем несомненном пре�
восходстве над нами, простыми хоро�
шистами и троечниками. Встречаются

меж ними законченные перфекцио�
нисты, имеющие цель написать так,
чтобы перо проверяющего даже не
коснулось листка бумаги. Впослед�
ствии это может стать предметом гор�
дости. Как известно, гордиться можно
чем угодно, даже взаимоисключаю�
щими вещами – как белизной кожи,
так и шоколадным загаром.

Обычно те, кто участвует в тоталь�
ной забаве, сами толком не могут
объяснить, зачем им это надо: «Про�
сто интересно», «Хочу проверить
грамотность»… Хотя лично я уверен,
что каждый человек более�менее
точно осознает свое место в мире
грамматики. «Просто потусовать�
ся», – такой ответ мне наиболее поня�
тен. Дух флэш�моба витает над то�
тальным диктантом – собраться в
неподходящем месте и коллективно
заняться чем�то нелепым. Диктант
для удовольствия! Парадокс!

Кстати, насчет места. Оно как раз
оказалось вполне подходящим. «Нар�
хоз» уже во второй раз предостав�
ляет свои поточные аудитории для
участников акции. В этом году текст

Захара Прилепина читали исключи�
тельно кандидаты филологических
наук – двое наших и один из педуни�
верситета. Лично я попал в ауди�
торию, где в роли «диктатора» высту�
пала руководитель Школьной акаде�
мии НГУЭУ Людмила Николаевна
Вьюшкова, и был приятно удивлен ее
профессиональными педагогически�
ми навыками. Диктант звучал прямо
как на уроке. Хотя сам текст показал�
ся скучноватым. Какие�то лампочки
в подъезде…

К нововведениям нынешнего года
относится тот факт, что автор создал
три текста для разных часовых поя�
сов, очевидно, чтобы более поздние
не списали у более ранних. По�моему,
совершенно нелепая затея, противо�
речащая самому смыслу события.
Вопрос же в том, чтобы проверить
СЕБЯ, доказать СЕБЕ, посмеяться над
СОБОЙ! Следующим шагом в сторону
глупости, видимо, станет обыскивать
участников на предмет шпаргалок и
с позором изгонять тех, у кого найдут.
Вот это будет флэш�моб!

Александр ЧЕРЕШНЕВ

NovoPRsk – уникальный студенческий проект. В течение двух дней гости
города�форума – студенты, преподаватели и профессионалы в области связей
с общественностью – будут обсуждать актуальные проблемы и тенденции
коммуникационной сферы. NovoPRsk предоставляет прекрасную возможность
поделиться опытом, получить новые знания и навыки, расширить свой круг
общения.

В этом году тема форума звучит так: «Актуальные проблемы коммуни�
кационной сферы. Формы диалога: технологии и инструменты». В рамках
NovoPRsk’a будет проведен конкурс студенческих работ, организованы мастер�
классы, тренинги, деловые игры, круглые столы. В форуме примет участие один
из ведущих специалистов России в сфере коммуникаций президент IABC/Russia
и КГ «INSIDERS» А. Лапшов (Москва). В качестве спикеров также приглашены
управляющий партнер маркетингового агентства «Б�52» Д. Петров, генеральный
директор коммуникационного агентства «АГТ�Сибирь» Е. Егошин, управляющий
партнер PR�агентства «Inmar Relations» В. Косых, комьюнити�менеджер
«Фламп» К. Каменская и другие авторитеты данной сферы деятельности.

Первый форум состоялся в 2006 году по инициативе РАССО и НГУЭУ.
Темами, обсуждавшимися на NovoPRsk’e в разные годы, были «Эволюция
коммуникационного образования в России», «Общественные коммуникации:
XXI век», «Роль профессиональных коммуникаторов в развитии современного
общества», «Общественные коммуникации в условиях кризиса» и «Коммуни�
кационные стратегии в современном обществе». Ежегодно в форуме прини�
мает участие до 250 студентов из различных вузов Москвы, Санкт�Петербурга,
Челябинска, Екатеринбурга, Твери, Иркутска, Барнаула, Саратова, Кирова,
Оренбурга, Томска, Омска, Красноярска и других городов.

В 2012 году организаторами форума являются Новосибирский государ�
ственный университет экономики и управления, управление общественных
связей мэрии Новосибирска, автономная некоммерческая организация «Масс�
Медиа�Центр», агентство коммуникаций «Банзай».

По словам начальника управления общественных связей мэрии Новоси�
бирска О. В. Рахманчук, значительную роль в формировании гражданского
диалога играет информация, коммуникативная среда и сферы коммуникации,
поэтому Сибирский коммуникационный форум «NovoPRsk» как площадка для
дискуссий и обучения будущих специалистов�коммуникаторов очень актуален
не только для студентов, но также и для общественности города.

Чтобы стать участником форума, необходимо зайти на официальный сайт
www.novoprsk�forum.ru и в разделе «Регистрация» внести свои данные в ан�
кету. После чего на ваш электронный ящик придет письмо, подтверждающее
ваше участие.

На снимке: группа участников прошлогоднего форума. Программа нынеш�
него будет не менее интересной и насыщенной.

Согласно исследованию социологов, американцы
уверены, что женщины в большей степени подходят на
роль политических и корпоративных лидеров. По мне�
нию рядового гражданина США, женщина�лидер почти
втрое умнее и в два с половиной раза честнее мужчины.

В исследовании приняло участие 2250 взрослых
американцев. Каждого из них просили ответить на
вопрос, какая черта более подходит мужчине или
женщине, занимающим руководящие посты, и предъяв�

ОПЕРЕЖАЯ  СОБЫТИЕ

ЮБИЛЕЙ

Ветеран, не стареющий душой
тактические учения и так далее, а 15
января 1945 года мы приняли присягу
и вскоре прибыли в часть – отдель�
ный оперативный полк погранвойск
в Западной Белоруссии. Здесь мы
начали службу по очистке дальних
фронтовых тылов 2�го Белорусского
фронта от блуждавших бандгрупп.
Операции проходили в глухих местах
по несколько суток. Так было и в
победном мае, когда мы вернулись из
рейда 11 числа, и только тогда узнали,
что война завершилась. Это было
очень радостное сообщение!»

Демобилизовавшись в мае 1951
года, А. В. Золотарев окончил Ленин�
градский университет, работал в НИИ
сельского хозяйства, Новосибирской
ВПШ, Новосибирском обкоме КПСС.
С 1969 года он трудился в НИНХе в
должностях доцента, декана вечерне�
го факультета, проректора по учебной
и научной работе. С 1976 года Алек�

сандр Владимирович работал в Ново�
сибирской высшей партийной школе,
а в 1992 году вернулся в НИНХ.

В 2004 году он стал председа�
телем совета ветеранов универси�

тета, и на этом общественном посту
активно занимается решением раз�
личных проблем ветеранов вуза.

О своем военном прошлом Алек�
сандр Владимирович рассказывает

на встречах со студентами, которые
оставляют теплые отзывы об услы�
шанном.

«Большое спасибо музею нашего
вуза за возможность лично пого�
ворить с ветераном войны Алек�
сандром Владимировичем Золота�
ревым. Мы будем очень рады вновь
вернуться сюда!» – такую запись
сделала Екатерина Казанцева. «Нам
было очень интересно услышать об
истории Великой Отечественной вой�
ны из уст свидетеля тех лет. Для нас
это очень важно. Спасибо!», – такую
оценку дала встрече Анна Исакова.
«Очень интересно услышать факты, о
которых невозможно узнать из СМИ,
услышать из первых уст мнение кон�
кретного участника войны», –
написала после встречи Полина
Машкова.

В канун юбилея редакция «Нашей
академии» желает Александру Вла�
димировичу крепкого здоровья, дол�
гих лет жизни и плодотворной работы
на благо ветеранов НГУЭУ.

NovoPRsk вновь
открывает свои двери

17–18 мая в Новосибирском государственном университете
экономики и управления состоится VI Сибирский коммуника�
ционный форум «NovoPRsk–2012».

Тотальный флэш3моб

ВЕСЬМА ЛЮБОПЫТНО

Женщины3начальники – лучше!
ляли бланк с восемью качествами характера. Мужчины
получили преимущество лишь в решительности, а также
смогли сравняться с женщинами в амбициозности и
трудолюбии. Но по таким чертам как сострадание,
креативность, самоотдача у женщин было подавляющее
превосходство. По качествам «интеллект» и «честность»
перевес «прекрасной половины» был почти трех�
кратным!

По материалам Интернета

А. В. Золотарев выступает
в музее истории НГУЭУ

перед студентами и сотрудниками

СУБЪЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ
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В спортзале НГУЭУ состоялся традиционный футбольный турнир на
кубок Ю. В. Гусева.

Идея соревнований принадлежит заведующему кафедрой стати�
стики профессору В. В. Глинскому. Он и предложил такую именную
трактовку: различные состязания на кубки ректоров есть во всех вузах,
в том числе и в «нархозе», но ректоры меняются, а кубок имени Гусева
останется навсегда. Персонифицированный подход, как ни крути,
предполагает гораздо большую ответственность со стороны учредителя.

Вообще в этой футбольной повозке две тягловые силы. За ректором –
базис. За профессором статистики – инициатива и поиск новых форм.

Кубок был учрежден в 2010 году, тогда же состоялся первый турнир,
носивший сугубо внутренний характер. В 2011 масштабы расширились.
В соревнованиях приняли участие две команды ППС из «нархоза»:
ветераны – «Академдеды» – и те, кто помоложе, под названием «Даешь
молодежь!», а еще сборная преподавателей академии водного тран�
спорта и команда новосибирской мэрии, которую вывел на площадку
олимпийский чемпион Андрей Перлов. Тогда каждая команда кроме про�
чего еще была вооружена девизом. «Спорт – в массы, спортинвентарь –
домой!» – так звучал шуточный девиз команды мэрии.

Теперь турнир, можно сказать, приобрел федеральное значение: в
соревнованиях участвовали футболисты Алтайского государственного
университета.

В первом полуфинале сошлись институт экономики под предводи�
тельством Владимира Васильевича Глинского и сборная остального
«нархоза» – «Остальной мир» – во главе с капитаном Андреем Игореви�
чем Пестуновым.

После сумбурного начала первыми забили гол экономисты, но тут
же пропустили ответный мяч. Казалось, и в дальнейшем ни одной из
команд не удастся намного оторваться от соперника, однако пришло
время Пестунова, и в ворота института экономики мячи полетели один
за другим.

При счете 4:2 в пользу «Остального мира» болельщики ИЭ приутихли
и уже готовились испить горькую чашу поражения. Надежду им подарил
Сергей Воронов, дважды поразивший ворота «ОМ» – 4:4. На этом
потенциал экономистов иссяк, а «ОМ» забил еще дважды и победил со
счетом 6:4. Так что уже упоминавшаяся горькая чаша никуда не девалась.

Во втором полуфинале гости из Алтайского университета противо�
стояли команде, созданной на базе академии водного транспорта.

Новосибирцы вроде бы выглядели и техничнее, и агрессивнее, но
мячи один за одним упорно попадали в сетку ворот «водников».
Незадолго до перерыва счет был 4:0 в пользу алтайцев, среди которых
выделялся Владимир Иванович Комлек. Человек он не сказать, чтобы
сильно молодой, но чувствуется, раньше играл, особо по площадке не
носился, но три мяча из четырех забил. В итоге его признали самым
ценным игроком турнира.

Перед самым перерывом новосибирцы отквитали один мяч, но всем
было понятно, что «Алтай» победу не упустит. Это было понятно всем,
кроме самих игроков водной академии. Во втором тайме мячи
продолжали лететь в те же ворота, лишь с той разницей, что теперь в
них стоял вратарь алтайцев. «Водники» забили пять раз подряд и
победили – 6:4.

В перерывах между таймами и играми зрителям и участникам
предлагались танцевальные и вокальные номера. Самым массовым
стало исполнение гимна футбола группой болельщиц института
экономики.

По регламенту в финале сборная «нархоза» встретилась со сборной
водной академии и Алтайского университета.

Вообще впечатление после двух полуфиналов было такое, что гости
играют посильнее, что и подтвердилось в дебюте финала – 0:1 в их
пользу.

Сделаем небольшое отступление. Сборная «нархоза» выглядела так:
по сути она состояла из двух пятерок (первая – победители полуфинала
пятерка «Остального мира» Пестунова, вторая – проигравшие – пятерка

Качели
большого футбола

игроков ИЭ Глинского). Договорились, что каждая команда играет по
пять минут, но общими действиями, естественно, руководил Глинский.

Итак, первая пятиминутка «ОМ» – гости закончилась со счетом 0:1.
Во втором отрезке команда Глинского забила два мяча, не пропустив ни
одного. В третьей пятиминутке наступил форменный кошмар. Мячи в
ворота «ОМ», то есть «нархоза», полетели, словно из миномета «Град».
Пятиминутка была проиграна со счетом 0:4. Таким образом общий счет
стал 2:5 не в нашу пользу.

И в этот момент, когда казалось, что сопротивление «нархоза»
сломлено, сработал опыт капитана. Профессор статистики и футбола
взял минутный перерыв и произвел серьезные перестановки в команде.
В ворота вместо Сергея Николаевича Терещенко встал Сергей Александ�
рович Дудин, который до этого весьма полезно играл в поле. Из песту�
новской пятерки на площадке остался лишь сам капитан.

Надо отметить отличную игру нового вратаря. До конца матча Дудин
проявлял отличную реакцию и взрывные качества, пару раз тигриными
бросками реально спас ворота, вообще играл надежно, выбирая верные
позиции.

После перестановок Воронов сначала сократил отставание, затем
он же замкнул передачу Пестунова – 4:5. Счет сравнял сам Пестунов, на
этот раз с подачи Воронова.

Это была феерическая серия, миномет будто развернулся в
противоположную сторону. Надо отметить, что в эндшпиле на площадке
снова появлялись игроки «ОМ».

При счете 8:5 в пользу «нархоза» гости сумели провести один мяч.
А дальнейшие усилия команд прекратил финальный свисток. 8:6 –
убедительная победа «нархоза»!

Все три матча напоминали своеобразные качели. Казалось, что одни
непременно выиграют, а вторые обязательно проиграют, и всякий раз
ситуация менялась кардинально. Это, наверное, можно считать
признаком равенства класса. Впрочем, рассуждать о классе можно долго,
но факт остается фактом: качели замерли в нужной для «нархоза» точке.
Впервые за трехлетнюю историю соревнований кубок Ю. В. Гусева
остался в родных стенах.

Приз главного бомбардира достался Сергею Воронову.
На церемонии награждения Владимир Васильевич Глинский выразил

удовлетворение, что все игроки остались живы и здоровы. А Юрий
Васильевич Гусев поблагодарил болельщиков за активность. Действи�
тельно, в иные напряженные моменты публика вела себя так темпера�
ментно, будто была готова разломать спортзал. Благодарность ректора
не оказалась пустым звуком: самым активным болельщикам, точнее,
болельщицам вручили три торта.

Александр ЧЕРЕШНЕВ

Чья возьмет?

Оказывается, голова и в футболе нужна...

Острый момент у ворот

В атаку! Все игроки вместе с учредителем кубка

Болельщики проявили прямо/таки
латиноамериканский темперамент

Перед участниками турнира выступили
многие звездочки «нархозовской» самодеятельности

КУБОК Ю. В. ГУСЕВА
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Газета
«Наша Академия»

В этот вечер студклуб «нархоза» превратился в филиал цыганского табора.
Табор начинался прямо от входа – две очаровательные темноволосые красавицы
в пестрых юбках и блузках радушно приветствовали гостей и подносили им
угощение. А дальше…

Напомним: цикл встреч нынешнего учебного года в «Гостиной у ректора»
называется «В гостях у…». Темой апрельской встречи стал визит в табор. Она
называлась «В гостях у вечных странников».

Экскурсию по таборной жизни, как и все вечера в «Гостиной у ректора», открыл
хозяин гостиной Юрий Васильевич Гусев. Ярко и эмоционально он рассказал о знакомом
каждому, но от этого не менее загадочном и закрытом для посторонних народе и представил
первого из приглашенных гостей – скрипача�виртуоза Алексея Кобринского, с
искусством которого завсегдатаи встреч в «Гостиной» уже имели честь
познакомиться на одном из предыдущих вечеров. Цыганские мотивы
присутствуют в творчестве многих знаменитых композиторов – Листа, Монти,
Сарасате, – а скрипка, наряду с гитарой, как известно, является обязательным
инструментом любого цыганского ансамбля. И Алексей с блеском исполнил
некоторые из этих произведений. А ансамбль «Сингарелла», который сменил
Кобринского, был самым что ни на есть настоящим цыганским. Его
выступление сразу погрузило присутствующих в атмосферу
темпераментной стихии цыганской музыки и романсов. И сразу, чтобы
потом не прерывать рассказ об основных событиях встречи, хочется
упомянуть еще один ансамбль – «Таконео», танцовщицы которого

покорили зрителей пластикой фламенко.
Программа вечера между тем шла своим чередом. Очень

интересную информацию почерпнули собравшиеся из игры «Ве�
рю – не верю», которую провела постоянная ведущая «Гостиных»
Ольга Анатольевна Шигаева. Оказывается, например, что именно
вечные кочевники цыгане были авторами первых дорожных указателей, а в
Польше в прошлом существовала специальная медвежья академия, где цыгане
дрессировали этих животных.

Затем был объявлен вполне соответствующий тематике вечера конкурс:
каждому столику был вручен какой�то оригинальный предмет, который сидящие
должны были, во�первых, в течение всего вечера уберечь от посягательств со стороны
других столиков, а во�вторых, попытаться незаметно «позаимствовать» предметы,
выданные другим. И, забегая вперед, скажем, что кое у кого это заимствование очень
естественно получилось!

Всеобщее оживление вызвало следующее состязание. Оно заключалось в том, чтобы
украсть коня (игрушечного, разумеется) и убежать с ним через темный лес от хозяина.
Лес образовали представительницы женской половины гостей, которые попарно держали
на разной высоте натянутые ленточки – ветви и корни. И сквозь эти препятствия должен
был пробраться с завязанными глазами (лес�то темный!) конокрад. А его, естественно,
должен был догонять – также с завязанными глазами – хозяин лошади. Чтобы совсем не
запутаться в ленточках, и конокраду и хозяину полагались интуиции – еще две участницы

действия, которые должны были подсказывать, как лучше преодолеть препятствия. В качестве
конокрада решил попробовать себя Валерий Александрович Черданцев, а его преследователем
стал Виктор Владимирович Колыхалов, благополучно догнавший похитителя и возвративший свою
лошадь.

Но это была еще не кульминация!
Потому что как нельзя представить цыгана без лошади, так нельзя представить цыганку без

колоды карт для гадания. И, конечно же, в нашем таборе появилась такая цыганка Аза, за
исполнение просьбы позолотить ручку искусно предрекающая будущее. Притом не столь
удивительным было то, что в этой роли выступил Леонид Куприянович Бобров, сколь удивитель�
ным – как умело и естественно он это делал! Честное слово, в случае каких�то житейских
метаморфоз этот дар вполне сможет его выручить!

А на прощание всех ожидала встреча с медведем – очевидно, из той самой медвежьей академии,
потому что вместе с ним пришел очень колоритный поводырь. С медведем можно было потанцевать, можно было сфотографироваться…

Можно было даже поговорить! Медведь сразу стал объектом всеобщих симпатий, и этим симпатиям совсем не мешало то, что зверь, разумеется,
вовсе не был настоящим – шкура (и тоже совсем не факт, что медвежья) скрывала в себе человека. Но не зря же мы все с детства храним необъяснимую
любовь к большим мягким игрушкам!

Словом, встреча прошла очень живо, интересно, всем понравилась и запомнилась. Следует сказать, что у всех есть шанс в нынешнем учебном году еще раз
стать участниками встречи в «Гостиной у ректора». Она состоится в конце мая, перенесет нас в Голливуд и будет называться «В гостях у грез». Добро пожаловать!

Дайте, что ли,
карты в руки –

погадать
на короля!

Алексей Кобринский очаровал
всех виртуозностью своей игры Выступает ансамбль «Сингарелла»

Может ли быть что/то более
страстным, чем цыганская песня?

На три замка запирай вороного –
выкраду вместе с замками!

Танцовщицы ансамбля «Таконео»
покорили зрителей пластикой фламенко

Добро пожаловать в табор!

Перед назойливостью гадалки Азы
не устоял даже хозяин гостиной

Ой, мама, мама, мама, люблю цыгана Яна...

Ну как не сфотографироваться
с такими красавцами!

Медведь добыл поводырю
неплохие приношения

Фотографии
Виктории МИЛЯЕВОЙ (гр. 1045у)


