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ИНформация

Мысль номера:  Несчастен человек, который не делает того, что он может, и берётся за то, чего он не понимает. (И. В. Гёте)

Поздравляем М.А. Комара (ЭКТ�
13) со вторым местом в Международной
олимпиаде по математике для студентов не�
математических специальностей, команду
студентов МИЭТа, занявшую второе мес�
то в Московской городской олимпиаде по
математике, а также ребят, выступавших в
составе команды: за второе место � М.А.
Комара (ЭКТ�13), за третье место � К.П.
Малькову (МП�14), А.В. Решетникова
(МП�14), А.Н. Чекмарёва (МП�11). По�
здравляем победителей и призеров миэтов�
ской олимпиады по математике: за первое
место � М.И. Автушенко (МП�17), В.Д.
Блинова (МП�14), М.А. Комара (ЭКТ�
13), К.П. Малькову (МП�14), А.А. Болт�
нева (МП�48); за второе место � Т.В. Гор�
бушину (МП�14), Н.Б. Торопцева (МП�
15), Г.М. Шестопалова (МП�10), В.М.
Есина (ЭКТ�27), И.А. Молчанова (ЭКТ�
22); за третье место � А.В. Белоусова
(ЭКТ�15), А.В. Кравченко (ЭКТ�11), Г.В.
Носырева (МП�12), А.В. Решетникова
(МП�14), А.Н. Чекмарева (МП�11), О.Л.
Косолапова (МП�20). Так держать!

20 мая прошло вручение сертифика�
тов студентам, успешно закончившим фа�
культативный курс по изучению схемотех�
нического проектирования в рамках совмес�
тного образовательного проекта МИЭТ и
фирм Synopsys (США), Alt�S (Франция).

26 мая в 18.00 в клубе МИЭТа прой�
дет танцевальная программа по названи�
ем «В движении, в танце». Выступит ан�
самбль «Клондайк» (руководитель Елена
Быкова). Также выступят ансамбль баль�
ного танца «Эвелия» и группа аэробики
клуба «Силуэт».

  7 июня 2004 года МИЭТ совместно
с Министерством образования и науки РФ,
проводит IV Всероссийскую научно�практи�
ческую конференцию «Правовая охрана ин�
теллектуальной собственности в современ�
ных технологиях». По итогам работы конфе�
ренции будет проведён круглый стол.

Создаются группы новичков альпи�
нистов для выезда на Эльбрус. Выезд бу�
дет производится с опытными инструкто�
рами, которые покажут вам горы, научат
вас особенностям альпинизма. При жела�
нии возможно получение третьего, а для
особо влюбленных в горы � второго разряда.
Группы выезжают 20 июля на 10�35 дней.
Желающие могут узнать подробности, по�
дойдя к спорткомплексу в пятницу в 20.00
или по e�mail: iliassp@yandex.ru или
sport4you@yandex.ru.

Техника

Большому кораблю – большое плавание!
Итак, по прошествии многих месяцев упорной работы был сформирован

Студенческий Совет МИЭТа, в состав которого вошли представители всех ше!
сти дневных факультетов института, а также по одному представителю от Совета
общежития и газеты «ИНверсия» (всего 32 человека).

Первое заседание Совета прошло
17 мая. На повестке дня стоял вопрос о
выборах председателя Студсовета.
Каждому из факультетов предоставля�
лось право выдвинуть кандидатов. Та�
ким правом воспользовались МПиТК,
ЭКТ, ЭТМО и ИнЭУП.

Кандидаты от факультетов (Кон�
стантин Царик – ЭКТ; Мария Тарасо�
ва – ИнЭУП; Александр Бессонов –
МПиТК; Павел Жуков � ЭТМО) пред�
ставили себя и программы деятельнос�
ти, которые, по их мнению, необходимо
реализовывать в рамках Студенческого
Совета. Активная аудитория задавала
им вопросы, иногда даже провокацион�
ные. Ребята стойко держались. Из до�
стойных выбирали достойнейшего, с
большим перевесом (17 голосов, а у бли�
жайшего преследователя 8) был избран

кандидат ЭТМО Павел Жуков. О его
активной институтской деятельности
многие из собравшихся были уже на�
слышаны, поэтому в его избрании не
было ничего удивительного, но всё же
поздравляем!!!

19 мая в клубе МИЭТа состоялась
конференция, где был представлен пре�
зидиум Студсовета  во главе с предсе�
дателем, а так же выступали предста�
вители различных сфер деятельности
нашего вуза.

Представляю вашему вниманию
некоторые цитаты из речей выступав�
ших, которые, на мой взгляд, в полной
мере отражают суть происходившего на
конференции.

Ректор МИЭТа Ю.А. Чаплыгин:
«В нашей стране с приходом к власти
Владимира Владимировича Путина

возрождается спортивное движение, но
нельзя забывать и о культуре. В нашем
институте год от года ее уровень пада�
ет, поэтому пора задуматься о корпора�
тивной культуре МИЭТа. Будьте Ми�
этовцами с большой буквы!»

Начальник УВВР В.И. Шатилов
высказал мысль о том, что наш Совет
может стать истоком создания союза
молодежи России; первичной ячейкой,
которая обеспечит оптимальный под�
ход к вопросам воспитания в системе
образования, позволяя заинтересовы�
вать и в научной деятельности.

Председатель Студсовета Павел
Жуков рассказал собравшимся о струк�
турном составе Студсовета, озвучил
имена членов президиума, представи�
телей факультетов, каждый из которых
будет курировать определённое направ�
ление деятельности Совета:

� учебно�административное (Ма�
рия Тарасова � ИнЭУП);

� научное (Михаил Симунин �
ЭТМО);

� культурно�социальное (Алексей
Железкин � МПиТК);

� взаимодействие с внешними орга�
низациями (Игорь Никонов � ИМЭ);

� нормативное (Анна Зубова
� ЭКТ);

� спортивное (Дмитрий Коваленко
� ИнЯз).

Редактор Медиа�центра Н.С. Сапу�
нова поздравила всех с завершением про�
должительной работы по созданию Студ�
совета и продемонстрировала подборку
сюжетов о процессе создания Совета.

Председатель Профкома И.М.
Карасёва сказала о том, что первому со�
ставу Студсовета работать будет тяже�
ло, тем более выборы в него происходи�
ли на добровольных началах, поэтому
необходим строгий регламент и посто�
янная проверка деятельности, ведь лю�
бое невыполненное задание понизит

рейтинг Совета.
Директор Клуба МИЭТа М.С.

Латков доложил как идут дела в клубе.
Рассказал о различных кружках само�
деятельности, которые существуют в
клубе, об организации досуга.

Начальник отдела социально�про�
филактической работы Г.Н. Сафонова го�
ворила о социальной работе, которая ве�
дется в институте со студентами, о по�
мощи, оказываемой во всех ситуациях, и
о дисциплинарной комиссии, разбираю�
щей случаи несоблюдения устава.

Заведующий кафедрой физвос�
питания А.А. Островский рассказал
о развитии спортивного направления
в институте, о здоровом образе жиз�
ни. Подал идею о создании спортив�
ного студенческого лагеря, при этом
он отметил, что совсем не обязатель�
но далеко уезжать.

Начальник спецотдела И.П.
Шило говорил о необходимости воен�
но�патриотического воспитания молоде�
жи, о повышении нравственного и куль�
турного облика студента.

Председатель Студсовета обще�
жития Роман Горпиненко, сказал о
структуре этого Совета и направлени�
ях его деятельности.

К сожалению, посетило конферен�
цию не так много студентов. Конфе�
ренция должна была закончиться гала�
концертом студенческих номеров, но,
из�за того, что малочисленная ауди�
тория начала расходиться после окон�
чания продолжительной официальной
части, программу сократили и концерт
быстро закончился.

Еще раз повторю главную мысль,
которая прослеживалась на протяже�
нии всей конференции: для процве�
тания нашего вуза каждому студенту
необходимо проявлять больше инте�
реса к жизни Alma Mater.

Keyden

Вести Учёного совета
12 мая 2004 года состоялось очеред�

ное заседание Ученого совета МИЭТа.
На заседании были заслушаны от�

четы заведующего кафедрой «Телеком�
муникационные системы» Виктора Вла�
димировича Баринова и заведующего
кафедрой «Материалы и процессы твер�
дотельной электроники» Юрия Никола�
евича Коркишко о работе, проделанной
за последние пять лет. Заведующие ка�
федрами рассказали об основных дости�
жениях и планах на ближайшую пяти�
летку. С докладом «Об организации ра�
боты и финансировании мероприятий по
оздоровлению студентов и сотрудников
МИЭТа» выступил проректор по адми�
нистративной и социальной деятельнос�
ти Николай Алексеевич Кузнецов. Рек�
тор МИЭТа Юрий Александрович Чап�
лыгин вручил нагрудный знак «Почет�
ный работник высшего профессиональ�
ного образования» Виктору Ивановичу
Мурыгину, доктору физико�математичес�
ких наук, профессору, председателю Со�
вета ветеранов МИЭТа.

Также были вручены Дипломы о
присвоении звания:

Доктора технических наук �
Гурееву А.В.

Кандидатов наук � М.Н. Гущи�
ну, С.П. Панасенко, Т.А. Федото�
вой, Д.Н. Русакову, А.В. Андрееву,
В.И. Егоркину.

Как орёл парил он над МИЭТом

Какой чудесный праздник – 9 мая!
В воздухе царит дух свободы, и даже
дышится легче в этот весенний день. Чув�
ствуешь себя не человеком, а вольной пти�
цей, которая может взмыть ввысь и уле�
теть куда захочет. Почти также улетали и
парашютисты, только не ввысь, а ближе к
стадиону МИЭТа, конкретней, к тому

месту, которое было опреде�
лено для приземления на От�
крытом Первенстве России по
парашютному спорту на точ�
ность приземления, проходив�
шем в этот день в Зеленогра�
де. Не помешала проведению
соревнований даже пасмурная
и дождливая погода, завер�
шившая день непродолжи�
тельным ливнем. Даже пре�
фект Зеленоградского адми�
нистративного округа Анато�
лий Николаевич Смирнов
приехал посмотреть на прыж�
ки участников, а также под�
держать своего первого заме�
стителя Алексея Ивановича
Михальченкова, также совер�
шившего прыжок с парашю�
том. А прыгал он в тандеме с
Сергеем Разамазовым, для ко�
торого этот прыжок стал юби�
лейным (11000�ым). Вот ка�

кие бесстрашные люди работают в нашей
префектуре! Перед «выступлением» Алек�
сея Ивановича, который, кстати, прыгал с
высоты 1200 метров, с той же высоты прыг�
нул и уже всем известный чемпион мира
по скайсерфингу Валерий Розов. Он де�
монстрировал новую технику приземле�
ния на скорости 120 км/ч. Публика за�

мерла, когда до земли оставалось букваль�
но несколько метров, а Валерий словно
камень продолжал спускаться с неимо�
верной скоростью. И только перед самой
посадкой он притормозил и благополучно
приземлился. Громкими аплодисментами
и бурей восторга встретили зрители зеле�
ноградского экстремала. Но немало апло�
дисментов досталось и самим участни�
кам соревнований.

Всего в основной части соревнований
приняло участие восемь человек: Дмитрий
Максимов, Василий Ратченко, Людмила
Зинченко, Андрей Воротилов, Сергей
Вертипрахов, Михаил Мельников, Ирина
Туравина и Виталий Тузов. Парашютис�
ты были поделены на пары. Главными за�
дачами каждого было приземлиться точно
в цель (допустимое отклонение – три сан�
тиметра) и обогнать своего соперника по
паре. Таким образом, в финал вышли Ири�
на Туравина и Сергей Вертипрахов. Раз�
вернулось упорное соперничество между
мужской силой и женской расчетливостью.
И сила победила! Чемпионом в Открытом
Первенстве России по парашютному
спорту на точность приземления стал чем�
пион мира Сергей Вертипрахов! Поздрав�
ляем! Ну, а что касается остальных, не рас�
страивайтесь! Возможно, следующее 9 мая
станет победным и для вас!

Анастасия Шутова

Соревнования

В понедельник 17 мая в зоне пешеходного перехода у остановки «Солнечная аллея» произошло ДТП.
Иномарка совершила наезд на девушку. На большого друга нашей газеты и просто красивого, умного и доброго
человека, студентку группы МП�30 Галю Нелюбину. К моменту подписания номера в печать Галя уже
неделю находится без сознания в городской больнице…

 Ваш покорный слуга за без малого четыре года учебы в МИЭТе сам стал СВИДЕТЕЛЕМ двух ДТП
в утреннее время на этой остановке. А сколько их было всего? Да, виноваты в первую очередь водители�
лихачи, для которых правила дорожного движения – пустой звук, а затормозить перед пешеходным перехо�
дом – ниже достоинства. Да, неподалёку от остановки поставили светофор, который либо вообще не работает,

либо долго не меняет цвет, что позволяет водителям, издалека видящим зелёный свет, не снижать скорость.
В этом месте уже пострадало и погибло немало миэтовцев. Что может быть важнее человеческой жизни?

Немалые усилия предпринимаются для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций в студгородке,
а тем временем людей калечат под стенами вуза. Студентов и сотрудников. Цвет Университета.

Вариантов решения проблемы на наш взгляд три. Убрать остановку, поставить дополнительный светофор на
переходе или создать «индивидуальную дорожную неровность», проще говоря, положить «лежачего полицейского».

Увы, помочь Гале мы сейчас не в силах. Но если мы промолчим, то в следующей аварии будем виноваты
и мы. И все, от кого хоть что�то зависит. Задумайтесь.

Дмитрий Коваленко

Задумайтесь

Председатель Студсовета Павел Жуков



дни учёбы сил на что�то большее уже не остаётся. Но зарплата
как�то компенсирует эти неудобства и даже некоторую усталость,
к тому же с каждым годом становится всё сложнее и сложнее
обращаться к родителям с очередной просьбой по поводу денег.

После размышлений об отрицательных сторонах вечернего
образования, мне в голову сразу же пришли два значительных
минуса, с которыми не поспоришь. Молодые люди могут сразу
догадаться об одном из них. Конечно же, речь идет об армии.
Ведь только дневная форма обучения даёт отсрочку, поэтому
немногие представители мужского пола могут себе позволить
такую роскошь, как вечернее отделение. Вот и получается, что у
меня в группе учится 23 девушки и всего 2 парня! А второй
минус касается общежития, ведь оно предоставляется только
тем иногородним студентам, которые учатся на дневном. По�
этому многим студентам, живущим в общежитии, приходится
совмещать учёбу в дневное время и работу, т.к. ни от первого, ни
от второго отказаться возможности нет. Ведь деньги нужны, но
и перспектива оказаться с вечерним отделением на улице не
особо вдохновляет.

К тому же, считается, что учебная программа для вечерней
формы обучения не такая полная, как для дневной. Но я считаю,
что очень много зависит от самого студента, что качественное
образование можно получить, даже учась заочно. Тем более, что
есть возможность получения практических знаний. Самое глав�
ное – это желание, которому не мешала бы лень! К тому же
дипломы ничем не отличаются, разница указывается лишь в при�
ложении. Так что решайте сами, каким путём вам идти, исходя
из того, каким образом вы хотите достичь своей цели. Все в
ваших руках!

Ну а самым главным плюсом учебы на вечернем является то,
что на вопрос преподавателя «Где вы были в течение всего семес�
тра?» можно всегда просто и понятно ответить: «На работе».

Анна Пикус
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Специальность

Терминальная Станция

Информационной Системы Мэрии

«Молодежь» (ТС ИСМ «М»)
ТС ИСМ «М» была создана 28 февраля 2001 года согласно

договору №107 с Комитетом по делам семьи и молодежи. Учреди!
телем ТС явилась первичная профсоюзная организация сотрудни!
ков и студентов МИЭТа. Находится она в аудитории 1206а. На!
правление деятельности ТС – удовлетворение информационных
потребностей студентов МИЭТа по трём аспектам: трудоустрой!
ство, образование, культура и досуг.

Основным видом деятельности терминальной станции (ТС) явля�
ется трудоустройство студентов нашего вуза. ТС периодически органи�
зовывает встречи студентов с работодателями и распространяет объявле�
ния с наиболее популярными вакансиями. Кроме того, любой студент,
обратившийся в ТС, может рассчитывать на помощь в трудоустройстве.
Все оставленные студентами анкеты�заявки обрабатываются, и, исходя
из полученных данных, ведётся поиск соответствующих вакансий. Ра�
ботники терминальной станции располагают базой данных центра труда
и занятости молодежи «Перспектива», что делает подбор вакансий бы�
стрее. Также ведется поиск в периодических изданиях, в интернете.

Работа ТС в этом направлении в первом полугодии 2004 года
продолжится и расширится. Кроме основной работы с обратившимися
студентами и оформлением информационных стендов, планируются
мероприятия по увеличению базы вакансий ТС и информированию
студентов о функциях ТС. Причем первое является приоритетным, т.к.
запросы большой части обратившихся в ТС студентов не могут быть
удовлетворены из�за отсутствия необходимых вакансий.

Инна Михайловна Карасева

Прощай учёба,
здравствуй лето!

Впереди, как известно, весенняя сессия. Зачёты, билеты, экзаме�
ны, оценки. А потом � лето. Интересно, чем же собираются заняться
студенты МИЭТа в жаркий сезон? Итак, нами был проведен опрос,
целью которого являлось выяснить планы ребят на предстоящие не�
сколько месяцев. Было опрошено 45 человек. Больше половины из них
в ответ на обозначенный выше вопрос удивлённо округляли глаза, под�
нимали брови и недоумённо вопрошали «Какое лето? Сессия...» Таким
образом, получается, что далеко не все уже решили, как же всё�таки
провести лето. Похоже, основной процент студентов либо ещё не заду�
мывался над данным вопросом, либо ввиду надвигающейся сессии
входят в своеобразное состояние паники�истерики и нежелание ду�
мать о чём�либо, кроме невыученных конспектов. Восемь человек соби�
раются отдохнуть за рубежом. В рассказах опрошенных студентов фи�
гурировали такие страны как Украина, Германия, Турция, Египет и
Болгария. Несколько раз блаженно звучало слово «море». Гораздо чаще
упоминалась фраза «в деревню в бабушке». Что ж, каждый отдыхает,
как может и как умеет. 11 человек проявили желание в летний период
работать. Кстати, о том, где и как можно подработать и заработать
студенту, также рассказано в этом номере!

Ирина Нистулей

Прикладная информатика в экономике
В современных условиях развивающегося информацион!

ного общества, а также с учетом специфики нашей страны !
наличие «пропасти» между экономическими дисциплинами, с
одной стороны, и математикой, статистикой и информацион!
ными технологиями с другой ! особенно востребованными ста!
новятся новые межотраслевые специальности, отвечающие
потребностям рынка профессиональных услуг. Именно таких
специалистов готовит экономический факультет, или Инсти!
тут экономики, управления и права ! в июне этого года вот уже
в восьмой раз состоится приём абитуриентов по специально!
сти «Прикладная информатика в экономике» (351400).

Набор на эту специальность впервые был объявлен в
1996 г., в 2001г. состоялся первый, весьма успешный выпуск
(абсолютное большинство работает по специальности) ин�
форматиков�специалистов.  Результаты второго выпуска
(2002г). вообще превзошли все ожидания: дипломные рабо�
ты Д.Л. Гаврюшиной, М.Л. Гаврюшиной, И.С. Холод, А.Н.
Ревашиной стали лауреатами Всероссийского конкурса дип�
ломных работ 2002г. Лучшие из лучших – Е. Боргардт, Е.
Волкова � продолжили образование за границей (первая в
Германии, вторая в Англии). Восемь выпускников поступили
в очную аспирантуру МИЭТа, аспирантке И.С. Холод по
результатам первого года обучения присуждена персональная
стипендия Правительства РФ.

Что касается трудоустройства, то и в 2002, и в 2003 гг.
большинство выпускников нашли хорошую высокооплачивае�
мую работу по специальности, в том числе в таких известных
фирмах, как «Columbus IT Partner», «Microsoft», «KPMG»
(Германия), «MARRIOT»,  ЗАО «ПроИНВЕСТ –Консал�
тинг», государственное издательство «Финансы и статисти�
ка», «Зелак Банк», «Сбербанк РФ», Государственный тамо�
женный комитет. Наиболее склонные к науке совершенству�
ются в Высшей школе экономики (О. Гальперина) и за рубе�
жом (Германия, Голландия).

Обычно по конкурсу на специальность 351400 проходят
абитуриенты, окончившие профильные школы, медалисты и от�
личники, а также специалисты с высшим образованием (с 2004г.
МИЭТ начанает набор на второе высшее образование по этой
специальности), поскольку для успешной учебы в институте
по данному профилю, помимо гуманитарных способностей, не�
обходим технический склад ума (системный подход, логичес�
кое мышление).

За составляющую учебного плана в области менеджмента
отвечает кафедра экономики и менеджмента (ЭиМ) под руко�
водством д.э.н., проф Ю.П. Анискина; маркетингу студентов
обучают на кафедре маркетинга и управления проектами
(МиУП), зав. кафедрой д.э.н., проф. Н.К.Моисеева. И, нако�
нец, информационным направлением специальности ведает ка�
федра информатики и программного обеспечения вычислитель�
ных систем (ИПОВС) во главе с д.т.н. А.Э. Нестеровым.

Поясним подробнее, что же всё�таки за специалист полу�
чается по окончании вуза по этой специальностью.

1. Информатик�экономист � это специалист, который полу�
чил специальное образование (теоретическая составляющая) и
занимается созданием, внедрением, анализом и сопровожде�
нием профессионально�ориентированных информационных си�
стем в экономике.

2. Информатик�экономист – это профессионал в области
применения информационных систем (решает функциональные
задачи, а также управляет информационными, материальными
и финансовыми потоками в предметной области с помощью та�
ких информационных систем).

Виды профессиональной деятельности информатика � экономиста:
• организационно�управленческая;
• проектно�технологическая;
• маркетинговая;
• экспериментально�исследовательская;
• консалтинговая;
• аналитическая;
• эксплуатационная деятельность в экономике.
Задачи, которые решает информатик�экономист в своей про�

фессиональной деятельности:
1)  внедрение методов информатики в экономике;
2)  развитие возможностей и адаптация профессионально�

ориентированных информационных систем на всех стадиях их
жизненного цикла;

3)  оптимизация процессов обработки информации;
4)  решение задач унификации профессионально�ориен�

тированного программного и информационного обеспечения
предметной области;

5) использование международных информационных ресур�
сов и решение задач, возникающих при их использовании.

По окончании обучения информатик�экономист будет уметь:
� проектировать профессионально�ориентированные ин�

формационные системы с использованием различных мето�
дов и решений;

� ставить и решать задачи, связанные с организацией диа�
лога между человеком и информационной системой;

� проводить выбор интерфейсных средств при построении
сложных профессионально�ориентированных информационных
систем;

� формулировать основные технико�экономические требова�
ния к проектируемым профессионально�ориентированным ин�
формационным системам;

� создавать и внедрять профессионально�ориентированные
информационные системы в предметной области;

� разрабатывать ценовую политику применения информа�
ционных систем в предметной области;

Образовательная программа подготовки информатика – эко�
номиста предусматривает изучение студентом следующих цик�
лов дисциплин:

• цикл общих гуманитарных и социально�экономических
дисциплин (ГСЭ);

• цикл общих математических и естественнонаучных дис�
циплин (ЕН);

• цикл общепрофессиональных дисциплин (ОПД);
• цикл специальных дисциплин (СД);
• цикл дисциплин специализации (ДС).
На 5 курсе студенты проходят ознакомительную и пред�

дипломную практику, сдают государственный экзамен, защи�
щают дипломную работу.

По окончании МИЭТа информатик�экономист может работать:
· экономистом (маркетологом, менеджером) со знанием

современных информационных технологий � зарплата от 500 –
1500$ в нашей стране;

· специалистом в области управления предприятием на ос�
нове ключевых показателей деятельности (KPIs) с применением
системы сбалансированных показателей (BSC) – очень модное
ныне направление, зарплата от 800 –2000$ в нашей стране;

· специалистом в области CASE�технологий и реинжени�
ринга бизнесс�процессов (BPR) � зарплата от 600 –2000$ в
нашей стране;

· специалистом в области CALS�технологий � модное в
мировом сообществе направление, зарплата от 400 –2500$.

Итак, все в твоих руках, уважаемый абитуриент – подумай,
сдай экзамен на экономический факультет, выбери специаль�
ность 351400 и будущее обеспечено!

Д.т.н., профессор кафедры ИПОВС Л.Г. Гагарина

Специальность,

открывающая мир новых

возможностей
На факультете Микроприборов и технической кибернетики

(МПиТК) в июне 2004 года состоится первый выпуск студентов днев�
ной формы обучения по специальности «Многоканальные телекоммуни�
кационные системы». Центр содействия распределению и трудоустрой�
ству студентов и кафедра телекоммуникационных систем (ТКС) органи�
зовали презентацию новой специальности. На встречу со студентами
были приглашены представители 12 крупных предприятий и компаний
Москвы и Зеленограда, работающих в направлении телекоммуникаций и
связи. Заведующий кафедрой ТКС профессор В.В. Баринов в своем
выступлении хорошо охарактеризовал уровень профессиональной подго�
товки выпускников по образовательной программе специальности и отве�
тил на заданные вопросы по организации учебного процесса на кафедре.

Затем слово было предоставлено представителям организаций и
компаний. Каждый выступающий рассказал о работе предприятия, о
требованиях к специалистам, о возможностях карьерного роста. Сту�
денты проявили большой интерес, были активны, задавали много вопро�
сов. Состоялись индивидуальные беседы по вопросам трудоустройства.
Студенты четвёртого курса получили возможность определить свои на�
учные интересы, самоопределиться в выборе места производственной
практики и дипломного проектирования.

Надеемся, что такие встречи расширят круг партнёров, повысят
профессиональный уровень подготовки студентов и помогут решить
вопросы их адресного трудоустройства.

Руководитель ЦСРТС А.Г. Сквира

Учёба
Образование – клад, труд – ключ к нему.

П. Буаст

Все началось три года назад, когда я хотела поступить на
очное (дневное) отделение экономического факультета. Но один
единственный балл сыграл со мной злую шутку, и я оказалась
на вечернем (очно!заочном). Я завидовала многим моим зна!
комым, которые поступили на дневное и радовались жизни,
находясь в институте с понедельника по пятницу с девяти до
трех. Первое время мне было невыносимо, я ждала дня учебы,
как праздника, поэтому больше всего на свете я хотела побыс!
трее присоединиться к своим друзьям.

Но все течёт, все меняется! В моей жизни появилась инте�
ресная работа, которая свела меня со многими интересными людь�
ми и заставила забыть о своем желании. Именно поэтому, когда
пришло время выбирать � переводиться на дневное отделение или
остаться на вечернем � я выбрала второе и сейчас совершенно об
этом не жалею.

Многие могут сказать, что очно�заочная форма образования
–  это отсутствие студенческой жизни, про которую мы так много
слышали от наших родителей, когда они описывали студенческие
годы, как самое яркое и запоминающееся время их жизни. Но
мне кажется, что прекрасна не сама студенческая жизнь, а моло�
дость, ведь это пора мечтаний, надежд, беззаботности, романти�
ки и увлечений. Поэтому могу с уверенностью сказать, что, учась
на вечернем, я ничего не теряю, что моя жизнь и так полна всеми
перечисленными прелестями.

Да, иногда бывает сложно заставить себя вечером, к тому же
после работы, плестись на занятия, поэтому очень часто подкара�
уливает огромный соблазн провести вечер в любом другом месте,
только не в институте. Но на себе я заметила, что самое главное и
в тоже время сложное – это хоть как�то попасть в институт (до�
ставить себя в институт), а остальное – дело техники. Редко, но
все же бывает и такое, что сижу я на учебе, а в голове уже крутятся
мысли о том, как я приду домой, плотненько поужинаю, схожу в
ванну и на мягком диване посмотрю любимый фильм, так как в

Плюсы и минусы вечернего обучения

Трудоустройство

Где подработать студенту летом? С этим вопросом мы обратились
к начальнику учебной части Алле Григорьевне Сквире. Алла Григорьев�
на рассказала нам о том, что студенты часто обращаются с просьбами
найти им работу и вопросами о том, в каких сферах можно подработать.
Ещё один важный вопрос, который интересует студентов � вопрос о
месте практики. Практики по специализации, которая не только помог�
ла бы подработать, но и являлась бы своеобразным подспорьем в учебе.

Никто ведь не спорит, что практика по специальности � очень важ�
ная и необходимая вещь в жизни студента. Однако, в основном, студен�
тов интересует временная подработка. Алла Григорьевна считает, что наи�
более популярной, доступной и выгодной сейчас является сфера услуг.
Например, распространение сувенирной продукции, косметики. Суще�
ствует договоренность и начинается большой приём в фирму «Coca�Cola»,
там будет и стажировка, и работа одновременно. Конечно же, большой
наплыв желающих подработать студентов ожидается после завершения
сессии. Кроме традиционных работ � вожатых в лагерях, проводников,
возможна подработка в различных магазинах. Неплоха работа в МакДо�
налдсе, причем не обязательно в качестве официанта, можно работать и
менеджером. Студенты четвертого и пятого курсов могут найти себе рабо�
ту по специальности. Безусловно, при устройстве на работу существуют
определённые сложности, ведь человек должен отвечать определенным
требованиям заказчика. Сейчас компании предъявляют достаточно жёс�
ткие требования к претендентам. Однако, ни в коем случае нельзя пугать�
ся! Задачей Центра по трудоустройству студентов МИЭТа является не
только содействие в поисках работы, но и помощь студенту  самоопреде�
литься, помочь ему понять, чего он хочет. Кончились те времена, когда
студенту сложно было найти работу. Сейчас есть много хороших предло�
жений и для молодого поколения обязательно найдется возможность за�
работать, к тому же, для студентов старших курсов работа по специально�
сти � это одновременно хорошая практика. Никогда не стоит паниковать
� нужно научиться показывать себя с выгодной стороны! Удачи!

Ирина Нистулей

Где подработать

студенту летом?
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В борьбе за детское счастье

Когда я получила задание написать материал на эту тему, я немного озадачилась. Что писать?
Просто порассуждать? Не получится, да и неинтересно это. Но, сегодня я знаю о ком нужно расска!
зать в этот день: о людях, которые не жалея себя посвятили свою жизнь детскому счастью…

Как детям живется, в Чечне? Что они дела�
ют? Что они едят? Вопросы о чеченских малют�
ках можно задавать бесконечно. В Фотоцентре
Союза Журналистов прошла выставка, посвящен�
ная детям Чеченской Республики. Её автор –
настоящий защитник детей – Роман Илюшкин.

С 2000 года, собирая пожертвования и гу�
манитарную помощь для детских приютов и школ
Чечни, на свои средства выезжал в горячую точ�
ку. Что он там делал? Просто учил маленьких
деток рисовать. С какой же радостью и душев�
ным творческим порывом влились они в работу!
Только рисунки у них не детские: танки, паля�
щие в жилые дома, вертолеты и бомбежки –
рисуют то, что сами видели, на чем выросли.

Роман организовал переписку между рус�
скими и чеченскими детьми. До сих пор он выс�
тупает в роли почтальона – возит почту из Мос�
квы в Чечню и обратно. Долго идет почта: нет
возможности часто посещать маленьких худож�
ников, да и средств на всё не хватает. Но у каж�
дого адресата появились друзья, и теперь дети
терпеливо ждут, когда Роман снова вернётся и
принесёт весточку с чужой, далекой земли.

При встрече с Романом мне посчастливи�
лось познакомиться с работами чеченских де�
тей и их письмами. Печальные письма, груст�
ные рисунки, но на каждой работе есть слова:
«Дай Бог, чтобы ты, мой друг, никогда не знал
войны!». Так трогательно, и так мило. Они не
хотят вражды между народами, они не хотят
кровопролитий непонятно за чьи интересы, они
просто хотят жить. Жить так же, как все дети.
Они хотят заводить друзей, играть в интерес�
ные игры, рисовать, иметь семью.

В коротеньких письмах сироты Марьям, из
детского приюта села Гвардейское, зелёным фло�
мастером написано о её нелегкой жизни: мать
сидит в тюрьме, отец погиб на войне. И тут же
она рассказывает, что живёт в детском доме,
что ей там очень нравится. А приписочка в кон�
це письма: «Пусть на земле будет мир».

Роман, в очередной раз возвращаясь в
Москву, оставил детям на память картину. Но
картина не простая. На ней Роман изобразил
косолапого мишку в полосатой шапочке, а по�
лоски цветные – белая, синяя и красная. Этот
мишка олицетворяет русских. Медвежонок на�
правляется к теремку, где его уже давно ждут
друзья: мышка, зайка, лисица�сестрица. А сле�
ва, на теремке, – флажок. Чеченский флаг. И
у всех глаза – добрые�добрые. Какие у всех
детей мира быть должны. «Наш теплый доб�
роград всегда любимому гостю рад» написано
на картине. Теперь она встречает всех гостей
приюта у самого входа. Чтобы знали, что доб�
рые люди здесь живут.

Роман Илюшкин, на мой взгляд, – покро�
витель детского счастья. Может и громко это
сказано, однако в Чечне, в тех детских домах,
где он побывал, его очень любят и всегда с не�
терпением ждут его возвращения.

Сейчас Роман опять в Чечне – он продол�
жает свой нелёгкий труд. И действительно, то,
что он делает – это маленькая победа добра над
злом, его достижение – наша гордость…

Как хорошо, что в суровое время нашего века
такие люди, как Роман, пока не перевелись. И
их много, они сильные. Наши солдаты в Чечне
– тоже ведь защитники детей. У меня есть очень
хороший друг – Антон Маньшин. Он майор,
старший офицер оперативного отдела. Один его
рассказ я хочу поведать нашим читателям.

«1994 – 1996 год. Грозненские бои и штур�
мы близ лежащих населенных пунктов. Я был
тогда лейтенантом, командиром штурмовой груп�
пы. Задача этой группы – ведение мобильных
боевых действий, наиболее эффективных.

Группа вышла из района Электрозавода и
продвигалась к морским пехотинцам, бои вхо�
дили ближе к югу. Моя штурмовая группа по�
дошла к перекрёстку. Парни спали по часу, по
два в сутки и, соответственно, были очень ус�
тавшими, практически ничего не ели. Секто�
ром обстрела был как раз район перекрёстка. А
на границе к тому моменту оказался только
механик�водитель. Его звали Александр Со�

Почему всё так???
Когда я училась в десятом классе, нам, как активу школы, организовали поездку на экскур!

сию в Казань. Город, конечно, произвёл на меня впечатление, но больше всего поразило то, что
при посещении мечети нам сказали, что по татарским законам проходить внутрь и молиться там
могут лишь мужчины, татарские женщины, пришедшие на молитву, проходят не дальше порога.
Тогда я была этим очень поражена, даже ошарашена, так как считала, что подобного рода обычаи
давно стали пережитком прошлого.

Проблема

Аниме – игра или болезнь
Тема намного серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Об аниме!мультфильмах узна!

ла, когда начала заниматься на курсах университета. Сначала было интересно, а потом – страшно.
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бежкин, а наводчик оператора был Вадим (к
своему стыду не помню его фамилию). И вот
Вадим залез в люк наводчика оператора и ка�
ким�то образом нашел полбулки белого хлеба,
который зачерствел до состояния камня. Ва�
дим на радостях постучал «находкой» по бро�
не, мол, ребята наконец�то поедим. Я стоял от
него в метрах десяти�двенадцати, а человек
пять сидело у костра. Вдруг выходит мальчик.
Лет двенадцать, чеченский мальчик, протяги�
вает руку. По жесту можно было понять, что он
просит хлеб. Вадим посмотрел на хлеб, потом
на мальчика и спокойно протянул хлеб этому
мальчику… В ответ он получил гранату «Ф1»,
которую мальчик держал в левой руке за спи�
ной. Граната попала в люк. От Вадима не ос�
талось ничего. Шок длился минуты три, я не
мог понять вообще, что происходит – очень
неожиданно всё произошло. С нами стоял снай�
пер, он поймал в прицел убегавшего мальчика.
Я ждал выстрела. Но снайпер не выстрелил.
Сказал: «Я поймал его в прицел. У меня в Рос�
сии, в Калуге, остался братик, такого же возра�
ста. Я не мог стрелять, командир». Можно го�
ворить много, но для меня этот эпизод раскры�
вает любовь…»

И для нас, читателей, тоже. Вот эта лю�
бовь – защита детей. Антон Маньшин – за�
щитник взрослых детей, восемнадцатилетних
солдат, а солдаты, в рассказанном Антоном эпи�
зоде, – защитники детей своих врагов. Разве
это не милосердие? Разве это не борьба за дет�
ское счастье?

У Антона есть друг. Нет, лучше сказать
был друг… Константином его звали. Васильев
фамилия. Дубровку помните? Я помню.

Штурм здания «Норд�Оста» в России не
забудут. И за героев, выполнивших тогда свой
долг перед Родиной, будет всегда идти молит�
ва. Константин Васильев – один из этих геро�
ев. Не мог он наблюдать за сводками новостей
в ту ночь. Не слушал он радиоприемника. Он
просто пришёл туда. Как русский офицер при�
шел. «Освободите детей и оставьте меня вмес�
то них, – были его слова». Костю убили.

От мысли, что о героической смерти Кон�
стантина Ивановича Васильева на сегодняш�
ний день мало кому известно, становится не
по себе. Да я и сама узнала об этом поздно,
хоть и следила за происходящим на Дубровке
вплоть до самого штурма и потом ещё долго не
отходила от телевизора, пока волнения не пре�
кратились. Про то, как Хакамада ходила в зда�
ние – слышала. Про то, как Кабзон «навещал»
террористов – тоже слышала. А то, что про�
стой русский офицер, не испугавшись смерти
и не дрогнув перед лицом ее, пошел спасать
наших детей, узнала только через месяц после
его кончины. Печально, конечно, что о смерти
великого человека мало где писали. Лишь фев�
ральский номер «Русского дома» затронул тему
убийства Кости и ещё несколько православных
газет. Несколько материалов прошло в печать
в городе Сарове – родине Константина Васи�
льева. А ведь он не хотел умирать, он мучался,
но он пошёл на Дубровку в эту страшную ночь.
За наших детей пошёл. Пусть многие не при�
дают его поступку большого значения. Но мне
очень понравилось, как о поступке Кости ска�
зал Антон Маньшин. Он сказал, что, пусть
Константин не известный политик, не попу�
лярная эстрадная звезда, однако его поступок
– это победа. В тот момент, когда русский офи�
цер вошёл в здание на Дубровке и предложил
себя за детей, моральная победа над террорис�
тами была одержана. И эта победа была силь�
ной, как силён весь наш русский народ. Как и
сильна наша любовь к ближнему своему. Как
сильна была любовь Константина Васильева к
нашим детям… Вечная память…

Теперь могу сказать: пусть этот праздник
будет посвящен тем людям, кто не жалея вре�
мени и сил впускает в свое сердце большие дет�
ские судьбы. Пусть их будет больше – настоя�
щих воинов на нелегком фронте, имя которому
«Детское счастье».

Настя Парфёнова

Учась в школе в седьмых�восьмых классах, я
любила смотреть фильмы Уолта Диснея, во мно�
гих из которых описывалась борьба чёрного насе�
ления за свою свободу, за свои права. И я очень
радовалась тому, что всё показанное в фильмах
давно уже прошло, что теперь эти люди свободны.
И вы, возможно, будете смеяться, но я почему�то
была убеждена, что расовые предрассудки – это
жалкое наследие скинхедов или тому подобных
группировок. Но, как оказалось в действительно�
сти, всё не так красочно, как я думала.

К нам приезжают мьянманцы. Скоро закон�
чится второй год, как они живут в нашем общежи�
тии, и за эти два года я ни разу не попадала в
ситуацию, чтобы они мне, либо я им, нагрубили.
Мы живем в одном общежитии, и не ущемляем
права друг друга. Почему нашим студентам нуж�
но идти к ним в нетрезвом состоянии и затевать
драки, оскорблять их? Почему мы не можем мир�
но сосуществовать? Что, неужели они так много
занимают нашего пространства, что мы никак не
можем обойтись без нападок на них?

Да, конечно, в четвёртом корпусе для них ос�
вободили целый этаж, но ведь никто не остался
без комнаты, и по четыре человека в мужских кор�
пусах никого не поселили. Многим не нравится их
запах, но и мимо наших студентов порой, не за�
жав нос, просто так не пройдешь.

Я начала эту статью не просто так. Не знаю,
написала бы я её вообще, если бы не моя подруга.
Дело в том, что она начала встречаться с челове�

ком, цвет кожи которого темнее нашей, а волосы
более кучерявые и жгуче черные, нежели у обыч�
ного европейца. На что похожи их отношения?
Они не могут пройтись по улице, потому что не
один десяток кривых взглядов удастся им поймать
на себе. Девушку тоже не оставили в покое. Её
выжили из общежития, вылив на голову ведро по�
моев в виде лживых выдумок и грязных сплетен.
Ну почему они не имеют права встречаться, быть
вместе? Ведь мы живем в двадцать первом веке,
мы все люди, каждый со своими мыслями, чув�
ствами, желаниями. Когда мы, наконец, поймём,
что человек, с цветом кожи, отличающимся от на�
шего собственного, ничуть не хуже нас самих?

Почему в приезде в наше общежитие сту�
дентов из Бирмы многие видят только плохое?
Посмотрите на это с другой стороны. Во�первых,
приехав в Россию и учась здесь, они приносят
дополнительную прибыль в казну нашего вуза и
государства. Во�вторых, их приезд поднимает
рейтинг нашей страны. В�третьих, разве вам
никогда не хотелось съездить зарубеж? Уверена,
что в этом желании было не только стремление
посмотреть достопримечательности, но и пооб�
щаться с людьми, живущими там. А тут эти люди
сами приезжают в Россию. Такой шанс, а вы его
упускаете! И помните, главное – научиться жить
со всеми людьми в мире и дружбе, не зависимо
от того, смуглая и них кожа или светлая, курча�
вые волосы или прямые!

Анечка Лапина

Что же такое аниме�мультфильмы по сути?
Анимация, в переводе на русский, означает «оду�
шевление», наделение неодушевленных рисунков
качествами живого существа. Родиной аниме счи�
тается Япония. Именно она является одной из са�
мых популярных стран по выпуску аниме�мультсе�
риалов. Мы все с ними знакомы. Вряд ли сегодня
найдется человек, который не знает о существова�
нии воина в матроске – Сейлор Мун. Так вот, это
типичный анимешный персонаж. Основная особен�
ность аниме в технике рисования. Художник выде�
ляет глаза своего героя и делает четкие острые ли�
нии в рисунках, получается эффект живости. Мель�
кающие действия героев мультфильма и замираю�
щие состояния придают ему оттенок идеальности.
Этот оттенок влияет на психику человека, который
смотрит на эту картинку. Под впечатлением, чело�
век затягивается в мир аниме и уже в своем соб�
ственном мире реальности начинает все идеализи�
ровать: людей, внешность, поступки, жесты, голос.
Его жизнь становится похожей на сюжет, идущий
по сценарию. Он планирует свои действия, репли�
ки – исчезает интерес к неожиданностям жизни.
Нельзя сказать, что реальность перестает гото�
вить приятные и неприятные сюрпризы, просто
для человека эти сюрпризы не становятся удиви�
тельными, он их подгоняет к своим собственным
меркам. Конечно, я не утверждаю, что, посмотрев
единожды такой японский мультик, с вами про�
изойдет что�то страшное. Однако, если впечатли�
тельный человек увлечется подобным аниме�про�
смотром, очень близка опасность.

Каждый заядлый анимешник скажет кто та�
кой Хисока или Ватари, Оми или Кэвин. Все они
герои аниме�сериалов. Наиболее известные сери�
алы � «Ями но Мацуе», «Вайс Криз», «Вулф
Рейнс» и другие. Среди фанатов аниме есть те,
кто сам придумывает героев, составляет мангу
(манга – предшественник анимационных мульт�
фильмов. По сути, это своеобразный комикс).
Кроме того, пишут фанфики с героями, уже изве�
стными всем любителям аниме.

Познакомившись на подготовительных кур�
сах со своими одногруппниками, я, как это обычно
бывает, примкнула к компании. На вид, нормаль�
ные девушки, всесторонне развитые, не пустыш�
ки. Но что�то было в них не то, жаль, не знала, что
именно. Знакомилась я с ними постепенно: сна�
чала с одной, потом – с другой, третьей. И всё
казалось хорошо и весело. И вот, как�то, я сижу с
одной из моих новых подруг. и та знакомит меня с
очередным членом нашей компании, назовём её
Олей. Оля мило со мной поздоровалась и начала
рассказывать о каком�то дне рождения, где, по
содержанию её рассказа, всей компании придет�
ся побывать на выходных. И здесь я услышала
очень странную для меня речь. Ольга говорила про
каких�то ребят и называла их загадочными имена�
ми: Айя�кун, Вакаба�сан, Айя�тян… Мне это
показалось по меньшей мере странным. Поинте�
ресовавшись, о ком, собственно, идёт речь, я по�
лучила непонятный ответ. Мне показали картинку
аниме, и Оля сказала: «Это – Айя�кун, это – Я».
Я сама, будучи человеком очень впечатлительным
и любопытным, заинтересовалась их игрой. И тут
мне начали раскрываться её секреты. Игра эта
печальная. Оказалось, что, увлекшись анимаци�
онными мультфильмами, девушки поменяли себя
коренным образом. Сами и серьёзно. Может, смеш�
но для кого�то. И я смеялась, пока не поняла, что
это болезнь, которую очень трудно вылечить. Олю,
по ее воображаемому миру зовут Айя�кун, другую

девушку – Дарсия, третью – Кроуфурд. До горь�
ких слёз смешно! И больно. Разобравшись во всём
этом, мне понравилась идея с именами, с теат�
ральностью (глупая, не знала, куда вляпалась).
Влилась в компанию, правда имя анимешного ге�
роя себе, слава Богу, не присвоила. Они называли
меня Сенпай, что в переводе с японского означает
«подруга». Я стала ездить на их тусовки, дни рож�
дения, собрания. Оказалось, что круг подобных
любителей японской анимации огромен! По�мое�
му, это ужасно! Красивые, молодые девушки на�
зывают себя именем любимого героя из мультика
и живут, по сути, его жизнью! Они терпеть не
могут, когда их называют своими именами, когда
о них говорят, употребляя женские окончания.
Страшно, что и говорить. Очень скоро я поняла,
что пора мне из компании делать ноги. По�насто�
ящему стало противно от мысли, что жизнь стала
подражанием мультфильму. На одном из дней
рождений, Айя�кун заметил (называю Ольгу, как
привыкла), что мы не знаем имён друг друга. По�
думать только, а ведь правда, все, кто собрались
тогда за столом, называли друг друга кличками и
все отзывались. Что же это такое было? У человека
есть имя, оно дано при рождении и какой�то муль�
тфильм переворачивает всё вверх дном. Конечно,
можно сказать, что это пройдет, переходный воз�
раст, но, смею заметить, что девочки из переходно�
го возраста уже вышли. Им всем уже по девятнад�
цать�двадцать лет. Замуж они не хотят, учиться,
как оказалось, тоже. Они хотят играть. Они хотят
представлять себя мальчиками, они не хотят реаль�
ности. Я выбралась из этого замкнутого круга, и
теперь мне реально жаль, что я ничем не могу им
помочь. Прошло два года с момента нашего зна�
комства, а Оля со своими друзьями�подругами про�
должает играть, только имена сменили – новый
мультфильм появился. Но давно уже стёрся след
игры. Она превратилась в болезнь. И, думая о том,
что таких девочек, как они, ещё очень и очень мно�
го, невольно начинаешь искать лекарство. Это ле�
карство – их собственное желание помочь себе вы�
путаться из вымышленного пространства.

Юлия Строкова

Фантазия

Вещи, люди и душа
У вещей, самых обыкновенных, есть, мне кажется, душа. Ма!а!аленькая, но почти челове!

ческая. Потому что вещи люди делают и оставляют в них часть своего тепла, своей души. Стоит
к самым банальным предметам подойти с этой точки зрения, как что!то изменится. Что!то станет
человечней. Быть может, и люди – только фигурки в руках судьбы. Вот и всё.

Сонно и лениво расползаются автобусы из пар�
ка. Последним – девятнадцатый. Ему сегодня сни�
лась девушка в беретике, она стояла на остановке,
она ждала его, а он все не ехал, он был болен. Осе�
нью. И он поедет искать её на извилистых зеле�
ноградских дорогах, и обязательно найдёт. Она не�
заметно ото всех улыбнётся ему, и он будет счаст�
лив возить её маленькое тело. Вот и всё.

А зеркала в гардеробной института по при�
вычке примеряют девичьи лица, не зная своего лица.
И лишь одно зеркало ищет в себя в сотнях других
отражений. И найдёт, обязательно найдёт. Девуш�
ка. Она прибежит последней, запыхавшись, нена�
долго задержится у него, но в глазах её, водянистых
и вечно грустных, отразится полмира и ещё чуть�

чуть – потерянный зеркальный лик. И зеркало,
увидев себя, засияет и будет хранить память  о
собственном лице, отражая другие лица. Вот и всё.

А в углу лежит потерянный носовой платок.
Он шепчет тихонько: «Человек, приюти меня…
Человек…» Но на имя «человек» люди редко ста�
ли отзываться, они проходят мимо, а он, никому
не нужный, лежит в этом углу и ждет. Когда�ни�
будь придет женщина в синем дурацком халате и
положит его в свой карман.  И он снова почув�
ствует себя дома и улыбнется складкам ткани. Вот
и всё.

Так и люди.
Вот и всё.

Инна Василенко
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А как отдать?
Конечно, каждому человеку, более!менее взрослому, приходилось выручать ближнего какой!

нибудь энной суммой денег. И мне вот приходилось. Так вот, очередной раз «выручая» своего хороше!
го товарища, мне пришла в голову идея проанализировать поведение людей, которые очень нуждаются
в деньгах и просят вашей помощи.

1. У вас рубля не найдется?
К этой категории относятся люди, которые ещё

не являются полноправными гражданами РФ. Если
к вам на улице подбегает какой�нибудь мальчуган,
причем, достаточно прилично одетый, и просит одол�
жить рубль или 50 копеек, рассчитывать на то, что
когда�нибудь долг вам вернут, не приходится. Полу�
чив желанную монетку, он отправится к прохожему
вроде вас и, набрав сумму, которой хватит на банку
колы, побежит к своим друзьям, чтобы похвастаться
«колой нахаляву».

2. На автобус не хватает, мама вечером отдаст.
Мама отдаст обязательно. Если, конечно, лю�

бимое чадо соизволит её об этом оповестить. В про�
тивном случае, вам будет очень неудобно, так как
такие просьбы, чаще всего, не выходят за рамки 50
рублей. А приходить и говорить, что, мол, ваш сын
занял у меня полтинник, как�то не очень этично для
воспитанного студента. Хотя…

3. Кто добавит?
Обычно подобные реплики произносятся в раз�

гар «мирной» студенческой вечеринки. Шансы на
возврат «добавленных» денег сводятся на нет. При�
чем, самое интересное, что, в тот момент, когда вы
добавляете, денег не жалко. Но, нащупав утром в
кармане сумму, которой едва хватит на проезд в мет�
ро, становится как�то не по себе. Мол, можно было и
воздержаться. Но, обычно, воздержавшихся в ком�
пании не очень�то понимают, так что, погрустив над
утраченными деньгами, порядочный студент оста�

ется доволен своим вкладом в общее дело.
4. Коплю на слона.
Категория самая безбашенная. Занимает

крупные суммы и покупает долгожданного слона.
Потом долго�долго ломает голову, как отдать, ведь
слону нужна ещё и упряжка. Такие любители за�
нять, конечно, вернут долг, вот только когда – это
великая тайна. В мечтах об аксессуарах купленно�
му на радостях вышеуказанному животному, по�
забудется обещание «верну в срок».

5. Перезанять.
Это иногда выручает. Нередко люди, относя�

щиеся к предыдущей категории, пользуются этим
методом для возврата займа. Принцип такой: За�
нял на месяц, спустя месяц отдал, предварительно
заняв у другого денежного друга. Основной плюс
– долгосрочность процедуры. Некоторые даже спе�
циально ведут подсчёт у кого и когда он занимал,
когда нужно вернуть и, главное, у кого бы занять
потом (из таких людей получился бы неплохой фи�
нансовый директор).

Есть, конечно, такие люди, которые никогда
не занимают. Однако, по�моему, если сильно хо�
чется что�то купить, а сделать это невозможно
из�за отсутствия материальных средств, не нуж�
но себе отказывать. Только помнить о совести нуж�
но и о реальных возможностях. Чтобы не тратить
свои бесценные нервы на решение вопроса «А как
отдать?».

Юлия Строкова

Осторожно, психологическое
воздействие!

Вы ещё не купили  «Тайд»? Тогда они идут к вам! Вы этого не хотите? Неужели нет?! Поздно, за
вас уже всё решили: вы должны стирать исключительно супер!порошком! И не вздумайте их обма!
нывать, через 3 дня они придут, чтобы проверить исчезновение пятна!

А вы были в «Эльдорадо»? И честно соблюдали
все условия магазина? Какие? Все просто: там хотят,
чтобы вы не толкались, не кусались, не пинались, не
хватались за одежду друг друга и продавцов, и самое
главное, – проследите здесь тонкую психологичес�
кую манипуляцию вашим сознанием – не беспокои�
лись и не волновались о том, что вам не хватит товара,
хватит всем!!! Какая забота, вам приятно?

А в рекламе шоколадки «Сникерс» нас призы�
вают сделать вывод об интеллектуальных способно�
стях человека и скорости его мыслительных процес�
сов, если он таковую не употребляет. Кстати, способ
выйти из отупения с помощью их товара, они тоже
предлагают. Какие добрые у нас рекламодатели…

Как же всё�таки на нас воздействует реклама?
На самом деле в рекламе существует огромное коли�
чество способов воздействия на потребителя. В час�
тности, различные формы гипноза, внушение, под�
ражание, заражение, убеждение, социально�психо�
логическая установка. И эти воздействия влияют как
на сознательный уровень человека, так и на бессоз�
нательный – в виде определенной информации, от�
кладывающейся на подкорке. Для создания эффек�
тивных приёмов воздействия в рекламе используют�
ся также психологический стереотип, имидж, миф,
идентификации, технологии рекламных шоу, «25�го
кадра», НЛП (нейро�лингвистическое программи�
рование) и др.

Вообще проблема психологического воздействия
крайне актуальна потому, что она связана с целым
рядом моментов этического характера. Ведь любое
воздействие, или влияние, предполагает изменение
сознания человека, представляя некоторое препят�
ствие свободе выбора.

Очень интересно и то, что существуют опреде�

лённые группы воздействий рекламы на потребителя:
� рациональные воздействия, основанные на

логике и убеждающих аргументах;
� нерациональные воздействия, основанные на

эмоциях и чувствах.
Например, продажа сотовых телефонов может

основываться как на рациональном воздействии на
потребителя (если рекламируется качество телефо�
на, удобство в обращении, брэнд известной, зареко�
мендовавшей себя на рынке фирмы и др.), так и на
нерациональном воздействии (красивая модель, яр�
кий цвет, необычный дизайн и др.– т.е. то, что воз�
действует на эмоциональную сторону личности).

Рекламное воздействие на потребителя проис�
ходит следующим образом: сначала идёт привлече�
ние внимания, затем реклама должна вызвать инте�
рес, потом желание купить и всё это должно повлечь
приобретение товара. Всё просто. Главная задача
любого рекламиста – сделать так, чтобы потреби�
тель воспринимал рекламное убеждение как своё
личное мнение. Реклама – это во многом психоло�
гическое манипулирование.

Реклама � социальное явление. Она есть. И это
факт. Просто к этому явлению можно по�разному
относиться: отрицательно, положительно или никак.
Я предлагаю к тому, что нам подаётся на телевиде�
нии, в журналах, рекламных щитах, магазинах и т.д.
относиться как к своего рода творчеству! Главное,
знать меру и уметь во время остановиться, чтобы не
получилось так: смотришь по телевизору рекламу – в
ней рекламируют журнал. Покупаешь журнал – а
там реклама магазина. Идешь в магазин, а там про�
дают телевизоры. Покупаешь телевизор, включаешь,
а там � реклама!

Анна Белякова

Почему?
Это какой!то парадокс. Мы постоянно стремимся в этой жизни чего!то добиться, но при этом у нас

мало что выходит. Странно, ведь столько усилий прилагаем, а всё напрасно, весь наш труд коту под
хвост. Почему? Вот первый мой «почему» в этой статье. А будет их ещё много.

Почему, когда ты опаздываешь, когда тебе до�
рога каждая минутка, каждая секундочка, автобус
берёт и уезжает прямо перед твоим носом? Ведь это
несправедливо! Разве всем тем пассажирам, кото�
рые с безразличными лицами смотрят на твою бес�
помощную фигуру, уже обессиленно бегущую за ав�
тобусом, действительно было так необходимо поехать
именно в это время. Так нет. Это только тебе придет�
ся стоять на захламлённой остановке, переминаясь с
ноги на ногу, периодически поглядывая на часы, и
ждать следующего подходящего транспорта.

Почему на экзамен ты заходишь в кабинет так
же, как и все остальные студенты, также даешь пре�
подавателю свою зачетку, тянешь билет, и тебе попа�
дается именно тот вопрос, который был самым пос�
ледним, и ты не успел его выучить, как следует. Хотя
тот же двоечник, который решил в очередной раз
рискнуть, и выучил лишь один билет, вытягивает
именно его! Разве преподавателю объяснишь, что
все, кроме этого вопроса, ты знаешь просто на зубок?
Ему всё равно. Раз не знаешь, значит «2».

Почему, когда ты сидишь и бессонными ноча�
ми трудишься над статьёй, твой начальник, лишь
одним глазком посмотрев на нее, говорит: «Уважае�
мая, а что за чушь вы здесь пишите?» В такие мо�
менты хоть стой, хоть падай. Пределу твоего него�
дования нет конца, и никакой Коши тут не поможет.
Хотя, ночь – это терпимо, но если так говорят о деле
всей твоей жизни….

Почему, если парень нравится тебе, а ты ему, то
вечно происходят какие�то ужасные вещи, после ко�

торых вы непременно расстаётесь. Разве не может
быть всё как в сказке, разве принц на белом коне не
может забрать тебя с собой и увезти в далёкие, пре�
красные края, подальше от проблем и забот? Почему
вечно приходится страдать от несчастной любви?

Почему твои родители не могут понять, что ты
уже не маленькая девочка и не можешь больше во
всём их слушаться и возвращаться домой не позже
десяти часов вечера? Тебя тянет свобода, новые при�
ключения, новые знакомые, тебе хочется на время
избавиться от ощущения зависимости от кого�либо.

Почему твой друг, я бы сказала даже больше,
самый близкий друг, правда, он может об этом и не
догадываться, так вот, почему он ведёт себя так, как
будто ему наплевать на тебя? Разве так должны по�
ступать друзья? Они должны стать опорой друг для
друга. Должны интересоваться делами друг друга.
Наконец, должны иметь простое уважение, и когда
оппонент что�либо рассказывает, элементарно выс�
лушать его. Неужели это так трудно?

Почему такие преступления, как убийства, ог�
рабления, изнасилования происходят не только в
кино? Почему такое случается с нами именно в том
момент, когда мы меньше всего к этому готовы?
Почему мы всегда именно этого меньше всего
ждем? Ведь мы живем в таком мире, от которого
можно ждать всего, что угодно.

Почему? Почему? Почему? Такими «поче�
му» можно задаваться еще долго. А всё потому,
что это ЖИЗНЬ!

Маруська

Психология

Паутина

ДеньгиВечный вопрос

«Фестос» домашнего масштаба
Уже два года в Клубе института и актовом зале общежития МИЭТа студенты занимаются парным

танцем !  Хастлом, который сейчас очень популярен в Москве. Чтобы усилия наших начинающих
танцоров не пропали даром, мы решили попробовать провести открытый чемпионат Студгородка
среди начинающих, а также по системе «Джек!н!Джил». Администрация во всём пошла навстречу
ребятам. Было предоставлено помещение, нужное время, аппаратура, очень красиво был украшен
зал, не было проблем с пропускной системой, а самое главное ! с призами. Хочется сказать большое
спасибо за материальную и моральную поддержку конкурса директору студгородка Андрею Германо!
вичу Тренихину. А также всем ребятам, которые настраивали аппаратуру, ставили музыку, в общем,
выполняли закадровую работу.

Итак, 22 мая 2004 года в студгородке МИЭТа
состоялся конкурс по Хастлу. Выступали начинающие
– это «С» класс и участники «Джек�н�Джил» в абсо�
лютной категории (в начале танцуют по заявленным
парам, в следующем отборочном туре в результате же�
ребьёвки партнерша меняет партнёра и т.д. до финала).
Сюрпризом для участников и зрителей стало выступле�
ние победителей Чемпионата Москвы среди профес�
сионалов: Никиты Гриненко и Эльвиры Гонеевой.

Победителями в «С» классе стали: Константин
Мордасов и Анна Лобанова – I место, Евгений Шев�
чук и Маргарита Тегина – II место, Дмитрий Дудин и
Альбина Косенко – III место. Призёрам были вручены
грамоты, памятные призы и вкусные торты.

Победителями в номинации «Джек�н�джил»
стали: I место  � Евгений Маркосян и Анна Лобано�
ва, II место � Константин Мордасов и Елена Неве�
рова, III место – Никита Демиденко и Евгения
Редина. Призёрам также были вручены  грамоты,

памятные призы и вкусные торты.
Оценивали конкурсантов неоднократные призё�

ры различных конкурсов не только российского, но и
европейского масштаба � Эльвира Гонеева, Никита
Гриненко, Наталья Спиридонова, Александра Ники�
форова, Вера Бирюкова, а также Светлана Ивановна
Сергеева – заместитель директора студгородка.

По окончании конкурса состоялась ретро�дис�
котека с показательными выступлениями коллекти�
вов, занимающихся в студгородке. Открывали дис�
котеку практически все выступавшие на конкурсе, а
затем к ним присоединились и обычные студенты,
но это была не обычная дискотека, между песнями
были выступления коллективов, занимающихся у нас
в студгородке, каждый коллектив показал своё мас�
терство, а в завершении дискотеки – «живой» Эл�
вис исполнил свои знаменитейшие песни.

 Вера Бирюкова
Павел Жуков

Игры DOOMающего
поколения

Анекдоты
Как сообщили мировые информационные

агентства, вчера в Голливуде пожаром уничтоже�
ны все пленки с еще недоснятым и недомонтиро�
ванным фильмом «Терминатор�3». К счастью,
многие россияне откликнулись на эту беду и пере�
дали в Голливуд давно купленные кассеты с этим
фильмом.

� Извините, вы мне не подскажете, какой в
этом году проходной балл в МГИМО?

� 25000$

Два репетитора стоят у доски с результатами
вступительных экзаменов. Один с грустным ли�
цом показывает на результаты:

� Вот за это я и не люблю абитуриентов!
Второй:
� Ты просто не умеешь их готовить...

Преподаватель:
� Hапишите разложение числа e (2,78...) в ряд.
Девочка�студентка пишет формулу: е=1+1/

2!+1/3!+...+1/n!

� Прочитайте.
� Один разделить на ОДИH плюс один

разделить на ДВА плюс один разделить на
ТРИ...

� А Вы чего кричите?
� Так вон � восклицательные знаки стоят...

Сын � папе:
� Пап, отгадай загадку: «Дзынь�дзынь,

мяу�мяу».
Папа:
� Не знаю.
� Ну, это кошечка на трамвайчике едет. А

еще отгадай: «Дзынь�дзынь, гав�гав».
� Ну, это, наверное, собачка на трамвайчи�

ке едет.
� Нет, папа, это мама наша домой пришла.

На первой лекции профессор знакомится со
студентами. Все по очереди встают. Профессор
зачитывает:

� Студент Воллоштергенталитасикобург...
Один из студентов:
� Возможно, это я. Но назовите, пожалуй�

ста, инициалы.

Как и любому гражданину, мне хочется гордиться своей страной, хочется видеть ее преуспе!
вающей на политическом и экономическом поприще, радоваться успехам наших ученых и спорт!
сменов. Откровенно говоря, последние отечественные достижения в области спорта могут быть и
выше, для этого у нас есть все предпосылки – талантливые атлеты и опытные тренеры. Расстра!
ивает футбольная сборная, огорчают хоккеисты, однако невообразимо радуют прогеймеры –
профессиональные игроки компьютерного мира.

Российские киберспортсмены уверенно за�
нимают призовые места на чемпионатах между�
народного уровня, проходящих в Европе, Америке
и Азии. Безусловным авторитетом пользуются ми�
ровые соревнования World Cyber Games (WCG).
Финал WCG’2003 состоялся в Сеуле, а в этом
году лучшие игроки соберутся в Сан�Франциско.
Помимо общемирового признания, лавры победи�
теля чемпионата такого класса имеют вполне кон�
кретное материальное воплощение – призовые
фонды исчисляются десятками тысяч долларов!
Совсем не плохие деньги на карманные расходы,
учитывая тот факт, что средний возраст участни�
ков колеблется в районе 17–18 лет.

Успехи России на международной игровой
сцене были бы невозможны без соответствующей
государственной поддержки. В недалеком 2001
году Россия стала первой в мире страной, где ком�
пьютерные игры признаны официальным видом
спорта. Так что титулованные особы могут щеголять
званием мастера киберспорта по Counter Strike или
кандидата в стратегических играх. По всей России
открыты сотни компьютерных клубов, формируют�
ся игровые команды (тимы), кланы, блоки и альян�
сы. Дополнительный толчок киберспортивное дви�
жение получило благодаря развитию высокоскорос�
тных сетевых технологий, которые стали доступны
домашнему пользователю. Подключившись к ло�
кальной сети, игроки могут тренироваться дома, в
любимом кресле, сократив при этом  расходы на
частые посещения компьютерных клубов.

Одной из организаций, предлагающих такую
возможность в нашем городе, является «ГорСеть»
(www.gor�net.ru). Она предлагает своим пользовате�
лям несколько серверов самых популярных игр. На�
чинающие игроки, по большей части лица допризыв�

ного возраста, получат базовые навыки обращения с
оружием и военной тактики, постигая ратное дело
самым настоящим образом, соревнуясь в ставшие
классикой своего жанра шедевры – Counter Strike,
Operation Flashpoint и Quake3. Рев автомобильных
моторов и горячий асфальт обеспечен на сервере Need
For Speed. Великими стратегами и полководцами не
рождаются, поэтому оттачивать свое мастерство,
разрушая и возводя заново великие межгалактичес�
кие империи вселенной StarCraft, можно в любое
время суток. Любителям фэнтэзи открыты миры ро�
левой игры Ultima Online, где их ждут тяжелая ежед�
невная работа, долгие часы тренировок, далекие
странствия и славные подвиги.

Регулярно проводятся игровые соревнования
среди пользователей самой сети. Победители по�
лучают бесплатный трафик. Особо поощряется
участие в организации таких турниров и активная
поддержка работы игровых серверов.

В качестве плацдарма для ежедневных трени�
ровок использует «ГорСеть» и одна из сильнейших
зеленоградских команд по Counter Strike –
Armageddon. В ее состав входят несколько человек:
Дмитрий Михалёв («Unick»), Фёдор Иванов
(«Padre»), Константин Даньшов («Wicked»), Эду�
ард Шиманяк («AReS»), Андрей Маковецкий
(«morg4») и, недавно вернувшийся в ряды кибер�
борцов с терроризмом, Владимир Шадров ($HUMI).
Ребята довольно успешно выступают на московских
и межгородских чемпионатах и наверняка лелеют
мечту о выходе на международную сцену. Возмож�
но нам удастся пообщаться с ними в одном из наших
следующих номеров. А пока хотелось бы пожелать
всем начинающим киберспортсменам и опытным
мастерам меньше лагов и больше фрагов!

freelancer


