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14.02.2013 В преддверии 

праздника 90 - летия гражданской 

авиации России состоялось 

награждение победителей творче-

ского конкурса для студентов и де-

тей сотрудников МГТУ ГА "Небо - 

наш родимый дом". 

Во второй части мероприятия ди-

пломами I, II и III степени Феде-

рального агентства воздушного 

транспорта  были награждены 

участники второго этапа детского 

литературно-художественного кон-

курса, посвященного Году россий-

ской истории. 

21.02.2013 В четверг, 21 февра-

ля, прошли выборы ректора Мос-

ковского государственного техниче-

ского университета гражданской  

авиации. 

В актовом зале университета со-

стоялась конференция научно-

педагогических работников, а также 

представителей других категорий 

работников, студентов и аспиран-

тов по выборам ректора. 

В конференции приняли участие 

представители головного универси-

тета и всех филиалов МГТУ ГА. 

При общем числе избранных деле-

гатов (185 человек), на заседании 

присутствовали 182 человека. Уча-

стие непосредственно в голосова-

нии приняли 179 делегата. 

В ходе работы конференции был 

утвержден секретариат, мандатная 

и счетная комиссии. Делегатам бы-

ли представлены утвержденные 

кандидаты на пост ректора: ректор  

МГТУ ГА Б.П. Елисеев, директор 

Иркутского филиала университета 

О.А. Горбачев, научный сотрудник 

студенческого конструкторского 

бюро университета И.В. Никитин. 

Каждый из трех кандидатов высту-

пил со своей предвыборной про-

граммой и ответил на вопросы. В 

ходе дальнейших прений работни-

ки МГТУ ГА высказывали свои мне-

ния о кандидатах, вносили пред-

ложения в их программы. 

По результатам состоявшегося 

тайного голосования были полу-

чены следующие результаты: 

Борис Елисеев набрал 109 голо-

сов,  

И.В. Никитин - 53, О.А. Горбачев 

– 13. При вскрытии урн и подсче-

те бюллетеней принимали уча-

стие наблюдатели от Росавиа-

ции.  

Таким образом, убедительную 

победу на выборах ректора уни-

верситета вновь одержал про-

фессор Борис Петрович 

Елисеев. 
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Новости авиации 
На поддержку авиапро-

мышленности будет 

выделено около 70 

миллиардов рублей 
Об этом заявил на совещании по 

вопросу о перспективах развития 

авиационного двигателестроения 

премьер-министр РФ Дмитрий Мед-

ведев. В рамках реализации госу-

дарственной программы «Развитие 

авиационной промышленности на 

2012–2025 годы» запланировано 

направить из федерального бюд-

жета на обновление производ-

ственных мощностей, на внедрение 

инновационных технологий, на раз-

витие научно-технического задела 

около 70 млрд. рублей. 

Это без учёта средств, 

которые предусмотре-

ны программой разви-

тия оборонно-промыш-

ленного комплекса. 

В Челябинске будут 

готовить штурманов 

Филиал Военного учеб-

но-тренировочного цен-

тра ВВС, расположен-

ный в Челябинске, воз-

обновит подготовку 

специалистов по курсу 

«Военный штурман». Данная воен-

ная специальность долгое время 

оставалась невостребованной в 

связи с удручающим положением 

дел в российской авиации. Но ситу-

ация меняется кардинальным об-

разом, финансирование армии су-

щественно увеличилось, и сегодня 

вопрос нехватки военных штурма-

нов остро стоит перед руковод-

ством строевых авиационных ча-

стей. 

Программа подготовки штурманов 

уже готовится специалистами Цен-

тра при непосредственном участии 

практикующих штурманов с авиа-

базы «Шагол». Осенью этого года 

Учебно-тренировочный центр пла-

нирует принять до 500 человек. 300 

курсантов будут готовить по дисци-

плине «Летная эксплуатация воз-

душных судов», а около 200 – 

«Управление авиацией и воздуш-

ным движением». В их числе будут 

и первые военные штурманы. 

Роскосмос готов бес-

платно выводить на 

орбиту спутники 
Роскосмос готов бесплатно выво-

дить на орбиту студенческие спут-

ники, сообщил руководитель косми-

ческого ведомства Владимир По-

повкин. Он сделал это заявление в 

ходе подписания с ведущими рос-

сийскими вузами соглашения о со-

здании Космического научно-

образовательного консорциума». 

"Если какой-то вуз сделает спутник, 

мы его выведем бесплатно в каче-

стве попутной нагрузки. Это наша 

принципиальная позиция. Он мо-

жет полежать полгода, пока мы 

найдем для него место, но мы обя-

зательно его выведем на орбиту», - 

сказал Поповкин. 

   Авиакомпания 

"Трансаэро" стала  

обладателем     премии 

"HR-бренд года" 
27 февраля в Москве состоялась 

торжественная церемония вруче-

ния премии «HR-бренд 2012». «HR-

бренд» — это независимая ежегод-

ная премия за наибо-

лее успешную работу 

компаний как привле-

кательных работода-

телей. Она означает 

признание успеха и 

высокой репутации в 

бизнес-сообществе 

среди экспертов и 

клиентов. Этой пре-

стижной премией 

награждаются луч-

шие работодатели 

России. Авиакомпа-

ния «Трансаэро» завоевала пре-

мию I степени в номинации 

«Столица», которая собрала мас-

штабные проекты российских и 

международных компаний. Авиа-

компания представила на конкурс 

проект «Наши дети. Шаг в буду-

щее». Его цель – развитие семей-

ных ценностей, формирование кад-

рового резерва молодых специали-

стов из числа детей сотрудников 

компании, создание профессио-

нальных авиационных династий. 

Он охватил более трех тысяч детей 

работников «Трансаэро». 
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Присоединяйся к МГТУ ГА в 
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СЛЕД 
На зашарканном туфлями полу 
Протянулся невидимый след. 
Он когда-то вёл мальчика в школу, 
И, с работы, на мамин обед. 
 
Растворившись на атомы вспыхнул, 
Колесом прокатился с горы, 
Исчезает, как в облаке рыхлом, 
След весёлой моей детворы. 
 
Встали в строй молодые ребята, 
Отпечатали шаг по плацу, 
И оставили след у комбата, 
Не давая прорваться свинцу. 
 
Затуманился взор и склонилась 
Ветка, грустно качая прутом. 
В эшелонах народу набилось, 
След простыл в перестуке густом. 
 
Возвращаясь домой, попадая, 
В старый след, вспоминая о нём, 
Мы назад прошагали из края, 
Где нещадно встречали огнём. 
 
И приходит пора – не исправить, 
Отзвонили с утра звонари. 
След в сердцах ваших юных оставить, 
Ну, хотя бы, успеть до зари. 

    2012 

ЭПИЗОД 
Солдаты гибнут на войне, 
Не театрально вскинув руки. 
Их в самолётах жгут, броне, 
Испытывая в муке. 
 
Осколки выбирают путь, 
Блатных шальных законов. 
Вода не кровь, а кровь не ртуть, 
Летают без шаблона. 
 
Тот кто живой идёт вперёд, 
Приказа отступать не будет. 
На сопке скрытый пулемёт, 
Минорную мелодию ведёт 
И жизни, наступающим, остудит. 
 
Но крикнул бравый командир: 
«За…» и тот час намертво застыл. 
Наделав в теле рваных дыр, 
Промчались пули бить задир 
И смрад по полю плыл. 
 
Кто остановит пулемёт? 
К нему нельзя пробиться в лоб. 
Задача – уложить их в гроб! 
-Ну, кто пойдёт? 
 
Поднялся лес из грубых рук. 
-Нужна не сила – ловкость. 
-Позвольте, старший политрук,- 
Он по годам мне будет внук, 
-Как пальцы знаю здешний луг 

И вбок, пополз с винтовкой. 
 
Одна граната – не достал. 
Вторая – мимо. 
И нет патронов – расстрелял, 
Не долетела мина. 
 
Но дорог миг, 
Он жизнь спасёт, 
Лежащим на бурьяне… 
И дух неистовый встаёт, 
Закроет грудью пулемёт 
И упадёт, как пьяный. 
 
Свободен путь и крик «Ура!», 
Вновь огласил немое поле. 
И ангел, севший у плеча, 
Сказал ему «Ну что, пора, 
Оставить землю и луга. 
Тем, кто живой нарежут долю». 
 
Прошли года, поставлен фильм, 
Застыл на поле взвод. 
Актёр красиво лёг на дзот, 
Получит в кассе перевод 
И смотрит на экран народ, 
Художественно, снятый эпизод. 

2012. 

*** 
Не плачь, девчонка, 
Я живой пока. 
День вечностью 
В окопах протянулся. 
А в день победы 
Спляшем гопака 
И помянём кто с фронта 
Не вернулся. 
Слезой омоем поднятый стакан 
За вдов, осиротевших ребятишек. 
Не скоро бед рассеется туман, 
Унёсший жизни дорогих мальчишек. 

2011 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
Вот и всё. Закончен бой. 
Бой последний и жестокий. 
Мы бредём назад домой, 
Под ногами снег глубокий. 
 
Кони вязнут и дрожат, 
Сзади стоны и проклятья, 
Те, что во поле лежат 
И враги и наши братья. 
 
Спрятав душу под плащом, 
Молчаливы за столами. 
Богом будет ли прощён, 
Кто бросается словами? 
 
От вина хмельной задор, 
Нескрываемы печали 
И уходит в ночь дозор, 
А в степи опять кричали. 
 
Ты живой и снят вопрос. 

А душа? Душа под Богом. 
И в груди наперекос, 
Дум разбитые пороги. 
 
А во сне опять на бой. 
В бой зовёт трубач убитый. 
Кто на этот раз домой, 
Добредёт, не став добычей? 
 
Кони рвутся на простор, 
Ездоки качаясь в скачке, 
Прочесали косогор 
И опять природа в спячке. 

 1990 

ДВЕСТИ МЕТРОВ 
Двести метров пристрелен участок 
А нам надо добраться до места. 
Был приказ лаконичен и краток, 
Взять броском эти чёртовы двести. 
 
Кто рубашку надел, 
Падать в грязь лучше, всё-таки, в чистом 
Старшина на восход поглядел: 
-С Богом, что ли, братва, только быстро. 
 
И рванулась душа, 
Крики в хрип превратились, 
А на той стороне не спеша, 
С пулемётами молча возились. 
 
Вот он шанс – проскочить, пробежать, 
Стометровку когда-то сдавали. 
Что им стоит гашетку нажать, 
А, быть может, атаку проспали? 
 
Они молчком, мы тоже ни гу-гу. 
Проспало лихо чмокая губами. 
Своим ударив лихом на бегу, 
Врагов душили голыми руками. 
 
Мы взяли неприметный уголок, 
Размазав неприятеля по травам. 
И на гробы подрезали досок. 
Им бросив в придорожные канавы. 
 

Совсем недавно прошел День защитника Отечества.  

С благодарностью думая о наших защитниках, мы  

публикуем стихи Аблеева Алексея Юрьевича,  

доцента кафедры физвоспитания, мастера спорта,  

автора более 20 научных трудов.  



Случается такое – анекдот. 
Нам не поверив, скажут – Враки. 
Но чтобы захлебнулся пулемёт, 
Во время неожиданной атаки? 
 
Бывает. 
Проскочил. 
Стою живой, 
Перед тобою, видишь? Невредимый. 
Нет, на фронтах нас гибло – Боже мой! 
И были времена – все пули мимо. 
 
А как бы вам хотелось, чтоб погиб, 
На поле брани или за решёткой? 
Сейчас вы говорите – Перегиб, 
Размазывая слёзы над селёдкой. 
 
Вы хорохорясь, скрылись за бронёй. 
Не танка, а простой бумажки. 
И вас война протопав стороной, 

Не напоит до одури из фляжки.          
2010 

ГЕОМЕТРИЯ ВОЙНЫ 
Геометрия судеб – теоремы людские, 
Аксиомы приказов – тяжёлая ртуть. 
В бой идут, прижимаясь, друг к другу 
святые, 
Кто остался живой, кто навечно прилёг 
отдохнуть. 
 
Три шальные атаки свинцом захлебну-
лись. 
В море крови о суше забудь. 
Пулемётные рыла надменно надулись, 
Расписав биссектрисою грудь. 
 
Медианы дорог среди минных полей. 
Делят жизни, ругаясь, косцы. 
И жестокость в бою не церковный елей, 
Призадумались даже Творцы. 
 
Визг железа – тупые углы, 
Вектор скорости пули известен 
И ответные залпы с другой стороны, 
Торг со смертью сегодня уместен. 
 
В рикошете спасенье и тлен, 
Сталь отбила защитные склянки. 
Параллели вставайте с колен! 
Продолжайте движение в танке. 
 
После боя, кто жив, за перо 
Пару строчек черкнуть на бумагу. 
Мол, живой и не ранен ещё 
И вручили медаль «За Отвагу»! 
 
И домой полевая пошлёт, 
Туго свяжет листочки тесьма. 
Погрузив ценный груз в самолёт, 
Полетит треугольник письма. 

2009 

*** 
Где памятник солдатскому письму? 
Он должен быть поставлен, как награда. 
Не чувствуем пред павшими вину, 
Отделавшись крестом, венком, оградой. 
 
А памятнику птицею нестись, 
В небесной выси выпрямляя шею. 
И в перья крыльев весточку вплести, 
Чтобы домой она дошла скорее. 
 
И письма полетят издалека, 
Спускаясь с неба в руки адресата. 

Клин отражает спящая река, 
Родные заждались известий от солдата. 
 
Из боя вышел цел и невредим, 
Быть может так угодно Божьей воле. 
Из батальона я живой один, 
Друзья нашли приют в земной юдоли. 
 
Врата захлопнулись, у мироточащих 
икон 
Лампада гаснет у большой воронки. 
Себя убийцею считая, почтальон, 
Взгляд опустив, разносит похоронки. 
 
Два слова, слетело третье с губ. 
Мы слов на ветер в письмах не бросаем. 
Солдатский хлеб просолен, часто груб, 
А мир вокруг во сто крат осязаем. 

2009 

*** 
В бою под Орлом 
Я убит был и брошен, 
Взрывною волной под откос. 
И вдруг после боя, где луг был не скошен, 
Я слышу жужжанье стрекоз. 
 
Мне странно – убит ,но живут ещё 
клетки 
И память фиксирует звук. 
И низко склонились дубовые ветки, 
Подобие маминых рук. 
 
А птицы уносятся ввысь, в поднебесье, 
Меня провожая крылом. 
И следом несётся печальная песня, 
И мало в ней слов о былом. 
 
Атака шальная и прочь суеверья, 
Бросок за броском и…вот миг. 
Я с жизнью простился, не хлопая дверью, 
Ещё молодой, не старик. 
 
Всплакнут ковыли и река зарыдает, 
От слёз и от крови – поток. 
Но жизнь сохранённая чья-то играет, 
Я сделал сегодня что смог. 
 
В бою под Орлом 
Я убит был и брошен, 
Взрывною волной под откос. 
И вдруг после боя, где луг был не скошен, 
Услышал жужжанье стрекоз. 

1987 

ШТРАФНОЙ БАТАЛЬОН 
Зажимая в руке медальон, 
Испытать нам приходится волю, 
Шёл в атаку штрафной батальон 
И катилось эхо по полю. 
 
Несмолкаемый гул голосов, 
В развороченной утренней сини, 
Выпад сделан, последний бросок, 
Под прицелом, направленным в спину. 
 
Впереди перекрёстная смерть, 
Позади, та же баба с косою. 
Кто-то прыгнул в открытую дверь, 
Поделившую нас полосою. 
 
Дождь-свинец полоскал до утра, 
Ночью трассы осиные в небо, 
А рассвет раскидает «ура», 
По ржаному несжатому хлебу. 
 

Встанет вновь батальон, 
Те, кто живы исполнят 
присягу, 
Зажимая в руке медальон 
И медаль на груди «За Отвагу». 

1989 
ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ 

Планер молча лежал 
На задворках огромного поля. 
Он летать в синеве обожал, 
А вот выпала горькая доля. 
 
Где-то там, за холмом, 
Доносились раскаты моторов, 
Уносились, качая крылом, 
Те, кто сыт был небесным простором. 
 
Им-то что. 
Им его не понять, 
Как лежать под кустом, пряча слёзы. 
Не хотят его в небо поднять 
И тоска…хуже всякой занозы. 
 
Раз в году 
Трос, натянутый к брату, 
Повлечёт за собой. 
Он и этому рад, 
Бриллиантом сверкнуть в сто каратов, 
Открывая небесный парад. 
 
В светлый час он не станет бояться. 
Он покажет им всё, что умел, 
И за бабочкой будет гоняться. 
«Ты смотри-ка, фанерный, а смел!» 
 
Пусть потом рассчитают и спишут, 
Силы нет на земле век лежать. 
Крик души может кто-то услышит 
И немного дадут полетать. 
 
Без инструкций, приказов, собраний 
Воля вольному – двадцать минут… 
Но стоит, клюнув носом овальным, 
Старый планер – сиротский приют. 

1989 

*** 
Аэропорт – красивое названье. 
Шум, суета и топот тысяч ног. 
Прилёт, отлёт, встречанье, расстава-
нье, 
Но главный козырь – это самолёт. 
 
Сигара серебристая, как птица, 
Взмахнув крылом, умчалась в облака. 
И позади усталая столица, 
А впереди олени и снега. 
 
Пусть шум мотора режет чей-то слух 
И духота до взлёта – жаром бани. 
От ям воздушных перехватывает дух 
И стюардессы пассажирам – няни. 
 
В полёте вам предложат лимонад. 
Конфеты мифом давним обернулись. 
Я достаю из сумки шоколад, 
Закрыл глаза и больше не волнуюсь. 
 
Один раз оттолкнувшись от земли, 
Собой украсив звёздное убранство, 
Летим среди космической пыли, 
Пронзая бесконечное пространство. 

1990 
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СП: Хотелось бы отметить твое 

выступление на концерте в честь 

90-летия гражданской авиации. Ты 

исполнила прекрасную песню. Дав-

но ли ты занимаешься вокалом? 

Ольга: 

Спасибо, мы все там очень стара-

лись. А вокалом я занимаюсь более 

12 лет. Это долгая история. Начи-

нала я в академии эстрадного ис-

кусства при музыкальной школе, 

где была в шоу-группе. Потом я ее 

закончила и перешла просто в му-

зыкальную школу в класс эстрадно-

го вокала, где и обучалась до по-

ступления в университет.  

 

СП: А как ты попала на сцену 

МГТУ ГА?  

Ольга:  

Поскольку я привыкла всегда участ-

вовать во всех концертах и в обыч-

ной школе, и в музыкальной, то, 

конечно, знала, что вокали-

сты нужны везде и всегда. 

Поэтому, как только поступи-

ла в университет, пришла в 

наш клуб и сказала: "Буду у 

вас петь. Когда первый кон-

церт?" Вот так, собственно, с 

распростертыми объятиями, 

меня включили в программу 

первого концерта, посвящен-

ного «Дню первокурсника». И по-

неслось.  

СП: Какое самое значимое  вы-

ступление  было в твоей жизни?  

Ольга: 

Знаешь, для меня все мои выходы 

на сцену очень важны 

и ответственны, но из 

последнего значимого 

могу вспомнить вы-

ступления на сорока-

летие нашего универ-

ситета и девяностоле-

тие ГА, потому что в 

зале в обоих случаях 

сидел мой дедушка, 

«Буду у вас петь!» 
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Героиней сегодняшнего номера 

стала талантливая девушка, ум-

ница и просто красавица 

Серебрякова Ольга, 

студентка 4-го курса специально-

сти «Связь с общественностью», 

обладательница великолепного 

голоса, без которого не обходит-

ся ни один концерт нашего уни-

верситета. 

АНКЕТА 

1. Знак зодиака: Телец  

2. Любимая музыка: Рок (heavy metal/hard rock) 

3. Любимая цитата:  "Слава храбрецам, которые 

осмеливаются любить, зная, что всему этому 

придет конец. Слава безумцам, которые живут так, 

как будто они бессмертны, — смерть иной раз 

отступает от них."  

Вокалом я занимаюсь 

более 12 лет.  



профессор и заслуженный работ-

ник ГА, а также ветеран войны. Я 

знала, что, сидя в зале, он гордит-

ся мной.   

СП: Это здорово! Но есть ли в 

твоей жизни интересы помимо 

музыки?  

Ольга: 

Разумеется. Львиную долю моей 

жизни занимает театр и книги, без 

которых я себя не представляю.

   

СП: Театр? Ты еще и выступа-

ешь? А какие книги тебе больше 

всего нравятся?   

Ольга: 

Нет, театр я люблю только я в ка-

честве пристрастного зрителя. 

Друзья называют меня безумным 

театралом. Быть может, они пра-

вы. А из книг я более всего люблю 

книги о театре, балете, кино, теат-

роведению. Говоря о писателях, 

мое сердце навсегда завоевано С. 

Довлатовым, И. Зингером, Б. Окуд-

жавой... Всех не перечислишь. 

СП: А теперь давай поговорим о 

тебе как о студентке универси-

тета гражданской авиации и о 

твоих планах на будущее...   

Ольга: 

Я являюсь студенткой четвертого 

курса специальности «связь с об-

щественностью», будущий дипло-

мированный пиарщик. О планах на 

будущее... Я всегда предпочитаю 

далеко не загадывать, потому что 

жизнь крайне непредсказуема. Хо-

чу успешно закончить наш универ-

ситет в будущем году, продолжить 

заниматься вокальной деятельно-

стью, ну и, конечно, карьерным ро-

стом.  

СП: Задам  тебе еще такой ин-

тересный вопрос: почему МГТУ 

ГА? 

Ольга: 

Ты не первая, кто меня об этом 

спрашивает. Во-первых, моя спе-

циальность довольно разносто-

ронняя и практически в любой 

сфере ее можно применить. И не 

только в ГА. Ну а во-вторых, мне 

всегда нравится наблюдать за 

реакцией людей, когда я расшиф-

ровываю название моего универ-

ситета, красиво же звучит: Мос-

ковский государственный техни-

ческий университет гражданской 

авиации. 

СП: Как же здорово! Поздравляем 

тебя с Международным женским 

днем, тебя, такую талантливую, 

целеустремленную и активную! 

Что бы ты могла пожелать или 

посоветовать читателям?  

Ольга: 

Мне хотелось бы пожелать всем 

читателям ценить все то, что у них 

есть (друзей, близких и многое дру-

гое).  
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Пришла в наш клуб и 

сказала: "Буду у вас 

петь. Когда первый 

концерт?"  

Тихончук Елизавета  

Би 2-2 
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«Большой опрос»: Куда сходить? 
Вот и закончился февраль, и властвовать погодой 
начинает март, снег тает, а солнышко ласково обнимает 
нас своим теплом. Весна сменяет зиму чередой 
праздников. Это время, когда ненадолго удается забыть о 
будничной рутине и вспомнить про свободное время и 
организацию своего досуга. А как с этим обстоят дела у 
студентов МГТУ ГА? Давайте почитаем!  

Всего опрошенных – 45 чел.  

Как вы предпочитаете 
проводить свободное время? 
Дома (домашние дела, сон) – 13 

Компьютер – 8 
Спорт – 13 

Культурные мероприятия (клуб, 
кино, театры, музеи и т. п.) – 15 

Работа – 2 
Саморазвитие (чтение, гитара, 

рисование и т. п.) – 15 
Встречи с друзьями – 7 

Шоппинг – 2 

С кем вы обычно проводите свой досуг?* 

С друзьями – 21 
С одногруппниками – 4 

Один – 5 
С семьей – 14 

Со второй половинкой – 16 
С коллегами – 3 

Чего не хватает в организации 
свободного времени для 
молодёжи в городе Москве? 

Мероприятий достаточно – 16 
Мероприятий не достаточно - 3 

Не хватает информации о 
мероприятиях – 3 

Не хватает бесплатных 
мероприятий – 10 

Затрудняюсь ответить - 13 

Является ли для Вас препятствием организации 
свободного времени платность оказываемых 
услуг? 

 
Да – 16 
Нет – 17 

Иногда - 12 

Далее мы хотели бы представить вам несколько выгодных примеров для организации досуга.  

Мастерская Петра Фоменко. 

В этот театр пускают бесплатно студентов днев-

ного отделения любого университета по студенче-

скому билету — главное, чтобы он был продлен! 

Студентов сажают на свободные места. Количе-

ство студентов, кото-

рых пропустят на 

спектакль, определяет 

администратор после 

того, как все зрители 

рассядутся, поэтому 

лучше приходить за-

ранее, чтобы занять студенческую очередь. 

Справки о наличии билетов: (+7 499) 249-17-40 (с 

12:00 до 20:00 по будням) 

Адрес театра: 121165 Москва, Кутузовский про-

спект, 30/32 

Проезд: Станция метро "Кутузовская".  

Сайт театра: www.fomenko.theatre.ru 

Проверено.   

Театр «Сатирикон» 

В театр «Сатирикон» можно ходить всей 

группой – нужно только позвонить в кассу 

заранее и сообщить о том, что будет группа 

студентов из 5 

(10,15..) человек и 

вам на вашу фа-

милию выписыва-

ют приглашения. 

Приходите перед 

спектаклем и за-

бираете. Только 

студенческие не 

забудьте! 

Телефон кассы театра: 689-78-44.  

Адрес: улица Шереметьевская, д. 8 

Проезд: Станция метро «Марьина Роща»; 

Сайт театра: http://www.satirikon.ru/ 

Проверено.  

http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.fomenko.theatre.ru
http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.satirikon.ru%2F
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Большой театр 

С 1 марта 2005 г. 
действует програм-
ма "Большой - сту-
дентам". 
Учащиеся дневных 
отделений вузов 
могут приобрести 
входной билет сто-
имостью 20 рублей 

на спектакли Большого театра (только 
Большого театра!) за полтора часа до 
начала спектакля (в 17.30 по московскому 
времени) в кассе № 4 - одной из касс, 
находящихся в здании дирекции. Продажа 
и вход в театр по предъявлению студен-
ческого билета. 
Количество билетов: 40 шт. 
Кассы театра: тел. (495) 455-5555; 
Адрес: Театральная площадь, дом 1, 
Проезд: Станция метро "Театральная". 
Сайт театра:http://www.bolshoi.ru/  

ТоДаСё - сеть 

демократичных 
кафе. 
В ТоДаСё каждый 
найдет что-то свое! В кафе действует 
огромное количество акций начиная от 
бизнес-ланчей заканчивая 25 % 
скидкой для студентов. Почти в каждом 
кафе есть wi-fi , кальян. А главное—
большинство кафе открыты по ночам. 
Адреса, акции, меню, информация о 
заказе еды на http://www.todase-cafe.ru/ 

Где поесть:  

Mulata Bar 
Днем – 
ресторан, 
ночью – 
бар! В 
счастливые 
часы (12.00-

16.00) это место-настоящее спасение 
для голодного студента.  
Цена бизнес-ланча: 120–300 руб.; 
Кухня: американская, европейская, 
мексиканская, русская; есть wi-fi. 
Адрес:  ул. Баррикадная, 2/1, стр. 18. 
Подробности на http://mulata.ru/ 

Музеи: Московские музеи в третье 

воскресенье каждого месяца можно 

посетить бесплатно. В 2013 году 

дни бесплатного посещения такие: 

20 января, 17 февраля, 17 марта, 21 

апреля, 19 мая, 16 июня, 21 июля, 18 

августа, 15 сентября, 20 октября, 

17 ноября и 15 декабря. 

Дарвиновский  
музей 
Человек всегда задается 
вопросами о том, что его 
окружает, откуда произо-

шла жизнь и как устроен он сам и мир 
вокруг. Здесь вы найдете ответы на 
любые вопросы. 
Часы работы: с 10:00 до 18:00 (кроме 
понедельника и последней пятницы 
месяца) Выставочный комплекс по 
четвергам работает с 13:00 до 
21:00 (Касса работает до 20:00) 
Адрес: ул. Вавилова, 57   
Сайт: http://www.darwin.museum.ru/ 

Музей-панорама «Бородинская битва» 
Каждый, кто считает себя 
патриотом и хочет знать ис-
торию нашей страны, дол-
жен побывать в этом музее. 
Панорама «Бородинской 
битвы» настолько реали-
стично отображает события 

тех дней, что посетители музея сами ощущают 
себя частью истории.  
Часы работы: пн-вс. c 10:00 до 18:00 (последний 
четверг месяца—выходной) 
Адрес: Кутузовский пр-т, 38 
Сайт музея: http://www.1812panorama.ru/ 

Конечно же, очень сложно рассказать о всех интересных местах столицы в одном опросе, 

поэтому мы предлагаем вам заглянуть на сайт http://www.anothercity.ru/, где вы найдете 

подробную карту культурной жизни Москвы.  
Вся представленная информация ни в коем разе не является рекламой и заботливо собрана 

корреспондентами «Стальной Птицы» 

http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.bolshoi.ru%2F
http://www.todase-cafe.ru/
http://mulata.ru/
http://www.darwin.museum.ru/
http://www.1812panorama.ru/
http://www.anothercity.ru/
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    Женщина-цветок 

10 СОЦИУМ 

Совсем не случайно, когда 

мы говорим о цветах, 

всплывает ассоциация с 

женщиной! Женщина – цве-

ток, эти понятия ходят ря-

дом. Издревле цветок счи-

тается символом прекрас-

ного, а ведь именно женщи-

на в этом мире олицетворя-

ет собой красоту. Цветы 

привносят в нашу жизнь, 

наполненную различными  ситуациями, которые бывают не 

всегда позитивными, радость и да-

рят ощущение тепла. И кто, как ни 

Женщина, создает вокруг себя ауру 

непостижимой, но в то же время 

видимой красоты. Женщина – это 

праздник для своих коллег, друзей, 

родственников, детей и, конечно, 

любимого мужчины. 

Цветы, хотя нет, лучше будет ска-

зать букеты, приносят в дар пре-

красной половине человечества как 

знак признания ее красоты. Мужчи-

ны, восхищаясь красотой любимой 

девушки, жены, возлюбленной, да-

рят цветы, но эти моменты бывают 

так редко! Женщину, как цветок, 

нужно постоянно подпитывать, ина-

че она может завянуть. Поэтому 

цветы женщинам нужно дарить не 

только на первом свидании, в день 

рождения или 8 марта, а как можно 

чаще. Радуйте своих прекрасных 

дам, они этого достойны, просто 

потому, что они есть, они рядом с 

вами и своим присутствием в этом 

мире создают легкую дымку восхи-

щения, окутывают вас туманом 

своих чар, а цветы помогают их 

глазам блестеть еще ярче, улы-

баться еще лучезарней, заряжать 

вас и этот мир только положитель-

ной энергией. 

А впрочем, дорогие женщины, ес-

ли ваш любимый мужчина не очень 

балует вас цветочками, то дарите 

цветы себе сами. Иногда так прият-

но после тяжелого трудового дня 

подарить себе букетик своих люби-

мых цветов, для каждого он свой, 

но такой желанный. А весной и ле-

том можно собирать ромашки, ва-

сильки и колокольчики, и ваша 

жизнь станет ярче. 

Ну а чтобы не хандрить осенью и 

зимой, заведите комнатные расте-

ния. Существует огромное количе-

ство цветов, не требующих особого 

ухода, не забывайте только поли-

вать и говорить ласковые слова, 

тогда цветочек будет лучше расти 

и радовать вас своей красотой. 

В этом мире огромное множество 

цветов, каждый имеет свой смысл 

и значение, у каждой женщины ОН 

свой – «любимый цветок», так 

пусть жизнь и цветы, переплетаясь 

соцветиями, создают прекрасные 

истории и судьбы! 

Марина 

Красильникова,  

О цветах в нашей жизни 

можно говорить беско-

нечно. Они встречаются 

повсюду: на праздно-

вании свадеб, юбилеев, 

дней рождений и других 

праздников, которых в 

нашей стране, да и в 

жизни каждого человека, 

встречается немало. 
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А знаете ли вы 
А знаете ли вы, 

что кошка слу-

чайно помогла 

поймать 

таинственного 

хакера? 
 

Японская полиция охоти-

лась за кибернетическим 

преступником около года. 

С августа 2012 года таин-

ственный хакер играл с 

ней в «кошки-мышки», но 

все же был задержан.   

В прошлом году в адрес некоторых 

учреждений и на сайты виртуальных 

объявлений поступило 13 

сообщений с угрозами. Среди 

адресатов находился “Фестиваль 

комиксов” и детский сад, который 

посещает шестилетний принц 

Хисахито, младший наследник 

императорского трона Японии. В 

разных районах стран полиция 

задержала четверых подозревае-

мых — с их компьютеров были 

отправлены угрозы. Но вскоре в га-

зетах появились письма настоящего 

отправителя сообщений, в которых  

было признание, что он и есть 

настоящий преступник. Все компью-

теры задержанных были заражены 

вирусом, и с их электронных 

адресов без ведома владельцев 

были разосланы сообщения с 

угрозами.  

Как же его нашли? Незнакомец 

загадал загад-

ку полиции. 

После ее 

решения на 

экране появи-

лась фо-

тография кош-

ки. Указыва-

лось ее место 

нахождения. К 

ошейнику кош-

ки была при-

креплена SD-

карточка с 

записанным на 

нее вирусом. 

Полиция нашла кошку с ошейни-

ком, а проанализировав изображе-

ния расположенных рядом видео-

камер, установила человека, кото-

рый что-то прикреплял кошке на 

ошейник. Также был установлен и 

номер его мотоцикла. 

Экспертизой установлено, что на 

мобильном телефоне задержан-

ного были стерты 

фотографии 

кошки и мате-

риалы из газет о 

задержании 

четырех подозре-

ваемых. 

 

А знаете ли 

вы, на ка-

кую высоту 

возможно 

подняться? 
 

 Пока продол-

жаются споры 

относительно 

того, на какой 

глубине могут 

обитать живот-

ные, такой же 

вопрос волнует 

людей и в отношении высоты, на 

которую они могут подниматься.  

Несомненно, как в первом, так и во 

втором случае точных данных не 

может дать ни одно наблюдение, 

ведь постоянно устанавливаются 

новые случаи и  величины.  

Между тем, ныне существующий 

рекорд высоты для живых существ 

впечатляет: согласно Книге рекор-

дов Гиннеса, самой высоко-

летающей птицей пока признан 

Африканский сип, или гриф 

Рюппеля (Gyps rueppellii). 

Дело в том, что 29 ноября 1973 

года один сип столкнулся с 

самолетом на высоте 11 277 

метров! Сама птица не уцелела, но 

остатки перьев позволили 

специалистам “Американского музея 

естественной природы” выявить в 

этом «высотном летуне» грифа 

Рюппеля. А между прочим, 11 277 

метров – это совсем немного ниже 

официального «потолка» таких 

известных самолетов как Airbus 

A310 или Ту-154… 

Вячеслав Тотыкаев, 

УВД-4-1 
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Гороскоп 
Бывает, что-то не клеится, плохо выходит, и в то же время чувствуешь что-то 

хорошее. Вспомнишь о хорошем и поймешь: это весна. 

(Михаил Пришвин) 

ОВЕН. В марте вы сможете 
полностью контролировать 
ситуацию, особенно, если 
не будете слишком спе-
шить. Не форсируйте со-
бытия, пусть они идут сво-
им чередом. 

ТЕЛЕЦ. Март окажется для 
вас богатым на интерес-
ные события в сфере лич-
ных отношений. В его вто-
рой половине вас могут 
ожидать новые и неожи-
данные знакомства. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам в марте 
не рекомендуется пытать-
ся произвести на окружаю-
щих лучшее впечатление, 
чем есть на самом деле. 
Не следует браться за де-
ла, которые вам заведомо 
не по плечу. 

РАК. Гороскоп советует вам не де-
лать в марте поспешных выводов 
из того, что вы услышите, и ста-
раться хорошо обдумывать свои 
поступки, не кидаясь с головой в 
омут. 

ЛЕВ. Основным принципом для вас 
должна стать сдержанность. Горо-
скоп предостерегает львов от кон-
фликтов любого рода. 

ДЕВА. В этом месяце вам, возмож-
но, удастся претворить в жизнь то, 

что вы давно хотели, но у вас до 
сих пор это почему-то не получа-
лось. Обстоятельства сейчас будут 
на вашей стороне. 

ВЕСЫ. В марте вас могут очень 
удивлять поступки людей, которые 
вас окружают. Постарайтесь дер-
жать себя в руках и не принимать 
происходящее близко к сердцу. 

СКОРПИОН. Гороскоп на март 
говорит о том, что именно в этом 
месяце вы получите ту награду, 

которою заслужили своими 
поступками или то, чего 
именно добивались. 

СТРЕЛЕЦ. В марте вам 
придется постараться 
сдерживать эмоции. Сей-
час вы, как никогда, може-
те подчинять людей соб-
ственному влиянию. По-
этому опасайтесь своих 
желаний. 

КОЗЕРОГ. В марте вам  
настоятельно рекоменду-
ется соблюдать обязатель-
ность и пунктуальность: 
такая тактика позволит 
избежать многих проблем. 

ВОДОЛЕЙ. Март может 
стать для вас довольно 
удачным. Самое главное - 
ясно представлять, чего 

именно вы хотите добиться. И то-
гда вы сумеете достичь своих це-
лей в самое короткое время. 

РЫБЫ. В марте вам не следует 
ничего планировать заранее. Луч-
ше действовать, исходя из сложив-
шихся обстоятельств. Положитесь 
на собственную интуицию. 

Анна Шниткова, 

СО-3-1 
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