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Пришедшие 18 апреля на концерт фестиваля студенческого творчества

«Фестос-2002» миэтовцы обнаружили на обратной стороне своих билетов анке-

ту опроса, проводимого Клубом МИЭТа совместно с нашей газетой. Результаты

этого опроса мы и представляем Вашему вниманию.

19 мая во Дворце творчества детей и молодёжи (пл. Колумба, д.1)

пройдёт 2-ой Зеленоградский Фестиваль молодёжных объединений «Мо-

лодёжь и Город».

13.00-16.00 – Выставка молодёжных объединений (фойе). Показа-

тельные выступления молодёжных объединений.

16.00-18.00 – Концерт творческих коллективов молодёжных объеди-

нений.

21 мая  там же состоится Фестиваль муниципальных клубов. Пригла-

шаются все желающие!

ÈÍôîðìàöèÿÈÍôîðìàöèÿÈÍôîðìàöèÿÈÍôîðìàöèÿ

Из отвечавших на вопросы, пред-

ложенные в анкете, пятая часть участву-

ет в коллективах художественной само-

деятельности, а среди тех, кто ответил на

вопрос №2 (Если не участвуете, то поче-

му?) у 40% просто не хватает свободного

времени, у 28% другие интересы и лишь

5% опрошенных считают, что это не се-

рьезно. При этом подавляющее боль-

шинство студентов (71%) относятся к

тем, кто занимается самодеятельностью

с уважением. А из коллективов, занима-

ющихся в нашем Клубе наиболее извест-

ны миэтовцам команда КВН «ВнеПлан»,

Хор и различные танцевальные группы.

Чуть более половины студентов

пришло на концерт потому, что он им

интересен, голоса остальных почти по-

ровну разделились между вариантами:

«посмотреть выступление своих друзей»,

«случайно (выпал свободный вечер)»,

«из-за дискотеки».

Очень хотят миэтовцы, чтобы в

клубе было больше различных развлека-

тельных мероприятий. В том числе: «ве-

черов с концертом и дискотекой» - 53%,

рок-концертов – 36%, факультетских ве-

черов – 20%. Среди других ответов встре-

чались рэп-фестивали, фестивали авторс-

кой песни. 8% опрошенных не хватает

коллективов самодеятельности. Часть сту-

дентов выбирала срезу несколько вариан-

тов ответов.

Не выявился явный лидер среди

исполнителей, которых студенты хотели

бы увидеть на концерте в Клубе. Чаще

всех упоминалась Земфира, немного про-

играли ей «Дискотека Авария», «ДДТ»,

«Тату», «Би-2», «КиШ», «Чичерина»,

«Пропаганда» и другие группы.

 Как выяснилось из Ваших предло-

жений, указанных в анкетах, студентам не

хватает спортивных соревнований, кон-

курсов, в том числе между факультетами.

Кроме того, встречались просьбы о пост-

ройке нового, более вместительного зала

и распространении большего числа би-

летов, а также о бесплатном проходе ми-

этовцев на дискотеки.

Приятной неожиданностью для

устроителей опроса стало большое чис-

ло тех, кто готов принять участие в под-

готовке и проведении каких-либо мероп-

риятий в Клубе (53%). Их, а также тех,

кто не смог принять участие в опросе, но

хочет участвовать во внеаудиторной

жизни института, администрация Клуба

МИЭТа и редакция «ИНверсии» пригла-

шают на встречу, на которой Вы сможете

задать свои вопросы, высказать предло-

жения и намктить планы на следующий

учебный год. Ведь на данный момент

Клубу очень нужны люди с организатор-

скими способностями, свежими идеями,

а также DJ, техники и даже MC. Воз-

можно и создание студенческого комите-

та по организации и проведению массо-

вых мероприятий. Встреча состоится

21 мая в 15.30 в Клубе МИЭТа.

Мы благодарим всех, кто принял

участие в опросе, и надеемся встретить-

ся с Вами 21 мая.

Steed
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ВОЕННАЯ КАФЕДРА МИЭТ образована в сентябре 1967 г. приказом ми-

нистра обороны и министра высшего и среднего специального образования

СССР. С февраля 1968 г. в МИЭТ началась подготовка офицеров запаса для

Советской Армии по установленной военно-учетной специальности, родствен-

ной гражданским специальностям факультетов. У истоков создания кафедры

стояли: ее первый начальник полковник Рундквист Е.К., начальник учебной

части к.т.н., доцент, подполковник Лахов В.И.

Военная кафедра МИЭТ
В последующие годы военную

кафедру возглавляли: полковник Шило

И.П. (1976 -1986 гг.), в настоящее время

– начальник 1-го отдела МИЭТ, полков-

ник Китайкин В.М. (1986 - 1993 гг.). С

1993 г. по настоящее время начальником

кафедры является полковник Гончаров

А.И. Учебную часть кафедры возглавля-

ет полковник Ковалёв С.А.

Студенты должны знать, что по-

мимо специальности полученной на

гражданских кафедрах МИЭТ, на воен-

ной кафедре они получают ещё одну

профессию. Офицерское звание, полу-

ченное на военной кафедре, засчитыва-

ется при поступлении на службу в Нало-

говой полиции, в Министерстве Внут-

ренних Дел, в Федеральной Службе Бе-

зопасности, в Федеральном Агентстве

Правительственной Связи и др.

Как ни удивительно, но первыми

это осознали девушки, первая девушка

поступила на военную кафедру в 1996

году, а офицерское звание получила в

1999 году. Сейчас офицерское звание по-

лучили  30 выпускниц кафедры и обуча-

ются  по программам подготовки офице-

ров ещё 35 девушек.

Военное обучение включает учебу

в университете (450 часов обязательных

занятий), учебные сборы студентов в

войсках (30 дней) и выпускные экзаме-

ны, которые принимаются специально

назначенными экзаменационными

комиссиями. После прохождения всей

программы обучения и аттестации при-

казом Министра обороны РФ студентам

присваивается первичное офицерское зва-

ние «лейтенант» с зачислением в запас.

Занятия на военной кафедре проводятся

методом «военного дня», когда студенты

один 9-часовой день в неделю обучаются

по специальному расписанию (6 часов за-

нятий, 2 часа самоподготовки, 1 час на

тренировки, воспитательную работу, уход

за вооружением и военной техникой). В

ходе обучения на военной кафедре студен-

ты получают не только вторую специаль-

ность, но и приобретают умение и навыки

эксплуатации и ремонта сложных техни-

ческих устройств.

На кафедре имеются специализиро-

ванные аудитории для проведения заня-

тий по различным дисциплинам. Ауди-

тории оснащены учебными вариантами

изучаемых образцов вооружения и их уз-

лов, наглядными пособиями, проекци-

онной аппаратурой и необходимыми тех-

ническими средствами обучения. Выпуск-

никами кафедры являются ректор МИЭТ

профессор Чаплыгин Ю.А. (майор запа-

са), декан факультета МП Савченко Ю.В.

(проходил офицерскую службу на Байко-

нуре), проректоры МИЭТ Смирнов В.В. и

Беспалов В.А., ряд других уважаемых

профессоров и доцентов нашего Универ-

ситета. Некоторые из выпускников после

службы в Вооружённых Силах остались

верны своей воинской профессии, слу-

жат в армейских рядах или перешли в

другие силовые структуры, среди выпус-

кников кафедры есть два генерала (в том

числе и ФСБ), полковники, доктора и

кандидаты военных наук. И в наши дни

ряд выпускников военной кафедры про-

ходят службу в Вооружённых Силах. Бе-

регут мирное небо России офицеры –

выпускники 2000 года Бахранов Д.В.,

Румянцев В.А., Поздняк П.Г., (Сибирс-

кий военный округ); лейтенанты Взоров

М.Г., Васильев А.В., Сахно А.В., Тимов-

ский М.В., Васильев А.В. (Московский

военный округ) и многие другие. Почти

год прослужили выпускники 2001 года,

лейтенанты Евдокимов В.А., Толкачёв

С.С., Логинов С.П., Лопата Е.В., Ни-

кульшин А.А, Рябошапка М.В., Сарафо-

нов Д.А., Сухин А.А., Шингарёв Д.Ю.

Заведующий учебной частью ВК

полковник Ковалёв С.А.

Клуб МИЭТа приглашает на занятия в творческие коллективы
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…Замученные жизнью и преподавателями студенты полу слушали, полу

спали в аудиториях. Не менее замученные студентами и всё той же жизнью (будь

она неладна) преподаватели честно старались донести до помутившегося созна-

ния слушателей хоть что-нибудь, ну хоть чуть-чуть… Ничего не получалось.

Кто-то просто сидел, уставившись отсутствующим взором в несуществующую

точку пространства, кто-то, напротив, бегал безумным взглядом по аудитории в

поисках «родственной души», наиболее отчаявшиеся спали где-то за отдалён-

ными партами, скрывшись от преподавательских глаз. Шла пятая пара…

Фестиваль студенческого творчества «Фестос» проводится уже девятый

раз. 18 апреля один из его этапов прошел и на сцене нашего клуба. Надо ска-

зать, что на этом мероприятии я присутствовал в первый раз, а потому было

вдвойне интересно посмотреть «шож вонi там робят».

ÔÅÑÒÎÑ-2002: âïå÷àòëåíèÿ ìèçàíòðîïàÔÅÑÒÎÑ-2002: âïå÷àòëåíèÿ ìèçàíòðîïàÔÅÑÒÎÑ-2002: âïå÷àòëåíèÿ ìèçàíòðîïàÔÅÑÒÎÑ-2002: âïå÷àòëåíèÿ ìèçàíòðîïà

Первое, что слегка удивило меня,

это забитый почти до отказа зал. Кон-

церт открывал знаменитый миэтовский

хор, с сольными выступлениями его уча-

стников. Двое молодых людей, назвав-

шись звучным названием «Los Banditos»,

просто зажгли зал, перепев песню Анто-

нио Бандерас…а…не помню названия,

но там точно поется «Ай-я-я-яй, ай-я-я-

яй эль коразон».

Как не прискорбно мне говорить

об этом, но в течение концерта были за-

деты мои патриотические чувства. Сцена

клуба была буквально оккупирована мо-

лодежными коллективами из Московско-

го Института Делового Администриро-

вания! Они немного озадачили зал свои-

ми пост-модернистскими театральными

изысканиями.

Большая же часть программы

была танцевальной. На сцене происходи-

ла настоящая баталия между двумя танце-

вальными коллективами «Клондайк» и

«Виктория». В результате, конечно же, по-

бедила дружба. Помимо этих двух студий,

в празднике участвовали другие танце-

вальные пары. Интерес-

ными, на мой взгляд,

были номера коллектива

«Экспромт» (Рубенский

Роман и Дульчак Татьяна),

а концертную программу

завершило сногсшиба-

тельное танцевальное по-

пурри от известного дуэта

с участием Бегиян Н. и

Поповой Т.

Как всегда звуко-

вое и световое оформле-

ние были на высоте! Пос-

ле концерта состоялась за-

жигательная дискотека.

Одним словом, общее впечатле-

ние сложилось положительное. Хотелось

бы, конечно, увидеть больше молодеж-

ных коллективов из родного института и,

учитывая огромное количество музы-

кальных и художественных направлений

и течений, чтобы программа была более

разнообразной. Будем надеяться, что у

фестиваля в нашем городе все еще впе-

реди.

CANADA

Картина получилась мрачноватая,

но согласитесь, вполне реалистичная. И

причина всему этому вовсе даже не в бе-

залаберности студентов и даже не в не-

компетентности преподавательского со-

става. Виновата во всём этом беспределе

– кто бы вы думали? – Матушка-Приро-

да, а против неё, как известно, не по-

прёшь…

Вы никогда не замечали, что на

первой паре, несмотря на то, что рань

несусветная, а пол ночи не спал, чувству-

ешь себя всё-таки лучше, чем на четвёр-

той-пятой, даже если накануне лёг, как

примерный ученик, в 23.00? Спорим,

многие знают, о чём я говорю? А всё

дело в том, что есть в природе человечес-

кой такое понятие, как «биоритмы», ко-

торые периодически играют над нами

злые шутки, а точнее, просто управляют

нашим организмом. Именно с ними свя-

зана одна из самых вредных человечес-

ких привычек – спать по ночам. Но на

самом деле, эта проблема – всего лишь

цветочки. Потому что спать посреди дня

белого для студента гораздо хуже! А

именно это и происходит с нами в период

примерно с 14.00 до 16.00, и состояние

организма в это время психологи называ-

ют состоянием «скрытого сна». Находясь

в вышеуказанной «кондиции», человек

способен усвоить лишь 10-20% информа-

ции, если вообще способен что-либо усво-

ить… Мудрые иностранцы в это время ус-

траивают себе «часы сиесты», отдыхают,

расслабляются, а мы… а мы, как всегда,

«учиться, учиться и ещё раз учиться!».

Однако можно утешиться тем, что

существует-таки период, когда информа-

ция усваивается максимально, - это время

с 8.00 до 12.00.  Так что знайте, друзья

мои, что, с трудом открыв глаза, вытащив

себя за волосы из тёплой постельки, испу-

гавшись отражения некого неизвестного

существа в зеркале и в очередной раз убе-

див себя в том, что «что есть, то есть», мы

должны быть наиболее активны. Запом-

нили? Просьба в будущем иметь в виду!

«Что же делать?!» – спросите вы. И

я отвечу: начальству психологи рекомен-

дуют планировать распорядок дня кол-

лектива с учётом особенностей биорит-

мов (в частности, увеличить время обе-

денного перерыва). А до тех пор, пока

это чудо не свершится, нам с вами при-

дётся выкручиваться самостоятельно:

уметь расслабить своё тело и разум – ве-

ликое и очень ценное искусство, которое

может сэкономить вам множество драго-

ценных нервных клеточек… Но об этом

я предоставлю возможность написать

кому-нибудь другому… Когда-нибудь…

Может быть…

Так что помните, народ: отдыхать

и спать по ночам, конечно, жутко вред-

ная привычка и бесполезная трата вре-

мени, но наш организм об этом, увы, не

знает! И не надо доводить себя до такого

состояния, когда вследствие трехночного

бдения, с люстры на пол падает арбуз,

вами же туда и подвешенный. Это вред-

но!!!

Статья основана на информации,

предоставленной преподавателем МИЭТ

(ТУ), психофизиологом Г.Н. Васильевой.

Спасибо!

Greycat

От редакции: желающие

попасть на консультацию к

психологу могут обратиться в ауд.

4233 или на девятый этаж шестого

корпуса студгородка
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Факт.

Но однажды вышел случай еще

интереснее. Сидела я в поликлинике,

врача ждала. Скука смертная, хоть вол-

ком вой. И завыла бы, нужно же себя

как-то потешить, но тут в коридоре по-

казался ОН. Весь в черном, штанишки

кожаные, толстовка «АРИЯ», грива раз-

вивается. Понравился мне человек с пер-

вого взгляда. И со второго тоже понра-

вился, правда, волосы лицо завесили, -

не видать лица-то. А я всю «АРИЮ» от

начала до конца знаю. Сел он, значит,

напротив. Завязался разговор. Голос у

человека прокуренный  - а что делать? –

у всех свои недостатки, а человек все

равно хороший. Сашей зовут. И вот, ког-

да мы уже выяснили, какая кому песня

нравится, когда моя врачиха все еще не

принимала, а его – уже вовсю, вышла

медсестра и назвала по карте что-то вро-

де «Коровина». Мой собеседник встало и

направилось в кабинет. Оказался Саша

не Прынцем, а Прынцессой. Такой вот

казус… Рокерское движение оно вообще

бесполое на вид…

Но знаете, люблю я этих людей за

их уверенный шаг, за их твердый взгляд,

за их жизненную позицию, за свободу от

«общественного мнения». Плевать им,

что подумают люди об их косухе. Люб-

лю и завидую.

Инна

В последнее время хожу по улицам, рассматриваю, как люди одеты. Боль-

шая часть все по моде, как цыплята из инкубатора: футболка, джинсы, ботинки.

Разнообразие… Но другая (и не малая) часть зеленоградцев существует вне

моды…

Прынц в косухе

Едем однажды с подругой в «19-

м». Час пик. Как всегда зажали со всех

сторон – держаться не надо. На повороте

пассажиры: «АХ!», заваливаются, зна-

чит, кости хрустят, пищит придавленный

контролер. Веселье, одним словом. Еще

хорошо, что на двух ногах стою, Анька,

подружка то есть, на трех стоит, и ниче-

го, пассажиры терпят. И доехали бы мы

до нужной остановки комфортно, если

бы не рокер. Стоит к нам спиной, в ушах

затычки, слышно только бац-бац, дыщ-

дыщ – Heavy metal. Глаза прикрыл – бал-

деет. И волосы, хоть и ухоженные, а нам

в лицо лезут, в ноздри суются – неприят-

но. Приходится отфыркиваться. А рукой,

как известно, не пошевелишь. Товари-

щи, впервые пожалела, что насморк про-

шел. Знал бы у меня мохнатый, как в ав-

тобус с шевелюрой навыпуск хаживать.

Зато, пока ехали, рассмотрела

хэви-металиста от макушки до лопаток

типичный представитель России в своем

не то национальном, не то вероиспове-

дальным костюме – при параде парень в

автобус полез.

Итак, перед нами, так называе-

мый, рокер. Первое, на что обращаешь

внимание – одет во все черное, местами

кожаное. Не обязательно, но присутству-

ет – «коса до пояса», то есть длинные во-

лосы, которые чаще собраны в хвостик.

Косички, пучки, локоны и конские хвосты

неприемлемы. Цвет волос же различный и

всегда натуральный (тут кому как Бог по-

шлет). По традиции обуты в ботинки с ос-

трыми носами, но это не принципиально.

Хотя рокера в сандалях я еще не видела.

Всем свойственно ношение косынок и

футболок с мордами или надписями: мор-

ды пугают, надписи непонятны.

Кстати о мордах. В моем подъезде

живет лицо покойного Курта Кобейна (из

Nirvanы). Каждый раз я, как приличный

человек опаздываю в учебное заведение,

каждый раз, что нормально, завязываю в

лифте шнурки, и каждый раз, что смуща-

ет, обладатель футболки с лицом покойно-

го не только не здоровается, но изобража-

ет на лице (своем, не кобейновском) удив-

ление, будто видит меня за завязыванием

шнурков впервые. Каждый день натыка-

ется, поди привык уже, но реакция всегда

одна и та же. Из чего делаю вывод, что он

(не Кобейн) дикий, на контакт не идет и

кроме кобейновской морды ему надеть

больше нечего. А вообще, кто его знает

(не разговаривает же!), может, это просто

религия такая, может, так оно и надо. А с

соседями все равно лучше здороваться.

Âçãëÿä èçâíåÂçãëÿä èçâíåÂçãëÿä èçâíåÂçãëÿä èçâíå

разнообразные игры и песни…

И мы получили все что хотели:

праздник которым все остались доволь-

ны, в зале не было ни одно человека, кто

остался бы недовольным.

Очень долго мы пытались описать

этот день, 21 апреля, но потом, после

долгих стараний, поняли, что это зрели-

ще надо было видеть самому, и все, кто

был в тот день в зале, поддержат нас. А

тот, кто не смог прийти туда, может по-

пытаться ощутить то веселье в нашей

родной сети на Light-pc или Nikotin-pc.

Закончить сей трактат хочется вы-

ражением благодарности всем участни-

кам данного мероприятия (Дробышевой

Алене, Никогосу Окрояну, Никонову

Игорю, Вове Федоскину, Диме Писанко,

Илье Еременко, Диме Копловичу, Сер-

гею Еремкину и Эльдару Кононову), и

словами М. С. Латкова, о том, что после

пятнадцатилетнего перерыва, это было

просто супер.

Организаторы дня МП и ТК

Все новое – хорошо забытое старое

Жили-были «мирные» студенты, и

умели они учиться, и умели они праздно-

вать, и все, казалось бы, было у них хо-

рошо, ни что не заботило (по крайней

мере, до сессии), но тут некоторым из

них надоело «просто» жить, захотелось

чего-то такого, чего до них не было (или

было, но очень давно). Тут они и подме-

тили довольно странную ситуацию: та-

кой громадный институт, а дней факуль-

тетов по сути дела и нет! Нет, ну, конеч-

но, есть факультет ИнЭУ, который под-

держивал эту давнюю традицию, но

одни и те же лица на сцене уже порядком

поднадоели, да и сценарий не сильно от-

личался из года в год. Захотелось сделать

что-то кардинально новое и вот, как это

обычно происходит, нашлась та неспо-

койная душа (Дробышева А.С.), которая

и начала продвигать данную идею. По

воле судеб она была студенткой факуль-

тета МП и ТК, чей праздник и решено

было первым возродить.

И вот закипела работа с подготов-

кой сценария, поиском людей для прове-

дения праздника, переговоры со всеми

нужными инстанциями. Сценарий менял-

ся по несколько раз в день и окончатель-

ный свой вид принял только за сутки до

генеральной репетиции! В подготовке

праздника участвовало 9 человек, каждый

из которых занимался только своим делом

и регулярно представлял на суд осталь-

ных свои наработки. «Нашей главной за-

дачей было сделать праздник непохожим

на то, что было до нас, показать что-то

новое и интересное» - говорил каждый из

нас. И я думаю, что мы этого добились:

мы отрывали студентов МП-факультета

от занятий и проводили опросы, бегали

по всему институту с камерами (на что у

нас было соответствующее разрешение)

для более зрелищного представления. Мы

придумывали маленькие «издеватель-

ства», которые потом представляли в виде

различных роликов, мы проводили кон-

курс логотипов, мы придумывали каверз-

ные вопросы для преподавателей и самые

Äåíü ÌÏèÒÊÄåíü ÌÏèÒÊÄåíü ÌÏèÒÊÄåíü ÌÏèÒÊ
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www.Zelik.ru
В момент загрузки запу-

стилась старая, добрая флэш-
анимация в виде fade in зеле-
ных тонов, лично я в данный
момент ожидал какого-нибудь
эффектного мультика. Но, бу-
дем надеяться, что в будущем
дизайнеры этот момент испра-
вят :). Откровенно говоря,
лицо сайта еще оставляет же-
лать лучшего, но ведь ресурс
открылся только 20 марта, и
эти недостатки можно списать
на молодость.

Тем не менее, все это

компенсируется информацион-

ной насыщенностью. Главные

новости города, афиша к/т

“Электрон”, анонсы и рецензии

театра “Ведогонь” и других мос-

ковских театров, описание зеле-

ноградских компьютерных клу-

бов и других мест для активного

отдыха, спортивные новости (где

по большей части представлен

футбол) и т.д. Для деловых лю-

дей будет интересен раздел

“Коммерция”, где можно найти

различные объявления и теле-

фонный справочник. Кроме того,

сайт является партнером поиско-

вой системы “Яндекс”, что по-

зволяет сделать поиск нужных

ресурсов по Зеленограду гораздо

более удобным.

Интересным является

полностью развлекательный раз-

дел “Weekend”, где можно найти

всяческие приколы, анекдоты,

фотки, иконки и обои для рабо-

чего стола, анонсы различных зе-

леноградских мероприятий.

Проводятся конкурсы со стоящи-

ми призами. В данный момент

проходит конкурс на лучший

анекдот, где должен победить

«самый смешнейший». Поторо-

питесь, и может быть, вам пове-

зет!

Подводя итог, хочу ска-

зать, что этот проект еще во мно-

гом недоработан, но в тоже вре-

мя весьма перспективен. Прият-

но отметить и частоту обновле-

ния ресурса. Зайдите сюда, что-

бы поддержать отечественного

производителя!

canada@rambler.ru
www.darkmessiah.by.ru

ÏàóòèíàÏàóòèíàÏàóòèíàÏàóòèíàÏàóòèíàÏàóòèíàÏàóòèíàÏàóòèíà
Весь апрель столбы и стенды Зеленограда (да и родного МИЭТа) пестрели афи-

шами следующего интригующего содержания: «Молодежное движение «НАШЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» Внимание! 28 апреля! Мы поможем сделать этот день незабываемым!!!
А ты поможешь стать городу зеленым! ПОЙМАЙ ДВИЖЕНИЕ – ОПЕРАЦИЯ «ЗЕ-
ЛЕНЫЙ ГОРОД». И вот этот день наступил…

Çåëåíûé ãîðîäÇåëåíûé ãîðîäÇåëåíûé ãîðîäÇåëåíûé ãîðîä

11.30 Молодежь зеленого города и ок-

рестностей активно подтягивается к клубу

«Метро», где намечено проведение неофи-

циальной части акции.

12.00 Двери «Метро» гостеприимно

распахиваются перед толпой потенциаль-

ных садоводов-любителей, коих, к слову

(вместе с невесть откуда взявшейся колон-

ной дружно марширующих школьников под

звучным названием «CRUSH promotion»),

набралось около 500. Внутри пришедших

ждали футболочки с символикой «НП» и

завтрак (чай и бутерброд с сыром).

12.45 Согласно «Путевому листу»

участника акции далее числился пункт: «По-

чувствуй себя важным». К сожалению, авто-

ру сих строк не удалось выяснить, насколько

важной почувствовала себя переодетая в бе-

лые футболки молодежь, поэтому сей мо-

мент позвольте оставить без комментари-

ев…

12.50 Участники акции организован-

ной толпой перетекают в район «Флейты»,

где должна состояться посадка «зеленых»

кустиков.

13.00 На агитационный грузовичок,

благоразумно поставленный под окна пре-

фектуры, взбирается МС Кошка, которая

объявляет торжественную раздачу инвента-

ря из расчета 1 лопата - 4 человека. С радос-

тными лицами и потрясающим энтузиазмом

юные садоводы принимаются копать зара-

нее пропаханную трактором землю. Кстати,

обладатели самых ровных и красивых ямок

получали шанс побороться за CD-player. Бо-

евой дух ямокопателей в изобилии подкреп-

лялся музыкой и выступлениями шоу-груп-

пы клуба «Метро», небезызвестной в опре-

деленных кругах Aliens Crew и другими лю-

бителями различных форм танцевального

искусства. Почтил акцию своим присутстви-

ем и префект Зеленограда А. Смирнов, по-

благодаривший «акционеров» за деятель-

ность, направленную на озеленение округа.

По-разному реагировали на происходящее

жители 360-го корпуса. Большинство из вы-

шеупомянутых граждан в изобилии облепи-

ли свои балконы и с любопытством изучали

занимающихся творчески-созидательным

трудом молодых людей. Однако особое вос-

хищение вызвала отдельная сводная семей-

но-садовая бригада, состоявшая из бабушки

и двух внуков приблизительно 12 и 2 лет от

роду. Сия бригада отличилась скоростью и

качеством посадки саженцов! Из минусов

события на память приходят, пожалуй, лишь

соседствующие полевая кухня, аппетитно

пахнущая гречкой, и переносной туалет, ко-

торые явно не могли вместить всех желаю-

щих, и дождь, который помешал активистам

провести «уборку» облагороженной террито-

рии. Под струи сего погодного явления офи-

циальная часть и завершилась.

21.00 Заметно поредевшие ряды про-

сыхающих после дождя озеленителей обсту-

пили вход в «Метро», где в завершение ак-

ции состоялась долгожданная дискотека.

Причем в баре, ввиду возраста большинства

танцующих, отсутствовали алкогольные на-

питки, а музыкальные жанры сменяли друг

друга в направлении: «ТАТУ»-«Дискотека

Авария»-«Shakira»-«RAMMSTEIN», далее

везде.

23.30 Все присутствующие бурной

овацией встретили представший во всей кра-

се оргкомитет и покинули «Метро», которое

уже через десять минут продолжило рабо-

тать в обычном режиме.

Да, чуть не забыл, напоследок MC по

секрету сообщила, что следующая акция –

OPEN AIR DANCE состоится ориентировоч-

но в конце мая в 16 микрорайоне. Подож-

дем…

Steed
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Эту довольно

странную ситуацию

до последнего време-

ни никто не решал,

но сейчас положение

дел начинает менять-

ся к лучшему. Это

связанно с тем, что в

студгородке появи-

лись студенты (во

главе с Никоновым

И.В.), которые

САМИ начали зани-

маться этим вопро-

сом. И замечательно

то, что этих активис-

тов поддержала ад-

министрация студго-

родка и Зеленоградс-

кое отделение ООО

«Молодежный Союз

Отечество» во главе

с Краюшкиным

И.В.. На данном эта-

пе при взаимной по-

мощи студентов и

а д м и н и с т р а ц и и ,

были установлены

теннисные столы в

каждом корпусе и

все желающие, про-

живающие в обще-

житии, могут прихо-

дить и поиграть там в свое удовольствие.

Именно по этому виду спорта и ре-

шено было провести ПЕРВЫЕ СТУДЕН-

ЧЕКСИЕ СОРЕВНОВАНИЯ на террито-

рии студгородка МИЭТ. В течение четы-

рех недель по корпусам  велись мини-

чемпионаты, в котором выбирались

сильнейшие, для участия в соревнова-

нии. И вот наступило 30 марта, день на

которое было намечено данное меропри-

ятие. От каждого корпуса вышло 5 чело-

век, три на одиночный разряд и двое на

парный. 29 марта была проведена жере-

бьевка одиночников, в результате кото-

рой было сформировано 3 группы, в ко-

торую вошли по представителю от каж-

дого корпуса. В группе работала круго-

вая система, т.е. каждый должен был

сыграть с каждым, что бы честно выя-

вить сильнейшего. В конечном итоге в

финал выходило 3 человека, которые, так

же сыграв друг с другом, распределяли

между собой места. В парном все было

намного проще, из четырех команд по

круговой системе было выявлено три

первых мест. В обоих разрядах, победи-

тель определялся по количеству побед.

Соревнования проходили по старым пра-

вилам, т.е. до 21 очка.

Начало состоялось в 10:00 30 мар-

та, открывал соревнование директор студ-

городка Тренихин А.Г., затем последова-

ла вступительная речь и объяснение пра-

вил начальника охраны Даниленко В.Х.

и началась игра... На двух столах велись

яростные бои за выход в финал, игра шла

до двух побед, и почти в половине случаев

приходилось играть три раза, что говорит

о примерно равных силах. Болельщики,

хоть их было не так много, оживленно бо-

лели за своих представителей, выкрики-

вая что-то вроде: «Оле, Оле, второй кор-

пус - чемпион!!!». Все это длилось при-

мерно 3.5 часа, и так выявились 3 фина-

листа: Горохов Сергей, Костин Игорь и

Люман Георгий, самое удивительно

было то, что все они были представителя-

ми 2-ого корпуса. И вот начался финал,

все замерли у стола и с замиранием на-

блюдали, что творила эта троица, такую

игру мы не видели уже давно, мяч летал с

такой скоростью, что некоторые зрители

не успевали наблюдать за событиями. В

каждом случаи приходилось играть три

партии, и в итоге места распределились

следующим образом:

I-место: Лю-

ман (02 корпус)

II-место: Горо-

хов (02 корпус)

III-место: Кос-

тин (02 корпус)

Сразу же пос-

ле торжественно на-

граждения победите-

лей, начались игры в

парном разряде, ка-

залось бы после та-

кого финала уже

нельзя ни чем уди-

вить, но не тут-то

было. В финал (в

борьбу за первое ме-

сто) выходит 3-й и

опять же 2-й корпус.

Почти все ставки

были на 3-й корпус

тем более примеча-

тельно, что за него

играла единственная

девушка на соревно-

вании Яковлева На-

талья. Такой игре

мог позавидовать

любой чемпионат,

чувство напряжения

не покидало на про-

тяжении всей игры.

В конечном итоге в

3-й партии со счетом 21-18 победу одер-

жал непобедимый второй корпус! Итог:

I-место: Купарев - Ляшок (02 кор-

пус)

II-место: Яковлева - Паршуков (03

корпус)

III-место: Соколов – Кравченко (04

корпус)

Все это незабываемое мероприя-

тие закончилось торжественным постро-

ением участников и поздравительной ре-

чью начальника охраны. Всем победите-

лям были вручены грамоты и различные

призы, в их число входили, конечно же,

ракетки.  Организатором соревнований

были: начальник охраны Даниленко

В.Х., зам. по режиму Ависбадес Ю.М.

(главный судья на соревнованиях) и сту-

дент МИЭТа Никонову И.В. (главный

организатор и помощник главного судьи

на соревнованиях). А так же выражается

благодарность  Краюшкину И.В. (1-ому

секретарю «Молодежного Союза Отече-

ство») за помощь в подготовке и Мозги-

ну А.А. (директору спортивного магази-

нам «Спорт-16») за ракетки, предостав-

ленные специально для проведения это-

го соревнования.

S.M.

Я, думая, что все знают про маленький городок состоящий из четырех

пятиэтажных зданий и одного одиннадцатиэтажного, в котором живут около

2000 самых веселых и бесшабашных людей Зеленограда, да вы ужу сами дога-

дались, что речь идет о студгородке МИЭТ. Казалось бы, все в нем хорошо (ну

за исключение сессии естественно) и самая большая компьютерная сеть в Зе-

ленограде, и довольно приличные комнаты для проживания, но все же есть не-

большая вещь, о которой иногда забывают – это активный досуг! Я говорю ак-

тивный, т.к. имею ввиду не просиживание за компьютером всего свободного

времени, что большинство и делает, а занятие СПОРТОМ. Этому делу каждый

человек уделяет различное количество времени, кто больше, кто меньше, но

уделяют ВСЕ! Правда получается довольно странная ситуация - молодежи

проживает довольно таки много, а своей спортивной базы практически НЕТ,

вы скажите: «А как же спорткомплекс МИЭТ?», могу вас заверить, что всех

желающих он не уместит, да и, кроме того, уже почти все время там распреде-

лено под различные секции и кружки.

Ñïîðò â ñòóäãîðîäêåÑïîðò â ñòóäãîðîäêåÑïîðò â ñòóäãîðîäêåÑïîðò â ñòóäãîðîäêå
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Было начало марта, на равнинах снег уже давно сошел, и местные чаба-

ны начали выводить скот на пастбища, но в горах его было еще предостаточно.

В воздухе удушливо пахло гарью, порохом и разлагающимися человеческими

трупами. То здесь, то там, на уставшей от войны земле, виднелись дымящиеся

воронки от взрывов, повсюду валялись гильзы и осколки остывающего метал-

ла. Лес, если это можно было назвать лесом, представлял собой довольно ужаса-

ющую картину: обгоревшие, изуродованные деревья, казалось, в немой мольбе

простирали к небу свои черные руки; земля, на которой ничего уже не вырас-

тет; воздух, запах хвои, в котором перебивался резким запахом пороха; ни птиц,

ни зверей, ничего живого.

Иван молча прокладывал себе до-

рогу, одной рукой держась за рукоять ав-

томата, а другой, пережимая легкую рану

на левой ноге. Ему повезло, что пуля про-

летела навылет, задев лишь верхние, мяг-

кие ткани. Лицо его выражало глубокую

задумчивость, и казалось, ничто его не

тревожит, хотя в каждом движении виде-

лись настороженность и сосредоточен-

ность.

Прошло больше полугода его учас-

тия в этой нелепой войне. Сейчас их

часть находилась километрах в пятиде-

сяти от Урус-Мартана, близ реки Аргун,

возле какого-то селения, название кото-

рого он все никак не мог выговорить.

Уже столько времени говорилось о том,

что с боевиками почти покончено, а пол-

ковой «батя» всем обещал скорое возвра-

щение домой. Иван с трудом верил в это.

Почти каждый день происходили стычки

с боевиками, почти каждый день кто-то

из ребят погибал, казалось, что это война

никогда не закончится.

Тем не менее, он всей душой меч-

тал вернуться домой живым, не то чтобы

он верил в это, при теперешнем стечении

обстоятельств, но очень на это надеялся.

И мысли его сейчас были о доме.

Отец его погиб еще в первую че-

ченскую войну, и когда наступил срок

осеннего призыва Иван, даже не задумы-

ваясь, попросился в «горячую» точку, не

было ни одной мысли, чтобы «закосить»,

им двигала благородная месть за отца.

Дома остались больная мать и шестилет-

няя сестренка, которая в этом году пошла

в школу. Осенью мать прислала ему ее фо-

тографию: маленькая, белокурая, розово-

щекая девчушка, с большими красными

бантами, букетом цветов и портфелем за

спиной. Каждый вечер, перед сном Иван

смотрел на эту фотографию и не мог сдер-

жать набегающих слез.

Иван вспомнил, как провожала его

мать, как она в истерике бежала вслед за

поездом, как в конце перрона упала на ко-

лени, вспомнил ее заплаканное лицо, обе-

зумевшие от горя глаза. Вспомнил и Ва-

реньку – его родную, любимую и един-

ственную, ее обещания ждать и молиться

за него. Вспомнил всех друзей, которых

оставил дома, их попытки отговорить его

ехать в Чечню, и тот вечер, когда в после-

дний раз вместе пили водку, пели и плака-

ли. Вспомнил и всех тех друзей, которых

приобрел и потерял, уже здесь, на фронте.

Его рука судорожно сжалась на автомате,

а резкая боль в ноге заставила вернуться в

реальность.

Иван сам не заметил, как оказался

на опушке и то, что он увидел, потрясло

его. На краю леса, на клочке земли, не

тронутом войной, на небольшой прота-

лине росли подснежники. Меньше всего

среди этого ада ожидал он увидеть жи-

вые цветы. Иван опустился на колени, и

аккуратно, дрожащими от волнения

пальцами сорвал один цветок и положил

его в нагрудный карман, рядом с серд-

цем.

После такого чуда Иван подумал,

что все-таки стоит жить, что даже среди

повсюду окружающей тебя смерти мож-

но пробиться к свету, как этот маленький

цветок. Мы еще поборемся, русские так

просто не сдаются! И он начал спускать-

ся к равнине, навстречу вышедшему из-

за туч солнцу, полный надежд и веры

Прозвучал выстрел, видимо где-то

близко работали снайперы. Ивана прон-

зило какое-то странное ощущение, вслед

за которым он почувствовал легкость и

отрешенность, как будто сбросил с себя

непосильную ношу. Боли не было, и

Иван, решив, что снайпер промахнулся,

быстро двинулся вперед, не оглядываясь,

сжимая у себя на груди маленький цве-

ток.

Если бы Иван обернулся, то уви-

дел бы свое, с пробитой пулей головой,

окровавленное тело, вокруг которого со-

бирались люди, в грязной военной фор-

ме, с оружием и длинными бородами. В

руках одного из них блеснул большой,

острый нож и голова русского солдата

взметнулась над головами этих живот-

ных. По лесу раздалось многоголосое:

«Аллах Акбар!!!» и треск автоматных

очередей.

Но Иван не оглядывался назад, он

смотрел и шел только вперед, навстречу

появившемуся солнцу.

BY CANADA

ÂûñòðåëÂûñòðåëÂûñòðåëÂûñòðåë

Не секрет, что большинство студентов, да и просто молодежи города каж-

дое лето ищут себе работу. Не секрет, что не каждый знает, куда обратиться. Не

секрет, что не каждому в итоге что-то удается. Именно с упором на молодежь

прошла 24 апреля в клубе МИЭТ ярмарка вакансий.

ßðìàðêà âàêàíñèéßðìàðêà âàêàíñèéßðìàðêà âàêàíñèéßðìàðêà âàêàíñèé
Зам. директора Зеленоградского

Центра Занятости Населения, Винкова

Евгения Васильевна, любезно рассказала

нам, что ярмарка под эгидой Центра

проходит вот уже несколько лет по 4

раза в год. Ранее она проводилась в Зеле-

ноградском Дворце Творчества, но в

этом году, с учетом заинтересованности

студентов в летних вакансиях, было ре-

шено перенести ярмарку в клуб МИЭТ.

Всего в этом мероприятии уча-

ствовало 17 предприятий электронной

промышленности и 7 торговых предпри-

ятий. В общей сложности 39 предприя-

тий предоставило на ярмарке свои ва-

кансии общим числом около 1000. Боль-

шинство вакансий отличались гибкостью

графика и зарплатой 1000 – 6000 рублей.

Необходимо отметить, что в ярмарке при-

няли участие предприятия самого разного

профиля, такие как Ангстрем, Микрон,

Медучилище, УВД Зеленоградского окру-

га г. Москвы, Дезинфекционная станция,

Макдональдс и даже Парк Культуры и От-

дыха города Москвы. Так что выбор был

достаточно широк, а работа продуктивна

– при мне несколько знакомых заключили

с фирмами договора. К тому же Зеленог-

радский Центр Занятости Населения в

лице заместителя директора любезно со-

гласился предоставлять нам информа-

цию о молодежных вакансиях города.

Поэтому уже в следующем номере газе-

ты Инверсия вероятнее всего появится

рубрика, посвященная занятости, кото-

рую мы надеемся вести постоянно.

На этой оптимистической ноте по-

звольте откланяться,

Всегда ваша, Foxy



ЧТО МЫ УЗНАЛИ ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ КИНО:

- Большинство собак живут вечно;

- Если за вами гонятся, вы можете убежать, прорываясь сквозь какой-нибудь парад или карнавал - в любое время года;

- Все пакеты с покупками содержат по крайней мере один длинный батон;

- Любой может приземлить самолет, следуя указаниям диспетчера;

- Динозавры едят только гадких или невысокоморальных людей;

- Однажды нанесенная губная помада не стирается даже во время подводного плава-

ния;

- Вентиляционная система любого здания - превосходное место для укрытия. Никто

даже и не подумает вас там искать, и вы свободно можете перемещаться в любую часть

здания без каких-либо помех;

- Эйфелева башня видна из любого окна в

Париже;

- Если вам нужно перезарядить оружие, вы

всегда найдете у себя запасные патроны, даже если

перед этим вы ничего с собой не брали;

- По всей вероятности, вам удастся выжить в

любой войне, если только вы не совершите глу-

пость, показав кому-то фотографию вашей люби-

мой по дороге домой.
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«Склонности к профессиям»

Вопрос: сколько будет 2 Х 2 ?

Варианты ответов (нужное обвести или дописать):

ÑêàíâîðäÑêàíâîðäÑêàíâîðäÑêàíâîðä

ÒåñòÒåñòÒåñòÒåñò

1. 4.

2. Зависит от единиц измерения.

3. 79 (50 - нам; 25 - вам; 4 - в кассу).

4. Сколько нужно.

5. В среднем четыре.

6. От трех до пяти.

7. По нашему мнению, как обычно.

8. Затрудняюсь ответить, следует уточнить.

9. На глупые вопросы не отвечаю.

10. ____________________________

Составила Бедретдинова Светлана


