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БЕРЕНИС МАРЛО
Работая над ролью, новая девушка 
Джеймса Бонда представляла себя 
«помесью пантеры и дракона». 
Вперед, в кинотеатры — смотреть, на-
сколько это у нее получилось!

ЧИТАЙТЕ В УТРЕННЕМ НОМЕРЕ ВМ

КРЕЧЕТЫ БУДУТ ОХРАНЯТЬ КРЕМЛЬ
 Два белых кречета, 
изъятые у контрабан-

дистов таможенниками 
в аэропорту «Домодедово», 
переданы коменданту Мо-
сковского Кремля Сергею 
Хлебникову. Злоумышлен-
ники пытались вывезти 

птиц в Объединенные Араб-
ские Эмираты еще два года 
назад, но таможня раскрыла 
их планы. Отныне несосто-
явшиеся  пернатые «эми-
гранты» станут участвовать 
в торжественных церемони-
ях на Красной площади. Так-

же кречеты будут нести 
службу в небе над главным 
российским дворцовым 
комплексом вместе со свои-
ми «коллегами» из кремлев-
ского соколятника и скоро 
начнут гонять ворон, портя-
щих позолоту куполов.

Сегодня 10.23 Асти занял свое привычное место на подоконнике. Анна сидит на кровати рядом. Раньше она и предположить не могла, что коты умеют сидеть, как маленькие человечки

ПОСЛЕДНЯЯ НОВОСТЬ
КАК ЗАРАБОТАТЬ 
МИЛЛИОН 
В 19 ЛЕТ

МЕГАМОЗГ

ФРУНЗЕНСКАЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ ПО УТРАМ ТОЛЬКО НА ВЫХОД Сегодня утром руководство столичного 
метрополитена сообщило о том, что из-за ремонта эскалаторов меняется режим работы станции «Фрунзенская» — 
с 31 октября по 27 декабря по рабочим дням с 8 до 9 утра подъемники будут работать только на выход.
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СТУДЕНТАМ

Сейчас коты 
обитают везде, 
даже в общагах. 
Астон Мартин: 
безупречный, 
полосатый и сто-
процентно кото-
вый. Он собирает 
сметанную дань 
с соседей и не 
дает хозяевам 
заскучать.
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Вчера в городе от-
крылись две знако-

вые фотовыставки. Центр 
братьев Люмьер на Крас-
ном Октябре представил 
серию Стива Шапиро 
«Проживая Америку», 
а Галерея классической 
фотографии — подборку 
Арсена Ревазова «Потому 
что мир круглый». Работы 

Шапиро — гимн 60-м 
 годам в США, его герои — 
и обычные люди, и супер-
звезды вроде Барбры 
Стрейзанд. Ревазов же 
уделяет пристальное вни-
мание не только содержа-
нию, но и форме: он 
 использует техники фото-
печати, в которых работа-
ли больше 100 лет назад.

Такие разные фотоснимки

В середине ноября 
на Ярославском  

шоссе открывается новый 
Молодежный 
центр. По сло-
вам префекта 
СВАО Евгения Виноградо-
ва, он займется реализа-
цией инновационных, на-

учных и творческих про-
ектов молодежи. Также 
глава округа сообщил, что  

в центре бу-
дут внедрять-
ся новые ме-

тоды приобщения моло-
дежи к здоровому образу 
жизни. 

СТУДЕНТЫ! ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ РАССКАЗАТЬ О ТОМ, ЧТО ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ 
ИЛИ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ В ВЫПУСКЕ, О ЧЕМ НАМ СЛЕДУЕТ РАССКАЗАТЬ В СЛЕДУЮЩИЙ 
РАЗ ИЛИ ЖЕ ХОТИТЕ САМИ НАПИСАТЬ МАТЕРИАЛ В ВЕЧЕРНЮЮ МОСКВУ, ОТПРАВЛЯЙТЕ 
ПИСЬМА НА НАШ EMAIL: STUDENTS.VM@GMAIL.COM

Центр творчества и здорового 
образа жизни откроют в ноябре

СЕВЕРОВОСТОК СТОЛИЦЫ 
УКРАСЯТ МОНУМЕНТАМИ

 ■ АВГУСТИН СЕВЕРИН
 ■ a.severin@vmdaily.ru

Руководство Северо-
Восточного округа Мо-
сквы займется мону-
ментальной пропаган-

дой. На практике это значит, 
что в СВАО будут появляться 
монументы, мемориальные 
доски, бюсты и стелы, уве-
ковечивающие памятные 
события, произошедшие на 
его территории, а также по-
ясняющие названия улиц, 
площадей и скверов.
По словам пресс-секретаря 
префекта СВАО Александра 
Латышева, с «монументаль-

ной» инициативой высту-
пил один из жителей Бу-
тырского района столицы. 
Вдохновленный тем, что 
у Ростокинского акведука 
открывается стела в честь 
400-летия Второго народ-
ного ополчения, горожанин 
предложил сделать уста-
новку памятников доброй 
традицией. Префектура 
поддержала инициативу и 
сейчас собирает предложе-
ния от жителей. Уже сегод-
ня округ славится своими 
необычными монументами: 
это и памятники плавленно-
му сырку, вечному студенту 
и московскому дворнику.

 ■ ЕЛЕНА СМОРОДИНОВА
 ■ elena.smorodinova@vmdaily.ru

Сегодня проходит финал 
городского турнира по 
ораторскому мастер-
ству «Лига Центра мо-

лодежного парламентариз-
ма». За звание лучших бо-
рются четыре команды-фи-
налиста, представляющие 
МГУ дизайна и технологий, 
Московский педа-
гогический госу-
дарственный уни-
верситет, МГТУ 
имени Баумана 
и Московский гу-
манитарный уни-
верситет. Именно 
они смогли обой-
ти 92 команды из вузов горо-
да и теперь будут претендо-
вать на звание победителя, 
который унесет с собой три 
iPad’а последнего поколе-
ния — по одному на каждого 
участника команды.
Турнир по ораторскому ма-
стерству «Лига ЦМП» про-
ходит в столице третий год 
и позволяет своим участни-

кам развивать различные 
навыки публичных высту-
плений: грамотной речи, 
умения аргументировать 
и находить контакт с ауди-
торией.

— Позиция, которую будет 
защищать команда, опреде-
ляется в ходе жеребьевки, 
после чего команда полу-
чает три минуты на обсуж-
дение, — объясняет Анна 

Китайкина, заместитель 
начальника отдела по свя-
зям с общественностью ГБУ 
«Центр молодежного пар-
ламентаризма». — То есть 
участникам предстоит экс-

промт. Например, в прошлом 
финале пришлось доказы-
вать, что лучше — iPad или 
нетбук, где лучше жить — 
в городе или в деревне. 
Участники не знают, какую 
позицию им надо будет 
отстаивать — за или про-
тив. Темы бывают от полу-
шутливых до глобальных. 
В первом раунде команды 
за одну минуту должны аргу-
ментировать свою позицию, 
во втором — ответить на во-
просы из зала, в третьем — 
предс тавитель каж дой 
команды участвует в 30-се-
кундном блице, во время ко-
торого аргументирует свою 
позицию или опровергает 
суждение оппонента. 
— Любой молодой человек, 
если он хочет расти и стро-
ить карьеру в политике, 
должен быть готов к тому, 
что ему придется дебатиро-
вать и полемизировать, — 
продолжает один из членов 
жюри, депутат Московской 
городской думы Кирилл 
Щитов. — Время политиков-
молчунов давно ушло. 

Ребята из разных вузов сражаются на турнире красноречия. Главный приз — iPad.

ВРЕМЯ МОЛЧУНОВ УШЛО: 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДАР УБЕЖДЕНИЯ! 

ДЕПУТАТ 
МОСГОРДУМЫ 
КИРИЛЛ ЩИТОВ 
О ТУРНИРЕ

▶ VMDAILY.RU

НАУКА И ИСКУССТВО

НОВОСТИ
ВУЗОВ

Молодые 
предприниматели 
поборются за «Оскар» 
в мире стартапов
Открыт прием заявок на пре-
мию «Стартап года-2012», 
которую организует бизнес-
инкубатор НИУ ВШЭ при 
поддержке Департамента 
науки, промышленной поли-
тики и предпринимательства 
города Москвы и РВК. По-
дать заявку можно на сайте 
award.inc.hse.ru/apply до 
31 октября включительно.
■
РУДН соберет 
инноваторов
1 и 2 ноября в РУДН пройдет 
II Международный моло-
дежный социально-эконо-
мический форум инноваций, 
который объединит пред-
ставителей студенчества, 
власти, бизнеса и науки, за-
интересованных в развитии 
молодежного предприни-
мательства и волонтерского 
движения. Регистрация на 
форум открыта на сайте 
www.mmsefi.ru.
■
Авиация, космонавтика 
и молодежь
30 октября в павильоне № 75 
(ВВЦ) Московский авиаци-
онный институт (НИУ) прове-
дет IV Всероссийский меж-
отраслевой молодежный 
научно-технический форум 
«Молодежь и будущее авиа-
ции и космонавтики-2012», 
в рамках которого пройдет 
конкурс научно-технических 
работ и проектов молодых 
ученых и специалистов.
■
Лучшие студенты 
и аспиранты могут 
пройти стажировку 
во Франции
На сайте стипендиальных 
программ посольства Фран-
ции открыт конкурс стипен-
дий на лингвистическую ста-
жировку для лучших студен-
тов 2–4-х курсов или аспи-
рантуры, изучающих 
французский язык в россий-
ских вузах и на факультетах 
естественных наук и владе-
ющих им на уровне А2–В2. 
Заявку необходимо подать 
до 11 ноября.

Вперед 
с новыми 
силами 

Серия ав-
торских но-
меров «Ве-
черки» 
продолжа-

ется. Этот номер прове-
ла Юлия Зименко. Она 
любит котов, книги Тони 
Моррисона и хорошую 
музыку. А еще Юля 
не верит в приметы и за-
нимается разведением 
орхидей — тех самых 
цветов, которые можно 
поливать даже реже, 
чем кактусы.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

ЦИТАТА

Скорее всего, Россию 
ждет настоящая 
русская зима с низкими 
температурами.

РОМАН ВИЛЬФАНД
ГЛАВА РОСГИДРОМЕТЦЕНТРА
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Генеральный секре-
тарь ООН Пан Ги 

Мун принял в среду из-
вестного корейского рэпе-
ра PSY. Генсек слегка сму-
щался, но устоять перед 
заводным рэпом не смог 
и исполнил «Танец наезд-
ника», известный благода-
ря клипу, набравшему на 
YouTube более 560 миллио-

нов просмотров. Пан Ги 
Мун назвал рэпера супер-
энергичным и пошутил, 
что с помощью PSY можно 
преодолеть 
энергетиче-
ский кризис: 
«Я думаю, мы сможем ра-
ботать вместе, используя 
ваш глобальный имидж», 
а также подметил, что до 

недавнего времени са-
мым известным ко-
рейцем в мире считал-
ся он. PSY в ответ оста-

вил 
в Twitter 
восторжен-

ное сообщение: «Это 
был самый грандиоз-
ный момент в моей 
жизни!» 

Пан Ги Мун станцевал в паре с PSY

ДРАЙВ

Новый вид папоротника, 
открытый учеными США, 
будет носить имя Леди Га-
га. Такой честью растение 
обязано своей «неста-
бильной половой принад-
лежности». Это значит, что 
оно относится к тем не-
обычным представителям 
природы, чьи права могла 
бы защищать певица.

ФАКТЦИФРА

миллионов долларов «за-
работала» на своем имени 
покойная Элизабет Тейлор 
с октября 2011 года по ок-
тябрь нынешнего, обойдя 
самого Майкла Джексона.
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 ■ ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА
 ■ eugenia.korobkova@vmdaily.ru

Итак, свершилось — на 
этой неделе корпо-
рация Apple все-таки 
презентовала план-

шетный iPad mini. Как из-
вестно, планшетник — не 
благословленное Стивом 
Джобсом дитя компании, 
он называл семидюймовые 
планшетники «мертворож-
денным продуктом». Не-
смотря на заветы Джобса, 
Apple выпустила-таки mini-
версию, и в силу вышеизло-
женного интерес к этому 
«мертворожденному про-
дукту» вполне объясним. 
Между тем даже презента-

ция не смогла пролить свет 
на все вопросы, интересую-
щие пользователей. 
М ы  р е ш и л и  с р а в н и т ь 
«миник» с новинкой от 
Samsung, вышедшей не-
сколькими месяцами рань-
ше и весьма напоминаю-
щей «мертворожденное 
детище» Apple. 
— Что мне делать, купить 
Samsung сейчас или до-
ждаться 2 ноября и приобре-
сти iPad mini? — этим вопро-
сом мы разбудили Евгения 
Кононенко, продавца-кон-
сультанта одного известно-
го магазина компьютерной 
техники.
— У iPad mini более мощ-
ный процессор на баз е 

Apple IOS 6. Он считается 
более продвинутым, неже-
ли используемый конку-
рентами Cortex A8. Впро-
чем, как честно сообщил 
продавец, различия так же 
трудноуловимы, как раз-
ница между кока-колой и 
пепси. И простому юзеру, 
скорее всего, их не постичь. 

Samsung Galaxy Tab на не-
сколько граммов тяжелее, 
чем iPad mini (380 грам-
мов против 308). Батареи 
у «яблока» должно хватать 
на 15 часов, в то время как 
у конкурентов — только на 
семь. 
Затем отличия пошли в 
пользу Samsung. В отличие 
от «яблочного» конкурен-
та, корейцы оснастили свое 
устройство фотокамерой. 
В придачу камера не одна, 
а две: для видеозвонков и 
для съемок. Samsung Galaxy 
Tab оснащен лучшей гарни-
турой. «Яблоко», по словам 
Евгения, ориентировано 
исключительно на быстрый 
серф в Интернете. 

СКАНДАЛЫ НАШЕГО 
ЧЕТВЕРГА: ТЁМА, ТУШЬ!

ХЛОПАЙ РЕСНИЦАМИ 
И ВЗЛЕТАЙ!
Комитет по рекламным 
стандартам потребовал 
от Dior убрать с улиц бан-
неры с участием Натали 
Портман. Обструкции под-
верглась реклама новой 
удлинняющей туши. Пре-
тензий к актрисе нет, а вот 
авторов баннера обвиняют 
в слишком большой любви 
к программе Photoshop. 
Эксперты определили, 
что невероятный объем, 
который демонстрируют 
на фото ресницы Портман, 
является не чудесным 
результатом воздействия 
новой туши, а обыкновен-
ной ретушью! Отметим, что 
«стуканули» на компанию 
Dior их прямые конкуренты 
L`Оreal, которых тоже не 
раз обвиняли в  страсти 
к Photoshop. 

ШРИФТ, ДА НЕ ТОТ
Вокруг дизайн-студии 
Артемия Лебедева разгора-
ется очередной скандал. На 
этот раз причиной интер-
нет-войн стало не очеред-
ное спорное высказывание 
Татьяновича в  уютном 
бложике, а продукт студии. 
Портал Adme.ru рассмо-

трел новый шрифт, разра-
ботанный сотрудниками 
Лебедева для парка Горько-
го, и нашел некоторое сход-
ство со шрифтом, который 
используют нью-йоркские 
парки.  Американцы при-
думали симпатичные гра-
фические вставки: в букве 
«A» поселилась звезда, «L» 
превратилась в дориче-
скую колонну. 
Подопечные Лебедева же 
поставили «Н» на ролики, 
а в прописную «А» вмести-
ли симпатичный орешек. 
Тот шрифт или не тот? 
Мнения разделились.
Вот что говорит один из 
пользователей ВКонтакте: 
«Лебедев уже давно, кроме 
халтуры, ничего не делает, 
хоть раз что-то приличное, 
и то не сам!» «Формально 
это не плагиат, а в заим-
ствовании идеи нет абсо-
лютно ничего криминаль-
ного», — возражают ему.
Студия Лебедева пока ни-
как не комментирует обви-
нения в плагиате. Мы тоже 
не беремся судить: новый 
шрифт парка Горького нам 
в любом случае нравится.  
А также ролики и орешки.

МАРИЯ ЛАВРЕНТЬЕВА
edit@vmdaily.ru

Льготы защищают волонтерыКонкурс талантов и амбиций
Студенты-волонтеры 
передали в Минфин 

РФ 65 тысяч подписей в за-
щиту льгот на проезд. «Ве-
черка» сообщала в предыду-
щем номере о том, что сту-
денческие льготы на проезд 
в 2013 году могут отменить. 
Как пояснили в пресс-
службе РЖД, в проекте феде-
рального бюджета на 2013 
год и прогнозные 2014–2015 
годы не предусмотрены 
меры по господдержке 
льготного проезда желез-
нодорожным транспортом 
школьников и студентов. 
— Уже со следующего года 
может сложиться ситуация, 

когда учащиеся вынуждены 
будут полностью оплачи-
вать свой проезд, — заявил 
вице-президент — статс-
секретарь ОАО «РЖД» Ана-
толий Мещеряков. 
Подписи в министерство 
студенты собирали в тече-
ние сентября 2012 года на 
вокзалах и в поездах России. 
Акцию «Общественная при-
емная» поддержали проф-
союзы крупнейших вузов 
и колледжей России. 
Всего в результате акции бы-
ло собрано почти 65 тысяч 
подписей пассажиров. Под 
обращением к министру 
финансов России с просьбой 

сохранить порядок финан-
сирования льготного про-
езда пригородным желез-
нодорожным транспортом 
школьников и студентов 
поставили свои подписи 
почти 33 тысячи пассажи-
ров. Кроме того, РЖД прово-
дила опрос общественного 
мнения о необходимости со-
хранения льгот учащихся на 
проезд железнодорожным 
транспортом (или ее отсут-
ствии) на официальном сай-
те компании. За сохранение 
этой льготы проголосовали 
18,5 тысячи человек (или 
97,6 процента от общего ко-
личества опрошенных).

Ведущий сайт для мо-
лодых специалистов 

Career. ru объявил о старте 
третьего ежегодного кон-
курса «Грант Career. ru»
Это отличный шанс для ам-
бициозных молодых людей 
получить образование за 
границей. Правда, предпо-
лагается, что, помимо амби-
ций, претенденты на победу 
в конкурсе обладают еще 
таким редким, а потому цен-
ным качеством, как талант.
Те, кому удастся продемон-
стрировать его наличие, 
могут рассчитывать на 
обучение в США и Велико-
британии.

Конкурс состоит из трех 
этапов: регистрация, про-
хождение онлайн-теста 
и создание собственного ви-
деорезюме. После того как 
участники пройдут эти три 
этапа, их заявки будут рас-

смотрены и оценены жюри.
Самых достойных ждут 
два приза. Главный — 
курсы английского языка 
в школе EF Educaition First 
в Майами-Бич. Второй — 
обучение в University of 
Cеntral Lancashir, одном из 
крупнейших британских 
университетов.
Конкурс «Грант Career. ru» 
проводится уже в третий 
раз и пользуется популярно-
стью: все больше молодых 
людей понимают, что за 
хорошей карьерой стоит 
хорошее образование
ИРИНА ГАЛКИНА
edit@vmdaily.ru
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МИНИГАДЖЕТ:
ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ 
У НОВОГО iPAD 

2 ноября — старт продаж новинки в США, когда начнутся продажи у нас — пока не ясно
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Вчера исполнилось 
267 лет с того момен-

та, как королева Екатери-
на II повелела своим ука-
зом нанять на государеву 
службу котов для охраны 
дворцов ее величества 
от мышей. Государыню пу-
гали писк и шуршание гры-
зунов, особенно по утрам. 
На службу поступили 

300 пушистых стражни-
ков. Работали коты за еду. 
Через год в новом указе по-
следовало уточнение: кош-
кам говядину и баранину 
не отпускать, а «велеть для 
помянутых котов отпу-
скать в каждой день рябчи-
ков и тетеревов по одно-
му». С чем это было связа-
но — науке неизвестно. 

Ловля мышей по-королевски
На содержание зверей 
в столичном зоопарке опе-
куны в этом году потратили 
меньше — 10 миллионов 
рублей. В прошлом году 
сумма, предоставляемая 
защитниками животных, 
составляла около 15 мил-
лионов рублей. В настоя-
щее время зоопарку помо-
гают около 100 опекунов.

ЗООФИНАНСЫ

 ■ ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
 ■ yulia.zimenko@vmdaily.ru

Астон Мартин — са-
мый обыкновенный 
студенческий кот. Он 
живет в общежитии 

одного из экономических 
вузов столицы инкогнито. 
О существовании пушистого 
красавца знают только бли-
жайшие друзья семьи Анны 
и Сергея.
— Он обычного такого цве-
та — цвета кота, — расска-
зывает Сергей. — Решили 
его завести, чтобы не было 
так одиноко. Приходишь до-
мой, и он тебе радуется. Вы-
бирали не породистого, про-
стого, на сайте бесплатных 
объявлений.
Асти, как его ласково зовут 
хозяева, свое положение 
осознает — мяукает редко 
и только по делу, если дверь 

надо открыть. Закрытых 
пространств не любит. За-
то готов продать душу за 
сметану и яичные желтки. 
Когда к супругам приходят 
гости, они всегда приносят 
годовалому Асти что-нибудь 
вкусненькое. 
— Соседи его любят, — де-
лится Анна. — Говорят 
обычно: ой, какой котик! 
А он тоже хитрый. При нас 
игривый, кусается, даже по-
царапать может. А при го-
стях делает вид, что милый 
и пушистый: мурлыкает, на 
руки забирается. Мурлыкает 
громко — как трактор.
Пушистый хозяин общежи-
тия гулять по длинным ко-
ридорам своих владений не 
любит. Дальше 10 метров от 
комнаты не отходит. 
Для шалопая все 12 квадрат-
ных метров комнаты — одна 
большая игровая площадка. 

Например, хозяева никогда 
не оставляют без присмотра 
чайные кружки. Даже на ми-
нутку не отворачиваются, 
если собрались заварить чай. 
Просто Асти испытывает не-
обычайную слабость к чай-
ным пакетикам и если «на-
охотит» один — обязательно 
бежит на кровать и треплет 
пакетик до «состояния пол-
ного распада».
Примет из разряда «погладь 
котэ перед экзаменом» у се-
мейной пары нет. Они, оба 

экономисты, вообще к при-
метам относятся скепти-
чески. Да и сам Астон не 
слишком тяготеет к знани-
ям. Изредка поспит на учеб-
никах, да и только. Зато ок-
но и мухи — это настоящая 
развлекуха. Если появилась 
какая «залетная» в комна-
те — от опытного охотника 
не уйдет.
— Особых проблем для 
жизни с котом в общежи-
тии нет, — рассказывает 
Сергей. — Главное, чтобы 
не кричал, чтоб запаха не 
было, тогда и проблем не 
будет. К тому же у нас адми-

нистрация лояльная. Если 
не нарушать общие правила, 
не будут особо ругаться. Вот 
с собакой — другая история. 
Ее точно никак нельзя в об-
щаге держать.
Бывают и забавные истории: 
однажды во время пожарной 
учебной тревоги супруги вы-
скочили на улицу и только 
потом поняли, что Астона 
забыли дома! Ох, и натерпе-
лись они тогда страху. Все 
думали, лишь бы тревога 
действительно была учеб-
ная, а то ведь пришлось бы 
бежать за «хозяином обща-
ги» на 12-й этаж.

РОССИЯНЕ ЗАВОДЯТ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ

По данным ВЦИОМа

23%
Чтобы снимать 

стресс 

14%
Спасают от 

одиночества

25%
По сложившейся 
традиции

20%
Питомцы 

приносят пользу18%
Другое

ЗВЕЗДА

Ученые 
кролик 
и хорек
В студенческих общежи-
тиях, несмотря на неглас-
ный запрет на содержа-
ние животных, зачастую 
живут не только коты. 
Так, у студентки Татьяны 
«премиленько» обитал 
хорек. Анатолий держит 
миниатюрного белого 
кролика. А вот Оксане за-
вести маленькую собачку 
запретили. Все-таки есть 
некая дискриминация 
относительно собак, 
убеждена теперь сту-
дентка технического ву-
за. Один из самых знаме-
нитых жителей общаги 
кое-какого гуманитарно-
го вуза — 17-летний кот 
Василий. Его студентка 
Ольга подобрала боль-
ным на улице. Выхажи-
вала питомца на послед-
ние деньги. Оказа-
лось, кот болен диабетом 
и теперь благоденству-
ет на диете. Собствен-
но, этот нюанс на весе 
«пухлика» никак не ска-
зался. Студентам из-за 
запретов при проверках 
комнат приходится пря-
тать животных. И в этом 
случае, признаются 
они, главное — вовре-
мя убрать лотки и про-
чие сопутствующие 
предметы.

СОСЕДИ

ХОЗЯИН ОБЩАГИ 
КОТ АСТОН МАРТИН 
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ДОСЬЕ

Александр Писарев родился 
15 июня 1992 года в городе 
Ливны Орловской области 
в обычной семье — мама 
преподаватель английского 
языка, папа не работал (сей-
час у него свой интернет-
бизнес благодаря сыну). 
В 18 лет поступил в МФТИ, 
через два года бросил уни-
верситет. Сейчас он вла-
делец нескольких интер-
нет-магазинов, профес-
сиональный преподава-
тель маркетинга и автор 
книг по бизнесу. Любит 
путешествия, поэтому его 
чаще встретишь за грани-
цей, чем в Москве. 

20ЛЕТНИЙ 
МИЛЛИОНЕР 
АЛЕКСАНДР 
ПИСАРЕВ ТРАТИТ 
ДЕНЬГИ НА МЕЧТЫ 

 ■ ЭЛИНА КАЧКАЕВА
 ■ students@vmdaily.ru

Еще два года назад он 
был обычным бедным 
студентом и жил в Мо-
скве на 7 тысяч рублей 

в месяц. Но мечтал раз-
богатеть. Видя, как живут 
сокурсники, Саша не спал 
ночами, думая, как же сде-
лать так, чтобы жить лучше. 
И додумался! Свой первый 
миллион бывший студент 
МФТИ заработал в 19 лет, 
создав несколько успешных 
интернет-магазинов. Тогда 
же ушел из университета, 
посчитав, что проживет 
и без диплома. Еще бы — 
обучать людей успешности 
в 20 лет — это феномен. Сам 
Александр так о себе и го-
ворит: «Я ребенок индиго». 
Мы встретились с Алексан-
дром, чтобы поговорить 
о психологии денег, ведь он 
как никто иной знает, как 
думать так, чтобы деньги 
текли рекой.
Саша, что для вас деньги?
Для меня деньги  не само-
цель, а лишь средство для 
достижения цели. 

Шесть правил 
Александра 
Писарева, 
которые 
помогли ему 
добиться 
успеха
1. Всегда идти своим пу-
тем. 
2. Не давать внешнему 
миру своим хаосом за-
таптывать мир внутрен-
ний. 
3. Не сравнивать себя 
с окружающими и нао-
борот. Я просто другой. 
4. Всегда и в любой си-
туации быть честным 
перед собой. 
5. Постоянно расти 
и обу чаться, остановка 
для меня равносильна 
смерти. 
6. Любить, дышать, 
жить.

КОДЕКС

ДОСЬЕ

Александр Писарев родился 
15 июня 1992 года в городе 
Ливны Орловской области 
в обычной семье — мама 
преподаватель английского 
языка, папа не работал (сей-
час у него свой интернет-
бизнес благодаря сыну). 
В 18 лет поступил в МФТИ, 
через два года бросил уни-
верситет. Сейчас он вла-
делец нескольких интер-
нет-магазинов, профес-
сиональный преподава-
тель маркетинга и автор 
книг по бизнесу. Любит 
путешествия, поэтому его 
чаще встретишь за грани-
цей, чем в Москве. 

Lost Generation. Через десятки лет снова на репите
КИРА ДЮРЯГИНА
СТУДЕНТКА 5-го курса РГГУ

Термин «потерянное поколение» 
появился между Первой и Вто-
рой мировыми войнами. Он 
относился к молодежи, которая 

в боевых действиях потеряла не толь-
ко семью, но и голову. Ремарк гово-
рил, что представители этого поколе-
ния — люди «жесткие, решительные, 

признающие только конкретную 
помощь, ироничные с женщинами». 
Прошло 80–90 лет, а lost generation 
снова слоняется по хао-
тичному пунктиру (на-
зывая это своей жизнью) 
взад и вперед, забывая, зачем и куда 
оно вообще идет. Новое «потерянное 
поколение» — люди сшибленных 
ориентиров, воспитанные на пласт-
массовых идеалах, пытающиеся мак-

симально подчеркнуть индивиду-
альность, но при этом непреклонно 
превращающиеся в безликую массу. 

Это люди, молчащие 
в компании, потому что 
уткнулись в телефоны, 

это люди с одинаковыми татуировка-
ми и мечтами, которые на самом деле 
им не нужны. Стоит ли обманывать 
себя, что мы яркие личности, потому 
что у каждого зеркалка, ЖЖ, под-

писки на журналы и модное хобби. 
Что мы циничные нигилисты, интел-
лектуалы и маргиналы, отщепенцы, 
рожденные для великого. Мы всего 
лишь бесцельно бродим, пытаясь 
найти смысл в своих действиях ти-
пичного индивидуалиста-потребите-
ля, который состарился раньше, чем 
положено. И чтобы наш старательно 
создаваемый мирок не рухнул, нуж-
но уже сейчас изменить что-то в себе.

СТУДЕНТКА

Но существует мнение, что, 
начиная бизнес, надо хотеть 
именно денег, иначе ты их и не 
получишь.
Одно время я был согласен 
с этим мнением, и многие 
мои проекты провалива-
лись один за другим. Но как 
только я сделал то, что мне 
было действительно инте-
ресно, от чего захватыва-
ло дух и что было сделано 
вообще в качестве экспе-
римента, деньги пришли 
в течение ближайших 36 
часов — около 20 тысяч руб-
лей. Для меня, студента, это 
было как шесть стипендий. 
И за следующий месяц при-
шло еще 150 тысяч рублей. 
Вот и верь после этого по-
добным мнениям.
Интересно, как менялось 
ваше отношение к деньгам по 
мере их увеличения на вашем 
счету?
Парадокс, но с каждой но-
вой сотней тысяч рублей 
деньги для меня обесцени-
вались. Я думаю, что деньги 
как лакмусовая бумажка: 
когда их становится много, 
человек сразу проявляет 
свою истинную сущность. 

Я не раз видел, как жадность 
и алчность убивали людей, 
и я не хочу, чтобы так было 
со мной. 
Как вы отметили свой первый 
миллион?
По-моему, сходили в ка-
льянную… Но мне больше 
запомнился второй милли-
он — тогда мы слетали на 
истребителе в Подмосковье, 
это было непередаваемо! 
То есть денег на себя и свои 
желания вы не жалеете?
Нет. Если мне чего-то очень 
хочется, я долго не думаю, 
просто беру и покупаю. 
Ведь деньги всегда можно 
заработать еще. А эту жизнь 
я живу только один раз, так 
зачем растягивать мечты 
на десятилетия, если можно 
исполнить их в ближайший 
месяц-два? Вот я тот самый 
человек, который именно 
так и делает. А для людей, 
которых я люблю, вообще 
ничего не жалею. 
Представим ситуацию: чело-
век потерял работу и остался 
без копейки. Какой совет вы 
бы ему дали?
Я бы советовал ему идти 
в помощники к бизнесмену 
и браться за любую черно-
вую работу, но чтобы тот 
обучал его именно своему 
мышлению. Это ключе-
вое — начинать думать как 

миллионер. Найдите бан-
ку с солеными огурцами-
миллионерами и прыгайте 
в нее, через некоторое вре-
мя и вы тоже станете думать 
так же, как и другие огурцы. 
Таким образом, человек 
вместо рыбы (новой рабо-
ты) получит удочку (инстру-
мент зарабатывания денег), 
а это выгоднее. 
Тогда дайте три-пять устано-
вок, чтобы мыслить категори-
ями миллионеров.
Первое: создавайте активы 
(те проекты, которые при-
носят деньги и всегда будут 
приносить их). Второе: хо-
тите изменить себя — изме-
ните свое окружение. Я дав-
но избавился от тех, кто тя-
нул меня вниз. Третье: зада-
вайте себе вопросы — «что 
мне в действительности это 
принесет?» и «а нужно ли 
мне оно?» Живите макси-
мально осознанно — осталь-
ное приложится. Четвертое: 
создавайте и отдавайте на 
рынок только то, что при-
носит людям реальную 
пользу. Это самый быстрый 
путь в миллионеры. Всегда 
думайте о людях, о том, что 
они хотят на самом деле. 
И давайте им именно это, 

а не то, что им нужно на ваш 
взгляд, — это две огромные 
разницы. Пятое и послед-
нее: будьте честны с собой 
и доверяйте людям. Это не 
так-то просто, но, поверьте, 
оно того стоит! 
Почему у вас в вашем возрасте 
получается, а у многих нет? 
Я считаю, что если у тебя 
чего-то нет в этой жизни — 
значит, не очень-то и хоте-
лось. Если бизнес не идет — 
значит, тебя это устраивает. 
А по поводу возраста — 
я раньше стеснялся. Мой 
первый проект был — строи-
тельная компания. Надо бы-
ло ходить и договариваться 
с солидными мужчинами. 
Приходишь и чувствуешь 
себя неуверенно. А потом 
я увидел, что они воспри-
нимают меня как равного. 
И понял, мой возраст — это 
мое преимущество.
И про будущее — вы говори-
ли, что через пять лет вы гото-
вы завоевать мир…
Через пять лет я могу боль-
ше ничем не заниматься 
и жить, позволяя себе лю-
бые причуды. Но, по правде, 
я думаю, что до конца жиз-
ни не перестану заниматься 
бизнесом, потому что биз-
нес приводит новых людей 
в мою жизнь. Мне понра-
вилась фраза Абрамовича, 
который сказал, что в худ-
шие времена у него было 19 
источников дохода. У меня 
пока еще не 19, но я активно 
к этому приближаюсь. 

Саша всегда хотел, 
что его работа будет 
именно такой — 
он с компьютером 
на берегу моря или 
океана. Мечта 
сбылась 

БИЗНЕСМЕН
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Сейчас наша планета 
проходит через метеор-
ный поток Октябрьские 
Цетеиды. При сгорании 
в атмосфере 
космические 
частички 
приобретают красный 
оттенок, поэтому пада-
ющие звездочки могут 
выглядеть весьма эффек-

тно. Чтобы насладиться 
зрелищем, отправляйтесь 
за город с подзорной 
трубой. И поторопитесь, 

ведь в пер-
вых числах 
ноября поток 

метеоров уже закончится. 
Кстати, каждый год Земля 
проходит через 30 косми-
ческих потоков.

Сезон космических дождей 

На базе платформы 
«Фобос-Грунт» будет 
создан российский косми-
ческий аппарат 
«Луна-Глоб». 
В нем появятся 
изменения, по-
зволяющие спут-
нику работать 

на окололунной орбите. 
Осталось только завер-
шить изготовление ма-

кетов и изделий 
для проведения 
гидравлических 
испытаний. За-
пуск планирует-
ся на 2015 год.

Российский спутник отправится 
исследовать Луну в 2015 году

ТЕЛЕСКОП

Столичные обсерватории 
лучше всего подходят для 
наблюдения за планетами. 
Из-за мощной ночной под-
светки небольшие звезды 
в Москве почти не разгля-
деть. Поэтому у нас обсер-
ваторий не так много и они 
предназначены преиму-
щественно для научных 
наблюдений.

МНОГО СВЕТА ЦИТАТА

Мечты как звезды: их 
блеск видишь, только 
когда гаснут все 
искусственные огни.

АЛЕССАНДРО Д’АВЕНИЯ
ПИСАТЕЛЬ И СЦЕНАРИСТ

АМЕРИКА ЖДЕТ! ОПРЕДЕЛЕН САМЫЙ УСПЕШНЫЙ 
МОЛОДОЙ БИЗНЕСМЕН

 ■ АНАСТАСИЯ РУДАКОВА
 ■ a.rudakova@vmdaily.ru

В Москве 17 октября 
прошел российский 
ф и н а л  М е ж д у н а -
родной молодежной 

премии в области предпри-
нимательства GSEA-2012, 
молодежного предпринима-
тельского «Оскара», которая 
в этом году впервые прово-
дится под эгидой Департа-
мента науки, промышлен-
ной политики и предприни-
мательства города Москвы. 
Первый приз победителю 
премии вручили руководи-
тель департамента Алек-
сей Комиссаров, президент 
Центра предприниматель-
ства Виктор Седов и вице-
президент Промсвязьбанка 
Константин Басманов. Ос-
нователь сети московских 
хостелов BearHostel Дани-
ил Мишин победил на рос-

сийском этапе конкурса и в 
ноябре представит Россию 
на международном финале 
в Нью-Йорке. Поздравляя 
победителя, Алексей Ко-
миссаров отметил высокое 
качество представленных 
на финал проектов. 
— Было трудно выбрать 
лучшего, все проекты были 
сильные, все финалисты до-
стойны победы. 
Молодые лица, 
отличные идеи, 
которые успешно 
реа лиз ов аны в 
проекты, драйв — 
сегодня в этом за-
ле мы видим но-
вую страну, новую 
Россию. Сегодня я 
смотрел на молодых пред-
принимателей и вспоминал 
свой путь в бизнесе. 
По мнению Комиссарова, 
именно новое поколение 
предпринимателей сфор-

мирует облик новой России. 
«Конкурс позволяет моло-
дым бизнесменам заявить о 
себе и о своем бизнесе. При-
влечь к себе внимание, за-
вязать новые контакты. Эти 
составляющие важны для 
любого бизнеса, а тем более 
для молодого», — отметил 
Комиссаров.
Мишин рассказал «Вечер-

ней Москве», что 
заниматься хосте-
лами начал еще в 
школе в родном 
Севастополе и, 
переехав в Москву 
четыре года назад, 
начал развивать 
бизнес в столице. 
«Сейчас у меня в 

компании работают более 
50 человек. И я убежден, что 
в 20 лет можно руководить 
и бОльшими коллектива-
ми. Я выстроил систему и 
просто придерживаюсь ее. 

Если говорить о том, к че-
му я сейчас стремлюсь, то 
мы ставим задачу создать 
сеть современных отелей, 
где комфорт сочетался бы 
с приемлемыми ценами. 
Это позволит людям пере-
стать жить в старых уны-
лых советских гостиницах. 
Я думаю, что мой проект 
спровоцирует рынок отелей 
экономкласса на развитие. 
По крайней мере мне этого 
очень хочется», — сказал 
Мишин. Молодой предпри-
ниматель пояснил, что его в 
бизнес привели определен-
ные обстоятельства. «Я ни-
когда не искал успеха. Моя 
цель — развивать бизнес и 
приносить пользу окружаю-
щим. В своем университете 
я даже не афиширую, что 
занимаюсь бизнесом. Ведь 
главное — не говорить, а за-
ниматься делом», — заклю-
чил Даниил Мишин.

 ■ АЛИНА МАТЫЧЕНКО
 ■ alina.matychenko@vmdaily.ru

Сегодня в московском 
парке «Сокольники» 
после реконструкции 
вновь заработала об-

серватория «Звездное не-
бо». Она располагается в 
минуте от входа в парк, в 
очень живописном месте. 
С виду новое (на самом де-
ле ему уже 60 лет) здание 
окружено зеленью. Свет-
лые стены пахнут свежей 
краской, а купол снова го-
тов открывать прекрасные 
виды на космические дали. 
Небольшое здание готово 
вместить в себя не более 20 
посетителей, а для наблю-
дения за звездами закупили 
новое оборудование.
— А вы знаете, что солнеч-
ный луч достигает Земли за 
8 минут 18 секунд? — спро-
сил Рустам Бекбулатов, 
астроном, занимающийся 
проектом обсерватории. — 
Мы можем похвастаться 
лучшим оборудованием: 
диаметр нашего американ-
ского телескопа больше на 
51 миллиметр, чем в парке 
Горького, а значит, он видит 
звезды и послабее, — с гордо-
стью сказал Рустам. — С его 
помощью можно наблюдать 
ночью за планетами Солнеч-
ной системы. Любой сеанс 
будет длиться 25 минут.
По словам астронома, об-
серватория обзавелась сол-

нечным телескопом с объек-
тивом 90 миллиметров для 
дневных наблюдений. Таких 
в России всего пять. Правда, 
реставрация и новое обо-
рудование стоили парку 
8 миллионов рублей. Рустам 
Бекбулатов подчеркнул, что 
плохая погода не помешает 
посетителям наблюдать за 
созвездиями — в обсервато-
рии установлен единствен-
ный в Москве планетарий с 
проекцией изображения на 
купол.
Для школьников и студен-
тов здесь организована осо-
бая программа. Им покажут 
мультфильмы, прочитают 
цикл лекций о звездах и, ко-
нечно, проведут практиче-
ские занятия. 
Я тоже захотела заглянуть в 
телескоп, но, увы, небо за-
тянули облака так, что солн-
це не смогло прорваться. 
Когда включили проектор, 
на куполе я увидела такое 
реалистичное изображение 
галактики, как будто на не-
сколько мгновений попала 
в космос. 

В обсерватории будут про-
ходить бесплатные занятия 
для астрономического круж-
ка «Звездочеты». А через год 
откроется Музей Вселенной. 
Его площадь будет поделе-
на на четыре тематические 
зоны: «Солнечная система», 
«Наша галактика», «Даль-
ний космос», «Любительское 
телескопостроение». Един-
ственный сотрудник обсер-
ватории, Виктор Скрыпник, 
всю жизнь проработал в 
палеонтологическом музее. 
Но душа все равно тянулась 
к звездам.

— У меня к ним интерес, 
страсть, — признается ад-
министратор обсервато-
рии. — Я буду проводить 
здесь экскурсии, зай мусь 
любимым делом. 
Народная обсерватория 
«Звездное небо» будет рабо-
тать по пятницам, субботам 
и воскресениям с 11.00 до 
23.00. Цена входного билета 
составит 130 рублей. Соци-
ально незащищенные слои 
населения смогут попасть в 
обсерваторию каждый пер-
вый четверг месяца по сни-
женной цене — 50 рублей.

ОТКРОЙТЕ 
ДЛЯ СЕБЯ 
ВНОВЬ 
ЗВЕЗДНОЕ 
НЕБО 

Молодой победитель Даниил Мишин совсем скоро представит 
нашу страну в Нью-Йорке

В КОМПАНИИ 
РАБОТАЮТ 

50 ЧЕЛОВЕК; 
И Я УБЕЖДЕН, 
В 20 ЛЕТ МОЖНО 
РУКОВОДИТЬ 
И БОЛЬШИМИ 
КОЛЛЕКТИВАМИ 
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 ■ КОНСТАНТИН ИСААКОВ
 ■ edit@vmdaily.ru 

Накануне II Междуна-
родного молодежного 
форума финансистов, 
который пройдет в но-

ябре в Москве, редакция 
«ВМ» попросила проректора 
по научным исследованиям 
и разработкам Финансово-
го университета при прави-
тельстве РФ, доктора эконо-
мических наук, профессора, 
заслуженного экономиста 
Российской Федерации Ма-
рину Федотову ответить на 
вопросы об участии моло-
дежи в инновационных про-
граммах в этой области. 
Финансы — сложная и доволь-
но консервативная область. 
Есть ли в ней место для моло-
дежного креатива?
Финансы действительно 
сложная, однако вовсе не 
консервативная область де-

ловой жизни. В современных 
условиях финансист зани-
мает одно из ведущих мест 
в управленческой иерархии.
Его работа — сложный про-
цесс, требующий обработки 
значительных объемов ин-
формации, применения со-
временных математических 
моделей. Процесс выработки 
управленческих решений 
часто протекает в услови-
ях жесточайших времен-
ных ограничений, риска, 
а степень ответственно-
сти высока. Современный 
финансист должен быть 
креативно мыслящим спе-
циалистом.  
В какой степени именно на это 
ориентирован форум, а в ка-
кой — на консолидацию моло-
дых финансовых кадров?
Международный моло-
дежный форум финан-
систов, который в этом 
году будет проводиться 

Финансовым университе-
том уже второй раз, изна-
чально задумывался как 
своего рода фабрика идей, 
ярмарка бизнес-проектов. 
Хочется верить, что в про-
цессе общения, совместного 
решения проблем, участия 
в деловых играх, панельных 
дискуссиях молодые люди 
из регионов России, ближ-
него и дальнего зарубежья 
осознают единство и одно-
временно разнообразие 
экономической, культурной 
среды, в которой им предсто-
ит совместно работать. 
Мероприятия форума для 
школьников — не слишком ли 
по-взрослому?
Сегодняшние школьники  
живут в информационном 
веке, восприимчивы ко 
всему новому. Многие из 
них лучше взрослых умеют 

пользоваться технология-
ми финансовых операций 

через мобильную связь или 
Интернет. Преподавание ос-
нов экономических знаний 
включено в школьные про-
граммы. 
По какому принципу пригла-
шались спикеры форума?
Основной принцип — не-
ординарность личности вы-
ступающего. Поэтому среди 
спикеров форума — видные 
ученые, бизнесмены, руко-
водители профильных ми-
нистерств и ведомств.
Какие деловые игры будут про-
ведены в ходе форума?
Это две деловые игры: «Фи-
нансовый круг — твой путь 
к успеху» и «Ты — министр 
финансов!». Участники — 
учащиеся старших классов. 
О деловой игре «Финансо-
вый круг — твой путь к успе-
ху». Ее участникам будет 
предложено спланировать 
свой финансовый путь: с че-
го начать карьеру, как рабо-

тать финансовыми инстру-
ментами, как правильно ко-
пить и тратить деньги. 
В деловой игре «Ты — ми-
нистр финансов!» участники 
делятся на команды. Каждая 
получает задание: описы-
вается ситуация, в которой 
налицо определенные труд-
ности. Необходимо пример-
но за 30 минут найти пути 
решения. Ну а самых ярких 
участников пригласим к ра-
боте в Клубе волонтеров фи-
нансового просвещения.
Каковы особенности молодых 
профессионалов в области 
финансов? 
Новое поколение обладает 
фундаментальной теорети-
ческой подготовкой и необ-
ходимыми прикладными на-
выками, владеет иностран-
ными языками и современ-
ными информационными 
технологиями. Они готовы 
к вызовам своего времени.

МАРИНА ФЕДОТОВА: МОЛОДЫЕ ФИНАНСИСТЫ ГОТОВЫ К ВЫЗОВАМ СВОЕГО ВРЕМЕНИ 
И СПОСОБНЫ ДАТЬ НА НИХ ДОСТОЙНЫЕ ОТВЕТЫ
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Столичные астроно-
мы и их коллеги из 

Санкт-Петербурга и Иркут-
ска в ноябре поедут в Ав-
стралию. Их цель — на-
блюдение очередного пол-
ного солнечного затмения. 
Экспедиция отправится 
в путь 9 ноября. Астроно-
мы приедут в город Кернс, 
расположенный на север-

ном побережье континен-
та, — именно этот неболь-
шой городок и станет сто-
лицей затмения. Кроме 
наблюдения космического 
явления, россияне посетят 
интересные астрономиче-
ские места (обсерватории, 
планетарии, музеи в Мель-
бурне, Сиднее и Брис-
бене).

Затмение по-австралийски
Те, кому покупка звезд 
не по карману, могут ку-
пить метеориты — они 
в разы дешевле. Один ме-
теорит с сертификатом 
и фотографией обойдется 
начинающему романтику 
в 800 рублей. Правда, рас-
смотреть метеорит можно 
только в телескоп, а он сто-
ит в районе 50 000 рублей. 

КСТАТИ

Попроси в те 
далекие вре-

мена Джульетта 
у своего Ромео звез-
ду в подарок, сло-
мался бы Ромео от 
такой просьбы. Не 
то что нынешний 
москвич! Попросит 
любимая звезду 
с неба — набрал 

в Интернете «пода-
рить звезду» и выби-

рай себе фирму, кото-
рая больше по душе да де-

шевле по цене. Есть в столи-
це уникальная услуга — ку-
пить звезду! Настоящую.
— Выбирайте, вам какую? 
Звезды у нас разной вели-
чины, — рассказывает мне 
«продавщица звезд» в одной 
из столичной фирм. — Есть 
двойные, есть рубиновые 
и голубые, рубиновая звез-
да при наблюдении светит 
ярко-красным свечением.
Присматриваюсь к цене — 
мама дорогая! Самая деше-
вая — 5000 рублей, самая 
дорогая — 73 000. Разница 
в величине. 
— А можете купить супер-
гигантов, размер этих звезд 
в девять раз больше Солнца! 
Представляете, как ваш 
парень обрадуется! Или 
вот — купите ему целую 

галактику (117 000 рублей). 
У нас случай был — подарил 
мужчина своей девушке та-
кую вот галактику, так она 
разрешила ему не тратиться 
на свадьбу. Представляете?
К любой купленной звезде 
прилагается сертификат со 
всеми координатами. 
— Все данные передаем 
в Росастро, — убеждают 
опытные продавцы. — Там 
каждую звезду регистри-
руют и вносят в каталог. 
Поэтому продать второй раз 
одну и ту же звезду уже не-
возможно.
— А если все звезды раску-
пят? — спрашиваю. — Как 
быть?
— Ну что вы, их же милли-
арды, разве же возможно 
все продать? — удивляется 
продавщица. — Вы лучше 
над именем подумайте! А то 
приходят некоторые с таки-
ми именами, что просто мо-
роз по коже! Ну представь-
те: дарите вы звезду, а она 
у вас Анчоусом зовется. Или 
Крыской.
В общем, достать звезду 
с неба и удивить люби-
мую — дело нехитрое! По-
ра, наверное, уже другие 
запросы придумывать!
ЭЛИНА КАЧКАЕВА
students.vm@gmail.com

Москвичи раскупают 
Вселенную по частям. 
Хватит на всех

Корреспондент 
«Вечерней 
Москвы» Алина 
Матыченко раньше 
всех выяснила, чем 
возрожденная 
обсерватория 
в парке 
«Сокольники» 
готова удивить 
своих посетителей, 
а также узнала, 
какая программа 
ожидает 
любителей 
астрономии

Сегодня отмечается 
12 лет с момента от-

крытия четырех спутни-
ков Сатурна. Их обнару-
жили астроно-
мы из Кор-
нелльского 
университета в Нью-
Йорке. Одно из открытых 
небесных тел назвали 
Имир. Размер спутника 

в диаметре — 18 киломе-
тров. Имир совершает 
один оборот вокруг пла-
неты за 3,6 земных года. 

Ученые на-
звали спут-
ник в честь 

мифического прародите-
ля племени великанов-
ётунов из германо-скан-
динавского эпоса. 

Открыты спутники Сатурна

ДАТА
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Не менее 4,5 миллиарда рублей выделит го-
сударство до 2015 года в рамках программы 

«Глобальное образование». Эту сумму направят 
на обучение более двух тысяч российских сту-

дентов в ведущих мировых вузах. Однако 
есть условия: человек должен по-

лучить «вышку» в России, 
поступить в зарубеж-
ный вуз и вернуться 
на работу в РФ, иначе 

придется вернуть деньги.

 Студен-
ты Там-

бовского госу-
дарственного 
технического 

университета провели ак-
цию протеста возле зда-
ния Минобразования. 
Мотив протеста — присое-
динение их к Тамбовскому 
государственному универ-

ситету. Участники акции 
были возмущены тем, что 
решение о присоедине-
нии было принято еще 
до того, как министерство 
утвердило план о реорга-
низации вузов, а также 
говрили, что мнение пре-
подавателей и студентов 
учебного заведения по-
просту не учли.

Мнение студентов не было учтено

 ■ ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
 ■ yulia.zimenko@vmdaily.ru

Образование в послед-
н е е  в р е м я  м о ж н о 
охарактеризовать ос-
новной тенденцией — 

тягой к укрупнению и слия-
нию учебных учреждений. 
В столице уже есть примеры 
объединения школ и дет-
ских садов, а также — вузов.
Пожалуй, наиболее болез-
ненно на объединение ре-
агируют именно студенты. 
Главная их претензия — 
процесс недостаточно про-
зрачен, да и с учащимися 
почти не советуются. Так, 
возмущение вызвало при-
соединение Горного инсти-
тута к МИСиСу. Недовольны 
были учащиеся и слияни-
ем Российской академии 
государственной службы 
с Российской академией 
народного хозяйства.  По-
зитивными примерами ста-
ло создание федеральных 
вузов — Южного федераль-
ного и Сибирского феде-
рального университетов. 
Там были созданы крупные 
образовательные центры 
федерального уровня. Ни-
каких претензий тамошние 
учащиеся не озвучивали.
На данный момент програм-
мы слияния вузов не суще-

АЛЕКСЕЙ КАЗАК
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОССИЙСКОГО 
ПРОФСОЮЗА СТУДЕНТОВ, ЭКСПЕРТ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РФ

На мой взгляд, ситуация 
с укрупнением вузов 
опасная. Отсутствуют 
объективные критерии, 
по которым можно было 
бы определять вузы, ко-
торые подлежат вклю-
чению в состав других. 
Я думаю, как только все 
начнет развиваться 
и приобретет всерос-
сийские масштабы, это 
повлечет за собой се-
рьезную волну проте-
стов и недовольства. 
Ведь молодежь — это 
самая активная часть 
населения. Те, кого лег-
че всего провоцировать, 
и те, кем легче всего 
воспользоваться. 

АЛЕКСАНДР 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ПРОФЕССОР РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Я был замруководителя 
Федерального агентства 
по образованию, в чьем 
ведомстве находилась 
большая часть россий-
ских государственных 
вузов. Мы проводили 
интеграции. Тогда мы 
определяли критерии. 
Основным было профи-
лирование вузов. Любо-
му такому процессу 
предшествовала гло-
бальная проработка. Эта 
работа велась системно, 
достаточно долго, про-

рабатывались 
разные мо-

дели.

МНЕНИЯ
ствует. Назвать точное ко-
личество высших учебных 
заведений, которые будут 
укрупнены, невозможно. 
Минобрнауки проводит мо-
ниторинг эффективности 
работы госвузов, а план их 
реорганизации собираются 
утвердить в 2013 году. А ра-
нее министр образования 
утверждал: признаками не-
эффективности обладают 
примерно 20–25 процентов 
отечественных университе-
тов и около 40–50 процентов 
филиалов. Кстати, столько 
же неэффективных вузов 
и в столице. Это не значит, 
что их будут закрывать. Где-
то, вероятно, заменят ру-
ководство, где-то увеличат 
финансирование, еще часть 
реорганизуют. Эксперты 
в любом случае убеждены — 
слияния будут проводиться.
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Не менее 4,5 миллиарда рублей
сударство до 2015 года в р

«Глобальное образование»
на обучение более дв

дентов в ведущих
есть условия: чело

лучить «вышку» в Р
поступить в зарубе
ный вуз и вернуться
на работу в РФ, иначе 

придется вернуть деньги

работа велась системно, 
достаточно долго, про-

рабатывались 
разные мо-

дели.

Право на жизнь имеют как 
крупные, так и небольшие 
по количеству студентов 
и преподавателей вузы, 
убеждена член Обществен-
ной палаты РФ, ректор Кур-
ского института менед-
жмента, экономики и бизне-
са Галина Окорокова. Она 
приводит в пример опыт за-
падных университетов, осо-
бенно старых, которые име-
ют разветвленную сеть кам-
пусов.
— Если мы говорим о Ман-
честерском университете — 
это вуз, который насчитыва-
ет сотни и более лет жизни, 
в его структурных подраз-
делениях множество кам-
пусов, — подчеркнула 
она. — Вот там учатся, допу-
стим, 60 тысяч студентов. Но 
они территориально могут 
находиться в разных местах 
и не соединяться между со-
бой. Они имеют автономную 
структуру, и каждый вуз ве-
дет свое направление.
Окорокова приводит и дру-
гой пример: Уральский фе-
деральный университет. 
Раньше это были Политех-
нический университет и Го-
сударственный универси-
тет. У каждого — свои зда-
ния, свой профессорско-
преподавательский состав. 
А теперь они объединились.
— Что изменилось? — за-
дается вопросом экс-
перт. — Как они были 
на своих территориях, так 
и остались. Вузы стараются 
объединять: во-
первых, чтобы опти-
мизировать расходы 
на содержание, в том 
числе профессорско-
преподавательского 
состава и других сотруд-
ников. А во-вторых, и это 
главное, чтобы повысить 
качество образования.
Окорокова убеждена — 
в объединенных вузах се-
рьезное внимание будет 
уделяться научным иссле-
дованиям. Студенты точно 
ничего от объединения не 
потеряют. Она добавила: на 
самом деле такой задачи — 
«объединить столько-то ву-
зов» — министерство не 
ставит. По мнению ректора 
Курского института, вокруг 
процесса объединения 
больше шума, чем фактиче-
ских объединений.
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ОБЪЕ
ДИНЯ

ЮТ: 

УКРУ
ПНЯЕМ

СЯ 

ПО ПОЛН
ОЙ 

ПРОГР
АММЕ

 

Вокруг 
слияния 
больше шума, 
чем самих 
объединений
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КАКИЕ ВУЗЫ 
ПЛАНИРУЮТ 
ОБЪЕДИНИТЬ 
В ЭТОМ ГОДУ

▶ VMDAILY.RU
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университе
цию протес
ния Миноб
Мотив прот
динение их
государств

Мнениие
 Центры рекрутинга 
по подготовке во-

лонтеров к XXVII Всемир-
ной летней универсиаде 
2013 года в Ка-
зани начали 
вчера появ-
ляться в столице. Первый 
открыли в ЮВАО — в Цен-
тре молодежи. В этот же 
день в столице откроются 

еще три Центра рекрутин-
га волонтеров Универсиа-
ды — в Центральном, Се-
веро-Восточном и Юго-

Западном ад-
министра-
тивных 

округах. В них будут отби-
рать кандидатов в волон-
теры и проводить интер-
вью с кандидатами.

Начался поиск волонтеровЦИФРА

негосударственных вуза 
обучали студентов в 2010–
2011 учебном году (на 10 ву-
зов больше, чем годом ра-
нее). В этих вузах учились 
1,2 миллиона студентов.

462
УНИВЕРСИАДА

Учиться — за границу

aily.ru  

блей выделит го-
в рамках программы

ние». Эту сумму направят 
е двух тысяч российских сту-
х мировых вузах. Однако 
ловек должен по-

в России, 
беж-

я
е

ги.

«До конца 2012 года необ-
ходимо выявить неэффек-
тивно работающие госу-
дарственные вузы», — 
поставил задачу Влади-
мир Путин. Программу 
реорганизации этих вузов 
необходимо разработать 
и утвердить до мая 
2013 года, подчеркнул 
глава государства. 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВУЗЫ РОССИИ
ВСЕГО 653

По данным Росстата

27%
Академий

53,4%
Университетов

19,6%
Институтов

Примерно четверть вузов 
столицы могут быть призна-
ны неэффективными. 
Это значит лишь, что их могут 
объединить. А вот о закры-
тии заведений речь пока 
не идет.

КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ В 2011 ГОДУ СОКРАТИЛОСЬ

19931994 

20002002 

20082010 

20092011 

20102012 

2613 тыс. чел.

4741 тыс. чел.

7513 тыс. чел.

7050 тыс. чел.

7419 тыс. чел.
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УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 400 Входной билет

ПН Выходной 
день

390 Бизнес-ланч

Заказ столиков

18:00 Начало 
в выходные

Сидячих мест 
нет

18:00 Начало

Есть сидячие 
места

10:00
19:30 Время работы

4
Оценка за 
обслуживание

10:00
19:30

Время работы 
в выходные

Разрешена 
фотосъемка

Скидки

Фотосъемка 
запрещена

500 Средний счет

24 Круглосуточно Бесплатно

Длительность 
сеанса2 ч

ПН Рабочие дни

 ■ ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
 ■ viktoria.filatova@vmdaily.ru

Солисты любимой груп-
пы Дмитрия Медведе-
ва, отцы хард-рока 
и дедушки хеви-мета-

ла Deep Purple в очередной 
раз приезжают в столицу. 
Музыканты обожают Мо-
скву! Наш город всегда впи-

сан в их график выступле-
ний во время гастрольных 
туров. 
Неувядающий интерес 
к творчеству группы на 
постсоветском простран-
стве особенно наглядно про-
явился во время гастролей 
по городам России и Укра-
ины в течение последних 
лет. В этот раз музыканты 

выступят в «Олимпийском» 
в это воскресенье. 
Все, кто успеет купить би-
леты на Deep Purple, смогут 
стать свидетелями непо-
вторимого шоу. Музыканты 
являются приверженцами 
классического рока — игра-
ют и выступают на совесть, 
без фонограмм и лазер-
ных огней. Все только по-

МОДА СТАЛИНСКОЙ 
ЭПОХИ

«Чистые пруды»
Ул. Жуковского, 4
 «Читалка»
26 октября 

200 19:30

О том, что носили в 30–40-е годы 
советские стиляги и что из этого 
актуально сегодня, расскажет 
историк моды Галина Иванкина. 

ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ МОЙ ТРУП
«Курская»

Ул. Покровка, 47
Кинотеатр «35 мм»
25 октября в 19.30

250  350  19:30

Черную комедию корейского 
режиссера У Сон Хо покажут 
в рамках Фестиваля корейского 
кино, который продлится 
в «35 мм» до воскресенья. 

ВСТРЕЧА С МАРКОМ 
КУИННОМ

«Кропоткинская»
Ул. Остоженка, 16
Мультимедиа Арт Музей
26 октября 

 16:00

Знаменитый художник и скуль-
птор Марк Куинн расскажет, 
как собирал кровь для своих 
работ, долго ли ему позировала 
Кейт Мосс и где, по его мнению, 
граница между прекрасным 
и безобразным в искусстве. 
Зарегистрироваться на это 
мероприятие можно, отправив 

письмо на mk@mdf.ru либо 
по телефону 8 (495) 637-11-55. 

БУЛГАКОВСКАЯ 
МОСКВА

«Сухаревская»
М. Сухаревская пл., 8 
Экскурсионный центр 
«Огни столицы»
27 октября

550 17:00

В программе экскурсии — театр 
«Варьете», дом председателя 
Союза писателей, ресторанчик 
Грибоедова и МАССОЛИТа, 
знаменитый подвал Мастера 
и, конечно, Патриаршие пруды.

ВЫСТАВКА НОМИНАНТОВ 
ПРЕМИИ КАНДИНСКОГО

«Кропоткинская»
Ул. Серафимовича, 2
Центр современного 
искусства «Ударник»
С 26 октября по 16 декабря 
Бывший кинотеатр «Ударник» 
принимает у себя творения 
номинантов премии Кандин-
ского. На вновь открывшемся 
пространстве можно будет 

увидеть инсталляцию худож-
ника-концептуалиста Андрея 
Монастырского, многоканальную 
видеопроекцию AES+F, инстал-
ляцию «Вселенский разум» от 
основателя фестиваля «Архстоя-
ние» Николая Полисского. 

ВСТРЕЧА 
С ВОСТОКОВЕДОМ 
ВЛАДИМИРОМ 
МАЛЯВИНЫМ 

«Китай-город»
Ул. Покровка, 4
Культурный центр 
«Белые облака»
25 октября 

 19:30

Известный востоковед Влади-
мир Малявин представит свою 
новую книгу «Тайцзицюань. 
Классические тексты. Принципы. 
Мастерство», которая поможет 
углубиться в принципы и прак-
тические приемы гимнастики 
тайцзицюань. Кроме того, на 
встрече будет продемонстриро-
вано уникальное видео мастера 
Линь-Алуна.

ИНДИЙСКИЕ ТАНЦЫ 
КАТХАК

«Университет»
Ленинский пр-т, 62/1 
Клуб им. Джерри Рубина
25 октября 

 18:30

Катхак является одним из самых 
известных индийских танцев. 
Знание этого вида искусства 
передавалось по наследству 
и всегда приносило славу и ува-
жение тем, кто владел танцем. 
На занятиях каждый сможет 
научиться движениям, чтобы 
затем «сложить» их в общий 
рисунок танца. 

 ТУРНИР ПО ТВИСТЕРУ
«Тургеневская» 

 Милютинский пер., 19/4
Антикафе «Зеленая дверь» 
25 октября

19:00

Твистер — подвижная на-
польная игра для активной 
компании. В турнире, который 
пройдет в этот четверг, специ-
альных призов победителю не 
предусмотрено, а в качестве 
бонусов предусмотрены чай 
с печеньем и конфетами. Един-
ственное, о чем предупреждают 
заранее организаторы — нужно 
взять с собой сменную одежду 
и полотенце. 

КОНЦЕРТ ГРУППЫ 
COOCKOO

«Чеховская» 
Столешников пер., 11
Gogol’ Club
25 октября

400 20:00

Группа Coockoo в России из-
вестна благодаря своим саунд-
трекам к сериалам «Барвиха» 

и Fresh Meat и фильму «Детям 
до 16-ти». В то время как за 
рубежом ребята — частые гости 
на всех известных европейских 
фестивалях, многие из тех, кто 
слышал их треки, не верят, что 
эта группа имеет российские 
корни. 25 октября Coockoo соби-
рают всех поклонников на свой 
единственный сольный концерт 
в Москве!

SILENT HILL HALLOWEEN 
PARTY

«Кутузовская» 
 Кутузовский пр-т, 36, стр. 3
Клуб «Точка Отрыва»
27 октября

250 23:59

По слухам, самая страшная 
хэллоуин-вечеринка будет 
именно в «Точке Отрыва». Для 
этого в клубе будет все, что 
нужно: кишки, расчлененка, 
монстры, прячущиеся в углах, 
и отличная музыка, отвечать за 
которую поручено очень важным 
гостям в лице Noize MC и Ивана 

Васильева — диджея MTV. 
Кроме того, в программе будут 
треш-конкурсы и розыгрыш 
призов. 

БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА 
«Лубянка» 

Ул. Никольская 10/2 
Бар «1920»
28 октября

23:00

В баре «1920» никто танцевать 
в преддверии Хэллоуина не 
будет. Зато тут всю ночь будут 
рассказывать страшные истории. 
Ожившие мертвецы, зомби 
и прочая нечисть соберется 
на главный шабаш в этом году. 
Дресс-код — «живой труп». 

Вечеринки

Выбор «ВМ»Бесплатно

настоящему: голос, гитары 
и фейерверк. Британскую 
группу, основанную в 1968 
году, многие по праву отно-
сят к основателям тяжело-
го и прогрессивного рока.  
Музыканты классического 
состава Deep Purple — гита-
рист Ричи Блэкмор, клавиш-
ник Джон Лорд и барабан-
щик Иэн Пэйс — считаются 
инструменталистами-вир-
туозами. 
В числе их хитов на все вре-
мена: Fireball, Smoke On The 
Water, Machine Head. Все эти 
песни можно будет услы-
шать живьем на концерте.  
В программу, кроме того, 
войдут не только старые 
популярные хиты, но и ком-
позиции с нового альбома 

группы. Таким образом, 
музыканты смогут 

порадовать как 
п о к л о н н и -
ков раннего 
т в о р ч е с т в а 

группы, так и их 
сыновей и даже 
внуков.
О б щ е е  ч и с л о 
проданных му-

зыкальных альбо-
мов группы превышает 150 
миллионов экземпляров 
(18 студийных и 34 кон-
цертных)! За более чем 40 
лет истории существования 
группы ее состав неодно-
кратно менялся, в общей 
сложности в разное вре-
мя в группе выступало до 
14 человек.
Deep Purple — одна из тех 
групп, которые имеют по-
клонников во всем мире. 
Поэтому, чтобы попасть на 
концерт, билеты стоит при-
обрести заранее — как уве-
ряют кассиры, накануне их 
может уже не быть. 

КОНЦЕРТ 
DEEP PURPLE

«Проспект Мира» 
Олимпийский пр-т, 16
Спорткомплекс 
«Олимпийский»
28 октября

2500 19:00

DEEP PURPLE 
ЗАЖГУТ 
В ОЛИМПИЙСКОМ 

Одна из самых 
влиятельных 
британских групп 
знакома даже тем, 
кто далек 
от тяжелого рока

РИ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

● Срочная финансовая помощь 
гражданам РФ до 300 тыс. руб. за 1 час. 
Помощь в получении. Без залога и пору-
чительства. Помогаем должникам и без-
работным. Надежно. Т. 8 (916) 401-42-31
● Деньги налич. Т. 8 (925) 024-20-80
● Деньги, помощь! Т. 8 (985) 784-07-56
● Финанс. Помощь. Т. 8 (968) 688-08-88

КРЕДИТЫ, ССУДЫ

● Адвокаты. Возврат кв-р. Т. 210-25-63

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ЗНАКОМСТВА
● Знак-ва для брака. Т. 8 (499) 251-47-39
● Знакомим всех. Т. 8 (495) 518-14-78

● Стрижка chubchik.ru. Т.649-49-71

● Ремонт холодил. Т. 8 (495) 510-76-81

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

МАГИЯ, ГАДАНИЯ

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

● Магия. Т. 8 (905) 593-64-21

ЖИВОТНЫЕ

● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● Акция — «Бесплатная настройка 
антивируса». Ремонт компьютеров и 
ноутбуков любой сложности. Установка 
и настройка программного обеспече-
ния. Восстановление данных. Гарантия. 
Работаем без выходных с 9.00 до 21.00 
Т. 8 (495) 748-98-30

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

МЕБЕЛЬ

● И подработка. Т. 8 (926) 497-62-12
● 58 т. р. Стабильно. Т. 8 (903) 154-76-80
● И подработка. Т. 8 (926) 497-62-12

МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ

РАБОТА
И ОБРАЗОВАНИЕ

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ
8 499 5570404 
ДОБ. 132, 138  
СЕДОВА ЕКАТЕРИНА, 
БОРИСОВА МАРИЯ
ПУНКТЫ ПРИЕМА
РЕКЛАМНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

«Бауманская»
☎ (495) 647-00-15 

«ВДНХ»
☎ (495) 228-06-30

«Волгоградский 
проспект»

«Ленинский
проспект»
☎ (495) 543-99-11, 956-78-62

На правах рекламы
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Окрестности обще-
жития не балуют 

студентов местами, куда 
можно сходить развлечься 
в пятницу ве-
чером. По су-
ти, рядом нет 
ни одного кинотеатра, 
развлекательного центра, 
гипермаркета (за исклю-
чением «Матрицы», что 

находится близко к стан-
ции монорельса «Улица 
Милашенкова»). Впро-
чем, проблем с иной ин-

фраструкту-
рой у жите-
лей общаги 

нет: поликлиника, отделе-
ния разных банков и мел-
кие магазинчики — этого 
здесь предостаточно.

Все под боком, кроме кино
Необычная скульп-
тура находится в по-

лукилометре от литин-
ститутского общежития, 
напротив здания завода 
плавленых сырков 
«Карат». 
Персонажи известной 
крыловской басни «Во-
рона и лисица», обняв 
друг друга, вместе держат 

упакованный плавленый 
сырок «Дружба». Размер 
сырка — полтора на два 
метра, а весит он 200 ки-
лограммов. 
У памятника специфиче-
ский, мультяшный вид, 
за что его и любят жители 
района и города — к не-
му даже ездят свадебные 
кортежи.

Сырка хватит на всех

ОТДЫХ

ЦИФРА

метров — на таком расстоя-
нии от общежития построят 
станцию метро «Бутырская» 
Люблинско-Дмитровской 
линии. Откроется она 30 де-
кабря 2014 года.

500

ФИЛИАЛ ЛИАНОЗОВСКОГО 
ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Парк расположен в пяти минутах 
ходьбы от общежития. Он совсем 
небольшой, его весь можно обой-
ти за десять минут. Тем не менее 
там есть свои тропы и тропинки, 
скамеечки под тенью деревьев, 
площадь посередине и даже со-
всем маленький прудик с утками.

УЛ.  РУСТАВ
ЕЛИ

УЛ.  РУСТАВ
ЕЛИ

УЛ.  БУТЫ
РСКАЯ

УЛ. Д
ОБРОЛЮ

БОВА

УЛ.  ГОНЧА
РОВА

УЛ.  ЯБЛОЧКОВА

 ■ КОНСТАНТИН МОХОВ
 ■ edit@vmdaily.ru

На пересечении улиц 
Руставели и Добро-
любова, по адресу: 
Добролюбова, 9/11, 

стоит желтое угловое семи-
этажное здание — общежи-
тие Литинститута, постро-
енное в 50-х годах 20 века. 
Можно представить, что 

здесь, на перекрестке имени 
грузинского поэта и русско-
го литературного критика, 
еще живет та самая «Cтарая 
Москва». Сталинки вдоль 
дорог, разделительная по-
лоса деревьев по улице 
и удивительное спокой-
ствие в воздухе. Сегодня мы 
узнали, как живется здесь 
студентам Литературного 
института имени Горького.

ОБЩЕЖИТИЕ ЛИТИНСТИТУТА
Здание стоит относительно близко 
к историческому центру города, 
дорога до университета займет 
не более 40 минут, из которых 
половина — это путь до метро. 
На улице Руставели, прямо у угла 
общежития, стоит остановка об-
щественного транспорта. До бли-
жайшей станции метро «Дмитров-
ская» ехать три остановки. 
Ул. Добролюбова, 9/11

МАГАЗИН МАГНОЛИЯ
Круглосуточный супермаркет 
Давно и заслуженно любим сту-
дентами за круглосуточную работу 
и неплохой выбор продуктов. 
Большую часть дороги до мага-
зина занимает время ожидания 
зеленого света на светофорах.
Ул. Руставели, 14, стр. 1

ДМИТРОВСКАЯ

KFC
Рядом с общежитием нет никаких 
заведений общепита, и учащиеся 
часто заходят в KFC рядом с метро.  
Другие кафешки почему-то не 
пользуются столь стабильной 
популярностью у студентов. Кон-
куренцию может составить только 
«Макдоналдс» недалеко от KFC, 
по адресу: Бутырская улица, 77.
Ул. Бутырская, 89

ПАРИКМАХЕРСКАЯ № 1
Это единственная парикмахерская 
рядом с общежитием. Женская 
стрижка с укладкой здесь стоит 
от четырехсот до шестисот пяти-
десяти рублей, мужская — в два-
три раза дешевле. Есть солярий 
и маникюр.
Ул. Руставели, 13/12, корп. 1

ГИД ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЛИТИНСТИТУТА

ДОМ БЫТА
Здесь предлагается стандартно 
широкий ряд бытовых услуг: 
фотоуслуги, изготовление ключей, 
химчистка, ремонт обуви и прочее. 
Также в этом здании находится 
отделение Почты России и новый 
супермаркет «Город изобилия», 
который пока не пользуется у сту-
дентов большим спросом: все при-
выкли заворачивать 
в «Пятерочку» по дороге домой.
Ул. Руставели, 8

УЛИЦА ДОБРОЛЮБОВА
Улица Добролюбова на участке 
от здания общаги до станции 
монорельса «Улица Милашенко-
ва» представляет собой восьми-
сотметровый отрезок пешеходной 
дорожки, вдоль которого на ши-
роком газоне высажены деревья. 
Непривычно тихая, спокойная и 
зеленая улица — главная причи-
на, из-за которой студенты иногда 
доезжают до «Тимирязевской» 
и уже оттуда идут к общежитию. 
Параллельно пешеходной части 
улицы тянется бульвар.

НОВЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
Основной репертуар театра — это 
драматические постановки по 
произведениям русской класси-
ки: Гоголь, Грибоедов, Пушкин, 
Достоевский, Куприн. Достойное 
место для студента Литинститута. 
Драматические постановки пере-
межаются спектаклями для детей 
по произведениям Баха, Андерсе-
на, библейским мотивам.
Ул. Руставели, 19

СТАНЦИЯ МЕТРО 
ДМИТРОВСКАЯ 
Это ближайшая станция метро, 
и именно ей в основном пользуют-
ся студенты Литинститута. Напро-
тив одного из выходов, по адресу: 
Бутырская, 97, есть круглосуточ-
ная аптека «Ригла» и, как принято 
для метро, большое количество 
ларьков и продуктово-бытовых 
магазинов.

МАГАЗИН ПЯТЕРОЧКА 
На улице, названной в честь еще 
одного видного деятеля русской 
литературной сцены, находится, 
как обычно, недорогая и необыч-
но для себя большая «Пятерочка».  
Здесь их привлекает большой 
ассортимент продуктов по доступ-
ным ценам. 
Ул. Гончарова, 15
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THE HERBALISER
THERE WERE SEVEN
РЕЙТИНГ ★★★★☆
Начав записываться в середине 
1990-х, The Herbaliser быстро 
стали одним из самых ценных 
активов британской студии 
Ninja Tune. «Собиратели травы» 
обрели второе дыхание, пере-
родившись в полномасштабный 
живой коллектив с оркестром, 
ритм-секцией и длинным шлей-
фом приглашенных вокалистов. 
Возможно, на фоне новомодных 
хип-хоп экспериментаторов типа 
Flying Lotus или The Gaslamp 
Killer их новый альбом звучит 
не столь навороченно и ори-

гинально, но фирменная смесь 
жирного бита и оркестровок, 
позаимствованных из американ-
ских детективных фильмов 40-х, 
по-прежнему заводит на раз.

TAMARYN
TENDER NEW SIGNS
РЕЙТИНГ ★★★★☆
Своим дебютным альбомом 
2010 года The Waves, проект 
новозеландской вокалистки 
Тамарин и гитариста-продюсера 
из Сан-Франциско Рекса Джона 
Шелвертона, заявил о себе как 
о достойных продолжателях 
традиций классического бри-
танского шугейза начала 90-х. 
Их второй альбом доказывает, 
что они способны не только 
двигаться в русле, проложенном 
My Bloody Valentine и Cocteau 
Twins, но и искать что-то свое — 
и вполне успешно. Теперь на 
первый план вышел голос самой 
Тамарин, гипнотичный, словно 
песнь лесной нимфы, влекущей 
в загадочную туманную чащу. 

МУЗЫКА

Наступил тот осенне-
зимний период, когда 
приключения на све-
жем воздухе практи-

чески заканчиваются. Сту-
денты живут, перебегая из 
квартиры в метро, из метро 
в корпус, а потом в другой 
корпус, а потом в столовую. 
Бортики, скамеечки и остыв-
шие фонтаны, оставленные 
как минимум на полгода, 
скучают и одиноко дожида-
ются следующей весны. 
Мы тратимся на капоры, 
перчатки, теплые гетры 
и вообще на все шерстя-
ное. Некоторые особенно 
дальновидные закупают 
теплые коты, чтобы по-
гружать руки в шерсть 
на пузе ближе к новому 
году. 
Милена оделась по пого-
де: капор, меховой ворот-
ник, теплые ботильоны. 
И вдруг — солнечные очки. 
Просто день был яркий. 
Один из последних таких.

АЛЬБОМЫ, КОТОРЫЕ 
МЫ СЛУШАЕМ
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АЛЬБО
МЫ СЛ

Это роман, написан-
ный на стыке несколь-

ких литературных жан-
ров — детектива, фантасти-
ки и любовной молодежной 
истории. Он рассказывает 
об учащихся английского 
колледжа, в который при-
ехала девушка из Америки. 
Вместе с ней мы постигаем 
тайны и привычки студен-

тов Туманного Альбиона. 
Все это происходит на фоне 
вернувшегося в Лондон 
Джека Потрошителя. 
Или его после-
дователя, кото-
рый четко по-
вторяет все действия одно-
го из самых известных се-
рийных убийц. Героиня 
книги Аврора Дево — един-

ственная видит призраков 
на месте преступления. 
А еще — влюбляется, нахо-
дит друзей, не любит уроки 

физкульту-
ры... Подроб-
ности жизни 

английской молодежи, по-
жалуй, будут полезны всем, 
кто собирается в Велико-
британию. 

Морин Джонсон. Имя звезды

ФИЛЬМЫ, 
КОТОРЫЕ 
МЫ ЖДАЛИ
САЙЛЕНТ ХИЛЛ 2
УЖАСЫ, ТРИЛЛЕР, ДЕТЕКТИВ
Режиссер  Майкл Дж. Бассетт
В ролях: Шон Бин, Аделаида 
Клеменс, Кит Харингтон
Смотри сегодня

Вторая часть нашумевшего 
ужастика обещает быть не менее 
душераздирающей. Главную 
героиню, Хизер, кошмары муча-
ют уже семь лет. Она постоянно 
меняет место жительства в на-
дежде обрести покой, но вместо 
этого теряет отца в канун своего 
восемнадцатилетия. Неожи-
данно девушка обнаруживает, 
что она не та, кем себя считала. 
Разрешить все загадки Хизер 
сможет лишь в Сайлент Хилле, 
который будет пытаться заклю-
чить ее в свою ловушку.

007: КООРДИНАТЫ 
СКАЙФОЛЛ
БОЕВИК, ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Режиссер Сэм Мендес
В ролях: Дэниел Крейг, Хавьер 
Бардем
Смотри завтра
Новая история обещает быть 
такой же захватывающей, как 
и прежние, и при этом более ве-
селой. В предыдущих фильмах 
Бонд чем-то напоминал Борна, 
здесь его обещают показать 
более приближенным к обычной 
жизни. Герою Крейга придется 
непросто, но теперь ситуация 
усложняется тем, что угроза на-
висает над его начальницей M. 
Как выяснилось, в прошлом она 
перешла дорогу одной крупной 
организации, которая теперь 
пытается уничтожить MИ-6. 
Роль главного злодея, наглого 
и беспринципного предателя, 
досталась Хавьеру Бардему. НЭШВИЛЛ

Режиссер Р. Дж. Катлер
В ролях: Конни Бриттон, Хай-
ден Панеттьери, Клер Бауэн
ДРАМА
Главная героиня, Рэйна 
Джеймс, — легендарная звезда 
кантри, продававшая миллио-
ны альбомов и возглавлявшая 
вершины чартов. В сорок лет она 
начинает терять популярность 
и отправляется в гастрольный тур. 

ПРАВИЛА СВИДАНИЙ 
ИЗ БУДУЩЕГО
Режиссеры: Элизабет Аллен, 
Трип Рид
В ролях: Шири Эпплби, Элисон 
Беккер, Марсей Монро
КОМЕДИЯ
29-летняя героиня Люси полу-
чает sms-советы с предостере-
жениями от роковых ошибок 
от себя самой из десятилетнего 
будущего.

СЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ МЫ 
СОВЕТУЕМ ПОСМОТРЕТЬ

КУРТКА 
Bershka
5000 рублей

ОЧКИ
Винтаж
Бесценно

КАПОР
Kira Plastinina
1000 рублей

БОТИЛЬОНЫ
Jeffrey Campbell
8000 рублей

ДЖИНСЫ
Zara
2000 рублей

СУМКА
Zara
5000 рублей

МИЛЕНА
СИВОХИНА
РГГУ

По словам Милены, 
нашему фотографу 
повезло встретить 
ее на каблуках. 
«Эти ботильоны 
на платформе 
удобные, и каблук 
почти 
не чувствуется», — 
отмечает она. 

УЛИЧНАЯ 
МОДА: 
КТО ЧТО 
НОСИТ 

ЧИТАЕМ

ЦИТАТА

Если так случится, 
что я потеряю голос 
и не смогу петь, буду 
преподавать музыку

САША САВЕЛЬЕВА
СОЛИСТКА ГРУППЫ ФАБРИКА

ЦИФРА

ценных экспоната — 
сокровища английских мо-
нархов — привезли на вы-
ставку «Золотой век англий-
ского двора», которая откры-
лась вчера в Музеях Кремля.
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В европейских исто-
рических докумен-

тах можно встретить упо-
минания о гадании с по-
мощью кожуры: шот-
ландские девушки 
срезали кожуру с яблок 
и кидали ее через плечо. 

Считалось, что кожура 
принимала вид первой 
буквы фамилии суженого. 

Другой обычай основы-
вался на поверье о Крова-
вой Мэри. Девушка долж-
на была в темноте под-
няться по лестнице спи-
ной вперед и провести 
свечой перед зеркалом. 
После этого в нем пока-
жется лицо будущего му-
жа или череп, означаю-
щий, что она скоро умрет.  

Чемпионом по выра-
щиванию тыкв-

гигантов считается амери-
канский огородник-люби-
тель Крис Стивен. Два года 
назад он вырастил тыкву 
весом чуть более 800 кило-
граммов, в прошлом — по-
бил собственный рекорд, 
представив тыкву весом 
821 килограмм. Амбици-

озный фермер Стив зая-
вил, что в 2012 году побьет 
рекорд. Что же, ждем ре-
зультатов!

Праздничные гаданияПодходящая карета для Золушки

 ■ ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
 ■ viktoria.filatova@vmdaily.ru

Уже с этих выходных 
люди во всем мире 
начинают готовиться 
к Хеллоуину: стран-

ному празднику всякой не-
чисти. По традиции к этому 
дню, вернее, ночи накануне 
Дня всех святых люди укра-
шают дома, готовят костю-
мы и делают светильники 
из тыкв. Но если украшения 
и костюмы — вещи сугубо 
индивидуальные, завися-
щие от вкуса и выдумки ис-
полнителя, то технология 
создания светильника из 
тыквы — универсальна. 

ХЕЛЛОУИН: 
КАК СДЕЛАТЬ 
СВЕТИЛЬНИК 
ИЗ ТЫКВЫ 

Согласно Оксфордскому 
словарю английского язы-
ка, слово «Хеллоуин» 
впервые упоминается 
в XVI веке как шотланд-
ское сокращение англий-
ской фразы All-Hallows-
Even (Вечер всех святых). 
Так в то время называли 
ночь перед Днем всех 
святых.

ЭТИМОЛОГИЯ 

Выбрать на рынке 
любую подходящую 
тыкву. Сейчас 
сезон — поэтому 
сделать это будет 
достаточно просто.
Отрезать у тыквы  
донышко, чтобы ее 
можно было поста-
вить на стол.
Протереть тыкву 
сухой тряпочкой 
и начертить мар-
кером нужный 
рисунок.

Из глубины 
веков
Хеллоуин — современ-
ный праздник, восходя-
щий к традициям древ-
них кельтов Ирландии и 
Шотландии, история ко-
торого началась на тер-
ритории современных 
Великобритании и Се-
верной Ирландии. 
Отмечается 31 октября, 
в канун Дня всех свя-
тых. Хеллоуин традици-
онно празднуется 
в англоязычных стра-
нах, хотя официальным 
выходным днем 
не является.
Традиция изготовления 
тыкв-светильников по-
шла от кельтского обы-
чая создавать фонари, 
помогающие душам 
найти путь в чистилище. 

ЭКСКУРС

1 2

4

3

5
*  Карвинг — 
художественная 
резьба 
по фруктам 
и овощам.

Вырезать по нари-
сованному макету 
рисунок.

Вырезать крышку 
на тыкве (прибли-
зительно так, как 
мы это делаем 
на арбузе).

Вытащить рукой 
мякоть и семечки 
тыквы. Из остав-
шейся мякоти 
можно сварить суп.

Внутрь получивше-
гося светильника 
вставить горящую 
свечку и начинать 
праздновать! 

Для этого нам нужно: 
1 кг тыквы, 100 г репчатого лука, 
немного растительного масла, 30 г 
вакаме (водоросли, используются для 
украшения), 20 г грецкого ореха, 
по 5 г соли и перца, 10 г тыквенного 
масла (ввести в готовое блюдо). 

Лук нарезать кубиками 
и обжарить в растительном 
масле. Добавить туда наре-
занную мякоть тыквы. Об-
жарить до готовности, за-
тем долить водой и поту-
шить. Переложить тушеные 
овощи в кастрюльку и раз-
бить их блендером до одно-
родной массы без комоч-
ков. Добавить соль, перец 
и тыквенное масло. Разлить 
по тарелкам и украсить суп. 

..и как 
приготовить 
из вырезанной 
мякоти 
потрясающий 
суп

Шеф-повар 
ресторана 
Asia Hall 
Джек Вонг — 
специалист 
по карвингу*, 
рассказал, как 
разделать тыкву 
для Хеллоуина 
за  пять минут...

ия
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 Автобиография из-
вестного шведского 

футболиста Златана Ибра-
гимовича, выступающего 
сейчас за французский 
ПСЖ, выдвинута на лите-
ратурную премию на ро-
дине игрока. Жюри харак-
теризует вышедшую книгу 
с названием «Я — Златан», 
как «чувствительное 

и жесткое повествование, 
которое переносит читате-
ля с трибун на поле и в мир 
Златана».  
Напомним, что футболист 
поиграл в ведущих клубах 
мира: «Барселоне», «Ми-
лане», «Интере». Кроме 
Ибрагимовича, борьбу 
за приз поведут еще пять 
авторов.  

Ибрагимович стал литератором  ЦИФРА

тысяч евро получит каждый 
футболист сборной России 
за выход в финальную часть 
чемпионата мира — 2014 
в Бразилии. Деньги выпла-
тит один из спонсоров.

200

Да. Она бронзовый призер 
первенства мира среди юни-
оров 2009, 2010, 2011 годов. 
Решила обучаться в спор-
тивном вузе.
Ну а вы выбрали необычную 
профессию для спортсмена 
и пошли учиться в Российский 
государственный социальный 
университет на факультет пси-
хологии. Почему?
Не хочу, чтобы в будущем 
моя жизнь была связана 
только со спортом. Человек 
должен развиваться не одно-
боко, а всесторонне.
Тяжело было поступить?
Нелегко. Сдавала несколько 
экзаменов. Два обязатель-
ных: русский язык и матема-
тика. Плюс история, обще-
ствознание, биология.
А как попали в тяжелую ат-
летику? Почему не стали за-
ниматься, как папа, футболом 
или, как мама, лыжами?
Понятно, что в такой спор-
тивной семье не стоял во-
прос, буду или не буду я где-

то тренироваться. Надо 
было только выбрать вид 
спорта. Машу перетянули 
из легкой атлетики в тяже-
лую. Прошло полгода, и она 
мне предложила заниматься 
в этой же секции. Я к этому 
моменту имела опыт тре-
нировок по аэробике и тан-
цам. Так познакомилась со 
штангой и тут же поняла, 
что это  мое. И мы с сестрой 
стали выступать вместе, под-
держивать друг друга. Маша 
приехала со мной на чем-
пионат Европы в Турцию — 
поболеть, помочь, ведь она 
старшая сестра. У нее не бы-

ло аккредитации, на помост 
она со мной не выходила, но 
помогала в гостинице — мы 
жили в одном отеле. Она со 
мной даже на взвешивании 
была. В общем, всячески 
старалась подбодрить. Если 
честно, то мне было страшно 
на этих соревнованиях.
Почему?
Это же был мой первый 
взрослый старт! Меня как 
могли успокаивали и вдох-
новляли: в первую очередь 
мой тренер Игорь Валерье-
вич Лаврухин.
И все-таки штанга и девуш-
ка... Ну, это, на мой взгляд, 
все-таки смотрится как-то не 
очень хорошо...
Не согласна! Это стереотип, 
который свойствен многим, 
особенно мужчинам. По-
смотрите, многие девушки 
почти во всех весах очень 
стройные. А развитые мыш-
цы никому еще не мешали.   
Теперь у вас есть победы и на 
взрослом уровне. После Евро 

вы выиграли престижные 
международные состяза-
ния — Кубок Президента 
России.
Мне понравились эти сорев-
нования. Рада была в них 
принять участие. И здорово, 
что удалось победить.
Знаю, что там вышла какая-то 
неурядица с установкой веса 
на штанге...
Это не у меня было, а у моей 
соперницы. А со мной по-
добный случай был на юно-
шеской Олимпиаде пару лет 
назад. Выступала в весовой 
категории свыше 63 кило-
граммов. Заказала вес в толч-
ке — 143 килограмма, а  мне 
поставили аж 145! В пятнад-
цать лет для таких макси-
мальных весов лишние два 
кило значит очень много. 
Попросила переставить.
Ну и, как всегда, традици-
онный вопрос о ближайших 
планах...
Сейчас на очереди самый 
важный турнир — первен-

ство мира среди студентов, 
которое пройдет в Израиле 
в начале ноября. К нему 
готовлюсь. А потом сосре-
доточу все силы на учебе. 
И еще в начале декабря по-
еду болеть за Машу, опять 
же в Израиль. Там будет 
первенство Европы среди 
молодежи.  

ЧЕМПИОН

ДОСЬЕ

Ольга Зубова родилась 9 дека-
бря 1993 года. Чемпионка 
юношеских Олимпийских 
игр — 2010 в весовой катего-
рии свыше 63 кг. Чемпионка 
Европы 2012 года в весовой 
категории до 75 кг. Победи-
тельница Кубка Президента 
России в весовой категории 
до 75 кг. Чемпионка мира сре-
ди юниоров 2011 и 2012 годов 
в весовой категории до 75 кг. 
Чемпионка мира среди деву-
шек до 17 лет в 2009 году.

ОЛЬГА ЗУБОВА: 
МЫ С СЕСТРАМИ 
ОБОЖАЕМ 
ТОЛКАТЬ 
ШТАНГУ 

 ■ АЛЕКСАНДР ЛЮБИМОВ
 ■ edit@vmdaily.ru

Такого уникального 
трио сестер, навер-
ное, нет нигде в мире. 
Две студентки, третья 

только окончила вуз. И все 
они занимаются тяжелой 
атлетикой. 
Знакомьтесь: одна из самых 
спортивных семей в стране. 
Отец семейства — Анатолий 
Зубов занимался футболом 
и волейболом. Мать Ольга 
увлекалась лыжами. И дети 
от родителей не отстали. 
Всего в семье пять сестер: 
Анна, Мария, Ольга, Анге-
лина и Елизавета. Самая 
маленькая — Лиза пошла 
в спортивную гимнастику, 
Ангелина увлеклась борь-
бой, а трое старших — Анна, 
Мария и Ольга — преуспе-
ли в тяжелой атлетике. Но 
и с учебой у них все нормаль-
но. К примеру, Анна окончи-
ла школу с золотой медалью. 
Наш собеседник сегодня — 
студентка Российского го-
сударственного социально-
го университета, чемпионка 
юношеских Олимпийских 
игр и чемпионка Европы 
по тяжелой атлетике Ольга 
Зубова. 
— Анна у нас умница, — на-
чала беседу Ольга. — Она 
после школы училась в Ака-
демии милиции в Москве. 
Недавно окончила. Но, к со-
жалению, совмещать учебу 
и интенсивные трениров-
ки в нашем нелегком виде 
спорта ей не удалось. Свои 
активные выступления на 
помосте она завершила. 
Чуть-чуть недотянула до ма-
стера спорта.
А сестра Маша добилась боль-
ших успехов?

Апрель 2012 г. Ольга Зубова побеждает на чемпионате Европы. Это был первый титул юной москвички на взрослых соревнованиях
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12%
Играть стали 

еще хуже7%
Затрудняюсь 
ответить

ИЗМЕНИЛ ЛИ ИГРУ СБОРНОЙ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ ТРЕНЕР ФАБИО КАПЕЛЛО

По данным PR Эксперт 

24%
Нет, все осталось 

по-прежнему

19%
Рано говорить, 
время покажет 

38%
Да, в лучшую 
сторону
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АНДРЕЙ 
ЛАПУХИН
РХТУ 
ИМ. МЕНДЕЛЕЕВА 

ЕКАТЕРИНА 
НЕВЕЙКИНА
РХТУ ИМ. МЕНДЕЛЕЕВА

СВОИ

Андрей — первокурсник факультета технологии 
неорганических веществ и высокотемпературных 
материалов. «Мне химия нравится давно, еще 
со школы», — вспоминает Андрей так, как будто 
получил среднее образование несколько лет на-
зад. Он играет на гитаре и пишет музыку. Дома, 
в Коломне, у Андрея есть своя группа — Black 
Heart Radish. Группа собралась в июне этого года, 
играет альтернативный рок, иногда дает концер-
ты в Коломне. «Есть даже записи, но все они не-
профессиональные», — рассказывает Андрей. 
«Времени не у всех хватает», — поясняет студент-
химик. Еще Андрей занимается фрискейтом и вы-
полняет трюки на роликовых коньках.

Катя — первокурсница 
факультета биотехноло-
гий и промышленной 
экологии. Через пять 
лет в ее дипломе будет 
записано: «Инженер-
эколог».
«Моя специализация 
называется «Энерго- 
и ресурсосберегающие 
процессы в химической 
технологии, нефтехи-
мии и биотехноло-
гии», — говорит Ка-
тя. — И здесь ключевое 
слово «нефтехимия». 
Я хочу пойти работать 
в нефтедобывающую 
или газодобывающую 
компанию». Там девуш-
ка будет присматривать 
за тем, чтобы завод 
бережно обращался 
с окружающей средой.
Катя уже два года зани-
мается танцами. 
«Но сейчас главное — 
институт», — подчерки-
вает она.
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