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Семинар «Университеты как
инновационные центры роста
и развития территорий».
З1 января в Санкт-Петербургском государственном университете им. проф.
М.А. Бонч-Бруевича был проведён семинар «Университеты как инновационные центры роста и развития территорий» в рамках визита губернатора
региона Стокгольма в Санкт - Петербург.
Поводом для проведения семинара стало
подписанное 2 февраля 2006 года Соглашение о сотрудничестве между СанктПетербургом и регионом Стокгольма
– Меларен. Приоритетными направлениями сотрудничества названы здравоохранение, экология и сотрудничество
в сфере высшей школы. С 30 января
по 1 февраля 2008 года в рамках исполнения Соглашения прошёл визит губернатора региона Стокгольма г-на Пера Ункеля
в Санкт-Петербург.
Семинар открыл ректор СПбГУТ А. А.
Гоголь, выступив с докладом, посвящённым созданию IT- парка на базе нашего
университета. Было заявлено, что реализация проекта начнётся в этом году, а уже
с сентября 2008г. учебный корпус на пр.
Большевиков 22 откроет свои двери для
студентов и станет одним из самых современных в городе. В течение трёх последующих лет ожидается полная реализация
идеи IT-парка. Таким образом, возрастет
роль СПбГУТ как центра развития информационной отрасли не только в России,
но и в регионе Балтийского моря.
Затем слово взял Пер Ункель, губернатор
региона Стокгольма. В своём докладе он

дал общую оценку развития образования в своем регионе, выделил наиболее
успешные направления и поделился опытом реализации проекта IT-парка Kista
Science City (www.kista.com/en). Улоф
Сеттерберг, директор Stockholm Business
Region (Комитета по экономическому
развитию, туризму и привлечению инвестиций Стокгольма), отметил главные,
на его взгляд, причины, способствующие
успеху техно-парков - это сочетание сил
и возможностей региональной администрации, крупного бизнеса и университетов.
В завершении семинара студенты смогли
задать вопросы его участникам. Одним
из самых актуальных стал вопрос о возможности академического обмена студентами университетов Санкт-Петербурга
и региона Стокгольма, на который г-н Пер
Ункель ответил положительно.
По мнению участников, подобные встречи – это хорошие стимулы для развития
долговременных партнёрских отношений
между академическими кругами СанктПетербурга и региона Стокгольма.
Ирина Чеча

Дорогие друзья!
В связи со строительством нового учебного корпуса нашего университета
на проспекте Большевиков 22 администрация вуза принимает пожелания
студентов по оборудованию помещений для вне учебных занятий. Ваши
пожелания можно оставить на сайте вуза www.sut.ru.
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Летние каникулы и заработок
в США!

Студенческий Совет СПбГУТ совместно с компанией AmerEx (American
Exchange Organization) представляет новый проект в Санкт-Петербурге по
программе «Summer Work And Travel USA».
Программа «Summer Work & Travel USA»
была создана Госдепартаментом США
с целью культурного обмена студентами,
в результате которого они знакомятся с жизнью
и работой в Америке. Программа предназначена для студентов всего мира, желающих
провести летние каникулы в США. Десятки
тысяч студентов приезжают в США каждый
год по этой уникальной программе, которая
дает право легальной работы в сфере обслуживания и на других сезонных работах. Одно из
основных преимуществ программы в том, что
90-95% соискателей получают визу (виза J-1)
в консульстве США по месту жительства.
Цель компании – облегчить оформление документов жителям различных континентов для посещения Соединенных
Штатов, а также обеспечить благоприятное сотрудничество между студентами
и американскими фирмами, чтобы создать
взаимовыгодные отношения. Теперь и студенты Санкт-Петербурга имеют такую возможность. В рамках программы «Summer
Work & Travel USA» участники получают
реальный опыт пребывания в незнакомой
стране, незаменимую языковую практику,
да и просто большое количество новых незабываемых впечатлений. Сотрудничая
с большим количеством работодателей
в США, AmerEx предоставляет студентам

со всех концов мира различные варианты
участия в программе. Аккредитованная американским Госдепартаментом компания
AmerEx обладает всей необходимой документацией, которая позволяет студентам получать
специальную американскую визу. С данной
визой участникам официально разрешается
находиться на территории Соединенных
Штатов, работать и путешествовать по стране
в течение 4 месяцев. Программа разработана,

чтобы дать студентам возможность участвовать
в межкультурном обмене и узнать Америку,
а не получить вид на жительство и постоянную
работу.
Студенческий Совет СПбГУТ сотрудничает с
компанией AmerEx, предоставляя участникам
полную информацию о программе, помогает
в организационных вопросах.
Задать ваши вопросы и получить на них
ответ, а также записаться на участие в программе вы можете в Студенческом Совете СПбГУТ (наб. р. Мойки, 61, к. 238),
по телефону 8 (906) 267-50-09.
Смотрите информацию в интернете
по адресу: www.amerex.ru/sut

Проведение “NORWECOM-Next” предусмотрено как комплексное мероприятие, объединяющее несколько самостоятельных выставок различного формата, каждая из которых имеет
свою концепцию и конкретные цели, насыщенную тематическую программу, биржу деловых
контактов. В основе каждого мероприятия с учетом его соответствующей специфики лежит дифференцированный подход к рекламе для различных групп потребителей, что позволит полностью
охватить интересующую аудиторию посетителей.
NORWECOM-Next – это выставочно-конгрессный проект для всех:
NORWECOM-Brand – презентация ВОЗМОЖНОСТЕЙ
NORWECOM-Expo – выставка для СПЕЦИАЛИСТОВ
NORWECOM-Show – выставка-ШОУ
http://www.restec.ru/
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Хорошо отдохнули!
У нас в университете есть традиция: Уже в Питере нас переполнили эмоции,
каждый семестр собирается группа ребят ведь, с одной стороны, вот он - дом, с друи отправляется куда-нибудь по зарубежью, гой – неужели это конец путешествия?
чтобы хорошенько отдохнуть и развеяться. Так, например, 27 октября студенты
Бонча отправились 3-х дневный тур по
Скандинавии. Эта поездка стала незабываемым событием прошедшей осени. Наш
маршрут проходил по городам Финляндии
и Швеции: Хельсинки, Турку, Копельшер,
Стокгольм. Всё началось у гостиницы
«Октябрьская», там всегда собираются
туристы для путешествия в Финляндию.
Потом - бессонная и веселая ночь в автоЗа время тура мы посетили:
Обзорную экскурсию по Хельсинки: памятник Сибелиусу, церковь в скале, площадь
Железнодорожного вокзала, Сенатскую площадь, Кафедральный собор, православный
собор, проспект Маннергейма.
Аквапарк «Serena».
Обзорную автобусно-пешеходную экскурсию по Стокгольму: панораму Стокгольма, Ратушу, Музейный остров, Королевский огород, набережную Strandvagen,
Старый город, Музей Астрид Линдгрен.
бусе, экскурсия по Хельсинки и посадка
на паром в Швецию. Паром Silja Line
«Europe» - самый большой в Европе, это
гигантская гостиница высшего класса на
воде. Тут есть всё: ночные клубы, бутики, салоны красоты, рестораны, сауны,
а самое главное - атмосфера головокружительного праздника. Наша группа прибыла в Швецию около 7 часов, на тот момент
на сон ушло не более 2 часов. Стокгольм
встретил нас ярким, солнечным утром.
Я был поражён красотой этого города,
родного города Карлсона. Столичные
улочки напоминали Питер, а старый город погружал в атмосферу средневековья.
Наше пребывание в Стокгольме закончилось под вечер. Очень не хотелось уезжать,
но пришлось. А впереди нас опять ждала
бессонная ночь на пароме. За эти три дня
мы успели пережить маленькую жизнь.

19 апреля мы снова едем в тур по
Скандинавии, если ты хочешь поехать,
присоединяйся к нашей группе, места
пока ещё есть, но их очень скоро не будет.
Обращайся в аудиторию 238 или по телефону 89052051267.
Дмитрий Ясевич
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Театр и современность
Театр должен просвещать ум. Он должен наполнять светом наш мозг… (Р.Роллан)
В сезоне 2006-2007 гг. Российский государственный академический театр
драмы им. А.С. Пушкина «Александринский» принял к реализации программу «Формирование молодёжной зрительской аудитории и культурной театральной среды», которая предполагает создание молодёжных проектов
совместно с высшими учебными заведениями Санкт-Петербурга, в том числе
и с нашим университетом. О взаимодействии театра и молодого поколения
рассказывает руководитель отдела молодежных проектов Александринки
Светлана Юртайкина.
Светлана, расскажите, пожалуйста, об этой программе: с чего она
началась?
Такая работа с молодёжной аудиторией
в рамках программы театра продолжается
второй сезон. Сн¬¬ачала мы стали выходить на разные Вузы с предложением
о совместной деятельности, пытались
узнать, интересен ли театр современным
преподавателям и студентам. Так постепенно возникали разные идеи, которые
позволяли студентам и аспирантам прямо
или косвенно применить свой творческий
потенциал к театральному процессу. Очень
важно, что человек, получающий сегодня
высшее образование, гуманитарное или
техническое, стремится расширить свой
кругозор, что люди открыты к восприятию
всего нового. И потом, такая причастность
к театру формирует художественное мышление и вкус.
На каком этапе программа находится в данный момент?
Сейчас в тех Вузах, с которыми мы
сотрудничаем, появились группы активистов, творческих лидеров, которые
находятся постоянно на связи со мной.
И приятно то, что буквально забрасывают меня просьбами то о групповом
посещении спектакля, то об экскурсиях
по зданию театра и по нашему музею,
то предлагают провести фото-сессии
с нашими актёрами.

Для чего был создан такой проект?
Молодой зритель смотрит спектакль
свежим взглядом, современным. А любой
режиссёр, независимо от возраста, обязан
быть современным человеком. Если он
чувствует эпоху, его творчество всегда
будет востребовано. И Чехов, и Толстой,
и Достоевский, и Гоголь в момент спектакля воспринимаются молодым зрителем здесь и сейчас, в активном диалоге
с актерами и режиссером. Мне кажется,
что без такого энергичного поля театру тяжело развиваться дальше. Поэтому, когда
я приглашаю студентов на открытые прогоны премьерных спектаклей, то говорю:
«Вы – соучастники общего процесса, вы
создаёте этот новый спектакль вместе
с актёрами и режиссёром». Генеральные
прогоны для зрителей, первый выход на
зрителя - это едва ли не самая важная часть
всего процесса.
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С какими вузами уже удалось налаНаш университет активно участвудить контакт?
ет в этой программе с сентябре 2007
года. На сегодняшний день почти 90
Например, группу студентов из Уни- бончевцев посетили следующие меверситета кино и телевидения, будущих роприятия:
тележурналистов, пиарщиков, телере- Спектакль «Чайка», реж. Кристиан
жиссёров, к нам привел их преподава- Люпа
тель. Они стали смотреть наши спектак- Открытую репетицию спектакля
ли, участвовать во встречах и акциях, «Макбет» Шведского королевского
и в результате стали нашими активными театра (реж. Стаффан Вальдемар
зрителями. И уже в этом сезоне появилась Хольм) в рамках Международного
идея создать на базе университета твор- театрального фестиваля «Алексанческую лабораторию совместно с нашим дринский»
театром. Ребята из РГПУ им. Герцена на
- Спектакль «Муха», реж. Олег
кафедре управления защитили иннова- Ерёмин ( в акустической трубе 6го
ционный проект, опять же совместный яруса)
с театром, который предполагает активное
- Творческую встречу с Олегом Ерёучастие студентов всего Университета миным в Актёрском фойе театра
в жизни театра. Посмотрим, что из этого
- Открытый прогон спектакля
получится. Очень тесно сотрудничаем «Двойник», реж. Валерий Фокин
мы с кафедрой эстетики и философии
- Спектакль «Живой труп», реж.
культуры, с факультетом журналистики Валерий Фокин
СПБГУ, с кафедрой дизайна и рекламы
- Спектакль «Ревизор», реж. ВалеУниверситета технологии и дизайна. рий Фокин
В этом сезоне активизировались студенты
- Спектакль «Цветы для Чарли»,
Академии художеств имени И.Е. Репина. реж. Искандер Сакаев
Сейчас обсуждается вопрос об органи- Творческую встречу с режиссером
зации студентами Академии художеств, Искандером Сакаевым
совместно с Гуманитарным Университе- Открытый прогон спектакля «Жетом Профсоюзов выставки, посвященной нитьба», реж. Валерий Фокин
юбилею Гоголя. Очень большие надежды
- Спектакль «Нора», реж. Александр
я возлагаю и на ваш Университет им. проф. Галибин
М.А. Бонч-Бруевича (может быть с кафед- Экскурсию по Музею русской драрой аудио-визуальной техники и кафедрой мы и по зданию Александринского
связей с общественностью), так как вы уже театра
стали нашими активными зрителями. Может именно с Бончем мы найдем новые
Замиховская Ирина
формы взаимодействия. Мы открыты для
любых предложений и идей.
Получить свежую информацию о мероприятиях театра, записаться на одно из
них, высказать свое мнение, обратиться с
пожеланиями, предложениями и ознакомиться с полным вариантом интервью Вы
сможете “Вконтакте”: группа “Бонч - Любители Александринки” (http://vkontakte.
ru/club779004)
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Путешествие
в Крепость Корела
Однажды утром, проснувшись, я вдруг вспомнил: у меня сегодня долгожданный выходной,
и в голову пришла не очень приятная мысль:
«Мне же нечего делать!» Слава богу, на глаза
попалась интересная книга, называвшаяся,
дай бог памяти, что-то вроде “Достопримечательности Ленинградской области”. Пролистав
ее, я вдруг задумался, а зачем люди стремятся
путешествовать по другим странам, если они
даже не всю родную область объехали, не то что
Россию. Эта мысль показалась мне интересной,
тем более, что волею судеб я на тот момент
не имел права выезжать за рубеж, а увидеть
что-нибудь интересное - ну жуть как хотелось.
В общем после недолгого обсуждения с другом
(владельцем транспортного средства) было
решено посетить все крепостные сооружения
в Ленинградской области. Обнаруженная
мною книга помогла нам сориентироваться.
Всё началось с небольшой поездки в Крепость
Корела. Потом было трёхдневное путешествие
по Псковской области, а затем поездка по Золотому кольцу. И вот теперь я предлагаю вам
серию очерков «В помощь путешественнику
по местам крепостной славы Руси». Начнём
в хронологическом порядке.
Для начала небольшая историческая
справка.
Точная дата основания крепости Корела неизвестна. В новгородских летописях упоминаются
недобрым словом “свейские немцы” (они же
шведы), поставившие укреплённый городок
в Кареле. Но по Шведским данным укреплённый городок был тут ещё до них.
Оба сообщения относятся к 1295 году. Через
короткое время город Карела был взят новгородцами, а шведы основательно побиты.
По некоторым данным, первоначально городок был ниже по течению Вуоксы, перенос
на нынешнее место состоялся около 1300 г.
В те славные времена уровень Вуоксы в этих
местах был гораздо выше, поэтому крепость

и посад отделялись от материка протоками
шириною 50-300 метров. Удобнее места для
таможни и сбора налогов не найти.
В 13-14 веках Карела был пограничным форпостом новгородской республики, который
неоднократно штурмовался шведами. В 1610
году был ими завоёван (полководец Я. Делагарди), и на 100 лет попал под власть ландскроны,
и был переименован в Кексгольм (Keksgolm или
Kexholm). В сентябре 1710 года опять завоёван
русскими (под командованием Р.Брюса),
а после заключения Ништадского мира вошёл
в состав Выборгской губернии.
В 1790-х годах в связи с очередным вооружённым конфликтом со Швецией крепость была
реконструирована: разобраны старые укрепления, сооружены бастионы. Тогда же крепость
инспектировал А.Суворов.
В результате захвата Финляндии в 1809 году
граница была отодвинута далеко на запад,
и Кексгольм потерял свое торговое значение.
В дополнение к этому с 1818 по 1857 года
уровень воды резко упал, поскольку Вуокса
поменяла своё русло в результате прорыва перемычки у деревни Тайпале и постройки канала
у Кивиниеми (Лосёво).
В 18 веке крепость была упразднена, в ее стенах
была устроена политическая тюрьма. Из известных людей здесь сидели семья вора и разбойника Емельки Пугачева (две жены и трое детей),
в 1820 году - восставшие семёновцы, в 1826 - декабристы Кюхельбекер, Паджио, Баратынский,
1849 - петрашевец Черносвитов, написавший
здесь научную работу о дирижаблестроении.
В 1850-м году тюрьма была ликвидирована,
в зданиях новой крепости размещалось КПЗ.
С 1918 года в соответствии с условиями
Тартусского договора - это город Финляндии
и назывался он Кякисалми (Kakisalmi). Затем
с 1940 по 1944 – входил в состав Карело-Финской ССР, а потом - в состав Ленинградской
области. С 1948 года это Приозерск.
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Впечатления
По рассказам родителей в 70-х годах это место представляло собой кучи битого кирпича,
поросшие травой, с дырами подземных ходов.
Ничего интересного.
Сейчас Круглая башня и часть стен восстановлены, ведётся дальнейшее строительство.
Делается это грубовато, часть кладки выполнена из современного кирпича, швы расшиты
современным же цементом, из-под крыш
видны чёрные подтёки битума. Некрасиво.
Но хорошо, хоть что-то делается.
Все время возникает нехорошая мысль: а что
бы тут было не погони мы финнов в 1940 году.
И вспоминается Свеaборг и Савонлинна - вот
где реставрация!
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Как добраться
Находится крепость в городе Приозерск,
что в 141 километре по железной дороге к северу от Санкт-Петербурга. Расположена она
на маленьком островке на реке Вуокса. Через
островок идет шоссе на Хийтолу.
На машине ехать 1,5-2 часа. А вот если, не
приведи Господи, на электричке, то ехать 2,5
- 3 часа. Берите с собою еды, питья и толстую
книжку по истории родного края, так и доедете
с Божьей помощью.
От станции до крепости идти всего ничего
- минут 15. Вам нужно идти на шоссе, что
на Хийтолу, затем поворачивайте направо
и до моста через Вуоксу. За мостом справа - танк
ИС-3 на постаменте, а за ним и крепость.
Виталий Носов

В нашем университете
создан Отдел социального
обеспечения студентов
(ОСОС)
Функция этого отдела - оказание материальной помощи, начисление социальной стипендии нуждающимся студентам следующих
категорий: из числа детей-сирот, оставшихся
без попечения родителей, инвалидам I,II,III
групп, пострадавшим в результате аварии на
Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастрофах. Они должны предоставить справку, выданную органами социальной защиты
населения по месту жительства.

Социальная стипендия составляет 150%
академической базовой стипендии. Например,
базовая стипендия составляет 900 рублей, мы
умножаем эту сумму на 150 % и получаем 1350
рублей.
Все подробности оформления социальной
стипендии и материальной помощи вы можете
узнать в 375 аудитории (наб. Мойки 61) и по
телефону (812)315-36-54.
www.studsovet.sut.ru
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«Лучше гор могут быть
только горы»
В Бонче учится и работает множество людей. И, конечно
же, у многих есть интересные увлечения, не связанные с их
повседневной деятельностью, то о чем знают лишь близкие
друзья и родственники. Попытаемся немного рассказать
о другой стороне их жизни. Нам откроются неожиданные
и яркие факты биографии людей, работающих в университете телекоммуникаций.
Личное дело.
Владимир Васильевич Павлов.
Кафедра схемотехники и электронных устройств.
Занимается альпинизмом с 1964 года до настоящего
времени.
Как и когда началось ваше увлечение?

Ведь «горы – это место, где можно перезимовать
лето». Здесь даже сердце стучит иначе. И воздух
В 1964 г. мой друг Зиновий Черномордик совсем другой. Поразительно, но на леднике
предложил поехать в альпинистский лагерь. иногда пахнет арбузами или огурцами, а через
До этого я занимался культуризмом. Эти за- перевал летают бабочки.
нятия дали хорошую физическую подготовку
и научили меня упорству в достижении целей.
К тому же один месяц, проведённый осенью
в альпинистском лагере, освобождал от сбора
картошки в сентябре. Последний аргумент
окончательно убедил меня попробовать себя в
новом увлечении – альпинизме.
Где и когда вы совершили первое восхождение?
В сентябре 1964 г. я впервые совершил восхождение на гору Суфруджу (Домбай, Кавказ),
Итак, вы занимаетесь альпинизмом с
которую из-за ее формы часто называют «женская грудь» или «Эльбрус в миниатюре». Осенью 1964 года по настоящее время. Что происходило с вами за это сорокалетие? Чего
там потрясающе красиво.
вы достигли?
Что заставило вас продолжить заниВ студенческие годы я много тренировался.
маться альпинизмом после первого
Ведь для альпинизма очень важна вынослипохода?
вость и техника. До того, как совершить перЧеловек всегда хочет чего-то большего. В горах вый подъём, я долгое время посещал секцию
ты испытываешь себя на прочность. Каждое альпинизма. Как говорил мой тренер Виктор
новое восхождение – это проверка своих сил и Егоров, «Один год тренировок дает один месяц
отдыха в горах».
способностей, что очень важно в молодости.
Я закончил Бонч, но отказаться от своего
Сейчас меня привлекают красота гор и чувства, которые наполняют душу во время похода. увлечения не смог. Горы тяжело отпускают че-
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ловека. Итак, в 1972 г. я стал инструктором горного туризма студенческой команды, которая
нередко выигрывала соревнования, например,
первенство Российского Спартака.
В прошлом году свое восхождение на Эльбрус
мы посвятили 25-летию экспедиции наших альпинистов по – сложному маршруту на Эверест.
25 лет назад первым на Эверест (Эверест или
Джомолунгма - высочайшая вершина Земли,
8844 м, находится в Гималаях) поднялся выпускник нашего вуза Владимир Балыбердин. Все
участники после восхождения получили звания
заслуженных мастеров спорта по альпинизму.
Я же продолжаю ходить в горы. Раз в два года
мы с другом совершаем восхождение на Эльбрус (Эльбрус — гора на Кавказе, на границе
республик Кабардино-Балкария и Карачаево–Черкесия, высота 5642 м.)
А почему только на Эльбрус?
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Как относятся к вашему увлечению
родные и близкие? Ведь альпинизм – это
опасное увлечение.
Жена сейчас переживает, когда я ухожу в поход, но отпускает. Ведь когда-то она тоже занималась альпинизмом. Горы невозможно забыть,
они оставляют глубокий след в душе и иногда
даже снятся по ночам. Они завоевывают сердце
и заставляют возвращаться снова и снова.
Были ли у вас непредвиденные ситуации в горах?
Да. Однажды мы приняли участие в спасении
американца, которому стало плохо при восхождении на Эльбрус. Его инструктор спустилась
вниз за помощью, но уже становилось темно, и
мы с другом сделали носилки и начали спускать
пострадавшего. Все, к счастью, закончилось
благополучно: подошли спасатели.

Гора при каждом восхождении открывается
иначе. Сейчас у нас есть любимый маршрут на
Что бы вы сказали новичкам альпиВосточную вершину. Она более обширна, чем низма?
Западная, и панорама, как мне кажется, лучше;
видно море, главный Кавказский хребет. К тому
Альпинизм – это, с одной стороны, большой
же Восточная вершина менее людная и на 20 труд, тяжёлые и постоянные тренировки, но, с
метров ниже Западной.
другой стороны, это завораживающая красота
гор и незабываемые впечатления.
Егорова Мария, Чеча Ирина
КОМПАНИИ «ТИДЕКС» ТРЕБУЮТСЯ:
Ассистент инженера по продажам (оптические компоненты для науки и промышленности)
Требования:
1. хорошее знание физики и
английского языка;
2. коммерческая «жилка».
Зарплата 17.000 руб. + бонус. Оплачивается мобильная
связь. Офис в р-не м. Чернышевская.

Инженер/Техник – сборщик
оптоэлектронных приборов
Требования:
1. опыт по сборке приборов/
техн. изделий, предсборочная
подготовка (чистка деталей);
2. владение ПК на уровне
пользователя (Компас, Solid
Works, AutoCad).
Зарплата 15.000 руб. + ежемесячные премии. Работа в р-не
«Парнас».

Ассистент технолога оптического производства
Требования:
1. ум, средний балл > 4.0;
2. знание английского языка
(средний уровень);
Зарплата 15.000 руб. Оплачивается мобильная связь. Работа
в р-не «Парнас».

Адрес для резюме: mariamelnikova@tydex.ru.
тел.: 271-27-19, www.tydex.ru
Совмещение с аспирантурой не предусмотрено.
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Факультет военного обучения
СПбГУТ
Факультет военного обучения (с 1 сентября 2008 г. – Учебный военный
центр), занимающийся подготовкой офицеров для обязательной службы по
контракту и подготовкой офицеров запаса, является несомненным достоянием СПбГУТ. И все же для многих он овеян тайной. Об обучении военных
связистов и специалистов радиоэлектронной борьбы и информационного
обеспечения, их необходимости в войсках и о техническом оснащении факультета, и перспективах на будущее нам рассказали начальник факультета,
кандидат педагогических наук, доцент, полковник Лубянников Александр
Андреевич и начальник учебной части – заместитель начальника факультета, полковник Штеренберг Игорь Григорьевич.
Как организовано обучение на ФВО?
В учебном военном центре будут готовить
специалистов по трём специальностям: Многоканальные телекоммуникационные системы
(МТС), Сети связи и системы коммутации
(СС и СК) и Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем. Почему появилась необходимость
создания данного центра? Студенты из числа
офицеров запаса, которые за последние годы
были призваны и проходили военную службу в
ВС РФ, зарекомендовали себя как технически
грамотные и адаптированные к армейскому
быту специалисты.
Сейчас идет эксперимент. Мы готовим
таких специалистов уже на двух курсах.
Со студентами, поступающими к нам, заключается договор на обучение, а на пятом курсе
– контракт о прохождении военной службы.
Предполагается, что они будут служить на узлах
связи Вооруженных сил РФ в качестве военных
инженеров. Обучение оплачивается полностью
государством. Студентам начисляется базовая
стипендия, а также дополнительная стипендия
от Министерства обороны РФ. Вышло постановление Правительства РФ о повышении
дополнительной стипендии (в зависимости
от успеваемости студента). Иногородним
предоставляется общежитие. Все это прописано в контракте, который ректор заключил
со Статс-секретарем заместителя Министра
обороны РФ.

Студенты, проходящие курс по программам
подготовки офицеров запаса, обучаются по
направлениям “Связь”, “Радиоэлектронная
борьба”, “Информационное обеспечение”
в тех же объёмах, что и ранее, причём, согласно последним руководящим документам,
призыв офицеров запаса на военную службу
с 01.01.2008 г. отменён.

Чем отличаются данные специальности?
По специальности «Информационное
обеспечение» при обучении больше внимания
уделяется организации воспитательной работы с подчинёнными, изучению психологии
личности, работе с людьми в правовом поле.
На специальностях по подготовке специалистов связи и радиоэлектронной борьбы
больше внимания уделяется работе с техникой:
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отработка нормативов, составление каналов
связи, предоставление связи корреспондентам,
абонентам и т.д., а также изучению теоретического курса, связанного с устройством техники,
её обслуживанием и ремонтом.
Какая техника используется на ФВО?
Имеющаяся на факультете учебно-материальная база позволяет проводить занятия
со студентами в масштабе трёх узлов связи
объединения, которые взаимодействуют между
собой. А также отрабатывать элементы сдачи
в эксплуатацию образованных различными
средствами каналов (включая цифровые),
осуществлять сопряжение каналов, строить радиорелейные линии протяжённостью до 250 км,
строить полевые кабельные линии протяжённостью до 300 км и уплотнять их аппаратурой
вторичного уплотнения, сдавать телефонные и
телеграфные каналы на кроссовые и оконечные
устройства.
Работа по совершенствованию учебноматериальной базы факультета проводится постоянно, это связано с поступлением
на вооружение новых образцов техники связи
и радиоэлектронной борьбы, новыми требованиями к подготовке офицеров.
Большую помощь в совершенствовании учебно-материальной базы оказывает учёный совет,
ректорат и лично ректор нашего университета
Гоголь Александр Александрович, управление начальника связи Вооруженных сил
Российской Федерации, управления и службы
штаба Ленинградского военного округа, Военная академия связи.
На факультете разработана концепция совершенствования учебно-материальной базы, она
утверждена ректором университета. Предлагается создать элемент сети связи, основанный
на средствах связи, использующих современные способы обработки сигналов, а также новые информационные технологии.
Для этого планируется оборудовать на факультете базовую сеть связи с организацией высокоскоростных цифровых потоков и предполагается использовать волоконно-оптические
кабели связи и высокоскоростные средства
передачи. Будут предусмотрены возможности
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коммутации цифровых потоков и передачи этих
потоков на цифровые радиорелейные станции,
а также на оконечные устройства, позволяющие
осуществлять передачу сообщений. Предлагается оборудовать рабочие места должностных
лиц, участвующих в процессе управления,
оснащённые следующими средствами: индивидуальными ПЭВМ, средствами телефонии,
передачи видеоинформации, средствами
сканирования информации, возможности
их обработки и передачи по базовой сети,
а также в локальной сети. Кроме этого, для
организации базовой сети связи мы предлагаем
использовать высокоскоростные радиорелейные станции, а также цифровые станции
космической и тропосферной связи.

Также от имени начальника факультета
в оенного обучения, кандидата педагогических
наук, доцента, полковника Лубянникова Александра Андреевича, от всего нашего коллектива
сотрудников ФВО в преддверии праздника Дня
защитников Отечества поздравляем всех
людей, которые связаны с Вооруженными силами, находящимися в запасе
или отставке, тех, кто непосредственно
участвует в организации обучения наших студентов, ну и, конечно же, самих
студентов как будущих защитников нашего Отечества и желаем мира и добра,
успехов во всех делах и всего самого
хорошего.
Даша Коренюшкина
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150-летие со дня рождения
Александра Степановича
Попова
В 2009 вся научная общественность будет отмечать 150- летие со дня рождения Александра Степановича Попова. И наш вуз не остаётся в стороне как
профильное учебное заведение, в котором обучаются радисты.
Александр Попов родился 4 марта 1859 году на
Урале в посёлке Турьинские Рудники. Кроме
него, в семье было ещё 6 детей. Отец будущего
ученого был священником в местном приходе, поэтому семья жила
более чем скромно. Маленького
Сашу отдали учиться сначала
в начальное духовное училище,
а затем - в Пермскую духовную семинарию, где детей духовенства обучали бесплатно.
По окончании общеобразовательных классов духовной
семинарии Попов поступил
в Петербургский Университет
на физико-математический факультет, где окончательно формируются его научные взгляды. Попова особенно привлекали проблемы новейшей физики
и электротехники. Но обучение в вузе для
него не было простым, ему не хватало средств
на проживание, приходилось подрабатывать
электромонтёром в конторе «Электротехник».

Именно там он приобрёл первые практические
навыки.
В 1882 году он заканчивает университет
и не принимает приглашение
остаться на кафедре, ему больше
интересны экспериментальные исследования в области
электричества. Попов соглашается на работу преподавателем физики и электротехники
в Минном офицерском классе
в Кронштадте. Там, в хорошо
оборудованном физическом
кабинете, он проводит свои опыты. Затем в 1890 году, получив
место преподавателя физики
в Техническое училище Морского ведомства в Кронштадте, он все свое
свободное время посвящает опытам, изучению
электромагнитных колебаний. В 1901 году Попова назначают профессором Петербургского
электротехнического института, а в 1905 году
его избирают ректором этого института.

Зелёное сокровище Европы
С августа по декабрь 2007 года проходила первая в истории Санкт-Петербурга стажировка студентов в республике Словения.
Как только увидел эти места по прибытии в аэропорт, сразу понял: «Не ошибся нисколько! Здесь будет очень здорово
и интересно!» Так оно впоследствии и оказалось, когда шаг за шагом открывалась очередная
тайна этой почти нетронутой европейской
сокровищницы.
Этот край расположен в центре Европы,

на перекрёстке Альп и Средиземноморья.
В самом сердце страны расположена столица
Любляна.
Главной целью поездки было прохождение практики в компании «ИскраТел».
Она более 60 лет поставляет оборудование
на восточно-европейский и российский рынки и имеет непререкаемый авторитет в мире.
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Но кроме этого - обучение
в университете Любляны,
известного своей историей
и обучающего более 50 тысяч
студентов из разных стран.
Система образования в Словении типично европейская;
много внимания уделяется
самостоятельной работе студентов, преподаватели отзывчивые, всегда одобряют
творческие и научные порывы
студентов, чему довелось быть
непосредственным очевидцем.
Отличие от российской системы банальное: «Пришёл учиться – учись, «за уши тянуть»
никто не будет, если сил своих
не прикладываешь». Большинство студентов наравне
со своим родным словенским
языком свободно владеют
английским, что существенно облегчило общение. Хотя
словенский язык чем-то похож
на архаичный русский.
Порадовала дружественная и позитивная атмосфера
во всех лабораториях, где
довелось участвовать в различных проектах. Удалось
поработать и в оборудованной
по новейшим стандартам лаборатории телекоммуникаций, и в лаборатории оптики
и электромагнетизма, в которой сотрудники на моих глазах
модернизировали антенну
и тестировали созданный своими руками источник оптического излучения. Не обошлось
без организованных по высшему разряду корпоративов
и посещения различных мест
Любляны.
Система оценок десятибальная. Экзамен состоит
из практической части – тестирования, по итогам которого

студент допускается или не
допускается к «разговору»
с профессором, ведущим предмет. В случае успешной сдачи
экзаменов студент набирает

баллы (кредиты). Определённое количество баллов даёт
возможность получить стипендию, которая, хочу отметить, на порядок больше
нашей академической.
Питаются студенты либо
в студенческой рестарации
(столовой), либо в других мес-

тах, раскиданных по всему
городу. Таких мест более ста,
и в каждом из них студент
может иметь скидку в два, а то
и более раза. Преобладают
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вкусные блюда из теста и разнообразные мясные блюда,
из которых выделяются различные сорта колбас. Неравнодушны словенцы и к кухне
соседей-итальянцев. Все это
дополняется приятными освежающими красными и белыми винами. Очень развита
система так называемых студенческих сервисов, которые
могут помочь студенту решить
практически любые вопросы,
кроме учебных.
В университете много общежитий, очень уютных
и комфортных в плане как расположения, так и внутренней
обстановки и удобства.
Немного поразили спокойствие и абсолютная безопасность на улицах в любое время
дня и ночи. Дружелюбные
и улыбающиеся люди всегда
ответят на интересующие вопросы, покажут, куда надо идти,
еще и «за ручку» отведут.
Словенцы очень любят устраивать праздники и фестивали. В течение года можно
посетить свыше 1000 различных культурных, гастрономических, спортивных выставок
и других мероприятий по всей
стране. Стоит отметить, что
Словения обособилась от проблем и устоев, присущих её
балканским соседям, и очень
успешно и уверенно переняла
европейский уклад. Недаром
сейчас она председательствует
в Евросоюзе.
Природа Словении чудесна.
Благодаря развитой инфраструктуре страна является очень
привлекательным местом.
Удалось побывать и на Адриатическом море, и в Альпах, и на
живописных озёрах с прекрас-
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но сохранившимися замками, чья история перешагивает тысячелетний рубеж. Разнообразная
и богатая словенская природа составляет естественную базу для развития курортов, куда люди
в прямом смысле приезжают за здоровьем.

Также нельзя не сказать о самой Любляне,
о её богатой античной и средневековой истории
и архитектуре в стиле барокко и ренессанса.
Над самим городом величаво возвышается
замок, с башни которого виден весь город
и окрестности.
Смею предположить, что такого сосредо-
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точения разнообразия на столь небольшой
территории нет нигде в мире! Действительно,
это зелёное сокровище Европы.
Советую нашим студентам принимать участие
в подобных программах, ведь опыт, получаемый в любой международной программе,
бесценен.
Выражаю огромную благодарность О.В.
Золотокрылину, С.Ф. Глаголеву, господину
Драго Жепичу и господину Янезу Бештеру
за организацию этой поездки, теплый приём
и прекрасное отношение.
Салтыков Антон, студент факультета МТС.
Врезка: Словения
Площадь - 20273 кв.км
Столица - Любляна
Население - 2 млн.человек
Язык - словенский - большинство владеет
английским
Вероисповедание - римско - католическое
Климат - альпийская и средиземноморская
зона
Политическая система - парламентская
демократия
Валюта - евро

Татьянин день
25 января в Исаакиевском
соборе собралось около двух
тысяч петербургских студентов и преподавателей вузов.
Празднование всероссийского
студенческого дня (Татьянин
день) началось с праздничного
молебна. Там же проходила церемония награждения почётным знаком святой Татьяны.
В этом году им были награждены представители нашего университета: председатель президиума Учёного совета СПбГУТ
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
– Кочановский Лев Николаевич и председатель Совета Аспирантов – Дмитрий Ясевич.
После окончания церемонии
награждения все направились
в Петропавловскую крепость,

Справка

где был произведен традиционный полуденный выстрел
из пушки. С задачей студенты
справились отлично. Праздник
закончился вечером грандиозным концертом в Ледовом
Дворце.

В 1996 году Санкт-Петербургская епархия и межвузовская ассоциация «Покров» и Совет ректоров вузов
Санкт-Петербурга учредили
вручение почётного знака
святой Татьяны молодёжной
степени и степени «наставник
молодёжи». Этот знак вручают
25 января, в Татьянин день,
людям, которые занимаются
социальной и просветительской деятельностью среди
молодёжи. За десять лет знаком наградили 230 студентов,
молодых людей и более 180
наставников молодёжи.
Студенческий совет СПбГУТ
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Что за день 25 января?
1.День святой Татьяны
25 января — День святой мученицы Татьяны.
Дочь богатого римлянина, она избрала путь
духовного развития и стала диаконисой Римской церкви. Ухаживала за больными, помогала
малоимущим, но за веру в Иисуса Христа была
приговорена к мученической смерти.
В XIII веке, когда 25 января 1755 года, в день
великомученицы Татьяны, императрица Елизавета подписала «Указ об учреждении в Москве
университета и двух гимназий», началась история этого праздника как дня студентов.
2.День студента
Изначально праздник был официальным
университетским, но постепенно стал пользоваться успехом
у всех студентов, и примерно
во второй половине XІX века
сложилась традиция разгула
в этот день всей студенческой
братии. Забывались все сословные и возрастные различия,
студенты отмечали праздник
вместе в трактирах, пивных
или ресторанах. Татьянин день,
действительно, стал днем всех
студентов. Москва в этот день
буквально гудела. Недаром во
всех студенческих песнях слова
«Татьяна» и «пьяна» рифмуются. Но как бы ни
вели себя студенты в Татьянин день, полиция
смотрела на их проделки сквозь пальцы. После
октября 1917 года студенческая Татьяна «отбыла» в эмиграцию, где российские традиции не
прерывались.
День ангела всех православных Татьян приобрел новое содержание, и Святая Татьяна стала
считаться покровительницей студентов, и из
Татьяны-мученицы превратилась для студентов
в Татьяну университетскую.
Ирина Чеча

до сих пор чувствует в себе дух студенчества!
Средневековая Европа.
В те далекие времена из одного университетского города в другой бродили странствующие
студенты, чтобы слушать лекции разных знаменитостей. Называли таких странствующих
студентов вагантами, и в пути они нередко
сочиняли стихи, в результате образовался
целый раздел литературы — поэзия вагантов,
а песни на их стихи с удовольствием распевают
и современные студенты.
Германия.
Еще в начале XX века самыми большими
забияками в этой стране были студенты. По
любому поводу и даже совсем
без повода они затевали дуэли.
Сражались на шпагах, как правило, до первой крови, а нанести
рану старались на видном месте
— чаще всего на лице. “Шрамы украшают мужчину” — не
отсюда ли пошла известная поговорка? Каждый уважающий
себя немецкий студент должен
был иметь хоть одно такое “украшение”, а те, кто не получал
его на дуэли, могли обратиться к
услугам хирурга-косметолога.
Куба.
“Положи свои знания поближе к сердцу
своему и подальше от глаз экзаменаторов
твоих”. Эта международная студенческая
мудрость, касающаяся шпаргалок, особенно
актуальна для кубинских студентов. Видимо
шпаргалки (по-польски “ненужные бумажки”)
появились со студентами. Говорят, если сам
делаешь шпаргалку — она даже полезна, так
как невольно заставляет повторять пройденное.
Разные преподаватели по-разному относятся к
шпаргалкам, но на Кубе студент, застигнутый
“на месте преступления”, подлежит немедленному отчислению из института.
Бельгия.
Традиции студентов разных стран.
Бельгийские студенты неравнодушны
Татьянин День — это праздник не только
российских студентов. Это праздник всех тех, к любым студенческим праздникам. Успешное
кто независимо от национальности и возраста окончание сессии — хороший повод для встреч
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друзей. В этой стране любят
собираться компаниями чаще
всего по 7-8 человек. Самое
популярное место проведения
праздников — бары. На пикники бельгийские студенты
выезжают крайне редко: так
поступают, в основном, люди
постарше. Что касается проведения самих праздников,
то в отличие от наших студентов, бельгийцы не очень
любят петь, хотя послушать
современную музыку совсем
не против.
Дания.
Студенты в Дании предпо-

читают проводить праздники
в кругу самых близких и верных друзей. Обычно днем
они собираются у кого-нибудь дома, шутят, поют песни,
иногда под гитару, а вечером
отправляются компанией в бар.
Из алкогольных напитков
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датчане чаще всего предпочитают пиво, стараясь сделать
праздник приятным, душевным и в меру веселым. Интересная традиция существует
у студентов-выпускников
гимназий. В день окончания
учёбы в семье выпускника берут напрокат большую машину, напоминающую грузовик,
и весь вечер катаются по улицам. В машине все члены семьи поют песни, после чего
гулянье продолжается дома
или в баре.
Ирина Чеча

Анекдоты

Итак, когда у большинства студентов сессия уже позади, можно немного
расслабиться и вспомнить, как это было:
Экзамен. Полная аудитория
студентов. Лектор:
–Итак, задаю вопрос на
пять баллов: как меня зовут?
И гробовая тишина.
–Ладно, – говорит преподаватель, – тогда вопрос
на четыре балла: в каком
ВУЗе вы учитесь?
И снова тихо.
–Тогда вопрос на «три»:
какой предмет вы сейчас
сдаёте?
Та же реакция, и только
злой шёпот с задней парты:
– Во валит препод, во валит!

Отец шлёт сыну телеграмму:
- Как прошёл экзамен?
Срочно сообщи!
- Экзамен прошёл блестяще, профессор в восторге.
Просит повторить осенью.
Во время сдачи экзаменов
профессор спрашивает
студента:
- Почему Вы так сильно
волнуетесь? Боитесь моих
вопросов?
- О, нет, профессор! Я боюсь
своих ответов.

После школы Вовочка
пошёл в армию – косить
от института.
Известный австрийский
химик Адольф Е. Франк
во время экзамена сказал
одному студенту:
- Вы очень находчивы
и сообразительны. Главное вы умеете в немногих словах
высказать огромное количество глупостей...

Что в имени тебе…
ВАЛЕНТИН
Имя происходит от латинского слова «валео»,
означающего «быть здоровым». Валентин
растёт прилежным и послушным ребёнком.
Он – верный друг, товарищи доверяют ему
свои тайны. Не влюбчив, хранит верность жене,
ему же повода для ревности лучше не давать!

Любит собирать грибы, ловить рыбу, отдыхать
на природе.
Подходят для брака Ангелина, Валентина,
Виктория, Дарья, Мария, Марина.
Менее подходят Антонина, Елизавета,
Надежда, Тамара.
Именины - 14 февраля; 27 апреля, 7 мая;
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19 июля, 12 августа, 11 октября.
Валентиновичи (мужское отчество)
Наделены сложным, противоречивым характером. Они прагматичны и тщательно
всё подсчитывают. Отличаются упрямством
и настойчивостью. С людьми сходятся трудно,
не любят подчиняться. Трудолюбивы, но сложные дела им лучше не поручать. Домоседы.
ВАЛЕНТИНА
Имя Валентина означает «здоровая», «сильная». Эта женщина сильна и телом, и духом.
Она необычайно жизнелюбива и способна излучать вокруг себя мощные волны этого жизнелюбия, заражая им всех окружающих. Для многих
она является эталоном оптимизма, стойкости и
жизненной непотопляемости. Любит комфорт,
упорядоченную домашнюю обстановку, любит
радовать своими кулинарными изысками.
Её можно с полным основанием назвать семейной женщиной, потому что именно в семье
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Валентина видит основу бытия. Главное её
требование в семейных отношениях — любовь,
а с нею эта женщина может сдвинуть горы.
Подходят для брака Валентин, Владимир,
Александр, Глеб, Иван, Сергей, Семен.
Менее подходят Николай, Леонид, Георгий, Станислав, Борис.
Именины - 14 февраля, 29 июля, 10 ноября.
Валентиновны (женское отчество)
Характер женщины с таким именем начинает формироваться в детстве. Обычно они
капризны и избалованны. Они не играют
в куклы, а носятся с ватагой мальчишек. С возрастом их характер меняется в лучшую сторону.
Они становятся добрее, терпеливее, тактичнее,
выдержаннее. Работают с душой, однако начатое дело не всегда доводят до конца
Фёдорова Мария

Афоризмы о любви
Любовь бежит от тех, кто гоПо-настоящему любишь не
нится за нею, а тем, кто прочь
того, с кем хочешь встретитьбежит, кидается на шею.
ся, а того, с кем не хочешь
Шекспир У. – Английский расстаться.
поэт и драматург.
Мелихан К. - Автор юмористических книг для взрослых
Нам всегда кажется, что нас
и детей, карикатур, сценариев
любят за то, что мы хороши.
к мультфильмам.
А не догадываемся, что любят
нас оттого, что хороши те, кто
нас любят.
Толстой Л.Н. – русский писатель, публицист и религиозный
мыслитель, идеолог движения
толстовцев.

У каждой стрелы Амура
- своя формула и доза яда.
Сухоруков Л. – Советский и
украинский писатель, мастер
афоризма.
Всякая любовь продолжается столько, сколько заслуживает.
Бриджит Бардо – Французская киноактриса и фотомодель, активистка движения
защиты прав животных.
Влюбленность указывает
человеку, каким он должен
быть
Гюстав Флобер – Французский романист.

Из всего, что вечно, самый
короткий срок у любви...
Вишневский Я. – Польский
Любовь - восхитительный
писатель. цветок, но требуется отвага,
Когда любовь входит в
чтобы подойти к краю продверь, разум выпрыгивает
Каждый мечтает получить
пасти и сорвать его.
через окно.
такую любовь, которой он не
Стендаль (Анри Мари Бейль)
Английская пословица.
заслуживает.
– Французский писатель.
Кумор Л. - Современный
Фёдорова Мария
польский афорист.
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Футбол и девушки
относятся к своему делу, выкладываются на
тренировках, в каждом матче бьются за себя,
за партнера, за команду. Естественно, со дня
основания состав команды не раз менялся,
кто-то оканчивал Университет или просто
уходил, появлялись новенькие, но всегда наша
команда отличалась бойцовским характером
и представляла собой замечательный коллектив,
которому можно только позавидовать. Удалось
создать большую дружную семью, которую
не хочется покидать.
Все эти факторы помогли нашему коллективу
достичь определённых вершин. В прошедшем году наша команда отлично выступила
Женская сборная команда Университета на Чемпионате России по футзалу среди команд
по мини-футболу «Форсаж-ГУТ» была организована в сентябре 2001 года. В команду
пришли девушки, желающие играть в минифутбол, и под руководством советника ректора
по спорту, тренера Виктора Пака, они начали
постигать азы футбола. В этом же году впервые
взял старт Чемпионат ВУЗов по мини-футболу
среди женских команд. Для нашей команды
этот турнир стал дебютным, и дебют удался!
Наши девушки оправдали ожидания тренера
и руководства Университета и добились оглушительного успеха, став четвертой командой
Санкт-Петербурга!
За эти годы популярность женского футбола Высшей лиги, заняв итоговое 4 место заслужили
выросла в десятки раз. Все больше и больше право в будущем сезоне выступать в элитной
появляется женских футбольных команд, лиге Российского футзала – Суперлиге Росрастет число девушек, занимающихся или сии; все девушки получили звания кандидатов
желающих заниматься футболом. В связи с этим в мастера спорта (КМС). Это особенный успех
появляется много соревнований различного для девушек, начавших свой путь в футболе
уровня, в которых принимает участие большое именно в студенческой команде. Ольга Петровколичество женских команд.
ская, Людмила Одинок, Анна Голдаева, Анна
Вот и наша команда при поддержке руководс- Югай – это выпускницы нашего Университета,
тва Университета с 2004 года стала представлять которые прошли с командой всю студенческую
Санкт-Петербург в Чемпионате и Кубке России жизнь, оставшись в ней после окончания ВУЗа,
по футзалу среди команд Высшей лиги. Уровень завоевали столь престижные звания. В 2007 году
соревнований очень высок, и, чтобы достой- наша команда приняла участие Первенстве ВУно выступать, команда должна быть хорошо Зов России, проходившем в Волгореченске. Мы
укомплектована и объединена одной идеей, обыграли команды Самары, Гусь-Хрустального
коллектив должен быть дружным и сильным, и Костромы, уступив в финале только одно
чтобы переносить достойно поражения и до- очко москвичам. Второе место на таком соревбиваться побед. Именно такой и является наша новании - это несомненный успех. Побывав
женская команда. Девушки профессионально так близко от звания чемпионов, нам все же

Р А З

В

Л

Е

Ч

Е

Н

И

Я

хочется в этом году стать Чемпионами России!
Уверенность нам придаёт ёще и тот факт, что
в этом году в Бонч поступили и, несомненно,
усилили нашу команду новые игроки: Анна
Трусова (в составе другой Питерской команды
«Аврора» становившаяся Чемпионкой России
и Чемпионкой Европы, Мастер Спорта Международного Класса, факультет ТСС) и Марина
Максимова (КМС, факультет РТ).
В этом году в Первенстве Санкт-Петербурга
по мини-футболу наша команда впервые
завоевала призовое место, пропустив вперёд
лишь команду ГУТиДа и команду «Инжекона», которую мы уже обыгрывали по ходу
Первенства, но, потеряли очки в других матчах,
и завоевали третье место. Это, несомненно, успех всего нашего Бончёвского спорта, личный
успех тренера команды – Пака В.С., ведь давно
мы не завоёвывали призовых мест в игровых
видах спорта.
Уже стартовал сезон 2008 г., и, повторюсь,
наши девушки приняли старт в Первенстве
России по футзалу среди команд Суперлиги. Задача на этот сезон простая: бороться
с именитыми соперниками в каждом матче
и доказывать свою состоятельность. Первый
же тур, проходивший в Петербурге, принёс
нам приятные новости. Мы победили во всех
трех стартовых матчах и с девятью очками возглавили таблицу Первенства России, оставив
позади таких именитых соперников как «Рокада» (Волгоград) (неоднократный Чемпион
России), «Анненки» (Калуга) (неоднократный
призёр Первенства России) и других. Наши
девушки отлично проявили себя в первом же
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туре, боролись в каждом матче, которые были
очень не простыми, и заслуженно победили
команды «Невской Звезды» и «Искры» (призёра
чемпионата России 2007 года и призёра Европейского Первенства). В этих играх отлично

себя проявили не только «старожилы» команды,
но и новички: Ирина Изварина (1 курс ф-т ГФ)
и Ксения Андреева (1 курс, ф-т СС, СК и ВТ).
Анна Трусова завоевала по итогам тура звания
«Лучшего защитника».
Такое начало года настраивает нас на положительный лад, мы надеемся на удачное выступление в Первенстве и Кубке России, в Первенстве
Санкт-Петербурга и других соревнованиях.
Думаем, что этот год принесёт немало красивых
побед нашему коллективу, а девушки завоюют
для нашего любимого Университета, тренера
и руководства большое количество призов,
наград и званий!
Ковалева Ольга

12-13 марта 2008 г. в клубе ГРИБОЕДОВ состоится двухдневный фестиваль живой музыки Bonch Front Fest
ВНИМАНИЮ МУЗЫКАНТОВ!! ВНИМАНИЮ МУЗЫКАНТОВ!!
Ваши ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 15 ФЕВРАЛЯ по адресу: Мойка 61,
а. 238 (студсовет) или по указанным ниже телефонам.
Вся подробная информация о возможности участия в мероприятии:
+7-911-940-59-38
+7-921-399-81-22
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Гороскоп-прогноз
Согласно китайскому гороскопу, следующий год будет проходить под
знаком жёлтой крысы. Это високосный год, значит нужно быть особенно
шустрым и наглым. Осталось только расшифровать, что стоит за каждым
из знаков в этот год
Крыса-бык - это контролёры в общественном транспорте, настойчивые и бдительные.
Когда они ловко и шустро прут
по салону, пассажиры вылетают через окна.
Крыса-дракон - это пенсионеры возле подъезда. Живут в
норах, собираются стайками,
никого не трогают, но если
хоть раз не поздороваться или
при них сказать слово «Сталин»...стая драконов разорвет
вас за 2-3 минуты.
Крыса-свинья - это муж
- волшебник. В свинью он
превращается после принятия волшебного эликсира, а в
крысу после того, как «заныкал» деньги на этот самый
эликсир.
Крыса-змея - это мама
крысы свиньи (свекровь). Она
не то что бы сильно жалит, но
вот этот её раздвоенный длинный язык...
Крыса-собака - это гаишник в кустах: сидит тихо,
а собака, потому что больно
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кусает.
Крыса-овца - это секретарша крысы свиньи (мужа). И
сколько бы муж-волшебник
вас ни успокаивал, говоря, что
его секретарша выглядит как
крыса, она все равно овца.
Крыса-петух - это любимый начальник, добрый и
щедрый, но с двумя недостатками петух, во-первых, всегда
ходит с важным видом, а вовторых, если бы не он, фиг бы
вы в такую рань каждый день
вставали.
Крыса-лошадь - это женщина, идущая с базара вечером
7-го марта. Она со счастьем на
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лице тянет 240 килограмм продуктов и с крысиной злостью
проклинает Международный
женский день.
Крыса- обезьяна - это
милая девушка в супермаркете,
которая при покупке одного
коробка спичек с улыбкой
предлагает вам пакет.
Крысы- кролики- подростки на выпускном. Под
действием спиртного в них
засыпают крысы и тут же просыпаются кролики...
Крыса-тигр - Донецкий
Шахтер. Казалось бы, грозный
оранжево - чёрный хищник европейского футбола, а на деле...
ну вы сами все видели...
Крыса-крыса - маленький
серый хищник с очень острыми зубами. Сделает всё, чтобы
в его год все были счастливы
независимого от того, под каким знаком родились!
Егорова Мария
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«Сон в летнюю ночь»

Что ни говорите, но театр – это всегда праздник. Театр им. Комиссаржевской – один
из самых известных в Санкт-Петербурге, его
любят как взрослые, опытные театралы, так
и молодёжь. Спектакли, поставленные
на его сцене, у кого-то вызывают восхищение,
у кого-то – резкое неприятие, но не оставляют
равнодушными. Причина тому в большинстве
случаев – очень своеобразный подход к пос-

пьесы – сложные, хотя порою комичные любовные ситуации… Стоп! Афины? Боги? Герои?
А на сцене в это время вполне современная
пара страстно любит друг друга, изъясняясь,
тем не менее, стихами самого Шекспира!
А затем труппа «из другой оперы» ставит свой
спектакль, демонстрируя при этом все прелести сов¬ременного нелитературного языка!..
И все же внимание зрителя не ослабевает.
Античность, идеи Шекспира, осовремененные
герои... Простая мысль о вечной многоликости
любви, счастья, судьбы как будто сама всплывает в сознании. Можно спорить о том, низок
ли юмор в спектакле, о том, дополняют или
мешают действию сцены с элементами эротики, но вряд ли найдется человек, который
ни замирал бы во время лирических сцен, кто
ни почувствовал бы, насколько «человеческой» была игра актеров. Нельзя не заметить,
что в декорациях также были использованы
смелые, но эффектные решения.
Сны – всегда свои, личные, ни у кого таких
тановке классических произведений великих нет. Спектакль «Сон в летнюю ночь» для
авторов. Спектакль «Сон в летнюю ночь», каждого был разным: приятным и легким или
увиденный мною зимним вечером, не составил дисгармоничным и пугающим.
исключение.
Даша Коренюшкина
Итак, действие происходит в Древних Афинах, а, точнее, в загадочном лесу, где не обходится без античных богов и духов. В центре
Комедия в 2-х действиях
Использован перевод Т. Щепкиной-Куперник
Постановка и музыкальное оформление - Александр Морфов
Премьера 3 апреля 2007 года
Некоторые действующие лица и исполнители:
Тезей, князь Афинский
Ипполита, царица амазонок, обрученная с Тезеем
Филострат, распорядитель увеселений при дворе Тезея
Эгей, отец Гермии
Гермия, возлюбленная Лизандра
Елена, возлюбленная Деметрия
Лизандр, влюбленный в Гермию
Деметрий, влюбленный в Гермию
Мери Пень
Ник Пузо, он же осел
Джоузеф Тухля
Том Штопор

Александр Большаков
Ольга Арикова
Александр Ронис
з.а. России Анатолий Горин
Анна Вартанян
з.а. России Евгения Игумнова
Родион Приходько
Евгений Иванов
Маргарита Бычкова
Лауреат гос. премии Александр Баргман
Денис Пьянов
з.а. России Анатолий Горин
Владимир Крылов
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА!

