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ИНформация
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Все отметили, что праздничное на�
строение чувствовалось с самого утра.
В 12 часов во всех корпусах заиграла
музыка радио «Ретро». Конечно, недо�
вольные лица всё�таки мелькали в кори�
дорах � эка невидаль, выходной, а му�
зыкой, как горном, вечно невысыпаю�
щихся студентов подняли из тёплых уют�
ных постелей. Зато, выйдя из комнаты и
хорошенько осмотревшись, все ахали:
общежитие украсили шарами, звёзда�
ми, ленточками и т.д. В холле первого
этажа прошли показательные выступле�
ния ай�ки�до, соревнования по настоль�

Праздники

ному теннису.
В 3 часа дня по пла�

ну начался конкурс хас�
тла, судить который к нам
приехали как преподава�
тели «Экспромта», так и
специалисты из Москвы.
Нужно отдать должное
представителям миэтовс�
кой администрации –
В.И. Шатилову, Г.Н. Са�
фоновой и всем, кто при�
ехал в общежитие ещё
утром и провёл на праз�
днике весь день. Почтили
мероприятие своим при�
сутствием ректор МИЭ�
Та и глава управы «Ма�
тушкино�Савёлки». Хастл
� танец красивый, поэто�
му удовольствие получи�
ли не только те, кто уча�
ствовал в конкурсе, но и
все, кто пришёл просто
полюбоваться изящными
партнёрами и обворожи�
тельными партнёршами.
Награждение � одно из
самых приятных момен�

тов: победителям соревнований по тен�
нису, шахматам, футболу, ай�ки�до, при�
зёрам танцевального конкурса вручали
торты, цветы, статуэтки богини Ники. По�
бедителям конкурса на лучшую комнату
вручили телевизор. В.И. Шатилов нео�
днозначно заявил, что планируется ещё
провести конкурс на лучшую семейную
пару… Интересно, какими критериями
будут пользоваться при измерении ха�
ризматичности молодых людей??? Впро�
чем, возможно, имелось в виду прове�
дение конкурса на лучшую комнату среди
занимаемых семейными парами…

Затем начался
праздничный концерт, в
котором приняли учас�
тие коллективы, зани�
мающиеся в клубе студ�
городка и все, кто изъя�
вил желание «показать
себя». Выступил «Funky
Style», как всегда, на
высшем уровне. Когда
пришла очередь пока�
зательного выступления
хастла, зрители, как
завороженные, стояли,
перехватив дыхание �
настолько очаровате�
лен и пластичен этот
танец. Четыре местных
удальца исполнили
«Выйду в поле с ко�
нём»… Многие посмеялись, решив, что
номер комический, но сами ребята впос�
ледствии всё�таки признались, что ко�
мизм пришел неожиданно и спонтанно,
просто потому, что готовился по детс�
ко�лагерной системе � за ночь до выс�
тупления. Были и весёлые мелодии, и ли�
ричные песни под гитару. Очень краси�
во и экзотично смотрелся танец живо�
та: посреди паркета на коврах разлёг�
ся раджа, а вокруг него собрались его
восточные женщины. Танец живота по
праву считается самым эротичным жен�
ским танцем. Эффектнее всего смотре�
лась младшая танцовщица: девчушка лет
восьми так изгибалась, что взрослые де�
вушки могли бы позавидовать. Заряд
энергии дал залу коллектив брейк�дан�
са. В общем, каждый показал себя с
лучшей стороны.

После концерта началась дискоте�
ка. Единственным недостатком, как все�
гда, оказалось слишком маленькое по�
мещение клуба, неспособное вместить
всех желающих активно подвигаться. И
тем не менее, у всех остались только по�
ложительные впечатления от праздника.

День студгородка организовыва�
ла мааааааленькая инициативная груп�
па, а на самом деле это было не так
просто. В МИЭТе уже есть своя систе�
ма проведения и подготовки подобных
вечеров. Вопрос финансирования ме�
роприятий, по нашим сведениям, решён.
Иное дело с общежитием – такой ве�
чер проводился впервые, а пионерам
никогда не бывает легко. Тем не менее,
всё прошло на должном уровне. Ника�
ких эксцессов, сбоев, задержек, про�
блем и негативных эмоций. Просто до�
полнительный праздничный день, когда
можно показать себя, насладиться твор�
чеством других или просто расслабить�
ся и оказаться в чудесной атмосфере
веселья. Будем надеяться, что День студ�
городка станет одной из наших лучших
традиций и повторится в будущем году.
А пока ходят слухи о Новогоднем весе�
лье… Говорят, праздновать его будут (в
отличие от прошлого года) и на славу!
Есть желание проявить свою фантасти�
ческую креативность � сцена студгород�
ка ждёт вас!

БинкаБинкаБинкаБинкаБинка
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Концерт открылся выступлением
хора МИЭТа. Торжественно одетые ребя�
та исполнили для собравшейся в зале пуб�
лики студенческий гимн и свою новую пес�
ню. Затем на сцену вышел Виктор Ивано�
вич Шатилов, который сказал несколько
тёплых слов в адрес студентов и поздра�
вил их с профессиональным праздником.
После выступления руководителя УВВР
коллектив «Клондайк» подарил публике
зажигательный танец живота. Девушки в
экзотических костюмах исполнили восточ�
ный танец. Следующим номером програм�
мы было выступление молодого человека
Василия, юного таланта, который разве�
селил публику многочисленными пародия�
ми на известных политиков: Ельцина, Жи�
риновского, Путина, Брежнева и прочих.
Затем спела лирическую песню на италь�
янском языке студентка Гитиса, выпускни�
ца ИнЭУП Наринэ Хичумова. После её
выступления участники Дня первокурсни�
ка «Юрнадзор» посмешили публику за�
бавными шутками, что уж говорить о ко�
манде «Б/У», от приколов которой зал
просто катался со смеху! (Пожалуй, впер�

вые хочется искренне поблагодарить ре�
бят за действительно смешные и НЕпош�
лые шутки – ред.) Порадовал зрителей
своей песней Артём Мордин (МП�4), ис�
полнивший на гитаре композицию «Life is
life». Музыкальную часть вечера продол�
жила Лена Чикурова (ИнЯз�3), также спев�
шая песню на английском. Следующим но�
мером было выступление девушки Юлии,
которая исполнила танец со стулом. Каж�
дый номер, конечно же, одаривался бур�
ными овациями и поощрением!

Завершило концертную часть праз�
дничной программы выступление группы
«Город 312». Мало кому доселе извест�
ная группа около часа зажигала на сце�
не, и зрители сумели оценить профессио�
нализм и оригинальность ребят. Многие не
смогли удержаться на местах и направи�
лись танцевать к сцене. Праздничный кон�
церт завершился дискотекой, и довольные
студенты, наконец, разошлись по домам.

Особую благодарность организа�
торы концерта выражают Ольге Суво�
ровой, сумевшей нарисовать замеча�
тельные декорации.
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шумной толпой заваливаются в Клуб
МИЭТа, сдают вещи в гардероб, по�
правляют у зеркала причёску и направ�
ляются в зрительный зал. А там  � весе�
лье и гам. Через пару минут гаснет свет
и начинается праздничный концерт. Ве�
дущий поздравляет собравшихся пер�
вокурсников с тем, что «прошло вот
уже как 72 дня с тех пор, как ваши ноги
ступили на бетонный пол нашего вуза».
После этого на сцену поочерёдно вы�
ходят музыкальные, танцевальные и про�
чие творческие коллективы. Перво�
клашки из общеобразовательной шко�
лы поздравили первокурсников прочте�
нием славных стихотворений. Удивитель�
но пластичные ребята из хореографи�
ческого ансамбля подарили слоникам
свой чудесный танец.

Чуть позже на сцену вышел про�
ректор по учебной работе, доктор фи�
зико�математических наук Алексей
Сергеевич Поспелов. Профессор от�
вечал на вопросы первокурсников.
Надо сказать, что многие из задавае�
мых вопросов были очень забавными.
Например: «Почему в бассейн нельзя
ходить без мочалки?», «Будут ли ста�

ростам за вредность выдавать в буфе�
те пирожные?», «Технари говорят, что
факультет ИнЯз – это смешно, что де�
лать?». Алексей Сергеевич на подоб�
ные вопросы отвечал с юмором. Кста�
ти, один из первокурсников задал воп�
рос о том, как можно написать статью
в «ИНверсию». Проректор популярно
объяснил слонику, что сделать это
очень просто, кроме того, в адрес на�
шего издания было сказано много тёп�
лых слов, за что выражаем Алексею
Сергеевичу особую благодарность.

После выступления проректора
последовало сражение семи команд
факультетов в КВН (ИнЭУП был пред�
ставлен двумя командами: юристов и
экономистов). Первокурсники образо�
вали команды, которые боролись меж�
ду собой посредством шуток и остро�
умия, все ребята успешно продемонст�
рировали своё чувство юмора!

В итоге с большим преимуществом
победила команда ЭТМО. Второе ме�
сто у экономистов, третье � у ЭКТ.

Вечер, как водится, завершился
праздничной дискотекой.
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Бюджетные места в
вузах не сократят
Реформа образования не скажет�

ся на количестве бюджетных мест в ву�
зах. Об этом, выступая в рамках Все�
российского социального форума�
2004, заявил министр образования и
науки России А. Фурсенко.

Говоря о реформе финансирова�
ния российского образования, глава
профильного министерства подчеркнул,
что «от термина бесплатное образо�
вание надо уходить, так как бесплат�
ного образования не бывает, за него
платит либо государство, либо бизнес,
либо сам обучающийся».

Стипендия
Индексации стипендий в 2005 году

не будет. Об этом сообщил руководи�
тель Федерального агентства по обра�
зованию Григорий Балыхин. По его сло�
вам, увеличение стипендиального фон�
да будет касаться только материальной
адресной поддержки студентов.
«С 1 сентября 2005 год предусматри�
вается увеличение стипендиального фон�
да на 2,6 млрд рублей», – сказал он.
По словам Балыхина, министерство ре�
шило пойти не по пути увеличения сти�
пендий, а по пути увеличения стипенди�
ального фонда для оказания адресной
социальной помощи.

Зимняя сессия
Обращаем ваше внимание на то,

что в связи с изменениями в количестве
праздничных дней в январе, в МИЭТе
изменяются сроки проведения зачётной
недели и экзаменационной сессии.

Зачёты пройдут 23, 24 и 25 декаб�
ря. Экзамены � с 27 декабря по 24 янва�
ря. Пересдачи � 25 и 26 января, оконча�
тельные пересдачи � 5 и 7 февраля.

Бросай курить,
вставай на лыжи

11 декабря впервые за долгое вре�
мя в рамках Недели института в МИЭТе
пройдёт Первенство вуза по лыжным
гонкам. Приглашаются все желающие.

В программе: гонка студентов (де�
вушки – 3 км., юноши – 5 км.), гонка
преподавателей (3 и 5.км.). Ход свобод�
ный. В зачёт идет личное и командное
первенство (команды факультетов).

Победители будут награждены цен�
ными призами и грамотами.

Вниманию студентов 1 и 2 курсов!
Участие в соревнованиях засчиты�

вается как ликвидация пропусков по
физической культуре!

Так что спешите!!!
Подать заявку на участие в сорев�

нованиях можно по e�mail :
nastia1739@rambler.ru или 9 декабря в
холле у главного входа, а также в сво�
их деканатах.

Редакторы студгазет,
объединяйтесь

Второго декабря при поддержке
Московского студенческого центра
пройдет встреча редакторов московс�
ких студенческих изданий. Надеемся по�
черпнуть много интересного и полезно�
го как для себя, так и для вас, дорогие
наши и любимые читатели!

Неделя института
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по 12 декабря. В этом году она будет насыщена спортивными, культурными и разлекательнымипо 12 декабря. В этом году она будет насыщена спортивными, культурными и разлекательнымипо 12 декабря. В этом году она будет насыщена спортивными, культурными и разлекательнымипо 12 декабря. В этом году она будет насыщена спортивными, культурными и разлекательнымипо 12 декабря. В этом году она будет насыщена спортивными, культурными и разлекательными
мероприятиями, принять участие в которых может каждый желающий. В этом номере мы пуб�мероприятиями, принять участие в которых может каждый желающий. В этом номере мы пуб�мероприятиями, принять участие в которых может каждый желающий. В этом номере мы пуб�мероприятиями, принять участие в которых может каждый желающий. В этом номере мы пуб�мероприятиями, принять участие в которых может каждый желающий. В этом номере мы пуб�
ликуем лишь краткий список событий, которые ожидают нас на Неделе МИЭТликуем лишь краткий список событий, которые ожидают нас на Неделе МИЭТликуем лишь краткий список событий, которые ожидают нас на Неделе МИЭТликуем лишь краткий список событий, которые ожидают нас на Неделе МИЭТликуем лишь краткий список событий, которые ожидают нас на Неделе МИЭТа. Более подроб�а. Более подроб�а. Более подроб�а. Более подроб�а. Более подроб�
ную информацию вы можете найти на стенде организаторов в холле второго этажа первогоную информацию вы можете найти на стенде организаторов в холле второго этажа первогоную информацию вы можете найти на стенде организаторов в холле второго этажа первогоную информацию вы можете найти на стенде организаторов в холле второго этажа первогоную информацию вы можете найти на стенде организаторов в холле второго этажа первого
корпуса, напротив выхода из библиотеки.корпуса, напротив выхода из библиотеки.корпуса, напротив выхода из библиотеки.корпуса, напротив выхода из библиотеки.корпуса, напротив выхода из библиотеки.

1. Спортивные соревнования:
� волейбол;
� футбол;
� баскетбол;
� плавание;
� шахматы.
2. Выставка студенческого творчества:
� фотография;
� компьютерный дизайн;

� скульптура;
� рисунок;
+ конкурс по программированию.
3. Литературный конкурс:
� малая проза;
� стихи.
4. Радиовещание.
5. Развлекательные мероприятия.
6. Заключительный концерт.

ООО «Кока�Кола ЭйчБиСи Евразия»
� партнёр газеты «ИНая версия»



Учебный округ
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ИНтервью с ИНтересным человеком

Спортсмен, музыкант,
наконец, просто студент…

Мы продолжаем рассказывать об известных студентах наше�Мы продолжаем рассказывать об известных студентах наше�Мы продолжаем рассказывать об известных студентах наше�Мы продолжаем рассказывать об известных студентах наше�Мы продолжаем рассказывать об известных студентах наше�
го вуза. Кстати, можно заметить, что большинство из них, поми�го вуза. Кстати, можно заметить, что большинство из них, поми�го вуза. Кстати, можно заметить, что большинство из них, поми�го вуза. Кстати, можно заметить, что большинство из них, поми�го вуза. Кстати, можно заметить, что большинство из них, поми�
мо любимых занятий, приносящих им известность, ещё и достой�мо любимых занятий, приносящих им известность, ещё и достой�мо любимых занятий, приносящих им известность, ещё и достой�мо любимых занятий, приносящих им известность, ещё и достой�мо любимых занятий, приносящих им известность, ещё и достой�
но учатся. Есть на кого равняться!но учатся. Есть на кого равняться!но учатся. Есть на кого равняться!но учатся. Есть на кого равняться!но учатся. Есть на кого равняться!

� Олег, почему ты выбрал именно� Олег, почему ты выбрал именно� Олег, почему ты выбрал именно� Олег, почему ты выбрал именно� Олег, почему ты выбрал именно
вечерний факультет МИЭТвечерний факультет МИЭТвечерний факультет МИЭТвечерний факультет МИЭТвечерний факультет МИЭТа?а?а?а?а?

� Вечерний факультет выбрал пото�
му, что много приходится гастролиро�
вать, мне было бы не по силам потянуть
учёбу на дневном. Хотя мог бы попро�
бовать, а вот на вечернем есть немного
свободного времени. Надеюсь закончить
институт с отличием.

� Нравится ли тебе учиться и со�� Нравится ли тебе учиться и со�� Нравится ли тебе учиться и со�� Нравится ли тебе учиться и со�� Нравится ли тебе учиться и со�
бираешься ли ты в будущем найти ра�бираешься ли ты в будущем найти ра�бираешься ли ты в будущем найти ра�бираешься ли ты в будущем найти ра�бираешься ли ты в будущем найти ра�
боту по профессии?боту по профессии?боту по профессии?боту по профессии?боту по профессии?

� Учиться... Учиться мне нравится, тут
самое главное не иметь проблем ни с
преподавателями ни с задолженностями,
вовремя всё сдавать. На данный момент
готовлюсь к сдаче сессии, а затем при�
ступлю к диплому.

Работу я себе уже нашёл � МУЗЫ�
КАНТ, профессиональный музыкант. Ведь
что как не музыка идёт рядом, в ногу с
телекоммуникацией. Вообще очень рад,
что поступил на эту кафедру!

� Давно занимаешься музыкой и� Давно занимаешься музыкой и� Давно занимаешься музыкой и� Давно занимаешься музыкой и� Давно занимаешься музыкой и
есть ли у тебя музыкальное образо�есть ли у тебя музыкальное образо�есть ли у тебя музыкальное образо�есть ли у тебя музыкальное образо�есть ли у тебя музыкальное образо�
вание?вание?вание?вание?вание?

� Музыкой занимаюсь с 17�ти лет,
но профессионально начал ей занимать�
ся в 24 года.

� Как ты попал в группу?� Как ты попал в группу?� Как ты попал в группу?� Как ты попал в группу?� Как ты попал в группу?
� Наверное как и все музыканты…

По приглашению. Раньше пел в зеленог�
радской группе «ЭМОН», играли, выс�
тупали, даже умудрились записать мате�
риал. Как вдруг группа развалилась  из�
за музыкальных разногласий. И вот на
одной из музыкальных выставок ко мне
подошли ребята из «Катарсис», это были

Джеф (ритм�гитара) и Юля (клавиши).
Предложили мне работать с ними. Я не�
замедлительно дал им своё согла�
сие, чему и рад по сей день.

� Г� Г� Г� Г� Где можно услышать группу «Ка�де можно услышать группу «Ка�де можно услышать группу «Ка�де можно услышать группу «Ка�де можно услышать группу «Ка�
тарсис»?тарсис»?тарсис»?тарсис»?тарсис»?

� «Катаров» можно услышать на
рок�радиостанциях, MTV, кабельном ТВ.
Можно скачать информацию и музыку с
нашего сайта: www.catharsis.ru или
www.our�catharsis.ru, а также из зеле�
ноградской сети.

� Т� Т� Т� Т� Твои впечатления от «Крыльев»?вои впечатления от «Крыльев»?вои впечатления от «Крыльев»?вои впечатления от «Крыльев»?вои впечатления от «Крыльев»?
ГГГГГде тебе больше нравится выступать:де тебе больше нравится выступать:де тебе больше нравится выступать:де тебе больше нравится выступать:де тебе больше нравится выступать:
в маленьком клубе или на крупном фе�в маленьком клубе или на крупном фе�в маленьком клубе или на крупном фе�в маленьком клубе или на крупном фе�в маленьком клубе или на крупном фе�
стивале?стивале?стивале?стивале?стивале?

� Да, мы не так уж давно выступали
на большом рок�фестивале «Крылья»,
впечатлений от такого грандиозного
мероприятия � полные карманы. Самым
главным было общение всех музыкантов
между собой, никакого пафоса, ни ка�
ких «звёздностей». Все были как одна
семья. Ну и конечно, как можно забыть
про публику. Ведь ради неё мы и делаем
нашу работу. Только ей мы готовы от�
дать энергию, положительные эмоции и
донести до её сердца радость.

Мне, как свободному вокалисту,
удобнее выступать на больших площад�
ках. На больших фестивалях можно пол�
ностью раскрыться, показать всё своё
заготовленное шоу, которое не пока�
жешь в клубах. Клубы, это, конечно,
хорошо, но не все клубы отвечают тре�
бованиям музыкантов.

� Выступали ли вы с концертами в� Выступали ли вы с концертами в� Выступали ли вы с концертами в� Выступали ли вы с концертами в� Выступали ли вы с концертами в
Зеленограде?Зеленограде?Зеленограде?Зеленограде?Зеленограде?

� В Зелике пока не выступали. На�
деюсь когда�нибудь выступить в МИЭТе.

� Есть ли в группе ещё зеленог�� Есть ли в группе ещё зеленог�� Есть ли в группе ещё зеленог�� Есть ли в группе ещё зеленог�� Есть ли в группе ещё зеленог�
радцы или миэтовцы?радцы или миэтовцы?радцы или миэтовцы?радцы или миэтовцы?радцы или миэтовцы?

� Все участники «Катаров» � моска�
ли, в нашем универе не учились. Но у
всех есть высшее и музыкальное обра�
зование.

� С кем из известных зеленоград�� С кем из известных зеленоград�� С кем из известных зеленоград�� С кем из известных зеленоград�� С кем из известных зеленоград�
ских музыкантов ты поддерживаешьских музыкантов ты поддерживаешьских музыкантов ты поддерживаешьских музыкантов ты поддерживаешьских музыкантов ты поддерживаешь
контакт/дружишь?контакт/дружишь?контакт/дружишь?контакт/дружишь?контакт/дружишь?

� Да со многими. Не буду перечис�
лять всех. Особенно часто встречаюсь
с Максимом Удаловым (Ария), Василием
и Александром Дроновыми (Земляне,
Круиз, End�Zone, Валькирия.) на концер�
тах, да и так, за бокальчиком доброго
французского вина, под рёбра барбе�
кю.

� Т� Т� Т� Т� Ты играешь в сборной институтаы играешь в сборной институтаы играешь в сборной институтаы играешь в сборной институтаы играешь в сборной института
по футболупо футболупо футболупо футболупо футболу. Давно увлекаешься этим. Давно увлекаешься этим. Давно увлекаешься этим. Давно увлекаешься этим. Давно увлекаешься этим
видом спорта?видом спорта?видом спорта?видом спорта?видом спорта?

� Да, я играю в футбол за наш ин�
ститут и мне очень приятно защищать имя
родного Университета. С самого детства
я защищал цвета зеленоградского фла�
га в ДЮСШ «Спутник». И вот теперь
борюсь вместе с командой за звание
лучших в городе. Пользуясь случаем,
хочу пригласить всех любителей футбо�
ла приходить на наши матчи (следите за
объявлениями), поболеть по�дружески за
наш футбольный коллектив. Думаю, нам
будет по силам занять первое место в
первенстве Зеленограда и в первенстве
вузов Москвы.

� Спасибо, Олег� Спасибо, Олег� Спасибо, Олег� Спасибо, Олег� Спасибо, Олег. У. У. У. У. Удачи!дачи!дачи!дачи!дачи!
Беседовал Дмитрий КоваленкоБеседовал Дмитрий КоваленкоБеседовал Дмитрий КоваленкоБеседовал Дмитрий КоваленкоБеседовал Дмитрий Коваленко

Олег Викторович ЖиляковОлег Викторович ЖиляковОлег Викторович ЖиляковОлег Викторович ЖиляковОлег Викторович Жиляков
Родился 31 января 1973 гРодился 31 января 1973 гРодился 31 января 1973 гРодился 31 января 1973 гРодился 31 января 1973 г. У. У. У. У. Учился в школе 612 Зеленограда (ныне чился в школе 612 Зеленограда (ныне чился в школе 612 Зеленограда (ныне чился в школе 612 Зеленограда (ныне чился в школе 612 Зеленограда (ныне � � � � � 1692),1692),1692),1692),1692),

ПТУПТУПТУПТУПТУ�����175 по специальности «оператор прецизионной фотолитографии», затем в175 по специальности «оператор прецизионной фотолитографии», затем в175 по специальности «оператор прецизионной фотолитографии», затем в175 по специальности «оператор прецизионной фотолитографии», затем в175 по специальности «оператор прецизионной фотолитографии», затем в
академии им. Гакадемии им. Гакадемии им. Гакадемии им. Гакадемии им. Гнесиных по классу рок�вокала (закончил 3несиных по классу рок�вокала (закончил 3несиных по классу рок�вокала (закончил 3несиных по классу рок�вокала (закончил 3несиных по классу рок�вокала (закончил 3,,,,,5 курса).5 курса).5 курса).5 курса).5 курса).

Сейчас студент вечернего факультета МИЭТСейчас студент вечернего факультета МИЭТСейчас студент вечернего факультета МИЭТСейчас студент вечернего факультета МИЭТСейчас студент вечернего факультета МИЭТа, гр. МПВ�53 (кафедра ТКС).а, гр. МПВ�53 (кафедра ТКС).а, гр. МПВ�53 (кафедра ТКС).а, гр. МПВ�53 (кафедра ТКС).а, гр. МПВ�53 (кафедра ТКС).

ГГГГГруппа «Catharsis» играет prруппа «Catharsis» играет prруппа «Catharsis» играет prруппа «Catharsis» играет prруппа «Catharsis» играет progrogrogrogrogressive�power�metal.essive�power�metal.essive�power�metal.essive�power�metal.essive�power�metal.
Образовалась в 1996 годуОбразовалась в 1996 годуОбразовалась в 1996 годуОбразовалась в 1996 годуОбразовалась в 1996 году. Олег в группе с 1999. Состав несколько раз. Олег в группе с 1999. Состав несколько раз. Олег в группе с 1999. Состав несколько раз. Олег в группе с 1999. Состав несколько раз. Олег в группе с 1999. Состав несколько раз

менялся, стабильным он стал только с 2001. На данный момент группа присту�менялся, стабильным он стал только с 2001. На данный момент группа присту�менялся, стабильным он стал только с 2001. На данный момент группа присту�менялся, стабильным он стал только с 2001. На данный момент группа присту�менялся, стабильным он стал только с 2001. На данный момент группа присту�
пает к записи нового альбома (композиции на стихи Маргариты Пушкиной,пает к записи нового альбома (композиции на стихи Маргариты Пушкиной,пает к записи нового альбома (композиции на стихи Маргариты Пушкиной,пает к записи нового альбома (композиции на стихи Маргариты Пушкиной,пает к записи нового альбома (композиции на стихи Маргариты Пушкиной,
автора текстов для групп «АРИЯ», «МАСТЕР», «КИПЕЛОВ», «МАВРИК»).автора текстов для групп «АРИЯ», «МАСТЕР», «КИПЕЛОВ», «МАВРИК»).автора текстов для групп «АРИЯ», «МАСТЕР», «КИПЕЛОВ», «МАВРИК»).автора текстов для групп «АРИЯ», «МАСТЕР», «КИПЕЛОВ», «МАВРИК»).автора текстов для групп «АРИЯ», «МАСТЕР», «КИПЕЛОВ», «МАВРИК»).

Учёба

Почему нужно ходить

в институт?
Казалось бы, вопрос, не имеющий права быть, потому что так уж сложи�Казалось бы, вопрос, не имеющий права быть, потому что так уж сложи�Казалось бы, вопрос, не имеющий права быть, потому что так уж сложи�Казалось бы, вопрос, не имеющий права быть, потому что так уж сложи�Казалось бы, вопрос, не имеющий права быть, потому что так уж сложи�

лось в обществе, что, чтобы быть его полноценным членом, нужно вполнелось в обществе, что, чтобы быть его полноценным членом, нужно вполнелось в обществе, что, чтобы быть его полноценным членом, нужно вполнелось в обществе, что, чтобы быть его полноценным членом, нужно вполнелось в обществе, что, чтобы быть его полноценным членом, нужно вполне
исправно посещать сначала школу, потом институт, а впоследствии свою каж�исправно посещать сначала школу, потом институт, а впоследствии свою каж�исправно посещать сначала школу, потом институт, а впоследствии свою каж�исправно посещать сначала школу, потом институт, а впоследствии свою каж�исправно посещать сначала школу, потом институт, а впоследствии свою каж�
додневную службудодневную службудодневную службудодневную службудодневную службу. Но в институт идёт не каждый. Сюда попадают умы пытли�. Но в институт идёт не каждый. Сюда попадают умы пытли�. Но в институт идёт не каждый. Сюда попадают умы пытли�. Но в институт идёт не каждый. Сюда попадают умы пытли�. Но в институт идёт не каждый. Сюда попадают умы пытли�
вые, а им свойственно ставить под сомнение всякого рода классическиевые, а им свойственно ставить под сомнение всякого рода классическиевые, а им свойственно ставить под сомнение всякого рода классическиевые, а им свойственно ставить под сомнение всякого рода классическиевые, а им свойственно ставить под сомнение всякого рода классические
теории и общепринятые законы. И таких борцов за идеи своего «квантового»теории и общепринятые законы. И таких борцов за идеи своего «квантового»теории и общепринятые законы. И таких борцов за идеи своего «квантового»теории и общепринятые законы. И таких борцов за идеи своего «квантового»теории и общепринятые законы. И таких борцов за идеи своего «квантового»
пребывания в нашем институте не мало. Квантового, потому как состояниепребывания в нашем институте не мало. Квантового, потому как состояниепребывания в нашем институте не мало. Квантового, потому как состояниепребывания в нашем институте не мало. Квантового, потому как состояниепребывания в нашем институте не мало. Квантового, потому как состояние
неопределённо – вроде ты находишься на паре, но тот же самый «ты» в этотнеопределённо – вроде ты находишься на паре, но тот же самый «ты» в этотнеопределённо – вроде ты находишься на паре, но тот же самый «ты» в этотнеопределённо – вроде ты находишься на паре, но тот же самый «ты» в этотнеопределённо – вроде ты находишься на паре, но тот же самый «ты» в этот
момент может пребывать и в другой точке пространства института, а может имомент может пребывать и в другой точке пространства института, а может имомент может пребывать и в другой точке пространства института, а может имомент может пребывать и в другой точке пространства института, а может имомент может пребывать и в другой точке пространства института, а может и
вообще вне его стен.вообще вне его стен.вообще вне его стен.вообще вне его стен.вообще вне его стен.

Так, а может всё�таки появиться
на паре?

Переделаю строки Маяковского:
«Если люди туда ходятлюди туда ходятлюди туда ходятлюди туда ходятлюди туда ходят,,,,,
Значит, это кому�нибудь нужно,
Значит, кто�то без этого не может?..»
Давайте подсмотрим у мира науки.

Зачем ученые ездят на конференции, сим�
позиумы, конгрессы? Зачем нужны се�
минары, дискуссии, открытые защиты
диссертаций?

Меня заинтересовала идея, что это
своего рода «интеллектуальные ритуа�
лы», что не всегда даже важны содер�
жания обсуждаемых там идей. Они нуж�
ны скорее для поддержания в человеке
творческой энергии и вдохновения на
собственные открытия. Ведь и вправду,
информация, которую можно получить
на таком мероприятии, достаточно раз�
мыта. Намного больше фактических дан�
ных можно получить из письменного ис�
точника – там вся информация уже упо�
рядочена и более конкретна. И вооб�
ще, все открытия, достижения, изобре�
тения, литературные произведения – всё
это делалось за кулисами мира. Слож�
но представить себе учёного, вдруг осе�
нённого новой невероятной идеей на
каком�нибудь симпозиуме. Там происхо�
дит обмен скорее уже конечными про�
дуктами, а процесс обдумывания и при�
думывания � акт более личный.

Но энергия, вдохновение, эмоцио�
нальный заряд – это чаще можно полу�
чить не от прочтения сухих информаци�
онных выжимок, а от живого общения с
людьми. Причём с людьми, смотрящими
с нами в одном направлении, с людьми,
совпадающими с нами по интересам. И
именно по такому принципу собираются
учёные на конгрессе или студенты в од�
ном вузе. Ведь когда мы выбирали ин�
ститут и факультет, мы руководствова�

Про столовкуМнение

ГГГГГоспода, давайте же немного оторвоспода, давайте же немного оторвоспода, давайте же немного оторвоспода, давайте же немного оторвоспода, давайте же немного оторвёёёёёмся от насущных дел, от книжек, ручек,мся от насущных дел, от книжек, ручек,мся от насущных дел, от книжек, ручек,мся от насущных дел, от книжек, ручек,мся от насущных дел, от книжек, ручек,
бумажек, вездесущего голоса лектора, соседа, воздвигнем наши ясные очи немно�бумажек, вездесущего голоса лектора, соседа, воздвигнем наши ясные очи немно�бумажек, вездесущего голоса лектора, соседа, воздвигнем наши ясные очи немно�бумажек, вездесущего голоса лектора, соседа, воздвигнем наши ясные очи немно�бумажек, вездесущего голоса лектора, соседа, воздвигнем наши ясные очи немно�
го вверх и подумаем про чуть ли не самое замечательное по эмоциональному иго вверх и подумаем про чуть ли не самое замечательное по эмоциональному иго вверх и подумаем про чуть ли не самое замечательное по эмоциональному иго вверх и подумаем про чуть ли не самое замечательное по эмоциональному иго вверх и подумаем про чуть ли не самое замечательное по эмоциональному и
концептуальному наполнению место в нашем институте. Правильно, подумаем проконцептуальному наполнению место в нашем институте. Правильно, подумаем проконцептуальному наполнению место в нашем институте. Правильно, подумаем проконцептуальному наполнению место в нашем институте. Правильно, подумаем проконцептуальному наполнению место в нашем институте. Правильно, подумаем про
столовкустоловкустоловкустоловкустоловку.  Казалось бы, что о ней думать? Но нет.  Казалось бы, что о ней думать? Но нет.  Казалось бы, что о ней думать? Но нет.  Казалось бы, что о ней думать? Но нет.  Казалось бы, что о ней думать? Но нет, взглянем на неё с другой стороны., взглянем на неё с другой стороны., взглянем на неё с другой стороны., взглянем на неё с другой стороны., взглянем на неё с другой стороны.

Мы приходим в институт, учимся две
или три пары, затем, пардон за низмен�
ность, чувствуем голод. После звонка, улы�
баясь друг другу, зовём всех с собой «пить
кофе». Это как ритуал, даже без этих слов
мы знаем, что идём в столовку, где утоляет�
ся, прежде всего, голод по общению. Пре�
красно знать, что сейчас или большая пе�
ремена, или вообще нет пары. Что не нуж�
но никуда идти, не нужно сидеть и чему�то
учиться. Прекрасно стоять в очереди и бол�
тать с одногруппниками или друзьями, ожи�
дая, пока она не продвигается. Забавно
глядеть на то, как бойкая бабушка налива�
ет кофе, тащит пирожки, пирожные, пиццы,
чай с сахаром или без. Здорово найти,
наконец, себе местечко где�нибудь в угол�
ке, поставить тарелки со священной пищей
и начать охоту за стульями. Так же здоро�

во её закончить, и, вернувшись, торжествен�
но взгромоздиться на трофей, либо же, в
случае особой удачи, взгромоздить, поми�
мо себя любимого, рядом прекрасную од�
ногруппницу. Здорово чувствовать на себе
кареглазый взгляд жгучей брюнетки со вто�
рого курса, сидящей за следующим сто�
лом, так же здорово «стрелять» ей в ответ
и надеяться, что твой взгляд столь же полон
страсти и интереса. Подумайте, сколько
эмоций, чувств, впечатлений, мыслей мы об�
ретаем в течение какого�то получаса об�
щения со своими коллегами�студентами.
Сравните с количеством тех же эмоций,
впечатлений и т.п., получаемых в процессе
учебного дня. Без столовки невозможно
было бы получить разрядку и за день при�
ходилось бы больше уставать, быть более
нервным, раздражённым.

Когда�то старый прикладной матема�
тик сказал: «Что может быть лучше похо�
да в институт? Нет ничего прекраснее, чем
поглазеть на прогуливающихся по инсти�
туту девушек, сходить в столовку и поесть
там беляшей».

Всё это к тому, что в свете недавних
недовольств нашей столовкой, её все�таки
стоит любить. Несмотря на все её стулья,
столы, очереди, еду и тесноту на переме�
нах. Она же нас любит, как ни крути.

HostileHostileHostileHostileHostile

лись общими интересами. Значит, все мы
здесь движемся примерно в одном на�
правлении. А когда люди вокруг заняты
тем же, чем и вы, то общие интересы
резонируют. Объединяются фокусы це�
лей, складываются когерентные волны.

И такие повседневные подпитки
энергии и интереса просто необходимы
человеку, чтобы находится в творчес�
кой форме.

Наверное, вы замечали, что студен�
ту, какое�то время не упражнявшему
свой мозг в стенах Alma Mater, сложнее
вспомнить ранее известные вещи, чем
тому, кто этот ритуал совершал, хотя и
совсем не повторял старый материал.
Потому что происходит выпадение из
среды, и по возвращению в неё нужно
вновь настраиваться на соответствую�
щую волну.

Так вот плавно перешли от науки к
жизни нашей, но мы ведь всё�таки при�
частны к интеллектуальной сфере дея�
тельности, значит, живём по тем же за�
конам.

Поэтому, отчаянные и непримири�
мые борцы за право оставить свой мозг
незагруженным научными догмами, про�
граммисты�отшельники, самоотвержен�
ные и не приемлющие помощи извне ги�
ганты мысли, желающие «разрюхать»
всё сами! Возможно, не хочется растра�
чивать свой потенциал на институтских
парах, а хочется найти ему практичес�
кое и очевидно полезное применение…
Но позвольте вас робко спросить, мо�
жет энергетически более выгодным со�
стоянием будет состояние пребывания в
институте?

Так что не торопитесь раньше вре�
мени заявить о своей непричастности к
тому, что происходит в стенах из крас�
ного кирпича! Оказывается, там одно
из месторождений руды, которая слу�
жит для получения творческой энергии!

Можно было бы, конечно,
польститься на эффект, произведённый
такими призывами… Уверена, вскоре в
институте резко увеличится количество
народу! Но, стоит признать, что это бу�
дет скорее… эффект сессии.

Что ж, резонанс в условиях экза�
мена, когда найдешь общий язык с пре�
подавателем, ни с чем не сравнимая вещь,
тут, думаю, согласятся многие.

Так что, удачной всем интерферен�
ции со своими лекторами и семинарис�
тами! А интерференционную картину
можно будет увидеть в своей зачётке, и
зависеть она будет от степени нашей
когерентности с экзаменатором!

VirgoVirgoVirgoVirgoVirgo

Вести школ
НЕДЕЛЯНЕДЕЛЯНЕДЕЛЯНЕДЕЛЯНЕДЕЛЯ

МАСТЕР�КЛАССОВМАСТЕР�КЛАССОВМАСТЕР�КЛАССОВМАСТЕР�КЛАССОВМАСТЕР�КЛАССОВ
В ноябре прошла Неделя пе�

дагогических мастерских «Новые инфор�
мационные технологии на уроках и во вне�
урочной деятельности образовательной
школы», организованная Окружным ме�
диацентром. Мастер�классы в рамках
Недели представили учителя школ 367,
1912, 1806, 609, 1739, 1740, 1194,
1692, гимназии 1528, лицея 1557, началь�
ной школы 1701, Центра психолого�меди�
ко�социального сопровождения. Для об�
мена опытом были предложены такие темы,
как лего�конструирование, проектная де�
ятельность учащихся, обучающие игры и
компьютерные программы, программиро�
вание, разработка WEB�сайтов и др.
Состоялась также презентация электрон�
ного издания фирмы «Кирилл и Мефодий»,
посвящённого компьютеризации образо�
вательной деятельности; прошёл мастер�
класс по практическому использованию
нового электронного издания к учебнику
«Мировая художественная культура» (для
10�11 классов) Г.  Даниловой, учителя шко�
лы 1692, который провела автор.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕ
На заседании Окружного экспертно�

го совета десятого ноября были представ�
лены к обсуждению промежуточные резуль�
таты деятельности городской эксперимен�
тальной площадки школы 618. Тема экспе�
римента – «Экологическое образование
для устойчивого развития» (научный руко�
водитель – академик РАО Г. Ягодин
(МИОО)). Работа экспериментальной пло�
щадки получила положительную оценку.
Экологическое образование � очень важ�
ное направление, в том числе, в рамках
разработки модели профильного обучения
в старшей школе. Проводится экспертиза
учебника по экологическому образованию,
школа стоит на пороге введения  курса
«Экология для устойчивого развития».

ЮБИЛЯРЫ НОЯБРЯЮБИЛЯРЫ НОЯБРЯЮБИЛЯРЫ НОЯБРЯЮБИЛЯРЫ НОЯБРЯЮБИЛЯРЫ НОЯБРЯ
25 лет – школе 1692 (директор �

А. Ясинова).
15 лет – школе 1050 (директор �

К. Морозов).

АКЦИИ ПРОТИВ КУРЕНИЯАКЦИИ ПРОТИВ КУРЕНИЯАКЦИИ ПРОТИВ КУРЕНИЯАКЦИИ ПРОТИВ КУРЕНИЯАКЦИИ ПРОТИВ КУРЕНИЯ
18 ноября в школе 1151 прошла ак�

ция «За здоровый образ жизни», органи�
зованная ОМЦ и Межрайонным центром
«Дети улиц» и приуроченная к Междуна�
родному дню отказа от курения. В рамках
акции были подведены итоги конкурса пла�
катов, состоялся обмен сигарет на шоко�
ладки. Затем прошла игра КВН с участием
учеников нескольких школ. После вруче�
ния командам призов и грамот состоялось
сожжение сигарет, которые были обмене�
ны на шоколад, вместе с огромной симво�
лической пачкой сигарет, олицетворяющей
собой зло от этой чрезвычайно вредной
для здоровья привычки.

Мероприятия, посвященные Междуна�
родному дню отказа от курения, прошли
17�19.11 в  школах 616, 1050, 609 и др.
Каждая школа самостоятельно выбрала
форму проведения этих акций.

ГИМНАЗИЯ: ПУТЬ К УСПЕХУГИМНАЗИЯ: ПУТЬ К УСПЕХУГИМНАЗИЯ: ПУТЬ К УСПЕХУГИМНАЗИЯ: ПУТЬ К УСПЕХУГИМНАЗИЯ: ПУТЬ К УСПЕХУ
18 ноября в гимназии 1528 состоял�

ся научно�практический семинар «Исполь�
зование современных технологий � путь к
успеху» для учителей иностранного языка,
в котором также приняли участие замес�
титель префекта ЗелАО Т. Забелина, зав�
кафедрой иностранных языков МИОО К.
Махмурян, завкафедрой МГЛУ З. Ники�
тенко, а также представители британско�
го издательства «Pearson Education». Ра�
боту гимназии в рамках городской экспе�
риментальной площадки по языковому об�
разованию представила замдиректора Е.
Самсоненко. Затем прошли открытые уро�
ки учителей английского, немецкого и фран�
цузского языков, состоялись обсуждения
и заседание круглого стола, во время ко�
торых участники семинара обменялись
мнениями и впечатлениями. Опыт гимназии
1528 в области языкового образования,
безусловно, достоин внимания и заслужи�
вает высокой оценки.

К 60�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫК 60�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫК 60�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫК 60�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫК 60�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В сентябре�октябре прошли окруж�

ные этапы городских смотров�конкурсов
историко�патриотических музеев образо�
вательных учреждений, посвященных 60�
летию Победы в Великой Отечественной

войне и 40�летию присвоения Москве зва�
ния «Город�герой». Организаторами этих
конкурсов являются Городской совет ве�
теранов и Департамент образования го�
рода Москвы. Победителями стали музеи
школ 853, 842 и 1739; 229; 1913 и 1710.
Все они примут участие в следующем –
городском этапе смотров�конкурсов.

ВЕСТИ С МЕСТ �  ШКОЛА 1150ВЕСТИ С МЕСТ �  ШКОЛА 1150ВЕСТИ С МЕСТ �  ШКОЛА 1150ВЕСТИ С МЕСТ �  ШКОЛА 1150ВЕСТИ С МЕСТ �  ШКОЛА 1150
Группа учеников школы 1150 в рам�

ках программы обмена с американскими
учащимися старшего звена побывала в г.
Талса (штат Оклахома). Ребята познако�
мились с достопримечательностями Талсы и
Оклахома�Сити. Зеленоградская делегация
наблюдала за тем, как проходили выборы
президента и сената США. Организация
«Tulsa�Zelenograd Association» дала празд�
ничный обед в честь гостей из России и рас�
сказала о продуктивном сотрудничестве
городов�побратимов. Незаменимую языко�
вую практику ребята получили проживая в
американских семьях. И, конечно же, у них
была прекрасная возможность познако�
миться с американской культурой и бытом.

ТВОРЧЕСКИЙ ЮБИЛЕЙТВОРЧЕСКИЙ ЮБИЛЕЙТВОРЧЕСКИЙ ЮБИЛЕЙТВОРЧЕСКИЙ ЮБИЛЕЙТВОРЧЕСКИЙ ЮБИЛЕЙ
27 ноября  в ЗДТДиМ состоялся твор�

ческий вечер Н. Ненашевой – учителя му�
зыки школы 1806 и руководителя школь�
ного хора «Верность», посвящённый 40�
летию её педагогической деятельности. На
творческий вечер были приглашены все,
кто любит песню и верен ей.

ВЕСТИ С МЕСТ – ШКОЛА 845ВЕСТИ С МЕСТ – ШКОЛА 845ВЕСТИ С МЕСТ – ШКОЛА 845ВЕСТИ С МЕСТ – ШКОЛА 845ВЕСТИ С МЕСТ – ШКОЛА 845
В школе 845 состоялся II фестиваль

«Дружат дети всей Земли!», посвященный
Дню согласия и примирения. План прове�
дения праздника был составлен Ученичес�
ким советом школы. Каждый класс пред�
ставлял одну из зарубежных стран, выб�
рав для этого различные интересные фор�
мы. В первый день проведения фестиваля
выступили учащиеся начальной школы,
затем – ученики средних и старших клас�
сов. Это был красочный, познавательный
праздник, который надолго останется в
памяти всех его участников.

Материалы предоставленыМатериалы предоставленыМатериалы предоставленыМатериалы предоставленыМатериалы предоставлены
пресс�службой зеленоградскогопресс�службой зеленоградскогопресс�службой зеленоградскогопресс�службой зеленоградскогопресс�службой зеленоградского

окружного управления образованияокружного управления образованияокружного управления образованияокружного управления образованияокружного управления образования
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ЗВЕРОФАБРИКА
Игель СлэмИгель СлэмИгель СлэмИгель СлэмИгель Слэм

Однажды ко мне обратились с ве�Однажды ко мне обратились с ве�Однажды ко мне обратились с ве�Однажды ко мне обратились с ве�Однажды ко мне обратились с ве�
дущей частной телекомпании Япониидущей частной телекомпании Япониидущей частной телекомпании Япониидущей частной телекомпании Япониидущей частной телекомпании Японии
«Асахи». Японцы заинтересовались ог�«Асахи». Японцы заинтересовались ог�«Асахи». Японцы заинтересовались ог�«Асахи». Японцы заинтересовались ог�«Асахи». Японцы заинтересовались ог�
ромным количеством реалити�шоу наромным количеством реалити�шоу наромным количеством реалити�шоу наромным количеством реалити�шоу наромным количеством реалити�шоу на
российских телеканалах и хотели быроссийских телеканалах и хотели быроссийских телеканалах и хотели быроссийских телеканалах и хотели быроссийских телеканалах и хотели бы
показать у себя самые популярные. Боль�показать у себя самые популярные. Боль�показать у себя самые популярные. Боль�показать у себя самые популярные. Боль�показать у себя самые популярные. Боль�
ше всего их волновали «Гше всего их волновали «Гше всего их волновали «Гше всего их волновали «Гше всего их волновали «Голод», «Дом»олод», «Дом»олод», «Дом»олод», «Дом»олод», «Дом»
и «Фабрика звёзд». Моя задача – дого�и «Фабрика звёзд». Моя задача – дого�и «Фабрика звёзд». Моя задача – дого�и «Фабрика звёзд». Моя задача – дого�и «Фабрика звёзд». Моя задача – дого�
вориться с продюсерами о покупке се�вориться с продюсерами о покупке се�вориться с продюсерами о покупке се�вориться с продюсерами о покупке се�вориться с продюсерами о покупке се�
рий, интересных моментов.рий, интересных моментов.рий, интересных моментов.рий, интересных моментов.рий, интересных моментов.

Я возразил, мол, «Фабрика» не
реалити�шоу как это понимают в мире.
На «Фабрике» учат петь, играть, быть
звездой. Процесс учёбы показывают,
чтобы к будущим звёздам был интерес
в дальнейшем.

� Ну, вы понимаете? Раскручивать
начинают сразу – когда они ещё ничего
не умеют. Процесс обучения не интере�
сен – интересно как фабриканты будут
выступать после. Понимаете?

Японский начальник косо посмотрел
и спросил, правда ли я верю в это?

Сейчас объясню в чём дело. Реалити�
шоу � самая циничная идея, которая созда�
на телевидением. Судите сами: нужно – де�
сяток людей согласных на всё ради денег,
ещё десяток телекамер и операторов к ним
(иногда даже операторов не нужно). Ре�
жиссёр, монтажёр, пара ведущих и сцена�
рий. Всё! Остальное – мелочи. Себестои�
мость продукта – низкая (отсюда и призы
победителям), но при продаже программы
цена взрывается. Люди не изменились со
времён Рима – им также нужны хлеб и зре�
лище. Люди готовы смотреть на чужие не�
счастья и горе, не отрываясь от попкорна
или чипсов. Люди внимают глупым шуткам
и наблюдают за предательством. Если есть
драка или эротика – серия шоу становится
культовой, цена – выше.

Что делает режиссёр? Ему выгодно
провоцировать. Поэтому вечером съёмоч�
ная группа садится в кружок и обсуждает,
как расшевелить героев, читай спровоци�
ровать. Чтобы были предательство, пережи�
вания, секс, драка. Это выглядит дико. Де�
сять человек, шутя и смеясь, придумывают,
как сделать «неприятно» другим десяти.

Сдаётся, так же собирались в кружок
приближённые Цезаря и обсуждали, каких
тигров или какие колесницы выставить в
следующий раз против гладиаторов. Чем
порадовать толпу?

Человек изменился с тех пор – не из�
менилась толпа, которая по�прежнему с
животным блеском в глазах требует зре�
лищ и халявы. Вот – бесплатный канал, а
вот – герои пяти минут, которые подарят
вам счастье! Смысл прежний. Только вмес�
то «Идущие на смерть приветствуют тебя,
Цезарь!» гладиаторы поднимают флаг
«Дом�2» и воспевают гимн шоу. Кто ска�
зал, что видеть физическую смерть инте�
ресней, чем смерть моральную?

Японец лучше меня понимал состоя�
ние дел. (Поэтому их каналы не снимают
такие реалити�шоу про соотечественников.
Им проще купить их у безнравственных
наций). Не понимаю, как мог думать, что
«Фабрика звёзд» ставит отличные от дру�
гих реалити�шоу идеи.

Даю зуб, что талант певца и музы�
канта на кастинге «Фабрики» играет пос�
леднюю роль. (Как может стать хорошим
русскоязычным певцом негр, который не
попадает в ноты и коверкает слова?) Ре�
жиссёры выбирают эпатажных, красивых,
модных, неадекватных. Но бестолковых.
Настоящий цирк – смотреть, как бесталан�
ных учат быть талантливыми. Ни у кого не
возникает вопроса – а почему бы ни взять
талантливых и учить их быть красивыми,
эпатажными, неадекватными?

Конечно – такие проекты не будут
популярными. Какой интерес смотреть на
труд дизайнеров и имиджмейкеров? Вы
забыли? Нужно зрелище! Нужно сделать
трагедию – с людскими переживаниями,
слезами, эмоциями. Как трогательно –
негр пытается петь на русском! У него не
выходит, но он такой классный, нацепил
прелестную шапочку! У него получится!
Что�то да получится! Осталось попасть в
ноты и ОБЯЗАТЕЛЬНО получится! А не
получится – ладно. Будет «Фабрика
звёзд�6» и семь. И восемь. До тех пор,
пока вы будете с животным блеском в
глазах уподобляться древним.

Империя водит вас за нос, отвлекая
от важного. Шамиль Басаев готовит оче�
редной теракт, пока вы пялитесь в телеви�
зор. Варвары штурмуют рубежи. Но пре�
зидент улыбается с экрана и подмигивает –
всё хорошо. У нас же есть «Фабрика жи�
вотных»!.. То есть «звёзд». Разумеется, в
кавычках. Подмигну вам и я – работаю же
на телевидении: «хавайте»! Забудьте о про�
блемах! У нас всё хорошо!

День ИнЯзаДень ИнЯзаДень ИнЯзаДень ИнЯзаДень ИнЯза

Как рыбы в воде
Вечером 25�го ноября в МИЭТе

прошёл Чемпионат института по пла�
ванию. Ребята со всех факультетов со�
брались на спортивной кафедре ин�
ститута, чтобы принять участие в со�
стязании. Десятки студентов в полови�
не шестого вечера заняли раздевал�
ки, готовясь к такому важному собы�
тию. Люди в купальниках и резиновых
шапочках оккупировали миэтовский
бассейн. Они ныряли, словно рыбки!
Пловцы и пловчихи боролись за зва�
ние лучших, да так, что только брызги
летели! Соревнования длились около
двух часов, болельщики тем временем
восседали на лавочках, болея и пере�
живая за своих друзей. После завер�
шения эстафет были оглашены резуль�
таты заплывов.

Итак, первое место среди девушек
на дистанции 50 м. вольным стилем за�
няла Анна Дементьева (МПиТК�45), сре�
ди юношей � Сергей Нестеров (МПиТК�
43). Первое место в заплыве на 50 м.
баттерфляем занял Сергей Петров (ЭКТ�
45). Сергей также победил в заплыве на
спине, где среди девушек первое место
заняла студентка ИнЭУП�1 Карина Скик.
В заплывах брассом первыми оказались
Владимир Брянцев (ЭТМО�23) и Дарья
Лукьянова (ЭТМО�18). В эстафете пер�
вое место у девушек заняла команда
ИнЭУП�1: Мария Шагаева, Яна Тепло�
ва, Ольга Сухова и Дарья Чикова, а у
парней � команда ЭКТ: Лев Свитнев,
Дмитрий Подберёзкин, Михаил Бухлин,
Никита Рудич.

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

Что же такое брейк�данс? Многие необоснованно полагают, что это ско�Что же такое брейк�данс? Многие необоснованно полагают, что это ско�Что же такое брейк�данс? Многие необоснованно полагают, что это ско�Что же такое брейк�данс? Многие необоснованно полагают, что это ско�Что же такое брейк�данс? Многие необоснованно полагают, что это ско�
рее спорт, нежели танец! Но я могу абсолютно уверенно заявить, что брейк –рее спорт, нежели танец! Но я могу абсолютно уверенно заявить, что брейк –рее спорт, нежели танец! Но я могу абсолютно уверенно заявить, что брейк –рее спорт, нежели танец! Но я могу абсолютно уверенно заявить, что брейк –рее спорт, нежели танец! Но я могу абсолютно уверенно заявить, что брейк –
это танец! А началось всё в далёкие 60�е годы прошлого века (до сих пор неэто танец! А началось всё в далёкие 60�е годы прошлого века (до сих пор неэто танец! А началось всё в далёкие 60�е годы прошлого века (до сих пор неэто танец! А началось всё в далёкие 60�е годы прошлого века (до сих пор неэто танец! А началось всё в далёкие 60�е годы прошлого века (до сих пор не
могу привыкнуть, что XX � это прошлый век)! Ну, разумеется, всё это придумалимогу привыкнуть, что XX � это прошлый век)! Ну, разумеется, всё это придумалимогу привыкнуть, что XX � это прошлый век)! Ну, разумеется, всё это придумалимогу привыкнуть, что XX � это прошлый век)! Ну, разумеется, всё это придумалимогу привыкнуть, что XX � это прошлый век)! Ну, разумеется, всё это придумали
американские негры. Или, как теперь принято говорить, афроамериканцы. Аамериканские негры. Или, как теперь принято говорить, афроамериканцы. Аамериканские негры. Или, как теперь принято говорить, афроамериканцы. Аамериканские негры. Или, как теперь принято говорить, афроамериканцы. Аамериканские негры. Или, как теперь принято говорить, афроамериканцы. А
как же иначе? С их�то прирождённым чувством ритма, гибкостью и умениемкак же иначе? С их�то прирождённым чувством ритма, гибкостью и умениемкак же иначе? С их�то прирождённым чувством ритма, гибкостью и умениемкак же иначе? С их�то прирождённым чувством ритма, гибкостью и умениемкак же иначе? С их�то прирождённым чувством ритма, гибкостью и умением
двигаться… И, конечно, в Южном Бронксе � самом опасном и хулиганскомдвигаться… И, конечно, в Южном Бронксе � самом опасном и хулиганскомдвигаться… И, конечно, в Южном Бронксе � самом опасном и хулиганскомдвигаться… И, конечно, в Южном Бронксе � самом опасном и хулиганскомдвигаться… И, конечно, в Южном Бронксе � самом опасном и хулиганском
районе Нью�Йорка.районе Нью�Йорка.районе Нью�Йорка.районе Нью�Йорка.районе Нью�Йорка.

Школа КВН
В субботу 13 ноября в Клубе МИЭТВ субботу 13 ноября в Клубе МИЭТВ субботу 13 ноября в Клубе МИЭТВ субботу 13 ноября в Клубе МИЭТВ субботу 13 ноября в Клубе МИЭТа прошёл III фестиваль зеленоградс�а прошёл III фестиваль зеленоградс�а прошёл III фестиваль зеленоградс�а прошёл III фестиваль зеленоградс�а прошёл III фестиваль зеленоградс�

кого КВН. В нём приняли участие школьные и студенческие команды Зеле�кого КВН. В нём приняли участие школьные и студенческие команды Зеле�кого КВН. В нём приняли участие школьные и студенческие команды Зеле�кого КВН. В нём приняли участие школьные и студенческие команды Зеле�кого КВН. В нём приняли участие школьные и студенческие команды Зеле�
нограда, а также гости, приглашённые из Москвы.нограда, а также гости, приглашённые из Москвы.нограда, а также гости, приглашённые из Москвы.нограда, а также гости, приглашённые из Москвы.нограда, а также гости, приглашённые из Москвы.

Начался фестиваль с самых моло�
дых команд�дебютантов. Это команды
школ 897 («ВДЧ») и 1150, а также ко�
манда муниципального учреждения «М�
Клуб» («Новые люди»). Они объедини�
ли свои усилия и порадовали зрителей
совместным выступлением. Отдельное
выступление подготовила тоже доволь�
но молодая команда школы 609.

Из числа опытных школьных ко�
манд вам всем известны «Дети турнике�
та�2» (лицей 1557), «Эсперанто» (шко�
ла 604), «Акцент» (школа 617), «Му�
ЖиКи». Порадовала своим выступле�
нием команда�гостья «Неженская сбор�
ная». Её специфический юмор был оце�
нён по достоинству.

Количество студенческих сборных,
по сравнению со школьными, значитель�
но меньше. На сцену Клуба вышли ко�
манды Института искусств и информа�
ционных технологий («33 маршрут»),
МИЭТа («Б\У»), «Прекрасное далёко»,
«Разгрузочный день» и специальные го�
сти фестиваля � команда РосНОУ «Име�

на». Юмор студентов был несколько
острее и касался самых наболевших
тем, хотя и не всеми воспринимался соб�
ственно как юмор.

По окончании фестиваля жюри, в
которое вышли влиятельные и уважае�
мые люди нашего города, вынесло дол�
гожданный всеми вердикт. Лучшей ко�
мандой из школьной лиги единогласно
была признана команда лицея 1557
(«Дети турникета�2»). А вот что каса�
ется молодёжной лиги, то здесь было
несколько труднее определить лучше�
го. Но всё�таки, после долгих споров,
победителем была признана команда
МИЭТа («Б/У»).

Победители были награждены дип�
ломами, кубками и футболками, сде�
ланными специально к этому фестива�
лю. Остальные участники также полу�
чили памятные подарки.

PPPPP.S: Наши наиглубочайшие по�.S: Наши наиглубочайшие по�.S: Наши наиглубочайшие по�.S: Наши наиглубочайшие по�.S: Наши наиглубочайшие по�
здравления команде МИЭТздравления команде МИЭТздравления команде МИЭТздравления команде МИЭТздравления команде МИЭТа. Та.  Та.  Та.  Та.  Такакакакак
держать!!!держать!!!держать!!!держать!!!держать!!!

Анастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия Шутова

Что чаще всего вы
читаете в «ИНверсии»?

Озадачил как�то раз нашу редакцию такой вот интересный вопрос: какаяОзадачил как�то раз нашу редакцию такой вот интересный вопрос: какаяОзадачил как�то раз нашу редакцию такой вот интересный вопрос: какаяОзадачил как�то раз нашу редакцию такой вот интересный вопрос: какаяОзадачил как�то раз нашу редакцию такой вот интересный вопрос: какая
рубрика в «ИНверсии» наиболее читаема и популярна среди студентов? Нарубрика в «ИНверсии» наиболее читаема и популярна среди студентов? Нарубрика в «ИНверсии» наиболее читаема и популярна среди студентов? Нарубрика в «ИНверсии» наиболее читаема и популярна среди студентов? Нарубрика в «ИНверсии» наиболее читаема и популярна среди студентов? На
какую колонку – Новостей или Спорта в первую очередь падает взгляд читате�какую колонку – Новостей или Спорта в первую очередь падает взгляд читате�какую колонку – Новостей или Спорта в первую очередь падает взгляд читате�какую колонку – Новостей или Спорта в первую очередь падает взгляд читате�какую колонку – Новостей или Спорта в первую очередь падает взгляд читате�
ля? Что ему больше нравится – философские рассуждения о смысле человечес�ля? Что ему больше нравится – философские рассуждения о смысле человечес�ля? Что ему больше нравится – философские рассуждения о смысле человечес�ля? Что ему больше нравится – философские рассуждения о смысле человечес�ля? Что ему больше нравится – философские рассуждения о смысле человечес�
кого бытия или весёленькие истории о студенческой жизни? Какую рубрикукого бытия или весёленькие истории о студенческой жизни? Какую рубрикукого бытия или весёленькие истории о студенческой жизни? Какую рубрикукого бытия или весёленькие истории о студенческой жизни? Какую рубрикукого бытия или весёленькие истории о студенческой жизни? Какую рубрику
он, шурша газетными листами, выискивает в очередном свежем номере?он, шурша газетными листами, выискивает в очередном свежем номере?он, шурша газетными листами, выискивает в очередном свежем номере?он, шурша газетными листами, выискивает в очередном свежем номере?он, шурша газетными листами, выискивает в очередном свежем номере?

Итак, мы напечатали анкеты, заголов�
ком которых являлась следующая фраза:
«Что чаще всего вы читаете в «Инверсии»?
Ниже мы обозначили 18 рубрик нашего
издания. Опрашиваемому предлагалось
подчеркнуть нужное, т.е. ту колонку, кото�
рая ему наиболее по душе и по вкусу.

Студенты на данную просьбу реаги�
ровали по�разному. Кто�то говорил: «За�
полню с огромным удовольствием» и, от�
давая нам в руки анкету, ещё и благода�
рил за доверие. Кто�то отнекивался и ссы�

лался на отсутствие свободного времени,
однако, и такие всё же были сломлены и
выполнили свою «миссию». Несколько
часов путешествий меж красных стен ин�
ститута – и цель достигнута. Итак, нами
было опрошено около сотни студентов.

Итог: самая читаемая рубрика «ИН�
версии» � «Юмор». Второе место занима�
ют анекдоты. Юморная у нас, однако, мо�
лодёжь пошла! Недостаточно им, видите
ли, «Аншлагов» и «Смехопанорам» по те�
левидению, даже печатное издание они
листают с целью прочесть парочку потеш�
ных анекдотов. Что ж, это их выбор, кото�
рый мы, конечно же, уважаем. И, нако�
нец, «тройку лидеров» закрывает рубри�
ка «Статьи про студентов». Естественно,
обычного студента не может не интересо�
вать обычная студенческая жизнь!

Далее рейтинг таков: на четвёртом
месте – колонка, посвящённая праздни�
кам и событиям института. На пятом – но�
вости. Шестое место между собой поде�
лили статьи, касающиеся отдыха и раз�
влечений и собственно студенческие оп�
росы. Статьи об институтских проблемах
оказались на 7�ом месте, интервью со
звёздами � на 8�ом.  А были и такие, кто
«ИНверсию» и вовсе не читает. Впрочем,
это, конечно, ваше личное дело…

В общем, опрос удался. Студенты
опрошены, результаты выявлены…

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

Брейк-данс в общаге

В то время появлялись первые DJ�и,
такие как Кул Херк, Pete DJ Jones, DJ
Hollywood, Eddie Cheeba, «Love Bug» Starski
и др. Кул Херк был первым, кто притащил
на вечеринку две вертушки и начал пус�
кать музыку нон�стопом. А для удобства
танцоров он начинает повторять инстру�
ментальные перерывы (брейки) между куп�
летами и играть каждый брейк минут по
десять. На это время публика расступалась
и самые лучшие показывали друг другу и
публике как надо по�настоящему танцевать.
Их�то, самых лучших и «куражистых», Кул
Херк и прозвал би�боями (а подружкам
танцоров обыватели дали кличку «flygirls» �
«мушки»). Сам же танец, соответственно,
получил имя «break�dance». В Россию (Со�
ветский Союз) брейк пришел относительно
поздно, в начале восьмидесятых. Так ска�
зать, по «официальной» версии.

К этому времени танец завоевал по�
ловину мира и всю Европу. В той же кон�
сервативной старушке�Англии, к приме�
ру, занятия брейком вводили в школах
вместо традиционной физкультуры, чем
резко повышали показатели посещае�
мости учебных заведений и успеваемос�
ти учеников!

Это была первая волна брейка в
России, тогда же появились и первые ко�
манды, такие как Da Boogie Crew, Jam
Style Crew, B�People.

В последствии было ещё несколько
«волн» популярности танца в нашей стра�

не! И за эти 20 с лишним лет существова�
ния брейка в России тысячи людей зани�
мались или пробовали заниматься «би�
боингом»! Среди них оказался и я! При�
ехав же учиться в МИЭТ, я надеялся найти
единомышленников в общежитии! Снача�
ла я узнал о существовании школы брейк�
данса в Зеленограде, придя туда я встре�
тил Виталия Негородова, который тоже
живёт в общежитии! Но ходить на трени�
ровки в первый район было не всегда удоб�
но, и мы решили попробовать найти поме�
щение в студгородке! Такое помещение
нашлось. Разговор с администрацией был
долгим, но, как говорится, всё закончи�
лось хорошо! Так и началась история
брейк�данса в студгородке! Со временем
появились и другие желающие использо�
вать клуб по его прямому назначению!

 Постепенно к нам присоединялись
новые люди, многие приходили и начи�
нали с нуля, кто�то уходил, кто�то оста�
вался! В настоящее время нас около 10
человек, но костяк составляют лишь пя�
теро! Также обширна и география на�
ших танцоров! Трое парней из Тверской
области � это Александр, Кирилл, Сер�
гей, Юрий из Орла, Виталий из Волго�
донска, ну а я из Тульской области! Мы
всегда рады появлению новых людей в
нашем коллективе! Поэтому мы ждём
всех, кто танцует или хочет научиться
танцевать брейк!

РомикРомикРомикРомикРомик

В прошлом номере «ИНверсии» вышла статья, в которой, пусть мельком,В прошлом номере «ИНверсии» вышла статья, в которой, пусть мельком,В прошлом номере «ИНверсии» вышла статья, в которой, пусть мельком,В прошлом номере «ИНверсии» вышла статья, в которой, пусть мельком,В прошлом номере «ИНверсии» вышла статья, в которой, пусть мельком,
но всё же проскользнуло мнение автора о новом законе о запрете питья пивано всё же проскользнуло мнение автора о новом законе о запрете питья пивано всё же проскользнуло мнение автора о новом законе о запрете питья пивано всё же проскользнуло мнение автора о новом законе о запрете питья пивано всё же проскользнуло мнение автора о новом законе о запрете питья пива
на улицах. Конечно, сама статья посвящена другой теме, но я не согласна с еёна улицах. Конечно, сама статья посвящена другой теме, но я не согласна с еёна улицах. Конечно, сама статья посвящена другой теме, но я не согласна с еёна улицах. Конечно, сама статья посвящена другой теме, но я не согласна с еёна улицах. Конечно, сама статья посвящена другой теме, но я не согласна с её
автором именно в этом вопросе.автором именно в этом вопросе.автором именно в этом вопросе.автором именно в этом вопросе.автором именно в этом вопросе.

Автор считает, что после вступле�
ния этого закона в силу, он не сможет
пить пиво в виду отсутствия места: «Круж�
ка» окажется битком набитой любите�
лями этого напитка, а в барах цены вы�
растут до неимоверных высот.

Неужели существует всего три мес�
та, где можно выпить пива? Уверена, что
нет. А как же дом? Разве никогда не
приходилось собираться компанией у
друга или приглашать к себе? К тому же
человек, предложивший три абсолютно
нестандартных способа добраться до
Москвы, неужели не может найти такие
же нестандартные, но подходящие мес�
та, чтобы пропустить одну�две бутылоч�
ки? Да тот же самый лес с птицами и
зверюшками – на природе, одним сло�
вом, только, конечно, убрать за собой
тоже надо будет.

Не знаю, может я одна такая, но
мне, честно говоря, не очень приятно
смотреть  на людей, пьющих пиво в ав�
тобусе. И запах отнюдь не вызывает по�
ложительных эмоций.

К тому же нельзя всё время думать
только о себе, о том, как мы будем ущем�
лены, если у нас не будет возможности

выпить этот напиток в общественном
месте. Сколько подростков, мальчишек
и девчонок, школьников начинают пить
пиво с пятого класса, если не раньше.
Они же смотрят на нас – молодых, силь�
ных и самоуверенных, равняются на нас.
Им так хочется быстрее вырасти, стать
такими же гордыми и деловыми.  И что
же они видят? Молодых людей и деву�
шек, идущих по улице с бутылкой в руке.
Причём то, что от этого слабоалкоголь�
ного (для нас, подчёркиваю, для нас) на�
питка может развиться пивной алкого�
лизм, для них � пустой звук. Ведь вот они
– молодые, здоровые, красивые прямо
перед нами. Тут уж сама рука тянется за
бутылкой веселящего напитка. Только
никто им не показывает, во что превра�
щаются люди, злоупотребляющие пивом,
и меры детский организм не чувствует –
пьёшь пока не лопнешь, пока влезает или
пока не упадёшь.

Много можно приводить подобных
примеров, оправдывающих введение
этого закона. Давайте думать не только
о себе, ведь недаром же все палки о
двух концах.

Анечка ЛапинаАнечка ЛапинаАнечка ЛапинаАнечка ЛапинаАнечка Лапина

Все мы танцуем

понемногу чего-нибудь...
Итак, свершилось… 14 ноября в рамках празднования Дня студгородка,Итак, свершилось… 14 ноября в рамках празднования Дня студгородка,Итак, свершилось… 14 ноября в рамках празднования Дня студгородка,Итак, свершилось… 14 ноября в рамках празднования Дня студгородка,Итак, свершилось… 14 ноября в рамках празднования Дня студгородка,

прошёл второй конкурс по хастлу на Первенство студгородка МИЭТпрошёл второй конкурс по хастлу на Первенство студгородка МИЭТпрошёл второй конкурс по хастлу на Первенство студгородка МИЭТпрошёл второй конкурс по хастлу на Первенство студгородка МИЭТпрошёл второй конкурс по хастлу на Первенство студгородка МИЭТа.а.а.а.а.
Самым приятным было, что приеха�

ли пары из московских клубов: «Цент�
ральный Стиль» и «Нагорная», ну и, ко�
нечно же, принимал участие наш зеле�
ноградский хастл�клуб «Экспромт» и
ребята, которые учатся танцевать в на�
шем студгородке.

Конкурс проходил по правилам
МФХ, по «В» классу (те, кто занимается
от 1 года) и «Джек�н�джилу». В «Джек�н�
джил» танцоры регистрируются парами,
а потом их меняют. Другими словами,
танцуют с другими партнёрами и парт�
нёршами. Оценивается мастерство и
умение танцевать с новой половинкой.

В этот раз у нас было очень неорди�
нарное судейство. Судили конкурс по «В
классу» преподаватели хастл�клуба «Эк�
спромт» Виталий Румянцев, Ольга Кусмар�
цева, Вера Бирюкова, а также гости �
заместитель проректора по учебной ра�
боте Г.Н. Сафонова и главный инженер
студгородка А.Н. Норов. Затем гости
удались на фуршет и их заменили: препо�
даватель московского хастл�клуба
«Dance College Сlub» Елена Козлова и
Инна Васильева.

От себя хочу сказать, что уровень
выступающих очень сильно вырос. Хоте�
лось бы отметить лично некоторых ре�
бят. Например, Евгений Шевчук достиг
очень хорошей техники танца и, если не
ошибаюсь, преподает в Москве в клубе
«Центральный». Константин Мордасов �
победитель последних конкурсов по «С»
классу в Москве. Мне особенно прият�
но говорить о них потому, что эти два

парня начинали учиться хастлу в студго�
родке, но не остановились на достигну�
том и продолжили обучение самостоя�
тельно.

Итак, кто же…
В конкурсе по «В» классу принима�

ло участие 11 пар, в финал прошло 7.
Места распределились следующим об�
разом:

3 место:3 место:3 место:3 место:3 место: Константин Мордасов и Мар�
гарита Политыко � МИЭТ;

2 место:2 место:2 место:2 место:2 место: Олег Шевченко и Александ�
ра Сазонова � «Центральный Стиль»;

1 место:1 место:1 место:1 место:1 место: Евгений Шевчук и Марианна
Киселёва � «Центральный».

В Джек�н�Джиле также участвова�
ло 11 пар, в финал прошло 6 из них:

3 место:3 место:3 место:3 место:3 место: Олег Шевченко и Маргарита
Политыко;

2 место: 2 место: 2 место: 2 место: 2 место: Дмитрий Цымбал и Мариан�
на Киселева;

1 место:1 место:1 место:1 место:1 место: Константин Мордасов и Ев�
гения Коновалова.

Огромное спасибо хочется сказать
Светлане Ивановне Сергеевой, которая
занималась приобретением подарков для
участников, Андрею Германовичу Тре�
нихину, который оказал материальную
и моральную поддержку конкурсу. А так
же всем гостям, которые присутствова�
ли на этом конкурсе, для  выступающих
и организаторов это было очень важно.

По крайней мере, вы теперь знае�
те, что такое хастл и то, как зажига�
тельно можно танцевать под практичес�
ки любую мелодию.

Верочка БирюковаВерочка БирюковаВерочка БирюковаВерочка БирюковаВерочка Бирюкова

Нам пишут

Хастл

Спорт

Событие

Наш опрос

Танцы С... в большом городе
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Зеленоград стоит на священной земле, где в
1941�42 годах шли жестокие бои. Здесь в районе 40�
го километра Ленинградского шоссе был остановлен
враг на подступах к Москве. Дорогой ценой далась
эта победа. Тысячи воинов отдали свои жизни на по�
лях сражений.

6 сентября 1941 года Гитлер подписал директи�
ву, где были поставлены задачи по окружению и унич�
тожению наших войск восточнее Смоленска и реши�
тельного наступления на Москву. На этом направле�
нии была сосредоточена группа армий «Центр».

Для этой операции немецкое командование выб�
рало кодовое наименование «Тайфун», рассчитывая
как тайфун пройти по советской земле, захватить
Москву и заставить советский народ капитулировать.

Великая битва под Москвой началась 30 сентяб�
ря 1941 года и длилась 203 дня. Бои развернулись на
фронте протяжённостью около 1000 километров и глу�

биной более 350 километров. Враг сосредоточил на
московском направлении 56 пехотных, 14 танковых и
8 мотострелковых дивизий. Ему удалось создать пре�
восходство над нашими войскам в живой силе почти в
1,4 раза, в танках – в 1,7 раза, в орудиях и миномё�
тах – в 1,8 раза, в самолётах – в 2 раза.

От Пятницкого шоссе до Льялово держала обо�
рону 16�я армия, в состав которой входили: 7�я, 8�я
им. Панфилова, 9�я гвардейские стрелковые дивизии,
354 и 18�я стрелковые дивизии и другие приданные
части и дивизии.

26 ноября 7�я гвардейская стрелковая дивизия
вступила в бой с немецкими войсками. Встретив упор�
ное сопротивление на Ленинградском шоссе, гитле�
ровцы сосредоточили силы на своём левом фланге,
севернее шоссе. 27 ноября им удалось прорвать
фронт и захватить Льялово, Клушино. Левее Ленинг�
радского шоссе ослабленные части 8�й гвардейской

К 60'летию Победы Битва под Москвой – величайшее событие ХХ века
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стрелковой дивизии и 2�го гвардейского корпуса от�
ходили назад и уже 28�29 ноября бои развернулись в
районе Алабушево�Матушкино. 29 ноября немцы,
захватив Матушкино, перерезали Ленинградское шос�
се. В конце ноября, сложилась крайне драматичес�
кая ситуация и в районе Крюково, где находился штаб
16�й армии. К этому времени 4�я танковая группа
гитлеровцев усилила давление и потеснила наши вой�
ска. 30 ноября противник занял Крюково.

За Крюково немцы цеплялись как только могли,
этот населённый пункт неоднократно переходил из рук
в руки, но продвинуться дальше противник уже не мог.
Утром 6 декабря во взаимодействии с авиационными
соединениями перешли в контрнаступление ударные
группы наших войск. К 8 декабря в результате почти
трёхдневного боя, доходившего частично до рукопаш�
ных схваток, сопротивление противника было сломле�
но. 8 декабря войска 16�й армии освободили посёлок
и станцию Крюково, превращённые врагом в сильный
опорный пункт. Оставив Крюково и ряд других окрес�
тных селений, немцы бежали на запад, бросая оружие
и технику. В бою за Крюково наши части захватили
около 60 танков, 120 автомобилей, много оружия,

боеприпасов и другого военного имущества. Когда ко�
мандарма 16�й армии Рокоссовского спросили, как
он оценивает бои за Крюково, тот ответил, что по
ожесточённости схваток это было второе Бородино.

В результате активных боевых действий соеди�
нения 16�й армии к 9 декабря вышли на рубеж: Льяло�
во�Чашниково�Алабушево�Андреевка�Горетовка.

Наступление войск, оборонявших Москву, пере�
шло в общее контрнаступление и в декабре 1941 года
– начале января 42 года они отбросили немецкие вой�
ска на 100�250 км. Битва за Москву завершилась 20
апреля 1942 года. Всего в ходе боев Вермахт потерял
более 500 тыс. солдат и офицеров, 1300 танков, 2500
орудий и миномётов, более 15 тысяч автомашин.

Победа наших войск в Битве под Москвой была
первой крупной победой, положившей начало пере�
лому в ходе Великой Отечественной войны. Это было
первое крупное поражение гитлеровской Германии в
ходе всей Второй мировой войны. Неслучайно Мар�
шал Советского Союза Г.К. Жуков сказал: «Когда
меня спрашивают, что больше всего запомнилось из
минувшей войны, я всегда говорю – битва за Москву».

В.И. ШатиловВ.И. ШатиловВ.И. ШатиловВ.И. ШатиловВ.И. Шатилов

Большой праздник музыки
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При полном зале на сцене происхо�
дила встреча двух непохожих друг на дру�
га творческих коллективов.

Гости – хор студентов 1�2 курсов «гне�
синки». В этом хоре поют ребята, которые
выбрали музыку и специальность «дирижи�
рование академическим хором» в каче�
стве своей профессии. Эти ребята закон�
чили музыкальные училища и прошли очень
строгий конкурсный отбор в Академию.

А в хоре МИЭТа поют ребята, кото�
рые учатся на различных факультетах на�
шего института. Кто�то из этих ребят окон�
чил музыкальную школу, кто�то учился, но
не долго, а кто�то вообще никогда не учил�
ся музыкальной грамоте! Но всех их объе�
диняет любовь к пению, и с каждой репетицией они
совершенствуют своё мастерство.

Первым на сцену вышел хор РАМ им. Гнесиных.
Дирижировали хором студенты 2 курса. Прекрасное
звучание произведений Архангельского, Кастальско�
го, Калинникова, Шведова, Танеева, Аренского, Глин�
ки раздавалось в Клубе. Ребята поразили зрителей
своими голосами и профессиональным исполнением.

Затем с весёлой песней «Весна идёт» на сцену
вышел хор студентов МИЭТа. Хор также представил
разнообразную программу из произведений русских
и советских композиторов. В исполнении наших ре�
бят прозвучали произведения Чайковского, Дарго�
мыжского, Рахманинова, Архангельского, Дунаевс�
кого, обработки народных песен. Бурными аплодис�
ментами была встречена песня «Беловежская пуща»
Александры Пахмутовой. Кстати, на этом концерте
наш хор исполнил четыре премьеры («К Борогодице
прилежно ныне притецем», «Февраль или май?», «У
зари�то у зореньки», «Беловежская пуща»). В финале

своего выступления миэтовцы исполнили уже знако�
мую и любимую зрителями песню «Лучший город зем�
ли» А. Бабаджаняна, но в новом исполнении. В этот
раз солистам и хору аккомпанировало не только
фортепиано, но и ударные инструменты.

В заключение концерта два хора совместно
исполнили студенческий гимн «Gaudeamus». Зрители
приветствовали участников концерта стоя. Под не�
смолкающие аплодисменты «на бис» ещё раз была
исполнена заводная песня «Лучший город земли»,
теперь уже в исполнении двух хоров.

Состоявшаяся встреча – это своеобразный об�
мен творческим опытом. Студенты МИЭТа учились петь
хорошую серьёзную музыку. А студенты «гнесинки»
учились тому, как работать с любительскими коллекти�
вами. После концерта не раз звучала сказанная кем�
то из музыкантов фраза: «любители должны учиться у
профессионалов профессионализму, а профессиона�
лы должны учиться у любителей любить музыку!»

ТТТТТ.А..А..А..А..А.

Про лампу
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Я купила несколько изданий с предложениями
работы и с воодушевлённым оптимизмом, с готовно�
стью хоть мыть туалеты, я стала искать работу, об�
званивая газетные объявления.

И я нашла: мне предложили клеить объявления
по улицам («Русская семья снимет квартиру…») по 200
штук в день. Я согласилась, т.к. чтобы заработать
оставалось три недели и выбирать не приходилось.

После занятий я ехала в офис, брала толстен�
ную пачку объявлений и ехала их расклеивать в тот
район Москвы, куда меня отправили. Клей я зара�
нее варила из крахмала утром. Везла его с собой в
институт, а потом клеила, бегая по дворам. Было
холодно и сыро, руки мёрзли (перчатки не оденешь,
т.к. клеем запачкаешь); ветер разбрызгивал капель�
ки клейстера прямо на меня. И каждый вечер я сти�
рала свое тоненькое пальтишко, в котором и так от
стирки весь синтепон протерся. Но я мужественно
бегала по Медведково, Рижской, не обращая вни�
мания на косые взгляды прохожих.

Мне платили копейки, но и их я складывала и
часто пересчитывала, гордясь собой, но одновре�
менно боясь: а вдруг не хватит? И так три недели:
после занятий я бегом мчалась за объявлениями,
потом по адресу и клеила, клеила, клеила. Мне ка�
жется, я тогда даже не мёрзла: я представляла, как я
подарю Ему эту лампу, его радостное лицо, его сло�
ва: «Её�то я и хотел» и т.д. и т.п.

И вот настал тот день, когда я поехала за сво�
ей драгоценной покупкой. На Багратионовскую, на
Горбушку. Я исходила её вдоль и поперёк. Я нашла
такую лампу, какую хотела и на какую у меня хва�
тило денег (да�а�а, потому что если бы не деньги, я бы

Ему пол�Горбушки подарила).
И вот я иду, нет, даже лечу по лужам и рыхлому

снегу! Она у меня в руках! Всё вокруг казалось
прекрасным, разве мог кто�то не знать, что у Него
завтра день рожденья?! Я летела и придумывала по�
здравительную речь типа «пусть она светит тебе как
моя любовь» и что�то в этом роде. Я сидела в элек�
тричке и, по�моему, даже улыбалась своим мыслям.

Накануне его дня рождения (а Ему 20 лет ис�
полнялось) я пришла к Нему вечером в гости. Мы
сидели вдвоём и смотрели кино… Вдруг совершенно
случайно мой взгляд упал на стол, к которому была
прикручена новенькая беленькая ЛАМПА!!! Внутри
что�то оборвалось, я побледнела и покраснела од�
новременно, я чуть не задохнулась. Медленно я по�
вернулась к Нему и спросила, откуда Она. Он отве�
тил, что предки подарили ко дню рождения. Эта
лампа была круче моей: у нее было два колена, и
стоила Она как минимум в два раза дороже (я уже
была спецом по лампам). Я ему ничего не сказала,
но мне хотелось плакать. Конечно, я сдержалась.

Седьмого марта вечером я приволоклась к нему
и притащила свою многострадальную лампу. Он от�
крыл дверь, а я вместо приготовленного поздравле�
ния пробормотала что�то вроде того, что подарка не
получилось, и вручила. Он слегка усмехнулся и ска�
зал просто: «Да, подарка не получилось». Во мне
умерла последняя надежда, что всё�таки моя лампа
больше значит, лучше для него, и он об этом скажет.

Мир намного прозаичнее на самом деле.
Я всегда буду помнить историю про лампу, хотя

мы с ним расстались.
Лиза СтакановаЛиза СтакановаЛиза СтакановаЛиза СтакановаЛиза Стаканова

Вторая крупная победа
Спорт

Фото: Егора ВолковаФото: Егора ВолковаФото: Егора ВолковаФото: Егора ВолковаФото: Егора Волкова

� Кабан, Кабан, я Белка. Лечу за тобой. Приём.
� Белка, Белка, я Кабан. Зачем за мной летишь?

Приём.
� Приказ Хорька. Приём.
� Белка, я не понял. Кто такой Хорёк? Приём.
� Кабан, ты дятел, понял!?
� Понял. Я Дятел. Ты Белка. А кто такой Хорёк � не

понял. Приём.
� Кабан, ты всех достал! Лети молча. Конец связи!

� Почему в России до сих пор музыка у гимна ста�
рая? Неужели не могут собрать нынешних композито�
ров и написать что�нибудь серьёзное и возвышенное?

� Собрать�то могут, но ничего серьёзней «Муси�
Пуси» у них всё равно не получается...

Эстонец рассказывает сыну сказку на ночь:
� Однажды давным�давно в тридесятом коро�

левстве жили�были король и ко... Вставай, сы�
нок, пора в садик!

Рота ОМОНа ликвидировала поле конопли пло�
щадью два гектара. После чего объявила себя диви�
зией и отправилась в космос воевать с покемонами.

Не странно ли, что спонсор показа фильма «Клад�
бище домашних животных» � пельмени «Русский хит»?

Пришла обезьяна к директору зоопарка и говорит:
� Переводи меня с вольера, а то повешусь!
� Да что случилось?
� У меня с одной стороны сидит заяц, с другой жираф.
� Ну и???
� Так один весь день анекдоты травит, а другой

всю ночь прётся над ними!!!

Судья обращается к залу:
� Тишина! Предупреждаю, что если кто�то ещё раз

скажет «долой судью», то отправится на улицу.
Через некоторое время раздаётся голос: «До�

лой судью!»
Судья:
� Обвиняемый, к вам это не относится.

После гостевой победы 10�3 над МИФИ в первом туре Первенства вузов по мини�футболуПосле гостевой победы 10�3 над МИФИ в первом туре Первенства вузов по мини�футболуПосле гостевой победы 10�3 над МИФИ в первом туре Первенства вузов по мини�футболуПосле гостевой победы 10�3 над МИФИ в первом туре Первенства вузов по мини�футболуПосле гостевой победы 10�3 над МИФИ в первом туре Первенства вузов по мини�футболу
нашим футболистам предстояло провести матч дома против команды РГнашим футболистам предстояло провести матч дома против команды РГнашим футболистам предстояло провести матч дома против команды РГнашим футболистам предстояло провести матч дома против команды РГнашим футболистам предстояло провести матч дома против команды РГСУСУСУСУСУ.....

На игру пришло около 20 футболистов, то есть
почти все, кто играл в команде на большом поле.
Однако, тренер миэтовцев, Сергей Крупенин, принял
решение сыграть двумя основными четвёрками.

С первых минут на поле вышли: Кирилл Нович�
ков и Михаил Петров в защите, а также Юрий Нови�
ков и Дмитрий Гуляев в нападении. Место в воротах
занял, конечно, Павел Лапинский. Первая смена не
стала успешной для МИЭТа, и немногочисленные зри�
тели убедились, что матч не станет для ребят лёгкой
прогулкой. Через несколько минут на площадке по�
явилась вторая четвёрка: Павел Стёпин, Павел Баля�
лин; Алексей Шматков, Дмитрий Титков. И вновь упор�
ная борьба с опасными моментами, главным обра�
зом, у ворот РГСУ. А уже к середине первого тайма
гости не устояли под напором яростных атак хозяев.

Начало разгрому положил Новичков, затем по
разу отличились Петров, Новиков и Шматков. Одна�
ко, на перерыв команды ушли при счёте 4�1.

Второй тайм начался с массированного наступ�
ления миэтовцев. Счёт мог стать и двузначным, но уж

очень не везло нашим ребятам, особенно, пожалуй,
Алексею Шматкову и Михаилу Петрову, чьи опасные
удары никак не могли достичь цели. Впрочем, счёт
продолжил медленно, но верно расти, голы у МИЭТа
во втором тайме забивали: Гуляев, Стёпин, Новиков,
Новичков и Балялин.

Ближе к окончанию матча на замену в нашей
команде вышли Олег Жиляков и Влад Булаев. Итог
встречи – 9�3 в пользу МИЭТа! Вторая крупная побе�
да позволила миэтовцам выйти на лидирующие пози�
ции в своей группе.

Хочется лишь пожелать, чтобы в будущем на до�
машние матчи команды приходило больше болельщи�
ков. В западных странах наличие хороших спортив�
ных институтских команд делает вузу большую честь!
Приходите, поддержите ребят! Игры в нашем спорт�
комплексе проходят по вторникам в 19.00, как пра�
вило, раз в две недели. Очередная встреча должна
пройти седьмого декабря. Следите за объявлениями
на стендах спорткомплекса и первого корпуса.

Дмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий Коваленко

Красный день в календаре
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Анекдоты

Из жизни

Мнение

Однако история не стоит на месте, и по её ходу
появились новые памятные события, которые требо�
вали особого почитания, а значит, и включения в праз�
дничный реестр. Благодаря ЮНЕСКО красным чис�
лом календаря стала дата 1 июня � День Защиты де�
тей. Появились постоянно путающиеся в умах граж�
дан 12 декабря и 12 июня, один из которых День
России, а другой � День Конституции. Мы радостно
встречаем начало мая, ставшее небольшими канику�
лами для всей страны (мыслимо ли где�нибудь в мире
не работать 10 дней подряд?!). 1 мая � День Согласия
(ранее известный под именем праздника весны и тру�
да). И отмечаемая с огромной благодарностью и дей�
ствительно «слезами на глазах» в России и всех быв�
ших союзных республиках, победа над фашизмом � 9
мая. Ну, и, конечно же, 7 ноября!

Но что это за дата такая? Что мы о ней знаем?
В учебники этот день вошёл под названием Ок�

тябрьской революции. 18 октября (по старому сти�
лю) власть в стране перешла в руки большевиков в
лице Временного правительства, началась гражданс�
кая война. Отсюда и начала писаться история новой
России. Никто не спорит: событие действительно зна�
менательное и является нашим общим прошлым, хотим
мы того или нет. Относиться к коммунистической Рос�
сии можно по�разному. Одни ругают, отвергают её,
называя ошибкой и виня во всех нынешних пробле�
мах, другие � наоборот, с ностальгией вздыхают, ду�
мая о тех временах.

Но для меня вопрос сейчас состоит не в том,
жалею ли я, что была принята в октябрята, а пионе�
ром не стала, так как Союз распался. Я хочу понять,
нужен ли праздник 7 ноября сегодня? Что он символи�
зирует для современной России?

Возможно, мы отмечаем эту дату просто по тра�
диции, и она ничего для нас не значит. Наверное,
именно так и обстоит дело для молодых россиян, но
для старшего поколения, я думаю, всё совсем не так
просто. Они в лучшие, юношеские годы своей жизни
верили в идеи светлого будущего для всех и каждого,

гибли на войне с именем своих политических кумиров
на устах, были уверены, что личный вклад отдельного
человека в общее дело многое значит. Значит, 7 но�
ября для них, для наших бабушек и дедушек?

Может, уже одного этого факта достаточно для
того, чтобы пока не вычёркивать этот праздник из
списка. Но дело в том, что, если прислушаться к сво�
ему нежно любимому «я», то можно найти ещё одну
объективную причину, по которой 7 ноября нельзя
отменять � это ещё и дополнительный выходной!

С конца лета и отпусков прошло два месяца, а
начала новогодних и рождественских каникул ещё
ждать и ждать. Поэтому этот день приходится как
нельзя вовремя. Вот она � объективная причина пере�
дохнуть, набраться сил для нового рывка. Пожалуй,
здесь и кроется объяснение необходимости 7 ноября
для «молодых русских». Но, видимо, я не единствен�
ная, кто задумался о смысле этого праздника в наше
время, потому что в отечественных СМИ прокатился
слух о планирующемся Государственной Думой ре�
шении об отмене этого праздника, вроде нечего ста�
ло отмечать. Взамен правительство предлагает ввес�
ти праздник 4 ноября, так как именно в этот день
1613 года на лобном месте в Москве было объявле�
но об окончании Смутного времени и о воцарении
новой царской династии � Романовых. В XXI веке эта
формулировка приобретает новое, но в чём�то схо�
жее с XVII столетием, звучание. Сегодня она символи�
зирует прекращение политической, экономической и
социальной нестабильности, переход к новой жизни,
благополучному будущему, уверенности в завтраш�
нем дне. Похоже, такое отношение «празднику 4 но�
ября» действительно созвучно положению дел в стра�
не и укреплению национальной идеи, но готовы ли
россияне к этим переменам, воспринимают ли они
современность как окончание Смуты XX века?

Однако всё это лишь мои скромные размышле�
ния на этот счёт, и я в чём�то наверняка ошибаюсь. А
что вы думаете о дате 7 ноября в современной России?

Екатерина НедопёкинаЕкатерина НедопёкинаЕкатерина НедопёкинаЕкатерина НедопёкинаЕкатерина Недопёкина

Событие


