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Праздник

Память в наследство
9 мая – один из самых любимых праздников для десятков
миллионов человек. Любимый
потому, что настоящий. Потому,
что каждый из нас знает его
историю и понимает его значение для судьбы многих народов
нашей большой общей Родины.
В день, когда писались эти строки, мне посчастливилось наблюдать
смену караула у памятника героям
Войны на Площади Победы в Минске. Как бы избито это не прозвучало,
но такие моменты действительно заставляют невольно остановиться и задуматься о прошлом, настоящем и будущем. О мирном небе над головой и
тех, кто погиб ради него.
Та Война разделяла семьи и
объединяла народы. Особую память
о себе она оставила в наследство Зеленограду и МИЭТу. Наш университет стоит на легендарном месте, где
зимой 41-го года в районе 41-го километра Ленинградского шоссе могла решиться судьба страны.

Plastic Logic
17 мая с 10:00 до 17:00 в аудитории 3103 (зал Учёного Совета) состоятся подряд 4 презентации компании Plastic Logic. Мероприятие будет
проходить на английском языке.
В рамках презентации представители компании расскажут о проекте FAB2 в России, работе в компании
Plastic Logic, образовательной программе в МИЭТе, а также ответят на
вопросы.
Параллельно в течение всего дня
в холле МИЭТа у всех желающих будет возможность получить ответы на
вопросы о компании и наличии вакансий у представителей Plastic Logic.
Для участия в мероприятии необходимо обратиться в Отдел практики и трудоустройства.

ЦУПР

Фотограф: Олеся Кулинчик

Битва за Москву – одно из решающих сражений Войны. Борьба
шла за каждую деревню, некоторые из
которых впоследствии дали имена
районам Зеленограда… Крюково,
Матушкино, Савёлки… Навеки в исто-

рии останутся герои панфиловцы, Рокоссовский, Логвиненко, Полагушин…
Куда бы ни пошли мы гулять по Зеленограду – всё напоминает о событиях
той Войны. Памятники, названия улиц,
Парк Победы… Каждый миэтовец

ежедневно ходит в университет по земле, которую 70 лет назад ценой жизни
защищали наши отцы, деды и прадеды.
О них слагали стихи и писали песни.
Наша газета выходит в свет 10
мая. Давайте продлим праздник По-

беды, вспомним сегодня историю нашей зеленоградской, миэтовской
земли и сохраним светлую память о
погибших и искреннюю благодарность живым.
~Дмитрий Коваленко~

Не пропустите!

Импульс лета!
Студактив МИЭТа при поддержке университета, префектуры
Зеленоградского округа Москвы и компании Red Bull 15 мая этого года задаст лету чудовищной силы импульс, величина которого
станет равна массе самой большой в Европе рампы, умноженной
на скорость звёзд российского экстрим-спорта. Площадь перед
МИЭТом, где будет установлена конструкция, на день станет самым зрелищным и будоражащим воображение местом города.
Уже через несколько дней вы
сможете увидеть незабываемое шоу,
в котором примут участие скейтбордисты, роллеры, BMXеры, брейкдансеры и хип-хоперы! Приглашённая
звезда события – Леонид Камбуров,
который является неоднократным победителем различных соревнований
по агрессивному катанию на роликах
и одним из самых сильных спортсменов России в этом виде. Кроме того,
вы сможете увидеть работы лучших
зеленоградских граффитчиков и полюбоваться мастерством трейсеров
(паркур).
Фестиваль
экстремального
искусства «Импульс лета» – это место, где главными словами станут
«молодость», «свобода», «экстрим» и
«спорт». Не удивляйтесь, если среди
выступающих вы увидите своих дру-

зей, знакомых и приятелей: в фестивале может принять участие каждый!
Главный критерий – красота и зрелищность номера, а из заявок, которые поступят организаторам, будут
отобраны лучшие. Этим весенним
днём всем присутствующим будет
жарко! Думаете «Ред Булл окрыляет»
— это просто рекламный слоган? Нет,
эти люди будут по-настоящему летать, выписывая невообразимые трюки под ваши восторженные крики!
В прошлом году нечто подобное
проводилось на территории Российского государственного гуманитарного университета: за одну ночь там
возвели пятнадцатиметровую рампу,
на которой экстремалы делали свои
финты. Это шоу собрало несколько
тысяч человек, среди которых были
как студенты, только что окончившие

19 мая в 14.00 в МИЭТе состоится презентация Центра управления перспективными разработками
(ЦУПР) Минобороны РФ, по итогам
которой будут отобраны кандидаты
для работы в Центре.
В данный момент ЦУПР делает
акцент на следующих направлениях:
• информационные технологии
(телекоммуникации, аппаратное и
программное обеспечение, АСУ);
• системы и средства связи;
• микроэлектроника;
• информационная безопасность.
Место работы: Москва, в районе станции метро Сокольники.

«РОСНАНО»

На фото: фестиваль 2010 года у здания РГГУ

занятия, так и преподаватели, заинтересовавшиеся необычным событием,
а также простые прохожие.
Если вы услышали о фестивале
впервые, но являетесь активным
участником экстремального молодёжного движения, спешите! Вы всё
ещё можете успеть подать заявку и
побороться в соревнованиях с

братьями по духу.
Официальная группа Вконтакте:
www.vkontakte.ru/impuls_leta.
В ней вы сможете найти дополнительную информацию по мероприятию,
напрямую связаться с организаторами фестиваля и оставить заявки на
участие.
~Тедди Тролль~

17 мая в МИЭТе День донора крови

В очередной раз расширяется
сотрудничество МИЭТа и корпорации «РОСНАНО». На этот раз наш
университет по заказу «РОСНАНО»
запускает программу переподготовки кадров для работы на автоматизированных вакуумных установках.
На этапе апробации обучение
пройдут 20 сотрудников компании
ООО «ЭСТО-Вакуум».
В работе над проектом будут
участвовать кафедры Микроэлектроники (МЭ), Интегральной электроники и микросистем (ИЭМС), Систем
автоматического управления и контроля (САУиК) и другие. Обучение
будет проводиться на базе учебных и
научных лабораторий МИЭТа и на
оборудовании «ЭСТО-Вакуум».

Мысль номера: Свобода – это, в первую очередь, не привилегии, а обязанности. (Альберт Камю)
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66 лет Победе

Истории не из учебника

17 мая в МИЭТе пройдёт традиционная акция «День донора крови!».
Если вы здоровы, являетесь гражданином РФ в возрасте от 18 лет и хотите
Отголоски Великой Отечественной войны звучат с новой сипомочь людям – примите участие в
проекте. На 2-м этаже ДК МИЭТа с лой из уст потомков Победителей. Студенты МИЭТа рассказы8.30 до 13.00 будет работать Станция вают о своих доблестных дедушках.
переливания крови Департамента
здравоохранения города Москвы.
Ильдар Халимов (МП-36) о своём дедушке –
При себе необходимо иметь паспорт.

Малике Абдуловиче Халимове:

Веб-олимпиада
Подведены итоги ежегодной Зеленоградской веб-олимпиады. На этот
раз призами отмечены два сайта
МИЭТа: сайт www.abiturient.ru занял первое место в номинации «Наука
и образование», а сайт tv.miet.ru –
первое место в номинации «Масс-медиа». За годы существования олимпиады интернет-ресурсы нашего вуза
ни разу не оставались без наград. Победителями и призёрами становились
сайты www.miet.ru, www.swamp.ru и
www.in-versia.ru, а также другие сайты,
созданные студентами и выпускниками МИЭТа.

«У.М.Н.И.К.»
26 апреля в МИЭТе прошёл конкурс проектов в рамках программы
«У.М.Н.И.К.».
В отборе проектов молодых исследователей для финансирования по
программе «У.М.Н.И.К.» участвовали
15 работ по направлениям: биотехнология, информационные технологии,
машиностроение, электроника и приборостроение.
По итогам конкурса победителями стали 6 студентов, аспирантов и
выпускников МИЭТа: А.А. Дедкова
(студент ЭКТ, каф. БМС), А.А. Дронов
(аспирант каф. МФХ), Д.Д. Левин
(студент ЭКТ, каф. КФН), А.В. Михеев
(инженер ОАО «ЗИТЦ», выпускник
МИЭТа), Д.А. Павлов (студент ЭКТ,
каф. КФН), И.В. Фёдоров (студент
ЭКТ, каф. КФН). Общий объём
средств, выделенных на каждый
проект, составит более 400 тысяч
рублей.
С 2006 года по результатам
проведённых в МИЭТе конференций
финансирование по программе
«У.М.Н.И.К.» получили более 40 человек. По окончанию финансирования,
участники могут создать малое предприятие и продолжить работу в рамках программы «СТАРТ». Следующий
отбор инновационных проектов для
финансирования планируется провести в МИЭТе в октябре 2011 года.

Дизайн
21 апреля Всероссийский научно-исследовательский институт технической эстетики (ВНИИТЭ) провел
традиционный научно-практический
семинар «День дизайнеров Москвы».
Семинар был посвящен методологическим основам подготовки молодых
дизайнеров.
Семинар сопровождался выставкой работ студентов-дизайнеров вузов
столицы. Активное участие в мероприятии приняли преподаватели и студенты факультета «Дизайн» МИЭТа.

Конференция
В программу научно-технической конференции «Микроэлектроника и информатика – 2011», которая прошла в конце апреля в МИЭТе,
были включены 303 доклада представителей вузов и организаций России,
Беларуси, Узбекистана и Украины.
На пленарном заседании с докладом на тему «Развитие электроники: Закон Мура или другое» выступил
заслуженный деятель науки РФ, д.ф.м.н., профессор В.Д. Вернер.
На секционных заседаниях конференции выступило 208 докладчиков (81 аспирант и 102 студента).
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«Мой дед не
был хвастуном,
хоть за его плечами и лежали две
войны: Советскофинская и Великая Отечественная. Всё, что он
рассказывал о
войне, звучало с
досадой и тоской
о погибших товарищах. Мой дед –
старший сержант, начальник радиостанции артиллерийского полка, его
основной задачей была наводка артиллерии на цель. Вот одна из его историй:
«Шёл сорок пятый год, мы давили
немцев всё ближе к их границе. Полоса
фронта дошла до реки Вислы, что в
Польше. Мы – под плотным артиллерийским огнём немцев, пехота и танки
связаны по рукам и ногам, а переправу
осуществить невозможно, так как будут
большие потери. Я получаю приказ переправиться через реку, отследить огневые точки противника и дать наводку
нашей артиллерии. Задача не из лёгких, но под покровом ночи мы принялись переправляться вместе с радиостанцией, которые в то время были
весьма габаритными и тяжёлыми.
Когда мы уже почти доплыли до
противоположного берега, в наш плот
попал снаряд, и всё, что на нём было,
пошло ко дну. Я сначала пытался нырять

за радиостанцией, но потом понял, что
это бесполезно. Все, кто были со мной
на плоту, погибли, я остался один, а на
том берегу стоял наш полк и ждал команды для атаки. Я решил вплавь отправиться назад на свой берег. Мы соорудили ещё один плот, погрузили резервную радиостанцию и в этот раз
уже с успехом переправились на вражеский берег, тем самым обеспечив
устойчивую радиосвязь. После этого
пошла ускоренная артподготовка и затем уже наступление наших войск».
За этот героический поступок моего
деда представили к медали «За отвагу».

«Оба моих
деда воевали в
этой войне. Их
переживания,
рассказы и порой
даже слёзы я помню до сих пор.
Расскажу про одного из них – Михаила Дмитриевича Челнокова.
Ему, наверное, просто суждено было
пройти всю войну от начала и до конца
и вернуться с неё живым. В 1941 году в
деревне набирали первое ополчение:
брали ребят-ровесников моего деда.
Первый подарок судьбы – при рождении в свидетельстве дедушке поставили
неверный год рождения, на год позже. В
итоге, в первое ополчение он не попал.
Те же, кто ушёл тогда на фронт, никогда
уже не вернулись в деревню...
Летом, перед началом войны, дед
окончил медицинское училище и сразу
попал на Калининский фронт фельдшером в медсанбат. Они вытаскивали на
себе раненых с поля боя, обрабатывали раны и только потом отправляли их
по госпиталям. «Самые тяжёлые бои, –
вспоминал дедушка, – были за Москву
– начало войны всегда тяжёлое, да и
холодная зима дала о себе знать».
Однажды, выйдя из блиндажа на

несколько минут, он опять чудом остался жив: бомба попала прямо в блиндаж.
Все, кто находился в нём, погибли…
Всю войну дедушка прошёл на передовой – через Прибалтику, Польшу,
Германию, где в Берлине встретил он
Победу. Дома до сих пор хранятся его
медали и ордена: медаль за взятие Кёнигсберга, за битву за Москву, два ордена Красной Звезды, у одного из них
отколот луч звезды – след от автоматной
очереди. Держишь в руках этот орден, и
мысли переносят тебя на фронт: шум перестрелки, крики, взрывы…»
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Иван Анисимов (ЭКТ-31) о своём дедушке –
Михаиле Викторовиче Субботине:

Ирина Галушко (МП-33) о своём дедушке –
Анатолие Николаевиче Богословском:
«Уже рождение моего дедушки стало событием необычным –
он был 12-м ребёнком в семье,
причём разница
между 11-м чадом и им составила 17 лет. Родился он 26
апреля 1924 года в городе Мытищи
Московской области. Когда началась
война, его эвакуировали в Пермь, где
он сперва работал на заводе, производившем для фронта снаряды, а позже попытался уйти добровольцем на
фронт. Военкомат, однако, не пропустил его по возрасту и отправил в
военное танковое училище. По ускоренной программе там готовили офицеров-танкистов для фронта. Полный
курс училища закончить дедушке не
удалось: свыше была дана команда
ускорить подготовку: те, кто подавал
надежды, в срочном порядке были переброшены на фронт на Курскую дугу.
Так мой дедушка сразу попал на одно
из крупнейших сражений Второй Мировой войны – танковую битву под
Прохоровкой, где был командиром
танкового экипажа. В составе Степного фронта (который позже был переименован во Второй Украинский) освобождал с боями южные области России, Украину, Молдавию, Венгрию,
воевал на территории Румынии, дважды был ранен, горел в танке. В составе
лыжно-десантного батальона участвовал в операции в Норвегии. 30 апреля
1945 года, за 9 дней до Победы, по
ложному обвинению был осуждён трибуналом за шпионаж и отправлен с
фронта в концлагерь; сначала на
Дальний Восток, а потом в Воркуту, откуда был освобождён лишь в 1954-м
году. Был награждён Орденом Боевого Красного Знамени и Медалью за
Отвагу.
Война забрала у него родителей
и семерых братьев и сестёр, но, несмотря на это, дедушка остался очень
добрым и весёлым человеком, и про
войну старается вспоминать только те
истории, о которых может рассказать с
улыбкой. Так, мне особенно запомнил-

Мария Игутова (ЭУ-42) о своём дедушке –
Михаиле Дмитриевиче Челнокове:

ся один случай из его военной жизни.
Дело было на фронте, в затишье
между боями. Дедушку вызвали в
штаб, находившийся в нескольких километрах от того места, где располагалась их часть. Туда можно было добраться по дороге, огибавшей поле, но
он решил сократить путь и пройти напрямую. На поле было несколько стогов сена. Когда дедушка стал подходить к одному из них, стог вдруг зашевелился и медленно пополз на него.
Молодой офицер понял, в чём дело,
лишь когда из-под сена показалась
крыша немецкого танка. Говоря о последовавшей затем пробежке, дедушка любит вспоминать анекдот: «Билл,
можно я пройду через твоё поле? Я хочу успеть на пятичасовой поезд!» «Конечно, Джон! А если ты встретишь по
дороге моего быка, то успеешь и на
четырёхчасовой». Встретившийся на
пути перепуганного солдата в полной
экипировке трёхметровый забор не
оказался существенной преградой, и
путь в штаб оказался намного быстрее
задуманного. Возвращаясь обратно,
забор дедушка перелезть не мог уже
при всём его желании и сноровке.
«Тогда, пожалуй, я прыгнул лучше самого Брумеля (знаменитого прыгуна в
высоту)», – смеётся он. Начальство отметило не только прекрасную физическую подготовку бойца, но и то, что в
результате его приключения была рассекречена немецкая засада».

«Дедушка
мог долго рассказывать о своём
прошлом. Вот малая часть его повествований:
«В октябре
44-го года на
медкомиссии меня определили во
флот. В начале ноября мы приехали во Владивосток. Там
снова медкомиссия, и попал я в школу
оружия дальномерщиком. Уже в 45-м году меня определили на эскадренный миноносец «Ретивый». Мой старшина,
Иван Максимович Булкин, очень меня
опекал, потому что я имел острое зрение, что важно для дальномерщика.
13-го августа прозвучала тревога,
и началась погрузка десанта на корабль. Я был мальчишкой, команд всех
не знал, главное было – привести в порядок дальномер, доложить, что всё нормально, всё работает. 14-го утром мы
вышли в море, а днём нас высадили в корейский порт Сэйсин, который был занят
японцами. Десант, что высаживался до
нас, уже успел освободить от японцев
больше половины города. Потом японцы
стали теснить эту бригаду, но даже тогда
её не прижали к морю – когда мы высадились, бой шёл в городе.

Мы прошли чуть дальше, к рыбному порту, где, метров, наверное, по пять
в высоту и двадцать в длину были насыпаны мешки с какой-то ржавой рыбой.
Мы решили, что будем ночевать именно
там – вроде бы удобно. Как только мы
расположились, старшина сказал: «Надо нам вдоль стены порта, которая отделяет нас от площади, подготовить огневые позиции». Всё равно сидим без дела, лучше перестраховаться. Мы стали
таскать тюки с рыбой и ставить их к стене, высота которой была где-то два с половиной метра. Старшина определил
расстояние между огневыми рубежами
и распределил нас по ним, рассказал,
как вести себя, если вдруг будет атака.
Пока мы готовились, стемнело.
Определились, кто будет дежурить, а
остальные сели рядом, и старшина стал
рассказывать, как воевал под Москвой.
Уже ночью прибежал сигнальщик, который сменил на дежурстве связиста. Прибежал и говорит: «Там какой-то топот и
голоса». Мы заняли позиции, и слышим
– идут строем. Из правой улицы выходит
колонна. Когда мы начали стрелять, они
тоже сразу выскочили с криками «Банзай!». Площадь была вымощена булыжником, пули отскакивали, летели искры,
и создавалось впечатление, что нас много. Поэтому японцы сильно не совались,
но раз пять или шесть пытались атако-
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Старшина нам сказал, что надо организовать группу корректировщиков
огня, чтобы с корабля можно было поддерживать наших. Взял он, считая меня,
четырёх человек: старшего лейтенанта,
сигнальщика и радиста. Снарядились мы
зенитным дальномером и автоматами.
Было дано задание – взобраться на сопку и корректировать огонь. Мы пошли по
улице, направляясь к мысу, где была сопка. В это время корабли вдруг снялись с
якоря и ушли, а нам приказали закрепиться в районе бухты, у моря.

вать. Стреляли они разрывными пулями,
из мешков с рыбой сильно летела пыль,
и я потом долго не мог отмыться от этого
запаха. Японцы всё не отступали, и мы
думали: «Скоро утро, патроны будут на
исходе, и они поймут, что нас тут мало.
Выскочат и гранатами забросают».
На рассвете подошёл наш десант.
Вот тогда мы уже японцев погнали! К
концу дня выбили их из Сэйсина. Когда
десант отогнал японцев от моря, мы двинулись на сопку, куда нас изначально отправили».

Материал подготовили Анна Заднепранец и Mr. Salmon
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На всякий пожарный

С 28 по 30 апреля делегация
МИЭТа посетила 6 ведущих гимназий и школ с физико-математическим
уклоном Минска, где провела встречи с учениками и переговоры с администрацией. По итогам встреч будут
подписаны договоры о сотрудничестве МИЭТа с белорусскими школами в области профориентации.

Обрушившаяся пару месяцев назад критика в адрес антитеррористических мер в институте задела не только тех, в чей адрес
она была устремлена. Вопросы безопасности впервые за долгое
время смогли обратить на себя внимание, заставив невольно задуматься, не станет ли гипотетическая возможность оказаться в чрезвычайной ситуации реальностью. И если о защите от посягательств
извне миэтовцы уже многое узнали из первых уст (см. №117 от 14
марта 2011 года, интервью с проректором А.А. Анисимовым), то с
внутренними угрозами, например, пожарами, всё менее прозрачно. Разобраться в данном вопросе решила «ИНверсия».

Не умереть от огня
Подобными вопросами в МИЭТе
занимается отдел противопожарной
профилактики (ОПП). Он обеспечивает сохранность красных стен института от огня, а именно, проводит
профилактические мероприятия, осмотр помещений, контроль над расстановкой оборудования и соблюдением правил безопасности. Работа, надо сказать, обширная: у нас в
институте более 160 подразделений, и каждое из них сотрудники
ОПП должны осматривать, причём
не менее раза в год – на то обязывают нормативные документы,
строительные и пожарные правила
и килограммы других бумаг. Интересуют, конечно, не сами бумаги, а то,
как они отражаются на жизни студентов. На ум сразу приходят учебные эвакуации, которые в институте
проводится каждый квартал – даже
больше, чем необходимо по закону.
В этом квартале они прошли на тер-
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Все видели в миэтовском общежитии эти новые красные стрелочки,
наклеенные на стены? Так вот, по сути своей они ничем не отличаются от
таких же, только зелёных и нарисованных указателей на пожарные выходы, что были прежде. Зато новые
стрелки обладают интересной опцией – отклеиваться и переворачиваться. Так что, прохожий, случайно
оказавшийся в общежитии во время
пожара, может долго недоумевать
над стрелкой, развёрнутой, например, в потолок. Чувство юмора студентов отличается изобретательностью. Местное отношение к пожарам скорее ироничное, нежели
серьёзное, редкий студент часто задумывается о том, что всерьёз может пострадать от огня. Тем не менее, здания в нашей стране имеют
неприятную особенность гореть
красочно и ярко, унося с собой максимальное количество человеческих жизней, например, за прошедший год это 13 тысяч человек. При
этом в США ежегодно в пожарах
погибает в 7 раз меньше человек, а
в Германии – в 42 раза меньше.
Искать причины подобной статистики можно долго и с упоением, но если в родном институте, не приведи
господи, полыхнёт, до них не будет
никакого дела. Больше статистики
интересуют меры, которые принимаются, чтобы такого не произошло.

Magneta

ритории пятого корпуса, и надо сказать, что работники ОПП несколько
раз отметили, как организованно
всё было. Вообще, именно в пятом
корпусе сотрудники института воспринимают подобные вопросы весьма серьёзно, и, в частности благодаря руководителю спорткомплекса
МИЭТа К.Е. Фирсанову и заведующему кафедрой физвоспитания А.В.
Островскому, никаких проблем во
время учений там не возникает.
«В ходе проведения эвакуации
в других корпусах возникали ситуации, когда преподаватели относились к учебным тревогам без понимания, халатно и иронично», – сетуют в отделе.
Халатность сотрудников вызывает почему-то прямые ассоциации
с перевёрнутыми стрелочками в общежитии. Должно быть, несерьёзное отношение к перспективе погибнуть в огне присуще не только студентам. Говорят, что некоторых преподавателей приходилось чуть ли не
силком вытаскивать из зоны задымления во время учебной тревоги. Тут
стоит вспомнить, что именно преподаватель несёт ответственность за
эвакуацию во время занятия – хотя и
студенты не должны плошать. Начальник ОПП Алексей Эргович
Климкович рассказал о том, как
вести себя, если пожар всё же произошёл, начиная со знакомой фразы о том, что нельзя паниковать, если вдруг раздаётся противный громкий звук пожарной сигнализации.
«Нужно спокойно двигаться к
выходу. У нас есть пожарные выходы, и в случае задымления, сотрудник охраны их открывает. Если же
его не оказывается поблизости по
каким-то причинам, то на планах
эвакуации указано, где хранятся
ключи от этих дверей».
На больших красочных планах,
висящих в третьем корпусе, действи-

В рамках программы развития
МИЭТа как Национального исследовательского университета планируется расширять связи со школами России и стран СНГ.

1/4 финала МСЛ КВН
25 мая в 19:00 в актовом зале
ГУУ (м. Выхино) пройдет четвертьфинальная игра Московской студенческой лиги МС КВН, в которой участвует Сборная МИЭТа. Поддержи команду родного вуза!

Рисунок Ирины Галушко

МИЭТа всё-таки нормированный.
На вопрос, что делать в случае
отказа электронных замков или потери запасного ключа, нам сказали,
что «теряться не надо, нужно спускаться на первый этаж, заходить в
аудиторию, выбить стекло и выходить наружу. Главное – это сохранить свою жизнь».

Одни против всех
Как сохранить свою жизнь, однако, знает далеко не каждый. На
простой вопрос «что делать при пожаре?» лишь единицы из студентов
могут дать вразумительный ответ – и
это несмотря на все учения, плановые эвакуации и инструктажи.
Алексей Эргович рассказывает
о том, как надо бороться с такой
статистикой – агитировать, воспитывать, прививать понимание значимости вопросов, связанных с пожарами, показывать наглядно, как

«Нет, на болгарках настоял я»,
– отвечает Климкович. – «Раньше
резали специальными резаками, от
которых расплавленный металл капал прямо на пол, а температура
искры болгарки намного ниже. Конечно, если такая искра попадёт,
скажем, на большой слой пыли, может возникнуть воспламенение, но
существуют специальные правила,
чтобы такого не происходило.
На месте работы обязательно
должен находиться огнетушитель,
ведро с водой, несгораемая ткань.
Главное – руководитель того подразделения, где проводятся работы,
несёт ответственность за безопасность, и он должен быть на месте во
время работ».
Кажется, никто даже и не отрицает, что правила не всегда соблюдаются, что искры летят на занавески и столы, что не все завлабы удосуживаются подготовить помещения

Билеты можно приобрести у
участников команды: Алексей (916340-40-43), Иван (915-225-18-18),
Олег (926- 039-18-47).

Наши ветераны
5-го мая в МИЭТе прошла встреча с ветеранами Великой отечественной войны, которые в разное время
работали в нашем университете. Ежегодное мероприятие по традции организовано ректоратом, профком и
управлением воспитательной и внеучебной работы со студентами. Ветераны пообщались со студентами МИЭТа, получили памятные сувениры и
приняли участие в чаепитии.

1 мая
Профком МИЭТа благодарит
студентов, которые приняли участие в

«Если человек не понимает, что подобные вопросы важны для него, привить это очень сложно. Жизнь может столкнуть с неприятной ситуацией в любой момент, и надо быть к этому готовым».
тельно маленькими кругляшками отмечены места хранения ключей от
выходов. Например, один из них висит в буфете. Его работники, правда, понятия не имеют ни о каком
ключе, и если не знать, что небольшой запломбированный контейнер
на стене у выхода как раз и скрывает в себе запасной ключ, открывать пожарный выход можно
очень долго. Зато в четвёртом
корпусе такой же контейнер
найти гораздо проще – он расположен в помещении рядом с
выходом, и – что приятно – там
все знают, для чего он предназначен. В общежитии с этим вопросом, кажется, заморачивались куда меньше. Надпись на
стене рядом с закрытой решёткой пожарной лестницы в 7-м
корпусе гласит, что за ключом
предстоит проделать ещё немалый путь. Хотя в отделе противопожарной профилактики нам
рассказали, что на решётках
давно стоят автоматические
магнитные замки, остаётся непонятным, почему надпись на
стене до сих пор не убрали.
Впрочем, абсурдность ситуации
– это полбеды. Беда происходит, когда в помещение с ключом невозможно попасть – рабочий график у подразделений

можно больше и чаще: «Ведь у вас
есть курс БЖД (безопасности жизнедеятельности – прим. авт.). Там
вам должны рассказывать хотя бы
элементарные вещи – как пользоваться огнетушителем, как вести себя во время пожара, а в общежитии
каждый цикл заселения у вас проводится инструктаж, за который вы
расписываетесь. Да мы и сами можем выступить, у нас очень грамотные сотрудники, с удовольствием
расскажут!»
Узнав, что курс БЖД не только
не пользуется популярностью, но и
вообще не содержит ни абзаца про
то, как пользоваться огнетушителем,
а инструктаж в общежитии и при
проведении лабораторных работ
зачастую сводится к формальной
подписи напротив строки «ознакомлен», начальник ОПП высказывает
мнение, что энтузиазм его отдела
разделяют в институте далеко не
все. «Профилактика пожаров – общее дело» – такой лейтмотив проходит через всю его речь. В этот тезис
сложно, впрочем, поверить, наблюдая, как и студенты, и преподаватели подчас укромно «смолят» в туалетах, а некоторые сотрудники – на
своих рабочих местах. Вспоминаются болгарки, которыми резали окна
в прошлом году. «Тоже халатность?»
– звучит вопрос.

к огневым работам. Тут бы и пригодился тезис об общем деле, но, к несчастью, каждому отдельному человеку проще не обратить внимания
на проблему, чем всем вместе её
решать. Вырванные датчики сигнализации, курящие студенты и сотрудники ни у кого практически не
вызывают вопросов.
«Всё это идёт от воспитания», –
говорит Алексей Эргович, – «и если
человек не понимает, что подобные
вопросы важны для него, привить это
очень сложно. Жизнь может столкнуть с неприятной ситуацией в любой момент, и надо быть к этому готовым».
Остаётся только понять, как
привить понимание вопроса всем
сотрудникам, преподавателям и студентам. Конечно, российская ментальность всегда подскажет, как
лучше снять с себя ответственность и
где найти «стрелочника», но только,
на кого бы ни оказались переведены
красные стрелки противопожарных
указателей, перед опасностью все
останутся равны.
~Чейз~
P.S. В следующих номерах газеты мы продолжим тему и расскажем
читателям о том, как пользоваться
первичными средствами пожаротушения.

первомайской демонстрации. Ежегодно наш вуз в этот праздничный день
присоединяется к колонне Профсоюза работников образования и науки.
Шествие МИЭТовцев с флагами, баннерами и кричалками попало в новостные сюжеты телеканала «ТВ-Центр».

Большой КВН
24 апреля в ДК МИЭТа прошёл
юмористический вечер с участием команд Высшей и Премьер лиг Клуба Весёлых и Находчивых.
Участие в концерте приняли команды «ФАС», «Парапапарам»
(МГИМО) и «Сега Мега Драйв 16
бит» (НИУ-ВШЭ), а открывала мероприятие Сборная МИЭТа, финалист
зеленоградской лиги КВН прошедшего сезона.
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«…живёт художник и поэт»
...такими словами заканчивалась музыкальная
композиция творческого номера, которую исполнил
победитель конкурса «Мистер МИЭТ-2011» Иван
Пристром (ЭКТ-31). О том, как «художник и поэт» в
сердце Вани справлялся с перипетиями этого непростого мероприятия, как проходила подготовка, и какие впечатления оставил обновлённый конкурс в
этом году, читаем в интервью с победителем.
На фото: Мисс МИЭТ-2010 Анастасия Пилипчак,
Мистер МИЭТ-2011 Иван Пристром и Мисс МИЭТ-2011 Наталья Коваленко

ьков

Фотограф: Константин Паньков

- Здравствуй, Ваня! Расскажи, как ты принял решение
участвовать в конкурсе? Были
ли обстоятельства, повлиявшие на твой выбор?
- Решение созрело быстро, а в роли обстоятельств выступили мои друзья; я спросил у
своей девушки: «Надо?», она
сказала: «Надо». Мысль об
участии возникла сразу же после проекта «Мисс МИЭТа2011». Когда же конкурс переименовали в «Мистера Инновацию»* стало немного не
по себе, и в душе зародилось
сомнение, но затем всё встало
на свои места: вернулось привычное название, и вопросы
сразу отпали.
К тому же захотелось побыть по ту сторону сцены во
время подобного мероприятия.
- Как к твоему решению
отнеслись близкие люди?
- Положительно, после чего немедленно последовали
предложения помощи.
- Кто помогал тебе готовиться к конкурсу?
- В первую очередь моя девушка и сестра, и, конечно,
друзья. Всю неделю перед конкурсом они были рядом, поддерживали меня, разделяя со
мной переживания и радостные
минуты. Мы с друзьями почти
целую ночь потратили, выбирая
образ на дефиле.
- Это того стоило, мне кажется, тебе очень подошла

* Изначально мероприятие получило название «Студент Инновационного университета МИЭТ-2011»,
что вызвало сильное волнение общественности. Чтобы не смущать бОльшую часть конкурсантов и болельщиков, конкурсу вернули привычное «лицо» – «Мистер МИЭТ-2011».

роль «Маски».
- Мне приятно слышать эти
слова, ведь до последнего момента образ был под вопросом
– он не так-то прост для воплощения. Я рад, что всё получилось.
- Что думаешь об организации самого мероприятия?
Какие минусы и плюсы ты можешь отметить?
- У меня не осталось ни
единой негативной эмоции, а
это значит, что с точки зрения
организации всё прошло успешно, поэтому минусов не
укажу, плюсы – дружеская обстановка, вовлечённость зрителей в происходящее, вовлечённость зрителей и ещё раз вовлечённость зрителей.
- Какой этап показался тебе самым сложным и почему?
- Скорее не сами этапы, а
дефиле. Знаете ли, сложно найти жёлтый костюм, очень сложно. Я рад, что на кулинарный
конкурс было выделено достаточно времени. Закончив приготовление блюда, я не удержался и перекусил.
- Как общались между собой конкурсанты? Ощущал ли
ты дух соперничества?
- Между ребятами царило
мужское спокойствие и взаимная поддержка, о каких-либо
гадостях, ненависти и желании
навредить собрату по конкурсу
не могло и мысли быть: собрались мужики.
- Верил ли в победу?
- Честно говоря, мыслей о
победе не было, у меня были

Фотограф: Анисия Лиас

Иван совмещает роль гитариста и вокалиста в молодой
рок-группе Murrey, которая уже не раз выступала на сцене
ДК МИЭТа и успела завоевать любовь публики. Их свежие
и зажигательные песни не оставляют равнодушными молодых людей, и группе пророчат неплохое будущее.
достойные соперники, и я просто терпеливо выполнял то, что
требуется, и ждал результатов.
Признаюсь, не обошлось и без
лёгкого волнения.
- Как думаешь, какие качества помогли тебе выиграть
этот конкурс?
- Самое главное – это общительность, потому что именно люди, окружающие меня,
помогли сделать всё именно
так, как получилось и, не менее важно, как задумывалось
изначально. Хотя, надеюсь,
что голос и слух тоже сыграли
не последнюю роль в моей победе.
- Расскажи немного о себе, своих увлечениях.
- В последнее время моё
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творческое внимание сконцентрировано на группе Murrey,
но в то же время я увлекаюсь
роликами, сноубордом, коньками, сочиняю музыку, а за
день до конкурса, 28 апреля, я
играл в спектакле Е. Шварца
«Обыкновенное чудо».
- Чему тебя научил «Мистер МИЭТ»?
- Для меня он стал демонстрацией поддержки со стороны близких, шагом в будущее с
новыми людьми, знакомствами,
общением, и, конечно, ответственностью. Всё-таки надо в
Москве за университет лицом в
грязь не упасть.
С победителем
знакомилась
~Нина Чернега~

Дни факультетов

Закрытый показ
Все скрывались от холодного ветра в автобусах
по дороге в университет, ходили в шапках и ждали
тепла – так было в конце марта. К счастью, с середины апреля погода стала нас баловать. Вот и день
рождения самого большого факультета нашего университета прошёл солнечного 22 апреля в дружелюбной атмосфере.

Фотограф: Константин Паньков

Одним из наиболее запомнившихся персонажей Дня
первокурсника был супергерой МП-man. Декан факультета МПиТК Александр Васильевич Гуреев, поздравивший пятничным вечером всех с праздником, предстал перед зрителями именно в этом образе,
что для многих стало неожиданным.
Ничто не может сказать
об уровне мероприятия лучше, чем эмоции зрителей. Гости праздника получили море
положительных эмоций и зарядились позитивом на целый год
до следующего дня рождения.
В зале ни одно место не пустовало, и на радость присутствовавшим мероприятие началось без опоздания. Зрителям
представили фильм, события
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из которого дополнялись на
сцене творческими номерами.
Зал наполнялся то радостью,
то грустью, то романтикой, но
атмосфера праздника царила
весь вечер. Некоторые из зрителей признались, что прочувствовали до мурашек по коже
выступление Анастасии Прокудиной (Д-23) с песней «I will
always love you». Символом
любви стал чувственный танец
Дарьи Балабановой (МП-20)
и Стаса Орлова (МП-30).
Группа FtoRNik порадовала
публику необычным музыкальными инструментами. Студенты приняли «на ура» выступление дуэта Степана Сидорова,
исполнявшего мелодию на
скрипке, и Дениса Слепцова
(оба МП-10), аккомпанировавшего ему на рояле. Перво-

курсники показали, что факультет может положиться на
них. За хорошие выступления
зрители подарили артистам
бурные аплодисменты.
Мало кто знает, что ребята с факультета МПиТК получили при работе над днём рождения, кроме хорошо организованного праздника. Главной
находкой для них стала их нынешняя дружба.
«Всё началось резко и
неожиданно, из четырёх организаторов я знал сначала только одного, собственно его и позвал... С остальными познакомились в процессе и сейчас
очень хорошо общаемся, за
месяц нашей подготовки они
стали мне очень близкими
друзьями», – такими впечатлениями с нами поделился Александр Пфаф (МП-17).
На съёмку фильма ребята
потратили много бессонных
ночей. Он был снят на высоком
уровне, в нём рассказывалось
о жизни четырёх друзей: репера Игьаря, простого русского
парня Деревни, почти нормального Эдуарда и парня со
связями Леонардо, совсем
разных, но преданных дружбе, благодаря которой они
справились со всеми трудностями жизни и стали по-настоящему счастливыми.
Как сказали режиссёры
фильма: «Скорее всего, это не
последняя наша работа, мы учли многие недостатки и перегибы в фильме, будем делать нечто лучшее!»
Завершилось всё дискотекой в ДК МИЭТа – хорошее
окончание трудовой недели.
Спасибо большое всем,
кто организовал этот замечательный праздник.
~Кристина Панфилова~

Из Мьянмы с любовью
Всегда интересно погрузиться в атмосферу другой культуры, особенно, когда её представители
учатся с тобой в одном университете. Для того, чтобы знать о студентах из республики Мьянмы чуть
больше, чем то, как они выглядят, нужно было в понедельник 25 апреля посетить День факультета Обучения иностранных граждан (ОИГ), приуроченный к
национальному празднованию Нового года.
Даже за пять минут до начала концерта публика неторопливо заходила в зал Дома
культуры МИЭТа, высматривая
самые удобные места. Их выбор был достаточно велик: к сожалению, несмотря на неплохую информированность мероприятия, его посещение оставило желать лучшего. О не самых
хороших сторонах нашего студенчества сказало и то, что
процент учащихся с других факультетов был крайне мал, а основу зрительного зала составили дружные ребята-болельщики
с ОИГ, представители старшего
поколения, преподаватели и
сотрудники университета.
Открыли концерт ведущие
праздника Елена Ващёкина и
Тан Шейн. Они задали общее
настроение вечера – зрители
имели возможность почувствовать себя посвящёнными в некое таинство, о котором знают
только близкие и дорогие люди.
Атмосфера домашнего уюта и
тепла не отпускала собравшихся до самого окончания
праздника.
По традиции день факультета ознаменовался поздравлениями и награждением лучших учащихся, общественных
деятелей и отличников в спорте.
На сцену поднялись декан факультета ОИГ Сергей Андреевич Лупин, начальник отдела
международных связей Ирина

Ивановна Пономарёва и начальник УВВР Виктор Иванович
Шатилов. Они произнесли
много сердечных напутственных слов и вручили памятные
грамоты с необычными подарками – компасами, символизирующими прямой и ясный путь
в жизни.
Пожалуй, День факультета
ОИГ был самым организованным и отрепетированным из
всех. Совместно со студентами
других факультетов ребята подготовили творческий калейдоскоп номеров, каждый из которых сиял и переливался посвоему. Несомненный успех
произвела бесподобная игра
на гитаре: мьянманцы мастерски владеют этим музыкальным
инструментом. Что уже и говорить о том, как они поют. Создавалось впечатление, что они
рождаются с
поставленным
голосом, что
нет такого человека среди
них, кто бы не
пел. В течение
концерта зрители могли насладиться самыми разными
музыкальными
композициями:
наши
иностранцы порадовали мело-

дичными песнями на родном
языке, пронзительными и лиричными на русском и английском. Не остался в стороне и
язык тела: сцена сверкала национальными костюмами во
время выступления русских девушек с традиционным мьянманским танцем и наполнялась
сдержанной страстью от выразительного хастла. В общем,
ребята из Мьянмы показали,
что могут многому научить русских молодых людей, причём не
только в творчестве, но и в культуре общения, поведения и уважения старших.
Громкие аплодисменты
собравшейся публики, подбадривающие крики на разных
языках, перешёптывание: «А
давайте похлопаем просто
так?» – самый яркий показатель того, что праздник удался.
Участники действия медленно расходились, оставляя
сцену, зал и людей пропитанными положительной и светлой
энергией.
Вопросы о различных
предпочтениях и о понятиях
культуры и толерантности мы
оставим для размышления нашим читателям.
~Нина Чернега~

Фотограф: Анна Заднепранец
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Курс молодого куратора или
Необычная Пасха
Идея, зародившаяся два года назад, наконец-то
нашла своё воплощение – своеобразный «посвят»
Школы кураторов (ШК) состоялся. В чудесное воскресное утро не поленились собраться под открытым
небом более сотни студентов со всех факультетов
нашего университета, до этого видевших друг друга
только на лекциях ШК.
На месте ребята разделились на четыре команды. Каждая разбила собственный лагерь, обустроилась и настроилась на победу. Прозвучал сигнал к началу испытаний, команды стали по очереди выходить
на этапы. Их ждали испытания
не из лёгких, однако трудности
только сплотили студентов.
Грязь, усталость, макароны и тушёнка – необычная Пасха выдалась в этом году.
«Чем сложнее человеку
достаётся его должность, его
звание, его место, тем крепче
он за него держится – этим принципом руководствовались
старшие кураторы, когда готовили мероприятие» – говорит

Илья Чекамеев (ЭКТ-34), старший куратор ИнЭУП. Между
тем, сама подготовка заняла
более двух недель. Организаторы упорно трудились: убирали снег, придумывали испытания, строили этапы. Свежепостроенные этапы в первую очередь тестировали на себе – для
гарантии безопасности.
Курс молодого куратора
(КМК), как окрестили организаторы столь экстравагантное
действо, был создан, чтобы
стать одним из самых сложных
этапов Школы кураторов. Вячеслав Баховский (ЭКТ-26), старший куратор ИнЯза: «Проведение этого мероприятия преследовало несколько целей. Во-

Фотограф: Маргарита Панфилова

первых, КМК стал этапом второго отсева ШК. Мы хотели,
чтобы кандидаты в кураторы
показали свою выдержку, стойкость. Те, кто прошёл этот этап,
получили высокий балл. Во-вторых, семинары ШК до этого момента проводились внутри факультета, и кандидатам в кураторы с разных факультетов не
часто выпадал случай познакомиться между собой: на КМК
это мог сделать каждый. Ну и
конечно, Курс молодого куратора – отличная эмоциональная
разрядка для нервных в тени
надвигающейся сессии ребят»
Организаторы, вложившие в мероприятие множество
моральных и физических сил,
очень волновались за успех
проведения КМК. За старания
они получили лучшее вознаграждение – благодарность
своих подопечных. Студентыучастники Курса молодого куратора поделились своими впечатлениями:
«Выезд
был замечательным, я
думаю, нам
очень повезло с погодой
и с ответственными организаторами. Программа, которую
они подготовили, была нацелена на физическую активность и
сплочение команды. С нашей
замечательной командой проходить испытания было не очень
сложно, спасибо парням».
Анастасия Кулагина (МП-13)

«Впечатлений

масса, всё
понравилось, мне очень повезло с ребятами, они
оказывали
мне большую поддержку. У
нас было девять девушек
и одна «калека» (Света восстанавливается после
перелома ноги – прим. авт.),
но я совершенно не чувствовала себя хуже других.
Мне безумно всё понравилось, большое спасибо организаторам и всем, кто там
был, потому что такие праздники – редкость. Когда они
случаются – это очень круто.
И пусть все, кто более или менее активен, кому нравится
жить общественной жизнью и
принимать участие во всём
живом и ярком – пусть все они
идут в Школу кураторов. А
лучше, бегут сломя голову!»
Светлана Темникова (ЭУ-11)

«Это было настолько весело, настолько замечательно,
что словами не передать. Мы
проходили
разные этапы, на каждом показывали, насколько мы
сплочённые,
как мы можем работать в коллективе. Это было так дружно

Фотограф: Елена Панкова

и ярко, проходило в незабываемой атмосфере – просто
неописуемо.
Этапы на выезде КМК были
похожи на этапы посвята, и,
мне кажется, были даже интереснее. Хотя все устали, в
конце стало немного грустно
– хотелось снова чего-то фееричного, весёлого».
Карина Черкасова (ЭКТ-16)
Старшие кураторы тоже
поделились своими эмоциями:
«Наш любимый КМК запомнился тем, что было круто,
было грязно, было весело,
был пожар,
который, к
слову сказать,
с
огромной
отважностью
потушили. К
нам на организаторскую свечку
(сбор около
костра, на котором подводят

итоги – прим. авт.) подошёл
пожарный, поблагодарил ребят, и предложил стать пожарными».
Илья Чекамеев (ЭКТ-34),
старший куратор ИнЭУП

«Мы боялись, что все наши

усилия пойдут крахом,
но было много весёлых
моментов.
Ожидания
оправдались, и были
превзойдены, судя по
горячей благодарности участников. Я надеюсь, что Курс молодого куратора будет продолжаться,
это поможет нам открыть в себе новые грани».
Анастасия Илюхина
(ЭТМО-32), старший куратор
МПиТК
~Мария Мерзлякова~

ИНтересно

Непросто и со вкусом
Мы побеседовали с идейным автором ярмарки и вот
что узнали:
- Наталия, на каком факультете ты учишься?
- Я закончила вечерний
факультет,
специальность
«Маркетинг». Защитилась в
прошлом году.
- Каким видом рукоделия
ты занимаешься? С чего началось твоё увлечение ручной
работой?
- Я занимаюсь росписью
по стеклу, керамике, металлу
и пластике. Ручным творчеством я увлеклась давно, ещё
в незапамятном детстве, всегда что-нибудь разбирала или
собирала. Переставляла головы куклам, шила им одежду,
рисовала на обоях и вышивала. Так как на разрисованные

обои мама реагировала особенно болезненно, папа записал меня в художественную
школу, где я успешно доучилась до второго курса. Росписью занялась спонтанно.
Перед Новым годом денег на
подарки было мало, и, памятуя о том, что лучший подарок
– сделанный своими руками, а
самый актуальный предмет в
эту пору – ёлочные украшения, я решила купить недорогие шарики и разрисовать их
контурами по стеклу. Получилось неплохо. Первые экземпляры я дарила, и они даже
после праздника разошлись
как горячие пирожки. После
этого случая все в один голос
твердили, что мне нужно открывать своё дело. И я подумала: почему бы и нет?

Фото из архива автора

- Расскажи, с чего начинается работа над очередным
изделием? Какие материалы,
инструменты нужны?
- Лично у меня всё начинается с желания попробовать
что-то новое или нарисовать
любимое. Например, чили
очень люблю.
В техническом плане для
начала надо как следует обезжирить поверхность: вымыть до
скрипа со средством для посуды и насухо вытереть, чтобы не
было разводов. Руки тоже же-

лательно перед рисованием
вымыть, чтобы отпечатков не
оставлять. Потом рисуем, даём
высохнуть, после этого желательно ещё раз сполоснуть водой и промокнуть насухо бумажной салфеткой. Дальше
пусть подсохнет, чтобы вся вода
окончательно испарилась, и
покрываем лаком.
Если рисунок наносится на
поверхность посуды, соприкасающуюся со слизистыми оболочками, то лак нежелателен –
надо обжигать. Делается это в

С С ЫЛ К И П О Т Е М Е

В первый день мая в Студгородке МИЭТа прошла
ярмарка выходного дня. Каждый желающий мог приобрести себе понравившуюся вещицу на выставке рукодельного творчества, устроителем которой стала
Наталия Герасина со своими единомышленниками.

обычной духовке. Температурный режим и время обжига для
разных красок различны и
варьируются, соответственно,
от 100° до 160°С и от 60 до
160 минут.
- Где ты черпаешь вдохновение для своих работ? Какие
у тебя творческие планы на будущее?
- Вдохновение я черпаю во
всём, что меня окружает. Новые краски купила – и сразу куча мыслей, что этим цветом
можно изобразить, да в какой
технике, да на какой болванке
и пошло-поехало.
Очень люблю принести
новые краски из магазина и
сразу разрисовать что-нибудь,
ну хотя бы начать. Иногда сами
вещи, на которых рисую, «подают» идею: бывает такое, что
на какую-то вещь просто просится тот или иной цвет или рисунок. Просто может ночью
идея в голову прийти – беру
блокнот и записываю.
Однажды купила серёжки в
чёрно-зелёной гамме ручной
работы, вдохновилась и, вернувшись домой, расписала в такой же гамме шкатулку. Или, например, так: пошла на кухню пе-

рекусить, увидела связку бананов – «О, надо нарисовать банан!», увидела помидор – «О, и
помидор!», и быстро бегу и рисую, пока не перегорело. Планы
на будущее немудрёные: рисовать и участвовать в ярмарках,
выставках и распродажах.
- Есть ли у тебя в семье
«рукодельницы» или художники? Как твои близкие относится к твоему увлечению?
- В семье у меня из творческих людей только папа, но он
больше по научной части, а я
вот по творческой. Муж у меня
и по той, и по другой: музыкант
и программист. Сестра, увидев
мои поделки, вдохновилась и
тоже решила попробовать. Папа велит всё продавать и делать
бизнес. Мужу очень нравятся
мои творения, чуть ли не каждое хочет забрать себе. Особенно если оно изготовлено с
его любимыми цветами.
Благодарим Наталию за
увлекательное интервью и желаем творческих успехов! Если
вы считаете своё хобби необычным и интересным, то
расскажите о нём всем. Пишите нам на in-new@mail.ru.
~Sandra~

Украшения ручной работы от Елены Чикачевой
(vkontakte.ru/club22257119);
Украшения и блокноты ручной работы от Марии
Коломейцевой (mashka.kolo@qmail.com);
Мыло ручной работы от Евгении Устиновой
(ustinova.evgenia@gmail. com);
Кошельки из натуральной кожи (skarsakow@mail.ru);
Украшения ручной работы
( magic_sky24.livejournal.com/).

Cyan
Yellow

Magneta
Black

Magneta

Cyan
Yellow

Black

10 мая ’11

6
Ж ИВИТЕ

ПРОЩЕ

Отдых без проблем
Многие студенты, да и не только
они, вынуждены проводить каникулы
и отпуск в душном городе, так как им
не по карману оплатить путешествие,
которое предлагают многочисленные
турагентства, обещая при этом сказочный отдых. Однако существует несколько способов, которые помогут
сократить стоимость поездки.
Возможность посетить любую заграничную страну без особого ущерба для финансов – «горящая» путёвка.
«Гореть» путёвка начинает, когда срок
её продажи истекает в ближайшее
время, туроператор при этом снижает
цену, чтобы в итоге не остаться в убытке. Чем ближе дата отъезда, тем стремительней падает стоимость. К примеру «горящие» путёвки в Турцию разлетаются в мгновение ока – виза в страну не нужна, и, оплатив поездку сегодня, уже завтра вы будете лететь навстречу морю и солнцу. Этот способ
подойдёт тем, кто лёгок на подъём и готов сорваться с места в любую минуту.

Тем, кто любит заранее планировать свой отдых, но не имеет возможности накопить необходимую сумму,
стоит задуматься о путёвке в кредит.
Придя в турагентство, выбрав понравившийся тур, просто заполните анкету-заявление и укажите желаемую
сумму туркредита. При этом дополнительных поручительств и справок не
требуется, необходимо только представить российский паспорт и второй
документ, удостоверяющий личность.
Это может быть водительское или пенсионное удостоверение, либо загранпаспорт. Все формальности займут
около недели, поэтому купить дешёвый «горящий» тур в кредит вряд ли получится. Недостатком данного способа является то, что, проведя чудесный
отдых, за него придётся выплатить взятую взаймы сумму с процентами.
Выбирая место проживания на отдыхе, не гонитесь за «звёздностью» и
известностью отеля. Вы существенно
сэкономите, выбрав гостиницу попроще и чуть подальше от центра города
или пляжа, с одним завтраком или вообще без питания. Стоит учесть, что
одноместные номера всегда дороже,
так что путешествовать с попутчиком
веселее и выгоднее.

Зелёный город

Свалка без предела
Знаете ли Вы, что первые участники субботника работали
непрерывно около десяти часов. Они всю ночь ремонтировали
паровозы, чтобы к следующему дню в строю было на три эшелона больше. Сейчас не 1919 год, и нам уже не надо чинить паровозы или выполнять пятилетку за три года, но слово «субботник» по-прежнему у всех на слуху. Причём теперь он неизменно
ассоциируется с уборкой территории после зимы.
Субботник, в моём представлении, – это часть весны. Не могу я воспринять пробуждение природы, пока
трава не освободится от «одеяла» мусора. Пока бордюры не получат чёткие очертания после побелки, а заборы не будут аккуратно выровнены и
выкрашены в благодарность за стойкость, с которой они переносили все
тяготы суровой зимы.

вопреки всему вырасти деревья. Ситуацию срочно нужно было исправлять, и мы ускоренными темпами приступили к расчистке отходов чьей-то
шашлычно-развлекательной программы. Работа спорилась, ведь никому не
хотелось сдавать лес мусору. Остановились мы лишь тогда, когда последний мусорный мешок был забит под
завязку.

Субботник
в понедельник

Объявим мусору бой!

Да, работы у коммунальных
служб хватает. А почему бы им не помочь, всё-таки мы все живём в этом
чудном городе. И, конечно, каждому
гораздо приятнее видеть в парках и
многочисленных лесах бегающих белок и зелёную траву, а не разбросанные бутылки и перекатывающиеся на
ветру пакеты. Поэтому редакция «ИНверсии» решила выехать на излюбленное место отдыха зеленоградцев –
лес за 16 микрорайоном.
По дороге на запланированную
территорию уборки мы увидели, что
на бордюрах было сложено огромное
число мусорных пакетов. Мы даже надеялись увидеть девственно чистую
природу, о которой кто-то уже позаботился за нас. Однако, увиденное
представляло собой больше не лес, в
котором отдыхают люди и порой забывают убрать за собой, а запланированную свалку, на которой смогли
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Гордись своим
городом!
Конечно, есть люди, которые так
и не научились убирать за собой в лесах, а в городе не так много урн для
мусора, как хотелось бы, поэтому
приходится идти с фантиком минут 10,
пока не найдёшь, куда его выкинуть.
Зато есть и те, кому не безразлично,
как выглядит наш город сейчас и каким увидят его будущие поколения.
Знаете, почему? Потому что они уверены, что живут в уникальном месте.
Где, выйдя из дома, можно сразу попасть в лес, где в обычном дворе можно встретить красивый пруд с лебедями. А чтобы покормить белок, достаточно на любой перемене просто
пройтись по дорожкам за институтом.
Друзья, нужно гордиться городом, в котором мы живём! И тогда ни у
кого, даже у приезжего, не поднимется рука бросить на его клумбы мусор.
~Дамир Мукимов~
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Фотограф: Мария Мерзлякова

ИНтересно

How to get fluency in English
Хей-хей! Желаешь свободно общаться на английском? В
этой статье ты узнаешь, как развить навык fluency в английском
языке. Как заговорить свободно и с удовольствием.
Что значит «свободное общение»? Определим этот уровень как
способность говорить и понимать быстро и легко. Чтобы развить навык
разговорного английского нужно
решить три задачи:
1. Преодолеть языковой барьер.
2. Мгновенно понимать английскую речь.
3. Говорить по-английски быстро
и легко.

Мотивация
Как вариант, можно отказаться от
отдыха летом и перенести его на другое время года, если это возможно, то
есть, купить тур в «низкий» сезон. В России самый большой спрос на путёвки в
новогодние, рождественские и майские праздники, а также в период детских каникул, соответственно и цены
турагентства поднимают в это время
больше всего. К примеру, в Египте, Турции, Тунисе дешевле всего отдыхать с
15 ноября по 15 декабря, в европейских странах – с середины января по
март. Стоит также поинтересоваться,
не проводятся ли во время вашего запланированного отдыха всевозможные чемпионаты, фестивали или праздники, так как в эти периоды цены в гостиницах резко взмывают вверх.
Вот на чём действительно не стоит
экономить – так это на медицинской
страховке. Заплатив достаточно небольшую сумму, в случае непредвиденной чрезвычайной ситуации вы,
тем самым, избавите себя от огромных
затрат на лечение или на простой осмотр в больнице.
Пора начинать планировать отдых своей мечты, ведь скоро лето!
~Елена Ефимова~

Когда, довольный от проделанной работы, но всё же опечаленный от увиденной картины, я при-

шёл домой, мне стало интересно, а
нас ли одних заботит проблема
экологии в Зеленограде? Как оказалось, нет.
В просторах интернета я наткнулся на группу энтузиастов действующих под названием «Мусора.Больше.Нет». Из названия нетрудно догадаться об их деятельности, но
интересно было узнать, что это не
просто слова. Например, за 2009 год
участники движения вывезли более
360 мешков отходов, из которых 165
было отправлено на переработку.
Вступить в их ряды и узнать о проводимых мероприятиях можно в группе
www.vkontakte.ru/club19152872.
Кстати, ближайшая акция по уборке
состоится 15 мая. Проводиться она
будет совместно с зеленоградским
«Спецлесхозом», который обеспечит работающих мешками для мусора и транспортом для его вывоза. На
этот раз планируется очистить лес 9
микрорайона.

Это очень важный пункт перед решением озвученных задач. Почему?
Английский придётся учить самостоятельно.
Никакие курсы, репетиторы или
институт – никто не будет за тебя учить
новые выражения, осваивать правила,
часами прослушивать английские аудиозаписи, говорить на английском и,
тем более, думать на нём. Польза от
курсов и дорогих репетиторов есть, но
только твоя мотивация, в конечном счёте, решает – освоишь ты язык или нет.
Мотивировать могут свободное
общение с людьми из самых разных
уголков мира, работа в зарубежной
компании, в конце концов – переезд
на ПМЖ в другую страну.
Прежде чем скупать аудиокурсы
и учебники, важно найти свою мотивацию, «разогнать» себя, но это тема отдельной статьи.

Ключ к достижению цели
Задача 1: «Преодолеть языковой
барьер».
Речь идёт о чувстве дискомфорта,
который возникает, когда нужно заговорить на неродном языке, при отсутствии большого опыта. Здесь мешает

страх ошибок. Причём, если собеседник – незнакомец (незнакомка) – становится ещё сложней.
Решение: очевидно, получение
опыта. Частое общение с разными
людьми (в том числе, ранее незнакомыми) плюс положительная реакция
на ошибки даст нужный результат.
Критерий достижения успеха: тебе комфортно общаться с новыми
людьми.
Задача 2: «Понимать английскую
речь».
Чтобы легко понимать и воспринимать речь на слух – нужен большой
опыт listening (прослушивания). Плюс в
том, что для развития этого навыка не
требуется наличие партнёра или собеседника. Что нужно, так это вдумчивое
многократное прослушивание (с паузами) простых английских аудиозаписей на разные темы и ситуации.
Решение: не менее 30 минут
ежедневно слушай аудиозаписи на
английском. Слушай до тех пор, пока
не будешь понимать каждую фразу
мгновенно. Важно: повторяй вслух за
диктором, стараясь копировать его.
Этим существенно улучшишь произношение и разговорные навыки.
Могу порекомендовать следующие ресурсы:
1. Для новичков есть отличный
сайт – подборка аудиозаписей на самые разные темы, адаптированный
английский, диктор читает медленно и
чётко, плюс есть текстовый вариант:
www.spotlightradio.net/listen.

2. Для тех, кому пункт 1 – слишком простой, есть много английского
(с текстом) на все случаи жизни здесь:
www.bbc.co.uk/worldservice/l
earningenglish/general,

www.bbc.co.uk/worldservice/l
earningenglish/language;
www.bbc.co.uk/podcasts.

Критерий: ты понимаешь смысл
новостей с BBC мгновенно (без перевода!).
Задача 3: «Говорить по-английски».
Очевидно, чтобы развить разговорный навык – нужно говорить! И
здесь нам требуется собеседник. Где
его взять?
Варианты:
1) Курсы и репетиторы (хорошая
практика, но дорогая и часто неоптимальная);
2) Найти собеседника на просторах интернета. Используя, например,
Skype можно практиковать английский
не выходя из дома, в удобное время,
бесплатно и платно. Заинтересованных в изучении языка можно найти
здесь – sharedtalk.com;
3) Найти собеседника в повседневной жизни. Например, им может
стать ваш друг, с которым вы часто видитесь, или коллега по работе – можете условиться с ним общаться исключи-

тельно на английском;
опыт говорит, что это отличная практика, причём
бесплатно;
4) Разговорные клубы. Хороший вариант для
разговорной практики
вживую, в неформальной
обстановке плюс возможность найти собеседников к пунктам b и с,
низкая стоимость участия.
Отмечу отдельно,
что даже без собеседника
ты можешь начать развивать разговорный навык.
Как? Говори сам с собой!
Или, что несколько проще: практикуй мышление
только на английском.
Решение: выбери один или несколько вариантов выше, и каждый
день практикуй разговорную речь (не
менее 30 мин.), чаще думай на английском; для поддержания навыка достаточно использовать его 2-3 раза в
неделю.
Критерий: ты легко выражаешь
свои мысли и native speakers быстро
понимают тебя.

Резюме
Рецептов, изложенных выше,
вполне достаточно, чтобы начать развивать свой английский. Они работают, если ты используешь их.
Действуй! И ты заговоришь на английском свободно!
P.S. Кстати, один из вариантов
для практики – английский разговорный клуб – есть и в Зеленограде. Прекрасное место для практики, чтобы
заговорить на английском легко или
поддержать свой разговорный навык.
Встречи клуба Language Crowd (languagecrowd.ru) каждую пятницу.
~Виталий Бродецкий~
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Спорт в МИЭТе

ИН ТЕРЕСНОСТИ
Книги: Скарлетт Томас
«Наваждение Люмаса»

Успешный год

Очень необычная по оформлению
книга, завораживает, как только берёшь её в руки. Оформление, кстати –
это точная копия оригинального издания. Сюжет также весьма интересен.
Молодая аспирантка Эриел Манто
Как быстро летит время. Кажется, что только вчера в структуобожает старые
ре спортивных секций МИЭТа появился новый вид спорта – регби.
книги. Однажды,
Но вот уже прошёл целый год с момента его появления. Каким он
заглянув в непривыдался? Мы сможем это понять, изучив результаты выступлений
метную букинистирегбийного клуба МИЭТа на различных турнирах.
ческую лавку, она
обнаруживает наПервый турнир, на котором высту- рассчитывали получить третье «золостоящее сокровипала команда, закончился неожидан- то» подряд. Но, к сожалению, на этот
ще – сочинение
ным триумфом. Сами посудите: ребята раз произошла осечка – «всего лишь»
полускандального
тренировались чуть меньше двух меся- второе место. К чести ребят стоит скаучёного викторицев и вдруг такой успех – первое место зать, что они не пали духом и недолго
анской эпохи Тона «Кубке Победы 9 мая». Теперь нуж- расстраивались. Спустя некоторое
маса Люмаса, где
но было не впасть в эйфорию и не пре- время они, сработав мощно и слажеописан секрет проникновения в иную
увеличить свои силы, чтобы не стать за- но, забрались на самую верхнюю стуреальность. Путешествия во времени,
ложником переоценки.
пень пьедестала в турнире «Кубок
телепатия, прозрение будущего – возКак показали дальнейшие собы- дружбы», который проводился в преможно всё, если знаешь рецепт. Эриел
тия, ребята смогли справиться с по- красном городе Алушта.
выкладывает за драгоценный том все
ставленной задачей. Чуть больше чем
За месяц до новогодних каникул
свои деньги, не подозревая, что облачерез месяц РК МИЭТ принял участие наши регбисты собрались на «Открыдание раритетом не только подвергнет
в «Открытом турнире по пляжному том турнире по регби-7, посвящённом
Фото из архива команды
её искушению испробовать методы
регби на призы газеты «Московский 45-летию МИЭТа». Одолев своих соЛюмаса на себе, но и вызовет к ней
комсомолец», и снова победил. Впе- перников в зрелищных матчах, ребята щиков ждало разочарование – коман- каждым матчем, независимо от ранга пристальный интерес со стороны весьчатляющее начало, не правда ли?
одержали общую победу, намного опе- да не попала в тройку призёров. До- турнира, и постоянную веру в победу. ма опасных личностей.
Следующим важным событием редив преследователей.
стойно выступив на турнире, миэтовцы Так держать, ребята!
для миэтовских регбистов стал «ОтСовсем недавно, в апреле, РК заняли четвёртое место.
Мы желаем регбийному клубу
Кино: «Пираты
крытый кубок по регби-7 среди вузов МИЭТ принял участие в «Кубке по регПодводя итоги выступлениям на- МИЭТа успехов, новых медалей и
Карибского Моря»
Зеленограда». Учитывая своё выступ- би-15 среди вузов Москвы». Привы- ших регбистов, хочется отметить их ко- кубков!
Очередной фильм «Пираты каление на других турнирах, ребята кших к самым высоким местам болель- мандный дух, отличный настрой перед
~Independent~
рибского моря: на странных берегах» с
неутомимым Джеком Воробьём ожидает нас в середине мая. Есть устоявшееся мнение, что продолжение какого то
фильма получается намного хуже. Но, по сути,
это приключение
с новой историей. Поэтому не
щежития ехать далеко, это ещё можно на хоккей приходят очень красивые стоит его связыПодошёл к концу регулярный чемпионат Московской сту- понять, но ведь были матчи и в ЛД девушки. Знакомься – не хочу!
вать с предыдуденческой хоккейной лиги (МСХЛ), в котором наша команда «Орбита», который находится в 6-м
Что ж, будем надеяться, что в бли- щими фильмами.
«Электроник» МИЭТ заняла четвёртое место. Этот результат микрорайоне – близко от общежития, жайшем будущем ситуация изменится В новой истории
но нет, всё нашему брату лень.
кардинальным образом и ребята из о поисках истидал право сыграть в стадии плей-офф.
Конечно, есть ребята, которые не ХК «Электроник» смогут с удоволь- ны, предательКаждая игра регулярного чемпио- матче МИЭТ-МАТИ – около 250 бо- интересуются хоккеем, да и спортом в ствием отправлять шайбы в ворота стве, вечной молодости и смертельной
ната была по-своему сложна. Особня- лельщиков посетило тот матч. В основ- целом. В этом их нельзя упрекнуть – у противников под рёв переполненных опасности капитану Джеку Воробью
ком стояло противостояние, которое ном это были фанаты команды гостей. каждого человека свои интересы, но, трибун.
предстоит столкнуться с женщиной из
~Сергей Ковалёв~ своего прошлого Анжеликой. До самоможет в скором времени стать культоНа играх МСХЛ на трибунах раз- парни, поверьте, вы многое теряете –
вым – «Электроник» МИЭТ против вивались флаги, висели баннеры.
го конца не будет понятно, связывает ли
«Авиаторов» МАТИ. Наши ребята взя- Многое меняется в лучшую сторону.
Знакомим вас с представителем одной из самых опас- их настоящая любовь или же Анжелика
ли мини-реванш за унизительное по- Возникает вопрос: «Что мешает боискусно притворяется, чтобы вместе с
ных профессий в мире – вратарём хоккейной команды.
ражение на заре становления коман- лельщикам придти и поддержать свою
Джеком добраться до таинственного
ды (см. «ИНверсию» №114 от 20 но- команду?». За ответом мы отправиисточника вечной молодости.
Семён Еренбург (МП-16А)
ября 2010 года). Надеемся, что в про- лись к администратору команды ВлаПозиция на хоккейной площадке: враДжаз Hiromi UEHARA
тивостоянии с таким сильным соперни- димиру Камышанову (МП-38): «В пертарь.
ком, да и со всеми остальными, миэ- вую очередь, низкий уровень заинте12 мая в Московском междунаЛюбимый ХК: «Атлант» (Мытищи).
товцы будут доставлять болельщикам ресованности у студентов. Им просто
родном доме музыки будет выступать
Занимался хоккеем с 5 до 15 лет.
только радостные эмоции.
лень придти и посмотреть. Во-вторых,
японская джазовая пианистка Хироми
«В хоккейном клубе МИЭТа я появился,
Уехара. Её стиль это смешение классиможно сказать, случайно: пришёл поболеть
6:3
«Электроник» МИЭТ
ОХК Студент
ческой музыки, рок-музыки и джаза.
за команду на матче «Электроник» –
5:2
«Электроник» МИЭТ
ХК РЭА им. Плеханова
Первый альбом «Another Mind», кото«Спектр». В конце игры, когда уже уходил с
12:8
«Электроник» МИЭТ
Авиаторы (МАТИ)
рый вышел в свет в 2003 году, поразил
площадки, меня окликнул Дмитрий Огороджазовый мир. Альбом был признан зо6:12
«Электроник» МИЭТ
ХК ГУ-ВШЭ
дов и предложил стать вратарём клуба».
лотым и разошёлся стотысячным тира2:4
«Электроник» МИЭТ
ХК ГУУ
Мой бывший тренер в ЛД «Орбита»
жом. Но Хироми не остановилась на
Н.Ф. Новожилов в шутку говорил, что «вра9:7
«Электроник» МИЭТ
ХК РГУНГ им. Губкина
этом и записала ещё несколько альботари – это всегда самые негодные игроки, кто
мов: «Brain» (2004), «Spiral» (2006), «Tiкататься не умеет или бегает плохо».
К сожалению, болельщиков у ко- информирование можно проводить
me Control» (2007) и «Beyond Standard»
манды не так много, как хотелось бы более активно с нашей стороны, но
(2008). Последние два, кстати, она завидеть на трибунах ледовых арен. здесь не всё так просто: о времени неНи одна спортивная команда не может существовать без писала вместе со своей группой Sonic
Ладно бы на выездные игры не все от- которых игр мы сами иной раз узнаём
Bloom, которая бусвоего лидера. Представляем вам нового капитана ХК
правлялись, но и на домашние встречи за 2-3 дня».
дет сопровождать
«Электроник» МИЭТ, сменившего на этом посту Ильдара
приходят 50-60 человек. Рекорд, кстаЗначит, всё дело в лени? Если, в
её в поездке в наХалимова (МП-36).
ти, был поставлен в уже упомянутом 20-й микрорайон, например, из обшу страну. Если у
вас, любителей
Дмитрий Огородов (ЭТМО-11)
современного
Позиция на хоккейной площадке: защитник.
джаза и просто
Любимый ХК: «Атлант» (Мытищи).
джаза, не будет
Занимался хоккеем с 6 до 14 лет.
возможности по«Однажды в МИЭТе я увидел ребят с клюшсетить
концерт
ками и большими сумками. Подошёл к ним и
этой молодой тарасспросил про команду, в которой они играют.
лантливой
особы,
то
остаётся вариант
Потом ещё увидел на стенде объявление о набопослушать её альбомы в записи.
ре в хоккейный клуб, позвонил Ильдару, организатору команды, и в разговоре с ним получил
Ночь в музее - 2011
приглашение на общее собрание.
В ночь с 14 по 15 мая искусство
Поначалу я выполнял обязанности ассипредстанет в новом свете!
стента капитана. После того, как Ильдара изКаждый уважающий себя студент
брали президентом МСХЛ, ребята из «Электродолжен,
хотя бы один раз, да поучаника» решили отдать мне букву «К» на игровой
ствовать в фестивале «Ночь в музее».
свитер».
Тем более, что предоставляется униФотограф: Мария Терёхина
кальная возможность посетить большинство музеев, выставок, галерей
Место
Клуб
Игр
Победы
Ничьи
Поражения
Очки
Время полуфинальных игр на
Москвы абсолютно бесплатно, да
1
ХК ГУУ
6
5
0
1
10
момент написания статьи известно
ещё и в удобное время. Все площадки,
не было. Вы можете найти его на
2
ХК ГУ-ВШЭ
6
4
0
2
8
участвующие в фестивале начнут
сайте МСХЛ www.moshockey.ru и в
свою работу с 19:00. Городские му3
Авиаторы (МАТИ)
5
4
0
1
8
социальной сети «Вконтакте»
зеи во время акции будут открыты до
4
Электроник МИЭТ
6
4
0
2
8
http://vkontakte.ru/mshl2011.
двух часов ночи. Полную программу
5
ХК РЭА им. Плеханова
6
2
0
4
4
Известно только, что полуфиналы
фестиваля Вы можете посмотреть на
пройдут 8 мая, а финал – 15 мая.
6
ОХК Студент
5
1
0
4
2
сайте:
afisha.ru/festival/2666/schedule.
7
ХК РГУНГ им. Губкина
6
0
0
6
0
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ОАО «ЭЛВИС-ПЛЮС»
(Зеленоград)
Вакансия: инженер-стажёр.
Требования: выпускник или студент 5 курса, можно без опыта работы, гражданство – РФ.
LDAP, RDBMS, SQL, MS AD, ОС Linux, сетевые протоколы, архитектура веб-приложений, навыки разработки на Java, навыки работы с
СУБД Oracle.
Условия: полный рабочий день.
Зарплата: от 20 000 руб./мес.
Компания обеспечит всю необходимую специальную подготовку/обучение продуктам Oracle
IAMS, а также технологиям проектирования систем управления доступом, даст возможность приобрести соответствующие навыки и
практический проектный и инженерный опыт. Возможность карьерного роста.
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Зарядка для ума

ООО «Аква Велл
Трэйдинг» (Москва)
МИЭТ проводит конкурсный отбор на замещение вакантной
должности по кафедре:

• Экономической теории и финансов: ассистент – 0,25 ставки.
Срок подачи документов: не позднее месяца со дня публикации. Документы, согласно
положению о конкурсном отборе, направлять по адресу: 124498, Москва, К-498, отдел
кадров МИЭТа, телефон: (499) 729-74-82.

Анекдоты
На разгон облаков 9 мая власти
Москвы потратят 50 млн. рублей. Вот
это я понимаю, деньги на ветер!
***
Я понял, почему мой тесть называется тестем: он тестил предыдущую
версию моей жены.
***
А ухаживает как красиво?! Какие слова находит! Какие цветы
приносит! Прямо хоть не выходи за
него никогда замуж!
***
- На что жалуетесь, больной?
- На здоровье.
- Это вы зря. Надо жаловаться на
болезни.
***
На скользком крыльце количество
культурных людей резко сокращается.
***
Если заедает кнопка выключателя –
это плохой выключатель. Если заедает
кнопка отключения звонка будильника
– это хороший будильник.
***
- Меня жена приучает к здоровому
образу жизни – говорит, что очень полезно есть сырую пищу.
- Да, моя тоже готовить не любит.

Почему кредиты сейчас выдают так
быстро? Чтобы клиент не успел прийти в сознание.
***
Дорогие дети, Дед Мороз – это папа и мама. С Новым годом, Wikileaks!
***
Самый правдивый тест на определение темперамента – это жёлтый свет светофора.
***
- Ватсон, – заметил Холмс, – да у
вас лицо белее подушки!
- К чему бы это, Холмс?
- Пора, наконец, постирать наволочку, сэр!
***
Нормальные люди не едят за
компом, а берут ноутбук на кухню.
***
- И чего они все такие твердолобые!? – сокрушался дверной косяк.
***
Как будет по-английски «окрошка»?
- Oh, baby...
***
- В понедельник я всегда чувствую себя Робинзоном Крузо.
- Это как?
- Очень скучаю по Пятнице.

Вакансия: администратор сайта.
Требования: студент 4-5 курса, мужского пола, гражданство – РФ. Наличие опыта работы обязательно.
Обязанности: разработка, редактирование, продвижение сайта;
контекстная реклама сайта; ведение интернет-магазина и сайта
компании.
Условия: гибкий график, часть работы можно выполнять удаленно.
Зарплата: 20 000 – 30 000 рублей в месяц.

MERLION (Москва)
Вакансия: специалист сервисного
центра.
Требования: студент, специализация по электронике и микроэлектронике, умение собирать электронные устройства.
Условия: возможность совмещать
работу и учёбу (можно работать в
любой день недели и в любое время); обучение в процессе работы;
возможность профессионального и
карьерного роста внутри компании.
Зарплата: сдельная оплата труда и
социальные льготы.
За более подробной информацией обращайтесь в Отдел практики и трудоустройства студентов
МИЭТа, аудитория 4354.

Перед вами координатная плоскость. Ниже расположена таблица, где указаны координаты точек. Определите эти точки и соедините их в той последовательности, в которой они указаны. В итоге вы получите ответ на загадку:
Вкусно лакомства готовит,
А не повариха.
Носит при себе иголку,
Хоть и не портниха.

Японский кроссворд
В японском кроссворде картинка зашифрована с помощью цифр, расположенных слева и сверху от сетки. Каждая
цифра указывает, сколько клеточек подряд нужно закрасить в
этой строке или столбце. Закрашенные клетки, имеющие разные цвета, могут стоять вплотную друг к другу, что необходимо учитывать при решении цветного кроссворда
Алгоритм решения японского кроссворда. Легче всего начинать разгадывать японский кроссворд с тех строчек, которые
должны быть закрашены полностью. Далее разгадываются те
строки, в которых должно быть закрашено больше половины
клеток от общего количества. В этих строчках отсчитываем,
справа и слева нужное число клеток и на месте пересечения
отмечаем те, которые точно будут закрашены. Аналогично
решаем кроссворд по столбцам. Далее отмечаем точками те
клетки, которые точно не будут закрашены. И тем самым мы
сужаем поле поиска. Повторяя данные шаги, закрашиваем все
оставшиеся клетки и картинка готова.
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Над номером также работали: Павел Вацков, Валерия Гроздова,
Анна Заднепранец, Ирина Орлова, Александра Шилина

Линворд
Высадка на сушу

Блокадный город

Полководец

Боевая машина

Поощрение за заслуги

Солдат

Нападение
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