
ИЗДАНИЕ СТУДЕНТОВ МНИ и НК

№ 13(19) сентябрь 2011

ЗНАНИЕ - СИЛА!



стр. 1

ИНТЕРВЬЮ

Дорогие преподаватели, сотруд-
ники и студенты Московского 
налогового института и Налого-

вого колледжа. 
До обидного незаметно пролетело 

лето. Впереди у нас с вами новый 
учебный год. Сентябрь – это символ 
новых начинаний и идей, творческого 
поиска, перспектив и возможностей, 
открывающихся перед каждым в 
отдельности и всем нашим коллективом 
вместе взятым. Каждый из нас возлага-
ет на этот год новые надежды, строит 
свои планы. Но всех нас объединяет 
наша Альма-матер – Московский 
налоговый институт и Налоговый 
колледж, с которыми мы все связали 
свою жизнь. И от того как мы сами 
организуем наше учебное и свободное 
время зависит реализация всего, что мы 
задумали.

В этом учебном году нас ждет 
юбилей – 10 лет со дня образования 
Московского налогового института. На 
протяжении этого времени, трудами 
учёных и преподавателей сформирован 
мощный научный и педагогический 
потенциал нашего учебного заведения. 
Все эти годы МНИ обеспечивает органы 
государственной власти: Федеральную 
налоговую службу России, Министе-
рство внутренних дел, Счетную палату 
Российской Федерации, частные 
промышленные, финансовые и торго-
вые компании высококвалифицирован-
ными кадрами. Многие из наших 
выпускников испытывают гордость за 
свою принадлежность к МНИ. Нынеш-
нее поколение студентов, и первокур-
сники, которые 1 сентября впервые 
переступили порог учебных аудиторий, 
непременно должны сознавать, что они 
являются наследниками и продолжате-
лями уже сложившихся традиций 
института.

Дорогие первокурсники! Поступив в 
Московский налоговый институт и 
Налоговый колледж, вы сделали 
правильный выбор. Учиться у нас 
нелегко, но те из вас, кто достойно 
пройдёт путь освоения профессии, 
станет востребованным специалистом. 
С этого учебного года обучение студен-
тов будет осуществляться по новым 
государственным стандартам 3-го 
поколения. Кроме специалистов, МНИ 
будет готовить бакалавров и магистров. 
Первокурсники, у вас начинается 
трудная, но интересная и насыщенная 
жизнь! Теперь дело за вами. От вас 
будет зависеть, какое место вы займете 
в жизни.

Хотелось бы особо обратиться к 
читателям нашей Студенческой газеты. 
Нам с вами уже год. Мы вместе прошли 
этот нелегкий путь становления и, 
надеюсь, останемся вместе и в даль-
нейшем.
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В 2002 г. Государственный 
НИИ развития налоговой 
с и с т е м ы  Ф е д е р а л ь н о й  
налоговой службы России и 
Московское Правительство 
приняли решение о создании 
высшего учебного заведения - 
Московского налогового 
института.

Целью создания Институ-
та  явилась  подготовк а  
специалистов в области 
налогообложения, финансов, 
менеджмента, бухгалтерского 
учета и юриспруденции для 
государственных органов и 
частного бизнеса. А так же, 
ведение научно-исследова-
тельских разработок в облас-
ти экономики, финансов и 
налогообложения.

В течение многих лет 
Институт успешно решает 
возложенные на него задачи.

За это время Московский 
налоговый институт выпустил 
более тысячи студентов, 
которые сейчас работают в 
органах государственной 
власти: Федеральной налого-
вой службе России, Министе-
рстве  внутренних  дел ,  
Счетной палате Российской 
Ф ед е р а ц и и ,  в  ч а с т н ы х  
промышленных, финансовых 
и торговых компаниях. 

НАША СПРАВКА



АЛЬМА-МАТЕР
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Я
 рада, что поступила именно в 
наш Московский налоговый 
институт, хотя был выбор. Я 

успешно прошла по баллам и получила 
сертификат дающий право поступления 
в другой престижный вуз. Но выбрала 
МНИ, о чем совсем не жалею.

Я уже познакомилась со многими 
преподавателями, и мне кажется, что 
это очень замечательные люди. Самое 
главное хочется ходить на их лекции, 
так как ИНТЕРЕСНО. 

Я проучилась в институте около 
месяца и поняла, что будет трудно, но 
мне и не обещали легкой жизни…

Надеюсь достойно закончить 
институт, получить высшее образова-
ние и использовать полученные знания 
на протяжении всего жизненного пути. 

М
ного раз я слышала это 
слово от своих родителей, 
друзей, знакомых и не раз 

задумывалась о том, каким студентом 
стану я сама! Время шло… Пронеслись 
последние школьные годы, наполнен-
ные тестами, репетиторами и курсами... 
Как сон, окутывая волнениями и пере-
живаниями,  прошел ЕГЭ. 

Настал тот день, когда все тревоги 
позади.  Я  зачислена в институт!  Не 
открою Америку, если скажу, что каждый 
испытывает в этот момент сложное 
чувство – смесь несоразмерности 
человека и времени, эйфории, и, 
наверное, немного грусти.

Наступил День знаний. Я иду в 
институт, волнуясь как первоклашка. В 
серьезном учебном заведении, полагаю 
я, должны быть жесткие «взрослые» 
требования. Ведь неспроста нам в 
школе говорили, «вот станете студента-
ми, узнаете…». 

Спустя неделю я пойму, Московский 
налоговый институт – прекрасное место 
для получения хорошего образования. 

Здесь каждый студент может 
развиваться и созидать. Здесь можно 
обрести друзей. Здесь готовы научить, 
помочь и направить любого студента. В 
такой среде, я получу максимум знаний, 
с успехом окончу институт,  и обрету 
интересную работу.

Отдельно стоит  упомянуть о «тех 
профессорах, что студентов мучат». 
Как оказалось – это добродушные, 
удивительные и в какой-то степени 
особые люди. Они, конечно, видят в нас 
еще «неоперившихся» вчерашних 
школьников. И вместе с тем помогают 
нам, аккуратно направляют в нужное 
русло, давая при этом почувствовать 
свободу принятия решения. 

Я получила массу удовольствия от 
первого дня  пребывания в институте, 
поэтому в завершение хочу поделиться 
недавно прочитанной фразой, с которой 
соглашусь без оглядки: «Наш институт 
как семья. Здесь из нас сделают не 
роботов, как в других учебных заведе-
ниях с большим количеством студентов, 
а настоящих сформировавшихся 
личностей». 

К
онечно, я, как и все, с ожидани-
ем неизвестности первый раз 
перешагнула порог Налогово-

го колледжа. Все-таки  это не школа, где 
все было знакомо. И главное - там 
остались друзья.

Однако прошло две недели, и все 
стало на свои места. Постепенно мы 
стали узнавать друг о друге все больше, 
появились предпочтения. И теперь с 
уверенностью можно сказать, что 
Налоговый колледж будет нам таким же 
родным, как и школа.

Пока еще трудно привыкнуть к 
занятиям: лекциям, семинарам, практи-
ческим занятиям. Но я думаю, что и с 
учебой все наладится. И для этого есть 
все условия: просторные укомплекто-
ванные аудитории, знающие свой 
предмет преподаватели и - наше 
желание овладеть выбранной специ-
альностью.
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Записки 
вчерашнего школьника.

Проехав все моря и континенты,
Пускай этнограф в книгу занесет,
Что есть такая нация - студенты,
Веселый и особенный народ!

Понять и изучить их очень сложно.
Ну что, к примеру, скажете, когда
Все то, что прочим людям 

невозможно,
Студенту - наплевать и ерунда!

Эдуард АСАДОВ.
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ОТДЫХ

В
 начале лета, как всегда было 
мое день рождение, в этот раз 
мне стукнуло семнадцать. 

Потом была долгожданная поездка в 
мою любимую родную деревню, к моей 
любимой бабушке.

Сначала было интересно, различ-
ные праздники, выпускной у брата, дни 
рождения дорогих мне и моему сердцу 
людей. Потихоньку лето подходило к 
концу, и наконец, я уже в Москве, сижу 
дома, в объятиях Интернета. 

Вот уже и учеба началась, а в голове 
лето...

В
 этом году я отдыхала в 
Болгарии, в г. Несебр . Этот 
город считается одним из 

наиболее посещаемых мест на болгар-
ском побережье. Несебр расположен на 
скалистом полуострове. С материком 
его связывает узкий перешеек. Один из 
древнейших городов Европы, сегодня 
включен в список мирового культурного 
наследия ЮНЕСКО.

История Несебра теряется в тысяче-
летиях. Отдыхая здесь, можно было не 
только веселиться и нежиться под 
южным солнцем, но и любоваться 
историческими архитектурными творе-
ниями. Например, в ясный день при 
спокойном море в 80 метрах от берега 
под водой можно было рассмотреть 
останки крепостных стен, башен и порта 
древнегреческого города, существовав-
шего на этом месте.

Л
ето я провела замечательно. 
После успешно завершенной 
сессии, как я считаю, начался 

долгожданный отдых. Сначала я 
отдыхала дома, на даче, с друзьями, в 
общем, ничего особенного. Но немного 
позже я вместе со своей бабушкой, 
тетей и младшими сёстрами отправи-
лась в круиз на две недели на теплоходе 
«Василий Чапаев».

На теплоходе мы отдыхаем уже 6-ой 
год подряд, правда круизы все разные. 
Нам очень нравится такой вид отдыха. 
Путешествовать по городам России 
очень интересно. Каждый день новый 
город в котором мы ходили на экскур-
сии.  Ну и конечно же каждый вечер на 
корме теплохода нас развлекала 
анимация. 

После прибытия в Москву, мы с 
родителями и моим молодым челове-
ком отправились в дальний поход – в 
Карелию. Там ОЧЕНЬ красиво. Мы 
побывали на Мраморном каньоне и 
остались в полном восторге. Жили в 
палатках, ловили рыбу, катались на 
лодке. В общем, было здорово.

В
 этом году мне очень понрави-
лись летние каникулы. Не 
подвела погода: все время 

светило жаркое солнце, и у меня было 
много свободного времени под откры-
тым небом.

Обычно я провожу каникулы в «Ле 
Меридиен Москоу Кантри Клаб». Мои 
родители и  друзья  были там несколько 
раз. По моему мнению, это – хорошее 
место для отдыха и возможность 
отвлечься от городской суеты, так как 
там рядом лес.

Мы отдыхали там достаточно долго. 
В лесу поутру собирали грибы, плавали 
в бассейне, играли в спортивные игры и 
просто выходили на прогулку. Днем – 
играли в гольф, шутили, смотрели 
телевизор, читали книги. Вечером – 
танцевали, играли в  шахматы и делали 
много других интересных вещей. 

А в августе я ездил  в деревню, к 
бабушке и дедушке. Отдых там особен-
ный – пришлось много помогать по 
хозяйству, ухаживать за садом, поли-
вать огород и даже заботиться о лоша-
дях. Однако в такой работе тоже можно 
найти приятные моменты.
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ТВОРЧЕСТВО
 Я очень хочу, чтобы этот мир был 

хотя бы немножко добрее, нежней и 
светлей. Я очень рада, что мне повезло 
поехать туда еще раз. Зарваница, 
действительно, уникальное место, 
здесь есть то, чего нет нигде. Здесь есть 
покой. 

Еще некоторое время я провела у 
себя в деревне. Это совсем маленькое 
поселение. Много людей там не живет. 
Одни бабушки и все. Но я люблю эту 
маленькую и уютную деревушку.  

Не знаю, как рассказать словами об 
этом месте. Просто словами это не 
описать.  Когда я была маленькой, я 
почему-то думала, что жить в городе 
интересно, где полно машин, больших 
домов,  шума автомобилей и постоянно 
недовольный чем-то народ.  Да, в 
городе много чего интересного, много 
увлекательного. Но город, это место где, 
прежде всего, делаются деньги и где 
есть работа. В деревушке все не так.  
Здесь  можно остаться один на один с 
природой.  У нас там дача.  Домик, 
большой сад, огород,  тишина и покой. Я 
помню, как в июне мы ходили собирать 
сено. Для кого-то может показаться это 
очень примитивным и неинтересным 
делом, но, наверно, в этом и есть вся 
прелесть лета. Я помню, как солнце 
светило, ярко-ярко, но жарко не было. 
Оно потихоньку заходило за горизонт.  
Было наверно где-то пять часов вечера.  
Последнее  лучики солнца  пытались 
пробиться сквозь небольшие перистые 
облака, которые вяло и лениво плыли 
по вечернему небу. Был потрясающий 
закат, запах сена, запах земли и свежес-
кошенной травы просто поражал  
воображения…  По-видимому, это 
самый запоминающийся эпизод этого 
лета…

К
ак провести лето, чтобы оно 
запомнилось навсегда? Есть 
один очень хороший способ: 

просто  жить! Жить. Наслаждаться 
жизнью, радоваться.  Делать каждый 
день незабываемым, чтобы потом было 
что вспомнить.

Лето - уникальная пора года. Именно 
в это время могут  исполниться самые 
заветные мечты. Например, я в детстве 
мечтала побывать в Зарванице. Это 
святое место для  всех православных и 
католиков. Там хранится нерукотворная 
икона Божьей  Матери  Зарваницкая.

В последний раз  была там  года 4 
назад. Это потрясающее место. Здесь 
очень мило, очень спокойно и очень 
тихо. Я не знаю ни одного места,  
которое можно было бы сравнить с 
Зарваницей.  Моя мечта: побывать там 
еще раз сбылась этим летом. И эту 
поездку я запомню, пожалуй, на всю 
оставшуюся жизнь. Я верю в то, о чем  
молилась в этом святом месте, все 
свершится. Верю и все.

Возле нашей деревеньки есть 
маленький лесочек, где живут разные 
животные и птички. Вот заходишь в лес, 
а там тишина и такое внутреннее 
спокойствие. Такая легкость и такое 
блаженство. Лес, он как бы разговари-
вает с тобой на языке пения лесных 
птичек или шуршания листвы деревьев 
. Великие и могучие дубы словно стоят 
на стороже , что бы никто не трогал то, 
что здесь растет, чтобы берегли лес, их 
дом.

Через весь лес течет небольшая 
речка  Гонора. И назвали ее и саму 
деревушку, Гоноривкой, в честь погиб-
шей дочери пана. Вот и названия 
пошли: Гоноривка – деревня,  и Гонора 
– речка,  то есть от имени Гонорка. 

  Этим летом я много чего осознала, 
много чего поняла. Один мой хороший 
друг посоветовал мне вести дневник. Я 
так и делала. И многие вопросы, с 
которыми я не могла разобраться, 
просто исчезли вместе с полыхающим 
огнем. Я потом в конце лета дневник 
сожгла, просто не хотела, чтобы когда-
нибудь, это кто-то прочитал. 

Еще я этим летом наконец-то стала 
больше пользоваться социальными 
сетями. Раньше  к ним относилась, как 
то очень прохладно. Но в один прекрас-
ный день, мне брат сделал страничку и 
я стала более активным пользовате-
лем. За короткое время у меня появи-
лось много друзей из разных городов. Я, 
правда, этого совсем не ожидала, но, 
видно, ошиблась.  Это достаточно 
интересно, но, если честно, я больше 
люблю живое общения. И поэтому  
надеюсь, что когда-нибудь  смогу 
поговорить с ними вживую. 

У меня в друзьях есть один милый 
человечек, о котором  могу говорить 
только хорошее. Он  веселый,  жизне-
радостный и очень смешной. Причем 
этот «милый человечек» постоянно 
меня разыгрывает, но теперь я научи-
лась не попадаться  на его розыгрыши. 
И  надеюсь, в будущем, мы останемся  
хорошими друзьями.

Еще я этим летом научилась ценить 
время и понимать, насколько  наша 
жизнь коротка.  Я никогда не забуду это 
лето. Оно было такое прекрасное…
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ДОСКА ПОЧЕТА
Часто понимаешь, что чужой для 

тебя человек стал настоящим другом 
после совместно пережитых неприят-
ностей, неудач, трудностей, в которых 
человек раскрывается изнутри, не имея 
возможности лгать перед собой. 
Настоящий друг... Это что-то близкое, 
бесконечно дорогое, теплое, уютное. 
"Друг в беде не бросит, лишнего не 
спросит". Да, это так. Но ведь друг это не 
только, когда он - для тебя. Я считаю, 
что односторонняя дружба - это мираж, 
иллюзия. Дружба - это когда берут двое, 
но и отдают друг другу - двое. По-
честному, без обмана, без использова-
ния одним человеком другого. 
Многими качествами, которые я считаю 
важными и необходимыми для настоя-
щего друга, обладает Артем Шкавров.

Е
сли начать перечислять все 
качества, которыми должен 
обладать настоящий друг, то 

он окажется не обычным человеком, а 
суперменом: добрый, веселый, верный, 
честный, преданный, идущий на 
помощь, умеющий поддержать в 
трудную минуту и выручить из беды, 
смелый, интересный... 

И это еще далеко не все. 
Интересно, живет ли в мире человек, 

обладающий всеми этими достоинства-
ми? Возможно, но таких людей едини-
цы, это люди-герои, люди-легенды. Но 
даже они имеют право на ошибки, ведь 
человек не может, да и не должен быть 
идеальным, иначе он будет очень 
одинок в нашем мире. 

Кого же мы выбираем себе в друзья? 
Наверное, тех, кто обладает качества-
ми, имеющими для нас первостепенное 
значение. Не всеми вышеперечислен-
ными, а лишь некоторыми. И дорожим 
мы этим человеком потому, что он 
такой, какой есть на самом деле. 

В друге ценим не отдельные качес-
тва, а человека в целом: с его привычка-
ми, манерой поведения и разговора. 

С моим лучшим другом, Артемом, мы 
познакомились еще в первом классе. 
Худенький, с огромными задумчивыми 
серыми глазами, всегда аккуратно и со 
вкусом одет. Любит многое познавать и 
знает, кажется, все. С ним всегда 
интересно. 

Он вовсе не "заучка", просто мир 
информатики, математики - его стихия. 
А еще у него есть удивительная черта: 
потребность делиться всем, что он 
узнал. Если начнет рассказывать - 
заслушаешься. Дружба с ним наполняет 
мою жизнь счастьем. Мы больше любим 
радоваться вместе, чем жаловаться 
друг другу на неудачи. Он с удов-
ольствием слушает рассказы о моих 
спортивных делах, может оставить все 
свои заботы и поехать со мной на 
картинг посмотреть чемпионат России. 
Мне легче и веселее живется рядом с 
моим другом!

Учимся мы в одном колледже, у 
каждого из нас есть друзья-однокурс-
ники, но вот уже сколько лет я чувствую, 
что именно мой первый друг - настоя-
щий друг. Во-первых, он никогда не 
подводил меня, не обманывал моего 
доверия. Во-вторых, Тёма, как никто 
другой, понимает меня и всегда подска-
жет, как правильнее поступить. Мне 
никогда не надоедает с ним общаться, и 
я проводил бы с ним все дни напролет. 

В жизни есть множество примеров 
настоящей, красивой дружбы.  И мне 
так приятно, что моего друга зовут, как и 
меня, Артём. 

Жизнь уже испытывала нашу дружбу 
на прочность. Но я верю, что мы сохра-
ним наше чувство дружбы на долгие 
годы и она всегда будет помогать нам 
преодолевать трудности и окрылять 
наши души.

сентябрь 2011

Шкавров Артем
Родился 19 декабря 1993 г. в  

Набережных Челнах. До школьного 
возраста жил там же, ходил в детский 
сад.

Переехал в Москву, когда пошел в 
первый класс в г. Зеленограде в УВК 
№1810. 

Закончив 4 класс, перешел в 
гимназию. Занимался спортивными 
бальными танцами и футболом.

Закончив 9 класс, поступил в 
Налоговый колледж. И вот уже 3 года 
он проучился в этом заведении. В 
этом году выходит на  защиту дипло-
ма.

За время учебы Артем достиг 
высоких результатов: за исключени-
ем одной дисциплины, имеет все 
отличные оценки.
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С
колько лет уже стоит Москва, 
столько лет говорят, что 
м е с то  это  н е о б ы ч н о е ,  

странное, мистическое. А что же на 
самом деле представляет собой 
Москва?  Ну, разумеется, кроме того, 
что это деловой, политический, эконо-
мический и культурный центр страны. 
Что же такого есть в этом городе, чего 
нет в других городах России. 

«Москва не сразу строилась», - 
поется в известной нам песне. А откуда 
пошла Москва? Какова ее история? На 
эту тему есть много версий, много 
легенд и сказаний. Одну из них я 
сегодня вам и расскажу. 

Итак, дело было лет 800 назад. А 
может и больше. Ехал князь Юрий  
Долгорукий  из Киева во Владимир, и по 
дороге проезжал он болото. И посреди 
него увидел он чудище болотное. 

Три головы оно имело и шерсть 
многоцветную. Такое страшное чудище 
было, что словами не передать и 
клавиатурой не нащелкать. А через 
несколько минут исчез зверь, словно 
туман утренний. Греческий мистик 
сопровождавший Юрия сказал  что 
будет здесь град великий, и сойдутся 
сюда люди со всех краев.  Вот такое у 
Москвы мистическое и загадочное 
начало.  

Немного проехавши путники встре-
тили на своем пути город Кучков. 
Поместье боярина Кучки. Князь было 
решил заночевать здесь, но боярин 
почувствовал неладное и не пустил 
высоких гостей на ночлег. Юрий в гневе 
тут же приказал казнить их. Город после 
непродолжительного боя сдался, а сам 
же Кучка бежал в лес и там его убили. 
Детей же его он пощадил. Дочь Улиту он 
выдал замуж за своего сына, а сыновей 
его взял себе в слуги.

Спустя много лет,  гуляя в лесу, 
Улита встретила в лесу отшельника -  
бывшего воеводу Букало. Он и поведал 
ей, как погиб ее отец. В гневе она 
вернулась домой и рассказала эту 
историю братьям. К тому моменту сам 
Юрий уже умер, и всю вину они решили 
переложить на Андрея Боголюбского, 
сына Юрия и мужа Улиты. Его убили в 
лесу,  и власть в городе снова вернулась 
к Кучковым.  Но слуга Андрея тайно 
бежал в Киев и рассказал  все  брату 
князя,  Даниилу Юрьевичу Киевскому. 
Тот быстро собрал войско и пошел на 
Москву. Недолго думая, москвичи 
выдали им Кучковых. Их казнили, и 
чтобы лишить их души вечного упокое-
ния, тела положили в берестяные 
короба и  пустили в озеро. Так в Москве 
появились первые привидения.   
Говорят, что до сих пор короба всплыва-
ют на поверхность: то ли земля не 
принимает тела злодеев, то ли они 
хотят отомстить неверным москвичам 
за то, что выдали их. 

Казалось бы для основания Москвы 
достаточно мистики и тайны. Но нет. 
Мало кто знает, что само сердце Москвы 
было заложено на Ведьминой горе,  
которая позже будет именоваться 
Боровицким холмом.

Три столетия назад, когда Петр 
Первый решил разработать план 
строительства Москвы, он поручил это 
дело, известному чернокнижнику и 
колдуну, Якову Брюсу. В свою очередь, 
Яков разделил Москву на двенадцать 
секторов, по знакам зодиака. Уже в 
советское время, когда И.В. Сталин 
строил московское метро, он очень 
интересовался трудами  Брюса,  и 
решил строить кольцевую линию метро 
по знакам зодиака. 

сентябрь 2011

МОЯ МОСКВА

Дорогие наши читатели! В этом номере газеты мы начинаем рассказы о нашей столице - Москве - городе, в котором волею 
судеб мы живем, учимся и работаем. К этому нас сподвигло желание найти объединяющую нас всех, таких разных,  идею. 
Если у Вас есть что рассказать о нашем главном городе, пишите. Лучшие рассказы будут размещены на наших страницах.
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С МИРУ ПО НИТКЕ
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С
оциологические опросы 
показали, что вместе с 
уровнем доходов растет 

любовь к математике и падает к русско-
му языку. 

Среди самых любимых школьных 
предметов лидирует математика (35% 
от общего числа опрошенных), литера-
тура (28%) и история (25%). Самыми 
нелюбимыми россияне назвали химию - 
её не жаловали 34% респондентов, 
физику (31%) и, как ни странно, всё ту 
же математику (22%). 

Также было выяснено, что мужчин, 
не любивших в школе русский язык, 
намного больше, чем женщин (16% 
против 7%). Аналогичная ситуация - с 
литературой (15% и 7% соответствен-
но). В свою очередь среди представи-
тельниц прекрасного пола преобладают 
те, кто с трудом заставлял себя посе-
щать школьные уроки физики (38% 
против 22% среди мужчин) и истории 
(15% и 8% соответственно). 

В
 каких ведомствах у чиновни-
ков больше всего зарплата? 
Впрочем, появившиеся в этом 

году новички списка федеральных 
ведомств по уровню заработка пре-
взошли всех своих коллег. У чиновников 
из Рособоронпоставки – госзаказчика по 
размещению заказов и выполнения 
госконтрактов по гособоронзаказу – 
самые высокие зарплаты в 88,5 тыс. 
руб. К примеру, у служащих Миноборо-
ны заработок вдвое ниже – 42,7 тыс. 
руб.

Самые низкие зарплаты у Феде-
ральной службы по надзору за соблю-
дением законодательства в области 
охраны культурного наследия (Росох-
ранкультура) – 21,1 тыс. руб. и у Феде-
ральной службы по труду и занятости 
(Роструд) – 21,7 тыс. руб., у Федераль-
ного агентства по делам молодежи – 
29,4 тыс. руб. В середнячках – МИД (56 
тыс. руб.), Минздрав (57 тыс. руб.), 
Минобрнауки (55 тыс. руб.), Минэконо-
мики (46 тыс. руб.). Достойная зарплата 
у чиновников Минфина и ФНС – 63 тыс. 
руб., Конституционного суда – 71 тыс. 
руб., в Счетной палате - 79 тыс. руб.

С
реди дам, занимающих 
руководящие должности, 
преобладают брюнетки. Это 

заявил 41% работающих россиян, 
имеющих начальника-женщину. 

По словам трети респондентов, их 
начальница – блондинка. Судя по 
комментариям, некоторые подчинён-
ные не прочь пошутить над своим 
белокурым начальством: «Светлая 
голова! Но это исключительно о цвете 
волос!»

Под руководством начальниц с 
другим цветом волос работают 12% 
участников опроса. Ещё 7% опрошен-
ных затруднились с ответом: «Вроде 
каштановые»; «Да разве сейчас опре-
делишь? Они все крашеные!»

Однако: блондинки зарабатывают 
больше своих «коллег» с другим цветом 
волос. Причем, по утверждению 
экспертов, удача сопутствует не только 
натуральным блондинкам, но и крашен-
ным. Одна из самых ярких представи-
тельниц последних – автор романов о 
юном волшебнике Гарри Поттере 
писательница Джоан Роулинг.  

В условиях цивилизации интенсив-
ная «эксплуатация» словесной памяти 
привела к тому, что уже к двадцатипяти-
летнему возрасту данная память 
оказывается «переполненной» и не 
способной так же интенсивно, как в 
детском возрасте, запоминать новое. 
Зачастую в памяти содержится совер-
шенно ненужная информация, которую 
«вдолбили» учителя в школе или 
преподаватели в институте. Способ-
ность забывать ненужное – важное 
свойство нашей памяти, которое 
необходимо развивать вместе с трени-
ровкой памяти. Способность забывать 
ненужное позволяет гораздо успешнее 
запоминать новое.

Чтобы научиться забывать, можно 
воспользоваться давно замеченной 
особенностью нашей памяти. То, что 
вам хочется забыть, запишите на листе 
бумаги. Память «расслабится», так как 
«поймет», что больше не нужно тратить 
усилия и помнить записанную инфор-
мацию. И скоро забудет то, что вы 
записали. Правда просто?
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В новом учебном году мы будем рады
увидеть в наших рядах новых внештатных

корреспондентов. Пишите нам
обо всем, что вас волнует.

В добрый путь, студенты!

Над выпуском работали:
Бардыго Н.С.
Зуйкова Анастасия
Сокил Надежда


