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Согласно рейтингу работодателей, СПбГУТ занимает 15 место среди вузов Москвы и Санкт-Петербурга.

Рейтинг опубликован в журнале “Русский Newsweek” (№19, октябрь 2004)
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История юбилея началась
В конце октября в атриуме на Большой Морской, 22 состоялось расширенное заседание Ученого и Попечительского советов. Самыми важными вопросами, включенными в повестку собрания, были подготовка
и проведение мероприятий по празднованию 75-летия университета
и совершенствование системы безопасности в вузе.
Торжественный праздник в честь юбилея
университета состоится 14 октября 2005
года, но мероприятия, посвященные круглой дате, будут проводиться в течение всего
учебного года. Уже практически готов фильм
об университете. Автор идеи, сценария – известная петербургская журналистка Ника
Стрижак, режиссер – Илья Тилькин. Создатели фильма надеются,
что он станет приятным
для всех сюрпризом.
На вопрос о том, какова роль Попечительского совета в подготовке
праздника, В.И. Устюжанин, генеральный
директор ЗАО “Дельта
Телеком” (SkyLink),
председатель Попечи-

тельского совета ответил: “В состав нашей
структуры входят организации и люди, которые хотят и могут помочь университету. Такая
поддержка особенно важна в юбилейный год,
ведь для организации праздника требуются
большие человеческие и финансовые ресурсы. Среди членов совета есть выпускники
университета. Помогать вузу не только наш
долг, но и удовольствие”.
На заседании обсуждался вопрос о наркоманах. К лету может выйти приказ об отчислении из вуза студентов, употребляющих наркотики. “Поиск” подобных учащихся войдет в
функции службы безопасности.
На собрании произошло еще одно важное
событие: ООО НПФ “Беркут” и ВНИИРА “Навигатор” стали новыми членами Попечительского совета.
Алена Дьякова

28 октября в СПбГУТ состоялась защита диссертаций на соискание ученой степени кандидата
технических наук
Поздравляем с успешной защитой
кандидатской диссертации
Андрея Петровича Шишенко и его научного руководителя д.т.н., проф. В.М. Дегтярева
(тема “Исследование и разработка методов
обработки видеоинформации для телекоммуникационных целей”)
Александра Юрьевича Матюхина и его научного руководителя д.т.н., проф. С.А. Курицына (тема
“Оптимальная компенсация фазовых дрожаний в
цифровых системах передачи”)

Новости
24-29 января 2005 года в Университете телекоммуникаций пройдет очередная 57 научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава, сотрудников и аспирантов
университета. Уважаемые участники! Сдавайте
тезисы докладов.
***
“НЕЙРОБИОТЕЛЕКОМ-2004”
Международный научный конгресс “Инфокоммуникационные технологии и радиоэлектронные
системы в медицине, нейробиологии и образовании” (“Нейробиотелеком-2004”) пройдет
14-17 декабря 2004 года в Университете телекоммуникаций (наб. р.Мойки, д. 61).
На Конгрессе будут рассматриваться новейшие
результаты исследований и их практических приложений в области нейробиологии и смежных
областях медицины, инфотелекоммуникационных
технологий и диагностических компьютерных систем и радиоэлектронной аппаратуры, используемых в медицине, спорте и образовании. В работе
Конгресса примут участие научные организации,
вузы, научно-технические и производственные
фирмы России и наши зарубежные партнеры.
***
10-11 декабря гуманитарный факультет СПбГУТ
проводит международную студенческую конференцию “Региональное пространство: проблемы
коммуникационной и социальной безопасности”
при поддержке Российской Ассоциации Студентов
по Связям с Общественностью (РАССО), регионального Представительства Москвы в СанктПетербурге, Центрального музея связи им. А.С.
Попова.
Конференция пройдет на факультете уже в шестой раз. В прошлом году в гости к гуманитариям
приезжали студенты из Великого Новгорода, Мурманска, Томска, Волгограда, Иваново, Украины. По
вопросам участия обращайтесь к председателю
оргкомитета Полине Колодяжной: polina@rp5.ru

Благодарность
Летом на поездах южного направления Октябрьской
железной дороги работали проводниками некоторые
студенты нашего университета. Бригада была организована весной под руководством профсоюзного комитета
СПбГУТ. Дирекция дальних пассажирских перевозок
“Транссервис” отметила работу студентов благодарственным письмом в адрес ректора СПбГУТ А.А. Гоголя.
Текст письма:
Открытое акционерное общество “Российские железные дороги”
(ОАО ”РЖД”)
Филиал “Октябрьская железная дорога”
Дирекция дальних пассажирских перевозок “Транссервис”

Благодарственное письмо
Уважаемый Александр Александрович!
Просим Вас отметить студентов вверенного Вам вуза, которые работали в
составе студенческого отряда проводников “Нева” Октябрьской железной
дороги в период массовых летних перевозок 2004 года, проявивших себя
с наилучшей стороны, добросовестно отработавших весь летний трудовой
период.
Просим отметить работу студенческого ПК, внесшего большой вклад в
дело формирования и организации студенческого отряда проводников
“Нева”, надеемся на дальнейшее сотрудничество.
И.о. начальника ВЧД-10 С.П. Семенчуков
Начальник штаба ССО “Нева” С.Э. Романов

Юбилей решили
отметить на
высоте

Новости
С 10 ноября в здании на Мойке, 61 работает банкомат Сбербанка. Пользуйтесь
возможностью получать деньги, не выходя
из университета!
Кроме того, во всех общежитиях, в корпусе на пр. Большевиков и в кассе главного
корпуса на Мойке установлены терминалы
для оплаты проживания в общежитиях
университета. Сейчас идет модернизация
программного обеспечения, по окончании
которой (примерно через три недели) можно будет пользоваться новым аппаратом.
***
В.И. Матвиенко 6 ноября посетила корпус
университета №4 на пр. Большевиков.
Встреча была закрытой, на ней присутствовал проректор по АХД Виктор Григорьевич Черенков. По мнению губернатора,
здание и прилегающая к нему территория находятся в неудовлетворительном
состоянии. Действительно, в настоящее
время существует много проблем по содержанию этого учебного корпуса. Экспертиза, проведенная в 2004 году, показала,
что необходимо утеплять стены фасадов
и части перекрытий, менять окна и сети
отопления, проводить капитальный ремонт
большинства помещений. Проблем много,
но постепенно они решаются. Например,
в этом году средняя температура в здании
значительно выше, чем в прошлом.
***
Многие заметили, что перед зданием на
наб. р. Мойки, 61 в течение недели проводились ремонтные работы. Парадную
дверь заменили на алюминиевую, так как
ее деревянная предшественница не справлялась с нагрузками. В течение месяца
планируется обновить остальные двери в
главном корпусе. Кроме того, перед входом выровнена поверхность асфальта.
Как известно, зимой здесь легко было поскользнуться. Надеемся, теперь во время
оттепелей и заморозков по тротуару можно
будет ходить без риска для здоровья.
***
Еще в прошлом учебном году на фасаде
главного корпуса размещались круглые
часы. Правда, правильное время они
давно не показывали и висели, скорее,
для украшения. В сентябре часы исчезли.
Дело в том, что их отдали в городскую
службу ремонта, но на свое почетное место
советский раритет больше не вернется. В
январе 2005 года его заменят современные электронные часы.
Алена Дьякова
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Международные связи

Всенародная встреча
В нашем вузе, впрочем, как и во всех других, есть “особые” студенты. Их не всегда отличишь
от сокурсников по внешности, стилю одежды или сленгу. Но так уж сложилось – они другие.
Они иностранцы.
“Вы попали в среду, где готовых законов нет!” – сказал иностранным студентам ректор
А.А. Гоголь на собрании, прошедшем в университете в конце октября.
В тот день в 205 аудитории собрались
почти все студенты-иностранцы нашего
вуза. Каждому пришедшему предлагалось заполнить анкету, где сообщалось,
что ректорат университета проявляет
обеспокоенность нынешним положением иностранных студентов, их безопасностью и условиями быта.
Ректор призвал студентов “говорить
правду” с целью настроить их на откровенный разговор. Проректор по международным связям О.В. Золотокрылин
попросил студентов не усугублять ситуацию, быть спокойнее и не переносить недовольство на отношение к вузу, стране
и городу. “Давайте будем интернационалистами!” – призвал он студентов.
Затем ребятам предложили задать
вопросы и высказать все наболевшее
представителям администрации, среди
которых были и директор департамента
по обслуживанию и приему иностранных студентов В.Н. Евдокимов, прорек-

тор по социальной и воспитательной
работе Я.И. Дубинский, директор
Студгородка А.В. Алехинцев.
Самые острые вопросы касались
стипендий и условий проживания в
общежитиях. Оказалось, что специальной системы стипендий для студентовиностранцев в “Бонче” нет. Большинство учится по контракту – стипендию
они не получают. Иностранцы-бюджетники не всегда могут получить стипендию из-за низкой успеваемости. Как
отметил ректор, в нашем вузе выходит
порядка десяти приказов в год о переводе контрактников на бюджет, но пока
это касается только российских студентов. Возможно, такая система будет
распространена и на иностранцев.
Студенты жаловались на частые изменения в российских законах (обмен паспортов и т.п.), условия быта общежитий.
Больше всего нареканий вызвало общежитие ”Дальневосточное”: в течение

Связист
Второй год подряд СанктПетербург удерживает первенство среди городов России
по количеству обучающихся
иностранных студентов, аспирантов, стажеров. Их количество
составляет около 15 тысяч.
www.abnews.ru

последнего месяца там ремонтировали
душ, не работает он до сих пор. Там же
студенты вынуждены готовить еду в
комнатах, так как электроплит на отремонтированных кухнях нет.
По словам ректора, в новом учебном
году студентам СПбГУТ скорее всего
предложат заключить два отдельных
контракта – учебный (при условии обучения по контракту) и жилищный (для
проживания в общежитии). Отдельная
проблема, волнующая иностранных
студентов, – это организация телефонной связи в комнатах общежитий,
однако технической возможности на
это пока нет: оборудование городских
телефонных станций очень старое.
Предложение организовать в вузе
Студсовет иностранных студентов все
встретили на “ура”. Надеемся, благодаря инициативам студентов и поддержке
администрации проблемы иностранцев
будут благополучно решены.

Олег Золотокрылин:

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

“Главное – чтобы студентам было интересно учиться”
В июле 2004 года Олег Вадимович Золотокрылин был назначен проректором
по международным связям университета телекоммуникаций. Сегодня Олег
Вадимович – гость нашей газеты.

Олег Вадимович по образованию лингвист, он преподаватель
в третьем поколении. Владеет
тремя иностранными языками
– английским, китайским и немецким. До работы в СПбГУТ занимал
руководящие должности в иностранных компаниях. О международных обменах Олег Вадимович
знает не понаслышке: он сам был
студентом по обмену в Университете республики Сингапур, учился
в смешанных группах. Там Олег
Вадимович с отличием закончил
Центр изучения китайского языка,
поэтому сейчас со студентами
из Китая он разговаривает на их
родном языке.
- Олег Вадимович, что сейчас
представляет собой Управление международных связей?
- Я приступил к работе в Управлении в момент его реорганизации, которая продолжается и сейчас. Возможно, мы
внесем некоторые изменения
в структуру Управления, чтобы
совершенствовать нашу работу.
В настоящий момент Управление

состоит из двух отделов
и Центра международных
программ. Департамент
по обслуживанию и приему
иностранных студентов, которым руководит Виталий
Николаевич Евдокимов,
фактически представляет
собой деканат по работе с
иностранным студентами;
это прием, заключение
контрактов, поддержка студентов во время учебы.
Отдел обеспечения международных связей взаимодействует с паспортновизовой службой, здесь
оформляется пребывание
всех иностранных студентов
на территории России, а также
выезд сотрудников в служебные
командировки за рубеж. Планируется, что отдел будет заниматься
и обеспечением приема иностранных делегаций.
- Сколько иностранных студентов сейчас учится в СПбГУТ?
- Сейчас у нас 169 иностранных
студентов. Большинство учится
по контракту, хотя есть и те, кто
учится по государственной линии
в соответствии с международными соглашениями.
- Откуда к нам приезжают
студенты?
- География стран очень большая. К примеру, Кот-д’Ивуар,
Камерун, Непал, Шри-Ланка,
Сенегал, Марокко, Тунис… У
нас много ребят из стран СНГ.
Например, ежегодно компания
“Узбектелеком” оплачивает обучение нескольких студентов в
нашем вузе. В прошлом году мы
приняли 5 человек, в этом году
– четверых.

- Как иностранные студенты
сдают вступительные экзамены?
- Они проходят тестирование
по физике, математике, русскому языку. К сожалению, многие
сталкиваются с проблемой недостаточного владения русским
языком, в том числе и студенты из стран СНГ. Престижность
нашего образования остается
высокой, но наряду с растущим
стремлением получить диплом
университета телекоммуникаций
уровень довузовской подготовки
студентов-иностранцев не всегда
отвечает нашим требованиям.
Для обучения на основном курсе
необходимо знание русского языка. Существует система подготовительных курсов: можно учиться
на курсах в нашем университете
или в других вузах. Обучение
длится год или полтора года.
- Недавно администрация
провела собрание иностранных студентов. Каковы итоги?
- Мы сталкиваемся с проблемой
неполной адаптации иностранных студентов к жизни и учебе.
Эта проблема стоит очень остро.
Возможно, на первых двух курсах
будет введено раздельное обучение иностранных и российских
студентов. Как я уже говорил на
собрании, необходима толерантность, терпимость друг к другу.
Это касается не только российских граждан по отношению к иностранцам, но и наших иностранных
гостей, которые, находясь в России, должны уважать ее законы.
Должен сказать, что порой сами
иностранные студенты провоцируют конфликтную ситуацию.
Пожалуй, проблема всех вузов
Санкт-Петербурга в том, что

есть определенная категория
студентов, которые приехали в
Россию не учиться, а заниматься
бизнесом. Для них учеба – это
лишь возможность легализовать
свое положение на территории
страны. От таких студентов мы
будем избавляться.
В начале каждого учебного года
в университете будет проводиться общее собрание иностранных
студентов с участием руководства ГУТ, а собрания в деканате
будут проводиться не реже 2-3
раз в семестр. На прошедшем
собрании было решено создать
Совет иностранных студентов.
Будет правильно, если в составе
Студсовета будут представители
Африки, стран СНГ, Китая, арабского Востока. Инициативная
группа студентов уже работает в
этом направлении.
- Какие международные образовательные проекты существуют в университете?
- У нас налажены хорошие связи
с Германией, и это сотрудничество будет продолжаться. Наш основной партнер – Fachhochschule
Leipzig. Мы ведем программу
“Два диплома”, по которой наши
выпускники получают как российский, так и немецкий диплом
инженера. В ближайшее время
Fachhochschule Leipzig перейдет
на систему обучения “бакалаврмагистр” с трехлетним бакалавриатом, в связи с чем в нашу
совместную программу будут
внесены соответствующие изменения. У нас также есть договор
с подобной школой в Берлине.
Студенты из Берлина были в
нашем университете на ознакомительной практике.
В Германии мы также сотрудничаем с Техническим Университетом Мюнхена. В этом году там
учатся два наших выпускника по
магистерской программе. Сейчас

мы согласовываем программу
обучения в Германии трех студентов СПбГУТ на гранты в размере
12 тысяч евро каждый, предоставленные компанией Siemens.
Компания высказала пожелание,
чтобы эти студенты обладали аналитическим, исследовательским
складом ума.
С французскими университетами подписано два договора. Ведется согласование конкретных
мероприятий по осуществлению
этих договоров. Планируется приезд на стажировку на факультет
экономики и управления студента
из Франции.
Периодически в наш университет обращаются иностранные студенты, которые хотели бы пройти
курс обучения по техническим
специальностям на английском
языке. Однако отсутствие преподавания на английском является
сдерживающим фактором приема таких студентов на обучение.
Конечно, у нас есть преподаватели, которые могут читать учебные
курсы на английском языке, но
было бы неплохо сделать это системой и разработать единую программу такого обучения. Это позволило бы получать образование
в СПбГУТ большему количеству
иностранных студентов и повысило бы рейтинг университета.
- Что делать студенту, если он
хочет учиться за границей?
- Со всеми вопросами, касающимися международного сотрудничества, можно обращаться ко
мне – кабинет 344, Мойка, 61.
Беседовала Ирина Филиппова
Кстати...
Первый набор иностранных
граждан был проведен в 1947
году. К настоящему времени в
СПбГУТ подготовлены около
1500 выпускников более чем из
70 стран мира.

Связист

Наш “Бонч”

№ 5 ноябрь 2004

4

От армии спасет военная кафедра?
Каждого молодого человека волнует проблема обязательной службы в
армии. Большинство не хочет служить и ищет возможности ее избежать.
Многие именно для этого поступают на военную кафедру. Для чего именно предназначен факультет военного обучения СПбГУТ и на что может
рассчитывать студент, поступая на него?
Об этом нам рассказал начальник ФВО полковник Александр Андреевич Лубянников.
- Что дает военная кафедра студенту?
- В первую очередь, военная кафедра дает
дополнительное образование. Обучение проходит на трех кафедрах, которые входят в состав факультета военного обучения. По окончании присваивается звание лейтенанта запаса
и военно-учетная специальность. Например,
инженер по эксплуатации электропроводной
связи или инженер по эксплуатации радиорелейной, тропосферной и космической связи.
Важно, что выпускник может проходить службу
в силовых службах в звании, полученном после
военной кафедры.
- Чем отличается призыв в армию для
окончивших и не окончивших военную кафедру студентов?
- Тот, кто проходит военную кафедру, идет
служить как офицер. К нему другой призыв
и отношение совсем другое. Например, солдата призывают на призывной пункт, а потом
под контролем представителя командования
воинской части увозят к месту службы. А
офицер прибывает в военкомат, ему дают
предписание, проездные документы. Он самостоятельно добирается в указанный срок
до военной части, находит командира, представляется, ему определяют должность, и он
начинает работать.
- Как проходит призыв офицеров?
- Поэтапно. Первое – это призыв сразу после
окончания вуза. У нас еще не призывали больше ста человек из выпуска. Второй этап – период нахождения в запасе до двадцати семи лет.
В это время призыв проходит в соответствии с
указом президента, который выходит раз в пять
лет. Наши выпускники служат в таких заведени-

ях, как Кадетский артиллерийский корпус
(являются там офицерами-воспитателями), в Суворовском училище, в “Можайке”,
в Военной академии связи, на Байконуре, в
Московской области. До 2000 года с нашей
кафедры никого не призывали, но сейчас с
каждым годом цифры растут. Правда, есть
такие специальности, с которых вообще не
призывают. Они не нужны вооруженным
силам в мирное время.
- Почему в армию призывают так
много офицеров запаса, а не профессиональных военных?
- Не секрет, что наша экономика слабая,
поэтому слабые вооруженные силы. К сожалению, законодательная база создана
так, что четыре года обучения в военном
училище засчитываются за 2 года срочной
службы. После четвертого курса курсант может
написать рапорт, уйти из армии и продолжать
обучение в гражданском вузе. Деньгами армия
его не манит. Проблема в том, что те места, на
которые готовили курсантов в военных училищах, приходится занимать ребятам после
военной кафедры.
- Отправляют ли выпускников военной
кафедры в горячие точки?
- К счастью, нет. Эта порочная практика перестала существовать три-четыре года назад.
Теперь там служат только контрактники и кадровые военные.
- Сколько выпускников 2004 года попало
на службу?
- Всего кафедра выпустила 480 человек.
Из них призвали 84 человека. За пять лет
отследить призыв из запаса очень сложно,
статистику никто не ведет. Больше всего людей
пошло служить в части связи центрального

подчинения, в части связи главкомата сухопутных войск и в части связи Ленинградского
военного округа. По несколько человек попало
в космические войска, в войска ВВС, академию
А.Ф. Можайского и на Тихоокеанский флот.
Кстати, многие из наших бывших студентов
работают на оборонных предприятиях и получают отсрочку от армии.
- Какие известные люди закончили военную кафедру СПбГУТ?
- Первый заместитель ФСБ генерал-полковник С.М. Смирнов, начальник связи ВВС генерал-лейтенант Б.В. Васильев, председатель
Государственной думы Б.В. Грызлов, министр
информационных технологий и связи Л.Д. Рейман. Единственная женщина-командир части в
войсках связи вооруженных силах Российской
Федерации подполковник О.Л. Мальцева, под
ее руководством обеспечивается связь в войсках Ленинградского военного округа.
- Что требуется от студентов, чтобы попасть на военную кафедру?
Хочу отметить, что с 1994 года на военный
факультет приходят только по желанию. К сожалению, не все, кто хочет, могут попасть на
военную кафедру. Из трех человек мы берем
только одного. Это связано с тем, что студенты проходят отбор. Каждый поступающий на
кафедру должен написать заявление, пройти
медицинское обследование в военкомате
по месту жительства и профессиональный
отбор по специальной методике. Данные об
уровне физической подготовки предоставляет кафедра физкультуры, но нормативы
можно сдать и у нас. С каждым поступившим
заключается контракт.
- Часто ли студенты уходят с ФВО, не
получив звания?
- Мы берем на 20% больше студентов, чем
должны выпустить. Но это слишком мало, потому что реальный отсев составляет 35-40%.
Как правило, люди уходят с военной кафедры
по здоровью, по семейным обстоятельствам
и в случае отчисления из университета. К сожалению, в “Бонче“ большой отсев, особенно
на втором и третьем курсах.

- Как влияет заключенный контракт на
возможность уйти с военной кафедры?
- Никак. Контракт можно расторгнуть без
каких-либо последствий.
- Существуют ли ограничения на выезд из
страны для студентов военной кафедры,
ведь они получают допуск к государственной тайне?
- С выездом за границу никаких ограничений
нет, так как студенты ФВО получают допуск к
секретным документам по форме три, а ограничения начинаются со второй формы.
- Ожидаются ли в ближайшее время изменения в работе военной кафедры в связи с
государственными реформами?
- С первого января военные кафедры будут
реформировать. Они должны быть в состоянии
обеспечить подготовку специалистов, должна
быть соответствующая база. После проверок обучением смогут заниматься только те
кафедры, у которых техническое оснащение
соответствует требованиям министерства
обороны. На нашем факультете военного обучения хорошая материально-техническая база.
Мы ребят обучаем на оборудовании, с которым
они столкнутся, придя в войска.
- А в долгосрочном периоде?
- На Совете безопасности уже намечено, что
в 2008 году армия на 60-70% армии будет контрактной. Тогда выпускники военной кафедры
станут служить на добровольной основе.
- Были ли какие-нибудь необычные случаи
на военной кафедре за последние годы?
- Был случай, когда студент попал служить
в Читу на должность начальника клуба. Он
здесь обивал пороги: “Александр Андреевич,
помогите, чтобы я туда не попал!” Я ему объяснил, что этим не занимаюсь. И я был удивлен,
когда он приехал оттуда через четыре месяца
и сказал, что хочет заключить пятилетний
контракт на службу, так ему там понравилось!
Получаются такие вот казусы. Иногда даешься
диву, что, оказывается, среди молодежи очень
много патриотов своей отчизны. И это радует.
Хочу поблагодарить всех студентов за то, что
они стремятся к знаниям. Всегда говорю на
лекциях: “Раз пришли учиться – главное закончить и посвятить себя любимому делу, которое
вы избрали”. Приятно, когда ректор на ученом
совете приводит цифру, что практически 100%
наших ребят находят работу. Кто-то в телекоммуникациях, кто-то даже в торговле, но они
работают по специальности.
Станислав Карпов
Наша справка:
В 1975 году А.А. Лубянников закончил школу
и неожиданно, по воле отца, пошел в Кемеровское высшее командное училище связи. Затем
- Сибирский военный округ, западная группа
войск в Германии. Закончил Военную краснознаменную академию связи им. Буденого. Работал
преподавателем в Ленинградском инженерном
училище связи. В 1994 году приказом министра
обороны был назначен начальником военной
кафедры СПбГУТ. В 1997 году получил звание
доцента. В 2004 году защитил диссертацию в
Тамбовском государственном университете.
Прошел путь от командира взвода до командира части.

КАКИЕ ФУНКЦИИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬ АРМИЯ?

БЛИЦ-ОПРОС

Евгений Александрович Краснов, зав. кафедрой физ. воспитания
Долг армии – защита Отечества. И при хороших условиях молодые
люди получают там настоящую закалку, физическую подготовку,
другие навыки. Армия воспитывет патриотизм, учит оборонять и
защищать страну.

Артем Корсунов, МТС, 1 курс
Самое главное – защищать страну! И мне кажется, что армия
должна быть более профессиональной. Необходимо специальное образование для “новичков”. Я, например, абсолютно не
представляю, как именно можно защищать нашу Родину.

Аня Виноградова, СС, СК и ВТ, 2 курс
Армия нужна для становления мужского достоинства. Она должна
воспитывать в молодых людях силу духа и воли, делать из них настоящих мужчин! И, конечно же, научить их защищать Родину.

Регина Пальтиель, ТСС, 3 курс
Во-первых, армия должна создавать такие условия, в которых
солдаты сами осознавали бы всю необходимость службы в ней.
Также армия должна быть конкурентоспособной по сравнению
с вооруженными силами других стран. Она должна воспитывать
в парне мужчину. Чтобы у каждого была уверенность в завтрашнем дне.

Владимир Зиновьевич Лундин, директор лицея при СПбГУТ
Функции? Конечно же, армия обязана защищать наше государство
от врагов, формировать характер человека, учить его, чтобы он хотя
бы элементарно мог стрелять в случае опасности. Нужно создавать
профессиональную армию, а не народное ополчение. Служба в армии – долг каждого молодого человека, но главное – чтобы судьба
у человека из-за нее не ломалась.

Владимир Яковлевич Сергиенко, кафедра ТЭЦ
Да это же прописные истины! Защищать от внешних врагов,
разумеется. Я считаю, нашей армии не хватает честности и
профессионализма.
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Количество призванных на военную службу выпускников военных кафедр гражданских вузов за последние
пять лет увеличилось более чем в пять раз.
www.interfax.ru

Армейский дозор
Учащенное дыхание. Сердце бьется
словно в последний раз. Страх не покидает ни на минуту. Боже… А если они
придут за мной именно сегодня?!
Именно такие чувства испытывает студент, которого
отчислили, ведь при отчислении каждый молодой
человек автоматически попадает в “черный” список
военкомата. А после этого остается вычеркивать
дни в календаре и сушить сухари. Наряд людей в
форме нагрянет нежданно-негаданно. Заберут – и
не успеешь моргнуть глазом.
Потом тебя ждет увлекательное путешествие
до Финского вокзала. Он станет твоим местом
пребывания на ближайшие три дня, пока тебе
не выдадут обмундирование и не определят
место службы. Знай, что все это время домой
тебе вернуться будет нельзя. Так что готовь вещи
заранее! А потом вперед, Родина-мать зовет!
Мораль заметки такова: “Не коси, не забивай, а
экзамены сдавай!”
Предармейскую агитацию проводила
Асель Жубандыкова

Призвание: лейтенант, или
Как служить после “военки”
ВЫПУСКНИК

Женя Сейфульмулюков закончил гуманитарный факультет СПбГУТ в 2003 году. К тому времени он уже
работал в одном из PR-агентств города. После окончания вуза Женя стал редактором сайта крупной некоммерческой российско-американской организации, где
проработал немногим более года. А совсем недавно
его призвали на службу. О том, как служится лейтенанту-связисту, Женя рассказал газете “Связист.spb”.
- Как ты попал в армию?
- На втором курсе университета
я, как и большинство моих однокурсников, стал посещать занятия
на факультете военного обучения.
Учиться там было непросто. После
окончания университета все хотели
получить звания и надеялись, что
военкомат после этого о них “забудет”. Однако вышло совсем не так.
Насколько я знаю, многие ребята,
с которыми мы учились на ФВО,
теперь служат. Из нашего потока я
призвался вторым (всего нас было
семеро). Со мной сейчас служат
еще двое выпускников военной
кафедры “Бонча”. После 4 курса
мы прошли тяжелые 30-дневные
сборы, после чего на год забыли
об этой проблеме. По окончании
вуза меня пригласили в военкомат
для присвоения звания. В сентябре мне его присвоили и сказали
явиться через два месяца. Потом
оказалось, что приказа на меня
пока нет. Это повторялось каждые
два месяца. В июле этого года мне
пришлось пройти дополнительные
10-дневные сборы военнослужащих
запаса. Иллюзий по поводу своей

дальнейшей судьбы я уже не питал.
Поэтому когда в сентябре мне зачитали приказ Министра обороны, я
был к нему готов.
- Где и как проходит служба?
- Служу в войсках связи ВВС и
ПВО под Петербургом чуть больше
двух месяцев. Звание – лейтенант.
При назначении на должность начальство учло мою гражданскую
специальность, и хотя по военноучетной специальности я инженер,
я занимаю должность заместителя
командира роты по воспитательной
работе. Сослуживцы по старинке
называют меня “замполитом”.
Младших офицеров в части не
хватает, поэтому на каждого приходится много работы. У меня
больше двадцати подчиненных. В
мои обязанности входит поддержание дисциплины в роте, морально-психологическое обеспечение
учебного процесса, информирование личного состава, помощь в
удовлетворении духовных потребностей солдат. Я должен беседовать с провинившимися, регулярно
читать лекции (образовательный
уровень моих подчиненных остав-

нам, как питерцам, не положено – приходится либо
ездить домой: это очень
утомительно – более 2-х
часов в одном направлении,
либо изыскивать возможности в части.
- Как следует себя вести?
- Рассказать об этом сложно. Я для себя определил
три правила. Первое – оставаться собой. Если пытаться играть какую-то роль,
окружающие это быстро
почувствуют и тогда придется туго. Второе, главное
условие выживания в армейской среде, – не давать
сломать себя, хотя сделать
это порой пытаются и начальство, и подчиненные.
Лейтенант Сейфульмулюков Третье – быть не только командиром, но и человеком.
Одно дело, когда тебя боятляет желать лучшего), следить за
их досугом (для многих “досуг” и ся, и совсем другое – когда уважают.
“водка” – синонимы). В отсутствие Распространенное мнение о том,
других командиров приходится что “в армии все тупые”, неверно.
контролировать и все остальные Там очень много и ярких личностей,
виды деятельности – от уборки тер- и просто хороших людей.
- Знаешь ли ты что-то о службе
ритории до проведения ремонтных
работ в автопарке. И при этом нужно своих сокурсников?
- Из числа моих однокурсников
регулярно заступать в суточный наряд! В общем, свободного времени кроме меня сейчас служит еще один,
почти не остается. Если за неделю его призвали сразу после универудается отдохнуть хотя бы день, ситета. Служит он в космических
это уже хорошо. А вообще рабочий войсках под Москвой. Благодаря его
день с 9 до 18. Питание такое же, письмам я многое узнал о службе
как у солдат. Кормят сравнительно задолго до того, как сам призвался.
хорошо. Конечно, с “гражданкой” Остальные сейчас ждут решения
не сравнить, но мне доводилось Минобороны. Пока неизвестно, кто
видеть пищу похуже. Спальных мест пойдет служить и когда.

- Что пожелаешь тем, кому
предстоит служба в армии?
- Желать ничего не буду. У каждого свое отношение к службе.
Скажу одно – нужно перестать
мыслить штампами. Выражения “в
армии плохо”, “потерять два года”,
“проще заплатить и жить спокойно” настолько въелись в сознание
большинства моих сверстников,
что они не хотят видеть положительных сторон этого явления.
Все забывают о бесценном опыте
управления людьми, о возможности увидеть другую сторону жизни,
которую больше никак не удастся
увидеть, о возможности испытать
себя и понять, чего ты на самом
деле стоишь. Я не отношусь к тем
людям, считающим, что “армия
– это школа жизни, которую должен
пройти каждый настоящий мужчина”. Это клише. На мой взгляд,
есть такие люди, для которых
жизнь без армии будет неполной, и
именно они должны идти служить.
Ведь если нам предоставляется
такой шанс, почему мы должны его
упускать? Обратите внимание, это
говорит не “дембель”, для которого
все уже позади, и не фанат армии.
Я думаю, нужно просто перестать
нервничать по этому поводу и начать извлекать пользу из всего, что

с нами происходит.
P.S. Если у вас появятся вопросы к Жене, он с удовольствием
на них ответит. Пишите ему на
eseyf@yandex.ru
Ирина Филиппова
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Болеть
нельзя
лечиться

Девять десятых нашего
счастья зависит от здоровья
А. Шопенгауэр

На улице холодает. Близится зима, а с ней и болезни – простуды, ангина, грипп… Газета
“Связист.spb” решила выяснить, что делать и куда обратиться, если вы все-таки заболели
Сотрудников вылечат
Ситуация с обслуживанием сотрудников обнадеживающая. C целью
развития медицинского обслуживания
сотрудников СПбГУТ в ноябре-декабре этого года университет переходит
на медицинское обслуживание по
программе обязательного медицинского страхования (ОМС) в компанию
“Медэкспресс Плюс”.
Как сообщил проректор по работе с
кадрами Николай Григорьевич Осенний, “c февраля 2004 года благодаря
поддержке ЗАО “Медэкспресс” университет застраховал по системе
добровольного медицинского страхования всех сотрудников, работающих
в СПбГУТ более двух лет. Это существенная поддержка сотрудников, так
как поликлиника находится рядом с
основным зданием университета на ул.
Гороховой (бывшая поликлиника ПТС)”.

Студент скорее жив…
Сергей поступил в “Бонч” два года
назад. Приехал из другого города,
учился, жил в общежитии. В октябре он
заболел и обратился со своим полисом
в поликлинику недалеко от общежития
“Дальневосточное”. Но там ему отказали – общероссийский медицинский
полис, как ему сказали, в Петербурге
не действителен! Пришлось лечиться
своими средствами…
Вы бы хотели оказаться в такой ситуации? Правомерно ли то, что врачи

отказывают иногородним студентам в
оказании медицинской помощи?
Ситуация
Мы обратились в медпункт нашего
университета (учебный корпус на
пр. Большевиков, 22, 1 этаж). Здесь
всех студентов СПбГУТ принимают
бесплатно, без полиса и паспорта. Но
возможности медпункта ограничены,
полного обследования здоровья здесь
не проведут. Как выяснилось, расположенную на территории РГПУ им.
Герцена межвузовскую поликлинику,
которая многие годы обслуживала студентов “Бонча”, РГПУ и других вузов,
недавно закрыли. Студенты теперь
вынуждены обращаться в городские
поликлиники, однако, как это получилось с Сергеем, лечить их зачастую не
хотят или предлагают платные услуги.
Например, прохождение медкомиссии
для военной кафедры обойдется студенту примерно в 1000 рублей.
Знай свои права
По закону ”О медицинском страховании граждан в РФ” все граждане
России имеют право на получение
медицинской помощи на всей территории Российской Федерации, в
том числе за пределами постоянного
места жительства. Причем существует
обязательный перечень медицинских
услуг, которыми можно воспользоваться бесплатно при предъявлении
полиса. Студенту вуза достаточно
предъявить полис обязательного медицинского страхования, оформлен-

ный в родном городе, прикрепленный
к месту постоянной прописки. Однако
на деле часто выходит иначе.
Сотрудники медпункта рекомендуют ребятам объединяться, быть
активнее и настойчивее в разговоре с
нерадивыми медиками городских поликлиник. Если в поликлинике вам всетаки отказали, смело обращайтесь в
Территориальный Фонд медицинского страхования по телефону
103-73-01. Туда можно обратиться с
жалобой, и, говорят, это действует.
Не болеть
В этом году прививки от гриппа в
медпункте СПбГУТ не делают – не
закуплена вакцина. Прививки можно
сделать платно в городских прививочных пунктах. Там же рекомендуется
привиться от гепатита: сейчас, в осенний период, наблюдается вспышка
этой болезни, особенно гепатита А. Он
легко передается “контактно-бытовым
способом” – через грязные руки, общую посуду и т.п.
Медпункт СПбГУТ советует всем,
особенно студентам:
Соблюдать личную гигиену
Одеваться тепло, по сезону
Пить витамины, особенно аскорбиновую кислоту (витамин С)
Помните, здоровье в ваших руках!
Ирина Филиппова
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Новости из образования
Медалисты без льгот
Чиновники хотят лишить школьных медалистов льгот
при поступлении в вузы. Такой законопроект уже подготовлен Министерством образования и науки РФ и направлен на рассмотрение в Государственную Думу.
Идея отмены льгот появилась давно. Статистика поступлений “золотых” абитуриентов в вузы
показывает, что далеко не все медалисты хорошо
подготовлены. По данным минобрнауки, из 118
тысяч выпускников, отмеченных главной школьной
наградой, поступили всего 45 тысяч. Кроме того, по
некоторым престижным специальностям, например,
менеджменту, экономике, конкурс складывается
только среди медалистов. Чиновники уверены, что
принятие нового законопроекта позволит большему
количеству абитуриентов реализовать свое право
на бесплатное высшее образование на конкурсной
основе, как это записано в статье 43 Конституции
РФ. Полностью медаль не исчезнет. Она останется
как знак поощрения школьника за особые успехи в
учебе. Если законопроект будет принят, то выпускники-медалисты 2006 года станут последними, кто
попытает счастья при поступлении в вуз по льготному
сценарию. С 1 января 2007 года льготы исчезнут.
Российская газета
Изменения в законодательстве
Министерство образования предлагает внести
изменения в закон об образовании, а также в бюджетный, трудовой и налоговый кодексы.
Из-за стремительных перемен в сфере российской
экономики появилась необходимость реформировать
российские науку и образование и сделать их более
конкурентоспособными. Об этом заявил министр
образования и науки А. Фурсенко, выступая на заседании Генсовета партии “Единая Россия”. По словам
Фурсенко, министерство с этой целью предлагает
внести ряд изменений в закон об образовании, а также в бюджетный, налоговый и трудовой кодексы.
Предлагаемые изменения – это законопроекты
по установлению двухуровневой системы высшего
и профессионального образования, по профессиональному непрерывному образованию, привлечению работодателей к участию в формировании
образовательной политики, повышению доступности
образования для людей, отслуживших в вооруженных
силах по контракту не менее трех лет и по развитию
процесса интеграции науки и образования.
gazeta.ru

Наши люди в “Бонч” на такси не ездят…

Практически каждый день мы ездим на метро из дома в университет и обратно. Невский – Василеостровская – Дыбенко
– вот маршрут, который должен знать каждый студент “Бонча”.
А что тебе известно о метро?
Санкт-Петербургский метрополитен был открыт 15 ноября 1955 года. Все началось с восьми
станций: от “Площади Восстания” до “Автово”,
которые по сей день являются одними из самых
красивых. Сегодня питерское метро – это 58
действующих станций, соединенных четырьмя
линиями. Есть построенная, но неиспользуемая
станция “Адмиралтейская”, одна строящаяся
– “Комендантский проспект” и несколько станций (пятая линия), строительство которых в
настоящее время практически не ведется.
Такие правила
Интересная цитата из официальных Правил
пользования метрополитеном: “На территории метрополитена запрещается ... проходить
и находиться на станции без обуви”. Про то,
можно ли появляться в подземных дворцах без
одежды, в документе ничего не сказано. А что
не запрещено – то разрешено, так что в случае
чего можно сослаться на Правила.
Кстати, о формулировке Правил метрополитена. Это же какую фантазию нужно иметь,
чтоб сочинить следующее: “При пользовании
эскалатором пассажирам следует ... контролировать багаж с целью недопущения его самопроизвольного перемещения”! Или “Обращаем
особое внимание пассажиров с тележками ... запрещается использовать для транспортировки
багажа колесные средства кроме хозяйственных
сумок-тележек, которые не соответствуют требованию: ширина обода колеса должна быть не
менее двадцати двух миллиметров”.
Голоса подземелий
Метрополитен во многом определяет наше
настроение, а мы, в свою очередь, заряжаем
бодростью, или же наоборот, грустью и уста-

лостью окружающих нас пассажиров. Как
приветливо звучат объявления станций,
когда на душе все хорошо! А если впереди
что-то неопределенное, гнетущее, а на
сердце волнение или печаль – тут и голоса
дикторов, произносящих повседневные
сообщения, кажутся какими-то сухими и вялыми... У каждой линии метро свой дух, и в
его формировании непосредственно участвует интонация, с которой произносятся
сообщения в вагонах. Замечали ли вы, с
какой доброжелательностью, например,
объявляются станции на 4-й линии? И совсем иначе это делается на 1-й и 2-й линиях.
Кстати, записи сообщений для вагонов 1-й
и 2-й линий петербургского метрополитена
делал Михаил Быков, один из старейших
дикторов городских телевидения и радио.
Во времена, когда “Петербург- 5-й канал”
был общероссийской телекомпанией,
голос Быкова могли слышать не только петербуржцы, но и москвичи, а также жители
многих других городов России.
Какие забавные истории происходили с
вами в метро?
Галя, 1 курс: “В последний день октября купила единый проездной на следующий месяц.
И так получилось, что на руках у меня оказались
две совершенно одинаковые по виду магнитные
карточки. Решила одну порвать и выкинуть. Так
и сделала. А на следующий день оказалось, что
я новую карточку уничтожила! Вот и катаюсь
теперь по жетонам”.
Катя, 3 курс: “Ехала как-то в “Бонч” утром.
Спать жутко хотелось. А мне ехать долго, скучно,

да еще и укачивает так приятно… И как-то так
задремала крепко, что, во-первых, проехала
свою остановку, а, во-вторых, проснулась от толканий в бок здоровенной женщины со словами:
“ДЭвушка, проснитесь! Вы на мне спите уже три
остановки!” Мне было ужасно стыдно…”
Артур, 5 курс: “Ехали как-то с друзьями в
метро. Зашли на “Техноложке” в вагон, и когда
двери закрывались, одному из них зажало его
любимый зенитовский шарф. А, как известно,
на первой линии только на одной станции двери
открываются на правую сторону. Вот и пришлось
нам ехать аж до самого Девяткино. А друг так и
уехал в депо, его, конечно, там высвободили, но
шарф сильно пострадал…”

Миша, 2 курс: “Мне друг рассказывал байку
про метро: были два брата-близнеца и любили
прикалываться над пассажирами в метро. Один
садился на станции и всячески привлекал к себе
внимание других пассажиров. Кашлял громко,
песни под нос напевал… И была у него сумка,
которую он, выходя из вагона, забывал на сидении. Все пассажиры, конечно, сразу переживать
начинают, вот мол, человек сумку забыл… А в
это время на следующей остановке ждет эту
электричку брат-близнец. И вот, когда поезд прибывает на станцию, он, запыхавшись, вбегает в
вагон и говорит: “Уф… еле успел…”
Катерина Варакина
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To be or not to be…

“Make love, not war!”

Вечный вопрос… Вечная дилемма… Особенно остро встает эта проблема у студентов, ведь они имеют широкий горизонт возможностей. Одна из них – студенческая
карточка ISIC.
ISIC – это международное удостоверение, при предъявлении которого
студент может получить ряд скидок
как в России, так и за ее пределами.
Оформить карту не составит труда, если вы обратитесь в профком
своего вуза. Наш университет – не
исключение. Оформлением карт
занимается Иван Фесенко (председатель студенческого профкома). В
назначенное время и за определенную сумму (7 у.е.) вы станете одним
из обладателей ISIC.

вится PR-проект для продвижения
карты ISIC.
На официальном сайте ISIC www.
isic.org есть полная информация о
событиях из мира музыки, ночной
жизни, скидках, погоде, культуре
разных стран, а также практические
советы по организации денег, работе
и учебе за границей. Только учтите
то, что вся информация предоставлена исключительно на английском
языке, ведь организация международная.

Интересные факты:
- ISIC действует в 103 странах
мира.
- Большинство оформляющих карты – студенты 1 и 2 курсов.
- В Санкт-Петербурге нет вузов,
в которых хотя бы один студент не
оформил ISIC.
- 25% продаж приходится на долю
СПбГУ, далее следуют ФИНЭК и
Политех. В “Бонче” ISIC есть у 200
человек.
- Студентами нашего вуза гото-

Что же думают об этой карте
сами студенты?
Иван Фесенко, 4 курс МТС
- Карточка ISIC у меня уже второй
год. Но пользуюсь ей редко, можно
сказать, вообще не пользуюсь. Один
раз купил себе джинсы в «Американском шарме», вот, пожалуй, и все.
Предложения клубов меня не интересуют, потому что я предпочитаю
иной стиль музыки, нежели рекламируют в брошюрах. В принципе
такие же скидки можно получить по

студенческим билетам, а проще всего пройти в клуб через знакомых. Что
касается скидок на одежду, аудио,
видео и другую продукции, это не
выгодно. Можно найти точно такую
же продукцию по той же цене, а то
и дешевле. Например, в каталоге
говорится, что в Балтийском аэроклубе скидка 10 – 20%, а в аэроклубе
РОСТО – дешевле. Я считаю, что
ISIC – это карточка для “денежных”
студентов или тех, кто хочет казаться
таковыми, либо для тех, кто часто
выезжает за границу.
Марина Кушева, 1 курс ГФ
- ISIC – это хорошая карточка. Она
у меня уже второй год. Но пользуюсь я ей редко, только когда я была
на Мальте, я купила себе что-то из
одежды.
Информация для размышления получена, но все-таки выбор за тобой:
to be or not to be…
На вечный шекспировский вопрос
отвечала Асель Жубандыкова

– вот таким стал девиз вечеринки Bonch
Party, прошедшей 26 октября в клубе Apollo
За неделю до мероприятия
во всех местах обитания бончиков стали распространяться
забавные флаеры, а афиши
развесили в общежитиях, в
коридорах учебных корпусов, в профкоме. Нужно было
собрать как можно больше
молодежи, чтобы на празднике было именно то приятное
ощущение, что ты находишься среди своих, что наконецто все собрались вместе. День полного примирения и
согласия!
В клубе студенты впервые услышали проект 2RG. Его
относят к новому поколению отечественной hip-hop культуры. Известная каждому бончевцу группа Just Gathered
Band прозвучала абсолютно по-новому. FACTORY опять
порадовали своей энергией, умением красиво исполнять
брейк и поразительно дружелюбным отношением к нашим
студентам. Выступал и женский танцевальный дуэт UG
DANCE. Продемонстрировали результат своей работы
Nastya (Energy) и балет ST@R. Надеемся, первый театрбалета, который, кстати, был создан лишь этой осенью
в “Рыбацком”, ждет звездное будущее и успех. Шоу вел
Роман Поляков, игрок команды КВН “Бончестер Юнайтед”. А в перерывах для будущих специалистов по связям
и телекоммуникациям играли DJ’s VERRA, AGRESSOR,
BROOCKLYN, STRIP, PASHA.
Галина Солянникова

Вам есть что сказать? Форум газеты “Связист.spb” на сайте www.bonch.ru

Про КВН спросите у

“Бончестер-Сити”
В нашем вузе две команды КВН, и каждая из них многого успела достичь. Сегодня мы представляем младших КВН-щиков
– чемпионов “Лиги-Старт“ Санкт-Петербурга команду “Бончестер Сити”.
Команда образовалась после Кубка Ректора-2003, когда Кирилл Бабанов и Сергей Родин
пригласили всех желающих на сборы. К 23 февраля с помощью старших КВН-щиков “Бончестер
Юнайтед” молодая команда подготовила отличное выступление в военной части. На каникулах ребята ездили в зимний лагерь, где команда сформировалась окончательно. Кстати, ее
название выбрано не случайно: обе команды КВН нашего университета взяли свои названия
у английских футбольных клубов “Манчестер Юнайтед” и “Манчестер Сити” соответственно.
Команда “Бончестер Сити” стартовала очень успешно. За короткий срок она достигла высокого уровня и заслужила авторитет в “Лиге-Старт”. Но теперь, когда конкуренты далеко позади,
уровень игры стал постепенно снижаться, нет стимула для развития. Поэтому сейчас главная
задача ребят – пробиться в “Премьер-Лигу” и бороться за звание чемпионов. А пока они не
заразились звездной болезнью своих будущих побед, узнаем, кто есть кто.
Стас Гацоев, Э-33
автор, актер
Стас – кавээнщик со стажем: его КВН-карьера началась в школьной команде, а потом он играл в составе “Владикавказских спасателей”. Его успех в СПбГУТ начался после Кубка ректора, когда
он, сыграв мыша Брейна, получил приз за лучшую мужскую роль.
Стас не может жить без КВНа и покинет команду “Бончестер Сити”
только если случится Апокалипсис
Паша Волков, Э-33
звукорежиссер
Хорошая музыка – 50% успеха игры. Паша – один из важнейших
людей команд ”Бончестер Сити” и “Бончестер Юнайтед”. В КВН он
попал совершенно случайно: просто оказавшись в нужное время
на репетиции. Хорошее чувство музыки и текста отличает Пашу,
поэтому у обеих команд нет проблем со звуком. Ему только чутьчуть не хватает организованности
Аня Бондарь, Р-21
актриса, автор, вокалистка, танцовщица
Ане выпала нелегкая забота – быть куратором факультета РС, РВ
и ТВ на Кубке Ректора 2003 и 2004 годов. Поэтому она с легкостью
влилась в КВН-овскую тусовку. Играя на сцене, она хочет раскрыть
свои возможности, творчески вырасти, самореализоваться. Единственным минусом своего занятия Аня считает то, что на друзей и
родных остается слишком мало времени
Дима Чугунников (Базед), Р-36
автор, актер, “почтальон радости”
Дима знает тысячу способов поднять команде настроение – именно поэтому его называют “почтальоном радости”. А еще он разводит
хомячков. Команда ценит Диму не только за то, что он добрый и
отзывчивый друг, но и отличный автор. От игры в КВН Дима ждет
“славы, денег, хомячков” – это и стало его основным девизом

ЗНАЙ НАШИХ

Олег Исамухамедов, Э-33
актер, автор, музыкант
Олег всегда любил смотреть КВН, но только сейчас решил – а почему
бы и самому не поучаствовать?! “Игра в КВН для меня – это новые впечатления и общение… Это намного лучше, чем бесцельно бродить по
улицам. Мир стал многогранным. КВН – отличное место для развития
своего потенциала”. Еще Олег стал ценить время, проведенное со своими
родителями
Артем Криворотов, ФП-11
актер, танцор, постановщик “гэгов” и “мулечек”
Звезда команды УГТУ, переведясь в наш университет, сразу нашел себе
занятие. Яркая и неординарная личность. Мальчик-зажигалка. Невозможно понять, когда он говорить серьезно, а когда шутит. Артем все всегда
успевает: работать на трех работах, танцевать в Street-Jazz, играть в КВН и
“ходить на курсы Кадышевой, чтобы забывать слова финальной песни”
Кирилл Михайлов, ТСС-32
freak-сильный образ
Неординарность, незаурядное чувство юмора и потрясающая прическа,
секрет которой, кстати, очень прост (природа и немножко геля), – сделали из Кирилла звезду. Почти все смешные случаи, происходившие с
командой, связаны с ним. Кирилл играет в КВН для того, чтобы сбылись
его мечты – заработать много денег, попасть в телевизор, а, главное,
чтобы бабушка увидела его на Первом канале
Ира Замиховская, СР-31
актриса, танцовщица
В команду Ира попала уже подготовленной актрисой и танцовщицей.
Она прекрасно сочетает в себе красоту, женственность и талант. Ира
не боится быть смешной на сцене и всегда прислушивается к советам
старших кавээнщиков. Поначалу родители настороженно относились к
увлечению Иры, но теперь поддерживают и гордятся ее успехами
Ромин Нуро (Рома)
актер, вокалист
До “Бончестер Сити” Рома не играл в КВН, но это не помешало ему
стать талантливым актером (стоит только вспомнить роль ленивца из
ранних выступлений команды). Рома отличается от многих кавээнщиков
серьезностью и сдержанностью, но это и является особенностью его
игры. Что бы ни случилось Рома будет продолжать играть в КВН – ведь
это стиль его жизни
Сергей Родин Р-21
капитан команды, автор, актер, звукорежиссер, администратор, двигальщик ширмы
Сергей настоящий профессионал: капитан школьной команды КВН,
капитан факультета РС, РВ и ТВ, полтора сезона играет в “Премьер-Лиге”
за “Бончестер Юнайтед”, а еще пять лет в театре-студии “Отражение”.
Неудивительно, что именно он является одним из основателей команды “Бончестер Сити”. КВН отнимает очень много времени, и участие в
команде перевернуло жизнь Сергея с ног на голову, но он не унывает и
верит в светлое будущее
Совсем недавно команда “Бончестер Юнайтед” вернулась из Тюмени, где сыграла в полуфинале Первой Лиги КВН. Именно оттуда ребята привезли благодарственные письма от Александра
Васильевича Маслякова своему спонсору – компании ОАО “Северо-Западный Телеком”, и ректору СПбГУТ Александру Александровичу Гоголю. Вернувшись, команда “Бончестер Юнайтед”
подготовила выступление для полуфинала “Премьер-Лиги” Петербурга, благодаря которому 31
октября ребята вышли в финал! Так держать!
Наталья Червякова, Татьяна Антонова
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Удар’n’басс
Грани стерлись. Теперь, попасть
на клубную сцену Петербурга мечтают лучшие ди-джеи мира. Когда
зародилась эта культура? Как не
трудно догадаться, относительно
недавно, 1992 год становиться эпохальным в развитии отечественного
шоу бизнеса; двенадцать лет назад
Westbam посещает, пока только в
качестве туриста, Cанкт-Петербург.
Здесь, он оставляет свои “вертушки”
и диджейский пульт (первые в городе), ростки клубной культуры упали
на благодатную почву, Миха Ворон
начинает проводить первые техновечеринки в городе.
Уже через несколько лет клубная
жизнь представлена всеми значимыми направлениями электронной музыки – techno, house, trance
(progressive), drum’n’bass. Появляются десятки ди-джеев, успевают
открыться и закрыться первые клубы
города, drum’n’bass развивается,
аршинными шагами он выходит на
большую сцену “Юбилейного”, где
уже два года подряд проводится
самый крупный DnB рейв России и
Восточной Европе. В едином порыве
движется многотысячная толпа под
звуки западных drum’n’bass кумиров
– Technical Itch, Goldie, Aphrodite и
других. Каждую неделю в городе
проводится несколько крупных DnB
акций, но некоторые события нельзя
пропустить даже человеку далекого
от звуков drum’n’bass музыки.
Уже успевшая зарекомендовать
себя молодая промо-группа feson inc

Афиша на ноябрь
6-20 ноября – Фестиваль независимого искусства в ЦВЗ
“Манеж”
20 ноября – питерский рейв “Восточный удар 2004” в ДС
Юбилейный
20 ноября – Международный фестиваль мультимедийных
искусств в Театре “Балтийский Дом”
23-26 ноября – “Инвеком”: международная
специализированная выставка информационных технологий
и компьютеров в “Ленэкспо”
26 ноября - 5 декабря – юбилейная 15 неделя Финского
кино в Доме кино. Программа фестиваля включает как
совсем свежие фильмы, так и лучшие финские ленты
прошлых лет
27 ноября – визуально-музыкальное шоу “Оптическая
матрица” в СКК
4 декабря – фестиваль Dj Parade в ДС Юбилейный

(акции: Junglistic Sistaz, Invasion#part
1, etc) совместно с московской промо-группой Dynamic Dimension представляет новый формат drum’n’bass
мероприятий с участием западных
звезд.
Итак, 19 ноября, при поддержке
газеты “Связист.spb”, feson inc
представляет резидента лэйбла Renegade Hardware (Великобритания), авторитета tech/
dark/trance-step ритмов, отличного drum’n’bass музыканта
– Dj Raiden’a. На drum-танцполе
ему будут помогать: Bes (T.A.M.,
SPb), D.E.V.I.L. (Monstersound, SPb),
Toper & McDo$h (Gunsta,spb), Nec
ft Shifty (DKLR, SPb), Deny (Dynamic
Dimension, MSC), Master (Dynamic
Dimension, MSC); в то же время на

RnB танцполе будут “зажигать” выпускники нашего университета: Mc
Teo, @X-files, Westley.
Мероприятие пройдет в клубе
“Порт” (пер. Антоненко дом 2). Надеемся, он сможет вместить всех
желающих. Предварительная продажа – в музыкальных экспрессах
“Айсберг”, флаер ты можешь получить в помещении профкома (Мойка,
61, аудитория 238). Подробнее –на
сайте главного информационного
спонсора мероприятия в Интернете
– www.spbdnb.ru.
Живите активной жизнью.
Respect…
Сontact2promo: feson252@mail.
ru/ ICQ:345917372/ 89119405938/
feson (Ваня)

Астрология против законов ТЭЦ
Овен
Звезды советуют: в этом месяце
лучше не до чего не дотрагивайтесь.
Это касается как лабораторных установок, которые и так еле дышат,
так и любой другой техники - велика
вероятность что-то сломать.

Весы
Вам не икается? А должно бы…Должок…

Вы чем-то огорчены, кто-то испортил вам настроение, не берите в голову! Порадуйте себя - покатайтесь
на лифте.

Каждый день приближает вас к сессии… Может пора начать делать курсовик?

Стрелец
Близнецы
В этом месяце вы почувствуете
необузданный интерес к учебе, не
удивляйтесь и не сдерживайте себя!
Учитесь на здоровье!

Вы потрудились на славу – теперь
можете отдохнуть! Не думайте ни о чем,
в этом месяце все проблемы будут решаться сами собой.

Козерог

Рак
Этот месяц сулит Вам выгодную
сделку – не упустите шанс!

Не ссорьтесь с любимыми! На сегодняшний день это экономически не выгодно – курс евро растет, следовательно
гвоздики дорожают.

Лев
Совместите приятное с полезным
– пригласите свою девушку (молодого человека) на романтическое
свиданье в библиотеку им. Маяковского.

Дева
Warning! Этот месяц будет не
слишком удачным для вас… вы забудете студенческий дома и вас не
пустят в “Бонч”, а если даже пустят,
то вы обязательно застрянете в
лифте и тогда точно опоздаете и вас
с позором не пустят на лекцию, так
что сидите дома.
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Благодарим А.А. Лубянникова,
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10 декабря – фестиваль “Рок-Активация”, в котором
примут участие Вячеслав Бутусов и “Ю*Питер”, “Чиж & Co”,
“МультFильмы”, “Кукрыниксы”, Максим Леонидов, “5’nizza”.
Место проведения – Ледовый дворец
11 декабря – вечеринка XDANCE ДИСКОТЕК в клубе
МАНГО
11 декабря - фестиваль АвтоРадио в Ледовом дворце

День рожденья, праздник детства!
Наверное, каждый студент знает, сколько знаменательных
событий таит в себе декабрь: тут и долгожданные зимние
виды спорта, и новогодние праздники, и, конечно же, зачетная неделя! Однако нынешний декабрь принесет студентам
факультета технологий средств связи дополнительные
радости. Именно в этом месяце, а точнее 17 числа, факультет ТСС отмечает свой 40-ой день рожденья!
Праздник принесет с собой много интересного как для
преподавателей, так и для студентов, для которых, кстати,
готовится отдельный праздник. Молодое поколение отметит юбилей любимого факультета в клубе “Революция”,
куда уже приглашены специальные гости со своими сценическими подарками. К этому событию TSS-MEDIA STUDIO
готовит развлекательную программу, чтобы студенты могли
не только потанцевать, но и отлично повеселиться, принимая участие во всевозможных конкурсах.
Господа студенты факультета ТСС, с нетерпением ждем
Вас на празднике!
Регина Пальтиель, TSS-MEDIA STUDIO

Анекдоты
Скорпион

Телец
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Водолей
Принюхайтесь! И вы почувствуете отвратительный запах приближающейся
зачетной недели. Неприятное ощущение можно устранить выполненным
заданием или дезодорантом.

Рыбы
Постарайтесь в трудовой суматохе не
забывать о своем здоровье, ведь именно
от него зависит успешная сдача сессии.
Благоприятное воздействие на организм
окажут утренние пробежки от станции
метро Дыбенко до “Бонча” и пешие прогулки с первого на шестой этажи.
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Новобранец жаловался: “Товарищ старшина, смотрите,
что мне выдали: брюки только до колен, рубаха болтается,
рукава коротки, сапоги хлябают, глядеть страшно”.
- Все в порядке, - сказал старшина, - воин должен внушать страх.
***
Прапорщик приказывает на ученьях взводу:
- Копайте пока здесь, а я пойду узнаю где надо.
***
Офицер спрашивает солдата, почему тот пошел в армию.
Новобранец решил ответить честно:
- Во-первых, я хочу защищать свою родину.
- Правильно.
- Во-вторых, служба сделает меня сильнее.
- Верно!
- В третьих, моего согласия никто и не спрашивал.

Разыскиваются
пытливые умы, горячие головы,
умелые руки, быстрые ноги и все
желающие стать корреспондентами!
Редакция: svyazist@bonch.ru,
3151021, Мойка, 61, а. 503
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