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«Пускай простят меня Некрасов с Достоевским...»

Уважаемые читатели!
Спешим поздравить Вас с началом учебы
и заверить, что «Управленец» будет стабильно радовать ФГУ появлением
новых выпусков.
Сентябрьский
номер
привлек новых интересных людей и получился
разноплановым. Хотелось
бы сразу подчеркнуть, что
мы открыты для всех желающих попробовать себя
на журналистском и литературном поприще.
Также мы приветствуем
выражение Вашего личного мнения по вопросам,
затрагиваемым в статьях.
Итак, в этом выпуске
мы познакомим Вас с
новоприбывшими
студентами 2012 года, расскажем историю о том,
как можно оригинально
сдать экзамен в стихах,
поделимся впечатлениями, оставшимися после
прохождения практики в
госструктурах, изложим
свою точку зрения на вопрос, кто такой чиновник
и с какими иллюзиями по
поводу госслужбы стоит
распрощаться, напомним
Вам о важной дате 200-летия Отечественной войны
1812 года и покажем самые любопытные изобретения для ленивых.
Будем надеяться, что
Вы не заскучаете.
Главный редактор,
Анастасия Брышкина

В связи с окончанием
непростой поры сдачи
первокурсниками вступительных экзаменов, невозможно не упомянуть и
не рассказать Вам, нашим
уважаемым
читателям,
о нашумевшей истории
поступления
18-летней
Анны Миляевой из города
Орска, в народе более известной под псевдонимом
“Рыжая Мавра”.
“Идея пришла мне
совершенно случайно,
и это уж точно не задумывалось, как уловка”,
- говорит счастливая
первокурсница
филологического факультета
МГУ. Находчивая абитуриентка сдала
вступительный
экзамен.. в стихах. “После этого экзамена я уже
и не надеялась
на поступление
в МГУ…” - признается Анна.
Же л а ю щ и м
поступить
на
филфак предстояло написать сочинение.
После объявления тем девушка поняла, что, несмотря на то, что готовилась
к экзамену, она не смогла
бы раскрыть их так, как
ей хотелось. Что делать?
Уходить в течение часа
после начала экзамена
нельзя, так почему бы не
провалить экзамен с гордо
поднятой головой?
Так Анне и пришла идея
сочинить стихотворение
– просто чтобы развлечь
приемную
комиссию.
Полчаса чистого творчества и.. Неожиданный
результат: экзаменаторы,
впечатлившись столь необычным подходом к написанию сочинения по
литературе,
поставили
девушке 67 баллов. Так,

Анна Миляева, с учетом
хороших баллов по другим предметам, прошла
на «бюджет» филфака.
Весть об оригинальной
студентке разлетелась в
мгновение ока. И вот уже
интервью с Аней появляется в «Московских новостях», ее имя звучит на
радиостанции «Эхо Москвы», а необычная история рассказывается на
официальном новостном
сайте МГУ…
Оценку поступку Анны
дали самую разную: повсюду можно услышать
как недовольные, так и
одобряющие
возгласы.
Некоторые считают, что
это была обычная хитрость и
Мавра написала
сочинение
заранее, а потом
пришла и написала по памяти, “изобразив
муки творчества
в
черновике”,
объясняя
невозможно стью
сочинить что-либо в состоянии стресса; другие
утверждают, что тема
сочинения раскрыта не
была, поэтому работа заслуживает двойки; третьи
констатируют факт того,
что Анна уже давно проявила свой литературный
талант и поэтому добиться ничего и не пыталась,
просто «скоротала время»
за любимым и привычным занятием; четвертых
же больше волнует нарушение авторских прав при
опубликовании сочинения
экзаменатором в интернете. Автор сей статьи критически относится к первой точке зрения в связи с
тем, что темы сочинения
заранее известны не были,
и поэтому кажется мало-

вероятным, чтобы Анна
выучила некую заготовку с пропусками в тексте,
чтобы потом заполнить их
фамилиями нужных писателей и просто додумать
рифму.
Отметим, что Рыжая
Мавра (необычный псевдоним появился благодаря любимому музыканту
девушки - Сергею Маврину) сочиняла стихотворения с 11 лет. С 15 – уже
увлеклась
сочинительством по-настоящему, публикуясь на сайте стихи.
ру. Любимым поэтом считает Маяковского. Помимо этого, Анна окончила
художественную школу и
музыкальную - играет на
гитаре и флейте. Подчеркнем, что общеобразовательную школу девушка
покинула с «красным» аттестатом.
Несмотря ни на что,
во время нашей беседы
Анна пожелала ребятам
в первую очередь всегда
хорошо готовиться, чтобы
не приходилось выкручиваться. Но все равно “не
бояться проявлять себя
и
самореализовываться”. На вопрос, что изменилось в ее жизни, она
скромно отвечает: “Просто люди стали чаще мне
писать и просить интервью, что сильно удивило
меня».
Ознакомиться с трудами
Анны Миляевой и «вступительным» сочинением
можно на ее личной страничке: http://www.stihi.ru/
avtor/ryzhayamavra
Источник: http://www.
msunews.ru/
Анастасия Брышкина,
4 курс
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Интервью

раздали варианты, хотела уйти сразу, но тут объявили, что из аудитории
никого не выпускают
первый час. Пришлось
сидеть. На тот момент
я уже распрощалась с
мыслью учиться в МГУ,
ведь была уверена, что
написала на 2. Но когда
пришли результаты, я
Сложно
ли
было очень удивилась, - так я и
сдавать
математику поступила.
Яна Крайнова, УП:
как вступительный экГотовилась около часа
замен?
Лиана Фомина, ГМУ: накануне экзамена - повЯ просто пришла на торила формулы. Экзамен не показался мне неэ к з а м е н
реально сложным - вполне
со
свежей
решаемый.
головой
и
получила
Давно ли готовились
свои честно
поступать на ФГУ или
заработанные
были другие варианты?
75
баллов:
Лиана Фомина, ГМУ:
сам тест несО ФГУ я мечтала давно,
ложный, все в пределах
часто заходила на сайт
школьной программы.
На следующий день и читала про факультет.
после теста оказалась Когда я приехала подавать
недалеко от ФГУ, вновь документы в другой униощутила эту некую осо- верситет, чей-то папа
бую атмосферу и как-то стал доказывать, что мне
спонтанно решила оста- дорога только в МГУ.
Идею подхватила мама,
вить оригинал аттестата.
Глеб Горбацевич, ГМУ: и через 10 минут мы уже
Математику
сдавать ехали туда. Я не думала,
было довольно-таки не- что смогу сюда поступить,
легко. Но решаемым ока- но моя мама поверила в
залось все, кроме одной меня, когда я еще сама в
задачи, где было, как себя не верила.
Глеб Горбацевич, ГМУ:
говорят, не совсем корУзнал о факультете
ректное условие.
Алиса Аринович, ГМУ: в начале этого года и
Математика все-таки та- готовился в течение всего
этого времени. ЕГЭ – это
кой предмет:
все-таки
либо знаешь,
лотерея.
либо нет, и
Л и ч н о
не напишешь
мне очень
что-то своими
повезло.
словами,
Ко н е ч н о ,
как можно,
система не
например, в
обществознании. Первые достаточно
60% заданий были неболь- объективна, но я считаю,
шой и средней сложности что она и удобнее и
(по силам), а последние легче, чем классические
2-3 я уже считаю слишком вступительные.
Алиса Аринович, ГМУ:
«олимпиадными».
Решилась поступать на
Анастасия Гаврилова,
ФГУ где-то в середине 10Менеджмент:
Я к математике абсо- го класса: долго принималютно не готовилась и ла решение, потому что
пошла писать, можно никакие специальности
сказать, «for fun». Когда особо не привлекали, хоВот и в очередной
раз ФГУ гостеприимно
встретил ребят, желающих
стать
управленцами.
Редакция решила узнать
новоиспеченных студентов поближе и попросила
бывших
абитуриентов
ответить на несколько
вопросов.

телось чего-нибудь связывающего математику
и гуманитарные науки,
- в итоге нашла ваш факультет.
Анастасия Гаврилова,
Менеджмент:
На ФГУ поступать
вообще не планировала.
Думала, что финансовый
университет - мой потолок. Но потом решила
рискнуть.
Изначально
я хотела подавать лишь
на экономфак, но мама
посоветовала занести документы и к вам. Честно,
даже имея достаточное
высокие баллы, я была
уверена, что не пройду.
Как только позвонили
из МГУ и сказали, что я
принята в первой волне,
я сразу принесла к вам
оригиналы документов.
Яна Крайнова, УП:
Другие
варианты
бы-ли: если
говорить
о МГУ, то
изначально в
приоритете
у меня был
экономический факультет,
потом Менеджмент и
Управление персоналом
на ФГУ. Но всё-таки
выбрала третье.
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Летняя практика четверокурсницы, как она есть
Нет ничего невозможного,
мы можем добиться любых высот, - стоит только
захотеть.
Глеб Горбацевич, ГМУ:
Корпус - новый и чистый, абитуриенты - весьма
разнородны. Произвела
воодушевляющее впечатление и укрепила сделанный в пользу ФГУ выбор
речь декана на Дне открытых дверей весной.
А вообще, честно говоря,
пока не очень хорошо
представляю, что это и как
будет, чему будут учить.
Алиса Аринович, ГМУ:
Впечатления
очень
положительные! Особенно от корпуса. Помню,
когда первый раз увидела
его фотографию на сайте,
поняла: это мечта, и к ней
стоит стремиться.
Анастасия Гаврилова,
Менеджмент:
Мне понравился ваш
корпус, безумно приятно
будет учиться в таком
здании. Произвели впечатление студенты ФГУ,
которые
принимали
документы.
Очень веселые и позитивные,
с чувством
юмора.
Яна Крайнова, УП:
Переезд в Москву был
моей мечтой ещё с 8
класса. Город больших
возможностей, полный потоков энергии.. Чувствую,
что всё это моё. А еще,
раньше всегда казалось,
что люди, поступившие в
МГУ, - супергении, даже
инопланетяне. А теперь
вот сама стала инопланетянкой.

Какие первые впечатления от ФГУ в целом?
Лиана Фомина, ГМУ:
Когда я увидела себя в
списке рекомендованных
к
зачислению,
была
безумно счастлива. И
первое время даже не
верилось. Первый раз
зайдя в наш корпус, была приятно удивлена:
настолько он красивый.
Приемная кампания была
на удивление хорошо
Нам остается лишь
организованной, а пока
я ждала в очереди, пожелать ребятам удачи
познакомилась со мно- и успехов в дальнейшей
гими интересными людь- учебе!
Редакция
ми. ФГУ уже меня научил
кое-чему очень важному.
Если действительно всей
душой чего-то хочешь,
не нужно бояться, сомневаться, опускать руки.

Сразу же после поступления в ВУЗ у недавних
школьников
возникает
масса вопросов: почему урок длится 1,5 часа,
а не 45 минут? что такое
сессия? как понять, чего
хочет преподаватель? И
множество других. После
окончания школы новоиспеченные студенты перемещаются как с Земли
на Марс. В университете
все по-другому: «уроки»
почему-то
называются
«парами» и длятся 1,5
часа, а не 45 минут, каникулы только два раза
в год, и сопровождаются
они страшным событием – сессией. Становясь
старше, переходя с одного курса на другой, перед
ними встает новый вопрос: что такое практика
и чего ждать от нее?
Поделимся же личным
опытом о том, как это
было с нами.
Несложно догадаться,
что первую практику студенты ФГУ должны пройти в государственных органах: Государственной
Думе, Правительстве, различных министерствах,
префектурах и т.д. Чтобы
студенты с самого начала не строили иллюзий
о будущем прохождении
практики, хочется сразу предупредить, что она
учебно-ознакомительная,
а ее цели – знакомство с
функционированием организации, методами и при-

емами ее работы, а также
применение знаний и навыков, полученных в ходе
обучения. Хотя последнее
я бы подвергла сомнению,
но об этом позже. Чтобы
не описывать свой субъективный взгляд на две недели, проведенные в кабинетах государственных
органов, я попросила нескольких однокурсников
рассказать, как практика
проходила у них.
Для начала, как проходит запись на практику в
организации? По принципу: кто первый встал, того
и тапки. Так что, если хотите попасть в определенное место, не надо откладывать всё на последний
момент – подавайте заявление сразу.

Теперь о самой практике. Придя на нее в первый
день, я услышала фразу:
«А разве у нас есть практиканты?». Оказалось, что
в конце июня у многих пора отпусков (что и не
удивительно). Ситуация
обострялась еще и сменой власти, что вело за собой увольнения, поэтому
часть сотрудников предпочитала просто уходить
в отпуск и не возвращаться. Так как меня никто
не ждал, то и работы для
меня никто и не готовил.
Но ситуации у всех были

разные. Некоторым ребятам еще в первый день
сказали, что для практикантов нет почти никакой
работы, и студенты проводили в организациях всего
несколько часов, а потом
уходили по своим делам,
в то время как другие сидели от начала до самого
конца и трудились в поте
лица.
Какую работу могут
доверить студенту, закончившему 3 курс факультета
государственного
управления? Ну, конечно
же, формирование архивов или поездки в другие
здания за подписями. Есть
и те, кому повезло: они
попали к руководителям,
которые пытались создать
для них реальные условия
работы: им давали задания, обычные для сотрудников этой организации. В
основном же, практиканты занимались рутинной,
однообразной
работой,
где не было никакой возможности проявить себя:
ну как, к примеру, можно
творчески сформировать
архив, составляя его по
р е гл а м е н ту ?
Так что получается,
что
до статочно
сложно воспользоваться
полученными на занятиях знаниями
и навыками:
пригодилась
разве
что
усидчивость.
Что приятно удивило,
так это достаточно молодой и дружелюбный коллектив: сотрудники организаций с удовольствием
рассказывали, чем они занимаются, а также о плю-

сах и минусах своей профессии.
Полезна ли была практика? Всего один человек смог однозначно ответить, что она оказалась
для него полезна по специальности, и он занимался обычными для этой
организации делами, то
есть почувствовал себя
ее полноценным участником. Для кого-то она была
полезна в личных целях:
«Я научилась пользоваться факсом», «Занимался
переводом статей и тем
самым смог подтянуть
свой английский», другие
узнали много новой информации, но не уверены,
что смогут ей воспользоваться.
Однозначно можно сказать лишь одно: во время
прохождения
практики
мы смогли посмотреть на
работу органов государственной власти изнутри,
а не в теории, как это было
на занятиях в университете, понять для себя, что же
такое работа чиновника, и
решить, в каком направлении двигаться дальше.

Екатерина Тюрина,
4 курс
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Каждый год наш факультет гостеприимно
открывает свои двери
перед очередным пополнением студентами
первого курса, каждый
из которых имел весомые причины выбрать
именно наш факультет
среди других. Безусловно, среди первокурсников есть множество тех,
кто уже представляет
себя в роли высокопоставленного чиновника,
или даже, чего греха таить, самого Президента РФ. Есть и те, кто
затрудняется в выборе
своего
дальнейшего
призвания, но, тем не
менее, возлагает на факультет государственного управления большие надежды.
Вне всякого сомнения, надежды и мечтания – верные спутники
молодежи, но все же
необходимо развенчать
некоторые иллюзии, которые новоиспеченные
студенты могут питать
по поводу государственной службы и своей
дальнейшей карьеры.
Во-первых, многие
отождествляют понятие «чиновник» с понятием «политик», но
в большинстве случаев

это совершенно разные, во многом противоречащие друг другу
понятия.
Достаточно
сложно найти человека,
который был бы одинаково эффективен в обеих ролях. Большинство
чиновников не показывают в СМИ, они известны только узкому кругу
лиц, и их работа не афишируется. Но именно
такие люди составляют
основу того гигантского
чиновничьего аппарата, который заставляет
двигаться гигантскую
государственную машину. Основное отличие
чиновника от политика
заключается в том, что
чиновник не принимает
важнейших решений, и
соответственно не несет ответственность за
их правильность. Чиновник лишь исполняет
эти решения, используя
ограниченный круг полномочий, которыми он
обладает в управленческой иерархии того или
иного ведомства. Таким образом, чиновник
– это лишь «винтик» в
аппарате, используемом
политиками для достижения целей, которые
они ставят перед обществом и за правильность которых несут
ответственность. Если
же чиновник начинает
самостоятельно ставить
перед собой амбициозные цели, желает во что
бы то ни стало изменить
систему, то он берет на
себя чужую роль и уже
не может выполнять

свою прежнюю функцию, - система выходит
из под контроля, и появляется необходимость
срочно менять этого
человека на другого исполнителя, чтобы сохранить работоспособность системы. Поэтому
государственная служба
– не самое удачное место для романтических
личностей с наполеоновскими планами.
Во-вторых, у многих
талантливых, высоконравственных и способных людей существует
мнение,
ч т о
го сударственн а я
служб
а
дает
шанс
проявить
себя
с лучш е й
стороны,
внести свой вклад в развитие страны, сделать
жизнь людей лучше, что
каждое подобное стремление будет оценено и в
конечном итоге найдет
свое признание в виде
повышения по службе. В большинстве же
случаев таких людей,
со слегка завышенными ожиданиями, может
ждать горькое разочарование, поскольку в лю-
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бом государственном
органе есть свой «потолок», выше которого,
без поддержки людей из
вышестоящих инстанций, подняться невозможно, несмотря ни на
высочайший профессионализм, ни на идеальные нравственные
качества. Тем не менее,
молодой
специалист
может, пройдя через все
аттестации, наработав
определенный стаж и
имея необходимые знания и навыки, дослужиться до начальника
отдела или
даже
директ о р а
департамента
в
какомлибо
госуд а р ственн о м
органе, но
дальше
начинают
работать уже иные механизмы, и вопросы
квалификации и профессионализма
уступают место вопросам
лояльности и личных
отношений. Таким образом, с государственной службой не стоит
связывать больших надежд на стремительный
карьерный рост.

Третья иллюзия характерна для людей
прагматичных, коих в
нашем обществе испокон веков было
достаточно. Такие люди обычно
считают,
что основным
достоинством
государственной
службы
является получение доходов
за счет честных
(или не совсем
честных)
нал о го п л ат е л ь щиков путем
осуществления
коррупционной
деятельности.
Когда я сам был на первом курсе, один из моих
соседей по общежитию
так и заявлял, что именно это является главной
причиной его поступления на наш факультет
(кстати, затем он был
разочарован и перевелся в другой ВУЗ). Но и
тут не все так радужно, как представляется.
Если на Западе чиновникам дают взятки за то,
чтобы они делали что
либо незаконное, т.е то,
что выходит за рамки их
полномочий, то у нас в
стране, в большинстве
случаев, взятки дают за
то, чтобы чиновник выполнил свои должностные обязанности. Такой
вот российский парадокс. Но при этом далеко не каждый чиновник может похвастаться
возможностью блокировать поступающие к
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нему сверху решения
с целью реализации
своего коррупционного интереса. Такая де-

ятельность связана с
большим риском вылететь из организации
с «волчьим билетом» и
остаться без стабильной зарплаты и гарантированной пенсии. К
тому же, не каждый чиновник имеет непосредственный контакт
с обычными гражданами: многие занимаются
аналитической работой,
готовят
обоснования
различных решений для
вышестоящего начальства, подготавливают
заключения и т.п.
Так что же делать?
Какой смысл идти на
госслужбу, если ждать
быстрого должностного роста и заоблачных
зарплат там простым
смертным не приходится. У каждого свое
объяснение. Некоторые
идут в бизнес, считая
госслужбу
пристани-

щем карьеристов и интриганов, где талантливые люди теряют свое
время, зарывая талант
и способности в
землю. Другие
мечтают занять
теплое чиновничье кресло и реализовать свои
материа льные
интересы, а затем, имея и связи,
и первоначальный капитал, заработанный не
совсем честным
путем, уйти в тот
же бизнес.
Я же считаю,
что, как говорится, «не стоит
город без святого, селение без праведника».
Трудно быть «агентами
перемен», которые, несмотря на активное противодействие, не просто на словах, а реально
борются за
модернизацию существующей
системы.
Такие люди
нужны, поскольку без
них ни о
каком развитии нашей страны
речи
идти
не
может. Без
них общество обречено на застой, который
будет сопровождаться
все большим разрывом между чиновниками и гражданами (хотя

сами рядовые чиновники взялись не с другой
планеты и живут среди
нас, прекрасно все понимая). И такие люди
есть. Без наполеоновских планов, огромных
амбиций, надежд на
стремительную карьеру
они умеют качественно
и ответственно выполнять свою работу, зачастую и во внеурочное
время. Несмотря на тот
негатив, с которым общество, в большинстве
своем, связывает чиновников, они все еще хотят помогать людям, и,
благодаря им, система
постепенно может измениться к лучшему без
вмешательства извне,
но их… «не показывают в СМИ, они известны только узкому кругу
лиц, и их работа не афишируется».

Дмитрий Павлов,
4 курс
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200-летие Отечественной войны

— Что за хлеб?
— Бородинский.
— Ты смотри, урожайным был 1812 год.
(Народный фольклор)
С чем у Вас ассоциируется война? Лично у меня с солдатами,
кровью,
страданием,
болью, разрухой и упадком. Применительно к
войне 1812 года могу
сказать, что солдаты
представляются исключительно в белых панталонах и зеленых мундирах, правда, кровь, боль
и страдания остаются
теми же. Впрочем, мы
отвлеклись. Нисколько
не сомневаясь, что многие из читателей помнят эту страницу русской истории, позволю
себе напомнить Вам несколько немаловажных
фактов, а именно:
1) Война продолжалась с 24 июня по 14
декабря 1812 года.
2) На стороне России в войне участвовали Англия и Швеция
(которые не принимали участия непосредственно на территории
России). На стороне
Франции – Австрия,
Пруссия,
Швейцария
(в качестве союзников),
Варшавское герцогство,
Испания, Италия, Рейнский союз (в качестве
вассалов).
3) Наиболее ярки-

ми персоналиями войны на стороне России
являются Александр I,
Кутузов,
Барклай-деТолли, Багратион, Витгенштейн,
Тормасов,
Чичагов. На стороне
Франции - Наполеон I
Бонапарт, Евгений Богарне, Ней, Даву, Макдональд, Перрен, Удино, Шварценберг.
4) Россия обладала 600 тысячами солдат, 1600 орудиями, 400

ответственно, успешно
сорвали план Наполеона на быстрое завершение войны. Несмотря
на численное превосходство французов, русские сумели отойти к
Смоленску и соединить
две армии. Когда стало очевидно, что город
будет взят, генералы
вывели армию и людей
из города. Барон Денье
писал в своем дневнике: «Наконец, наступи-

тысячами ополченцев.
Франция - 610 тысячами солдат, 1370 орудиями.
5) Россия
лишилась в этой фоне более
200 тысяч солдат, Франция – около 600 тысяч
солдат.
Резюмируя
расстановку сил, можно отметить, что на стороне
французов
оказалось
численное преимущество специально обученных солдат, орудий
и союзников. Русская
армия могла надеяться
только на командование
и народ.
1812 год стал годом
военного
испытания
для России, которой
удалось
разгромить
«Великую армию» Наполеона. Русские 1-я и
2-я Западные армии во
главе с генералами М.
Б. Барклаем-де-Толли и
П. И. Багратионом со-

ла ночь, и усилила весь
ужас дня, и вид горящего города, от которого
скоро останутся только
груды пепла, был благодаря темноте ночи еще
ужаснее. Покидая город, русские подожгли
его и оставили после
себя только одни раз-

сожгли мост, соединяющий Петербургские
предместья с городом,
и заняли выгодные позиции по пути к Москве
и Петербургу. Взятие
Смоленска стоило жизни 12000 человек…».
В середине августа
император Александр
I назначил главнокомандующим генерала
Кутузова, несмотря на
то, что не питал к нему
особой симпатии. Но
выбора у императора не
оставалось – Суворова
не было в живых, а из
всех
военачальников
только Кутузов обладал
достаточным опытом и
знаниями или, как бы
сейчас сказали, компетентностью. В то время
Наполеон с «Великой
армией» подошли к Москве. Центральным событием Отечественной
войны 1812 года стало
Бородинское сражение
26 августа (7 сентября)
1812 года, в котором,
как определял Наполеон, «французы показали
себя достойными одержать победу, а русские
стяжали право быть непобедимыми». Жестокое сражение, увы, не

валины. Итак, исчезла
надежда завладеть городом, который мы, не
без основания, считали
снабженным всем необходимым… Между
тем русские, отступая,

увенчалось победой ни
одной из сторон. Наполеон не смог разгромить
русскую армию, а М. И.
Кутузов – преградить
пусть французским войскам к Москве.
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и Бородинского сражения

Василиса Кожина
Итак, Наполеон Бонапарт вошел в Москву.
Несложно представить,
как были разочарованы
и ошеломлены французы, увидев пустой город:
жители покинули его и
вывели все, что смогли,
а что не смогли – подожгли. Огонь уничтожил склады съестных
припасов, магазины с
различными товарами,
продвольственные лавки, конюшни, оставив
французов подмерзать в
разоренном городе. После 36 дней неудачных
попыток договориться
с Александром I о мире,
Наполеон
принимает
решение возвращаться
домой по тому пути, где
не проходила его армия,
где остались неразорёнными села и деревни. К
счастью, фельдмаршалу
Кутузову сообщили о
планах Бонапарта и дорога неприятелю была
преграждена
у
Малоярославца. Восемь
раз город переходил из рук
в руки. Ценой
больших
потерь французам
удалось занять
этот город, но
никакого страт е г и ч е с ко го
преимущества
им
приобрести не удалось.
Армия под начальством
Кутузова все еще закры-

вала собой Калужский
тракт – дорогу, пролегавшую по нетронутой
войною местности. Наполеону ничего не оставалось, как идти по уже
разоренной и разграбленной дороге. Усталость, голод и холод заставили незадачливых
завоевателей оставлять
оружие прямо на дорогах.
Кроме того, на хвосте
у отступающих висела

стьянок и подростков,
который подкарауливал
французов и захватывал
их в плен. Говорят, будто фельдмаршал Кутузов, прослышав о подвигах Василисы, земно
поклонился ей в ноги.
Не так много времени прошло с момента,
как гордые победители французы вступили
в Москву. Голодные,
обмороженные, обвязанные тряпьем, напо-

преследовавшая их российская армия и отряды партизан. Это были
крестьяне, мастеровые,
барские дворовые люди,
которые вооружившись
плохонькими ружьишками, дубинами, вилами и косами, не давали
врагу покоя. Среди всех
партизанских отрядов
выделялся отряд Василисы Кожиной из-под
Смоленска. Эта женщи-

леоновские
солдаты
и офицеры мечтали
убраться восвояси. Существует легенда, что
Наполеон
Бонапарт
был вынужден спрятать награбленные трофеи близ границы, поскольку у него не было
уверенности в своем
возвращении в Москву.
Надо сказать, что не
зря сомневался. 15 (27)
ноября жалкие остатки
«Великой
армии» смогли
переправится
через р. Березину и сбежать из
России. Позже
настал тот день,
когда император Александр
I во главе российских войск
торже ственно
въехал на белом
коне в Париж.
Созданная Наполеоном I Бонапартом
империя перестала су-

на организовала партизанский отряд из кре-

ществовать, а самого
бывшего французского
императора отправили
на о. Святой Елены.
Эта война была весьма показательна для
всего мира, т.к. сумела
поднять престиж России на небывалые высоты, кроме того, она
сплотила и воодушевила все русское сообщество. Сегодня, отмечая
200-летие со дня победы в Отечественной войне 1812 года, вспомните тех, кто отдал свою
жизнь ради спасения
своей Родины и отдайте им честь, просто
чуть более внимательно изучив эту страницу русской истории. Не
сплотись тогда русский
народ, кто знает, каким
бы было наше будущее?
Если у Вас, дорогие
читатели, после прочтения данной статьи
появится желание прикоснуться к этому событию, то спешу Вам
сообщить, что в сентябре откроется музей
Отечественной войны
1812 года. Он начнет
свою работу на базе Государственного исторического музея.
Анна Освальд, 4 курс
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О лени и страданиях вечных

Леность - это самая
безотчетная из всех наших страстей.
Франсуа Ларошфуко
Лето подошло к концу,
и впереди у нас - долгая осень... С яркими
красочными листьями
в контраст серому небу,
с лужами и морозным
утром, с бесконечными
учебными делами и задачами… Но ведь и в
течение серьезного и
важного учебного года
иногда так хочется расслабиться, повалять дурака, полениться! Люди
придумали множество
вещей, которые могут в
этом помочь. Сегодня я
расскажу о пяти самых
интересных, возможно
полезных, возможно не
очень, изобретениях для
ленивых.
Маленькое предисловие: когда я искала материал для этой статьи,
то была поражена количеством вещей, которые
человек изобрел во имя
своей лени. И речь не
идет о стиральных и посудомоечных машинах,
миксерах, микроволновках и прочих подобных
вещах.
Изобретения,
найденные мной, иногда поражают тем, что
сделаны для облегчения
действий, о которых и не
задумываешься. Но все
по порядку.
1. Начнем с более
или менее полезного
изобретения: Швабротапки. В принципе, они
появились несколько лет
назад и должны быть на
Газета «Управленец»
Издается Студсоюзом
ФГУ МГУ с 2008 года
Напечатано в типографии МГУ.
Тираж 400 экземпляров

слуху. Это мягкие тапочки, на подошве которых
находится
специальная ткань
(обычно
микрофибра), выход я щ а я
за границы самой тапочки и действительно напоминающую половую
тряпку. Задача только в
том, чтобы ходить человек тоже умел лениво,
то есть не отрывая ноги
от пола и шаркая. И будет Вам счастье в виде
чистых полов. Добавлю,
что идея, видимо, оказалась настолько успешной, что выпустили еще
и тапки-пылесосы (компания Electrolux), в каждой из подошв которых
находится миниатюрный
вакуумный двигатель: он
автоматически управляется лазерным сенсором.
Как только тапочки касаются поверхности пола,
включаются практически бесшумные двигатели и начинают собирать
пыль. Эта модель пока
не стоит в серийном
производстве, так что
можно испытать себя в
роли распространителя
с заключением договора,
перекупкой прав и прочими радостями.
2. Вы сталкивались
с проблемой, что читать
книги лежа не очень
удобно? Или что если
долго смотреть в небо,
например, на звезды, то
затекает шея? Так вот, вы
не одиноки. Внимательно изучив картинку, вы
поймете – перед Вами
кресло Вашей мечты.
Среди очевидных плюсов данного изобретения
непременно стоит выделить тот факт, что отдыхают не только шея, но и
руки.
3. Представьте себе
восхитительную дымящуюся тарелку со спа-
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гетти… Возможно, с
томатом, базиликом и с
сыром, а может, со сливочным соусом… Как хочется насладиться ей как
можно скорее! Но нет.
Злостные макаронины
так и норовят убежать с
вилки. Не беда! Теперь
не нужно растрачивать
нервы над тарелкой с пастой, ведь есть – внимание! –
электровилка
д л я
спагетти.
Самое
забавное, что придумали
ее более полувека назад
в Америке, и отдаленно
ее конструкция напоминала спиннинг. Однако
сегодня крутить ручку
даже по часовой стрелке
для кого-то непосильный
труд, и – вуаля – теперь
достаточно нажать кнопку на ручке прибора и
насладиться шедевром
итальянской кухни.
4. Moo Mixer. Эти
два слова не говорят ни
о чем. И все же. Оказывается, для некоторых
людей поистине «неразрешимой»
становится
задача размешать в своей кружке горячий шоколад. Но нет – решение
нашлось! В кружке на
дне маленький
электрический
венчик,
а
на
ручке
кнопка.
Полминуты
– и ваш шоколад готов, без комочков и не расплескавшийся по столу. Осталось
придумать, как сделать
так, чтобы эта кружка
сама открывала шкафчик, сыпала шоколад,
грела молоко и сама себя
приносила.
5. Апогей лени – рожок для мороженого с
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моторчиком. Вы спросите: зачем? А, значит,
вас не тревожит вопрос
равномерности слизывания мороженого. Цитата
с сайта производителя:
«Детям приходится крутить
рожок с мороженым, чтобы
оно потреблялось равномерно со всех
сторон». Что ж, видимо,
ценой
равномерности
станет
необходимость
ходить за мороженным
со своим пластмассовым рожком и забыть о
нежном хрусте рожка вафельного.
Напоследок, изобретение, которое заставило
меня улыбнуться больше других. Оно действительно может быть
полезно с утра как студентам, спешащим на
пары, так и тем, кто идет
на работу. Самозаправляющаяся
кровать.
Ничто так не разгонит
мрачные краски рабочего утра, как кровать,
которая сама расправит
простыню и идеально
застелет себя одеялом.
Все это благодаря особым рельсам по бокам
от кровати и специаль-

ным застежкам на них.
Осталось придумать, как
взбить подушки, не касаясь их руками.
Надеюсь, эти изобретения заставили вас
улыбнуться, посмеяться
и хоть каплю вас порадовали. Удачи с утра и до
вечера каждого дня этого
учебного года!
Анастасия Неустроева,
4 курс
Обратная связь с редакцией:
upravlenez.spa@yandex.ru

