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ИНформация

Мысль номера:  Везде, где есть жизнь, есть и опасность. (Ральф Эмеpсон)

«Слабые» вузы лишат
аттестации

«Сегодня лицензии на образователь�
ную деятельность выдаются всем, кто пре�
доставляет необходимые документы», —
заявил руководитель Федеральной служ�
бы по надзору в сфере образования и
науки Виктор Болотов. В результате уро�
вень знаний выпускников вузов значитель�
но снизился. В связи с этим служба наме�
рена в самое ближайшее время начать
внеплановые проверки учебных учрежде�
ний. Как пояснил Болотов, если количе�
ство баллов, полученных студентами при
тестировании, составит не более 20�30%,
этот вуз будет лишён аттестации.
Московские праздники

Мосгордума приняла закон «О праз�
дниках города Москвы», согласно кото�
рому в Москве официально установлены
три городских праздника и определены
даты их проведения. Помимо традицион�
ного дня города, дата которого, первая
суббота сентября, теперь чётко опреде�
лена в законодательстве, в столице в день
Георгия Победоносца, 6 мая, предпола�
гается отмечать день герба и флага Мос�
квы. Также в качестве общегородского
праздника определён Татьянин день � 25
января (официально в качестве Дня Мос�
ковского Университета).

Телевидение МИЭТа
Студенческое телевидение МИЭТа

приглашает всех активных и неравнодуш�
ных к сотрудничеству. Проявите свои
творческие способности. Попробуйте
себя в качестве сценаристов, операто�
ров, ведущих. Для особо активных суще�
ствует возможность включения в штат
Медиа�Центра МИЭТа. Ждём желающих
заявить о своей позиции 20, 21, 22 ок�
тября в аудитории 1105 с 15.00 до 17.00.

Дни факультетов
Приближаются первые в этом году

дни факультетов. Открывает «сезон» 29
октября факультет ИнЯз. А уже через два
дня гостей принимает ЭТМО. Видимо, как
и в последние годы, отбоя от желающих
попасть на праздники не будет!

Частые гости
29 сентября состоялась вторая в этом

году встреча министра образования и на�
уки РФ А.А. Фурсенко с господином Рэй�
мондом Бингхэмом, председателем сове�
та директоров компании «CADENCE
DESIGN SYSTEMS», и ректором МИЭТа
Ю.А.Чаплыгиным. Вечером делегация
«CADENCE» присутствовала на встрече
с руководством МИЭТа, а также с препо�
давателями и студентами Российско�аме�
риканского Института проектирования
приборов и систем («DSD»). Встречу от�
крыл ректор МИЭТа Ю.А. Чаплыгин. Были
подведены итоги работы института«DSD»
за 2,5 года, а также согласованы планы
деятельности на будущее. Руководители
компании ответили на вопросы студентов,
как в официальной, так и в неформальной
обстановке. На встрече присутствовали
первые выпускники института DSD, рабо�
тающие в представительстве «CADENCE»
в России. Они поделились впечатлениями
от интересной работы и пожелали нынеш�
ним студентам успешной учёбы. Перевод
осуществляли студенты факультета иност�
ранных языков МИЭТа.
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За последние годы сеть сильно из�
менилась. Появились новые сетевые
службы, совершенствуется оборудо�
вание: сеть полностью перешла на
технологию Fast Ethernet, а магистра�
ли переведены на Gigabit Ethernet.
Электронная библиотека учебных ма�
териалов выросла до 10 гигабайт и
содержит лекции, семинары, учебни�
ки и «методички», а общее дисковое
пространство файловых серверов
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пользователей. Эти средства расхо�
дуются на покупку всего необходимо�
го для работы: кабеля, активного обо�
рудования и серверов. Вся работа по
обслуживанию сети проводится сила�
ми студентов�добровольцев, входящих
в специальный орган управления се�
тью, который называется Администра�
тивным советом. Все администраторы�
добровольцы получают от своей ра�
боты на благо других самое ценное –

опыт: часто для них это первое серь�
ёзное задание, после которого они
получают высокооплачиваемую ра�
боту в сфере IT на московских и зе�
леноградских предприятиях (до сих
пор ни один из администраторов сети
не окончил институт безработным).

В этом году развитие сети обще�
жития вышло на новый уровень: теперь
она существует совершенно официаль�
но, в виде некоммерческой организа�
ции. Сейчас у сети появилась возмож�
ность получать гранты, оборудование
и другую спонсорскую помощь от за�
интересованных организаций, в том
числе и от МИЭТа (хотя наш институт и
раньше помогал оборудованием и ин�
формацией, правда, неофициально).
Можно будет на законном основании
участвовать в различных IT�проектах,
а сотрудники организации теперь мо�
гут иметь трудовую книжку. Всё это даёт
сети Swamp возможность стать одной
из крупнейших и, возможно, самой раз�
витой среди компьютерных сетей рос�
сийских вузов и тем самым поднять пре�
стиж МИЭТа. Это было бы невозмож�
но сделать без помощи спонсоров, не
имея закона на своей стороне.

Теперь немного о планах на бли�
жайшее будущее. Когда уважаемый
читатель будет читать эту статью, в
сетевом форуме будет обсуждаться
проект нового Устава сети (это пра�
вила,  по  которым работают  и
пользователи, и администраторы).
Несомненно, обсуждение будет жар�
ким, но, как известно, в споре рож�
дается истина.

Паутина

Это не должно повториться
...закончен путь, и неизвестно, кого теперь винить,
прервалась нить, что делать??? ведь нужно как�то дальше жить…
быть может просто обо всём забыть???
но нереально, ведь память отголосками звучит зеркально,
за всё былое, за всё, что суждено было пройти...
...я прерываю кадры памяти на полпути, в них ты живой.
они на век останутся со мной.
                                                                                                       (R.I.P.)
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Прошёл уже месяц со дня траги�
ческой гибели Данила Чукарина. В суб�
боту, в ночь с 18 на 19 сентября, где�то
после 22.00 между «Гриль�Мастером»
и остановкой «Музыкальная школа».

Убили на детской площадке � за�
били насмерть. Лицо было изуродова�
но до неузнаваемости. Ему было всего
23 года... Он очень хорошо сообра�
жал в музыке. Добрейшей души чело�
век. Все, кто его знал, утверждают, что
он с детства мухи не обидел. В школе
его называли совестью класса, каза�
лось ему больше ничего не надо. Воз�
можно, у него было бы большое музы�
кальное будущее... Жизнь оборвалась
так внезапно.

Невозможно описать словами не�
угасимую скорбь, которую испытывают
родители, хоронящие своего сына. Нет
НИЧЕГО, что может сравниться с этим.
Мать, которая не может сделать пару
шагов сама, бесконечно падая в обмо�
рок и до сих пор не осознавая, что, а
самое главное, КАК это могло случить�
ся. Отправляя в далёкую Москву полу�
чать образование своего ребёнка, кто

знал, что всё закончится именно так…
Многие наверняка видели объявле�

ния, расклеенные по всему городу. Мы
расклеили их в надежде, что кто�нибудь
был в тот злополучный день неподалёку
от места трагедии и откликнется на нашу
общую беду, поможет восстановить со�
бытия того вечера. Проходя по тем же
улицам две недели спустя, что же я вижу?
Какие�то объявления заклеены, какие
попросту сорваны... Почему в поисках
поддержки наталкиваешься только на
обледенелые сердца и цинизм?

И всё же не все остались черствы.
Хочется отметить и сказать огромное
спасибо сайту Zelen.ru, управе района
«Матушкино–Савёлки», газете «Зеле�
ноград сегодня», за то, что отнеслись с
пониманием и разметили объявление о
происшедшем.

Да и в нашем родном студгород�
ке многие ребята пришли на помощь.
Причем, большинство из них даже не
знали Данила. В результате помощи
института, профкома, Г.Н. Сафоновой
и этих ребят удалось собрать около
1000 долларов и помочь организовать

похороны. Ог�
ромное им всем
спасибо за от�
зывчивость...

На похоро�
нах (на которых
присутствовало
около 50 чело�
век) мать Данила
сказала, что
ошибалась, когда
полагала, что
времена дружно�
го студенчества прошли... Сейчас ре�
бята такие же отзывчивые и дружные
как и прежде. Она права. Спасибо всем
огромное.

Данила похоронили...
Родители остались без сына... Мы

остались без друга...
Большое спасибо всем, а особен�

но тем, кто его не знал, но всё равно
помогал � таких было очень много...

Процитирую слова родителей:
«Живите долго и берегите себя!» Этот
случай нельзя просто так оставить. Мы
не должны сидеть и смотреть, как уби�
вают людей рядом с нами. Убив однаж�
ды – убьют снова! Завтра это может
случиться с любым! Кто следующий?..

Если мы не сможем сейчас ничего

Примерно в это же время будет
запущен крупный IT�проект – автома�
тизированная система управления ло�
кальной сетью под названием «AIS
Hydra», над которой в течение всего
лета трудилась команда программис�
тов�разработчиков. Система избавит
администраторов от рутинной рабо�
ты, которая раньше занимала боль�
шую часть их рабочего времени.

Продолжается и подключение к
сети новых пользователей. Сейчас но�
вички стали значительно «моложе»:
если несколько лет назад подключа�
лись в основном студенты 3�4 кур�
сов, то сейчас пользователями сети
становятся уже на первом�втором
курсах. Если раньше в комнатах был
один, максимум два компьютера, то
сейчас три машины – уже не редкость,
а  в  некоторых комнатах  можно
встретить даже четыре. Проходя ве�
чером по коридору общежития, каж�
дый может услышать из�за дверей
комнат звук приходящего по «аське»
сообщения, или диалог из фильма, а
иногда  и  автоматные очереди
«Counter Strike».

Но помимо возможности отдыха
в свободное время, компьютерная сеть
Swamp даёт своим пользователям глав�
ное – все условия для того, чтобы они
могли стать квалифицированными, со�
временными специалистами по инфор�
мационным технологиям. Именно для
этого сеть работает, и, надеемся, бу�
дет работать и дальше.

Д. Коплович,Д. Коплович,Д. Коплович,Д. Коплович,Д. Коплович,
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Команда «МИЭТ�Аркос» под руко�

водством С. Крупенина уже в первый год
существования завоевала второе мес�
то в Чемпионате Зеленограда по футбо�
лу! На первом месте � дубль ФК «Зеле�
ноград», на третьем � «Ангстрем».

Также удачно стартовали футболи�
сты МИЭТа в Первенстве Москвы среди
вузов. 25�го сентября в Москве на ста�
дионе «Наука» со счетом 2�0 наши ребя�
та обыграли МГТУ им. Косыгина (Текстиль�
ный). А уже 27�го сентября на поле наше�
го спорткомплекса со счетом 3�0 был по�
беждён МИСиС.

сделать, то мы должны подумать о бу�
дущем. И заставить других также о нём
подумать.

PPPPP.S.: .S.: .S.: .S.: .S.: За последний месяц в непос�
редственной близости от общежития
было совершено ещё одно убийство,
ограбление, изнасилование. В двух пос�
ледних случаях жертвами стали студен�
тки МИЭТа. Последнее время что�то
страшно становится за НАШ город…
Может пора усилить меры по обеспе�
чению безопасности на территории Зе�
ленограда?

Давайте все зададимся вопросом:
«Что может сделать КАЖДЫЙ из нас
для того, чтобы не оставлять эту траге�
дию без внимания?..»

НебезразличныйНебезразличныйНебезразличныйНебезразличныйНебезразличный

О серьёзном

13 сентября состоялась конфе�
ренция сотрудников и обучающихся
института. На повестке дня были два
вопроса:

1) Внесение в Устав МИЭТа из�
менений, связанных с преобразова�
нием Министерства образования РФ.

2) Включение в состав Учёного
совета избранных в этом году заве�
дующих кафедрами: доктора фило�
софских наук, профессора А.И. Пи�
рогова (кафедра философии и соци�
ологии) и кандидата военных наук,
полковника С.А. Ковалёва (кафедра

Вести Учёного совета
военной подготовки).

После конференции состоялось
очередное заседание Учёного совета
МИЭТа,которое началось с поздрав�
лений заместителю проректора по на�
учной работе Б.Н. Рыгалину с защи�
той докторской диссертации. По тра�
диции, диплом доктора наук вручил
ректор МИЭТа Ю.А. Чаплыгин.

Был заслушан доклад проректо�
ра по учебной работе А.С. Поспело�
ва о «Задачах факультетов по повы�
шению качества реализации Основ�
ных образовательных программ в

учебном процессе МИЭТа».
Затем за последние годы работы

кафедры «Системная среда качества»
факультета ИМЭ перед Учёным сове�
том отчитался заведующий кафедрой
Д.Н. Гулидов.

В заключение заседания совета
начальник лаборатории обеспечения
качества учебного процесса (ЛОКУП)
М.В. Акулёнок предоставила инфор�
мацию о конкурсе на соискание гран�
тов по учебно�методическим рабо�
там, проводимом Учёным Советом
МИЭТа.
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перед институтом гуляла тысяча перво�
курсников. После праздника уборка
территории заняла несколько часов. Му�
сорили, конечно, студенты чрезмерно,
но!.. Силами редакции мы провели не�
зависимую экспертную проверку терри�
тории, отведённой для гуляний. Итак, на
площади в досягаемости для студентов
нам удалось обнаружить 8 урн. Ещё две
стояли у самого входа в институт. Итого
10. Вместимость каждой урны – 12�15
пол�литровых бутылок воды. Итого в
урны во время посвящения могло попасть
максимум 150 бутылок воды. Первокур�
сников было около 1000 + около 100
студентов других курсов, которым уда�
лось поприсутствовать на мероприятии.
Даже если бы вода была у каждого пя�
того, урн бы не хватило! Во время праз�
дника стояла ясная и тёплая погода, и
пить хотелось всем! А ведь кроме воды у
ребят также была жвачка, да и кто ещё
знает какие сладости. Вечером 31 авгу�
ста урны были не просто полны. Мусор
складывали кучами вокруг урн. Таскать
пустые бутылки при отсутствии сумок во
время дискотеки, мягко говоря, неудоб�
но. Конечно, это не оправдание для тех,
кто раскидал бычки и фантики везде,
куда можно было докинуть. Снова про�
явился уровень культуры «студентов». Но
и к хозяйственникам большая просьба…
Поставьте больше урн и сорить станут
меньше. Ну некуда выкинуть мусор, на�
пример, в некоторых аудиториях, вот и
свинячат наши «студенты». Срабатыва�
ет старая дедовская примета. Куда один
мусор кинет, туда и другие кидать будут,
а там, где чисто, обычно не мусорят. На
это совести хватает!

Ну и последнее пожелание хозяй�
ственным службам. Не один раз мы го�
ворили о том, что буфетов и столовых в
институте не так много, как хотелось бы.
Не хватает столов и стульев. В очереди
иногда приходится стоять по 15�20 ми�
нут. А некоторые ребята иногда стоят
просто, чтобы попросить кипяток. Так
часто бывает, например, в буфете тре�
тьего корпуса. Ведь если не собираешь�
ся есть салат или яйцо под майонезом,

то намного бы�
стрее получает�
ся купить в ларь�
ке булочки или
пирожки и зава�
рить чай или
кофе самому.
Так может по�
пробовать уста�
новить в одном
из буфетов бой�
лер с кипяченой
водой для сво�
бодного досту�
па студентов?

П о м и м о
б о л ь ш о й
просьбы не ки�
дать мусор, где
попало, и со�
блюдать нормы
общения хотя

бы в стенах alma mater, хочется обра�
тить ваше внимание на ещё один нема�
ловажный момент. Как уже говорилось
выше, лишних денег не бывает. Так что
мешает хотя бы выключить свет днём,
когда на улице уже достаточно светло,
или уходя из аудитории вечером? Или,
например, закрыть кран, когда помыл
руки? Если подсчитать средства, расхо�
дуемые вузом на напрасно потраченную
электроэнергию, замену перегоревших
лампочек и оплату воды, утекающей из
незакрытых кранов, то на них вполне
можно было бы починить очередную
аудиторию. Ведь не оставляем же мы свет
гореть днём в собственном доме? А ин�
ститут становится нам вторым домом на
целых пять лет. Так давайте сделаем наш
вуз чистым и уютным!

Дмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий Коваленко
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«Студенты»

В самом деле, нельзя не отметить,
что для студентов постепенно создают�
ся всё лучшие условия. В холле первого
корпуса появилось великое множество
лавочек. Можно теперь присесть и от�
дохнуть и у входа в родной Университет.
Там же можно «припарковать» своего
двухколесного «друга». Постоянно в
меру средств ведётся ремонт аудиторий
и замена витражей. А чем отвечают вузу
его студенты? Чтобы узнать ответ на этот
вопрос достаточно заглянуть в любую
учебную аудиторию. Большинство парт
исписано ручками и маркерами. Да что
там исписано, над многими неизвестные
«студенты» поработали лезвиями и но�
жиками, пытаясь увековечить название
той или иной группы, а то и просто не�
цензурное выражение. Слово «студен�
ты» взято в кавычки потому, что настоя�
щий студент никогда не нанесёт вреда
своему вузу. Настоящий студент поймёт,
что лишних денег не бывает, тем более у
государственного вуза. А те средства,
которые есть, лучше потратить на ре�
монт лекционных аудиторий, чем на за�
мену искалеченных парт.

Отдельно хочется сказать о том,
что режет уши. О «великом и могучем»
русском мате. Недавно довелось услы�
шать историю о том, как один из дека�
нов дневных факультетов сделал заме�
чание нескольким «студентам», которые
позволили себе открыто материться идя
по МИЭТу. В результате… ответили ему
«студенты» весьма затейливо. Все мы
проклинаем террористов, поднявших
руку на детей, а тем временем позволя�
ем себе оскорблять заслуженного че�
ловека, глядя ему в глаза. Так чем мы
лучше? Не должно быть в нашем вузе
таких людей. Они – позор для вуза.
Сейчас употребление нецензурных вы�
ражений считается нарушением правил
внутреннего распорядка вуза. В тео�
рии за это можно как получить выго�
вор, так и быть отчисленным из инсти�
тута. На практике же, если память не
изменяет, за мат ещё никого не отчис�
ляли… А может зря? Если не понимают
люди, что институт – не базар!

С первого сентября в институте зап�
рещена торговля жевательной резин�
кой. Мера непопулярная, но вынужден�
ная. Каждый год первокурсники, при�
ходя на практику оттирают килограм�
мы жвачки от пола и парт. Килограм�
мы, которые сами же в течение учебно�
го года туда лепят. А потом сами же в
неё встают или садятся. Ну не хватает у
занятых «студентов» времени на то, что�
бы жвачку в бумажку завернуть и на
перемене в урну выкинуть. Так вот те�
перь придется дыхание другими спосо�
бами освежать. Переходим на конфет�
ки и ириски! А жвачку, принесённую с
собой, выкидывайте всё же в урну. По�
жалейте наших будущих слонов.

Раз уж заговорили об урнах… Не
так давно прошло посвящение в студен�
ты. В течение целого вечера на площади
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«Окно» в институте
В будущем мерой богатства человека будет свободное время.
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На первый взгляд кажется, что за�
нять себя в институте чем�то помимо уче�
бы достаточно трудно. Как правило,
большинство из нас в освободившуюся
минутку или час устремляется в столо�
вую или один из многочисленных буфе�
тов. Что интересно, эта тенденция свой�
ственна всем, не исключая и первокурс�
ников. Учиться в нашем институте, что ни
говори, всё�таки сложно, поэтому хо�
рошо подкрепиться никогда не помеша�
ет. К тому же в столовой всегда присут�
ствует атмосфера живого студенческо�
го общения, помогающего справляться с
порою суровыми учебными буднями. А
как быть, если вы сыты и, вдобавок, име�
ете потребность в глубокоинтеллектуаль�
ном общении? Тогда к вашим услугам ещё
один потрясающий сервис нашего инсти�
тута – библиотека. В библиотеке, поми�
мо чтения книг и подготовки к лабора�
торным работам, есть возможность по�
святить время решению актуальных учеб�
ных проблем, планам на ближайшее бу�
дущее или просто спокойным беседам.

Мне стало очень интересно узнать
как сами ребята относятся к такой ситу�
ации. На вопрос: «Что вы делаете во

время «окна» в распи�
сании?» были получены
следующие ответы:

Марина, 5 курс:
� Я иду в столо�

вую, там можно знако�
мых встретить и что�ни�
будь скушать. А вооб�
ще, мы можем и в биб�
лиотеке посидеть.

Мария, 4 курс:
� Можно взять с

собой книгу или в институте журнал ку�
пить, почитать, но в библиотеке мне не
нравится, там как�то, мне кажется, не
очень уютно. Можно в буфете четвер�
того корпуса посмотреть телевизор.

У каждого человека есть хобби.
Один собирает марки, второй сходит с
ума по экстремальным видам спорта,
третий вот�вот станет чемпионом в CS.
Но в стенах института про это можно
благополучно забыть, так как сами по�
нимаете – институт. Исходя из расска�
зов студентов, получается, что во вре�
мя «окна» вы можете: переписать про�
пущенную лекцию (такое тоже бывает),
плотно или не очень подкрепиться, по�

О сознательном
и бессознательном

Пожалуйста, не думайте сейчас о хромой белой обезьяне. Никоим об�Пожалуйста, не думайте сейчас о хромой белой обезьяне. Никоим об�Пожалуйста, не думайте сейчас о хромой белой обезьяне. Никоим об�Пожалуйста, не думайте сейчас о хромой белой обезьяне. Никоим об�Пожалуйста, не думайте сейчас о хромой белой обезьяне. Никоим об�
разом! Даже не пробуйте! Получилось? Вряд ли. Потому что для того, чтобыразом! Даже не пробуйте! Получилось? Вряд ли. Потому что для того, чтобыразом! Даже не пробуйте! Получилось? Вряд ли. Потому что для того, чтобыразом! Даже не пробуйте! Получилось? Вряд ли. Потому что для того, чтобыразом! Даже не пробуйте! Получилось? Вряд ли. Потому что для того, чтобы
не думать об этой мартышке, вы сначала должны были о ней подумать. Ане думать об этой мартышке, вы сначала должны были о ней подумать. Ане думать об этой мартышке, вы сначала должны были о ней подумать. Ане думать об этой мартышке, вы сначала должны были о ней подумать. Ане думать об этой мартышке, вы сначала должны были о ней подумать. А
теперь, продолжая не думать о белой хромой обезьяне (она опять появи�теперь, продолжая не думать о белой хромой обезьяне (она опять появи�теперь, продолжая не думать о белой хромой обезьяне (она опять появи�теперь, продолжая не думать о белой хромой обезьяне (она опять появи�теперь, продолжая не думать о белой хромой обезьяне (она опять появи�
лась?), подумайте о розовом крылатом слоне. И каков результат? Обезьяналась?), подумайте о розовом крылатом слоне. И каков результат? Обезьяналась?), подумайте о розовом крылатом слоне. И каков результат? Обезьяналась?), подумайте о розовом крылатом слоне. И каков результат? Обезьяналась?), подумайте о розовом крылатом слоне. И каков результат? Обезьяна
исчезла? Конечно. Эта байка известна многим, но далеко не каждый знает,исчезла? Конечно. Эта байка известна многим, но далеко не каждый знает,исчезла? Конечно. Эта байка известна многим, но далеко не каждый знает,исчезла? Конечно. Эта байка известна многим, но далеко не каждый знает,исчезла? Конечно. Эта байка известна многим, но далеко не каждый знает,
какой на самом деле она несёт смысл.какой на самом деле она несёт смысл.какой на самом деле она несёт смысл.какой на самом деле она несёт смысл.какой на самом деле она несёт смысл.

Почему же наш мозг устроен имен�
но таким образом? Почему, когда было
сказано, не думать, мы думали? Просто
всё дело в наших бессознательных про�
цессах, а также в том, как наш мозг
реагирует на определённую информа�
цию извне.

Специалисты в области НЛП (ней�
ро�лингвистическое программирование)
указывают на своеобразную особен�
ность работы головного мозга, который
как бы не принимает частицы НЕ     и зало�
женного в ней момента отрицания.

Очень интересны следующие дан�
ные: только 6 % планов и программ че�
ловеческого поведения являются созна�
тельно�осознанными. 94% планов и
программ нашего поведения находятся
в бессознательном. Этот огромный про�
цент наводит на мысль, что большин�
ство всех психических патологий нахо�

дится именно там! Левое полушарие,
условно соответствующее сознанию,
понимает и использует слова и знаки.
Правое же, отвечающее и соответству�
ющее бессознательному, «разговари�
вает» и «мыслит» только образами и
ощущениями, причём закодированными
вполне определённым образом.

Если говорить о соотношении роли
сознательного и бессознательного, то
бессознательные процессы главенству�
ют над сознательными.

Во�первых, скорость (быстродей�
ствие)  бессознательной части челове�
ческого разума на несколько порядков
выше быстродействия части сознатель�
ной. Бессознательное мыслит молние�
носно и безошибочно.

Во�вторых, в сознании хранится
только очень небольшая часть накоп�
ленной человеком информации, в то

СпециальностьХозяйство

читать любимую книгу в библиотеке, но
если вас, скучающих в учебное время,
больше одного человека, то в библио�
теку лучше не ходить, так как молча
отдыхать всё равно не получится, а
бурно беседовать вам там вряд ли раз�
решат. В целом, складывается впечат�
ление, что у всех довольно разносто�
ронние интересы, но их можно и объе�
динить, допустим, в клуб любителей
английского языка, физики, экономики
и в освободившуюся минутку наведы�
ваться туда, так что вперёд, ищите еди�
номышленников и проводите свободное
время с пользой!

ТТТТТатьяна Гатьяна Гатьяна Гатьяна Гатьяна Головина, ЭКТ – 44оловина, ЭКТ – 44оловина, ЭКТ – 44оловина, ЭКТ – 44оловина, ЭКТ – 44

Свободное время

Было достаточно трудно открыть эту
специальность, потому что, когда орга�
низовалось большое количество различ�
ных фирм, то, соответственно, им пона�
добилось большое количество таких спе�
циалистов, и за них фирмы были готовы
платить колоссальные средства. Москов�
ские вузы, руководствуясь своими кор�
поративными интересами, не хотели, что�
бы МИЭТ получил эту лицензию, опаса�
ясь оттока своих студентов. Но потом они
поняли, что не могут в полной мере обес�
печить специалистами Зеленоград и близ�
лежащие города.

В нашем институте подготовка спе�
циалистов по комплексным системам
объектов информации опирается в ос�
новном на те знания, которые предос�
тавляет кафедра ВТ. Данная специаль�
ность является одной из приоритетных.
Потому и конкурс на неё один из самых
высоких. По окончанию курса обуче�
ния наши специалисты занимаются за�
щитой информации, как на государствен�
ных предприятиях, так и в коммерческих
фирмах. Вообще, спрос на наших спе�
циалистов есть везде, т.к., по сути, сама
дискета может практически ничего не
стоить, а если на ней есть какая�либо
конфиденциальная информация, то её
стоимость может превышать стоимость
целого компьютерного класса. Качество

нашего обучения отличается от обуче�
ния на других специальностях МИЭТа.
Прежде всего, эта новая специальность
потребовала от нас привлечения ново�
го оборудования. У нас сейчас развер�
нут новый компьютерный класс, мы при�
обрели специальное дополнительное
оборудование для проведения занятий.
До этого МИЭТу не приходилось стал�
киваться с таким оборудованием. Его
создание опирается на новейшие раз�
работки в области информационной и
вычислительной техники.

Когда говорят о комплексной за�
щите информации, то подразумевают
не какой�то один вариант, а именно
комплекс таких вариантов её защиты.
Существуют различные способы защи�
ты информации. Можно защитить ин�
формацию, защитив вход в помещение.
Для этого достаточно организовать
охрану с помощью технических средств
или с помощью персонала. Можно за�
щитить ту информацию, которая хра�
нится в вычислительной машине. Для
этого её нужно специальным образом
закодировать с помощью криптографи�
ческих алгоритмов. Можно защитить ин�
формацию аппаратными средствами,
т.е. ваш компьютер никто не может вклю�
чить без соответствующих приспособ�
лений�ключей со специальным индифи�

кационным номером. Вообще, защи�
щать информацию можно разными спо�
собами. По нашей специальности суще�
ствует целый спектр дисциплин обуче�
ния этим способам. Например, кафед�
ра радиоэлектроники читает для нас
курс «Охранные системы сигнализа�
ции», кафедра «Высшей математики �
1» читает дискретную математику, ко�
торая понадобится людям, собирающим�
ся заниматься криптографическими ал�
горитмами, кафедра МРТУС читает курс
«Основы радиосвязи». В том числе на
нашей кафедре обучают некоторым
особенностям работы с персоналом,
т.к. вся защита информации начинает�
ся именно с этого. Если на предприятие
пробрался недобросовестный человек,
то очень сложно, используя все другие
совершенные методы, защититься от
него. Например, сотрудники МИФИ
полагают, что при приёме специалиста
на работу он может, конечно, с своего
согласия, пройти тестирование на де�
текторе лжи.

Что касается самого обучения, то
вся работа с дисциплинами на нашей спе�
циальности разноплановая. Упор дела�
ется на разработку специализирован�
ных вычислительных устройств и систем,
поэтому понятно, что мы большее вни�
мание уделяем программным и аппарат�
ным средствам защиты информации.

Ряд предприятий в Зеленограде
имеют лицензию на производство про�
граммных и аппаратных средств. По�
добную аппаратуру нельзя разрабаты�
вать без лицензии. На них наши студен�
ты проходят практику. Это «Анкад»,
«Оптекс» и другие.

М.П. КочетковМ.П. КочетковМ.П. КочетковМ.П. КочетковМ.П. Кочетков

Психология

время как в бессознательном находит�
ся абсолютно полная запись всех со�
бытий и сведений. Наше бессознатель�
ное помнит названия всех книг, которые
мы прочитали, слова, поступки и ситуа�
ции, которые были в жизни, но которые
мы сознательно не помним.  Помимо всего
прочего, оно помнит и о чувствах, кото�
рые мы давно уже забыли.

 В�третьих, в определенных режимах
работы именно бессознательное челове�
ка оказывается способным подключать�
ся как бы к гигантской системе «Internet»
– Коллективному Бессознательному. И
черпать из него информацию, зачастую
недоступную не только индивидуальному,
но и коллективному сознанию.

Все это очень сложно (если в этом
глубоко «копаться») и интересно одно�
временно. Но это только маленькая ча�
стичка того, что представляют собой
такие понятия в психологии как Созна�
ние и Бессознательное. Над раскрыти�
ем этой тайны человеческой психики
трудились тысячи великих умов. Мы ви�
дим, что наука движется вперёд, и впе�
реди ещё много открытий!

Аня БеляковаАня БеляковаАня БеляковаАня БеляковаАня Белякова

Посвящение в студенты 2004Посвящение в студенты 2004Посвящение в студенты 2004Посвящение в студенты 2004Посвящение в студенты 2004
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Боль. Ненависть. Стыд. Надежда…
Каждый из нас сейчас, наверно, испытывает эти чувства, каждому хочетсяКаждый из нас сейчас, наверно, испытывает эти чувства, каждому хочетсяКаждый из нас сейчас, наверно, испытывает эти чувства, каждому хочетсяКаждый из нас сейчас, наверно, испытывает эти чувства, каждому хочетсяКаждый из нас сейчас, наверно, испытывает эти чувства, каждому хочется

выразить, высказать очень многое, но не хватает слов. Их просто нет. Однивыразить, высказать очень многое, но не хватает слов. Их просто нет. Однивыразить, высказать очень многое, но не хватает слов. Их просто нет. Однивыразить, высказать очень многое, но не хватает слов. Их просто нет. Однивыразить, высказать очень многое, но не хватает слов. Их просто нет. Одни
эмоции… Они переполняют наше сознание, наши души, наши сердца... Каж�эмоции… Они переполняют наше сознание, наши души, наши сердца... Каж�эмоции… Они переполняют наше сознание, наши души, наши сердца... Каж�эмоции… Они переполняют наше сознание, наши души, наши сердца... Каж�эмоции… Они переполняют наше сознание, наши души, наши сердца... Каж�
дого душит эта жуткая действительность, но какой бы ужасной она ни была, мыдого душит эта жуткая действительность, но какой бы ужасной она ни была, мыдого душит эта жуткая действительность, но какой бы ужасной она ни была, мыдого душит эта жуткая действительность, но какой бы ужасной она ни была, мыдого душит эта жуткая действительность, но какой бы ужасной она ни была, мы
обязаны жить. Жить ради тех, кто погиб, жить их жизнями, радоваться солнцу,обязаны жить. Жить ради тех, кто погиб, жить их жизнями, радоваться солнцу,обязаны жить. Жить ради тех, кто погиб, жить их жизнями, радоваться солнцу,обязаны жить. Жить ради тех, кто погиб, жить их жизнями, радоваться солнцу,обязаны жить. Жить ради тех, кто погиб, жить их жизнями, радоваться солнцу,
которое они не успели увидеть, слушать пение птиц, не долетевшее до них,которое они не успели увидеть, слушать пение птиц, не долетевшее до них,которое они не успели увидеть, слушать пение птиц, не долетевшее до них,которое они не успели увидеть, слушать пение птиц, не долетевшее до них,которое они не успели увидеть, слушать пение птиц, не долетевшее до них,
вдыхать аромат неподаренных им цветов…вдыхать аромат неподаренных им цветов…вдыхать аромат неподаренных им цветов…вдыхать аромат неподаренных им цветов…вдыхать аромат неподаренных им цветов…

Вы все следили за событиями пос�
леднего месяца, это невозможно было
не видеть. Это стало всеобщей болью.
Болью за тех, кого больше нет… Это ста�
ло ненавистью к тем, кто творит такой
беспредел… Стало стыдом за то, что не
смогли их уберечь… Надеждой, что всё
будет хорошо, что наши дети, наши дру�
зья, родители, любимые и просто все
люди страны и всего мира будут жить
спокойно. Что не будет испуганных глаз
людей в вагонах метро, и будет звучать
музыка, а не звуки взрывов и стрель�
бы, не будет больше слёз горя и потери
в глазах матерей и детей, а будут толь�
ко слёзы радости и счастья, счастья за
жизнь, за то, что мы вместе.

Лично меня эти трагедии не косну�
лись, но многие близкие мне люди потеря�
ли тех, кто им был важнее всего на свете…
Больно смотреть в глаза таких людей, бе�
зумно сложно находиться рядом с ними,
каждое слово, каждый взгляд ранит их,
убивает, но мы им необходимы, им не вы�
жить без нас, им нужна наша помощь и
поддержка. Пусть мы будем всего лишь
находиться рядом, просто молчать… За�
частую даже слова искренней поддержки
не нужны, необходимо элементарное  вни�
мание, простой факт присутствия рядом…

Очень важный для меня человек, по�
жалуй, даже самый важный, потерял дру�
зей. Они погибли один за другим от рук
этих нелюдей. Очень больно видеть как
человек, живший спокойно, еще вчера
радовавшийся жизни, берущий от нее
максимум, начинает умирать у тебя на
глазах… Это нестерпимо сложно, это
убивает, ведь ты уже стал частью этого
самого важного для тебя человека, как
и ты для него, но ты обязан быть силь�
ным, ты должен выстоять в этом безу�
мии, твоя рука должна оставаться твёр�
дой в любой ситуации, ведь он придёт к
тебе, ты окажешься рядом, и ему станет
намного легче. Он не сможет забыть все�
го того ужаса, что с ним случился. Это
невозможно забыть, но он станет немно�
го сильнее, у него появится надежда на
завтра, на новое солнце, на новую
жизнь… Пусть жизнь без них, но жизнь с
тобой, с миллионами других людей, ко�
торые ещё живут, которые будут жить…
Ведь жизнь � это самый большой дар.
Это большое счастье � жить. И в минуту,
когда он придёт к тебе, ты должен быть
сильным! Должен быть локтем, плечом,
на которое можно опереться, должен из�
лучать жизнь, делиться с ним энергией
жизни, наполнять его, потерянного, не

знающего, что делать дальше, ждущего
чего�то, но уже не понимающего чего.
Ты должен ему помочь, помочь обрести
силы, они ему очень нужны, помочь най�
ти путь, выйти из туннеля, в котором он
сейчас оказался, найти выключатель и
включить солнце надежды над его голо�
вой… Это в твоих силах.

Еще никто не умер от того, что был
рядом с другом в тяжёлую минуту, никто
не знает, что будет завтра, что завтра
тебе не понадобится его поддержка, его
плечо… К сожалению, мы не можем быть
на 100% уверены в нашей с вами безо�
пасности, как это не печально, и мы не
можем гарантировать её. Взять даже
наш институт: что, к примеру, может сде�
лать добродушная старушка с проход�
ной. Она не всегда успевает заметить
содержание корочки, которую ей
предъявляют при входе.

Некоторые,  наверно, помнят  «за�
ложенную бомбу» в здании нашего ин�
ститута.  Хорошо, что это была всего
лишь чья�то глупая шутка, а допускаете
ли вы возможность реального терак�
та…? Даже подумать  страшно… Му�
рашки по спине бегают от такой мысли,
и моментально появляется  страх смер�
ти, страх не за себя. Это страх и бес�
покойство за близких тебе людей, за
тех, кто ждет тебя дома, за тех, кто
сидит с тобой рядом, кому ты ещё не
успел высказать всех слов любви или,
наоборот, негодования… Признаю, я
боюсь этого… Я боюсь терять людей,
которых я люблю, я теперь научилась

Добраться
живым

Игель СлэмИгель СлэмИгель СлэмИгель СлэмИгель Слэм

С... в большом городе

Зачем студенту МИЭТа ехать в
Москву? Я не знаю. Но проблема ак�
туальна для Зеленограда в целом. Мало
ли кому и зачем – в Москву! Может
работать. Или смотреть примечатель�
ности столицы. Или на свидание (такие,
кому в Зеленограде пары не нашлось,
тоже есть). Лично мне приходится каж�
дый день ездить туда и обратно из�за
работы. Я остаюсь недовольным каж�
дой поездкой.

Выглядит это так. С утра, отстояв
прилично в очереди, сажусь в перепол�
ненный автобус или маршрутку. Марш�
рутка не переполнена. «ГАИ требует
(цитирую надпись в такси), чтобы коли�
чество трупов не превышало количе�
ство сидячих мест».

Утром обязательно ритуальное сто�
яние в пробке. Я медитирую и расслаб�
ляюсь. В Москву две трассы: Пятницкое
и Ленинградское шоссе. Не ездите по
Ленинградскому – там в пробках стоят
те, кто не знает про Пятницкое. Хотя и
на нём не лучше. Многие говорят, что на
Пятницком нет пробок – не верьте.

И вот я на месте. Дорогу к метро
преграждает орда граждан и гражда�
нок с сумками и без них. Они безжало�
стно топчут ноги, пачкая низы стильных
джинсов, толкают локтями, загоражи�
вают дорогу и прут, не разбирая пути.
(Бывали случаи, когда под каблуками
оных погибали непроворные зеваки.)
Иногда тётки без причины замирают на
месте (может, на небо любуются или ещё
что), и, если не держал дистанцию, луч�
ше моментально скрыться с места ДТП.
В ином случае обеспечен скандал. По�
рой с применением грубых приёмов сумо.

К чему я описываю это? Очень про�
сто – я решил поделиться малоизвестны�
ми способами как добраться в Москву.

Способ первый.Способ первый.Способ первый.Способ первый.Способ первый.
Верный, но долгий.Верный, но долгий.Верный, но долгий.Верный, но долгий.Верный, но долгий.

Выходите на улицу.
Идёте прямо.
В сторону метро.
Дорога займёт не более шести ча�

сов. Вокруг природа. Лес. Птицы, бел�
ки, лоси. Никаких дорожных заторов,
толстых тёток и стояний в очередях.
Приверженцы этого способа улучшат
кровяное давление и общее состояние
организма. Их ноги обретут мощь, ра�
зовьётся от дыхания и станет широкой
грудь. Они обретут навыки путешествия
в лесу: научатся различать путь по мху
на деревьях, разговаривать с птицами,
белками и лосями.

Способ второй.Способ второй.Способ второй.Способ второй.Способ второй.
Приятный, но ненадёжный.Приятный, но ненадёжный.Приятный, но ненадёжный.Приятный, но ненадёжный.Приятный, но ненадёжный.

Выходите на улицу.
Телепортируйтесь.
«Как это телепортируйтесь?» Кри�

чат скептики. «Такого не бывает!»
Бывает.
Опишу подробней. Прикрепляете

на грудь табличку, например: «На стан�
цию метро Тушинская». Затем выпивае�
те. (Надеюсь, тут рассказывать подроб�
ней не надо? Не маленькие.) Скоро
(даже не заметите, как) окажетесь в ука�
занном на табличке месте.

Сложность в следующем – после
прибытия не просто что�либо делать,
легко только продолжать телепорти�
роваться. Этим способом удобно воз�
вращаться домой, в Зеленоград. Кро�
ме того, существует реальный риск
привыкнуть и стать телепортоголиком.
Такие люди появляются всюду, наско�
ро выпивают и исчезают вновь. Нигде
им не рады.

Способ третий.Способ третий.Способ третий.Способ третий.Способ третий.
Связанный с психологией.Связанный с психологией.Связанный с психологией.Связанный с психологией.Связанный с психологией.

Берите сапёрную лопатку.
Ройте.
В сторону метро.
У каждого студента глубоко в под�

сознании сохранился копательный ин�
стинкт. Истоки его уходят (естественно)
в раннее детство. Во времена жёлтых
песочниц, игрушечных лопаток и кули�
чиков. (Это знакомо каждому.) Сколь�
ко тонн песка пришлось перелопатить
ещё младенцем? Сто, двести? Отриньте
страхи! Доверьтесь инстинктам! Копай�
те, как никогда не копали!

Этот способ поможет развить руки,
обеспечит отменным зрением в темноте
и вернёт в беззаботное детство.

Я перечислил всего три способа.
На самом деле их больше. Просто
объём колонки не позволя…

любить, именно любить. Это ни с  чем
не сравнимое чувство, это безумная
жажда жизни, жизни в том человеке,
которого любишь…

Любите тех, кто рядом с вами, и
всё будет хорошо. Мы будем слышать
только смех, видеть только слезы счас�
тья, радоваться все вместе, жить одной
жизнью. И неважно какой ты националь�
ности, мы все с одной планеты, все мы
ходим под одним небом и дышим одним
воздухом, мы все братья, мы � люди,
друзья. Мы вместе! И это самое главное
� всегда оставаться едиными, не забы�
вать, что каждый � это отчасти ты.

Они, погибшие в этом аду, навсегда
останутся в наших сердцах, мы всегда
будем знать, что они живы, живы в нашей
памяти своими улыбками, глазами, сво�
им счастьем… мы будем излучать их сча�
стье в своих глазах, будем улыбаться их
улыбками, мы продолжим их жизнь… Она
будет вечной. Это касается не только
жертв терактов, но и всех тех, кто погиб
от рук нечисти в нашем безумном мире, в
это время, время борьбы за выживание,
время, которое мы должны сделать вре�
менем надежд и счастья…

Я счастливый человек. Спасибо! Я
не знаю, кому его говорить, для меня это
пока сложно, но спасибо за то, что в
моей жизни не было подобных несчас�
тий. Это в наших силах справиться с тем,
что происходит вокруг, мы можем спас�
ти тысячи невинных жизней, только если
сами будем дарить миру добро...

Н.П.Н.П.Н.П.Н.П.Н.П.

Наши гости «Уматурман» в МИЭТе
«Понедельник – день тяжёлый», �  говорят в народе. Однако понедельник«Понедельник – день тяжёлый», �  говорят в народе. Однако понедельник«Понедельник – день тяжёлый», �  говорят в народе. Однако понедельник«Понедельник – день тяжёлый», �  говорят в народе. Однако понедельник«Понедельник – день тяжёлый», �  говорят в народе. Однако понедельник

27�го сентября выдался в МИЭТ27�го сентября выдался в МИЭТ27�го сентября выдался в МИЭТ27�го сентября выдался в МИЭТ27�го сентября выдался в МИЭТе ещё и на редкость ажиотажным. Вечер озна�е ещё и на редкость ажиотажным. Вечер озна�е ещё и на редкость ажиотажным. Вечер озна�е ещё и на редкость ажиотажным. Вечер озна�е ещё и на редкость ажиотажным. Вечер озна�
меновался приездом в Зеленоград популярной группы «Уменовался приездом в Зеленоград популярной группы «Уменовался приездом в Зеленоград популярной группы «Уменовался приездом в Зеленоград популярной группы «Уменовался приездом в Зеленоград популярной группы «Уматурман». Коллективматурман». Коллективматурман». Коллективматурман». Коллективматурман». Коллектив
наведался в Клуб МИЭТнаведался в Клуб МИЭТнаведался в Клуб МИЭТнаведался в Клуб МИЭТнаведался в Клуб МИЭТа со своим первым альбомом, подарив собравшемусяа со своим первым альбомом, подарив собравшемусяа со своим первым альбомом, подарив собравшемусяа со своим первым альбомом, подарив собравшемусяа со своим первым альбомом, подарив собравшемуся
залу полтора часа качественной живой музыки. Думаю, сотрудники нашегозалу полтора часа качественной живой музыки. Думаю, сотрудники нашегозалу полтора часа качественной живой музыки. Думаю, сотрудники нашегозалу полтора часа качественной живой музыки. Думаю, сотрудники нашегозалу полтора часа качественной живой музыки. Думаю, сотрудники нашего
клуба ещё надолго запомнят невероятно огромные толпы поклонников группы,клуба ещё надолго запомнят невероятно огромные толпы поклонников группы,клуба ещё надолго запомнят невероятно огромные толпы поклонников группы,клуба ещё надолго запомнят невероятно огромные толпы поклонников группы,клуба ещё надолго запомнят невероятно огромные толпы поклонников группы,
ведь Тведь Тведь Тведь Тведь ТАКОГАКОГАКОГАКОГАКОГО АНШЛАГО АНШЛАГО АНШЛАГО АНШЛАГО АНШЛАГА, несмотря на частые концерты известных исполните�А, несмотря на частые концерты известных исполните�А, несмотря на частые концерты известных исполните�А, несмотря на частые концерты известных исполните�А, несмотря на частые концерты известных исполните�
лей в МИЭТлей в МИЭТлей в МИЭТлей в МИЭТлей в МИЭТе, не было уже, по меньшей мере, год!е, не было уже, по меньшей мере, год!е, не было уже, по меньшей мере, год!е, не было уже, по меньшей мере, год!е, не было уже, по меньшей мере, год!

Итак, на вопросы «ИНверсии» от�
вечает группа «Уматурман».

�����     Расскажите, пожалуйста, немногоРасскажите, пожалуйста, немногоРасскажите, пожалуйста, немногоРасскажите, пожалуйста, немногоРасскажите, пожалуйста, немного
об истории создания вашей группы.об истории создания вашей группы.об истории создания вашей группы.об истории создания вашей группы.об истории создания вашей группы.

� Владимир: У меня был накоплен
музыкальный материал, и мы с моим стар�
шим братом Серёгой его обработали,
записали демо�плёнку и отправили её в
Москву. Затем нас пригласили в столи�
цу, мы приехали, заключили контракт и
собрали музыкантов.

� Когда прошло ваше первое� Когда прошло ваше первое� Когда прошло ваше первое� Когда прошло ваше первое� Когда прошло ваше первое
выступление?выступление?выступление?выступление?выступление?

� Владимир: Это было чуть больше
года назад. Ну, вообще, Серёга самый
первый из нас начал заниматься музы�
кой, у него была своя группа, даже меня
научил на гитаре играть он. А группа
«Уматурман», вернее тогда это был ещё
проект «Не нашего мира», дала свой пер�
вый концерт прошлым летом в Нижнем
Новгороде.

� Кто ваш продюсер?� Кто ваш продюсер?� Кто ваш продюсер?� Кто ваш продюсер?� Кто ваш продюсер?
� Алёна Михайлова.
�  К а к  р о д и л а с ь  п е с н я  п р о�  К а к  р о д и л а с ь  п е с н я  п р о�  К а к  р о д и л а с ь  п е с н я  п р о�  К а к  р о д и л а с ь  п е с н я  п р о�  К а к  р о д и л а с ь  п е с н я  п р о

«Прасковью»?«Прасковью»?«Прасковью»?«Прасковью»?«Прасковью»?

� Владимир:
Как�то родилась…
Я, честно говоря, не
помню… Сел и напи�
сал. «Прасковья»
была написана в
Нижнем Новгороде,
как и большинство
наших песен. Для
меня, честно говоря,
было сюрпризом,
что компания выб�
рала первым синг�
лом именно «Прас�
ковью», так как у
нас на родине были
популярны песни «Ты

ушла» и «Тайд». Ну, хотя у нас есть ещё
много хороших песен, точнее, они все
хорошие. Поскромничал Володя! (сме�
ется). А вообще, идеи для песен я беру
из жизни. Всякое происходит, и ты все�
гда что�то чувствуешь по этому поводу.
Свои переживания, ощущения, мысли я
отражаю в песнях.

�����     Что насчёт « Ночного дозора»?Что насчёт « Ночного дозора»?Что насчёт « Ночного дозора»?Что насчёт « Ночного дозора»?Что насчёт « Ночного дозора»?
� «Ночной дозор» нам заказали. По�

просили написать для фильма. Показали
исходные данные, мы посмотрели черно�
вики, нам объяснили, что хотят слышать.
Вот таким образом и родилась песня.

� Кстати, какое впечатление на� Кстати, какое впечатление на� Кстати, какое впечатление на� Кстати, какое впечатление на� Кстати, какое впечатление на
вас произвёл фильм «Ночной дозор»?вас произвёл фильм «Ночной дозор»?вас произвёл фильм «Ночной дозор»?вас произвёл фильм «Ночной дозор»?вас произвёл фильм «Ночной дозор»?

� Фильм хороший, но сама его идея
нам не близка.

� Долго работали над первым� Долго работали над первым� Долго работали над первым� Долго работали над первым� Долго работали над первым
альбомом?альбомом?альбомом?альбомом?альбомом?

� В принципе, материал уже был, по�
этому мы придумали альбом за неделю.

� А большие концерты в Москве� А большие концерты в Москве� А большие концерты в Москве� А большие концерты в Москве� А большие концерты в Москве
уже давали?уже давали?уже давали?уже давали?уже давали?

� Выступать выступали, а так, чтоб
устраивать большой сольный концерт на

стадионе – такого ещё не было. У нас
первый альбом вышел всего несколько
дней назад, так что о больших концер�
тах рано говорить. Хотя, конечно же,
было бы неплохо.

� Что вы обычно испытываете� Что вы обычно испытываете� Что вы обычно испытываете� Что вы обычно испытываете� Что вы обычно испытываете
перед выступлением?перед выступлением?перед выступлением?перед выступлением?перед выступлением?

� Испытываем волнение, почти все�
гда. Причем совершенно неважно, пе�
ред какой публикой мы собираемся
выступать.

� А к какому стилю вы бы отнесли� А к какому стилю вы бы отнесли� А к какому стилю вы бы отнесли� А к какому стилю вы бы отнесли� А к какому стилю вы бы отнесли
свою музыку?свою музыку?свою музыку?свою музыку?свою музыку?

� Мы не привязываемся к конкрет�
ному стилю.

����� Что слушаете сами?Что слушаете сами?Что слушаете сами?Что слушаете сами?Что слушаете сами?
� Сергей: Музыку для взрослых:

Стинг, «ABBA», «U�2», «A�ha», Олега
Митяева, Розенбаума. Очень уважаю
Агутина, считаю, что в России он самый
сильный музыкант.

� Владимир: Кстати, ещё Пресняко�
ва! Вот недавно нам всунули кассету
старого Преснякова, блин, мы просто
обалдели – такой кайф!

�  Какова ваша главная цель�  Какова ваша главная цель�  Какова ваша главная цель�  Какова ваша главная цель�  Какова ваша главная цель
выступления на эстраде?выступления на эстраде?выступления на эстраде?выступления на эстраде?выступления на эстраде?

� Реализоваться, денег заработать
и вообще, нам нравится заниматься му�
зыкой.

� Вы считает себя талантами?� Вы считает себя талантами?� Вы считает себя талантами?� Вы считает себя талантами?� Вы считает себя талантами?
� Владимир: Да. Я – большой и

скромный талант (хохочет). Можно на�
вязать людям музыку за деньги, но если
людям не будет нравиться, то такие «та�
ланты» недалеко пойдут. И если бы я не
считал себя талантливым, то я бы не стал
мечтать о том, что я хочу стать знамени�
тым и известным, я бы не желал куда�то
пробиться. Мне слава из�за того, что у
меня будут девочки�поклонницы, не нуж�
на. Я уже не в том возрасте, чтобы меч�
тать об этом. Мы – взрослые люди, нас
интересуют другие вещи – деньги и само�
реализация. Поёшь много лет в Нижнем,
работаешь, где попало и при этом дума�
ешь: «Ну, ничего, когда�нибудь я буду
зарабатывать деньги музыкой»…

� А у  вас есть  музыкальное�  А у  вас  есть  музыкальное�  А у  вас  есть  музыкальное�  А у  вас  есть  музыкальное�  А у  вас  есть  музыкальное
образование?образование?образование?образование?образование?

� Владимир: Нет, мы самообра�

зовывались. Мы – самоучки.
� Сергей: Я занимаюсь музыкой дав�

но, 16 лет, я пробовал учиться, но мне
не понравилось. Вообще, всё моё обра�
зование – 10 классов.

� Не жалеете? Довольны?� Не жалеете? Довольны?� Не жалеете? Довольны?� Не жалеете? Довольны?� Не жалеете? Довольны?
� Да, вполне.
� Ощущаете себя кумирами?� Ощущаете себя кумирами?� Ощущаете себя кумирами?� Ощущаете себя кумирами?� Ощущаете себя кумирами?

Звёздная болезнь появилась?Звёздная болезнь появилась?Звёздная болезнь появилась?Звёздная болезнь появилась?Звёздная болезнь появилась?
� Мы просто ощущаем себя популяр�

ной группой. Что касается звёздности и
пафоса, то мы уже не в том возрасте…

� Как изменилась ваша жизнь в� Как изменилась ваша жизнь в� Как изменилась ваша жизнь в� Как изменилась ваша жизнь в� Как изменилась ваша жизнь в
связи с появившейся популярностью?связи с появившейся популярностью?связи с появившейся популярностью?связи с появившейся популярностью?связи с появившейся популярностью?

� Стало побольше денег и внимания.
� Наверное, появилось много� Наверное, появилось много� Наверное, появилось много� Наверное, появилось много� Наверное, появилось много

поклонниц?поклонниц?поклонниц?поклонниц?поклонниц?
� Ну, есть… Но фанаток нету, по

крайней мере, о фан�клубах ничего не
слышали. Это хорошо, не достают. По�
клонники должны приносить радость ар�
тисту, а не досаждать.

� Как относитесь к проектам типа� Как относитесь к проектам типа� Как относитесь к проектам типа� Как относитесь к проектам типа� Как относитесь к проектам типа
«Фабрики звёзд»?«Фабрики звёзд»?«Фабрики звёзд»?«Фабрики звёзд»?«Фабрики звёзд»?

� Мы к ним не относимся! (снова
хохочут). Люди занимаются, работают,
зарабатывают деньги…

� Ну, и напоследок, ваши поже�� Ну, и напоследок, ваши поже�� Ну, и напоследок, ваши поже�� Ну, и напоследок, ваши поже�� Ну, и напоследок, ваши поже�
лания студентам нашего института.лания студентам нашего института.лания студентам нашего института.лания студентам нашего института.лания студентам нашего института.

� Желаем, чтобы вы хорошо учи�
лись, были здоровы и счастливы!

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

Расписание работы кружков и секций

Клуба МИЭТа
Самодеятельность

Клуб  МИЭТКлуб  МИЭТКлуб  МИЭТКлуб  МИЭТКлуб  МИЭТа  приглашает  всеха  приглашает  всеха  приглашает  всеха  приглашает  всеха  приглашает  всех
творческих и целеустремленных сту�творческих и целеустремленных сту�творческих и целеустремленных сту�творческих и целеустремленных сту�творческих и целеустремленных сту�
дентов для участия в концертных про�дентов для участия в концертных про�дентов для участия в концертных про�дентов для участия в концертных про�дентов для участия в концертных про�
граммах в качестве исполнителей,граммах в качестве исполнителей,граммах в качестве исполнителей,граммах в качестве исполнителей,граммах в качестве исполнителей,
ведущих, сценаристов, оформителейведущих, сценаристов, оформителейведущих, сценаристов, оформителейведущих, сценаристов, оформителейведущих, сценаристов, оформителей
и т.д. Вы ощутите все прелести актив�и т.д. Вы ощутите все прелести актив�и т.д. Вы ощутите все прелести актив�и т.д. Вы ощутите все прелести актив�и т.д. Вы ощутите все прелести актив�
ной студенческой жизни и познако�ной студенческой жизни и познако�ной студенческой жизни и познако�ной студенческой жизни и познако�ной студенческой жизни и познако�
митесь с интересными людьми. Ждёммитесь с интересными людьми. Ждёммитесь с интересными людьми. Ждёммитесь с интересными людьми. Ждёммитесь с интересными людьми. Ждём
вас каждый понедельник и четверг свас каждый понедельник и четверг свас каждый понедельник и четверг свас каждый понедельник и четверг свас каждый понедельник и четверг с
16.00 до 18.00 в Клубе МИЭТ16.00 до 18.00 в Клубе МИЭТ16.00 до 18.00 в Клубе МИЭТ16.00 до 18.00 в Клубе МИЭТ16.00 до 18.00 в Клубе МИЭТа.а.а.а.а.

Терроризм

Солист группы «УСолист группы «УСолист группы «УСолист группы «УСолист группы «Уматурман»матурман»матурман»матурман»матурман»
и Ирина Нистулейи Ирина Нистулейи Ирина Нистулейи Ирина Нистулейи Ирина Нистулей
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Набор на Военную кафедруЭто важно

В соответствии с «Положением о  военных кафедрах при государственных,В соответствии с «Положением о  военных кафедрах при государственных,В соответствии с «Положением о  военных кафедрах при государственных,В соответствии с «Положением о  военных кафедрах при государственных,В соответствии с «Положением о  военных кафедрах при государственных,
муниципальных или имеющих государственную аккредитацию по соответству�муниципальных или имеющих государственную аккредитацию по соответству�муниципальных или имеющих государственную аккредитацию по соответству�муниципальных или имеющих государственную аккредитацию по соответству�муниципальных или имеющих государственную аккредитацию по соответству�
ющим направлениям подготовки (специальностям) негосударственных учреж�ющим направлениям подготовки (специальностям) негосударственных учреж�ющим направлениям подготовки (специальностям) негосударственных учреж�ющим направлениям подготовки (специальностям) негосударственных учреж�ющим направлениям подготовки (специальностям) негосударственных учреж�
дениях высшего профессионального образования» установлено, что контрактдениях высшего профессионального образования» установлено, что контрактдениях высшего профессионального образования» установлено, что контрактдениях высшего профессионального образования» установлено, что контрактдениях высшего профессионального образования» установлено, что контракт
об обучении по программам подготовки офицеров запаса на военной кафедреоб обучении по программам подготовки офицеров запаса на военной кафедреоб обучении по программам подготовки офицеров запаса на военной кафедреоб обучении по программам подготовки офицеров запаса на военной кафедреоб обучении по программам подготовки офицеров запаса на военной кафедре
может быть заключён с гражданином, признанным военно�врачебными комис�может быть заключён с гражданином, признанным военно�врачебными комис�может быть заключён с гражданином, признанным военно�врачебными комис�может быть заключён с гражданином, признанным военно�врачебными комис�может быть заключён с гражданином, признанным военно�врачебными комис�
сиями военных комиссариатов по месту воинского учета годным к военнойсиями военных комиссариатов по месту воинского учета годным к военнойсиями военных комиссариатов по месту воинского учета годным к военнойсиями военных комиссариатов по месту воинского учета годным к военнойсиями военных комиссариатов по месту воинского учета годным к военной
службе по конкретным военно�учётным специальностям. С целью определенияслужбе по конкретным военно�учётным специальностям. С целью определенияслужбе по конкретным военно�учётным специальностям. С целью определенияслужбе по конкретным военно�учётным специальностям. С целью определенияслужбе по конкретным военно�учётным специальностям. С целью определения
соответствия гражданина установленным требованиям проводится профессио�соответствия гражданина установленным требованиям проводится профессио�соответствия гражданина установленным требованиям проводится профессио�соответствия гражданина установленным требованиям проводится профессио�соответствия гражданина установленным требованиям проводится профессио�
нальный отбор и проверка уровня физической подготовки.нальный отбор и проверка уровня физической подготовки.нальный отбор и проверка уровня физической подготовки.нальный отбор и проверка уровня физической подготовки.нальный отбор и проверка уровня физической подготовки.

Основными критериями отбора
кандидатов из числа студентов для обу�
чения на военной кафедре являются:

1. Гражданство России.
2. Обучение на дневном отделении

МИЭТа. Граждане, обучающиеся на фа�
культетах МПиТК, ЭКТ, ЭТМО, ИМЭ,
допускаются без дополнительной подго�
товки по общепрофессиональным дисцип�
линам. Граждане, обучающиеся на фа�
культетах ИнЯз и ИнЭУП, допускаются к
обучению на военной кафедре после
прохождения дополнительной программы
по общепрофессиональным дисциплинам.

3. Признание военно�врачебными
комиссиями военных комиссариатов по
месту воинского учёта годными к воен�
ной службе и годными к военной службе
с незначительными ограничениями по
специальностям, по которым ведётся
обучение на военной кафедре.

4. Высокий средний балл при тес�
тировании по естественнонаучным дис�
циплинам.

5. Успешная сдача нормативов по
физической подготовке.

6. Возраст не должен превышать
27 лет к моменту окончания учебного
заведения.

7. В соответствии с контрактом
пройти военную службу по призыву пос�

ле окончания учебного заведения
Граждане, изъявившие желание обу�

чаться на военной кафедре, составляют
заявление на имя ректора МИЭТа и по�
дают его председателю комиссии через
преподавателей, закреплённых за фа�
культетами. В период с 1 по 25 декабря,
по согласованию с учебным отделом ин�
ститута  проводится профессиональный
отбор и проверка уровня физической
подготовки. На профессиональный от�
бор и проверку уровня физической под�
готовки допускаются граждане, прошед�
шие медицинское освидетельствование и
признанные годными к обучению на во�
енной кафедре.

 Профессиональный отбор канди�
датов для обучения по программам под�
готовки офицеров запаса на военной
кафедре осуществляется путём проведе�
ния тестирования по общей физике и
высшей математике, в объёме первого,
второго и третьего семестра обучения в
институте, согласно учебного плана. Раз�
делы «Общей физики», выносимые на те�
стирование: механика, электричество и
магнетизм, молекулярная физика, опти�
ка. Разделы «Высшей математики», вы�
носимые на тестирование: векторная ал�
гебра, матрицы, пределы, непрерывные
функции, дифференциальные исчисления

функций одной и
многих переменных,
интегралы, диффе�
ренциальные уравне�
ния, системные ряды,
векторный анализ.

Тестирование
проводится в два эта�
па: в один день сдаёт�
ся высшая математи�
ка, в другой – общая
физика. Время на
проведение одного
теста – 60 минут.

Результаты тести�
рования вносятся в
ведомость результа�
тов профессиональ�
ного отбора граждан,
изъявивших желание
заключить контракт

на обучение по программам подготовки
офицеров запаса на военной кафедре. В
ведомость заносятся все граждане РФ,
изъявившие желание обучаться на воен�
ной кафедре. После проведения мероп�
риятий профессионального отбора она
подписывается членами и секретарём ко�
миссии и утверждается председателем ко�
миссии. Ведомости с итоговыми докумен�
тами профессионального отбора подши�
ваются в отдельное дело и хранятся на
военной кафедре в течение пяти лет.

 Граждане, изъявившие желание зак�
лючить контракт на обучение по про�
граммам подготовки офицеров запаса,
привлекаются к проверке уровня физи�
ческой подготовки. На проверку выно�
сится выполнение нормативов по трём
упражнениям, определяемые наставле�
нием по физической подготовке и спорту
в ВС РФ. Проверка производится заве�
дующим кафедрой физического воспи�
тания в присутствии преподавателей
военной кафедры. При проверке уров�
ня физической подготовки обязательно
присутствие медицинского работника.
Форма одежды спортивная.

Упражнения, выносимые на провер�
ку уровня физической подготовки.

Для граждан мужского пола: подтя�
гивание на перекладине, бег на 100 мет�
ров, бег на 3 километра. Для граждан
женского пола: комплексное силовое
упражнение, бег на 100 метров, бег на
1000 метров.

Порядок выполнения упражнений.
Подтягивание на перекладине: вис

хватом сверху; сгибая руки, подтянуться;
разгибая руки, опуститься, вис. Положе�
ние виса фиксируется; при подтягивании
подбородок выше грифа перекладины.

Комплексное силовое упражнение:
выполняется в течение 1 минуты: пер�
вые 30 с – максимальное количество
наклонов вперёд  до касания локтями
ног из положения лёжа на спине, руки
за голову, ноги закреплены (допуска�
ется незначительное сгибание ног, при
возвращении в исходное положение
необходимо касание пола лопатками);
вторые 30 с. – максимальное количе�
ство сгибаний и разгибаний рук в упо�
ре лёжа (тело прямое, руки сгибать до
касания грудью пола).

Бег на 100 метров: выполняется с
высокого старта по беговой дорожке
стадиона или ровной площадке с лю�
бым покрытием.

Бег на 1000 и 3000 метров: выпол�
няется с высокого старта. Старт общий.

В целях определения годности по со�
стоянию здоровья к обучению на воен�

ной кафедре по избранной военно�учёт�
ной специальности гражданам выдают�
ся направления в военные комиссариа�
ты по месту воинского учёта и карты ме�
дицинского освидетельствования гражда�
нина для прохождения медицинского ос�
видетельствования.

Медицинское освидетельствование
граждан проводится врачами�специали�
стами: хирургами, терапевтами, невро�
патологами, психиатрами, окулистами,
отоларингологами, стоматологами, дер�

мато�венерологами, а в случае необхо�
димости – врачами других специальнос�
тей. Врачи�специалисты по результатам
медицинского освидетельствования дают
заключение о годности к обучению на
военной кафедре. Для граждан, у кото�
рых состояние здоровья не изменилось,
основанием для заключения контракта
является заключение комиссии при пер�
воначальной постановке граждан на
воинский учёт.

Командование Военной кафедрыКомандование Военной кафедрыКомандование Военной кафедрыКомандование Военной кафедрыКомандование Военной кафедры

ДЕНЬ
УЧИТЕЛЯ

Первого октября во Дворце культу�
ры состоялось празднование Дня учителя.
Почётными грамотами префекта за боль�
шой личный вклад в воспитание подраста�
ющего поколения были награждены заме�
ститель директора школы № 618 Л. Глад�
ких, директор прогимназии № 1717 Г. Го�
дина, директор ДЮЦ «Орлёнок» Н. Горя�
чев, учитель школы № 1692 Г. Данилова,
старшие воспитатели детских садов №№
2366 и 1226 Н. Демьянова и Т. Казеннико�
ва, методист ОМЦ Т. Петрова, ведущий
специалист Управления образования М.
Юрасов. Благодарность Префекта объяв�
лена директору ЗДТДиМ Н. Ждановой и
педагогу дополнительного образования
ЗДТДиМ В. Казаку. В адрес зеленоградс�
ких учителей прозвучали слова поздрав�
ления от депутата МГД З. Драгункиной,
префекта А. Смирнова, заместителя пре�
фекта Т. Забелиной, начальника Управле�
ния образования С. Гагина.

По традиции, ректор МИЭТа Ю. Чап�
лыгин вручил премии за плодотворное
сотрудничество в системе «школа�вуз». На
этот раз были отмечены педагоги школ
№№1739, 618 и лицея 1557.

По окончании торжественной части
состоялся концерт Витаса.

ЗАБОТУ = ПОЖИЛЫМ
ЛЮДЯМ

Шестого октября в школе №1940
прошло совместное с муниципалитетом
«Крюково» мероприятие, посвящённое
Дню пожилого человека. Всем гостям
этой встречи � ветеранам войны и труда,
бывшим учителям и директорам школ,
тем, кто отдал долгие годы жизни труду
на благо страны и продолжает занимать
активную жизненную позицию � были
вручены подарки. После небольшой тор�
жественной части гостей пригласили к
праздничному чаепитию. Творческую
часть встречи продолжили учителя и уча�
щиеся школы №1940, подготовившие
целую программу с участием зрителей.
Проведение педагогических гостиных для
пожилых людей, в том числе ветеранов
образования стало здесь традицией.
Кстати, в этой школе особое отношение
к педагогике: создан Музей педагогичес�
кой славы, работают профильные гума�
нитарно�педагогические классы.

Вести школ
НОВАЯ ШКОЛА

Первого сентября распахнулись две�
ри нового образовательного учреждения �
специальной открытой общеобразователь�
ной школы №8 (директор Н. Кудина).  Ком�
плектование школы осуществлялось Управ�
лением образования при поддержке заме�
стителя префекта Т. Забелиной совместно
с Комиссиями муниципалитетов по делам
несовершеннолетних. Подобные школы со�
здаются в Москве как один из способов
решения проблемы детской безнадзорнос�
ти и профилактики преступности и право�
нарушений среди несовершеннолетних. Эта
малокомплектная школа. Здесь учатся по
доброй воле и с согласия родителей под�
ростки, которым необходимо помочь в по�
лучении образования и уберечь от возмож�
ных негативных последствий тех или иных
жизненных обстоятельств.

Мы отдыхаем
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Их, то бишь смыслы (а стало быть и
одногруппников, так как у нас имеет мес�
то быть однозначное отображение) мож�
но выделить в две подгруппы. Первая –
люди, которые помимо всего выделяют в
празднике некую компоненту пафоса.
«Ах! � томно вздыхают они, � как же здо�
рово, что все мы собрались здесь, дабы
почувствовать единение коллектива. Да�
вайте же скорее познакомимся поближе».
И начинают праздник отмечать...

Вторая подгруппа никакого пафоса
не чувствует. Люди из этой подгруппы, как
правило, компанейские и собрались для
того, чтобы культурно и организованно
провести свой досуг. Поэтому они просто
отмечают. Иногда молча, но обычно со�
провождая свои действия шутками, при�
баутками, анекдотами, тостами и всячес�
кого рода весёлым поведением. Словом,
фактическая разница между первыми и
вторыми � это то, что у первых с самого
начала и до самого конца праздника бле�
стят глаза, а у вторых они начинают бле�
стеть ближе к середине мероприятия. В ос�
тальном у всех получается одно и то же, а
именно: веселье, смех, беседа, знаком�
ство и тому подобное.

Этот праздник сближает. В институ�
те на следующее утро на тех, кто был с
тобой вчера рядом, смотришь уже немно�
го по�другому. Чувствуешь какое�то род�
ство. Знаешь, что до этого праздника всё
было не так, хотя бы потому, что человек,
который, например, сейчас сидит напро�
тив тебя в столовке, говорил тебе вчера
такие вещи, после которых вести себя так,
как было, уж никак не получится.

Собираться регулярно обычно полу�
чается группам младших курсов. У них
больше общих дел, большая часть своего
времени уделяется институту, поэтому прий�
ти получается почти у всех. Ближе к концу
учёбы начинается работа, другие дела,

вечная нехватка времени, поэтому под
День Группы подходит любое мероприя�
тие, проводимое вместе, независимо от
числа, месяца, цели и количества собрав�
шегося народа.

Могу привести примеры. На первом
курсе Дни группы у нас проводились почти
каждый месяц, в основном, в студгородке,
в комнате у кого�нибудь из одногруппни�
ков, соседи которого были не против при�
ютить толпу весёлых ребят. В целом, начи�
нание было подвержено вышеописанным
светлым идеалам, выраженным в обильном
застолье и огромной людской плотности
на квадратный метр праздничного поме�
щения, а заканчивалось соответствующи�
ми играми типа «луноход», и «кто кого боль�
ше переуважает». Если приходили старше�
курсники, то к списку игр добавлялась «сло�
ник милый, дорогой, поделись живой во�
дой!» Было весело. Главное, удержать себя
в руках. На втором курсе перечень проде�
лываемых действий остался примерно тем
же, разве что собираться стали гораздо
реже, да и специализация наступила, все
поразбрелись кто куда, стали привыкать к
новым людям. Лично я ничего хорошего со
второго курса не припомню. Третий курс –
редкие культурные походы в театр, кино,
музеи, венчающимся экватором. Его тоже
можно назвать Днём группы. Мало того,
экватор – это нечто большее, чем просто
День группы, это день каждого из нас, пе�
решедшего рубеж. Он бывает всего раз в
жизни, поэтому каждый отрывается на пол�
ную катушку.

Как будут праздноваться Дни груп�
пы на последующих курсах – я не знаю,
так как сам учусь на четвёртом. В лю�
бом случае, все эти праздники остави�
ли мне только благоприятные впечатле�
ния, коими я всю жизнь буду наслаж�
даться. Чего и вам желаю.

hostilehostilehostilehostilehostile

ГРАНТЫ МОСКВЫ
В начале октября в Департаменте об�

разования столицы состоялось вручение пре�
мий лауреатам конкурса «Грант Москвы» в
области наук и технологий в сфере образо�
вания. Среди награждённых � зеленоградс�
кие педагоги: И. Смирнова (школа №618),
Р. Кузьмина (школа №367), Н. Давыдова,
Л. Шашлова и Г. Гетманенко (гимназия
№1528), Л. Тараскина и Г. Дождева (школа
№1739), Н. Гурская (школа №852), Л. Гор�
нушенкова (лицей №1557), Н. Мазурова и
О. Попова (школа №1150), А. Дерябина
(школа №1806), Г. Белова (начальная шко�
ла №1704), Т. Мелехина (школа №909),
Л. Рыжих (школа №1913), А. Шлеина
(ДЮЦ «Союз»), Н. Артамонова (школа
№719), Л. Стремецкая (школа №638), О.
Болдышева и Л. Никулина (школа №853),
О. Антонова и И. Ледовская (школа
№1194), Г. Александрова (школа №1806),
Г. Година (прогимназия №1717), Л. Кругло�
ва (начальная школа – детский сад
№1762), С. Бизякин (ЗелОУО) и О. Цыган�
кова (ОМЦ), М. Якушина (ДОУ №511), Л.
Тихомирова (ДЮЦ «Ведогонь»), И. Трости�
на (ДЮЦ «Орленок»), Е. Ромашина
(ЗДТДиМ), Т. Кулешова (школа�интернат
№7), С. Бабайцева и Г. Соломатина (детс�
кий дом №14). Поздравляем лауреатов!

СОТРУДНИЧЕСТВО
В сентябре учащимся школы №1150,

а также учителям английского языка окру�
га представилась редкая возможность по�
общаться автором знаменитых учебников

по английскому языку – А. Дугласом, ре�
дактором и методистом международного
издательства «Лонгман». Старшеклассни�
ки обсудили с гостем учебники, по кото�
рым они учатся, высказали свои пожела�
ния. Британская методическая школа, ко�
торую представляет Алан Дуглас – миро�
вой лидер в этой области.

ГОСТИ ИЗ АВСТРАЛИИ
В школе №1806 в сентябре прошли

концерты австралийского Театра пантоми�
мы, приглашенного в Россию международ�
ным фондом «Добро». Добрые и пронзи�
тельные пантомимические драмы, пропаган�
дирующие идеи мира и добра произвели на
зрителей огромное впечатление. Гости так�
же побывали на уроках английского языка
в разных классах школы. Концерт прошёл в
форме живого общения. Не раз артисты вы�
зывали на сцену добровольцев из зала. В
ответ старшеклассники пригласили австра�
лийцев по окончании концерта поиграть в
русские народные игры. Театр пантомимы
был приглашён в школу №1806 Центром
«Истоки» (руководитель � О. Чепур).

УЧЕНИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
12 октября во Дворце творчества

состоялась встреча начальника Управле�
ния образования С.И. Гагина с представи�
телями ученических советов зеленоградс�
ких школ. Перед началом разговора По�
чётными грамотами Управления, были на�
граждены активисты  ученического само�
управления школ 804, 638, 616 и др.

Одной из главных тем стала, конечно,
безопасность школ и те меры, которые пред�
принимаются в последнее время. Интересо�
вало ребят также, состоится ли в этом учеб�
ном году Школа ученического актива, кото�
рая так интересно прошла зимой в лагере
«Московия». Были заданы вопросы по кон�
кретным школам, в которых учатся ребята;
многих волновали сроки каникул, интернет
в школах, сотрудничество учреждений об�
разования с МИЭТом и различными обще�
ственными организациями, ЕГЭ, а также та�
кая сложная в решении проблема, как куре�
ние школьников.

Для того, чтобы школьники были луч�
ше информированы, на сайте Управления
образования (www.zou.ru) появится раз�
дел, посвященный деятельности ученичес�
ких советов, детско�юношеских творчес�
ких объединений и клубов.

Материалы предоставлены пресс�Материалы предоставлены пресс�Материалы предоставлены пресс�Материалы предоставлены пресс�Материалы предоставлены пресс�
службой зеленоградского ОУОслужбой зеленоградского ОУОслужбой зеленоградского ОУОслужбой зеленоградского ОУОслужбой зеленоградского ОУО
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Событие

Вряд ли каждый из вас может сказать: «Я – лидер!» и при этом быть абсо�Вряд ли каждый из вас может сказать: «Я – лидер!» и при этом быть абсо�Вряд ли каждый из вас может сказать: «Я – лидер!» и при этом быть абсо�Вряд ли каждый из вас может сказать: «Я – лидер!» и при этом быть абсо�Вряд ли каждый из вас может сказать: «Я – лидер!» и при этом быть абсо�
лютно уверенным в произнесённом. Как говориться, лидерами не рождаются,лютно уверенным в произнесённом. Как говориться, лидерами не рождаются,лютно уверенным в произнесённом. Как говориться, лидерами не рождаются,лютно уверенным в произнесённом. Как говориться, лидерами не рождаются,лютно уверенным в произнесённом. Как говориться, лидерами не рождаются,
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«Лидер XXI» � это конкурс лидеров
и руководителей детских и молодежных
общественных объединений. Учредитель
конкурса �  Городской координационный
совет по государственной поддержке
развития детского движения Москвы.
Организаторы � Комитет общественных
связей города Москвы, Совет детского
общественного движения Москвы и Мос�
ковский дом детских общественных орга�
низаций. В конкурсе приняло участие 60
человек � лидеров и руководителей, про�
шедших предварительные окружные эта�
пы. Зеленоградский административный
округ был представлен четырьмя ребята�
ми из различных общественных объеди�
нений – двух своих представителей на
конкурс отправила Ассоциация подрос�
тково�молодёжной прессы «Медиана»,
по одному �  детское молодёжное объе�
динение «Зелёная волна» и Содружество
детских молодежных театральных коллек�
тивов «Первоцветы». Всего на конкурс
было представлено пять номинаций:

· «Руководитель детского и молодёж�
ного общественного объединения с опы�

том работы не менее 1 года»
· «Руководитель детского и молодёж�

ного общественного объединения с опы�
том работы не менее 3�х лет»

· «Лидер (вожатый или инструктор)
детского и молодёжного общественного
объединения с опытом работы не менее
1 года»

· «Лидер (вожатый или инструктор)
детского и молодежного общественного
объединения с опытом работы не менее
3�х лет»

· «Вожатый (или инструктор) вре�
менного детского и молодежного обще�
ственного объединения»

Сражение развернулось нешуточ�
ное. Каждый хотел показать себя, про�
явить свои лидерские качества, но ка�
кой же ты лидер, если не умеешь рабо�
тать в команде... Участников разбили
на команды, в которых им предстояло
прожить эти три дня и не просто про�
жить, а прожить именно как единая ко�
манда, стать одним целым. Практически
у всех это получилось.

Основными заданиями конкурса,

по которым судья оценивали каждого
участника в отдельности, были написа�
ние юридического тестирования, про�
хождение собеседования, ролевая игра�
эстафета «Кругосветка», включающая
в себя пять станций – «Конфликт»,
«Дети», «Обращение в мэрию», «Пла�
нирование» и «Аврал». В соответствии
с тематической направленностью стан�
ции конкурсанты должны были либо орга�
низовать мероприятие с учётом всех
подробностей: от его содержания до
расхода финансовых средств; либо раз�
решить конфликт, возникший в коллек�
тиве; либо провести деловую встречу с
официальным лицом. Помимо этого уча�
стникам пришлось подготовить представ�
ление, на репетицию которого было от�
ведено лишь тридцать минут! Заверша�
ющим заданием конкурса стало созда�
ние и презентация социального проек�
та, на который времени  не оставалось
совсем. Но не зря же на конкурсе со�
брались лучшие из лучших. Настоящий
лидер всегда всё должен успеть!

Теперь представляете, с какой ин�
тенсивностью прошли эти три дня как для
участников конкурса, так и для членов
жюри?! По окончании конкурса всем
были вручены грамоты участников, а
подведение итогов состоится чуть поз�
же. Судьям необходимо всё тщательно
посчитать и ничего не упустить, ведь по�
бедители поедут защищать Москву на
Российские соревнования.

Анастасия Шутова,Анастасия Шутова,Анастасия Шутова,Анастасия Шутова,Анастасия Шутова,
участница конкурсаучастница конкурсаучастница конкурсаучастница конкурсаучастница конкурса

Что смешного на «войне»?
Позывной: «Белки�белки, я песец, тан�

ки справа, нам конец».
Три состояния связи в российской ар�

мии: была, только что была, ЩАС  будет.
Если слова не помогают, то приходят к

помощи гаечного ключа.
Будут разговаривать прямым физичес�

ким воздействием (по правую руку сидит,
очень удобно гаечным ключом).

Вот пойдёт сержант и будет искать
АРИФМЕТР, а всё потому, что его в МИЭ�
Те физике не научили…

Обращение на «вы» � выдеру, высеку,
выпорю.

В армии не бьют. Ну, иногда табуреткой,
иногда по почкам, а так вообще берегут…

Надо не спрашивать: «Можно?». Надо
брать, пока есть.

Юмор

Скорость, ускорение, скорость скоро�
сти, ускорение ускорения и так далее.

Я добрый, но иногда и по башке бью.
Если тебя насилуют, нужно соблюдать

меры безопасности.
Начинают приводить в чувство разны�

ми частями тела: руками, ногами и дубин�
ками…

Не заплывать дальше того места, где
тебе больше, чем по колено. Плыть, рука�
ми касаясь дна.

Полковник Иванов студенту Иванову:
«Смотри, фамилию не позорь»

Надпись в туалете: « Уважаемые сотруд�
ники и студенты! Вне зависимости от по�
ставленных целей и достигнутых результа�
тов убедительная просьба смывать за со�
бой. Инициативная группа».

Ода семье
Рассуждение
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сами разной сложности и важности: выбрать любимого (любимую) или близ�сами разной сложности и важности: выбрать любимого (любимую) или близ�сами разной сложности и важности: выбрать любимого (любимую) или близ�сами разной сложности и важности: выбрать любимого (любимую) или близ�сами разной сложности и важности: выбрать любимого (любимую) или близ�
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Поездка команды МИЭТа на 3-й
Кубок Мира по каратэ KWF

Спорт
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Александр ЧичваринАлександр ЧичваринАлександр ЧичваринАлександр ЧичваринАлександр Чичварин

Утром 15 сентября после десятича�
сового полета Боинг 767 авиакомпании
«Аэрофлот» совершил посадку в токийс�
ком аэропорту Нарита. В Японии отлич�
ная погода: солнце, около 30°С!

Члены команды сели в комфортабель�
ный поезд Narita Express и за час добра�
лись до станции Шинагава. На пути в штаб�
квартиру KWF команда встретила г�на
Йоджи Ямамото, ехавшего на белом Мер�
седесе�кабриолете.

Технический директор Норио Каваса�
ки и секретарь Йошико Сэрикава очень
тепло встретили нас и помогли с размеще�
нием. Александр Терёхин и Виталий Баш�
кин поселились в отеле Mate, а я остано�
вился в хонбу додзё (штаб�квартира). В
небольшом и уютном отеле Mate также
проживали команды из Великобритании,
ЮАР, Азербайджана, Украины и других
стран. 2�местная комната с телевизором,
холодильником, кондиционером и санузлом
обойдется гостям в 10000 йен в сутки (око�
ло 100 долларов); на 1�м этаже в холле
отеля гости могут бесплатно воспользовать�
ся услугами доступа в интернет. Главное
преимущество отеля — близость к штаб�
квартире: 5 минут на такси, и вы уже на
месте. Японские таксисты не понимают ан�
глийскую речь и не очень хорошо ориенти�
руются на местности; к счастью, в каждом
автомобиле имеется система навигации. В
хонбу додзё всего 6 мест для гостей: вместе
со мной там проживали Доон и Идан из
Израиля, Альфонсо из Мексики, Якоб из
Новой Каледонии и Аммар из Туниса. Здесь
всегда царит дружеская атмосфера — ре�
бята вместе тренируются, готовят пищу, про�
водят уборку, а по вечерам пьют чай и
смотрят телевизор.

Первым делом мы улеглись спать, так
как очень устали (как�никак почти сутки в
пути). Но уже через два часа отправились
на тренировку, где встретили старых дру�
зей из Великобритании, Франции и Алжи�
ра. После занятия — ужин в итальянском
ресторане Blue Point.

Следующий день — экскурсии по го�
роду. Такси привезло нас к стенам Импе�
раторского дворца, окруженного со всех
сторон рвом, в водах которого уже бо�
лее 400 лет обитают экзотические рыбы,
черепахи и другая живность. Рядом с двор�
цом расположился Императорский сад —
огромное удовольствие погулять босиком
по парку в центре города. Вечером — тре�
нировка со сборной Великобритании,
главный тренер которой отметил высокий
уровень подготовки россиян.

Ну а закончился день походом в тра�
диционный японский ресторан; посетите�
ли разуваются и садятся на татами (соло�
менный мат). Шеф�повар приготовил фир�
менное блюдо из овощей и морепродук�
тов и угостил японским пивом — пришлось
нарушить спортивный режим!

Утро 17 октября: уборка в штаб�
квартире — шумит пылесос, ребята бега�
ют с тряпками и моющими средствами.
Первым из преподавателей в зал пришел
62�летний сэнсэй Акихито Исака, кото�
рому на вид дашь не более 45 лет (каратэ

продлевает молодость!). Он дал мне
индивидуальный урок по перемещени�
ям, работе бедер и использованию
общего центра тяжести. За 2 часа я
чуть не умер от статической нагрузки!

Днём мы собрали чемоданы и от�
правились в общежитие при современ�
ном спорткомплексе Bumb, где про�
ходил сам турнир. Вообще говоря,
место, в котором мы жили, очень труд�
но назвать общежитием: комфорта�
бельные номера в японском стиле с
санузлом, TV, кондиционером, датчи�
ками движения.

Здесь мы встретили всех: коман�
ду ЮАР (более 100 человек!), друзей
из братской Украины, Азербайджана
и других стран. Я пошёл на судейский
семинар, а ребята не стали тратить
время даром и отправились в массаж�
ный кабинет. Прямо скажу, удоволь�
ствие не из дешёвых — от 30 долларов
за сеанс. После семинара прошло за�
седание совета директоров, на кото�
ром обсуждались насущные проблемы
организации.

Следующий день — международный
семинар. Весь день нас мучили старшие
японские инструкторы. Самые хитрые на�
блюдали за действием с трибун. После
семинара прошла вечеринка для участни�
ков. Азербайджанцы придали мероприя�
тию неофициальный характер, организо�
вав развлекательную программу — наци�
ональные танцы. Перед сном усталая от
насыщенной программы команда рассла�
билась в бассейне спорткомплекса.

19 октября — день соревнований.
Оргкомитет легко справился с наплывом
участников. 14�летний воспитанник клуба
каратэ МИЭТа Виталий Башкин показал
потрясающий результат: 2 место в поедин�
ках (кумитэ) и 3 место в технических комп�
лексах (ката), что показывает универсаль�
ность спортсмена. По сумме двух дисцип�
лин он показал 1�й результат в своей воз�
растной группе, оставив позади около 100
участников. В финальном поединке Вита�
лий встретился с именитым спортсменом из
Южной Африки и на первых секундах боя
провёл удар, оценивающийся как чистая
победа (иппон)! Это видели все вокруг, но
рефери из ЮАР помог своему соотече�
ственнику, сделав вид, что не заметил про�
ведённый прием, и отменив решение боко�
вых судей. Надо сказать, что правилами
соревнований строго запрещается присут�
ствие соотечественников участников в су�
дейской бригаде, а в этом финале удиви�
тельным образом на одной площадке ока�
зались двое судей из ЮАР. В итоге Виталий
проиграл, но в глазах окружающих он стал
чемпионом. В соревнованиях по техничес�
ким комплексам Виталий уступил двум пред�
ставителям Японии, хотя от второго места
его отделила всего одна десятая балла —
минимально возможный разрыв.

После турнира около 40 участников
отправились в 2�дневное путешествие в
Никко — удивительный небольшой городок,
расположенный в 135 км к северо�восто�
ку от Токио, и одновременно огромный

Национальный парк. Это место настолько
любимо японцами, что даже существует
поговорка: «Никогда не говори «кэкко»,
если не видел Никко». «Кэкко» означает
«прекрасно». Мы насладились красотой
природы (гор, озёр, водопадов) и велико�
лепием древней архитектуры (усыпальница
первого сёгуна, многочисленные храмы), ис�
купались в термальных источниках, на все
100% окунулись в колорит Востока.

В последний день пребывания в То�
кио я отправился в экскурсию по городу
со своим учителем, личным другом импе�
ратора Японии господином Микио Яха�
ра. Мы посетили музей бонсай — искусст�
ва выращивания миниатюрных деревьев;
особенно меня потрясла 500�летняя со�
сна высотой около одного метра. Нет не�
обходимости понимать красоту бонсай —
смотри и наслаждайся! Затем сэнсэй от�
вез меня в музей самурайского меча, ма�
газин электроники Bic Camera, а ужинали
мы в ресторане фешенебельного отеля
Seiyo Ginza. На десерт нам подали пиро�
жные с кусочками из чистого золота!

23 сентября: день отл`та домой. С
одной стороны все соскучились по дому,
родным и друзьям, а с другой — так не
хотелось расставаться с друзьями. Успо�
каивает лишь факт, что это не первая и
наверняка не последняя наша поездка в
Страну восходящего солнца.
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Все люди разные, а значит, и отве�
тов на эти вопросы бесконечно много. Но,
думаю, что выражу мнение не одного че�
ловека, если скажу, что ключ к разреше�
нию этих дилемм � семья и родители. Какое
счастье, когда они рядом с первых минут
твоего появления на свет, и по их улыб�
кам, ещё ничего не понимая, просто чув�
ствуешь, что ты желанный гость. Именно
родители помогут сделать первый шаг сна�
чала по дорожке, а потом и по жизни,
всегда готовы отдать лучшее, что у них
есть своему чаду, окружить его заботой и
вниманием, помочь разобраться в слож�
ных жизненных перипетиях. Гармония ца�
рит в тех семьях, где все уважают, пони�
мают и любят друг друга, а проблемы,
которые возникают время от времени,
решают за разговором, вынося из них
общие уроки, ведь и дети учат взрослых,
которые, хотя они это и скрывают, уже
успели немного позабыть свою юность.

Но далеко не всегда трудности пре�
одолеваются легко, не даром же появилось
выражение «конфликт отцов и детей». Этот
сюжет уже много раз обыгрывался в худо�
жественной литературе писателями разных
стран, эпох и направлений (достаточно
вспомнить Грибоедова, Тургенева, Пушки�
на), только в жизнь он всегда запутанней и
разнообразней, чем в книгах.

Как часто мы ссоримся с близкими по
мелочам (хотя, конечно, на тот момент они
нам таковыми не кажутся), а потом жале�
ем, что не сумели сдержать злость и раз�
дражение. Накопим за день негативные
эмоции и выльем их на головы «бедным род�
ственникам». Хорошо, если конфликт ре�
шается сразу, как только нервы успокаи�
ваются и выясняются все недоразумения,
хотя и тогда на душе остается неприятный
осадок, а что, если ссоры не прекращают�
ся неделями, месяцами, годами?

Такая ситуация знакома семьям, где
подрастают четырнадцати � семнадцатилет�
ние дети. Здесь уже сталкиваются опыт и
прозорливость родителей с безудержным
и не всегда разумным пылом молодёжи, а
такие споры быстро не заканчиваются.
Вопрос в том, чем решится эта проблема.
Огромное значение в таком случае имеет
отношение обеих сторон к семье как бо�
гатству, которое следует сохранить, не
смотря ни на что. Если любовь людей друг
другу сильнее временного недопонимания,
то рано или поздно всё встанет на свои
места и в семье воцарится мир.

Однако так бывает не всегда. Дети
годами не общаются с родителями, братья
при редких встречах брезгуют обменяться
рукопожатиями, а сёстры не заботятся
друг о друге. Неужели они совсем забы�
вают о детских годах, проведенных вмес�
те в играх и шутках, не помнят семейных
праздников и не осознают, что, когда ро�
дителей не станет, не будет в мире никого
ближе них, людей, в чьих жилах течет об�
щая кровь? Пусть у каждого из них уже
есть своя семья, внутри которой существу�
ют собственные счастье и неприятности,
но это вовсе не означает, что любовь и
забота ещё одного человека будут лиш�

ними. Наверняка, найдутся люди, которые
спросят недоуменно: «А почему близких
нужно обязательно искать среди родных,
ведь бывает, что друзья поймут тебя го�
раздо лучше, чем мама с папой?».

Что ж, действительно, друзья нас пой�
мут и поддержат в нужную минуту, но толь�
ко, если они настоящие. А где гарантия,
что ваши друзья думают так же, как и вы?
Уверены ли вы, что, если вдруг они пона�
добятся своей семье, они не предпочтут
оказаться с родными вместо того, чтобы
выслушивать ваши жалобы на судьбу?
Нередко достаточно просто высказаться
для того, чтобы боль отпустила. В этом
случае родители всегда готовы помочь,
может не делом и не словом, но, по край�
ней мере, послушают. Частенько мы и не
догадываемся, что они пережили, и впол�
не возможно, что к нашему удивлению
смогут дать хороший совет.

Совсем по�другому обстоят дела в
неблагополучных семьях. Родители заняты
исключительно собой (дни напролет про�
водя в поисках выпивки или наркотиков),
а малыши предоставлены сами себе. Но,
как ни странно, дети именно из таких се�
мей любят своих родителей больше всего,
хотя, казалось бы, в них не нуждаются,
привыкнув зарабатывать на еду сами. Они
готовы ухаживать за пьяными мамой и па�
пой и даже просить милостыню на улицах,
чтобы прокормить себя и их. Такие дети не
ждут благодарности. Единственное, о чём
они просят, � быть рядом с людьми, кото�
рые подарили им жизнь. Нет сцен более
душещипательных, чем расставание таких
ребят с мамой, когда их забирают в си�
ротские дома, а ещё больнее слышать, что
эта самая мама жалеет об их рождении.

Иногда родственники живут далеко
друг от друга, действует ли расстояние на
их отношения? К счастью, моя собствен�
ная семья � пример того, что ни время, ни
километры не способны разлучить любя�
щие сердца. Конечно, мы редко собира�
емся вместе, у нас разные жизни и интере�
сы, у каждого свои проблемы, но это вов�
се не мешает нам, встретившись, найти
настолько много тем для разговоров, что
их хватает до самого утра. К тому же се�
годня в нашем распоряжении все виды со�
временной связи: телефон, обычная и элек�
тронная почта, а если вдруг потребуется
срочно увидеться, не составит труда ку�
пить билет на поезд или на самолет.

Хочется верить, что эти размышле�
ния, так доверчиво излитые на бумаге,
заставят кого�то прямо сейчас подойти
к телефону и позвонить родителям, с ко�
торыми давно не общался, навестить
брата или сестру, а кого�то просто из�
виниться, если чувствует, что незаслу�
женно обидел дорогого человека. Люди,
не отдаляйтесь, берегите друг друга.
Жизнь в одиночестве страшна. На свете
нет ссор, после которых нельзя поми�
риться, нет недоразумений, которые не�
возможно было бы выяснить, вместе по�
искав их причину. Зато существует сча�
стье гармоничных отношений в семье.

Екатерина НедопёкинаЕкатерина НедопёкинаЕкатерина НедопёкинаЕкатерина НедопёкинаЕкатерина Недопёкина

Виталий БашкинВиталий БашкинВиталий БашкинВиталий БашкинВиталий Башкин
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«Устраивает ли вас
качество

образования, которое
предлагает МИЭТ?»

«Устраивает ли вас качество обучения, кото�
рое предлагает МИЭТ?»

Этот вопрос мы решили задать студентам
нашего института, и результаты ответов нас со�
всем не удивили, скорее они даже явились впол�
не закономерными.

Основную массу опрошенных студентов ка�
чество обучения в МИЭТе вполне устраивает. Учеб�
ной литературой институт обеспечивает, препода�
ватели не придираются, оценки не занижают, зна�
ния дают полные и всесторонние. Материал раз�
жёвывают и подают в положенном виде. Главное –
учиться.  Никто за тебя контрольную не напишет и
на лекцию не сходит. Всё в руках самого студента.
Это – мнение большинства опрашиваемых.

Некоторые студенты поведали, что есть на их
факультетах такие «индивидуумы» (имеются ввиду
преподаватели), которые даже уважения не заслу�
живают ввиду своей несправедливости. Но, об этом
нам судить трудно, ведь неизвестна суть всей про�
блемы. Впрочем, полагаю, не так редко встреча�
ются студенты, которые хотя бы раз в жизни конф�
ликтовали с преподавателем.

А вот три девушки с дизайна недовольны толь�
ко одним: по правилам, в их группе должны зани�
маться 14 человек, а учатся аж 20. Что ж, девчон�
ки, в тесноте да не в обиде!

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

Мы глазами иностранцев
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люди обо всей стране, обо всём народе � вдвойне интереснее. И вовсе не обязательно для этоголюди обо всей стране, обо всём народе � вдвойне интереснее. И вовсе не обязательно для этоголюди обо всей стране, обо всём народе � вдвойне интереснее. И вовсе не обязательно для этоголюди обо всей стране, обо всём народе � вдвойне интереснее. И вовсе не обязательно для этоголюди обо всей стране, обо всём народе � вдвойне интереснее. И вовсе не обязательно для этого
объезжать весь мир, достаточно внимательно посмотреть вокругобъезжать весь мир, достаточно внимательно посмотреть вокругобъезжать весь мир, достаточно внимательно посмотреть вокругобъезжать весь мир, достаточно внимательно посмотреть вокругобъезжать весь мир, достаточно внимательно посмотреть вокруг.....

Путешествие Наш опрос

Еще пятнадцать лет назад для граждан нашей
страны выезд за рубеж был ограничен. Чтобы поки�
нуть пределы государства, нужно было оформить ог�
ромное количество бумаг, очень долго ждать ответа
на запрос о визе, а самое главное � считаться в гла�
зах начальства и коллектива благонадёжным и дос�
тойным такого доверия человеком. Среди людей, ко�
торым чаще всего удавалось оказаться за границей,
были, прежде всего, дипломаты, ученые, артисты �
представители отечественной науки и культуры, от
которых зависел престиж нашей родины, отношение
к стране за рубежом.

Но в 1991 году, после развала СССР, возмож�
ность выехать за границу получили почти все, однако
воспользоваться ею могут позволить себе только обес�
печенные люди, в основном бизнесмены. По ним�то и
складывается у иностранцев новое мнение о России и
о русских в целом, ведь на Западе нас не делят на
украинцев, русских, белорусов, молдаван и т.д.

К сожалению, портрет россиянина получается
не самый лестный: этакий колобок с лицом, «не ис�
порченным интеллектом», с большими финансовыми
возможностями и практически полным отсутствием
самоконтроля, то есть с тем, что в России называют
«широтой русской души». На вопрос же о том, каким
среднему европейцу представляется быт русских, они
задумчиво произносят «о�о�х!» и стыдливо и неуве�
ренно начинают говорить о заснеженных пустынях,
невыносимом холоде, деревянных домиках без со�
временных удобств. Не забывают при этом упомя�
нуть, что в каждой избе живет очень страшное, но,
по�видимому, полезное домашнее животное � белый
медведь. После всех этих ужасов стоит ли удивляться,
что в Россию ехать бояться?

Но мы�то знаем, что это устаревшие предрас�
судки, а европейцы (видные политические деятели, а
также ученые и артисты не в счет) не так умны, как

хотят казаться, если позволяют себе нахо�
диться в плену глупых стереотипов. Однако и
для них ситуация резко меняется, когда они
приезжают в Россию. Вдруг обнаруживает�
ся, что цивилизация русским не чужда, пусть
даже она ещё не везде проникла (до сих пор
в Сибири и на Дальнем Востоке зимой людей
время от времени оставляют без света, тепла
и воды). Климат, оказывается, не так суров:
летом довольно тепло, а зимние морозы без
труда можно пережить. Люди выглядят не как
дикари, а вполне аккуратно и даже привле�
кательно. Кстати, многих европейцев всегда
удивляло, как при наших весьма скромных
доходах, нам удается так хорошо одеваться.
Кроме того, конечно, не секрет, что рус�
ские девушки считаются самыми красивыми
в мире, хотя иностранцы не понимают, за�
чем русские дамы с утра накладывают ве�
черний макияж. И, действительно, зачем? Ещё

героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный
роман» заметила, что «живенько» лучше. С удивле�
нием для себя европейцы узнают, что слухи о по�
вальном российском пьянстве сильно преувеличены.
Согласно статистике, по этому показателю наша
страна сильно уступает многим европейским держа�
вам, так что, чья бы корова мычала…

Среди моих знакомых немало иностранцев, есть
и англичане. До приезда в Москву, не имея личного
опыта общения с русскими, ничего не зная о нашей
стране, они были склонны верить распространенным
стереотипам. Но, оказавшись в России, поменяли своё
мнение. Они рассказывали, что были поражены ко�
личеством умных, начитанных людей, которые хоро�
шо знакомы с историей, культурой и вообще жизнью
не только своего государства, но и зарубежных
стран. Им понравились гостеприимство, радушие и
щедрость русских, которые редко встретишь где�либо
ещё. Но в то же время они отмечали, что свои самые
лучшие качества россияне проявляют только по отно�
шению к друзьям и близким. На улице же их невнима�
тельность к окружающим и эгоизм доходили до гру�
бости, а порой даже и до хамства. А самые неприят�
ные впечатления остались у них от поездок в обще�
ственном транспорте. Они недоумевали, как в одном
народе могут сочетаться одновременно такие проти�
воположные качества.

Щепетильные в вопросах быта и его устрой�
ства, европейцы не понимают русской расточи�
тельности, отсутствия деловой жилки у большин�
ства из нас. Например, они не представляют своей
жизни без ежедневника. Нередко я сталкивалась с
тем, что русские люди над подобным доскональ�
ным расписанием только едко посмеивались. Но
что поделать! Другой менталитет.

Тем не менее, несмотря на все наши недостатки,
многие из иностранцев остаются в России навсегда,

обзаводясь здесь семьёй и работой. Я даже слышала
от одной американки, которая живет где�то в россий�
ской провинции, мысль о том, что именно материаль�
ная неустроенность является основной причиной бо�
гатого духовного мира русских. Они обладают неве�
роятной изобретательностью � тем, чего не хватает
благополучным гражданам США. Вот ещё один при�
мер. Некий англичанин, обосновавшийся в Омске,
нашёл особый интерес в преодолении житейских труд�
ностей. Находя решения проблем (бытовых, языко�
вых, финансовых и т. д.), он чувствует, что живет. А
сколько людей приезжает в нашу страну в качестве
туристов, просто потому, что им интересно познако�
миться с Россией! Сколько студентов из�за рубежа
выбирают наше образование, считая его лучшим!

Однако иностранцы � это не только европейцы,
но и африканцы, «латинос», азиаты и арабы. Образ
мышления у этих людей сильно отличается как от на�
шего, так и от европейского. Давно известно, что в
странах «третьего мира» условия жизни очень тяжё�
лые, поэтому многие африканцы и жители Латинской
Америки, которые сначала приезжают в Москву и
Санкт�Петербург на учёбу, потом ищут способы ос�
таться в России на постоянное проживание. Из раз�
говоров с некоторыми из них я поняла, что, возвра�
тясь на родину хорошими специалистами, они видят
перед собой отличные перспективы для самореали�
зации, перед ними � «непаханое поле работы». Но
как благоустроить государство, где одной из самых
острых проблем является неграмотность, где люди, не
имея элементарных бытовых удобств, не видят воз�
можности культурного и научного развития? В такой
ситуации практически любой труд неблагодарен, и у
многих опускаются руки. Поэтому�то сегодня увидеть
на улицах обеих столиц выходцев из Азии и Африки
уже не ново. В России они, по крайней мере, обеспе�
чены уютным жильем и неплохой работой (иностран�
цы, как правило, преподают в школах свой родной
язык или занимают должность при посольстве своего
государства). Конечно же, для людей, оказавшихся в
подобных условиях, русские � цивилизованная и вы�
сокоразвитая нация. Хотя африканцы (да и не только
они) отмечают в нас некоторую расовую нетерпи�
мость, грубость и пренебрежение.

В заключение хочется сказать, что имея перед
глазами пример благополучия в Западной Европе, мы
понимаем, что нам есть, к чему стремиться, с кого
брать пример. Но на пути экономического развития
на манер европейского нужно постараться не расте�
рять свои лучшие качества (которых гораздо больше,
чем перечислено в этой статье), достижения в науке и
культуре, оставаясь гармоничным соединением мен�
талитета Запада и Востока. Важно помнить, кто мы.
Не стоит ограничиваться гордостью, что для кого�то
наша страна уже стала примером развитого госу�
дарства, ведь невелико достижение быть лучшим сре�
ди худших. Необходимо стремиться стать достойными
уважения, если не всеми, то большинством, а для это�
го сначала нужно научиться уважать других как са�
мого себя, быть внимательнее к окружающим.

Екатерина НедопёкинаЕкатерина НедопёкинаЕкатерина НедопёкинаЕкатерина НедопёкинаЕкатерина Недопёкина
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Голубое око Сибири
Озеро Байкал… Как долго мы готовились к столь далёкому путешествию. Мы – это небольшаяОзеро Байкал… Как долго мы готовились к столь далёкому путешествию. Мы – это небольшаяОзеро Байкал… Как долго мы готовились к столь далёкому путешествию. Мы – это небольшаяОзеро Байкал… Как долго мы готовились к столь далёкому путешествию. Мы – это небольшаяОзеро Байкал… Как долго мы готовились к столь далёкому путешествию. Мы – это небольшая

группа уральских экологов (в большинстве своём школьников). Я оказалась в отряде неслучайно: ещёгруппа уральских экологов (в большинстве своём школьников). Я оказалась в отряде неслучайно: ещёгруппа уральских экологов (в большинстве своём школьников). Я оказалась в отряде неслучайно: ещёгруппа уральских экологов (в большинстве своём школьников). Я оказалась в отряде неслучайно: ещёгруппа уральских экологов (в большинстве своём школьников). Я оказалась в отряде неслучайно: ещё
учась в школе, я каждое лето с удовольствием отправлялась с этой экспедицией по красивейшимучась в школе, я каждое лето с удовольствием отправлялась с этой экспедицией по красивейшимучась в школе, я каждое лето с удовольствием отправлялась с этой экспедицией по красивейшимучась в школе, я каждое лето с удовольствием отправлялась с этой экспедицией по красивейшимучась в школе, я каждое лето с удовольствием отправлялась с этой экспедицией по красивейшим
УУУУУральским горам. Имея за плечами восьмилетний опыт изучения природы родного края, мы решилиральским горам. Имея за плечами восьмилетний опыт изучения природы родного края, мы решилиральским горам. Имея за плечами восьмилетний опыт изучения природы родного края, мы решилиральским горам. Имея за плечами восьмилетний опыт изучения природы родного края, мы решилиральским горам. Имея за плечами восьмилетний опыт изучения природы родного края, мы решили
на этот раз ежегодную экологическую практику сделать выездной. Каждый нашёл себе занятие пона этот раз ежегодную экологическую практику сделать выездной. Каждый нашёл себе занятие пона этот раз ежегодную экологическую практику сделать выездной. Каждый нашёл себе занятие пона этот раз ежегодную экологическую практику сделать выездной. Каждый нашёл себе занятие пона этот раз ежегодную экологическую практику сделать выездной. Каждый нашёл себе занятие по
душе, ведь ребята на протяжении двух недель находились в непосредственном контакте с поистинедуше, ведь ребята на протяжении двух недель находились в непосредственном контакте с поистинедуше, ведь ребята на протяжении двух недель находились в непосредственном контакте с поистинедуше, ведь ребята на протяжении двух недель находились в непосредственном контакте с поистинедуше, ведь ребята на протяжении двух недель находились в непосредственном контакте с поистине
уникальной флорой и фауной Приморского хребта, протянувшегося вдоль всего западного побере�уникальной флорой и фауной Приморского хребта, протянувшегося вдоль всего западного побере�уникальной флорой и фауной Приморского хребта, протянувшегося вдоль всего западного побере�уникальной флорой и фауной Приморского хребта, протянувшегося вдоль всего западного побере�уникальной флорой и фауной Приморского хребта, протянувшегося вдоль всего западного побере�
жья Байкала. Привыкшие к уюту городских квартир мы оказались в настолько удалённом от цивили�жья Байкала. Привыкшие к уюту городских квартир мы оказались в настолько удалённом от цивили�жья Байкала. Привыкшие к уюту городских квартир мы оказались в настолько удалённом от цивили�жья Байкала. Привыкшие к уюту городских квартир мы оказались в настолько удалённом от цивили�жья Байкала. Привыкшие к уюту городских квартир мы оказались в настолько удалённом от цивили�
зации месте, где нет ни электричества, ни телефонов, что чувствовали себя неотъемлемой частичкойзации месте, где нет ни электричества, ни телефонов, что чувствовали себя неотъемлемой частичкойзации месте, где нет ни электричества, ни телефонов, что чувствовали себя неотъемлемой частичкойзации месте, где нет ни электричества, ни телефонов, что чувствовали себя неотъемлемой частичкойзации месте, где нет ни электричества, ни телефонов, что чувствовали себя неотъемлемой частичкой
природы. А что может быть прекраснее для человека?!природы. А что может быть прекраснее для человека?!природы. А что может быть прекраснее для человека?!природы. А что может быть прекраснее для человека?!природы. А что может быть прекраснее для человека?!

Путешествие

Прибытию на туристическую базу «Улирба» (где
нам предстояло провести лучшие две недели своей
жизни) предшествовало почти пять дней путешествия.

В Екатеринбурге нас проводили и пожелали вер�
нуться здоровыми и невредимыми. Можно было по�
нять волнение тех, кто остался на перроне, ведь мы
ехали в совершенно незнакомое место, и кто знает,
насколько будет сурова природа Сибири.

Поезд просто «летел», во всяком случае, нам так
казалось, но так как почти большинство (в том числе и
я) впервые ехали по знаменитой Транссибирской маги�
страли, то все особенности местности, через которую
нам предстояло проехать, мы с удовольствием фикси�
ровали в своих полевых дневниках. Прежде всего, это
знаменитые сибирские реки (Иртыш, Обь, Енисей, Ан�
гара), города, стоящие на них (Омск, Новосибирск,
Красноярск, Ангарск, Иркутск), Барабинскую низмен�
ность с ее знаменитыми «озерами – блюдцами» и
«берёзовыми колками». Так много увидено! Ведь до
этого момента все мы представляли Западную и Вос�
точную Сибирь исключительно по географической карте

и немногочисленным фотографиям из школьных учеб�
ников, а теперь можем смело сказать: «Я здесь был!»

Иркутск встретил нас дождем и хмурым небом,
но это никаким образом не помешало нам прогулять�
ся по знаменитому городу, красивейшей набережной
реки Ангары и посетить Иркутский музей декабрис�
тов «Усадьба князя С.Г. Волконского». Известно, что
по указу императора Николая I Волконскому пред�
стояли двадцать лет каторжных работ (на террито�
рии Иркутской губернии) с последующим поселением
в Сибири. Следующий день обещал быть очень запо�
минающимся, ведь нам предстояло «поздороваться»
с Байкалом! Утомлённые длительной дорогой, мы это�
го не ощущали, возможно, потому, что полученные
впечатления от увиденного и предвкушение чего�то
фантастического были сильнее банальной усталости.

И вот мы держим путь в Архитектурно�этногра�
фический музей под открытым небом «Тальцы» � 47
километр Байкальского тракта. Это музей культуры и

быта населения приангарья и прибайкалья. В состав
музейного комплекса входят крестьянские усадьбы
XVII � начала XX веков. Нам запомнились добротные
дома сибиряков и башни сибирских острогов, являв�
шихся оборонными и фортификационными сооруже�
ниями. Музейный комплекс расположился на живо�
писнейшем берегу Ангары. С приподнятым настроени�
ем от увиденных красот мы поехали в Листвянку, где
находится единственный в своем роде Байкальский
музей. Поселение Листвянка существует с XVII века в
виде рыбацкого поселка, а в 1930 году начала свою
работу лимнологическая станция, на базе которой в
1961 году был основан Байкальский лимнологичес�
кий институт и музей (лимнология – наука об озерах).
Экспозиция музея знакомит с историей изучения озе�
ра Байкал, его животным и растительным миром. Мы
увидели байкальских рыб, чучела птиц и животных
(долго не могли оторваться от аквариума с нерпами �
единственными пресноводными тюленями), образцы
донных отложений и байкальских минералов, раз�
личные экспонаты, найденные во время научных поле�

вых экспедиций. Нам несказан�
но повезло, ведь экскурсию
провела заслуженный работник
культуры России В.И. Галкина,
заведующая экспозицией Бай�
кальского музея СО РАН – ав�
торитетнейший специалист в об�
ласти байкаловедения, автор
многих книг и статей о Байкале.
Она развеяла все накопившие�
ся сомнения по поводу бытую�
щей в России и мире информа�
ции о губительном влиянии ЦБК
г. Байкальск на озеро и рас�
крыла научные факты, доказы�
вающие, что биотоп (экологи�
ческая система) Байкала не на�
рушен и он всё такой же, как и
миллионы лет назад. На терри�
тории музея находится  уникаль�
ный аквариум, вмещающий 27

тонн байкальской воды, которая обновляется каж�
дые 4 часа по специальным системам водоснабже�
ния. Одной из особенностей байкальской воды, кро�
ме того, что она очень чистая, является и то, что она
богата кислородом – обычное стекло в ней раство�
ряется. Для создания аквариума использовалось спе�
циальное стекло, изготовленное в Японии.

Туристическая база «Улирба» встретила нас нео�
быкновенной тишиной и утренним туманом. Нам пред�
стояло заселиться в палатки и, прежде всего, искупать�
ся в Байкале, несмотря на то, что остальные туристы
предпочли не заходить в воду из�за дождей, шедших
здесь накануне. Странно, а нашим ребятам вода пока�
залась чудесной, мягкой и очень бодрящей, она «смы�
ла» всю накопившуюся усталость. Недаром со всего
света летят, едут и идут к Байкалу люди, чтобы при�
коснуться к этому нерукотворному озеру�морю, го�
лубому оку Сибири. У П.Н. Козлова есть строки,
которые как нельзя лучше отражают то, что мы чув�

ствовали всё время, проведённое около Бай�
кала, в тени его реликтовых лиственниц: «Че�
ловек в тесном общении с природой делает�
ся другим. Своим обаянием природа захва�
тывает человека и дольше сохраняет в нём
чистоту, цельность, чуткость души. Среди при�
роды человек легче дышит, шире мыслит, глуб�
же чувствует, чище любит…»

Каждый день на базе был богат разно�
образными событиями. Конечно же, утром
предстоял запланированный поход, который
требовал от каждого участника хорошей
спортивной  подготовки и выносливости, но
наши ребята справлялись со всеми препят�
ствиями и трудностями достойно, оказывая
посильную помощь друг другу. Дело в том,
что жили мы, как было уже сказано, на тер�
ритории Приморского хребта, средняя вы�
сота которого над уровнем моря составляет
порядка девятисот метров. Соответственно,
походы предполагали подъемы и спуски, вы�
сота и удаленность которых с каждым днём
постепенно возрастала. Удалось сходить на
Малую смотровую площадку, откуда откры�
валась потрясающая панорама залива Му�
хор (на берегу которого мы и жили),  вид на
самый большой остров Байкала – Ольхон и
знаменитые Ольхонские ворота, за которы�
ми виднелась частичка «открытого» Байка�
ла. Отведали мы и чистейшей родниковой
воды из «Смородинного ручья», который так
называется потому, что вода его имеет тон�
кий аромат смородиновых листочков, оказывается,
она где�то выше в горах пробегает через корни дикой
смородины. Во время дневных путешествий мы то и
дело открывали для себя что�то новое, будь то изыс�
канные запахи альпийских лугов, светлые лиственнич�
ные леса и, самое главное, мы ни разу не столкнулись
с навязчивыми комарами и мошками, в этих местах их
просто нет. Измождённые походом в жаркий июльс�
кий день (а в горах солнце очень активное) мы всегда
спешили окунуться в Байкале, а точнее в его проливе,
который называется «Малое море». Залив Мухор,
да и Малое море в целом – это сравнительно неглу�
бокие области Байкала, соответственно, вода в них
летом прогревается до 22 градусов. Отправляясь в
новые путешествия по окрестностям, мы собирали тра�
вянистые растения, как уже знакомые нам по опыту
работы на предыдущих полевых практиках, так и со�
вершенно новые, которые только предстояло рас�
познать на базе по взятым с собой определителям.
Когда все принесённые растения были идентифициро�
ваны (дано их точное родовое и видовое название),
наступало время учебного зачёта. Хочется отметить,
что Байкал и прилегающие к нему территории сейчас
находятся в таком же состоянии, как и миллионы лет
назад, что�то вроде оазиса, нетронутого человеком.
Всё, что мы видели, было либо занесено в Красную
Книгу (а здесь находилось в изобилии), либо просто
было на грани исчезновения в большинстве регионов
России. Что касается животного мира, то он тоже не
оставил нас равнодушными. За время пребывания на
байкальском побережье, мы успели отведать вкус�
нейшей рыбы: коптили и вялили омуля, жарили сига,
щуку. Большие серебристые чайки  и суслики – основ�
ные представители побережья Малого моря – стали
нашими настоящими друзьями.

Дни пробегали незаметно: мы встречались с инте�
ресными людьми, участвовали в конкурсах, проводи�
мых на турбазе, и неоднократно побеждали в них.
Многие из нас впервые в жизни катались на скорост�

ном катере с подводными крыльями, испытывали ост�
рые ощущения от водного развлечения «банан». Од�
ним словом, скучать было некогда. В один из таких
дней с нами провел беседу генеральный директор тури�
стической базы В.Ю. Метляев. Он рассказал, что тер�
ритория, на которой мы жили, представляет для ученых
Иркутска археологический и исторический интерес и
взята под их охрану. Дело в том, что когда�то давно
здесь жили кочевые племена, а их культура и быт так
же продолжают интересовать общественность. В под�
тверждение тому, вскоре после беседы, дождливым
утром нас посетил шаман с острова Ольхон, он читал
нараспев легенды своего народа на бурятском языке,
рассказывал об особенностях образа жизни кочев�
ников. Шаманизм существует и процветает до сих пор.
Буряты�шаманисты церквей не строят, им вполне дос�
таточно природы, где в определённых местах соору�
жают нехитрое строение. Весь мир находится внутри
нас, и никакого пути туда нет, потому что идти никуда
не надо. Любой путь � это путь в никуда. Осознав это,
можно отправляться в странствие.

Время пребывания на Байкале близилось к кон�
цу. В двух словах о Байкале не скажешь. О нем напи�
саны тысячи книг, стихов, поэм и восторженных строк.
Здесь всё по�другому: это не север и не островная
земля и нет необходимости в понятии «материк». На�
род живет коренным образом, поэтому объединяет
его не удаленность от цивилизации, а что�то другое,
местное, байкальское. Я считаю, что прикоснуться к
этому сокровищу природы в своей жизни должен каж�
дый, Байкал заряжает своей чистой энергией не на
год или два, а на всю жизнь. Но не надо забывать,
что этот колодец природы очень хрупкий и к нему
нужно относиться с уважением. В бурятских легендах
Байкал упоминается как живое существо, его даже
называют морем, чтобы не обидеть, потому что счи�
тают, если вдруг Байкал разгневается, то человеку,
как песчинке, ни за что не одолеть стихию.
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Воспитание танцем
Поездка

Мы воспитываем вечное чудо –Мы воспитываем вечное чудо –Мы воспитываем вечное чудо –Мы воспитываем вечное чудо –Мы воспитываем вечное чудо –
В чём величавость и вихрь огневой.В чём величавость и вихрь огневой.В чём величавость и вихрь огневой.В чём величавость и вихрь огневой.В чём величавость и вихрь огневой.
ТТТТТанец! Язык твой понятен повсюду!анец! Язык твой понятен повсюду!анец! Язык твой понятен повсюду!анец! Язык твой понятен повсюду!анец! Язык твой понятен повсюду!
Мир без тебя – равнодушный покой!Мир без тебя – равнодушный покой!Мир без тебя – равнодушный покой!Мир без тебя – равнодушный покой!Мир без тебя – равнодушный покой!

УУУУУже восемь месяцев работает Уже восемь месяцев работает Уже восемь месяцев работает Уже восемь месяцев работает Уже восемь месяцев работает Уп�п�п�п�п�
равление воспитательной и внеучебнойравление воспитательной и внеучебнойравление воспитательной и внеучебнойравление воспитательной и внеучебнойравление воспитательной и внеучебной
работы МИЭТработы МИЭТработы МИЭТработы МИЭТработы МИЭТа. Поводя итог 240 дней,а. Поводя итог 240 дней,а. Поводя итог 240 дней,а. Поводя итог 240 дней,а. Поводя итог 240 дней,
можно сказать, что работа пошла.можно сказать, что работа пошла.можно сказать, что работа пошла.можно сказать, что работа пошла.можно сказать, что работа пошла.

Одним из направлений работы УВВР
является художественное, нравственное и
этическое воспитание студентов.

В МИЭТе насчитывается около 10 твор�
ческих коллективов: театральные, танце�
вальные, вокальные и другие. Один из веду�
щих хореографических коллективов �
«RISE», который возглавляет студент Вечер�
него факультета Илья Ерёменко, с 26 сен�
тября по 2 октября принимал участие в пер�
вом Российском Фестивале студенческих хо�
реографических коллективов. В фестивале
приняло участие свыше 30 вузов и более
600 участников. Коллектив МИЭТа стал по�
бедителем в номинации «За яркость сценического
образа». Залы крупнейших театров Ростова�на�
Дону взрывались аплодисментами, когда на сцену

выходили наши студенты Ю. Кузьмина, Е. Барыжи�
кова, Ю. Оводов, Т. Горбушина, Ю. Яковлева и
И. Ерёменко.

Язык танца универсален и
понятен каждому студенту: по�
средством хореографической
пластики можно донести тон�
чайшие нюансы мыслей  и
чувств. Именно поэтому танец
– это общение. Но самое важ�
ное, что танец способен объе�
динить, и это объединение сту�
дентов рождает не только но�
вые совместные проекты и пла�
ны, но и удивительную духов�
ную общность, атмосферу со�
зидательного творчества, столь
необходимые МИЭТу.

Мы поздравляем коллектив
«RISE» с победой и говорим: «Твор�
чество в жизни, Россия в душе».

Начальник УВВРНачальник УВВРНачальник УВВРНачальник УВВРНачальник УВВР
В.И. ШатиловВ.И. ШатиловВ.И. ШатиловВ.И. ШатиловВ.И. Шатилов

Пафосный Бег
Это был прекрасный, романтический вечер. На небе не было ни одной тучки, в лесу веселоЭто был прекрасный, романтический вечер. На небе не было ни одной тучки, в лесу веселоЭто был прекрасный, романтический вечер. На небе не было ни одной тучки, в лесу веселоЭто был прекрасный, романтический вечер. На небе не было ни одной тучки, в лесу веселоЭто был прекрасный, романтический вечер. На небе не было ни одной тучки, в лесу весело
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стремительную даль. И вот он настал! Свершилось! Я так мечтал об этом с прошлого вечера!стремительную даль. И вот он настал! Свершилось! Я так мечтал об этом с прошлого вечера!стремительную даль. И вот он настал! Свершилось! Я так мечтал об этом с прошлого вечера!стремительную даль. И вот он настал! Свершилось! Я так мечтал об этом с прошлого вечера!стремительную даль. И вот он настал! Свершилось! Я так мечтал об этом с прошлого вечера!

Ровно в восемь часов я выбежал из общаги.
Пусть я был один, однако же, подходящий к общаге
народ заметил, как я, мощно передвигая ногами, рез�
во свернул налево и устремился по направлению к
лесу. Уверен, меня оценили, ведь я тоже могу показать
класс в беге. Преисполненный гордости за то, что
навеваю нынешнему поколению мысли о физическом
совершенстве, я бежал дальше.

Вбежав в лес, я устремился к «Элиону». Без про�
исшествий добежал до мусорного контейнера, ника�
ких приключений, лишь один маленький эксцесс � про�
бегая мимо, я наступил со всего маху в лужу, и она
забрызгала бордюр. Но ничего, обошлось, на меня
капли почти не попали. Зато я точно уверен, что этот
поступок в полной мере оценили прогуливающиеся
неподалёку бабушки и взлетевший из «мусорки» к
небесам кот. Я долго не забуду ошеломлённого вы�
ражения на его мордочке.

За мной увязались какие�то малолетние байке�
ры. Крутя свои педали и переговариваясь приблат�
нённой хрипотцой, они лениво обогнали меня, своим
высокомерным взглядом дав мне понять, как же они
презирают пешеходов. Вид к тому времени у меня
был весьма взмыленный, пот катил градом, пена изо
рта оставляла за собой радужный на солнце шлейф,
поэтому юнцы получили в ответ тупое непонимание
исподлобья и некое подобие натуженного всхрапа.

К «Элиону» я подбегал с выпученными глазами и
желанием как можно скорее достичь турников, дабы
подвесить свое бренное, измученное компьютером
тело на железку и немного повисеть, отдышаться.
Почувствовать, так сказать, ритм жизни, вкусить все
радости активного отдыха.

На бадминтонной площадке как всегда играла
парочка из общаги � прикладной математик, не знаю,
какой уже курс, и его девочка � небольшого роста
зеленоглазая... ммм, эстонка. Я не могу сказать поче�
му, но нутром почувствовал в ней человека, который
обладает эстонским паспортом. Да ладно, вру, слы�
шал я откуда�то, что она из Эстонии. А может быть, и
вообще ошибаюсь. Не в этом суть. Девчонка одари�
ла меня своим зеленоглазым взглядом, отчего я почув�
ствовал себя немного странно и чуть не споткнулся о

трубу. Точно, вы не ослышались � одну дорожку, иду�
щую параллельно стадиону, пересекает железная
труба небольшого диаметра, однако достаточная для
того, чтобы споткнувшийся о неё бегун прочувство�
вал всю тяжесть бытия пахарем. Впрочем, ревнивый
взгляд её спутника заставил меня прибавить ход.

О, вот они, турники, и я, заядлый спринтер,
пересёк одному мне видимую линию финиша в мощ�
ном, стремительном рывке. Однако, никого побли�
зости не было, поэтому некому было оценить мои
старания, и я остался просто стоять на полусогну�
тых, ловя воздух, как выброшенная на берег краси�
вая… сильная… большая рыба. В этот момент меня
посетили мысли о прекрасном: я думал о Греции, о
скульптурах древних атлетов, просто о красивых
женщинах, о себе любимом, имеющим такую класс�
ную силу воли, которая не позволяет просиживать
дома у компа всё время напролёт, и тому подобном.
Видимо, я приобрёл какой�то счастливый оттенок,
потому что лицо прибежавшей на турник после меня
девушки при виде меня получило такую же лучезар�
ность. Или это мне показалось? Видимо, нет, потому
что морда её собаки тоже подобрела.

Мне стало хорошо, и я лихо отмотал весь скарб
оставшихся в памяти после институтского физвоспита�
ния разминочных упражнений, хрустя больными суста�
вами и поглядывая на девушку. Она вообще была мо�
лодцом � растягивала все мышцы, которые можно рас�
тянуть. Но я парень привычный, отвёл взгляд и полез на
железку. Три по пять на бицепсах и ещё пяток на три�
цепс и спину, с промежутками минуты в три. Отлично!!!

Почувствовав себя, по крайней мере, Герак�
лом, я устремился назад в общагу. Измученное про�
бежкой, подтягиванием и нервными воздыханиями
тело еле плелось, и, даже будучи подталкиваемым
неутомимой силой воли, прибежало к общаге в
состоянии облезлой мочалки. Не буду говорить,
что я своим появлением опять вверг в экстаз прохо�
дящую мимо и сидящую на ступеньках молодежь, и
про собственную гордость этим. Просто, пришел
домой, отдышался, и в душ.

Люди, бегайте больше!
hostilehostilehostilehostilehostile

Движение

Коллектив «RISE»Коллектив «RISE»Коллектив «RISE»Коллектив «RISE»Коллектив «RISE»
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Новая традиция

Новой традиции в МИЭТе быть!
Осенняя пора, очей очарованье… (думаю, что это Тютчев)В начале сентября инициативная группа старшекурсников ЭКТ пришла к руководству факуль�В начале сентября инициативная группа старшекурсников ЭКТ пришла к руководству факуль�В начале сентября инициативная группа старшекурсников ЭКТ пришла к руководству факуль�В начале сентября инициативная группа старшекурсников ЭКТ пришла к руководству факуль�В начале сентября инициативная группа старшекурсников ЭКТ пришла к руководству факуль�

тета с предложением вывезти первокурсников на базу отдыха МИЭТтета с предложением вывезти первокурсников на базу отдыха МИЭТтета с предложением вывезти первокурсников на базу отдыха МИЭТтета с предложением вывезти первокурсников на базу отдыха МИЭТтета с предложением вывезти первокурсников на базу отдыха МИЭТа и провести там «Праздника и провести там «Праздника и провести там «Праздника и провести там «Праздника и провести там «Праздник
посвящения в студенты». При этом подразумевался вариант проведения данного мероприятия спосвящения в студенты». При этом подразумевался вариант проведения данного мероприятия спосвящения в студенты». При этом подразумевался вариант проведения данного мероприятия спосвящения в студенты». При этом подразумевался вариант проведения данного мероприятия спосвящения в студенты». При этом подразумевался вариант проведения данного мероприятия с
ночевкой на базе. Как это не удивительно, но к предложению старшекурсников серьёзно отнес�ночевкой на базе. Как это не удивительно, но к предложению старшекурсников серьёзно отнес�ночевкой на базе. Как это не удивительно, но к предложению старшекурсников серьёзно отнес�ночевкой на базе. Как это не удивительно, но к предложению старшекурсников серьёзно отнес�ночевкой на базе. Как это не удивительно, но к предложению старшекурсников серьёзно отнес�
лось не только руководство факультета, но и института. Может быть потому, что ЭКТ � это база!лось не только руководство факультета, но и института. Может быть потому, что ЭКТ � это база!лось не только руководство факультета, но и института. Может быть потому, что ЭКТ � это база!лось не только руководство факультета, но и института. Может быть потому, что ЭКТ � это база!лось не только руководство факультета, но и института. Может быть потому, что ЭКТ � это база!
Ребятам была оказана помощь в организации проезда, определённая финансовая поддержка. ИРебятам была оказана помощь в организации проезда, определённая финансовая поддержка. ИРебятам была оказана помощь в организации проезда, определённая финансовая поддержка. ИРебятам была оказана помощь в организации проезда, определённая финансовая поддержка. ИРебятам была оказана помощь в организации проезда, определённая финансовая поддержка. И
вот утром в субботу (25–го сентября) после поездки на автобусах самые смелые первокурсники ивот утром в субботу (25–го сентября) после поездки на автобусах самые смелые первокурсники ивот утром в субботу (25–го сентября) после поездки на автобусах самые смелые первокурсники ивот утром в субботу (25–го сентября) после поездки на автобусах самые смелые первокурсники ивот утром в субботу (25–го сентября) после поездки на автобусах самые смелые первокурсники и
первокурсницы ЭКТ ступили на территорию истринской базы отдыха «Родник» и первым деломпервокурсницы ЭКТ ступили на территорию истринской базы отдыха «Родник» и первым деломпервокурсницы ЭКТ ступили на территорию истринской базы отдыха «Родник» и первым деломпервокурсницы ЭКТ ступили на территорию истринской базы отдыха «Родник» и первым деломпервокурсницы ЭКТ ступили на территорию истринской базы отдыха «Родник» и первым делом
начали размещаться в небольших домиках. Некоторые привезли с собой палатки. После этогоначали размещаться в небольших домиках. Некоторые привезли с собой палатки. После этогоначали размещаться в небольших домиках. Некоторые привезли с собой палатки. После этогоначали размещаться в небольших домиках. Некоторые привезли с собой палатки. После этогоначали размещаться в небольших домиках. Некоторые привезли с собой палатки. После этого
началось Действо. Излагать подробно все моменты этого непрерывного спектакля, длившегося сначалось Действо. Излагать подробно все моменты этого непрерывного спектакля, длившегося сначалось Действо. Излагать подробно все моменты этого непрерывного спектакля, длившегося сначалось Действо. Излагать подробно все моменты этого непрерывного спектакля, длившегося сначалось Действо. Излагать подробно все моменты этого непрерывного спектакля, длившегося с
субботы до воскресенья, в рамках короткой заметки считаю занятием бесперспективным. Поэтому,субботы до воскресенья, в рамках короткой заметки считаю занятием бесперспективным. Поэтому,субботы до воскресенья, в рамках короткой заметки считаю занятием бесперспективным. Поэтому,субботы до воскресенья, в рамках короткой заметки считаю занятием бесперспективным. Поэтому,субботы до воскресенья, в рамках короткой заметки считаю занятием бесперспективным. Поэтому,
вспоминая пройденный курс философии, а конкретно философскую категорию – «историческое ивспоминая пройденный курс философии, а конкретно философскую категорию – «историческое ивспоминая пройденный курс философии, а конкретно философскую категорию – «историческое ивспоминая пройденный курс философии, а конкретно философскую категорию – «историческое ивспоминая пройденный курс философии, а конкретно философскую категорию – «историческое и
логическое», воспользуюсь логическим методом изложения.логическое», воспользуюсь логическим методом изложения.логическое», воспользуюсь логическим методом изложения.логическое», воспользуюсь логическим методом изложения.логическое», воспользуюсь логическим методом изложения.

Самое главное – праздник удался. И этому
способствовал ряд серьёзных обстоятельств.

Первое. На ЭКТ сформировался инициатив�
ный творческий коллектив старшекурсников, воз�
главляемый К. Мухановым и А. Демьяновым, кото�
рые с успехом организовали за последние два года
дни ЭКТ, неделю института, которым и принадле�
жит инициатива проведения выездного праздника
посвящения в студенты первокурсников ЭКТ.

Второе. Верхи – не возражали, а Низы не
только хотели, но и смогли.

Третье. Несмотря на неблагоприятные прогнозы,

погода была на удивление замечательной. По�види�
мому, сама природа возжелала – празднику быть!

По сути, основой праздника были мероприя�
тия, связанные с процедурой посвящения в студен�
ты. Все первокурсники были разбиты на неболь�
шие группы, к каждой из которых был прикреплен
свой куратор (старшекурсник). Мероприятие вклю�
чало несколько этапов. Это и перелезание по вы�
соко натянутой веревке через глубокий овраг. Осо�
быми овациями ребята встречали на финише от�
важных девчонок–первокурсниц. Это и заплыв на
катамаранах и водных велосипедах на противопо�

ложный берег водохранили�
ща, где первокурсникам не�
обходимо было найти клад
(в качестве такового выс�
тупали надёжно спрятанные
арбузы). Это и забрасыва�
ние друг друга резиновыми
шариками, наполненными
водой, и посыпание перво�
курсников мукой (по�види�
мому, для компостирования
мозгов). Это и пролезание
через дебри с проставле�
нием каждому первокурс�
нику штампа ЭКТ на любую
часть тела и многое�многое
другое.

Этапы стремительно
следовали один за другим.
Только в короткие проме�
жутки отдыха всем удава�
лось приготовить и съесть

обед, а затем ужин. Во
всяком случае, стар�
шекурсники – как орга�
низаторы этапов � ос�
тались и без обеда, и
без ужина. Был кон�
курс рисунка (площад�
кой для рисунков слу�
жил металлический
пирс, а в качестве кис�
тей использовали рас�
пылительные баллончи�
ки с краской), был умо�
рительный волейбол.
Конечно, вечером
были краткие напут�
ственные слова перво�
курсникам зам. дека�
на ЭКТ В.И. Шевякова
и начальника управле�
ния по воспитательной
и внеучебной работе
МИЭТа В.И. Шатило�
ва, были уморительные
сценки в исполнении
старшекурсников, где
присутствовал натуральный фашист с автоматом
и настоящей каской (правда, при ближайшем рас�
смотрении каска оказалась английской, и этим
самым фашист был посрамлен).

В итоге все первокурсники успешно прошли ис�
пытания и в торжественной обстановке, как полноп�
равные студенты, вне конкурса были приглашены на
День ЭКТ�2004, подготовка к которому уже началась.

В субботу праздник завершался исключи�
тельно качественной дискотекой и песнями под
гитару у костров. Правда, аппаратура на дис�
котеке настолько была дорогой и тонкой, что
долго не работала из�за колебаний величины на�
пряжения в сети, однако когда все выключили
плиты и обогревательные приборы в домиках (или
наоборот включили, уточнить это теперь не пред�
ставляется возможным), всё встало на свои мес�
та. И напрасно беспокоился «Ночной дозор» в
лицах В.И. Шевякова и В.И. Шатилова. Перво�

курсников хватило ровно до часа ночи, после
чего все они уснули богатырским и девичьим сна�
ми соответственно.

В воскресенье был подъем, лёгкий завтрак
(у кого что осталось), были слова благодарнос�
ти устроителям праздника от первокурсников. И
как недавно писали первокурсники в своих со�
чинениях – «усталые, но довольные они возвра�
щались домой».

По мнению подавляющего большинства праз�
дник состоялся.

Спасибо старшекурсникам факультета ЭКТ за
организацию и чуткость по отношению к перво�
курсникам!

Браво смельчакам первокурсникам и перво�
курсницам!

Новой традиции «Праздника посвящения в сту�
денты» в МИЭТе быть!

В. ШевяковВ. ШевяковВ. ШевяковВ. ШевяковВ. Шевяков

Мы были в «Абрамцево»

Поездка

Очередная туристическая поездка студентов состоялась 26 сентября в музей�усадьбу «Абрам�Очередная туристическая поездка студентов состоялась 26 сентября в музей�усадьбу «Абрам�Очередная туристическая поездка студентов состоялась 26 сентября в музей�усадьбу «Абрам�Очередная туристическая поездка студентов состоялась 26 сентября в музей�усадьбу «Абрам�Очередная туристическая поездка студентов состоялась 26 сентября в музей�усадьбу «Абрам�
цево». Уцево». Уцево». Уцево». Уцево». Усадьба была приобретена известным русским писателем Сергеем Тсадьба была приобретена известным русским писателем Сергеем Тсадьба была приобретена известным русским писателем Сергеем Тсадьба была приобретена известным русским писателем Сергеем Тсадьба была приобретена известным русским писателем Сергеем Тимофеевичем Аксако�имофеевичем Аксако�имофеевичем Аксако�имофеевичем Аксако�имофеевичем Аксако�
вым в 1843 годувым в 1843 годувым в 1843 годувым в 1843 годувым в 1843 году. Впервые «Абрамцево» упоминается в писцовых книгах в XVII веке. У. Впервые «Абрамцево» упоминается в писцовых книгах в XVII веке. У. Впервые «Абрамцево» упоминается в писцовых книгах в XVII веке. У. Впервые «Абрамцево» упоминается в писцовых книгах в XVII веке. У. Впервые «Абрамцево» упоминается в писцовых книгах в XVII веке. Усадьба распо�садьба распо�садьба распо�садьба распо�садьба распо�
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Сыновья Сергея Тимофеевича Константин и Иван
создали вместе с отцом кружок так называемых
«славянофилов». Частыми гостями в «Абрамцеве»
были известные профессоры Московского универ�
ситета Погодин, Самарин и другие. При Аксаковых
абрамцевский дом стал одним из литературных гнёзд
Подмосковья. Сюда приезжали актёр Иденкин, пи�
сатели Тургенев, Гоголь. Н.В. Гоголь был очень дру�
жен с семьёй Аксаковых, он впервые прочитал гла�
вы из «Мертвых душ» семье Аксаковых в «Абрамце�
во». К счастью для литературной судьбы «Абрамце�
ва», имение купил любитель искусства Савва Ива�
нович Мамонтов. Мамонтовы постарались сохра�
нить всё, что напоминало об Аксаковых. Внизу мы
увидели кабинет С.Т. Аксакова, с его диваном, пись�
менным столом, здесь же портреты матери, детей
Аксакова, а также близких друзей.

У Мамонтовых было немало друзей в художе�
ственном мире, многим из которых они покровитель�
ствовали. В столовой  абрамцевского дома худож�
ник В. Серов пишет свою знаменитую картину «Де�
вочка с персиками». Васнецов написал в «Абрам�
цево» своих «Богатырей», Репин – знаменитый «Кре�

стный ход по Курской губернии». Здесь подолгу гос�
тили и работали Поленов, Суриков, Антопольский,
Врубель. Несколько скульптур Врубеля мы увидели в
мастерской�студии, где творили художники.

Вокруг Мамонтовых группировались худож�
ники и артисты, которые составили кружок, полу�
чивший название «Мамонтовского художественно�
го кружка». В конце лета традиционно устраива�
лись спектакли. Декорации к ним писали В.Д. Поле�
нов, В.А. Серов, М.В. Врубель и другие.

В усадьбе в конце XVII века была выстроена
очаровательная, очень уютная церковь. Во внут�
ренней отделке принимали участие все абрамцевс�
кие художники. Иконы писали Репин, Васнецов,
Поленов.

Поражают представленные в бане�теремке
изделия, вырезанные из дерева. Столярную мас�
терскую возглавляла жена Мамонтова Елизавета
Григорьевна. Впечатлений так много, всё просто
невозможно рассказать. Замечательно, что до сих
пор есть подвижники, которые сохраняют всю эту
красоту для поколений.

ЭкскурсантЭкскурсантЭкскурсантЭкскурсантЭкскурсант

Сказ про ленивого слона
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Первокурсника посетило внезапное вдохно�
вение, и, прикупив в супермаркете стопку тетра�
док, транспортиров и ластиков, взяв в библиотеке
положенный набор учебников, студент начинает
упоенно грызть гранит науки. Наш «слоник» с инте�
ресом ходит на все лекции, посещает все без ис�
ключения семинары, в общем, всячески проявляет
рвение к учёбе.

Проходит месяц. Ещё несколько недель назад
безумно желающий учиться первокурсник начина�
ет потихоньку уставать. Напор эмоций, так рьяно
атакующий его ещё в сентябре, постепенно спада�
ет. Борясь и скандаля с собственной совестью, наш
студент «забивает» на несколько семинаров. Стар�
тует  синдром  прогульщика – стоит только начать
пропускать учебу, потом сложно остановиться.
Совесть студента, сообразив, что бороться со своим
обладателем бесполезно, культурно замолкает. Ар�
гументы «антипосещения» пар феноменально весо�
мы – то предмет раздражает, то преподаватель
зануда, то к семинару подготовиться не успел (день
рожденья у друга отмечали…) и т.д.

Проходит время. Бегут месяцы. Наш первокур�
сник чувствует приближение первой надвигающей�
ся сессии. Преподаватели устрашают, старшекур�
сники запугивают, друзья нервно ксерокопируют
выданные на семинаре билеты. Студент хватается
за голову. Пытается нагнать пропущенные темы, но
не тут�то было – не так легко усвоить семестровый
материал за пару недель.

И вот наступает зачётная неделя. Наш несча�
стный «слоник» лихорадочно носится с зачёткой
за преподавателями и, удачно схватив несколько
«халявных» зачетов, ободрённо  восклицает: «Всё
не так страшно, прорвёмся!». И, благополучно
отметив новогодние праздники, является на первый
экзамен. Повезло. Сдал. Является на второй – и
снова удача! Расслабившийся первокурсник гото�
вится к следующему экзамену – морозной январс�
кой ночью традиционно ловит халяву, махая зачёт�

кой из раскрытого окна. Однако на этот раз уда�
ча поворачивается к любителю халтуры совсем
другим местом… Поэтому, провалившись на испы�
тании, студент не сильно расстраивается: «Не беда,
приду на пересдачу!». И, надеясь на «авось», он
снова не сдаёт.

Возненавидев и дисциплину, и преподавателя,
а заодно и все аудитории, в которых проходили
семинары и экзамены, студент задумывается. Надо
либо браться за усиленную зубрёжку, либо… не�
понятно, чем всё может закончиться. Запаниковав�
ший студент за пару дней до очередной пересдачи
не спит две ночи – ковшами хлебает кофе и, обло�
жившись учебниками, кипами тетрадей и конспек�
тами более удачливых однокурсников, пытается
выучить билеты.

К утру судьбоносного дня измученный «бота�
ник» приползает на экзамен, с горечью отмечая, что
из положенных 30�ти билетов знает лишь десяток и
то со «шпорами»… ТАК И НЕ СДАВ дисциплину, сту�
дент тащится в деканат. Как быть? Что делать? Не�
ужели отчислят? При этой мысли «слоника» бросает
в жар, коленки, а заодно и локти, начинают исте�
рично потрясываться. НО. Узнаёт студент, что есть
такая штука, как платная пересдача. Выяснив под�
робности, наш герой становится сам себе не рад.
200 рублей в час следует заплатить МИЭТу, чтобы
быть допущенным к ещё одной переэкзаменовке.
Однако кто сказал, что экзамен длится один час?
Может быть, два? Или три? Кроме того, многое за�
висит и от вас, вдруг вы снова не сдадите? Неизвес�
тно, сколько придется заплатить, чтобы, в конце кон�
цов, сдать злополучный экзамен!

История завершилась благополучно: наш не�
задачливый герой, измучив и себя, и преподавате�
ля, в N�ый раз сдал�таки нужную дисциплину. Но
хочется дать ценный совет всем первокурсникам:
УЧИТЕ МАТЕРИАЛ ВОВРЕМЯ И НАДЕЙТЕСЬ ТОЛЬ�
КО НА СВОИ ЗНАНИЯ. Так�то вот!

ЧебурашкаЧебурашкаЧебурашкаЧебурашкаЧебурашка

Одна голова хорошо, а две � лучше. Так была
придумана конная полиция.

***
Лектор поднимается на кафедру и начинает

монотонно читать написанный текст. Вдруг с после�
днего ряда раздается голос:

� Громче!
Лектор перестает читать, внимательно всмат�

ривается туда, откуда раздался голос:
� А оно вам надо?

***
Объявляется журналистский конкурс на тему:

«Кто лучше достанет Филиппа Киркорова».
***

Первый канал, наконец, выпустил продолжение
блокбастера «Ночной дозор»: на телеэкраны стра�
ны вышел эротический фильм ужасов «Ночной по�
зор». Краткое содержание: Португалия � Россия (7:1).

***
Едут два ковбоя. Один из них курит сигару.

Второй ему:
� С этой сигарой вы смахиваете на идиота.
Первый:
� Хорошо, я буду смахивать в другую сторону...

***
Ходорковский 10 лет назад успел к раздаче.

Ныне попал под раздачу. Казалось бы, разница
всего�то в предлоге, а какой эффект!

***
Красивая женщина радует мужской глаз, не�

красивая – женский.

***
Один мужик спрашивает другого:
� Тебе каждый день снятся сны?
� Нет, только когда начальника нет на работе.

***
Почему, если ноги от ушей � то это красавица,

а если уши от ног � то Чебурашка?
***

Закинул старик сеть в синее море, тянет на�
зад, тянет... А ему и отвечают: «Сеть недоступна!»

***
Террористы Аль�Каиды зарыли в пригородах

Нью�Йорка несколько унитазов. Подземные толч�
ки вызвали жертвы и разрушения.

***
Мои студенты решили меня разорить. После

моей лекции об экономических преимуществах аль�
тернативных источников энергии они отключили у
меня газ и электричество.

***
Одна улитка говорит другой:
� Я тут дачу присмотрела, там такая капуста

уродилась.
� Да ты чего?! Там же собака сторожевая,

злющая.
� Ой, да знаю я её. Она такая неповоротли�

вая, пока чухнётся � а нас уже и след простыл.
***

Объявление на дверях военкомата: «В связи с
недавними террористическими актами и необходимос�
тью укрепления обороноспособности страны все ра�
нее данные взятки считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ!»

Анекдоты

19 октября в Доме культуры МИИТ
состоится полуфинальная игра Московс�
кой студенческой лиги КВН сезона 2004.
Нашему «ВнеПлану» будут противосто�
ять лучшие команды столицы. Желаем ми�
этовцам удачи и смешных шуток!

КВН МИЭТ


