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НОВОСТИ
СЪЕЗД ВЫПУСКНИКОВ
Из клуба выпускников мехмата МГУ пришло приглашение принять участие в съезде выпускников МГУ, посвященном 250-летию Московского университета.
Пойти на торжественное и, наверное, слишком официальное мероприятие мало у кого получилось, но в следующем году планируются встречи однокурсников.
ДОКУМЕНТ
Решение Первого съезда выпускников Московского университета
Первый съезд выпускников Московского университета, проходивший в МГУ им.М.В.Ломоносова 2-3 декабря 2004 года, отмечает:
В работе съезда приняли участие представители более 50 регионов России и более 40 стран
мира. дальнего зарубежья, СНГ и стран Балтии.
Это – выдающиеся политические и государственные деятели, ученые, преподаватели, дипломаты,
предприниматели, журналисты, которые обладают
уникальными знаниями, позволяющими им занимать ведущие позиции в разных сферах деятельности и приносить пользу стране.
Участники Съезда констатируют, что за время
своей 250-летней истории Московский Университет и его выпускники внесли значительный и
яркий вклад в развитие страны, а сам юбилей, как
важный этап в развитии отечественного и мирового образования, является событием государственной важности.
Съезд постановляет:
1. Считать первоочередными задачами:
 Объединение усилий выпускников с целью
укрепления престижа МГУ на российском и международном уровне.
 Расширение сети региональных и факультетских ассоциаций выпускников.
 Создание современной информационной
среды общения сообщества выпускников МГУ.

 Открытие новых горизонтов в инновационной научно-технологической деятельности на базе
МГУ с участием выпускников.
 Существенное расширение имеющейся на
базе МГУ возможности непрерывного образования
выпускников МГУ с целью повышения их уровня
компетентности в сфере профессиональной деятельности.
 Широкое привлечение выпускников МГУ к
работе с талантливой молодежью, ведущейся Московским университетом.
2. Поддержать идею создания ассоциации под
названием "Международная ассоциация выпускников Московского государственного университета
им.М.В.Ломоносова". Считать основной задачей
Ассоциации обеспечение на современном уровне
взаимодействия МГУ и сообщества выпускников
Московского университета.
3. Сформировать Международный совет выпускников Московского университета при Ректоре
Московского университета. Считать основной задачей Совета содействие развитию научных, образовательных и культурных международных связей Московского университета.
4. Считать
целесообразным
проводить
съезды выпускников МГУ не реже, чем один раз в
5 лет.

ПИСЬМО
В дополнение к переписке одноклассников, посвященной событиям на Украине,
(№248, 249) письмо Тартаковской Елены (Киев), вернувшейся на днях в украинскую столицу.

Привет, дорогие друзья!
У нас был переезд, в воскресенье ночью мы вернулись в Киев из Германии.
Жизнь здесь, конечно, интересная. В Киеве ни о чем, кроме политических событий
ни думать, ни писать невозможно.
Немного отоспавшись после длинной дороги, мы схватили детей и побежали на
Майдан. Ну, целую ж неделю не отлипали от би-би-си и си-эн-эн! И вдруг весь этот
сон увидеть наяву! Выглядит очень красиво. Разноцветные флаги, музыка, молодежная тусовка. Настроение очень похоже на то, которое присутствует в письмах
Маши и Игорька Саминского: гордость за свой народ, радость, даже эйфория. Политические предпочтения очень точно описал Витя: к Ющенко относятся с симпатией, а его сподвижницу Тимошенко презирают едва ли не больше, чем Януковича.
Вдоль палаточного городка на Крещатике гуляют, танцуют, назначают свидания,
на которые девушки являются с кокетливыми оранжевыми бантами на шапочках,
сумочках или на джинсах под коленками, а юноши – с оранжевыми шарфами. Еще
более романтично настроены те, кто живет в палатках. Для них это… ну, что-то
вроде того, чем были для многих из нас походы в горы. Многие жгут костры, пьют
горячий чай (спиртное запрещено), поют под гитару, причем не какие-нибудь
агитки, а старые добрые «авторские песни». Ни тебе драк, ни безобразий, все добры и счастливы. Чуть подальше, у правительственных зданий, бойцы спец. отрядов стоят обсыпанные цветами. Народное гулянье!
На Западе учитывают потребность народа в подобных развлечениях, чуть ли не
каждую неделю устраиваются рок-концерты или карнавальные шествия, а у нас,
понимаешь, покруче – революция! Деньги, конечно, вложены немалые, но жители
тоже помогают с радостью: приносят в палатки теплые вещи и еду.
Я пишу несколько строк для Сережи Рылова. Дело в том, что первая мысль у
меня в Мюнстере, когда я увидела по телевизору толпу на заснеженном Майдане,
была аналогичной: козел Ющенко не жалеет свой народ! Все оказалось иначе:
Ющенко устроил своему народу карнавальный сезон. Я очень не хочу, чтобы мои
слова прозвучали кощунственно. Было бы неплохо, если бы все эти ребята запомнили Майдан как яркую и счастливую пору своей жизни, которая сама по себе… ну,
самодостаточна, что ли. И ни на что большее не надеялись. Боюсь, что очень многие будут разочарованы. Потому что в отличие от Саши Кучера, у которого опыт и
работа способствуют пониманию и прогнозированию экономических реалий, абсолютное большинство этих ребят не понимает, что будет происходить конкретно с
их собственной жизнью. И пока что не задумываются над этим. А будет, по крайней
мере на первых порах, происходить именно то, о чем столь неромантично
написала Галочка. Независимо от того, кто придет к власти, грядет инфляция,
падение жизненного уровня и т.д. Такие встряски даром не проходят. Да,
правильно, борьба идет между двумя кланами, но это-то как раз обычное дело. Во
многих странах у власти стоят закрытые мафиозные группировки и вопрос лишь в
том, насколько та или другая из них способны к грамотному (мне трудно сейчас
вложить в это слово конкретный смысл) управлению своей страной. Ющенко,

безусловно, производит лучшее впечатление, чем Янукович, но уверенности в том,
что он сможет сделать что-нибудь полезное для страны в сложившейся ситуации,
нет вовсе. Еще меньше надежд на «третью силу» – ее просто нет. Хочется верить,
что до полного развала, как в начале девяностых, не дойдет. Но переживать
подобные вещи по второму разу, когда уже не так молод и уже нет этой щенячьей
радости существования – неприятно и тяжело. После похода за продуктами мне
стало так погано от новых цен, что свекровь отпаивала меня валидолом. Но это
тоже к слову, и хватит о грустном. Вернемся на революционный Майдан.
Ближе к центру Майдана уже не споешь. Тут толпа стоит плотным строем под
знаменами, звучит то рок, то голос «тамады» из мегафона. «Ю-щен-ко» – повторяет за ним толпа. Повторяет спокойно. И вдруг без всякой команды, явно по велению коллективного сердца, начинают скандировать «Кучму геть, банду геть,
ганьба!» – с таким сладострастием, что ясно: это и есть самое главное. Люди вышли не «за», а «против». Достали всех, гады. И ясно еще одно: если бы не повел
себя Янукович так по-бандитски нагло во время выборов, не было бы столь многочисленных протестов.
Я попыталась нарисовать картинку. Успела к концу: на этой неделе демонстранты уже начали разъезжаться.
Пока, всем успехов. Пишите.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
НАЗАРЕТ

Игорь Саминский прислал несколько фотографий о посещении Назарета.

Храм Благовещения

Помолимся за Украину и её народ
(в церкви Благовещения)

Назарет – самый крупный арабский город в Израиле с населением в 60 тысяч
человек, около 30% из которых – христиане. Расположен Назарет в лощине меж
двух горных хребтов Нижней Галилеи. До сегодняшнего дня сохранилось множество памятников событий более чем двухтысячелетней давности. Святые места Назарета связаны с
Благой вестью, детством Иисуса и началом его проповедования. Помимо роскошной базилики Благовещения, здесь имеется греческая ортодоксальная
церковь Архангела Гавриила, греческая католическая Церковь-синагога и францисканская церковь
Св. Иосифа.
Назарет готовится к Рождеству

ГОРЫ
Протокол итогов ХIII открытого чемпионата СНГ по альпинизму 2004 г.
Класс скальных восхождений (Фанские горы)
1 место (5,04 балла) команде ФА Санкт-Петербурга: Вейко
Д.В.- кмс, Руничев С.И.- кмс за восхождение 27-31.08 на в.Парандас, правой части С стены (Архипов, 87), 5Б. Тренер - Колчин А.А.
2 место (4,64 балла) сборной команде ФАиС гг. Москвы и
Челябинска (ЦСКА им. А.Демченко), рук.- Наговицына Е.Ю.- кмс,
Иштубаева Е.М.- 2р, Лавриненко В.В.- мс, Романов Ю.Г.- 1р за
восхождение 11-15.08 на в. Чапдара, СВ стене (Кустовский, 70),
5Б. Тренер - Лавриненко В.В.- мс.
3 место (4,58 балла) команде Иркутской ФА: рук.- Дульский
А.М.- кмс, Суркова Е.С.- 1р, Фесенко В.С.- 1р за восхождение 1618.08 на в. Парандас, центру С стены "бастиона" (В.Тищенко,
83), 5Б. Тренер - Дульский А.М. - кмс.
4 место (4,39 балла) команде Иркутской ФА: рук.- Гибадуллин И.Т.- 1р, Бахарев Д.Н.- 1р, Киселев К.В.- 1р за восхождение
31.07-4.08 на в.Бодхона (5138), СЗ кф. (Г.Гульнев,67), 5Б. Тренер - Шапошников И.Г.
5 место (4,30 балла) команде Спортклуба УГТУ-УПИ, г.Екатеринбург: рук.- Несговоров А.Ю.- 1р, Борич М.А.- 1р, Тараканов
Р.Г.- 1р, Шишигин С.Е.- 1р за восхождение 22-24.08 на в. Адамташ, С стене В ребра (Грищенко, 85), 5Б. Тренер - Тархов Е.В.
6 место (3,81 балла) команде альпклуба МИФИ, г.Москва:
рук.- Вакула И.В.- кмс, Гоголинский К.В. - 1р, Терехов М.В.- 1р,
Шубный Г.Ю.- 1р за восхождение 24-26.07 на в. Замок (5070), З
стене, 5А (Л.Капков, 70). Тренер - Вакула И.В.- кмс.
7 место (3,67 балла) команде альпклуба «Штурм», г.СанктПетербург: рук.- Рубцов Э.Р.- 1р, Гаврилов А.А. - 1р, Евсюков
Л.А.- 2р, Усова А.А.- 2р за восхождение 4-6.08 на в. Замок
(5070), З стене, 5А (Л.Капков, 70). Тренер - Дубовиков А.А.
8 место (3,65 балла) команде альпклуба «Штурм», г.СанктПетербург: рук.- Альтман О.И.- кмс, Олейникова Ю.Ю. - 2р,
Яковлев Е.А.- 1р за восхождение 15-16.08 на в. Замок (5070), СЗ
ребру, 5А (Г.Венцковский). Тренер - Платонов Г.Н. - кмс.

Парандас
и Замок
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Бодхона

Адамташ

Состав судейской бригады: гл.судья - Арефьева Р.Г. (ВК), Антонов С.В. (мс), Богданов Б.Б. (мс), Садовский Б.Ф. (ВК), Федоров О.К. (1к), Шатаев В.Н. (ВК).

БАЙКИ
НОЧНАЯ ЕЗДА
Ничто не заставляет водителей ездить так аккуратно и дисциплинировано, как употребление алкоголя. Возвращаясь как-то из
гостей за полночь, я расслабился на свободной дороге. (Только в
это время улицы Москвы и свободны.) Останавливают меня у поста при выезде с Рублёвки. "Знак видели?". – "40 км?" – "Значит,
игнорируем знаки?" – "Ехал не быстро"… (Он свою песенку затягивает, а я свою пою, все равно ведь стоял без радара :-). Что с
меня взять? Ничего не взяли.
Хорошо ездить по Москве ночью. Машин мало, свободно.
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