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Мысль номера:  Никогда не отказывайтесь от малого в работе, ибо из малого строится великое. (Иосиф Сталин)

Поздравляем с Праздником Великой Победы
ИНтервью с ИНтересным человеком

Прошло 1 мая 
 День Весны и Тру

да или День Международной Солидар

ности Трудящихся (кому как больше
нравится).

В этот первый праздничный день
нашим Профсоюзным Комитетом была
организована поездка на демонстрацию
в центр Москвы. Всех нас, около 40 чело"
век, решивших принять участие в демон"
страции, ждал автобус. Студенты МИ"
ЭТа уже не первый раз выезжают на по"
добное мероприятие.

Доехав до Москвы, мы вооружились
флагами, предназначавшимися не только
для Профсоюзной организации, но и для
других участников демонстрации. Жалко
конечно, что потом нас попросили их вер"
нуть. Встав в колонну под флагами Мос"
ковской Федерации Профсоюзов, мы
прошагали по 1"ой Тверской"Ямской ули"
це до памятника Юрию Долгорукому, где
и вернули взятые флаги. По пути мы под"
держивали крики шествующих, выслуши"
вали выступления лидеров профсоюзных
организаций.

После демонстрации многие студен"
ты вернулись домой, а несколько человек
остались в Москве, благо погода позволила.

Павел Жуков

Демонстрация

Зеленограду нужны миэтовцы
В рамках одной из наших рубрик наш корреспондент встретился с пре


фектом Зеленоградского округа, выпускником МИЭТа Анатолием Николае

вичем Смирновым.

" Анатолий Николаевич, Вы один
из самых известных выпускников МИЭ

Та. Не могли бы Вы рассказать о своей
учебе в вузе. Какой факультет Вы закан

чивали и как ваша учеба повлияла на даль

нейшую карьеру?

" Безусловно, учеба в МИЭТе сыг"
рала серьезную роль в моей жизни. Посту"
пил я в 1971 г., а закончил в 1977 г. факультет
МПиТК. Поступил я случайно, у меня не
было намерений поступать в этот институт.
Я заканчивал математический класс в обыч"
ной школе, хотел учиться на «мех"мате»
МГУ, но два моих одноклассника замани"
ли меня в молодой институт в строящемся
городе. Основным аргументом стало то, что
команда КВН МИЭТа годом ранее играла
в полуфинале общесоюзного телевизионно"
го конкурса. Это был живой, молодой, весе"
лый институт. Мне удалось поступить.

С первого курса я работал на кафедре
высшей математики, потом на кафедре вы"
числительной техники, электротехники. Всё
время трудился. Специальность моя – «Элек"
тронные вычислительные машины». Мне так
и не удалось серьезно заняться наукой во вре"
мя учебы, хотя на первых курсах я участвовал
в различных семинарах, конференциях. За"
тем меня выбрали комсоргом группы, я вошел
в комсомольское бюро курса, а на пятом курсе
стал Секретарем комсомольского бюро факуль"
тета МПиТК. Эта важная общественная ра"
бота немного отвлекла меня от науки. Тем не
менее это было хорошей школой поведения в
жизни и руководства коллективом. За это я
очень благодарен МИЭТу.

" Зеленоград и МИЭТ давно свя

заны между собой. В каких областях го

род и вуз сотрудничают наиболее тесно?

" МИЭТ и создавался в свое время в
Зеленограде для подготовки специалистов
новой отрасли. Отрасли, которая только осва"
ивалась – это электроника, микроэлектрони"
ка, вычислительные системы. Именно под
профиль только что созданных заводов гото"
вились соответствующие специалисты. Мож"
но было заметить, что профиль и названия

факультетов совпадали с профилями инсти"
тутов и заводов, на которых трудились потом
выпускники. Большинство выпускников рас"
пределялось в Зеленоград и работало в горо"
де. Всё это уже предопределяет безусловную
связь МИЭТа и города. На сегодня, напри"
мер, если вы проанализируете кадровый со"
став структур управления городом, предприя"
тиями, институтами, то вы увидите, что боль"
шинство из них – выпускники МИЭТа. Это
естественно, с одной стороны МИЭТ – очень
серьезная образовательная школа, с другой
стороны – школа социальная. Так и у меня в
свое время учеба совмещалась с социальной
подготовкой. Выпускники МИЭТа были во"
стребованы во всех сферах жизни Зеленогра"
да. Сейчас, например, даже среди моих за"
местителей двое выпускников МИЭТа. Это
Алексей Иванович Михальченков и Анато"
лий Ильич Хурумов. Известных в городе ми"
этовцев можно перечислять очень долго.

Взаимодействие города и института ста"
ло менее явным, когда исчез государственный
заказ на выпускников. Сегодня выпускники
сами определяют место дальнейшей работы, и
главный фактор здесь – насколько творческой
и хорошо оплачиваемой она является. Увы, не
все наши зеленоградские предприятия способ"
ны предложить такую работу. Тем не менее,
мы стараемся следить за ситуацией. В городе
есть Совет директоров предприятий, в кото"
рый входит и ректор МИЭТа Юрий Алексан"
дрович Чаплыгин. Там мы время от времени
обсуждаем вопросы, связанные с трудоустрой"
ством выпускников института. Также мы сле"
дим и за отбором школьников для поступления
в МИЭТ. Мы охотно поддерживаем сотруд"
ничество школ с институтом, проведение раз"
личных конкурсов и олимпиад.

Объектом нашего внимания является и
сам комплекс зданий МИЭТа, и студгородок.
Вопросы, связанные с обеспечением функцио"
нирования этих объектов также находятся в
сфере интересов города. Последнее время тес"
ный контакт установился по вопросам поддер"
жки малого инновационного бизнеса. Также,
мы оказываем всяческое содействие созданию

технологической деревни, развитию малых
фирм, которые образовались в тесной связи с
МИЭТом. Рассматриваем возможность ис"
пользования форм материальной поддержки,
которые имеет Правительство Москвы.

" Насколько город в настоящий мо

мент нуждается в выпускниках МИЭТа?

" Зеленоград действительно нуждается
в миэтовцах. К сожалению, наши крупные
предприятия не в состоянии предложить боль"
шую зарплату всем выпускникам, а средний
выпускник МИЭТа оценивает свои услуги в
500"600 долларов в месяц. Я знаю, что некото"
рые предприятия имеют программы стимули"
рования молодых специалистов. Так известна
программа концерна «Научный Центр», за"
вода «Микрон» и НИИМЭ, здесь молодые
специалисты поощряются материально, от"
правляются на стажировки за рубеж. Нас так"
же интересуют выпускники МИЭТа и в са"
мой системе управления. В последнее время в
наш аппарат пришло много молодых ребят, и я
очень этим доволен. Многие выпускники МИ"
ЭТа ориентированы на Зеленоград, и мы ско"
рее получим квалифицированные кадры имен"
но здесь, чем из Плехановской Академии или
других вузов. Миэтовцы известны широким
кругозором и хорошими знаниями во многих
сферах. В частности, МИЭТ в своё время
реагировал на потребности города, открывая но"
вые факультеты и специальности.

" Студгородок МИЭТа строился
давно, сейчас он не отвечает многим стан

дартам. Возможно ли участие города в ре

конструкции студгородка?

" Город может участвовать, когда бу"
дет ясно, кто финансирует проект. В данном
случае мы не имеем права расходовать сред"
ства бюджета Москвы. Содействие в под"
боре участка, подготовке, проектировании и
организации строительства мы, конечно же,
окажем. Однако, я не уверен, что есть близ"
кая перспектива решения этого вопроса, по"
скольку по всей России состояние студен"
ческих городков ещё хуже.

" Вы известны как большой люби

тель спорта, в частности футбола. В горо

де не так много спортивных площадок,
одна из них, стадион МИЭТа, постепенно
приходит в плачевное состояние. Заинте

ресован ли город во вложениях и совмес

тной эксплуатации институтских спортсо

оружений?

" Есть чёткое деление сфер федераль"
ного и городского финансирования. Иногда,
даже имея желание и возможность участво"
вать в каких"то делах, мы не имеем права это
делать. К великому сожалению, вкладывать
деньги в миэтовский спорткомплекс мы мо"
жем лишь косвенно. Например, оплачивая сче"
та за аренду стадиона для проведения городс"
ких мероприятий. И мы готовы оплачивать
эти счета. Однако, такой механизм, увы, пока
не отлажен. Мы участвовали в реконструкции
спорткомплекса. Спортивная база нужна ин"
ституту для учебного процесса, и вряд ли она
перейдет городу. Однако, два ведомственных
стадиона уже стали городскими. В частности,
стадион «Элион» был выкуплен у завода. Сей"
час мы собираемся разработать план застрой"
ки. За счёт бюджета и инвесторов мы сделаем
там многопрофильный стадион. Возможно, мы
потеряем часть площадей в пользу инвестора,
но стадион останется. Не исключено, что он
также будет профилироваться для регби. Кро"
ме того, мы собираемся построить регбийный
стадион у городского пруда. К сожалению, стро"
ительство может затянуться, поскольку вряд
ли мы сразу получим деньги из бюджета. ФК

«Зеленоград» фактически приобретает стади"
он «Ангстрем», это будет чисто клубный ста"
дион. С МИЭТом мы можем строить отно"
шение лишь на базе хозрасчета и взаимной
выгоды.

" Что бы Вы могли пожелать ны

нешним абитуриентам, студентам и вы

пускникам МИЭТа?

" Абитуриентам желаю поступить. Я
не слежу за формальными рейтингами.
Знаю, что МИЭТ поднимается в рейтинге
российских вузов, но это не главное. Главное,
что это совершенно уникально учебное заве"
дение. Учиться в Московском институте
электронной техники – это большая честь и
нелегкий труд.

Тем, кто учится, желаю соблюсти баланс
интересов: интерес молодости побольше уви"
деть, познать, погулять, пообщаться и необхо"
димость использовать все возможности, кото"
рые даёт МИЭТ как вуз, чтобы потом не по"
жалеть об упущенном времени. Будущее зави"
сит от правильного приложения ваших усилий.
Чтобы быть востребован на рынке труда, нуж"
но получить хорошее образование. Я не призы"
ваю садиться за учебники по ночам, это тоже
не правильно, «ботаники» не нужны никому,
ни будущим начальникам, ни девчонкам (ре"
бятам). Нужно найти баланс. Одновременно
с учебой нужно заниматься музыкой, спортом.
Например, один из моих однокурсников после
окончания МИЭТа поступил в консерваторию,
а затем стал солистом Большого театра. Учеба
в хорошем вузе – это не только получение
хорошей профессии, это возможность расши"
рить кругозор, осмотреться и понять что тебе
ближе. Валерий Иванов, который также учил"
ся с нами, в последствие стал доктором эконо"
мических наук и претендует на государствен"
ную премию за чисто экономическую работу.
Никто не думал, что я стану государственным
чиновником. Во время учебы Вы получаете
большой объем знаний, который потом надо
правильно приложить.

Выпускникам желаю быстро устроиться
без ущерба для своих амбиций и для уровня
квалификации, полученного в МИЭТе. Дети
многих моих друзей учатся в МИЭТе, я знаю,
что происходит в вузе, и как себя представляют
выпускники. Желаю им не завышать собствен"
ную оценку и не ориентироваться безоговороч"
но на примеры ребят, получивших престижную
работу сразу же по окончанию МИЭТа. Неко"
торые выпускники не хотят идти на менее оп"
лачиваемую работу. Иногда важнее получить в
молодости хорошую школу, которая в дальней"
шем послужит гарантией достойного заработ"
ка и карьерного роста, чем сразу кинуться за
деньгами, но не выдержать темпа. Я недавно
был в Корее и там встретил одного молодого
человека. Он работает на фирме «Самсунг»
менеджером. В 6 утра он встает, в 7.20 на
фирме, там же он завтракает. На обед отводит"
ся час, он укладывается в 15 минут. В 23 часа
он уходит с работы. В год полагается три дня
отпуска, которые он за два года не использовал.
Это дурной тон. Если фирма в состоянии обой"
тись без тебя три дня, значит обойдется и доль"
ше. Выходной – суббота, но если ты делаешь
карьеру, то лучше и в субботу работать. Он меч"
тает стать президентом фирмы. За всё это
«удовольствие» он получает около 3000 долла"
ров. Далеко не каждый способен выдержать
подобный темп. Я желаю выпускникам не про"
дешевить, но и не завышать свои запросы.
Нужно правильно приложить силы и расти
творчески на основе того образования, которое
ты получил.

Дмитрий Коваленко

Поздравляем Алину Романову и
Марселя Салихова, успешно выступив"
ших в составе команды ИнЭУП во Все"
российской студенческой олимпиаде по
специальности «Менеджмент органи"
зации» и занявших второе место по ре"
зультатам компьютерного тестирования
и получивших первое место за доклад
по результатам научных исследований.
Также поздравляем Марселя Салихова,
победившего в межвузовском конкурсе
по решению кейсов в области финан"
сов, организованном журналом «Секрет
фирмы».

6 мая в МИЭТе прошла конферен"
ция, посвященная 59 годовщине Вели"
кой победы. В ней приняли участие как
студенты института, так и ветераны Ве"
ликой Отечественной войны, работав"
шие в разное время в МИЭТе. Перед
ветеранами выступил хор МИЭТа, был
дан праздничный обед. Фотоотчёт о
конференции смотрите на www.miet.ru.

6 мая на «резиновом» поле спортком"
плекса МИЭТа прошли полуфиналы Пер"
венства Зеленограда по мини"футболу на
открытой площадке. В одном из них встре"
чались Сборная МИЭТа и «Заря». К со"
жалению, в очередной раз многие игроки
нашей команды были вынуждены отпра"
виться на тренировку ФК «Зеленоград»,
чтобы не нарушать контракт. Также миэ"
товцы потеряли в четвертьфинале из"за
травмы одного из своих лидеров – к.м.с.
Михаила Петрова (ИМЭ " 3). В резуль"
тате упорной борьбы МИЭТ уступил со
счетом 2"6. Полуфинал серьезного город"
ского турнира с участием 32 команд мож"
но считать положительным результатом для
молодой команды.

19 мая на конференции будет пред"
ставлен Студенческий совет МИЭТа,
избранный на собраниях всех курсов и
факультетов. Там же из числа Предсе"
дателей факультетов будет избран Пред"
седатель Студсовета. Остальные Пред"
седатели факультетов и Председатель
Студсовета общежития станут его за"
местителями по направлениям. Они бу"
дут курировать спорт, культуру, соци"
альные вопросы и т.д. Надеемся, с по"
явлением Студсовета жизнь вуза ещё
больше преобразится в лучшую сторону.
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Иван Павлович Шило
Когда в разгар тёплого лета 41
го года над нашей

страной грянула страшная весть о начале войны, обыч

ному советскому школьнику Ване Шило из запорож

ского села Конские Раздоры едва исполнилось пят

надцать лет. На фронт его тогда, конечно, не взяли,
но всего через два года, когда Ване не было ещё и
семнадцати, он уже стоял в боевом строю, защищая
Родину от фашистских захватчиков.

После принятия присяги его вместе с друзьями за"
числили в 359"й отдельный зенитно"артиллерийский
дивизион малого калибра. Освоив за два месяца 37"мил"
лиметровую пушку, Ваня был назначен командиром ору"
дия – самым молодым во всем дивизионе. После этого
вчерашнему школьнику приходилось командовать солда"
тами, многие из которых были ровесниками его отцу.

Батарея, имевшая в составе Ванино орудие, в тот
момент стояла на огневой позиции по охране моста на реке
Днепр, через который шло снабжение 2"го Украинского
фронта. Эта переправа имела важнейшее стратегическое
значение, а потому налеты фашистских бомбардировщи"
ков происходили практически ежедневно. Позиция расчё"
та, которым командовал Иван Шило, представляла собой
узкую металлическую конструкцию, приваренную к боко"
вой части двухэтажного моста. В результате, благодаря бра"
вым действиям наших зенитчиков, переправа уцелела.

Во время одного из многочисленных налетов, еф"
рейтор Шило получил осколочное ранение в правую
руку. Несмотря на это, он не отправился в госпиталь и
остался на фронте, приспособившись подавать коман"
ды левой рукой.

Дальше военный путь Ивана, начатый в Украине,
пролегал через Карпаты, Польшу, Германию и Чехосло"
вакию. В 1945 году он закончил войну в немецком Ра"
тиборе, что под Берлином. Вскоре в родное село с фрон"
та вернулись отец и оба старших брата, также прошед"
шие войну. Всего же в крестьянской семье Шило было
восемь детей: шестеро сыновей и две дочери.

Ещё на фронте Иван Павлович пристрастился к
увлечению, которое пронёс через всю жизнь, – в свобод"
ное время он любил чинить часы и в перерывах между
боями безвозмездно помогал своим однополчанам – «ка"
кая плата с брата"солдата»? Помимо часовых механиз"
мов, Иван Павлович увлёкся рисованием – в общем,
«свободного времени для скуки» у него не оставалось.

Тем более, что после войны он не ушел из армии,
а остался в её составе еще на долгие сорок лет – до
ноября 1986 года. За это время Иван Павлович успел

поучаствовать в боевых действиях в Египте, получить
среднее специальное, а потом и высшее образование,
дослужиться до звания полковника. Его заслуги были
оценены двумя Орденами Красной Звезды, Орденом
Великой Отечественной войны второй степени и ещё
двадцатью пятью медалями.

С 1976"го по 86"й год Иван Павлович возглавлял
военную кафедру МИЭТа, затем пять лет проработал
проректором, а сейчас руководит спецотделом нашего
института. Кроме того, он ведёт активную обществен"
ную деятельность, являясь первым заместителем Пред"
седателя Совета Ветеранов Зеленограда и членом Ко"
миссии по межрегиональным и международным свя"
зям Московского Городского Совета ветеранов.

В 2000 году Иван Павлович выполнил одно из
самых ответственных своих «боевых» заданий – он
принял участие в подготовке парада, посвященного 55"
летию Победы, и командовал 2 батальоном в составе
полка под штандартом 2"го Украинского фронта. Ос"
тается пожелать Ивану Павловичу, чтобы в его жизни
было ещё много таких праздничных дней и торже"
ственных парадов.

Чтобы помнили

Евгений Константинович Рунквист
Начало Великой Отечественной войны лейтенант Рунквист встретил в Горьком командиром взвода

зенитной артиллерии 160
й стрелковой дивизии. С 15 июля 1941 года он уже участвует в боях против
фашистских захватчиков на Западном фронте под Могилёвом. В годы войны Евгений Константинович
командовал подразделениями зенитной артиллерии в сражениях на Курской дуге, при форсировании реки
Днепр, в Корсунь
 Шевченковской и других операциях.

В 1944 году капитана Рунквиста направили с фрон"
та учиться в артиллерийскую Академию имени Ф. Дзер"
жинского, после окончания которой он служил в войсках
ПВО Московского военного округа.

В 1968 году полковник Е. Рунквист был назначен
начальником военной кафедры МИЭТа, которую он воз"
главлял 8 лет до выхода на пенсию в 1976г. После уволь"
нения в запас он продолжал работу в МИЭТе начальни"

ком цикла кафедры гражданской обороны, был на раз"
личных инженерных должностях в институте до 1995
года. Боевой и служебный путь инвалида войны 2"й
группы, ветерана Вооруженных Сил, гвардии полковни"
ка Е. Рунквиста отмечен орденом Отечественной вой"
ны 1"й степени, медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией», «За безупречную службу» 1"й
и 2"й степени и ещё 16 юбилейными медалями.

Ушла на фронт добровольцем.
С 15 сентября 1941 года служила в 145"м истреби"

тельном авиационном полку, который с первого дня вой"
ны участвовал в боях, а в апреле 1942 года был удостоен
звания «гвардейской» и переименован в 19"й гвардейс"
кий ИАП, который всю войну был на переднем краю
обороны. Служила в штабе полка в звании гвардии сер"
жанта до самого конца войны.

Зинаида Дмитриевна Новожилова
Зинаида Дмитриевна награждена медалью «За

оборону Советского Заполярья», медалью «За победу в
ВОВ», орденом «Отечественной войны» и всеми юби"
лейными медалями.

Новожилова Зинаида Дмитриевна. Работала в
МИЭТе с 1980 года в должности стрелка, а с 1988 года
в должности начальника караульной группы ВОХР. Уво"
лилась в октябре 1997 года.

Павел Федорович Ипполитов
22 июня 1941 года он встретил на эскадренном миноносце «Яков Свердлов», на борту которого стажировался

в качестве мичмана. Лучший в то время в мире эсминец срочно прибыл в Кронштадт. Причалы были загромож

дены тысячами ящиков с боеприпасами. Они грузились на прибывающие корабли Балтийского флота. С эсминца
сняли учебные торпеды, поставили боевые: шёл первый день войны...

Фронтовая жизнь П. Ипполитова началась на пра"
вом берегу Свири под Ленинградом.

В 1944 году Павел Ипполитов попал на Север"
ный флот"помощником командира линейного ледокола
«Ленин». Он участвовал во многих конвойных опера"
циях, ледокол встречал у Медвежьего острова транспор"
ты, которые шли из США и Англии с военными груза"
ми и продовольствием в СССР, и брал их под охрану.
Далее ледокол подходили к горлу Северного моря и заго"
нял транспорт в лёд. Он служил надёжной защитой от
атак немецких подводных лодок. Ведь во льдах они не
могли использовать свое главное оружие " торпеды. А от
воздушных налеётов ледоколы были вооружены мощны"

ми зенитками. Да и бортовое (палубное) артиллерийс"
кое вооружение имелось. Причем мощное. И вот так,
разрезая лёд, ледоколы прокладывали путь транспорту и
приводили суда в Архангельск.

В конце войны П. Ипполитов был назначен замес"
тителем военного отдела арктического пароходства, которо"
му были подчинены все ледокольные силы. Когда транс"
порты союзников переходили под охрану конвоя Северного
флота, то потерь практически не было. После того как отгре"
мели победные залп, капитан 3"го ранга Ипполитов в тече"
нии некоторого времени служил в Управлении кадров
МВФ в столице. Затем преподавал в военно"морских учи"
лищах Саратова, а после работал в МИЭТе.

Виктор Иванович Мурыгин
Виктор Иванович Мурыгин, родился 7 февраля

1926 года, в селе Черкасское Саратовской области.
Там же в 1943 году окончил школу, а уже в ноябре
этого же года призвался в армию.

Когда во время беседы с Виктором Ивановичем я
попросил рассказать какую"нибудь фронтовую историю,
он поведал мне следующее...

Встреча с «Фердинандом».
Мы ворвались в пригород Данцига. Десятка два одно"

этажных кирпичных домов с палисадниками, огородами и
фруктовыми деревьями вытянулись вдоль шоссейной доро"
ги, идущей в город, куда отступили немцы. Бой утих.

Был конец марта, но солнце припекало по"летнему. Я
снял шинель, постелил её за пушкой на землю, лёг и закурил.
Вижу, по шоссе с большой скоростью движутся шесть наших
танков Т"34. Не успел первый из них поравняться с пушкой,
вдруг вспыхнул как огромный факел. Я вскочил на колени,
смотрю внимательно вперед: ничего подозрительного нет, не
пойму, кто подбил этот танк. Не прошло и полминуты, как
загорелся второй танк. Теперь увидел: справа, чуть сзади, в
пятистах метрах от меня на высоту всползла немецкая само"
ходная пушка «Фердинанд» и безнаказанно бьёт по бортам
танков. Я знал, стрелять мне по «Фердинанду» смысла
мало: снаряды «сорокопятки» не пробивают его лобовую бро"
ню. «Надо хорошо прицелиться в то место, где у него смот"
ровая щель, может, попаду в нее», " пронеслось в голове.
Быстро развернул пушку более чем на 90 градусов, припал к
наглазнику прицела, вращением маховиков механизма пере"
мещения ствола поймал в перекрестие прицела уязвимое
место «Фердинанда» и выпустил по нему один за другим
два снаряда.

Я, конечно, попал в «Фердинанда» и, возможно,
причинил ему какой"нибудь ущерб, во всяком случае, ра"
зозлил экипаж, так как он неожиданно перевел огонь на
меня. Первый снаряд разорвался метрах в десяти от пуш"
ки, осколки забарабанили по щиту. Я выстрелил ещё один
раз. Разрыв второго снаряда накрыл пушку спереди. Меня
оглушило, осыпало землей, один осколок покалечил прицел.
Больше мне здесь делать было нечего. Я бросил пушку и
заскочил в коридор дома. Когда бежал, обратил внимание
на то, что горело уже три танка, а остальные съезжали с
дороги и готовились открыть огонь по «Фердинанду». После
каждого разрыва, осколки с воем и свистом пролетали мимо.

В коридоре " как в каменном мешке, обзор малень"
кий, вижу только часть шоссе с горящими танками, ря"
дом никого нет. Решил вести наблюдение. Высунулся и
сразу же почувствовал сильный удар по голове. Ноги
подкосились, падая на пол, я стал терять сознание.

Когда очнулся, я в начале даже не понял, что со мной
произошло. Лежу в коридоре на полу, рядом кровь и валяет"
ся моя шапка"ушанка. Схватился за голову, в черепе рядом
с клоком ваты от шапки торчит осколок. Я выдернул его и
пополз по коридору внутрь дома.

Примерно через час, придя немного в себя, с забинто"
ванной ребятами моего расчёта головой, я вышел из дома.
Пушка от прямого попадания снаряда была опрокинута на
бок. «Фердинанда» на высоте не было. Около разбитых
танков возились танкисты. Я направился к ним с намерени"
ем узнать куда делся «Фердинанд», неужели они его не
подбили? Подойдя поближе, я остолбенел. Я много видел
убитых немцев и наших, но такого еще не было. На земле в
ряд один к одному были уложены трупы сгоревших танкис"
тов. Их вид поразил меня. Формы человека сохранились, но
все размеры уменьшились почти в два раза, черные, как
сажа, впечатление такое: дотронься и они рассыпятся. Я
ничего не стал спрашивать, потрясенный увиденным, вышел
на дорогу и побрел в тыл, искать свою санроту...»

Виктор Иванович Мурыгин награжден орденами:
«Славы» третьей степени, «Отечественной войны» первой
степени, «Дружбы народов», а так же другими наградами.

В 1946 году Виктор Иванович поступил в Ташкен"
тский университет на физический факультет. С 1970
года и по настоящее время он работает в МИЭТ(ТУ)
на кафедре общей физики, и сейчас занимает долж"
ность профессора. Имеет ряд научных трудов.

Желаем ему и всем участникам Великой Отечествен"
ной Войны крепкого здоровья, счастья и успехов.

Александр Иванович Корниенко
Руками этих людей творилась история. Благодаря

их бесстрашным и решительным действиям мы живем
сейчас так, как мы живем. Это их силами была одержана
победа. С одним из таких людей я разговаривала накану

не 59
ой годовщины Дня Победы. Имею честь предста

вить вам: Корниенко Александр Иванович.


 Александр Иванович, что Вы делали, когда
началась война?

" Я как раз сдал свой последний экзамен за первый
курс, когда объявили о начале войны. Началась шумиха страш"
ная! Мне было тогда 18 лет. Мы с однокашниками были ещё
допризывниками, и военкомат нас не трогал. Но сидеть и
смотреть на всё происходящее " это было не про нас. И вот
собралось нас несколько человек, которые отправились в во"
енкомат просить взять в армейские ряды. «Нам некогда
вами заниматься, ребята, вы же ещё ничего не умеете делать,
" ответили нам там, " отправляйтесь на восток и спрашивайте
там». Так мы, пятеро первокурсников, добрались до Донбас"
са. Там"то нас в армию и взяли, после того, как мы отработали
две недели в колхозе. Семь месяцев нас обучали военному
делу в училище зенитной артиллерии в Омске, после чего
мне дали звание старший сержант, артиллерист"зенитчик.
Это была жестокая тренировка, по 11 часов в день, но нас
действительно научили всему! Спасибо омским офицерам!


 В каких местах Вы воевали?
" Началось все на Смоленщине. Там меня поставили

командиром расчета батареи в 70 человек с 4 пушками. Солда"
ты там были еще совсем юные и неопытные. Тогда я собрал их
всех и сказал: «Знаете, ребята, вы сначала научитесь защи"
щать себя, чтобы ваши родные спали спокойнее, а там посмот"
рим». И я начал их обучать. Ежедневно, в обязательном по"
рядке. Уже через месяц при команде к бою через пять секунд
мы могли начать стрельбу. Тогда же я был назначен команди"
ром взвода. В это время бои шли не очень живо, особенно
зимой. А вот 1943 год был очень напряженным. Смоленщи"
на была освобождена, и мы подошли к Белоруссии.

Кстати, не верьте, когда говорят, что наша армия была
плохо обеспечена. Это неправда. Так было лишь в первый
год войны, когда Россия ещё не могла быстро организоваться
и подготовиться к войне. В последующие годы на фронте
хватало и продовольствия, и оружия, и госпиталей.

Виталий Яковлевич Спиридонов
Сорок девять лет прошло с окончания Второй миро


вой войны. Все меньше и меньше остается свидетелей тех
событий, еще меньше – участников тех кровавых битв.
Словно в насмешку истории часть «просвещенная» Евро

па разрушает памятники нашим солдатам, топчет память о
тех миллионах русских, которые сложили головы за этот
«просвещенный мир». Унижает живых, седовласых ста

риков, объявляя их прошлое военными преступлениям.

В Прибалтике после стариков взялись за молодежь,
за язык, на котором говорят и думают. На Балканах унич"
тожают колыбель православной славянской цивилизации.
Символично все это: просматривается какая"то до безу"

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала:
Председателя Профкома МИЭТа И.М. Карасеву,

Начальника УВВР В.И. Шатилова, а также
Евгению Коновалову
Екатерину Коровину

и других студентов ИнЭУП

мия странная закономерность.
А что же мы? Мы " живущие сегодня в России. Чем мы

облегчили жизнь пусть не всем старикам, но хотя бы ветеранам
войны? Неужели, действительно, мы превращаемся в Ива"
нов, не помнящих своего родства? Если это так, то грош цена
всем нашим устремлениям: в этом случае страна лишена вся"
кой перспективы – разрушена элементарная преемственность
поколений, необходимая для выживания нации, выхода из
кризиса государства.

Что мы знаем о ветеранах Великой Отечественной вой"
ны? Кто из них живет рядом с нами? Кто из них рядом с нами
трудится? Да, да, трудится – к стыду «заботливых» потомков,


 Расскажите, пожалуйста, какой
нибудь ин

тересный фронтовой эпизод.

" Такой вот произошел со мной случай. Бывает, что когда
движется большая колонна и на пути встречается препятствие,
скажем, в виде разрушенного моста, колонна останавливается
и становится очень уязвимой целью для вражеских бомбарди"
ровщиков. В такие моменты гибнет очень много людей...
Именно в такую ситуацию и попала наша колонна. Что де"
лать?.. Я командую: «Раскрыть пушку, зарядить!» А через
полчаса подошли две штурмовика и пошли стрелять вдоль
колонны. Я стал вместо прицельного и выпустил 3"4 снаряда.
Один самолет вспыхнул и, не долетев до меня 200 м, рухнул на
землю. За ним последовал и второй. Когда всё закончилось, я
увидел, что ко мне бегут со всех сторон. Меня долго обнимали
и подбрасывали на руках одни, потом другие... Именно за этот
поступок я и получил медаль «За Отвагу». Вот так мы и воевали.


 Когда закончилась война, Вам было всего 22
года. Как Вы справлялись с этой нелёгкой работой?
Как выдерживали это напряжение?

" Я со всем справлялся прекрасно. Был ли я смелым?
Не знаю, я просто заставлял себя не думать о грозящей мне
опасности. Может, на вид я был и не вояка, но я умел делать
всё! В 9 лет я потерял отца, поэтому взрослым приходилось
быть с ранних лет: надо было решать взрослые проблемы,
общаться со взрослыми людьми, разговаривать на взрослом
языке. Наверное, отсюда и моя способность справляться с
любыми делами. В полку я был тем человеком, которого
знают все. Ко мне всегда прислушивались, меня ценили. Я
всегда и со всеми был вежлив, никогда ни на кого не ругал"
ся, по вечерам помогал солдатам писать письма домой.


 Что Вы делали после войны?
" До 1951 года я воевал с украинскими повстанцами.

А потом поступил в Артиллерийскую Радиотехническую
Академию им. Говорова в Харькове, которую единствен"
ный из 300 выпускников закончил с золотой медалью.

Сейчас Александр Иванович преподает в МИЭТе осно"
вы радиоэлектроники и теоретические основы передачи и обра"
ботки сигналов студентам дневных и вечерних факультетов. Это
необыкновенно приятный собеседник, очень живой, общитель"
ный человек. И через все это отчетливо проступает твёрдый,
решительный характер, сделавший его одним из героев войны!

ради которых эти старики ни единожды смерти смотрели в
глаза. Окружить бы заботой и уважением оставшихся в живых
наших ветеранов, развеять их мнения о нашем равнодушии!

Один из людей, внесших вклад в победу во время войны,
В.Я. Спиридонов. Служил на Дальнем Востоке, попал в пехо"
ту. Японцев он бил бок о бок с частями маршала Рокоссовского.

Судьба отметила его контузиями. О смерти знает не по"
наслышке. Видел, как во время атак гибли его близкие друзья, с
которыми он только что курил и вспоминал своих родных, шутил
и делился планами на будущее. А планы были простые: кто"то
истосковался по земле, представляя как своими руками будет
сажать и убирать хлеб. Кто"то мечтал учить детей, а кто"то считал
своим призванием профессию защитника Отечества.

Закончилась война. Судьба позволила В.Я. Спиридо"

нову осуществить свою мечту: он был направлен в Хабаровское
общевойсковое училище, в котором проучился полтора года. И
вот долгожданные офицерские погоны, первая офицерская
должность – командир взвода. Прослужил он до командира
части, от младшего лейтенанта до подполковника.

В настоящее время военный пенсионер, подполковник в
отставке В.Я Спиридонов работает в ВОХРе МИЭТа.

Не хочу сравнивать сегодняшнюю ситуацию нашего
ветерана с жизнью какого"нибудь бывшего подполковника в
отставке вермахта или какого"нибудь подполковника бывшей
императорской армии страны восходящего солнца. Это от"
дельная тема для разговора.

Хотелось бы видеть заботу о наших ветеранах, которые
трудятся или когда"то работали в нашем институте.

Посвящается ВСЕМ нынешним и бывшим ветеранам МИЭТа
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Цифровые окна в большой мир

Жизнь городов, как двоичный код -
Нули, единицы за годом в год.

В стильных журналах, в двухмерном кино
Хотим раствориться, залегаем на дно.

Но каждый день и час
Нас видят сотни глаз...

Ю.Валеева – «Город»

Вас и ваших друзей или членов семьи разделяют огромные расстояния, а на поездку в далекие края как

всегда не хватает то денег, то времени. Но если у вас и у ваших знакомых есть компьютер и доступ в Интернет,

то все проблемы общения решаются с помощью компактного, но весьма удобного устройства – веб
камеры.

С современной моделью веб"ка"
меры, цена которой колеблется в пре"
делах 50 долларов, вы получаете воз"
можность организации с вашими со"
беседниками настоящей видеоконфе"
ренции в режиме реального времени.
Можно передавать как полноценное
потоковое видео с высоким VGA"раз"
решением (640х480 пикселов) и ча"
стотой съемки до 30 кадров в секун"
ду, так и делать отдельные снимки.
Серьезные устройства, как правило,
предлагают пользователям широкие
возможности настройки изображе"
ния, а с ними и бескрайний простор
для творчества. Насыщенность кар"
тинки, яркость, контрастность, баланс
белого, коррекция экспозиции – тер"
мины знакомые профессиональным
фотографам, – вполне применимы
при работе с крохотными веб"каме"
рами. Запечатлеть яркий момент ва"
шей жизни и тут же поделиться им с
близким человеком, который волей
судеб оказался на другом конце зем"

ного шара – теперь это так просто.
Для организации общения в ре"

альном времени помимо аппаратной
части вам понадобится и качествен"
ное программное обеспечение. На
рынке присутствует множество про"
граммных продуктов, как коммерчес"
ких, так и условно бесплатных. Пере"
дачу живого видео поддерживают MS
NetMeeting, MSN Messenger или
Yahoo Messenger. Если разница во
времени или недостаточная пропуск"
ная способность канала связи не по"
зволяют вам  пообщаться с собесед"
ником в режиме он"лайн, то можно
записать видеоклип. Современные
технологии сжатия видеоданных по"
зволят сотворить живое послание
вполне приемлемых размеров.

Развитие инфокоммуникационных
технологий и увеличение числа видео"
потоков, передаваемых по скоростным
каналам Интернета, кардинальным об"
разом изменили лицо глобальной сети.
Теперь это не просто набор статичных

изображений и текстов: почти все серь"
езные поставщики контента размеща"
ют на своих сайтах различные виды
мультимедийных материалов. Широкий
размах приобрели потоковые передачи
новостей, спортивных репортажей и
прочих развлекательных материалов.
Обычный персональный компьютер не"
избежно эволюционирует в цифровой
центр развлечений.

Что говорить, сотни тысяч веб"ка"
мер размещены в самых обычных и нео"
бычных местах по всему земному шару.
Мечтаете побывать в дальних городах
и странах? Хотите взглянуть на дикую
природу или на бурлящие жизнью ме"
гаполисы? Преодолеть пространство и
время стало просто! Теперь вы можете
в любой момент перенестись на побе"
режья мирового океана, окинуть взгля"
дом мировые столицы с высоты птичье"
го полета, заглянуть в торговые и дело"
вые центры, побродить по уютным улоч"
кам. В Сети вас ждут множество ре"
сурсов, где вы сможете удовлетворить

свою страсть к открытиям и простое лю"
бопытство: w w w . e a r t h c a m . c o m ,
w w w . c a m c e n t r a l . c o m ,
w w w . w e b c a m s e a r c h . c o m  и
м н о ж е с т в о  д р у г и х .

Конечно же, узким местом для пол"
ноценного потокового видео были и ос"
таются скоростные характеристики ли"
ний связи. Интернет по модему сред"
нестатистического пользователя уже не
устраивает. Низкая скорость передачи
данных, постоянные обрывы соедине"
ния, невозможность дозвониться до про"
вайдера в часы пиковой нагрузки –
сколько можно испытывать терпение
рядового интернетчика!

Одним из приемлемых решений
всех вышеперечисленных проблем мо"
жет стать подключение к выделенной
линии, что вполне доступно – абонент"
ская плата составляет в среднем 10 дол"
ларов в месяц. У нас, в частности, та"
кую возможность предоставляет зеле"
ноградская «ГорСеть». В нагрузку, как
правило, прилагается высокоскоростное

подключение к Интернету, обилие внут"
ренних ресурсов, масса новых друзей и
положительных эмоций. Строго говоря,
именно в таких условиях веб"камеры
можно использовать без каких"либо ог"
раничений по скорости. Привязка пер"
сональных веб"камер к локальным се"
тям стала носить массовый характер.
Во многих городах России формируют"
ся виртуальные коммьюнити, которые
объединяют сотни цифровых глаз, ус"
тановленных дома, в офисах и в самых
непредсказуемых местах.

В Зеленограде первая обществен"
ная веб"камера была установлена на
Центральном проспекте префектурой
при технической поддержке всё той же
«ГорСети» (http://www.gor"net.ru/
index.php?page=105), будучи абонентом
которой можно он"лайн лицезреть па"
нораму города. В перспективе планиру"
ется установка подобных устройств в
различных общественных местах наше"
го города, клубах и торговых центрах.

freelancer

Нет предела… совершенствуПсихология

Не за горами летняя пора: солнце, море, друзья! Но для студента эта пора начинается с сессии.  И никуда от этого не деться. Для того, чтобы
потом на славу отдохнуть, мы должны сначала ударно потрудиться, чтобы позже с чистой совестью греться на ярком солнышке!

Поэтому сначала несколько психологических наработок о том, как,
не боясь встретить сессию, быть к ней готовым и сдать её без напряга:

«Делу время, а потехе час!». Глава о том, как
планировать свою деятельность

1. Прежде, чем выполнить любое дело, четко сформулируй цель
предстоящей деятельности.

2. Подумай и хорошо осознай, почему ты это будешь делать, для
чего это нужно.

3. Оцени и проанализируй возможные пути достижения цели. По"
старайся учесть все варианты.

4. Выбери наилучший вариант, взвесив все условия. Обычно самый
очевидный вариант не является самым лучшим.

5. Наметь промежуточные этапы предстоящей работы, хотя бы при"
мерно определи время для каждого этапа.

6. Во время реализации плана контролируй свою деятельность, кор"
ректируй работу с учетом получаемых результатов.

7. По окончании работы проанализируй ее результаты, оцени сте"
пень их совпадения с поставленной целью. Учти сделанные ошибки,
чтобы избежать их в будущем.

«Сражение выигрывает тот, кто твердо решил
выиграть» (Л. Толстой).

Глава о том, как воспитать свою волю
1. Понаблюдай за собой в течение какого"то времени. Чётко определи, от

каких привычек или черт характера ты хочешь избавиться. Это твоя Цель.
2. Будь уверен в себе и в том, что добьешься цели.
3. Борись с недостатками путём их замены достоинствами. Готовь"

ся к тому, что это длинный, постепенный процесс.
4. Овладей тремя самовоздействиями: самоодобрением, самоубеж"

дением и самоприказом. Учись видеть в себе другого, от плохих свойств
которого хочешь избавиться.

5. Пользуйся любым благоприятным случаем, чтобы привести в дей"
ствие принятое решение. Здесь и теперь, а не там и тогда!

6. Умей и отступать. Но всегда помни, что тактические поражения не
должны поколебать уверенности в стратегической победе.

7. Старайся сопровождать воздействия на самого себя положительны"
ми эмоциями, подкреплять свои победы приятными переживаниями. На"
граждай себя (конфетой, стаканом колы, лишней четвертью часа за компь"
ютерной игрой) за достигнутый успех.

«Не позволяй твоему языку опережать твою мысль»
(др. греч. философ Хилтон).

Глава о том, как развивать свой ум
1. Помни: ум не сводится к памяти, скорости мышления, объёму зна"

ний. Ум включает в себя различные свойства личности. Мыслит не мозг, а
человек посредством мозга.

2. Немногие умы гибнут от износа, в основном они «ржавеют» от
неполного употребления. Пользуйся любой возможностью включить свой
мозг в работу. Перегрузить его почти невозможно, ведь в течение жизни
мы используем лишь жалкую часть ресурсов нашего мозга.

3. Анализируй! Себя, других людей, поступки, ситуации, явления. Всё
время ставь перед собой вопросы: Почему? Как? В чём причины? Каковы
возможные последствия? И отвечай на них, делай выводы.

4. Относись самокритично к своему уму и доброжелательно к ум"
ственной деятельности других. Осознавай границы своих знаний, своей
компетентности.

5. Одно из главных достоинств – способность к сосредоточению вни"
мания. Учись концентрировать свое внимание на необходимом предмете,
отключаясь от всего постороннего.

Вот теперь мы знаем, как грамотно спланировать свою деятельность, что
поможет нам не готовиться к экзамену в спешке, а написать шпаргалки
заблаговременно. Также теперь нам известно, как с помощью трех самовоз"
действий (самоодобрения, самоубеждения и самоприказа) воспитать свою
волю. И помимо всего прочего, вы заметили, что в ходе прочтения и анализа
этой статьи, ваш ум находился в непрерывном процессе развития?!

Анна Белякова

Славься, славься,
МП-факультет!

Наконец
то состоялось самое долгожданное событие в жизни самого большого факультета нашего
института. 25 апреля был отпразднован День факультета МПиТК. Как долго ждали его студенты!
Сколько раз первокурсники задавали вопрос: «А почему день нашего факультета проходит самым пос

ледним?», на который всегда находился стандартный ответ: «Настоящим студентом может стать лишь
тот человек, который уже преодолел один из важнейших этапов обучения 
 первую сессию». Лишь
самым стойким представилась возможность стать виновниками этого студенческого торжества. И они,
конечно, не упустили своего шанса. Очередь за билетами не уменьшалась ни на миллиметр. Студенты до
самого последнего дня продолжали осаду деканатов с целью добычи заветных «бумажек». Кстати, те,
кому они всё
таки доставались, удивленно смотрели на строчку «место 5 ряд 17» и недоумевали. На всех
билетах были одни и те же цифры. Что за нонсенс! Даже сами участники концерта не знали ответа на эту
загадку. Все стало ясно лишь когда заместитель декана Сергей Андреевич Лупин объявил о награжде

нии номинации «Место». Нашедшему на своем месте эмблему факультета 
 львенка 
 полагался ценный
приз. Жалко, что студенты поленились и не нашли
таки эту эмблемку.

Но ценные призы получили и другие студен"
ты. К награждению были представлены 3 курс МП
как самый лучший, группа МП"20 («Лучшая груп"
па»), «самые военные» " Артем Пахомов (МП"
33), Вячеслав Бех (МП"43) и Жанна Чиркунова
(МП"46) и «самые спортивные» " Сергей Несте"
ров (МП"33), Леонид Данилов (МП"14) и Ана"
стасия Шутова (МП"18). Также в номинации
«Отец"молодец» удостоился приза студент Ро"
ман Ситников (МП"49), в номинации «Лучший
студент и студентка» победили Костас Малина"
ускас (МП"68) и Евгения Безуглова (МП"58).
И снова самые"самые " самым упорным оказался
Роман Артюх (МП"57), самым молодым " Мак"
сим Федотов (МП"11), самым долгоучащимся "
Денис Яблочков (МП"27) и старейшим студен"
том " Сергей Зверев (МП"53). Помимо перечис"

ленных номинаций были поощрены призами и луч"
шие сочинители частушек, конкурс на которые про"
шел в преддверии праздника. Ими стали Евгения
Калинина, Ольга Острейковская (МП"13) и Ли"
хачев Александр (МП"64). А приз"сюрприз был
вручен Дарье Калюже (МП"21), во"многом бла"
годаря которой этот праздник и состоялся. Вооб"
ще, весь концерт был построен таким образом, что
идущие друг за другом сценки периодически пре"
рывались церемониями награждения, что не дава"
ло зрителю скучать.

Сценарий, над которым долгое время рабо"
тали студенты, получился достаточно интерес"
ным. В ходе представления периодически исполь"
зовался проектор, выводящий на экран записан"
ные видео"сюжеты, а также всё происходящее
на сцене. Все сюжеты были сняты самими ребя"

тами. Особенно запомнилось зрителям взятие
автобуса 19 маршрута. Сюжет снимали перед
МИЭТом в час пик. Получился он просто вели"
колепным! А сколько адреналина получили сами
ребята во время реального штурма автобуса, даже
не смотря на то, что окружающие смотрели на
них как на сумасшедших. С каким интересом
все наблюдали за действием программатора та"
ракана! Можно было подумать, что на экране
была не операторская съемка (смонтировал ее
Петр Осипов, МП"32), а именно то, что видит
сам таракан при движении в поисках пищи.

Очень эффектно пародировал Николая Дроз"
дова Александр Бессонов (МП"26) в сценке «В
мире животных». Он целиком вжился в свою роль:
стоило только посмотреть с каким интересом и
знанием дела он описывал повадки представлен"
ных животных («Это ботан обыкновенный. Из"за
постоянной работы мозга у него образовался обиль"
ный волосяной покров, так что вряд ли вам дове"
дется когда"нибудь внимательно рассмотреть его
мордочку»). Поражала интонация, с какой Саша
всё это изображал. Человек, не видящий сцены,
мог бы и вправду подумать, что к нам в МИЭТ
приехал сам знаменитый ведущий.

Все думают, что на МП"факультете совсем
нет красивых и симпатичных девушек. Да, чтобы
учиться здесь, надо быть умным, но ведь умный
человек " это не обязательно ботан. Такое заблуж"
дение как раз и было сломлено выступление «де"
вушек мпшных» под всемирно"известную и дос"
таточно ритмичную песню «Sex Bomb». Но на
этом музыкальная программа концерта не закон"
чилась. Студентки Асия Губейдулина (МП"20),
Ирина Баранова (МП"45) и Юлия Яковлева
(МП"20) под музыку коллектива «Виа Гра» ис"
полнили изумительную композицию всё про то

же «ботанье», а конкретней про те мучения, кото"
рые им приходится пережить ради учёбы. Хотя
загрузить зрителя тоже успели. А занялся этим
Николай Петрович Загруз или просто Николай
Цева (МП"32). Помучились"таки зрители, слу"
шая его лекцию про функционирование сети.

Однако, как же можно учиться и слушать му"
зыку на голодный желудок! Программа «Смак» была
тут как раз к месту. Принимали в ней участие Арте"
мий Мордин (МП"32) и Алексей Железкин (МП"
12). Немало сил ребятам пришлось потратить для
приготовления «Ньолле из кальмаров с артишоками,
запеченное в белом вине с тертым имбирем», хоть и
получилось блюдо отвратительным, только зрителей
таким угощать (студенты всегда голодные).

Как вы уже успели заметить, в концерте пред"
ставлено много телевизионных программ. Связано
это с тем, что сам сценарий " это один день из жиз"
ни двух студентов в общежитии, в роли которых были
Илья Еременко (МП"47) и Сергей Блинов (МП"
28). А что еще делать студентам в выходной день?
Ну, конечно, смотреть телевизор, чем они, собствен"
но, и занимались.

В восторге от проведенного концерта были не
только зрители (хотя есть и такие, которым все
происходящее на сцене жутко не понравилось),
но и всё присутствовавшее руководство. Сам быв"
ший декан факультета Александр Васильевич Го"
рячев изъявил желание выступать на этом празд"
нике. Его песни, исполненные под гитару, вызва"
ли шквал аплодисментов и восторженных откли"
ков. Что может быть лучше для декана, нежели
поддержка собственных студентов. Огромное спа"
сибо хочется сказать и сегодняшнему декану
Юрию Васильевичу Савченко за поддержку и
просто за то, что он у нас такой есть!

Маруська

Качество,

надёжность,

стабильность

Компьютерная сеть
«Зелан»

WWW.ZELAN.RU
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С музыкой по жизни…
Вы любите слушать музыку? Не можете без нее жить? Вы не выходите на улицу лишь из


за того, что ваш любимый музыкальный центр с огромными колонками и чистейшим звуком, как

бы вы ни старались, ну никак не может поместиться в кармане? Вас раздражает постоянное

шипение, доносящееся из наушников аудио
плеера? Что ж, есть только одно решение ваших

проблем. Это многофункциональный МР3
плеер.

Кроссворд

«Чему ещё вас научил МИЭТ?»
Этот вопрос ввел опрашиваемых мною студентов в состояние глубокой задумчивости. Кто
то

напряженно, однако безуспешно,  пытался сформулировать свои поджарившиеся на весеннем сол

нышке мысли, кто
то хмурил лоб и начинал воспроизводить вслух философские, никоим образом не
относящиеся к заданному вопросу, трактаты...

Но самое интересное то, что практически все
мнения студентов сошлись в одном " наш институт
научил студентов именно УЧИТЬСЯ, так что слава
и хвала не только МИЭТу, его преподавателям и фа"
культетам, но и благодарным студентам, которые це"
нят и уважают свой дорогой и горячо любимый вуз.

Андрей (МПиТК, 3 курс): «МИЭТ, как ни
банально это звучит, научил меня именно учиться.
Когда я поступил сюда, я понял, что институт " это
не школа, а совершенно другое учебное заведение,
даже отдаленно не напоминающее её. Здесь всё го"
раздо сложнее, каждый " сам за себя».

Елена (ИнЭУП, 2 курс): «МИЭТ научил меня
общению с людьми, в частности с ровесниками. Сту"
денческие компании, друзья, какие"то нескончаемые
вечеринки...»

Ольга (ИнЯз, 1 курс): «Сразу, как только я посту"
пила в МИЭТ, я поняла, что жизнь здесь абсолютно не

похожа на школную. Это " взрослая жизнь, чувствуешь
какую"то ответственность, осознаешь, что всё в твоих
руках. Это особенно ощущалось в самом начале учебы,
поэтому было тяжеловато привыкнуть к институту. Ин"
ститут " не школа, здесь никто не будет бегать за тобой,
умоляя сдать зачёт, это надо только тебе...»

Александр (ЭТМО, 4 курс): «Институт не мо"
жет и не должен учить чему"либо, кроме как учиться.
Мы все пришли сюда учиться, правильно? Значит
главная задача МИЭТа " учить своих студентов, что
же может быть ещё?»

Сергей (ЭКТ, 3 курс): «Да ничему... я как ни"
чего не делал, так почти ничего и не делаю... живут
студенты весело от сессии до сессии...»

Что ж, пожелаем нам, то есть студентам, удачи
не только на предстоящей сессии, но и на всех пос"
ледующих!

Ирина Нистулей

По горизонтали:

1. Его надо сдать. 3.
Ячейка факультета. 6. Самый
главный в МИЭТе. 9. Самый
главный в студгородке. 12.
Первокурсник. 13. Факультет.
16. Система измерений. 17.
Лучшая газета в МИЭТе. 18.
Помещение над раздевалкой.
21. Её ловят. 22. Батька.

По вертикали:

1. Факультет. 2. Перед
экзаменом. 4. По ним попа"
дают в профилакторий. 5.
Москва, Зеленоград, проезд
4806, д.5., МИЭТ. 7. Он му"
чает студента. 8. Кафедра
«Квантовая физика и …элек"
троника». 10. Поющие люди.
11. Первый ректор МИЭТа.
12. Дважды в год. 14. Фа"
культет. 15. Завод. 18. ЭКТ.
19. Факультет. 20. Факуль"
тет, вошедший в ЭТМО.

Дебют состоялся
25 апреля перед миэтовскими студентами впервые выступил танцевальный коллектив,

руководителем которого является студент нашего института Илья Еременко (aka Universal).
Дебют прошел на ура! Своим танцем они заворожили зрителей. С каким темпераментом, с
какой энергетикой была исполнена композиция! Сидящие в зале замерли и с интересом
наблюдали за происходящим на сцене. Не зря ребята всё свое свободное время потратили на
репетиции. Давайте познакомимся с этим коллективом поближе.

  Сам коллектив начал свое существование
с середины февраля, хотя ребята ещё и до этого
времени довольно долго занимались танцами
клубного направления. В это направление вхо"
дят такие стили, как поп"локинг, стрит"джаз,
электрик и другие. Композиции, основу кото"
рых составляют подобные стили, как правило,
очень подвижны и энергичны. Они заводят зал.
Но для данной техники танца необходима спе"
циальная физическая подготовка. Ребятам, кро"
ме репетиций, приходится активно заниматься
фитнесом. Естественно, у каждого танца дол"
жен быть свой стиль, поэтому ребятам необхо"
димо, помимо постановки, разрабатывать и ин"

дивидуальный дизайн костюмов, что тоже важ"
но. Занятие проходят три раза в неделю на
территории студгородка. Помимо основной груп"
пы, существует группа для начинающих, в ко"
торую принимаются все желающие. В процес"
се обучения наиболее талантливые танцоры име"
ют возможность попасть в основной состав.
Планируются выступления не только на сцене
клуба МИЭТа, но и на других площадках. Если
возникло желание заниматься танцами, мило"
сти просим: студгородок, холл 3 корпуса на 5
этаже в понедельник, среду, пятницу по вече"
рам.

Анастасия Шутова

Беседуют два немолодых мента:
" Вот скоро выйду на пенсию, закончу вто"

рую книгу...
" Вау, ты еще и пишешь?
" Нет, я читаю.

Учитель:
" Ваш сын слаб в географии!
" Неважно. С нашими доходами далеко не

уедешь.

Реклама: У вас дефект речи! Вы заикае"
тесь и не выговариваете букву Р " «циклопен"
танпергидрофенантрен» " СПРАШИВАЙТЕ
В АПТЕКАХ ГОРОДА!

Надпись на мониторе: «Если эта надпись
уменьшается " ваш монитор уносят» ;")

Качество воспроизведения с него мело"
дий просто поражает. Вы ощущаете себя на
живом рок"концерте, когда слушаете «Зве"
рей», в первом ряду концертного зала Крем"
левского дворца на вручении очередной му"
зыкальной премии, когда до ваших ушей до"
носятся мелодии «Smash». И никакие ана"
логовые шумы, засоряющие звук с обычной
кассеты, не будут вам помехой. Чистейший
звук сохранится, даже если вы захотите «пе"
регнать» мелодию с компьютера на плеер.
Качество гарантировано.

Идете, бывало, по улице, перематывае"
те  пленку на  любимую мелодию,  а  плеер
берет и, как голодный зверь, жует ее, пока
не испортит до такой степени, что не жить
больше вашей песенке. Только не плакать!
Здесь тоже всё поправимо. МР3"плеер со"
здан таким образом, что даже если очень
захочет, никогда не испортит ваш диск. Ему
можно доверять,  он надежен,  как иногда
бывает надежно крепкое мужское плечо. Кро"
ме того,  вам больше не  придется  часами
искать начало или конец мелодии. Много"
функциональный МР3"плеер сделает всё за
вас. Последовательное, произвольное вос"
произведение, повтор и программирование
треков, мгновенный доступ к выбранной ме"
лодии " вот, о чем вы всегда мечтали. МР3"
плеер позволит вам послушать любую мело"
дию, скачанную с Интернета.  Теперь все
любимые хиты вы сможете носить в одном

кармане, а не в огромном рюкзаке с кучей
вечно ломающихся подкасетников. И снова
всё это гарантировано.

А гарантируют это сотрудники фирмы
«CompStar». Их профессионализм и многолет"
ний опыт работы не позволят ошибиться в воп"
росах, связанных с продукцией компаний, с ко"
торыми они сотрудничают.

Приходите вы в магазин, а там МР3"плее"
ры с разными функциями. Не пугайтесь. Вот
з д е с ь  в а м  и  п о м о г у т  с о т р у д н и к и
«CompStar».  Они посоветуют,  что лучше
всего подойдет для ваших нужд.

МР3"СD"плееры похожи на обычный
дискмен. Они могут проигрывать как обыч"
ные аудио"диски, так и МР3"диски с запи"
санными на них файлами. В формате МР3
на диск может поместиться до 200 мелодий.
Вся прелесть заключается в том, что это мо"
жет быть не просто альбом любимой группы,
но и любой другой сборник песен, создан"
ный вашими руками. Единственный недоста"
ток такого плеера " его громоздкость. Избе"
жать этого можно, купив МР3"плеер с флэш"
памятью. В настоящее время данный вид
МР3"плееров наиболее распространён, и они
являются самыми компактными по сравне"
нию со всеми остальными. Кроме того, в них
не используются движущиеся части, и они
не боятся никакой, даже самой беспощадной
тряски. Правда, и у них есть свой недоста"
ток " цена флэш"памяти. Обычно эти плееры

обладают малым объемом памяти, при"
ходится потратить лишние 40"60$ на
покупку дополнительной флэш"
карты. Однако, МР3"плееры
с флэш"памятью " самые
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь "
ные, компактные и
наиболее эко"

н о м н ы е
из всех уже суще"
ствующих.  Последняя разра"
ботка на рынке МР3"плееров " это МР3"пле"
еры на базе жестких дисков. Объем такого
диска соответствует 90 часам музыки или 15
дискам с МР3"файлами. Такие устройства
идеальны при долгих поездках. Недостаток
заключается в том, что запись музыки на та"
кое устройство занимает около 8000 минут.
Но жесткий диск также является идеальным
средством переноса файлов с одного компь"
ютера на другой.

Думаю, после такой консультации у вас
уже возникла мысль о покупке нового плеера.
В сети магазинов «CompStar» вы найдете всё.
Тем, кому не нужны дорогие плееры, будет
предложен МР3"CD"плеер (76$). Этот пле"

ер фирмы «IRIVER» обладает антишоком, ко"
торый не позволит никому и ничему испор"
тить качество вашей музыки. Для ценителей
компактности здесь найдутся флэш"плееры.
В «CompStar» представлены модели MPIO,
NEXX, SAMSUNG, цены на которые варьи"
руются от 132"183$. Здесь же вы сможете
приобрести и флэш"карты к ним (цена от 23$
до 116$). Помимо простого прослушивания
музыки эти плееры вы сможете использовать
в качестве диктофона или радио, что доста"
точно удобно, учитывая их компактность. Так
что, ценители и любители качественной му"
зыки, делайте свой выбор и приходите. В
«CompStar» вам всегда рады!

Составила Анастасия Шутова

Техника


