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ИСТОРИЯ

Р
оссия занимает шестую часть 
суши на земном шаре. Это 
самая большая страна в мире. 

На территории России живут больше  
ста национальностей. Наша страна 
уникальная в этом смысле. И сегодня 
вопрос о единстве стоит очень остро, и, 
пожалуй, он один из самых главных.

С древних времен на территории 
России жили люди не похожие друг на 
друга. Великий русский народ, гордые  
народы Северного Кавказа, таинствен-
ные и непредсказуемые жители Севера, 
сдержанные народы Востока и спокой-
ные обитатели восточного района 
нашей Родины. Да, это все Россия! В 
нашей стране сочетается несочетае-
мое.  Мы дополняем друг друга. И в этом 
наша уникальность. Есть такой лозунг 
«Все различны – все равны!», мы очень 
разные, но мы все равны, потому что мы 
граждане Российской Федерации!

Мы не можем жить по западным 
законам, потому что у нас другой 
менталитет, у нас по-другому устроена 
жизнь. Нам навязывают западную 
культуру, пытаясь разрушить и уничто-
жит нашу собственную. Культуру 
которая создавалась веками.

В нашем институте учатся дети 
разных народов и национальностей. 
Для современных молодых людей 
одной из главных жизненных ценностей 
является дружба. Мы провели опрос 
студентов, который показал, что среди 
всех видов проведения свободного 
времени, на первом месте стабильно 
находится общение с друзьями. Нельзя 
сказать, что у нас существуют какие-то 
разногласия или неприязнь. Однако на 
бытовом уровне иногда можно услы-
шать какие-то неприятные слова, 
высказанные в порыве гнева. Хотя 
порой бывает, что не русские студенты 
пишут и говорят по-русски лучше самих 
русских. Задумайтесь! Я думаю, что 
такая неприязнь возникает из-за того, 
что люди не хотят друг друга понять. 
Нужно посмотреть на мир и на себя 
глазами других народов, понять, что 
красота мира именно в многообразии. 

Ведь от этого мы стали бы только 
богаче. Например, почему бы не 
провести день национальной кухни. У 
гостеприимных азербайджанцев или 
армян мы бы уплетали лаваш или 
долму, а у русских – борщ или щи. Или 
почему бы не организовать дни или 
даже недели национальных культур: 
концерты, выставки фотографий, 
литературные вечера… Да мало ли 
можно придумать чего-то еще! Только в 
таких молодежных мероприятиях мы, 
молодые люди, узнаем себя ближе. 
Когда узнаем о культуре других наро-
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Россия согласно конститу-
ции является многонациональ-
ным государством. На её 
территории проживает более 
180 народов, в число которых 
входят не только коренные 
малые и автохтонные народы 
страны. При этом русские, как 
титульная нация, составляют 
около 80 % населения (около 
115,9 млн из 145,2 млн жит.), 
представители других нацио-
нальностей составляют чуть 
более 20 % населения (около 
29,3 млн чел., 2002 г.).

НАША СПРАВКА

дов, когда возникает интерес между 
нами, это и есть сближение, это – 
дружба между народами.

И в заключение я хочу донести до 
читателя одну очень важную вещь. Мир 
не делится на национальности, мир не 
делится на христиан и мусульман. Мир 
делится на плохих и хороших людей. 
Запомните!

У многих людей есть ассоциации про 
народ, и к сожалению, они иногда очень 
негативные. Мы не должны судить 
целый народ по одному человеку.

А ведь негатив вполне можно 
исключить из нашего общения. Были бы 
полезны какие-то совместные меропри-
ятия, которые бы способствовали 
проникновению культур разных нацио-
нальностей. 



СТУДЕНТЫ
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ТЕМА НОМЕРА
Еще немного времени,  и уже 

перелетные птицы стаями собираются 
лететь на юг. И так грустно становит-
ся…, но надежда на то, что они вернутся 
сюда в начале весны, не дает до конца 
унывать, и согревает сердце в эти 
холодные осенние дни. На заре утром 
уже все чаще и чаще появляются 
первые заморозки. Осенний лес 
преображается каждый день. Еще 
несколько дней назад он был зеленый, а 
сегодня уже золотой, а есть, где уже 
совсем не осталось осенних нарядов. 
Осень очень бережно укладывает 
опавшую листву на землю, творя свой 
замысловатый ковровый рисунок…

Вот и закончилось лето, и опять 
наступила осень...О

сень,  наверное, самая 
живописная и сентименталь-
ная пора года. Солнышко все 

еще греет, но не так как в конце лета. 
Еще тепло, но уже чувствуется скорое 
приближения холодов. Постепенно 
принцесса-осень вступает в свои 
владенья, наряжая все деревья в 
прекрасные, золотом шитые, наряды. 
Белые облака нежно и меланхолично 
плывут по небу, как будто наслаждаясь 
прекрасными видами широких, бес-
крайних и таких родных и милых сердцу 
просторов. Они плывут, как будто 
предчувствуют, что не скоро вернутся 
обратно. Или вообще они больше не 
увидят такой неземной красоты. 

А вот  и первый осенний дождик... 
Неожиданно начавшись, он врасплох 
застал людей, идущих по улице; птичек, 
гулявших по травке явно в поисках 
ужина, зверей; которые  готовили свои 
домики к зимней спячке. Тихо, но 
уверено он показывал все, на что 
способен. Грозные тучи быстро смени-
ли белые легкие кучевые облака. И 
гордо, и уверенно начинают наполнят 
влагой пересохшую за лето землю.

 Почему-то смена времён года так 
явно ощущается только в эту пору, и 
почему-то эта перемена приходит как-
то всегда неожиданно, как будто она 
играет с тобой в прятки и, выйдя однаж-
ды поутру из дома, ты начинаешь 
осознавать, что что-то произошло, но 
пока ещё не понимаешь что, а потом 
вдруг: «Эх, ты смотри, листочки пожел-
тели», и пока ещё изредка и неторопли-
во кружась, они затевают свой волшеб-
ный, завораживающий танец – листо-
пад. Это хрупкое состояние природы не 
перепутаешь ни с чем, оно напоминает 
о себе лёгким шуршанием опавших 
листьев и чуть заметным маревом 
тумана, а воздух наполняется хмель-
ной, пряной прохладой, и ты пьянеешь 
от него, как от глотка лёгкого вина.

Но затем хмель постепенно прохо-
дит, и это неожиданное удивление 
перерастает в уверенность, и ты уже 
реально осознаёшь и с некой грустью 
констатируешь: «Да, опять наступила 
осень». И от этого становится немного 
грустно и печально, и вспоминается 
лето. И тогда, летом, изнывая от жары, 
как-то не думалось, что оно так скоро 
закончится, но оно всё же закончилась, 
а эта неожиданно накатившая печаль 
перерастает в нечто большее и накла-
дывается на прожитую жизнь, и прихо-
дит понимание того, что эта череда 
повторяющихся события происходит 
всё быстрее и быстрее. А эти уже 
ушедшие годы, как братья близнецы, 
становятся всё больше, похожи друг на 
друга. 

И всё как-то обыденно, и как будто 
ничего и не происходило, а всё, что 
произошло, почему-то случилось где-то 
там, раньше, совсем в другие времена: 
в детстве, отрочестве, юности, а все 
дальнейшее отчего-то одинаково, и 
постепенно стирается из памяти, и 
нужно очень сильно напрячься, чтобы 
всё это вспомнить и как-то разделить.
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ДОСУГ

М
ы очень благодарны Марине 
Ю р ь е в н е  и  А н ж ел и к е  
Николаевне за то, что они 

организовали культпоход в цирк на 
Цветном бульваре. Сами мы, наверня-
ка, никогда туда не выбрались бы. И вот 
настал тот день, когда мы все встрети-
лись возле памятника Юрию Никулину – 
представление как раз и было посвяще-
но 90-летию со дня рождения Юрия 
Владимировича. Мы даже не ожидали, 
что к цирку проявит интерес такое 
количество студентов!

Что же такое цирк? Это – сказочно 
сверкающий шатёр. Это – настоящая 
сказка, загадочная, волшебная, непов-
торимая… Он огромный и просторный, 
здесь всем хватает места, здесь всем 
уютно. 

Но может ли жить цирк без артистов и зрите-
лей? Конечно, нет!  Так давайте заглянем в эту 
чудо-сказку на несколько минут. 

Мы тихо открываем дверь, здесь на арене 
пусто, артисты готовятся поразить своим масте-
рством зрителей. Через несколько минут начнет-
ся представление. И вот последний звонок. Все 
зрители на своих местах. Представление начина-
ется. 

И о чудо! Какое великолепие! Под огромным 
куполом цирка появляются воздушные акробаты, 
в красивых белых блестящих костюмах, парящие 
в воздухе, исполняя свой номер без страховки на 
13-метровой высоте. Звучит задорная музыка и 
на арену выходят «представители» школы собак. 
Они показывают разные номера со знанием 
математики.

Порадовали приехавшие из США клоуны, 
которые развлекали зрителей между номерами.

Дрессированные попугаи, которые ездили 
не только на самокате и скейтборде,  но и на 
велосипеде. Также на арене цирка выступали, 
слоны, лошади, жонглеры, акробаты ...

Кончается представление на арене, цирк 
гасит свои огни, а покидать зал не хочется. 

Цирк - это чудо, сказка, загадка! Эти удив-
лённые глаза взрослых и детей - это тоже цирк. 
Однако, цирк – это не только счастье, не только 
радость, не только сила, ловкость и смех. Цирк 
– это тяжёлый упорный труд, который дарит 
нам минуты счастья. Тем более, что московский 
цирк - один из лучших в мире. Ведь в нем 
испокон веков работают лучшие артисты 
циркового искусства всего Мира.

Поэтому любите цирк и чаще приходите в 
цирк! Вот и я очень бы хотела попасть еще и 
еще раз в цирк, чтобы вместе с артистами 
пережить минуты счастья.

ноябрь 2011
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ДОСКА ПОЧЕТА
Современный и быстро развиваю-

щийся вид боевых единоборств, 
получивший популярность за полнокон-
тактные поединки при минимальных 
травмах спортсменов.

Им он начал заниматься с 13 лет. На 
вопрос «Чем его привлек этот вид 
спорта», Магомед отвечает: «Тем, что 
там можно «всё», само название 
рукопашный бой даёт о себе знать». 
После того как он пришел в рукопашный 
бой, через две недели его записали на 
соревнования Первенства  Москвы.

М
ой одногруппник,  Мудаев 
Магомед Рустамович  очень 
спортивный человек. Из его 

рассказов, все в его семье занимаются 
спортом. Дядя – чемпион Евразии по 
боям без правил в восьмиугольнике, 
отец – каратеист. С детства Магомеда 
водили в спортивные секции, да и сам 
отец тренировал его. В 7 лет Мага начал 
заниматься спортивной гимнастикой, 
где он понял, что хочет заниматься 
усиленно спортом.  Долго выбирал,  что 
ему по душе. 

За  время, когда Магомед искал 
«свой» вид занятия, он занимался 
таэквондо, карате, дзюдо (стал чемпио-
ном республики). Этот вид спорта ему 
очень  нравился, но из-за травмы, 
перестал заниматься им, так как травма 
долго не заживала. После того как 
переехал в Москву, Магомед начал 
заниматься   Армейским рукопашным 
боем. Армейский рукопашный бой 
(АРБ) – универсальная система обуче-
ния приемам защиты и нападения, 
соединившая в себе многие функцио-
нальные элементы из арсенала миро-
вых видов единоборств, опробованная 
в реальной боевой деятельности. 

Тренер Мудаева Магомеда – Боль-
шиков Андрей Сергеевич. Под его 
руководством Магомед тренируется уже 
4 года. За это время Мага завоевал 
много наград и званий. Например, 
первенство Москвы «Сыны Москвы» – 
три года подряд. Помимо этого, по 
другим видам единоборств, множество 
медалей и наград. На чемпионате 
России первый раз ему не повезло, он в 
Костроме проиграл первый бой и был 
очень огорчён. Но на следующий год 
собрался и добился первого места. 
Самые серьёзные соревнования – 
Международный турнир по рукопашно-
му бою «Русский богатырь». В этом году 
Магомед стал кандидатом в мастера 
с п о рт а  п о  р у к о п а ш н о м у  б о ю .   
На этом турнире он встретился, со 
своим главным соперником, которому 
он проигрывал дважды на первенстве 
Москвы. Они встретились в финале, 
Мага был готов к этому бою, так как 
упорно тренировался, зная, что он будет 
на этих соревнованиях. Магомед 
выиграл бой с большим отрывом по 
баллам от соперника.

ноябрь 2011

До сих пор Магомед занимается и 
любит этот вид спорта, участвует в 
различных соревнованиях и завоевыва-
ет звания и награды. Мудаев Магомед 
Рустамович стремиться к званию 
Мастера спорта и делает для этого всё, 
что в его силах.

Я хочу отметить, что мы все очень 
гордимся тобой, Мага! Твой труд - это 
пример для нас. Мы желаем тебе, чтобы 
все твои мечты сбылись и чтобы ты с 
достоинством мог смотреть в глаза 
своему отцу, родным и близким, кото-
рые, больше других испытывают 
гордость и радость за твои успехи.

Удачи тебе!

 «…Я конечно волновался, но 
желание победить было на первом 
месте. Переборов свой страх я занял 
первое место. Провел три боя, которые 
были для меня волнительными, так как 
это были первые соревнования по 
рукопашному бою. Я хотел занять 
первое место не только для себя, но и 
чтобы мой отец гордился мной, чтобы 
наши тренировки с ним не прошли 
даром». С этого началась спортивная 
карьера Магомеда Рустамовича.

После этого Магомед «влюбился» в 
рукопашный бой. Начал усиленно 
заниматься, посещая 3 раза в неделю 
тренировки, также продолжал трениро-
ваться дома с отцом.
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Х
отя история налоговых 
органов имеет древние корни, 
профессиональный праздник 

Федеральной налоговой службы 
России мы впервые официально 
отметили только в 2000 году. 11 ноября 
2000 года Президент России издал Указ 
«О дне работника налоговых органов 
РФ», в котором было установлено, что 
21 ноября – День профессионального 
праздника. Принятое Президентом 
решение свидетельствует о признании 
руководством страны роли и заслуг 
налоговых органов в продвижении 
экономических реформ. А это, в свою 
очередь, говорит о возросшей значи-
мости нашей деятельности и, вместе с 
тем, налагает на нас высокую отве-
тственность. 

Современной налоговой службе 
страны не так много лет, но многое 
пришлось пережить за эти годы: и 
плохое, и хорошее. Но самое главное 
достояние ФНС России – это люди, 
честно исполняющие долг перед 
государством, понимающие всю 
важность и ответственность возложен-
ной на них работы. К профессии налого-
вика и к тому, что мы делаем, относятся 
по разному: одни – с недоверием, 
другие – с опаской, третьи, – и таких год 
от года становится больше, – с понима-
нием и уважением. Мы же свою профес-
сию любим и гордимся ею, потому что 
лучше других понимаем ее истинный 
смысл и социальное значение. Все мы 
знаем, что налоговые поступления 
являются основным источником 
доходов государства.

Какие же задачи ставятся сегодня 
перед сотрудниками налоговой инспек-
ции? Исключительно сложные и отве-
тственные. Предстоит обеспечить 
поступление налоговых платежей во 
все уровни бюджетов, снижение 
задолженности. Есть уверенность, что 
эти и другие, не менее сложные и 
ответственные задачи, будут выполне-
ны успешно.

Профессиональный праздник – 
возможность подвести итоги сделанно-
му, наметить перспективы, высказать 
слова благодарности и уважения 
опытным и заслуженным работникам, 
отметить молодых... В праздничный 
день хочется просто сказать друг другу 
«Спасибо!» за понимание, взаимовы-
ручку, за все то, без чего невозможно 
представить себе успешную и плодот-
ворную работу налоговой инспекции. В 
этот день хотелось бы отметить наших 
лучших студентов: 

В честь Дня работника налоговых 
органов хотелось бы всем работникам 
инспекции выразить признательность и 
благодарность за нелегкий, но крайне 
необходимый обществу и людям труд, 
за старание, выдержку, ежедневную 
кропотливую работу, терпение и, самое 
главное, за преданность нашей непрос-
той профессии.

Нельзя в такой день не вспомнить и 
о ветеранах налоговой службы. От всей 
души желаем им здоровья, жизненной 
энергии, благополучия, тепла и мира. 

Алексея Кольцова, 
Зинаиду Железняк, Ксению Савелье-
ву, Елену Горбачеву, Марину Бугрову, 
Кристину Воробьеву.

НАШ ПРАЗДНИК
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Пусть труд ваш нелегкий
Всегда будет нужным!
Трудиться на благо Отчизны –
                                           судьба.
А если счастливая вспыхнет
                                            звезда,
Желаем всего в этой жизни
                                       добиться.

Успехов в работе, погоды 
                                       приятной,
Налогов стабильных, казны
                                   необъятной,
Семейного счастья, зарплаты
                                     приличной,
Друзей самых верных, здоровья
                                      отличного!

Несмотря на шутки, анекдоты,
Пусть не очень добрые порой,
На плечах инспекций всех забота,
Чтоб у нас в стране царил покой.

ПОЭЗИЯ
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КАЛЕНДАРЬ

Е
сть такой праздник для 
молодёжи – день, носящий 
гордое название День студен-

тов! Наш праздник! Самое интересное, 
что все студенты знают, что есть день 
студента, но не знают когда он. И вот 
сделаем для некоторых открытие, что 
он именно 17 ноября. 

Нам, российским студентам, ближе, 
конечно же, 25 января, как день студен-
та, когда мы свободны и отдыхаем от 
зимней сессии. Но 17-го – это Междуна-
родный день студентов. Один праздну-
ется в канун сессии, а другой – по 
окончанию. Целых два наших праздни-
ка! Ни полиция, ни медицина, никто не 
отмечает по два раза в году свой 
«профессиональный» день! 

А знаете ли Вы, что праздник 
солидарности всех студентов учредили 
на международной встрече студентов, 
боровшихся против фашизма?

Ещё одно доказательство, что 
студенты способны на всё! Студент – 
это звучит гордо. Ты там не какой-то 
«школяр», ты выше, старше, умнее!

*  *  *
Студент – это отдельная, невероят-

но одарённая «нация», представители 
которой расселены по всему миру. 
Студенческое сообщество во всём мире 
составляют миллионы учащихся! 
Студентом хочет стать каждый второй 
выпускник средней школы, но реально 
становится каждый десятый. 

Тяжело студенту в наше время 
совмещать прогулки, клубы, любовь-
морковь и… учёбу. Вы представьте 
только, каким гением надо быть! 
Умельцем просто на все руки! А вы 
говорите, ленивцы мы.  Ага, представь-
те только: приезжаешь с учёбы загру-
женный такой, а тут друзья звонят: 
«Выходи давай!» Что успел, то и съел, 
не успел – и ладно. Гуляешь, веселишь-
ся весь вечер, приходишь – ног не 
чувствуешь, и естественно спать! А тут 
преподаватели – про свои уроки! 
Вообще что ли не спать? А если еще 
завтра  1-я пара?

Или вот досиживаешь последнюю 
пару в пятницу, считаешь минуты до 
конца занятий. А они, как назло, тянутся 
невыносимо долго. Особенность такая: 
когда ждёшь чего-то, время словно 
замедляется. И вот он долгожданный 
звонок!!! Бежишь словно «чумачечий»  в 
гардероб, чтобы в очереди не стоять. 
Всё! Ты вышел оттуда!!! Планов на 
вечер уйма! Едешь такой радостный – 
выходные всё-таки.

Гуляешь, отдыхаешь, танцуешь, 
веселишься… И вот главная особен-
ность: какими бы ни были выходные, 
утром в понедельник ты всегда злой и 
невыспавшийся.

А потом вот сессия, и на тебе как 
будто специально отрываются, выжи-
мают тебя до капельки. 

Так что не зря у нас в году два наших 
праздника, заслужили мы это! Герои-
чески трудясь год, мы можем позволить 
себе отдохнуть на таких праздниках!

ноябрь 2011
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