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ИНформация

Миэтовские часы
Архитектура сегодняшнего дня столь разнообразна и многогран�Архитектура сегодняшнего дня столь разнообразна и многогран�Архитектура сегодняшнего дня столь разнообразна и многогран�Архитектура сегодняшнего дня столь разнообразна и многогран�Архитектура сегодняшнего дня столь разнообразна и многогран�

на, что поразить воображение современного человека чем�то новым,на, что поразить воображение современного человека чем�то новым,на, что поразить воображение современного человека чем�то новым,на, что поразить воображение современного человека чем�то новым,на, что поразить воображение современного человека чем�то новым,
ещё невиданным, весьма сложно. А в конце 60�х – начале 70�х годов,ещё невиданным, весьма сложно. А в конце 60�х – начале 70�х годов,ещё невиданным, весьма сложно. А в конце 60�х – начале 70�х годов,ещё невиданным, весьма сложно. А в конце 60�х – начале 70�х годов,ещё невиданным, весьма сложно. А в конце 60�х – начале 70�х годов,
увидев здание МИЭТувидев здание МИЭТувидев здание МИЭТувидев здание МИЭТувидев здание МИЭТа, равнодушным мало кто оставался. И внешнийа, равнодушным мало кто оставался. И внешнийа, равнодушным мало кто оставался. И внешнийа, равнодушным мало кто оставался. И внешнийа, равнодушным мало кто оставался. И внешний
вид, и внутреннее архитектурно�дизайнерское содержание вызываливид, и внутреннее архитектурно�дизайнерское содержание вызываливид, и внутреннее архитектурно�дизайнерское содержание вызываливид, и внутреннее архитектурно�дизайнерское содержание вызываливид, и внутреннее архитектурно�дизайнерское содержание вызывали
море эмоций и размышлений.море эмоций и размышлений.море эмоций и размышлений.море эмоций и размышлений.море эмоций и размышлений.

В те времена МИЭТ очень люби�
ли киношники, поскольку не было ни�
чего столь необычного и оригинально�
го. Об архитектуре МИЭТа писали
много и восторженно. А уж вернисаж
Эрнста Неизвестного, украшающий
наш институт, с годами будет прибав�
лять ценности, и, быть может, когда�то
на фасаде здания МИЭТа появится
табличка «Охраняется государством».

Ещё одним символом МИЭТа ста�
ли, конечно же, часы. Мелодию, кото�
рая звучала каждый час, подарил ми�
этовским часам уникальный компози�
тор Микаэл Таривердиев. Запись этой
мелодии на сегодняшний день утра�
чена, но хочется верить, что кто�ни�
будь из энтузиастов разыщет партиту�
ру утерянной музыки.

Белый портал с колоколом и часа�
ми на фоне красного кирпича виделся
авторам проекта, скульптору Валерию
Тюлину и художнику Сергею Чехову,
кстати, потомку Антона Павловича, с
самого начала. О том, насколько ав�
торы и сочувствующие им «болели» за
воплощение проекта без изменений
говорит то, откуда появился колокол на
миэтовских часах.

Увидев эскиз Сергея Чехова, се�

товавшего на отсутствие колокола, его
приятель архитектор, прослышавший о
желании народного музея на ярослав�
щине поменять набатный колокол XVII�
го века на ружье XVIII�го века, без ко�
лебаний пожертвовал имевшимся у
него таким ружьем. Благодаря состо�
явшемуся обмену задумка авторов
проекта была успешно воплощена.

Всех приезжающих в наш город
зеленоградцы спрашивали с гордос�
тью: «А вы видели миэтовские часы?»

Однако, произошло то, что с тех�
никой иногда случается, – часы оста�
новились. И около 20 лет они немым
укором взирали на суету, творящуюся
под ними. Но, как водится на Руси,
когда, казалось бы, и возродиться уже
ничего не может, находятся люди, ув�
лечённые и одержимые, которые прак�
тически из ничего возрождают нечто.
Так создалась команда кулибинских
продолжателей в МИЭТе. В неё вошли
Владимир Витальевич Смирнов, про�
ректор по административно�хозяй�
ственной деятельности и строитель�
ству, высококвалифицированный рабо�
чий, а ныне начальник ОТСО, Юрий
Алексеевич Третьяченко (разработка
электронной платы для часов стала те�

мой его дипломного про�
екта), выпускник кафед�
ры САУиК Александр Ни�
колаевич Смирнов, глав�
ный механик, а ныне глав�
ный инженер МИЭТа Гри�
горий Владимирович Ава�
ев и ведущий инженер
ОТСО Валерий Федоро�
вич Шилов.

Четвёртого апреля
2000 года часы вновь по�
шли. В сентябре того же
года был восстановлен
бой, но после этого, про�
работав два месяца, часы
остановились. Произошло
это накануне празднова�
ния 35�летия МИЭТа.

Два дня и две ночи
реанимировали миэтовские
часы. И вот, наконец, девя�
того декабря в десять часов
они вновь возвестили миэ�
товцам о своём новом рож�
дении. С тех пор каждые
15 минут мы слышим их не�
повторимый голос.

А обращали ли вы
внимание на обруч, нахо�
дящийся над колоколом? Многие и не
догадываются, что это зодиакальный
календарь. Тем более, что до ремонта
его перемещение заметить было прак�
тически невозможно. Теперь же, пос�
ле восстановления часов, зодиакаль�

ный календарь в 12 часов дня совер�
шает полный оборот с суточным при�
ращением, обеспечивая тем самым
соответствие Центрального знака зо�
диака текущему моменту.

Н.С. СапуноваН.С. СапуноваН.С. СапуноваН.С. СапуноваН.С. Сапунова

Вести Учёного совета
23 марта состоялось очередное за�

седание Учёного совета МИЭТа.
Нагрудный знак «Почетный работник

высшего профессионального образования
Российской Федерации» был вручен до�
центу кафедры ВМ�1 Ю.П. Лисовцу. Так�
же состоялось вручение дипломов «Заслу�
женный работник МИЭТа» группе сотруд�
ников университета: В.А. Летячину, Л.В. Ба�
буриной, С.Д. Некрасовой, Д.К. Ничуров�
скому, А.А. Дегтярёву, Ш.А. Алимову.

Затем с докладом «Об исполнении
бюджета вуза в 2004 году и утвержде�
нии сметы расходов на 2005 год» высту�
пил проректор по инновационной и фи�
нансовой деятельности В.А. Беспалов.
Учёный совет утвердил предложенный
бюджет на 2005 год.

Далее члены Учёного совета заслу�
шали и обсудили доклад председателя
Приёмной комиссии В.Б. Яковлева «О
правилах приёма в МИЭТ и Дне откры�
тых дверей» и информацию проректора
по АСД Н.А. Кузнецова «О мероприяти�
ях к 60�летию Победы».
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Минобразования

сокращает набор в вузы
Министерство образования и науки

РФ существенно сократило набор студен�
тов в федеральные вузы. В 2005 году вузы
примут 567,285 человек, что примерно
на 43 тысячи меньше, чем в 2004 году.

Прежде всего, сокращён набор по
направлениям «Гуманитарные науки» (на
7,2%), «Экономика и управление» (на
4,4%), «Образование и педагогика» (на
2,2%). Увеличен приём по направлениям
«Сфера обслуживания» (на 2,6%) и «Ав�
томатика и управление» (на 1%), сообща�
ется в пресс�релизе Минобразования.

Цифры приёма опираются на госза�
дание по подготовке специалистов, утвер�
ждённое правительством. Окончательная
цифра набора студентов составляет 91%
от объёма государственного задания на
2005 год. Кроме того, министерство ссы�
лается на демографическую ситуацию.
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Право на студента должно

быть у каждого вуза
Такое мнение высказал ректор МГТУ

им. Баумана Игорь Федоров. На заседа�
нии президиума Совета ректоров Моск�
вы и Московской области он и его коллеги
обсуждали вопрос участия вузов Москвы
в эксперименте по ЕГЭ в этом году.

� «Российские вузы должны иметь пра�
во выбирать своего студента, а при безаль�
тернативном ЕГЭ такой выбор невозмо�
жен», � считает ректор Бауманки.

Руководители университетов после
долгого обсуждения снова подтвердили
свою позицию � ЕГЭ не должен быть един�
ственным способом поступления в вуз,
нужны олимпиады, конкурсы и другие
формы отбора абитуриентов. Причём
вузы должны самостоятельно решать,
какие испытания устанавливать.

Министр образования и науки РФ Ан�
дрей Фурсенко, приглашённый на бесе�
ду, согласился: проверка знаний абитури�
ентов не должна исчерпываться «единым».

� «Министерство выступало и выс�
тупает за альтернативность, но при этом
важно, чтобы требования и подход были
едиными для страны, чтобы в любой вуз
мог поступить любой выпускник», � под�
черкнул министр. По его мнению, сама
идея ЕГЭ, как и тестовые материалы к
нему, требуют доработки. Именно по�
этому по инициативе главы образова�
тельного ведомства «единый» не станет
повсеместным в 2006 году, как пред�
полагалось ранее. Эксперимент про�
длён до 2008 года.

Событие
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И, надо признать, он с честью вы�
шел из трудного положения. Пригла�
сительные билеты на мероприятие
распространялись членами студсове�
та непосредственно по школам. В не�
которых случаях миэтовцы приходили
в классы и, распространяя билеты,
рассказывали о нашем Университе�
те, но в большинстве случаев из�за
недостатка свободного времени сту�
денты просто передавали пригласи�

тельные заместителям директоров по
воспитательной работе. Возможно,
некоторые завучи не смогли или не
успели передать все пригласительные
ученикам 10�11 классов, а другой
рекламы мероприятия не было, пото�
му зал Клуба не был заполнен до от�
каза. Однако, 350�400 пришедших
в Клуб 24 марта школьников о потра�
ченном времени не пожалели.

Вечер открытых дверей задумы�

вался как своеобразная PR�акция по
привлечению в МИЭТ активных и твор�
ческих абитуриентов. О преимуще�
ствах обучения в нашем вузе можно
было узнать уже через три дня, на Дне
открытых дверей. А 24 марта ребята
познакомились с лучшими творчески�
ми студенческими коллективами МИ�
ЭТа и соприкоснулись с настоящей
студенческой жизнью.

Открыл вечер фильм о МИЭТе,
подготовленный специально для аби�
туриентов в университетском Медиа�
Центре. Помимо рассказа об уникаль�
ной архитектуре вуза, библиотеке,
спорткомплексе и других легендарных
миэтовских местах, в фильм были вклю�
чены моменты студенческих праздни�
ков, атмосферу которых и попробова�
ли передать будущим абитуриентам
участники вечера.

Собственно концертную програм�
му начинал хор студентов МИЭТа, в
котором, кстати, поют и несколько
школьников. Поющих студентов при�
няли очень хорошо, но поклонников
танцев, видимо, среди присутствовав�
ших было ещё больше, а потом высту�
павший следом танцевальный миэтов�
ский коллектив «Funky Style» прини�
мали ещё лучше. Не аплодировали
лишь самые ленивые.

Далее номера следовали один за
одним, а в каждом маленьком пере�
рыве между ними на сцену выходили
ведущие концерта – Даниил Кусков и
Сергей Парута. Ребята веселили пуб�
лику пантомимами и сценками, мно�
гие из которых миэтовцы могли видеть
на Неделе института в этом году.

Выступил, пожалуй, самый опыт�
ный из всех миэтовских коллективов –
театр «Поэмимы», в котором помимо
студентов играет  немало более
взрослых людей, чему школьники,
судя по их реакции, были очень рады.

Отрывок из спектакля «Отражение»
пользуется неизменным успехом у
любого зрителя.

Не менее завораживающе дей�
ствует на публику и столь популяр�
ный в МИЭТе в последнее время та�
нец живота. Девушки, занимающие�
ся под руководством Веры Бирюковой,
вновь продемонстрировали отменную
пластику, сопровождаемую неизмен�
ной улыбкой. В общем, загляденье,
да и только.

 Музыкальную часть программы
поддержали исполнители джаза из
студгородка и одна из многочислен�
ных миэтовских групп – «Andson».
Зрители также услышали несколько
песен в исполнении лучших миэтовс�
ких вокалисток.

Конечно же, студенческий кон�
церт не мог обойтись без квнщиков.
На сей раз со сцены шутила Сборная
МИЭТа «Б/У», одна из самых опыт�
ных наших команд.

Также школьники смогли посмот�
реть несколько сценок из студенчес�
кой жизни и уже ставший легендар�
ным «танец с помпонами» в исполне�
нии девчонок с факультета Иностран�
ных языков.

Завершился Вечер открытых две�
рей, конечно же, дискотекой. Хочется
верить, что ребята, пришедшие на наш
вечер, всё же поступят в МИЭТ и в
скором будущем сами удивят нас чем�
нибудь со сцены родного Клуба.

Дмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий Коваленко
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шее уважение лично Даниилу Кус�шее уважение лично Даниилу Кус�шее уважение лично Даниилу Кус�шее уважение лично Даниилу Кус�шее уважение лично Даниилу Кус�
кову и всем, кто организовывал Ве�кову и всем, кто организовывал Ве�кову и всем, кто организовывал Ве�кову и всем, кто организовывал Ве�кову и всем, кто организовывал Ве�
чер открытых дверей; всем, кто в нёмчер открытых дверей; всем, кто в нёмчер открытых дверей; всем, кто в нёмчер открытых дверей; всем, кто в нёмчер открытых дверей; всем, кто в нём
участвовал, распространял билеты;участвовал, распространял билеты;участвовал, распространял билеты;участвовал, распространял билеты;участвовал, распространял билеты;
коллективу ИПК МИЭТколлективу ИПК МИЭТколлективу ИПК МИЭТколлективу ИПК МИЭТколлективу ИПК МИЭТа и нашегоа и нашегоа и нашегоа и нашегоа и нашего
Клуба; отдельная благодарность заКлуба; отдельная благодарность заКлуба; отдельная благодарность заКлуба; отдельная благодарность заКлуба; отдельная благодарность за
поддержку проректору МИЭТподдержку проректору МИЭТподдержку проректору МИЭТподдержку проректору МИЭТподдержку проректору МИЭТа поа поа поа поа по
АСД Н.А. КАСД Н.А. КАСД Н.А. КАСД Н.А. КАСД Н.А. Кууууузнецовузнецовузнецовузнецовузнецову.....
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Служба режима и контроля
Служба режима и контроля (служба РиК) осуществляет свою деятельностьСлужба режима и контроля (служба РиК) осуществляет свою деятельностьСлужба режима и контроля (служба РиК) осуществляет свою деятельностьСлужба режима и контроля (служба РиК) осуществляет свою деятельностьСлужба режима и контроля (служба РиК) осуществляет свою деятельность

в студгородке МИЭТв студгородке МИЭТв студгородке МИЭТв студгородке МИЭТв студгородке МИЭТа с целью поддержания общественного порядка, предуп�а с целью поддержания общественного порядка, предуп�а с целью поддержания общественного порядка, предуп�а с целью поддержания общественного порядка, предуп�а с целью поддержания общественного порядка, предуп�
реждения совершения правонарушений, защиты жизни и здоровья проживаю�реждения совершения правонарушений, защиты жизни и здоровья проживаю�реждения совершения правонарушений, защиты жизни и здоровья проживаю�реждения совершения правонарушений, защиты жизни и здоровья проживаю�реждения совершения правонарушений, защиты жизни и здоровья проживаю�
щих в студгородке. На первый взглядщих в студгородке. На первый взглядщих в студгородке. На первый взглядщих в студгородке. На первый взглядщих в студгородке. На первый взгляд     всё кажется замечательным: всё кажется замечательным: всё кажется замечательным: всё кажется замечательным: всё кажется замечательным: студентыстудентыстудентыстудентыстуденты в в в в в
студгородке живут в полной безопасности, их права защищены.студгородке живут в полной безопасности, их права защищены.студгородке живут в полной безопасности, их права защищены.студгородке живут в полной безопасности, их права защищены.студгородке живут в полной безопасности, их права защищены.

Но, к сожалению, не всё так хоро�
шо. Иногда права студентов, прожива�
ющих в студгородке, нарушаются сами�
ми сотрудниками службы РиК.

К таким нарушениям относятся:
необоснованное изъятие пропусков у
проживающих, грубое обращение по от�
ношению к студентам, занесение в жур�
нал происшествий преувеличенных или
не имевших место фактов. Последнее
имеет особую важность. Ведь решения
о дисциплинарных взысканиях прини�
маются на основании докладных запи�
сок, предоставленных сотрудниками
службы РиК. И иногда случается так, что
студент получает незаслуженный выго�
вор. А доказать свою невиновность ока�
зывается сложным, так как администра�

ция студгородка привыкла верить все�
му, что написано в этих докладных.

Понятно, что действия сотрудников
службы РиК должны регламентироваться
какими�то нормативными документами.
На самом деле, существовало положение
о Службе Режима и Контроля студгород�
ка МИЭТа. Но положение это требовало
доработок. Инициативной группой сту�
дентов студгородка предпринимались
шаги по внесению поправок в этот доку�
мент. В итоге, всё постепенно «заглохло».
И на данный момент неизвестно, соглас�
но какому положению осуществляется де�
ятельность сотрудников службы РиК.

Недавно произошёл инцидент, выз�
вавший недовольство в студенческой сре�
де и лишний раз подтвердивший, что в

эту проблему нужно вмешаться. Не вда�
ваясь в подробности произошедшего,
можно сказать, что в этом случае одним
из сотрудников службы РиК были пред�
приняты грубые действия в отношении
одного из студентов, проживающего в
студгородке, выражавшиеся в оскорбле�
ниях, необоснованном и грубом изъятии
пропуска, несмотря на то, что в действии
студента (по показаниям свидетелей) не
было нарушений.

Подобных случаев можно привес�
ти немало.

Конечно же, не всех сотрудников
службы РиК можно обвинить в наруше�
нии прав студентов. Многие из них от�
носятся к студентам хорошо, с пони�
манием. Но, как часто бывает, несколь�
ко человек иногда портят общее мне�
ние обо всём коллективе…

Житель студгородка,Житель студгородка,Житель студгородка,Житель студгородка,Житель студгородка,
неравнодушныйнеравнодушныйнеравнодушныйнеравнодушныйнеравнодушный

к данной проблемек данной проблемек данной проблемек данной проблемек данной проблеме

Вопросы, связанные с деятельностью СРиК, беспокоят не одно поколениеВопросы, связанные с деятельностью СРиК, беспокоят не одно поколениеВопросы, связанные с деятельностью СРиК, беспокоят не одно поколениеВопросы, связанные с деятельностью СРиК, беспокоят не одно поколениеВопросы, связанные с деятельностью СРиК, беспокоят не одно поколение
миэтовских студентов. Прокомментировать статью, которую вы видите слева, нашмиэтовских студентов. Прокомментировать статью, которую вы видите слева, нашмиэтовских студентов. Прокомментировать статью, которую вы видите слева, нашмиэтовских студентов. Прокомментировать статью, которую вы видите слева, нашмиэтовских студентов. Прокомментировать статью, которую вы видите слева, наш
корреспонденткорреспонденткорреспонденткорреспонденткорреспондент, Альбина Косенко, попросила директора студгородка МИЭТ, Альбина Косенко, попросила директора студгородка МИЭТ, Альбина Косенко, попросила директора студгородка МИЭТ, Альбина Косенко, попросила директора студгородка МИЭТ, Альбина Косенко, попросила директора студгородка МИЭТааааа
Андрея ГАндрея ГАндрея ГАндрея ГАндрея Германовича Термановича Термановича Термановича Термановича Тренихина. Вот его комментарий:ренихина. Вот его комментарий:ренихина. Вот его комментарий:ренихина. Вот его комментарий:ренихина. Вот его комментарий:

Проблема

Очень долгое время на форуме студгородка бурно обсуждался вопросОчень долгое время на форуме студгородка бурно обсуждался вопросОчень долгое время на форуме студгородка бурно обсуждался вопросОчень долгое время на форуме студгородка бурно обсуждался вопросОчень долгое время на форуме студгородка бурно обсуждался вопрос
курения в институте. Наша газета не могла пройти мимо столь оживлённойкурения в институте. Наша газета не могла пройти мимо столь оживлённойкурения в институте. Наша газета не могла пройти мимо столь оживлённойкурения в институте. Наша газета не могла пройти мимо столь оживлённойкурения в институте. Наша газета не могла пройти мимо столь оживлённой
дискуссии. Мы выбрали пару десятков самых интересных высказываний сдискуссии. Мы выбрали пару десятков самых интересных высказываний сдискуссии. Мы выбрали пару десятков самых интересных высказываний сдискуссии. Мы выбрали пару десятков самых интересных высказываний сдискуссии. Мы выбрали пару десятков самых интересных высказываний с
форума и попросили прокомментировать их проректора МИЭТфорума и попросили прокомментировать их проректора МИЭТфорума и попросили прокомментировать их проректора МИЭТфорума и попросили прокомментировать их проректора МИЭТфорума и попросили прокомментировать их проректора МИЭТа по хозяй�а по хозяй�а по хозяй�а по хозяй�а по хозяй�
ственной деятельности и строительству Владимира Витальевича Смирнова.ственной деятельности и строительству Владимира Витальевича Смирнова.ственной деятельности и строительству Владимира Витальевича Смирнова.ственной деятельности и строительству Владимира Витальевича Смирнова.ственной деятельности и строительству Владимира Витальевича Смирнова.
Вот его точка зрения на проблему:Вот его точка зрения на проблему:Вот его точка зрения на проблему:Вот его точка зрения на проблему:Вот его точка зрения на проблему:

Курить или не курить???

1 � с курением на крыльце главного
входа уже начали бороться. Приказа
ректора, запрещающего курение на
этом месте, пока нет, но, в случае необ�
ходимости, он будет сделан. Пока же
курильщиков просто попросят спускать�
ся со ступенек и не устраивать из цент�
рального входа в МИЭТ «курилку».

2 � дооборудование «курилки» в
третьем корпусе начнётся на следую�
щей неделе. Раньше просто не было

средств. Там скорее всего будет сде�
лан дополнительный тамбур, вытяжка
и тепловая завеса. ОДНАКО! ЕСЛИ
НА 15 КВАДРАТНЫХ МЕТРАХ БУДУТ
ОДНОВРЕМЕННО КУРИТЬ БОЛЕЕ 20
ЧЕЛОВЕК, ТО НИ ОДНА ВЫТЯЖКА С
ЭТИМ НЕ СПРАВИТСЯ. ПОЭТОМУ
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА КО ВСЕМ КУ�
РИЛЬЩИКАМ: ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ�
БИРАЙТЕ ДЛЯ КУРЕНИЯ ПО ВОЗ�
МОЖНОСТИ ОКНА В РАСПИСА�

НИИ, А НЕ БОЛЬШУЮ
ПЕРЕМЕНУ, ИНАЧЕ ТОЛ�
КУ ЭТА КУРИЛКА ИМЕТЬ
НЕ БУДЕТ. А ЕСЛИ СИ�
ТУАЦИЯ НЕ ИСПРАВИТСЯ
� ЕЁ ПРОСТО ДЕМОНТИ�
РУЮТ И ВЕРНУТ ВСЁ НА
СВОИ МЕСТА. И снова в
дождь и снег придётся ку�
рить во внутренних двори�
ках без крыши над голо�
вой (выход на улицу из
этой «курилки» будет от�
крыт). В случае же, если
это помещение начнёт
функционировать без
сбоев, такое же место для
курения будет оборудо�
вано во дворе четвёртого
корпуса. Кроме того, есть

Побольше критики товарищи, побольше. Например � почемуПобольше критики товарищи, побольше. Например � почемуПобольше критики товарищи, побольше. Например � почемуПобольше критики товарищи, побольше. Например � почемуПобольше критики товарищи, побольше. Например � почему
студентам в туалетах родного вуза запрещается курить, когдастудентам в туалетах родного вуза запрещается курить, когдастудентам в туалетах родного вуза запрещается курить, когдастудентам в туалетах родного вуза запрещается курить, когдастудентам в туалетах родного вуза запрещается курить, когда
преподаватели сами курят в вышеуказанных местах?! //Stuffпреподаватели сами курят в вышеуказанных местах?! //Stuffпреподаватели сами курят в вышеуказанных местах?! //Stuffпреподаватели сами курят в вышеуказанных местах?! //Stuffпреподаватели сами курят в вышеуказанных местах?! //Stuff

Студенты и в туалетах курят без проблем, а по мне так надоСтуденты и в туалетах курят без проблем, а по мне так надоСтуденты и в туалетах курят без проблем, а по мне так надоСтуденты и в туалетах курят без проблем, а по мне так надоСтуденты и в туалетах курят без проблем, а по мне так надо
было бы и на крыльце запретить курить, а то заходишь в институтбыло бы и на крыльце запретить курить, а то заходишь в институтбыло бы и на крыльце запретить курить, а то заходишь в институтбыло бы и на крыльце запретить курить, а то заходишь в институтбыло бы и на крыльце запретить курить, а то заходишь в институт
сквозь вонючую дымную пеленусквозь вонючую дымную пеленусквозь вонючую дымную пеленусквозь вонючую дымную пеленусквозь вонючую дымную пелену. //Zeon. //Zeon. //Zeon. //Zeon. //Zeon

Cразу видно, что с проблемой ты не знаком. Курение в туалетеCразу видно, что с проблемой ты не знаком. Курение в туалетеCразу видно, что с проблемой ты не знаком. Курение в туалетеCразу видно, что с проблемой ты не знаком. Курение в туалетеCразу видно, что с проблемой ты не знаком. Курение в туалете
� это как лотерея. Т� это как лотерея. Т� это как лотерея. Т� это как лотерея. Т� это как лотерея. Там теперь есть такой бодрый дедок, он постоянноам теперь есть такой бодрый дедок, он постоянноам теперь есть такой бодрый дедок, он постоянноам теперь есть такой бодрый дедок, он постоянноам теперь есть такой бодрый дедок, он постоянно
сканирует все туалеты и громко орёт на всех. Это было бы не страш�сканирует все туалеты и громко орёт на всех. Это было бы не страш�сканирует все туалеты и громко орёт на всех. Это было бы не страш�сканирует все туалеты и громко орёт на всех. Это было бы не страш�сканирует все туалеты и громко орёт на всех. Это было бы не страш�
но, если бы он не записывал номера студаков. А покурить зимой вно, если бы он не записывал номера студаков. А покурить зимой вно, если бы он не записывал номера студаков. А покурить зимой вно, если бы он не записывал номера студаков. А покурить зимой вно, если бы он не записывал номера студаков. А покурить зимой в
институте действительно негде (в третьем корпусе � ещё куда ни шло,институте действительно негде (в третьем корпусе � ещё куда ни шло,институте действительно негде (в третьем корпусе � ещё куда ни шло,институте действительно негде (в третьем корпусе � ещё куда ни шло,институте действительно негде (в третьем корпусе � ещё куда ни шло,
но всё равно там очень холодно). Не думаю, что это правильно. Уно всё равно там очень холодно). Не думаю, что это правильно. Уно всё равно там очень холодно). Не думаю, что это правильно. Уно всё равно там очень холодно). Не думаю, что это правильно. Уно всё равно там очень холодно). Не думаю, что это правильно. У
нас тут не Нью�Йорк, чтобы вводить тотальный запрет. Курящих до�нас тут не Нью�Йорк, чтобы вводить тотальный запрет. Курящих до�нас тут не Нью�Йорк, чтобы вводить тотальный запрет. Курящих до�нас тут не Нью�Йорк, чтобы вводить тотальный запрет. Курящих до�нас тут не Нью�Йорк, чтобы вводить тотальный запрет. Курящих до�
статочно и среди студентов, и среди преподавателей. //Misatoстаточно и среди студентов, и среди преподавателей. //Misatoстаточно и среди студентов, и среди преподавателей. //Misatoстаточно и среди студентов, и среди преподавателей. //Misatoстаточно и среди студентов, и среди преподавателей. //Misato

Сегодня впервые за последний месяц побывал в третьем кор�Сегодня впервые за последний месяц побывал в третьем кор�Сегодня впервые за последний месяц побывал в третьем кор�Сегодня впервые за последний месяц побывал в третьем кор�Сегодня впервые за последний месяц побывал в третьем кор�
пусе института в учебное время. Был в шоке от дымовой завесы,пусе института в учебное время. Был в шоке от дымовой завесы,пусе института в учебное время. Был в шоке от дымовой завесы,пусе института в учебное время. Был в шоке от дымовой завесы,пусе института в учебное время. Был в шоке от дымовой завесы,
которая на первом этаже стоит. Надо что�то с этим делать, од�которая на первом этаже стоит. Надо что�то с этим делать, од�которая на первом этаже стоит. Надо что�то с этим делать, од�которая на первом этаже стоит. Надо что�то с этим делать, од�которая на первом этаже стоит. Надо что�то с этим делать, од�
нозначно. //Llamaнозначно. //Llamaнозначно. //Llamaнозначно. //Llamaнозначно. //Llama

проект сооружения места для курения
с выходом из первого и третьего кор�
пусов, над действующим переходом.
Однако, строительство в этом месте
требует больших вложений, а потому
откладывается на неопределённый
срок (возможно, до будущего года).

3 � Курение преподавателей в не�
положенных местах. Администрация го�
това применить самые жесткие меры по
отношению к сотрудникам, нарушающим
правила внутреннего распорядка и куря�
щим в аудиториях и туалетах. От беседы
и дисциплинарного взыскания до лише�
ния премии или некоторых надбавок, а
также откладывания ремонта помещений
соответствующих кафедр. Такие случаи
будут доведены до сведения проректора
и заведующих кафедрами, и соответству�
ющие меры будут приняты.

Ну, и последнее. Владимир Вита�
льевич, как видите, узнав мнение сту�
дентов, пошёл на встречу всем. И ку�
рильщикам и некурильщикам. Ещё раз
очень прошу всех курящих студентов:

� не курить в неотведённых для это�
го местах;

� не курить на крыльце главного
входа;

� по возможности выходить во
внутренний дворик и не скапливаться
большой толпой в «курилке» третьего
корпуса;

� использовать для тушения бычков
только урны и туда же их и бросать.
Будьте культурнее, пожалуйста.
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Наука

Нанотехнологии

Центр был учреждён в
1999 году совместно фирмой
«НТ�МДТ» и МИЭТом с целью
развития зондовой технологии
и интеграции её в учебный
процесс.  На сегодняшний
день центр имеет множество
различных разработок.  В
центре впервые в  России
были созданы логические эле�
менты на основе углеродных
нанотрубок, и было показа�
но, что принципиально на по�
лупроводниковых углеродных
нанотрубках можно создавать
интегральные логические
элементы и другие активные
электронные устройства. Ло�
кальным зондовым окислени�
ем на танталовых плёнках
были созданы квазиодномер�
ные каналы � логические эле�
менты с боковым управлени�
ем. Характерные размеры та�
ких элементов 30х200 нм.
Методами туннельной микро�
скопии исследуются свойства
структур на атомарном уров�
не. В нормальных условиях было по�
лучено атомное разрешение нанот�
рубок с возможностью определения
угла их хиральности и других пара�
метров. Было обнаружено спонтан�
ное квантование проводимости по�
лимерных каналов. Была разработа�
на технология получения углеродных
нановолокон и нанотрубок из меди�
цинского этилового спирта, о кото�
рой вы сможете подробно узнать на
ближайшей межвузовской конфе�
ренции в МИЭТе.

На основе активных элементов с
нанотрубками создаются датчики хи�
мических веществ. Уже сегодня созда�

ны прототипы датчиков малых концен�
траций хлора и этанола с рабочей по�
верхностью менее 2 мкм2. Методами
зондовой микроскопии изучались раз�
личные биологические структуры:
бактерии, грибки, ДНК, волокна рас�
тений и т. п. Активно исследуются эле�
менты и материалы микро� и наноэ�
лектроники.

Недавно открылся центр коллек�
тивного пользования, оборудованный
учебными зондовыми микроскопами,
на которых уже в этом году с первого
сентября смогут обучаться студенты.
Подробнее о Презентации Центра в
нашем следующем номере.
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Как добирались из Зеленограда
до театра Российской Армии � история
отдельная, но к началу мы успели, так
как концерт начали с получасовым
опозданием. Первый блок выступле�
ний был посвящён приближающемуся
празднованию 60�летия Победы. На
экране одна за другой сменялись ки�
нохроники, дополняющие всё то дей�
ство, что происходило на сцене.

«Фестос»

В.К. НеволинВ.К. НеволинВ.К. НеволинВ.К. НеволинВ.К. Неволин

Зал оживился,
когда на сцену вы�
шел Ансамбль ба�
рабанщиков Мос�
ковской военной
консерватории. В
течение несколь�
ких минут ребята
демонстрировали
ударную технику и
высший пилотаж
владения бара�
банными палочка�
ми. После непро�
д о л ж и т е л ь н о й
официальной час�
ти концерт пошёл
своим чередом:
выступления раз�
личных творческих
коллективов из
МГУ, МГТУ СТАН�
КИН, РУДН, МГПУ,
«Гнесинки» и дру�

гих московских вузов.
В течение одного фестивального

месяца запланировано более 130
концертных мероприятий, в которых
примут участие более 1600 коллек�
тивов�участников. Закрытие фестива�
ля студенческого творчества «Фес�
тос» будет проходить 28 апреля в
ГЦКЗ «Россия».

ТТТТТанчиканчиканчиканчиканчик

В.В. СмирновВ.В. СмирновВ.В. СмирновВ.В. СмирновВ.В. Смирнов

Открыты для всех

Фестиваль

Событие
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С девяти утра институт начал на�
полняться жаждущими знаний абитури�
ентами и нацеленными на конкретно по�
ставленную в тот день цель их родите�
лями. Если первые входили в красные
стены Alma Mater с круглыми и озираю�
щимися по сторонам глазами, дабы уви�
деть что�нибудь интересное и понять,
чем всё�таки столь хвалённый всеми вуз

отличается от их давно при�
евшейся школы, то родители
шли на это мероприятие со�
всем с другими мыслями и на�
мерениями. Кому, как не им,
предстоит определить буду�
щее своего чада. Вот и ры�
щут мамы и папы кругом,
ищут, что получше. А зашли
они, в общем�то, по адресу.

   Московский государ�
ственный институт электронной
техники – самый крупный вуз
Зеленограда. Коллектив со�
трудников и студентов МИЭ�
Та составляет восемь тысяч че�
ловек. Институт входит в де�

сятку лучших технических вузов России.
Так что миэтовское образование можно
смело назвать престижным.

И престижно не только образова�
ние, а также и работа, которую, несом�
ненно, получит после окончания учеб�
ного заведения каждый старательный
студент. Недаром в начале Дня откры�
тых дверей ректор МИЭТа Юрий Алек�

сандрович Чаплыгин сказал: «Наши вы�
пускники работают везде, от Сингапу�
ра до Калифорнии. Но это не значит,
что я призываю вас уезжать за грани�
цу. В России куда нужнее те специали�
сты, которых мы готовим».

С интересом прослушав информа�
цию о правилах приёма в этом году,
которую предоставил Виктор Борисо�
вич Яковлев, а также выступления про�
ректора по учебной работе Алексея
Сергеевича Поспелова, начальника
управления ЗелОУО Сергея Ильича
Гагина,  декана факультета «Довузов�
ской подготовки» Сергея Григорьеви�
ча Кальнея, родители и их дети напра�
вились на факультетские собрания.
Там каждый из деканов более подроб�
но рассказал о деятельности своего
факультета, о том, каких специалис�
тов они подготовят за время обучения
в вузе из нынешних абитуриентов.

Закончился День открытых дверей
экскурсиями по институту, которые
проводили для своих будущих «коллег»
сами же студенты МИЭТа. На этом от�
крывшиеся перед абитуриентами две�
ри пришлось закрыть. Но это ненадол�
го. Экзамены на носу. Удачи вам, бу�
дущие слонята!!!

Анастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия Шутова

� В прошлую среду состоялось со�
брание студсовета, на котором под�
нимались проблемы, связанные со
службой режима и контроля. К сожа�
лению, на форуме обсуждается отсут�
ствие положения о правах и обязан�
ностях СРиК, а люди, принимавшие
участие в принятии этого положения,
молчат. Положение есть, оно согласо�
вано и утверждено. Не далее, как вче�
ра или позавчера, оно было передано
Алексею Железкину. Ребята собира�
лись разместить документ в сети. Рань�
ше никто не подходил, не спрашивал
о положении, но как только вопрос был
поднят, ответ предоставили. Непонят�
но, почему студенты не обращаются
со своими вопросами к администра�
ции студгородка. Если на каком�то

уровне вопрос не решается, нужно
идти на уровень выше. И если здесь, в
общежитии, ничего не получается до�
биться, тогда помощи можно искать в
институте. У нас же почему�то все дол�
го молчат, и с наболевшим сразу об�
ращаются к последней инстанции.
Кроме того, со стороны студентов, со�
гласитесь, тоже бывают нарушения. Не
всё так, как они, возможно, рассказы�
вают вам. Есть нюансы, которые нуж�
но оговаривать. На собрании всё это
обсуждалось, и претензий ни у кого
из присутствующих не осталось. Вооб�
ще, возникшие вопросы надо решать
сразу, не откладывая, не бояться об�
ращаться в администрацию. И я, и Вик�
тор Хризанович всегда готовы выслу�
шать и обсудить проблемы студентов.
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Далёкое эхо героического прошлого
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В Советской армии Иван Павло�
вич служил с сентября 1943 по ноябрь
1986. Участник Великой Отечествен�
ной войны, интернационалист на Ближ�
нем Востоке.

За годы службы в рядах Советской
армии он прошёл путь от рядового до
полковника, семь лет срочной службы
в должности первого орудийного но�
мера�наводчика, затем командира 37
мм. зенитного орудия, зам. командира
взвода, старшины батареи; три года �
курсант Чкаловского ЗАУ, командир
взвода, пять лет � командир батареи,
пять лет � начальник штаба Отдельного
Учебного дивизиона, начальник штаба
полка зенитной артиллерии, четыре
года � командир Отдельного Учебного
дивизиона зенитной артиллерии, семь
лет � командир Зенитного полка, пол�
тора года � Советник на КП ПВО тре�
тьей Полевой Армии Египта, пять лет �
первый зам. начальника Высшего Смо�
ленского Зенитно�ракетного училища

ПВО СВ, 10 лет � начальник
военной кафедры Московс�
кого государственного инсти�
тута электронной техники.

Военное время Иван
Павлович вспоминает следу�
ющими словами: «Шёл суро�
вый 1943 год, третий год вой�
ны. Пушки грохотали, рва�
лись бомбы, землю нашу свя�
щенную топтали фашистские
сапоги. Советская страна на�
прягалась изо всех сил. Муж�
чины, женщины, кто мог дер�
жать в руках оружие, встали в
боевой строй. Женщины, ин�
валиды и несовершеннолет�
ние дети подменили их у
станков заводов, фабрик, вы�
полняя крылатые слова пес�
ни: «Вставай, страна огром�
ная! Вставай на смертный
бой!» Наш народ встал желез�
ной стеной на пути фашизма.
В армейском строю стояли ста�
рики – солдаты, прошедшие

с боями Халхин�Гол и Финскую войну,
и рядом с ними в одном строю стояли
их дети и внуки. В числе этих детей был
и я � солдат 1040�го стрелкового полка
295�й стрелковой дивизии Иван Пав�
лович Шило, которому и 17 лет не ис�
полнилось. После принятия присяги я
был направлен в 359�й отдельный зе�
нитно�артиллерийский дивизион мало�
го калибра. Через два месяца в долж�
ности первого орудийного номера�на�
водчика, освоил 37 мм. пушку, был на�
значен командиром орудия, самый мо�
лодой командир орудия во всём диви�
зионе. В моём расчете были старики �
ровесники моего отца. Наша первая
батарея 37 мм. зенитных пушек стояла
на огневой позиции по охране моста
через Днепр. Позиция моего расчёта
представляла собой металлическую
площадку для орудия, приваренную к
боковой части моста, вот и всё про�
странство, а внизу бурлит могучий
Днепр. Это была переправа, через ко�

торую шло снабжение второго Украин�
ского фронта. Мост в два этажа � по
верхнему шла пехота, колесная и гу�
сеничная техника, а по нижнему � во�
инские железнодорожные эшелоны.
Переправа через Днепр имела для нас
большое стратегическое значение.

Артерия жизни второго Украинско�
го фронта надёжно прикрывалась огнём
зенитных орудий. Жарко нам приходи�
лось в эти дни. Ведь мы тогда имели на
вооружении войсковой противовоздуш�
ной обороны в основном ДШК, ЗПУ, 37
мм., 85 мм. зенитные пушки. Мы стара�
лись бить врага тем оружием, которое
было у нас в годы войны. Авиация фа�
шистов часто производила бомбардиро�
вочные налёты на переправу.

Наша первая батарея занимала
боевой порядок повзводно и поору�
дийно. Огневые средства дивизиона
были рассредоточены повзводно на
объектах на расстоянии от 10 до 25
км. КП дивизиона не было.

Нашей батарее, помимо ведения
огня по самолетам, приходилось вес�
ти огонь и по наземным целям... Тяжё�
лые бои научили нас громить врага.
Накопленный боевой опыт пригодил�
ся на завершающем этапе разгрома
фашистской Германии в Берлине.

Война давно закончилась, наша
страна жила мирной жизнью, но на
мою долю выпала ещё одна война на
Ближнем Востоке � АРЕ, Египет».

В период прохождения службы в ар�
мии Иван Павлович Шило награждён тре�
мя орденами, 25�ю медалями, знаком
Отличника Высшей школы Министерства
Образования Советского Союза.

В настоящее время Иван Павло�
вич является Председателем Комите�
та Содействия городского военкома�
та Зеленоградского АО, первым за�
местителем Председателя Совета Ве�
теранов войны, труда и ВС, правоох�
ранительных органов Зеленоградско�
го АО, членом Президиума Совета,
член комиссии по межрегиональным
и международным связям Московско�
го Городского Совета ветеранов.

Наташа ЗадорожнаяНаташа ЗадорожнаяНаташа ЗадорожнаяНаташа ЗадорожнаяНаташа Задорожная
Женя ПетроваЖеня ПетроваЖеня ПетроваЖеня ПетроваЖеня Петрова
Аня ЖестковаАня ЖестковаАня ЖестковаАня ЖестковаАня Жесткова

К 60�летию Победы

Берлинская операция
К середине апреля советские войска значительно продвинулись в глубьК середине апреля советские войска значительно продвинулись в глубьК середине апреля советские войска значительно продвинулись в глубьК середине апреля советские войска значительно продвинулись в глубьК середине апреля советские войска значительно продвинулись в глубь

ГГГГГермании с востока. Войска Первого Белорусского фронта находились лишьермании с востока. Войска Первого Белорусского фронта находились лишьермании с востока. Войска Первого Белорусского фронта находились лишьермании с востока. Войска Первого Белорусского фронта находились лишьермании с востока. Войска Первого Белорусского фронта находились лишь
в 60 км. от Берлина. С запада наступали вышедшие к Эльбе англичане ив 60 км. от Берлина. С запада наступали вышедшие к Эльбе англичане ив 60 км. от Берлина. С запада наступали вышедшие к Эльбе англичане ив 60 км. от Берлина. С запада наступали вышедшие к Эльбе англичане ив 60 км. от Берлина. С запада наступали вышедшие к Эльбе англичане и
американцы, им до Берлина оставалось 100�120 км. Но союзники на западеамериканцы, им до Берлина оставалось 100�120 км. Но союзники на западеамериканцы, им до Берлина оставалось 100�120 км. Но союзники на западеамериканцы, им до Берлина оставалось 100�120 км. Но союзники на западеамериканцы, им до Берлина оставалось 100�120 км. Но союзники на западе
не успевали развернуть решающее наступление на Берлин, поскольку основ�не успевали развернуть решающее наступление на Берлин, поскольку основ�не успевали развернуть решающее наступление на Берлин, поскольку основ�не успевали развернуть решающее наступление на Берлин, поскольку основ�не успевали развернуть решающее наступление на Берлин, поскольку основ�
ные их силы находились далеко от передовых, вышедших к берегам Эльбы.ные их силы находились далеко от передовых, вышедших к берегам Эльбы.ные их силы находились далеко от передовых, вышедших к берегам Эльбы.ные их силы находились далеко от передовых, вышедших к берегам Эльбы.ные их силы находились далеко от передовых, вышедших к берегам Эльбы.

В пять часов утра 16 апреля 1945
года войска Первого Белорусского (Г.К.
Жуков) и первого Украинского фрон�
тов (И.С. Конев) начали наступление
на берлинском направлении. Ожесто�
чённые бои разгорелись за Зеловские
высоты, которые были взяты 18 апре�
ля. Войска первого Украинского фрон�
та 17 апреля прорвали оборону про�
тивника в районе реки Нейсе и затем
повернули на север к Берлину. 20 ап�
реля дальнобойная артиллерия перво�
го Белорусского начала обстрел не�
мецкой столицы. 22 апреля танковые
войска вышли к южным окраинам сто�
лицы третьего рейха.

Гитлер предпринимал отчаянные по�
пытки отстоять Берлин, но это уже была
агония. Войска первого Белорусского
фронта 23 апреля вклинилась в цент�
ральную часть Берлина и форсировали
Шпрее. В составе окружённой в столице
рейха группировки насчитывалось около
300 тысяч человек, кроме того, к оборо�
не привлекалось гражданское население
и батальоны фольксштурма, а также вы�
пущенные из тюрем уголовники.

27 апреля советские войска взяли
Потсдам, находящийся вблизи Берлина,
и овладели центральным железнодорож�
ным узлом. 28 апреля была прорвана
оборона центрального сектора города
и занят Маобит. Положение немецких
войск стало безнадёжным. С 30 апреля
из бомбоубежища Гитлера больше не
поступало никаких приказов. В этот же
день, как выяснилось позднее, он по�
кончил жизнь самоубийством.

30 апреля начался штурм рейхста�
га. Борьба шла за каждый этаж, за каж�
дую комнату, за каждый лестничный
пролёт. Только второго мая остатки гар�
низона рейхстага сдались. Восьмого мая
была подписана полная и безоговороч�
ная капитуляция Германии.

В последние дни войны после па�
дения Берлина преемник Гитлера гросс�
адмирал К. Дениц пытался заключить од�

ностороннее перемирие с командова�
нием английских и американских войск,
чтобы спасти немцев от большевизма.
Гросс�адмирал приказал генерал�пол�
ковнику А. Йодлю вылететь в ставку Д.
Эйзенхауэра в Реймс и начать мирные
переговоры. Йодль подтвердил в Рейм�
се, что Германия готова капитулировать.
Получив от Деница соответствующие
полномочия, Йодль от имени германс�
кого главнокомандования подписал
седьмого мая 1945 условия капитуля�
ции. Сталин был решительно не согла�
сен с таким оформлением акта о капи�
туляции. Он считал, что такой акт дол�
жен быть подписан в Берлине предста�
вителями немецкого главнокомандова�
ния в присутствии представителей Вер�
ховного командования союзных войск.

Акт о безоговорочной капитуляции
Германии был подписан восьмого мая в
предместье Берлина. В соответствии с
этим актом, восьмого мая 1945 года с
23 часов 01 минуты по среднеевропей�
скому времени прекращались все воен�
ные действия. По московскому времени
это соответствовало 1 часу 01 минуте 9
мая. С тех пор в России и других стра�
нах бывшего СССР День Победы отме�
чается девятого мая, в Европе же День
Победы празднуют восьмого мая.

Берлинская операция поставила
точку в войне против Германии.

Никита КолесинНикита КолесинНикита КолесинНикита КолесинНикита Колесин

«ЗЕЛЁНЫЙ ШУМ»«ЗЕЛЁНЫЙ ШУМ»«ЗЕЛЁНЫЙ ШУМ»«ЗЕЛЁНЫЙ ШУМ»«ЗЕЛЁНЫЙ ШУМ»
28 марта во Дворце твор�

чества состоялось торжественное от�
крытие шестого открытого фестиваля интел�
лектуальных игр для школьников и студен�
тов «Зелёный шум», организованного Уп�
равлением образования и Центром психо�
лого�медико�социального сопровождения
при поддержке префектуры ЗелАО и Де�
партамента образования города Москвы.
Открыли фестиваль, пожелав удачи всем его
участникам � игрокам�интеллектуалам, ве�
дущий специалист ЗелОУО И.П. Бессоно�
ва и директор ЦПМСС Ю.Н. Белехов.

Фестиваль родился в Зеленограде и
вот уже в шестой раз принимает любите�
лей интеллектуальных игр не только из Зе�
ленограда, Москвы и городов Московс�
кой области, но также из других городов
России и Белоруссии. За прошедшие годы
в несколько раз выросло число участни�
ков «Зелёного шума», расширились его
возрастные рамки (с прошлого года в фе�
стивале принимают участие младшие
школьники от 6 до 10 лет), появились но�
вые игровые номинации («универсал»,
«компьютерные игры»).

В этом году фестиваль проходит с 27
по 29 марта. В программе � индивидуаль�
ные и командные игры. Среди них � про�
странственные и числовые игры, «Что? Где?
Когда?», «Своя игра», игры словесные,
логические и компьютерные, «универсал».

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВОДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВОДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВОДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВОДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
НА ИНОСТРНА ИНОСТРНА ИНОСТРНА ИНОСТРНА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХАННЫХ ЯЗЫКАХАННЫХ ЯЗЫКАХАННЫХ ЯЗЫКАХАННЫХ ЯЗЫКАХ
Окружной конкурс детского творче�

ства на иностранных языках для учащихся
1�11�х классов прошёл 25 марта в школе
№1923. В этом году в конкурсе приняло
участие рекордное число школьников:
более 300 ребят из 31�й школы и учреж�
дений дополнительного образования (это
в два раза больше, чем в прошлом году).
Впервые в окружном конкурсе выступили
дошколята � воспитанники ДОУ №2214,
представившие сказку «Теремок» на анг�
лийском языке.

Большинство ребят, по традиции, под�
готовили выступления на английском язы�
ке, но были также представлены и немец�
кий, и французский, и даже итальянский
языки. Все участники конкурса получили
подарки от спонсоров � международной
языковой школы «Language link» и Евро�
пейской книжной компании � книжки, руч�
ки, блокноты, плакаты, футболки. Побе�
дители окружного этапа примут участие в

московском городском конкурсе детского
творчества на иностранных языках, кото�
рый состоится в апреле.

ДЮЦ «ВЕДОГОНЬ»ДЮЦ «ВЕДОГОНЬ»ДЮЦ «ВЕДОГОНЬ»ДЮЦ «ВЕДОГОНЬ»ДЮЦ «ВЕДОГОНЬ»
С 28 по 30 марта в ДЮЦ «Ведогонь»

в рамках Московского открытого фестива�
ля детских и молодёжных театральных кол�
лективов «Первоцветы» проходят Между�
народные дни театра. В фестивале прини�
мают участие около 40 коллективов из Зе�
ленограда, Москвы, Риги, Рязани, Элект�
ростали, Волгограда, Таганрога, Белгоро�
да, Рогачёва (Белоруссия).

26 марта, также в рамках фестиваля
детских и молодёжных театральных кол�
лективов «Первоцветы», в театрально�кон�
цертном зале Творческого лицея прошла
презентация молодёжной киностудии
«Третий глаз».

БЛЕСТЯЩИЕ РЕЗУБЛЕСТЯЩИЕ РЕЗУБЛЕСТЯЩИЕ РЕЗУБЛЕСТЯЩИЕ РЕЗУБЛЕСТЯЩИЕ РЕЗУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАААААТЫТЫТЫТЫТЫ
В марте завершился четвёртый откры�

тый московский фестиваль электроакусти�
ческой музыки, в котором приняли участие
учащиеся музыкальных школ и школ ис�
кусств из 18 городов России. От Зеленог�
радского учебного округа в фестивале вы�
ступили учащиеся гимназии №1528 (пе�
дагог Г. Гетманенко). Блестящих результа�
тов добились А. Глебова и А. Бучинчик, на�
граждённые дипломами первой степени.

ФЕСТИВАЛЬ «НАДЕЖДА»ФЕСТИВАЛЬ «НАДЕЖДА»ФЕСТИВАЛЬ «НАДЕЖДА»ФЕСТИВАЛЬ «НАДЕЖДА»ФЕСТИВАЛЬ «НАДЕЖДА»
23 марта в фойе Дворца творчества

открылась выставка декоративно�приклад�
ного творчества в рамках фестиваля «На�
дежда», посвящённая 60�летию Победы. Все
работы выполнены участниками фестиваля
� учащимися и воспитанниками разнопро�
фильных специализированных учреждений
образования, в том числе школы�интерната
№7, детского дома №14, школы №367,
начальной школы�детского сада №1639,
начальной школы №1702, ДЮЦ «Союз»,
детских садов компенсирующего вида и др.
В день открытия на выставке побывали пред�
ставители Большого жюри фестиваля «На�
дежда». Лучшие работы примут участие в
выставке, которая будет проходить в ГЦКЗ
«Россия» во время проведения гала�концерта
фестиваля «Надежда».

24 марта во Дворце творчества состо�
ялся заключительный концерт второго тура
окружного фестиваля «Надежда», в котором
приняли участие воспитанники школы�ин�
терната №7, Центра психолого�педагоги�
ческой реабилитации и коррекции для де�
тей с нарушениями слуха, начальной школы
№1702, начальной школы�детского сада

№1639, №1853, школы надомного обу�
чения №367 и детского дома №14.

Опытными участниками фестиваля, его
неоднократными лауреатами, выступавши�
ми в гала�концертах в ГЦКЗ «Россия», явля�
ются юные артисты из ЦППРиК, школы�ин�
терната №7 и детского дома №14. Этим
ребятам в апреле предстоит выступить во
Дворце творчества на Воробьёвых горах.

«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ Г«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ Г«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ Г«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ Г«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ГЛАВОЙ УПРЛАВОЙ УПРЛАВОЙ УПРЛАВОЙ УПРЛАВОЙ УПРАВЫ...»АВЫ...»АВЫ...»АВЫ...»АВЫ...»
22 марта учащиеся зеленоградских

школ � участники конкурса, проводимого
под эгидой правительства Москвы и орга�
низованного префектурой, районными
управами и общественными организаци�
ями совместно с ЗелОУО, встретились во
Дворце творчества. Здесь для них была
организована командная игра «Что? Где?
Когда?». Каждый участник, претендующий
в будущем на должность главы управы,
неспроста должен был прийти в сопровож�
дении собственной группы поддержки.
Ведь для главы управы особенно важно
умение работать в команде.

Игра получилась интересной и доста�
точно напряжённой. Причём некоторые
команды продемонстрировали серьёзный
уровень игры, с приличным отрывом обой�
дя соперников по количеству очков. Теперь
представителям трёх районных управ � ли�
дерам этого и предыдущих конкурсов (те�
матический реферат, умение работать в
интернете) � предстоит встретиться на ок�
ружном туре и продемонстрировать свои
знания и умения как в очередной команд�
ной игре, так и в личном зачёте.

«ЭСТ«ЭСТ«ЭСТ«ЭСТ«ЭСТАААААФЕТФЕТФЕТФЕТФЕТА ИСКУА ИСКУА ИСКУА ИСКУА ИСКУССТВ�2005»ССТВ�2005»ССТВ�2005»ССТВ�2005»ССТВ�2005»
14 марта во Дворце творчества про�

шёл окружной отборочный тур московского
городского фестиваля «Эстафета искусств»,
в котором ежегодно принимают участие
учащиеся школ, гимназий и лицеев всех 10
учебных округов столицы, а также учащие�
ся учреждений профобразования Москвы.
В этом году фестиваль посвящён 60�летию
Победы, и участвуют в нём только школьни�
ки. Для участия в отборочном туре фестива�
ля зеленоградские школы представили раз�
ные и непохожие друг на друга выступле�
ния. В концерте выступили учащиеся гимна�
зии №1528, прогимназии №1717, школ
№1810, 1150, 1151, 618, 897, 1923 и
ЦППРиК. Наиболее яркие и интересные но�
мера будут включены в программу гала�кон�
церта фестиваля «Эстафета искусств», ко�
торый состоится в апреле в зале Дворца твор�
чества на Воробьёвых горах.

Спортивные новости
Теннис

Продолжаются соревнования на Пер�
венство вузов среди теннисистов. Сопер�
никами наших ребят по группе стали ко�
манды МПГУ (ПИФК), МГУПО (приро�
дообустройства) и МИКХиС. Матчи меж�
ду командами вузов играют до трёх по�
бед. Всего пять игр: три личные,  мужская
пара, Микст (муж.�жен. пара). Наши ре�
бята уже провели три игры с МПГУ
(ПИФК) и счет сейчас 2:1 в нашу пользу.

Лыжные гонки
Успешно завершили выступления в

Первенстве вузов этого года миэтовс�
кие лыжники. Они сумели занять пер�
вое место в третьей группе и на буду�
щий год перейдут во вторую группу
Первенства, что позволит нашим ребя�
там выступать в эстафетных гонках.

Мини�футбол

15 марта в спорткомплексе МИЭТа
прошла очередная игра на Первенство
вузов Москвы по мини�футболу. Миэтов�
цы принимали команду МГУДТ (Москов�
ский государственный университет дизай�
на и технологий). Упорную борьбу гостям
завязать не удалось, и они уступили со
счетом 6�1. 29 марта должна была состо�
ятся решающая для нас игра за выход в
следующую группу Первенства вузов, но
команда МГУИЭ в Зеленоград не при�
ехала. Таким образом, МИЭТ досрочно
вышел в следующую группу.

Баскетбол
Баскетбольная команда МИЭТа выш�

ла в финальную стадию Чемпионата Зеле�
нограда. Ребятам предстоит побороться за
звание лучших в городе ещё с тремя силь�
нейшими командами города по итогам
первого круга. Желаем нашим баскетбо�
листам только победы в Чемпионате!

Шахматы
В сере�

дине марта в
студгородке
с о с т о я л с я
блицтурнир
по шахма�
там. Сорев�
нования та�
кого плана в
общежитии
проводились
в п е р в ы е ,
было немного волнительно, найдутся ли
любители такой разновидности шахмат,
как блиц. Но все опасения были напрас�
ны. Турнир получился очень напряжён�
ным и захватывающим. Исход многих
партий решал непослушный флажок на
часах, порой участникам не хватало не�
скольких секунд для победы. Первое
место, как и ожидалось, занял Констан�
тин Вечканов. Костя является неизмен�
ным капитаном сборной МИЭТа по шах�
матам. Второе и третье места, соответ�
ственно, заняли Андрей Данин и Дмит�
рий Зайцев, ребята достойно защища�
ют честь нашего института на межвузов�
ских соревнованиях по шахматам. Хоте�
лось бы пожелать им дальнейших успе�
хов в играх за наш вуз. Надеюсь, что
этот турнир будет иметь продолжение и
в будущем, и число любителей шахмат
будет неуклонно расти.

Волейбол
Продолжает своё успешное выс�

тупление на Первенство вузов Моск�
вы команда МИЭТа по волейболу.
Одержав семь побед в восьми матчах
второго круга, команда имеет все шан�
сы занять почётное второе место по
результатам чемпионата. Первое ме�
сто, дающее право на выход во вто�
рую группу, ребятам, к сожалению, не
светит, так как, к сожалению, из�за
неточностей в оформлении протоко�
лов их несправедливо лишили несколь�
ких очень важных очков.

Кроме Первенства вузов наша ко�
манда также выступает в финальной час�
ти Открытого первенства Зеленограда по
волейболу. В первом матче, состоявшемся
21 марта, в тяжелейшей борьбе (23�25,
32�34, 26�24, 25�23, 15�10) была одер�
жана победа над фаворитами чемпиона�
та, командой «Роникс».

КонстантинКонстантинКонстантинКонстантинКонстантин
ВечкановВечкановВечкановВечкановВечканов
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КРОВЬ. Много КРОВИ.
Ребёнок потерял мать � она умерла при родах.Ребёнок потерял мать � она умерла при родах.Ребёнок потерял мать � она умерла при родах.Ребёнок потерял мать � она умерла при родах.Ребёнок потерял мать � она умерла при родах.
Чья�то бабушка умерла, в её крови чего�то не хватило для жизни, а необходимого количестваЧья�то бабушка умерла, в её крови чего�то не хватило для жизни, а необходимого количестваЧья�то бабушка умерла, в её крови чего�то не хватило для жизни, а необходимого количестваЧья�то бабушка умерла, в её крови чего�то не хватило для жизни, а необходимого количестваЧья�то бабушка умерла, в её крови чего�то не хватило для жизни, а необходимого количества

донорской крови четвёртой группы в больнице не было.донорской крови четвёртой группы в больнице не было.донорской крови четвёртой группы в больнице не было.донорской крови четвёртой группы в больнице не было.донорской крови четвёртой группы в больнице не было.

Доброе дело

Ещё много таких случаев можно вспомнить:
какие�то мы слышали по телевизору, другие рас�
сказали друзья. Когда вспоминаешь, сердце за�
мирает. Неужели нельзя было избежать леталь�
ного исхода?

Конечно, можно! И практически любой из
вас может помочь в сложившейся ситуации. В
статье ниже указано, каким же именно образом
вы сможете спасти жизнь умирающему или про�
сто тяжело больному человеку. Просто подумай�
те о том, как будут вам благодарны его родствен�
ники и близкие.

Ещё во времена СССР наши мамы и папы,
бабушки и дедушки гордились тем, что имели воз�
можность сдать свою кровь. Они делали это по
собственной инициативе и практически безвоз�
мездно. Доноры в СССР пользовались различны�
ми привилегиями и льготами, в том числе бесплат�
ным проездом, талонами на получение продук�
тов. А людям, сдавшим кровь более 30 раз, при�
сваивалось звание ПОЧЁТНЫЙ ДОНОР, и иног�
да выдавались медали. К сожалению, сейчас уже
не осталось льгот для доноров, но кровь всё равно
нужна не меньше, а даже больше, чем тогда.

В Зеленограде есть отделение переливания
крови (выражаясь научным языком � трансфузио�
логия) при городской больнице. Каждый будний
день оно работает с 8.00 и принимает желающих

сдать кровь. К сожалению,
донорами могут стать не все
желающие, а только самые
здоровые, терпеливые и име�
ющие безграничное желание.
Людей с определёнными хро�
ническими болезнями, очень
плохим зрением не допустят
врачи, так как это опасно для
их жизни. Здоровые люди мо�
гут сдать кровь за определён�
ное вознаграждение � 598
рублей 60 копеек, но им при�
дётся собрать несколько спра�
вок и сдать анализы в поли�
клинике по месту жительства.
Зато, если придёшь в следу�
ющий раз раньше, чем через
год, то все анализы возьмут
прямо в ОПК.

Заплатят даже за добро�
вольную сдачу крови без
справок, но только 90 рублей.

Придя в ОПК, сначала надо пройти в реги�
стратуру, она находится напротив входа. Вам оп�
ределят группу крови и на основании паспорта
заведут карту донора. Затем идите направо че�
рез дверь. Там находится врач, который измерит
ваше давление и изучит состояние здоровья,
спросит о болезнях родственников и так далее.
Если ваши показатели его удовлетворят, то мож�
но идти сдавать кровь. Но перед этим надо обя�
зательно выпить горячего чая в соседней комна�
те. Кроме того, всем полагаются бесплатные
вафли или печенье. Эта процедура нужна, что�
бы слегка разжижить кровь и избежать её чрез�
мерной потери.

После чаепития вас направят в кабинет для
сдачи крови и откачают 470 мл. Если вам не
страшно, то можно даже посмотреть на эту стран�
ную бордовую жидкость.

Вот и всё. Ваша миссия на этот раз заверше�
на. Дальше кровь разобьют на тёмную и прозрач�
ную части. Одну будут использовать практичес�
ки сразу, другую � только через полгода, когда
она перенесёт множество проверок и анализов.

Выходя из ОПК, будьте особенно осторож�
ны. Возможны потеря внимания, лёгкое пошаты�
вание и иногда даже обмороки. Но помните: ВЫ
КОМУ�ТО СПАСЛИ ЖИЗНЬ!

Светлана Соколова, дважды донорСветлана Соколова, дважды донорСветлана Соколова, дважды донорСветлана Соколова, дважды донорСветлана Соколова, дважды донор

Весна – для многих любимое время года, долгожданная пора тепла, цветения и солнечногоВесна – для многих любимое время года, долгожданная пора тепла, цветения и солнечногоВесна – для многих любимое время года, долгожданная пора тепла, цветения и солнечногоВесна – для многих любимое время года, долгожданная пора тепла, цветения и солнечногоВесна – для многих любимое время года, долгожданная пора тепла, цветения и солнечного
света. А для кого�то это просто новый лист календаря и слякоть под ногами. Но как бы там ни было,света. А для кого�то это просто новый лист календаря и слякоть под ногами. Но как бы там ни было,света. А для кого�то это просто новый лист календаря и слякоть под ногами. Но как бы там ни было,света. А для кого�то это просто новый лист календаря и слякоть под ногами. Но как бы там ни было,света. А для кого�то это просто новый лист календаря и слякоть под ногами. Но как бы там ни было,
нельзя не согласиться, что именно весной каждый из нас чаще задумывается об этом красивом, нонельзя не согласиться, что именно весной каждый из нас чаще задумывается об этом красивом, нонельзя не согласиться, что именно весной каждый из нас чаще задумывается об этом красивом, нонельзя не согласиться, что именно весной каждый из нас чаще задумывается об этом красивом, нонельзя не согласиться, что именно весной каждый из нас чаще задумывается об этом красивом, но
иногда таком опасном чувстве… ЛЮБОВЬ.иногда таком опасном чувстве… ЛЮБОВЬ.иногда таком опасном чувстве… ЛЮБОВЬ.иногда таком опасном чувстве… ЛЮБОВЬ.иногда таком опасном чувстве… ЛЮБОВЬ.

Ты активная, гибкая и спортивная?
Ты классно танцуешь и хочешь выступать?

Объявляется набор в группу поддержки (черлидинг).
Приходи в спорткомплекс МИЭТ в зал для шейпинга

в среду, 6 апреля в 15.20 или в пятницу, 8 апреля в 15.20.
Мы подберём удобное для вас расписание.

Фантазия
Love story

Холодным весенним вечером моя подруга и я
возвращались домой с очередной дискотеки. День
прошёл без особых приключений. И, не считая того,
что электричку опять отменили и мёрзнуть остава�
лось всего лишь час, радоваться было нечему. Не�
много отогревшись в одной из многочисленных
забегаловок Ленинградского вокзала, моя спутни�
ца отправилась на поиски очередного выпуска глян�
цевого журнала с красивыми картинками и рас�
сказами про любовь с первого взгляда. Все эти love
story, которыми она так зачитывалась, вызывали у
меня тогда лишь усмешки. И я как раз раздумыва�
ла над тем, как раскритиковать её увлечение, ког�
да она в очередной раз начнёт пересказывать про�
читанное, как вдруг… увидела его… Его глаза �
большие, синие, полные тепла и какого�то чарую�
щего света. Он был совсем близко и смотрел пря�
мо на меня. На минуту мне показалось, что кроме
нас двоих на этой шумной привокзальной площа�
ди никого не было. Трудно сказать, что случилось
бы в следующее мгновение, если бы не раздался
радостный голос подруги: «А вот и я! Сладенького
не хочешь?» Но меня уже не интересовала ни она,
ни её журнал, ни даже моя любимая шоколадка в

её руках. Все мысли были лишь о нём. Какого же
было моё удивление, когда этот таинственный не�
знакомец… оказался давним приятелем, чей теле�
фон и даже адрес были в моей записной книжке.
«И как же я раньше не замечала этих глаз?» – спра�
шивала я себя, уже стоя рядом с ним, весело рас�
сказововшим о том, что он едет в Питер. А время,
до этого тянувшееся так медленно, по закону под�
лости летело очень быстро, и мне уже пора было
бежать на электричку. Единственные два слова, ко�
торые я сказала подруге, оказавшись в вагоне, были
«я» и  «влюбилась».

С того дня прошло целых два года. И почти
всё это время он был рядом со мной. Сейчас мы
не вместе. Love story закончилась… Пусть не так
красиво, как начиналась, но всё же… И пусть на
душе неспокойно, пусть нелегко засыпать по
ночам… Большое спасибо этому человеку, зас�
тавившему меня поверить в любовь, подаривше�
му мне сказку.

Верьте в любовь, цените её, никогда не
смейтесь над ней и тогда вы обязательно найдё�
те своё счастье!!!

СолнышкоСолнышкоСолнышкоСолнышкоСолнышко
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TOP 30 The Best
19 марта 2005. Вечер. Меня занесло на Международный чемпионат по19 марта 2005. Вечер. Меня занесло на Международный чемпионат по19 марта 2005. Вечер. Меня занесло на Международный чемпионат по19 марта 2005. Вечер. Меня занесло на Международный чемпионат по19 марта 2005. Вечер. Меня занесло на Международный чемпионат по

брейк�дансу, ди�джеингу и граффити «TOP 30 The Best».Участники приехалибрейк�дансу, ди�джеингу и граффити «TOP 30 The Best».Участники приехалибрейк�дансу, ди�джеингу и граффити «TOP 30 The Best».Участники приехалибрейк�дансу, ди�джеингу и граффити «TOP 30 The Best».Участники приехалибрейк�дансу, ди�джеингу и граффити «TOP 30 The Best».Участники приехали
со всей России и из стран СНГсо всей России и из стран СНГсо всей России и из стран СНГсо всей России и из стран СНГсо всей России и из стран СНГ. Вот только полноценного граффити увидеть. Вот только полноценного граффити увидеть. Вот только полноценного граффити увидеть. Вот только полноценного граффити увидеть. Вот только полноценного граффити увидеть
так и не удалось. Погода была отвратной, и организаторы решили провеститак и не удалось. Погода была отвратной, и организаторы решили провеститак и не удалось. Погода была отвратной, и организаторы решили провеститак и не удалось. Погода была отвратной, и организаторы решили провеститак и не удалось. Погода была отвратной, и организаторы решили провести
небольшое граффити�шоу, которое, к сожалению, мало кто смог увидеть.небольшое граффити�шоу, которое, к сожалению, мало кто смог увидеть.небольшое граффити�шоу, которое, к сожалению, мало кто смог увидеть.небольшое граффити�шоу, которое, к сожалению, мало кто смог увидеть.небольшое граффити�шоу, которое, к сожалению, мало кто смог увидеть.
Многие участники ограничились лишь щитом с «райтингом» (надпись, выпол�Многие участники ограничились лишь щитом с «райтингом» (надпись, выпол�Многие участники ограничились лишь щитом с «райтингом» (надпись, выпол�Многие участники ограничились лишь щитом с «райтингом» (надпись, выпол�Многие участники ограничились лишь щитом с «райтингом» (надпись, выпол�
ненная баллонами определённым шрифтом), который внесли в зал.ненная баллонами определённым шрифтом), который внесли в зал.ненная баллонами определённым шрифтом), который внесли в зал.ненная баллонами определённым шрифтом), который внесли в зал.ненная баллонами определённым шрифтом), который внесли в зал.

Всё это дело дислоцировалось в
одном из развлекательных комплек�
сов первопрестольной. Синенький
комплекс «Фэнтази парк», скажем так,
� стандартное сооружение по типу
детского конструктора: приехали, со�
брали, уехали, готово! Можете эксп�
луатировать.

С организаторской частью всё об�
стояло «не есть гуд»: никакой после�
довательности и порядка проведения
мероприятия, огромное количество
людей не могли полноценно лицез�
реть действо из�за маленького плац�
дарма, все толпились, словно селёд�
ки в банке, участники с трудом про�
бирались из толпы в круг по зову Кати
Андреевой (220 вольт), проблемы с
музыкой и освещением тоже делали
своё гадкое дело. Ну да ладно, пого�
ворим о самом «шоу».

Рубились ребятки на славу. Жа�
рили на полную катушку. Киловатты
звука и света тоже «добавляли масла
в огонь». Чемпионат по брейку про�
ходил в три этапа: сначала состоя�
лись баттлы b�boys и b�girls по ниж�
нему брейку, затем баттлы для тех,
кто танцует верхний брейк. Начали
b�boys с низов. Возраст участников
– лет, наверное, от 6�8 и до двад�
цатника, может даже чуть старше. Но
малыши ничуть не уступали старшим
дансерам, «рвали» друг друга не по�
детски. Очень меня порадовал уча�
стник «Воробей» из Челябинска. От
души парнишка крутился! Устроили,

одним словом, в морозной зимней
московской весне жаркое лето Ки�
лиманджаро! В итоге места распре�
делились следующим образом: чет�
вёртое место – Тёма («United Stiles»,
Москва), третье – Ян («All the Most»,
Москва), второе – Бочок («All the
Mos t» ,  Москва) ,  первое –  Умка
(«TOP�9», Санкт�Петербург). Среди
девчонок победительницей стала
Таня (Челябинск), второе место ос�
талось за Надей (Новосибирск), тре�
тья – Юля (Минск), четвёртая – Оле�
ся (Тверь � Москва).

Верхи � это уже было чисто эс�
тетское зрелище… Товарищ «Червяк»,
кучерявый парнишка в красных тре�
никах, показал класс. «Дракон» тоже
удивил, техника у ребят просто не�
реальная, смотрела с открытым ртом
и придыханием. Чудеса гибкости и
пластики, я думаю, мало кого оста�
вили равнодушным. Это почти как в
цирке, только ну ОЧЕНЬ круто. По�
чти как мимы в немом театре, они
заставляли нас улыбаться, очень ми�
лые и непосредственные как дети.
200% чистого позитива!!!

Проблемы с музыкой не помеша�
ли ребятам делать для зрителей ма�
ленький праздник. Все дружно хло�
пали в ладоши, следуя примеру доб�
рого и позитивного на вид «человека
в белом с длинными дрэдами», как он
себя называл. Товарищи мимы кланя�
лись и расплывались в милых улыб�
ках, приглашая соперников ответить

на их выступление.
Параллельно началась битва ди�

джеев. Как и следовало ожидать, не
все заявленные участники прибыли на
место, и, как впоследствии оказалось,
их было всего двое. Организаторы
даже порывались вызвать умельцев из
масс , дабы побороться за звание луч�
шего, но, видимо, никого не нашлось.
Победил москвич Superman, вторым
оказался пражский ди�джей Nikon.

Следом начался новый вид со�
ревнований, конкурс на выявление
лучшего умельца делать бит�бокс.
Участники, не долго думая, стали
«рубиться» под их бит. Заниматель�
ная это вещь, знаете ли, никогда не
думала, что столько звуков одновре�
менно может извлекать рот челове�
ка, полноценная музыка получается.
В результате у каждого соревнова�
ния нашлись свои победители, кото�
рые, получив призы, вскоре разош�
лись. И снова зазвучала музыка,
люди прониклись ритмом, и действо
продолжилось с новыми оборотами…
Но это уже другая история…

Микстура 2005Микстура 2005Микстура 2005Микстура 2005Микстура 2005

Выставки
Мы отдыхаем

Прекрасные новости для тех, кто желает культурно просветиться и от�Прекрасные новости для тех, кто желает культурно просветиться и от�Прекрасные новости для тех, кто желает культурно просветиться и от�Прекрасные новости для тех, кто желает культурно просветиться и от�Прекрасные новости для тех, кто желает культурно просветиться и от�
лично провести время! Кто сказал, что нельзя совмещать приятное с полез�лично провести время! Кто сказал, что нельзя совмещать приятное с полез�лично провести время! Кто сказал, что нельзя совмещать приятное с полез�лично провести время! Кто сказал, что нельзя совмещать приятное с полез�лично провести время! Кто сказал, что нельзя совмещать приятное с полез�
ным?! В наше время молодёжи предоставляется огромное количество местным?! В наше время молодёжи предоставляется огромное количество местным?! В наше время молодёжи предоставляется огромное количество местным?! В наше время молодёжи предоставляется огромное количество местным?! В наше время молодёжи предоставляется огромное количество мест
с культурно�развлекательной программой, остаётся только чётко опреде�с культурно�развлекательной программой, остаётся только чётко опреде�с культурно�развлекательной программой, остаётся только чётко опреде�с культурно�развлекательной программой, остаётся только чётко опреде�с культурно�развлекательной программой, остаётся только чётко опреде�
литься с тем, что именно вам хочется посетить. Это может быть как киноте�литься с тем, что именно вам хочется посетить. Это может быть как киноте�литься с тем, что именно вам хочется посетить. Это может быть как киноте�литься с тем, что именно вам хочется посетить. Это может быть как киноте�литься с тем, что именно вам хочется посетить. Это может быть как киноте�
атр, так и музей, выставка, галерея.атр, так и музей, выставка, галерея.атр, так и музей, выставка, галерея.атр, так и музей, выставка, галерея.атр, так и музей, выставка, галерея.

Теперь задача для тех,
кто уже давно собирается по�
сетить одно из этих мест, но
никак не находит времени,
чтобы выбрать что�то подхо�
дящее или просто ленится
сделать это, станет намного
легче! Вам остаётся лишь про�
читать нижеизложенную ин�
формацию о проходящих ме�
роприятиях и выбрать что�ни�
будь себе по вкусу.

Итак, любителям фото�
искусства я советую непре�
менно заглянуть в фото�
центр на Гоголевском буль�
варе, где проходит выставка фотографий
Марка Делогу под названием «Фото�
скульптуры 1989�2003 годов». Так же
думаю, что это заинтересует и тех, кто
увлекается скульптурой. Очень приме�
чателен тот факт, что на одной выставке
предоставляется возможность сравнить
искусство двух столетий, что само по себе
заинтриговывает. Дерзайте!

Для любителей кино тоже есть кое�
что интересное! Для вас открыты двери
музея «Мосфильма». Вы будете ходить
по музею, разинув рот, и восторженно
разглядывать экспонаты. Очень инте�
ресна коллекция ретроавтомобилей, ко�
торые мы могли видеть в огромном ко�
личестве отечественных фильмов. По�
моему, здорово!

А если вы считаете себя заядлым
модником и думаете, что до всего этого
вам нет никакого дела, и ничего инте�
ресного для себя вы не отметите, а луч�
ше потратите это время на чтение како�
го�либо журнала, то крупно ошибаетесь.
Лучше отложите всё в сторону и внима�
тельно читайте! В музее Современной
истории России, что на Тверской, прохо�
дит выставка проектов различных жур�
налов, таких как GQ, Vogue или Glamour.

В общем, подумайте хорошенько, ведь
не часто выдаётся возможность побывать
там, где собраны проекты ваших люби�
мых журналов!

Также на Солянке работает выстав�
ка, посвящённая французской моде
1920�1930 годов, собрание Александ�
ра Васильева. Много интересного могут
отметить для себя наши любимые модни�
цы! Поверьте, стремительно меняющая�
ся мода опирается на давние основы,
мода всегда возвращается, это только
вопрос времени, но, безусловно, та или
иная вещь приобретает более современ�
ный вид, появляются дополнительные
детали, которых не было раньше, но об�
щая идея остается той же. Советую всем,
в особенности девушкам!

Пока это всё, что я смогла для вас
разузнать. Надеюсь, вы нашли для себя
полезную информацию, которой непре�
менно воспользуетесь. Даже если вы не
ценитель, а просто любитель, вам обя�
зательно понравится!

PPPPP.S.: помните, у вас ещё есть воз�.S.: помните, у вас ещё есть воз�.S.: помните, у вас ещё есть воз�.S.: помните, у вас ещё есть воз�.S.: помните, у вас ещё есть воз�
можность посетить эти выставки, такможность посетить эти выставки, такможность посетить эти выставки, такможность посетить эти выставки, такможность посетить эти выставки, так
как все они будут работать до сере�как все они будут работать до сере�как все они будут работать до сере�как все они будут работать до сере�как все они будут работать до сере�
дины апреля!дины апреля!дины апреля!дины апреля!дины апреля!

Kate CarterKate CarterKate CarterKate CarterKate Carter

«Орлёнок»
или что общего между вожатым и птицей высокого полёта

Однажды мудрый старший отряд одного русского детского оздорови�Однажды мудрый старший отряд одного русского детского оздорови�Однажды мудрый старший отряд одного русского детского оздорови�Однажды мудрый старший отряд одного русского детского оздорови�Однажды мудрый старший отряд одного русского детского оздорови�
тельного учреждения призадумался… И молвили молодцы истину: «Этоттельного учреждения призадумался… И молвили молодцы истину: «Этоттельного учреждения призадумался… И молвили молодцы истину: «Этоттельного учреждения призадумался… И молвили молодцы истину: «Этоттельного учреждения призадумался… И молвили молодцы истину: «Этот
лагерь держится только на скотче и на вожатых». И они были правы. Еслилагерь держится только на скотче и на вожатых». И они были правы. Еслилагерь держится только на скотче и на вожатых». И они были правы. Еслилагерь держится только на скотче и на вожатых». И они были правы. Еслилагерь держится только на скотче и на вожатых». И они были правы. Если
скотч делается неизвестным мне способом где�нибудь на конвейерном про�скотч делается неизвестным мне способом где�нибудь на конвейерном про�скотч делается неизвестным мне способом где�нибудь на конвейерном про�скотч делается неизвестным мне способом где�нибудь на конвейерном про�скотч делается неизвестным мне способом где�нибудь на конвейерном про�
изводстве, то вожатые � особый, нетрадиционный сорт товара, иногдаизводстве, то вожатые � особый, нетрадиционный сорт товара, иногдаизводстве, то вожатые � особый, нетрадиционный сорт товара, иногдаизводстве, то вожатые � особый, нетрадиционный сорт товара, иногдаизводстве, то вожатые � особый, нетрадиционный сорт товара, иногда
выходящий за рамки разумного и понятного, но пекут его неподалёкувыходящий за рамки разумного и понятного, но пекут его неподалёкувыходящий за рамки разумного и понятного, но пекут его неподалёкувыходящий за рамки разумного и понятного, но пекут его неподалёкувыходящий за рамки разумного и понятного, но пекут его неподалёку. Бли�. Бли�. Бли�. Бли�. Бли�
жайшая «вожатница» с традиционным названием «Орлёнок» – в студгород�жайшая «вожатница» с традиционным названием «Орлёнок» – в студгород�жайшая «вожатница» с традиционным названием «Орлёнок» – в студгород�жайшая «вожатница» с традиционным названием «Орлёнок» – в студгород�жайшая «вожатница» с традиционным названием «Орлёнок» – в студгород�
ке МИЭТке МИЭТке МИЭТке МИЭТке МИЭТа: третий корпус , четвёртый этаж, стекляшка.а: третий корпус , четвёртый этаж, стекляшка.а: третий корпус , четвёртый этаж, стекляшка.а: третий корпус , четвёртый этаж, стекляшка.а: третий корпус , четвёртый этаж, стекляшка.

Итак, вожатые. Явление непрос�
тое. Как объяснить поведение челове�
ка, который вместо заслуженного лет�
него или зимнего отдыха едет в ка�
кую�нибудь подмосковную глушь, что�
бы от двух недель до трёх месяцев
провести с оравой неумолкающих со�
рванцов, не есть, не спать, неустанно
проявлять активность и развивать твор�
ческие наклонности своей личности?

Так повторяется из года в год,
каждое лето эти люди упорно стре�
мятся уехать за город, к маленьким и
большим проблемам � к детям. От�
дельные экземпляры отрабатывают
смен по 20. Умом такое не понять,
сердцем тоже не у каждого получит�
ся. Впрочем, истина где�то рядом.
Лагерь, как лето � маленькая жизнь,
отдельная планета со своими закона�
ми, правилами и запретами, где на�
прочь забывается Жизнь Обыкновен�
ная и Рутина Каждодневная. Не тут
ли ключ к разгадке?

По словам Алексея Левина, те,
кто приходит в «Орлёнок», разделя�
ются на две категории: 1) любопыт�
ствующие; 2) жаждущие вожатской
деятельности, но не знающие, как
воплотить в реальность свою мечту.
Кто�то так и не решается возглавить
группу 30�40 детей, уходит, боясь
досрочной сдачи сессии, или просто
решив, что шагнул в неправильном
направлении. После первой отрабо�
танной смены все дробятся ещё на
две группы: а) товарищи, зарекающи�
еся ни разу больше не ехать в лагерь;
б) «вечные» вожатые.

Зачем нужен «Орлёнок»? Это
место, где «старенькие» (относятся
к категории «вечных» вожатых) де�
лятся своим драгоценным опытом с

«новенькими». «Бывалые» готовят
мальчиков и девочек к будущей ра�
боте, рассказывают о предстоящих
трудностях и каверзных ситуациях,
как из них выходить, как занять де�
тей, во что играть с восьмилетним
ребёнком и как заинтересовать че�
тырнадцатилетнего подростка, как
сдружить людей, видящих друг дру�
га впервые, как объединить их в
единое целое и так далее.

Думаю, раскрываются даже сек�
реты мирного сосуществования со
старшим вожатым и
директором лагеря.
В общем, здесь го�
товят  маленьких
беспомощных птен�
цов к  высокому и
долгому полёту. Ес�
тественно, учителя
всё делают абсолют�
но бескорыстно, на
собственном энтузи�
азме,  рождённом
избыточной энерги�
ей. Видимо, сказы�
вается закалка во�
жатого – работа по
20 часов в сутки, оп�
лачиваемая едой
марки «лагерная» и
валютой вида «удо�
вольствие мораль�
ное безразмерное,
хотя временами со�
мнительное».

Ребята говорят,
что сама подготовка
к занятиям в «Ор�
лёнке» заниматель�
на и интересна.
Пришедших птенчи�

ков разбивают на группы, им дают за�
дания, разыгрывают всевозможные
сценки и пьески, частенько органи�
зовывают походы туда, где свежий
воздух, гитары, дым костра. После
курсов отбираются лагеря (благо, свя�
зи налажены), обзваниваются дирек�
тора, и … вперед и с песней! Важно,
что вожатский отряд получается сдру�
женным,  ведь очень многое зависит
от напарника, насколько вы понима�
ете и поддерживаете друг друга. По�
тому важна и нужна школа вожатых.

Кстати, к своему удивлению об�
наружила, что организация  уже «в
возрасте». В 2002 году ребята от�
праздновали 20�летие «Орлёнка».
Конечно, люди сменились,  первые
орлята уже давно летают в большой
жизни, воспитывают своих собствен�
ных деток. Но на смену старым при�
ходят новые, свежие силы.  В стек�
ляшке ждёт своего часа бутылка шам�
панского � её приберегли на 25�ле�
тие. Если стало интересно – прихо�
дите, тёплый приём обеспечен. Нуж�
на дополнительная информация �
стучите: ICQ 176661227, Алексей;
заходите: www.vojatik.narod.ru – тут
найдёте игры, фото, методики, бай�
ки; ищите � на стендах МИЭТа висят
объявления об очередном наборе в
школу вожатых.

Вам не хватает экстрима? Вам на�
доела серая и скучная жизнь? Добро
пожаловать в «Орлёнок»! Большому
птенцу высокого полёта!

БинкаБинкаБинкаБинкаБинка

«Серебряный волк»
� А ты приходи на наше выступление на площади Юности, в воскресенье.� А ты приходи на наше выступление на площади Юности, в воскресенье.� А ты приходи на наше выступление на площади Юности, в воскресенье.� А ты приходи на наше выступление на площади Юности, в воскресенье.� А ты приходи на наше выступление на площади Юности, в воскресенье.
� А что там будет?� А что там будет?� А что там будет?� А что там будет?� А что там будет?
� Масленица.� Масленица.� Масленица.� Масленица.� Масленица.
� Хорошо, приду� Хорошо, приду� Хорошо, приду� Хорошо, приду� Хорошо, приду.....
И пришла. После выступления

хора ведущая скороговоркой объявля�
ет: Центр Живой Истории «Серебря�
ный Волк». При первом появлении ше�
сти юношей в странном одеянии, как в
кино: шлемы, одежды, обувь и, конеч�
но, щиты с мечами или копьями, � под
аплодисменты был трудно, но разли�
чим возглас «А, эти! Помним�знаем!»
Тут же другой мужской голос заинте�
ресовался: «Серебряный чего?» «Да
волк, волк», � поспешили просветить че�
ловека. Под звуки явно непопсовой му�
зыки ещё сомневавшиеся люди на пло�
щади начали подтягиваться к сцене. И
вот уже разные взгляды – кто с восхи�
щением, кто с улыбкой или оценкой – с
интересом направлены на викингов.

Для разогрева публики вокруг дос�
пехов самих выступающих замелькали
мечи, потом они полетели в воздух. Страш�
но звеня оружием, двое начали драться.
На этом уже знакомые мне упражнения
закончились, началась переброска мечей.
Музыка напряглась, с шумом произошла
сшибка «стенка на стенку», удар пришёл�
ся по щитам. Выход вперёд, победный
клич, и кто�то, готовивший сцену к следу�
ющему выступлению, помешал впечатле�
нию законченного действа, поэтому ап�
лодисменты замялись. Вслед объявивше�
му следующий номер из толпы снова раз�
дался крик: «Давай волков опять!»

Для меня останется загадкой, как на
их взгляд прошло это выступление, но
знаю, как проходила их обычная встреча
накануне, в среду. Дело было вечером, в
детско�юношеском клубе «Орлёнок».
Перед самой дверью в их помещение
стоит «аквариум», похожий на музейное
«застеколье». Из всех вещей, которые
там лежат, больше всего запомнился нож
(из дамасской стали!) и мягкая такая шку�
ра песца.

При входе поражает запах свежего
дерева. Тепло и, поначалу, шумно от ки�
пящей работы вперемешку с повизгива�
нием радио. Окна занавешены плотной
тканью, стены обиты деревом, по ним ви�
сят шкуры животных, щиты, шлемы, дос�
пехи и вооружение воинов 10 века. По�
чти всё наполнение комнаты сделано сво�
ими руками. У каждого дружинника в клу�
бе есть своё место, которое он обязан
оформлять, свой сундук. На одном худо�
жественно расстелена чья�то мохнатая
шкура. Как в любом дружинном доме, там

есть всё, что нужно викингам: длинный
стол, стойка с оружием и щитами, верстак
с инструментами.

Гостя, то есть меня, приветствуют пять
молодых людей и одна девушка. Достают
«набор для новичка» � фотоальбом и боль�
шой конверт со справочной информаци�
ей и рекламкой. Вот тут начинаешь пони�
мать представительность всего клуба. В
фотоальбоме � воспоминания о фестива�
лях, походах, выступлениях, проходивших
как на территории нашей необъятной Ро�
дины, так и за рубежом (Германия, Анг�
лия, Дания, Швеция, Польша). А на кон�
верте � печать с эмблемой клуба. Ребята с
воодушевлением рассказывают о поезд�
ках, дают померить самодельную одежду
той эпохи. Хочешь – подержи в руках меч,
не трогая лезвие (заржавеет).

Тренировки имеют главную отличитель�
ную черту уроков физкультуры – здесь на�
род занимается не из�под палки, а для себя.
Правда, без тренировок не удастся подго�
товиться к походам, а без них нет и клуба.
Ведь помимо разминки, ребята отрабаты�
вают элементы боя,  учатся грамотно обра�
щаться с аналогами древнего оружия.

Новичкам приходится осваивать ре�
месленное и военное мастерство под ру�
ководством старших. По словам членов
клуба, «новички приходят и думают, что
их тут сейчас будут развлекать. А ведь
здесь надо работать, и для перехода на
следующую ступень иерархии делать оп�
ределённый минимум в одежде, оружии,
броне и, безусловно, знаниях».

Настоящим Викингом стать непрос�
то. Но и не обязательно фанатеть от исто�
рии, чтобы найти свой способ достойно
проводить свободное время.

Полина МякинченкоПолина МякинченкоПолина МякинченкоПолина МякинченкоПолина Мякинченко

ИНтересно

Больше чем хобби

Вожатые
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Наши гости Гребенщиков, но не Борис
Сегодня, наверное, трудно найти человека, который никогда не слышал ле�Сегодня, наверное, трудно найти человека, который никогда не слышал ле�Сегодня, наверное, трудно найти человека, который никогда не слышал ле�Сегодня, наверное, трудно найти человека, который никогда не слышал ле�Сегодня, наверное, трудно найти человека, который никогда не слышал ле�

гендарную фамилию Ггендарную фамилию Ггендарную фамилию Ггендарную фамилию Ггендарную фамилию Гребенщиков. Ещё в далёком 1972 году Борис Борисовичребенщиков. Ещё в далёком 1972 году Борис Борисовичребенщиков. Ещё в далёком 1972 году Борис Борисовичребенщиков. Ещё в далёком 1972 году Борис Борисовичребенщиков. Ещё в далёком 1972 году Борис Борисович
создал группу «Аквариум». Гсоздал группу «Аквариум». Гсоздал группу «Аквариум». Гсоздал группу «Аквариум». Гсоздал группу «Аквариум». Гитарист и лидер группы, он начал завоёвывать всеоб�итарист и лидер группы, он начал завоёвывать всеоб�итарист и лидер группы, он начал завоёвывать всеоб�итарист и лидер группы, он начал завоёвывать всеоб�итарист и лидер группы, он начал завоёвывать всеоб�
щее внимание, уважение и, главное, популярность. Как современная молодёжьщее внимание, уважение и, главное, популярность. Как современная молодёжьщее внимание, уважение и, главное, популярность. Как современная молодёжьщее внимание, уважение и, главное, популярность. Как современная молодёжьщее внимание, уважение и, главное, популярность. Как современная молодёжь
«тащится» от «Короля и шута» и «Земфиры», так и наши родители были без ума от«тащится» от «Короля и шута» и «Земфиры», так и наши родители были без ума от«тащится» от «Короля и шута» и «Земфиры», так и наши родители были без ума от«тащится» от «Короля и шута» и «Земфиры», так и наши родители были без ума от«тащится» от «Короля и шута» и «Земфиры», так и наши родители были без ума от
Б.ГБ.ГБ.ГБ.ГБ.Г. Время «Аквариума» � это обособившаяся эпоха в мире му. Время «Аквариума» � это обособившаяся эпоха в мире му. Время «Аквариума» � это обособившаяся эпоха в мире му. Время «Аквариума» � это обособившаяся эпоха в мире му. Время «Аквариума» � это обособившаяся эпоха в мире музыки. Она ни на чтозыки. Она ни на чтозыки. Она ни на чтозыки. Она ни на чтозыки. Она ни на что
не похожа и ни с чем не сравнима. Но всё в этом мире когда�нибудь кончается. Тне похожа и ни с чем не сравнима. Но всё в этом мире когда�нибудь кончается. Тне похожа и ни с чем не сравнима. Но всё в этом мире когда�нибудь кончается. Тне похожа и ни с чем не сравнима. Но всё в этом мире когда�нибудь кончается. Тне похожа и ни с чем не сравнима. Но всё в этом мире когда�нибудь кончается. Такакакакак
и «Аквариум», прожив 26 лет, ушёл.и «Аквариум», прожив 26 лет, ушёл.и «Аквариум», прожив 26 лет, ушёл.и «Аквариум», прожив 26 лет, ушёл.и «Аквариум», прожив 26 лет, ушёл.

Однако, не так давно «Фабрика
Звёзд» создала нового Гребенщикова, уже
не Бориса, а Михаила, который занял сер�
дца многих девушек, вдохновил на под�
виги ни одного юношу, в общем изрядно
повеселил публику.

16 марта Михаил приехал в Зеле�
ноград. Перед выступлением Гребенщи�
ков немного рассказал о себе.

� Расскажите о своём детстве.� Расскажите о своём детстве.� Расскажите о своём детстве.� Расскажите о своём детстве.� Расскажите о своём детстве.
� В детстве я очень много болел. У меня

было пять воспалений лёгких и два сотря�
сения мозга. Но это не мешало вести ак�
тивный образ жизни. Я постоянно ездил в
пионерские лагеря. На четыре смены уез�
жал и проводил всё лето в лагере.

� У вас есть музыкальное обра�� У вас есть музыкальное обра�� У вас есть музыкальное обра�� У вас есть музыкальное обра�� У вас есть музыкальное обра�
зование?зование?зование?зование?зование?

� Нет, в детстве я учился в художе�
ственной школе, но недолго, мне быстро
надоело, что меня там учили рисовать. Я
сам по себе остался художником. Я зани�
мался футболом, хоккеем, борьбой. Но в
основном детство прошло в футбольных
битвах. Я много катался на велосипеде.
Не могу сказать, что я был каким�то твор�
ческим человеком. В основном я проявлял
себя через спорт. Только в 1986 году вме�
сте с Андреем Шумским, который попал
на пятую «Фабрику», мы создали свою
группу. Но потом наши пути разошлись.

� А как у вас возникла идея принять� А как у вас возникла идея принять� А как у вас возникла идея принять� А как у вас возникла идея принять� А как у вас возникла идея принять
участие в «Фабрике Звёзд»?участие в «Фабрике Звёзд»?участие в «Фабрике Звёзд»?участие в «Фабрике Звёзд»?участие в «Фабрике Звёзд»?

� Увидел рекламу по телевизору, по�
слал кассету, и меня пригласили. Всё зак�
рутилось, завертелось. Я даже не понимал,
куда еду, во что это может превратиться.

� Т� Т� Т� Т� То есть вы даже не догадывались,о есть вы даже не догадывались,о есть вы даже не догадывались,о есть вы даже не догадывались,о есть вы даже не догадывались,
что ждёт вас в будущем?что ждёт вас в будущем?что ждёт вас в будущем?что ждёт вас в будущем?что ждёт вас в будущем?

� Нет. Если бы я знал, насколько серь�
ёзная та организация, в которую я попал,
я мог бы что�то предсказать. Но я всегда
стремился к тому, чего уже достиг. Мне
хотелось заниматься чем�то похожим на
то, чем я занимался в Воронеже.

� Существует много противников ва�� Существует много противников ва�� Существует много противников ва�� Существует много противников ва�� Существует много противников ва�
шей музыки. Как вы к этому относитесь?шей музыки. Как вы к этому относитесь?шей музыки. Как вы к этому относитесь?шей музыки. Как вы к этому относитесь?шей музыки. Как вы к этому относитесь?

� Вы знаете, я продукт обстоятельств.
Я делаю музыку. Вышел первый альбом,
но я не могу сказать, что он полностью
отражает мой взгляд на то, что бы я хотел
сделать, просто, когда он делался, был
тур «Фабрика Звёзд 1». Начальство на�
давило, сказало: «Давай пиши альбом».
Спустя время, хочется его переделать и
сделать нормальным, более цивилизован�
ным. Он недоделан. А так, я всё делаю
от души. Спросили: «Можешь быть теле�
ведущим?», я сказал: «Могу!» «Можешь
быть радиоведущим?» «Могу!» Могу пес�
ни писать, могу не писать. И поверьте,
далеко не все горят желанием проявлять
инициативу в этом.

� А на MTV вы как попали?� А на MTV вы как попали?� А на MTV вы как попали?� А на MTV вы как попали?� А на MTV вы как попали?
� Меня туда пригласили ради юмора

на первое апреля провести программу «12
злобных зрителей». Всё прошло успешно.
Ко мне подошли, сказали: «Мы с первого
сентября ищем нового телеведущего. Хо�
чешь попробовать?» Я не был против.

� Вы собираетесь выпускать новый� Вы собираетесь выпускать новый� Вы собираетесь выпускать новый� Вы собираетесь выпускать новый� Вы собираетесь выпускать новый
альбом?альбом?альбом?альбом?альбом?

� Да, вот сижу, голову ломаю. Хочу,
чтобы по сравнению с первым он значи�
тельно изменился в лучшую сторону.

� С Борисом Г� С Борисом Г� С Борисом Г� С Борисом Г� С Борисом Гребенщиковым ребенщиковым ребенщиковым ребенщиковым ребенщиковым ненененене
общаетесь?общаетесь?общаетесь?общаетесь?общаетесь?

� Нет, ни разу не пересекался. Только
слышал. Очень уважаю его творчество.

� Есть желание с ним познакомится?� Есть желание с ним познакомится?� Есть желание с ним познакомится?� Есть желание с ним познакомится?� Есть желание с ним познакомится?
� Конечно, было бы у него желание.
� Какую музыку предпочитаешь� Какую музыку предпочитаешь� Какую музыку предпочитаешь� Какую музыку предпочитаешь� Какую музыку предпочитаешь

слушать?слушать?слушать?слушать?слушать?
� Я такой меломан! И по натуре DJ. Я

выбираю то, что мне нравится. А нравится
мне может многое и абсолютно в разных
направлениях. То есть я не какой�то убеж�
денный металлист или репер. Мне много
музыки нравится.

� А что за страсть к Надежде Баб�� А что за страсть к Надежде Баб�� А что за страсть к Надежде Баб�� А что за страсть к Надежде Баб�� А что за страсть к Надежде Баб�
киной?киной?киной?киной?киной?

� Просто юмор, ирония. На мой
взгляд, это и серьёзная песня, а вроде и
смешная. А почему именно Надежда Баб�

кина? Просто сочетание хорошее: «На�
дежда Бабкин – любовь папкина».

� Т� Т� Т� Т� Трудно было участвовать в про�рудно было участвовать в про�рудно было участвовать в про�рудно было участвовать в про�рудно было участвовать в про�
екте «Последний герой»?екте «Последний герой»?екте «Последний герой»?екте «Последний герой»?екте «Последний герой»?

� Весело. А трудно скорее психоло�
гически. Трудно было участвовать в каких�
то передрягах, сговорах. Трудно было убе�
речь себя от всего этого. А вообще, я бы
ещё раз десять съездил туда. Даже если
бы меня заслали на остров одного. Я бы
себя чувствовал там прекрасно.

� Откуда появилось у вас прозви�� Откуда появилось у вас прозви�� Откуда появилось у вас прозви�� Откуда появилось у вас прозви�� Откуда появилось у вас прозви�
ще «Лирик замысловатый»?ще «Лирик замысловатый»?ще «Лирик замысловатый»?ще «Лирик замысловатый»?ще «Лирик замысловатый»?

� Я работал на «Русском радио» в Во�
ронеже. Полтора года вёл передачу, по�
свящённую танцевальной музыке. И это
был мой псевдоним.

� Читая вашу биографию, нетруд�� Читая вашу биографию, нетруд�� Читая вашу биографию, нетруд�� Читая вашу биографию, нетруд�� Читая вашу биографию, нетруд�
но заметить большую слабость у женс�но заметить большую слабость у женс�но заметить большую слабость у женс�но заметить большую слабость у женс�но заметить большую слабость у женс�
кому полукому полукому полукому полукому полу. Как сейчас дело обстоит?. Как сейчас дело обстоит?. Как сейчас дело обстоит?. Как сейчас дело обстоит?. Как сейчас дело обстоит?
Жениться не собираетесь?Жениться не собираетесь?Жениться не собираетесь?Жениться не собираетесь?Жениться не собираетесь?

� Сейчас ничего, собственно, и не из�
менилось. У меня есть девушка. А насчет
женитьбы… Мы и так почти женаты. Шесть
лет уже вместе живём.

� Вы в Зеленограде раньше бывали?� Вы в Зеленограде раньше бывали?� Вы в Зеленограде раньше бывали?� Вы в Зеленограде раньше бывали?� Вы в Зеленограде раньше бывали?
� Мы были здесь только с «Фабри�

кой» два года назад, поэтому невозмож�
но тяжело реанимировать впечатления.

� Ваши пожелания студентам.� Ваши пожелания студентам.� Ваши пожелания студентам.� Ваши пожелания студентам.� Ваши пожелания студентам.
� Желаю вам не терять зря времени и

всегда хорошо отдыхать!
Беседовала Анастасия ШутоваБеседовала Анастасия ШутоваБеседовала Анастасия ШутоваБеседовала Анастасия ШутоваБеседовала Анастасия Шутова

Filma.net
И вновь Клуб МИЭТИ вновь Клуб МИЭТИ вновь Клуб МИЭТИ вновь Клуб МИЭТИ вновь Клуб МИЭТа радостно открыл свои двери для очередных гостей.а радостно открыл свои двери для очередных гостей.а радостно открыл свои двери для очередных гостей.а радостно открыл свои двери для очередных гостей.а радостно открыл свои двери для очередных гостей.

Зеленоград продолжают посещать с концертами  популярные исполнители. 25�Зеленоград продолжают посещать с концертами  популярные исполнители. 25�Зеленоград продолжают посещать с концертами  популярные исполнители. 25�Зеленоград продолжают посещать с концертами  популярные исполнители. 25�Зеленоград продолжают посещать с концертами  популярные исполнители. 25�
го марта в МИЭТ наведался музыкальный коллектив «Конец фильма». Предостав�го марта в МИЭТ наведался музыкальный коллектив «Конец фильма». Предостав�го марта в МИЭТ наведался музыкальный коллектив «Конец фильма». Предостав�го марта в МИЭТ наведался музыкальный коллектив «Конец фильма». Предостав�го марта в МИЭТ наведался музыкальный коллектив «Конец фильма». Предостав�
ляем вашему вниманию интервью с вокалистом группы Евгением Феклистовым.ляем вашему вниманию интервью с вокалистом группы Евгением Феклистовым.ляем вашему вниманию интервью с вокалистом группы Евгением Феклистовым.ляем вашему вниманию интервью с вокалистом группы Евгением Феклистовым.ляем вашему вниманию интервью с вокалистом группы Евгением Феклистовым.

����� Как образовалась ваша группа?Как образовалась ваша группа?Как образовалась ваша группа?Как образовалась ваша группа?Как образовалась ваша группа?
� Название «Конец фильма» появи�

лось в 1998 году, а вообще, группа суще�
стует достаточно давно. Песня «Шоссе»,
например, появилась в 1988 году. Честно
говоря, уже трудно вспомнить, кому при�
надлежала идея создания коллектива, мы
начали заниматься музыкой много лет на�
зад. Песни мы записывали с  разными людь�
ми и названия группы часто менялись. Про�
сто хотелось петь, у нас была потребность
сочинять музыку, это трудно объяснить. В
начале играли чужие композиции, потом
потихонечку начали писать свои. История
нашей группы обычна, ничем не примеча�
тельна и практически не отличается от ис�
торий создания  других групп.

����� За период существования груп�За период существования груп�За период существования груп�За период существования груп�За период существования груп�
пы состав коллектива менялся?пы состав коллектива менялся?пы состав коллектива менялся?пы состав коллектива менялся?пы состав коллектива менялся?

� Конечно. Наша первая группа на�
зывалась «Пинатель вола». Возможно, где�
то в Таллинне до сих пор сохранились му�
зыкальные записи этой команды. Потом
были ещё какие�то названия. В итоге мы
познакомились с таким человеком, как
Владимир Джумков, и первый наш аль�
бом, как группы «Конец фильма», мы за�
писали с ним. До этого был период, во
время которого наша группа имела со�
вершенно  другой состав. Наш нынешний
состав сложился в 2001 году, когда у нас
начался  активный концертного периода.
На сегодняшний день у нас играют ба�
сист Алексей Маляров, Юрий Парамонов
(клавиши) и Пётр Миков. У нас часто ме�
нялись барабанщики, в настоящий момент
мы остановились на Олеге Мельникове,
он, мне кажется, очень перспективный и
талантливый барабанщик.

����� Что для вас музыка? Призвание,Что для вас музыка? Призвание,Что для вас музыка? Призвание,Что для вас музыка? Призвание,Что для вас музыка? Призвание,
работа, хобби?работа, хобби?работа, хобби?работа, хобби?работа, хобби?

� Получается так, что для нас это
является работой. С 2001 года я ничем
другим, кроме музыки, не занимаюсь,
поэтому не могу сказать, что это хобби,
это, в принципе, тяжкий труд, это источ�
ник вдохновения  и  жизни во всех смыс�
лах, включая материальный.

����� Вы можете охарактеризоватьВы можете охарактеризоватьВы можете охарактеризоватьВы можете охарактеризоватьВы можете охарактеризовать
свою музыку?свою музыку?свою музыку?свою музыку?свою музыку?

� Я бы не стал этого делать и не от�
нимал бы хлеб у журналистов, потому что
наше дело �  писать песни, а давать стили�
стические определения мне сложно. Это,
наверное, дело людей, которые считают
себя специалистами в области музыкаль�

ных стилей. Мне кажется, стилистические
деления досаточно условны. Возможно, то,
что мы делаем, можно назвать рок�музы�
кой, хотя наверняка не все так считают.

����� Как вы относитесь к шоу�бизнесу?Как вы относитесь к шоу�бизнесу?Как вы относитесь к шоу�бизнесу?Как вы относитесь к шоу�бизнесу?Как вы относитесь к шоу�бизнесу?
� Плохо, как и все, кто в этом шоу�

бизнесе находится. Я имею ввиду россий�
ский шоу�бизнес. Про западный ничего не
могу сказать, так как с ним я не соприка�
сался. Российский шоу�бизнес – абсолют�
но гнилой, об этом все пишут, все знают, и
все говорят. Не поворачивается язык ска�
зать что�то другое. Ругают то формат веду�
щих радиостанций, то музыкантов, кото�
рые пытаются вписаться в формат или, на�
оборот, пытаются игнорировать этот пре�
словутый формат. Я считаю, что более ис�
кусственного явления, чем наш отечествен�
ный шоу�бизнес, трудно себе представить.
Вам может казаться, что шоу�бизнес плох,
но в реальности там всё еще хуже.

����� Люди, принимающие участие вЛюди, принимающие участие вЛюди, принимающие участие вЛюди, принимающие участие вЛюди, принимающие участие в
становлении росийского шоу�бизнесастановлении росийского шоу�бизнесастановлении росийского шоу�бизнесастановлении росийского шоу�бизнесастановлении росийского шоу�бизнеса
также «гнилы»?также «гнилы»?также «гнилы»?также «гнилы»?также «гнилы»?

� По�разному. Помню, когда мы
собирали деньги на тяжелобольного гита�
риста, нам оказали поддержку группы
«Бутч», «Ногу свело», Найк Борзов, все они
– просто замечательные люди. И совер�
шенно потрясающий человек – Сергей
Галанин. Я думаю, ни один музыкант, ко�
торый знает его лично, не сможет сказать
о нём ничего плохого, он всегда улыбает�
ся, он прост в общении. С «Машей и Мед�
ведями» у нас тоже прекрасные отноше�
ния. Из коллег�музыкантов достаточно

тёплые и давние отношения у нас с груп�
пой «Ундервуд». Можно сказать, что со
всеми людьми, с которыми мы пересека�
емся на концертных площадках у нас дру�
жеские отношения.

����� Кстати, как вам последний аль�Кстати, как вам последний аль�Кстати, как вам последний аль�Кстати, как вам последний аль�Кстати, как вам последний аль�
бом Земфиры?бом Земфиры?бом Земфиры?бом Земфиры?бом Земфиры?

� Её последний альбом очень силь�
ный. Мне кажется, что это прекрасно, ког�
да подобные альбомы выходят, потому что
это – событие для музыкальной жизни и
хорошо, что такие группы ещё существу�
ют. Но на самом деле я считаю, что выда�
ющиеся гении в музыке – Владимир Вы�
соцкий и Булат Окуджава. Они уникаль�
ны. Их музыка необычна, это по�настоя�
щему русская музыка. Жаль, что таких
фундаментальных явлений не так много и
на сегодняшний день среди живых испол�
нителей мастеров музыки и текстов тако�
го класса и уровня нет. Правда, почти у
каждой группы, которая сейчас выступа�
ет на сцене, есть пара неплохих песен и,
в принципе, у каждой группы можно най�
ти что�то интересное для себя.

����� Какие у вас ближайшие планы?Какие у вас ближайшие планы?Какие у вас ближайшие планы?Какие у вас ближайшие планы?Какие у вас ближайшие планы?
� В конце апреля у нас планирует�

ся презентация саундтрека к сериалу
«Солдаты». В мае начнут показывать «Сол�
даты�3», и мы уже записали песню
«Юность в сапогах�2», но с другими сло�
вами. Сейчас мы работаем над музыкой к
последующему блоку сериала, который
стартует осенью – «Солдаты�4». У нас
много планов, связанных с продолжени�
ем сотрудничества с создателями сериа�
ла, плюс идёт подготовительная работа над
выходом альбома. Ближе к осени мы вы�
пустим новый диск и я думаю, что выходы
нашего альбома и очередной части сери�
ала совпадут по датам. Сейчас у нас есть
предложения и от полнометражных кар�
тин, вероятно, наше название «Конец
фильма» сыграло свою роль и мы вошли в
моду как создатели саундтреков.

����� Пожелайте, пожалуйста, что�Пожелайте, пожалуйста, что�Пожелайте, пожалуйста, что�Пожелайте, пожалуйста, что�Пожелайте, пожалуйста, что�
нибудь нашим студентам.нибудь нашим студентам.нибудь нашим студентам.нибудь нашим студентам.нибудь нашим студентам.

� Я желаю всем студентам хороше�
го студенчества. Кстати, вскоре будет по�
казан сериал «Студенты», вполне веро�
ятно, что и к нему мы будем писать му�
зыку. Жаль, конечно, что  невозможно
остаться вечными студентами, но поста�
райтесь как можно лучше провести это
время, потому что, как мне кажется, сту�
денческие годы – самые весёлые годы в
жизни человека. Вам повезло, что вы зна�
ете, что это такое. Это гораздо лучше,
чем служить в вооружённых силах…

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

Наши гости

В нашем УВ нашем УВ нашем УВ нашем УВ нашем Университете развивается много видов спорта, некоторые изниверситете развивается много видов спорта, некоторые изниверситете развивается много видов спорта, некоторые изниверситете развивается много видов спорта, некоторые изниверситете развивается много видов спорта, некоторые из
них уже получили поддержку института, (тренера, форму, время в зале), аних уже получили поддержку института, (тренера, форму, время в зале), аних уже получили поддержку института, (тренера, форму, время в зале), аних уже получили поддержку института, (тренера, форму, время в зале), аних уже получили поддержку института, (тренера, форму, время в зале), а
некоторые виды до сих пор существуют только по личной инициативе миэ�некоторые виды до сих пор существуют только по личной инициативе миэ�некоторые виды до сих пор существуют только по личной инициативе миэ�некоторые виды до сих пор существуют только по личной инициативе миэ�некоторые виды до сих пор существуют только по личной инициативе миэ�
товских студентов.товских студентов.товских студентов.товских студентов.товских студентов.

Спорт

Настольный теннис

Так, узнав о межвузовских сорев�
нованиях по настольному теннису, туда
отправилась группа инициативных ре�
бят из студгородка. Впервые за долгое
время МИЭТ был представлен в этом
виде спорта. Итак мы сразу попали в
четвёртую группу (всех новичков от�
правляли именно туда). Кроме нас в лиге
было ещё19 команд, поэтому было ре�
шено разбить нас на 2 подгруппы (в
каждой по 10 команд).

Добиралась наша команда, понят�
ное дело, своим ходом, но нас это ни
сколько не удручало, т.к. на протяже�
ние всего пути царила непринуждён�
ная и шуточная обстановка, во что мы
только не умудрялись играть в метро и
электричках (в того же самого «Кроко�
дила», «Контакт»).

И вот начались дни соревнований…
В первый же день, против нас играли АБиК
(Академия бизнеса и казначейства – за�
нявшая второе место на профсоюзных со�
ревнованиях по Москве), РГГУ (хозяева
соревнований – все игры проходили на
их территории) и другие команды, силу
которых мы не знали. Первая игра: мы
встречаемся с ребятами из АБиКа � се�
рия игр и мы... проигрываем. Ощуще�
ние досады, горечь за глупо проигран�
ный матч появляется в душах ребят, но
мы движемся дальше, вторая игра с
РГГУ... и снова неудача… Смотреть на
ребят просто страшно, руки чуть не опус�
каются, мы же понимаем, что можем, мо�
жем… Позже узнаём, что в составах этих
команд были кандидаты в мастера
спорта по настольному теннису (о та�
ких наша команда ПОКА может только
мечтать) и надеемся, что может всё не
так плохо. Начинаем настраиваться на
следующую игру с МГУПБ. Все, кто сей�
час не играет (и немногочисленная груп�
па поддержки), сидят рядом со столом
где борется «наш» и болеет за каждый
мяч! Тут было всё: и искренняя радость,
после выигранного мяча и верх пережи�
вания после проигранного, разве что
кричалки не кричали – отвлекают. Но всё
же мы уступаем, правда счет уже мини�

мальный. Вера в то, что неприменно дол�
жны победить, становиться всё сильнее!
Следующий соперник – МГТУ Станкин.
После двенадцати игр счёт равный…
Последняя решающая встреча � играет
Дима… Проигрывает по партиям 0�2, в
момент смены сторон подходим и гово�
рим на ухо, что если он выигрывает, то
мы побеждаем этот вуз… Проходит 10�
15 минут и, вы не поверите, 3�2!!! Вот
она победа!!! Радости нет предела, но
осталось ещё одна команда � МИКХиС…
этим ребятам мы даже шанса не дали!
Итак первый день заканчивается двумя
победами из пяти.

Всю неделю перед вторым днём со�
ревнований ребята не переставали тре�

нироваться, часто уходя домой к часу
ночи, ведь если мы занимаем место
выше шестого, то проходим в следую�
щий круг и играем за 7�12 места в груп�
пе. И вот второй день. Все та же весё�
лая и запоминающаяся поездка на об�
щественном транспорте и мы опять в сте�
нах РГГУ. Сегодня нам предстоит встре�
титься с МУМ, МГЛУ, МЭИ и еще од�
ним вузом (к сожалению, забыл назва�
ние). Опуская много курьёзных момен�
тов (о которых мы можем рассказать при
встрече), итог дня таков, мы обыграли
всех соперников и заняли четвёртое ме�
сто в подгруппе! На такое мы даже не
рассчитывали.

Третий и последний день соревно�
ваний. И вот перед нами снова шесть
столов, пять команд и надежда занять

максимально возможное сейчас седь�
мое место в лиге… Этот день, я думаю,
мы запомним на долго, ожесточённые
схватки, разница между победой и про�
игрышем была минимальной, там болез�
неннее ощущался проигрыш… В итоге
мы проиграли только одному вузу �
МГПУ, а остальные четыре соперника
были повержены.

Две первые команды выходят в
третью группу, занявшие13�20 места
уходят в пятую, а мы, соответственно,
начнём следующий сезон в четвёртой
группе.

Это довольно хороший результат
для ребят… для ребят, которые зани�
маются в зале… к�хм в комнате на пол�
метра большей, чем размер стола. Это
сказывалось на игре, т.к. на больших
расстояниях не шло ни одного мяча,
приходилось подстраивать игрока под
себя, а те кто понимал слабые места
наших ребят… тому и удавалось одер�
жать победу. Ребят, у которых в отли�
чии от других вузов, представленных
на соревнованиях нет тренера. Да,
слишком много «если», но мы надеем�
ся, что администрация пойдёт нам на
встречу, и на следующий год мы пока�
жем совсем другую игру… игру более
высокого уровня.

В заключение хочется поблагода�
рить ребят: Дмитрия Афанасьева (ЭКТ�
42), Александра Кравчука (ИМЭ�37),
Антона Ломакина (ЭТМО�14), Игоря
Костина (МП�63), Виталия Ступака
(ЭКТ�32), Дмитрия Телышева (ЭКТ�31)
– сборную МИЭТа по настольному тен�
нису. А также выразить благодарность
И.М. Карасёвой  (председателю проф�
кома МИЭТа) за частичную оплату про�
езда команды.

Игорь НиконовИгорь НиконовИгорь НиконовИгорь НиконовИгорь Никонов
От редактора: спасибо иОт редактора: спасибо иОт редактора: спасибо иОт редактора: спасибо иОт редактора: спасибо и

Игорю Никонову, которыйИгорю Никонову, которыйИгорю Никонову, которыйИгорю Никонову, которыйИгорю Никонову, который
договаривался об участии командыдоговаривался об участии командыдоговаривался об участии командыдоговаривался об участии командыдоговаривался об участии команды

МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТа и всячески помогал ей ва и всячески помогал ей ва и всячески помогал ей ва и всячески помогал ей ва и всячески помогал ей в
ходе всего турнира.ходе всего турнира.ходе всего турнира.ходе всего турнира.ходе всего турнира.
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Юмор

Декларация прав студентов
Всем студентам очных, заочных, платных, бесплатных, частных, несчастных, ночных, месяч�Всем студентам очных, заочных, платных, бесплатных, частных, несчастных, ночных, месяч�Всем студентам очных, заочных, платных, бесплатных, частных, несчастных, ночных, месяч�Всем студентам очных, заочных, платных, бесплатных, частных, несчастных, ночных, месяч�Всем студентам очных, заочных, платных, бесплатных, частных, несчастных, ночных, месяч�

ных и прочих форм обучения, короче всем, кто владеет зачётной книжкой и студенческим билетом.ных и прочих форм обучения, короче всем, кто владеет зачётной книжкой и студенческим билетом.ных и прочих форм обучения, короче всем, кто владеет зачётной книжкой и студенческим билетом.ных и прочих форм обучения, короче всем, кто владеет зачётной книжкой и студенческим билетом.ных и прочих форм обучения, короче всем, кто владеет зачётной книжкой и студенческим билетом.
ОБРАЩЕНИЕ

1. Предлагаем организовать студенческий руко�
водящий орган � Совет старейшин (старейшина �
студент, проучившийся в вузе не менее 10 лет).

2. Ректора выбирать демократическим голосова�
нием студентов пятого курса (им всё равно).

3. Зарплату ректору устанавливать в размере
стипендии (пусть ни в чём себе не отказывает).

4. Доплату педагогам по прейскуранту:
Отлично � цена договорная;
Хорошо � торг уместен;
Удовлетворительно � оптовикам скидки;
Зачёт, взаимозачёт � бартер.

Студент имеет право:Студент имеет право:Студент имеет право:Студент имеет право:Студент имеет право:
1. Иметь своё право.
2. Ходить направо, налево, слева направо и спра�

ва налево.
3. Иметь преподавателей.
4. Иметь авторское право на шпоры и флаги.
5. Право на звонок другу, от друга и друг другу

без дополнительной абонентской платы.
6. Право хранить молчание на экзамене, ина�

че всё сказанное может быть использовано про�
тив него.

7. Право на последнее желание и желание вообще.
ТТТТТоварищи студенты, требуйте свои права в киосках «Роспечати» и у ректоров�распространителей.оварищи студенты, требуйте свои права в киосках «Роспечати» и у ректоров�распространителей.оварищи студенты, требуйте свои права в киосках «Роспечати» и у ректоров�распространителей.оварищи студенты, требуйте свои права в киосках «Роспечати» и у ректоров�распространителей.оварищи студенты, требуйте свои права в киосках «Роспечати» и у ректоров�распространителей.

10 правил для важного человека
Сейчас, когда почти все имеют мобильные телефоны, пора научиться ими правильно пользо�Сейчас, когда почти все имеют мобильные телефоны, пора научиться ими правильно пользо�Сейчас, когда почти все имеют мобильные телефоны, пора научиться ими правильно пользо�Сейчас, когда почти все имеют мобильные телефоны, пора научиться ими правильно пользо�Сейчас, когда почти все имеют мобильные телефоны, пора научиться ими правильно пользо�

ваться. Существует этикет пользователей, который многие игнорируют. Соблюдение его особенноваться. Существует этикет пользователей, который многие игнорируют. Соблюдение его особенноваться. Существует этикет пользователей, который многие игнорируют. Соблюдение его особенноваться. Существует этикет пользователей, который многие игнорируют. Соблюдение его особенноваться. Существует этикет пользователей, который многие игнорируют. Соблюдение его особенно
важно для студентов поколения завтрашнего дня. Если у тебя ещё нет мобильного телефона, поку�важно для студентов поколения завтрашнего дня. Если у тебя ещё нет мобильного телефона, поку�важно для студентов поколения завтрашнего дня. Если у тебя ещё нет мобильного телефона, поку�важно для студентов поколения завтрашнего дня. Если у тебя ещё нет мобильного телефона, поку�важно для студентов поколения завтрашнего дня. Если у тебя ещё нет мобильного телефона, поку�
пай и не забывай соблюдать этикет пользователя.пай и не забывай соблюдать этикет пользователя.пай и не забывай соблюдать этикет пользователя.пай и не забывай соблюдать этикет пользователя.пай и не забывай соблюдать этикет пользователя.

1. Мобильный телефон � неотъемлемая часть
твоего имиджа. Практически он становится про�
должением тебя самого. Поэтому носить его нуж�
но так, чтобы все видели. Идеальный вариант � на
специальной верёвочке на руке или на шее.

2. Садясь за стол, не забудь сразу же поло�
жить телефон перед собой на видное место. Тогда
у окружающих не останется никаких сомнений по
поводу того, насколько ты важный человек.

3. Купи дистанционный набор и не снимай
его � во время еды, когда идёшь по улице, в авто�
бусе; не забывай, что телефон при этом нужно
держать в руке для большего эффекта.

4. Когда кто�то позвонил, отвечай резко и с
хрипотцой в голосе: «Да!?» Это создает впечат�
ление, что тебя отвлекают, и подчеркивает, что
ты нарасхват.

5. На собраниях, занятиях и в кино не выклю�
чай свой телефон. Помни, что важный человек все�
гда должен быть доступен.

6. Если тебе позвонят, когда ты находишься в
одном из вышеупомянутых мест, ответь на звонок

и начни разговаривать, выходя из комнаты.
7. В качестве звонка выбери какую�то попу�

лярную мелодию, например: «С днём рождения»,
«Польку», музыку к «Звёздным войнам». Находя�
щиеся рядом это оценят.

8. Если никто долго тебе не звонит, установи
будильник, чтобы он звонил через каждые несколь�
ко минут, и отвечай, как на входящие звонки. Веди
интересные разговоры, упоминай имена, какие�
то детали и большие суммы денег.

9. Если ты носишь телефон в сумочке, поло�
жи его как можно глубже. Когда он зазвонит,
начни рыться в ней, даже выверни её, чтобы вы�
пало всё содержимое. Мужчины находят это при�
влекательным.

10. Установи максимальную громкость звука
клавиш, особенно если играешь в игры в автобусе,
ожидая своей очереди в каком�то офисе или лю�
бом другом общественном месте.

Надеюсь, что эти правила этикета будут тебе
полезны. А также хочу упомянуть, что любое их со�
впадение с реальностью � совершенно случайно.

Афоризмы преподавателей

Объявления

Чем больше я скажу, тем в ваших интересах.
То, что я сказал � я совсем не то.
Шум такой, что очень важный материал.
Любые параллелограммы натягиваем на вектора.
Забиваем два гвоздика, вешаем на них концы и ка�

рандашом натягиваем.
Я сейчас это нарисую, хотя это неправильно, то, что

я делаю.
Давайте запишем такую замечательную прелесть.
Щас я вам напишу какое�нибудь страшилище.
Что�то я разошёлся и рассказал всю теорему.
На ваших глазах родился ещё один метод.
Реальная жизнь � это гораздо сложнее, чем есть на

самом деле.
На экзамене будет три билета в вопросе.
Проводя вычисления на вычисления на калькуляторе.
Вот почему у ней единица? А потому, что  матрица А

ничего не растягивает.
С числом обусловленности надо работать, чтобы оно

не испортилось.
С этим выражением все нормальные студенты очень

мучаются.

Подграф � часть графа, которая граф.
Я вас просто пугаю, потому что боюсь.
А потом туда нужно залупить константу.
Для разнообразия решим это таким же способом.
Кому ясно � задавайте вопросы.
Пора выписывать домашнее задание на дом.
Кто опаздывает, тот двоечник.
� Как фамилия?
� Дубовицкий.
� Как? Инвалидов?
Если даже не помнишь � на тебе мел.
И появились заповеди: не возжелай жены ближнего

своего, не возжелай осла ближнего своего и т.д.
Что это всё туда и сюда означает?
Ничего не попишешь: придётся писать так.
А теперь давайте отметим это событие! (на доске)
И тогда это событие мы веселее для себя перепишем.
Посчитаем, но не по частям, проще, проще посчита�

ем, посчитаем проще.
И теперь запишем следующее, чтобы у вас не было

представления.
Собрал Юрий Романов (Элис)Собрал Юрий Романов (Элис)Собрал Юрий Романов (Элис)Собрал Юрий Романов (Элис)Собрал Юрий Романов (Элис)

Поздравляю всех дураков с их профессиональ�
ным праздником!! Остальным желаю просто поду�
рачиться вдоволь!! //Dru

Вася Иванов, когда ты спросишь у меня теле�
фон? //Галяк

Хочу поздравить себя любимого с моим Днём
Рождения, хотелось бы пожелать самому себе здо�
ровья, удачи и успешного знакомства с девушкой
Таней, которая мне очень понравилась. \\Aspirin

Поздравляю с ДР прекрасную девушку, Женеч�
ку Барыжикову aka May! \\elve

Присоединяюсь к поздравлениям Elve. Же�
нечка, мы готовы поздравлять тебя каждый день
\\Grunge

Екатерину Владимировну Огородникову, ми�
лую Наперстянку, поздравляю с Днём Рождения!
Счастья, удачи, пусть всё в этом мире будет именно
так, как ты этого захочешь! Поздравляю!!! \\ Илья

Поздравляем Романа Турковского (aka Zuboskal)
с рождением сына. \\Друзья

ДАНИЧКА, поздравляем С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!
Желаем всего самого наилучшего!
Ты хороший парень, всегда оставайся таким!
Мы тебя очень сильно любим!!!
Чмок тебя в обе щёчки...
\\ Катюшка и Светик

Спасибо за помощь в выталкивании машины
друзьям из Мьянмы! //Sidha, Maverick, SHETKIN

Артём Гвозденков, Влад Потапов, Захар Клейман,
Сергей Батяев, Дмитрий Семёнов! Поздравляем вас с
Днями Рождения!!! Мы вас всех очень любим и ценим за
то, что вы у нас есть. Ваши любимые одногруппники.

P.S.: отдельное поздравление для Димы Шумей�
ко, который, безусловно, наш любимый, но уже не
одногрупник: поздравляем с Днём Рождения!!!

С Днём Рождения, тебя, Мария!!! Продолжай и
дальше в том же духе!!! Мы.

Анекдоты
Два студента заключили пари. Пришли на оста�

новку такси.
� Скажи, водитель, какая цена до Курского вокзала?
� Червонец.
� А если я с другом?
� Червонец.
� Видишь, Вовочка, я же говорил тебе, что ты

ничего не стоишь.

Преподаватель читает лекцию студентам, зачи�
тался и не заметил, как время лекции подошло к
концу. Уже 5 минут сверх времени читает, 10 ми�
нут... 20 минут, 40 минут. И вдруг, он спохватыва�
ется и говорит студентам:

� Ой, кажется, я немного увлёкся, вы меня про�
стите, у меня часов нет.

С задних рядов отвечают:
� А зачем вам часы? У вас сзади календарь висит.

После пяти непопаданий грузинский биатлонист
зарезал мишень кинжалом.

Объявление по городскому радио Тель�Авива.
� Уважаемые жители города! Из городского зоо�

парка сбежал енот.
Всем, кто видел енота, срочно заплатить в кассу

зоопарка 10 шекелей.

Вопрос: «А вы знаете, чем принципиально отли�
чается женское общежитие от мужского?»

Ответ: «В женском посуду моют после еды, а в
мужском перед едой».

Не бывает некрасивых мужчин, бывает, что не�
которые женщины не могут рассмотреть их красо�
ту и богатый внутренний мир из�за отсутствия у
них достаточного количества денежных средств.

Студент в деканате спрашивает декана:
� Я не сдал третью пересдачу, что мне теперь делать?
Декан:
� Теперь вам нужно пройти медкомиссию...

Бежит Аскар Акаев со своей семьей через не�
сколько границ подальше от разгневанного кыр�
гызского народа. Естественно, по дороге терпит
различные унижения и лишения. Наконец отбежав
далеко�далеко от Кыргызстана и убедившись, что
за ними уже никто не гонится, решают передо�
хнуть. Находят небольшую гостиницу, снимают
номер и собираются перевести дух. Вдруг разда�
ется грохот, и неожиданно в номер вбегают... дети
с цветами и с чем�то поздравляют. Акаев не пони�
мает в чём дело, и тут в дверь заходит Валдис Пельш
и объявляет: � Аскар Акаевич, вы только что стали
участником программы «Розыгрыш»!

 � Известно, что кожа вокруг глаз наиболее чувстви�
тельная. Лаборатория «Гарнье» решила эту проблему...

� Мы пересадим ваши глаза туда, где кожа не
такая чувствительная!

� Ты где был?
� За хлебом бегал...
� И что, догнал?

Коментарии по фильму «Убить Билла» отправ�
лять сюда: killbill@microsoft.comkillbill@microsoft.comkillbill@microsoft.comkillbill@microsoft.comkillbill@microsoft.com

Всем известен вопрос преподавателя с воен�
ной кафедры к заявившемуся в джинсах студенту:

� Почему явились в одежде производства наи�
более вероятного противника?

Но мало кто знает на него правильный ответ:
� Она является наиболее вероятным трофей�

ным имуществом.

В связи с названием в Варшаве площади име�
нем Джохара Дудаева предлагаем названия улиц
в Москве:

� Улица им. 1�го раздела Польши;
� Улица им. 2�го раздела Польши;
� Улица им. 3�го раздела Польши;
� Улица им. 4�го раздела Польши (на всякий случай).

Звонок в магазин.
� Алло, это магазин?
� Магазин.
� А вы тканями торгуете?
� Да.
� А у Вас ситец есть?
� Есть.
� А расцветки весёленькие?
� Ну, весёленькие.
� Ага. (кладёт трубку)
... Так продолжается каждые пять минут.
... Через два часа:
� Алло, это магазин?
� (очень раздражённо) Магазин.
� А вы тканями торгуете?
� (скрипя зубами) Да.
� А у Вас ситец есть?
� Есть.
� А расцветки весёленькие?
� ПРИЕЗЖАЙ, ОБХОХОЧЕШЬСЯ!!!

Объявление:
Уважаемые жильцы!
С завтрашнего дня в вашем доме по техничес�

ким причинам будут отключены горячая и холод�
ная вода, электричество, газ, будут выбиты стёкла
и вынуты двери, а сами вы будете выведены во
двор и расстреляны.

С уважением, администрация.

� Внимание земля, говорит борт 13, у нас отка�
зал бортовой компьютер, что делать?

� Борт 13, борт 13 это диспетчер, слышите меня.
Играйте пока на резервном, играйте на резервном.

Заблудился один турист в джунглях Новой Зе�
ландии. Выходит он на полянку, а там племя кан�
нибалов. Увидели они его, окружили.

� Всё, конец. � думает мужик.
В это время проливается на него свет с неба, и

он слышит:
� Нет, ещё нет! Ты должен выхватить нож у вож�

дя и воткнуть в сердце его сына.
Мужик с криками набрасывается на вождя, вых�

ватывает у него нож и убивает его сына.
Голос с неба:
� Вот теперь точно конец!

(к дню рождения компании «Кока�Кола»)
На производственном совещании:
� Хочу обратить внимание сотрудников, непос�

редственно работающих с клиентами, на то обсто�
ятельство, что словосочетание «всякая фигня» не в
полной мере отражает ассортимент товаров и ус�
луг, предлагаемых нашей компанией…

Объявление на сайте вакансий:
Приглашаем грузчиков на интересную работу.

 Звонок. Муж берёт трубку.
� Алло?.. Да, мама!.. Да опять поругались!.. Да я

помню, ты говорила мне, что она стерва, и чтоб я на
ней не вздумал жениться!.. Ты была права, как всегда!..
Конечно, я жалею, что тебя не послушался!.. Я пробо�
вал, ничего не получается... Это тоже пробовал! Хо�
чешь с ней поговорить?! Одну минутку... Целую...

Потом кричит жене:
� Дорогая � подойди, пожалуйста! Твоя мама звонит!

Муж собирается на работу и спрашивает жену:
� Ты мой пиджак почистила?
� Да дорогой.
� А брюки?
� Разумеется дорогой.
� А ботинки?
� А у тебя и там карманы есть?

Как разные народы переносят низкие темпе�
ратуры:

+10 C: Американцев трясёт. Русские сажают
огурцы в огородах.

+1.6 C: У итальянцев не заводятся машины. Рус�
ские ездят с опущенными стеклами.

0 C: В Америке замерзает вода. В России вода
загустевает.

� 17.9 C: В Нью�Йорке домовладельцы включа�
ют отопление. Русские последний раз в сезоне
выезжают на пикники.

� 42 C: В Европе не функционирует транспорт.
Русские едят мороженое на улице.

� 73 C: Финский спецназ эвакуирует Санта�
Клауса из Лапландии. Русские надевают ушанки.

� 114 C: Замерзает этиловый спирт. У русских
плохое настроение.

� 273 C: Абсолютный ноль, останавливается ато�
марное движение. Русские ругаются: «Холодно, блин!»

� 295 C: У католиков в аду замерзают черти.
Российская сборная по футболу становится чемпи�
оном мира.

Òåë.: 8-926-213-31-02, 538-40-75.
www.debarkader.ru

/de
bar
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er/

Анонс клуба «ДЕБАРКАДЕР» с первого по пят�Анонс клуба «ДЕБАРКАДЕР» с первого по пят�Анонс клуба «ДЕБАРКАДЕР» с первого по пят�Анонс клуба «ДЕБАРКАДЕР» с первого по пят�Анонс клуба «ДЕБАРКАДЕР» с первого по пят�
надцатое апреля.надцатое апреля.надцатое апреля.надцатое апреля.надцатое апреля.

01.04 (ПТ)01.04 (ПТ)01.04 (ПТ)01.04 (ПТ)01.04 (ПТ) � R’n’B Hip�hop «День лоха» в гостях
у Мафии. Вход только в лоховском прикиде.

02.04 (СБ)02.04 (СБ)02.04 (СБ)02.04 (СБ)02.04 (СБ) � Drum’n’Bass H.O.T. present: Dj Bes.
& Dj Implex (Cанкт�Петербург).

03.04 (ВС)03.04 (ВС)03.04 (ВС)03.04 (ВС)03.04 (ВС) � Концерт группы «Киоск», СКА. На�
чало в 20.00. Вход 150 � 100 с флаером.

08.04 (ПТ)08.04 (ПТ)08.04 (ПТ)08.04 (ПТ)08.04 (ПТ) � Disco’80, go�go.
09.04 (СБ)09.04 (СБ)09.04 (СБ)09.04 (СБ)09.04 (СБ) � House music Dj Smit & Dj Spawn, go�go.
10.04 (ВС)10.04 (ВС)10.04 (ВС)10.04 (ВС)10.04 (ВС) � Home listening Sessions Dj Krik & Dj

Ladjak (Культ).
15.04 (ПТ)15.04 (ПТ)15.04 (ПТ)15.04 (ПТ)15.04 (ПТ) � R’n’B hip�hop party Dj York (B�Club).

ПН, СР � Кино без границ, начало в 22.00.ПН, СР � Кино без границ, начало в 22.00.ПН, СР � Кино без границ, начало в 22.00.ПН, СР � Кино без границ, начало в 22.00.ПН, СР � Кино без границ, начало в 22.00.
До и после сеанса:  ПН �  Dj  Smi t  (easyДо и после сеанса:  ПН �  Dj  Smi t  (easyДо и после сеанса:  ПН �  Dj  Smi t  (easyДо и после сеанса:  ПН �  Dj  Smi t  (easyДо и после сеанса:  ПН �  Dj  Smi t  (easy

listening), СР � Dj Parik  R’n’B, hip�hop).listening), СР � Dj Parik  R’n’B, hip�hop).listening), СР � Dj Parik  R’n’B, hip�hop).listening), СР � Dj Parik  R’n’B, hip�hop).listening), СР � Dj Parik  R’n’B, hip�hop).
04.04 (ПН)04.04 (ПН)04.04 (ПН)04.04 (ПН)04.04 (ПН) – «Достучаться до небес», режис�

сёр: Томас Ян.
06.04 (СР) 06.04 (СР) 06.04 (СР) 06.04 (СР) 06.04 (СР) – «Бразилия», режиссёр: Терри Гиллиам.
11.04 (ПН)11.04 (ПН)11.04 (ПН)11.04 (ПН)11.04 (ПН) – «Пролетая над гнездом кукушки»,

режиссёр: Милош Форман.
13.04 (СР)13.04 (СР)13.04 (СР)13.04 (СР)13.04 (СР) – «Точка кипения», режиссёр: Таке�

ши Китано. Для студентов вход бесплатный!

Àíèìàöèîííàÿ êîìàíäà
ÊèÏ è êëóá «ÄÅÁÀÐÊÀÄÅÐ»
âîçüìóò íà ñåáÿ îðãàíèçàöèþ
âàøåãî òîðæåñòâà! Äåòñêèå
ïðàçäíèêè, äíè ðîæäåíèÿ, êîð-
ïîðàòèâíûå âå÷åðèíêè, èçÿù-
íî, âåñåëî è îòâåòñòâåííî.

Ìû ñäåëàåì âàø ïðàçäíèê
íåçàáûâàåìûì!
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