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Награда
Поздравляем с присуждением

премии Президента РФ в области об�
разования Ю.А. Чаплыгина, В.А. Бар�
хоткина, В.А. Беспалова за научно�
практическую разработку для системы
профессионального образования науч�
но�инновационной инфраструктуры
регионов «Университетский учебно�на�
учный производственный комплекс как
основа развития образования, эконо�
мики и социальной сферы региона».

Вести Учёного совета
9 февраля состоялось заседание

Учёного совета МИЭТа. С отчётом о
работе НИЧ выступил проректор по
научной работе В.А. Бархоткин. Пред�
седатель профкома И.М. Карасёва
представила информацию о распреде�
лении стипендиального фонда. Состоя�
лось утверждение планов работы Учё�
ного совета и комиссий совета на ве�
сенний семестр 2004 � 2005 г. Также
членами Учёного совета были утверж�
дены кандидатуры на присвоение зва�
ния «Заслуженный работник МИЭТа».

Научные чтения
8 февраля � День российской на�

уки. В этот день в зале заседаний Учё�
ного Совета собралась научная обще�
ственность МИЭТа, чтобы поделиться
результатами научных разработок в
наиболее перспективных направлени�
ях. Ректор МИЭТа, член�корр. РАН,
д.т.н., профессор Ю.А. Чаплыгин по�
здравил коллег с праздником. В про�
грамме научных миэтовских чтений вы�
ступили д.т.н., профессор Н.Н. Гера�
сименко с докладом «Устройство па�
мяти на нанокристаллах, синтезиро�
ванных ионными пучками» и д.ф.�м.н.,
профессор С.В.Селищев с докладом
«Микро� и нанотехнология миокарда».

Татьянин день в МИЭТе
И вновь Клуб МИЭТа открыл свои

двери в праздник! На сцену поочерёд�
но выходили известные всем студенчес�
кие коллективы, такие как «Хот�Дог»,
«Andson», хор МИЭТа, команда КВН
«25�ый кадр» и другие. Восточные, цы�
ганские и бальные танцы продемонст�
рировали коллективы «Шарм» и «Клон�
дайк». И, конечно, какой праздник без
конкурсов! Публику, как всегда, ожида�
ло множество сюрпризов. Закрывала
программу группа «Такие перцы». Од�
нако, назвать её выступление успеш�
ным, пожалуй, нельзя. Мероприятие
завершилось праздничной дискотекой.

ЦЭУП сообщает
Уважаемые родители! Для того,

чтобы приехать и оплатить обучение
ребёнка в МИЭТе, необходимо пред�
варительно сообщить дату и время оп�
латы по внутреннему телефону 28�91
или по городскому 532�98�91. Проход
через вахту осуществляется только по
предварительно составленным спискам.
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История учит, что народ, забыв�
ший интересы защиты своего государ�
ства, исчезает. Вот пример: иногда
некоторые индивидуумы заявляют, что
если бы Германия победила Россию,
то мы бы пили баварское пиво. Но
можно вспомнить историю. Где сейчас
побеждённые германцами славянские
прибалтийские племена Пруссов? Ис�
чезли, от них осталось только назва�
ние территории � Пруссия.

Нет, история учит тому, что толь�

ко армия может заставить уважать стра�
ну. Сейчас любят ссылаться на зару�
бежный опыт. Так что же? Даже самые
маленькие страны в мирной объеди�
нённой Европе не отказываются от Во�
оруженных Сил. Бельгия, Нидерлан�
ды, даже крошечный Люксембург
имеет свою армию – 650 человек.

Не спешите смеяться, эти малень�
кие армии героически сражались в
1940 году при нападении на них Гер�
мании. Солдаты и офицеры этих кро�

шечных армий горели в дзотах, вели
в бой свои устаревшие танки и отча�
янно атаковали своими тихоходными
бипланами истребители Люфтваффе.
Они поступали так потому, что сра�
жались за свою Родину.

Современные жители Европы по�
мнят об этом, а вот у нас некоторые
граждане забывают. Они забыли под�
виги тех бойцов и командиров РККА,
которые с 22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года сражались за то, чтобы
жила наша Родина. С непрерывными
и кровопролитными боями отступали
они жарким летом 1941 года. Горели
в танках, тонули в холодных водах Бал�
тийского моря в подводных лодках,
таранили бомбардировщики врага в
ночном небе Москвы.

Но они сражались, и снаряды из
уже горящих советских танков пора�
жали фашистские танки, торпеды,
пущенные отважными подводниками,
уничтожали вражеские корабли, и
падали хвалёные фашистские асы на
Подмосковную землю.

Мы должны помнить парад седь�
мого ноября 1941 года, как впервые
под стенами древней Москвы фаши�
стская армия остановилась, а затем и
побежала. Мы должны помнить о кре�
пости на Волге – Сталинграде, о Кур�
ской битве, о безымянных военных и
гражданских защитниках Ленингра�
да, выдержавших блокаду. Наши
предки сражались за Родину, они гиб�
ли, чтобы жили мы – их дети и внуки.
И наша задача � быть достойными их.

И уже Вооруженные Силы Рос�
сии даже в современных непростых
условиях являются основным сдержи�
вающим фактором против военной аг�
рессии и распада страны изнутри.

Вносят свой весомый вклад в дело
защиты нашей Родины и выпускники
МИЭТа, прошедшие обучение на во�
енной кафедре.

Военная кафедра МИЭТа успеш�
но решает задачу по подготовке офи�
церов запаса для Вооруженных Сил
Российской Федерации. Сотни выпус�
кников кафедры прошли службу и
служат в рядах Вооружённых Сил РФ,
свыше 300 из них награждены орде�
нами и медалями за службу Родине.
Конечно, не все офицеры�выпускни�
ки МИЭТа призываются для прохож�
дения службы в войска. Выпускники
последних лет честно выполнили свой
нелёгкий, но почётный воинский долг.
Это старшие лейтенанты М.В. Рябо�
шапка, А.А. Сухин, С.С. Толкачёв,
Д.Ю. Шингарёв. Старший лейтенант
С.П. Логинов награждён в 2003 году
медалью «За воинскую доблесть».

В настоящее время проходят
службу лейтенанты С.В. Белоусов,
А.А. Шапарский, А.М. Шаров, О.А.
Губка, С.А. Шарапов, Р.В. Зимнович,
А.Ю. Соловьёв, Е.С. Октябрьский,
Д.В. Щурин, С.М. Егоренков, А.А.
Епихин, Н.Г. Силкин, К.Я. Драпак,
С.М. Егоренков, А.В. Жданов, В.П.
Калентьев, С.А. Коляда, А.С. Конд�
ратьев, А.П. Семисотов, Н.Г. Силкин,
А.В. Фролов и другие – они достой�
ные граждане нашей Родины.

Мы гордимся прошедшими и
проходящими военную службу пи�
томцами МИЭТа и поздравляем их,
офицеров военной кафедры, солдат,
сержантов и офицеров запаса – со�
трудников МИЭТа, а так же наших
уважаемых ветеранов с Днём За�
щитников Отечества.

Даниэль Н.Даниэль Н.Даниэль Н.Даниэль Н.Даниэль Н.

Ректор + студенты = ?
О серьёзном
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Одна из самых интересных иници�
атив студентов – введение с первого сен�
тября кураторов�старшекурсников в
группах первого курса. Идея в целом
была одобрена руководством института
и уже в этом семестре должен пройти
отбор студентов, желающих передать
свои факультетские традиции «подрас�
тающему поколению». Для студентов�
кураторов возможно уже весной будет
проведён обучающий тренинг�семинар.
В их задачу войдет, прежде всего, ин�
формирование первокурсников о сту�
денческой жизни вуза, привлечение их
в спортивные и культурные коллективы
МИЭТа, организация тренингов на ра�
боту в коллективе, турслётов и других
интересных мероприятиях. Подробнее
об этой задумке читайте в одном из на�
ших следующих номеров.

Также студенты предложили орга�
низовать «вечер» открытых дверей МИ�
ЭТа. Действо будет проходить в Клубе,
где учащиеся 11�х классов зеленоград�
ских школ смогут увидеть воочию всё
самое интересное, что есть в студенчес�
кой жизни. Перед ними выступят луч�
шие студенческие танцевальные коман�
ды, музыкальные группы, квнщики на�
шего вуза и многие�многие другие. Воз�
можно, увидев лучшую сторону МИЭ�
Та, многие ребята уже летом решаться
пройти вступительные испытания и ста�
нут полноправными миэтовцами.

В очередной раз был затронут воп�
рос о строительстве спортивной пло�
щадки рядом со студгородком. Юрий
Александрович обещал студентам ока�
зать всю возможную помощь со своей
стороны. Надеемся, что уже в скором
будущем ребята, живущие в общежи�

тии, смогут нормально заниматься
спортом в нескольких шагах от него.

Сложнее дело обстоит со спорт�
комплексом. И футбольное поле, и от�
крытая площадка для мини�футбола,
«резинка» находятся в плачевном со�
стоянии, но без дополнительных денеж�
ных инвестиций в обозримом будущем
они вряд ли будут отремонтированы.

Также были затронуты вопросы о
выделении для работы студсовета от�
дельного помещения, о парковках око�
ло института и студгородка и ряд дру�
гих. Остро стоит вопрос борьбы с куре�
нием и нецензурной бранью в стенах
вуза. К нарушителям правил внутрен�
него распорядка будут применяться са�
мые жесткие меры. (Товарищи, мы же
студенты… Мы не подзаборная шпана!
Давайте уважать друг друга! Не будем
поганить место, где учимся. Лучше от�
ремонтируем какой�нибудь лекционный
зал, чем по второму разу недавно об�
новлённый переделывать будем. –
прим. ред.) Ректор поблагодарил студ�
совет и пообещал и впредь поддержи�
вать студенческие инициативы.
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Конференция
Как жить дальше
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С докладом об итогах
зимней сессии выступил про�
ректор по учебной работе А.С.
Поспелов. Алексей Сергеевич
с гордостью поведал, что в этом
году число студентов, сдавших
сессию, увеличилось на девять
процентов, однако хуже, чем
обычно, сдали экзамены пер�
вокурсники, что несколько на�
стораживает. Пара слов была
сказана и по поводу перспек�
тив развития образования.

О ходе информатизации
МИЭТа рассказал проректор
по информатизации и между�
народной деятельности С.В. Умняшкин.
В ходе своего выступления Сергей Вла�
димирович затронул вопросы матери�
ально�технической базы МИЭТа: рас�
сказал о состоянии компьютерных клас�
сов, о развитии компьютерной сети в
вузе, нормативной базе и планах на
семестр, в которые входит введение в
эксплуатацию сервера SUN
Enterprice10000, окончание строитель�
ства Технологической деревни, обору�
дование мультимедийного класса в
аудитории 1201, замена классов ВЦ,
внедрение компьютерного тестирова�
ния в практику очных форм обучения.

  М.В. Акулёнок, заместитель про�
ректора по учебной работе, рассказа�
ла о процессах лицензирования и акк�
редитации учебных планов.

Начальник УВВР В.И. Шатилов вы�
ступил с докладом о «Целях и задачах
воспитательной работы». Он наглядно
продемонстрировал, какова на данный
момент модель специалиста XXI века, и
справедливо заметил, что каждый пре�
подаватель должен понять, что и «сту�

дент тоже человек», за что был награж�
дён бурей оваций.

«О росте стоимости обучения»
рассказала начальник ЦЭУП Н.А. Ти�
това. Также Наталья Александровна
подробно рассказала о структуре за�
работной платы сотрудников МИЭТа.

Подвёл итоги конференции и выс�
тупил с докладом об «Основных зада�
чах МИЭТа» ректор Ю.А. Чаплыгин.
Юрий Александрович затронул вопрос
повышения объёма научных исследо�
ваний. В МИЭТе созданы и начали ра�
боту два НИИ. Была поднята пробле�
ма подготовки докторов наук. Впервые
за 40 лет нескольким сотрудникам
МИЭТа присуждена премия Прези�
дента РФ в области образования. Рек�
тор рассказал о планах проведения
ремонтных мероприятий в этом семес�
тре, а также о сдаче в эксплуатацию
Технологической деревни. В МИЭТе по�
степенно развивается инновационный
комплекс, который станет своеобраз�
ной визитной карточкой нашего вуза.

Анастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия Шутова

Мысль номера:  Если человеку дать всё, что он хочет, он захочет и то, чего не хотел.
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Вузы приведут к
европейскому знаменателю

Министерство образования и науки про�
должает настаивать на включении России в меж�
дународное образовательное сообщество. Ан�
дрей Фурсенко, глава Минобразования, про�
вёл специальную пресс�конференцию, посвя�
щённую участию нашей страны в так называе�
мом Болонском процессе.

По мнению Фурсенко, переход к системе
«бакалавриат + магистратура» повысит качество
образования в стране, а также увеличит уро�
вень доверия к нашим дипломам за рубежом.
Таким образом, «корочки», полученные в РФ,
будут приравнены к европейским.

Болонское соглашение предполагает, что
к 2010 г. система высшего образования в на�
шей стране должна максимально приблизить�
ся к европейской. Чтобы войти в европейское
образовательное пространство, России при�
дется отказаться от системы «специалитета»
и перейти к двухуровневой схеме «бакалав�
риат + магистратура». Кроме того, вузы бу�
дут вынуждены ввести распространённую в
ЕС систему зачётных единиц, при которой
каждый курс оценивается по своей трудоём�
кости, а не по количеству часов.

Перспектива перехода на европейскую
систему получила противоречивые оценки у
«зубров» отечественного образования. Осо�
бенно негативно высказались в Совете рек�
торов. На недавней международной конфе�
ренции по случаю 250�летия МГУ было выд�
винуто предложение вообще отказаться от
унификации российской образовательной
системы с международной.

Российские парламентарии также сомне�
ваются в правильности выбора Минобразо�
вания. Многие из них считают, что разделе�
ние на магистратуру и бакалавриат следует
ввести только для гуманитарных специально�
стей. А вот традицию подготовки физиков,
химиков, математиков и инженеров стоит ос�
тавить в прежнем виде.

wwwwwwwwwwwwwww.utr.utr.utr.utr.utro.ruo.ruo.ruo.ruo.ru
Стипендии увеличат

на 100 рублей
Студенческие стипендии будут увеличены

на 100 рублей уже с первого апреля, сообщил
президент России Владимир Путин. Отвечая на
встрече со студентами и преподавателями МГУ
на их вопросы, президент России отметил, что
повышение стипендии в среднем на 200 руб�
лей планировалось ранее с первого сентября.

wwwwwwwwwwwwwww.mosst.ru.mosst.ru.mosst.ru.mosst.ru.mosst.ru
Вузы могут разделить

на три сорта
Разделить все российские вузы на три груп�

пы предлагает министр образования России Ан�
дрей Фурсенко. По плану министра, до 20 ву�
зов получат статус «национальных» и полное фи�
нансирование, до 200 вузов будут получать от
государства деньги на подготовку бакалавров и
магистров, остальные � только на бакалавров.

«В спорте ведь не возникает вопросов, по�
чему одни команды играют в высшей лиге, а дру�
гие � во второй. Мы проведем ранжирование на
основании чётких и всем понятных критериев, и
университеты смогут переходить из одной лиги
в другую», � заявил министр. Критерии отбора
будут разрабатываться министерством совмест�
но с научной и вузовской общественностью. Так�
же министр затронул проблему неравного уров�
ня образования, предоставляемого различными
вузами страны. «Соотношение между элитными
вузами и всей системой высшего образования
таково, что элитные вузы составляют не более
десяти процентов», � заявил министр.

wwwwwwwwwwwwwww.law.law.law.law.law.edu.ru.edu.ru.edu.ru.edu.ru.edu.ru
Встречи выпускников МИЭТа

12 марта в 18.00 состоится вечер встречи
выпускников 1990 года факультета ФТ МИЭ�
Та. Место встречи � кафе «Колобок» (корпус
1130). Вопросы по е�mail: stroganov@zelnet.ru,
alex@milandr.ru или по телефону (095) 730�
5440, Александр Строганов.

26 февраля 2005 года в 15.00 в Клубе
МИЭТа состоится вечер встречи выпускников
1980 года. Будем рады видеть всех препода�
вателей, которые нас учили.

По вопросам участия во встрече обращаться
по телефонам:

1. ФТ и ЭМ � Николай Алексеевич Шеле�
пин 532�61�65;

2. МПиТК – Светлана Владимировна По�
лунина 532�98�54;

3. ФХ – Алевтина Ивановна Дубова 532�
24�70.

Председатель оргкомитета � Николай Ива�
нович Боргардт.

wwwwwwwwwwwwwww.miet.ru.miet.ru.miet.ru.miet.ru.miet.ru
«ПИКНИК» в МИЭТе

25 февраля в 19.30 в Клубе МИЭТа со�
стоится выступление легендарной группы «Пик�
ник», известной всем любителям русской музы�
ки по многочисленным хитам и выступлениям
на таких фестивалях, как «Крылья» и «Наше�
ствие». Такие концерты пропускать нельзя! Би�
леты можно приобрести в кассе Клуба.

wwwwwwwwwwwwwww.piknik.info.piknik.info.piknik.info.piknik.info.piknik.info
День ИнЭУП

«2004/05 сезон Дней факультетов» про�
должает праздник экономического факультета.
На этот раз он состоится 27 февраля в 17.00,
конечно же, в родном Клубе.

Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.

Сказ о профкоме и...
Быль
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Жестокую шутку сыграла жизнь с ним. Жес�
токую… Потерял он родителей своих. Погоревал�
погоревал. Потом понял, что горем себя не накор�
мишь. Надо учиться дальше. Науки постигать да
государству помогать. А где учиться�то?

Пошёл тогда Стёпка по городу гулять, ок�
ругу посмотреть, институт присмотреть. Идёт�
бредёт он. Не наглядится никак. Детство ведь
всё во дворе прошло. За двор ни ногой – мать
не пускала. Боялась за сыночка. Всё�таки един�
ственным был. Ненаглядным.

Долго ли, коротко ли шёл Степан. Вдруг
видит – замок из красного кирпича стоит. Весь
переливается в лучах солнца. Так горделиво он
смотрел ввысь, в небо… Сразу решил Степан,
учиться ему здесь. Обошёл он строение это.
Здание было велико, МИЭТом звалось.

Сдал экзамены Степан. Умным он был и
смышлёным. Не зря учителя сулили ему вели�
кое будущее. И вот, Степан, теперь уже сту�
дент престижного вуза, переступает его порог.
Порог, который станет для него родным на пос�
ледующие пять долгих лет.

Не нарадуется наш Стёпка�студент счастью
своему. Глаза блестят, смотрит на всех, словно зве�
рёк дикий. Ведь впервой это у него случилось. До�
бился человек чего�то сам, без чужой помощи. И
за других тоже радовался. Только по�своему, по�
степановски. Сидит, бывало, смотрит на кого�ни�
будь и улыбается. И думает о чём�то своём, нико�
му не понятном. Странным он всем казался, одна�
ко всеми любим был. Так и жил он до поры до вре�
мени. Все его сторонились, но никто не обижал.

Однажды, стоя в очереди за пирожком, ус�
лышал Стёпка какое�то слово непонятное, не�
ведомое ему. Долго он пытался понять слово
диковинное. Но так ничего и не понял. Прошло
несколько дней. Поднимался Стёпа вверх по
лестнице на любимую лекцию по информати�
ке. Нравился ему очень это предмет. Да и лек�
тор, седой старичок, был одним из любимых пре�
подавателей. Обычно, идя на эту лекцию, Стё�
па не смотрел по сторонам. Интерес всегда вёл
его только вперёд. Однако в этот день что�то
случилось. Степан поворачивает голову, а сле�
ва от него виднеются крупные буквы: «ПРОФ�
КОМ». И тут всплыло в его юной памяти это
магическое и неизведанное слово – профком.
Заинтересовался студент. Любопытный он был
до боли. Подошёл к дверце, толкнул её легонь�
ко. Зашёл и глаза закрыл. Страшно ведь…

«Здравствуй», � послышался вовсе не злой
голос. «Присаживайся, не бойся, я не кусаюсь».
Степан робкими шажками подошёл к стулу, сел и
снова зажмурился. Невдомёк было ему, что пе�
ред ним не приведение и не страшный дракон,
которых он больше всего пугался. «Зовут меня,
добрый молодец, Василиса Премудрая. Что тебе
надобно? С чем пожаловал?».

Потихоньку�потихоньку, разговорился Сте�
пан. Поведал о своей жизни, о том, что приклю�
чилось с его родителями, как попал он в МИЭТ.
Долго слушала его Василиса Премудрая. И
вдруг перебила:

� А почему же ты раньше не бывал у нас в
профкоме?

� Так я даже не знал о вас. Знал бы � при�
шёл. Уж поверьте. Хорошо тут у вас.

� Ох, и глупый же ты. Ну да ладно. Помогу

я тебе. Значит, слушай…
И поведала Василиса Премудрая мальчику

то, как помогать она ему будет. А он, круглая
сирота, сидел и внимал её словам великим.

� Будет у тебя стипендия социальная. Зап�
латим тебе дотацию из АПОС (Ассоциации
профсоюзных организаций студентов), да и го�
сударство поможет. Станешь ты себе книжки и
одежду за наши деньги покупать. Учись только,
нужен ты обществу!

Тогда мало что наш Стёпка понял. Мал был,
зато удал.

Шли годы, мальчик рос и вырос в настояще�
го учёного, профессионала своего дела.  Рабо�
тал он, сыграл свадьбу, семьей обзавёлся. Счас�
тье сплошное. Теперь уж не о чем и горевать
было. Трое детишек – вот о чём Стёпа мечтал
уже давно. Но и тут не обошлось без проблем.

 Ванюша, младший сыночек, инвалидом ро�
дился. Зато смышлёный, весь в папу пошел. Гор�
дость и надежда отца!

Выросли детишки. По стопам отца пошли в
МИЭТ. Только помнил отец, как на собственном
опыте пришлось познавать всё. И сказал тогда
сыновьям своим:

� Ты, Андрюша, пойдёшь языки невидан�
ные познавать. На ИнЯз тебе дорога. Антоша,
а тебе я пророчу экономические науки. Подни�
мешь нашу страну из ямы глубокой. Ты на ИнЭ�
УП иди. Ну, а ты, Ванюша, слишком уж на меня
походишь. Путь тебе в технари. И не забудь:
профком – вот, что тебе поможет!

И пошли три брата науки познавать. Ва�
нюша, младший сын, не забыл отцовы настав�
ления. Первым делом в профком пошёл. И ему
помогла Василиса Премудрая. Тоже стипендию
выделила социальную да дотацию из АПОС.
Но увидел тогда Иван, что не один он за помо�
щью пришёл. Много ребят, окромя его, у проф�
кома стояли. Познакомился он с ними, слова
интересные услышал. Не только он, инвалид,
да его отец, сирота, могли здесь помощи найти.
Были в толпе и «чернобыльцы», и ребята из мно�
годетных семей, и те, у кого мамы или папы не
было, и кто на учёте с заболеваниями стоял раз�
ными. Диву дался наш Иван. Ещё никогда не

видел он такой щедрости от людей. Чтобы всем
помогать, а взамен и не брать ничего.

Так и жил новоиспечённый студент, ни о чём
не тужил. И дожил ни много � ни мало до четвер�
того курса. И встретил тогда он красну девицу. И
красы такой, что ни в сказке сказать, ни пером
описать. Полюбилась она ему. Да и сам Иван был
завидным пареньком. Обвенчались они и стали
вместе жить. А жил тогда Иван в общежитии. И тут
профком вновь помогал ему. Половину стоимости
проживания за него оплачивал. А сделав в проф�
коме пенсионное свидетельство, Иван пошёл ра�
ботать, да вторую половину стоимости оплачивать.

Только родился у них с женой, Марьей звали
жену�то, ребёночек. Заботиться о нём надо было.
Бросила Марья свою работу. Денег стало не хва�
тать. Загрустил Иван. Не знал, что делать. И тут
вспомнил он отцовские слова: «Профком – вот, что
тебе поможет». И вновь пошёл он к Василисе Пре�
мудрой. И вновь в колени кланялся да помощи про�
сил. Сжалилась тогда она, опять помогла Ивану. И
зажили Иван с Марьей да с дитём своим в счастье
и согласии. И свой недуг излечил Иван. В санато�
рий�профилакторий записался. Там�то его и выле�
чили. Да ещё и профилактику провели заболева�
ний органов дыхания, желудочно�кишечных, опор�
но�двигательного аппарата, нервной и сердечно�
сосудистой системы, снижения зрения.

Так они и жили. Ребёночек уже подрос, бегать
начал. Забиякой ужасной был. Зато и любозна�
тельность проявлялась. Всё он узнать хотел, всё уви�
деть. Тогда решили Иван с Марьей возить его на
экскурсии от профкома. Много нового тогда узнал
он. Много мест невиданных посетил. Вот только
несчастье случилось однажды. Ограбили их семью.
Последнее отняли. «Не грусти», сказала тогда Ва�
силиса Премудрая Ивану. «Вот, держи, будет вам
на что жить». Уж не знал Иван, как благодарить эту
женщину. «Всё, что хотите, просите», � сказал тогда
он ей. «Мне ничего от тебя не надо, Иван. Сту�
пай». Но не ушёл тогда он. Остался в профкоме.
Верой и правдой служить. Всегда на него можно
было положиться и помощи спросить. Никому Ива�
нушка не отказывал. А всем говорил лишь одно:
«Друзья, профком вам всегда поможет».

Анастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия Шутова

Студентов День
Праздник
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Такая разительная разница на подходе к
главному зданию Университета между его сту�
дентами и «гостями юбилейного события»! Пос�
ледние, выбрав себе ориентиром шпиль, возвы�
шающийся где�то за пеленой снега, со смуще�
нием идут вперёд. Они находят друзей по не�
счастью, тех, кто не догадывается, где ж эта за�
ветная Университетская площадь.

Счастливчики, знающие её месторасположе�
ние, вымерли. Начисто. Поэтому для начала про�
дираешься в главный вход, проходишь вертящую�
ся дверь, натыкаешься на охранников. Они тре�
буют студенческий и тонко намекают, что в зда�
нии сегодня никаких событий. Печально смотришь
на обмёрзшие проходящие мимо тебя лица, но
всё же выходишь на улицу. А дальше – за толпой.
А потом – на звуки музыки. И сразу следом –
мороз по коже. Весь концерт не только на улице,
но и на площадке без видимых преград ветру. И
страж порядка рядом с миноискателем шутит:
«Пистолеты в сумке есть?» Интересно, а если бы
были, то забрали бы в машину греться?

Раз уж пришёл, терпи. В конце концов, мой
сегодня праздник или как? Сцена в окружении
заборов – синяя, фонарики на ней – разноцвет�
ные, а толпа рядом – посиневшая. Впрочем, через
два часа она будет побелевшей. Как сказал веду�
щий концерта, «товарищ Лужков специально не
стал разгонять тучи – вдруг природа обидится и
опять настанет весна?».

Под ногами постоянно хрустят маленькие

жёлтые стаканчики супчиков «Maggi». Издалека
на грязном снегу они смотрятся как цветочки на
земле. Должно быть, они валяются потому, что их
бесплатно выдают в «желтом доме», как его быс�
тро окрестили, или потому что в радиусе кило�
метра нет ни одной «мусорки».

Со сцены неизвестные с микрофонами ки�
дают лозунги вроде «есть у нас тут Татьяны? А
девушки? А есть у нас тут юноши? А мужчины? А
юноши и мужчины, любящие девушек Татьян?».
И после очередной медленной замораживаю�
щей композиции издевательски спрашивают: «Ну
что, не замёрзли ещё?»

У того «дома» массовики�затейники устра�
ивают всякие викторины и конкурсы, типа «Слон».
Команды формируются по принципу «родные»
студенты и «чужевузовцы». Но вот звуки из ди�
намиков начинают казаться знакомыми, и все
движутся к сцене. А там – «Hi�Fi» или «Корни»
(последнее произносить с зажатым носом).

Яростные поклонники этих групп толпятся у
сцены. С неё их снимает добрый дяденька. А
изображение потом попадает на большой экран
позади исполнителей. Когда толпа себя там ви�
дит, она поднимает руки, подпрыгивает и смеш�
но повизгивает. Звёзды же уверены, что эта часть
песни особенно понравилась зрителям.

Остальные пляшут неподалеку, гуляют по
площади, принюхиваясь к запахам из ларьков
быстрого питания. Они иногда натыкаются на
операторов с камерами. А потом ещё долго на�

деются, что их лица увидит кто�то кроме самого
камеровладельца и монтажёра.

Здесь же незаметно пролетел open air. Хотя
сегодня и не всё было, что обещалось, и не на всё
удалось поглядеть, тем не менее салют в тёмном
небе показался великолепным, а время, прове�
дённое здесь, – не бесполезно выброшенным.

…Закрывая глаза прижатой к двери 400�го
автобуса головы, приятно осознавать, что хотя бы
не холодно… и супчики казались такими вкусны�
ми… и у милиционеров были такие угрюмые си�
реневые, а потому завораживающие лица…

Прекрасное всё�таки это студенческое дет�
ство! С праздником вас, Татьяны, студенты и МГУ!

Полина МякинченкоПолина МякинченкоПолина МякинченкоПолина МякинченкоПолина Мякинченко

Восславим УВосславим УВосславим УВосславим УВосславим Университетниверситетниверситетниверситетниверситет
Во дни торжеств, во дни побед…Во дни торжеств, во дни побед…Во дни торжеств, во дни побед…Во дни торжеств, во дни побед…Во дни торжеств, во дни побед…
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Вести школ
ВЫЕЗДНОЕВЫЕЗДНОЕВЫЕЗДНОЕВЫЕЗДНОЕВЫЕЗДНОЕ

СОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕ
31 января состоялось выездное

совещание Департамента образова�
ния Москвы «Создание условий для
личностного развития детей и подро�
стков в системе дополнительного об�
разования Зеленограда». Рабочая
часть совещания прошла во Дворце
творчества, её провела Л. Курнешо�
ва, первый заместитель руководите�
ля Департамента образования. С док�
ладами выступили заместитель пре�
фекта ЗелАО Т. Забелина, начальник
ЗелОУО С. Гагин, зам. главы управы
Панфиловского района Н. Глебова.
Гостей приветствовали учащиеся зе�
леноградских школ, был продемонст�
рирован видеофильм. Затем участни�
ки совещания познакомились с рабо�
той Детско�юношеских центров «Ве�
догонь», «Орлёнок», «Восток», «Ка�
равелла», побывали в Центре психо�
лого�медико�социального сопровож�
дения, Центре военно�патриотичес�
кого и гражданского воспитания (шко�
ла 1150), в школе 1194. Подведе�
ние итогов прошло в школе 1710 и в
специальной общеобразовательной
школе 8, где гостей также познако�
мили с организацией досуга учащих�
ся в рамках дополнительного обра�
зования. Участники совещания обме�
нялись мнениями о представленном
опыте работы Зеленоградского учеб�
ного округа, который получил высо�
кую оценку. Самые тёплые отзывы
прозвучали в адрес детско�юношес�
ких центров и других учреждений, где
побывали гости. «Зеленоград всегда
имел собственные «изюминки», здесь
есть, чему поучиться», � сказала Л.
Курнешова, закрывая работу выезд�
ного совещания.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИСПОРТИВНЫЕ НОВОСТИСПОРТИВНЫЕ НОВОСТИСПОРТИВНЫЕ НОВОСТИСПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
Участниками Бала юных спорт�

сменов учреждений образования
Департамента образования города
Москвы стали учащиеся лицея 1557
� победители соревнований по туриз�
му, школы 609 � чемпионы по на�

стольному теннису и их тренеры Д.
Виноградов и О. Костина. Все  они
были награждены за спортивные до�
стижения.  За организацию спортив�
ной работы с дошколятами был на�
гражден детский сад 2290 (заведу�
ющая И. Панасюк).

ИГРОВОЕ КИНО В ШКОЛЕИГРОВОЕ КИНО В ШКОЛЕИГРОВОЕ КИНО В ШКОЛЕИГРОВОЕ КИНО В ШКОЛЕИГРОВОЕ КИНО В ШКОЛЕ
Видеофильм «Держи меня», со�

зданный в школе 1923 (художествен�
ный руководитель – Е. Назарова), на�
граждён дипломом лауреата городско�
го смотра�конкурса детских телевизи�
онных видеофильмов в рамках фести�
валя «Юные таланты Московии».

ФЕСТИВАЛЬ  «НОВОЛЕТИЕ»ФЕСТИВАЛЬ  «НОВОЛЕТИЕ»ФЕСТИВАЛЬ  «НОВОЛЕТИЕ»ФЕСТИВАЛЬ  «НОВОЛЕТИЕ»ФЕСТИВАЛЬ  «НОВОЛЕТИЕ»
Традиционный рождественский

фестиваль, организованный поли�
культурным Центром «Истоки» (шко�
ла 1806) совместно с российским
фондом «Добро», состоялся в  янва�
ре в школах 367 и 1806. В праздни�
ке по традиции приняли участие вос�
питанники детского дома 14 и уча�
щиеся школы 367. В рождественском
концерте выступили воспитанники
ДЮЦ «Следопыт», школы хореогра�
фии «Фуэте», фольклорные коллек�
тивы. Звучали стихи в исполнении
юных авторов, рождественские коляд�
ки. Для всех участников праздника
был накрыт сладкий стол и приготов�
лены подарки от фонда «Добро».

НОВОСТИ ШКОЛЬНОГОНОВОСТИ ШКОЛЬНОГОНОВОСТИ ШКОЛЬНОГОНОВОСТИ ШКОЛЬНОГОНОВОСТИ ШКОЛЬНОГО
АКТИВААКТИВААКТИВААКТИВААКТИВА

В январе состоялось очередное
занятие Школы ученического акти�
ва «Лидер», организованное Окруж�
ным методическим центром (обще�
ственные методисты – А. Курсаков и
М. Киселева).

Школа «Лидер» работает на ос�
нове всероссийской программы
«Мой выбор», занимаясь по которой,
старшеклассники учатся не только
жить в демократическом обществе,
но и строить его.

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАРВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАРВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАРВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАРВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР
С 9 по 11 февраля на базе Цен�

тра дополнительного профессиональ�
ного образования «Поведники» состо�

ялся выездной семинар для директо�
ров школ округа «Модернизация об�
разования и этапы её реализации». Во
время работы семинара были освеще�
ны такие темы, как профильное обра�
зование и профильная школа, изме�
нения в содержании образования, фи�
нансово�хозяйственная деятельность
учреждений образования, трудовое
законодательство, проблемы детско�
го травматизма и здоровье учащихся,
профилактика правонарушений. Для
участия в семинаре были приглаше�
ны специалисты Департамента обра�
зования города Москвы и Зеленоград�
ского окружного управления образо�
вания, методисты Московского инсти�
тута открытого образования, Окруж�
ного методического центра.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ � ЭТОСОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ � ЭТОСОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ � ЭТОСОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ � ЭТОСОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ � ЭТО
АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО

16 февраля в школе 852 состоял�
ся окружной этап III городского конкур�
са защиты социальных проектов «Я �
гражданин России», в котором приняли
участие воспитанники ДЮЦ «Союз» и
команды учащихся школ 853, 718,
1150, 638, 909, 1151, 1940, 1149 и
618. В состав жюри конкурса вошли
представители Окружного управления
образования, Окружного методическо�
го центра, школ. В качестве обществен�
ного жюри выступили представители
Школы ученического актива «Лидер».
Свои проекты участники конкурса по�
святили различным проблемам, таким
как экология, предупреждение пожа�
ров, создание школьного сайта, борь�
ба с курением, помощь детям�инвали�
дам и др. Готовясь к конкурсу, ребята
провели собственные исследования и
предложили целый ряд интересных
идей решения этих проблем. Среди
критериев оценки социальных проек�
тов школьников � актуальность, соци�
альная значимость, реалистичность,
самостоятельность, перспективность и
др. Организаторы конкурса отмечают,
что по сравнению с прошлыми годами
число участников окружного конкурса
проектов значительно выросло.

Учебный округ

КВН
И вот они в финале
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Итак, первый школьный полуфи�
нал. Тема сезона – «Время покажет».
Тема игры – «Лучшее, конечно, впе�
реди». На сцене три команды: «Дети
турникета�2» (лицей 1557), «ВДС»
(школа 897) и «Петрович и компания»
(школа 1913). Ребята показывали
себя, а точнее свою команду, в трёх
конкурсах – приветствие («Быстрее,
выше, сильнее»), разминка («Со мной
вот что происходит…») и домашнее за�
дание («Время перемен»). В тяжелей�
шей борьбе в первом полуфинале по�
беждает команда «Дети турникета�2».
Но для остальных ещё не всё потеря�
но… Ведь по специальному решению
жюри в финал может попасть три ко�
манды. Остаётся только ждать. А ждать
совсем не долго…

Восьмое февраля. Клуб МИЭТа.
Второй полуфинал школьной лиги. На
сцене: «Акцент» (школа 617), «Интер�
вал» (школа 609) и «Эсперанто» (шко�
ла 604). Юмор и шутки все полтора часа
проведения полуфинала ручьём лились
со сцены. Но более понятные и смеш�
ные для зрителей, а главное для жюри
они получились у команды «Акцент», ко�

торая заняла лидирую�
щие позиции уже в пер�
вом конкурсе и не сдала
их на протяжении всей
игры. Уже всё ясно – «Ак�
цент» � победитель! Но
зал продолжает сидеть в
напряжении… Какая же
третья команды попадёт
в финал. И будет ли она
вообще?! Объявление
результатов: в финал вы�
ходят «Акцент», «Дети
турникета�2» и… «Ин�
тервал»!!!

И вновь полуфина�
лы. Только уже студен�
ческой лиги.

15 февраля в первом полуфина�
ле на сцене выступали команды: «Пре�
красное далёко» и «25�й кадр» (фа�
культет ЭТМО МИЭТа). Борьбы раз�
вернулась нешуточная. Команд было
всего две, так что сражаться прихо�
дилось за каждый балл жюри. Пре�
красно сыгранные сценки и потряса�
ющий юмор поставили жюри в тупик.
Кто же победит? В финал вышла ко�

Мы делили апельсин,
много наших полегло…

«25-й КАДР»
«25�й КАДР» � это не только технология, которая действует на подсозна�«25�й КАДР» � это не только технология, которая действует на подсозна�«25�й КАДР» � это не только технология, которая действует на подсозна�«25�й КАДР» � это не только технология, которая действует на подсозна�«25�й КАДР» � это не только технология, которая действует на подсозна�

ние, это ещё и новая команда КВН, которая играет за наш любимый МИЭТние, это ещё и новая команда КВН, которая играет за наш любимый МИЭТние, это ещё и новая команда КВН, которая играет за наш любимый МИЭТние, это ещё и новая команда КВН, которая играет за наш любимый МИЭТние, это ещё и новая команда КВН, которая играет за наш любимый МИЭТ.....
Появилась эта команда

не так давно и состояла из
студентов первого курса
факультета ЭТМО, называ�
лась она тогда «ЕТМО». Ре�
бята создали эту команду,
чтобы отстоять честь своего
факультета Электронных
технологий, материалов и
оборудования на дне пер�
вокурсника, но после того,
как они заняли первое мес�
то среди семи команд, было
решено играть за институт.
К этмошникам присоедини�
лись ребята с ИМЭ, ИнЭУП
и других факультетов.

Знаете, за что мы любим КВН? КВН
сам по себе � это целая жизнь. Где ещё
вы найдете вместе столько разных лю�
дей, которые занимаются фиг знает
чем, несут бред, и при всём при этом
людям это нравиться! Тут нужно не толь�
ко обаяние, но и что�то большее.

Самое интересное находится в
мозгу КВНа, так сказать в его не�
драх. Я говорю про репетиции и со�
ставление сценариев!

Интересно бывает смотреть на
квнщиков, сидящих в тесной комнат�
ке и думающих над шутками. Зрели�
ще, поверьте, прикольное, можно
сказать незабываемое!

Бред несут все. Каждая бессмыс�
ленная фраза здесь преобразуется до
такой степени, что страшно подумать,
до чего ещё можно дойти. Но самое
захватывающее действие начинается
тогда, когда находит так называемый
«тупняк». Волк сошел с ума! Наступают
минуты тишины, слышно как бегут та�
раканы по скользкому льду на улице,
как с деревьев падает зазевавшаяся
кошка… умиротворение и блаженство.

Только русский человек может ук�
расть вагон водки, загнать его по де�
шёвке, а полученные деньги пропить!

Я, конечно, слышал, что у квнщи�
ков на репетициях полностью отсутству�

ет дисциплина, но чтобы настолько… Я
пришёл к ним на одну из первых репе�
тиций перед четвертьфиналом, и что же
я увидел… БАРДАК! Мало кто знает свои
слова, половина команды где�то в по�
исках еды и воды, а вторая половина
вообще неизвестно где, кто�то слоня�
ется из угла в угол, кто�то кричит, что у
них нет сценария… «Может они просто
не хотят показывать заранее свои шут�
ки постороннему человеку», � подумал
я и решил ходить на все репетиции – не
могут же они всё время надо мной так
глумиться… Оказалось, что могут, во
всяком случае даже в день игры на «ге�
неральном прогоне» был тот же БАР�
ДАК. Потеряв надежду на победу «25�
го кадра», я всё�таки пошёл в зал и стал
смотреть, что они покажут… И показа�
ли, да так показали, что не каждый так
покажет. Даже жюри оценило, а даль�
ше: торт, всеобщая радость и БАРДАК.

Я так и не смог узнать почему но�
вую команду назвали «25�й КАДР», но
они сумели с первой же попытки по�
пасть в финал. Возможно, им помогла
технология 25�го кадра, хотя скорее все�
го они этого добились благодаря свое�
му чувству юмора и находчивости. Хо�
чется пожелать им творческих успехов,
ну а нам остается только... болеть, бо�
леть, и ещё раз болеть за «25�й КАДР»!

АиДАиДАиДАиДАиД

манда «Прекрасное далёко». Разни�
ца составила всего 0,1 балла. Рас�
строенный «25�й кадр» нехотя поки�
нул сцену. (Всех присутствовавших на
игре зрителей очень расстроило пред�
взятое судейство Жана Жужкова,
редактора сайта kvn.baklajan.ru, ко�
торый практически во всех конкурсах
выставлял «25�му кадру» оценки на
один�два балла ниже, чем «Далёку».
По оценкам всех остальных членов
жюри, наша команда была лучше, �
прим. ред.) Но огорчаться было рано.

На следующий день прошёл вто�
рой полуфинал. Выступили команды
«Разгрузочный день» и «Б/У» (Сбор�
ная МИЭТа). В этот раз шутки «Б/У»
оказались понятными лишь избранным

из зала. В общем, юмор получился спе�
цифическим. (Личная благодарность
«Б/У». Ребят, на самом деле было здо�
рово! – прим. ред.) А вот команда «Раз�
грузочный день» оказалась на высоте.
Ребята победили с огромным отрывом.
Третьей командой�финалистом, по спе�
циальному решению жюри, всё же ста�
ла миэтовская команда «25�й кадр».
Наши поздравления ребятам.

Анастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия Шутова

Музыка зелёного города

Седьмой рок-фестиваль
уже открыт!

Наконец настало 20 февраля – первый день седьмого зеленоградскогоНаконец настало 20 февраля – первый день седьмого зеленоградскогоНаконец настало 20 февраля – первый день седьмого зеленоградскогоНаконец настало 20 февраля – первый день седьмого зеленоградскогоНаконец настало 20 февраля – первый день седьмого зеленоградского
рок�фестиваля. Урок�фестиваля. Урок�фестиваля. Урок�фестиваля. Урок�фестиваля. Уже за полчаса до начала концерта у дверей «Полинома»же за полчаса до начала концерта у дверей «Полинома»же за полчаса до начала концерта у дверей «Полинома»же за полчаса до начала концерта у дверей «Полинома»же за полчаса до начала концерта у дверей «Полинома»
начал собираться народ: кто в казаках и косухах, а кто в галстуках или мини�начал собираться народ: кто в казаках и косухах, а кто в галстуках или мини�начал собираться народ: кто в казаках и косухах, а кто в галстуках или мини�начал собираться народ: кто в казаках и косухах, а кто в галстуках или мини�начал собираться народ: кто в казаках и косухах, а кто в галстуках или мини�
юбках. Рядом со мной обсуждали какие�то группы ребята, чуть подальше темюбках. Рядом со мной обсуждали какие�то группы ребята, чуть подальше темюбках. Рядом со мной обсуждали какие�то группы ребята, чуть подальше темюбках. Рядом со мной обсуждали какие�то группы ребята, чуть подальше темюбках. Рядом со мной обсуждали какие�то группы ребята, чуть подальше тем
же занимались девчонки. Видимо многже занимались девчонки. Видимо многже занимались девчонки. Видимо многже занимались девчонки. Видимо многже занимались девчонки. Видимо многиеиеиеиеие зна зна зна зна знакомыкомыкомыкомыкомы     ссссс     зззззеленограделенограделенограделенограделеноградской музыкойской музыкойской музыкойской музыкойской музыкой.....

Для прохода журналистов и, как
выразился охранник, «оркестров», от�
крыли служебный вход. Недлинный ко�
ридор – и я в зале. Посетителей пока
не пускают, но кто�то сидит за столика�
ми на втором этаже. Оказалось, это
группы и их друзья. На столах лежат
таблички с надписями � это названия
групп, занимающих данное место.
Особенно выделялась из толпы группа
«Театр теней»: статные мужчины в коже
и их новый директор, симпатичная мо�
лодая девушка с надписью «Lucky» на
куртке сидят на чёрном кожаном дива�
не и медленно потягивают напитки.

Концерт начался около пяти часов.
Председатель зеленоградского рок�клу�
ба Константин Рожков объявил ведущих
и первого участника, обладателя гран�
при шестого рок�фестиваля группу
«Яды» и их первую песню «Темно». Их
мелодичная и интересная музыка очень
порадовала публику, и на танцполе на�
чали собираться первые люди.

После «Ядов» на сцену вышла очень
позитивная группа из Солнечногорска.
«Группа «Признаки лета!» – объявляет
ведущая. Они сыграли несколько песен,
но только одна, последняя, меня заин�
тересовала. Это была песня на народ�
ный мотив, а голос солиста, слегка опья�
нённый бас, хорошо сочетался со смыс�
лом: гулянки и рок. Очень весело!

Следующей на сцену вышла груп�
па «Золото, серебро и скумбрии», но, к
сожалению, в слегка изменённом соста�
ве. «Наш клавишник временно разучил�
ся нажимать на клавиши», – объяснила
группа отсутствие одного из своих ко�
манды. Ребята играли довольно непло�
хую музыку, жалко только, что периоди�
чески микрофоны давали сбой…

Затем выступила молодая зеленог�
радская группа «1206» и коллектив под
названием «Скороспилсия».  Вышеупо�

мянутая группа приятно удивила по�
клонников тем, что абсолютно бесплат�
но раздала свои диски. Жаль только,
что не всем желающим они достались.

Вместе со «Скороспилсией» на
сцене появился совсем юный друг этой
группы, спевший одну песню вместе с
ребятами. Его детский голосок был пло�
хо слышен на фоне сильных мужских
басов, но он сумел придать песне ка�
кую�то изюминку. Ещё меня очень уди�
вило, что ударник и вокалист этой груп�
пы – один и тот же молодой человек.
Наверное, очень сложно играть на ба�
рабанах, и успевать при этом петь!.. И
как у него это получается?

Следующими участниками фести�
валя была группа «Театр теней». Ребята
по�настоящему смогли «завести» пуб�
лику своей музыкой. А какой�то поклон�
ник сравнил их творчество с известной
группой «Ария». Танцующим особенно
понравилось, как солист «зажигал» на
сцене с микрофонной стойкой, кто�то
даже пытался повторять за ним.

После «ТТ» выступили «Зубы». А
команда с названием «Без плавок» зак�
рыла первый день рок�фестиваля.

Надо заметить, что фестиваль в
«Полиноме» вообще очень хорошо орга�
низован. Особенную благодарность
хочется выразить светооператору. Ми�
гающий черно�белый свет, создающий
эффект замедленной съёмки, кислот�
но�зелёные полоски и плоскости, вы�
деляющие музыкантов на сцене � всё
это здорово! К минусам можно отнести
только плохую работу кондиционеров,
отсутствие объявления некоторых групп
и слишком яркие фотовспышки.

Когда я вышла из клуба, такси
ждало меня у входа. Ноги не в состоя�
нии были сами идти до дома после та�
кого классного рока!

Светлана СоколоваСветлана СоколоваСветлана СоколоваСветлана СоколоваСветлана Соколова
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Город-герой Волгоград
Своими глазами

Пришедшие на Казанский вокзал утром четвер�Пришедшие на Казанский вокзал утром четвер�Пришедшие на Казанский вокзал утром четвер�Пришедшие на Казанский вокзал утром четвер�Пришедшие на Казанский вокзал утром четвер�
того февраля могли наблюдать необычную для же�того февраля могли наблюдать необычную для же�того февраля могли наблюдать необычную для же�того февраля могли наблюдать необычную для же�того февраля могли наблюдать необычную для же�
лезнодорожного вокзала картинулезнодорожного вокзала картинулезнодорожного вокзала картинулезнодорожного вокзала картинулезнодорожного вокзала картину. В одном из за�. В одном из за�. В одном из за�. В одном из за�. В одном из за�
лов ожидания под усиленным контролем милициилов ожидания под усиленным контролем милициилов ожидания под усиленным контролем милициилов ожидания под усиленным контролем милициилов ожидания под усиленным контролем милиции
шёл митингшёл митингшёл митингшёл митингшёл митинг. Была возведена сцена и устроены сидя�. Была возведена сцена и устроены сидя�. Была возведена сцена и устроены сидя�. Была возведена сцена и устроены сидя�. Была возведена сцена и устроены сидя�
чие ряды для участников…чие ряды для участников…чие ряды для участников…чие ряды для участников…чие ряды для участников…

Так отправлялся в Волгоград По�
езд памяти. Организует Поезда па�
мяти Комитет по общественным свя�
зям Правительства Москвы. Основная
цель таких Поездов – дать возможность
ветеранам посетить места боевой сла�
вы и позволить участникам детских и
молодёжных общественных организа�
ций больше узнать об истории Вели�
кой Отечественной войны. Вот и на
этот раз кроме двух вагонов для вете�
ранов в поезде было 12 вагонов для
членов таких организаций, которые
смогли побывать на местах Сталинг�
радской битвы, поворотного момента
всей Великой Отечественной.

Была в поезде и делегация из
Зеленограда. Особое место отводи�
лось представителям гламурной сту�
денческой прессы. Крайне удивило
«весьма трепетное» отношение к
прессе со стороны сотрудников ми�
лиции, сопровождавших поезд. По�
жалуй, именно запрет на выход из

вагонов по всему
пути следования
поезда и «забот�
ливые» стражи
п р а в о п о р я д к а
были единственны�
ми недостатками в

организации Поезда. В остальном же
стоит выразить искреннюю благодар�
ность Правительству города и КОСу
за столь прекрасно осуществлённую
идею.

На вокзале Волгограда участни�
ков Поезда ждал тёплый приём с хле�
бом�солью, военный оркестр и почёт�
ный караул. Участников разместили
по автобусам и Поезд, став уже авто�
мобильным, продолжил свой путь.
Опытные экскурсоводы и волонтёры
из Волгоградских молодёжных орга�
низаций рассказывали гостям из Мос�
квы о городе�герое и его воинской
славе. Культурная программа нача�
лась с митинга�встречи Поезда у
Мамаева кургана, где все участники
смогли возложить цветы к вечному
огню, к могилам военачальников Со�
ветской армии, оборонявших Сталин�
град, к братской могиле погибших
воинов. С приветственным словом к
гостям обратились ветераны Сталин�

градской битвы, представители адми�
нистрации Волгоградской области.
Минутой молчания жители и гости
города�героя почтили память павших.

Также москвичи посетили леген�
дарный Дом Павлова, Музей�пано�
раму Сталинградской битвы, возло�
жили цветы у памятника знаменито�
му танку Т�34, который производили
на Сталинградском танковом заводе,
склонили головы перед памятником
павшим героям на одноимённой пло�
щади. Гостям рассказали о героях
битвы, в том числе и о знаменитом
снайпере Василии Зайцеве и его дра�
матическом поединке с одним из луч�
ших снайперов Германии. Програм�
ма получилось очень насыщенной и
разнообразной. За один день, пожа�
луй, успеть больше было нельзя.

Хочется верить, что, узнавая об
истории своей страны, о подвигах
дедов и прадедов, молодые участни�
ки Поезда смогут передать частичку
патриотизма и культуры своим дру�
зьям. А в будущем, наверное, и де�
тям. Забывать о великом подвиге на�
шего народа во Второй мировой вой�
не нельзя. О нём нужно помнить и
делать правильные выводы.

Дмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий Коваленко

Наши ветераны

«Этот день победы
порохом пропах»

О ветеране ВОВ, профессоре кафедры ОФ
МИЭТа В.И. Мурыгине
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В.И. Мурыгин был при�
зван в армию в начале нояб�
ря 1943 года вместе с ребя�
тами, которые только начали
учиться в десятом классе, так
как до конца октября рабо�
тали в колхозе. Перед этим
он пошёл учиться в офицер�
ское авиатехническое учили�
ще, но, не смотря на то, что
прошёл медицинскую комис�
сию, зачислен не был, так как
в 1937 году его отец был
арестован по линии НКВД, и
его отправили служить в
учебный полк в Марийской
АССР. Через полгода Викто�
ра Ивановича направили во�
евать командиром сорока�
миллиметровой противотан�
ковой пушки в звании млад�
шего сержанта. В  действую�
щую армию В.И. Мурыгин
попал осенью 1944 года на второй
Белорусский фронт, который тогда
уже располагался в Польше.

В.И. Мурыгин первый раз был
ранен седьмого февраля в день его
рождения в уличных боях в городе
Эльбинге, который расположен на
Балтийском море в западной части
Восточной Пруссии. Пуля пробила
ему руку, но кость не задела, поэто�
му он продолжал воевать и только
два раза сходил на перевязку в сан�
роту. В этих боях он подбил два тан�
ка, за что был награжден Орденом
Славы III степени.

Второе, уже тяжёлое, ранение в

голову Виктор Иванович получил 24
марта 1945 года в боях за город
Данциг. Со своей легкой пушкой он
вступил в единоборство с тяжёлым
самоходным орудием «Фердинанд»,
которое стреляло по бортам наших
танков Т�34, двигающихся по доро�
ге, и подбивало их. На этом война
В.И. Мурыгина была закончена.

Демобилизовали В.И. Мурыги�
на из госпиталя в июле 1945 года,
когда рана на голове зажила. Он на�
граждён также Орденом Отече�
ственной войны I степени и орденом
Дружбы народов.

Начальник УВВР В.И. ШатиловНачальник УВВР В.И. ШатиловНачальник УВВР В.И. ШатиловНачальник УВВР В.И. ШатиловНачальник УВВР В.И. Шатилов

Сталинградская битва
К 60�летию Победы
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ГГГГГ.К. Ж.К. Ж.К. Ж.К. Ж.К. Жуковуковуковуковуков

Эту битву можно разделить на два периода:
� оборонительная операция � с 17 июля по

18 августа 1942 года;
� наступательная операция с 19 ноября

1942 года по 2 февраля 1943 года.
Зима 1941�1942 года закончилась раз�

громом гитлеровских войск в битве под Моск�
вой. В сложившейся обстановке летнее наступ�
ление фашистов ожидалось на центральном
Московском направлении.

Все стратегические резервы Ставки Вер�
ховного Главнокомандования были сосредото�
чены восточнее и юго�восточнее столицы. Од�
нако гитлеровские войска перешли в наступле�
ние на южном крыле советско�германского
фронта, прорвали оборону советских войск,
вышли к Дону в районе Воронежа и устреми�
лись к Волге и Северному Кавказу.

В этой сложной обстановке на Юго�Запад�
ном направлении Ставка ВГК 12 июля 1942
года образовала новый – Сталинградский фронт
и начала переброску стратегических резервов
на Сталинградское направление.

Гитлеровское командование вынуждено
было усиливать свою группировку на Сталинг�
радском направлении. Началась битва страте�
гических резервов.

 Сосредоточив подошедшие силы в удар�
ной группировке, противник прорвал оборону
Сталинградского фронта, форсировал Дон и ус�
тремился к Сталинграду. Начались кровопро�
литные бои в донских и волжских степях.

23 августа немецким войскам удалось вый�
ти к Волге севернее Сталинграда. Начались
ожесточённые бои на подступах к городу.

Враг всеми силами стремился сокрушить
защитников Сталинграда, однако ему не уда�
лось достичь своей цели, и он был обескровлен.
Немецкое командование в середине октября
отдало приказ о переходе к обороне.

Ещё в ходе оборонительной операции, ког�
да противник вёл бой в самом Сталинграде,
Ставка ВГК приступила к подготовке резервов
для создания ударных группировок с целью ок�
ружения и уничтожения противника на Сталин�
градском направлении.

С 19 по 23 ноября войска Юго�Западно�
го и Сталинградского фронтов, при активной
помощи Донского фронта, замкнули кольцо ок�
ружения вокруг главной группировки немцев,
действовавших в районе Сталинграда. Однако
к исходу дня создать сплошной внешний фронт
окружения так и не удалось. Войсками не было
прикрыто около 205 км. Важнейшей задачей
для нас является скорейшая ликвидация окру�
жённой группировки врага и освобождение сво�
их сил, занятых этой операцией.

В последующие дни сопротивление окру�
жённого противника нарастало, к тому же на�
чали поступать данные, что противник перебра�
сывает на Сталинградское направление допол�
нительные войска с других участков советско�
германского фронта и из Западной Европы.

В эти же дни противник усилил удары по

внешнему фронту окружения на южном и юго�
западном направлениях. Командующие фрон�
тами были вынуждены снимать часть сил с внут�
реннего фронта окружения для отражения ата�
кующего противника. Однако продолжал су�
ществовать катастрофический разрыв на внеш�
нем фронте окружения протяженностью в 120
км., не прикрытый нашими войсками.

Четвёртого декабря генерал армии А.М.
Василевский доложил Верховному Главнокоман�
дующему, что гитлеровское командование с
целью деблокирования окружённой группиров�
ки и для восстановления в районе Сталинграда
утраченного положения, создало на юго�вос�
точном участке фронта группу армий «Дон» во
главе с генерал�фельдмаршалом Манштейном.

Для усиления юго�западного направления
Ставка решила создать новую ударную армию
и подчинить её командующему Сталинградс�
кого фронта.

Утром 12 декабря 1942 года противник
ударной группировкой перешёл в наступление.
Начались боевые действия Советских войск на
Сталинградском направлении по отражению, а
затем и разгрому группировок противника груп�
пы армии «Дон». Ранним утром 14�ого декабря
1942 года начался ожесточённый бой по про�
рыву второй позиции врага. В результате ре�
шительных действий соединений к 12 часам
наши войска завладели железнодорожной стан�
цией и хутором Рычковский.

В ночь на 15 декабря бой на Рычковском
плацдарме шёл с нарастающей силой. Против�
ник ожесточённо сопротивлялся и переходил в
контратаки.

16 декабря в 1 час 50 минут Командую�
щий ударной армией генерал�лейтенант М.М.
Попов сообщил генералу армии Василевскому:
«Восточный берег реки Дон полностью очищен.
Переправы исправны». Через двое суток Рыч�
ковский плацдарм гитлеровцев перестал суще�
ствовать. Одновременно с ликвидацией Рычков�
ского плацдарма шли ожесточённые бои в рай�
онах Нижне� и Верхнекамского. Данный посё�
лок переходил из рук в руки. Все танковые ата�
ки отбиты и противник остановлен.

17 декабря разыгрались самые ожесточён�
ные бои на левом фланге ударной армии в рай�
оне Верхнекамского. Противник решил сломить
сопротивление советских войск на Верхнекам�
ском направлении и прорваться к Сталинграду:
с этой целью он создал ударную группу.

Неоднократные атаки успеха не имели. Гит�
леровцы провели мощную авиационную бомбар�
дировку, после которой им удалось прорваться и
занять посёлок колхоза имени Восьмого Марта.

Весь день шёл кровопролитный бой. С утра
18 декабря противник продолжил наступление.
Белоснежные высоты и долины превратились в

чёрное вспаханное поле от разрывов авиаци�
онных бомб. В истории войн нелегко найти та�
кой пример, когда в течение пяти суток, в сред�
нем каждые четыре часа, враг штурмовал бы
позиции полка. С целью поддержки своих на�
земных войск немцы совершили над позиция�
ми полка до 1500 вылетов, сбросили около 7
тысяч бомб. Все контратаки были отбиты.

В многодневных и кровопролитных боях
войска с честью выполнили возложенную на них
задачу и сорвали попытки группы армии «Дон»
прорваться в Сталинград.

23�го декабря противник прекратил атаки
и перешёл к обороне.

24�го декабря войска Сталинградского
фронта перешли в наступление.

Разгром группы армий «Дон» явился зна�
чительным событием в Сталинградской битве.
За проявленный героизм в битве под Сталинг�
радом, в том числе за боевые действия в соста�
ве ударной армии, корпусы полка получили
почётные наименования Гвардейские.

1 января 1943�го года войска Южного
фронта в составе ударной армии и других со�
единений под командованием генерал�полков�
ника Ерёменко начали Ростовскую операцию.

2 января войска армии стремительной ата�
кой прорвали оборону гитлеровцев, овладели
рубежом реки Аксанец и начали преследовать
отходящего противника. Темп наступления был
высоким, до 25 км. в сутки.

Итак, в первых числах января 1943�го года
войска Южного фронта в стремительном на�
ступлении вышли к Северному Донцу. Войска
приступили к подготовке прорыва сильно ук�
реплённой обороны гитлеровцев.

Второго февраля войска ударной армии с
радостью слушали приказ ВГК по войскам дон�
ского фронта об успешном завершении ликви�
дации окружённых под Сталинградом вражес�
ких войск.

Победа под Сталинградом вдохновила во�
инов армии на окончательный разгром немец�
ко�фашистских захватчиков.

Победа под Сталинградом стала, несом�
ненно, переломным моментом в ходе Второй
Мировой войны и оказала влияние на весь ход
мировой истории, что может подтвердить тот
факт, что на следующий день после капитуля�
ции немецких войск под Сталинградом, руко�
водство Финляндии принимает решение о вы�
ходе из войны на стороне Германии и нормали�
зации отношений с Советским Союзом.

20�го февраля 1943�го года Английское
правительство принимает решение преподне�
сти городу Сталинграду почётный меч, а 21�го
февраля 1943�го года Великобритания отме�
чает День Красной Армии.
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С... в большом городе
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Согласился, обещали бесплатный вход по «ви�
зам» Республики. «Виза» у меня была. Уходящим
летом (тоже случайно) две недели провёл на Чёр�
ном море, отплясывая под электронную музыку.

В клубе на «Октябрьской» было тесно, душ�
но и жарко. Бесплатный вход, разумеется, отме�
нили. Людей пришло много, и все обладали оран�
жевыми пластиковыми картами�визами. Карточки
– единственное, что напоминало о Республике.

Выбравшись из толпы, встал в проходе и ос�
мотрелся. Через танцплол пробирались двое: один
с микрофоном, другой с камерой. Они останав�
ливались, лезли в лица танцующим: один – микро�
фоном, другой – объективом. Что�то спрашивали.

Возле прохода съёмочная группа направи�
лась ко мне. Блестящий объектив уставился в гла�
за, микрофон чуть не ударился о зубы. «Что вы
обо всём этом думаете?»

Сам работаю телекорреспондентом. Не раз
видел, как люди теряются перед телекамерой,
внутренне съёживаются – слова не вытянешь.
Сейчас сам съёжился – внутренне.

� Что вы обо всём этом думаете? – спросил
невысокий парень с микрофоном и большим лицом.

� О чём? Об этом? – интересовался я.
� О Казантипе!
� Ну… море, солнце… Никогда не задумы�

вался «о Казантипе!»
� И всё?
� Музыка. Хорошая электронная музыка.
� Музыка есть везде. Что привлекает народ?
Задумался. И, правда – что? Что такое Ка�

зантип и чем он привлекает? Ну музыка, ну солн�
це, море – ну? Начал вспоминать четырнадцать
дней, которые провёл в деревне Поповка в ста
метрах от моря этим летом.

Сами не могли понять, что так привлекло.
Большой компанией мы рассчитывали провести в
Казантипе пару дней и отправиться путешество�
вать по побережью. Через два дня в Поповке ре�
шили остаться ещё, потом ещё, потом купили
«визы» и не вспоминали, что собирались куда�то.

Одна рассудительная подруга долго размыш�
ляла тогда – мол, какой контраст! Деревня с кура�
ми, индюками и козами, а на улицах люди разоде�
тые как нигде! «Я даже в клубах такого не видела!»
� говорила подруга. «Нигде такого нет!» Люди вок�
руг были модные, весёлые, молодые и красивые.
Мы тоже специально рвали джинсы, вязали пио�
нерские галстуки, увешивались фенечками под
вечер, чтобы быть ни на кого не похожим.

Помню, жили в доме 19 по улице Рыбалко, в
украинской мазанке и хвастались – «у нас самый
близкий ход к Казантипу!» Нужно было открыть
пару калиток, сделать сто семнадцать шагов (спе�
циально считали!) – окажешься возле входа.

Наша компания сразу разошлась в музыкаль�
ных вкусах – ночью все танцевали на разных пло�
щадках. Встречаться договорились в одном баре
со стенами и крышей из тростника. Было приятно
развалиться на удобных пуфиках, поджать ноги и
рассказать друг другу об увиденном этой ночью.

Рассказать всегда было что! «У нас артисты
крутили факелы всю ночь – красиво!» «На Питер�
ском танцполе играла композиция, которую сде�
лал мой друг! Как она здесь оказалась?» «Один
парень подарил мне светящийся браслет!» «Се�
годня я выпил восемнадцать кружек кофе!» «Что
здесь за девчонки?! Как ни спрошу откуда – гово�
рят – из Северодвинска!» «Через час – салют!»

Хорошо помню рассветы. Усталый сидишь в
компании таких же, все зевают и смотрят на море.
И отчего�то приятно. Кто�то подтанцовывает, кто�
то совсем клюёт носом. Чувствуешь себя уставшим,
но довольным. Солнце встаёт и от утра холодно,
все идут спать. Шутки, развязная походка и неиз�
менная женщина на плакате: «КаZантип – це ми!»

Теперь мне кажутся блеклыми и безвкусны�
ми столичные клубы. Не могу отделаться от жела�
ния танцевать, когда включаю музыку с Казанти�
па. Мне хочется оказаться снова вместе с краси�
выми и молодыми на берегу моря, среди музыки
и света. Это как�то можно объяснить в интервью?

� …что так привлекает народ? – переспросил
корреспондент.

� Знаете, � сказал я, � Не умею давать интер�
вью, умею – брать. Хотите, у вас возьму?

Оператор и корреспондент переглянулись.
� Давай.
У меня в руках оказался микрофон. Объек�

тив уставился в лицо моему визави, на телекаме�
ре зажглась лампа.

� Что вы обо всём этом думаете? – спросил я.
� Я думаю, что люди просто сошли с ума! Это

ненормально!
� Почему – не нормально?
� Начнём с того, что нормальные люди в это

время спят!
Я подумал, что корреспондент всё�таки при�

числяет себя к ненормальным раз не спит в это
время. Спросил другое.

� Когда вам было двадцать, вы разве не гуляли
по ночам с вином и катушечным магнитофоном?

� Гулял!
� Так дайте другим погулять!
Свет на камере погас. Я ещё спросил, какой

канал представляют ребята, оказалось – MTV.
� Покажем! – сказал корреспондент.
«Вырежут», � подумал я. Что я, не делал «пра�

вильных» репортажей?

Выпускнику на заметку

Вы готовы заявить о себе?
Начинающему молодому специалисту найти достойную работу не всегда легко. По�Начинающему молодому специалисту найти достойную работу не всегда легко. По�Начинающему молодому специалисту найти достойную работу не всегда легко. По�Начинающему молодому специалисту найти достойную работу не всегда легко. По�Начинающему молодому специалисту найти достойную работу не всегда легко. По�

тенциальные работодатели стремятся отбирать лучших работников, способных успешнотенциальные работодатели стремятся отбирать лучших работников, способных успешнотенциальные работодатели стремятся отбирать лучших работников, способных успешнотенциальные работодатели стремятся отбирать лучших работников, способных успешнотенциальные работодатели стремятся отбирать лучших работников, способных успешно
продвигать компанию.продвигать компанию.продвигать компанию.продвигать компанию.продвигать компанию.

Перед студентами выпускных курсов, бу�
дущими магистрами  и инженерами, стоит слож�
ная и ответственная задача – поиск и выбор
работодателя. Наш вуз считает одной из своих
важнейших задач создание условий для успеш�
ного трудоустройства и профессионального
роста студентов.

Большой интерес к выпускникам МИЭТа
проявляют научно�производственные объедине�
ния, крупные производители потребительских то�
варов и электроники, банки. Студентов выпуск�
ного курса может заинтересовать интересное
предложение Федерального государственного
унитарного предприятия «Российский федераль�

ный ядерный центр». Представители Центра на
встрече со студентами факультета ЭТМО рас�
сказали о направлениях научной деятельности в
области электронной техники. Выпускников ждёт
интересная работа в лазерном направлении, в
разработке многослойных печатных плат и так
далее. Это предложение особенно интересно
для иногородних студентов и молодых семей.
Специалистам выделяется общежитие квартир�
ного типа, в дальнейшем предприятие предос�
тавляет заём на приобретение личного жилья.

Студентам�выпускникам предлагается
рассмотреть предложение работы в хорошо из�
вестном в России Раменском приборострои�

тельном конструкторском бюро. Здесь требу�
ется широкий спектр специалистов: инжене�
ры�программисты, разработчики ЭВС и РЭА,
математики и технологи. Возможно продолже�
ние обучения в аспирантуре, имеется свой
Учёный совет. Предприятие предоставляет
возможность решения жилищного вопроса.
Место работы – в 40 минутах езды от Москвы.

Уважаемые выпускники, у вас есть время
взвесить достоинства и недостатки выбора.
Пользуйтесь им. Вы можете заранее отправить
резюме, заполнить анкету. Ждём вас в ауди�
тории 4354.

Мы надеемся, что студенты МИЭТа гото�
вы проявить себя в передовых технологиях
рынка труда России.

Начальник ЦСРТНачальник ЦСРТНачальник ЦСРТНачальник ЦСРТНачальник ЦСРТС А.ГС А.ГС А.ГС А.ГС А.Г. Сквира. Сквира. Сквира. Сквира. Сквира

МИЭТ совместно с Московским Фондом подготовки кадров сообщает о начале учебных
занятий в 2005 году по подготовке кадров малых предприятий Зеленограда.

Обучение проводится на бесплатной основе в рамках Городской целевой программы «Подготовка кадров для рыночной экономики по г. Москве
на 2004�2006 г.г.» совместно с Московским Фондом подготовки кадров.

Занятия ведут высококвалифицированные преподаватели с большим опытом работы � кандидаты и доктора наук, доценты и профессора
МИЭТа. Обучение проходит в вечернее время, по рабочим дням. Продолжительность каждого курса � 72 часа.

Программа ориентирована на подготовку и переподготовку руководителей и специалистов малых предприятий, сотрудников городской инф�
раструктуры поддержки малого предпринимательства, государственных и муниципальных служащих, курирующих вопросы развития малого бизне�
са, предпринимателей, а также учащейся молодежи. МИЭТ предлагает следующие краткосрочные курсы обучения:

� «Обучение руководителей, специалистов предприятий и предпринимателей управлению качеством на базе стандартов ISO» (72 часа);
� «Обучение специалистов малых предприятий логистике» (72 часа);
� «Организация и управление инновационной деятельностью» (72 часа);
� «Финансирование инноваций и методы повышения конкурентоспособности инновационной продукции» (72 часа);
� «Правовое регулирование инновационной деятельности и защита интеллектуальной собственности» (72 часа).
Занятия будут проводиться с 15 февраля по 30 июня 2005 г.
По окончании курсов слушателям выдается сертификат государственного образца.

ТТТТТелефон для получения дополнительной информации и записи на курсы:елефон для получения дополнительной информации и записи на курсы:елефон для получения дополнительной информации и записи на курсы:елефон для получения дополнительной информации и записи на курсы:елефон для получения дополнительной информации и записи на курсы:
(095) 536�99�52, 532�01�21, 532�01�11, контактное лицо � Валентина Захаркина.(095) 536�99�52, 532�01�21, 532�01�11, контактное лицо � Валентина Захаркина.(095) 536�99�52, 532�01�21, 532�01�11, контактное лицо � Валентина Захаркина.(095) 536�99�52, 532�01�21, 532�01�11, контактное лицо � Валентина Захаркина.(095) 536�99�52, 532�01�21, 532�01�11, контактное лицо � Валентина Захаркина.

Радиоэлектроника

Коллективная радиостанция заработала
ГГГГГод назад в газете «ИНверсия» прошла информация о том, что при кафедре МРТУод назад в газете «ИНверсия» прошла информация о том, что при кафедре МРТУод назад в газете «ИНверсия» прошла информация о том, что при кафедре МРТУод назад в газете «ИНверсия» прошла информация о том, что при кафедре МРТУод назад в газете «ИНверсия» прошла информация о том, что при кафедре МРТУССССС

предполагается создать коллективную радиостанцию. При этом преследовались следую�предполагается создать коллективную радиостанцию. При этом преследовались следую�предполагается создать коллективную радиостанцию. При этом преследовались следую�предполагается создать коллективную радиостанцию. При этом преследовались следую�предполагается создать коллективную радиостанцию. При этом преследовались следую�
щие цели: во�первых, это престижно для всего института, во�вторых, появилась бы реаль�щие цели: во�первых, это престижно для всего института, во�вторых, появилась бы реаль�щие цели: во�первых, это престижно для всего института, во�вторых, появилась бы реаль�щие цели: во�первых, это престижно для всего института, во�вторых, появилась бы реаль�щие цели: во�первых, это престижно для всего института, во�вторых, появилась бы реаль�
ная возможность для студентов, интересующихся радиолюбительством, поработать наная возможность для студентов, интересующихся радиолюбительством, поработать наная возможность для студентов, интересующихся радиолюбительством, поработать наная возможность для студентов, интересующихся радиолюбительством, поработать наная возможность для студентов, интересующихся радиолюбительством, поработать на
хорошей аппаратуре и приобщиться к азам радиоэлектроники.хорошей аппаратуре и приобщиться к азам радиоэлектроники.хорошей аппаратуре и приобщиться к азам радиоэлектроники.хорошей аппаратуре и приобщиться к азам радиоэлектроники.хорошей аппаратуре и приобщиться к азам радиоэлектроники.

И вот, по прошествии года, мы рады сооб�
щить, что коллективная радиостанция при ка�
федре МРТУС создана. Закуплено и поставле�
но в аудиторию кафедры великолепное обору�
дование, которое было бы невозможно приоб�
рести без помощи ГУП НПЦ «СПУРТ» и адми�
нистрации МИЭТа. Огромную помощь в уста�

новке и запуске аппаратуры оказали студенты
группы МП�37: Ю. Золотарёв, О. Агафонов и
С. Кузнецов. Эти ребята не только установили
оборудование, но и в достаточно короткие сро�
ки вышли в эфир и нашли контакты с десятками
любительских станций по всему миру.

Вполне естественно, что данная работа

находится ещё на самой начальной стадии.
Предполагается, что открытие коллективной
станции привлечёт всех потенциальных радио�
любителей МИЭТа. Они изучат курс радиоте�
леграфии, азы распространения радиоволн и
краткий курс работы непосредственно на дан�
ной станции в эфире. Пользуясь случаем, я при�
глашаю всех желающих принять участие в дан�
ной работе (более подробную информацию
можно получить у зав. каф. МРТУС В.В. Чистю�
хина в аудитории 4325).

В.В. ЧистюхинВ.В. ЧистюхинВ.В. ЧистюхинВ.В. ЧистюхинВ.В. Чистюхин

Кто они – гости из-за границы
Рассуждение

Идёшь, бывает, по Красной площади и чувствуешь себя «не в своей тарелке». ВокругИдёшь, бывает, по Красной площади и чувствуешь себя «не в своей тарелке». ВокругИдёшь, бывает, по Красной площади и чувствуешь себя «не в своей тарелке». ВокругИдёшь, бывает, по Красной площади и чувствуешь себя «не в своей тарелке». ВокругИдёшь, бывает, по Красной площади и чувствуешь себя «не в своей тарелке». Вокруг
одни иностранцы – кто из Италии, кто из Китая, даже африканцы встречаются, я уже молчуодни иностранцы – кто из Италии, кто из Китая, даже африканцы встречаются, я уже молчуодни иностранцы – кто из Италии, кто из Китая, даже африканцы встречаются, я уже молчуодни иностранцы – кто из Италии, кто из Китая, даже африканцы встречаются, я уже молчуодни иностранцы – кто из Италии, кто из Китая, даже африканцы встречаются, я уже молчу
о стандартном наборе граждан стран ближнего зарубежья, которых в любом уголке Россиио стандартном наборе граждан стран ближнего зарубежья, которых в любом уголке Россиио стандартном наборе граждан стран ближнего зарубежья, которых в любом уголке Россиио стандартном наборе граждан стран ближнего зарубежья, которых в любом уголке Россиио стандартном наборе граждан стран ближнего зарубежья, которых в любом уголке России
можно встретить. Мы оборачиваемся, смотрим на них, краем уха слушаем их разговор. Номожно встретить. Мы оборачиваемся, смотрим на них, краем уха слушаем их разговор. Номожно встретить. Мы оборачиваемся, смотрим на них, краем уха слушаем их разговор. Номожно встретить. Мы оборачиваемся, смотрим на них, краем уха слушаем их разговор. Номожно встретить. Мы оборачиваемся, смотрим на них, краем уха слушаем их разговор. Но
почему? Они же такие же люди, как и мы. Мы тоже можем выучить иностранный язык ипочему? Они же такие же люди, как и мы. Мы тоже можем выучить иностранный язык ипочему? Они же такие же люди, как и мы. Мы тоже можем выучить иностранный язык ипочему? Они же такие же люди, как и мы. Мы тоже можем выучить иностранный язык ипочему? Они же такие же люди, как и мы. Мы тоже можем выучить иностранный язык и
говорить только на нём. Что нас так к ним тянет?говорить только на нём. Что нас так к ним тянет?говорить только на нём. Что нас так к ним тянет?говорить только на нём. Что нас так к ним тянет?говорить только на нём. Что нас так к ним тянет?

Над этим я долго ломала голову. В моём
сознании всегда крутились два вопроса: во�
первых, этот интерес к иностранцам... Связан
ли он только со стремлением более глубокого
познания чужого языка или всё же различия
менталитетов, образов мышления дают о себе
знать. И, во�вторых, насколько хорошо в ре�
альности понимают друг друга два человека
разных национальностей, разговаривающих
на языке, являющимся родным только для од�
ного из них. Да, конечно, слова, произнесён�
ные одним, всегда донесут определённый
смысл сказанного до другого. Но ведь чтобы
воспринять правильно информацию, нужно
ещё мыслить на этом языке. Если язык является
чужим, трудно правильно уловить смысл. В ос�
новном это касается неформальной обстанов�
ки. Ведь любая формальность – это стандарт�
ный набор фраз, а обычное общение основа�
но на импровизации – каждый человек здесь
индивидуален. Вспомните, как иногда до вас
долго доходит какая�нибудь шутка вашего со�

отечественника. А теперь
представьте, что эта шутка
ещё сказана на иностран�
ном языке… Конечно, мож�
но просто посмеяться, ниче�
го не поняв. Но ведь самое
важное в общении – это вза�
имопонимание!

Мой опыт общения с
иностранцами начался ещё в
седьмом классе, когда к нам
в школу приехала группа из
Британии. Мне удалось тог�
да поговорить с одной жен�
щиной. Довольна общитель�
ная и жизнерадостная шот�
ландка рассказала немного
о своём родном городе. И,
как обычно бывает, когда не
о чем спросить (в моем слу�
чае, когда не можешь спро�
сить), говорят о погоде. Мы с
ней тоже перекинулись па�
рой фраз о погоде в России
и в Шотландии и мирно ра�
зошлись. Вот тогда впервые
я и поняла, как всё�таки пло�
хо не знать иностранных язы�
ков, и активно приступила к
изучению английского. Сна�
чала с русскими преподава�
телями, потом меня отдали в
английскую школу. Тут�то и

началось самое интересное.
Моим первым иностранным учителем был

Мартин, тоже из Шотландии. Те, кто уже слы�
шали нечеткое шотландское произношение, на
урок шли с неохотой. Но всё прошло на ред�
кость удачно. Мы понимали, что от нас хотят
(хоть и с трудом, но понимали). Вскоре, немно�
го обжившись, общение в группе стало налажи�
ваться, преподаватель влился в коллектив, стал
своим среди чужих. Языковой барьер был слом�
лен, все общались на равных. Но вот наш Мар�
тин ушёл, заменил его только что прибывший из
Канады Иван. Пусть вас не смущает то, что зо�
вут его Иван. Это лишь русская  интерпретация
настоящего имени. Хотя бабушка у него родом
была из России. С Иваном общение налади�
лось намного быстрее. Решающую роль здесь,
конечно, играл его возраст. Молодые люди все�
гда более податливы к общению. Очень весело
у нас с ним прошла зима! Главное, что моё об�
щение с Иваном было настолько свободным,
что практически не приходилось задумываться

над тем, какое слово из английского языка сле�
дует употребить. Всё происходило как�то спон�
танно. Но и он уехал. Обещал вернуться, но
так я его больше и не увидела. Очень жалко
было расставаться. Хороший он всё�таки чело�
век, да и спортом занимался, как я!

Прожила лето в общении только с русски�
ми. С нового учебного года вновь пошла в анг�
лийскую школу. К моему удивлению, наш но�
вый преподаватель не был каким�нибудь зау�
нывным старичком или нудным «грузилой». За�
хожу я в класс, а там парень сидит лет двадцати
трёх и говорит: «Come in!», при этом подозри�
тельно улыбаясь. Весёлый он был такой. Всегда
из уроков делал нечто похожее на сборище
друзей, но и меру, конечно, знал. Преподава�
телем он тоже был отменным! Общались друг с
другом как давние знакомые. В гости к нему
группой ходили, на каток водили. Самое инте�
ресное было учить его русскому сленгу. Быва�
ло, заучит он несколько слов за раз, а потом
путает ходит. Смешной такой! Он нас тоже не�
малому научил. В общем, и он, и мы уже хоро�
шенько были подкованы для уличного общения.
Звали его, кстати, Мэтью. Много шуток было по
этому поводу. Фамилию его на русский лад
перековеркали, и получился Матвей Бочка.
Вполне русское имя!

Забыла сказать, все они, иностранцы, хоть
немного, но говорили на русском, правда с жут�
ким акцентом. Один из них даже обиделся на
меня, когда я ему на счёт акцента сказала не
подумавши. Только потом поняла, что мой ак�
цент, наверно, был ещё хуже, но он ведь молчал!

Моим последним преподавателем�иност�
ранцем была женщина по имени Джойс. Тоже
очень весёлая была. Всегда если что�нибудь у
неё попросишь, десять баксов требовала. В шут�
ку, конечно! Она добрая. На ней моё обучение
окончилось. Ещё приходилось общаться с иност�
ранцами, но уже не так – на улице подходили
помощи спрашивали, в компьютерном клубе од�
нажды пришлось переводчиком поработать.

Хочу заметить, что все мои опыты обще�
ния с иностранцами были, конечно, удачны�
ми, но какими�то не такими, как хотелось бы. Я
не могла преодолеть какого�то барьера. Нет,
не языкового. С этим всё в порядке было. Про�
сто мысль о том, что он – иностранец, а я –
русская никогда не покидала меня. На под�
сознательном уровне это и служило барьером,
мешало нормально общаться. Рассуждения о
чём�то глобальном, важном редко когда вкли�
нивались в наши беседы. В основном, обсуж�
дались обыденные вещи, сравнивались стра�
ны, иногда обсуждалась политика. Но всё как�
то поверхностно, нереально. Странно было.
Только с Мэтью были более или менее дружес�
кие отношение, но всё равно всегда была
мысль – он ИНОСТРАНЕЦ!

UntamableUntamableUntamableUntamableUntamable
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Голод
Чего только не творится на шумных миэтовских переменах, осо�Чего только не творится на шумных миэтовских переменах, осо�Чего только не творится на шумных миэтовских переменах, осо�Чего только не творится на шумных миэтовских переменах, осо�Чего только не творится на шумных миэтовских переменах, осо�

бенно после третьей пары!бенно после третьей пары!бенно после третьей пары!бенно после третьей пары!бенно после третьей пары!

Массы бегущих изголодавших�
ся студентов создают пробки и пе�
рекрывают движение бледным и из�
мученным преподавателям, которые,
спотыкаясь и прижимаясь к стенам,
пытаются благополучно добраться до
своих кафедр. Их лица приобрета�
ют прямо�таки запуганное выраже�
ние, и они стараются незаметно про�
шмыгнуть мимо очередной толпы, с
гигиканьем и улюлюканьем выпры�
гивающей на свободу из душной
аудитории. Больше всего наши учи�
теля боятся слоников�первокурсни�
ков, которые, вопя и отчаянно раз�
махивая руками, стремительно про�
носятся вперёд, сметая всё на своём
пути (а после их исчезновения неко�
торое время наблюдается пустынная
местность...).

Надо заметить, что не только
преподаватели чувствуют в такой
ситуации замешательство и смут�
ную тревогу: многие студенты (осо�
бенно в юбках и сапожках на каб�
лучке � не всегда девчонки) также с
опаской врываются в быстрый и
шумный поток: для этого ведь нуж�
но как следует разбежаться! Иначе
туда никак не попасть! Тут самое
главное � это не проходить с кислой
миной, раздражаясь на беспорядоч�
но сыпящиеся пинки и удары! Надо
ко всему относится положительно!
Новые затоптанные ботинки, выгры�
зенный карман и оторванные пуго�
вицы � это пустяки, можно сказать,
мелочи жизни! Вспомните главное:
беззубую улыбку младенца и ро�
машки под забором у бабы Липы �
вот, что по�настоящему прекрасно!
Вот, ради чего стоит жить!

Попробуйте оглянуться вокруг
и вы заметите тех, кому нужна
ваша помощь поддержка и состра�
дание! Например, около недели
назад я видела такой курьёзный
случай � прихоть судьбы, так ска�
зать.. .  К маленькому буфетику,
расположенному в третьем корпу�
се резко подскочил дрожащий и
вздрагивающий студент � было вид�
но, что его силы на исходе: навер�
ное, семинар или лекция оконча�
тельно высосали из него остатки
внутреннего спокойствия. Находясь
в нервном и исступлённом состоя�
нии, он встал в самом конце не�
большой очереди, заворачиваю�
щей за угол, потом за угол, потом
за угол... Унимая уже слабо попис�
кивающий желудок и стараясь не

поднимать глаза на витрину с изо�
билием всевозможной пищи, моло�
дой человек вытащил из кармана
горсточку мелочи и начал аккурат�
но отсчитывать нужную сумму, лю�
бовно омывая взглядом каждую мо�
нетку � в этом было его спасение!

Спустя каких�то семнадцать
минут, когда желудок уже практи�
чески самопереварился, подошла
его очередь и он купил эту прекрас�
ную, такую чувственную и кокетли�
вую (она начала подмигивать ему
ещё три минуты назад), нежную и
бесподобную � единственную на
всё белом свете � предназначенную
только для него «картошку»: это, как
многие знают, такая маленькая ко�
ричневая колбаска с цветочками из
крема наверху... О! Несравненная!
Она наконец�то была в его руках!
Студент торопливо отошёл в сторон�
ку, оберегая своё сокровище от
жадных взглядов и, с любовью по�
смотрев на неё, широко раскрыл рот,
приготовившись съесть её сразу и
без остатка.

Этих секунд, во время которых
у молодого человека как раз выде�
лилось нужное количество слюны,
хватило на то, чтобы кто�то милый и
заботливый � одним словом, душка,
увидел его в толпе и, крикнув: «Се�
рёга!», бросился ему навстречу (как
настоящий друг), нечаянно поддев
руку с «картошкой»... Студент пы�
тался её спасти, но безуспешно.
Она упала быстро и точно: кремом
на кафельный пол (прямо по зако�
ну подлости, послав ему своим
смачным шмяканьем последний
прощальный поцелуй...

Вы уже пустили жалостливую
слезу? Да? Хорошо! Тогда вы, на�
верное, думаете, что сердце его
разбилось на тысячу мельчайших
кусочков и он остался один на один
со своим горем... Н�е�е! Молодой
человек достал пятисотку и укориз�
ненно пробормотав своему другу
что�то вроде: «Ну, спасибо, Лёха!
Стоял тут без тебя � не знал, что
делать...», снова встал в очередь.
Конечно, вид у него был не самый
лучший � кому легко даются поте�
ри? Но он крепился!

Вот! Такие дела бывают у нас в
МИЭТе! Ну, главное ведь, что мы
все вместе � если что, поможем! Так
что живите дружно, слушайтесь
маму и папу!

Надя КостиковаНадя КостиковаНадя КостиковаНадя КостиковаНадя Костикова

Фантазия

Кислород
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PLAY
И вот звук через капилляры стре�

миться заполнить меня изнутри.
Танцоры внутри меня затанцевали. И
я смешиваю шум города с грязью. Я
уверена в себе, и походка летит и мир
вокруг меня похож на кадры немого
кино. Отражение в витринах меня
сегодня крайне радует. Моя атмос�
фера наполнена красивой мелодией.

PAUSE
ОНА влюбилась в него в сотый

раз... Гламурный юноша, с обтяну�
той джинсами филейной частью и со�
вершенно нормальная девушка.
Странный союз. Ведь они живут в
разных мирах. Но всё получилось,
поскольку у НЕЁ есть главное � кис�
лород, которым для неё стал ОН.
Человек не может жить без кислоро�
да. А кислород это что?

PLAY
Моя улыбка раздражает утрен�

них потребителей московского об�
щественного транспорта. Им, серым
и безликим, не понять яркую меня.
Ведь я влюблена!

PAUSE
ОН стал её кислородом уже

очень давно, газообмен у НИХ! ОН
кислород для НЕЁ, а ОНА для НЕГО,
вот так ОНИ и живут, ОН  � ЕЙ, а
ОНА � ИМ ...

Она просто вспоминает пре�
жние времена, когда они ещё были
не друзьями как сейчас, а парой,
про которую пишут стихи и поют
песни, над которой радуга и вооб�
ще купидоны всякие крыльями ма�
шут... Теперь они просто друзья,
самые лучшие друзья, самые счаст�
ливые друзья, самые любимые дру�
зья, но ДРУЗЬЯ! Этим все сказано.
ОНИ решили это уже достаточно
давно. Просто так проще для всех �
быть друзьями. Если бы они оста�
лись парой, рано или поздно всё за�
кончилось бы в этой жизни, в этом
городе... Надо быть реалистом... А
так они всегда будут вместе, но
«официально» будут друзьями, их
это устраивает, это устраивает ок�
ружающих, это помогает не про�
пасть кислороду...

PLAY
Я стою и держусь за поручень

автобуса и улыбаюсь, смотрю в за�
мёрзшее окно, улыбаюсь, вспоми�
наю лето и чувствую запах весны,
кто�то неожиданно спрашивает…

� О чём задумалась, барышня?
(Это оказывается приятель из ин�
ститута.)

� Весна скоро. (Машинально,
не выходя из своих мыслей, и не
переставая улыбаться, продолжая
видеть ЕГО в морозных завитуш�
ках на стекле.)

� Какая весна! Зима только на
половину! Ты что? Ты чего, спишь что
ли? Что слушаешь�то? Ты готова к
контрольной?

� Ох, Васька! Весна скоро, а
ты... (Продолжает загадочно улы�
баться и переводит взгляд на надо�
едливого соседа.)

� Нам выходить...
PAUSE
Она встретила его уже очень

давно, тогда оба были свободны и
искали приключений, потом завязал�
ся потрясающий роман, покруче лю�
бой санты�барбары, очень красивый,
многие этого хотели бы в жизни, но
повезло именно им... Им очень по�
везло, у них получилась целая ма�
ленькая жизнь, полная и яркая.

PLAY
Утреннее состояние нестояния,

машинально показываю студенчес�
кий, здороваюсь с женщиной в буд�
ке на проходной и иду к зеркалу,
чёрт, причёска села от влажности...

Но я снова вспоминаю какую�
то банальность из той прошлой жиз�
ни и улыбаюсь...

Девчонки, они уже ждут меня.
� Привет.
� Доброе утро. (Махаю им как

олимпийский мишка. Как жаль, что я
его не застала...)

� Готова?
� Да читала вроде... (Продол�

жаю улыбаться, но они привыкли к
этому моему вечно�одурманенно�
му состоянию, просто снисходитель�
но улыбаются в ответ.)

PAUSE

Очень страшно им было, когда в
одно мгновение, по совершенно ду�
рацким обстоятельствам, а может ве�
ликому подарку судьбы, они пере�
стали общаться вообще...

Полное отсутствие информации и
тишина ровно шесть месяцев и девять
дней... Но потом всё пришло в норму
и по новому, совершенно дурацкому,
обстоятельству, а может великому по�
дарку судьбы, они начали общаться
снова... Это было самое большое сча�
стье, снова началась любовь. Но как�
то по�взрослому они просто, не сгова�
риваясь, решили, что кислород это ко�
нечно необходимо и хорошо, но этот
кислород портится со временем как
вишня, и надо что�то делать. Они ре�
шили любить и быть просто друзьями...

PLAY
Телефон зазвонил...
� Я просила отключить телефоны!!!
� Извините, пожалуйста. (Наивно

хлопая глазами, это смс от НЕГО, от
самого любимого друга.)

Сегодня мы встречаемся, чтобы
просто посидеть в кафе и перемыть
кости нашим общим знакомым и дру�
зьям, узнать последние новости и
просто подышать кислородом...

PAUSE
Я вижу город другими глазами.

В нём снег не падает, а витает в воз�
духе, как дым сигарет.

И мы шли в нереально�призрач�
ном городе, где нет никого, кроме
дворников и бродячих собак. Мы
держались за руки, и я чувствовала
тонкую пульсирующую жилку возле
большого пальца. И все восемь сер�
дечных клапанов и четыре желудоч�
ка вместе с четырьмя предсердия�
ми с силой перебрасывают кровь,
сокращаясь с одинаковой частотой.
И ты растворяешься в том, кого ты
держишь за руку. Вот только тогда
понимаешь, что любовь � это и есть
кислород!

STOP
Я иду по реальному до жестоко�

сти городу, и жизненный снег неле�
по тает на грязном асфальте. Я за�
дыхаюсь в чужой атмосфере.

Мне не хватает кислорода!
PLAY…

mikstypamikstypamikstypamikstypamikstypa

Суеверия
Мнение
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это давным�давно замеченные факты случайности. Предлагаю читателямэто давным�давно замеченные факты случайности. Предлагаю читателямэто давным�давно замеченные факты случайности. Предлагаю читателямэто давным�давно замеченные факты случайности. Предлагаю читателямэто давным�давно замеченные факты случайности. Предлагаю читателям
«ИНой версии» порассуждать на эту тему на примере свадебных примет.«ИНой версии» порассуждать на эту тему на примере свадебных примет.«ИНой версии» порассуждать на эту тему на примере свадебных примет.«ИНой версии» порассуждать на эту тему на примере свадебных примет.«ИНой версии» порассуждать на эту тему на примере свадебных примет.
Все приметы описать невозможно, поэтому свадебные как раз будут кВсе приметы описать невозможно, поэтому свадебные как раз будут кВсе приметы описать невозможно, поэтому свадебные как раз будут кВсе приметы описать невозможно, поэтому свадебные как раз будут кВсе приметы описать невозможно, поэтому свадебные как раз будут к
месту, так как это интересно, да и не чуждо никому — все мы когда�нибудьместу, так как это интересно, да и не чуждо никому — все мы когда�нибудьместу, так как это интересно, да и не чуждо никому — все мы когда�нибудьместу, так как это интересно, да и не чуждо никому — все мы когда�нибудьместу, так как это интересно, да и не чуждо никому — все мы когда�нибудь
свяжем себя брачными узами.свяжем себя брачными узами.свяжем себя брачными узами.свяжем себя брачными узами.свяжем себя брачными узами.

Ах, как часто можно услышать:
«В мае жениться нельзя — всю жизнь
маяться будешь». Ну, это кому как. У
автора этой статьи, например, день
рождения в мае, поэтому месяц май
— мой самый любимый. А что касает�
ся свадьбы… Знаете, мне кажется, что
это самая благодатная пора. Во�пер�
вых, Великий пост давно уже за гори�
зонтом, во�вторых, май — месяц ве�
сенний, в�третьих, именно в мае так
много праздников и так не хочется
работать! Почему бы к этим выход�
ным дням не добавить ещё один праз�
дник! Если кто и суеверный, то вот
вам, пожалуйста: именно в мае при�
рода начинает просыпаться, всё зе�
ленеет, а на плантациях идёт посад�
ка саженцев! Всё начинается в мае,
так почему бы не начать в мае се�
мейную жизнь?

Ну, ситуация с маем — это, ско�
рее всего, забавная примета. Можно
посмеяться. А вот какие приметы у су�
еверных бабулек при венчании моло�
дых. Представьте себе, что по приме�
те, если во время венчания у молодо�
женов упадёт кольцо, то это к скорому
разводу. А некоторые гиперсуеверные
бабульки скажут, что не к разводу, а к
смерти одного из молодых. Им�то это
дурацкие суеверия — лишь бы язык
почесать, а представляете, что это зна�
чит для молодой пары! На всю жизнь
запомнятся эти реплики.

А некоторые также верят в то, что
если перед тем, как надеть на палец
кольцо, жених (или невеста) его уро�
нит, просто необходимо проделать
следующее: нужно продеть его че�
рез нитку и потом эту нитку сжечь.
Так что, если верить в приметы, то луч�
ше принести с собой на церемонию
бракосочетания катушку ниток (мало
ли — два раза упадёт) и спички.

В узких кругах суеверного обще�
ства есть такая примета: чтобы жизнь
у молодых была без ссор, невесте на�
кануне свадьбы нужно разбить не�
сколько тарелок (иногда слишком ув�
лекаются этим занятием). Это уж, по�

моему, совсем
бред! Ну, зачем
бить посуду спе�
циально? Случай�
но упадёт, ладно,
к счастью, пусть
(хотя никак не
могу понять связь
— сколько уж она
билась, а счастья�
то нет и нет).
Прежде, чем прак�
тиковать эту при�
мету, подумайте,
может не стоит…

Устраивают
с о р е в н о в а н и я
«разбить тарелку»
(опять посуда ви�
новата). Смысл:
на стороне кого окажется большая
разбитая часть — тот глава семьи. Так�
же, некоторые раскладывают поло�
тенце — ладью для новобрачных. Кто
первый «взойдет на полотенце» (про�
стите, в ладью), тот старший в доме.
И хоть тресни! Сила, быстрота и сно�
ровка — и муж у вас под каблучком.
Но, простите, всегда муж был глава
семьи — это ещё издавна повелось. А
если при хлюпеньком муженьке про�
делать такое мероприятие, он же со�
всем уверенность в себе потеряет!
Кто ж захочет замуж за мужчину, ко�
торый не сможет быть мужчиной в
доме? Матриархат нам сегодня не
нужен. Девушки всё�таки замуж вы�
ходят, чтобы быть всегда за сильным
мужским плечом! Святой апостол Па�
вел говорил: «Жёны, повинуйтесь сво�
им мужьям, как Господу, потому, что
муж есть глава жены, как и Христос �
Глава церкви».

Ни в коем случае не гладить до�
машних животных — не дай Бог уку�
сят или оцарапают! Это к скорой раз�
молвке. Значит так: кошек, собак и
других любимцев — к соседям, на
дачу или куда угодно на пару�трой�
ку деньков, пока свадьба не закон�
чится. Ну не ерунда ли?

Многие говорят, что дождь на
свадьбу — к слезам невесты, сильный
ветер к ветрености мужа. Еще один
плюс, чтоб жениться в мае. Если ли�
музин с кольцами попал под дождь,
суеверные точно поставят на браке
большущий крест!

Да сколько их, примет�то свадеб�
ных? Караул! В високосный год женить�
ся нельзя — этот год для новобрачных
сущий кошмар. Жених увидел свадеб�
ное платье до самого торжества — беда
будет — выкинуть надо, а уж если не�
весту увидел, а ещё и в платье — во�
обще всё обречено! Кроме этого, нуж�
но не умудриться сломать каблуки, пе�
ретащить невесту через все преграды
(как правило, у каждого свои приметы
на этот счёт)…

Многие из этих примет я поспра�
шивала у своих друзей и знакомых.
Уверена, что половина из них — вы�
думка, полёт фантазии, а ведь суе�
верные поверят! А представьте, что
на самом деле все приметы, которые
мы знаем — плод воображения чело�
века. Не с нами вместе они родились!
К слову сказать, мои дедушка и ба�
бушка поженились в високосный год
и как раз в конце мая и, что вы дума�
ете? Живут — не разлей вода. Детей
нарожали и внуков дождались, авось,
скоро и правнуки будут! Так, что в мае
— женитесь, посуду не бейте, невес�
ту на руках носите только от большой
любви. А приметы пусть будут сва�
дебной забавой, но не больше.

Ирина МинаеваИрина МинаеваИрина МинаеваИрина МинаеваИрина Минаева

День всех влюблённых в
общежитии

На небе зажглись миллиарды огней, когда электрический свет по�На небе зажглись миллиарды огней, когда электрический свет по�На небе зажглись миллиарды огней, когда электрический свет по�На небе зажглись миллиарды огней, когда электрический свет по�На небе зажглись миллиарды огней, когда электрический свет по�
гас, и все уснули. Тгас, и все уснули. Тгас, и все уснули. Тгас, и все уснули. Тгас, и все уснули. Только небесные дела не терпят отлагательства,олько небесные дела не терпят отлагательства,олько небесные дела не терпят отлагательства,олько небесные дела не терпят отлагательства,олько небесные дела не терпят отлагательства,
богам не до сна, ведь 14 февраля � День Всех Влюбленных. Шалунубогам не до сна, ведь 14 февраля � День Всех Влюбленных. Шалунубогам не до сна, ведь 14 февраля � День Всех Влюбленных. Шалунубогам не до сна, ведь 14 февраля � День Всех Влюбленных. Шалунубогам не до сна, ведь 14 февраля � День Всех Влюбленных. Шалуну
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лишь только в ней бывает счастье. Но вот беда – чудесные стрелы, каклишь только в ней бывает счастье. Но вот беда – чудесные стрелы, каклишь только в ней бывает счастье. Но вот беда – чудесные стрелы, каклишь только в ней бывает счастье. Но вот беда – чудесные стрелы, каклишь только в ней бывает счастье. Но вот беда – чудесные стрелы, как
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И тут включился электрический
свет. Потому что пришло время кон�
курсов. Стрелы пришлось добывать
с помощью зрителей.

Таким было начало истории, рас�
сказанной и показанной Данилой
Кусковым, Наташей Павловой, Аней
Чехомовой, Аней Русских, Димой
Дудиным и многими другими.

Казалось бы, День святого Ва�
лентина – праздник совсем моло�
дой в России и, хотя пользуется по�
пулярностью среди молодёжи, ши�
роко не отмечается. Но какой ши�
карный концерт устроили ребята!
На сцене общежития получилось
провести то, что вряд ли возможно
сделать в большом зале, с несколь�
кими сотнями зрителей. Конкурсы

были самые разные � от крайне при�
личных до прилично�эротичных.
Началось всё с совместного съеда�
ния апельсина со связанными ру�
ками, интересно было наблюдать за
поисками  сердец, запрятанных
где�то в складках одежды прекрас�
ных дам. Правило «Руками не тро�
гать!» пришлось отменить. Был и
конкурс, проверяющий сплочён�
ность команды (пяти человекам,
связанным по ногам, надо было
пройти по узкой тропинке, не упав
в пропасть).

Концерт получился шикарный.
На мой взгляд, организован он был
на том же уровне, что дни факуль�
тетов и день института.

БинкаБинкаБинкаБинкаБинка

Мы отдыхаем
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Спорт
Забег удался
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время. Самые маленькие участники праздника пробежали дистанцию пять километров,время. Самые маленькие участники праздника пробежали дистанцию пять километров,время. Самые маленькие участники праздника пробежали дистанцию пять километров,время. Самые маленькие участники праздника пробежали дистанцию пять километров,время. Самые маленькие участники праздника пробежали дистанцию пять километров,
остальные же преодолели трассы в 10 и 50 км.остальные же преодолели трассы в 10 и 50 км.остальные же преодолели трассы в 10 и 50 км.остальные же преодолели трассы в 10 и 50 км.остальные же преодолели трассы в 10 и 50 км.

В этих соревнованиях приняли участие
самые спортивные ребята нашего вуза. На
старт вышли студенты факультетов МПиТК �
Александр Бринёв, Сергей Козлов, Анаста�
сия Шутова, Дмитрий Андреев, Антон Мосин,
Владимир Барковский; ЭКТ – Константин
Шляпугин, Дмитрий Краснюков, Ольга Авту�
нич; ЭТМО – Алексей Воротников; ИнЭУП –
Петр Безручко, Лидия Рябоштан; Вечернего
факультета – Света Понимасова. Также уча�
ствовали сотрудники, выпускники МИЭТа и,
как ни обидно, всего лишь один преподава�
тель – Владимир Валентинович Бардушкин
вместе со своей дочкой Верой. Отличилась

секция альпинизма МИЭТа под руководством
Олега Юрьевича Наседкина. Многие из вы�
шеупомянутых участников – ребята из этой
секции. Хорошо, когда есть возможность и же�
лание совмещать два столь разных по своей
природе вида спорта.

В конце февраля миэтовцам вновь пред�
стоит выйти на трассу. Сборная МИЭТа при�
мет участие в Первенстве вузов по лыжным
гонкам. Пожелаем ребятам показать наш вуз
с его лучшей стороны. В следующем номере
вы обязательно узнаете о результатах этих
соревнований.

Анастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия Шутова

Бассейн МИЭТБассейн МИЭТБассейн МИЭТБассейн МИЭТБассейн МИЭТа приглашает всех же�а приглашает всех же�а приглашает всех же�а приглашает всех же�а приглашает всех же�
лающих в группы плавания в удобное длялающих в группы плавания в удобное длялающих в группы плавания в удобное длялающих в группы плавания в удобное длялающих в группы плавания в удобное для
вас время.вас время.вас время.вас время.вас время.

Взрослые группы (60 р. за одно заня�
тие по абонементу, 70 р. – разовое посе�
щение). Абонемент свободного посещения
стоимостью от 480 р. (8 занятий) в месяц по
расписанию бассейна: понедельник – 19.45,
21.15;  вторник – 7.30,  19.45,  20.30,
21.15; среда – 12.55, 19.45, 21.15; чет�
верг – 19.45, 20.30, 21.15; пятница – 7.30,
19.45, 21.15; суббота – 21.15. Абонемент
с фиксированным временем стоимостью от
240 р. (4 занятия) в месяц.

Семейные группы (60 р. за взрослого и
55 р. за ребенка за одно занятие): среда –
19.00, 19.45; суббота – 8.30, 9.15, 10.45,
12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 18.15, 19.00,
19.45, 20.30; воскресенье – 8.45, 9.30,
10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 13.15,14.00,
14.45, 15.30, 16.15, 17.00, 17.45.

Детские группы (55 р. за одно занятие):
понедельник – 16.00, 16.45; вторник –
15.15, 16.00, 16.45; среда – 16.45, 17.30,
18.15; четверг – 15.15, 16.00, 16.45, пят�
ница – 15.15, 16.00, 16.45; суббота –
10.00, 11.30, 16.00.
Разовое занятие для детей и взрослых – 75 р.
Телефон для справок: 532�98�51, 532�
98�50.

В здоровом
теле...

Первая волевая ничья
Очередные две встречи на выезде провела Сборная МИЭТОчередные две встречи на выезде провела Сборная МИЭТОчередные две встречи на выезде провела Сборная МИЭТОчередные две встречи на выезде провела Сборная МИЭТОчередные две встречи на выезде провела Сборная МИЭТа по мини�футболу в Пер�а по мини�футболу в Пер�а по мини�футболу в Пер�а по мини�футболу в Пер�а по мини�футболу в Пер�

венстве вузов. Первым соперником миэтовцев 12 февраля стала команда Международно�венстве вузов. Первым соперником миэтовцев 12 февраля стала команда Международно�венстве вузов. Первым соперником миэтовцев 12 февраля стала команда Международно�венстве вузов. Первым соперником миэтовцев 12 февраля стала команда Международно�венстве вузов. Первым соперником миэтовцев 12 февраля стала команда Международно�
го университета в Москве (МУМ). МУМ – первое российское негосударственное заведе�го университета в Москве (МУМ). МУМ – первое российское негосударственное заведе�го университета в Москве (МУМ). МУМ – первое российское негосударственное заведе�го университета в Москве (МУМ). МУМ – первое российское негосударственное заведе�го университета в Москве (МУМ). МУМ – первое российское негосударственное заведе�
ние, получившее государственную аккредитацию. Играть предстояло в спорткомплексение, получившее государственную аккредитацию. Играть предстояло в спорткомплексение, получившее государственную аккредитацию. Играть предстояло в спорткомплексение, получившее государственную аккредитацию. Играть предстояло в спорткомплексение, получившее государственную аккредитацию. Играть предстояло в спорткомплексе
МУМа, располагающемся в кампусе «Кунцево», недалеко от Сколковского шоссе.МУМа, располагающемся в кампусе «Кунцево», недалеко от Сколковского шоссе.МУМа, располагающемся в кампусе «Кунцево», недалеко от Сколковского шоссе.МУМа, располагающемся в кампусе «Кунцево», недалеко от Сколковского шоссе.МУМа, располагающемся в кампусе «Кунцево», недалеко от Сколковского шоссе.

Спорткомплекс приятно удивил. Едва ли не
впервые в Первенстве вузов пришлось играть
на новой, соответствующей всем стандартам
площадке. Начало встречи осталось за МИЭ�
Том. Наша команда быстро повела 2�0, но за�
тем хозяева перестроили свои четвёрки и бро�
сились отыгрываться. Стройность в ряды МУМа
внёс и вышедший на замену тренер команды. В
ряде моментов наши ворота спасал вратарь Па�
вел Лапинский, отважно раз за разом ложились
под мяч защитники. Игра получилась сложная.
В концовке больше повезло нашим ребятам. Итог
встречи: 4�2 в нашу пользу.

В пятницу 18 февраля миэтовцам предстоя�

ла выездная игра с Академией экономической
безопасности МВД. Нестандартный маленький
зал, более привычный хозяевам, сыграл свою роль.
Однако, уступая по ходу встречи 0�3, наши ре�
бята сумели проявить бойцовский характер и
сравнять счёт. Впервые за почти два года суще�
ствования, наша команда не смогла одержать
победу в матче на Первенство вузов Москвы,
однако такая ничья дорогого стоит! Напомню,
что МИЭТ по прежнему уверенно лидирует в
группе «Г» и следующие три встречи поводит в
родных стенах. Приходите поддержать наших ре�
бят! Объявления об играх смотрите на стендах.

Дмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий Коваленко

Чемпионат  Зеленограда по волейболу среди
любительских команд 2004-2005 г.г.

Таблица на 19.02.05 г. МИЭТ досрочно обеспечил себе выход во второй круг турнира.

КонференцияИНициатива

18 февраля в читальном зале библиотеки №303 прошла Конференция представителей обще�18 февраля в читальном зале библиотеки №303 прошла Конференция представителей обще�18 февраля в читальном зале библиотеки №303 прошла Конференция представителей обще�18 февраля в читальном зале библиотеки №303 прошла Конференция представителей обще�18 февраля в читальном зале библиотеки №303 прошла Конференция представителей обще�
ственных и некоммерческих организаций «Перспективы развития общественного движения Зеле�ственных и некоммерческих организаций «Перспективы развития общественного движения Зеле�ственных и некоммерческих организаций «Перспективы развития общественного движения Зеле�ственных и некоммерческих организаций «Перспективы развития общественного движения Зеле�ственных и некоммерческих организаций «Перспективы развития общественного движения Зеле�
нограда». Конференцию посетили около 40 гостей и представителей общественных объединений.нограда». Конференцию посетили около 40 гостей и представителей общественных объединений.нограда». Конференцию посетили около 40 гостей и представителей общественных объединений.нограда». Конференцию посетили около 40 гостей и представителей общественных объединений.нограда». Конференцию посетили около 40 гостей и представителей общественных объединений.

общественных организаций

Мероприятие открыл руководитель филиала
Московского дома общественных организаций
(МДОО) в Зеленограде А.Ю. Ильичёв, выступив�
ший с приветственным словом. Затем слово было
дано представителю префектуры В.Г. Колеснико�
ву, который рассказал о практике и опыте работы
общественных организаций. Владимир Георгиевич
добавил, что сейчас в Зеленограде существует око�
ло 70 общественных объединений, а совсем не�
давно вновь рассматривался вопрос о развитии об�
щественных объединений в округе. Был создан клуб
«Содружество», проведён ряд социально�значи�
мых мероприятий. Создан филиал МДОО, нача�
лась работа по созданию молодёжного окружного
сайта. Владимир Георгиевич особо отметил стрем�
ление организаций к партнёрству, которое может
обеспечить нормальную и полноценную работу об�
щественных объединений. «Общество и власть ста�
ли партнёрами и единомышленниками ко взаим�
ному благу», � сказал Колесников.

Координатор проекта «Солнечный круг» Т.М.
Сурина рассказала о том, что данная программа
является помощником встревоженных родителей.
Программа одобрена Ю.М. Лужковым и направ�
лена на то, чтобы облегчить жизнь ребят, которые
попали в сложную жизненную ситуацию. Также це�
лью «Солнечного круга» является обезопасить обыч�
ных детей от тяжёлых и неприятных ситуаций.

Затем с докладом выступила руководитель
общественной организации родителей детей�ин�
валидов «Семейный клуб» Е.Э. Егоркина. Эта орга�
низация ориентирует участников своих программ
на разностороннее развитие, причём участвовать
в работе могут не только дети с физическими от�
клонениями и их родители, но и все желающие.

Следующей выступила руководитель зеленог�
радского филиала Дома детских общественных
организаций И.А. Щербак с докладом «Перспек�
тивы детского движения Зеленограда». Она рас�
сказала о работе ДДОО. Функциями Дома явля�
ются формирование позитивного мировоззрения

у детей, разработка социального кодекса, а также
обеспечение взаимодействия детских организаций.

Также перед собравшимися выступила руко�
водитель региональной организации «Детские и
молодёжные социальные инициативы» Ю.В. Рома�
шина с докладом «Развитие активной социальной
гражданской позиции у молодёжи». В состав ДИМ�
СИ входят 47 региональных отделений. Програм�
ма ориентирована на формирование у молодёжи
уважения к ценностям гражданского общества.

Затем выступила представитель Совета детс�
ко�молодёжных объединений Зеленограда А. Ели�
на. В совет уже входят 13 организаций. Его главны�
ми функциями являются организация обмена ин�
формацией между молодёжными организациями
и проведение совместных мероприятий.

Чуть позже последовало выступление руко�
водителя объединения «Зелёная волна» А.В. Кра�
нина. «Зелёной волне» всего 4 года, но в ней уже
несколько сотен активных участников.

После выступления Алексея Кранина слово
было предоставлено  директору НП «Центр техно�
генных искусств и ремёсел» С.И. Лянгасову, кото�
рый отметил, что одной из задач объединений дол�
жно являться создание консультативной службы по
бухгалтерским и экономическим вопросам.

Немногим позже выступил и председатель
Совета ДЗС «Медиана» Т.Х. Рахавия с докладом
«О поддержке семьи – основе гражданского об�
щества. Затем снова взял слово А.Ю. Ильичёв,
который рассказал о том, что Зеленоград в Моск�
ве рассматривается как один из передовых окру�
гов по активности общественных организаций.

В заключении Директор МДОО Г.Г. Данилов
рассказал слушателям о деятельности Комитета
общественных связей, благодаря которому про�
водится множество конференций, круглых столов
и собраний по поводу взаимодействия обществен�
ных организаций, а всего их в Москве насчитыва�
ется около 15 000.

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

Выборы Профкома
18 февраля в аудитории 1201 состоялась от�

чётно�выборная конференция объединённого
профсоюзного комитета студентов и сотрудников
МИЭТа. Вёл конференцию декан факультета ИМЭ
Н.М. Ларионов. На конференции выступила И.М.
Карасёва с докладом о проделанной работе. Осо�
бое внимание было обращено на расходные пото�
ки бюджета профкома, направленные на матери�
альную помощь студентам и сотрудникам, куль�
турно�массовые мероприятия, оздоровление и са�
наторное лечение. Со своей оценкой о работе
профкома за указанный период выступил прорек�
тор по АСД Николай Алексеевич Кузнецов, на�

чальник УВВР Виктор Иванович Шатилов, предсе�
датель студсовета МИЭТа Павел Жуков, предсе�
датель студсовета МПиТК Алексей Железкин, а
также все, кто хотел высказать в адрес проделан�
ной Инной Михайловной работы лестные слова и
замечания, которые, она, несомненно, приняла к
сведению. По единогласному решению новым
председателем профкома вновь стала И.М. Кара�
сёва. В студенческий состав профкома вошли А.
Железкин, А. Мордин, Р. Зарипов (МПиТК), А.
Орищенко, А. Макарычева (ЭКТ), Т. Бурцева, А.
Соловьёва (ЭТМО), А. Мамаев, А. Мартынов
(ИМЭ), А. Власов (ИнЭУП), М. Волкова (ИнЯз).

И на рассвете вперёд
уходит рота солдат…

Мы кругом, от нас нельзя избавиться, рано или поздно мы избавимся от всех врагов,Мы кругом, от нас нельзя избавиться, рано или поздно мы избавимся от всех врагов,Мы кругом, от нас нельзя избавиться, рано или поздно мы избавимся от всех врагов,Мы кругом, от нас нельзя избавиться, рано или поздно мы избавимся от всех врагов,Мы кругом, от нас нельзя избавиться, рано или поздно мы избавимся от всех врагов,
поработим человечество, захватим мир… но об этом мы расскажем в следующий раз.поработим человечество, захватим мир… но об этом мы расскажем в следующий раз.поработим человечество, захватим мир… но об этом мы расскажем в следующий раз.поработим человечество, захватим мир… но об этом мы расскажем в следующий раз.поработим человечество, захватим мир… но об этом мы расскажем в следующий раз.

…18.02.2005… 15:20… клуб МИЭТа. «Ин�
тересно, что это значит?» � подумали мы и, придя
в актовый зал, очень удивились. Столько народу с
военной кафедры одновременно мы ещё не ви�
дели. Далеко на галёрке сидели первокурсники
института экономики управления и права (сло�
ны), а всё остальное пространство занимали бу�
дущие офицеры, т.е. студенты с военной кафед�
ры. Замаскировавшись под слонов (ибо под зелё�
ных человечков у нас не получилось), мы сели
рядом и стали выяснять, что же тут происходит.

В программе должно было быть: выступле�
ния ветеранов, ансамбля песни и пляски ВДВ,
музыкально�танцевальный вечер. Со встречей
ветеранов нас не обманули. Мы послушали про
фронтовые будни, про тяжёлую участь18�лет�
них ребят, которые не вернулись с фронта, по�

смотрели фильм, смонтированный нашим Ме�
диа�центром, а так же много интересных и зах�
ватывающих историй.

А вот ВДВ не было. После выступления вете�
ранов на сцену вышли различного рода школьники
и певцы. Видимо в связи с этим большинство зелё�
ных человечков попыталось покинуть зал, но не тут
то было. Поставленный у дверей заград�отряд вы�
полнил свою задачу почти на отлично. Мы, правда,
продолжали долго и упорно ждать десантников, а
когда по программе подошло время музыкально�
танцевального вечера, на сцену вышел какой�то
«чекист» и сказал, что ВДВ не приедет, потому что
автобус сломался… Горечь разочарования не зна�
ла предела и, дабы не смущать всех своим груст�
ным видом, мы решили не оставаться на танцы.

АиДАиДАиДАиДАиД

Начало новогоНачало новогоНачало новогоНачало новогоНачало нового
учебного года, поучебного года, поучебного года, поучебного года, поучебного года, по
идее, должно бытьидее, должно бытьидее, должно бытьидее, должно бытьидее, должно быть
более�менее тихим.более�менее тихим.более�менее тихим.более�менее тихим.более�менее тихим.
Но, не тут�то было!!!Но, не тут�то было!!!Но, не тут�то было!!!Но, не тут�то было!!!Но, не тут�то было!!!
В нашем студгород�В нашем студгород�В нашем студгород�В нашем студгород�В нашем студгород�
ке жизнь начинает ки�ке жизнь начинает ки�ке жизнь начинает ки�ке жизнь начинает ки�ке жизнь начинает ки�
петь. Тпеть. Тпеть. Тпеть. Тпеть. Так, 20 февра�ак, 20 февра�ак, 20 февра�ак, 20 февра�ак, 20 февра�
ля был проведёнля был проведёнля был проведёнля был проведёнля был проведён
чемпионат общежи�чемпионат общежи�чемпионат общежи�чемпионат общежи�чемпионат общежи�
тия по настольномутия по настольномутия по настольномутия по настольномутия по настольному
теннисутеннисутеннисутеннисутеннису.....

Воскресные игры
принесли немало ра�
стройств и радости,
торжеств и, для кого�
то, разочарований.
Очень было обидно за
прошлых чемпионов.
Команда корпуса №7
заняла лишь третье
место в командном
первенстве, в личном
зачёте в финал про�
шёл только один уча�
стник, но и он не смог
победить. Команда корпуса №15 тоже смогла
«выхватить» лишь одно призовое место � второе
в парном разряде. Корпус №11 в этом году «вы�
ставил» команду для участия и в парном, и  в
личном первенстве, но, увы и ах, ни одного при�
зового места. А теперь перейдем к «звёздам»
воскресного первенства, корпусам №9 и №13.
Корпус №13 в этом году выступил блестяще:
третье место в «личке» (Александр Кравчук) и
первое место в парном разряде. Первое и вто�

Спорт Большие игры
маленького тенниса

рое места заняли Игорь Костин и Антон Лома�
кин соответственно. Оба проживают в корпусе
№9. Очень обидно, что команда от девятого кор�
пуса не выставила участников в парном разря�
де, хотя у них есть девушки, которые очень хо�
рошо играют в паре. В итоге, кубок по настоль�
ному теннису получила команда корпуса №13.
Поздравляю всех победителей, а остальным уча�
стникам � готовьтесь к будущим играм!!!

Павел ЖуковПавел ЖуковПавел ЖуковПавел ЖуковПавел Жуков
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Анекдоты

� Сенсация: чукотские учёные открыли...
� Не надо «открыли», просто: сенсация �

чукотские учёные.

Объявление в журнале:
«Продам трехэтажную виллу в Испании,

на побережье Средиземного моря, цена
$2.500.000. Возможен вылет на частном са�
молете для осмотра виллы. Тел. 8�916�123�
45�67».

P.S.: Звонить ТОЛЬКО С МТС!!!

Преподаватель на экзамене:
� Значит так, молодой человек, мы с вами

окончательно выяснили, что в моём курсе лек�
ций вы совершенно не разбираетесь. Теперь
нам осталось только выяснить, как вы разби�
раетесь в курсе ЦБ.

Большинство жителей Германии в этом году
решили отметить Рождество на родине... И уеха�
ли в Турцию...

� Возможна ли в России абсолютная монархия?
� Да, если Путин усыновит Жириновского!

Когда Бог раздавал людям мозги, сборная
России по футболу видимо была на тренировке...

Новый тарифный план «Блондинка»: все
разговоры, содержащие фразу «Погоди, я не
поняла», теперь со скидкой 50 процентов!

Карты экспресс�оплаты ГИБДД � 10, 50 и
100 условных единиц!

Для корпоративных VIP�клиентов новый
тарифный план «эксклюзив» � всего за 1000
у.е. в месяц все нарушения бесплатно!

Подключите дополнительные услуги: «лю�
бимое нарушение» � скидка 50% на одно лю�
бое выбранное вами нарушение!

«Антирадар» � антиопределитель скорости
и вашего номера.

Дополнительная информация � у менед�
жеров в офисах ГИБДД!

Золотое правило боксёра: «Не смотри в сто�
рону, � пропустишь самое интересное».

Учёные скрестили дятла со слоном. Неук�
люжий долбила не попадает по насекомым,
зато дерево валит с одного удара.

На экзамене профессор возмущается:
� Как можно вообще ничего не знать?!
� Простите, профессор, я думал, что экза�

мен завтра...

� Привет, чем занимаешься?
� Работаю в академии наук.
� А точнее?
� В институте генетики.
� А еще точнее?
� В группе подготовки материалов для эк�

спериментов.
� Ну, а конкретно?
� Мошек для опытов ловлю.

Соберите 15 крышечек от «Кока�колы»,
20 пачек сигарет, картонные коробки, плас�
тиковые стаканы, и, вообще, наведите ПОРЯ�
ДОК В ДОМЕ!

Почему учёные, изучающие поведение
живых существ, предпочли бы использовать для
опытов депутатов вместо крыс:

1. депутатов больше, чем крыс;
2. депутаты быстрее воспроизводятся;
3. депутаты приносят обществу больше

вреда, чем крысы;
4. у сотрудников лабораторий крысы вы�

зывают больше жалости, чем депутаты;
5. учёным не будут досаждать гринписовцы.

К интересному заключению пришли учё�
ные из антропологического института. Они ус�
тановили, что результаты опытов на доброволь�
цах существенно отличаются от результатов
опытов над теми, кто пытался вырваться.

Разговаривают две подружки�блондинки.
Одна из них достает пудреницу, смотрит в зер�
кальце и говорит:

� Ой, что�то лицо знакомое.
Подружка:
� Дай, посмотрю... Правильно, это же я!!!

Судья: � Подсудимый, вы должны гово�
рить правду, и ничего кроме правды. Подсу�
димый: � Правда, правда, правда, правда…

После того, как в США объявили вознаграж�
дение 25 миллионов долларов за найденного
Усаму Бен Ладена, американская компания
Google.com отметила 4�кратное увеличение чис�
ла запросов по ключевому слову Bin Laden.

Афоризмы преподавателей
Преподаватель: «Иди решай к доске».
Студент: «Я её дома решил».
Преподаватель: «Ну пойди возьми себе пи�

рожок в столовой, скажи за мой счёт».

«Вот, допустим, перешёл электрон на другую
орбиту и от радости излучил квант энергии».

«Брянский, вы что так редко ходите. После
академа??? Нет? А… Перед…»

«Это вы дома сделаете. Ну, если сделаете, то
получится вот это выражение».

«Потерпите. Теперь надо понимать».
«Итак, что мы сегодня должны были узнать...»
«А если вы запишите вот так, то я вас пока�

раю».
«А теперь параграф повеселее».
(в отношении квантовой теории атома) «Я на�

хожусь тут, но это не значит, что я размазан по
этой аудитории».

«Я всегда рыдаю, когда студент помнит, что
ему читали на лекции».

«Чем отличается мудрый от умного? Мудрый

не попадает в такие ситуации, из которых ум�
ный выходит с честью».

(на самой первой лекции) «Сейчас я буду
вести предмет: Физические Основы Чего�то
там...»

«А сейчас я вам расскажу то, что вам никогда
не понадобится».

«Когда вам в 2 часа ночи звонит клиент, то не
надо его посылать. Потому что он потом обра�
тится к заказчику, заказчик к твоему начальни�
ку, а начальник придет в офис и начнет со все�
ми на вы обращаться, т.е., Выгоню, Высушу».

«Ну посмотрел я курсовые: даже некоторые
сами сделали».

Преподаватель: «Списал курсач?»
Студент: «Да».
Преподаватель: «Хорошо списал, на 4».

«Ну ребята, я этот курсач в прошлом году про�
верял. Вы бы его хоть чуть�чуть изменили».

А. Барыкин aka MegabyteА. Барыкин aka MegabyteА. Барыкин aka MegabyteА. Барыкин aka MegabyteА. Барыкин aka Megabyte

Объявления
УУУУУважаемые читатели! Тважаемые читатели! Тважаемые читатели! Тважаемые читатели! Тважаемые читатели! Теперь у вас естьеперь у вас естьеперь у вас естьеперь у вас естьеперь у вас есть

возможность  разместить в нашей газете своёвозможность  разместить в нашей газете своёвозможность  разместить в нашей газете своёвозможность  разместить в нашей газете своёвозможность  разместить в нашей газете своё
строчное объявление! Сделать вы это можетестрочное объявление! Сделать вы это можетестрочное объявление! Сделать вы это можетестрочное объявление! Сделать вы это можетестрочное объявление! Сделать вы это можете
на forum.swamp.ru в разделе «ИНверсия»на forum.swamp.ru в разделе «ИНверсия»на forum.swamp.ru в разделе «ИНверсия»на forum.swamp.ru в разделе «ИНверсия»на forum.swamp.ru в разделе «ИНверсия»
(доступен из локальной сети студгородка и(доступен из локальной сети студгородка и(доступен из локальной сети студгородка и(доступен из локальной сети студгородка и(доступен из локальной сети студгородка и
МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТа), а также отправив письмо на e�mail:а), а также отправив письмо на e�mail:а), а также отправив письмо на e�mail:а), а также отправив письмо на e�mail:а), а также отправив письмо на e�mail:
inversia@miee.ru с пометкой «строчное объяв�inversia@miee.ru с пометкой «строчное объяв�inversia@miee.ru с пометкой «строчное объяв�inversia@miee.ru с пометкой «строчное объяв�inversia@miee.ru с пометкой «строчное объяв�
ление в газету».ление в газету».ление в газету».ление в газету».ление в газету».

ГГГГГруппа ИН�51руппа ИН�51руппа ИН�51руппа ИН�51руппа ИН�51 и поздравляет с днём рож�
дения свою старосту! Главное здоровья, Наташ�
ка, всё остальное будет! P.S.: к поздравлениям
присоединяется вся редакции нашей газеты!
Надеемся, что Наташка ещё не раз порадует
нас своими статьями!

Всего самого�самого самой прекрасной
девушке в её день рождения 24�го числа! Олеч�
ка, ты � Прелесть! Всегда ТВсегда ТВсегда ТВсегда ТВсегда Твой, А.вой, А.вой, А.вой, А.вой, А.

Поздравляем Русалана Зарипова с очеред�
ным днём рождения! Счастья, удачи и больших
успехов в личной и общественной жизни! Студ�Студ�Студ�Студ�Студ�
совет МПиТК.совет МПиТК.совет МПиТК.совет МПиТК.совет МПиТК.

Поздравляю команду «25�й КАДР» с выхо�
дом в финал (особенно Den’a), желаю им даль�
нейшего карьерного роста… mamusmamusmamusmamusmamus

Мы хотим поздравить своего друга Кирилла
Головицына (МП�2) с наступающим днём рожде�
ния!!! Всего лучшего тебе... TTTTTolcun, Artur & Emotion.olcun, Artur & Emotion.olcun, Artur & Emotion.olcun, Artur & Emotion.olcun, Artur & Emotion.

Хочу поздравить себя любимого с 23 фев�
раля. Rzhevich. Rzhevich. Rzhevich. Rzhevich. Rzhevich.

Хочу еще поздравить с Днем Рождения (17
февраля) Изверга (Евгения Лазарева)! Вот!
Emotion.Emotion.Emotion.Emotion.Emotion.

С началом нового семестра всех. //SidhaSidhaSidhaSidhaSidha

Хочу поздравить мальчишек из моей груп�
пы ИМЭ�31 с 23 февраля...

Парни, вы самые клёвые...!!! Поздравляю
вас с днём защитников отечества, и спасибо,
что не даёте пропасть на сессии... VVVVVerererererochkaochkaochkaochkaochka

PPPPP.S.: думаю, что остальные девчонки из.S.: думаю, что остальные девчонки из.S.: думаю, что остальные девчонки из.S.: думаю, что остальные девчонки из.S.: думаю, что остальные девчонки из
моей группы меня поддержат.моей группы меня поддержат.моей группы меня поддержат.моей группы меня поддержат.моей группы меня поддержат.

Вас когда�нибудь посещала мысль, поче�
му вы не можете быть на месте участников те�
лепередач? И почему вы не можете посмот�
реть всё это прямо в студии. Вы можете решить
для себя это проблему. ЗВОНИТЕ: 8�926�220�
33�49. Icq: 112415813. E�mail: all4free@list.ru.

*условия акции действуют только 21@25 февраля


