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Мысль номера: Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с тобой. (Марк Твен)

Опрос

Сезон окончен...
ЗелКВН$2006 Стр. 4

Кого призовут этой
весной? Стр. 5

В Зеленоград приходит
«смена»... Стр. 3

Побратимы
ИНформация

Молодёжи не хватает метро
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Анастасия, ИМБО:Анастасия, ИМБО:Анастасия, ИМБО:Анастасия, ИМБО:Анастасия, ИМБО: «Я не пони�
маю, почему в нашем городе нет при�
личного клуба для молодёжи. Те, что
уже существуют, вечерами пережива�
ют нашествия девочек�восьмикласс�
ниц из близлежащих школ, чьё присут�
ствие только выматывает ещё больше
после целого дня учёбы. Хотелось бы
видеть заведение с более строгим воз�
растным ограничением».

Александр, школа №909:Александр, школа №909:Александр, школа №909:Александр, школа №909:Александр, школа №909: «В
наши дни молодые люди должны уде�
лять столько же внимания своей вне�
шности, сколько и девушки. Но ни тем,
ни другим пока в нашем городе такой
возможности не предоставляется, по�
тому что у нас нет ни одного прилич�
ного магазина с большим выбором
одежды разных марок. Поэтому мы
вынуждены каждый раз мотаться в
Москву или в Химки, на что уходит
обычно весь день».

ТТТТТатьяна, МГПУатьяна, МГПУатьяна, МГПУатьяна, МГПУатьяна, МГПУ: : : : : «Я люблю тихо
где�нибудь посидеть с друзьями и вы�
пить кофе. А у нас нет действительно
уютного кафе, где подавали бы насто�
ящий сваренный в турке кофе или го�
рячий шоколад, а не ту «бурду», что
подают в местных заведениях за нере�
альную цену. Чего стоит открыть ма�
ленькое хорошенькое кафе с круглы�
ми столиками, покрытыми скатертями,
и дружелюбной атмосферой? А повсю�
ду лишь одни столовые, сильно напо�
минающие американские фаст�фуды».

Ольга, МИЭТОльга, МИЭТОльга, МИЭТОльга, МИЭТОльга, МИЭТ::::: «Я живу в новой ча�
сти города, поэтому не имею возмож�
ности наслаждаться прогулками по
парку Победы. Мы располагаем лишь
большими, но уродливыми домами,
забросанным мусором лесом за 16
микрорайоном, да, пожалуй, и всё. И
где прикажете мне гулять?! Вместо 20
микрорайона, который сейчас строит�

ся, я хотела бы получить парк с
голубями и белками! Знаю, что
не дадут, но всё же…»

Максим, МГИДА:Максим, МГИДА:Максим, МГИДА:Максим, МГИДА:Максим, МГИДА: «Вот уже
несколько лет я катаюсь на ро�
ликах, не профессионально, для
себя. Но каждый год с наступле�
нием зимы передо мной встаёт
одна и та же проблема: как мне
не потерять форму за эти долгие
месяцы. А каждый раз по часу
трястись в электричке до Моск�
вы не очень�то хочется. Вот если
бы у нас в городе был крытый
роллердром, где за умеренную плату
можно было бы совершенствоваться
круглый год!»

ПанкратПанкратПанкратПанкратПанкрат, МАМИ (и ещё 1000, МАМИ (и ещё 1000, МАМИ (и ещё 1000, МАМИ (и ещё 1000, МАМИ (и ещё 1000
и один зеленоградец): и один зеленоградец): и один зеленоградец): и один зеленоградец): и один зеленоградец): «Метро! Вот
то, чего мы все действительно хотим!
Мы – часть Москвы, но непосредствен�
но никак с ней не сообщаемся. Боль�
шая часть населения Зеленограда ез�
дит в Москву каждый день и каждый
день мечтает о том прекрасном часе,
когда сможет войти в метро в Зеленог�
раде, а выйти � в центре Москвы!»

Это были самые популярные по�

желания опрошенных молодых зеле�
ноградцев. Однако существовали и
оригинальные: построить космод�
ром, зоопарк, психиатрическую кли�
нику и «Библио�глобус».

Из всего вышесказанного следу�
ет вывод: большая часть молодых
людей нашего города не требует ни�
чего сверхъестественного. Мы про�
сто хотим, чтобы наш город был цен�
тром притяжения молодёжи со всех
окрестностей, в котором просто
было бы удобно и приятно жить!

БезподписиБезподписиБезподписиБезподписиБезподписи

Окружной спецвыпуск
подготовлен

 при поддержке
Комитета по делам
семьи и молодёжи

Москвы

Космонавтика
Во время последнего полёта на

международную космическую стан�
цию корабля «Союз» в спускаемом ап�
парате были использованы гироскопы,
разработанные и произведённые в
МИЭТе. Космическая эра Зеленогра�
да продолжается.

Зеленоградскому
КВНу – 10 лет

22 апреля в Клубе МИЭТа состо�
ится игра, посвящённая предстоящему
10�летнему юбилею Зеленоградского
КВНа. Начало игры в 17.00. На сцену
выйдут команды «старой» и «новой»
школ ЗелКВН. С одной стороны – уча�
стники команд «Внеплан», «Искатели
приключений», «Face Control» (вожат�
ский отряд «Импульс»), с другой –
«Разгрузочный День», «Прекрасное
Далёко», «ДКР», «25 кадр», «Сборная
МИЭТа», «МуЖиКи».

Субботник
22 апреля в Москве пройдёт пос�

ледний этой весной городской суббот�
ник. Помогите очистить город от остат�
ков зимнего мусора. Потратив пару ча�
сов свободного времени с пользой,
сделайте доброе дело!

Гуляют пожарные
В этом году противопожарная

служба России отмечает 357 лет со дня
основания. По этому случаю 29 апре�
ля на площади Юности с 12 до 15 ча�
сов состоится праздник. В программе:
красочное шествие колонны машин
противопожарной службы в сопровож�
дении духового оркестра ГУ МЧС Рос�
сии, показательное боевое развёрты�
вание с тушением открытого огня, кон�
цертная программа, конкурсы, в том
числе сбивание мишеней водой из
брандспойта, бесплатная солдатская
каша и чай из полевой кухни.

Зеленоградский «Фестос»
21 апреля в Клубе МИЭТа прой�

дёт концерт фестиваля студенческого
творчества «Фестос�2006». Билеты
спрашивайте в кассе Клуба.

Рыцари дороги
15 апреля на площадке за 16 мик�

рорайоном состоялся Зеленоградский
автомотофестиваль. На этом меропри�
ятии собрались байкеры со всего Зе�
ленограда и его окрестностей. Орга�
низованной колонной автомотолюби�
тели проследовали по всему городу,
а затем состоялись показательные вы�
ступления участников и концерт. На�
деемся, в следующем году этот фести�
валь пройдёт под лучами весеннего
солнца, а не под дождём, и организо�
ван будет должным образом.

Красавицы
28 апреля в Клубе МИЭТа состо�

ится финал конкурса «Мисс Зеленог�
рада». Конкурс проходит при поддер�
жке Префектуры Зеленограда. Начало
в 18.00. Билеты в кассе Клуба.

Стань вожатым
Если тебе интересна творческая

увлекательная работа, новые зна�
ния, навыки и умения, удивительный
мир вожатской работы и команда ин�
тересных целеустремленных людей,
то Комитет общественных связей
Правительства Москвы и ГУ «Дом
детских общественных организаций»

приглашают тебя на работу вожатым
в московские и международные ла�
герные смены.

Инструктивные сборы вожатых
пройдут с 1 по 7 мая на базе МЧС
«Спасатель» (обучение проходит в те�
чение трёх дней; обучение, питание и
проживание – бесплатно).

Требования к кандидатам: возраст
от 18 лет, знание «Вожатского мини�
мума», ответственность и творческие
способности.

Для участия в инструктивных сбо�
рах необходимо зарегистрироваться
до 23 апреля!

Контактные телефоны: 609�32�00,
8�903�113�57�67.

ИНформация Есть ли хастл на Марсе?
16 апреля прошёл Весенний Бал

спортивно�танцевального клуба «Экс�
промт» под космическим девизом: «Есть
ли Хастл на Марсе? У вас ещё нет хас�
тла? Тогда мы летим к вам!».

Этот год для клуба – юбилейный,
ему исполняется 10 лет. И уже не одно
поколение хастловцев благодарно
клубу за то, что он обучил их танце�
вать этот парный молодёжный импро�
визационный танец.

45�летней годовщине полёта чело�
века в космос было посвящено ориги�
нальное оформление зала, а также вся
развлекательная программа.
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Есть «побратим» в Баварии и у МИ�
ЭТа – это Мюнхенский технический уни�
верситет (TUM), один из ведущих в Гер�
мании по подготовке специалистов в об�
ласти Hi�Tech. Именно МИЭТ и TUM по�
казали пример сотрудничества Москвы
и Баварии в области образования, орга�
низовав в конце марта в Зеленограде

студенческую школу MB�JASS (Moscow�
Bavarian Joint Advanced Student School).
Спонсорами MB�JASS стали компании
OSRAM, SIEMENS, германская служба
академических обменов DAAD, муници�
палитет Унтершляйсхайма.

В предыдущие четыре года подоб�
ные школы проходили только в Петер�

бурге. Решение о проведении школы в
Москве было принято в октябре 2005
года на круглом столе в Унтершляйсхай�
ме, который проходил в рамках «Дней
Москвы в Баварии». Благодаря хорошим
связям МИЭТа и TUM, местом проведе�
ния был выбран наш округ. О высоком
статусе школы говорит уже тот факт, что
её проведение поддержала первый за�
меститель мэра в Правительстве Моск�
вы Л.И. Швецова. На открытии MB�JASS
выступили ректор МИЭТа Ю.А. Чаплы�
гин, первый заместитель префекта Зе�
лАО А.И. Михальченков, советник по на�
уке посольства Германии доктор Харальд
Бунгартен, директор JASS с немецкой
стороны профессор Эрнст Майр.

Зеленоград посетило 13 студен�
тов, 3 профессора и 2 ассистента про�
фессора из двух баварских вузов –
кроме TUM в работе школы принимал
участие Университет Фридриха Алек�
сандра. Однако среди студентов были
не только немцы, но и ребята из дру�
гих европейских стран, которые учат�
ся в Баварии. Работа школы велась по
двум направлениям – «Нанобиотехно�
логия и биосенсоры» и «Медицинские
изображения и компьютерное модели�
рование». Руководили работой секции
ведущие профессора и заведующие
кафедрами МИЭТа, МГУ и МГТУ им.

Баумана. Эти же вузы представляли и
российские студенты�участники шко�
лы. Также в работе участвовал студент
РХТУ им. Менделеева.

Несмотря на большое число
учебных занятий, ребята нашли вре�
мя и для неформального общения. Для
гостей были организованы экскурсии,
они посетили день факультета Инос�
транных языков МИЭТа, балет, ЦУП
в Королёве.

В Зеленограде уже привыкли к
проведению международных конфе�
ренций. Но, пожалуй, никогда ещё у
нас не проводились обучающие шко�
лы для студентов из крупных европей�
ских стран. Первый опыт оказался
весьма успешным. Из беседы с немец�
кими участниками MB�JASS нам ста�
ло понятно, что все они приятно удив�
лены уровнем развития нанотехноло�
гий в России, хотя в отдельных сферах
электроники, конечно же, наша стра�
на несколько отстаёт от Европы.

По завершении школы организа�
торы высказали обоюдное желание за�
ложить традицию проведения ежегод�
ных школ MB�JASS в Зеленограде, рас�
ширить количество научных направле�
ний и число вовлечённых участников.
Хочется надеяться, что планы сбудутся!

Дмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий Коваленко
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Фестивали

Учебный округ
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те с молодёжью, школьниками и студентами. Гте с молодёжью, школьниками и студентами. Гте с молодёжью, школьниками и студентами. Гте с молодёжью, школьниками и студентами. Гте с молодёжью, школьниками и студентами. Городские власти стали уде�ородские власти стали уде�ородские власти стали уде�ородские власти стали уде�ородские власти стали уде�
лять всё больше внимания проблемам молодёжи, её досугу и воспита�лять всё больше внимания проблемам молодёжи, её досугу и воспита�лять всё больше внимания проблемам молодёжи, её досугу и воспита�лять всё больше внимания проблемам молодёжи, её досугу и воспита�лять всё больше внимания проблемам молодёжи, её досугу и воспита�
нию. В Зеленограде работу с молодёжью возглавляет заместитель пре�нию. В Зеленограде работу с молодёжью возглавляет заместитель пре�нию. В Зеленограде работу с молодёжью возглавляет заместитель пре�нию. В Зеленограде работу с молодёжью возглавляет заместитель пре�нию. В Зеленограде работу с молодёжью возглавляет заместитель пре�
фекта Тфекта Тфекта Тфекта Тфекта Т.Н. Забелина. Нашему корреспонденту удалось пообщаться с.Н. Забелина. Нашему корреспонденту удалось пообщаться с.Н. Забелина. Нашему корреспонденту удалось пообщаться с.Н. Забелина. Нашему корреспонденту удалось пообщаться с.Н. Забелина. Нашему корреспонденту удалось пообщаться с
ТТТТТатьяной Николаевной и уатьяной Николаевной и уатьяной Николаевной и уатьяной Николаевной и уатьяной Николаевной и узнать её мнение по целому ряду вопросов «мо�знать её мнение по целому ряду вопросов «мо�знать её мнение по целому ряду вопросов «мо�знать её мнение по целому ряду вопросов «мо�знать её мнение по целому ряду вопросов «мо�
лодёжной политики».лодёжной политики».лодёжной политики».лодёжной политики».лодёжной политики».

Власть не «строит» молодёжь

� Многие считают� Многие считают� Многие считают� Многие считают� Многие считают, что в Моск�, что в Моск�, что в Моск�, что в Моск�, что в Моск�
ве работе со школьными и детски�ве работе со школьными и детски�ве работе со школьными и детски�ве работе со школьными и детски�ве работе со школьными и детски�
ми организациями уделяется гораз�ми организациями уделяется гораз�ми организациями уделяется гораз�ми организациями уделяется гораз�ми организациями уделяется гораз�
до большее внимание, чем работедо большее внимание, чем работедо большее внимание, чем работедо большее внимание, чем работедо большее внимание, чем работе
со студенчеством…со студенчеством…со студенчеством…со студенчеством…со студенчеством…

� После событий начала 90�х
власти Москвы начали уделять вни�
мание работе с молодёжью где�то
шесть�семь лет назад. Тогда и не зна�
ли, как правильно подступиться к это�
му делу, уже не было комсомола, не
было больших детских организаций.

Первая встреча с активом не�
больших юношеских организаций в
Зеленограде состоялась в 2001 году.
На встречу пришли любители вело�
триала, толкиенисты, «богатыри» и
другие немногочисленные организа�
ции, созданные по интересам их уча�
стников. Мы решили им помочь, но
ни в коей мере не «выстроить». Было
интересно узнать, чем занимается и
интересуется молодёжь. Действитель�
но, более организованным на тот
момент оказалось детско�юношеское
направление. Но последние два года,
а особенно в последний год, Москва
обратила пристальное внимание на
студенческое движение. Я думаю, это
вполне понятно и оправдано. Студен�
там предлагается принять участие в
управлении городом, в самых разных
сферах. Но никто не собирается ими
руководить, им предлагается сотруд�
ничество. В качестве примера мож�
но привести и студенческое прави�
тельство, и разнообразные студен�
ческие отряды.

� Студенческое правительство� Студенческое правительство� Студенческое правительство� Студенческое правительство� Студенческое правительство
Москвы, разнообразные молодёж�Москвы, разнообразные молодёж�Москвы, разнообразные молодёж�Москвы, разнообразные молодёж�Москвы, разнообразные молодёж�
ные советы при органах городскойные советы при органах городскойные советы при органах городскойные советы при органах городскойные советы при органах городской
власти – это лишь одиночный по�власти – это лишь одиночный по�власти – это лишь одиночный по�власти – это лишь одиночный по�власти – это лишь одиночный по�
рыв или «всерьёз и надолго»?рыв или «всерьёз и надолго»?рыв или «всерьёз и надолго»?рыв или «всерьёз и надолго»?рыв или «всерьёз и надолго»?

� Я думаю, эти проекты могут
иметь большое будущее, но, конеч�
но, время покажет. Не могу сказать,
например, что все «дублёры» мос�
ковского Правительства в одинако�
вой мере активны, но это естествен�

но. Кто�то останется, кто�то уйдёт.
Наши зеленоградские «дублёры» –
очень неплохие ребята, хотя я счи�
таю, что главная их задача – нор�
мальная учёба и получение образо�
вания. Возможно, эти молодёжные
проекты примут какую�то другую
форму в будущем, сейчас студенчес�
кое движение в Москве находится на
стадии развития.

� Как Вы считаете, правильно ли� Как Вы считаете, правильно ли� Как Вы считаете, правильно ли� Как Вы считаете, правильно ли� Как Вы считаете, правильно ли
иметь в городе большое число не�иметь в городе большое число не�иметь в городе большое число не�иметь в городе большое число не�иметь в городе большое число не�
больших молодёжных организацийбольших молодёжных организацийбольших молодёжных организацийбольших молодёжных организацийбольших молодёжных организаций
или лучше создать одну многочис�или лучше создать одну многочис�или лучше создать одну многочис�или лучше создать одну многочис�или лучше создать одну многочис�
ленную, как в прежние времена?ленную, как в прежние времена?ленную, как в прежние времена?ленную, как в прежние времена?ленную, как в прежние времена?

� С моей точки зрения одну орга�
низацию иметь нелогично. В большой
организации все будут идти «строем»
в одном направлении, а в небольших
– народ собирается по своим инте�
ресам. Если раньше движущей силой
была идеология, то сегодня – инте�
рес. Поэтому на сегодняшний день
более актуальными являются не еди�
ные, а небольшие организации по
интересам, которые, конечно, долж�
ны налаживать между собой контак�
ты, создавать «советы» или «союзы»
молодёжи для общения и обмена
опытом. Кроме того, в единой орга�
низации трудно вырастить потенци�
альных лидеров, им будет тяжело раз�
виваться. А сейчас ребята могут пе�
рейти из одной организации в дру�
гую, если у них поменялись интере�
сы. Это тоже неплохо.

� Можно ли выделить моло�� Можно ли выделить моло�� Можно ли выделить моло�� Можно ли выделить моло�� Можно ли выделить моло�
дёжные организации, которыедёжные организации, которыедёжные организации, которыедёжные организации, которыедёжные организации, которые
давно и успешно работают в Зе�давно и успешно работают в Зе�давно и успешно работают в Зе�давно и успешно работают в Зе�давно и успешно работают в Зе�
ленограде?ленограде?ленограде?ленограде?ленограде?

� Конечно. У нас есть клуб «Ли�
дер», есть «Наше поколение». Мно�
го юношеских объединений. Ведь
школьники не хотят называться деть�
ми, им интереснее участвовать в
юношеских организациях. Очень ин�
тересны творческое объединение
«Первоцветы», автомобильный клуб
«Автоша», клуб исторической ре�

конструкции, в кото�
ром ещё недавно
состояло несколько
сот человек. Ребята
сами шили костюмы,
делали инвентарь. Я
бы также выделила
«Студенческую об�
щину», которая по�
могает студентам
устраиваться на
временную работу.
Есть спортивные
организации.

� Молодым лю�� Молодым лю�� Молодым лю�� Молодым лю�� Молодым лю�
дям часто не дове�дям часто не дове�дям часто не дове�дям часто не дове�дям часто не дове�
ряют работодатели.ряют работодатели.ряют работодатели.ряют работодатели.ряют работодатели.
Студентам тяжелоСтудентам тяжелоСтудентам тяжелоСтудентам тяжелоСтудентам тяжело
устраивать на рабо�устраивать на рабо�устраивать на рабо�устраивать на рабо�устраивать на рабо�
тутутутуту. Молодость – это. Молодость – это. Молодость – это. Молодость – это. Молодость – это
порок?порок?порок?порок?порок?

� Да, молодым
людям сложнее уст�
раиваться. Это про�
блема. Недавно
префект дал поручение изучить воп�
рос – каким образом мы можем по�
мочь ребятам, получившим высшее
образование, найти организации,
заинтересованные в них. Это очень
большая проблема.

� А в каком возрасте, по Ваше�� А в каком возрасте, по Ваше�� А в каком возрасте, по Ваше�� А в каком возрасте, по Ваше�� А в каком возрасте, по Ваше�
му мнению, молодёжь перестаётму мнению, молодёжь перестаётму мнению, молодёжь перестаётму мнению, молодёжь перестаётму мнению, молодёжь перестаёт
быть молодёжью?быть молодёжью?быть молодёжью?быть молодёжью?быть молодёжью?

� Наверное, всё зависит от состо�
яния души. Как только человек пере�
стаёт чувствовать себя молодым – он
перестаёт развиваться. Есть молодые
по возрасту ребята, но понурые как
старички, а есть и в 40 лет такие, кто
даст фору студентам. Мне кажется,
что 35�летние – это ещё молодёжь.

� В последнее время, в том чис�� В последнее время, в том чис�� В последнее время, в том чис�� В последнее время, в том чис�� В последнее время, в том чис�
ле и в Зеленограде, появилосьле и в Зеленограде, появилосьле и в Зеленограде, появилосьле и в Зеленограде, появилосьле и в Зеленограде, появилось
очень много негосударственныхочень много негосударственныхочень много негосударственныхочень много негосударственныхочень много негосударственных
вувувувувузов, в том числе и заочных. Чтозов, в том числе и заочных. Чтозов, в том числе и заочных. Чтозов, в том числе и заочных. Чтозов, в том числе и заочных. Что
это – повышение уровня образо�это – повышение уровня образо�это – повышение уровня образо�это – повышение уровня образо�это – повышение уровня образо�
ванности населения или выдачаванности населения или выдачаванности населения или выдачаванности населения или выдачаванности населения или выдача
дипломов за деньги?дипломов за деньги?дипломов за деньги?дипломов за деньги?дипломов за деньги?

� Есть негосударственные вузы,
которые имеют хорошую базу и
возможности для подготовки сту�
дентов. Например, Московская фи�
нансово�юридическая академия,
которая открывает филиалы во мно�
гих городах, – это очень достойное

негосударственное учреждение.
Есть Международный университет в
Москве, тоже негосударственный
вуз, но очень неплохой. А есть, ко�
нечно, и вузы, которые качествен�
ного образования не дают. Я, если
честно, предпочитаю государствен�
ные вузы, которые уже показали
свои возможности, которые имеют
все необходимые лицензии и аккре�
дитации и где есть квалифицирован�
ный профессорско�преподаватель�
ский состав. Среди зеленоградских
вузов я бы, естественно, выделила
МИЭТ, затем МГИДА, МГПУ и, сре�
ди негосударственных, ИМБО. Этот
институт тоже уже показал опреде�
лённые результаты и пользуется до�
верием у зеленоградцев. Что каса�
ется остальных вузов, поживём –
увидим. Если нет хороших препода�
вателей, то и хороших знаний быть
не может. Также я не признаю и за�
очное обучение. Между ним и днев�
ным отделением – громадная дис�
танция. Может быть, в редких слу�
чаях талантливый студент может
получить хорошие знания заочно,
но лучше всё же учиться на дневном
отделении государственного вуза.

Беседовал Дмитрий КоваленкоБеседовал Дмитрий КоваленкоБеседовал Дмитрий КоваленкоБеседовал Дмитрий КоваленкоБеседовал Дмитрий Коваленко

Первые цветы
Сколько друСколько друСколько друСколько друСколько друзей нашли друг друга, сколько было пережито прекрас�зей нашли друг друга, сколько было пережито прекрас�зей нашли друг друга, сколько было пережито прекрас�зей нашли друг друга, сколько было пережито прекрас�зей нашли друг друга, сколько было пережито прекрас�

ных моментов, сколько переживаний было за сценой, сколько полученоных моментов, сколько переживаний было за сценой, сколько полученоных моментов, сколько переживаний было за сценой, сколько полученоных моментов, сколько переживаний было за сценой, сколько полученоных моментов, сколько переживаний было за сценой, сколько получено
положительных эмоций и выслушано аплодисментов зрителей. Но всёположительных эмоций и выслушано аплодисментов зрителей. Но всёположительных эмоций и выслушано аплодисментов зрителей. Но всёположительных эмоций и выслушано аплодисментов зрителей. Но всёположительных эмоций и выслушано аплодисментов зрителей. Но всё
хорошее когда�нибудь подходит к концухорошее когда�нибудь подходит к концухорошее когда�нибудь подходит к концухорошее когда�нибудь подходит к концухорошее когда�нибудь подходит к концу.....

Жива Русь
В детско�юношеском центре «Орлёнок» состоялся третий фестивальВ детско�юношеском центре «Орлёнок» состоялся третий фестивальВ детско�юношеском центре «Орлёнок» состоялся третий фестивальВ детско�юношеском центре «Орлёнок» состоялся третий фестивальВ детско�юношеском центре «Орлёнок» состоялся третий фестиваль

народного творчества «Братина». Фестиваль длился две недели. Основ�народного творчества «Братина». Фестиваль длился две недели. Основ�народного творчества «Братина». Фестиваль длился две недели. Основ�народного творчества «Братина». Фестиваль длился две недели. Основ�народного творчества «Братина». Фестиваль длился две недели. Основ�
ной задачей фестиваля организаторы проекта считают пропаганду рус�ной задачей фестиваля организаторы проекта считают пропаганду рус�ной задачей фестиваля организаторы проекта считают пропаганду рус�ной задачей фестиваля организаторы проекта считают пропаганду рус�ной задачей фестиваля организаторы проекта считают пропаганду рус�
ских народных традиций. Проведение подобных мероприятий помогаетских народных традиций. Проведение подобных мероприятий помогаетских народных традиций. Проведение подобных мероприятий помогаетских народных традиций. Проведение подобных мероприятий помогаетских народных традиций. Проведение подобных мероприятий помогает
людям почувствовать истинную важность культуры народа, сохранитьлюдям почувствовать истинную важность культуры народа, сохранитьлюдям почувствовать истинную важность культуры народа, сохранитьлюдям почувствовать истинную важность культуры народа, сохранитьлюдям почувствовать истинную важность культуры народа, сохранить
традиции, которые складывались на протяжении многих веков.традиции, которые складывались на протяжении многих веков.традиции, которые складывались на протяжении многих веков.традиции, которые складывались на протяжении многих веков.традиции, которые складывались на протяжении многих веков.

номинация. Здесь участники демонст�
рировали работы по традиционному
декоративно�прикладному творчеству.

Всего в фестивале «Братина» уча�
ствовало 625 человек, коллективы
школ, детских садов, дома творчества,
муниципальных клубов и других орга�
низаций (всего � 20 учреждений).

В жюри фестиваля были педагоги
и многие известные люди нашего горо�
да: заместитель начальника управле�
ния образования Г.М. Черненко, спе�
циалист ОУО С.П. Бизякин и многие
другие. Особую благодарность детско�
юношеский центр «Орлёнок» выража�
ет Управе Матушкино�Савёлки за нео�
ценимую финансовую помощь. Орга�
низаторы проекта очень довольны тем,
как прошёл фестиваль, рады за участ�
ников, победителей и призывают нас
хранить свои культурные традиции.

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

15 апреля в Доме Творчества
прошло закрытие фестиваля «Пер�
воцветы», который проводится в Зе�
ленограде вот уже в девятый раз.
Основной частью закрытия стала це�
ремония награждения дипломантов
и лауреатов конкурса. Все участни�
ки получили грамоты и благодарно�
сти, а победители ещё и памятные
подарки и дипломы. На фестиваль
съехались молодые дарования из
разных уголков нашей страны: из
Рязани, Белгородской и Волгоград�
ской областей и других мест, не го�
воря уже о многочисленных коллек�
тивов Москвы и Зеленограда. От�
крывала церемонию красочная ис�
тория, блестяще сыгранная  ребята�
ми, занимающимися в театре «Ведо�
гонь». Затем со словами поздравле�
ния выступили художественный руко�
водитель «Ведогоня» Л.М. Тихомиро�
ва и начальник окружного управле�
ния образования С.И. Гагин. На�

граждение участников перемежа�
лось показами коротких фильмов�
воспоминаний, запечатлевших са�
мые яркие моменты фестиваля.

Организаторы уверили, что в
следующем году праздник будет ни
чуть не менее ярким и запоминаю�
щимся, потому что это прекрасная
весенняя традиция нашего города –
собирать таланты!

БезподписиБезподписиБезподписиБезподписиБезподписи

ИНтервью с ИНтересным человеком

Зеленоградские школы в
рейтинге «Известий»

(«Лучшие школы
Москвы$2006»)

При составлении рейтинга есте�
ственно�математических школ «Изве�
стиями» учитывались результаты мос�
ковских городских олимпиад по мате�
матике, физике, химии и информати�
ке. Достойное место в этом рейтинге
занял зеленоградский физико�матема�
тический лицей №1557№1557№1557№1557№1557 (математика,
физика, информатика), гимназия
№1528№1528№1528№1528№1528 (физика) и школа надомного
обучения №367№367№367№367№367 (информатика).

В рейтинг «Лучших школ» попали
также зеленоградские школы, среди
учащихся которых много победителей
Ломоносовского турнира � школа
№853№853№853№853№853 и лицей №1557№1557№1557№1557№1557.

По результатам московских олим�
пиад школьников 10�11�х классов по
литературе, русскому языку, английс�
кому и французскому, обществозна�
нию, ИЗО, мировой художественной
культуре, химии, экологии, биологии,
географии, основам информатики и
вычислительной техники, истории, эко�
номике, праву, астрономии и физике
космоса, а также физкультуре были
выделены лучшие школы в администра�
тивных округах Москвы.

При составлении этого рейтинга
было подсчитано количество школьни�
ков, получивших наибольшее количество
дипломов 1�3 степени. (Не учитывались
школы, попавшие в «общемосковские»
рейтинги). В этот рейтинг попали следу�
ющие зеленоградские школы: №№ 842,№№ 842,№№ 842,№№ 842,№№ 842,
1913, 1150, 1353 1913, 1150, 1353 1913, 1150, 1353 1913, 1150, 1353 1913, 1150, 1353 (бывшая 18061806180618061806),
618, 609, 1739, 1923618, 609, 1739, 1923618, 609, 1739, 1923618, 609, 1739, 1923618, 609, 1739, 1923.

Авторы рейтинга осознают, что
кто�то может не найти в нём свою шко�
лу, которая, на его взгляд, не уступает
школам�победителям, ведь критериев
отбора лучших школ может быть очень
много. В данном случае был взят за ос�
нову главный � качество получаемых
знаний. «Известия» планируют сделать
рейтинг «Лучшие школы Москвы» ре�
гулярным. И в следующих выпусках
попытаются увеличить количество учи�
тываемых критериев.
Вниманию выпускников!

Вниманию выпускников 2006
года, а также выпускников прошлых
лет! В этом году экзамен по истории
России будет приниматься вузами
только в форме ЕГЭ. Подать заявле�
ние на участие в ЕГЭ по истории в
период школьных выпускных экзаме�
нов (май�июнь) можно до 25 апреля
2006 года. Заявление подаётся по
месту учёбы.

Те, кто решит сдавать ЕГЭ не в
школе, а в период вступительных эк�
заменов в вузы, будут сдавать исто�
рию России 24 июля 2006 года в том
вузе, который они выберут для по�
ступления.

Обращаем внимание выпускни�
ков, что ЕГЭ можно сдавать только
один раз (либо в школе, либо в вузе).

Круглый стол
для учителей

английского языка
12 апреля 2006 года в школе

№1353№1353№1353№1353№1353 (с углубленным изучением
английского языка) состоялось засе�
дание круглого стола для учителей
английского языка � участников от�
крытых мероприятий, проходивших в
округе с 10 по 12 апреля. На засе�
дании были подведены итоги откры�
тых уроков и педагогических гости�
ных, в которых приняли участие 42
учителя из 25 школ.

Информационным спонсором
программы выступило представитель�
ство британского издательства «Мак�
миллан» в России, которое представ�
ляла заместитель директора Ирина
Темнова. Все участники открытых ме�
роприятий получили в подарок учеб�
ные материалы издательства «Мак�
миллан».

Горячая линия
С 17 апреля по 15 июня 2006

года в Зеленоградском окружном
управлении образования будет ра�
ботать «горячая линия» для населения
по вопросам записи в школу и детс�
кий сад, итоговой аттестации и лю�
бым другим вопросам, связанным с
жизнедеятельностью образователь�
ных учреждений.

Звоните в рабочие дни с 9:00 до
18:00 по телефону 535�44�49.

Подготовлено пресс�службойПодготовлено пресс�службойПодготовлено пресс�службойПодготовлено пресс�службойПодготовлено пресс�службой
Зеленоградского ОЗеленоградского ОЗеленоградского ОЗеленоградского ОЗеленоградского ОУУУУУООООО

Фестиваль «Братина» проходил
в трёх возрастных категориях. Важ�
но отметить, что желание поучаство�
вать в конкурсе изъявили также и це�
лые семьи. Всего на фестивале было
заявлено пять номинаций.

Первая номинация � пение (здесь
демонстрировали таланты сольные
исполнители и хоровые ансамбли).

Вторая номинация называлась
«На завалинке», её участники сорев�
новались в искусстве хореографии.

Любители русского народного
творчества представляли на суд
жюри доклады, исследовательские
работы, мультимедийные проекты,
посвящённые теме фестиваля.

Представление рисунков и быто�
вых аппликаций – это ещё одна но�
минация. Она носила название
«Сказка ложь, да в ней намёк».

«Диво дивное» � заключительная

Конференция

Город глазами студентов
30 марта в МИЭТ30 марта в МИЭТ30 марта в МИЭТ30 марта в МИЭТ30 марта в МИЭТе прошла VII традиционная ежегодная конференция сту�е прошла VII традиционная ежегодная конференция сту�е прошла VII традиционная ежегодная конференция сту�е прошла VII традиционная ежегодная конференция сту�е прошла VII традиционная ежегодная конференция сту�

дентов и аспирантов «Развитие города глазами студентов», организованная Ин�дентов и аспирантов «Развитие города глазами студентов», организованная Ин�дентов и аспирантов «Развитие города глазами студентов», организованная Ин�дентов и аспирантов «Развитие города глазами студентов», организованная Ин�дентов и аспирантов «Развитие города глазами студентов», организованная Ин�
ститутом экономики, управления и права (МИЭТ) при поддержке префектуры Зе�ститутом экономики, управления и права (МИЭТ) при поддержке префектуры Зе�ститутом экономики, управления и права (МИЭТ) при поддержке префектуры Зе�ститутом экономики, управления и права (МИЭТ) при поддержке префектуры Зе�ститутом экономики, управления и права (МИЭТ) при поддержке префектуры Зе�
леноградского административного округа.леноградского административного округа.леноградского административного округа.леноградского административного округа.леноградского административного округа.

 Докладчики подняли вопросы о
перспективе создания добровольных
народных дружин силами молодёжи в
управах нашего округа, о развитии мо�
лодёжного интеллектуального движе�
ния в Зеленограде. Были затронуты и
многие другие проблемы, касающиеся
развития  округа.

Открыли конференцию проректор
МИЭТа по учебной работе А.С. Поспе�
лов и заместитель Префекта Зеленогра�
да Т.Н. Забелина. В работе конференции

также приняли участие руководитель ок�
ружного Управления Комитета по делам
семьи и молодёжи Москвы Н.А. Свиридо�
ва, главный специалист Управления раз�
вития социальной сферы Префектуры
Зеленоградского округа В.Г. Колесников,
председатель профкома МИЭТа И.М. Ка�
расёва, начальник Управления воспита�
тельной и внеучебной работы того же
вуза, депутат муниципального собрания
района «Крюково» В.И. Шатилов.

Анастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия Шутова
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Учебный округ

Правительством Москвы разрабатывается система программ поПравительством Москвы разрабатывается система программ поПравительством Москвы разрабатывается система программ поПравительством Москвы разрабатывается система программ поПравительством Москвы разрабатывается система программ по
поддержке и развитию инициативной молодёжи, одной из которых явля�поддержке и развитию инициативной молодёжи, одной из которых явля�поддержке и развитию инициативной молодёжи, одной из которых явля�поддержке и развитию инициативной молодёжи, одной из которых явля�поддержке и развитию инициативной молодёжи, одной из которых явля�
ется созданное на базе проекта «Гется созданное на базе проекта «Гется созданное на базе проекта «Гется созданное на базе проекта «Гется созданное на базе проекта «Гражданская смена» «Студенческоеражданская смена» «Студенческоеражданская смена» «Студенческоеражданская смена» «Студенческоеражданская смена» «Студенческое
правительство дублёров».правительство дублёров».правительство дублёров».правительство дублёров».правительство дублёров».

Власть молодым

Правительство дублёров
Осенью прошлого года начался

отбор кандидатов. Меня, как и всех
остальных участников, включили в их
число по рекомендации ректора и
Студенческого совета вуза. От МИЭ�
Та было выбрано трое студентов, двое
из которых претендовали на место
дублёра префекта Зеленоградского
округа вместе со студентами МГИДА
и МГПУ, а мне предстояло войти в мо�
лодёжный кабинет Департамента на�
уки и промышленной политики. В каж�
дый молодёжный кабинет членов Пра�
вительства, руководителей департа�
ментов и комитетов вошли представи�
тели четырёх�пяти профильных вузов.
В итоге получился список из 122 выс�
ших учебных заведений Москвы.

Все отобранные кандидаты про�
шли пятичасовое тестирование –
аналог тестов, которые проходят чи�
новники высшего ранга. Этот тест
включал в себя психологическую ди�
агностику, определение уровня ин�
теллекта и менеджерских навыков.
Набранные баллы учитывались при
окончательном выборе дублёров.

После этого всех претендентов
собрали в рамках седьмого специ�
ального недельного семинара
«Гражданской смены» в подмосков�
ном пансионате «Спасатель». Там
все участники прошли интенсивное

обучение и целый ряд семинаров по
различным темам жизнедеятельнос�
ти Москвы: устав города, структура
промышленности, развитие архитек�
турно�строительного комплекса,
финансовая сфера и многое другое.
Семинары проводили члены Прави�
тельства столицы, в том числе мэр
Москвы Юрий Лужков. Надо ска�
зать, что как будущему экономисту
мне было очень интересно узнать
устройство и функционирование го�
родского хозяйства. Когда пришла
пора выбрать дублёров, учитыва�
лась их работа на семинаре, резуль�
таты разнообразных тестов и мне�
ние коллег�студентов.

Через месяц после отбора мэ�
ром Москвы Юрием Лужковым был
утверждён список дублёров, в кото�
рый вошли два студента МИЭТа. Я
стала дублёром министра Прави�
тельства Москвы, руководителя Де�
партамента науки и промышленной
политики, а дублёром префекта Зе�
леноградского округа стал миэтовец
Сергей Иванюсь. В его кабинет из го�
родских вузов вошли Светлана Тата�
ринова (МГПУ) и Иван Козырев
(МИЭТ). Алексей Флишкин (МГИДА)
стал членом кабинета Департамента
природопользования и охраны окру�
жающей среды.

Целью данной программы
является привлечение молодёжи
в государственную структуру,
обучение и разработка идей
по:

� вопросам экономическо�
го и социального развития;

� управлению городом,
� улучшению жизнедеятель�

ности,
� развитию экономических

программ и инновационных тех�
нологий.

Таким образом, молодёжное
правительство является проводником
и инициатором идей молодёжи в
органы исполнительной власти.

Дублёры начали свою работу 11
февраля. Каждый вторник они соби�
раются в одном из залов мэрии и на�
блюдают за заседаниями московско�
го правительства по мониторам. Но
дублёрство – это не только заседания,
это и кропотливая работа по сбору и
анализу информации. Перед каждым
вторником студенты проводят экспер�
тизы законов, программ, постановле�
ний, предварительные консультации и
изучают вопросы, рассматриваемые
на заседаниях Правительства Моск�
вы. Решения правительства дублёров
носят рекомендательный характер и
оформляются в виде заключений,
предложений и обращений.

Помимо этого, мы участвуем в

работе отраслевых, функциональных
и территориальных органов исполни�
тельной власти (в Префектурах, де�
партаментах и комитетах), объеди�
нённых коллегиях и совещаниях с це�
лью более глубокого изучения свое�
го направления.

Раз в месяц с дублёрами прово�
дят однодневные выездные семинары
по тематике различных департамен�
тов. В феврале мы посетили комплекс
архитектуры и градостроительства, а
в марте � комплекс социальной защи�
ты населения. На таких выездах мы
можем на прямую общаться с глава�
ми департаментов и задавать им вол�
нующие вопросы.

Таким образом, студенты полу�
чают опыт работы в управленческом
аппарате и возможность реализовы�
вать свои инициативы и идеи.

Мария ТМария ТМария ТМария ТМария Тарасоваарасоваарасоваарасоваарасова

«Гражданская смена»
в ЗеленоградеВ Москве работают свыше 120 высших учебных заведений, в кото�В Москве работают свыше 120 высших учебных заведений, в кото�В Москве работают свыше 120 высших учебных заведений, в кото�В Москве работают свыше 120 высших учебных заведений, в кото�В Москве работают свыше 120 высших учебных заведений, в кото�

рых обучается более 800 тысяч студентов, из них более 350 тысяч – нарых обучается более 800 тысяч студентов, из них более 350 тысяч – нарых обучается более 800 тысяч студентов, из них более 350 тысяч – нарых обучается более 800 тысяч студентов, из них более 350 тысяч – нарых обучается более 800 тысяч студентов, из них более 350 тысяч – на
дневных отделениях.дневных отделениях.дневных отделениях.дневных отделениях.дневных отделениях.

Гражданские и политические
ориентиры молодёжи размыты, что
приводит к пассивности к проблемам
развития России, отсутствию интере�
са к действиям власти. В то же время,
всё чаще молодые люди проявляют
желание принимать деятельное уча�
стие в жизни общества.

На сегодняшний день количество
таких молодых людей невелико, и они
нуждаются в поддержке со стороны.
Чтобы объединить активных, целеус�
тремлённых и трудолюбивых студен�
тов, помочь им определить свой путь,
обучить их и воспитать гражданское
самосознание, был организован фа�
культатив «Гражданская смена».

«Гражданская смена» – это город�
ской просветительский проект, осуще�
ствляющийся на основе постановле�
ния Правительства Москвы. Это со�
временный проект, в котором помимо
образовательной части большое вни�
мание уделяется практическим дей�
ствиям. Главная цель «смены» – вос�
питание гражданственности и патри�
отизма у московских студентов.

Проект представляет собой сис�
тему постоянно действующих мероп�
риятий, например:

· Публичные лекции и презента�
ции в вузах

· Выездные семинары
· Клубные и творческие встречи
· Мастер�классы с известными

людьми
· Организация митингов и акций
Лекции и мастер�классы «Граж�

данской смены» проводятся в форме
деловой игры, что позволяет эффек�

тивнее воспринимать информацию и
получать несколько точек зрения на
конкретную проблему. Все слушате�
ли делятся на команды, внутри каж�
дой команды распределяются роли
(выступающий, аналитик, теоретик,
практик и так далее). На протяжении
тренинга лектор даёт задания, кото�
рые обсуждаются в команде, а потом
выступающие представляют версию
своей команды. Так проходит обсуж�
дение интересующего вопроса.

«Гражданская смена» приглаша�
ет на выездные семинары студентов из
различных вузов Москвы, чтобы по�
нять и обсудить, что можно реально
сделать для улучшения жизни страны.

На семинарах выступают инте�
ресные и знаменитые люди, которые
готовы делиться своим опытом и зна�
ниями. Они рассказывают об эконо�
мическом, политическом  устройстве
России, о её истории. На этом про�
екте уже побывали: режиссёр Ники�
та Михалков, писатель Юрий Поля�
ков, главный редактор газеты «Мос�
ковский комсомолец» Павел Гусев,
теле� и радиоведущий Владимир Со�
ловьёв, журналист Михаил Леонтьев,
а также заместитель председателя
Государственной Думы Владимир
Жириновский и первый заместитель
Мэра в Правительстве Москвы Люд�
мила Швецова.

Выездные семинары помогают
развивать лидерские качества, уме�
ние работать в команде,  умение ре�
агировать на быстро меняющуюся
ситуацию, работать в тяжёлом и бы�
стром ритме и по чёткому графику,

помогают наладить контакты с други�
ми вузами и студенческими органи�
зациями. Дни недельного семинара
расписаны по минутам: подъём в во�
семь утра, с 11 до 19 – четыре тема�
тические лекции, командная работа
над проектами, творческие состяза�
ния, обсуждение продуктивности ра�
боты в команде за день.

Каждый день посвящён опреде�
лённым темам: лидер и работа в ко�
манде, гражданственность и пробле�
мы национального самосознания, ин�
новационное проектирование и биз�
нес проектирование. На лекциях сту�
денты готовят вопросы по теме и за�
дают их в конце. Активность поощря�
ется баллами, которые называются
«кредитами». По завершению семина�
ра, при подведении итогов, руководи�
тели отмечают наиболее отличивших�
ся студентов. Критерием оценки явля�
ется умение правильно поставить про�
блему, предложить её интересное ре�

Молодёжь объединяется

«Зеленоградская
хоровая весна»

11 апреля 2006 года во Дворце
творчества состоялся заключительный
концерт IX фестиваля вокально�хоро�
вых коллективов школ и учреждений
дополнительного образования «Зеле�
ноградская хоровая весна�2006».

В концерте выступили участники
фестиваля из начальных школ�детских
садов №№1762, 1810 №№1762, 1810 №№1762, 1810 №№1762, 1810 №№1762, 1810 и 18901890189018901890, про�
гимназий №№1667 №№1667 №№1667 №№1667 №№1667 и 17171717171717171717, школ
№№1739, 719, 618, 1353 №№1739, 719, 618, 1353 №№1739, 719, 618, 1353 №№1739, 719, 618, 1353 №№1739, 719, 618, 1353 и 367367367367367,
детского сада №2292№2292№2292№2292№2292, Дворца твор�
чества (МХЦ «Лель»), ДЮЦ «Каравел�
ла» и «Ведогонь». В финале концерта
выступил сводный хор зеленоградских
школьников.

Концерт был организован музы�
кально�хоровым центром «Лель»
ДТДиЮ (Ю. Суколенов, Е. Бардина).

Конкурс
предпринимательских

проектов
21 марта 2006 года в школе

№618 №618 №618 №618 №618 прошел финал окружного кон�
курса «Лучший предпринимательский
проект молодёжи города Москвы».
Конкурс был организован МЦТЗМ
«Перспектива» и ЦСТАМ «Перспекти�
ва» ЗелАО, Окружным методическим
центром и Префектурой.

16 участников конкурса – уча�
щихся зеленоградских школ � пред�
ставляли свои проекты и отвечали на
вопросы жюри, а затем экспертная
группа, проанализировав выступле�
ния, подвела итоги конкурса.

Победителями стали следующие
проекты:

«Лидер» � школа иностранных
языков (школа №897№897№897№897№897)

«Молодёжная информационная
служба по предоставлению услуг»
(школа №1913№1913№1913№1913№1913)

«Кофейня быстрого обслужива�
ния «Peaberry»» (школа №1353№1353№1353№1353№1353)

В номинации «Лучший ученичес�
кий проект» � ООО «Новое поколе�
ние» (школа №618№618№618№618№618).

Конкурс детского
творчества на

иностранных языках
В марте в Зеленограде прошли

Окружные конкурсы детского творче�
ства на иностранных языках.

Итоги в конкурсе немецкого и
французского языков подводились по
номинациям, и вот результаты.

В номинации «Сценическая ком�
позиция» победили:

Немецкий язык – учащиеся школ
№1353№1353№1353№1353№1353, гимназии №1528№1528№1528№1528№1528 и школы
№897№897№897№897№897;

Французский язык – учащиеся
школ №№618, 1353№№618, 1353№№618, 1353№№618, 1353№№618, 1353, прогимназии
№1667№1667№1667№1667№1667 и школы №602№602№602№602№602.

В номинации «Песня»:
Немецкий язык – учащиеся школ

№№1353, 638 и 897№№1353, 638 и 897№№1353, 638 и 897№№1353, 638 и 897№№1353, 638 и 897;
Французский язык – учащиеся

школ №№845, 602 и 1940№№845, 602 и 1940№№845, 602 и 1940№№845, 602 и 1940№№845, 602 и 1940.
В номинации «Стихотворение»:
Французский язык – учащиеся

школы №602№602№602№602№602.
В номинации «Успешный дебют»:
Учащиеся 1�2�х классов началь�

ной школы�детского сада №1810№1810№1810№1810№1810.
В номинации «Оригинальное ис�

полнение»:
Немецкий язык – учащиеся шко�

лы №1149.№1149.№1149.№1149.№1149.
В конкурсе «англичан» среди са�

мых младших участников лучшими ста�
ли воспитанники детского сада
№2214№2214№2214№2214№2214 (педагог Т. Ергина). На втором
и третьем местах – участники из детс�
кого сада №1263№1263№1263№1263№1263 (педагог И. Ширяе�
ва) и начальной школы�детского сада
№1810№1810№1810№1810№1810 (О. Ушмодина).

Среди учащихся начальных клас�
сов лучшими стали ребята из школы с
углубленным изучением английского
языка №1353№1353№1353№1353№1353. На втором и третьем
местах – участники из прогимназии
№1717№1717№1717№1717№1717, школ №1150№1150№1150№1150№1150 и 17021702170217021702. В но�
минациях  «Лучшая вокальная группа»
и «Лучший актёр» победили дети из
начальной школы №1703№1703№1703№1703№1703, в номина�
ции «Лучшая актриса» � участница
конкурса из школы №1150№1150№1150№1150№1150.

Среди учащихся 5�11 классов луч�
шие – И. Пита (школа №1692№1692№1692№1692№1692), учащи�
еся школ №№1913, 1050, 229№№1913, 1050, 229№№1913, 1050, 229№№1913, 1050, 229№№1913, 1050, 229 и 845 845 845 845 845.

В Московском конкурсе детского
творчества на английском языке, по ре�
шению жюри, примут участие учащие�
ся из школ №№1913, 1050  №№1913, 1050  №№1913, 1050  №№1913, 1050  №№1913, 1050 и 13531353135313531353.

Подготовлено пресс�службойПодготовлено пресс�службойПодготовлено пресс�службойПодготовлено пресс�службойПодготовлено пресс�службой
Зеленоградского ОЗеленоградского ОЗеленоградского ОЗеленоградского ОЗеленоградского ОУУУУУООООО

шение, а также активность, лидерские
качества и умение работать в коман�
де. После семинара все участники ста�
новятся кандидатами в действительные
члены Клуба с правом посещения и ис�
пользования возможностей Клуба для
личностного развития.

В феврале этого года семь сту�
дентов МИЭТа приняли участие в вы�
ездном семинаре «Гражданской сме�
ны», где зарекомендовали себя как
активные, творческие и перспектив�
ные представители молодёжи. А в
апреле на десятой смене семинара
побывали ещё 12 человек.

Для дальнейшего взаимодей�
ствия с проектом «Гражданская сме�
на» в Зеленограде будет открыто его
представительство. Это позволит ре�
шить проблему информирования и
вовлечения студентов зеленоградс�
ких вузов в будущие молодёжные
проекты Москвы.

Алина ТАлина ТАлина ТАлина ТАлина Тарасоваарасоваарасоваарасоваарасова

Наши корреспонденты и координаторНаши корреспонденты и координаторНаши корреспонденты и координаторНаши корреспонденты и координаторНаши корреспонденты и координатор
«Г«Г«Г«Г«Гражданской смены» О.Е. Бочаровражданской смены» О.Е. Бочаровражданской смены» О.Е. Бочаровражданской смены» О.Е. Бочаровражданской смены» О.Е. Бочаров
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М. ТМ. ТМ. ТМ. ТМ. Тарасова, И. Козыреварасова, И. Козыреварасова, И. Козыреварасова, И. Козыреварасова, И. Козырев
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КВН
Комментарии ведущего ЗелКВН Ильи Хурумова:

«Я считаю, что финалы удались. Хотя и было несколько
драматичных моментов, но я рад, что определились новые
чемпионы. Ещё раз поздравляю победителей сезона и всем,
кто принимал участие, – удачи и побед в следующем году».

Школьная лига

Немного смеха
– учёбе не помеха!

Шутки, исключительно положительные эмоции, смех,Шутки, исключительно положительные эмоции, смех,Шутки, исключительно положительные эмоции, смех,Шутки, исключительно положительные эмоции, смех,Шутки, исключительно положительные эмоции, смех,
улыбающиеся, радостные лица. Что это? Концерт известно�улыбающиеся, радостные лица. Что это? Концерт известно�улыбающиеся, радостные лица. Что это? Концерт известно�улыбающиеся, радостные лица. Что это? Концерт известно�улыбающиеся, радостные лица. Что это? Концерт известно�
го аншлаговского юмориста? Нетго аншлаговского юмориста? Нетго аншлаговского юмориста? Нетго аншлаговского юмориста? Нетго аншлаговского юмориста? Нет. Это – КВН.. Это – КВН.. Это – КВН.. Это – КВН.. Это – КВН.

Ах, КВН�КВН! Школьная
игра – это невероятный задор.
Игроки – подростки, и их
жизнь изобилует настроения�
ми и светом. Им ещё не извес�
тны трудности и радости сту�
денческой жизни, они упива�
ются своим юношеством и без�
заботностью. Они непосред�
ственны, но уже активно заяв�
ляют о себе. Они молоды и
дерзки. Они дышат весной.
Они необычайно остроумны. В
этом убедился каждый, кто
пришёл в Клуб МИЭТа 31
марта. Школьники соревнова�
лись в находчивости.

Смекалистые подростки

были на высоте. Что, впрочем,
неудивительно: это был фи�
нал. Завершился сезон Зеле�
ноградского КВНа�2006 сре�
ди школьных команд. Лучшие
встретились в финале. Ими
оказались команды лицея
№1557 («Дети турникета�2
1/2) и школы №609 («Интер�
вал»).

Итак, первый конкурс.
Приветствие «А вот и мы!». Ре�
бята из «Интервала» веселили
публику и замечательными
сценками, и забавными шутка�
ми. Всё было как в настоящем
КВНе. Команда «Дети турнике�
та�2 1/2» показалась не�

сколько более дерзкой и само�
уверенной. Они выбрали себе
оригинальный образ, и очень
впечатлили публику в первом
конкурсе. Поэтому поначалу
ход игры был явно в пользу
лицея.

Ребята соревновались в
традиционных КВНовских кон�
курсах – разминке, СТЭМе.
Порадовал присутствующих
конкурс «Озвучка». За неделю
до игры команды получили не�
большие отрывки из двух изве�
стных отечественных фильмов.
Перед ребятами стояла зада�
ча придумать оригинальную
озвучку для этих эпизодов. Ко�
мандам это, надо отметить,
удалось блестяще. Последним
этапом стал музыкальный кон�
курс, который назывался «Фи�
нальный аккорд». Одна из ко�
манд потрясающе спародиро�
вала мэтров нашей эстрады
Аллу Пугачёву и Филиппа Кир�
корова. Никто из гостей вече�
ра не мог остаться равнодуш�
ным, глядя на такое порази�
тельное сходство образов.

Когда игра закончилась,
были озвучены результаты.
Итак, чемпионом игры сезона�
2006 юношеской лиги стала
команда «Интервал» школы
№609. Очень удачная игра,
очень много искромётных шу�
ток, исключительно позитив�
ная  атмосфера в зале.

Да здравствует КВН!
Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

Студенческая лига

А вы слышали новость?
«Сборная МИЭТ«Сборная МИЭТ«Сборная МИЭТ«Сборная МИЭТ«Сборная МИЭТа» стала чемпионом Зеленоградской лигиа» стала чемпионом Зеленоградской лигиа» стала чемпионом Зеленоградской лигиа» стала чемпионом Зеленоградской лигиа» стала чемпионом Зеленоградской лиги

КВНКВНКВНКВНКВНааааа. Это не шутка и не прикол. Как ребята об этом мечтали,. Это не шутка и не прикол. Как ребята об этом мечтали,. Это не шутка и не прикол. Как ребята об этом мечтали,. Это не шутка и не прикол. Как ребята об этом мечтали,. Это не шутка и не прикол. Как ребята об этом мечтали,
сколько они трудностей и преград преодолели на своём не�сколько они трудностей и преград преодолели на своём не�сколько они трудностей и преград преодолели на своём не�сколько они трудностей и преград преодолели на своём не�сколько они трудностей и преград преодолели на своём не�
лёгком пути. Кто хочетлёгком пути. Кто хочетлёгком пути. Кто хочетлёгком пути. Кто хочетлёгком пути. Кто хочет, тот всегда добьётся. Не случайно была, тот всегда добьётся. Не случайно была, тот всегда добьётся. Не случайно была, тот всегда добьётся. Не случайно была, тот всегда добьётся. Не случайно была
выбрана тема игры «Через тернии – к звёздам!». Хотя, судявыбрана тема игры «Через тернии – к звёздам!». Хотя, судявыбрана тема игры «Через тернии – к звёздам!». Хотя, судявыбрана тема игры «Через тернии – к звёздам!». Хотя, судявыбрана тема игры «Через тернии – к звёздам!». Хотя, судя
по очкам, которые судьи ставили после каждого конкурса,по очкам, которые судьи ставили после каждого конкурса,по очкам, которые судьи ставили после каждого конкурса,по очкам, которые судьи ставили после каждого конкурса,по очкам, которые судьи ставили после каждого конкурса,
эти самые «тернии» обошли нашу команду стороной.эти самые «тернии» обошли нашу команду стороной.эти самые «тернии» обошли нашу команду стороной.эти самые «тернии» обошли нашу команду стороной.эти самые «тернии» обошли нашу команду стороной.

«Сборная МИЭТа» побе�
дила во всех конкурсах. Един�
ственное, что они уступили
«Детскому клубу регби» (ДКР),
� это домашнее задание. Од�
нако ничего удивительного в
этом нет. Миэтовцы по опреде�
лению никогда не делают до�
машнего задания, но всегда
умудряются показать себя с
лучшей стороны. Разве можно
на экзамене вспомнить то,
чего не знаешь? А в МИЭТе
этим уже никого не удивишь.

Спросите, где же соперни�
чество? Оно было. Борьба
между ДКР и «Сборной МИЭ�
Та» шла нешуточная. И даже,
несмотря на то, что ДКР в ито�
ге уступил МИЭТу 1,4 балла,
ребята шли на равных. Возмож�
но, определённую роль сыграл
день проведения финала. 1 ап�
реля – День смеха и день рож�
дения капитана команды ДКР
Стаса Волосаря. Кураж, с ко�
торым ребята выходили на сце�
ну, не заметить было нельзя.
Позволю себе сказать, что ДКР
порой смотрелся сильнее со�
перников. Но вердикт судей ос�
париванию не подлежит…

«Сами мы не местные»…
Таково название конкурса
«одной песни» и всего выступ�
ления «Прекрасного Далёка»

(ПД). То ли ребята переволно�
вались, то ли не было времени
на репетиции. Но выступили
слабее своих возможностей.

Итак, «Сборная МИЭТа»,
ДКР, ПД. Первое, второе и
третье место.
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МСО

Всё для молодёжи!
В нашем городе всегда много усилий было направлено наВ нашем городе всегда много усилий было направлено наВ нашем городе всегда много усилий было направлено наВ нашем городе всегда много усилий было направлено наВ нашем городе всегда много усилий было направлено на
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МСО принимают участие
в организации и проведении
многих молодёжных меропри�
ятий. В их штабе находятся от�
ряды самых разных направле�
ний: строительный, сервисный,
педагогический и другие.

17 марта на коллегии пре�
фекта Зеленограда филиал,
директором которого является
Игорь Никонов, объявил о сво�
ём желании создать педагоги�
ческий отряд для устройства
студентов на работу в летних
детских оздоровительных лаге�
рях. Участие в отрядах позво�
лит развить навыки общения,
приобрести бесценный опыт в
принятии решений, как в соци�
альной, так и в управленческой
сфере. Это отличная возмож�
ность для тех, кто хочет про�
явить и реализовать себя.

В тот же день в Москве со�
стоялся слёт МСО, посвящённый
проблеме трудоустройства. Про�
шедшее мероприятие коммен�
тирует студентка, член МСО:
«На мой взгляд, очень здорово,
что есть такие мероприятия. При
каждой возможности с удоволь�
ствием их посещаю. Можно уз�
нать много нового и интересно�
го. Также это прекрасная воз�

можность встретиться и пооб�
щаться с теми, кто разделяет
твои взгляды и поддерживает те
же позиции. Очень понрави�
лось, что после слёта показали
спектакль «Старый Дом». При�
общение молодых людей к ис�
кусству в наши дни является та�
кой же немаловажной задачей,
как и многие рассмотренные
сегодня вопросы! В общем, я
осталась довольна!»

Подобные мероприятия
заставляют молодых людей за�
думаться над своей жизненной
позицией, стремиться к улучше�
нию не только собственной
жизни, но и жизни студенчества
в целом. В таких организациях
как МСО молодёжь может по�
пробовать себя в различных
сферах деятельности, а также
в качестве вожатого летних дет�
ских оздоровительных лагерей,
ставшим на сегодняшний день
наиболее актуальным занятием
для студентов.
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ДНД

Время наводить порядок
Сохранение правопорядка и спокойствия на улицах на�Сохранение правопорядка и спокойствия на улицах на�Сохранение правопорядка и спокойствия на улицах на�Сохранение правопорядка и спокойствия на улицах на�Сохранение правопорядка и спокойствия на улицах на�
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среднем по Москве, но врагсреднем по Москве, но врагсреднем по Москве, но врагсреднем по Москве, но врагсреднем по Москве, но враг, как говорится, не дремлет, как говорится, не дремлет, как говорится, не дремлет, как говорится, не дремлет, как говорится, не дремлет.....

В Постановлении «О до�
полнительных мерах по со�
вершенствованию работы с
молодёжью и студентами в
городе Москве» в пункте 2.9.
говорится: «разработать и
осуществить комплекс орга�
низационно�практических ме�
роприятий по восстановле�
нию молодёжных оператив�
ных отрядов по обеспечению
общественного порядка в го�
роде». После выхода этого
постановления особое внима�
ние зеленоградских властей
было обращено к Доброволь�
ной народной дружине (ДНД)
Студгородка МИЭТа, функци�
онирующей на территории
управы района «Матушкино–
Савёлки». О том, чем занима�
ется ДНД Студгородка и о её
проблемах нам рассказал ко�
мандир дружины Роман Гор�
пиненко.

Общественная организа�
ция � Добровольная народная
дружина Студгородка МИЭТа
была создана в ноябре 2004
года по инициативе самих сту�
дентов. Вызвано это было уча�
стившимися правонарушения�
ми на территории Студгород�
ка и в близлежащих районах,
в том числе убийством одного
из студентов. Стала очевидной
необходимость обеспечения
безопасности своими силами.
Тогда многие, особенно те, кто
знал убитого, взялись за дело
с решительностью и энтузиаз�
мом. На данный момент в со�
став дружины входят 30 чело�
век. Ряды постоянно пополня�
ются молодыми ребятами.

Чем же занимается ДНД?
Каждый вечер с 20:30 до

24:00 группа дружинников
(обычно это 4�5 человек, сре�
ди которых назначается стар�
ший) патрулирует по следую�
щему маршруту: внутри и вок�
руг Студгородка, по улице

Юности от кинотеатра «Эра»
до площади Юности, по Ябло�
невой аллее от Студгородка
до остановки «Дом Быта».
Опознавательный знак каж�
дого члена ДНД – красная по�
вязка на левой руке. Обеспе�
чение связи происходит с по�
мощью раций: с одной сторо�
ны – у дружинников, с другой
– у координатора, который
дежурит в самом Студгород�
ке. Носить оружие дружинни�
кам запрещено.

Дружина Студгородка –
часть добровольной народ�
ной дружины Москвы. Но ре�
бята хотят получить собствен�
ный статус – студенческий от�
ряд охраны правопорядка.
Для этого нужно выходить на
уровень Правительства Мос�
квы для согласования всех до�
кументов и получения право�
вой защиты. В этом содейству�
ет Комитет по делам семьи и
молодёжи.

По правилам на время
дежурства должны выделять
сотрудника милиции для со�
вместного патрулирования.
Но за полтора года работы
дружины патрулирование со�
вместно с сотрудником мили�
ции состоялось всего четыре
раза, что и подвигло к мысли
о получении больших прав
для защиты самих себя и при�
дания законности действиям.
Эффективность дежурств по�
высилась бы в несколько раз,
если бы в них принимали уча�
стие сотрудники ОВД.

Существует ещё ряд про�
блем, таких как: утверждение
положения о ДНД Студгород�
ка МИЭТа, отсутствие страхо�
вания жизни и здоровья дру�
жинников во время дежур�
ства, организационные труд�
ности: нет кабинета для про�
ведения собраний и органи�
зационной работы. Нет спе�

циальной экипировки и
средств защиты, без которых
тяжело поддерживать поря�
док. Не хватает специальных
принадлежностей для  прове�
дения полноценных трениро�
вок по рукопашному бою.

Членами дружины разра�
батывается система оповеще�
ния: создание экстренного те�
лефонного номера. При его
наборе в случае опасности
информация оперативно бу�
дет передаваться по локаль�
ной сети через специальную
программу в комнаты всем
дружинникам, которые немед�
ленно начнут действовать. Но
пока этот проект не может быть
реализован.

В ближайшее время ДНД
Студгородка МИЭТа будет эк�
спериментальной площадкой
для тестирования GPS�систе�
мы связи с органами внутрен�
них дел, для обеспечения бы�
строго реагирования на опас�
ные ситуации. Если этот экс�
перимент удастся, то такие
GPS�системы будут вводиться
во всех дружинах Москвы. По
примеру нашей дружины бу�
дут создаваться аналогичные
молодёжные оперотряды.

И всё же не стоит забы�
вать, что пока нет правовых
актов, защищающих права та�
ких организаций, как ДНД
Студгородка. Будем надеяться,
что власти про это не забудут
и создадут мощную правовую
базу, защищающую права
студенческих оперотрядов.

По данным ОВД Матуш�
кино�Савёлки уровень пре�
ступности в районе, патрули�
руемом дружиной, снизился
вдвое. Тем не менее, у ДНД
есть проблемы, в решении ко�
торых необходима помощь
местных властей. Надеемся,
что этот вопрос не останется
без внимания. А пока студен�
ты из Добровольной Народ�
ной Дружины Студгородка
МИЭТа регулярно следят за
порядком в своём районе, так
что горожане могут чувство�
вать себя в безопасности.
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Призыв
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124 тысяч молодых людей. Г124 тысяч молодых людей. Г124 тысяч молодых людей. Г124 тысяч молодых людей. Г124 тысяч молодых людей. Главной проблемой призыва по�лавной проблемой призыва по�лавной проблемой призыва по�лавной проблемой призыва по�лавной проблемой призыва по�
прежнему остаётся большое число так называемых «уклонис�прежнему остаётся большое число так называемых «уклонис�прежнему остаётся большое число так называемых «уклонис�прежнему остаётся большое число так называемых «уклонис�прежнему остаётся большое число так называемых «уклонис�
тов». Около 85% молодых людей призывного возраста осво�тов». Около 85% молодых людей призывного возраста осво�тов». Около 85% молодых людей призывного возраста осво�тов». Около 85% молодых людей призывного возраста осво�тов». Около 85% молодых людей призывного возраста осво�
бождены от службы в армии. Как оказалось, в Зеленоградебождены от службы в армии. Как оказалось, в Зеленоградебождены от службы в армии. Как оказалось, в Зеленоградебождены от службы в армии. Как оказалось, в Зеленоградебождены от службы в армии. Как оказалось, в Зеленограде
эта проблема не стоит настолько остро. На вопросы нашегоэта проблема не стоит настолько остро. На вопросы нашегоэта проблема не стоит настолько остро. На вопросы нашегоэта проблема не стоит настолько остро. На вопросы нашегоэта проблема не стоит настолько остро. На вопросы нашего
корреспондента отвечает военный комиссар Зеленоградско�корреспондента отвечает военный комиссар Зеленоградско�корреспондента отвечает военный комиссар Зеленоградско�корреспондента отвечает военный комиссар Зеленоградско�корреспондента отвечает военный комиссар Зеленоградско�
го округа Юрий Анатольевич Юдахин.го округа Юрий Анатольевич Юдахин.го округа Юрий Анатольевич Юдахин.го округа Юрий Анатольевич Юдахин.го округа Юрий Анатольевич Юдахин.

Армии нужны специалисты

Весной в армию
пойдут 110 человек

� В апреле начался весен�� В апреле начался весен�� В апреле начался весен�� В апреле начался весен�� В апреле начался весен�
ний призыв юношей на воен�ний призыв юношей на воен�ний призыв юношей на воен�ний призыв юношей на воен�ний призыв юношей на воен�
ную службуную службуную службуную службуную службу. Насколько актив�. Насколько актив�. Насколько актив�. Насколько актив�. Насколько актив�
ны будущие защитники Роди�ны будущие защитники Роди�ны будущие защитники Роди�ны будущие защитники Роди�ны будущие защитники Роди�
ны в этом году?ны в этом году?ны в этом году?ны в этом году?ны в этом году?

� Каждый день, когда рабо�
тает призывная комиссия, в во�
енкомат прибывают около 50�
70 человек. Конечно, сказывает�
ся и тот факт, что первые дни при�
зыва всегда наиболее активные.
Каждый приходит со своим воп�
росом, радостным или грустным.
А вообще, весенний призыв по
закону длится до 30 июня. Мы
его заканчиваем несколько
раньше, потому что последние
отправки у нас проходят 26�27
июня. По весеннему призыву
110 человек из Зеленограда бу�
дут проходить военную службу.
Из 10 тысяч призывников, кото�
рые у нас на данный моменты
есть, мы призываем только один
процент. Так что когда говорят о
массовом наборе в армию, что
у нас всех гребут под одну гре�
бенку � всё это сильно раздуто.
Из того контингента, который у
нас есть, мы отсеиваем по раз�
ным причинам очень много на�
роду: здесь и медицинские пока�
зания, и социальные, и показа�
ния уголовно�процессуального
характера. То есть существует
много причин, по которым чело�
век в армию не попадает.

� 31 марта в школе� 31 марта в школе� 31 марта в школе� 31 марта в школе� 31 марта в школе
№1150 состоялась встреча№1150 состоялась встреча№1150 состоялась встреча№1150 состоялась встреча№1150 состоялась встреча
молодых ребят�призывников имолодых ребят�призывников имолодых ребят�призывников имолодых ребят�призывников имолодых ребят�призывников и
их родителей с теми, кто от�их родителей с теми, кто от�их родителей с теми, кто от�их родителей с теми, кто от�их родителей с теми, кто от�
вечает за призыв на воинскуювечает за призыв на воинскуювечает за призыв на воинскуювечает за призыв на воинскуювечает за призыв на воинскую
службуслужбуслужбуслужбуслужбу. Какие вопросы боль�. Какие вопросы боль�. Какие вопросы боль�. Какие вопросы боль�. Какие вопросы боль�
ше всего волновали призывни�ше всего волновали призывни�ше всего волновали призывни�ше всего волновали призывни�ше всего волновали призывни�
ков и их родителей?ков и их родителей?ков и их родителей?ков и их родителей?ков и их родителей?

� Мы провели три подобные
встречи. В период с 29 марта по
3 апреля к нам приезжали ре�
бята, которые проходят службу
в Севастополе. Присутствовали
и военнослужащие, которые
служат в сухопутных войсках.
Они рассказали о своей служ�
бе, ничего не скрывая. Тяжело
было, трудно. Но ведь трудно�
сти у нас везде есть. Мужчина
рождён для того, чтобы эти труд�
ности преодолевать. Иначе му�
жик мужиком не будет. Трудно,
как правило, первые полгода.
Потом солдат «встаёт на ноги»,
адаптируется.

Присутствующие интере�
совались порядком прохожде�
ния службы, как кормят, какие
отношения в коллективе, поче�
му возникают разные неприят�
ности. Хотя и тут тоже всё по�
нятно. В одной команде соби�
рают 100, 200, а то и 300 че�
ловек. Естественно, возникают
конфликты. Это бывает и в
обычной жизни. Иногда суще�
ствует нетерпимость друг к дру�
гу. А тут ребята вынуждены сут�
ками находиться вместе. Осо�

бенно трудно на корабле, в
замкнутом пространстве. Но
потом все привыкают. Ребята
постепенно втягиваются в воен�
ную службу, у них появляется
чувство значимости, чувство
ответственности за то, что они
делают.

В первую очередь, всё зависит
от того, в какой области чело�
век является специалистом, где
этот специалист требуется. Как
правило, ребята приходят уже
с каким�то профессиональным
образованием. В большей сте�
пени комплектуются части Мос�
ковского военного округа. Это
Москва, Московская и близле�
жащие к ней области. Тем не
менее, наши ребята служат и
на границе, и на Урале, и на
Камчатке, и на Чукотке. Не в
массовом масштабе, конечно,
но служат.

� Что Вы можете сказать� Что Вы можете сказать� Что Вы можете сказать� Что Вы можете сказать� Что Вы можете сказать
по поводу военной реформы,по поводу военной реформы,по поводу военной реформы,по поводу военной реформы,по поводу военной реформы,
которая будет реализована вкоторая будет реализована вкоторая будет реализована вкоторая будет реализована вкоторая будет реализована в
2008 году?2008 году?2008 году?2008 году?2008 году?

� Фактически мы имеем
только схему. Известно, что в
2007 году армия перейдёт на
полуторогодовой срок службы,
а с 2008 года – на годовой. Ко�
нечно, одного года очень мало,
чтобы вырастить специалиста. Я
считаю, что нужно призывать как
можно больше граждан. Нам
нужны специалисты для защиты
Родины, а не «пушечное мясо».
Деды уже постарели, отцы тоже.
Одна надежда на молодёжь.

� В МИЭТ� В МИЭТ� В МИЭТ� В МИЭТ� В МИЭТе в 2008 годуе в 2008 годуе в 2008 годуе в 2008 годуе в 2008 году
будет создан Убудет создан Убудет создан Убудет создан Убудет создан Учебно�военныйчебно�военныйчебно�военныйчебно�военныйчебно�военный
центр (УВЦ). Как изменитсяцентр (УВЦ). Как изменитсяцентр (УВЦ). Как изменитсяцентр (УВЦ). Как изменитсяцентр (УВЦ). Как изменится
подготовка специалистов с со�подготовка специалистов с со�подготовка специалистов с со�подготовка специалистов с со�подготовка специалистов с со�
зданием подобного центра?зданием подобного центра?зданием подобного центра?зданием подобного центра?зданием подобного центра?

� Я считаю, это будет подо�
бие факультета военно�училищ�
ного типа. Министерство обо�
роны будет доплачивать студен�
там, обучающимся в УВЦ, сти�
пендию. Думаю, УВЦ будут
пользоваться спросом. Ведь не
каждый студент может одновре�
менно проходить обучение и
обеспечивать себя. Тем более

Мы рискуем
потерять

независимость
� С вашей � С вашей � С вашей � С вашей � С вашей точки зрения, на�точки зрения, на�точки зрения, на�точки зрения, на�точки зрения, на�

сколько остро стоит проблемасколько остро стоит проблемасколько остро стоит проблемасколько остро стоит проблемасколько остро стоит проблема
«дедовщины» в нашей армии?«дедовщины» в нашей армии?«дедовщины» в нашей армии?«дедовщины» в нашей армии?«дедовщины» в нашей армии?

� Почему�то именно когда
начинается призывная компа�
ния, вокруг этого события на�
чинается ажиотаж. В осталь�
ное время все молчат. Хотя
преступления в армии случа�
ются не только в это время. Я
их не называю ни «дедовщи�
ной», ни неуставными взаимо�
отношениями. Это воинские
преступления. А все эти округ�
лые фразы придуманы, чтобы
не называть всё конкретными
именами. Ведь на «гражданке»
преступника называют пре�
ступником. Его же не называ�
ют «дедом». Всё это во многом
раздувается нашими против�
никами. Не может государство
без армии существовать. И это
должен уяснить каждый. Наше
государство – это огромный
энергоноситель. В мире цена
на энергию с каждым годом
повышается. Международная
обстановка становится напря�
жённей. Не имея сильной ар�
мии, мы рискуем прекратить
своё существование как неза�
висимое государство.

� В какие воинские части� В какие воинские части� В какие воинские части� В какие воинские части� В какие воинские части
определяют зеленоградскихопределяют зеленоградскихопределяют зеленоградскихопределяют зеленоградскихопределяют зеленоградских
призывников?призывников?призывников?призывников?призывников?

� По всей России�матушке.

на данный момент у нас мало
заведений, где можно получить
такую специальность, которую
в 2008 году будет предлагать
МИЭТ. В военные училища кон�
курс очень большой, не каждый
может пройти туда.

Надо готовить себя
к службе в армии

� В 2008 году одновремен�� В 2008 году одновремен�� В 2008 году одновремен�� В 2008 году одновремен�� В 2008 году одновремен�
но на службе в армии будут на�но на службе в армии будут на�но на службе в армии будут на�но на службе в армии будут на�но на службе в армии будут на�
ходиться те, кто служит с 2006ходиться те, кто служит с 2006ходиться те, кто служит с 2006ходиться те, кто служит с 2006ходиться те, кто служит с 2006
года (2 года), служащие сгода (2 года), служащие сгода (2 года), служащие сгода (2 года), служащие сгода (2 года), служащие с
2007 (1,5 года) и с 2008 (12007 (1,5 года) и с 2008 (12007 (1,5 года) и с 2008 (12007 (1,5 года) и с 2008 (12007 (1,5 года) и с 2008 (1
год). Не боитесь конфликтов?год). Не боитесь конфликтов?год). Не боитесь конфликтов?год). Не боитесь конфликтов?год). Не боитесь конфликтов?

� Мы готовимся к этому

очень серьёзно. Один раз у нас
уже был переход на полуторо�
годовую службу. Было достаточ�
но много конфликтов. Мы учи�
тываем этот опыт. В одной части
эти люди собираться не будут.
Подразделения будут комплек�
товаться одним составом.

� Ваш совет призывнику� Ваш совет призывнику� Ваш совет призывнику� Ваш совет призывнику� Ваш совет призывнику.....
� Надо готовить себя и мо�

рально, и физически к службе в
армии. Я считаю, что вскоре на
государственные должности бу�
дут назначаться только те, кто
прошёл военную службу.

Беседу велаБеседу велаБеседу велаБеседу велаБеседу вела
Анастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия Шутова

О серьёзном

Про весну
Солнце нахально лезло мне прямо в глаза – я проснулась в вос�Солнце нахально лезло мне прямо в глаза – я проснулась в вос�Солнце нахально лезло мне прямо в глаза – я проснулась в вос�Солнце нахально лезло мне прямо в глаза – я проснулась в вос�Солнце нахально лезло мне прямо в глаза – я проснулась в вос�

торге от самой себя и весны, которая, похоже, пришла. +10! Быстроторге от самой себя и весны, которая, похоже, пришла. +10! Быстроторге от самой себя и весны, которая, похоже, пришла. +10! Быстроторге от самой себя и весны, которая, похоже, пришла. +10! Быстроторге от самой себя и весны, которая, похоже, пришла. +10! Быстро
натянув на себя какие�то лохмотья, я в странно приподнятом настрое�натянув на себя какие�то лохмотья, я в странно приподнятом настрое�натянув на себя какие�то лохмотья, я в странно приподнятом настрое�натянув на себя какие�то лохмотья, я в странно приподнятом настрое�натянув на себя какие�то лохмотья, я в странно приподнятом настрое�
нии рванула в институтнии рванула в институтнии рванула в институтнии рванула в институтнии рванула в институт...............

шлом году оно выглядело вполне здо�
ровым, я подумала: «Эти двое навер�
няка принадлежат к нормальной ча�
сти человечества, они не грабят ста�
рушек и иногда даже уступают им
место в автобусе. За что же тогда до�
сталось этой деревянной бабушке
такое чёрное неуважение? Мешала
работникам городского хозяйства?»
Я убежала с места этого побоища.
Уже влезая в автобус, я снова поду�
мала: «Как будет называться наш го�
род лет через 20, когда всё заката�
ют в асфальт? Тоже Зеленоград? А
зря...» Всю дорогу мы с моим в конец
опухшим мозгом пытались рассчи�
тать вероятность того, что когда�ни�
будь всех дворников нашего города
уволят за ненадобностью. Я высчиты�
вала какие�то безумные факториа�
лы, делила мусор на мусорящих и
умножала на тех, кто не мусорит и
убирает... Но числа больше 0,0001
так и не получилось.

Субботники, фонды и организа�
ции, защищающие природу � это, на�
верное, хорошо. А грязь – плохо, и
было бы лучше, если бы её не было.

ОльгаОльгаОльгаОльгаОльга

Это был как раз тот
день, когда я всех и всё очень
любила, когда хотелось го�
ворить людям только хоро�
шее, делать только хорошее
и вообще быть очень хоро�
шей... Первые двести метров
до ближайшей лужи, в кото�
рую пришлось моё погруже�
ние, я пролетела, ни на что
не обращая внимания. Но
именно она заставила меня
взглянуть под ноги и – о,
ужас – обнаружить под ними
то, по чему даже ходить не
очень хочется. И тут я поду�
мала: если бы конец света
нагрянул весной, то остатки
нашей цивилизации навсег�
да остались бы покоиться на
кучах мусора. «О, ужас!» –
подумали бы те, кто пришёл
бы на наше место, – «Что за га�
дость!» С глубоким отпечатком глу�
бокой мысли на лице я двинулась
дальше. А дальше была дорога и
пробка. Не без удовольствия вкусив
всю прелесть букета из свежего ут�
реннего воздуха и выхлопных газов,
я вдруг опять подумала... Мой ма�
ленький женский мозг опух и начал
болеть. Мы с ним никак не могли по�
нять смысл и цели глобализации, ин�
дустриализации и ещё какой�нибудь
–ции, которые испортили нам утро,
весну и озоновый слой.

Уже совсем обречённо я протис�
нулась между двумя машинами и, не
ожидая подвоха, пошла по направ�
лению к институту. Тут мой взгляд ос�
тановился на двух высоких молодых
играющих мускулами мужчинах в
форме. Нет, они меня не интересо�
вали, да и форма на них была не во�
енная, а работников городского хо�
зяйства. Дело было только в том, что
эти двое, вооружившись бензопила�
ми, атаковали дерево, которое выг�
лядело как минимум лет на 80! А то и
на 80 с половиной. Не найдя навер�
ху проводов и припоминая, что в про�

Экология

Кайф, опасный для жизни
Иногда наступают моменты, когда в жизни уже ничего не радуетИногда наступают моменты, когда в жизни уже ничего не радуетИногда наступают моменты, когда в жизни уже ничего не радуетИногда наступают моменты, когда в жизни уже ничего не радуетИногда наступают моменты, когда в жизни уже ничего не радует. Хочется. Хочется. Хочется. Хочется. Хочется

отвлечься, отдохнуть, забыть обо всех проблемах. «Дождь не может идти веч�отвлечься, отдохнуть, забыть обо всех проблемах. «Дождь не может идти веч�отвлечься, отдохнуть, забыть обо всех проблемах. «Дождь не может идти веч�отвлечься, отдохнуть, забыть обо всех проблемах. «Дождь не может идти веч�отвлечься, отдохнуть, забыть обо всех проблемах. «Дождь не может идти веч�
но», � говорил герой моего любимого фильма «Ворон». Конечно, он прав, ноно», � говорил герой моего любимого фильма «Ворон». Конечно, он прав, ноно», � говорил герой моего любимого фильма «Ворон». Конечно, он прав, ноно», � говорил герой моего любимого фильма «Ворон». Конечно, он прав, ноно», � говорил герой моего любимого фильма «Ворон». Конечно, он прав, но
бывает и так, что просвета впереди не видно. В этом случае все поступают по�бывает и так, что просвета впереди не видно. В этом случае все поступают по�бывает и так, что просвета впереди не видно. В этом случае все поступают по�бывает и так, что просвета впереди не видно. В этом случае все поступают по�бывает и так, что просвета впереди не видно. В этом случае все поступают по�
разному: кто�то уходит в отрыв с друразному: кто�то уходит в отрыв с друразному: кто�то уходит в отрыв с друразному: кто�то уходит в отрыв с друразному: кто�то уходит в отрыв с друзьями и веселится до упадузьями и веселится до упадузьями и веселится до упадузьями и веселится до упадузьями и веселится до упаду, некоторые, некоторые, некоторые, некоторые, некоторые
останавливают свой выбор на том, о чём потом очень жалеютостанавливают свой выбор на том, о чём потом очень жалеютостанавливают свой выбор на том, о чём потом очень жалеютостанавливают свой выбор на том, о чём потом очень жалеютостанавливают свой выбор на том, о чём потом очень жалеют.....

Недавно я прочитала в интернете
рассказ. В нём отсутствовали благо�
родные герои, спасённые красавицы и
даже счастливый конец. Маленькое,
написанное простым языком произве�
дение запало в душу, прежде всего из�
за его жизненности. Подобная исто�
рия могла произойти с каждым из
нас. Здесь нельзя выделять по�
ложительных и отрицатель�
ных героев. Впрочем, доб�
ро и зло можно чётко
разделить лишь в вы�
мышленном мире,
придуманном писате�
лями или художника�
ми. В реальности же
всё слишком запутано.

И всё�таки в рассказе я
для себя выделила главное
зло – наркотики. Оно пассив�
но, его опасность от этого толь�
ко возрастает. Оно разрушает
жизни, судьбы, семьи, но вряд ли
у кого�нибудь упоминание о нар�
котиках вызывает чувство страха.
Мы настолько привыкли слышать
о них из новостей, на улице, что
уже не обращаем на них никако�
го внимания. Этот тихий враг, слов�
но вирус, проникает в наши дома, к
нашим друзьям и родным, в нашу
жизнь.  Иногда он даже убивает, но
мы закрываем глаза на то, что про�
исходит вокруг, не придавая этому
никакого значения. Нам кажется, что
нас эта беда не затронет и, естествен�
но, ошибаемся.

Любой школьник сегодня наслы�
шан о наркотиках. Самый известный из
них – никотин.

Никотин (от имени француза
J.Nicot, который впервые ввёз табак во
Францию в 1560 году) – алколоид, со�
держащийся, главным образом, в лис�
тьях и семенах различных видов таба�
ка. Это жидкость с неприятный запахом
и жгучим вкусом.

При курении табака никотин про�

никает с дымом в дыхательные пути.
Всасываясь слизистыми оболочками,
оказывает сначала возбуждающее, а
затем, при применении больших доз,
парализующее действие. При дли�
тельном употреблении никотин вызы�

вает физическую зависимость –
одну из самых сильных среди

наркотиков.
Возможно, это не са�

мый опасный наркотик.
На улице часто встре�
чаются подростки с си�
гаретой в одной руке и
бутылкой пива в дру�
гой. Неужели нам на�

столько всё безразлич�
но, за исключением де�

нег, что мы готовы губить
наше будущее? Грустно даже

думать об этом.
Кстати, многое из того, что

мы употребляем ежедневно, тоже
считается наркотиком. К примеру:

� в бананах есть небольшое
количество вещества «Musa
Sapientum bananadine», которое яв�
ляется лёгким наркотиком кратков�
ременного действия;

� шоколад содержит стимулятор
� теобромин. Большая доза шоколада
резко повышает настроение. Древние
ацтеки считали его афродизиаком и
средством, стимулирующим духовное
развитие. На женщин шоколад оказы�
вает влияние сильнее, чем на мужчин.

� кофеин содержится в чае, кофе,
в орехах кола. Частый приём кофеина
может привести к нервозности, раздра�
жительности, гневливости и бессонни�
це. Летальная доза кофеина для чело�
века составляет 10 грамм.

Теперь перейдём к более серьёз�
ным наркотикам. Марихуана и анаша
– разные названия конопли. Термин
«марихуана» происходит от португаль�
ского слова «mariguango», которое пе�
реводится как «пьянящий». Гашиш или
хеш � это эссенция марихуаны, экстра�

гированная и спрессованная. Хэш
обычно курят из трубок, его воздей�
ствие гораздо сильнее марихуаны.

Теперь о главном. К сожалению,
любой подросток знает, что такое
«травка». Каждый второй пробовал её
курить, каждый четвёртый это делает
регулярно. Самое печальное, что ре�
бята даже не относят её к разряду нар�
котиков. Эта «дурь» не может убить че�
ловека, но последствия её употребле�
ния всегда заметны. Сама знаю мно�
гих поклонников этого продукта. Это
нормальные ребята, которые учатся,
работают,  ведут обычный образ жиз�
ни. С ними интересно общаться, но как
только они накурятся этой дряни, то
становятся заторможенными и вялыми,
глупая улыбка, остекленевшие глаза.
Постепенно они привыкают к такому
отдыху. Им кажется, что это куда инте�
реснее, чем пойти с друзьями в кино
или просто пообщаться. В итоге круг их
общения ограничивается такими же
любителями травы.

О более сильных видах наркоти�
ков вы слышали: героин, кокаин и дру�
гие. Они вызывают сильную зависи�
мость и часто приводят к летальному
исходу. Однако это не останавливает
многих дураков, которые стремятся их
попробовать из простого любопыт�
ства. Их желание не останавливает
даже закон. По статье 228 Уголовно�
го кодекса РФ «незаконные приобре�
тение или хранение без цели сбыта
наркотических средств или психотроп�
ных веществ в крупном размере на�
казываются лишением свободы на
срок до пяти лет». Или по статье 228.1
«незаконное производство, сбыт или
пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их анало�
гов наказываются лишением свободы
на срок от восьми до двенадцати лет».
С каждым годом меры по борьбе с
наркоманией ужесточаются. Всё боль�
ше людей понимают опасность сло�
жившейся ситуации. Должны понять и
мы, что настоящий кайф можно полу�
чить, не прибегая к столь опасному и
спорному «удовольствию», как нарко�
тики. К тому же, скоро лето � пора
любви и счастья!..

БлондинкаБлондинкаБлондинкаБлондинкаБлондинка
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Вся правда о манипулировании
тобой и другими

том, чтобы заставить оппонента реа�
гировать на однозначность и дока�
занность оценки, в которой реально
не содержится никаких доводов. Дей�
ствительно, реакция оппонента на
замечание типа «Это всё глупости»,
«Это всё ерунда», «Это общеизвест�
но», «Это банально» вполне предска�
зуема. Услышав такую оценку, мало
кто удержится от соблазна эмоцио�
нально доказывать, что это не так. По�
будить к оправданию – в этом и зак�
лючается коварный умысел уловки.

3. Лесть или комплимент 3. Лесть или комплимент 3. Лесть или комплимент 3. Лесть или комплимент 3. Лесть или комплимент по
силе своего воздействия на психику
человека не уступают ни одной дру�
гой уловке. Это связано в первую
очередь с тем, что они воздейству�
ют на подсознание человека, спо�
собны усладить слух оппонента, ос�
лабить критику в свой адрес, создать
так необходимую атмосферу при�
знания человеческих достоинств.

4. Откровенность заявления.4. Откровенность заявления.4. Откровенность заявления.4. Откровенность заявления.4. Откровенность заявления. В
этой уловке акцент делается на осо�
бую доверительность общения, кото�
рую демонстрируют с помощью та�
ких фраз, как, например, «Я вам сей�
час прямо (откровенно, честно) ска�
жу…». При этом создаётся впечатле�
ние, будто всё, что говорилось рань�
ше, было не в полной мере прямо,
откровенно и честно. Как правило,
такие обороты речи повышают вни�
мание к тому, что будет сказано да�
лее, и впоследствии побуждают парт�
нёра ответить в том же ключе, так же
откровенно, честно и прямо.

5. У5. У5. У5. У5. Умалчивание.малчивание.малчивание.малчивание.малчивание. Стремление
сознательно утаить информацию от
собеседника является наиболее ча�
сто используемой уловкой в любых
формах дискуссии. В соперничестве
с деловым партнёром  гораздо лег�
че бывает просто скрыть от него ин�
формацию, нежели оспаривать её в
полемике. Умение грамотно скры�
вать что�либо от своего оппонента
является важнейшим слагаемым ис�
кусства дипломатии. В связи с этим
отметим, что профессионализм по�
лемиста как раз в том и состоит, что�
бы искусно уходить от правды, не

прибегая при этом ко лжи.
Это лишь некоторые из уловок�

манипуляций, которые могут приме�
няться в межличностном общении. Ду�
маю, вы сталкивались и со многими
другими. Так что же делать, если вы
всё�таки в какой�то момент поняли, что
вами пытаются манипулировать?

Вот несколько советов по предот�
вращению уловок�манипуляций:

1. Открытое обсуждение не�1. Открытое обсуждение не�1. Открытое обсуждение не�1. Открытое обсуждение не�1. Открытое обсуждение не�
допустимости использования ма�допустимости использования ма�допустимости использования ма�допустимости использования ма�допустимости использования ма�
нипуляций. нипуляций. нипуляций. нипуляций. нипуляций. Этот приём обычно ис�
пользуют накануне дискуссии, по�
лемики или спора, когда стороны
открыто договариваются не прибе�
гать в отношении друг друга к улов�
кам. Однако достигнутое «джентль�
менское соглашение» по этому воп�
росу, как показывает практика, ча�
сто нарушается, и тогда необходи�
мо использовать другие приёмы
нейтрализации уловки.

2. Разоблачение уловки, то2. Разоблачение уловки, то2. Разоблачение уловки, то2. Разоблачение уловки, то2. Разоблачение уловки, то
есть раскрытие её сути.есть раскрытие её сути.есть раскрытие её сути.есть раскрытие её сути.есть раскрытие её сути. Данный
способ нейтрализации уловки будет
эффективен, если удастся не только
назвать используемую уловку «по
имени», но и подробно объяснить ок�
ружающим её предназначение и
особенности применения в той или
иной ситуации. В этом случае рас�
крытие уловки покажет её автору,

что противоположная сторона так�
же вооружена знанием и способна
публично раскрывать их суть и в
дальнейшем. В такой ситуации, ког�
да инициатор уловки разоблачает�
ся, обычно обе стороны, убедив�
шись, что подловить друг друга улов�
кой и остаться при этом незамечен�
ным уже не удастся, редко идут на
повторное использование непозво�
лительных приёмов.

3. У3. У3. У3. У3. Уловка на уловкуловка на уловкуловка на уловкуловка на уловкуловка на уловку..... Этот спо�
соб нейтрализации может быть ис�
пользован, когда все предыдущие
не дали положительного результа�
та. Лишь убедившись в том, что, не�
смотря на тактичные заявления в
адрес оппонента о недопустимос�
ти использования уловок, против�
ник злостно продолжает их реали�
зовывать, можно включиться в борь�
бу — «кто кого». В ситуации откры�
того противоборства, безусловно,
выигрывает тот, кто более воору�
жён не столько знаниями, сколько
умениями реализовывать на прак�
тике приёмы манипуляции.

Надеюсь, что данные советы
помогут вам разоблачить манипу�
лятора. А на прощание хочу поже�
лать вам успехов в построении до�
верительных взаимоотношений!

Анна БеляковаАнна БеляковаАнна БеляковаАнна БеляковаАнна Белякова

Второго февраля во всех кинотеатрах Москвы начали показ нашу�Второго февраля во всех кинотеатрах Москвы начали показ нашу�Второго февраля во всех кинотеатрах Москвы начали показ нашу�Второго февраля во всех кинотеатрах Москвы начали показ нашу�Второго февраля во всех кинотеатрах Москвы начали показ нашу�
мевшего фильма «Сволочи», снятого по повести Владимира Кмевшего фильма «Сволочи», снятого по повести Владимира Кмевшего фильма «Сволочи», снятого по повести Владимира Кмевшего фильма «Сволочи», снятого по повести Владимира Кмевшего фильма «Сволочи», снятого по повести Владимира Кунина.унина.унина.унина.унина.

А были ли «сволочи»?
сателю не удалось. Может расска�
зы о малолетних диверсантах тоже
выдумка?

Александр Атанесян добросо�
вестно и, заметьте, качественно снял
фильм по повести Кунина. Он не
врал и не преувеличивал. Всё осно�
вывается на словах Владимира Вла�
димировича. Но прав ли Кунин?

Подобная школа действительно
существовала… Герои «Сволочей»
имеют прототипов в истории Отече�
ства, только… за линей фронта. У
гитлеровцев была спецшкола «Аб�
веркоманде�203». Юрий Евтухович
и Николай Горохов, предатели � про�
тотипы Андрея Панина и Андрея
Краско, в 1943 году учили 13�14�
летних русских детей одному уроку
– бороться с Красной Армией. В
школе выдавали форму, учили пры�
гать с парашютом, ориентировать�
ся в лесу, кричать «уткой» и подкла�
дывать в тендеры паровозов замас�
кированную под уголь взрывчатку.

Из допроса 13�летнего дивер�
санта Виктора Плеснецова: «Нас
переодели в старую одежду, в неё
вшили маленькие трубочки с паро�
лем. На аэродроме нам выдали по
два куска взрывчатки и 700 руб�
лей. Выбросили под Смоленском.
Мы с Витей Агурецким переноче�
вали в поле, а утром сдались в де�
ревне Сенники бойцам, которые
отвезли нас в НКВД».

В 1944 году в «Абверкоман�
ду – 203» был внедрён агент, ко�
торый перевербовал Евтуховича и
увёл вместе с 44 детьми�диверсан�
тами. Евтуховича и Горохова после
войны расстреляли, а агент Бухгольц
исчез. В России ещё живы жертвы
«Абверкоманды�203», но старики
неохотно вспоминают те дни.

Остаётся один вопрос – откуда
Кунину стало известно о детях�ди�
версантах? Малолетние детдомов�

«1943 год. Для организации
военной школы подготовки дивер�
сантов из заключения освобожда�
ется полковник Вишневецкий. Вос�
питанников для этой школы набира�
ют из тюрем и колоний, 14�15�лет�
них малолеток�преступников, кото�
рых никто никогда не будет искать.
После суровой подготовки их от�
правляют на уничтожение горно�
альпийской фашистской базы.

Затерявшись высоко в горах, на�
ходясь на грани жизни и смерти, ты
всё равно можешь сделать выбор: ос�
таться «сволочью» или стать героем».

Грустно. Трогательно. Трагично.
Детская смерть – всегда трагедия.
Неважно ради чего. Важно, что
дети. Детей отправляли на смерть в
тыл врага. Это по�человечески?
Имел ли кто�нибудь право отнимать
жизнь у тех, кто её ещё не видел?

А отнимал ли еёкто�нибудь ?
В руки Александра Атанесяна,

режиссёра «Сволочей», попала по�
весть, написанная Куниным. Автор
называет её автобиографической.
Владимир Владимирович, по книге,

тот самый мальчишка из диверсион�
ной школы в Казахстане. Он якобы
сбежал оттуда и поэтому выжил.

1943 год. Кунину 16 лет. В
1944 году он, по документам из
Центрального архива Министер�
ства обороны, был призван на во�
енную службу в военно�авиацион�
ную школу стрелков�бомбардиров в
Алма�Ате. Заметьте, несколько ты�
сяч километров от линии фронта.
Здесь он поднимается в небо, но со�
всем не в качестве военного лётчи�
ка. Кунин говорит в одном из своих
интервью: «Я в своей жизни всегда
занимался профессиями, связанны�
ми с риском: семь с половиной лет
был военным летчиком…» По тем же
документам 11 декабря 1946 года
Кунина отчисляют уже из Московс�
кой военно�авиационной школы за
недисциплинированность. На этом
карьера «военного лётчика» закон�
чилась. Семь лет никак не получает�
ся… Как тогда можно выдавать кни�
гу за автобиографический роман
бывшего фронтовика, диверсанта,
лётчика? Полетать и повоевать пи�

цы, побывавшие в таком лагере и
уцелевшие, вряд ли стали бы откро�
венничать. Мог ли рассказать Бух�
гольц? Как и другие немецкие учи�
теля, он исчез. А через 60 лет вдруг
появляется этакий привет абвера
российской молодёжи.

На запросы в Центральный ар�
хив ФСБ России, ЦОС ФСБ России
и архив Комитета национальной бе�
зопасности Республики Казахстан
присылали одинаковые ответы: «Ди�
версионных школ НКВД, других, где
готовили детей�диверсантов для заб�
роски в тыл фашистских захватчи�
ков, на территории СССР и Казах�
стана не существовало».

Может немецкий офицер из
«Сволочей», который, сняв фуражку,
убивался от горя над трупами рус�
ских диверсантов: «Боже мой… Боже
мой!.. Это же дети!.. Что же они дела�
ют?» � это прототип русского солда�
та? Может это советский офицер уби�
вался от горя, негодуя на немцев?

Как только накануне премьеры
фильма пресс�служба ФСБ опубли�
ковала на своём сайте сообщение о
том, что рассказанная в картине ис�
тория, заявленная как подлинная, не
подтверждается архивными докумен�
тами, реакция последовала незамед�
лительно. Кунин, автор «Интердевоч�
ки» и «Хроники пикирующего бом�
бардировщика», немедленно сознал�
ся, что «Сволочи» � это художествен�
ный вымысел. В своём приветствен�
ном слове перед премьерой Атане�
сян, введённый, по его словам, в заб�
луждение фантазией Кунина, пред�
ложил считать ленту метафорой и
предостережением, – будем бдитель�
ны, чтобы показанное на экране ни�
когда не воплотилось в жизнь.

Будьте бдительны, граждане! Уж
очень часто нашу историю каждый
стал переписывать на свой лад…

Анастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия Шутова
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дилось скрыто влиять на человека, а может быть и на нескольких лю�дилось скрыто влиять на человека, а может быть и на нескольких лю�дилось скрыто влиять на человека, а может быть и на нескольких лю�дилось скрыто влиять на человека, а может быть и на нескольких лю�дилось скрыто влиять на человека, а может быть и на нескольких лю�
дей, например, в течение дня, для достижения своих целей?дей, например, в течение дня, для достижения своих целей?дей, например, в течение дня, для достижения своих целей?дей, например, в течение дня, для достижения своих целей?дей, например, в течение дня, для достижения своих целей?

А насколько ваше влияние мож�
но было бы назвать открытым, то
есть таким, где вы прямо говорили,
что вам нужно? Или всё же ваше вли�
яние скрытое, вы попытались замас�
кировать воздействия так, чтобы они
не вызывали возражения? А задумы�
вались ли вы над тем, сколько чело�
век повлияло на вас в течение дня?
Думаю, что с этим ответом будет
сложнее – в большинстве случаев вы
этого просто не замечаете.

Как же распознать скрытое вли�
яние? Для начала нужно разобрать�
ся: морально ли тайно управлять дру�
гим человеком? Ответ таков – всё за�
висит от целей инициатора скрытого
воздействия. Если его цель – получить
личную выгоду за счёт жертвы, то, бе�
зусловно, аморально. Поэтому скры�
тое управление человеком против его
воли, приносящее инициатору одно�
сторонние преимущества, называет�
ся манипуляцией. А манипуляция –
это подкласс скрытого управления,
определяемый эгоистическими, не�
благовидными целями манипулятора,
наносящего ущерб своей жертве. Но!
Скрытое управление может пресле�
довать и вполне благородные цели.
Скрытое управление не является ма�
нипуляцией, если во взаимоотноше�
ниях людей объект управления со�
храняет своё достоинство и сознание
собственной свободы. Например, ро�
дитель смог скрыто повлиять на ре�
бёнка таким образом, что данное
влияние оказалось ему на благо.

Приведу несколько стратегий
манипулирования из книги А.Н.
Панкратова «Психотехнология уп�
равления людьми», которые лучше
знать, так сказать, в лицо. Итак:

1. Раздражение оппонета1. Раздражение оппонета1. Раздражение оппонета1. Раздражение оппонета1. Раздражение оппонета, то
есть выведение его из состояния
психического равновесия насмеш�
ками, обвинениями, упрёками и
другими способами до тех пор,
пока собеседник не будет раздра�
жён и не сделает ошибочное, невы�
годное для его позиции заявление.

2.2.2.2.2. Суждение типа «Это ба� Суждение типа «Это ба� Суждение типа «Это ба� Суждение типа «Это ба� Суждение типа «Это ба�
нально!»нально!»нально!»нально!»нально!». Главный замысел уловки в

Шведы собираются построить
лунную базу

С момента посадки на Луну американских
«Апполонов» спутник Земли нечасто посещали
космические аппараты. В данный момент един�
ственным устройством, находящимся на орбите
Луны, является шведский исследовательский
зонд SMART�1, который должен столкнуться с
ней в сентябре этого года.

Теперь шведы планируют создать на Луне
автономную обитаемую базу. Идея постройки
базы была предложена десять лет назад докто�
ром Никласом Ярвстротом и недавно взята на
вооружение центром SMART, представителям
которого удалось собрать всемирный консор�
циум, занимающийся претворением этих планов
в реальность.

Доктор Ярвстрот разработал концепцию
лунной колонии, где мужчины, женщины и дети
смогут существовать долгое время без необхо�
димости постоянных поставок материалов и
оборудования с Земли. Все жизненные процес�
сы на такой базе будут циклическими, а необ�
ходимые минералы будут добываться на Луне.

Планируется, что между колонией и на�
шей планетой будет налажен обмен техноло�
гиями. Открытия, совершённые на лунной
базе, смогут оказать немалую помощь учёным
Земли. Колония также будет снабжать землян
полезными ископаемыми и материалами для
постройки космических кораблей и искусст�
венных спутников.

План постройки базы будет утверждён во
втором квартале 2006 года, после чего нач�
нётся производственный процесс, который бу�
дет длиться около пяти лет. В этот период раз�
работчики также будут искать источники допол�
нительного финансирования проекта.

PhysOrPhysOrPhysOrPhysOrPhysOrggggg

В Австралии обнаружен
земноводный муравей

Австралийские учёные из Университета
Джеймса Кука в Таунсвилле обнаружили новый
род муравьёв, способных передвигаться и жить
под водой. Открытие было сделано группой био�
логов во главе с энтомологом Саймоном Роб�
соном совершенно случайно.

Находясь на севере австралийского штата
Квинсленда, специалисты снимали научно�попу�
лярный фильм о насекомых, обитающих в манг�
ровых зарослях. Съёмочная бригада захотела
снять одного из «местных жителей» � муравья. Но
поскольку насекомое очень подвижное, хорошие
кадры никак не удавались. Тогда Робсон предло�
жил посадить муравья на камушек и положить его
в воду. Однако муравья эта уловка не останови�
ла: он соскочил с камня и поплыл по воде. Учё�
ные были ошеломлены таким поведением и поня�
ли, что им посчастливилось открыть доселе неиз�
вестный науке род насекомого.

Уникальный водоплавающий муравей,
размер которого не превышает одного санти�
метра, назван polyrhachis sokolova. Как выяс�
нилось, он умеет не только передвигаться по
воде, но и находиться под водой в течение
продолжительного времени. Саймон Робсон
считает, что эти способности появились у му�
равьёв в процессе эволюции, позволяя им спа�
саться от хищников. Однако под водой их тоже
подстерегает немало опасностей, в частности,
поохотиться на polyrhachis sokolova любят
рыбы и крабы.

В настоящее время энтомологи заняты изу�
чением нового рода муравьёв и пытаются по�
нять, как же эти насекомые могут существовать
в столь опасных условиях.

ABC News OnlineABC News OnlineABC News OnlineABC News OnlineABC News Online

Японские учёные получили
бензин из навоза

В Японии учёные из Университета сельс�
кого хозяйства и технологии объявили, что по�
лучили около 0,01 децилитра бензина из 1,04
децилитра коровьего навоза, используя спе�
циальные катализаторы.

Такой способ получения бензина не толь�
ко позволит Японии, бедной природными ре�
сурсами, меньше зависеть от поставщиков не�
фти, но и избавится от необходимости утили�
зации большого количества навоза. Ежегод�
но в Японии заводчики скота производят бо�
лее 550000 тонн продуктов жизнедеятельно�
сти животных.

В работе также участвовали сотрудники Го�
сударственного института передовых промыш�
ленных исследований и технологий, располо�
женного около Токио. Для получения бензина
в навоз добавлялись металлосодержащие ка�
тализаторы, после чего массу нагревали до
температуры в 300°C при давлении 30 атмос�
фер. Состав катализаторов не уточняется. Учё�
ные надеются внедрить эту технологию в про�
мышленности в течение пяти лет.

Помимо этого, другая группа учёных су�
мела выделить из коровьего навоза аромати�
ческий ингредиент ванили, который, по их сло�
вам, можно использовать для изготовления
шампуней и свечей.
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Мода

Книги

Весенний взгляд на
осенне/зимние тенденции
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Мода – одна из важнейших составляющих культуры.

Потенциал наших дизайне�
ров, задающих сегодня модные
тенденции и стиль для активных,
молодых людей, приятно удивляет.

Побывав в очередной раз на
Russian Fashion Week, проходящей
с 30 марта по 6 апреля на Василь�
евском спуске, я вновь готова по�
ведать вам о тенденциях предсто�
ящего сезона осень/зима 06�07.

На что же следует ориентиро�
ваться, на чём сделать акцент и на что
обратить внимание в этом сезоне?

Всех, кого интересует данная
тематика, прошу повнимательнее
вчитаться в нижеизложенное!

Какое счастье, что женствен�
ность всегда актуальна! Ведь жен�
щина должна оставаться женщи�
ной. Вся присущая ей нежность и
утончённость, изысканность и эле�
гантность, романтичность и стро�
гость, всё это � воплощение обра�
за женщины в самом классическом
его понимании. Этот образ вопло�
тили в своих коллекциях такие ди�
зайнеры Ирина Гаврилова, Елена
Супрун, Султана Французова, Бу�
накова и Хохлов, Александра Ки�
аби, Sado.

Украинский дизайнер Алек�
сандр Гапчук продемонстрировал
абсолютно мужественную коллек�

цию, показав умение сочетать
классику с шиком.

Радует, что в осенней/зимней
теме много тёплых и солнечных от�
тенков.

Живописный коктейль красоч�
ных сочетаний создавал ощущение
сказочности, вызывая волну эмо�
ций, которая захватывает зрите�
лей целиком.

Палитра представленных от�
тенков потрясла воображение.
Цвет высохшей розы, бледной ор�
хидеи, золотистый оттенок шам�
панского, изумрудно�зелёный,
цвет лаванды, дымчато�бирюзовый
� нереальность, окутанная зимней
дымкой. Оттенки шоколадного, им�
биря и оливок, цвет переспелой
вишни, топлёного молока � словно
попытка создать рецепт красоты,
которого, как известно, просто не
может быть.

О, чудные аксессуары!
Согласитесь, что мы не всегда

придаём значение этим крошеч�
ным, но порой столь значимым де�
талям?! А стоит! Особенно в пред�
стоящем сезоне. Старинные бро�
ши, оригинальные булавки, фак�
турные пуговицы, разноцветные
платки и утончённые пояса � всё это
атрибуты, которые превратят в

произведение искусства даже са�
мый простой наряд. Мой вам со�
вет: загляните в бабушкин сундук,
и уверяю, что вы непременно най�
дёте там старинные произведения
искусства � бессменные атрибуты
моды, которые привлекут внима�
ние и надолго останутся в памяти
окружающих.

Эх, валенки! Самый что ни
наесть русский атрибут зимнего
одеяния не остался без внимания!
Спасибо за это дизайнеру Юлии
Николаевой, отдавшей главную
роль в своей коллекции самой тёп�
лой в мире зимней обуви.

 Нам давно пора полюбить
валенки, вещь трогательную, зах�
ватывающую и, одновременно,
неожиданную. Именно поэтому
призываю всех следующей зимой
с гордостью носить эту уютную и
очаровательную обувь. Лично в
моём гардеробе одна пара уже
есть. Появление моей персоны в
валенках этой зимой вызывало у
всех только чувство умиления и
доброй улыбки! Мой вывод: ВА�
ЛЕНКИ – ЭТО АКТУАЛЬНО!

Всем вам прекрасно известно,
что испокон веков головные убо�
ры пользовались бешеной попу�
лярностью. Этот атрибут привлека�
ет к себе внимание всех без исклю�
чения, словно обладая магически�
ми свойствами, придавая изюмин�

ку образу как загадочной леди, так
и серьёзной дамы.

Виолетта Литвинова – шляп�
ник. Она представила свои моде�
ли на Неделе Высокой Моды.

С огромным удовольствием от�
дельно отмечу показ очень уважае�
мого мною дизайнера – Макса Чер�
ницова. Показанная им линия посвя�
щена творческим и незаурядным
личностям, противостоящим облику
безликости и серости. Коллекция
призывает не бояться действовать,
удивляя при этом окружающих.

В свою очередь, тоже призы�
ваю всех действовать! Определяя
тенденции этого сезона, я нароч�
но сделала акцент не на сами
вещи, а на их цвет и дополнения,
на образы, которые, в отличие от
гардероба, можно смело менять
ежедневно. Их разнообразие по�
зволит каждому определиться с его
собственным выбором.

Не стоит забывать, что мода
� это образ мышления. Именно по�
этому смело отправляясь на поис�
ки своего стиля, помните, что вы
можете не просто действовать по
уже сложившимся законам
fashion�индустрии, а диктовать
свои тенденции!

Очень надеюсь, что удовлет�
ворила ваше любопытство!

Екатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина Бабак
ФФФФФото: Дмитрий Абазаото: Дмитрий Абазаото: Дмитрий Абазаото: Дмитрий Абазаото: Дмитрий Абаза

Russian Fashion Week в цифрах:
48 000 гостей посетило показы RFW с 3048 000 гостей посетило показы RFW с 3048 000 гостей посетило показы RFW с 3048 000 гостей посетило показы RFW с 3048 000 гостей посетило показы RFW с 30

марта по 6 апреля на Васильевском спускемарта по 6 апреля на Васильевском спускемарта по 6 апреля на Васильевском спускемарта по 6 апреля на Васильевском спускемарта по 6 апреля на Васильевском спуске
Красной площади, а также на других площад�Красной площади, а также на других площад�Красной площади, а также на других площад�Красной площади, а также на других площад�Красной площади, а также на других площад�
ках Russian Fках Russian Fках Russian Fках Russian Fках Russian Fashion Washion Washion Washion Washion Week.eek.eek.eek.eek.

260 бриллиантов потребовалось для деко�260 бриллиантов потребовалось для деко�260 бриллиантов потребовалось для деко�260 бриллиантов потребовалось для деко�260 бриллиантов потребовалось для деко�
ра Motorра Motorра Motorра Motorра Motorola SLola SLola SLola SLola SLVR L7, разработанного поп�VR L7, разработанного поп�VR L7, разработанного поп�VR L7, разработанного поп�VR L7, разработанного поп�
фэшн�трио Frфэшн�трио Frфэшн�трио Frфэшн�трио Frфэшн�трио Fresh Art в рамках проекта Офици�esh Art в рамках проекта Офици�esh Art в рамках проекта Офици�esh Art в рамках проекта Офици�esh Art в рамках проекта Офици�
ального партнёра RFW компании Motorального партнёра RFW компании Motorального партнёра RFW компании Motorального партнёра RFW компании Motorального партнёра RFW компании Motorola.ola.ola.ola.ola.

300 моделей работали в показах Неде�300 моделей работали в показах Неде�300 моделей работали в показах Неде�300 моделей работали в показах Неде�300 моделей работали в показах Неде�
ли, но только 1 стала победительницей рос�ли, но только 1 стала победительницей рос�ли, но только 1 стала победительницей рос�ли, но только 1 стала победительницей рос�ли, но только 1 стала победительницей рос�
сийского финала Fсийского финала Fсийского финала Fсийского финала Fсийского финала Fashion TV First Fashion TV First Fashion TV First Fashion TV First Fashion TV First Face Aace Aace Aace Aace Awarwarwarwarwards.ds.ds.ds.ds.
Лучшей моделью по версии FЛучшей моделью по версии FЛучшей моделью по версии FЛучшей моделью по версии FЛучшей моделью по версии Fashion TV/RFWashion TV/RFWashion TV/RFWashion TV/RFWashion TV/RFW
в этом сезоне стала Евгения Тв этом сезоне стала Евгения Тв этом сезоне стала Евгения Тв этом сезоне стала Евгения Тв этом сезоне стала Евгения Толстикова (аген�олстикова (аген�олстикова (аген�олстикова (аген�олстикова (аген�
тство Pтство Pтство Pтство Pтство Point).oint).oint).oint).oint).

1100 журналистов и фотографов было ак�1100 журналистов и фотографов было ак�1100 журналистов и фотографов было ак�1100 журналистов и фотографов было ак�1100 журналистов и фотографов было ак�
кредитовано на RFWкредитовано на RFWкредитовано на RFWкредитовано на RFWкредитовано на RFW. Среди них 25 влиятель�. Среди них 25 влиятель�. Среди них 25 влиятель�. Среди них 25 влиятель�. Среди них 25 влиятель�
ных западных журналистов и критиков моды,ных западных журналистов и критиков моды,ных западных журналистов и критиков моды,ных западных журналистов и критиков моды,ных западных журналистов и критиков моды,
которые посетили показы RFW в Москве.которые посетили показы RFW в Москве.которые посетили показы RFW в Москве.которые посетили показы RFW в Москве.которые посетили показы RFW в Москве.

17 дизайнеров RFW приняли участие в17 дизайнеров RFW приняли участие в17 дизайнеров RFW приняли участие в17 дизайнеров RFW приняли участие в17 дизайнеров RFW приняли участие в
акции «Российские дизайнеры против СПИ�акции «Российские дизайнеры против СПИ�акции «Российские дизайнеры против СПИ�акции «Российские дизайнеры против СПИ�акции «Российские дизайнеры против СПИ�
Да» – совместном проекте Недели и непра�Да» – совместном проекте Недели и непра�Да» – совместном проекте Недели и непра�Да» – совместном проекте Недели и непра�Да» – совместном проекте Недели и непра�
вительственной организации «Твительственной организации «Твительственной организации «Твительственной организации «Твительственной организации «Трансатланти�рансатланти�рансатланти�рансатланти�рансатланти�
ческие партнёры против СПИДа». Проектческие партнёры против СПИДа». Проектческие партнёры против СПИДа». Проектческие партнёры против СПИДа». Проектческие партнёры против СПИДа». Проект
открыл RFW сезона осень�зима 2006�2007открыл RFW сезона осень�зима 2006�2007открыл RFW сезона осень�зима 2006�2007открыл RFW сезона осень�зима 2006�2007открыл RFW сезона осень�зима 2006�2007
и был представлен Натальей Ги был представлен Натальей Ги был представлен Натальей Ги был представлен Натальей Ги был представлен Натальей Глебовой, Мисслебовой, Мисслебовой, Мисслебовой, Мисслебовой, Мисс
Вселенная 2005.Вселенная 2005.Вселенная 2005.Вселенная 2005.Вселенная 2005.

Российская неделя моды/Russian FРоссийская неделя моды/Russian FРоссийская неделя моды/Russian FРоссийская неделя моды/Russian FРоссийская неделя моды/Russian Fashionashionashionashionashion
WWWWWeek сезона «весна�лето 2007» пройдёт с 18eek сезона «весна�лето 2007» пройдёт с 18eek сезона «весна�лето 2007» пройдёт с 18eek сезона «весна�лето 2007» пройдёт с 18eek сезона «весна�лето 2007» пройдёт с 18
по 26 октября 2006 года.по 26 октября 2006 года.по 26 октября 2006 года.по 26 октября 2006 года.по 26 октября 2006 года.

«Зелёный шум» в зелёном городе
26�28 марта в стенах Дома Т26�28 марта в стенах Дома Т26�28 марта в стенах Дома Т26�28 марта в стенах Дома Т26�28 марта в стенах Дома Творчества в очередной раз собра�ворчества в очередной раз собра�ворчества в очередной раз собра�ворчества в очередной раз собра�ворчества в очередной раз собра�

лись «знатоки» и любители интеллектуальных игр со всей страны. По�лись «знатоки» и любители интеллектуальных игр со всей страны. По�лись «знатоки» и любители интеллектуальных игр со всей страны. По�лись «знатоки» и любители интеллектуальных игр со всей страны. По�лись «знатоки» и любители интеллектуальных игр со всей страны. По�
вод, который собрал всех, был более чем значителен – Всероссийскийвод, который собрал всех, был более чем значителен – Всероссийскийвод, который собрал всех, был более чем значителен – Всероссийскийвод, который собрал всех, был более чем значителен – Всероссийскийвод, который собрал всех, был более чем значителен – Всероссийский
фестиваль интеллектуальных игр «Зелёный шум – 2006»! Блеснуть умомфестиваль интеллектуальных игр «Зелёный шум – 2006»! Блеснуть умомфестиваль интеллектуальных игр «Зелёный шум – 2006»! Блеснуть умомфестиваль интеллектуальных игр «Зелёный шум – 2006»! Блеснуть умомфестиваль интеллектуальных игр «Зелёный шум – 2006»! Блеснуть умом
и поразить присутствующих глубиной таланта, образованности и эру�и поразить присутствующих глубиной таланта, образованности и эру�и поразить присутствующих глубиной таланта, образованности и эру�и поразить присутствующих глубиной таланта, образованности и эру�и поразить присутствующих глубиной таланта, образованности и эру�
диции собрались студенты и школьники со всей России.диции собрались студенты и школьники со всей России.диции собрались студенты и школьники со всей России.диции собрались студенты и школьники со всей России.диции собрались студенты и школьники со всей России.

Кроме московских и зеленог�
радских школьных и студенческих
команд на фестивале присутство�
вали «знатоки» из Владимира,
Гусь�Хрустального, Мурома, Ков�
рова и Долгопрудного, почтили
своим присутствием команды из
Санкт�Петербурга, Ленинградс�
кой области. Приехали даже эру�
диты из Поволжья и с Урала:
школьные и студенческие команды
из Златоуста, Челябинска и Сама�
ры выглядели вполне достойно и
упорно сражались за победу.

Фестиваль не обошёлся без
«специального гостя». Им стал 10�
кратный победитель телевизион�
ной игры «Брейн�Ринг», игрок Эли�
тарного клуба «Что? Где? Когда?»
Сергей Виватенко.

Три игровых дня были чрезвы�
чайно насыщенными. С раннего
утра до позднего вечера эрудиты
разгадывали головоломки: всего
представлено было шесть типов го�
ловоломок – числовые, словесные,
логические, пространственные,
комбинаторные и универсальные.
К чести нашего города стоит ска�
зать, что сразу в двух номинациях
зеленоградцы добились наивысше�
го успеха: Наталья Пронина заня�
ла первое место в номинации
«Словесные игры», а Дмитрий
Осипков оказался сильнее своих
конкурентов в разгадывании логи�
ческих головоломок. Большой по�
пулярностью на фестивале пользо�

вался турнир по «Своей игре»,
проводимый известным московс�
ким знатоком Б. Скомороховым. И
здесь Зеленоград не остался без
медалей. На сей раз сам руково�
дитель молодёжного литературно�
творческого объединения «Све�
точ» Валерий Климентьев пробил�
ся в финал турнира, и в упорной и
напряженной борьбе занял в тур�
нире третье место, уступив пред�
ставителям московской и питерс�
кой школ интеллектуальных игр. В
школьном финале особого внима�
ния заслуживает блестящая игра
школьницы из Самарской области
Анны Гнедовой. На пути к финалу
она без особых проблем преодо�
лела сопротивление московских
лицеистов и гимназистов, однако
в финале одна из представитель�
ниц московской школы всё�таки
смогла одержать верх.

В турнире по «Что? Где? Ког�
да?» также не обошлось без инт�
риги. «Специальный гость» фести�
валя С. Виватенко стал автором
одного из пакетов вопросов. И вот
апелляция, принесённая одним из
фаворитов турнира, командой «61
секунда» на зачёт своего ответа на
его вопрос, после долгих споров в
апелляционном жюри и совещаний
с автором вопроса, была принята.
Это и предрешило исход Турнира
– команда «61 секунда» из Долго�
прудного стала чемпионом, про�
должив тем самым гегемонию физ�

теховских команд в зеленоградс�
ком студенческом интеллектуаль�
ном соревновании. (Напомним,
осенью команды «61 секунда» и
«Умные зубные пасты», представ�
ляющие МФТИ, заняли первое и
второе места в городском межву�
зовском студенческом турнире по
игре «Брейн�Ринг» «Студенческий
вызов – 2005», о чём упоминалось
на страницах «ИНверсии»). Вто�
рое место в турнире заняла коман�
да из Санкт�Петербурга под инт�
ригующим названием «Зборная
России». Стоит отметить также ус�
пех ещё одной уникальной студен�
ческой сборной команды, объеди�
нившей «знатоков» из Санкт�Пе�
тербурга, Ленинградской области
и республики Карелия. Эта «ва�
ряжская» команда под названием
«Розовая кофточка» заняла третье
место в турнире, опередив даже
прославленную зеленоградскую

команду «ППС».
В целом, прошедший фести�

валь можно считать удачным. Те,
кто приехал сюда впервые, позна�
комились с миром интеллектуаль�
ных игр, нашли десятки товарищей�
единомышленников, обрели новых
верных, преданных, настоящих
друзей. Фестиваль растопил лёд
непонимания и недоверия, напол�
нил душу новыми свежими эмоци�
ями, счастьем и радостью жизни,
сделал ближе друг к другу необъят�
ные пространства нашей Родины.
Надеемся, что в следующем году
под гостеприимным кровом наше�
го «зелёного города» вновь собе�
рутся «знатоки» и эрудиты со всей
России, и фестиваль вновь станет
праздником ума, эрудиции и та�
ланта и подарит всем только хоро�
шее настроение и искреннюю ра�
дость человеческого общения!

Антон КозловАнтон КозловАнтон КозловАнтон КозловАнтон Козлов

ИНтеллектуалы

Дэн Браун
«Код да Винчи»

Мы все как минимум не живём в танке, по�Мы все как минимум не живём в танке, по�Мы все как минимум не живём в танке, по�Мы все как минимум не живём в танке, по�Мы все как минимум не живём в танке, по�
этомуэтомуэтомуэтомуэтому, конечно, слышали об этом легендарном, конечно, слышали об этом легендарном, конечно, слышали об этом легендарном, конечно, слышали об этом легендарном, конечно, слышали об этом легендарном
бестселлере («The Da Vinchi Code», Den Brбестселлере («The Da Vinchi Code», Den Brбестселлере («The Da Vinchi Code», Den Brбестселлере («The Da Vinchi Code», Den Brбестселлере («The Da Vinchi Code», Den Brown).own).own).own).own).
Леонардо да Винчи – великий итальянский ху�Леонардо да Винчи – великий итальянский ху�Леонардо да Винчи – великий итальянский ху�Леонардо да Винчи – великий итальянский ху�Леонардо да Винчи – великий итальянский ху�
дожник, а его «код» – мистический смысл карти�дожник, а его «код» – мистический смысл карти�дожник, а его «код» – мистический смысл карти�дожник, а его «код» – мистический смысл карти�дожник, а его «код» – мистический смысл карти�
ны «Тны «Тны «Тны «Тны «Тайная вечеря».айная вечеря».айная вечеря».айная вечеря».айная вечеря».

Эта статья пока�
жется интересной как
для тех, кто подумы�
вает прочитать эту
книгу, так и для тех,
кто уже это сделал.

ИсторияИсторияИсторияИсторияИстория
До грандиозного

успеха «Кода» Дэн
Браун, сын профессо�
ра математики и му�
зыкантки, был ничем
не примечательным
рядовым огромной
армии американских
детективщиков. До
этой книги он написал
«Цифровую крепость», «Ангелы и демоны», «Точку
обмана». «Код да Винчи» был издан в марте 2003
года. Переведён на 44 языка, продажи достигли 30
млн. экземпляров. Книга вошла в число наиболее
продаваемых романов столетия. Браун сейчас самый
популярный писатель в мире. В рейтинге мировых
знаменитостей (журнал «Forbes») он на 12 месте.

О чёмО чёмО чёмО чёмО чём
«Код да Винчи» относится к увлекательным «ев�

ророманам» или «мидл�литературе», рассчитан на
читателя среднего уровня, которого впечатляет
масштабность происходящего, теологические и ис�
торические темы. Вместе с тем, автор старается не
обременять его глубокими размышлениями, излиш�
ними подробностями или затянутостью сюжета. Ди�
намический роман – передовой жанр нашего века,
действие – чистый экшн, всё происходит быстро и
органично. Самое главное – читать без больших
перерывов, иначе потом будет тяжело восстановить
в памяти сюжетную линию и имена героев.

В книге гарвардский профессор и внучка уби�
того куратора Лувра пытаются разгадать много�
численные тайные послания, оставленные этим ку�
ратором, и взломать «Код». В своём творении ро�
манист развивает теорию, согласно которой
Иисус якобы женился на Марии Магдалине, и у
них было многочисленное потомство, а церковь
скрыла правду от народа.

Браун великолепно строит интригу. С первой
же страницы затягивает читателя в действо, не да�
вая отвлечься ни на секунду. Текст построен в стиле
«сериала» – одна коротенькая глава, одно место
действия, одна сюжетная линия. Браун использует
выигрышный принцип: в обыденных вещах может
скрываться сакральное знание, доступное лишь по�
свящённым. «Тайная вечеря» да Винчи оказывает�
ся ключом к тайному знанию тамплиеров, скрыва�
емому тысячелетиями. А вот стилист из автора пло�
хой. Александр Генис как�то заметил: «Первую
метафору я в его книге нашел на 125 странице и
тут же забыл», – а когда автор с вздохом начинает
живописать чувства, впору кричать SOS: «Лэнгдон
почувствовал, что тонет в её прекрасных оливко�
во�зелёных глазах», «Они слились в объятии, сна�
чала нежном, затем страстном».

Её настоящее и будущееЕё настоящее и будущееЕё настоящее и будущееЕё настоящее и будущееЕё настоящее и будущее
Такой шумихи вокруг книги мир не видел уже

давно – вокруг неё не прекращаются скандалы. Чис�
ло восхищённых поклонников растёт вместе с коли�
чеством желающих отхватить кусок от огромного
пирога славы Дэна Брауна. Поэтому прилавки ма�
газинов запрудили романы�подделки, повторяющие
название сверхпопулярной книги. Активизировались
и те, кто готов подать на Брауна в суд за плагиат.
Сам он, отвечая на вопрос об исторических «осно�
вах» своего романа, сказал, что «об этой теории
было написано много книг». По его словам, заслу�
гой романа является то, что информация, копивша�
яся в пыльных томах на полках книжных шкафов,
была представлена таким образом, что вызвала
интерес у значительной части населения.

По местам, в которых разворачивается дей�
ствие романа, уже давно путешествую толпы тури�
стов. Хранители парижской церкви Сен�Сюльпис,
упомянутой в романе, вынуждены были повесить
на дверях специальное объявление: «В храме
нельзя проводить поиски «секретных карт» с мес�
тонахождением Грааля».

Книга стала основой для компьютерных игр и
для сценария фильма с Томом Хэнксом и Одри Тоту.
Бюджет картины, которой в мае этого года пред�
стоит открыть Каннский кинофестиваль, составил
130 млн. долларов. Умелые руки Голливуда, хоро�
шая идея и сценарий способны обеспечить «Коду
да Винчи» вторую славу, и возвести теперь уже ки�
нокартину в ранг бессмертных произведений.

Из�за выдвинутых в «Коде» теорий книгу зап�
ретили продавать в некоторых странах, а по на�
стоянию католической церкви в экранизации бу�
дет заменён финал.

Следующий роман Дэна Брауна называется
«Ключ Соломона». Это прямое продолжение «Кода
да Винчи». Но на этот раз Браун оставит в покое
Иисуса и итальянскую живопись: теперь приклю�
чения Лэнгдона разворачиваются в Америке. Речь
идёт о тайной истории города Вашингтона…

ПолинаПолинаПолинаПолинаПолина
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Анекдоты

Школьники в панике, приближаются экзамены. Вы только представьте себе, сколько справочни�
ков и учебников надо проштудировать, чтобы подготовить ответы на экзаменационные билеты!!!

Вашим преданными друзьями на пути к оценке «отлично» и в постижении гранита науки станут:
Учебное издание «Лучшие сочинения 2006 года»«Лучшие сочинения 2006 года»«Лучшие сочинения 2006 года»«Лучшие сочинения 2006 года»«Лучшие сочинения 2006 года». Книга поможет повторить и системати�

зировать школьный курс литературы.
Издательство «Дрофа»«Дрофа»«Дрофа»«Дрофа»«Дрофа» готовит школьников к экзаменам по всем предметам начальной, ос�

новной и средней школы.
Вы вспомнили, что экзамен через сутки??? Серия книг «24 часа до экзамена» «24 часа до экзамена» «24 часа до экзамена» «24 часа до экзамена» «24 часа до экзамена» издательства

«Экзамен»«Экзамен»«Экзамен»«Экзамен»«Экзамен» предлагает ответы на экзаменационные билеты + шпаргалки.
В серии «Экзамен 2006»«Экзамен 2006»«Экзамен 2006»«Экзамен 2006»«Экзамен 2006» также содержатся ответы на вопросы по экзаменационным пред�

метам. Издательство «Экзамен»«Экзамен»«Экзамен»«Экзамен»«Экзамен» предлагает книги по всем предметам, которые входят в итого�
вую аттестацию в девятых классах.

Издательства «Окей�книга»«Окей�книга»«Окей�книга»«Окей�книга»«Окей�книга», «Проспект»«Проспект»«Проспект»«Проспект»«Проспект», «Экзамен»«Экзамен»«Экзамен»«Экзамен»«Экзамен» помогут студентам в постижении ас�
пектов мировой экономики, юриспруденции, истории и т.д.

Самый наболевший вопрос – ЕГЭ. Тренировочные задания по всем предметам ЕГЭ можно
найти в пособиях издательства «Эксмо»«Эксмо»«Эксмо»«Эксмо»«Эксмо».

«Дом книги на Панфиловском» предлагает вам всё это и многое другое! Здесь вы найд«Дом книги на Панфиловском» предлагает вам всё это и многое другое! Здесь вы найд«Дом книги на Панфиловском» предлагает вам всё это и многое другое! Здесь вы найд«Дом книги на Панфиловском» предлагает вам всё это и многое другое! Здесь вы найд«Дом книги на Панфиловском» предлагает вам всё это и многое другое! Здесь вы найдёёёёётетететете
справочную литературусправочную литературусправочную литературусправочную литературусправочную литературу, учебники, художественные издания. Огромный выбор и на любой вкус!!!, учебники, художественные издания. Огромный выбор и на любой вкус!!!, учебники, художественные издания. Огромный выбор и на любой вкус!!!, учебники, художественные издания. Огромный выбор и на любой вкус!!!, учебники, художественные издания. Огромный выбор и на любой вкус!!!

Панфиловский проспектПанфиловский проспектПанфиловский проспектПанфиловский проспектПанфиловский проспект, корп.1106, корп.1106, корп.1106, корп.1106, корп.1106. Т. Т. Т. Т. Телефон для справок: 532�76�61.елефон для справок: 532�76�61.елефон для справок: 532�76�61.елефон для справок: 532�76�61.елефон для справок: 532�76�61.
Филиал � ТФилиал � ТФилиал � ТФилиал � ТФилиал � Торговый дом, корп. 1627, второй этажорговый дом, корп. 1627, второй этажорговый дом, корп. 1627, второй этажорговый дом, корп. 1627, второй этажорговый дом, корп. 1627, второй этаж. ТТТТТелефон для справок: 537�20�25.елефон для справок: 537�20�25.елефон для справок: 537�20�25.елефон для справок: 537�20�25.елефон для справок: 537�20�25.

ПО ГПО ГПО ГПО ГПО ГОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТАЛИ:АЛИ:АЛИ:АЛИ:АЛИ: 7. Вуз. 8. «Генерал» от науки. 9. При�
способление к изменившимся условиям. 10. Возможность, кото�
рую нам даёт фортуна. 12. Дешёвые товары, внешне похожие на
дорогие вещи. 13. Недоказуемая истина. 15. Мусульманская се�
минария. 16. Транспортир в машиностроении. 17. «Топливо» для
авторучки. 19. Литературный ералаш. 23. Форма представле�
ния данных. 24. Молчание � ... согласия. 25. Тьма невежества. 26.
Наука и искусство ведения борьбы по определённым правилам.
28. Вступительная глава учебника. 29. Техническое устройство.

П О  В Е Р Т И К А Л И :  П О  В Е Р Т И К А Л И :  П О  В Е Р Т И К А Л И :  П О  В Е Р Т И К А Л И :  П О  В Е Р Т И К А Л И :  1.
Сосредоточенность, с кото�
рой слушают учителя. 2. Что
можно увидеть в книге? 3.
Английский социалист Ро�
берт Оуэн для всякого реа�
листа. 4. Тургеневский ге�
рой, «враг лягушек». 5. Вне�
запно пришедшая в голову
мысль. 6. Представитель
«братьев наших меньших».
11. Последователь, привер�
женец ваших взглядов. 12.
Единица массы, в которой
подсчитывают результат ди�
еты. 13. Вечная, неизменная
и совершенная первоосно�
ва всего существующего.
14. Раздел математики. 18.
Разобщённость с точностью
до наоборот. 20. Направле�
ние в философии, противо�
положное материализму.
21. Пример для подража�
ния. 22. Затруднительный
выбор между двумя возмож�
ностями. 26. Знаток какого�
то дела – одним разговор�
ным словом. 27. Полуост�
ров, заявляющий о своей
миниатюрности.
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www.in$versia.ru

Останавливает гаишник машину, после не�
скольких вопросов спрашивает: «А аптечка
есть?» Водитель, не растерявшись, отвечает: «А
мы не болеем!»

CША объявили о сокращении своего ядер�
ного арсенала в целях мировой безопасности.
США также пообещали предоставить список
стран, на которые они собираются выпустить
свои сокращения.

2020 год, новости:
О желании вступить в «Единую Россию» зая�

вил губернатор Техаса Джорж Буш самый младший.

Джордж Буш принёс извинения Саддаму Ху�
сейну. Он признал, что война с Ираком стала
результатом помех в радиоэфире, и бомбить с
самого начала собирались Иран. В свете пос�
ледних событий Ирландская Республиканская
Армия планирует от греха подальше поменять
своё название.


