
Зачем нужны НИУ?
Мысль о создании в России сети

университетов-лидеров,которые
должны стать опорными «точками ро-
ста» образования и науки, появилась
в правительстве не так давно. Особый
статус присвоен МГУ и СПбГУ, созда-
ны 7 федеральных университетов.
Следующим шагом по формирова-
нию «группы лидеров» стал конкурс-
ный отбор среди успешно развиваю-
щихся вузов на звание «Националь-
ный исследовательский университет».
Всего в 2009-10 годах определено
29 НИУ, в число которых вошёл и
МИЭТ. В дальнейшем количество
НИУ увеличивать в правительстве не
планируют, а сам статус дан вузам на
10 лет. 

Присвоение МИЭТу уникального
статуса НИУ – это показатель при-
знания на высочайшем государствен-
ном уровне заслуг вуза в области об-
разования, науки и инноваций. Уни-
верситет получит значительную дол-
госрочную государственную под-
держку на развитие и модернизацию

образовательного и научного про-
цессов. 

Сайт Министерства образования
и науки РФ даёт следующее опреде-
ление новому статусу: «Национальный
исследовательский университет – выс-
шее учебное заведение, одинаково
эффективно осуществляющее образо-
вательную и научную деятельность на
основе принципов интеграции науки и
образования. Важнейшими отличи-
тельными признаками НИУ являются
способность как генерировать знания,
так и обеспечивать эффективный тран-
сфер технологий в экономику; прове-
дение широкого спектра фундамен-
тальных и прикладных исследований;
наличие высокоэффективной системы
подготовки магистров и кадров выс-
шей квалификации, развитой системы
программ переподготовки и повыше-
ния квалификации. Стратегической
миссией НИУ является содействие
развитию научно-технологического
комплекса страны и его обеспечение
необходимыми людскими ресурсами,
сбалансированными по численности,
направлениям подготовки, по квали-

фикационной и возрастной структуре
с учётом необходимых темпов их об-
новления и прогнозируемых структур-
ных преобразований в науке и эконо-
мике». 

В НИУ будет расти количество
магистрантов и аспирантов. К сожа-
лению, невозможно обеспечить оди-
наково современное оборудование

во всех технических вузах страны. Го-
сударственная финансовая поддерж-
ка позволит создавать в НИУ лабора-
тории, оснащённые по самым совре-
менным стандартам, и таким образом
привлекать для продолжения обуче-
ния бакалавров, окончивших другие
российские вузы. 

Он служил Родине

По заказу «Роснано»
Госкорпорация «Роснано» выделя-

ет финансовые средства на реализа-
цию в МИЭТе программ подготовки для
своевременного обеспечения ОАО
«НИИМЭ и Микрон» квалифициро-
ванными кадрами для запуска произ-
водства микросхем с нормами 90 нм. 

Программа будет реализована в
2010-2012 учебных годах на факуль-
тете Электроники и компьютерных тех-
нологий. Основой для её реализации
являются магистерские программы
«Технология и проектирование инте-
гральных микросхем», «Проектирова-
ние интегральных элементов и техно-
логических маршрутов», «Технология
интегральной наноэлектроники», дей-
ствующие в МИЭТе по направлению
магистерской подготовки «Электрони-
ка и микроэлектроника».

Здоровый вуз
МИЭТ вошёл в число победите-

лей всероссийского конкурса «Вуз здо-
рового образа жизни». Итоги конкур-
са, в котором приняли участие 350 ву-
зов, подвели в Иваново на Первом
всероссийском форуместудентов «Мы
– за здоровый образ жизни!».

Жюри оценивало работу вузов по
охране здоровья студентов и препода-
вателей, развитиюфизкультуры и спор-
та, укреплению материально-техниче-
ской базы, вовлечению педагогов в за-
нятия физкультурой и спортом. Также
учитывались использование современ-
ных информационных технологий, по-
ложительная динамика отказа студен-
тов и педагогов от вредных привычек,
наличие санатория-профилактория.

Посмотрите на защиту
14 мая с 9:00 до 17:00 и 15 мая

с 9:00 до 15:00 в актовом зале Клуба
МИЭТа состоится защита дипломных
проектов студентов факультета Ди-
зайна. Приглашаются все желающие.

Лучшие сайты
23 апреля в конференц-зале

префектуры Зеленоградского округа
состоялось награждение победителей
Веб-олимпиады 2009. Церемонию
награждения по уже сложившейся
традиции провёл префект Анатолий
Николаевич Смирнов.

Напомним, в этом году сразу три
сайта МИЭТа завоевали первые ме-
ста в различных номинациях:

miet.ru – сайт МИЭТа,
swamp.ru – студенческий портал,
tv.miet.ru – сайт МИЭТ-ТВ.
Поздравляем редакции сайтов!

В честь победителей
6 мая в МИЭТе прошли торжест-

венные мероприятия, посвящённые
65-летию Победы. Была организова-
на встреча студентов с ветеранами
войны и труда. Все они работали, а не-
которые и сегодня продолжают тру-
диться в МИЭТе. Для гостей были при-
готовлены праздничный концерт, вкус-
ные угощения и памятные подарки. 

Мысль номера: В войне победу ничем не заменишь. (Дуглас Макартур)
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65 лет Победе

МИЭТ – национальный
исследовательский университет!

Арташес Саркисович Арутюнов –
человек, известный в Зеленограде как
автор книг о городе, военный историк,
гвардии полковник в отставке, один из
основателей военной кафедры в
МИЭТе. Но мало кто знает, что он был
замечательным фотографом, увлекал-
ся рисованием и очень любил свою
жену Лидию Андреевну Арутюнову. В
этом месяце, когда вся страна будет
праздновать 65-летие Победы, Арта-
шесу Саркисовичу исполнилось бы
100 лет. Совсем немного не дожил он
до этой знаменательной даты. 

Родился Арташес Саркисович 22
мая 1910 года в крестьянской семье в
Зангезуре (Армения). Он был ещё
совсем ребёнком, когда потерял ро-
дителей, и уже с того времени начал
трудиться – был пастухом. Осиротев-
шего мальчика взял в семью старший
брат, который тогда жил в Баку. 

В 30-х годах Арташеса Саркисо-
вича призвали в армию и направили в
Ленинград. Там, в возрасте 24-х лет,
он окончил Ленинградское военно-
инженерное училище, а в 30 – Воен-

ную академию бронетанковых войск.
В 1947-м году к списку образова-
тельных достижений добавилась Ака-
демия Центрального Штаба. 

Путь военного начался для Арта-
шеса Саркисовича в Средней Азии, а
в августе 1941-го года молодой ко-
мандир оказался в Иране и прослужил
там в составе советской армии до
1943-го. Об этой стране он написал
книгу, которая до сих пор находится в
служебном пользовании. Арташес был
там в роли энтомолога, но на самом
деле занимался разведкой. Уже после
Тегеранской конференции, в подготов-
ке которой он участвовал, обеспечи-
вая безопасность нашим делегатам,
его направили на 2-й Белорусский
фронт. 

Почти 7 лет он служил в штабе
маршала Советского Союза Констан-
тина Рокоссовского и после войны
оставался его помощником. Арташес
Саркисович был оператором, давал
сводки Советского информационного
бюро и за два года ни разу не ошибся. 

Он очень любил Рокоссовского.

Полководец был для него нравствен-
ным идеалом. Арташес часто цитиро-
вал его слова: «Главный талант в жиз-
ни человека – это быть человеком».

Закончил войну офицер-фронто-
вик севернее Берлина. За воинскую

доблесть награждён ордена-
ми Красного Знамени, тремя
орденами Отечественной
войны, двумя орденами Крас-
ной Звезды, польским орде-
ном «Виртути милитари», 18
правительственными совет-
скими и польскими медалями. 

В 1963-м году он встре-
тил свою будущую жену, Ли-
дию Андреевну. Она тогда
окончила филологический
факультет МГУ и работала
научным сотрудником-лите-
ратуроведом. 

Когда родился его сын,
Арташесу было 53 года. На-
звали мальчика в честь де-
душки – Саркисом. В Зелено-
град семья Арутюновых пе-
реехала в 1965-м году. Не-
сколько лет Арташес Сарки-
сович работал начальником
курса военной кафедры в
МИЭТе, где преподавал исто-
рию военного искусства. В
1968-м году он стал первым
председателем Совета вете-
ранов МИЭТа. В 1982-м –

перенёс тяжёлую операцию и был вы-
нужден уйти из института. После
МИЭТа, до середины 80-х, работал
инспектором по военной подготовке
школ.

Когда любишь человека всем сердцем, неважно, сколько времени прошло
с тех пор, как его не стало. Тёплые, светлые воспоминания, связанные с ним, ни-
когда не потеряют яркости, не померкнут. Когда она рассказывала о своём му-
же, которого похоронила, в её голосе было столько нежности, что, казалось, и
не было этих десяти лет разлуки. Он был для неё солнечным светом, который
даже теперь, спустя годы согревает ей сердце своим теплом.

26 апреля состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии Мини-
стерства образования и науки РФ, по результатам которого МИЭТу присвоен
высокий статус «национальный исследовательский университет».

Фото из архива семьи Арутюновых

Фотограф: Юлия Юдова

Продолжение на стр. 4

Продолжение на стр. 2



Из первых рук
29 апреля в Зале заседаний Учё-

ного совета прошла встреча ректора
МИЭТа Ю.А. Чаплыгинас представите-
лями СМИ, на которой журналисты по-
лучили более полную информацию о
новом статусе университета. На встре-
че также присутствовали первый про-
ректор университета В.А. Беспалов,
проректор по учебной работе И.Г. Иг-
натова и проректор по научной рабо-
те С.А. Гаврилов. 

Во вступительном слове Юрий
Александрович отметил, что нацио-
нальные исследовательские универси-
теты – это, по мнению государства, ли-
деры в области образования, науки и
инноваций. В частности, МИЭТ – при-
знанный лидер в области электроники.
Заявка вуза так и называлась: «Нацио-
нальный исследовательский универси-
тет электроники – МИЭТ», в ней были
выделены два приоритетных
направления развития (ПНР)
университета – «Микро- и на-
ноэлектроника» и «Радиоэлек-
тронные приборы и устрой-
ства». 

Программа финансиро-
вания НИУ рассчитана на 5
лет, за это время МИЭТ полу-
чит 1,8 миллиарда рублей.
Также предполагается вне-
бюджетное софинансирова-
ние в размере около 450 мил-
лионов рублей. 

Основные направления
расходования средств, полу-
ченных вузом от государства: 

• укрепление материально-техниче-
ской базы научных исследований и
разработок, а именно закупка совре-
менного оборудования и программно-
го обеспечения промышленной на-
правленности (60-65% средств); 

• повышение квалификации и разви-
тие кадрового потенциала вуза, в том
числе стажировки преподавателей, сту-
дентов, аспирантов в ведущих научных
и образовательных центрах как в Рос-
сии, так и за рубежом; 

• разработка новых учебных про-
грамм. МИЭТ планирует развивать их
по пяти крупным направлениям: компо-
нентная база микро- и наноэлектрони-
ки, микро- и наносистемная техника, ин-
формационные управляющие системы
и комплексы, энергосберегающие си-
стемы и биомедицинская электроника; 

• развитие информационных ресур-
сов; 

• совершенствование системы управ-
ления качеством. 

В рамках программы развития уни-
верситета предполагается создать 5
новых лабораторий мирового уровня,
вложив в оборудование для каждой из
них не менее 100 миллионов рублей: 

• физических и химических сенсоров, 
• функциональной диагностики, 
• интеллектуальных систем навига-

ции и управления, 
• интеллектуальных электронных

энергосберегающих систем, 
• медицинских систем и диагности-

ческих комплексов. 

Проректор по учебной работе И.Г.
Игнатова отметила, что МИЭТу пред-
стоит масштабная модернизация учеб-
ного процесса, а также внедрение но-
вых программ, адаптированных к бы-
строму развитию электроники и других
отраслей экономики, а также на опере-
жающую подготовку кадров. 

Первый проректор В.А. Беспалов
подробно рассказал о проекте созда-
ния на базе МИЭТа крупнейшего нано-
технологического центра совместно с го-
скорпорацией «Роснанотех». По сути,
этот крупнейший долгосрочный инфра-
структурный проект в значительной сте-
пени повлияет не только на развитие
университета, но и всего Зеленограда,
как крупнейшего в России центра высо-
ких технологий. Создание такого центра
откроет новые возможности для научных
исследований в области нанотехнологий
и их запуска в производство, а также
создаст немало рабочих мест в высоко-

технологичной сфере. 
Проректор по научной ра-

боте С.А. Гаврилов рассказал о
другом проекте, который МИЭТ
будет осуществлять совместно с
«Роснанотех», подготовке ка-
дров для запуска производства
по стандартам 90 нм на ОАО
«НИИМЭ и Микрон» – голов-
ном предприятия АФК «Систе-
ма» в области микроэлектрони-
ки. К моменту запуска в 2012-м
году этого уникального для Рос-
сии производства необходимо
подготовить несколько десятков

проектировщиков и технологов высо-
чайшего класса.

Редакция «ИНверсии» искренне по-
здравляет всех преподавателей, студен-
тов, партнёров и выпускников МИЭТа с
новым статусом нашего университета! 

МИЭТ вновь среди лучших!
~Дмитрий Коваленко~
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МИЭТ – НИУ!
Начало на стр.1

45 лет МИЭТу

- Борис Николаевич, Вы закончи-
ли МИЭТ в 1972-м году. На каком
этапе развития был университет в то
время?

- К моменту окончания моей учё-
бы МИЭТу исполнилось семь лет. За
этот период уже успел сформировать-
ся достаточно мощный профессор-
ско-преподавательский состав. Все
были молодые, талантливые и желали
работать.

- Чем Вы занимались, когда за-
кончили обучение в МИЭТе? В какой
сфере работали?

- После окончания института я ра-
ботал в качестве научного сотрудника
на одной из кафедр МИЭТа. Моя
научная деятельность касалась иссле-
дований в области полупроводников,
в частности, основного материала
современной электроники – кремния.
Я занимался вопросом получения спе-
циальных кристаллов этого полупро-
водника с заданными свойствами,
проблемами дефектов в материале и
борьбы с ними. В свободное от рабо-
ты время увлекался игровыми видами
спорта, в первую очередь, футболом.

- В 1972-м году был построен
экспериментальный завод «Протон».
Расскажите, как это было?

- Создание «Протона» явилось в
основном заслугой и инициативой
первого ректора МИЭТа Леонида
Николаевича Преснухина, который в
области научной работы ставил зада-
чу разработки и создания конкретных
образцов научно-технической про-
дукции, включая мелкосерийное про-
изводство и передачу его на серий-
ные заводы оборонных отраслей. В
1972-м году был построен основной
корпус «Протона», началось оснаще-
ние завода оборудованием. Прежде
всего, «Протон» решал задачи, свя-
занные с созданием специализиро-
ванных изделий для обороны страны.

Предполагалось, что в его деятельно-
сти будут принимать участие все ка-
федры университета, которые выпол-
няли научно-исследовательские ра-
боты в разных сферах. Это были ка-
федры всех трёх технических факуль-
тетов: Микроприборов и технической
кибернетики, Физико-технического
факультета (сегодня ЭКТ – прим. авт.),
а также Физико-химического и элек-
тронного машиностроения (сегодня
ЭТМО – прим. авт.). 

Это был интересный период, свя-
занный с освоением новых площадей,
монтажом, а также установкой обо-
рудования, вводом его в эксплуата-
цию и проведением новых исследова-

тельских работ. В эти же
годы был начат проект
кафедры Вычислитель-
ной техники и отрасле-
вой лаборатории Вы-
числительных средств и
систем управления, ко-
торыми руководил
Л.Н.Преснухин, а за-
тем Вячеслав Алексан-
дрович Бархоткин. Он
заключался в постанов-
ке и проведении внутри
института так называе-
мых комплексных меж-
факультетских и межка-
федральных научно-ис-
следовательских ра-
бот, которые в рамках
единого дела объединя-
ли бы различные под-
разделения и кафедры
института. Такие экспе-
рименты были весьма
интересными, но, к со-

жалению, не всегда успешными.
- Борис Николаевич, какие у Вас

сложились впечатления от работы с
первыми компьютерами?

- В конце 60-х – начале 70-х го-
дов в институте появилась первая
ЭВМ, которая называлась «Наири».
Практически для всех студентов чи-
тался курс, в рамках которого препо-
давали основы вычислительной техни-
ки. На «Наири» студенты выполняли
даже некоторые курсовые работы! В
то время все ходили с большими ком-
плектами перфокарт или лент, кото-
рые набивали на соответствующих
перфораторах, а затем пропускали

через машину. 
Примерно в это же время появи-

лись первые калькуляторы. Но уни-
версальным средством для проведе-
ния вычислений любого исследовате-
ля была логарифмическая линейка.

- Каковы были основные отличия
МИЭТа от остальных институтов
страны?

- Престиж нашего вуза был до-
статочно высок, и определялся он вре-
менем. В тот период электроника, как
и физика, была «в моде». Она быстро

развивалась и представляла большой
интерес. В институте сложился не
только сильный коллектив преподава-
телей, но и система организации об-
разования в целом, которая немного
отличалась от традиционной. Студен-
ты МИЭТа, начиная с четвёртого кур-
са, проходили практику на кафедрах
и в лабораториях. Стремление полу-
чить техническое образование было
выше, чем гуманитарное.

Беседовала 
~Татьяна Шагова~

В продолжение рубрики, посвящённой 45-летию МИЭТа, мы расска-
жем вам о развитии нашего университета в 70-х годах. Об этом времени
мы узнали из уст студента первого набора, ныне заместителя проректора
по научной работе, д.т.н., профессора Б.Н. Рыгалина.

Назад в 70-е
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«Наири» – семейство советских цифровых электронных вычис-
лительных машин общего назначения, разработанных в Ереван-
ском НИИ математических машин.

В 1973-м году кафедра Вычислительной математики МИЭТа
приступила к преподаванию основ программирования на ЭВМ сту-
дентам первого курса.

К 1975-му году было завершено переоснащение МИЭТа вы-
числительной техникой: парк ЭВМ заменён на машины Единой си-
стемы электронных вычислительных машин (ЕС ЭВМ).

Фото из архива музея МИЭТа

Фотограф: Иван Соколов

Глубокоуважаемый Юрий Александрович!
Поздравляю Вас, профессорско-преподавательский состав, студентов, ас-

пирантов, сотрудников и выпускников возглавляемого Вами вуза с заслуженной
победой в конкурсе программ развития университетов, в отношении которых
устанавливается категория «национальный исследовательский университет». 

На протяжении многих лет Ваш университет является широко признанным в
нашей стране и за её пределами центром подготовки инженерных кадров высо-
чайшей квалификации по широкому спектру специальностей. Уверен, что в даль-
нейшем выпускники Московского государственного института электронной тех-
ники обеспечат достойное место России в мировой экономике и науке!

С уважением,
депутат Государственной Думы Российской Федерации, 
лауреат Нобелевской премии Ж.И. Алфёров

Глубокоуважаемый Юрий Александрович! Уважаемые коллеги! Дорогие
друзья! От имени Комитета Государственной Думы по образованию сердечно по-
здравляю Вас с победой в конкурсном отборе программ развития университетов,
в отношении которых устанавливается категория «национальный исследователь-
ский университет». Эта победа свидетельствует о признании лидерских позиций
университета в деле подготовки высококвалифицированных кадров и его вклада
в отечественную, образовательную и научно-инновационную сокровищницу. 

Разделяем с Вами радость победы и гордимся Вашими достижениями! Же-
лаем, дорогие коллеги, дальнейшей плодотворной деятельности, здоровья, осу-
ществления творческих планов и неизменных успехов на благо Великой России!

С искренним уважением,
председатель комитета Государственной Думы по образованию 
Г.А. Балыхин

Телеграмма
Уважаемый Юрий Александрович!
Искренне поздравляю Вас, всех Ваших коллег, студентов, аспирантов Мо-

сковского государственного института электронной техники с заслуженной победой
в борьбе за статус национального исследовательского университета. МИЭТ де-
монстрирует высочайший уровень качества образования и научной работы и го-
товность к интенсивному развитию. Системный подход МИЭТа к формированию
научно-инженерных кадров даёт молодым специалистам возможность реализовать
себя в развивающейся инновационной сфере экономики России. Уверен, статус на-
ционального исследовательского университета откроет новые направления дея-
тельности института, и наше многолетнее сотрудничество будет крепнуть!

Генеральный директор ОАО «НИИМЭ и Микрон», 
академик РАН Г.Я. Красников

Поздравления МИЭТу прислали руководители Белгородского ГУ, Мордовско-
го ГУ, Нижегородского ГУ, Пермского ГТУ, Самарского ГАУ, Саратовского ГУ, Том-
ского ГУ, Томского ПУ (тексты поздравлений можно найти на сайте www.miet.ru). 

Фотограф: Юлия Юдова
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В рамках Болонского соглаше-
ния о развитии устойчивой Евро-
пейской зоны университетского
обучения МИЭТ и Университет Ка-
лабрии (Италия) подписали согла-
шение о студенческом обмене.

Согласно этой договорённости
студенты факультета (института) Эко-
номики управления и права МИЭТа,
прошедшие три года обучения в бака-
лавриате по направлению «мене-
джмент» или год обучения в магистра-
туре, могут продолжить образование в
Университете Калабрии. Российские
студенты в Италии будут зачислены на
третий (последний) курс бакалавриата
или второй курс магистратуры соответ-
ственно (направление «Экономика
фирмы», факультет Экономики). После
года успешного обучения и защиты вы-
пускной работы, студент получает два
диплома государственного образца –
диплом Университета Калабрии и дип-
лом МИЭТа. 

Обучение в Университете Калаб-
рии ведётся на итальянском языке. В
связи с этим студенты, изъявившие же-
лание участвовать в программе обме-
на, должны пройти языковые курсы и
практику либо в МИЭТе, либо в Италии.

Соглашение между вузами носит
двухсторонний характер и вступит в си-
лу в начале академического года
2010/2011. Стоимость года обучения
составляет порядка 4,5 тысяч евро
(включая проживание).

Подробную информацию об Уни-
верситете Калабрии читайте на офици-
альном сайте вуза www.unical.it.

Ранее МИЭТ подписал аналогич-
ное соглашение с Европейским инсти-
тутом образования INSE (International
Network of Studies and Education, Гер-
мания, Берлин). Специально для тех,
кто планирует продолжить обучение за
границей, INSE открыл свою языковую
школу и организует программы стажи-
ровок в Берлине. Адрес вуза в Интер-
нете www.go-inse.de/inse.

За дополнительной информацией
обращайтесь к декану факультета
ИнЭУП Ю.П. Анискину.

ИНститут ИНФОРМАЦИЯ
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65 лет Победе

Уже много лет Европейский Союз
(ЕС) успешно реализует и финансиру-
ет программу Tempus, направленную
на поддержку процессов модерниза-
ции высшего образования в странах-
партнёрах ЕС. Проект также способ-
ствует установлению и развитию меж-
личностных контактов. Программа
является продолжительной: её первый
этап начался в 1990-ом году, четвёр-
тый этап продолжится с 2007-го по
2013-й год. МИЭТ впервые вошёл в
состав исполнителей проекта в рам-
ках программы Тempus IV. 

Доцент Ирина Давидовна Плет-
нёва, руководитель магистерской
программы (кафедра «Телекоммуни-
кационные системы»):

«В этом проекте участвуют семь
вузов. В их число, кроме МИЭТа, вхо-
дят три российских университета: Том-
ский государственный политехниче-
ский университет, Иркутский госу-
дарственный технический универси-
тет и Сибирский федеральный уни-
верситет, а также три крупных уни-
верситета Европы: Мюнхенский тех-

нический университет (Германия), По-
литехнический университет Катало-
нии (Испания) и Новый университет
Лиссабона (Португалия). Грантодер-
жателем проекта является Мюнхен-
ский технический университет.

Основной целью данного проек-
та является гармонизация программы
подготовки магистров «Сети ЭВМ и
телекоммуникации» по направлению
«Информатика и вычислительная тех-
ника».

Под «гармонизацией» програм-
мы мы понимаем её согласованность
со всеми университетами-участника-
ми, а также создание в её рамках
учебных планов дисциплин на англий-
ском языке, основанных на последних
достижениях науки в этой области.
Разработка такой программы создаст
условия для подписания двухсторон-
них соглашений между университета-
ми-участниками проекта о получении
двух дипломов («Double Degree»), а
также будет способствовать повыше-
нию качества образования.

Студенты, участвующие в этой
программе, будут первый год учиться
в своём вузе, второй – в одном из уни-
верситетов Европы. Обучение будет
осуществляться на английском языке
как в МИЭТе, так и в европейском
университете-партнёре. Кстати, ТПУ
(координатор проекта с российской
стороны) уже имеет такой опыт и го-
товит магистров совместно с Мюн-
хенским техническим университетом. 

Мы предполагаем, что уже в про-
цессе учёбы в своём университете
студенты смогут получить опыт обще-
ния с преподавателями из-за рубежа,
которые будут приезжать для чтения
ряда лекций и проведения семинаров.

Планируется также, что универ-
ситеты-участники программы будут
вести совместные научные исследова-
ния, и студенты смогут продолжить
научную работу, начатую в своём
университете, на втором году обуче-
ния, но уже за границей.

Таким образом, в результате ус-
пешного освоения такой программы
и защиты магистерской диссертации
студент получит два диплома – свое-
го университета и университета-
партнёра, не говоря уже о свобод-
ном владении профессиональным
английским, об опыте «выживания»
за рубежом и о бесценных междуна-
родных контактах. 

Конечно, такая программа не
может быть «бюджетной» – образова-
ние за рубежом, как правило, плат-
ное. Но стоимость программы «двух
дипломов» будет значительно ниже
стоимости «полного» образования за
границей. Кроме того, программа

Тempus реализуется в тесной взаимо-
связи с программой Erasmus Mundus,
в рамках которой студентам предо-
ставляются стипендии на обучение и
стажировки в странах ЕС.

Согласитесь, когда у студента по-
мимо диплома МИЭТа будет ещё и
диплом крупного европейского уни-
верситета – это заметно повысит его
востребованность на рынке труда. И
оба диплома – за те же два года.

Сейчас в рамках проекта в
МИЭТе утверждена магистерская
программа «Сети ЭВМ и телекомму-
никации», для обучения по которой на
русском языке мы начинаем набор
студентов в 2011-м году. Для начала
требуется 8-10 желающих. Это могут

быть студенты разных факультетов. С
2012-го года начнётся преподавание
этой программы на английском языке.

Приём студентов будет основан
на высоком среднем балле в дипломе
бакалавра, наличии конкретных зна-
ний, требующихся для освоения дан-
ной магистерской программы, и хо-
рошем знании английского (на уров-
не TOEFL или других подобных те-
стов).

Работа, конечно, предстоит
огромная, так как помимо разработ-
ки ряда дисциплин магистерской про-
граммы на английском, МИЭТу пред-
стоит аккредитация программы в той
стране, с университетом-партнёром

которой будет заключено соглаше-
ние. Это предполагает обследование
нашего университета различными за-
рубежными комиссиями с точки зре-
ния качества преподавания, техниче-
ского обеспечения учебного процес-
са и в том числе – степени освоения
программы студентами. Последнее
потребует больших усилий с их сто-
роны.

Проект для нас новый, интерес-
ный и, как ожидается, позволяющий
значительно повысить качество обу-
чения наших студентов».

Подробнее читайте на сайте
www.tempus-russia.ru.

Беседовала 
~Анна Макареева~

Новые горизонты
Ещё несколько лет назад учёба за границей казалась чем-то нереальным,

но время идёт вперёд, и всё большее количество студентов, оканчивая россий-
ские вузы, стремятся повысить квалификацию за рубежом. Дипломы магистра
МИЭТа и европейского университета за два года – мечта или реальность?

Эта дата – повод задуматься о
многом. Как случилось, что зародился и
набрал огромную силу германский фа-
шизм? В чём его корм? Почему он не
был остановлен и смог развязать самую
кровавую войну в истории человече-
ства, в которой участвовало более 80%
населения Земли и которая унесла де-
сятки миллионов жизней. В отличие от

многих других войн это была война не
только за территорию и ресурсы. Это
была война с дьявольской, человеко-не-
навистнической силой, грозившей унич-
тожением целых народов.

Сегодня эти и другие вопросы
истории Великой Отечественной вой-
ны подвергаются извращённым фаль-
сифицированиям, направленным,
прежде всего, на молодёжь.

Мы задаёмся вопросом: «Кому
выгодно фальсифицировать историю
Великой Отечественной войны?». По-
беда в войне является самым святым
для нас, это символ непоколебимой на-
шей Державы, это символ стойкости
наших людей, это символ единства
всех поколений.

65 лет назад Суд Истории в
Нюрнберге в международном воен-
ном трибунале вынес приговор глав-
ным военным преступникам, поставил
точку в итогах войны, определил, кто
развязал войну, какие чудовищные
преступления творили немецко-фа-
шистские захватчики на территории
нашего государства.

Судебный процесс над военными
преступниками проходил с 20 ноября

1945 года по 1 октября 1946 года,
всего прошло 407 заседаний.

Международный военный трибу-
нал признал агрессию тягчайшим пре-
ступлением международного характе-
ра, наказал, как уголовных преступни-
ков, государственных деятелей, винов-
ных в подготовке, развязывании и веде-
нии агрессивных войн, справедливо по-
карал организаторов и исполнителей
преступных планов истребления миллио-
нов людей и покорения целых народов.

Международный военный трибу-
нал приговорил Геринга, Рибентропа,
Кейтеля, Кальтенбруннера, Розенбур-
га, Франка, Фрика, Штрейхера, Зау-
келя, Йодля, Зейсс-Инкварта, Бормана
(заочно) к смертной казни через пове-
шение.

Гесса, Функа, Редера — к пожиз-
ненному заключению.

Шираха, Шпеера — к 20, Нейра-
та – к 15, Деница — к 10 годам тюрем-
ного заключения.

Фриче, Папен, Шахт были оправ-
даны. Переданный суду Лей незадолго
до начала повесился в тюрьме, Крупп
был признан неизлечимо больным, и
дело по нему было прекращено.

Трибунал признал преступными
организации СС, СД, СА, гестапо и
руководящий состав нацисткой пар-
тии, но не вынес решения о признании
преступным верховного командования
и генштаба.

Поэтому моё мнение, полковника
в запасе В.И. Шатилова, такое, что ни-
какие извращения о Великой Отече-
ственной войне не воспримутся наши-
ми студентами потому, что они умные,
талантливые, образованные, неповто-
римые, а главное, с ними ветераны. У
меня был друг – полковник Иван
Шило, он много лет проработал в
МИЭТе. Он всегда говорил мне: «Вик-
тор, мы не старые, мы только поседе-
ли», – и читал стихотворение. Я хотел
бы опубликовать его в нашей газете.

~В.И. Шатилов~

Старые гвардейцы
Когда мы были молодыми,
С большой отвагою в груди
Любой из нас в огне и дыме
Всегда в бою был впереди.
Мы напевали на привале
Про дом, оставшийся вдали,
Как нас девчата целовали,
И как нас мамы берегли.
Война нам души опалила,
Но мы сквозь смерть прошли
по ней,
Ломала нас, но не сломила,
А только сделала прямей.
С глазами, полными печали,
Цветы нам женщины несли,
Они нас мёртвых целовали,
Полуживых уберегли.
Теперь мы стали ветераны,
Мы – уважаемый народ.
Еще болят и стонут раны,
И мы во сне кричим: «Вперёд!».
Нисколько мы не постарели,
Не тяжелы ещё года,
Мы только малость побелели,
А так, гвардейцы – хоть куда!

Фотограф: Юлия Юдова

Фотограф: Иван Соколов

9 мая исполняется 65 лет Победе Советского народа в Великой Оте-
чественной войне. Этот праздник отмечает всё прогрессивное человече-
ство, народы России, особенно участники Великой Отечественной войны,
молодёжь и студенчество нашей Великой Державы.

Приговор истории 
обжалованию не подлежит



Не было неожиданностью,
что вместо обещанного време-
ни 18.00 выступления начались
в 18.20. Опоздание на 20-30
минут стало традицией. Хотя
вход и был свободным, места в
зале ещё оставались. Учитывая
тенденцию предыдущих лет, ког-
да зал был набит до отказа, это
не могло не вызвать вопросов. 

Всего в конкурсе принима-
ло участие шесть колективов:
«Так уж суждено» (ЭКТ), «Тру-ля-
ля» (МПиТК), «Ничего обычно-
го» (ИнЭУП), «1, 2, 3, 4»
(ПрИТ), «Лего» (Вечерний фа-
культет), «Эффект тапочка» (ЭТ-
МО). К слову, состав последних
пополнили Стас Павлинский и
Роман Понуров из «С.С.Р.».

Шутить командам пред-
стояло в трёх конкурсах: при-
ветствие, «биатлон», как вари-
ант разминки, и домашнее за-
дание. Первый «раунд» прошёл
под девизом «Весна без конца и
края». Почти все участники оты-
грали его на высоком уровне, в
итоге судьи не скупились при
выставлении оценок. 

На очереди разминка. По-
сле каждого «круга» шуток из
числа участников выбывало по
одной команде. Первой с ди-
станции сошла команда МП, а
самыми стойкими оказались
ЭТМО и ЭКТ, дошедшие до фи-
нала конкурса, причём ребята
из «Так уж суждено» подошли к
этапу с творческой ноткой. Каж-
дая их шутка звучала на мотивы
известных мелодий. 

Тема домашнего задания –
«Ледовое побоище». Первой
на сцену поднялась команда
«Тру-ля-ля». К сожалению, по-
нять в их выступлении так ничего
и не удалось. Микрофоны по-
стоянно давали сбой, свет то
неожиданно выключался, то
вновь загорался, отчего дей-
ствие на сцене казалось мель-
кающими кадрами фильма, не
связаными между собой. Ко-
манды, оказавшиеся на сцене

следом, порадовали больше.
Особенно запомнилось выступ-
ление коллектива «Лего». Ребя-
та представили на суд зрителей
«ледовое побоище» в коммуна-
лке, и были приняты с одобре-
нием.

Все конкурсы позади, и
жюри выносит свой вердикт.
Победителем и обладателем
кубка УВВР стала команда ЭТ-
МО «Эффект тапочка». Под ог-
лушительные крики болельщи-
ков кубок перешёл к своему об-
ладателю. Все довольны и
счастливы, несмотря ни на что.
Для того и нужен КВН!

~Яна Миронова ~
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Праздники

Улыбнись:
» Девушки, как кофе-ап-

парат в МИЭТе – раз на раз
не приходится («Ничего обыч-
ного»).

» В саммит «Большой вось-
мёрки» въехала девятка («1, 2,
3, 4»).

» Дальтоник Иванов соби-
рает кубик-рубика за пять се-
кунд («Эффект тапочка»).

» Мамина помада, сапоги
старшей сестры – этот парень
сильно выделялся из толпы
(«Эффект тапочка»).

Именины воронёнка

Начался праздник вступи-
тельной речью декана Михаила
Георгиевича Путри. Он выразил
радость, что подначальный ему
факультет растёт и процветает,
имеет богатую историю и силь-
нейший преподавательский со-
став. После на сцену поднялись
начальник управления воспита-
тельной и внеучебной работы
Виктор Иванович Шатилов и
председатель профкома Инна
Михайловна Карасёва. Они по-
здравили всех собравшихся с
праздником и преподнесли дека-
ну фигурку воронёнка и запас
корма для него – огромный кусок
сыра. Михаил Георгиевич пообе-
щал, что статуэтка пополнит кол-
лекцию воронят в деканате, а
сыр велел порезать, чтобы в кон-
це мероприятия угостить всех же-
лающих. Напоследок декан вме-
сте с залом трижды прокричал
«ЭКТ – база!».

Ведущими в этом году высту-
пили Наталья Кадацкая и Алек-
сандр Ушаков (оба ЭКТ-31).
Каждая выпускающая кафедра
представила свои поздравления
факультету в виде видеоролика
или выступления. По счастливой
случайности, День ЭКТ-2010
совпал с 70-летием профессора
кафедры «Интегральная элек-
троника и микросистемы» Ю.А.
Пармёнова. Юрий Алексеевич
со сцены пожелал факультету
долголетия, высказал несколько
напутствий студентам и получил
поздравление в виде бурных ап-
лодисментов.

Преподаватели кафедры
Общей физики исполнили со
сцены песни и частушки соб-
ственного сочинения о тяжёлой
студенческой жизни. Их ан-
самбль «ОФ live» традиционно
стал гвоздём программы и, по-
жалуй, самым запомнившимся
номером. Особые впечатления,
несомненно, получили студенты
первого-второго курсов. Только
представьте себе, что человек,

читавший у вас сегодня лекцию
по физике, после пар поднима-
ется на сцену и поёт частушки
под гитару. От несусветных
объёмов положительной энер-
гии в зале во время выступления
«ОФ live» мигал свет.

На этом музыкальная «не-
пауза» не закончилась – на
сцене появился лауреат город-
ских, областных, республикан-
ских и международных конкур-
сов пианистов Роман Шмидт.
Под девизом «Будь профессио-
налом – учись на ЭКТ» он вжи-
вую исполнил на рояле извест-
ную мелодию из фильма «Про-
фессионал».

Далее коллектив перво-
курсников представил прекрас-
ные зажигательные номера, ил-
люстрирующие жизненный путь
человека: «первое свидание» и
«танец в детском саду». Коллек-
тив leto! исполнил логическую се-
редину – «свадебный танец».

Нельзя также не упомянуть
про выступление с чувственным
вокалом Анны Лутаниной и Ана-
стасии Прокудиной, в ходе кото-
рого произошёл забавный ка-
зус. Когда девушки уже были го-
товы к выступлению, из опера-
торской будки вдруг раздался го-
лос: «Аня, вы нам свою музыку
забыли дать!» Анна засмеялась,

но не растерялась и объяснила:
«Нашу музыку мы вам точно да-
вали, она на жёлтом диске!» Че-
рез несколько минут проблема
была решена.

В финале праздника на сце-
ну взошла группа «В ухо». Ребята

подготовили необычное выступ-
ление – вживую играли на сцене
песни классиков тяжёлого рока:
Iron Maiden, Black Sabbath,
«Чёрный Обелиск». Зал отнёсся
к группе «В ухо» неоднозначно,
однако, ребята добавили кон-
церту разнообразия и показали,
что студенты способны на сме-
лые шаги.

Несмотря на технические
неполадки и неровности некото-
рых номеров, праздник удался
(об этом свидетельствовали ча-
стые аплодисменты), а сыр, кото-
рым в конце угощали всех желаю-
щих, оказался очень вкусным.

~Зритель~

Люди, собравшиеся 15 апреля в актовом зале ДК МИЭТа в
17:11 (время московское) стали гостями на Дне рождения факуль-
тета ЭКТ. Гостеприимный факультет пригласил всех желающих.

Без конца и края
«Будем смеяться, не дожидаясь минуты, когда почувствуем

себя счастливыми, иначе мы рискуем умереть, так ни разу и не
засмеявшись», – завещал Ж. Лабрюйер. Между тем студенты
МИЭТа и не думали грустить. 16 апреля на сцене ДК МИЭТа
прошла ежегодная межфакультетская игра Клуба Весёлых и
Находчивых. Боролись команды за кубок управления воспита-
тельной и внеучебной работы. Общее впечатление от вечера
сложилось хорошее, за исключением некоторых моментов.

КВН 65 лет Победе

Фотограф: Антон Маловичко

Фотограф: Анна Заднепранец

Пришла весна,
Наступит лето,

Спасибо ЭКТ за это!
«ОФ live»

Неоправданные ожидания

Вечер начался с 40-минут-
ной задержки, причиной кото-
рой послужили технические не-
поладки. Когда организаторы
поняли, что немногочисленная
присутствовавшая публика (уда-
лось насчитать чуть более 200
человек – прим.ред.) начинает
скучать, было решено немного
развлечь зал. Потопали, похло-
пали, позвали «МПшечку» – в
общем, кое-как скоротали вре-
мя. Стоит отметить, что сценарий
праздника поменялся буквально
перед его началом, а первона-
чальную задумку не удалось
реализовать в полной мере вви-
ду тех же проблем с техникой. 

Выступление было органи-
зовано в виде миэтовской вер-
сии популярного телешоу «Про-
жекторперисхилтон». Обсужде-
нию ведущих – Евгения Хмель-
ницкого (МП-57), Антона Сима-
кова (МП-45), Александра Ко-
ванина (ЭКТ-53), Александра
Шаталова (МП-54) и Ивана
Резникова (выпускника МП) –
подверглись события из жизни
института, сведения о которых
они черпали из «ИНверсии». В
гостях у ребят побывали такие
интересные и известные лично-
сти, как декан факультета Ю.В.
Савченко, его заместитель С.А.
Лупин, руководитель Медиа-
Центра Д.Г. Коваленко и «на де-
серт» Наталья Кадацкая (ЭКТ-
31). Было много моментов, когда
зал смеялся от души, однако по-
рой становилось скучно слушать
затянувшиеся речи. Ситуацию
спасали концертные номера,
подготовленные студентами
МПиТК и их друзьями. Особен-
но благоприятное впечатление
на публику произвели танцы в
исполнении коллектива Funky
Style, Дмитрия Щепилло (МП-
57), Артёма Лебедева (ЭТМО-
53), Дарьи Балабановой (МП-
15), Станислава Орлова (МП-
20) и его очаровательной парт-

нёрши Елены Соколовой. Алек-
сандр Малыгин и Евгений Хмель-
ницкий исполнили песню «Love
her gently», адресованную пре-
красной половине зала. Не об-
делили вниманием праздник
МПшников и наши «монохром-
ные друзья» из уличного театра
«Чёрно-Белое». Также вниманию
зрителей были представлены фо-
кусы в исполнении Артёма По-
столита (выпускник МП). Чтобы
оценить мероприятие более
объективно, предлагаем вашему
вниманию комментарии органи-
заторов, участников и зрителей.

Евгений Хмельницкий, один
из организаторов:

«Считаю, что День МП про-
шёл с большим количеством по-
марок с нашей стороны, и мно-
гое подвело, что, конечно, никак
нас не оправдывает, но вносит
грустное настроение, так как
могло быть куда лучше. Я очень

благодарен и горд за наши кол-
лективы, которые выступили ус-
пешно. В основном благодаря
им День МП был полноценен.
Большое спасибо гостям за рас-
крепощённость. Юрий Василье-

вич, Сергей Андреевич и Дми-
трий Георгиевич первый раз, по
крайней мере, для меня, высту-
пали в роли юмористов на сце-
не, и это однозначно был успех!»

Сергей Андреевич Лупин,
заместитель декана:

«С патриотической точки
зрения я рад, что праздник со-
стоялся. Я старался отойти в сто-
рону от организационной части,
не потому что мне не хотелось
что-либо делать, а потому что, в
первую очередь, это праздник
студентов. Порадовало, что зал
был добрый, хоть и не столь мно-
гочисленный. Зрители не стали
сильно возмущаться по поводу
не очень хорошей организации,
тепло приняли выступавших».

Иван и Татьяна, зрители:
«От этого мероприятия у

нас осталось двоякое впечатле-
ние. С одной стороны, понрави-
лись номера, которые подгото-
вили участники: отличные песни,
красивые танцы, интересные фо-
кусы. Порадовали декан и зам-
декана – они хорошо шутили на
близкие студентам темы. С дру-
гой стороны, уж очень были вид-
ны «косяки» и недочёты органи-
зационных моментов. В частно-
сти, не порадовало 40-минутное
ожидание начала праздника»

~Алина Лисина~

День факультета МПиТК – один из тех праздников, кото-
рого ждут в МИЭТе с нетерпением. Каждый год студенты и пре-
подаватели института приходят в ДК МИЭТа в предвкушении
яркого и незабываемого зрелища. Этот год не стал исключени-
ем. Но оправдались ли ожидания гостей?

Он служил
Родине

В годы перестройки он ак-
тивно работал над мемуарами
– «Мой современник». Писал
он их не для печати, а чтобы
передать опыт своим детям и
внукам. 

Арташес Саркисович
много сделал для города. Ра-
ботая над историческими ар-
хивными документами, он соз-
дал схему боевых действий в
районе станции Крюково в
1941-м году. Сейчас она хра-
нится в историко-краеведче-
ском музее Зеленограда. В
1981-м году с его участием в
школе №719 был создан му-
зей боевой славы им. Рокос-
совского. Музей действитель-
но уникальный, его оформляли
настоящие художники. Там
изображены в полный рост Ро-
коссовский и Жуков, выставле-
но множество интересных экс-
понатов.

Когда Зеленограду испол-
нялось 40 лет, по инициативе
Арташеса и при активном его
участии была написана книга
«Зеленоград в воспоминани-
ях». А к 50-летию города из
под его пера вышел ещё один

сборник – «Зеленоград живой
памятник нашей Победы».

Арташес Саркисович глу-
боко ценил широту русской ду-
ши, был очень деятельным и
творческим человеком. Он по-
нимал людей, легко находил с
ними общий язык, умел успо-
коить, утешить. Проблемы род-
ных и друзей он считал и свои-
ми тоже. Его всегда называли
аристократом – так высока бы-
ла культура его речи. В нём ни-
когда не было высокомерия, но
достоинство было всегда. Лю-
ди за это его очень уважали. 

Лидия Андреевна говори-
ла, что он был необычайной
красоты человеком, но этой
красоты она не видела, так
как ничто не могло сравниться
с богатством его души. Они
прожили вместе 40 лет счаст-
ливейшей жизни. Он так мно-
го сделал для города, что
практически стал принадле-
жать ему. Хочется верить, что
9 мая его могила будет укрыта
ковром из цветов как дань па-
мяти его делам, его вере в луч-
шее в людях. 

~Яна Миронова~

Начало на стр. 1

Фотограф: Денис Ставцев
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Плата за бодрость
Снимем пелену

с глаз
Реклама утверждает, что

«энергетики» – безвредные
напитки, бодрящие и подни-
мающие настроение. Но без-
вредны ли они на самом деле?
Учёные выяснили, что опреде-
лённые «энерготоники» дей-
ствительно не приносят ника-
кого вреда. Но многие –  опас-
ны. Их действие сравнивается
с действием амфетаминов: та-
кие «энергетики» повышают
настроение, оказывая влияние
на центральную нервную си-
стему, то есть выполняют свою
исходную функцию, но взамен
полученной бодрости можно
«заработать» такие замеча-
тельные «бонусы», как мышеч-
ные боли, повреждение почек
или общее истощение орга-
низма.

Почему возникают
осложнения?
Чтобы ответить на этот во-

прос достаточно знать, как имен-
но действуют энергетические на-
питки на организм человека.
Возможно, многие считали, что в
жестяной баночке содержится
источник энергии и сил. Это вов-
се не так. Подобные напитки вы-
свобождают энергетические ре-
зервы организма, то есть энер-
гию, «припасённую» на случай
стрессовых ситуаций. Взяв у ор-
ганизма в долг, рано или поздно

придётся отдавать. Восстановле-
ние может занимать несколько
дней. В случае же постоянного
приёма организм не восстана-
вливается вообще. Возникает
потребность употребления всё
больших и больших доз: орга-
низм перестаёт вырабатывать
энергию, а «энергетик» будет
«выжимать до суха». 

Кроме того, вещества,
входящие в состав «энергото-
ников», являются возбудителя-
ми нервной системы – поэтому
после баночки такого напитка
не хочется спать. Но результа-
том применения таких веществ
может стать нервное рас-
стройство, которое может по-
влечь за собой появление це-
лого ряда заболеваний.

Помимо скрытых угроз,
известны и такие последствия
употребления «энергетиков»,
как повышение давления и
уровня сахара в крови, а так-
же износ сердечнососудистой
системы.

Факты говорят
сами за себя
Существует много фак-

тов, подтверждающих вред
энергетических напитков. Бо-
лее того, известны случаи, ког-
да приём «энерготоников»
приводил к летальному исходу.
Причиной смерти чаще всего
служило смешивание «энерге-
тика» с алкогольными напитка-
ми, либо его применению со-

путствовала интенсивная фи-
зическая нагрузка. Так, напри-
мер, у восемнадцатилетнего
английского баскетболиста
Росса Куни, принявшего перед
матчем энергетический напи-
ток, произошла остановка
сердца прямо во время игры.

Альтернатива есть
Иногда возникают ситуа-

ции, когда просто необходи-
мо взбодриться. «Энергетик» в
этом случае – не выход. Есть
другие, более безопасные
способы восстановится после
бессонной ночи. Можно упо-
треблять тонизирующие пре-
параты из элеутерококка, ко-
торые не просто придадут вам

сил, но и благотворно скажут-
ся на самочувствии. Регуляр-
ный приём препаратов из это-
го вещества улучшает физиче-
скую и умственную работу,
снижает риск заболеваний,
нормализует уровень сахара
и холестерина в крови. К тому
же, при передозировке пре-
параты из элеутерококка не-
токсичны и не вызывают ка-
ких-либо побочных эффектов.
Так что, в следующий раз,
вместо того, чтобы бежать в
магазин и покупать «источник
энергии в баночке», лучше за-
думайтесь – есть другие, бо-
лее безопасные пути решения
проблемы.

~Евгений Дасаев~

Многим знакома ситуация: до экзамена остаётся послед-
ний день, а учебники, лекции и всё, что может помочь сдать эк-
замен успешно, ещё не были открыты. Любители такой «экстре-
мальной» подготовки к экзаменам спокойной и размеренной
зубрёжке в течение недели предпочтут сумасшедший марафон
для мозга: сесть и выучить всё за один день и ночь. В итоге, с ут-
ра такой студент очень хочет спать. Согласитесь, бывает трудно
собраться с мыслями после бессонной ночи. И тут на помощь
приходят энергетические напитки. 

О серьёзном

Студенты
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Готовясь к сессии, помни:
1. Следует распланировать время перед экзаменом

и не откладывать подготовку на последний день. 
2. Не допустимо идти на экзамен голодным, по-

скольку клетки мозга работают на глюкозе. Но это вов-
се не значит, что нужно объедаться. Как говорится,
«сытое брюхо к ученью глухо».

3. Никогда нельзя сомневаться в двух вещах: в себе
и в своих друзьях. Если возникают проблемы при под-
готовке, всегда можно спросить совета у товарища. 

4. Даже если вы «провалили» экзамен, не нужно
сразу отчаиваться и прощаться с институтом. Препо-
даватель всегда отнесётся с понимаем, если вы попро-
сите у него помощи. 

5. Шпаргалки – вещь нужная. Их удобно перечиты-
вать перед самим экзаменом, а вот брать на экзамен
не стоит. И писать их лучше самим, без помощи сов-
ременных технологий – это поможет «освежить» в го-
лове изученный материал. 

Сквозь розовые линзы

Как следствие, общество
дробится на христиан, будди-
стов, мусульман и атеистов. Но
всегда есть и будут люди, иду-
щие наперекор традиционным
течениям. Возникает множество
псевдорелигиозных объедине-
ний или молодёжных общест-
венных организаций, в которые,
по оценкам экспертов, вовлече-
ны более 800 тысяч россиян…
Имя им одно – секта. 

Властный лидер мощней-
шим образом воздействует на
сознание доселе свободного че-
ловека, принуждает его отка-
заться от возможности выбора,
изолироваться от семьи, друзей.
Используются методики контро-
ля, ограничивающие свободу
мыслей, чувств и, в конечном
итоге, действий.

Будущих адептов завле-
кают самыми разными спосо-
бами: вербованием, гипнозом,
наркотическими средствами.
Организаторам абсолютно
безразлично, какими методами
затуманить сознание человека.
Главное – достичьцели: получить
марионетку, его деньги, время и
силы. 

Конечно, читатель прочтёт
и придёт к выводу: «Ну, это же не
про меня… Я никогда не позво-
лю «запудрить» себе мозги ил-
люзорными ценностями и мни-
мыми идеалами». К сожалению,
не существует невнушаемых лю-
дей: опасности подвержен каж-
дый из нас. По мнению психоло-
гов, в группе риска – все, кому
плохо, кто находится в тяжёлой
жизненной ситуации. Также к
этой группе можно отнести пен-

сионеров, одиноких людей и
студентов. Многие из учащихся
ещё не определили свою нишу в
обществе. Ими легко манипули-
ровать в силу некритичного вос-
приятия «истин», направлять в
«нужное» русло. К тому же, не
все студенты «перешагнули по-
рог» переходного возраста. 

В подростковом периоде,
когда каждое слово родителей
воспринимается «в штыки», че-
ловеку нетрудно внушить анти-
семейные, аморальные идеи.
Ведь, пребывая в абсолютной
уверенности, что семья – это
худшее, что может быть сейчас,
расставание с ней кажется
единственно верным решением.
Молодёжь убеждают, что «род-
ные – враги, которые мешают
им реализовать себя и жить, как
им хочется». Отрываясь от
семьи, молодой человек полно-
стью «освобождается» от помо-
щи, поддержки и любви тех лю-
дей, которые давали ему всё это
безвозмездно все годы. Тем са-
мым, он остаётся беззащитным
перед натиском «опекающей»
его организации.

На начальном этапе вступ-
ления в «объединение» адепту
хорошо, он чувствует себя
счастливым и защищённым. Од-
новременно с этим человек по-
лучает полную зависимость от
«мессии». Безусловно, выдер-
живать долгое время сильный
психологический напор невоз-
можно – появляются болезни,
как душевные, так и физические.
И адепт, такой удобный матери-
ал для достижения чужих целей,
неожиданно становится ненуж-

ным бывшим «братьям и сё-
страм» - в лучшем случае, его
просто выкидывают на улицу.
Восстановиться после такого
воздействия не так-то просто,
требуется помощь высококвали-
фицированных психологов.

Подобные группы дей-
ствуют по всей России, в том
числе – в тихом и спокойном Зе-

ленограде. Справиться с ними
нелегко: «организации» легали-
зованы, могут быть зарегистри-
рованы официально как нере-
лигиозные или религиозные мо-
лодёжные общественные орга-
низации, а Конституция Россий-
ской Федерации провозглаша-
ет свободу вероисповедания.
Уголовных статей, по которым
можно квалифицировать дей-
ствия организаторов таких «со-
обществ» множество, но члены
групп не привыкли жаловаться и
разглашать секреты «открытия
ясного сознания». 

Службы психологической
помощи населению ежедневно
принимают сотни звонков от
взволнованных родственников
и друзей, а зачастую и от са-
мих пострадавших. Об одном
из сообществ рассказывает
молодой человек на форуме
поддержки потерпевших. «Я
вытащил свою девушку из сек-
ты, просто запугав тех, кто её
туда затащил. Секта называет-
ся «Б…», в московском регионе
базируется, в основном, в Зе-
ленограде, и носит ярко выра-
женный сексуальный характер.
В ней ведётся целенаправлен-
ное психологическое воздей-
ствие, возможно, с применени-
ем наркотических или других
действующих напсихику

средств. Девушка рассказала,
что делала то, что никогда не
хотела делать и раньше не де-
лала. Сейчас она не хочет туда
возвращаться, говорит, что ей
там не нравилось, но теперь
она всё время грустная, всё
время истерики. Она говорит,
что жизнь стала скучной: ниче-
го не меняется, у неё почти пол-

ная апатия ко всему. Неконтро-
лируемые вспышки агрессии
при любой попытке поговорить
с ней о том, что произошло. И
это при том, что она там была
всего несколько дней. Я пы-
таюсь её окружить всем, что ей
нравилось, пытаюсь добиться
от неё положительных эмоций.
Но обычно она опять очень бы-
стро уходит в это состояние. Я
контролирую, чтобы она с ни-
ми не общалась, но вижу, что
её туда тянет...» Пожалуй, это
письмо наиболее ярко отража-
ет всю чудовищность негатив-
ного воздействия «друзей» из
«сообществ» на человека. 

Большинство из нас увере-
ны, что под влияние «нехоро-
ших» людей можно попасть лишь
непосредственно общаясь с ни-
ми, однако в наш век информа-
ционных технологий это может
произойти и во всемирной гло-
бальной сети. Наверняка каж-
дый пользователь Интернета по-
лучал приглашения зарегистри-
роваться на сайтах, обещающих
«чудесное духовное исцеление»,
«путь к ясному сознанию» или
«нахождение пути к Богу». К со-
жалению, не каждый относится к
ним с сомнением и критично-
стью… Будьте бдительны. Смо-
трите на мир объективно. 

~ Аграфена ~

Со вступлением в сознательную жизнь у каждого человека
складывается определённое отношение к религии. Вряд ли
представляется возможным найти человека, который бы оста-
вался равнодушным к вопросу о существовании сверхъесте-
ственного. 

Н
А

 З
А

М
Е

ТК
У Секта – религиозное объединение, отделившееся от

какого-либо вероучения и ему противостоящее; группа
лиц, замкнувшихся в своих мелких, узких интересах.

Адепт –  принятый в братство, тайное учение или об-
щество. 

Мессия – тот, в ком видят спасителя, избавителя.

Организаторам абсолютно безразлично, какими
методами затуманить сознание человека.
Главное – достичь цели: получить марионетку, его
деньги, время и силы. 

Рисунок Аси Калемджиевой
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Красота требует жертв?

О серьёзномЖИВИТЕ ПРОЩЕ

Отдых без проблем
До лета осталось совсем немного

времени, и каждый из нас уже начина-
ет планировать свой отпуск. 

Кто-то выберет раскалённый пе-
сок и лазурное море, кто-то предпо-
чтёт палатку и костёр в горах, а неко-
торым захочется экстремальных при-
ключений в экзотической далёкой
стране. Осталось только выбрать тур-
фирму, и мечты об отдыхе начнут воп-
лощаться! Но как выбрать правильное
агентство среди изобилия ярких выве-
сок и манящих предложений? 

К сожалению, стопроцентной га-
рантии, что ваш отдых пройдёт без
проблем, никто дать не может. Даже
если вы приобрели путёвку в очень на-
дёжной турфирме, могут возникнуть
некоторые непредвиденные обстоя-
тельства: авиакомпания задержала
рейс, в гостинице что-то перепутали,
не встретил гид.

Однако существуют некоторые
правила, которые помогут выбрать
вам наиболее надёжное турагентство.

Следует выбирать фирму, спе-
циализирующуюся именно на той
стране, которую вы выбрали в каче-
стве места столь долгожданного отды-
ха. Это направление должно предла-
гаться не первый сезон. Менеджер
обязан ответить на все интересующие
вас вопросы. Если фирма хорошо от-
работала направление, у неё всегда
найдутся рекламные проспекты, па-
мятки по этой стране, красочные бу-
клеты. 

Помните, что скупой платит дваж-
ды. Радость, что вам удалось сэконо-
мить совсем немного на путёвке, мо-
жет омрачиться дальнейшими допла-
тами за номер с кондиционером, по-
лотенца и прочий сервис. Не стоит до-
верять слишком дешёвым турам. 

Проконтролируйте, чтобы в до-
говоре были указаны все существен-
ные условия тура: данные о лицензи-
ях турагентства или туроператора,
все сведения об отбывающих тури-
стах, дата начала и окончания ваше-
го путешествия, информация о про-
грамме пребывания и маршрутах,
порядок встречи и проводов, права и
обязанности обеих сторон, условия
изменения и расторжения договора,
розничная цена тура и порядок его
оплаты. Если эти условия не указаны в
договоре, то как доказательство на-
рушения обязательств договор при-
меняться в суде не будет. Требование
туриста о включении в договор до-
полнительных существенных условий
должно быть также выполнено фир-
мой.

Сразу после оплаты вам должны
выдать договор и туристическую пу-
тёвку. Это подтверждает факт приоб-
ретения тура. Если в агентстве пообе-
щали выдать все документы в аэро-
порту – насторожитесь. Перед выле-
том, возможно, вам отдадут визу, но
никак не договор.

Законом также установлен срок
предъявления претензий. «Претензии
к качеству туристского продукта
предъявляются туроператору или ту-
рагенту в письменной форме в тече-
ние 20 дней с момента окончания
действия договора и подлежат удо-
влетворению в течение 10 дней после
получения претензии». Этот срок не
может быть изменён турфирмой.

Настройтесь на лучшее, и удач-
ного вам отдыха!

~Елена Ефимова~

Почему краски для
волос вредны?

Во-первых, никогда нельзя преду-
гадать как краска, даже считающаяся
самой качественной, повлияет на воло-
сы. Они могут стать ломкими, слабыми,
тусклыми, начнут выпадать, кожа голо-
вы станет сухой, появится перхоть. Во-
вторых, в красках для волос содержит-
ся множество химических веществ,
отрицательно влияющих на организм.
Вот лишь несколько примеров.

Урзолы или урсолы – проникают в
организм через дыхательные пути и не-
повреждённую кожу. При этом у людей
с повышенной чувствительностью к ур-
золам могут возникать аллергические
реакции в виде насморка или бронхи-
альной астмы. 

Парафенилендиамин – при попа-
дании на кожу вызывает сильное раз-
дражение. Краски для волос, содержа-
щие такое химическое вещество, могут
вызывать не только кожные аллергиче-
ские реакции, но и рак.

Пергидроль – при попадании на
кожу вызывает жжение и появление бе-
лых пятен.

По мнению медиков, краски для
волос вредны либо из-за входящих в их
состав канцерогенных веществ, либо
из-за того, что привычные нам стойкие
краски вызывают окисление, в резуль-
тате которого образуются новые веще-
ства, вызывающие различные болезни. 

Какова же опасность?
Вред, наносимый красками для

волос, очевиден, а использование их

затягивает в замкнутый круг, из кото-
рого в дальнейшем сложно выйти.
После «отрастания» корней для вы-
равнивания цвета приходится кра-
ситься вновь, подвергая волосы всё
новым и новым испытаниям. Частое
использование красок для волос мо-

жет привести к развитию ра-
ка мочевого пузыря, что было
установлено калифорнийскими
учёными несколько лет назад.
Во всём виноваты химические
компоненты, содержащиеся в
красках. Речь идёт о 22-х ве-
ществах, которые были запре-
щены Евросоюзом в 2006-м году. И
по сей день составленный список за-
прещённых веществ дополняется. По-
мимо этого, частое окрашивание во-
лос может спровоцировать появле-
ние лейкоза – рака крови. 

Ещё одна страшная болезнь,
грозящая женщинам, регулярно кра-
сящим волосы, это неходжкинская
лимфома, представляющая собой

злокачественное заболевание лим-
фатической системы. Самыми «роко-
выми» считаются искусственные брю-
нетки, применяющие краску более
25 лет. Они заболевают лимфомой в
два раза чаще тех, кто остаётся ве-
рен естественному цвету волос. Жи-
вым подтверждением этой теории
стала судьба известной брюнетки –
Жаклин Кеннеди-Онассис, скончав-
шейся в 1994 году от неходжкинской
лимфомы. 

Совершенно не обязательно,
что это произойдёт с каждым, кто хо-
тя бы раз красил свои волосы. Инди-

видуальные реакции на составляю-
щие той или иной краски предугадать
невозможно. 

Не менее опасными считаются
красители радикальных цветов: си-
ний, малиновый, зелёный. В таких
красках часто содержатся вещества,
не только вызывающие аллергиче-
скую реакцию, но и приводящие к
кожным заболеваниям. Причём, по-

страдать может не только кожа голо-
вы, но и лица: возможна сыпь, зудя-
щие прыщи. На самом деле, аллерги-
ческая реакция – это страшная вещь.
Зачастую многие оставляют без вни-
мания надпись: «Не забудьте пройти
тест на чувствительность!». Известно
огромное количество случаев, когда
у девушек и парней, красящих воло-
сы, возникала сильная опухоль. Были
даже случаи, заканчивающиеся ле-
тальным исходом.

Выбор за вами
Что, если смена цвета волос из-

менила вашу жизнь в лучшую сторо-
ну? Ведь может быть, изменив стиль,
вы стали чувствовать себя увереннее.
Неужели для сохранения здоровья
нужно полностью исключить исполь-
зование красок для волос? Как вы ду-
маете, есть ли способ сделать нано-
симый вред более щадящим? По это-
му вопросу мы решили посоветовать-
ся со специалистом. 

Советы по сохранению здоровья
волос дала парикмахер Евгения Во-
лошина: «Окрашенные волосы нуж-
даются в особом уходе. В настоящее
время существует огромное количе-
ство муссов, гелей, смягчающих шам-
пуней и других средств, используе-
мых для сохранения здоровья окра-
шенных волос. Вы можете использо-
вать и природные вещества, однако,
они действуют не так быстро и эф-
фективно. Я советую применять сов-
ременные средства, которые помогут
сохранить стойкость и насыщенность
цвета волос и оказать лечебное воз-
действие».

Так требует ли жертв красота?
Ответ на этот вопрос индивидуален,
но не стоит забывать слова Марка
Цицерона: «Изящество и красота
не могут быть отделены от здо-
ровья!».

~Анна Донина~

Каждая девушка стремится к красоте. Для этого она старается быть
яркой, экстравагантной. Немалую роль во внешности играет причёска,
поэтому многие начинают экспериментировать с палитрой цветов и оттен-
ков. Задумывались ли вы, дорогие девушки, над тем, что в красках для во-
лос содержатся вещества, которые не только портят волосы, но и подвер-
гают опасности ваш организм?

Разве не забав-
но, например, суметь
выделить среди этих
семи миллиардов та-
ких разных людей од-
ного единственного
человека. 

Забавно сутки
на пролёт думать и ду-
мать только о нём. Как
у него дела? Чем за-
нимается сейчас? Что
будет делать через
минуту? Забавно, что
таким образом мо-
жешь целый день
пролежать, смотря в
потолок и улыбаясь. 

Забавно, но лишь в его присутствии
понимаешь, что на самом деле живёшь.
Как будто только в этот момент начина-
ешь дышать. И так страшно упустить этот
миг, что хочется ухватиться за каждую
секунду, с лихвой надышаться. Забавно,
что при этом и мгновенья начитают ле-
теть ещё быстрее.

Забавно впоследствии вспоми-
нать, что ты, вроде бы никогда не жалу-
ясь на свою память, не помнишь ниче-
го, из происходившего вокруг. Кто и о
чём тебе говорил, а уж тем более, что
ты им отвечала. Забавно. Всплывают
отдельные моменты, но попроси тебя
воспроизвести полную картину собы-
тий – ты едва ли сможешь. Понимаешь,
что в твоих глазах был только он, и что
слышала ты только его. Того, кто так за-
пал тебе в душу.

Забавно и то, что порой просто
ненавидишь себя за свою память. За
то, что помнишь, когда и как вы с ним
познакомились, когда у него день рож-
дения. Прекрасно знаешь, как зовут
его родителей, сестёр и братьев. Ты

помнишь, где он живёт, номер дома и
квартиры. Помнишь, как зовут кота и
сколько рыбок у него в аквариуме.
Сколько сегодня пар и в каких аудито-
риях. Забавно – помнишь наизусть но-
мер телефона и «аськи».

В конце концов, помнишь всё, что
он тебе когда-либо говорил. Каждое
слово помнишь. 

Забавно, дёргаешься на каждый
стук в «аську», а когда заходит он, да-
же не знаешь, что ему написать.

Забавно, слушаешь все песни, ко-
торые нравятся ему, даже когда они не
по душе тебе.

Забавно, начинаешь говорить как
он, перенимая интонации и фразы.

Забавно, но когда подставляешь
фамилию, вдруг вскакиваешь с радо-
стным криком: «Звучит!».

Забавно, называешь игрушки его
именем. Пишешь стихи и посвящаешь
песни.

Забавно, ищешь его в каждом
прохожем, в каждом взгляде.

Забавно, мы называем это «лю-
бовь».

~Or_Su~

Забавно
Забавная штука – жизнь. Забавные люди. И совершают они забав-

ные поступки.

Впервые День радио был отпразд-
нован в СССР в 1925-м году, а с 1945-
го года стал ежегодным. Стоит отметить,
что праздник как таковой существует
лишь в России, Белоруссии и Болгарии.
Связано это со следующим: факт, что
именно Поповым изобрёл радиоприём-
ник первым, на западе ставится под
сомнение. Однако это недоверие к По-
пову не мешает работникам радиосвя-
зи и студентам радиотехнических вузов
отмечать свой профессиональный
праздник.

Существует немало традиций,
связанных с днём 7 мая. Самая инте-
ресная из них это, пожалуй, «крестный
ход» студентов и выпускников Ряза-
нского государственного радиотехни-
ческого университета. В ночь с 6-го на
7-е мая они со свечами и фотография-
ми Попова в руках проходят вокруг па-
мятника учёному, скандируя при этом
«Попов воскрес».

В Екатеринбурге ежегодно прово-
дится факельное шествие к памятнику
Попову. Участвуют в нём в основном

студенты, выпускники и преподаватели
радиотехнического факультета Ураль-
ского государственного технического
университета.

В Кронштадте неравнодушные к
радиосвязи и к празднику 7 мая люди
ежегодно собираются у музея Радио.
Именно там Попов впервые испытал
свой радиоприёмник.

Наиболее широко День радио от-
мечают, наверное, в Томске. В этом го-
роде традиционно проходит празднич-
ное шествие. 

Если не знаете, то знайте:
– первый опыт передачи сигналов

при помощи радиосвязи осуществил
вовсе не учёный-физик, а стоматолог. В
1868 году Махлон Лумис смог пере-
дать сигнал на расстояние более 20
километров. Функцию антенны в его
опыте выполняли воздушные змеи, под-
нимавшие в воздух два провода.

– в России на данный момент суще-
ствует 43 федеральных радиосети;

 – День радио в Болгарии называет-
ся «Ден на радиото и телевизията»;

– текст первой радио-
граммы содержал два слова:
«Генрих Герц»;

– в Зеленограде в районе
Крюково есть улица Радио.
Среди близлежащих горо-
дов улица, названная в честь
изобретения Попова, есть
также в Москве, Балашихе,
Ногинске, Егорьевске, по-
сёлке Томилино.

С Днём радио вас,
друзья, и благополучного
приёма!

~Ольга Савельева~

День радио
7 мая 1895 года был сконструирован первый радиоприёмник и осу-

ществлён сеанс связи. С тех пор прошло 85 лет, а изобретение Алексан-
дра Степановича Попова всё ещё пользуется завидной популярностью.
Радиосвязь внедрилась в той или иной степени практически во все сферы
нашей жизни и положила начало технологиям беспроводной связи.

ИНтересно

Рисунок Юлии Степановой



Работы режиссёра Александра
Кузина сами по себе должны вызы-
вать нешуточный интерес. Его версия
знаменитой трагедии Алексея Тол-
стого «Царь Фёдор Иоанович» по-
лучила не только шквал зрительских
оваций, но и множество наград на
разных российских театральных фе-
стивалях. На этот раз мастер режис-
суры тщательно поработал над по-
становкой «На дне» – такого сложно
для восприятия произведения. 

Пьесу великого классика Ма-
ксима Горького в школе читали по-
чти все, но в силу возраста до конца
не осознавали глубины произведе-
ния. Будучи взрослыми, многие, из-
рядно устав от «бульварных» рома-
нов, тянутся к той самой классике,
которую проходили в юности. Здесь
на помощь приходит театр.

Благодаря небольшому, но
уютному зрительному залу «Ведо-
гонь-театра» действие на сцене раз-
ворачивается вблизи от зрителя, что
позволяет не упустить ни малейшей
детали. Создаётся ощущение, что ты
находишься в той самой ночлежке,
где развивается действие повести,
только не ввязываешься в диалог, а
наблюдаешь всё со стороны. Полум-
рак, в котором живут герои, прекрас-
но передаёт атмосферу социального
дна – подвала или даже тюрьмы. В
центре зала находится помост из де-
ревянных досок, на котором герои
спят, дерутся, пьют и умирают, про-

славляя человека и его правду. За-

слуга в создании такой иллюзии при-
надлежит сценографу – художнику
Кириллу Данилову. 

Люди, живущие в этой ночлеж-
ке, жертвы жестоких порядков, из-за
которых человек становится бес-
правным существом, обречённым
влачить жалкое существование на
социальном «дне». Сатин (Пётр Ва-
сильев), разочаровавшись в право-
судии, совершил самосуд над него-
дяем, погубившим его сестру. Попал
в тюрьму, тем самым, определив
свою дальнейшую судьбу. Бубнов
(Дмитрий Лямочкин), не найдя за-
щиту у представителей закона, был
вынужден уйти из дома, оставив ма-
стерскую жене и её любовнику.
Васька Пепел (Алексей Ермаков),
сын вора, обречён идти по стопам
отца. Даже трудолюбие и упорство
Клеща (Вячеслав Семеин) не по-
могли ему подняться со «дна». Коне-
чно, жители ночлежки вовсе не иде-
альны, но всё же не заслуживают,
чтобы общество от них отреклось,
так и не дав шанс на спасение.

Театральные критики говорят,
что постановка «На дне» проверяет
театр на зрелость. Так вот, посетив
премьеру, с уверенностью заявляю:
«Ведогонь-тетр» прошёл проверку!».

Не упусти!12 мая на большой
перемене на первом этаже первого
корпуса МИЭТа будут продаваться
билеты на ближайшие спектакли
«Ведогонь-театра». 

~Анна Опиок~
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Ночь в Музее
В ночь с 15 на 16 мая в музеях и

выставочных залах Москвы
Можно будет прогуляться по экс-

позициям музея современного искус-
ства (с 19:00 до 02:00), Третьяковской
галереи (с 19:30 до 23:00) или посе-
тить музей Востока (с 18:00 до 23:00).
В «Галерее на Солянке» состоится пре-
мьерный показ отрывков из «Шинели»
Юрия Норштейна. Можно будет по-
смотреть мультимедийные экспозиции
на тему 30-летия мультфильма «Сказка
сказок» и 65-летия Победы.

На Крас-
ной площади у
Покровского
собора в
22:00 со-
стоится кон-
церт звона-
рей, в зооло-
гическом му-
зее пройдёт
ряд экскурсий
и интерактив-
ных лекций о

ночных животных.
Ярко и необычно пройдёт ночь на

Крымском валу в Парке Искусств «Му-
зеоне». С 18:00 будут проводиться ма-
стер-классы по скульптуре, живописи и
даже кузнечному делу, с 22:00 начнут-
ся выступления духовых, вокальных и
джазовых коллективов, а завершится
всё театрализованным музыкальным
представлением с лазерным шоу и тан-
цующими фонтанами.

Концерт
Дениса Мацуева
16 мая в 19:00 в Большом зале

консерватории
В программе концерта Франц

Шуберт, Эдвард Григ, «Апассионата»
Бетховена и «Мефисто-вальс» Ферен-
ца Листа.

Наверное, самое примечательное
– это место концерта. Открытый в 1901-
м году Большой зал консерватории не
просто один из известнейших залов в ми-
ре – это визитная карточка всей москов-
ской концерт-
ной жизни. 

Особый
повод посе-
тить Большой
зал консерва-
тории – это
его скорое за-
крытие на год
на ремонт. А
потому сове-
тую всем
съездить на
концерт великолепного пианиста и ус-
петь посетить Большой зал ещё раз пе-
ред его реконструкцией.

Кино: «Робин Гуд»
С 12 мая в кинотеатрах России  
История Робин Гуда впервые по-

лучила жизнь в кинематографе ещё в
начале XX века. Затем был неодно-
кратно экранизирован, даже в таких
неожиданных ипостасях как диснеев-
ский мультфильм или, скажем, радио-
постановка советских времён с музы-
кой на слова Роберта Бернса.

«Классическим» голливудским Ро-
бином стал Кевин Костнер в фильме
1991-го года «Робин Гуд: принц воров».
Хотя в своё время легендарного лесно-

го разбойника
сыграл даже
Шон Коннери,
став на тот мо-
мент самым
«старым» при-
нцом воров.
Этот рекорд
побил Рассел
Кроу, сорока-
пятилетним Ро-
бином Гудом
2010 года. 

Сценарий картины изначально
назывался «Ноттингем» и описывал
историю Робина со стороны его глав-
ного противника – шерифа Ноттингем-
ского. За сценарием этой картины го-
нялись самые известные голливудские
киностудии, но право снимать ленту
получил Ридли Скотт. 

«Робин Гуд» будет показан вне
конкурсной программы на 63-м Кан-
нском фестивале в день его открытия,
12 мая. 

~Анна Бокарёва~
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Спорт в МИЭТе

В начале апреля команда Студ-
городка МИЭТа участвовала в Мо-
сковском международном турнире по
панкратиону, проводимом Федера-
цией панкратиона города Москвы.
Участие в нём также приняли сборная
команда Киргизии, команда Дагеста-
на, команда «МИКСФАЙТ», клуб
«Лион» и другие коллективы. Второе
место в своей весовой категории за-
нял Нурмагомед Магомедалиев (ЭТ-
МО-47), а Дмитрий Сиренко (ЭКТ-
41) получил приз «За волю к победе».

Через несколько дней приятные
новости пришли с 22-х Московских
студенческих Игр по плаванию. Вик-
тор Мельников (ЭКТ-12) занял вто-
рое место на дистанции 200 метров
на спине, Анастасия Ожигина (ЭТ-
МО-15) победила на двухсотме-
тровке комплексным плаванием и
получила «бронзу» за баттерфляй на
100 метров, а Виктория Ожигина
(ЭТМО-15) заняла второе и третье
места на дистанци-
ях, соответственно,
200 и 100 метров
на спине.

Сборная ко-
манда МИЭТа по
настольному тенни-
су заняла первое
место в турнире
среди вузов Мо-
сквы. В её состав
вошли преподавате-
ли кафедры «Общая
физика» Александр
Борисович Спири-
донов и Игорь Ната-
нович Горбатый и

студенты: Михаил Васильев (МП-22),
Андрей Хлиманенков (МП-23), Ма-
ксим Крайнов (ЭКТ-42), Иван Власов
(МП-46), Сергей Харченко (ЭТМО-
51М) и Иван Караваев (ЭТМО-
54М). Капитаном был Александр Се-
мёнов (ЭКТ-66М).

В конце апреля прошло Первен-
ство вузов Москвы по пауэрлифтингу.
Честь МИЭТа защищал Андрей Пига-
рев (МП-25), который выступал в ве-
совой категории до 75 килограммов.
Соревнование проходило в ДК МАИ,
в нём приняли участие студенты из
МГТУ им. Баумана, МГСУ, МГГУ и
других высших учебных заведений. К
сожалению, Андрей не занял призо-
вого места, но показал достойные ре-
зультаты: приседания со штангой –
190 кг, жим – 100 кг, тяга – 200 кг.

Поздравляем ребят с победами и
призовыми местами и желаем им
дальнейших успехов!

~Сергей Ковалёв~

На протяжении всего апреля в МИЭТ приходили радостные новости
со спортивных турниров, проводимых на уровне Москвы. Мы собрали все
призовые места в один «мешок» и расскажем вам о каждом достижении в
отдельности, поочерёдно доставая их оттуда.

Спортивная весна
В Москве много театров и музеев, а также пробок, которые от-

бивают всякую охоту к культурному просвещению. Зачем же тратить
время на дорогу, если рядом с домом находится столь великолепный
драматический «Ведогонь-театр»? На его сцене не так давно состоя-
лась премьера спектакля «На дне» по одноимённому произведению
великого русского классика Максима Горького.

Театр – это жизнь

Он делает музыку видимой

Бессменный организатор, спор-
тивно-танцевальный клуб «Экспромт»,
провёл юбилейный 10-й конкурс 4
апреля. Своими впечатлениями с нами
поделился руководитель клуба Вита-
лий Румянцев.

- Какие эмоции вызвал юбилей-
ный конкурс «Звёзды хастла»?

- Конкурс получился очень празд-
ничным, доброжелательным. Много от-
зывов о «Звёздах хастла» именно как о
празднике, а не как о спортивном ме-
роприятии. Участники приехали не
только из Москвы, но и из других горо-
дов: Санкт-Петербурга, Саратова. К
сожалению, гости из Минска по каким-
то причинам не смогли участвовать, хо-
тя планировали.

- Что необходимо для успешного
выступления на соревновании?

- Как на любом конкурсе, на
«Звёздах хастла» многое определяют
судьи, которые оценивают музыкаль-
ность, технику танцоров и взаимодей-
ствие в паре. Общее впечатление о
конкурсантах складывается из костю-
ма, макияжа, но не последнюю роль
играет то, как пара располагается на
паркете, насколько правильно подоб-
раны танцевальные элементы. К сожа-
лению, иногда случается так, что тан-
цоры исполняют очень яркий элемент,
привлекающий судей и зрителей, но
если затем исполнены движения, кото-
рые паре плохо удаются, то под при-
стальным вниманием окружающих
ошибки становятся более заметными. В
результате всё впечатление оказывает-
ся смазанным. В конечном итоге, успех
определяет подготовка, но есть, коне-
чно, доля случая и везения.

- Растёт ли уровень конкурсантов?

- Да, растёт. Если раньше подго-
товка к конкурсу не занимала много
времени, то теперь пары целенаправ-
ленно тренируются для выступлений и
побед.

- Хастл – танец, основанный на
импровизации, но всё чаще призовые
места занимают «бальники», танцую-
щие схемы. Очень интересно, куда
приведёт такое развитие хастла?

- Сейчас конкурсный хастл разви-
вается в двух направлениях. Направле-
ние, которое было преимущественно
представлено на «Звёздах хастла-
2010», подразумевает целенаправ-
ленную подготовку композиций или от-
дельных блоков, которые танцоры ра-
зучивают и отрабатывают. Правилам
это не противоречит. Это, конечно, не
относится к номинации «Хастл Джек-н-

Джилл», где в каждом туре пары пере-
мешиваются, и никто не может сказать,
с кем придётся танцевать следующий
танец – вот здесь настоящая импрови-
зация. Что касается засилья «бальни-
ков», танцующих схемы, то это иллю-
зия, которая появляется при первом
взгляде. На деле просто большинство
танцоров, не имея бальной подготовки,
предпочитают такую технику, изучают
её, отрабатывают и с успехом приме-
няют на конкурсах по хастлу.

- Конкурс предполагает волнение,
а здесь все пребывали в хорошем на-
строении. Откуда берутся улыбки?

- «Звёзды хастла» – один из самых
больших конкурсов по хастлу в России.
Он известен доброжелательным отно-
шением к танцорам и к судьям. Такая
большая масса позитивно настроен-
ных людей, собираясь вместе, заряжа-
ет положительными эмоциями друг дру-
га и окружающих. Дополнительно
праздничную атмосферу создают на-
ши замечательные ведущие. И, коне-
чно, такое место, как ДК МИЭТ распо-
лагает к хорошему настроению и по-
ложительным эмоциям, так как здесь
создан максимум условий для ком-
фортных выступлений и отдыха.

- Виталий, что для Вас сейчас
хастл?

- Это хорошая тусовка замеча-
тельных людей.

- Ваши мечты как организатора
относительно проведения предстоящих
конкурсов «Звёзды хастла»?

- Как, наверное, у всех творческих
личностей, у нас есть множество не-
реализованных идей. Возможно, по-
пробуем воплотить их на будущих кон-
курсах.

Результаты, фотографии и видео с
конкурса можно увидеть на сайте
www.club-expromt.ru.

Привносите в жизнь больше ярких
моментов и двигайтесь. Ведь кем бы мы
были, сидя на месте? 

~Ирина Евдокимова~

Конкурс «Звёзды хастла» родился в самом начале XXI века. Ежегодно
турнир собирает более 150 пар участников, десятки клубов из разных го-
родов России. Здесь решаются судьбы: долгожданные победы или возврат
к очередным тренировкам, выход на новый уровень или только зарож-
дающееся желание заниматься танцами.

Фестиваль проводится уже тре-
тий год и с каждым разом количество
его зрителей и участников увеличива-
ется. При поддержке окружного
управления Департамента семейной
и молодёжной политики города Мо-
сквы и администрации студенческого
городка МИЭТа, на бескрайнем энту-
зиазме организаторов сделано всё,
чтобы дарить зрителям и простым про-
хожим радость от хорошей музыки.

В этом году вас порадуют своими
композициями «Парасольки» (Зелено-
град), «Вика и Коты» (Москва), «Лето
на Марсе» (Ярославль), «Аргентум»
(Кострома), «Состояние Себя» (Зеле-
ноград) и другие коллективы. И, коне-
чно же, зрителей будут ждать уже став-
шие традиционными весёлые сюрпри-
зы, причём не только музыкальные. 

Главной темой мероприятия ста-
нут летние приключения студентов.
Всё то, на что не хватало времени и
сил во время учёбы. Впрочем, для
многих главным будет надвигающаяся
сессия, что также красочно отразится
в выступлениях и музыкальных зари-
совках. 

Вас интересует вопрос: «Что же
там, за дверью в лето?». Мы ответим:
«Там – солнце, радость, любовь и му-
зыка!».

Итак, 15 мая в 14.00, площадь
перед входом в Студгородок МИЭТа,
ежегодный Hostel OpenAir Fest «Дверь
в Лето». Ждём Вас! 

~Организаторы~

Тепло, уютно и по-летнему по-
зитивно. Именно этим будет отли-
чаться суббота 15 мая от всех
остальных дней. На площади перед
главным входом в Студгородок
МИЭТа пройдёт ежегодный музы-
кальный праздник «Дверь в Лето».
Будет много разной музыки, кото-
рая не оставит равнодушным даже
самого притязательного слушателя.

Фотограф: Павел Грязнов

Дверь 
в лето!
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Игорь Натанович Горбатый
д.ф.-м.н., профессор, декан

факультета Довузовской
подготовки

День Победы – великий праздник!
Это была великая Война, которая, коне-
чно, коснулась многих семей, в том чис-
ле и моей. У меня и отец был на войне, и
тесть там погиб. Я всегда очень трепет-
но, с большим уважением отношусь к
людям, которые воевали. Это касается
и Виктора Ивановича Мурыгина, кото-
рый год назад ушёл от нас. Он был за-
ведующим кафедрой Общей физики.

Хотелось бы, конечно, чтобы па-
мять об этом событии в нашем обще-
стве жила и дальше. Это одна из траге-
дий нашего народа, очень важная
страница истории. Её невозможно пе-
редать никакими другими красками,
она совершенно бесспорна. К Вели-
кой Победе нужно относиться одина-
ково, она объединяет нас.
Инна Михайловна Карасёва

к.э.н., доцент кафедры
Экономики и менеджмента

Война принесла немало бед моей
семье – погиб отец и многие родствен-
ники... Страна к войне была не готова.
Половина Европы была под фашиста-
ми, а мы всё ждали, что нас эта беда
обойдёт, но в нужный момент наш мно-
гонациональный народ встал на защи-
ту своей страны, не жалея себя. 

Если вспомнить всю историю наше-
го народа – мы отбивались от татаро-
монголов, шведов, французов и всегда
их побеждали. Великая Отечественная
война также заслуживает многовековой
памяти в наших сердцах. 

В этом есть духовность, в этом
есть культура, в этом есть большой че-
ловеческий смысл.

Нина Фёдоровна Мормуль
к.э.н., профессор кафедры
Экономики и менеджмента

Дело в том, что я из семьи кадро-
вого офицера. Мой отец прошёл вне
только Отечественную войну, но и вой-
ну с финнами. 7 ноября 1941 года он
участвовал в параде на Красной пло-
щади. Когда показывали эти кадры,
отец всё время смотрел, не видно ли где
его. После парада их сажали в машины
на Набережной за Кремлём и везли на
Сходню. Там формировали составы, и
именно оттуда начиналось знаменитое
декабрьское сражение за Москву.
Отец рассказывал, что туда «пришли
эшелоны из Сибири и Дальнего Восто-
ка. Если бы не они, вряд ли бы мы удер-
жали Москву». 

Папа как участник войны имел
право всегда присутствовать на пара-
дах. Мне тогда было лет 5, и я дважды
была с ним. Помню как мы с папой стоя-
ли на трибуне, он держал меня на ру-
ках, а по Красной площади шли солда-
ты, очень много солдат. 

Для нашей семьи, как и для боль-
шинства других, война оставила свой
след. Я бережно храню все ордена и
медали отца. День Победы связан боль-
ше с личными воспоминаниями.

Сергей Андреевич Лупин
к.т.н., профессор, декан
факультета Обучения
иностранных граждан

Конечно, этот праздник для меня
значим. Я думаю, что какие бы полити-
ческие изменения ни происходили в на-
шем обществе, россияне всегда будут
помнить о событиях 1941-1945, о том,
что за ними стоит. Война не обошла
стороной и мою семью. Мои мама, ба-
бушка и дедушка были в концлагерях в
Германии и Польше. Их уже нет в жи-
вых, но забыть об этом я, конечно же, не
могу. По их рассказам я знаю, как тя-
жело было перенести всё это, сколько
сил и здоровья им это стоило. Я лично
воспринимаю День Победы не как ка-

кой-то весёлый праздник, когда надо
радоваться, а скорее как день памяти о
том, какой ценой нам всё это доста-
лось, о том, сколько людей пропустили
через себя все тяготы и лишения. Это
«праздник со слезами на глазах». Дай
Бог, чтобы никого из нас не коснулись
подобные события. Маленькая война,
большая война, всё равно – это горе. 

Лидия Юрьевна Стицей
доцент кафедры 

Иностранных языков

Для людей моего поколения, кото-
рым повезло появиться на свет после
окончания войны, слова «Великая Оте-
чественная Война» и «День Победы»на-
полнены особым трепетным смыслом. 

Мы родились и выросли в семьях
непосредственных участников этих ге-
роических событий. «Меняются цифры,
стираются даты, но в памяти вечно ша-
гают солдаты», мои самые близкие род-
ственники:

– мама, труженик тыла, участвовав-
шая в строительстве оборонительных
укреплений под Саратовом;

– папа, стрелок штурмовой эска-
дрильи, защищавший блокадный Ле-
нинград; 

– свекровь, ефрейтор полка прожек-
тористок, принимавшая участие в штур-
ме Берлина;

– свёкор, разведчик дивизиона «ка-
тюш» в боях под Сталинградом.

Каждый год в День Победы, вни-
мательно рассматривая военные на-
грады своих родственников и слушая их
откровенные рассказы о войне, я не пе-
рестаю преклоняться перед их муже-
ством, стойкостью духа и способностью
выжить в этих экстремальных военных
условиях. Подумать только, им в начале
войны было чуть-чуть за двадцать, а в
конце – всего лишь под тридцать! 

В такие минуты испытываешь гор-
дость за свою страну, которую невоз-
можно победить, так как в ней живёт
огромное количество людей, «знающих
особую военную тайну». 

Накануне праздника хочется ещё
раз поздравить наших ветеранов и на-
помнить им строки из стихотворения
узбекского поэта Гафура Гуляма:

Вы – гордость народа, источник даров,
Ядро поколенья, земное цветенье.
Виновники свадебных светлых пиров,
Опора отчизны, её вдохновенье.

Вы – воины чести: из нашей страны
В позорное бегство вы смерть обратили.
Вы – чистое сердце священной войны,
И, жизнь отдавая, вы жизнь утвердили.

Кипучей энергией ваших сердец
Наполнена сила державы нетленной.
Вы – счастье, вы – слава, вы – мира венец,
Вы – стража отчизны, вы – судьбы все-
ленной.

Материал подготовили
~Алина Лисина~, 
~Ани Тадевосян~, 

~Анна Заднепранец~

Над номером также работали:

Павел Вацков, Анна Заднепранец,

Даниил Кусков, Антон Сухоносенко

Наш опрос

Прошло 65 лет со дня Великой Победы, о которой мы помним и будем
помнить всегда. Каждый участник той войны писал историю Великой Побе-
ды, и современникам важно хранить и передавать их бесценный опыт.
Сколько пришлось испытать на этой войне самым близким и дорогим людям.
Нам было очень интересно узнать мнение преподавателей МИЭТа, их от-
ношение к этому знаменательному дню.

Строки Победы…

Линворд Линворд составила:
Татьяна Блохина

За более подробной
информацией обращай-

тесь в отдел практики и тру-
доустройства студентов
МИЭТа, аудитория 4354.

Профессиональная
web-студия «VIP-Web»

(Зеленоград)
Вакансия: web-программист.
Требования: опыт разработки в
PHP, хорошее знание HTML и CSS,
опыт работы с CMS (предпочти-
тельно «Битрикс»), знание MySQL,
JavaScript.
Вакансия: контент-менеджер.
Требования: опыт поиска мате-
риалов в Интернете, написания
статей, грамотность, знание HTML,
желателен опыт работы с CMS (Jo-
omla, Битрикс, и другие).
Условия: полный рабочий день
(возможен гибкий график).
Зарплата: по результатам собесе-
дования.

«Reasoning Mind, Inc.»
(Зеленоград)

Вакансия: flash аниматор-програм-
мист.
Условия: удалённая работа, не ме-
нее 20 часов в неделю.
Требования: знание AS3 и AS2,
английский на уровне чтения техни-
ческой литературы, наличие доступа
в Интернет от 1Мб/с.
Зарплата: по результатам собесе-
дования.

НТ «Центр техногенных
искусств и ремесел»

(Зеленоград)
Вакансия: консультант по ино-
странным языкам (английский, не-
мецкий).
Условия: гибкий график, обсужда-
ется на собеседовании.
Требования: студенты только днев-
ного отделения, хорошее знание
иностранного языка.

Зарплата: 8500 рублей.

Анекдоты

***
Только неграмотный человек

на вопрос «Как найти площадь Ле-
нина?» отвечает «длину Ленина ум-
ножить на ширину Ленина...» А гра-
мотный знает, что надо взять инте-
грал по поверхности!

***
Мехмат-пирсинг. Недорого и

качественно проколем вашу
окрестность.

***
Когда математики попадают в

тупик, они начинают придумывать
аксиомы...

***
Из матанализа: «Если мысли

сходятся, то они ограничены».
***

Когда на твой вопрос отвечает
философ – перестаёшь понимать
вопрос.

***
Дед и Бабка учли свою ошибку

и испекли кубик.
***

70 лет коммунисты героически
защищали русских мужиков от
шоппинга…

***
Если на вас напал водолаз: вы-

дерните шнур и выдавите стекло.
***

Хуже незваного гостя может
быть только невыпровоженный.

***
Продам автомобиль Москвич-

412, ну или поменяю на Nоkiа-
3310.

***
Hовый ужастик от Стивена

Кинга – «Остров Свекровищ».
***

ICQ – цветок на могиле рабо-
чего времени.

***
Шутить надо так, чтобы потом

не было мучительно больно за бес-
цельно выбитые зубы.

***
А меня выгнали из дома. За не-

посещаемость…

операция «Цитадель», город выдающееся достижение пушной зверёк

направление построение войск боевая награда стадо овец операция по захвату Москвы конференция 1943 года, город

летательный аппарат мера веса домашнее растение


