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Заира Валиева, инженерный фа�
культет, 2 курс:

Мы с друзьями чуть не пропусти�
ли наступление Нового Года: жари�
ли мясо для праздничного стола. Еле
успели откупорить шампанское под
бой курантов. Конечно, по традиции,
загадали желание: написали его на
бумажке, сожгли и, бросив пепел в
бокал, выпили. Замечтались, мясо
сгорело, но мы не расстроились, по�
тому что стол ломился от салатов.

Анна Афанасьева, юридический
факультет, магистратура, 1 курс:

Новый год я встретила очень нео�
бычно и неожиданно: накануне реши�
ла поехать в Челябинск за снегом и
холодом, которого так не хватало в
средней полосе России. И с удоволь�
ствием встретила Новый Год аж два
раза: по уральскому и по московско�
му времени.

Дина Шевченко, аграрный фа�
культет, 2 курс:

Да, помню. Я поехала в Сергиев
Посад к подруге. Русский Новый Год
пришел к нам с Путиным, а через час
подняли бокалы с шампанским за бе�
лорусский Новый Год недалеко от
стен Сергиево�Посадской Лавры.

Елена Мусина, инженерный фа�
культет, 3 курс:

Сам Новый Год встречала с роди�
телями в Новгороде, а потом пошла в
клуб. Больше всего шокировал кон�
курс под названием «Кто сможет по�
рвать свой студенческий на 4 куска?».
Очень хотелось это сделать, но рас�
судок одержал верх. Было весело.

Аль�Барида Али Яхья Синан, ин�
женерный факультет, 2 курс:

Вообще�то, у нас была лекция в
этот день, но я на нее не пошел. Но�
вый Год встретил в ресторане, в ко�
тором познакомился с двумя
девушками. (о продолжении вечера
наш герой решил не распространять�
ся)…

Наталья Баянова, факультет гу�
манитарных и социальных наук, 3
курс:

Новый Год я встретила с коллега�
ми на даче, сидя за фортепиано в мыс�
лях о будущем и о сущности бытия.

Опрос подготовила
Татьяна Папкова
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Новый Год для студентов РУДН на�

чался 28 декабря. В этот день в холле Кре�
ста проходил традиционный новогодний
бал. Стоит заметить, что из года в год это
мероприятие становится все более попу�
лярным. На этот раз ярко украшенный
мишурой и блестящий, как конфетка в
хрустящей обертке, зал приютил в своих
по�домашнему уютных стенах сотни го�
монящих в радостном предвкушении сту�
дентов. По традиции, на открытии
прозвучала речь ректора, от всей души
поздравившего присутствующих гостей с
наступающим праздником и пожелавше�
го им не просто здоровья и счастья в но�
вом году, но и не забывшего в интересах
вуза упомянуть о необходимости творчес�
кой реализации каждого студента. Изве�
стный любому студенту РУДН
танцевальный ансамбль «Ритмы друж�
бы», являющийся постоянным участни�
ком новогоднего концерта, и на этот раз
не обманул ожидания искушенной пуб�
лики. С особым восторгом зрители воспри�
няли появление на сцене любимцев
публики – ребят из команды КВН, при�
внесших столь необходимую для успеш�
ного празднования долю искрометного
юмора и задорного смеха. Как известно,
РУДН славится своими талантливыми
иностранными студентами. На этот раз
колумбийский певец преподнес всем при�
сутствующим в качестве новогоднего по�
дарка немного грустную, но
пронзительную и завораживающую пес�
ню на испанском языке, что, впрочем,
нисколько не омрачило настроения гос�
тей. Все по�прежнему были возбуждены
и готовы праздновать всю ночь напролет.

Помимо традиционной дискотеки, пе�
сен и танцев организаторы, провели но�
вогодние конкурсы. Победителям
вручили стильные и необычные подарки
� дизайнерские валенки, предоставлен�
ные магазином «Валенки» на Варшавском
шоссе. Уникальность этого презента в его
абсолютной неповторимости: каждый ор�
намент выполняется вручную и в един�
ственном экземпляре. Стоит отметить,
что помимо эксклюзивного оформления,
валенки � это чрезвычайно полезный по�
дарок, поскольку это теплая и удобная
обувь, способная выдержать любые ново�
годние холода.

В течение студенческого мероприя�
тия была проведена акция «Валенки �
стильный подарок на Новый год».

В холле главного здания РУДН рядом
с елкой установили подарочную коробку
с парой дизайнерских валенок, расшитых

бисером и стразами. Студенты проявили
большой интерес к необычной обуви, и
многие с удовольствием приняли участие
в акции, а некоторые даже фотографиро�
вались с причудливой коробочкой. Участ�
ники должны были написать на малень�
ких бумажках, сделанных в виде неболь�
ших свитков, имя человека, которому бы
они подарили эти яркие валенки на Но�
вый Год. Главное условие: человек дол�
жен присутствовать на Бале. В конце сту�
денческой дискотеки организаторы назва�
ли имя победителя, а точнее,
победительницы, вытащив из переполнен�
ных валенок один из свитков. Счастливой
обладательницей стильных дизайнерских
валенок и теплых новогодних поздравле�
ний стала Нина Вторушина, которая смо�
жет встретить грядущие морозы в яркой
и по�настоящему зимней обуви.

Как известно, непременными атрибу�
тами новогоднего вечера по�прежнему
остаются неизменные мандарины и шам�
панское, которыми изобиловали накры�
тые для гостей столы. А отработать
полученные калории и набранные за ве�
чер килограммы гости с легкостью смог�
ли на танцполе, с легкостью вместившем
всех желающих и еще больше сблизив�
шим их друг с другом.

Не остались без внимания и самые ма�
ленькие жители студгородка, для кото�
рых неделей ранее Женским комитетом
был организован новогодний праздник в
Интерклубе. Дети «на ура» восприняли
поставленный специально для них мю�
зикл «Мышиный переполох». Особенно
же им полюбился забавный трехглавый
мышиный король, известный всем без ис�
ключения по старой доброй сказке «Щел�
кунчик».

Также благодаря Женскому комите�
ту новогодний праздник пришел и в дет�
ские дома, которые курирует РУДН. Ведь
что может быть чудесней, чем видеть
счастливые детские глаза, с восторгом от�
кликающиеся на любое проявление че�
ловеческого участия. Они как никто
другой с нетерпением ждут Нового года в
надежде, что их самые сокровенные меч�
ты обязательно сбудутся.

Да и для всех нас, уже почти взрос�
лых людей, Новый Год продолжает оста�
ваться тем таинственным праздником,
когда так хочется верить в чудо. И пусть
для каждого из нас оно обязательно про�
изойдет…

Татьяна Папкова
Сюзанна Эль Дахук

Валенки�стильный подарок на Новый год.
Фото из архива

Для чамых маленьких жителей студгородка был организован праздник в Интерклубе.
Фото из архива

Пожелания всего наилучшего от проректора А.Д. Гладуша.
Фото В. Сиволапа

Одним из наиболее  ярких стало выс�
тупление специального гостя конферен�
ции � главного детского стоматолога
Министерства здравоохранения РФ,
д.м.н., профессора Э. М. Кузьминой.

    С. 2 � Российский университет
дружбы народов подтверждает
свою миссию

Рецепт очень прост, но в приготовле�
нии не последнее место занимает то, с ка�
кими мыслями вы будете их делать,
поэтому раскатывая тесто, подсаливая
воду, постарайтесь представить эти вкус�
ные, светленькие, масленые полумесяцы.

   С. 4 � Вкусный полумесяц

А как же любовь? Ведь без нее не
было бы этой семьи, не было бы этого
дома, этих отношений.

   С. 6 � Кафе под названием
«Жизнь»

Проблема, о которой пока еще мало
говорят, но она с каждым днем набирает
обороты, и все больше людей от нее стра�
дают.

    С. 7 � И у сильных бывают
слабости
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деятельности нашего Университета сре�
ди членов его коллектива  работали ты�
сячи и тысячи  достойных
представителей нашей Родины, увенчав�
ших себя добрыми делами еще до прихо�
да в Университет, а потом внесших
существенный вклад в становление, раз�
витие и деятельность нашего уникально�
го учебного заведения. Без этих людей,
олицетворявших лучшее, что было в на�
шем народе, не было бы той богатейшей
истории нашего коллектива, которая се�
годня есть у него и которой мы искренне
гордимся.

Славную лепту в развитие Универси�
тета внесли, безусловно, видные ученые,
педагоги, организаторы науки и образо�
вания, имена которых у всех на устах. Но
среди  сотрудников  Университета друж�
бы народов были и те, кто  с оружием в
руках сражался на полях битв Великой
Отечественной войны. Таких  было более
500 человек. И среди них четыре челове�
ка, которых Родина за выдающиеся под�
виги и героизм, проявленные в битве
против фашизма, удостоила высшего зва�
ния СССР – Героя Советского Союза, вру�
чив им Золотую Звезду Героя и орден
Ленина. Вот их имена: Юрий Михайло�
вич Винник, Иван Федорович Корольков,
Семен Иванович Львов и Алексей Ива�
нович Петров.

Сегодня  наш рассказ о Юрии  Ми�
хайловиче Виннике.

Родился Ю.М. Винник 10 мая 1923 г. в
городе Армавир Краснодарского края.
После окончания средней школы  посту�
пил учиться  в Краснодарский  институт
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На днях в актовом зале ме�
дицинского факультета Россий�
ского университета дружбы
народов кафедрой общей стома�
тологии в рамках кафедрально�
го проекта «Стоматология –
вчера, сегодня, завтра» была
проведена международная сту�
денческая конференция «Акту�
альные вопросы профилактики
стоматологических заболеваний
глазами студентов�стоматоло�
гов».

Мероприятия такого уровня
проводятся в РУДН регулярно,
однако на этот раз хочется от�
метить необычный формат про�
шедшей конференции. Здесь
звучали доклады не только на
русском, но и на датском, анг�
лийском, вьетнамском, арабс�
ком, армянском, чеченском,
кабардинском, аварском, � в об�
щей сложности более чем на 15
языках мира, что довольно нео�
бычно для конференций после�
днего времени!

По сложившейся традиции
конференцию открыл В.А. Фро�
лов, декан медицинского фа�
культета РУДН.

Одним из наиболее  ярких
стало выступление специально�
го гостя конференции � главного
детского стоматолога Министер�
ства здравоохранения РФ, д.м.н.,
профессора Э. М. Кузьминой.
Эдит Минасовна — признанный
лидер в области профилактики
стоматологических заболеваний,
а её учебное пособие «Профи�
лактика стоматологических за�
болеваний» стало базовым во
многих вузах.

После официального откры�
тия  конференции студенты 3�
го курса представили свои
доклады. Конференция получи�
лась весьма  интересной и раз�
нобразной по содержанию
сообщений. Прозвучало  очень
много интересных докладов на
разных языках, поскольку впер�
вые выступали  иностранные
студенты, обучающиеся на ка�
федре общей стоматологии
РУДН.

Во время выступлений док�

ИСТОРИЯ РОССИИИСТОРИЯ РОССИИИСТОРИЯ РОССИИИСТОРИЯ РОССИИИСТОРИЯ РОССИИ

виноградарства и виноделия. Когда нача�
лась война, он добровольцем пошел в ар�
мию. Учился в Сумском  военном
артиллерийском училище, а потом  нача�
лись фронтовые будни. Он воевал  в ар�
тиллерийских войсках командиром
взвода, командиром батареи под Москвой,
в составе Западного, а затем 1�го и 2�го
Белорусских фронтов.  Был трижды ра�
нен. Особенно ожесточенные бои, в кото�
рых участвовал Юрий Михайлович, были
за освобождение Бреста. В этих боях  осо�
бенно отличились  артиллеристы  капи�
тана Винника. Фашисты не могли  пройти
там, где  стояла их батарея.  Не один  раз
пришлось вступать советским артилле�
ристам  в  рукопашную  схватку с врагом,
и каждый раз они выходили  победите�
лями. У славной  артиллерийской бата�
реи  капитана Винника был
замечательный  боевой  счет. В жесточай�
ших боях с врагами батарея уничтожила
26 пулеметных точек, более десяти вра�
жеских дзотов, шесть блиндажей, четы�
ре наблюдательных  пункта, пять
отдельных орудий, подавила  огонь мно�
гих артиллерийских и минометных  ба�
тарей, истребила несколько сотен
вражеских солдат и офицеров.

26 октября 1944 года за боевые  подви�
ги капитану Виннику было присвоено зва�
ние Героя Советского Союза. Тогда Юрию
Михайловичу был всего 21 год.

Отгремели бои, и советский народ
вернулся к мирному труду. Снова взялся
за книги Юрий Михайлович Винник. Он
успешно заканчивает МГИМО  при  МИД
СССР по специальности юрист�междуна�
родник, учится в Академии Обществен�

ных наук при  ЦК КПСС и получает ква�
лификацию историка�международника.
Работает референтом заместителя мини�
стра  Морского флота СССР, в Политуп�
равлении Морского флота СССР,
старшим редактором в Совинформбюро,
старшим редактором журнала «Страна
Советов», издающегося для Индии.

В 1961 г. состоялась защита кандидат�
ской диссертации,   и Юрий Михайлович
переходит на работу в Университет
дружбы народов. Работает старшим пре�
подавателем отдела по работе со студен�
тами, заместителем декана
экономико�правового  факультета, с 1963
г. становится старшим преподавателем, а
затем доцентом кафедры новой и новей�
шей истории УДН. Читает курс между�
народных отношений на
экономико�правовом и  историко�фило�
логическом факультетах. На английском
языке преподает  на подготовительном
факультете.

Все свои силы, способности отдает
делу подготовки высококвалифициро�
ванных специалистов для  народов, стро�
ящих новую жизнь. Он принимает
активное участие в общественной жизни
факультета и Университета.  Много выс�
тупает  перед коллективом  преподава�
телей и студентов с лекциями о
международном положении. Публикует
целый ряд статей по истории междуна�
родного рабочего движения, которые вы�
ходили как в советской печати, так и за
рубежом.

Родина высоко оценила ратные под�
виги Юрия Михайловича Винника и его
работу в послевоенный период.  Он на�

гражден Орденом Отечественной  войны
I  степени в 1943 г.,  в 1944 г. его удостаива�
ют звания Героя Советского Союза с вру�
чением Золотой Звезды и ордена  Лени�
на, в 1945 г. он награждается орденом
Александра Невского, многими медаля�
ми, и в 1965 г., в год двадцатилетия Побе�
ды,   капитан в отставке Ю.М. Винник по�
лучает именные золотые часы.

В 1967 г. в соответствии с рекоменда�
цией высших органов  переведен  на ра�
боту в распоряжение Союза обществ
дружбы и культурной связи с зарубеж�
ными странами.

Именно благодаря таким людям, как
Ю.М. Винник, и многим миллионам совет�
ских людей, которые не щадя своей жиз�
ни отстояли свободу и независимость
нашей Родины, стало реальной осуществ�
ление заветной мечты по оказанию бес�
корыстной  культурной помощи народам,
освободившимся от колониальной зави�
симости. И в этом ряду свое достойное
место занимает Юрий Михайлович Вин�
ник – человек  щедрой души, отдавший
частицу своего горячего сердца воспита�
нию патриотов своих стран, друзей на�
шей родины.

Сейчас в Университете осталось очень
мало тех, кто работал в это  время  рядом
с Ю.М. Винником. Но наши преподавате�
ли среднего и молодого поколения, родив�
шиеся в послевоенный период, а также
студенты и аспиранты должны знать, что
у истоков РУДН стояли такие выдающи�
еся личности. Низкий им поклон и сер�
дечная благодарность!

Профессор кафедры истории России
В.М. Савин

Из зала заседанийИз зала заседанийИз зала заседанийИз зала заседанийИз зала заседаний
На оперативном совещании у Ректора 19 ноября 2007 г. решено

О размещении гардероба в корпусе №3:
Первому проректору Е.Л. Щесняку и проректору Г.А. Ермолаеву в

срок до 31.08.2008 г. разместить в корпусе №3 в бывшем помещении кино�
будки двухъярусный гардероб.

Учесть затраты по устройству гардероба в плане ремонтных работ на
2008 г.

На оперативном совещании у Ректора 26 ноября 2007 г. решено

Об оценке рациона и режима питания студентов:
Проректорам А.Д. Гладушу и Н.С. Кирабаеву в срок до 07.12.2007 г.

обеспечить подготовку заявки и темы НИР на проведение исследований
по питанию студентов из разных регионов мира, обучающихся в России.

О переводе адаптированного пособия «Пожарная безопасность в
быту» на иностранные языки:

Первому проректору А.П. Ефремову и декану ФРЯиОД В.В. Якушеву
в срок до 31.01.2008 г. начать реализацию обучения на основе переведен�
ного на иностранные языки адаптированного пособия «Пожарная безо�
пасность в быту» с принятием письменного зачета.

На совместном заседании Ректората и Объединенного профсоюзно�
го комитета 26 ноября 2007 г. решено

Об итогах организации и проведения летнего (2007 г.) и о планах
по организации зимнего (2008 г.) отдыха учащихся и сотрудников
РУДН:

Начальнику ПФУ И.Н. Куринину предусмотреть в бюджете РУДН
увеличение на 25% расходов на организацию санаторно�курортного лече�
ния преподавателей и сотрудников Университета с 2 500 000 в 2007 г. до 3
125 000 рублей в 2008 г.

О работе столовых и пунктов общественного питания, располо$
женных на территории РУДН:

Принять к сведению, что:
в 1 квартале 2008 г. будет введено в эксплуатацию кафе в подвале

корпуса Естественно�гуманитарных факультетов;
4 раза в год Общественная комиссия в составе представителей УСР,

КУ, Профкома (в т.ч. и студенческого сектора Профкома) и Студенческо�
го совета осуществляет проверку пунктов общественного питания, рас�
положенных на территории РУДН.

данного опыта для Комбината общественного питания РУДН.
Начальнику УСР В.П. Синячкину и директору Комбината обществен�

ного питания РУДН З.Х. Горюновой в срок до 20.12.2007 г. представить
Ректору предложения по открытию к началу 2 семестра 2007/2008 уч.г. на
базе столовой №16 преподавательского зала.

Просить председателя Объединенного профкома А.А. Белоусова и
руководителя Студенческого сектора Профкома Е.В. Драгунову разрабо�
тать положение «О проведении конкурса на лучшее предприятие обще�
ственного питания в РУДН».

На оперативном совещании у Ректора 10 декабря 2007 г. решено

О вводе в эксплуатацию новых компьютерных классов:
Во исполнение решения Оперативного совещания у Ректора от

26.11.2007 г. протокол №43 проректору В.Д. Проценко, Главному инжене�
ру А.З. Царитову, начальнику КУ А.В. Должиковой, первому проректору
Е.Л. Щесняку, проректору Г.А. Ермолаеву и декану Экономического фа�
культета Н.П. Гусакову в срок до 01.02.2008 г. обеспечить:

ввод в эксплуатацию новых компьютерных классов (в помещении НБ);
переезд и оснащения техникой компьютерных классов;
ремонт и ввод в эксплуатацию освобождаемых компьютерных классов.

ставила перед собой такие зада�
чи, как  привлечение молодежи
к решению актуальных задач
современной науки, обмен ин�
формацией о результатах  ис�
следовательских работ, углуб�
ление и закрепление знаний,
стимулирование творческого от�

ношения к своей профессии,
приобретение навыков публич�
ных выступлений. Конферен�
ция вызвала неподдельный ин�
терес у гостей и участников, ко�
торые  высоко оценили значение
международной конференции и
выразили общее мнение  о необ�
ходимости проведения таких
конференций в дальнейшем.

Т. Кузьмина
Т. Горбушина

ладчиков  гости и участники ус�
пели ознакомиться с особеннос�
тями профилактики
стоматологических заболеваний
во Вьетнаме, Дании, Армении,
Таджикистане, арабских стра�
нах, а также в различных регио�
нах РФ.

Как признались сами участ�
ники, атмосфера конференции
показалась им очень друже�
ственной, а формат мероприя�
тия – необычным. Студенты с
неослабевающим интересом слу�
шали доклады своих коллег на
разных языках и задавали мно�
го вопросов.

Подводя итоги конференции,
д.м.н., профессор, зав.кафедрой
общей стоматологии РУДН  А.М.
Аванесов отметил, что кафедра

Атмосфера конференции показалась участникам дружественной
и необычной. Фото из архива
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Пища для размышленийПища для размышленийПища для размышленийПища для размышленийПища для размышлений
Где поесть студенту или со�

труднику РУДН после (или во
время) тяжелого трудового дня?
За час умственной работы у сред�
нестатистического человека
расходуется около 100 ккал.
Если учесть, что пар в день по�
рядка трех�четырех, получает�
ся, за день студент теряет
500�600 ккал. Я уже не говорю об
энергии, затраченной на дорогу
в вуз и передвижение по Уни�
верситету! Поэтому в середине
дня у большинства возникает
потребность в восстановлении
сил для продолжения плодо�
творной работы.

На территории нашего сту�
денческого городка и в учебных
корпусах РУДН имеется 3 сто�
ловых, 4 буфета и 28 кафе – все�
го 35 пунктов общественного
питания. Экологический, инже�
нерный, а также факультет фи�
зико�математических и
естественных наук несколько
обделены едальными заведени�
ями, в предприятиях общепита
на этих факультетах наблюда�
ется нехватка посадочных мест,
то есть большое количество сту�
дентов не успевает в перерыв
поесть, потому как просто не
вмещается в помещение буфета
или кафе.

Но если исходить из того, что
вы учитесь или работаете в Глав�
ном корпусе Университета, то
выбор близлежащих заведений,
в которых можно с удовольстви�
ем и пользой перекусить, впол�
не способен удовлетворить
запросы голодной толпы сту�
дентов. Для обитателей Креста
в этих местах дефицита нет: тут
тебе и столовая, и кафе «Альма�
матер», и «Сбарро», и «Восточ�
ный базар», и кафешки на
цокольном этаже. О том, что они
могут предложить, каждый спо�
собен сделать вывод сам, а так�
же остановить свой выбор на
каком�то отдельном в соответ�
ствии со своими запросами и
вкусами.

Отметим только, что в кафе�
терии при  столовой, например,
замечательный кофе (и, что не�
маловажно для студентов, еще
и дешевый), но качество серви�
са оставляет желать лучшего.
Вообще, в столовой блюда выгод�
но отличаются своей дешевиз�
ной. В «Сбарро» и «Восточном
базаре» можно полакомиться со�
ответственно блюдами итальян�
ской и восточной кухни, однако
оба этих заведения представля�
ют собой индустрию фаст�фуда,
поэтому проигрывают в душев�
ности тем же кафе, в которых
можно спокойно посидеть, не
боясь, что к вашему столику под�
сядет кто�то посторонний, и, ме�
ланхолично пережевывая
пиццу, окажется в курсе всех ва�
ших дел. Кроме того, в кафе
можно поесть не из щербатых
(как в столовой) и не бумажных
(как в «Сбарро» и «Восточном ба�
заре»), а из красивеньких, акку�
ратных тарелочек, которые вам

еще и собственноручно прине�
сут. Хотя в самом «Кресте» при
большом потоке посетителей мо�
гут и не принести, а вот в кафе

на территории студенческого го�
родка принесут непременно.
Впрочем, о них отдельный раз�
говор.

Если вы располагаете време�
нем, чтобы перейти на другую
сторону улицы Миклухо�Мак�
лая, либо вы на этой стороне ра�
ботаете или учитесь, вам повезло
гораздо больше. Поскольку ас�
сортимент блюд, предлагаемых
в кафе самого студгородка, на�
много богаче, а сервис – на голо�
ву выше. Однако и тут есть свои
плюсы и минусы.

Кафе в окрестностях Уни�
верситета пользуются огромной
популярностью, причем зачас�
тую в них также наведываются
и студенты близлежащих вузов.
И это говорит не только о том,
что в нашем студгородке рекор�
дная концентрация питейных и
едальных заведений. Это свиде�
тельствует еще и о демократич�
ных ценах в наших предприяти�
ях общепита. Лидеры низких цен
– кафе «Мираж» и «Симбад», од�
нако и уровень обслуживания
здесь соответствующий: заказы
необходимо делать самому, на
кассе, а принесенные продукты
очень часто не отличаются све�
жестью. К примеру, в «Мираже»
в полдень вы рискуете получить
к обеду вчерашний подогретый

картофель�фри, по внешнему
виду, да и по органолептическим
качествам больше напоминаю�
щий старую половую тряпку.

Другие блюда, в меню значащи�
еся как горячие, не всегда удо�
суживаются как следует подо�
греть, дабы они соответствовали
своему названию.

Кроме того, в «Мираже»,
прямо как в Лукоморье, стоит
развесистый дуб, вернее, его му�
ляж. И это даже придает заве�
дению своеобразный колорит,
некую оригинальность, но вот
кот (не выяснено, ученый или не
очень), «ходящий по цепи кру�
гом», да и просто разгуливающий
по залу кафе, заставляет усом�
ниться в нормальных санитар�
ных условиях данного места.

В «Мираже» чудесно летом,
когда на площадку перед кафе
выносятся столики, правда, пла�
стиковые, но место выбрано
очень удачно: в тени деревьев
так приятно отдохнуть жарким
летним днем. А вот кафе «Сити»,
где по тому же принципу столи�
ки расставляются во дворе, не
слишком повезло с местом для
летней площадки: посетители,
сидящие на улице, вместо яркой

травки неоднократно лицезрели
в пыльной и чахлой крапиве
горы непонятного, отнюдь не
поднимающего аппетита мусора.
Однако у «Сити�кафе» имеется
замечательная особенность, ко�
торая есть во всем РУДН только
у «Сити» и «Кампуса»: тут в
меню значатся суши и некото�
рые другие блюда японской
кухни. Интерьер «Сити» офор�
млен в арабском стиле, и в це�
лом в помещении довольно
уютно, особенно хороши обитые
тканью диванчики. Однако свеж
в памяти случай, когда редакци�
ей нашей газеты во время одно�
го из обеденных «перекусов» в
салате была обнаружена нитка.
Мелочь, как говорится, а все�
таки неприятно.

В «Авеню» есть прекрасная
возможность полакомиться ори�
гинальными супами и кофе, од�
нако официантов там обычно
приходится подманивать пряни�
ками, и, кроме того, если к вам и
подошел официант, это еще не
гарантия того, что он понял, чего
вы от него хотите и что он при�
несет вам именно то блюдо, ко�
торое вы заказывали. Да и
оформление помещения остав�
ляет желать лучшего.

В кафе «Хоросан», которое
пользуется популярностью в ос�
новном у обитателей 3�го блока
(поскольку прямо в нем и распо�
лагается), очень вкусная еда. Но
глядя на интерьеры этого заве�
дения, так и хочется спеть «Back
in USSR»,  поскольку очень уж
все напоминает образцово�пока�
зательный советский ресторан.
Кроме того, курить в этом месте
разрешено только с 15.00, поэто�
му большинство курильщиков
обходят его стороной.

В «Бейруте» потрясающая
восточная кухня. Но цены, мяг�
ко говоря, кусаются. Это одно из
самых дорогих заведений РУДН.

Но это все, конечно, обыва�
тельские претензии, которых у
каждого имеющего опыт похода
по кафе гражданина РУДН не�
мало собственных. Одному нра�
вится сидеть в шумной
компании, и чтоб музыка играла
погромче, и дым табачный стол�
бом ему не помеха, а есть и та�
кие, кому хочется спокойно
побеседовать в тихой, приятной
атмосфере, чтоб никто не мешал.
В принципе, любой может найти
для себя наиболее приемлемый
пункт питания в соответствии со
своими финансовыми возможно�
стями (можно умудриться быть
относительно сытым, имея в кар�
мане 50 руб., а можно попировать
и на всю стипендию) и потреб�
ностями.

А вот недавние проверки из
санитарно�эпидемиологической
станции (СЭС) сильно ударили

по нашим пунктам общественно�
го питания. Во многих кафе пло�
щади пищеблоков не
соответствуют установленным,
поэтому владельцам кафе при�
шлось срочно закрывать горя�
чие цеха, в связи с чем меню
большинства заведений заметно
оскудело. А посетители, мечта�
ющие о тарелке горячего супчи�
ка, направились к «уцелевшим»
после проверок конкурентам.
Будем надеяться, что данная си�
туация рано или поздно разре�
шится, потому что все точки
общественного питания, при
всех своих плюсах и минусах,
имели постоянных посетителей,
которым тоже не очень�то по
душе такие перемены.

А еще контролем за пункта�
ми общепита в нашем Универси�
тете занимается специальная
Общественная комиссия, кото�
рая проводит проверки не реже
4�х раз за учебный год. В состав
комиссии входят представители
Управления социального разви�
тия, Коммерческого управления,
Профкома и Студенческого Со�
вета. По итогам последних про�
верок, проведенных в ноябре,
было установлено, что в кафе
«Авеню», «Хоросан» и «Симбад»
цех первичной обработки ово�
щей и мясной цех находятся в
самом горячем цехе, что может
повлечь за собой серьезные про�
блемы, вплоть до закрытия дан�
ных кафе и расторжения
договоров аренды. Лучшими
предприятиями общественного
питания РУДН в 2007 году были
признаны кафе «Мираж», кафе
«Кампус» и столовая №16 (что
находится в Главном корпусе).

Что ж, как говорится, на вкус
и цвет товарища нет. В целом,
предприятия питания у нас в
РУДН и в студгородке – еще
один повод гордиться Универси�
тетом, ведь наши кафешки из�
вестны среди студентов
большинства других московских
вузов. Есть, конечно, недочеты
и некоторые упущения в их ра�
боте, но, будем надеяться, руко�
водство этих заведений сможет
их исправить.

А студентов экологического,
инженерного и физмата хочет�
ся видеть сытыми и довольны�
ми, ведь им едва ли не больше
других приходится шевелить
извилинами, поэтому будем ве�
рить, что и у них вскоре появит�
ся такой же богатый выбор мест
питания, как и у обитателей
Главного корпуса.

Кстати, не устали от чтения
такого длинного материала? Мо�
жет, пора подкрепиться? В та�
ком случае, приятного вам
аппетита. А выбор, где покушать
– за вами!

Мария Анищенко

Кафе Дружба в здании экологического факультета. Фото В. Батарчука

Кафе в главном здании Университета. Фото В. Батарчука

Симбад. Фото В.Батарчука
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Маэстро, музыку!Маэстро, музыку!Маэстро, музыку!Маэстро, музыку!Маэстро, музыку!
Случалось ли вам когда�нибудь бывать на репетиции ме�

роприятия? А на репетиции фестиваля стран Латинской
Америки и Карибского бассейна? Если нет, то уверяю вас,
что вы много потеряли. Во�первых, людей нет вообще, кроме
тех, кто пришёл отработать свои номера, поэтому вы можете
выбрать любое место в каком угодно ряду. Во�вторых, вы не
услышите «рекламы» между выступлениями, то есть ни речь
ведущего, ни слова важных людей – ничто не будет вам ме�
шать наслаждаться музыкой. Ну, и в�третьих, такое обилие
красивой латиноамериканской музыки заставит вас по�на�
стоящему восхититься мероприятием.

Итак, 21 декабря в актовом зале Креста прошёл VIII еже�
годный фестиваль стран Латинской Америки и Карибского
бассейна. Этот день ещё называют Днём Латинской Америки.
Организатор этого мероприятия, Джеси, смогла добиться того,
что на сцену со своими номерами в этот раз выйдут не только
традиционно музыканты из Перу, Колумбии, Эквадора, но и
таких стран, как Ямайка и Доминиканская Республика. Всего
было поставлено 32 выступления, что значительно больше,
чем в прошлом году. Стиль музыки тоже эволюционирует:
теперь это не только традиционные песни, но и современные
композиции.

Когда я пришла на репетицию, то первой, кого я увидела,
была девушка Вероника, которая исполняла песню Натальи
Орейро «Me muero de amor», да так заразительно, что я сама
невольно начала подпевать мелодии. Этот номер она репети�
ровала к финалу «Мисс РУДН», фрагменты из которого были
поставлены на фестивале Латинской Америки. Кроме того,
на скрипке ей аккомпанировал молодой человек, Луиз, сту�
дент пятого курса медицинского факультета, который потом
неоднократно поражал меня своей игрой то на мандолине, то
на флейте, то на гитаре, то своим пением и зажигательными
танцами.

Но больше всего меня затронула песня «Ой» (пер. с испан�
ского – сейчас) композитора Яна Марио из Перу. Её исполня�
ли три человека, одним из которых был вышеупомянутый
Луиз. В этой песне рассказывается об истории любви одной
принцессы, «вторая половинка» которой куда�то исчезает.
Всё действие происходит в городе инков Мачу�Пикчу, архео�
логический комплекс которого был признан одним из «7�и
Новых чудес света». Песня «Ой» доступна широкой обще�
ственности, так как переведённый на английский язык текст
распространяется по всему миру. Мелодия песни кажется
очень доброй, нежной, а соединение 3�х разных голосов в уни�
сон делает весь номер похожим на маленькое представление.

А потом был гимн, Гимн Америк, такой жизнеутверждаю�
щий, позитивный, жаль только, что единственное, что я поня�
ла с испанского, были слова о свободе. Хотя слева от меня на
большом экране можно было наблюдать дословный перевод
с картинками, но тут моё зрение меня подвело.

Вот как много всего нового можно узнать о латиноамери�
канской музыке, побывав только на репетиции фестиваля. А
уж сам фестиваль – это яркая, неповторимая радуга песен,
музыки и танцев, исполняемых с любовью и полной отдачей
нашими студентами. Это надо видеть!

Надя Мишенко

Среди славянских кухонь
украинская пользуется широ�
кой известностью. Она давно по�
лучила распространение далеко
за пределами Украины. В моей
семье опытной хозяй�
кой, которая готовит
блюда украинской кух�
ни, является бабушка,
которая, кстати говоря,
из Украины. Нацио�
нальными блюдами счи�
таются изделия из
бездрожжевого теста:
галушки, лемишки, кор�
жи и, конечно, вареники,
которые являются наи�
более распространен�
ным блюдом из муки.
Наша семья обожает ва�
реники с картошкой.

Вареники имеют по�
лукруглую форму. Для
этого из раскатанного
теста вырезают стака�
ном круглые лепешки,
на середину кладут на�
чинку и соединяют края.
Для приготовления на�
чинки картофель очи�
щают, промывают, варят
в подсоленной воде, про�
тирают, добавляют мел�
ко нарезанный, слегка
поджаренный на под�
солнечном масле репчатый лук,
соль, перец, и все хорошо пере�
мешивают. Слепленные полуме�
сяцы варятся около 5�7 минут в
подсоленной воде. Готовые варе�
ники складывают в дуршлаг для
стекания воды, поливают разог�
ретым сливочным маслом, что�

Вкусный полумесяцВкусный полумесяцВкусный полумесяцВкусный полумесяцВкусный полумесяц

СушиманияСушиманияСушиманияСушиманияСушимания
Нигиридзуси, гункан�маки,

футомаки, инаридзуси, нарэд�
зуси – эти, на первый взгляд,
сложные и непроизносимые сло�
ва обозначают одно: все это виды
суши. Японская кухня стала в
последнее время очень попу�
лярной в нашей стране. Все суши
состоят из базового ингредиен�
та — специфически приготов�
ленного риса, к которому

добавляются другие ингредиен�
ты. Итак, почему же именно это
блюдо стало так популярно не
только в России, но и за рубе�
жом?

Попробовав впервые суши,
люди понимают, что все расска�
зы о том, что они состоят из сы�
рой рыбы и морепродуктов –
неправда, и никакой опасности
суши для жизни не представля�
ют. Более того, они очень полез�
ны для организма, так как в них
содержится много витаминов и
минералов (йод, цинк, калий,
фосфор, селен, хром, железо).

Пища эта низкокалорийная,

Традиционный вечерТрадиционный вечерТрадиционный вечерТрадиционный вечерТрадиционный вечер
перед сессиейперед сессиейперед сессиейперед сессиейперед сессией

     19 декабря в третьем зале Главного корпуса РУДН прошел празд�
ник юридического факультета � Вечер немецкого языка (Deutsche
Weihnachtsparty). В этом году в мероприятии приняли участие не только
студенты нашего Университета, но также студенты из Австрии.

      Вечер немецкого языка проводился уже в 14�й раз и  традиционно
был посвящен празднованию Рождества. Вообще, Рождество празднует�
ся во всей Европе 25�го декабря.  Но в это время у наших студентов
сессия, поэтому  мероприятие  прошло раньше. Вечер немецкого языка  �
не только знаменательное событие для изучающих этот язык, это еще и
отличный способ поближе познакомиться с немецкой культурой, а также
практика устной речи на иностранном языке. С каждым годом желающих
принять участие в мероприятии становится больше. Подготовка к кон�
церту начинается задолго до него: студенты пишут сценарий праздника,
сами придумывают костюмы и украшают зал.

       В этом году четыре факультета приняли участие в концерте: юри�
дический, филологический, экономический и факультет гуманитарных и
социальных наук. Программа выступлений была очень разнообразной. В
неё вошли не только сценки, песни на немецком языке, танцы, но также
снятые студентами фильмы. В рамках Вечера проводился конкурс на луч�
ший номер в нескольких номинациях, в жюри были выбраны студенты из
Австрии, которые также участвовали в программе с рождественской пес�
ней.

      Мне же самым ярким номером показалось выступление ребят с
юридического факультета, которые победили в номинации «Лучшая груп�
па». «Бременские рок�музыканты»  смогли не только заинтересовать зри�
телей, но и удивить: в конце праздника ребята устроили самый настоящий
рок�концерт.

Запомнились и студенты, изучающие немецкий  как второй иностран�
ный язык, которые с юмором обыграли русскую народную сказку «Репка»,
и студенты 5�го курса юридического факультета, поставившие не менее
смешной номер  «Ирония судьбы или не парься».

Оригинальным было выступление студента с гумсоца, который испол�
нил песни всем известной группы «Rammstein» под балалайку.

Фильм «Невероятные приключения немца в Москве»,  снятый студен�
тами экономического факультета, занял первое место в номинации «Луч�
ший фильм вечера».

Ну, а филологический факультет представил вниманию зрителей ин�
сценировку немецкой народной песни. Студенты получили первый приз в
номинации «За лучшие костюмы».

После концерта все желающие были приглашены на чаепитие, где они
смогли пообщаться с австрийцами и поучаствовать в различных виктори�
нах и конкурсе немецкой национальной кухни.

Анна Чемезова

бы эти вкусненькие изделия не
прилипли друг к другу.

Для того, чтобы приготовить
вареники, вам понадобятся: для
начинки � 1 кг картофеля, 2 лу�

ковицы, 2 ст. ложки подсолнеч�
ного масла, соль. Для поливки �
2 ст. ложки подсолнечного мас�
ла, 1 луковица.

Рецепт очень прост, но в при�
готовлении не последнее место
занимает то, с какими мыслями
вы будете их делать, поэтому

раскатывая тесто, подсаливая
воду, постарайтесь представить
эти вкусные, светленькие, мас�
леные полумесяцы.

Ну, а при подаче на стол ва�

реники поливают разогретым
подсолнечным маслом и поджа�
ренным на нем луком. Надеюсь,
что каждый из вас попробует это
замечательное блюдо украинс�
кой кухни.

Кристина Павлович

поэтому многие не прочь «поси�
деть» на такой своего рода дие�
те. Эту пищу могут есть все,
даже вегетарианцы, ведь состав�
ляющие суши могут быть самы�
ми различными, вплоть до
фруктов, овощей и ягод.

Хочется напомнить, что
именно в Японии (родине суши)
высок процент долгожителей,
средняя  продолжительность

жизни которых доходит до 80
лет, чего нельзя сказать о нашей
стране.

И несмотря на то, что люди
пытаются следовать моде, а
суши – это и есть модная тен�
денция, многие находят в ней то,
что искали, и даже когда «суши�
мания» закончится, они не отка�
жутся есть это блюдо с
незабываемым вкусом.

По статистике, с каждым го�
дом во всех странах мира увели�
чивается число открывшихся
суши�баров и японских рестора�
нов, доказывая тем самым, что
именно эта еда может быть не

только здоровой и полезной, но
и очень вкусной.

И хотя считается, что суши,
как и все новое, быстро забудет�
ся, мне кажется, они еще долго
смогут составлять конкуренцию
«Макдоналдс» или другим рес�
торанам быстрого питания.

Суши – это визитная карточ�
ка японской кухни, блюдо, снис�
кавшее популярность по всему

миру. Вот уже и в России суши –
не кулинарная экзотика, а ско�
рее, модное светское увлечение:
суши готовят к праздничному
столу, чтоб удивить гостей,
суши�бары уже становятся при�
вычным местом для обеда, а мно�
гие японские рестораны готовы
предложить суши с доставкой на
дом или в офис.

Делайте свой выбор, хотите
ли вы питаться быстро, вкусно и
полезно или тем, что вкусно, но,
к сожалению, портит нашу фи�
гуру. Ведь, как говорится ты есть
то, что ты ешь!

Мария Божко

Национальным блюдом украинской кухни считаются вареники

Суши в России � модное светское увлечение
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Александр Сморчков: «Мне казалось, что я любил игратьАлександр Сморчков: «Мне казалось, что я любил игратьАлександр Сморчков: «Мне казалось, что я любил игратьАлександр Сморчков: «Мне казалось, что я любил игратьАлександр Сморчков: «Мне казалось, что я любил играть
в футбол еще до того, как узнал, что это такое…»в футбол еще до того, как узнал, что это такое…»в футбол еще до того, как узнал, что это такое…»в футбол еще до того, как узнал, что это такое…»в футбол еще до того, как узнал, что это такое…»

В наше время футбол является
спортом № 1 в мире. Это динамичная и
зрелищная игра, которая держит болель�
щиков в напряжении с первой минуты
матча и до самого финального свистка
рефери, даря заряд положительных эмо�
ций и адреналина. В Российском универ�
ситете дружбы народов также уделяют
внимание этому, безусловно, красивому
виду спорта. У РУДН есть своя команда,
состоящая из прекрасно обученных фут�
болистов из разных уголков России и
мира, которая уже на протяжении мно�
гих лет успешно выступает в различных
турнирах. В нашем Университете ежегод�
но проводится внутреннее первенство по
мини�футболу, каждый матч которого
проходит в жесткой и бескомпромиссной
борьбе. Одним словом, футбол занимает
ведущее место среди других видов спорта
в физической подготовке студентов Рос�
сийского университета дружбы народов.
Поэтому неслучайно человеком, у кото�
рого я решил взять интервью, стал  Алек�
сандр Сморчков � один из лидеров
футбольной команды факультета гума�
нитарных и социальных наук и основной
игрок сборной команды РУДН. Я решил
поговорить с ним об этапах его спортив�
ной карьеры, текущем первенстве РУДН,
о российском футболе и о многом другом.

Мы договорились встретиться в одном
из местных кафе. Мне не пришлось дол�
го ждать, Александр оказался очень пун�
ктуальным человеком. Как только мы
удобно устроились, я начал задавать ему
свои вопросы.

�Александр, расскажите, почему ваш
выбор пал на футбол? Ваши родители
отвели вас в спортивную школу или вы
сами проявили желание заниматься этим
видом спорта?

�Я начал интересоваться футболом
очень рано, в семь лет уже регулярно
смотрел его по телевизору. В 1998 году во
Франции проходил Чемпионат мира, я не
пропустил ни одного матча. Вспоминаю,
как смотрел финал: бразильцы тогда
проиграли сборной Франции со счетом
3:0, это произвело на меня сильнейшее
впечатление, так как команда, которая на
тот момент была ниже классом, сумела
обыграть явных фаворитов турнира, во
главе с блиставшим тогда Рональдо. В это
же время я начал постоянно играть с дру�
зьями во дворе. Видя все это, родители
предложили мне заниматься футболом
профессионально. Я согласился. Так я
попал в спортивную школу «ЦСКА».

�Вы сразу поняли, что это именно
ваш вид спорта или осознали это спустя
некоторое время?

�Мне казалось, что я любил играть в
футбол еще до того, как узнал, что это
такое. От игры просто захватывало дух.
Я возвращался после тренировок и бежал
играть около дома. Так происходило изо
дня в день. Не хватало времени на уроки,
вообще ни на что. Сказать, что это мой
вид спорта, это не сказать ничего. Я жил
футболом. Это чувство у меня сохрани�
лось до сих пор.

�Александр, вы постигали азы спорта
№1 в мире в спортивной школе леген�
дарного армейского клуба «ЦСКА», вам
это как�то пригодилось на протяжении
вашей футбольной карьеры?

�Самое главное качество, которое при�
вивается каждому воспитаннику
«ЦСКА» � спортивный характер. Именно
это мне очень пригодилось в будущем.
Еще совсем маленьких, нас учили в лю�
бом эпизоде бороться до конца, превоз�
могать боль и усталость, выигрывать,
несмотря ни на что. Мы брали пример с
игроков взрослой команды «ЦСКА», ко�
торая в сезоне 98 выиграла серебряные
медали, в решающем матче разгромив
московский «Спартак» со счетом 4:1.
Видя, как сражаются на поле наши стар�
шие товарищи, все проникались так на�
зываемым «армейским духом». На
тренировках мы выкладывались на сто
процентов. И все это при том, что усло�
вия для тренировок были, мягко говоря,
неудовлетворительные: старые разде�
валки, поля низкого качества. Ситуация
с инфраструктурой изменилась только с
приходом на пост нового президента ко�
манды Евгения Гинера. Но к тому време�
ни я уже играл в футбольной школе
молодежи (ФШМ) «Торпедо».

�Чем был вызван ваш переход в стан
московского «Торпедо»?

�В то время ФШМ «Торпедо» была
явным лидером юношеского футбола. В
школе очень серьезно подходили к под�
готовке молодых игроков. Ведь воспитан�
никами ФШМ уже были такие известные
игроки, как Игорь Колыванов, Игорь Си�
мутенков, Владимир Маминов, Алек�
сандр Ширко, Марат Измайлов. Поэтому,
когда мне предложили играть в этой ко�
манде, я, не задумываясь, согласился. До
моего прихода ребята уже два раза выиг�
рывали чемпионат Москвы, команда была
сплоченная, предстояла серьезная борь�
ба за место в основном составе.

�Как вас встретили ваши бывшие со�
перники? Вы быстро влились в новый
коллектив?

�С этим не возникло никаких проблем,
коллектив был хороший. С некоторыми
игроками я уже был знаком, с остальны�
ми общий язык нашел быстро. Помогало
и то, что все учились в одной школе, око�
ло метро «Спортивная». Там был специ�
альный спортивный класс. Поэтому мы
общались между собой постоянно, прак�
тически весь день проводили вместе. Ко�
манда была очень дружная. Возможно,
из�за этого нам и удавалось долго удер�
живаться на вершине московского фут�
бола. В «Торпедо» на первый план была

поставлена командная игра, в отличие от
«ЦСКА», где доминировал «армейский»
силовой футбол.

�Как проходил тренировочный про�
цесс в «Торпедо»?

�В «Торпедо» основное внимание уде�
лялось работе с мячом, отработке игро�
вых комбинаций, взаимодействию между
линиями. При этом практически все иг�
роки были универсалами, то есть могли
сыграть на разных позициях. Также ог�
ромное внимание отводилось физической
подготовке и развитию морально�волевых
качеств. Все это в совокупности и позво�
лило нам выигрывать чемпионат Москвы
на протяжении двух следующих сезонов.
Это была очень хорошая школа. Сейчас
некоторые мои бывшие партнеры играют
в известных российских командах, и это
благодаря хорошей подготовке в юношес�
кие годы.

�Несмотря на успешную футболь�
ную карьеру, вы все�таки покинули
большой спорт. Почему вы решили окон�
чательно «повесить бутсы на гвоздь»?

�Прежде, чем принять окончательное
решение, я посоветовался с родными и
сам проанализировал все возможные
развития событий. Мне казалось, что
единственным правильным решением
будет завершение профессиональной
футбольной карьеры и поступление в
один из московских университетов. Те�
перь, спустя годы я, осознаю то, что по�
шел по правильному пути и оказался в
Российском университете дружбы наро�
дов.

�Поступив в РУДН, вы все равно не
забыли про футбол. Вы выступаете за
команду вашего факультета и сборную
команду  Университета. Скажите, поче�
му команда факультета гуманитарных и
социальных наук проводит такой сла�
бый сезон в этом году?

�Этому есть свое объяснение. На про�
тяжении последних двух лет команда
гуманитарного факультета выступала
очень неплохо: в 2005 году она выиграла
Чемпионат университета, а в прошлом �
заняла второе место. В сезоне 2007 фа�
культет гуманитарных и социальных
наук также считался одним из фавори�
тов. Но, к сожалению, в этом году коман�
ду покинули несколько ведущих
футболистов, а новые игроки еще не ус�
пели адаптироваться. Возможно, это яв�
ляется одной из причин. С другой
стороны, сохранилось чувство того, что
наш факультет всегда был и остается
одним из лидеров. В любом случае, мы
проведем работу над ошибками и прило�
жим все усилия к тому, чтобы занять
призовые места на весеннем кубке Побе�
ды. У команды очень большой потенци�
ал, остается только воплотить его в
реальность.

�Выступления за команду вашего фа�
культета как�то помогают вам в подготов�
ке к матчам сборной?

�Безусловно, матчи за факультет � это
хорошая практика, тем более, здесь друг
другу противостоят те же игроки сбор�
ной. Борьба идет очень напряженная,
никто не хочет уступать. Чемпионат

РУДН всегда проходит очень «остросю�
жетно», никогда не известно, кто в итоге
победит. Поэтому выступление за коман�
ду факультета – это неплохое подспорье.
Но главным приоритетом нашей подготов�
ки к играм за сборную Университета яв�
ляется тренировочный процесс.

�Вы уже три года выступаете за сбор�
ную команду РУДН. Расскажите, как
проходит тренировочный процесс, какая
атмосфера царит в команде и какие за�
дачи стоят перед сборной в этом сезоне?

�Начну с последнего. Перед сборной
всегда стоит только одна задача � выиг�
рать первенство Москвы среди вузов в
своей группе. Для этого мы тренируемся
и проводим матчи. Уже не первый год это
нам практически удается. В этом сезоне
у нас есть все шансы. Прошлогодняя по�
ездка на чемпионат России в город Сочи
показала, что мы на равных можем бо�
роться с ведущими командами страны.
Что касается тренировочного процесса,
то в полноценном объеме он начнется
после завершения соревнований между
факультетами и будет проходить в обыч�
ном режиме. Наша команда участвует в
первенстве Москвы по мини�футболу, не
за горами второй круг чемпионата по
большому футболу. Атмосфера в коман�
де рабочая, коллектив дружный. Будем
готовиться и постараемся выступить как
можно лучше. Тем более, в этом году в
команду пришло много новых талантли�
вых игроков.

�Кого из них вы могли бы выделить?
�Не хотелось бы никого выделять, ска�

жу только, что все ребята очень целеуст�
ремленные, с огромным желанием играть
и выигрывать. Это показывает и прохо�
дящий сейчас чемпионат РУДН. Некото�
рые игроки уже успели стать лидерами
команд своих факультетов. В целом, мно�
гие из них уже начали себя проявлять, у

кого�то  все еще впереди. Но я уверен, что
в будущем  все они смогут принести мно�
го пользы сборной Университета.

�По достоверной информации мне
стало известно, что сборная команда не
имеет права тренироваться на натураль�
ном травяном газоне и поэтому прово�
дит свои тренировки на опасной для
здоровья синтетике. Что вы думаете по
этому поводу?

�Все это зависит от того, к играм на
каком покрытии мы готовимся. Если это
мини�футбол, то тренироваться, конеч�
но, стоит на синтетике, а если большой
футбол, то эффективней тренироваться
на натуральном покрытии.

�Лично для вас предпочтительней
тренироваться на натуральном покры�
тии?

�Для меня нет существенной разни�
цы между тренировками на естественном
и синтетическом покрытиях. В то время,
когда я выступал за московское «Торпе�
до», наша команда проводила свои тре�
нировки и все домашние матчи на
искусственном газоне последнего поко�
ления. Поэтому синтетическое покрытие
меня полностью устраивает. Но как иг�
рок я предпочитаю все�таки натуральное
травяное покрытие.

�Александр, вы следите за Чемпио�
натом России по футболу? У вас есть ка�
кая�нибудь любимая команда?

�Любимых команд нет, но, например,
в этом году мне понравилась игра мос�
ковского «Спартака», еще можно отметить
питерский «Зенит». Очень слабо высту�
пил «ЦСКА», но на это есть свои причи�
ны. Лидером же мирового футбола, на мой
взгляд, является испанская «Барселона».
Там собраны настоящие профессионалы,
которые играют в красивый футбол. При
этом каждый в команде знает свою зада�
чу на поле, и игроки показывают отлич�
ное взаимодействие между собой.

�По вашему мнению, у каталонцев
есть шансы выиграть в этом году Лигу
Чемпионов?

�Мне кажется, у них очень хорошие
шансы. Но побороться с «Барселоной»
могут такие высококлассные команды,
как  итальянский «Милан» и английский
«Челси». Последние уже не первый год
пытаются завоевать главный европейс�
кий клубный трофей, но, в связи с внут�
ренними проблемами, это им пока не
удается.  Вообще, весенняя стадия тур�
нира обещает быть очень интересной.

�Вы верили в то, что сборной России
все�таки удастся квалифицироваться на
Чемпионат Европы 2008?

�Все на это надеялись, и, как оказа�
лось, небезуспешно. Сборная России про�
шла непростой путь, в котором были и
яркие моменты, и явные разочарования.
Но главное – это результат, а он извес�
тен. Теперь все зависит от того, сможет
ли главный тренер подвести команду к
Евро�08 в полной готовности, наиграть
основной состав, определиться с лидера�
ми. Предстоит кропотливая работа.

�Как вы думаете, нашей сборной по
силам сотворить сенсацию, выиграв
Чемпионат Европы?

�Любая команда, участвующая в фи�
нальной стадии Чемпионата Европы, мо�
жет его выиграть. Золото последнего
чемпионата завоевала сборная Греции, и
это было сенсацией. На мой взгляд, буду�
щим летом сборной России вполне по си�
лам продолжить эту традицию. Но для
этого команда должна подойти к турни�
ру в оптимальном состоянии. Не стоит
забывать, что в июне Чемпионат России
будет находиться только в начальной
стадии, игроки будут в хорошей физи�
ческой форме, тогда как футболисты ев�
ропейских команд только закончат
выступления за клуб в своих чемпиона�
тах. Такие факторы, в совокупности с
эффективной работой тренерского шта�
ба, должны помочь нашей команде пока�
зать ту игру и достичь того результата,
который все уже давно ждут!

На этом интригующем вопросе я за�
кончил свое интервью, и мы попрощались.
Вспоминая нашу беседу с Александром,
я подумал, что не только отличники яв�
ляются лучшими людьми РУДН, но и
спортсмены, которые год от года отстаи�
вают честь родного Университета в раз�
личных соревнованиях!

Руслан Гольев

Александр в составе команды РУДН на сборах в Сочи (в верхнем ряду, пятый слева).
Фото Руслана Гольева
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Посвящается тебе одной.  А.А.В.

 Этой ночью мне приснился сон: я был малень�
ким облаком. Рано утром, на восходе, когда лучи
солнца ещё с трудом пробивались из�за горизонта,
я сделал шаг и взлетел в небо, оставляя под собой
синюю гладь морского спокойствия. Я поднимался
все выше и выше, пока не осознал, что мне больше
некуда идти. Я сделал ещё одну попытку, но даль�
ше подняться мне не удалось.

 Я оглянулся по сторонам и увидел, что вокруг
меня было такое же море, что там, на земле, только
оно было белым, удивительно пушистым и напо�
минало мне сладкую сахарную вату из далекого
детства… Мне было мягко ходить по поверхности
этого моря. Ощущая себя Спасителем, что ходил
по воде, я двинулся вперед.  Я шел, погружаясь в
тишину белоснежного моря. Ни единого звука.

Я шел вперед, пытаясь что�то разглядеть, но
мои глаза словно были слепыми. Я видел лишь не�
скончаемый белый покров небесного моря. Я сам
был частью этого моря... Маленьким обрывком…

 Белым обрывком я плыл дальше, растворяясь
в себе. И вскоре увидел вдали большое и зеленое
дерево. Это был дуб. А под ним сидела маленькая
девочка. Я был приятно удивлен тем, что в этом
море я не один. И мне захотелось подойти к девоч�
ке. Тихими шагами я приблизился к ней.

Я заметил, что из её глаз, отражающих вселен�
ные, капали кристально чистые слёзы. Я почув�
ствовал, как с каждой её капелькой�слезой в меня
вонзается острый нож.

 � Почему ты плачешь? � спросил я.
Она посмотрела на меня своими грустными гла�

зами, и я увидел страх и потерянность.
� Тебе не стоит меня бояться. Протяни мне свою

руку. И мы пойдем вместе.
� Нет, � ответила она.
� Я маленькое облако. Полетишь со мной?
� Нет.
�Почему? – удивленно спросил я. Я был уверен,

что она согласится.
� Нет, � тихо ответила она.
 Я присел рядом с ней и уставился в свои ноги. Я

не понимал, что со мной происходит. Мне не хоте�
лось идти дальше. Я хотел всё время быть рядом с

ПраздникПраздникПраздникПраздникПраздник
Русской ЗимыРусской ЗимыРусской ЗимыРусской ЗимыРусской Зимы

Разгулялась зима
Удалой метелью,

Приглашает нас она
К пляскам и веселью.

Дед Мороз руководит
Праздничным весельем,

Танцевать и петь велит
Только с настроеньем

В хороводе нам, друзья,
Весело поётся,

Не плясать, не петь нельзя,
Песня звонко льётся.

Над околицей баян
Трелью разливается.

От мороза каждый пьян
В круг плясать бросается.

Вот несёт блины по кругу
Девица$красавица.

На морозе с ветерком
Щёчки так румянятся!

Раздайся народ
Хоровод идёт,

Белый, чёрный, смуглый, жёлтый
В круге пляшет и поёт.

Сани весело летят
Звеня бубенцами.

В них красавицы сидят
Рядом с молодцами.

Разгорается костёр
Из сосновых веточек,

Сладко будем целовать
Наших милых девочек.

В завершение всего
В снег свалили кой$кого,
Молодцы развеселились

В малу кучу повалились.
Кончилась забава

Русской Зимы слава!

Заведующий кафедрой радиоэкологии экологического
факультета, доктор технических наук, профессор

Анатолий Алексеевич Касьяненко

Посетителями этого ново�
го для нашего Университета
заведения стали все те, кто 6
декабря пришел на вечер
студенческого театра эстрад�
ных миниатюр Интерклуба
РУДН «Рыжая обезьяна».
Конферансье с увлечением
рассказывал о посетителях
кафе «Жизнь», опираясь на
свои наблюдения, а зрители
невольно становились свиде�
телями необычных собы�
тий…

Уже не один год в это мес�
то приходит молодая пара,
они заказывают всегда что�
нибудь из самых дешевых
блюд, едят мало, но при этом
неизменно смотрят друг на
друга безумно влюбленными
глазами. Вместе с участника�
ми театральной студии зри�
тель имел возможность
заглянуть в гости к этой паре
и узнать, как и чем они жи�
вут в обычные дни. Стандар�
тная захламленная квартирка
среднестастической русской
семьи, в которой живут три
поколения, начиная от ворч�
ливых бабушки и деда до
внучки�подростка. Дед посто�
янно спит на кушетке в кух�
не, а если не спит, то
промывает горло горилкой в
40 градусов. Бабушка, она же
теща, постоянно негодует на
все, что как�то связано с зя�
тем. Это недовольство выли�
вается в скандалы и склоки
между членами семьи, а теща
– женщина немолодая… Она
все время напоминает, что
«...у нее артрит, артроз и три
инфаркта за спиной». Хотя в
то же время таскает на спине
мешки с картошкой в назида�
ние зятю. Ну а внучка, появ�
ляясь время от времени дома,
шокирует родителей исто�

риями из ее подростковой
жизни и, конечно, не упуска�
ет момента выпросить у отца
денег на карманные расходы.
И, казалось бы, где тут место
семейному счастью?

А как же любовь? Ведь без

нее не было бы этой семьи, не
было бы этого дома, этих от�
ношений. Но финалом своей
миниатюры стэмовцы пока�
зали нам, что все эти трудно�
сти не страшны, если
«любить по�русски».

На радость хозяевам кафе
«Жизнь», в этот вечер их по�
сетили и иностранные гости.
Духовный учитель из Китая

по имени Баба Ян и его пре�
емник Тарас Ян исполнили на
рояле кафе и на гитаре древ�
нюю китайскую мудру. По
словам конферансье, идея
этой мудры заключалась в
том, что «весь мир состоит из

противоположностей, а мы
постоянно находимся на поле
сражения добра и зла. Но ка�
кая сила победит в этой бит�
ве, зависит лишь от наших
дел и помыслов». На удивле�
ние, такой глубокий смысл
великому Учителю Баба Яну
удалось вложить в сочетание
лишь двух звуков: «ля»! Но
это «ля» вызвало целую

бурю эмоций как у китайских
друзей, так и у остальных по�
сетителей… Охрана кафе, ес�
тественно, специально
выдуманная стэмовцами,
была вынуждена вывести
Учителя Баба Яна из кафе в

целях безопасности. Вот, ока�
зывается, какие страсти мо�
гут скрываться в сочетании
простых и знакомых букв!

Жанр, в котором участни�
ки театра «Рыжая обезьяна»
создают свои миниатюры, от�
носится к сатирическому. Но
они настаивают, что это не
КВН. В своих работах ребята
затрагивают самые различ�

ные темы и образы. В репер�
туаре «Рыжей обезьяны» не
только чисто театральные
постановки, но и вокальные,
и танцевальные номера. Сту�
денческий театр эстрадных
миниатюр РУДН не раз ста�
новился лауреатом и дипло�
мантом таких общегородских
конкурсов, как «Фестос»,
«Паруса надежды», «Пуш�
кинский фестиваль» и многих
других. За плечами у режис�
сера «Рыжей обезьяны» Ар�
сена Егиянца и его
подопечных длинные вечера
тяжелых, но интересных ре�
петиций и постановок. При
этом ребята всегда с удоволь�
ствием приходят в СТЭМ.
Здесь царят дружба и взаи�
мопонимание. Общение меж�
ду участниками «Рыжей
обезьяны» не ограничивает�
ся стенами репетиционного
зала. Они становятся спло�
ченным коллективом и пре�
красными друзьями.  А
главное, что «Рыжая обезья�
на» с радостью принимает в
свои ряды новых людей. Ведь
любой из нас – в определен�
ной степени актер. Все мы иг�
раем роли в семье, учебной
группе, в автобусе, магазине,
на улице… Да где угодно! А
понять свою роль, укрепить
чувство уверенности в себе,
да и просто найти хороших
друзей и приятно пообщать�
ся вы можете, придя на
встречу СТЭМа в Интерклуб.
Это не школа, где ставят оцен�
ки, это не армия, где тиранят
и морально давят. Здесь каж�
дый по�своему уникален и
незаменим… «Рыжая обезья�
на» ждет Вас!

Рогнеда Елагина

Кафе под названием Жизнь. Фото В. Батарчука

этой девочкой. Пусть в виде облака, серого оборван�
ного облака, мне всё равно. Меня не столько пугала
форма моего бытия, сколько моё существование без
неё.

Я сидел рядом с девочкой, которую видел впер�
вые в своей жизни. Я вслушивался в её дыхание,
переживал каждый вдох и выдох и понимал, что
боюсь посмотреть ей в глаза, боюсь прикоснуться
к её руке, зная, что она отдернет её резким и уве�
ренным движением, давая тем самым понять, что в
данный момент я ей не нужен. А я, маленькое глу�
пое облако, буду с фанатичной уверенностью
убеждать себя, несчастного, в том, что я никому не
нужен.

 � Прости… знаю, что не должен… но… я люблю
тебя… прости… прости…

Что это было? Неужели я это сказал? Нет!! Это
сон, галлюцинация. Я не мог этого сказать! Во мне
нет столько мужества! И зачем?? Я ведь и так знаю,
чем всё это закончится… Столько упорного сопро�
тивления, столько барьеров, столько работы над
собой � и всё коту под хвост!

Я посмотрел на девочку. Она тихо сидела и смот�
рела в линию горизонта. Я, было, подумал, что она
ничего не услышала, но знал, что это не так.

� А ты когда�нибудь была в стране Вечных грез?
– спросил я её.

Она повернулась ко мне и посмотрела мне в гла�
за грустным взглядом.

� В стране, где нет войны, и где люди не знают
слёз, � продолжил я.

� Нет, � сказала она.
� Нет?? Это единственное слово, которое ты зна�

ешь?? – я хотел, чтобы она улыбнулась.
� Нет, � ответила она… и на её лице появилась

еле заметная улыбка.
Видя, как она улыбается, я был готов разлететь�

ся на миллионы мелких пузырей от переполняв�
шей меня радости.

� Нет? Ну, хорошо, � ответил я, � тогда пойдем.
Я встал, она тоже встала. Я протянул ей руку.

Она тихо взяла мою руку в свою. И мы зашагали по
бескрайнему морю.

ARtyOM B.
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И у сильных бывают слабостиИ у сильных бывают слабостиИ у сильных бывают слабостиИ у сильных бывают слабостиИ у сильных бывают слабости
Сегодня трудно найти человека, который бы не слы�

шал слова «зависимость». Алкоголизм, наркомания, а
теперь и волна игромании – все это проявления разру�
шительного стиля поведения и мышления под общим
названием – «зависимость»… И об этом хроническом
прогрессирующем заболевании беседовали студенты
нашего Университета со специалистами управления
федеральной службы РФ по контролю за оборотом нар�
котиков по городу Москве, врачами наркологического
диспансера №12 и сотрудниками кабинета профилак�
тики ВИЧ/СПИД «Ясень», которые безвозмездно осу�
ществляют помощь населению.

В очень доброжелательной обстановке обсуждались
проблемы зависимости, методы лечения и профилакти�
ки. Мы получили много интересной и в тоже время ужа�
сающей информации. Нам напомнили еще раз о том, что
«легкие» наркотические вещества ведут к тем же по�
следствиям, что и «тяжелые», пользующаяся популяр�
ностью среди молодежи марихуана опасна для
организма человека. Вот некоторые факты: марихуана
повреждает легкие, нервы и мозг.  В дыме марихуаны
содержится 400 химикатов, 60 из которых увеличивают
риск заболевания раком. Марихуана содержит яд ней�
ротоксин, который действует на мозг и нервы. Послед�
ствия долговременного употребления включают в себя
атрофию мозга и рак легких. У мужчин она затормажи�
вает выработку тестостерона.

Также подробно обсуждалась проблема ВИЧ и СПИ�
Да. Специалисты советуют регулярно проходить тести�
рование на ВИЧ/СПИД, так как ВИЧ может быть
абсолютно у любого человека вне зависимости от возра�
ста, пола или рода занятий. И только ранняя диагности�
ка и своевременное начало лечения позволяют сохранить
здоровье человека.  Рядом со станцией метро «Ясенево»
по адресу Новоясеневский пр�т, 24/2, находится каби�
нет профилактики ВИЧ/СПИД «Ясень», в котором мож�
но совершенно бесплатно и анонимно получить
консультацию и пройти обследование на ВИЧ, гепатиты
В, С и сифилис.

Существуют телефоны доверия – позвонив, Вы мо�

Дружеский визит в подшефные детские домаДружеский визит в подшефные детские домаДружеский визит в подшефные детские домаДружеский визит в подшефные детские домаДружеский визит в подшефные детские дома
Сирота…. В 2007 году такой  вер�

дикт вынесен  730 тысячам  детей Рос�
сийской Федерации.  Цифра шокиру�
ющая. И,  если верить статистике, 40%
находившихся на полном государ�
ственном обеспечении сирот впос�
ледствии становятся алкоголиками и
наркоманами, 10% кончают жизнь са�
моубийством, 40% совершают пре�
ступления (по словам депутата Гос�
думы РФ Валерия Борщева, доходы
от преступного бизнеса на сиротах со�
поставимы лишь с доходами от тор�
говли наркотиками).  Как же можно
предотвратить это? Как помочь?

РУДН на протяжении 6 лет не ос�
таётся равнодушным к судьбам де�
тей�сирот, тем самым участвуя в ре�
шении данной проблемы. C 2001 года
Женский комитет организует поезд�
ки в детские дома Владимирской об�
ласти при поддержке РУДН.  3 нояб�
ря 2007 года студенты РУДН под ру�
ководством Женского комитета
привезли радость в очередной раз
детям с. Лухтоново и с. Ляхи. Мне уда�
лось побеседовать с председателем
Женского комитета Оксаной Юдае�
вой, студенткой 4�го курса  отделе�
ния лингвистики, которая является
одним из организаторов данной поез�
дки.

�Оксана, в течение 6 лет Женский
комитет РУДН организовывает по�
ездки в подшефные детские дома с.
Лухтоново и с. Ляхи Владимирской
области. Как проходила ваша подго�
товка к этому событию?

�Сначала  мы проинформировали
всех студентов об этой поездке, пред�
ложили всем желающим присоеди�
ниться к нам. Также раздали списки с
перечнем нужных предметов, кото�
рые мы согласовали с  детскими до�
мами. Хотелось бы  объявить благо�
дарность всем факультетам за пре�
доставленную помощь в сборе вещей.
На этот раз откликнулись почти все
факультеты, поэтому помимо того,
что детей мы порадовали своим при�
ездом, мы привезли им и большое ко�
личество подарков.

В связи с большим количеством
желающих нам пришлось делать вы�
бор. Приоритет отдали представите�
лям различных регионов и тем, кто

умеет танцевать, петь, рисовать, но
главное � очень любит детей и готов
поделиться с ними своей любовью.  И
затем, начали готовить номера, кото�
рые вошли в концертную программу,
обговорили то, что необходимо под�
готовить к работе по регионам (пред�
ставители каждого региона должны
рассказать о своей стране, всего ре�
гионов 6: Латинская Америка, Кариб�
ский бассейн, Ближний, Средний Во�
сток, Европа, Африка, Азия). Далее
разбились на группы для уроков ма�
стер�класса, на которых мы учим де�
тей танцу живота, оригами, рисункам
по ткани…. В этом, собственно, и зак�
лючалась подготовка.

�Как была  распланирована ваша
поездка, начиная с момента приезда
и заканчивая временем отъезда?

�3 ноября, примерно в 2 часа дня,
мы прибыли в с. Лухтоново, где уже в
коридоре нас ждали дети. После обе�
да мы принялись за работу по регио�
нам, знакомили детей с  историей раз�
ных стран, изучали политическую
карту, показывали сувениры, давали
примерить национальные костюмы.
После знакомства с нашим домом дети
познакомили нас со своим – провели
экскурсию по территории детского
дома. По окончанию экскурсии мы со�
брались  в актовом зале на концерт,
который подготовили для детей и со�
трудников. После концерта настало
время мастер�классов.  А за  ужином
проходила демонстрация изделий и
номеров, сделанных в ходе совмест�
ной работы. И примерно в 10 вечера
мы попрощались с детьми и напра�
вились в гостиницу  города Меленки.

На следующий день мы дали кон�
церт, совместный с детьми с. Ляхи, в
Доме Культуры г. Меленки для школ
района. После грандиозного концер�
та мы провели работу по регионам
уже с детьми с. Ляхи, затем они нам
показывали мастер�классы, учили
плести корзинки, делать из кожи
цветы. Далее мы поужинали и отпра�
вились все вместе на дискотеку. Всё
это происходило в очень дружеской
атмосфере, где звучал только звон�
кий смех детей и студентов и были
видны их довольные улыбки.

В день отъезда, с утра пораньше

мы отправились на экскурсии в г. Ка�
симов, Спас�Клепики, музей Есени�
на и музей деревянного зодчества. И
часов в 5 вечера мы направились сто�
рону Москвы.

�Насколько я знаю, ты не в пер�
вый раз ездила в эти детские дома и
уже успела найти себе там друзей.
Как прошла ваша встреча после дли�
тельного расставания?

�По дороге в детские дома, в авто�
бусе, нас захватывали эмоции, мы все
с нетерпением ждали встречи с на�
шими друзьями. В частности у меня
есть любимая подружка из Детского
дома с. Лухтоново – Настенька. По�
мню момент, когда мы только вышли
из автобуса и зашли в актовый зал,
где они нас ждали, я увидела её, смот�
рю: её глазки бегают, ищут меня, на
секунду я увидела отчаяние на её
лице. Но вот наши глаза нашли друг
друга, мы побежали навстречу друг
другу, обнялись и чуть не заплакали.

�Как ты считаешь, какую пользу
вы приносите этим детям? Оправды�
ваете ли вы их ожидания?

�Я считаю, что самое главное – это
то, что мы становимся для них друзь�
ями. Теперь они могут знать, что  в
огромном мире у него есть друг в Аф�
рике или в Латинской Америке, ду�
маю, что не каждый может этим по�
хвастаться.  Кроме того, наши поезд�
ки направлены на развитие в детях
толерантности. Ведь многие никогда
не видели людей из других стран, они
ничего не знают о чужих традициях и
культурах, а познакомившись с нами,
они перестают бояться необычного
цвета кожи или разреза глаз. Более
того, мы верим, что  такие дети, когда
вырастут, никогда не поднимут руку
на человека другой национальности.

Что касается ожиданий детей, то
за эту поездку я убедилась, что дети
отнюдь не ждут подарков, они ждут
нас, ждут общения с нами и веселья,
поэтому уверена, что их ожидания
мы оправдали.

�Были ли трудности во время по�
сещения детских домов? Если были,
то какие?

�Особых трудностей не возникало,
с точки зрения организации всё было
отлично. Единственное � мы не смог�

ли сыграть в футбол, как обычно, из�
за плохой погоды. В целом, никаких
неудобств не возникало. Все отмети�
ли, и даже наш куратор Елена  Лео�
нидовна Нестеренко, что поездка
прошла без изъянов.

�А ты не думаешь, что к недостат�
кам этой поездки можно отнести не�
достаточное количество времени
провождения с детьми?

�Нет, я считаю, времени было дос�
таточно. Я придерживаюсь правила
из курса физики: чем меньше време�
ни, тем больше мощность.

�Когда вы в следующий раз пла�
нируете приехать в гости к детям?

�Мы навестим наших деток с но�
вогодней программой в январе. И уже
потихоньку начали готовиться: на�
бросали примерный сценарий, рас�
пределили роли. Осталось пригото�
вить подарки. На этот раз мы думаем
обратиться за спонсорской помощью
в «Арбат�престиж».

В идеале было бы замечательно,
если бы каждый малыш рос в своей
родной семье, окруженный заботой и
лаской родных и близких. Но, увы,
тысячи и тысячи ребятишек в мире
лишены такого простого человечес�
кого счастья. У одних волею судеб ро�
дители покинули этот мир, другие
стали сиротами при живых родите�
лях, сумевших дать жизнь, но не за�
хотевших брать на себя нелегкое бре�
мя воспитания своих чад. Им предна�
чертано самим строить свою жизнь,
опираясь на собственную интуицию,
упорство, наставления воспитателей
и простое желание жить в достатке.
Так сложилось, что им не у кого про�
сить совета, не с кого брать пример.
Они не способны планировать буду�
щее, поскольку не знакомы с доволь�
но жестокими законами мира, кото�
рый начинается за стенами их обще�
го дома, но они уже испытали на себе
ненавидящие взгляды окружающих,
они лишь могут  догадываться, что
будет с ними, когда им исполнится 18
лет и они выйдут на собственную
тропу жизни в «большой мир». Глав�
ное для них – не сбиться с пути.

Ксения Громова

жете узнать дополнительную информацию по пробле�
ме, номера телефонов различных учреждений, полу�
чить психологическую поддержку. Тел. 933�4232 с 11.00
до 23.00 ежедневно, кроме понедельника («Инфо+»),
тел. 421�5555 с 13.00 до 19.00 с понедельника по четверг
(«Ясень»).

Лично для меня на этой встрече была актуальна
проблема игровой зависимости. Проблема, о которой
пока еще мало говорят, но она с каждым днем набирает
обороты, и все больше людей от нее страдают. Как пра�
вило, игроки � это азартные, упрямые, отнюдь не глу�
пые люди (чтобы проиграть, надо сначала заработать).
Но постепенно нарастает деградация личности, они ста�
новятся лживыми, изворотливыми попрошайками, бом�
жами от игры. Они теряют друзей, знакомых, работу,
жилье, распадается семья; жены уходят, забирая де�
тей; дамокловым мечом висит огромный долг. За удо�
вольствие и азарт игрок жестоко и дорого
расплачивается. Но они продолжают играть при пер�
вой появившейся возможности, не останавливаясь ни
перед чем. Это рабы игры.

Обычно играют на автоматах и в казино � в рулетку
или покер, но к игровой зависимости близки компью�
терная и телевизионная болезни, а также Интернет–
зависимость (это тоже азартные игры, но не на деньги).
Известны случаи, когда игромания приводила к фа�
тальным последствиям. Так, в октябре 2005 года умер�
ла от истощения китайская девочка после
многосуточной игры в «World of Warcraft». В он�лайне
прошли широчайшие похороны Snowly (такой был ник
девочки).

Человека, страдающего зависимостью от компью�
теров или игровых автоматов, бесполезно стыдить и
увещевать. Ему нужна квалифицированная психоло�
гическая помощь, которую можно получить бесплатно
и анонимно, позвонив на «горячую линию»: (495) 380�
09�03 (ежедневно, кроме воскресенья, с 10.00 до 22.00).

Денис Коврижин

В гостях у сказкиВ гостях у сказкиВ гостях у сказкиВ гостях у сказкиВ гостях у сказки
В предверии Нового года и Рождества всем лю�

дям хочется хотя бы немного волшебства. И адми�
нистрация нашего Университета подарила нам ча�
стичку сказки. Концерт симфонического оркестра
Центрального Дома ученых Российской Академии
Наук, состоявшийся 25 декабря в актовом зале
Главного корпуса, � тому подтверждение. Волшеб�
ство музыки, услышанной на этом вечере, несом�
ненно, поможет с успехом сдать сессию и весело
провести каникулы. Программа вечера оказалась
непредсказуемой. Мы услышали произведения
Россини и Чайковского, Крейцера и Целлера. Игру
оркестра украсило пение наших студентов, кото�
рые обучаются мастерству в вокальной студии
«Радуга» Интерклуба. Кульминационной феери�
ей музыкального вечера стало исполнение «Кар�
навала животных» французского композитора Ка�
мили Сен�Санса. «Королевский марш львов», «Ан�
тилопа», «Кенгуру», «Слон», «Лебедь» � вот лишь
некоторые из названий частей произведения. При
жизни композитора это творение не было услы�
шано его современниками. В свет «Зоологическая
фантазия» (второе название произведения) публи�
куется лишь после смерти автора. Возвращаясь к
нашему вечеру, хочется сказать спасибо профес�
сору Г.Н. Трофимовой за хорошую организацию
«Музыкального салона», интересную беседу и бле�
стящее исполнение одной из сольных партий «Зоо�
логической симфонии». Мы поздравляем П.Б. Лан�
до, руководителя и дирижера оркестра, чья про�
фессиональная деятельность насчитывает около 40
лет. Благодаря этим людям мы имеем возможность
быть участниками уникальных проектов РУДН.

Это уже шестой музыкальный салон, един�
ственный из мероприятий в РУДН, где звучит клас�
сика в живом исполнении, что действительно оз�
доравливает и дух, и тело.

Кроме того, наиболее активные и знающие сту�
денты опять получили приятные призы.

Надеемся, что продолжение следует!
Инга Поль
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Иное

Осторожнее наОсторожнее наОсторожнее наОсторожнее наОсторожнее на
поворотах!поворотах!поворотах!поворотах!поворотах!

Зима �  пора для тех, кто любит снег и зимние виды спорта. Лыжи,
сноубординг, катание на коньках, на санках, игра в снежки – все это
зимние виды спорта. Ничто так не радует, как снег!

Я хочу поведать вам, что такое сноуборд и где на нем можно как
следует «оторваться». Сноубординг, бесспорно, является основным ис�
точником развития креативной культуры зимних видов спорта. Прогресс
в сноубординге на наших глазах превращает горы в огромный сноупарк с
безграничными возможностями для самовыражения и самосовершенство�
вания.

Где же можно хорошо отдохнуть сноубордисту? Дома кататься хоро�
шо, а в Альпах намного лучше! Тут уж не поспоришь. Также не поспо�
ришь с тем, что каждый стремится найти оптимальное соотношение цены
и качества на отдыхе. Раз так, то есть смысл обратить внимание на Авст�
рию. Излюбленным местом райдеров считается долина Zillertall и, конеч�
но же, Mayrhofen (проверяла сама, места замечательные, как и люди).

Но не только за границей можно ощутить все прелести снега. Красная
поляна, конечно, тоже отличное место для сноубординга, но самые яркие
впечатления от катания вызовет у тебя Домбай. Для меня, пожалуй, это
одно из немногих мест на земном шаре, которое зимой выглядит красивее,
чем летом. Домбай богат хвойными лесами, широкими лугами, наконец,
овцами, знаменитыми своей пушистостью. Но с первым снегом вся эта
красота еще больше преображается. И сноубордисты, которым, казалось
бы, кроме доски, больше ничего не нужно, первые тому свидетели. Под�
держать или опровергнуть их точку зрения (и мою, кстати, тоже) смо�
жешь ты, если приедешь покорять крутые склоны ущелий Домбая этой
зимой. Катаются там именно в ущельях с природными выступами и неров�
ностями, выполняющими роль трамплинов.

Самым простым для катания на сноуборде считается ущелье Ульген.
Несмотря на очень странное, я бы сказала, даже устрашающие название,
которое переводится как «убитый зубр»,  это место совсем не страшное,
и благодаря маленьким трамплинам здесь еще пока никто не разбился.
Так что если ты только недавно встал на борд � тебе сюда. Если же
продолжаешь и уже чувствуешь, что ты и доска � это одно целое, то
отправляйся в ущелье Алибег. Там�то природные трамплины покруче, и
шанс получить заряд адреналина повыше.

И наконец�то мы дошли до самого интересного, до самых сложных
ущелий, – Гоначхир. Здесь катаются те, кто жаждет скорости, они лета�
ют, выделая разные трюки на своих досках, почти как птицы. И если ты
когда�нибудь достигнешь высоких результатов и попадешь в это ущелье,
то ты увидишь и оценишь, какие там трамплины.

Желаю приятного отдыха, и осторожнее на поворотах!

Даша Куркина

Объявляется конкурс на замещение должностей
профессорско�преподавательского состава

Российского университета дружбы народов по
кафедрам:

Нефтепромысловой геологии, горного
и нефтяного дела Профессор 0,5
Кибернетики и мехатроники Профессор 2 х 0,5

Ассистент 0,25
Высшей математики Профессор 0,25

Доцент
Менеджмента и маркетинга Ст. преподаватель 0,25

Ассистент 0,25
Садово�паркового и ландшафтного
дизайна Доцент 0,5

Ассистент 0,25
Общего и русского языкознания Ассистент 0,25
Иностранных языков факультета
гуманитарных и социальных наук Ст. преподаватель 3,5
Русского языка №1 Ст. преподаватель

Ассистент
Русского языка №3 Доцент

Документы направлять по адресу: ул. Миклухо�Маклая, 6.
Срок подачи документов – месяц со дня публикации.
Телефон для справок: 433�00�09

Почему мы не подаем милостыню?Почему мы не подаем милостыню?Почему мы не подаем милостыню?Почему мы не подаем милостыню?Почему мы не подаем милостыню?
СОВЕТЫ ПСИХОЛОГАСОВЕТЫ ПСИХОЛОГАСОВЕТЫ ПСИХОЛОГАСОВЕТЫ ПСИХОЛОГАСОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

 «Школа Лидерства» � проект для «Школа Лидерства» � проект для «Школа Лидерства» � проект для «Школа Лидерства» � проект для «Школа Лидерства» � проект для
молодых и амбициозныхмолодых и амбициозныхмолодых и амбициозныхмолодых и амбициозныхмолодых и амбициозных

Вот уже год, как в Централь�
ном округе Москвы успешно функ�
ционирует молодежный проект
«Школа Лидерства». Год – не ма�
лый срок, особенно для динамично
меняющейся Москвы. Подводя ито�
ги, хочется поделиться результа�
тами и радостными моментами.

За 2007 год «Школа Лидерства»
провела 7 выездных семинаров�
тренингов и 12 аудиторных заня�
тий с молодежным активом города
Москвы. В выездных семинарах
приняло участие более 1500  тысяч
студентов, выбранных из общего
количества,. Количество заявок
превышало 4000, подавались они из
80 различных ВУЗов столицы. В
выездном семинаре�тренинге при�
нимает участие более 200 студен�
тов московских ВУЗов. Ребят рас�
пределяют на десять команд. Все
команды по�своему яркие и инди�
видуальны.

Тема выездного семинара –
«Лидер, как особый проект жизни».
На тренинге разбираются характе�
ристики лидера, его ценности и при�
оритеты. Ребятам отвечают на
вопрос:  лидерами рождаются или
становятся, им рассказывают о
критериях распределения времени
по принципу «время работает на
тебя».

 «Школа Лидерства»  � это уни�
кальный образовательный hi�teck,
позволяющий за несколько месяцев
получить опыт, помогающий  быст�
ро и эффективно войти в мир от�
ветственных решений и деловых
отношений, мир конкуренции, дает

возможность раннего старта блес�
тящей карьеры.

По прохождении тренингов у
активной молодежи есть возмож�
ность практически применять по�
лученные знания в жизнь на двух
площадках.  Одна из них соци�
альная, которая существует и фун�
кционирует при поддержке
Управления ЦАО Департамента
семейной и молодежной политики
города Москвы. Студенты разраба�
тывают свои собственные соци�
альные проекты, направленные на
различные аспекты жизни. Это и
студенты, и школьники,   а   также
дети � сироты. Ребята уже на пер�
вом этапе, выездном семинаре, вы�
ступают с идеей социального
проекта, который, по приезду в
Москву, могут представить на кон�
курсе, а потом реализовать.

Наравне с социальной площад�
кой в проекте осуществляется ра�
бота в коммерческом направлении.
Ресурсную поддержку в данном на�
правлении осуществляет Москов�
ский  Банк Реконструкции и
Развития. Участники разабатыва�
ют свои коммерческие проекты
«Компания моей мечты», тем са�
мым формируют банк идей, на ко�
торых можно зарабатывать.

«Школу лидерства» лично ку�
рирует первый заместитель руко�
водителя Департамента семейной
и молодежной политики А.В. Гусев,
а реализацией проекта занимается
Управление ЦАО. Участники про�
екта выступали соорганизаторами
таких городских мероприятий, как

«Вахта Памяти», форум молодеж�
ных и детских организаций,
спортивных мероприятиях. В выбо�
рах депутатов Государственной
Думы участники «Школы Лидер�
ства» также приняли активное уча�
стие. И это еще не все, следующий
год уже не за горами и наши участ�
ники планируют принимать актив�
ное участие и в других социально
значимых мероприятиях ЦАО и го�
рода Москвы в целом.

«Школа Лидерства» активно
продолжает свою работу. У проек�
та большое будущее. Он стреми�
тельно и быстро набирает обороты!
В следующем  году участники про�
екта смогут пройти все шесть уров�
ней обучения и получить навыки
постановки целей, проактивности,
понимания своего пути, осознания
сильных сторон и зон собственного
развития. Шестой уровень пред�
ставляет собой 7�дневный выезд
заграницу, где участники смогут
попасть в атмосферу «Большого
Бизнеса», где настоящие лидеры
сорвут «куш». Лучшие станут об�
ладателями накопительных карт
проекта «ЛИДЕРы.ру», которые
позволят получать дисконты и при�
велегии.

Если ты не такой как все, если
ты хочешь выделяться из серой
массы, готов расти и развиваться,
будь индивидуальным, все это ты
найдешь в команде единомышлен�
ников проекта «Школа Лидерства».

Использован материал с сайта
www.leadery.ru

Людей в бедственном положении можно наблюдать каж�
дый день на улицах любого города. Кто�то останавливается,
бросает им деньги, кто�то отводит взгляд, кто�то бесприст�
растно проходит мимо. У большинства людей вид нищих вы�
зывает неловкость, смущение, чувствуется неуверенность,
прохожий не знает, как реагировать, как вести себя в дан�
ной ситуации. Часть людей подают милостыню при возмож�
ности. Кто�то оказывает исключительно адресную помощь.
Почему же все�таки некоторые люди предпочитают сторо�
ниться чужого несчастья?

Мне кажется, главной причиной является появление на
улицах все большего количества профессиональных попро�
шаек. Проходящий мимо человек не знает наверняка, кому и
для каких целей он подает милостыню. Кто�то считает по�
прошайничество не самым лучшим способом приобретения
денег, не понимая, почему бы нуждающемуся не заработать
деньги своим трудом. И многие люди, думая, что нуждаю�

щийся человек на самом деле таковым не является, прохо�
дят мимо. Да, молодые люди, стоящие с протянутой рукой,
пожалуй, могли бы найти другой источник дохода, так же,
как и мужчины и женщины, нечисто и неопрятно одетые, от
которых разит запахом алкоголя и никотина. Но когда пеше�
ход проходит мимо старушки, еле стоящей на коленях, а то и
наклонившейся низко к земле, или мимо инвалида или вете�
рана войны, это вызывает горечь и жалость к проходящему.
Ведь навряд ли эти люди сами выбрали себе участь обездо�
ленных. Им некуда идти за помощью, нет родственников,
которые могли бы им помочь. Так что же, оставлять их на
произвол судьбы?

Возможно, кто�то проходит мимо нищих, не обращая на
них внимания, испытывая чувство неприязни к ним, в силу
раздражающего чувства вины оттого, что они не знают, как
помочь просящему. А ведь подать милостыню и есть та са�
мая малая доля помощи, которую можно оказать в данной

ситуации, причем такая помощь посильна абсолютно каждо�
му. Некоторые испытывают облегчение от осознания того,
что не они стоят сейчас на месте нуждающегося. А ведь жизнь
� вещь непредсказуемая, и никто не знает, что, кому и когда
выпадет. Может сложиться так, что человеку, проходящему
мимо обездоленного, придется испытать то же унижение, те
же неприязненные, презирающие взгляды прохожих, ему при�
дется испытать все то, что чувствует просящий человек,
находящийся, так сказать, «по ту сторону».

Поэтому, я считаю, неважно, является ли тот, кто протя�
гивает руку, действительно нуждающимся, или он просто
избрал для себя путь зарабатывания «легких» денег, обра�
тить на него внимание стоит. Ведь это так приятно � чув�
ствовать, что ты помогаешь кому�то, да и добродетельность
всегда повышала человека в своем умственном и морально�
нравственном развитии.

Анна Лоскутова

Большой зал

С 10 по 16 января
«Илья Муромец и Соловей�разбойник»  10�00,

       16�50
«Сокровище нации: книга тайн»  13�00, 21�20
«Наркоз» 11�30, 15�20, 18�20, 19�50
С 17 по 23 января
«Ирония судьбы. Продолжение»  10�20, 19�10
«Монстро» 12�30, 14�10, 15�50, 17�30, 21�20

Музыкальный зал

С 10 по 16 января
1814    10�10, 19�10
«Ролли и Эльф: невероятные приключения»

       11�50,  15�30
«Ирония судьбы. Продолжение» 13�20, 17�00,

       21�00
С 17 по 23 января
1814    16�00
«Наркоз» 11�30, 14�30, 17�40, 21�30
«Илья Муромец и Соловей�разбойник»  10�00,

       13�00
«Сокровище нации: книга тайн»  19�20

Репертуар киноклуба «Эльдар»Репертуар киноклуба «Эльдар»Репертуар киноклуба «Эльдар»Репертуар киноклуба «Эльдар»Репертуар киноклуба «Эльдар»
Греческий зал

10�12 и 14, 16 января
«Карнавальная ночь�2, или 50 лет спустя»  10�

       00, 19�00
«Париж, я люблю тебя» 21�15
Завет 12�20
«Джейн Остин» 15�00
Фильм о фильме «Как создавался «Андерсен».

Эльдар Рязанов о съемках фильма  17�20
13 и 15 января
«Карнавальная ночь�2, или 50 лет спустя»  10�

       00, 19�00
«Париж, я люблю тебя» 21�15
«Джейн Остин» 15�00
Фильм о фильме «Как создавался «Андерсен».

Эльдар Рязанов о съемках фильма  17�20

www.kinoclub�eldar.ru
Адрес: Ленинский пр�т, д. 105

Время начала сеансов может быть изменено.
Справки  по тел.  735�99�44, 735�99�68

Стоимость билетов: 60�250 руб.


