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ПЕРВЫЕ ЛИЦА

“Бонч” объединит выпускников
В феврале подписан Устав общественной
организации “Ассоциация выпускников
Санкт-Петербургского государственного
университета телекоммуникаций им. проф.
М.А. Бонч-Бруевича”. Учредители – выпускники
университета В.Л. Назаров, Л.Д. Рейман, С.М.
Смирнов, В.Н. Яшин. Первая общая встреча
выпускников запланирована на июнь 2005
года.

59-я НТК студентов и аспирантов
СПбГУТ
В соответствии с приказом ректора СПбГУТ
№59 от 24.02.05 в нашем университете с
16 по 20 мая 2005г. будет проводиться 59-я
научно-техническая конференция студентов и
аспирантов СПбГУТ.
Для участия в конференции кафедры
университета до 25 марта 2005 г. должны
представить в отдел патентно-изобретательской
работы и НТИ (наб.р.Мойки, 61, комн. 536)
выписки из протокола заседания кафедр с
перечнем названий докладов, фамилиями
и инициалами авторов, номером группы и
фамилиями и инициалами руководителей
(для студентов), а также с указанием места и
времени проведения заседаний секций НТК.

Встреча с министром

В день открытия выставки “Норвеком-2005” министр
информационных технологий и связи Л. Рейман посетил
университет телекоммуникаций. Несмотря на плотный график,
Леонид Доджонович дал газете газете “Связист. spb” краткое
интервью.
– В Санкт-Петербурге несколько вузов
претендуют на реализацию проекта ИТпарка. Какие шансы нашего вуза стать
площадкой для технопарка?
– Как человек, закончивший ЛЭИС, могу
сказать, что проект СПбГУТ достаточно
проработан и у университета есть все
шансы реализовать этот проект. Хотя
ничего страшного, с моей точки зрения, не
произойдет, если в Санкт-Петербурге будет
несколько научно-инновационных центров.
– Леонид Доджонович, скажите, пожалуйста, поддерживаете ли Вы отношения
с однокурсниками и, как Вы считаете,
поможет ли Ассоциация выпускников
чаще встречаться Вам?
– Да, конечно, я общаюсь и с
однокурсниками, и вообще с выпускниками.
С некоторыми я встречаюсь по работе,

например с Б. Грызловым (Председатель
Государственной думы РФ) и Назаровым
(руководитель Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом),
которые тоже закончили “Бонч”. С некоторыми
вижусь по старой дружбе. Уверен, что
Ассоциация позволит выпускникам встретиться
и поговорить по душам, ведь многие столько
лет не виделись. Самое главное, я надеюсь,
Ассоциация будет помогать своему вузу и
поддерживать его. Университет переживал
разные времена и то, что он сохранил себя в
период перестройки и развивается сейчас, во
многом заслуга выпускников. Но надо сказать,
что ЛЭИС тоже всегда поддерживал своих
выпускников в трудную минуту.
– Еще один вопрос. Нам стало известно,
что в студенческие годы Вам пришлось
ремонтировать сигнализацию на кафед-

ре военного обучения. Это правда?
– Да, действительно, это так (смеется).
Слышал, она до сих пор работает.
Редакция

ИТ-парк на базе вуза: от идеи к решению
Идея создания особых научно-инновационных центров – информационно-технологических парков (ИТ-парков) – вот уже несколько лет волнует умы российских ученых
и политиков, представителей образования
и бизнеса. На ИТ-парки многие возлагают
роль “локомотива” отечественной науки,
который позволил бы обеспечить технологический прорыв экономики России, ее
переориентирование с сырьевой направленности на инновации и развитие высоких технологий. В январе в новосибирском
Академгородке В. Путин провел совещание
с учеными и руководителями ведомств по
перспективам развития и использования
информационных технологий. Создание
ИТ-парков Президент объявил тогда национальной задачей России на ближайшие
годы, заявив о необходимости учреждения
в стране нескольких крупных наукоградов,
в том числе в Санкт-Петербурге.
На то, чтобы стать базой для ИТ-парка, сегодня могут претендовать несколько петербургских вузов – СПбГУТ, СПбГЭТУ-ЛЭТИ,
СПбГУИТМО, СПбГУ. Наиболее проработан и близок к реализации проект информационно-технологического парка на базе
университета телекоммуникаций.
Министр информационных технологий и связи РФ Л.Д. Рейман поддержал идею создания ИТ-парка на базе СПбГУТ. Еще
в прошлом году министерство утвердило разработанную вузом
“Концепцию специализированного в области информационных
технологий научного и технологического парка (ИТ-парка) на
базе СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича”. В апреле 2004
года была подана заявка на финансирование проекта в 2005
году из федерального бюджета, однако в бюджет текущего года
финансирование ИТ-парка не было включено.
(продолжение на с. 3)

Наркотики

Доигрались!

Факты, обзор ситуации и мнение
специалиста.
с. 4-5

“Бончестер-Юнайтед” приходит в
каждый дом. Вместе с Первым каналом.
с. 7

Где поесть?
Студентам с Васильевского острова
советуем, где отобедать.
с. 7
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“Связист.spb” признан
лучшей студенческой газетой

Работа на лето от
профкома
Центр формирования студенческих
отрядов приглашает студентов 18-22
лет на сезон июль-август 2005 года для
работ по ремонту железнодорожных
путей в строительном отряде на выезде. По всем вопросам обращаться
в профком. Для записи в стройотряд
СПбГУТ звонить по т. 8-911-296-5696
Егору Гунцовскому.

На II Международной конференции “Роль корпоративных СМИ
в управлении компанией”, прошедшей 17-18 февраля в Москве
по инициативе Ассоциации корпоративных медиа, газета
университета телекоммуникаций “Связист.spb” была названа
лучшим студенческим изданием.
В конкурсе “Лучшее
корпоративное СМИ-2005”
приняло участие более 90
корпоративных изданий из
разных городов России и
Украины. Победители были
определены жюри, в которое
входили представители
издательских домов
“Профмедиа”, “Секрет
фирмы”, “МедиаХаус”, РИА
“РосБизнесКонсалтинг”,
газет “Комсомольская

п р а в д а ” , “ Га з е т а ” ,
Ассоциации независимых
региональных издателей,
Гильдии издателей
п е р и о д и ч е с к о й
печати, агентства
коммуникационного
менеджмента “Принцип
PR”.
Оценив содержание,
дизайн и эффективность
решения поставленных
задач, жюри выделило 20

лучших корпоративных
газет и журналов. Среди
победителей – журналы
“Газпром” (ОАО “ГАЗПРОМ”),
“Oil of Russia” (ЛУКОЙЛ),
г а з е т ы “ С в я з и с т. s p b ”
(СПбГУТ им. проф. М.А.
Бонч-Бруевича), “Вестник
Русала” (ОАО “РУСАЛ”),
“Вестник ЮТК” (Южная
телекоммуникационная
компания, Краснодар) и др.

Профсоюзный комитет проводит набор в студенческий отряд для работы
проводниками на Октябрьской железной дороге в период летних каникул.
Заявки принимаются в профкоме (каб.
238) до 10 апреля. Справки по тел. 3151670 и на информационных стендах.

ИНСАЙТ-2005

Студенты – за общественный порядок
Грамоты “За вклад в укрепление общественного порядка, профилактику правонарушений и преступлений” от представителей ГУВД СПб и ЛО 1 марта получили студенты нашего университета Дмитрий
Прялухин, Вадим Шевченко, Антон Азаренков и Дмитрий Козлов.
Ребята участвуют в работе
молодежных отрядов правопорядка (МОПов)– студенческих
дружин, которые следят за
порядком в городе. Бойцы отрядов совместно с милицией
патрулируют улицы, работают
на массовых мероприятиях,
ведут профилактическую работу в школах. Сегодня дружинники молодежных отрядов
правопорядка работают в 10
районах города.
В Петербурге движение “Молодежные отряды правопорядка” возникло в 2000 году. Его
участники – студенты многих
вузов, в том числе и нашего:

ГУВД Санкт-Петербурга
и Ленинградской
области информирует
В соответствии с п.6 протокола совещания с
участием Губернатора Санкт-Петербурга В.И.
Матвиенко от 29 октября 2004 г. по вопросу “Об
обеспечении безопасности студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга”, правоохранительные органы города
принимают меры по раскрытию преступлений,
совершенных в отношении иностранных студентов. По этой тематике в 2004 году органы
предварительного следствия направили в суд
два уголовных дела.
1) Вечером 3 февраля 2004 года А.В. Воронин
(1987 г.р.) и И.А. Пампушкин (1986 г.р.) с двумя приятелями избили на улице Пушкинской
в Санкт-Петербурге Монира Фараджаллаха,
гражданина Палестины, студента СПбГМА. У
одного из напавших был при себе нож. Иностранного студента спасли не только сотрудники
28 отдела милиции, но и знакомые потерпевшего: Абу Немех Джихад и Алассар Хан Мухамед
Хамдам (ординатор больницы им. Мечникова).
Последний выбил нож у одного из нападавших
и отдал его представителям милиции. Сотрудники Следственного управления при УВД Центрального района Санкт-Петербурга провели
расследование уголовного дела, после чего в
июле 2004 года оно было направлено в суд.
2) 5 марта 2004 г. около 16.30 на ул. Б. Морская в Санкт-Петербурге пьяные М. Макаренко
(1975 г.р.), С. Раицкий и несовершеннолетний
М. Рыков избили гражданина Китая Ван Нина,
1982 г.р., студента 2 курса РГПУ им. Герцена.
Молодые люди возвращались из клуба “Порт”,
где должен был проходить несостоявшийся
концерт рок-группы “Коррозия металла”. Напавших задержала патрульная машина отдельного батальона ППСМ Центрального района.
В мае 2004 года М. Макаренко поместили в
следственный изолятор, а уголовное дело
передали в суд.

в работе отрядов участвуют
43 студента СПбГУТ. На базе
вуза подобная деятельность
ведется свыше двух лет. Координатором программы “Молодежные отряды правопорядка”
является Региональная общественная организация СанктПетербурга “Правопорядок”
(председатель правления
– Л.Н. Великая), реализующая
ее совместно с ГУВД СПб и
ЛО, Комитетом по молодежной
политике и взаимодействию с
общественным организациями
и органами местного самоуправления.
Ирина Филиппова

Параллельное высшее образование на
факультете экономики и управления

В психологии “Инсайт” – момент
озарения, который приводит к немедленному решению или новому
пониманию имеющейся проблемы.
Именно такое название было выбрано
для Первой ярмарки вакансий, которое
так расшифровывает ее миссию: идем
навстречу студенческой активности
– интенсивное трудоустройство.
ИНСАЙТ-2005 – уже в третий
р а з п р о в о д и т с я Гу м а н и т а р н ы м
факультетом. Изначально задуманная
как локальное мероприятие, за два
года она набрала обороты: площадка
проведения переместилась из актового
зала СПбГУТ в Центральный музей
связи им. А.С. Попова. В прошлом году
ярмарка проводилась для студентов,
обучающихся по специальности
связи с общественностью в нашем
университете, а в этом году – для
студентов, получающих образование в
сфере социальных коммуникаций (PR,
Регионоведение) всех вузов СанктПетербурга.
Ярмарка вакансий пройдет 18
марта в ЦМС им. А.С.Попова, ул.
Почтамтская, 7.
Регистрация участников с 10:30 до
11:00. Оргкомитет: 315-8347
Полина Колодяжная

Пятикурсникам

С 2005/2006 учебного года на факультете экономики и управления
в рамках специальности 060800 студенты параллельного обучения
будут получать специализацию 060827 “Электронный бизнес”.
Наряду с ведущими отечественными и
зарубежными учебными заведениями, на
факультете экономики и управления с 2002/2003
учебного года ведется подготовка студентов в
рамках параллельного высшего образования по
специальности 060800 Экономика и управление
на предприятии (связь).
Необходимость в такой подготовке
обусловлена тем, что особую ценность для
телекоммуникационных компаний представляют
специалисты, обладающие комплексом
знаний в сфере экономики, менеджмента,
маркетинга и инфокоммуникационных
технологий. Разработанный на факультете
учебно-методический комплекс позволяет
студентам обучаться одновременно на двух
факультетах и по окончанию вуза получить
сразу два диплома государственного образца
о высшем образовании, тем самым повышая
свою конкурентоспособность на рынке труда.
В рамках специализации “Электронный
бизнес” сверх дисциплин, предусмотренных
образовательным стандартом специальности,
предполагается изучение специальных
курсов: основы электронного бизнеса;
web-дизайн; программные средства
электронных предприятий; мультимедиа
и графика для электронного бизнеса;
маркетинг и реклама в электронном бизнесе;
электронные финансовые и фондовые
рынки; электронный документооборот;
информационная безопасность электронного
бизнеса; организация электронного бизнеса;
организация информационной корпоративной
среды.
Данная форма обучения ориентирована в
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первую очередь на студентов третьего курса
технических факультетов университета. Для них
параллельно читаются общепрофессиональные
и специальные экономические дисциплины, в то
время как инженерные дисциплины полностью
перезачитываются.
Продолжительность
обучения составляет
3,5 года, при
максимальной
недельной нагрузке
12 часов. Обучение
заканчивается сдачей
государственных
экзаменов и защитой
дипломной работы
с присвоением
квалификации
“ э к о н о м и с т менеджер”.
Прием документов
на 2005/2006 учебный
год с 1 марта по 1
с е н т я б р я 2 0 0 5 г.
Начало занятий с 12
сентября 2005 г.
Более подробную
информацию можно
получить на сайте
факультета http://
www.fem-sut.spb.ru
и по телефону (812)
312-1279 у зам. декана
Вольфсона Михаила
Борисовича.

Найти работу по душе
Вы отчаялись уже?
Вам вакансии найдут!
Отдел трудоустройства ГУТ.
Наб. Мойки, 61, каб. 120, с 10 до 16
часов.

Т

еатральным любителям предлагаем посмотреть спектакль
“Барышня-крестьянка” в театре на Литейном. Для этого первым правильно ответьте
на вопрос:
в какой день вышел первый номер газеты
“Связист.spb”?
Победитель получает 2 билета на спектакль, который состоится 26 марта.
Звонки принимаются на автоответчик по
тел. 315-10-21 13 марта с 12 часов.
Удачи!
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Наш “Бонч”

Иностранные студенты объединились
В первый день весны иностранные
студенты университета на общем собрании приняли решение создать орган
студенческого самоуправления “Сообщество иностранных студентов СПбГУТ
им. М.А. Бонч-Бруевича” (СИС). Ребята
приняли положение о СИС и выбрали
исполнительный орган – Иностранный
студенческий совет.
В состав совета вошли:
Президент – Диби Валентин (Котд’Ивуар), 4 курс СС и СК.
Вице-президент – Луцюк Ольга (Украина), 1 курс факультета экономики
и управления.
Секретарь – Салл Самба Л. (Сенегал).
Учебный комитет – Шараф Мансур
(Шри-ланка).
Комитет по связям с общественностью – Ндам Эдуард П. (Камерун).
Комитет здоровья и спорта – Мухидинов Азиз (Узбекистан).
Комитет по культуре и отдыху – Каниткар Омкар М.(Индия), Набиев Таир
(Узбекистан).

Комитет по социальным вопросам
и солидарности – Бен Суссия Набиль
(Тунис).
Комитет по безопасности – Рахмонов
Азиз Азимович (Таджикистан), Эль
Уфир Али (Марокко).
Программу и план действий на три
ближайших месяца студенты обсудили
6 марта. Так, учебный комитет займется организацией дополнительных
занятий для иностранных студентов
(по возможности своими силами и
бесплатно), переводом методических
пособий по особо трудным дисциплинам на другие языки, налаживанием
помощи студентам старших и младших
курсов.
Комитету по культуре и отдыху поручены экскурсии по Санкт-Петербургу
и пригородам, распространение флаеров на вечеринки. Календарь праздников нашего университета, возможно,
вскоре дополнит “День иностранного
студента”, где мы увидим особенности национальных культур студентов,

иностранных гостей из других вузов,
выпускников прошлых лет.
Комитету по безопасности предстоит
решать проблему разногласий в общежитиях: студенты иногда с трудом
находят общий язык с соседями по комнатам, и возникают конфликты. Встал
вопрос о наборе дружинников из числа
посторонних, которые будут ночью следить за порядком в общежитиях.
Пока нерешенным остался вопрос об
отведении места для молитвы в общежитиях студентам-мусульманам. Это
строго диктуется религиозным правилами, и подобный опыт уже имеется:
в общежитии “Рыбацкое” отвели специальное место. Но со временем ключ
“пошел по рукам”, и сейчас помещение
не используется в религиозных целях.
Совет будет собираться каждые
две недели. Пока решено проводить
разьяснительные беседы по поводу
созданной организации, ее уставу.
Галина Солянникова
Алена Дьякова
Эдуард Ндам

Ровесник университета

Отдых на Азовском море

21 февраля 2005 г. исполнилось 75 лет со
дня рождения Евгения Петровича Павлова,
старшего преподавателя кафедры электротехники. В апреле 1955 года Е.П. Павлов
был направлен радистом на дрейфующую
станцию СП-5 на целый год. Обладая отличной физической подготовкой и хорошо зная
радиоаппаратуру, так как много участвовал
в ее испытаниях на ленинградском заводе,
имея контактный характер, Е.П. Павлов успешно выполнял государственные задания.
Получил звание заслуженного полярника.
Преподавать в СПбГУТ (в то время ЛЭИС)
начал в 1956 году ассистентом на кафедре
ТОЭ, впоследствии ТЛЭЦ. Работал старшим преподавателем по 1996 год. Ветеран
института. В настоящее время пенсионер.
Имеет пятерых сыновей.
Желаем от души Евгению Петровичу
Павлову долголетия, счастья, встреч с
друзьями.
От каф. СЭУ
доц. А.Г. Алексеев
к.т.н. Г.Я. Лен

Запорожский национальный технический университет (ЗНТУ) приглашает наших студентов отдохнуть в
летние каникулы на берегу Азовского моря на базе
“Алтагир”.
Между профсоюзным комитетом
университета телекоммуникаций и
студенческим профкомом Запорожского национального технического
университета (ЗНТУ) заключен договор об обмене группами студентов.
В течение учебного года университет
принимает запорожских студентов.
Первая группа запорожцев гостила
в Санкт-Петербурге с 9 по 22 февраля. За это время ребята посмотрели город, побывали в Эрмитаже,
Кунсткамере, музеях Царского села
и Петергофа, отпраздновали День
Святого Валентина в клубе “Red
Club”, посмотрели два спектакля в
учебном театре Санкт-Петербургской театральной академии.

Гости остались довольны пребыванием в Санкт-Петербурге и просили поблагодарить ребят, которые
работали с ними все 12 дней: Гамза
Елену – студентку группы Р-36 и
Фесенко Ивана – зам. председателя профкома, студента группы
МТ-14.
Студентов, желающих отдохнуть
в летние каникулы на базе “Алтагир”, просим заранее записаться в
профкоме.
Сведения об отдыхе по договору
об обмене группами можно получить в профкоме или по телефону
315-1670.
Председатель профкома
А.Е. Тимохина

ИТ-парк на базе вуза:
от идеи к решению
(начало на с. 1)

Под создание петербургской “силиконовой долины” отведена прилегающая к вузу территория на пр. Большевиков, 22. И хотя в ноябре Валентина
Матвиенко, осмотрев ее, заявила, что
земля должна использоваться более
эффективно и пригрозила изъять ее
в собственность города, 29 га земли
по-прежнему находятся в бессрочном
пользовании университета.
Как говорит ректор СПбГУТ А.А. Гоголь,
проектирование ИТ-парка начнется уже
в этом году. В ближайшее время будет
объявлен конкурс проектов, начнется
разработка планов по развитию территории. Стоимость проекта – свыше
130 млн долларов (из них порядка
12 млн – бюджет проектирования). К
финансированию будут привлекаться
и государство, и частные инвесторы.
Согласно программе Мининформсвязи
основным направлением государственного финансирования станет “строительство базовой инфраструктуры
инженерных коммуникаций и объектов
социально-культурного и бытового
значения”, остальное же строительство
поддержат за счет внешних инвестиций. Многие иностранные компании
уже заинтересовались проектом ИТпарка на базе СПбГУТ, в том числе
Siemens, Nokia, Ericsson.
Что сулит студентам и преподава-

телям создание ИТ-парка? Прежде
всего, это 1000 новых высокооплачиваемых и престижных рабочих мест,
ориентированных в значительной
мере на молодежь. Для работы и учебы
будет создана полноценная инфраструктура, включающая университет,
научные лаборатории, общежития,
жилые дома для сотрудников, спортивный комплекс, магазины. Наконец,
ИТ-парк даст возможность заниматься
наукой и получать прибыль от внедрения научно-технических идей. Будущий инженер, заинтересованный в
разработке программных продуктов
и склонный к научной деятельности,
сможет пройти здесь стажировку и
получить работу в одной из компаний
высокотехнологичного производства.
В “инкубаторе идей”, где ядром исследований станут информационные
технологии, будут сконцентрированы
научные организации, российские
и зарубежные телекоммуникационные и ИТ-компании. По мнению Л.Д.
Реймана, это создаст необходимые
условия для формирования научнотехнической производственной элиты
и превращения ее в мощный ресурс
развития экономики.
О “пуске” ИТ-парка говорить еще
рано, однако ясно уже сейчас, что этот
проект имеет все шансы стать главным

конкурентным преимуществом как
университета, так и Петербурга.
Ирина Филиппова
Наша справка
- Программа Мининформсвязи до
2010 года предполагает создание четырех технопарков на базе крупнейших
научных и образовательных центров,
расположенных в Санкт-Петербурге,
Московской, Новосибирской и Нижегородской областях.
- К 1 марта министерство экономического развития и торговли разработало и передало в Госдуму законопроект об особых экономических
зонах. Предполагается, что введение
на территории этих зон специального
режима налогообложения и ведения
предпринимательской деятельности
станет основой эффективного функционирования технопарков.
- 4 марта на совещании Леонида
Реймана с администрацией Санкт-Петербурга было утверждено соглашение
между Мининформсвязи и правительством города по вопросу развития
ИТ-парка на базе СПбГУТ. Кроме того,
принято решение о создании совместной рабочей группы министерства и
городской администрации по разработке основных направлений развития
будущего технопарка.

Связист
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Вопрос
администрации университета
Павел Грузомецкий:
- Почему в общежитиях нет кафе или хотя бы ларька,
ведь студенты хотят есть, особенно по ночам, когда из
общежития не выпускают?
На вопрос отвечает ректор СПбГУТ Александр Александрович Гоголь:
- Раньше в общежитиях были буфеты, но времена изменились: бизнес, капитализм и водка… Поэтому нам пришлось
их закрыть.
Практика сдачи в аренду не принесла положительных результатов. Например, в “Дальневосточном” (там, где сейчас
компьютерный клуб) была огромная столовая, но студенты
туда не ходили. Столовая пустует месяц, второй, третий. Арендаторы уходят или задирают такие цены, что они совершенно
не соответствуют качеству.
Я лично против аренды площадей общежитий сторонними
людьми. Пусть лучше там студенты пляшут или поднимают
гири. Можно и буфет сделать. Поэтому я предлагаю: пусть
сами студенты возьмутся и сделают. Пусть делают свой бизнес. И это было бы правильно. Это же такие же ребята, как и
те, кто арендовал эти помещения.
Пусть зарабатывают. Ставку снизим.
Единственное ограничение - на спиртное. С этим строго. Что
касается пива, то если студсовет возьмет ответственность на
себя и даст гарантию, что студенты не “разнесут” общежитие
в первый же вечер, то пожалуйста. Ведь на западе пиво везде
продается, правда, пьют его не так как у нас.

НОВЫЙ ДОМ
Чужая страна. А ты приехал
сюда учиться… Как жить и
выжить в незнакомой стране, если не знаешь языка
и вырос в другой культуре?
Своими впечатлениями о
России с нами поделился первокурсник Омкар Каниткар (Омси).
“1 октября в 5 часов вечера приземлился мой самолет в аэропорту
Санкт-Петербурга. Я немного волновался. Новое место, новые друзья, новые люди – все было немного страшно. Самое трудное - это
был путь от аэропорта до общежития, я не знал даже русского алфавита. Плата за проезд в такси изменялась от 50 до 150$. Никто не мог
помочь мне. Наконец, я попал в общежитие университета. Первая
встреча с комендантом общежития прошла ужасно: мы были не в
состоянии понять друг друга. Это все из-за языковой проблемы!
Я из Индии. Считается, что Индия – страна очень высокой
культуры. Когда я узнал, что в одном общежитии вместе живут
мальчики и девочки, я был потрясен! Я получил ключи от комнаты на 13 этаже. Число “13” рассматривается как неудачное
предзнаменование. Я был взволнован. С 13-го этажа все автомобили напоминали муравьев. Я боюсь высоты с детства, так
что я держался подальше от балкона.
Было уже почти 21.00. Я очень хотел есть, но не мог, потому
что я не знал, как спросить. Тогда я познакомился со студентами
из Африки. Слава Богу, они говорили хорошо по-английски и
немного по-русски. Так что они мне очень помогли.
Я был вне дома первый раз в жизни. Я был единственным сыном моих родителей. Ни братьев, ни сестер. Так что моя жизнь
в Индии была ограничена только моими родителями. Я оставил
много друзей в Индии, которые учились в моем университете.
Через неделю-две я уже завел новых друзей (кто знал английский язык). Я начал изучать русский язык в “Бонче” на курсах, и
начал пробовать говорить с моими друзьях в общежитии. Это
помогло изучить новый язык.
Новой и очень трудной проблемой для меня стала погода... В
Индии, в Бомбее (городе, где я жил), было всегда 30-35°. Там
жарко, много солнечного света, влажный воздух, близко море.
Здесь, в Санкт-Петербурге, было 5°, я мерз ужасно. В Индии девушки так не свободны, как в России. В Индии если девочка носит
свободные джинсы и футболку, она считается современной. А в
России? Джинсы в обтяжку, туфли на каблуке, короткие футболки,
мини-юбки... Ничего себе! Это было как рай на земле. Все девушки
красивые, со светлой кожей, белокурыми или рыжими волосами.
Дни шли, и мой русский становился все лучше и лучше, так что
я начал знакомиться с новыми друзьями. Я начал наслаждаться
российским образом жизни.
Через несколько месяцев начались вступительные экзамены.
В Индии экзамен проходит так: он длится 3 часа; максимальное
количество баллов - 100 (20 вопросов по 5 заданий). Проведение экзамена здесь, в России, полностью отличается от
привычного мне индийского. Так что экзамены были для меня
трудным этапом моего образования в России.
Теперь уже идет второй семестр. Я успешно овладеваю специальностью МТС.
Возникающие проблемы в жизни помогают нам улучшаться.
Что бы ни случилось, надо пытаться и пытаться. Никогда не бросайте начатое. Всегда продолжайте идти. Но не бросайте”.
Беседовала Галина Солянникова

Острый вопрос

Связист
Редакция
Наркотики считаются одной из самых страшных
бед современного общества, главная жертва которой – молодежь. И несмотря на сотни статей и
десятки мнений, на постепенное развитие законодательной базы и появление центров помощи
наркоманам, эта беда не становится меньше.
Известно, что молодые люди начинают принимать
наркотики из интереса или за компанию, причем
чаще всего это происходит в кругу их сверстников
и друзей. Типичное мнение – “если я не колюсь и не
встречаюсь с кем попало, я не наркоман”. Наркотики “легкого” поведения – травка, винты, экстази – за
наркотики-то и не считаются. Но именно от их передозировки недавно погиб наш первокурсник…
В январе в университете подписан приказ, запрещающий употреблять, хранить и распространять
наркотики и психотропные вещества на территории
вуза (см. “Связист.spb” №1 (7)).
Появление приказа, за нарушение которого грозит исключение, очевидно: в нашем вузе – как и в
остальных – есть студенты-наркоманы. Очевидно
и то, что потеря места учебы – не самое страшное
в жизни молодого наркомана. А вне вуза его или
ее будущее в принципе можно считать предопределенным…
Мы решили посвятить несколько материалов проблеме наркомании. Мы не критикуем этих людей
и не пытаемся поставить кого-то из читателей на
“истинный путь”. Но мы искренне надеемся, что
информация, представленная здесь, даст повод
задуматься и поможет в трудную минуту сделать
верный, осознанный и самостоятельный выбор.
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Мнение специалиста
По серьезному вопросу всегда интересно узнать мнение специалиста.
На наши вопросы о проблемах наркомании ответил врач-нарколог
Виктор Альфредович Григорьев.
- Среди молодежи стало
популярным употребление
“легких” наркотиков. Что Вы
думаете по этому поводу?
- Существование “легких” и
“тяжелых” наркотиков – миф.
Есть понятие наркотики. Если
говорить о классификации, то
можно разделить наркоманов
на несколько категорий. Первая – это опиоиды, потребители героина, кокаина. Вторая
– психостимуляторы, так называемые “марцефалы”, люди,
принимающие винт и другие
психотропные вещества. Третья
– канабиоиды, употребляющие
гашиш, каннабис, план, ЛСД.
И четвертая группа – таксикоманы, нюхающие клей, бензин.
Вне зависимости от категории
все наркотики опасны и вызывают зависимость. Например,
для опиоидов зависимость
возникает за 2-6 месяцев упо-

требления, для канабиоидов
– за 4-5 лет.
- Какой самый распространенный наркотик среди молодого поколения?
- Самый употребляемый – это
спорный вопрос, но если говорить о молодежи, то это амфетамины (скорости, спиды, “дискотечные” наркотики). Именно
употребление этих наркотиков
возросло в последнее время.
- Как Вы думаете, почему
нормальный, здоровый человек начинает употреблять
наркотики?
- Основная причина – это
переоценка своих возможностей. Именно в подростковом
возрасте молодые люди считают себя особенными. Видя
законченного наркомана, они
считают, что с ними такое никогда не произойдет и они смогут
вовремя остановиться: “Поду-

маешь, всего лишь два раза, а
потом не буду!”. Именно с этого
все и начинается.
- Вы многое даете своим
пациентам, а что Вы получаете от них?
- Хорошего, конечно, немного… Но за годы работы я научился истинному гуманизму.
Стараешься в каждом пациенте видеть что-то хорошее,
подчеркивать положительное,
несмотря на их прошлое. И вообще, профессия нарколога не
из легких. Она требует большой
моральной и психологической
отдачи. Поэтому врач не может
работать с наркоманами без
перерывов, иначе произойдет выгорание. Среди врачей
существует понятие “супервизия”, так называемая психотерапия для врачей. В своем
кругу мы обсуждаем проблемы
и пытаемся их решить. Также
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“супервизия” предусматривает
смену сферы деятельности.
Врачу предлагается поработать
либо в оргкомитете, либо в других областях.
- Куда Вы посоветуете обратиться человеку, попавшему
в наркологическую зависимость?
- Из своей практики мне запомнились слова одного наркома со стажем “У наркомана
три врага – наркодельцы, милиция и частные поликлиники,
цель которых выжать деньги”.
Более того, клиники обещают
полноценное выздоровление,
но наркомания неизлечима.
Избавиться от зависимости
невозможно, так как попав в
нее однажды, человек не может вернуться к своей прежней
жизни. Большинство людей
боятся получить ярлык наркомана и обращаются за помощью на последней стадии.
Самое главное для наркомана
– обратиться за помощью
вовремя.
Беседовала
Асель Жубандыкова

Факты о наркотиках
ВНИМАНИЕ: данный текст не является навязыванием исключительно здорового и “правильного” образа жизни. Каждый человек вправе делать свой
осознанный выбор, без вмешательства кого бы то ни было. Целью этого текста
является повышение медицинской грамотности среди студентов, а так же ознакомление с последствиями употребления наркотиков.
Человек начинает употреблять наркотики не от хорошей и счастливой жизни.
Если он решился на этот шаг, значит, что-то в его жизни идет не так, как хотелось бы. Ища убежища и помощи в наркотических средствах, человек зачастую
забывает, а чаще всего просто не знает, к чему может привести употребление
их. Так, начиная постепенно отравлять свой организм, можно в любой момент
достигнуть высшей точки употребления наркотиков. Нет, не кайфа. Смерти.
Конопля
Марихуану и гашиш можно отнести к галлюциногенам, хотя действие
этих препаратов сильно отличается
от других галлюциногенов, так как непосредственные галлюцинации после
потребления возникают крайне редко.
Конопля сильно влияет на восприятие
человека, то есть на привычные цвета,
вкус, звуки или запахи.
Конопля может вызывать cмех по
любому поводу, вялость, бурную и
спутанную мыслительную активность. При передозировке возможны паранойя, страхи, подозрительность. Физиологические эффекты
при употреблении возможны следующие: учащение сердцебиения
(в зависимости от дозы), возможно
небольшое повышение давления,
нарушение двигательных функций,
координации движений, расширение сосудов глаз, вызывающее их
покраснение, сухость во рту, тошнота (чаще – при смешивании с алкоголем), жажда, чрезмерный аппетит,
возможны головная боль и головокружение. Курение марихуаны, и как
любое курение, вызывает предрасположенность к раку легких.

Винт
Винт (метамфетамин) – наркотическое вещество, приготовляемое
из нескольких медицинских препаратов. Винт, как и другие амфетамины, является сильнодействующим
стимулятором. Он вызывает прилив
энергии и ощущение эйфории на
некоторое время, после чего наступает упадок сил. Винт употребляют
внутривенно, что резко повышает
риск заражения ВИЧ-инфекцией
и гепатитами В и С. Прием амфе-

таминов приводит к повышенной
говорливости, учащенному дыханию, учащенному сердцебиению,
повышенному кровяному давлению.
У человека понижается аппетит,
действия могут стать навязчивыми,
повторяющимися, неловкими.
При высокой дозе возникает озноб, пот, сухость во рту, головная
боль, бледность, затуманенное
зрение, головокружение, неровное
сердцебиение, дрожание конечностей, нарушение координации,
изнеможение.
При регулярном употреблении
амфетаминов у человека развивается переутомление, депрессия,
паранойя, возникают проблемы со
сном. Кроме того, употребление
амфетаминов приводит к истоще-

нию, поскольку у человека, их употребляющего, не возникает желания
ни спать, ни есть. Смерть может
наступить в результате разрыва
кровеносных сосудов головного
мозга, остановки сердца или теплового удара (сильного повышения
температуры тела).

Экстази
Экстази также относится к классу
амфетаминов. Он резко повышает
физическую активность и выносливость. Экстази вызывает потребность постоянно двигаться, а интен-

сивная физическая нагрузка приводит к подъему температуры. В то
же время экстази суживает сосуды
кожи и уменьшает теплоотдачу. Все
это в итоге может привести к смерти
от перегревания и теплового удара. При регулярном употреблении
из-за дефицита слюноотделения
и сухости во рту может возникнуть
эрозия зубной эмали и развиться
кариес. Кроме того, экстази наиболее легко проникает в клетки коры
головного мозга, в результате чего
они перерождаются в соединительную ткань. В результате возникает
синдром органического поражения
головного мозга.
Как и винт, экстази вызывает нарушения сна и аппетита.

ЛСД
Один из самых токсичных галлюциногенов. Он существует чаще
всего в виде “марок”, цветных
кусочков бумаги с определенным
дизайном. ЛСД вызывает сильные
цветовые галлюцинации. Происходит резкая смена эмоциональных
состояний, все это сопровождается
зрительными расстройствами и галлюцинациями. При передозировке
развивается паранойя. Все окружающие кажутся агрессивными.
Действие ЛСД практически непредсказуемо. Одна и та же дозировка у одного человека вызывает
слабый наркотический эффект, у
другого – страх, панику, желание
совершить самоубийство. У людей,
употребляющих ЛСД, быстро развивается снижение восприимчивости
к действию препарата. То есть после
многократного употребления для
испытания прежних ощущений, им

необходимы все большие дозы вещества. ЛСД вызывает обострение
шизофрении и других психических
заболеваний, если у человека есть
к ним предрасположенность, даже
если раньше они никак не проявлялись.

Кетамин
Кетамин – синтетическое вещество, относящееся к группе галлюциногенов. Кетамин используется в
ветеринарии в качестве анестезии
для животных. При употреблении
кетамина в малых дозах нарушается
речь, координация, при больших
дозах - потеря пространственной
и временной ориентации, вплоть
до потери сознания. Кетамин часто вызывает тошноту и сильные
зрительные галлюцинации. Употребление кетамина может вызвать
страх, сменяющийся депрессией.
Психическая зависимость при
употреблении кетамина формируется очень быстро, иногда после
нескольких инъекций.

Героин
Героин относится к группе опиатов,
производится из опийного мака. Это
порошок белого, серого, коричневого или розового цветов. На вид и на
ощупь напоминает стиральный порошок. Кстати, именно стиральным порошком, а также мукой или сахаром
разбавляют героин наркодилеры.
Героин вызывает непродолжительное чувство эйфории, замедляет
сердцебиение, дыхание, снижает
активность головного мозга. Человек
испытывает состояние расслабления, уходит тревога, беспокойство.
Постепенно у человека может снизиться сексуальная активность.

При употреблении могут возникать тошнота, рвота, угнетенное или
замедленное дыхание. Употребление героина сопровождается еще и
запорами. У потребителей героина
часто в местах инъекций возникают
нагноения. Героин употребляется
внутривенно, что может привести к
заражению ВИЧ, гепатитами B, C и
D, сепсисом (заражением крови).
Героин ослабляет дыхательную
систему, что вызывает предрасположенность к пневмониям и
туберкулезу.

Кокаин
Кокаин – полусинтетический препарат, производимый из листьев
коки. Прием кокаина вызывает
ощущение эйфории, подъем настроения. У принимающих кокаин
часто возникают проблемы с сердцем (аритмии и внезапные остановки сердца). При длительном
употреблении кокаина развивается
“кокаиновый психоз”. Могут появиться тревога, страх, зрительные,
слуховые галлюцинации. Часто у
человека возникает кожный зуд,
когда ему кажется, что у него под
кожей ползают маленькие жалящие
насекомые или что ему специально
под кожу кто-то “насыпал песка”.
При многократном воздействии кокаина его потребители становятся
подвержены приступам, напоминающим эпилептический припадок.
Кокаин вызывает зависимость так
же быстро, как и героин. По влиянию
на сон и аппетит кокаин похож на
амфетамины. Возможны кровоизлияния в мозг, вызванные резким
повышением кровяного давления.
Катерина Варакина
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Острый вопрос

Ищем выход
Война против наркомании все более напоминает сражения между
сверхдержавами в романе Джорджа Оурэлла “1984” – власти часто
говорят о победах, но выиграть войну никогда не удается. 23000
раскрытых преступлений, 2000 уголовных дел, по которым суды
уже вынесли приговоры… Успехи в своей работе госнаркоконтроль
считает очевидными, но не отрицает, что изъятое составляет лишь
10-15% от находящихся в обороте наркотиков.

необходимости уголовного наказания для
потребителей наркотиков. Такой подход
крайне ошибочен. Введение карательных
мер по отношению к наркоманам процесса
наркотизации населения не остановит.
Карательная политика в отношении
наркоманов загонит эту болезнь в глубь, что
весьма опасно, так как рано или поздно, она
выйдет наружу, и приобретет еще большие
масштабы.

Международный опыт
В Британии самые жесткие законы против
наркотиков во всей Европе, а по числу
наркоманов и по масштабам потребления
наркотиков страна – чуть ли не на первом

На конец 2004 года в России по данным
МВД официально зарегистрировано 4 млн
наркоманов. Реальная цифра больше в 810 раз. Самое страшное, что у наркомании
молодое лицо. Более 60% употребляющих
наркотики граждане от 16 до 30 лет и почти
20% – школьники.

Откуда ползет змий?
Минимум 80% героина поступает в
западную Европу через Турцию и Балканы,
немалая доля в этом потоке приходится
на Афганистан. Россия, где не ощущается
дефицита в безработных химиках,
обеспечивает большие объемы синтетических
наркотиков. Так, например, Санкт-Петербург
“специализируется” на амфетаминах и так
называемых “дискотечных наркотиках”,
которые в больших количествах подпольно
производятся на фабриках. О качестве таких
таблеток говорить не приходится.

рекламы. В тюрьмах США сейчас сидит
огромное число людей, осужденных
за наркотики, а эпидемия наркомании
ширится.
В Нидерландах, как известно, легализованы
легкие естественные (несинтетические)
наркотики. Но при этом проводятся
социальные программы, ориентированные
как на тех, кто еще не пристрастился к
зелью, так и на тех, кто уже подвержен
пороку и не может расстаться с ним в
одночасье. Такая политика привела к тому,
что с 1976 года (когда в голландских кофейнях
разрешили продавать марихуану) по 1985 год
потребление легких наркотиков в Нидерландах
сократилось на 40%. Правительство получило
возможность жестко контролировать
качество наркотиков и их продажу, места,
количество и время, когда можно продавать.
Объем легальной и нелегальной продажи
наркотиков в Голландии в среднем составил
без малого полмиллиарда евро. На средства,
полученные от налогообложения легального
наркобинеса, была усилена служба оказания
помощи социально опасным наркоманам.
В практику вошел бесплатный обмен
использованных шприцов на новые. По
городам стали курсировать “метадоновые
автобусы”, которые занимались бесплатной
раздачей синтетического аналога морфина.
Постепенно стал наблюдаться спад кризиса,
вызванного такими побочными явлениями
наркомании как распространение СПИДа или
ВИЧ-инфекции.

Запретить или разрешить?

Наркополитика
На сегодняшний день в России дела о
хранении или приобретении марихуаны
(гашиша) возбуждаются при обнаружении
количеств, не превышающих 1-2 доз (не
более грамма). Примерно 90% привлекаемых
за приобретение или хранение героина
наказываются за особо крупный размер при
обнаружении менее 1 грамма, из них более
половины – за хранение менее 0,5 грамма.

Связист

Сбыт (в том числе без извлечения прибыли)
практически любого количества героина
влечет от 4 до 8 лет лишения свободы. В то
же время санкции за сбыт в особо крупном
размере (более 50 доз) увеличиваются с 15
до 20 лет.
Однако все чаще в обществе говорят о

месте в Евросоюзе.
Американские власти, пытаясь отвратить
подростков от наркотиков, только в
Калифорнии на одного подростка школьного
возраста тратят в среднем 80 долларов
ежегодно, используя всевозможные формы
борьбы – от рок-концертов до социальной

Прежде чем отвечать на этот вопрос,
нужно четко осознавать, что Россия – это
не Голландия, не сытая Швейцария, и
менталитет русских совсем иной. Легализация
наркотиков предполагает высокий уровень
развития общества и государственности. Но
и оставлять проблему как есть тоже нельзя.
Главное, на мой взгляд, к вопросу нужно
подходить взвешенно и продуманно.
Анна Чередникова

Студень

Связист
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Выбери подарок по звездам!
Весна – время любви, новых впечатлений и… подарков. 8 марта – не единственный повод для внимания к любимой. Тем, кто сбился
с ног в поисках подарка для своей “половинки”, поможет наш весенний гороскоп.
Овен (21.03-20.04)

Скорпион (24.10-22.11)

У Овнов очень эксцентричный и загадочный характер. Поэтому и подарки дарить им стоит необычные. Включай воображение! Вместо корзины роз стоит подарить пусть небольшой,
но оригинальный букетик из каких-нибудь “заморских” цветов.
Заинтригуй и вызови любопытство. Даже самый простой
подарок можно окружить ореолом тайны!

Девушки-Скорпионы любят, когда ими восхищаются. Они
очень требовательны, поэтому им трудно угодить, но ведь
тебе все по силам! Порази ее воображение. Будь изобретательным. Если несколько соток земли на Луне тебе еще пока
не по карману, то подари безделушку из полудрагоценного
камня, либо аксессуар к ее новому платью.

Телец (21.04-21.05)

Стрелец (23.11-22.12)

Она очень женственна и нежна. Подарок должен быть соответствующим и подчеркивать эти ее черты. Букетик свежих
цветов, украшение, романтический ужин – все это может
сделать девушку счастливой! Любой пустячок, подаренный с
душой, доставит ей огромное удовольствие!

Девушки-Стрельцы отличаются взбалмошностью и умом.
Но не надо ломать голову, как поразить ее остроумием или
оригинальностью. Обрати внимание на ее интересы. Например, если она проводит большую часть своего времени в
фитнес-центрах, то вполне могут пригодиться спортивные
принадлежности.

Близнецы (22.05-22.06)

Козерог (23.12-20.01)

Очень приятно иметь дело с девушками-Близнецами. У них
разносторонние интересы, поэтому задача выбора подарка
заметно упрощается! Все то, что имеет отношение к ее хобби,
интересам будет отличным подарком. Всегда кстати придется книга – классика или супермодная новинка испанского
писателя.

“В тихом омуте…” Это как раз про девушек-Козерогов. Они
никогда не закатят скандала из-за непонравившегося подарка, но когда-нибудь припомнят тебе это. Поэтому будь внимателен и осторожен при выборе. Постарайся не оскорбить
чувства девушки. Отдай предпочтение предметам искусства
и… традиционным сувенирчикам.

Рак (23.06-23.07)

Водолей (21.01-19.02)
Рисунок Катерины Варакиной

Девушки-Раки могут быть очень капризными и требовательными, если им это взбредет в голову. Подари такой подарок,
который будет ей напоминать о тебе. Это может быть красивая фотография в оригинальной рамке. А самое практичное
– это мягкие тапочки в виде игрушечных зверей. Огромное
удовольствие и прекрасное настроение ей обеспечено.

Лев (24.07-23.08)
Девушки-Львицы обожают все роскошное и красивое, но, как
ни странно, не обязательно дорогое. Удели больше внимания
внешнему виду подарка. Огромная коробка конфет может
оказаться для нее желаннее, чем цветок нежной орхидеи.
Эти девушки очень практичные. И ревнивые. Учти это, и твоя
Львица останется довольна.

Дева (24.08-23.09)

Весы (24.09-23.10)

Девы не слишком склонны поддаваться эмоциям. Но они
ценят уют и комфорт. Учитывая ее вкус, подари кассету с
хорошим фильмом, который можно посмотреть вечером, завернувшись в теплый плед. Либо прояви творчество и составь
альбом забавных фотографий ваших друзей. Удовольствие от
неторопливого просмотра гарантировано.

Альтернативная афиша:
не пропусти!
Все, хватит отходить от зимней
спячки! Весну нужно начинать мегаактивно! Возможность для этого
есть. Посмотри на расписание
концертов: с таким ритмом жизни
не соскучишься и не замерзнешь
в холодном городе!
13 марта, “Порт”. MAIN Fest. В этом году соберутся все известные имена Москвы и Питера. Состав фэста – смесь команд, присутствие которых
уже говорит о том, что концерт стоящий! Смотри:
7 Раса, Amatory, Tracktor Bowling, Сrocodile T.X.,
Ругер, Сhoo-joy. Скорее всего, последняя команда станет для многих приятным сюрпризом.
Нужно пойти, услышать и почувствовать!
15 марта, “Молоко”. Сольный концерт
группы “Оригами”.
Прозвучат новые композиции группы, не
обойдется и без сюрпризов: первым 30
пришедшим сингл с
готовящегося к выходу альбома в подарок!
Специальные гости – группы Kenaya и Such a
Beautiful Day.
19 марта, “Порт”. СМЕРТЬФЕСТЬ. Это “для
тех, кто хочет остаться в живых...” Масштабно.
Команды снова поражают – “Психея”, “Оригами”, 7000$, “ПТВП”, 2HCompany. В “Порту” опять
жарко!
26 марта, “Пятница” – “Эскимо” VS
Spermadonarz. Что ж, обещают настоящий fight!
Как минимум забавно. И точно не банально. Да
и настроение на высоте обеспечено.
Вот такой будет март. Не спи!
Ольга Слепухина
Интересует продолжение альтернативной афиши? Пиши на svyazist_spb@mail.ru

С девушками-Весами легко и просто в общении. Они ласковы и всегда способны оценить юмор. Придумай смешной,
но обязательно со вкусом подарок. Девушки-Весы мечтают
любить и быть любимыми. Подари ей что-нибудь сентиментальное: диск с саундтреком из ее любимого фильма или
милого плюшевого зверя.

Девушки-Водолеи изобретательные и склонные к творчеству
натуры. Они искренне обрадуются, если им подарить вещицу,
сделанную своими руками. Составь сам букетик или красиво
оформи купленную в IKEA деревянную ключницу. Они обожают
цветы. В горшочках. А еще они любят вкусно покушать. Идей
много. Действуй!

Рыбы (20.02-20.03)
Девушки-Рыбы независимы, своенравны, решительны и
немного мечтательны. Они уделяют большое внимание собственному здоровью. Поэтому хорошим подарком будет все,
что связано со здоровым образом жизни. Не забудь вложить
в коробку милую открытку с искренними пожеланиями любви
и счастья.
P.S. Главное – чтобы подарок был подобран с душой. Тогда
он обязательно понравится и доставит радость!
Подарки подбирали
Наталья Червякова и Анастасия Комаркова

“Новые лица Петербурга –
справочник успеха”
Молодые. Перспективные. Грамотные.
Энергичные. Упорные. Креативные. Смелые.
Проект “Новые лица Петербурга” – справочник и сайт о молодых лидерах СанктПетербурга. Это истории успеха молодых
и талантливых петербуржцев: спортсменов,
ученых, артистов, общественных деятелей,
бизнесменов, журналистов, медиков, военнослужащих…

Зачем это нужно нам?
Первое. В Петербурге есть молодые
люди, которые реализовались в своей
профессиональной сфере. На примере
уже известных петербуржцев мы хотим показать, что всего в жизни можно добиться
своими силами;
Второе. Очень хочется познакомить с читателей с уникальными историями молодых
людей, добившихся профессиональных
высот;
Третье. Побудить тебя, его, того, третьего
и молодежь в целом осознанно подходить
к своему развитию и карьере. Просто
потому, что наша команда верит в героев

справочника, героев наших будущих книг, и
книг, которые последуют еще позже, а это,
обязательно так и будет, будешь ты (друг,
недруг, подруг, неподруг, враг - ненужное
зачеркнуть).
К примеру, владелица сети кофеен “Идеальная чашка” рассказывает, что открыла
свое первое кафе в 21 год, а Билли Новик
считает, что, для того, чтобы из детского
патологоанатома превратиться в вокалиста
“…первое – это надо полюбить, а второе
– не мешать себе”.
В книге собраны уникальные истории о
том, как молодые люди в 24 года становятся
заместителями деканов, получают 2 высших
образования за неполные 5 лет и вполне
успешно занимаются русско-африканским
бизнесом. Интервью с людьми, которые
выводят заводы и фабрики из кризиса за
рекордное время. Со страниц справочника
улыбаются девушки, создающие свои модные коллекции в период между сессиями,
а после, становясь дебютантками, отправляются стажироваться в лучшие модные
дома Италии.

Все они – твои ровесники. Все они – настоящие герои. Все они – те люди, которые
достойны внимания, и, наверное, подражания.
Наши критерии – возраст до 35 лет и наличие значимых достижений в конкретной
сфере. Каждая рубрика координируется
независимым экспертом. Книга состоит
это 11 рубрик и тематического приложения.
Приложение состоит из трех частей: рекрутинговые агентства, молодежные и детские
общественные организации, специальные
образовательные программы, конкурсы.
Справочник будет распространен в вузах,
библиотеках, молодежных и коммерческих
организациях, органах власти, общественных объединениях и СМИ. Издание поступит
в крупные книжные магазины города.
Подробнее о справочнике по тел. 318-4140.

Внимание! Зайди в редакцию
“Связист.spb” и получи
справочник в подарок!
Пароль: “Новые лица”

Цени дни, но вместе с ними и праздники!
Праздник на то и праздник, чтобы разбавлять похожие друг на друга как близнецы
будничные дни, вытворяющие с нами все,
что только им вздумается.
“Цени дни, но вместе с ними и праздники!”,
– вот что можно сказать о третьем Фестивале-феерии “Праздничная мозаика”. Это
4 дня мероприятий о праздниках и людях,
которые его создают. Это отличное времяпровождение и масса приятных впечатлений

для активных и любопытных, диких и сумасбродных, веселых и радостных, мягких и
пушистых, стремящихся к разнообразию и
ярким впечатлениям людям.
Выставка пройдет в отеле “Санкт-Петербург” (Пироговская наб., 5/2) с 24 по 27
марта (с 11 до 19 часов). Входной билет для
студентов – 10 рублей.
Оргкомитет Фестиваля “Праздничная мозаика” объявляет конкурс на конкурс. То

есть конкурс на создание нового в истории
праздника. Не прогибайся под праздник,
создай его для себя! Праздник такой, как ты
хочешь. Такой, какой нужен твоим друзьям.
Так, как ты его видишь.
Приз победителю – набор специальных
аксессуаров для праздника!
Кратко опиши свой повод для праздника и
пришли его на pr@sivel.spb.ru (контактное
лицо - Ольга Ли).
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Доигрались!

КВН

Видели? Наши на Первом! Любители КВН вот уже второй месяц трепещут, заслышав
об успехах “Бончестер Юнайтед”: в новом году команда играет в премьер-лиге.
Собственная КВН-команда появилась в “Бонче”
10 мая 2000 года. Под руководством директора команды Лоры Николаевны Великой “Бончестер” рос
и развивался, уверенно двигаясь к победе. За время
существования команда дала более 100 концертов
в разных городах России и СНГ, и вот – через пять
лет после создания – играет в премьер-лиге, а ее
выступления транслирует Первый канал. “Скромная”
биография команды не нуждается в комментариях,
судите сами:
- Вице-чемпионы Санкт-Петербургской лиги КВН
“АМиК” - 2000.
- Четверть финалисты Северо-Западной лиги КВН
“АМиК” - 2001.
- Лауреаты премии “Золотая шишка” за достижения в КВН - 2002.
- Вице-чемпионы Открытой Международной Днепровской лиги КВН “АМиК” - 2002 (Театр КВН ДГУ, г.
Днепропетровск, Украина).
- Команда повышенного рейтинга по итогам XIV
Международного фестиваля команд КВН “АМиК”
- 2003 в г. Сочи.
- Чемпионы “Санкт-Петербургского клубного чемпионата” - 2003.
- Финалисты Центральной Уральской лиги КВН
“АМиК” - 2003.
- Участники Международного музыкального фестиваля “Снежные буераки” - 2003 в г. Челябинске.

- Команда приглашена на Международный музыкальный фестиваль “Голосящий КиВиН” - 2003 в г.
Юрмале.
- По итогам XV Международного фестиваля команд КВН “АМиК” - 2004 в г. Сочи команда вошла в
30 лучших.
- Ректор СПбГУТ проф. А..А. Гоголь награжден
“Золотой шишкой” за вклад в развитие движения
КВН - 2004.
- Чемпионы “Санкт-Петербургского клубного чемпионата” - 2004.
- Полуфиналисты Первой Лиги КВН “АМиК” - 2004
г. Тюмень.
- Чемпионы Санкт-Петербургской лиги КВН 2004.
12 марта смотрите на Первом выступление команды на Фестивале премьер-лиги (открытие сезона).
20 апреля “Бончестер Юнайтед” играет в Москве.
Хотите стать группой поддержки и поехать на игру
вместе с командой? Обращайтесь в студклуб: наб.
р. Мойки, 61, 3 этаж (у кафе), тел. 314-0123, e-mail:
bonchester@mail.ru
Вот уже год в КВН играет вторая университетская команда – “Бончестер Сити”. На их счету – первое место в городской лиге “Старт”, а теперь – право играть в
Санкт-Петербургской лиге КВН. Спешите – ближайшая
игра “Бончестер Сити” 11 марта в культурном центре
ГУВД (ул. Харьковская, 9), начало в 19.00.

Связист

Любите кино?
Участвуйте в конкурсе!
Дайте правильный ответ на вопрос
и получите два бесплатных билета в
киноцентр “Мираж-Cинема”!
Вопрос:
в каком году Ленинградскому электротехническому институту связи было присвоено имя профессора Михаила Александровича Бонч-Бруевича?

Билеты получат первые трое правильно ответивших участников.
Звонки принимаются на автоответчик по тел. 315-1021
12 марта с 12 часов.
Удачи!

Спонсор конкурса –
киноцентр “Мираж-Синема”.

Скажи мне, что ты ешь, и я скажу кто ты!

Рисунок Катерины Варакиной

небольшие помещения, выдержанные
в различных стилях. Так, например,
любителям сытно и экономно поесть, мы
предлагаем сходить в кафе “Олимпик”
(Малый пр., 39). Особенности дизайна
– наличие мягких удобных полукруглых
диванов со стоящими посередине
столами, – хорошо подошло бы для обеда
в компании. Примечания: бизнес-ланч
стоит 80 руб., салаты – от 25 руб.
А любители поесть и “выпить” могут
п о с е т и т ь “ Тр а к т и р н а М а л о м ” ,
42. Особенности этого кафе-бара
заключаются в большом выборе
спиртных напитков, что соответствует
профилю этого заведения, а так же в
наличии игровых автоматов (во втором
зале). Примечания: салаты – от 40 руб.,
бутерброды – от 25 руб.
Кафе “Пирелли” (Малый пр., 40)
придется по вкусу не только фанатам авто,
но и всем ценителям уникального дизайна:
на потолке висит красный автомобиль,

В этом номере мы публикуем адреса
некоторых (самых достойных) “кафешек”
Васильевского острова.
Характерная черта всех кафе на В.О. – это

стены разрисованы
изображениями машин,
а при входе будет трудно
не заметить “прикольное”
автомобильное колесо!
Примечания: салаты здесь
стоят от 45 руб., бутерброды
– от 30 руб. Бизнес-ланч
(с 12 до 17 часов), куда
входят первое, второе,
салат, обойдется вам в 100
руб., но, поверьте, – это того
стоит!
Наконец, всем любителям
чего-нибудь экзотического,
вкусного и полезного мы
советуем отобедать в
китайском мини-ресторане
“Кулан”, который находится
по соседству с кафе “Пирелли”. Уютная
атмосфера, приятный дизайн – все это,
несомненно, порадует не только глаз, но и
желудок. Примечания: бизнес-ланч стоит

Готовь сани летом…
Вот и пришла долгожданная весна! Правда, пока она лишь календарная, но и до теплых солнечных
деньков остается все меньше времени. Прощаются с горами любители горных лыж и сноубордов,
в последний раз выходят на лед любители фигурного катания, все громче радуются велосипедисты
и роллеры.
Идея ездить на специальной тележке с
использованием мускульной силы человека
принадлежит итальянскому художнику и
изобретателю Леонардо да Винчи. Родоначальником же двухколесного велосипеда в
современном понимании стал, по некоторым версиям, нижнетагильский мастер Е.
Артманов. Его приспособление состояло
из переднего колеса, на котором крепились
педали. Для устойчивости сзади находилось маленькое колесо. По существующей
легенде на таком велосипеде он совершил
путешествие из Нижнего Тагила в Петербург,
а оттуда в Москву.
С 60-х годов XIX века велосипед стал ис-

пользоваться для участия в соревнованиях.
Первые велосипедные соревнования в России были проведены 24 июня 1883 года на
Московском ипподроме.
Очень скоро велосипедное движение в России стало столь велико, что оно стало весьма
популярно среди интеллигенции. Почетным
членом Московского и Санкт-Петербургского
велосипедных обществ был Лев Николаевич
Толстой, увлекались велосипедными прогулками К. Циолковский, физиолог И. Павлов,
композитор С. Танеев.
Тем, кому интересна веложизнь, сообщаю,
что официальное открытие сезона состоится
16 апреля. Однако самые ретивые могут уже

сейчас начать подготовку. 3 апреля состоится веломарафон на 115 км. Мероприятие
является самым демократичным пробегом,
так как в нем обычно участвуют люди на
разных велосипедах и с разной физической
подготовкой. Старт общий, но постепенно
группа растягивается. Общий сбор – в кафе
на въезде в Зеленогорск (перед ж/д виадуком). Приглашаются все желающие. Сбор на
Поклонной горе (пересечение пр. Энгельса
и пр. Тореза) в 10:00. Желательно иметь
протектор на шинах, теплую форму. Будьте
готовы к мокрому шоссе и обледенению на
обочинах.
Регина Пальтиель, Агентство новостей

ГДЕ ПОЕСТЬ

Рисунок Катерины Варакиной

Вечная проблема студента – как пообедать в
течение учебного дня. В распоряжении тех, кто
учится в корпусе на В.О., находится всего лишь одна
столовая, внутри здания. А как насчет небольшого
разнообразия и прогулок навстречу своему
обеду?

100 руб. Все блюда поделены на ценовые
категории: 80 – 100 – 120 руб.
Приятного аппетита!
Мария Штремель

Внимание!
Вы можете задать
свои вопросы
администрации
университета
через
газету
“Связист.spb”.
Ответы
будут
публиковаться в
газете.
Пишите на адрес
svyazist_spb@mail.ru
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БЛИЦ-ОПРОС
Говорят, весной
“сносит голову”… А как
на вас влияет весна?
Ольга Чупрова, ДФП, 3 курс:
– Каждый раз по-разному. Эта весна очень холодная. Я ее еще не почувствовала. Очень хочется спать.

Сергей Викторович Томашевич,
проректор по учебной работе:
– Весной мне голову не сносит,
но чувствую себя в это время года
гораздо лучше, чем, скажем, зимой,
в декабре. Я жаворонок, весна мне
больше по душе, так как дни светлее
и длиннее.
Юлия Александровна Чумасова,
помощник ответственного секретаря приемной комиссии:
– Ближайшая весна для меня – это
мысли о дипломе и ГОСе, а вообще
весеннее настроение всегда приподнятое.

Сергей Смирнов, МТС, 2 курс:
– Я согласен. Весна – конец зимы,
это хорошо! Весной особенно привлекательны девушки. И лето уже
близко.

Наталья Михайловна Куршева,
руководитель телестудии СПбГУТ:
– У меня не сносит голову. Возраст
не тот. А вообще, сносить голову
должно от любви и не только весной.
Жаль, что это не всем дано.

Афиша

КОНКУРС
на создание фирменного стиля
Санкт-Петербургского государственного
университета телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
Ректорат и Управление общественных связей СПбГУТ в
преддверии 75-летия объявляют КОНКУРС на создание фирменной
символики вуза.

Первая премия – $1000
Вторая премия – $500
Третья премия – $300
Цели конкурса
Разработка символики СПбГУТ для дальнейшего использования на сувенирной
корпоративной продукции.
Конкурс проводится с 10 марта по 31 мая 2005 г.
25 марта – собрание участников

Приветствуются творческий подход и
оригинальность идеи.
Подробности: Управление общественных связей,
наб. р. Мойки, 61, ауд. 503, т/ф. 315-1021, uos@sut.ru

SPBDNB
Music Awards 2004
19 марта портал spbdnb.ru и Feson
inc представляют вторую церемонию
вручения наград SPBDNB AWARDS 2004
в мультиплексе “Заневский каскад”.
Это акция призвана отметить героев
питерской драм’н’бейс сцены. Призы
будут вручены в 10 номинациях. Победители по каждой из номинаций были
определены в результате голосования на
портале www.spbdnb.ru и анкетирования
на драм’н’бэйс вечеринках города с сентября по декабрь 2004 года. Церемония
награждения будет сопровождаться
показом лучших фильмов ушедшего года
в 4 кинозалах мультиплекса (“Послезавтра”, “Ночной Дозор”, “Убить Билла 1-2”,
“Проклятие”, “Я-робот”, “ЖенщинкаКошка”).
Участники:
Gvozd (Respect Family), Bes (TAM),
Toper & 007 (Gunsta), D.E.V.I.L. (Monster
Sound), Step (TAM), Zemine (Respect
Family), Dissident & Ruffen (TAM), Implex,
Art D.Jay

Колочолома Мелэн Соро, МТС,
2 курс:
– Весна началась, но в первые дни
ничего не изменилось. Наоборот,
погода стала еще хуже. Хотя сегодня
уже нормальная.

Кирилл Сенченок, ТСС, 4 курс:
– Нет, я больше осень люблю, она
меня вдохновляет. Мне осенью комфортнее.

Катерина Варакина
Галина Солянникова

Разыскиваются
пытливые умы, горячие головы,
умелые руки, быстрые ноги и все
желающие стать корреспондентами!
Редакция: svyazist_spb@mail.ru,
т./ф. 315N1021, Мойка, 61, а. 503
Встреча редакции
16 марта в 18:00,
приглашаем!

Специальные гости:
NOISIA (Moving Shadow, Subtitles, Shadow Law, Armada, Nerve, Payload, Blindside,
Rehab / Holland)
NOISIA – это Nik Roos, Thijs de Vlieger, и Martin van Sonderen. Один из самых талантливых коллективов на DnB сцене сегодня. Обратив на себя внимание всего
полтора года назад, Noisia добились невероятной популярности в рекордные
сроки благодаря огромному таланту и уникальному “жирному” саунду, который
поражает воображение не только людей на танцполе, но и владельцев крупнейших
D’n’B лейблов. Работать вместе с NOISIA стремятся такие мэтры, как Bad Company,
Pendulum, Matrix. If you don’t know – get to know!
Erik (Ruff Cutz / Москва), Bad Girl (Эстония)
Ведущие церемонии: MC Do$h & MC Munkie
Вход: c 22:00 до 23:00 – 200 руб. с флаером, после 23:00 – 300 руб.
Предварительная продажа билетов по 150 руб. в салонах “Айсберг”, “Титаник”
и кинотеатрах сети “Кронверк-синема”. Адрес: мультиплекс “Заневский каскад”,
Заневский пр., 67/2, ст. м. “Ладожская”.
Информация: Иван Фесенко

Выпускающий редактор Л.М. Баскин
Редакционный совет: Алена Дьякова,
Газета Санкт Петербургского
Ирина Филиппова, Станислав Карпов
государственного университета
Верстка, дизайн Станислав Карпов
телекоммуникаций
Корректор Л.А. Медведева
им. проф. М.А. Бонч Бруевича
Благодарим всех, кто принял участие
Управление общественных связей в создании газеты.
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7-13 марта – международный тур V Международного фестиваля моноспектаклей “Монокль”. С петербуржцами конкурируют актеры
из Голландии, Литвы, Польшы и Болгарии, а
также Сергей Юрский и актеры мастерской
Петра Фоменко. Подробнее о фестивале читайте в журнале “Афиша”
С 10 марта – в кинотеатрах “Аврора”, “Кристалл-Палас”, “Мираж” фильм К. Иствуда “Малышка на миллион”, получивший в этом году
четыре “Оскара”
10-16 марта – XIV Международный музыкальный фестиваль “Камерные оркестры
Санкт-Петербурга”. Фестивальные программы
состоятся в Малом и Большом залах Петербургской филармонии и Евангелическо-Лютеранской церкви Святых Петра и Павла
12 марта – Чемпионат России “Зенит” (СанктПетербург) – “Динамо” (Москва) на стадионе
“Петровский”
16 марта-18 апреля – выставка произведений З.К. Церетели в Центральном выставочном зале “Манеж”. Организатор: Академия
художеств РФ
17-20 марта – выставка “Спорт/Sport. Весналето 2005”. СКК “Петербургский”
17-21 марта – Чемпионат мира по фигурному
катанию 2005 в Ледовом дворце
19 марта – RnB Фестиваль LOVEDAY в театре Балтийский дом с 22.00 до 6.00. Как
обещают организаторы, фестиваль будет
зрелищным и неординарным. Подробнее на
www.love-day.ru
26 марта – 3-й фестиваль “Чартова дюжина”
в Ледовом дворце с участием групп “Агата
Кристи”, “УмаТурман”, “Сплин”, “Звери”
27 марта – Сольный концерт Михаила Горшенева с проектом “Горшок”
9 апреля – Музыкальная премия Fuzz-2005 в
ДС “Юбилейный”
Подготовила Алена Дьякова

Спортивный анонс
С 15 по 20 марта во Дворце спортивных
игр “Зенит” состоится финальный турнир по
мини-футболу Всероссийской спартакиады
молодежи “Звезды третьего тысячелетия”.
Сборная команда по мини-футболу СПбГУТ,
удачно выступив в отборочном турнире,
примет участие в финальных играх от СанктПетербурга. Всего в Спартакиаде примет
участие 8 команд со всей России.
С 23 по 27 марта женская сборная
команда СПбГУТ по мини-футболу “Форсаж”
отправляется в Белоруссию на Кубок СНГ
по футзалу среди женских команд, и будет
представлять на этом турнире Россию.
28-30 марта женская сборная команда
СПбГУТ по мини-футболу “Форсаж” примет
участие в чемпионате России по мини-футболу
среди женских команд Высшей лиги.
Место проведения – г. Петергоф.
Приглашаем всех на трибуны поболеть за
наших ребят!!!

Анекдоты
Японцы сидят в приемной директора уральского завода.
Через дверь доносятся крики: “Москва, Москва! Вы меня слышите?”
Японцы удивляются: “Он что, не может по телефону позвонить?”
***
Профессор, устав вытягивать студента на
«тройку», спрашивает:
– Ну ладно, скажи, о чем читались лекции?
Студент молчит.
– Так… Скажи хоть, кто их читал?
Студент молчит.
– Наводящий вопрос: ты или я?
***
Парень открыл фирму. Первый день в офисе.
На пороге появляется какой-то человек.
“Клиент!”, - подумал парень, схватил телефон и
стал говорить:
- ...Нет, сегодня не получится...нет, никак...
очень много заказов...может быть, через месяц...хорошо...я запишу вас в очередь!!!
Кладёт трубку и говорит мужику:
- Извините! Столько клиентов! Чем могу помочь?
Мужик:
- Телефониста вызывали? Линию подключать?

