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 место, где стоит побывать. Когда

я говорю, что отдыхала в Казантипе,

то многие проявляют бурный инте-

рес: все думают, что это – известное

место тусовок, фестивалей и вообще

веселого образа жизни (западный

Крым).

На самом деле, это — очарователь-

ная, холмистая местность, — полная

противоположность Казантипу, о ко-

тором все знают. Территориально Ка-

зантипский залив расположен на во-

стоке Крыма со стороны Азовского

моря, в 40 километрах от Керчи. Оби-

лие озер (соленых), живописных бухт,

заливов, чудесных диких пляжей и

сочных степных трав. Много мысов

и скал, не таких высоких, как Ай-

Петри в Ялте, но не менее красивых.

Здесь почти никогда не бывает

штормов (скалы надежно защищают

этот уголок от гуляющих ветров,

свойственных степям Украины). А

КАЗАНТИПСКИЙ
ЗАЛИВ –

•  НА КАНИКУЛАХ

вода настолько чистая, что порой

даже на глубине можно увидеть, как

по дну плывет какой-нибудь морской

обитатель.

Раньше я думала, что в Крыму не

осталось таких диких, почти не изве-

данных мест, куда «не ступало» коле-

со автомобиля. Но теперь вижу, как

была не права! Казантипский залив —

просто рай для туристов, серфингис-

тов, парашютистов, любителей ры-

балки, природы, гор, чистого моря и

воздуха, и просто романтиков.

Но не буду много рассказывать обо

всей этой красоте, ведь лучше один

раз увидеть, чем сто раз услышать!

Екатерина Каниковская,
студентка четвертого курса

факультета «К».
Фото автора.

«Цветы Победы» – так назывался
третий Московский городской фести-
валь цветников, посвященный 60-тиле-
тию Победы. Проходил он с 25 июня
по17 сентября на ВВЦ.

Мне удалось побывать на нем: ос-

тались незабываемые впечатления.

Георгиевские ленты, вечный огонь,

орден Победы, кусочек Кремлевской

стены, карта обороны Москвы и даже

аэроплан – и все это было создано из

цветов!

Самое сильное впечатление на

меня произвела композиция «Люди

мира — берегите мир. 1418 дней вой-

ны». От пяти столбов, символизиру-

ющих годы войны, тянутся к большо-

му колоколу цепочки колокольчиков-

дней, издавая при порывах ветра глу-

хой звон. Под колоколом – часы со

стрелками, застывшими на четырех

часах 22 июня 1941 года. Эта компо-

зиция как бы эпиграф ко всей выс-

тавке. Невольно останавливаешься

ЦВЕТОК –
СИМВОЛ
РАДОСТИ

здесь и задумываешься под нахлы-

нувшим потоком чувств.

Грозные символы и события вой-

ны, тонущие в цветах и зелени, а то и

полностью состоящие из них, на вид

такие безобидные и словно игрушеч-

ные, напоминали о том, какая цена

была уплачена за наше мирное небо.

С каждым годом страшная война

становится все дальше и дальше от

нас, но память о ней должна прино-

сить не только горечь в наши души,

не только гордость за подвиг сооте-

чественников, но делать ярче радость

от каждого нового мирного дня, в ко-

тором крыло пикирующего бомбар-

дировщика не закроет от тебя солнеч-

ный свет.

Ирина Шальнова.
Фото автора.

Приглашаем Вас посетить
ярмарку вакансий «Моло-
дежь Москвы – экономике
города», которая будет про-
ходить в Большом конфе-
ренц-зале здания Прави-
тельства Москвы.

6 октября, в Большом конфе-

ренц-зале Правительства г. Мос-

квы на Новом Арбате, Комитет

общественных связей города

Москвы, Управление федераль-

ной государственной службы за-

нятости населения по городу

Москве и Московский центр тру-

да и занятости молодежи «Перс-

пектива» проводят городскую яр-

марку вакансий «Молодежь Мос-

квы – экономике города».

На ярмарке более сорока мос-

ковских предприятий предложат

свои вакансии для студентов и

выпускников учебных заведений.

В ходе ярмарки к услугам посе-

тителей – компьютерный банк

вакансий МЦТЗМ «Перспектива»

и Московской службы занятости.

Все желающие смогут принять

участие в акции «Профессиональ-

ный выбор», пройти компьютер-

ное тестирование по выбору про-

фессии, получить консультации

психологов о том, как грамотно

составить резюме и проходить со-

беседование, принять участие в

тренинговых занятиях по техно-

логии поиска работы. Специали-

сты городского правового центра

«Защита» дадут консультации по

вопросам трудового законода-

тельства.

Построим карьеру вместе!

Адрес: ул. Новый Арбат, 36/9, м.
Краснопресненская, Баррикадная,
5 минут пешком.

Вход свободный.

Справки по телефонам: 190-68-

56 (отдел трудоустройства — О.

Годнева), 190-48-81 (отдел по свя-

зям с  общественностью — С.

Кузьминова), 190-16-05, 193-40-

09 +факс.

Подробности на  сайте:

www.delovie.ru

МОЛОДЕЖЬ
МОСКВЫ –

ЭКОНОМИКЕ
ГОРОДА!
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традиционно проводится уже девять лет.

В этом году участвуют команды:

СК МИФИ — выпускники МИФИ,

аспиранты и те, кто просто тренируется

в МИФИ. За команду будет играть олим-

пийский чемпион, заслуженный мастер

спорта, бывший игрок московского Ди-

намо, Владимир Жигилий;

команда студентов МИФИ;
МГУДТ — Московский государ-

ственный университет дизайна и техно-

логий. Команда премьер-лиги;

МГАФК — Московская гоударствен-

ная академия физической культуры. Ко-

манда состоит из профессиональных

спортсменов, в том числе бывших игро-

ков клуба ЦСКА.

Впервые на турнире работает компь-

ютерная группа по регистрации техни-

ческих показателей игры. Участники

будут получать информацию сразу пос-

ле игры. А команда МИФИ, кроме того

— текущую информацию.

Создатель программы контроля игры

— Константин Мельников, студент

МИФИ, группы К7-281. Обеспечивает

работу компьютерной группы прорек-

тор по научной работе — Борис Юрье-

вич Богданович.

Расписание матчей.

23 сентября.

18:00 — МИФИ — СК МИФИ

19:15 — МГУДТ — МГАФК

30 сентября.

18:00 — СК МИФИ – МГАФК

19:15 – МИФИ – МГУДТ

7 октября.

17:30 – СК МИФИ – МГУДТ

19:00 – МИФИ – МГАФК

Е. Гаврилова.
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МОСКОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ НА КАФЕДРАХ:

ЛИТОС – заведующего НИЛ, в.н.с., с.н.с. – 2;

НЕВОД – в.н.с., с.н.с.;

УНИ – с.н.с.;

РУЦ – г.н.с.;

МАЛ – н.с.;

автоматики – профессора;

электроники – в.н.с., с.н.с., н.с.;

электротехники – доцента;

электрофизических установок – доцента;

электронных измерительных систем – профессора, доцента

(0,25), с.н.с.;

микроэлектроники – доцента, ассистента, с.н.с. – 6;

физического воспитания – преподавателя;

компьютерного права – ассистента;

международных отношений – заведующего кафедрой, про-

фессора (0,4) – 2, ст. преподавателя;

бухгалтерского учета, аудита и финансового менеджмента
– доцента (0,4), ст. преподавателя, ст. преподавателя (0,4),

ассистента, ассистента (0,4);

компьютерных систем и технологий – профессора, доцен-

тов – 3, ассистента;

кибернетики – доцента, доцента (0,4), ассистента (0,4);

системного анализа – профессора, ст. преподавателя;

управляющих интеллектуальных систем – ассистента

(0,25);

информационных технологий – доцента;

биофизики, радиационной физики и экологии – профессо-

ра, г.н.с., н.с.;

общей физики – доцента;

микро- и космофизики – профессора (0,25), в.н.с. – 3, н.с.

– 3;

физики плазмы – доцента, с.н.с.;

физики – доцента;

физики твердого тела и квантовой радиофизики – доцента

– 3, ассистента, с.н.с.;

прикладной математики – доцента (0,4);

высшей математики – профессора, доцентов – 4, ассис-

тента;

теоретической ядерной физики – профессоров – 3, доцен-

тов – 4;

медицинской физики – профессоров – 2, ст. преподавате-

ля, н.с.;

лазерной физики – заведующего НИЛ, в.н.с., с.н.с. – 6,

мнс;

ОЛ-711-37 – с.н.с.;

моделирования физических процессов в окружающей среде
– доцента, в.н.с. – 2, с.н.с. – 2, н.с. – 3;

ОЛ-711-39 – с.н.с. – 2;

ОНИЛ-740 – н.с., м.н.с.;

физики элементарных частиц – доцента, с.н.с.;

иностранных языков – ст. преподавателя, ст. преподава-

теля (0,4), ассистента – 4, ассистента (0,4);

философии – доцента – 2;

теоретической и экспериментальной физики ядерных реак-
торов – профессора, доцента;

химической физики – доцента;

физических проблем материаловедения – ст. преподавате-

ля;

молекулярной физики – профессора;

теплофизики – доцента – 3, ассистента;

физики прочности – профессора, доцентов – 2;

конструирования приборов и установок – ст. преподавате-

ля;

прикладной ядерной физики – профессора (0,25), доцен-

та, доцента (0,25), ассистента;

экономики – ст. преподавателя;

экономической динамики – доцента;

экономики и управления на предприятии – доцента.

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ  –

 МЕСЯЦ СО ДНЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ КОНКУРСА

Н.М. Гаврилов, главный ученый секретарь Советов МИФИ.

1 октября – Сон в летнюю ночь (Лири-

ческая буффонада в 2-х действиях). У.

Шекспир;

2 октября — Ревизор (Комедия в 2-х

действиях). Н.В. Гоголь;

3-4 октября — Слишком женатый так-

сист. Р. Куни;

5 октября — Гамлет (Трагедия в 2-х дей-

ствиях). У. Шекспир;

6 октября — Ромео и Джульета (Траге-

дия в 2-х действиях). У. Шекспир;

7-8 октября — Куклы (Трагифарс по

мотивам пьесы Х. Грау). В. Белякович;

9 октября — Дракула (Сценическая

фантазия театра). По мотивам романа

Брэма Стокера;

10 октября — Мастер и Маргарита (Те-

атральная композиция в 2-х действиях).

М.А. Булгаков;

11 октября — Калигула (Историческая

драма в 2-х действиях). А. Камю;

12 октября — DOSTOEVSKY-TRIP

(Трагифарс в 1 действии). В. Сорокин;

13 октября — Женитьба (Совершенно

невероятное событие в 1 действии). Н.В.

Гоголь;

НОВАЯ РУБРИКА: •  ВЫСТАВКИ •  ТЕАТРЫ

14 октября — Ревизор (Комедия в 2-х

действиях). Н.В. Гоголь;

15 октября — MAKARENA (Рожде-

ственская сказка для взрослых в 1 дей-

ствии). Н. Птушкина;

16 октября — Сон в летнюю ночь (Ли-

рическая буффонада в 2-х действиях).

У. Шекспир;

17-18 октября — Мастер и Маргарита

(Театральная композиция в 2-х действи-

ях). М.А. Булгаков;

19 октября — Самоубийца (Сатиричес-

кий гротеск в 2-х действиях). Н. Эрдман;

20 октября — Макбет (Трагедия в 2-х

действиях). У. Шекспир;

21 октября — Укрощение строптивой

(Комедия в 2-х действиях). У. Шекспир;

22 октября — Дракула (Сценическая

фантазия театра). По мотивам романа

Брэма Стокера;

23 октября — На дне (Картины в 2-х

действиях). М. Горький;

24 октября — Сон в летнюю ночь (Ли-

рическая буффонада в 2-х действиях).

У. Шекспир.

Театр на Юго-Западе (просп. Вернадского, 125. тел.: 433-11-91)

Репертуар на октябрь (начало спектаклей в 19.00)ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫСТАВОЧ-
НЫЙ ЗАЛ «НА КАШИРКЕ» (м. Кашир-

ская, ул. Академика Миллионщикова,

д.35. Тел. 112-95-17, 112-11-61.)

•  28 сентября — 9 октября
Персональная выставка Шань Жень

Сы By. Автор работ потомственный ху-

дожник из Китая, признанный у себя на

родине мастер. Живопись.

•  Персональная выставка Виктора
Корниенко. Живопись, графика.

•  12-23 октября
•  Персональная выставка Джавида «По

следам Арлекино». Живопись.

•  Персональная выставка Светланы
Семеновой «Мир накануне снега» Живо-

пись.

•  26 октября — 6 ноября
Персональная выставка акварели Оле-

га Тимошина «Краски года»

•  Выставка детского творчества «Опас-

но! Наркотики!»

Ежедневно с 12.00 до 19.00, воскресенье

до 18.00. Выходные дни — понедельник,

вторник. Среда – день бесплатных посе-

щений.


