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Как известно, в Интернете можно 
найти все. Ну, или практически все. 
Но нужную информацию зачастую 
приходится долго искать. В этой 
рубрике мы будем рассказывать вам 
об информационных и развлекатель-
ных сайтах, где вы сможете най-
ти нужную информацию или просто 
поднять себе настроение.

musicfond.com —  бесплатный 
музыкальный хостинг. Огромное раз-
нообразие музыкальных композиций 
самых разнообразных стилей: Classic, 
Hip-Hop, R’n’B, Hard’n’Heavy; саунд-
треки  к  фильмам  и  многое  другое. 
Для облегчения поиска нужных вам 



треков  есть  удобный  в  использова-
нии каталог.

videosaver.ru —  сайт,  позволя-
ющий  скачать  видеозаписи  со  мно-
гих  известных  хостингов,  таких  как 
Вконтакте, YouTube, Mail.ru, LoadUp 
и многих других.

aeterna.ru — проект, созданный 
и  поддерживаемый  самими  пользо-
вателями  сайта.  Здесь  есть  психо-
логические,  личностные,  игровые  и 
развлекательные тесты, а также «га-
дание на интернетной гуще». Кроме 
того, вы сможете поиграть в игры, по-
общаться  на форуме  и  завести  свой 
блог.  У  вас  даже  есть  замечатель-
ная  возможность  создать  свой  тест 
и опубликовать его на сайте.

shkolazhizni.ru —  ежедневный 
познавательный  онлайн-журнал.  
На сайте представлены ответы на во-
просы и советы, касающиеся разных 
областей  жизни,  таких  как  отноше-
ния  между  людьми,  здоровье,  рабо-







та, красота, поданные в популярной, 
легкочитаемой форме. Здесь каждый 
сможет найти что-то интересное для 
себя.

kodges.ru —  интересная  элек-
тронная библиотека. Здесь представ-
лен  огромный  выбор  книг:  художе-
ственная  литература,  журналы  и 
газеты,  аудиокниги, издания, посвя-
щенные  науке,  медицине,  искусству 
и домашнему хозяйству.

fant-lib.ru  —  бесплатная  элек-
тронная  библиотека  фантастики  и 
фэнтези  с  простой  и  удобной  нави-
гацией.  Библиотека  содержит  2500 
электронных книг в жанре фантасти-
ки и 4500 книг в жанре фэнтези.

Это  наш  первый  обзор  интернет-
сайтов, и мы не стали подчинять его 
какой-то определенной теме. 

Главной  целью  этой  статьи  было 
дать вам представление о том, что вас 
ожидает в будущем.

Глоба-Михайленко Анатолий





Internet- 
ОбЗОР

ПОЗдРАвляЕм!!!
Подведение итогов конкурса  

журналистов
1 место: Крутикова Полина, «Один прекрасный 

день», МЭМФиС, 1 курс.
2 место:  Потехин Дмитрий, «Зильберштейн», 

ФИЯ, 3 курс.
3 место: Торбеева Дарья, «Война»+, АРБИ,  

1 курс.

ПОЗдРАвляЕм!!!
Подведение итогов конкурса  

поэзии

1 место: Маслова Марина, ФСК, 4 курс.
2 место:  Железовская Наталья, ФСК  

(психология), 1 курс.
3 место: Клейкова Юлия, ФСК (журналистика), 

1 курс.

1 апреля
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ

веселых и находчивых объединяться в команды и подавать заявки 

на участие в деканаты или в Студенческий совет (ауд. 707)

ТРАДИЦИОННЫЙ БАЛ МНЭПУ 
И КОНКУРС «МИСС И МИСТЕР 

МНЭПУ 2009»

24 апреля 2009 г.
Дом культуры ВВЦ, 13:00 
В программу конкурса входит

1. «Рассказ о себе». Каждый участник/участница рас-

сказывают о том, что привело его/ее в университет, 

о выборе факультета (специализации), о своей сту-

денческой жизни, об интересах и увлечениях поми-

мо учебы.

2. «5 вопросов». Каждый участник/участница должны 

правильно ответить на 5 вопросов из области куль-

туры, истории, обществознания и др.

3. «Творческий номер».

Возможно участие группы поддержки.

Для получения дополнительной информации или подачи заявки 

на участие обращайтесь в Студенческий совет (ауд. 707)



НОвОсТи УНивЕРсиТЕТА

Февраль–март 2009 года №3 (48)  издается с 2005 года 

ЕжЕМЕСячНАя  СтудЕНчЕСКАя  ГАзЕтА МНЭПу

Всем привет!
Вы держите в руках 3-й номер но-

вого «Шанхая». Нового не только по 
дизайну, внешнему виду. Этот «Шан-
хай» новый прежде всего потому, что 
над  ним  работают  совершенно  дру-
гие люди — уже не те, кто делал его 
еще  год  назад,  а  это  обусловливает 
самое главное изменение — внутрен-
нее.  Новый  коллектив  означает  не 
только  изменения  в  оформлении, 
другие  подписи  под  статьями,  фа-
милии в блоке выходных данных. В 
первую  очередь  это  иное  наполне-
ние газеты — статьи, подборка и по-
дача материала. Это новые идеи, но-
вые решения старых задач. Насколь-
ко хорошо нам это удастся — вопрос 
времени,  сейчас  рано  делать  какие-
то прогнозы. С уверенностью можно 
сказать одно: команда собралась и го-
това работать над  газетой — это, не-
сомненно, здорово.

Чем мы будем заниматься,  каким 
видим «Шанхай» в будущем? В пер-
вую очередь, конечно, хорошим изда-
нием,  которое  нам  не  стыдно  будет 
держать в руках, которое мы с радо-
стью будем видеть в руках ваших, до-
рогие читатели.

Мы  не  будем  копировать  старый 
«Шанхай» — это попросту невозмож-
но. Нет смысла повторять то, что уже 
было. Невозможно это потому, что в 
студенческой  газете,  как  и  в  любой 
другой, многое, если не все,  зависит 

от  людей,  которые  ее  делают.  А  все 
люди  разные.  Нет  смысла  топтать-
ся на месте и повторять прошлое. Ни 
один организм не может остановить-
ся в своем развитии. Он может либо 
эволюционировать,  либо  деградиро-
вать. И пусть обновление организма 
и приводит к некоторой деградации, 
к откату назад, отступлению на ста-
рые позиции, это отнюдь не исключа-
ет дальнейшего развития, роста, дви-
жения вперед. 

На данный момент ситуация с га-
зетой двояка. С одной стороны, бла-
годаря новым дизайнерским решени-
ям она стала читабельнее по сравне-
нию с прошлым ее вариантом. (Чуть 
позже нас ждут и другие изменения 
в плане дизайна.) И уже эти решения 
можно назвать если не твердым ша-
гом,  то,  во  всяком  случае,  движени-
ем вперед.

Что  касается  материалов,  то  тут, 
к  сожалению,  приходится  признать 
упадок.  Однако  не  стоит  забывать, 
что наши предшественники несколь-
ко  лет  шли  к  «Шанхаю»,  впослед-
ствии выигрывавшему конкурсы, по-
лучавшему  признание  конкурентов, 
делавшему  имя  вузу  и  команде,  ко-
торая работала над изданием. Все это 
стало результатом длительной рабо-
ты над собой.

Эти три номера стали нашей шко-
лой. Мы работали под контролем про-
фессионалов — представителей адми-

нистрации,  сотрудников  редакции. 
Нам показывали, куда идти, что и как 
делать.  Мы  учились.  Следующий — 
четвертый — номер должен стать для 
нас  своеобразным  экзаменом,  заче-
том.  Он  целиком  и  полностью  дол-
жен быть сделан нами. Стать нашим 
пропуском во взрослую жизнь.

Газета  «Шанхай»  была  студенче-
ской  до  мозга  костей,  если  можно 
использовать  такую  метафору  в  от-
ношении  газеты.  Она  готовилась 
студентами.  Студенты  подбирали 
материалы,  писали  статьи,  верстали 
и сдавали  газету в печать. Мы идем 
к  точно  такому  же  варианту.  Изда-
ние должно делаться студентами для 
студентов, а не администрацией для 
администрации либо студентами для 
нее. «Шанхай» был и будет оставать-
ся  свободным  изданием,  открытым 
для разных точек зрения, без цензу-
ры, но в рамках приличий. 

Мы верим, что сможем сделать ка-
чественное  издание,  которое  будет 
интересно читать, можно будет с гор-
достью  показать  друзьям.  Конечно, 
никто не застрахован от ошибок. Воз-
можные недочеты и недоработки на-
до будет исправлять. Мы еще не про-
фессионалы и не можем учесть всего. 
Мы верим в себя, вы, надеемся, вери-
те в нас. Единственное, о чем бы хо-
телось  попросить:  если  у  вас  будут 
какие-нибудь предложения по улуч-
шению,  если  вы  увидите  какие-то 
ошибки — не молчите. Пишите,  зво-
ните, приходите в редакцию со свои-
ми предложениями. Мы открыты для 
диалога.  С  радостью  выслушаем  ва-
ши предложения. Вместе мы сможем 
не только поднять «Шанхай» на но-
вый уровень, но и сделать его лучше.

Редакция 

НАЗАд...  
и в бУдУЩЕЕ!



НОвОсТи сТУдЕНчЕскОгО ТвОРчЕскОгО цЕНТРА

10  февраля  на  сцене  Центра-му-
зея  В. Высоцкого  прошел  дебют-
ный  спектакль  выпускников  учеб-
ной  студии  «МОСТа»  под  названи-
ем «Я@Студент» — представление в 
жанре студенческого ревю, или «обо 
всем понемножку». Были песни, бы-
ли  танцы,  были  пародии —  да  чего 
только не было! Ну, разве что скуча-
ющих и храпящих в зале не наблюда-
лось. Представление можно было ус-
ловно разделить на два «отделения»: 
первое  было  посвящено  непосред-
ственно  студенческой жизни,  а  вто-
рое — тому, что не имеет отношения 
к лекциям, семинарам и сессиям, но 
несомненно играет значимую роль в 
жизни  каждого  современного  чело-
века. А именно телевидению.

С  чего  начинается  Московский 
университет? Конечно же, с главно-
го здания, в просторечии именуемо-
го ГЗ. Что и  было продемонстриро-
вано в первом же номере — оратории 
на тему любви к МГУ, в финале ко-
торой зрители могли наблюдать «жи-
вую копию» одной из самых извест-
ных московских высоток. Очень по-
хожую на оригинал, между прочим.

Стоит отметить, что участники по-
становки не стали скатываться в час-
тности.  Так,  не  было  душераздира-
ющих сцен на тему «Как я сдал сопро-

мат с двадцать пятого раза» и «Наш 
преподаватель языкоза — такой душ-
ка».  Как  раз  наоборот,  были  пред-
ставлены ситуации, понятные и близ-
кие  студенту  любого  вуза. Очарова-
тельные  сценки  с  танцевальными 
номерами,  воскрешающие  в  памяти 
страшное  слово  «сессия».  Глубоко-
мысленные рассуждения о нелегком 
пути Льва Толстого, творчестве Ван 
Гога, сущности PR и правилах насто-
ящего менеджера, тонкостях взаимо-
отношений в многодетных француз-
ских семьях и проблемах глобализа-
ции. Не обошлось и без упоминаний 
столь популярных у нынешнего мо-
лодого поколения ЖЖ (он же «Жи-
вой журнал») и сайта Одноклассни-
ки.ру. А завершилось «первое отделе-
ние» песней о трамвае № 39 (который, 
как известно, по пути от Университе-
та до Чистых прудов проезжает ми-
мо больницы им. Алексеева, в народе 
известной под прежним названием — 
Кащенко)  в  исполнении Марианны 
Лемешко —  одной  из  ведущих  акт-
рис  театра  «МОСТ»,  лауреата  кон-
курса  актерской  песни  имени  Анд-
рея Миронова.

И «на сладкое» зрителям были по-
казаны великолепные пародии на из-
вестные телепрограммы, популярных 
телеведущих и просто звезд («Боль-
шая разница» нервно курит в углу). 
Неподражаемый Марат К, сумевший 
с помощью ватных шариков, пласти-
лина, палочек для чистки ушей, мо-
нет и канцелярских скрепок превра-
тить  обычную  стеклянную  банку  в 
гибрид андронного коллайдера и ап-
парата  для  связи  с  иными  мирами. 
Обладатель  самого  серебряного ша-
ра  в России  (если не  во  всем мире) 
Виталий Вульф,  наконец-то  расска-
завший нам всю правду о том челове-
ке, о котором мы давно хотели знать, 
но боялись спросить, — о себе самом. 
Как всегда оригинальная и ни на что 
не похожая Светлана Конеген в ком-
пании зеленого собакомедведя муж-
ского пола по кличке Дуся, познако-
мившая  нас  с  самыми  актуальными 
новостями в рамках своей авторской 
программы  «Дебилокатесы».  Непо-

я@сТУдЕНТ
топляемый Дима Билан в сопровож-
дении  трех  белых  лебедей,  решив-
ших на время оставить Большой те-
атр, чтобы исполнить свою заветную 
мечту: выступить на подтанцовках у 
звезды отечественной эстрады. Глав-
ный судья российского ТВ Вячеслав 
Зайцев,  приговоривший жертву мо-
ды  к  вечным  скитаньям  по  просто-
рам  наших  необъятных  бутиков  в 
прикиде  а-ля  «Тетя Фрося  с  дерев-
ни приехала». Самый популярный и 
любимый народом доктор Геннадий 
Малахов, наглядно продемонстриро-
вавший всем, что нужно делать, что-
бы всегда быть в здравом уме и твер-
дой памяти. Экстренный выпуск но-
востей, посвященный отловленному 
в Смоленской губернии хорьку с по-
дозрением  на  атипичное  гипертро-
фирование легких. (Увы, несчастное 
животное  ждала  печальная  участь: 
оно скончалось в муках еще до окон-
чания передачи.) И, наконец,  завод-
ной танец под песню из кинофильма 
«Стиляги»,  в  которой  явно  просле-
живаются  мотивы  покойных  Билла 
Хейли и Михаила Науменко.

Как известно, минута смеха и хо-
рошего настроения продлевает жизнь 
на  24  часа. И  благодаря  ребятам  из 
«МОСТа»  каждый  из  зрителей  по-
лучил по крайней мере по три-четы-
ре  дополнительных  месяца  жизни. 
А за это время можно успеть многое. 
Да хотя бы посетить еще пару спек-
таклей прославленного студенческо-
го театра.

Кстати,  хорошая  новость  для  на-
ших студентов: чтобы попасть в учеб-
ную студию университетского  студ-
театра,  нужны  лишь  талант  и  боль-
шое желание, студбилет МГУ иметь 
не обязательно. Набор проводится два 
раза  в  год,  более  подробную  инфор-
мацию можно найти на сайте http://
most.theatre.ru/ —  следите  за  ново-
стями. Там же можно узнать больше 
о  ближайших  спектаклях и  о  самом 
театре.

Лысенко Ольга 
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Московский открытый студенческий 
театр (МОСТ) под руководством Ев-
гения Иосифовича Славутина сфор-
мирован в 1999 году на базе Студен-
ческого театра МГУ, чья история на-
считывает 250 лет. Этот уникаль-
ный театр стал своеобразной «куз-
ницей кадров», стартовой площад-
кой для многих звезд театра, кино, 
эстрады и телевидения: от Аллы Де-
мидовой и Марка Захарова до груп-
пы «Несчастный случай» и Максима 
Галкина.



НОвОсТи сТУдЕНчЕскОгО ТвОРчЕскОгО цЕНТРА

ФилЬм, ФилЬм, ФилЬм...

Мне невероятно повезло. Я не ку-
рю, не женат, не разведен, не попадаю 
в  идиотские  ситуации. Мне  вообще 
всегда  везет.  Возможно,  именно  по-
этому я так и не посмотрел «Револь-
вер» и «Унесенные». Не знаю, в чем 
причина. Быть может в том, что из-
начально я воспринимал «Карты..» и 
«Куш..» отдельно от имени режиссе-
ра и лишь много позже узнал, что их 
автором является один весьма талант-
ливый английский паренек. Так или 
иначе, для меня не было «восьмилет-
него перерыва», не было «возвраще-
ния  к  истокам».  Я  ждал  от  «Рок-н-
рольщика» того, что называют «фир-
менным стилем».

Первое,  что  говорит  о  несомнен-
ном уровне картины, — это зритель-
ный  зал.  Уже  прошло  тринадцать 
дней с момента премьеры, но, несмот-
ря на поздний сеанс, к своему месту я 
добирался практически по головам.

Свет,  экран,  титры… Первые пят-
надцать  минут  новички  (которых 
здесь было много,  судя по отрывоч-
ным  репликам)  откровенно  скуча-
ли, пытаясь вникнуть в сюжет и ра-
зобраться в многоликом преступном 
мире  Лондона.  Нам,  ветеранам,  все 
было  нипочем:  уж мы-то  знаем,  что 
каждый  очередной  поворот  сюжета 
играет немаловажную роль и являет-
ся исключительно точным фильтром 
истинных поклонников жанра. 

По  неизбывной  привычке  начи-
наю анализировать с первых кадров. 

Герои — выше всяких похвал. Они 
хотя и где-то карикатурны, но одно-
временно удивительно жизненны. Так 
и  вижу  в Мямле  и Мистере  Раз-два 
парочку  своих  друзей.  Персонажей, 
как  водится,  много,  и  с  непривыч-
ки кто-нибудь уж точно запутается в 
лицах, но только не «деды» из числа 
фанатов Гая. Уж им-то точно извест-
но,  что  у  героев  Ричи жизнь  разно-
образием  не  блещет:  они  либо  ско-
ро  умрут,  либо  чуть-чуть  приоткро-
ют завесу сюжета, чтобы снова уйти 
в тень, передав эстафету очередному 
персонажу.  Поклонникам  «Карт…» 
и «Большого Куша» давно известна 
эта схема. Классика.

Сюжет — естественно, динамичен 
и  запутан.  Криминальные  комедии 

«мистера  Мадонны»  по  принципу 
действия напоминают пружину. Боль-
шую часть фильма  режиссер  безжа-
лостно закручивает повествование в 
тугой узел, сводя героев в самые не-
мыслимые  ситуации.  «Случайные» 
совпадения,  происходящие  с  персо-
нажами,  по  своей  абсурдности  по-
рой напоминают сны. Новички в  за-
ле недоумевают: «Да сколько можно? 
К чему такие сложности?». Старики 
предвкушают: «Вот… Вот сейчас… Ну 
же!». 

Как  ни  смешно,  но,  несмотря  на 
все усилия, мне так и не удалось пой-
мать момент «противохода». Вот все-
го пару минут назад Римский и Мик-
ки  ломали  головы,  пытаясь  разыс-
кать  Джонни Фунта,  а  вот  они  уже 
«разговаривают с трубкой», ибо всем 
известно, что «трупы не особо пред-
расположены к разговорам». Ты мыс-
ленно  возвращаешься  назад,  пыта-
ешься просчитать сюжет, рассуждать 
о дальнейшем развитии событий, но… 
Нет,  это  нелогично! Но  кто  скажет, 
что неинтересно?!

Пожалуй,  мне  никогда  не  было 
скучно на просмотре фильмов Ричи. 
Его  фильмы  никто  не  смотрит  «ра-
ди финальных титров», они пролета-
ют мимо на одном дыхании. И «Рок-
н-рольщик» —  достойный  предста-
витель  и  продолжатель  традиций 
«Карт…» и «Куша». Кстати, немалую 
роль  в  этом  играет  вопиющая  сме-
лость Гая.

Ведь согласитесь, нужно иметь не-
малый  запас  наглости,  чтобы  так 
«толсто»  намекнуть  на  господина 
Абрамовича! Этого у Ричи не отнять: 
персонажи  всегда  списаны  с  реаль-
ных  прототипов.  Правда,  никто  не 
ожидал, что это будет настолько яв-
но. И уж точно я не помню ни одно-
го  случая,  чтобы  постельная  сцена 
вызывала в  зале неудержимый смех 
и долгие аплодисменты. 

Конечно,  ни  один  фильм  такого 
жанра не обходится без символа. То-
го  самого,  что  еще  долго  будет  сво-
дить  с  ума  кинокритиков.  Я,  разу-
меется,  о  картине.  Забавно,  но  вре-
мя от времени по рядам проносился 
характерный шепоток : «Ты не заме-
тил? Что же там нарисовано?». Ста-
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рички лишь тихо посмеивались: они-
то  смотрели «Карты»,  а  некоторые 
эрудиты  до  сих  пор  обожают  заго-
нять в тупик псевдолюбителя филь-
мов Квентина вопросом вроде: «Что 
было  в  том  чемоданчике  из  «Кри-
минального чтива?» Кстати, может, 
мне  еще  удастся  кого-нибудь  ра-
зочаровать? Для  тех,  кто не  в  кур-
се: там не было ничего загадочного, 
увы! Во время съемки внутри нахо-
дились оранжевая лампочка и пара 
батареек. 

Следует  заметить,  что  «Рок-н-
рольщик» — это еще и весьма само-
бытная  картина.  Многие  критики, 
«кидаясь камнями» в Ричи, вменя-
ли  ему  в  вину  плагиат  Тарантино. 
Мне  это  кажется  весьма  надуман-
ным. Какой-нибудь скептик, конеч-
но, будет намекать, что танец Мис-
тера Раз-два и Бухгалтерши до боли 
напоминает ему пляску Траволты и 
Турман из «Криминального чтива», 
но это все от лукавого. Потому что, 
если  ты  играешь  рок-н-ролл,  это 
ведь не означает, что ты обокрал Эл-
виса? Они называют это «недостат-
ком фантазии». А мы называем это 
классикой.

Под занавес непременно следует 
рассказать одну старую историю…

Когда-то давно, после просмотра 
«Карт...»,  на  гневные  вопли  роди-
телей: «Что это такое?» — мы всег-
да  невозмутимо  отвечали:  «Мой 
пулемет…».  Это  я  о  диалогах,  ес-
ли кто не помнит. Несомненно,  то, 
что  к  переводу  картины  привлек-
ли товарища Пучкова, весьма благо-
датно отразилось на языке героев и 
«правильности»  дубляжа.  Благода-
ря «Рок-н-рольщику» и Гоблину за-
пас любимых цитат разросся в разы. 
Ветераны смело могут добавлять к 
старой коллекции: «Мой знакомый 
электрик  запросто  такую  соберет» 
и прочие великолепные перлы.

И  вот,  как  ни  грустно,  финал… 
Правда, столь многообещающая кон-
цовка вкупе с фразой: «Теперь я ста-
ну настоящим рок-н-рольщиком», — 
звучит как явный вызов устоявше-
муся  стереотипу,  что  сиквел,  мол, 
всегда  хуже  первой  части.  Режис-
сер  обещал,  что  в  случае  большой 
популярности  картины  он  обяза-
тельно снимет трилогию… Ох, чует 
мое сердце, ему не позволят закон-
чить «Шерлока Холмса».

Воронков Кирилл


