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Красные стены зелёного города
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Творчество Эрнста Иосифовича все&

гда вызывало у зрителей противоречи&
вые мнения. Творения Неизвестного для
своего времени были слишком абстракт&
ными и непонятными. В 1962 году выс&
тавку художников в московском Манеже
посетил генеральный секретарь ЦК
КПСС Никита Сергеевич Хрущёв. Осо&
бенно не по душе генсеку пришлись по&
луабстрактные творения Эрнста Неизве&
стного. Никита Сергеевич наделил эту
часть экспозиции ярким эпитетом «Фаб&
рика уродов». Однако, судьба сложилась
так, что памятник на могиле Хрущёва
довелось делать именно Неизвестному.

После той выставки Эрнст Иосифович
надолго попал в немилость властей, одна&
ко несколько лет спустя, министр электрон&
ной промышленности СССР Александр
Иванович Шокин (памятник которому ныне
украшает сквер перед МИЭТом) при оп&
ределении главного оформителя зданий
нового института остановил свой выбор
именно на Неизвестном. Он сам встретил&
ся со скульптором и одобрил проект. Ком&
плекс зданий института строился по после&
днему слову моды и архитектуры. Скорее
всего, определяющую роль при выборе
окончательного проекта (комплекс мало&

этажных зданий, соединённых перехода&
ми) сыграло преобладание именно таких
учебных комплексов в западных странах.
Внешний облик МИЭТа спроектировали ар&
хитекторы Ф.А. Новиков и Г.Е. Саевич под
руководством главного архитектора Зеле&
нограда Игоря Покровского.

Изначально предполагалось, что
Эрнст Неизвестный выполнит монумен&
тальный горельеф на космическую тему,
который располагался бы снаружи по
верху здания института и был бы виден с
большого расстояния, поражая всех про&
езжающих своим размахом и сюжетом.
Однако выполнить эту задумку Неизве&
стному не дали и «спрятали» горельеф
внутрь первого корпуса, опоясав им биб&
лиотеку. При этом площадь работы была
уменьшена в шесть раз.

Также Неизвестный был одним из глав&
ных создателей центрального входа в МИЭТ.

Во внутреннем оформлении библио&
теки и Клуба приняла участие известный
художник&эмальер Людмила Анненкова.
Мечта поучаствовать в оформлении инсти&
тута электронной техники появилась у неё
ещё в юности, когда она впервые увидела
здания необычной архитектуры из крас&
ного кирпича. Вместе с напарником Дмит&

рием Ермолаевым Анненкова под&
готовила проект, одобренный ар&
хитекторами МИЭТа Ф.А. Новико&
вым и Г.Е. Саевичем, а затем и пер&
вым ректором вуза Леонидом Ни&
колаевичем Преснухиным. Благо&
даря её усилиям в МИЭТе появи&
лись эмалевые росписи, панно и
необычные светильники.

Открытие комплекса зданий МИЭТа
состоялось 27 декабря 1971 года в при&
сутствии министров электронной промыш&
ленности и высшего образования.

Также благодаря усилиям Шокина
в МИЭТе была реализована цепочка
«образование&наука&проиводство», по&

Встреча с заместителем
префекта

30 марта в зале Учёного совета со&
стоялась встреча студентов и сотрудников
МИЭТа с первым заместителем префекта
Зеленоградского административного окру&
га Москвы Алексеем Ивановичем Михаль&
ченковым. Подобные встречи стали хоро&
шей традицией. Алексей Иванович, в про&
шлом выпускник МИЭТа, рассказал собрав&
шимся, большинство из которых составили
студенты экономического факультета, о
тенденциях развития Зеленограда, эконо&
мике, спорте, культуре и других сферах
жизни округа. После выступления замес&
титель префекта ответил на возникшие у
студентов и сотрудников вопросы.
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Высокий гость

В пятницу первого апреля МИЭТ по&
сетил А.В. Дворкович, начальник эксперт&
ного управления Президента РФ. Целью
визита господина Дворковича было зна&
комство с инновационной структурой и
опытом МИЭТа по созданию в рамках
университетского технопарка инноваци&
онных цепочек «образование&наука&вы&
сокотехнологичное производство».

Ректор МИЭТа Ю.А. Чаплыгин рас&
сказал об истории и сегодняшнем дне
МИЭТа & ведущего технического вуза Рос&
сии. Гость посетил Центр коллективного
пользования «Нанотехнологии в электро&
нике», Институт проектирования приборов
и систем «МИЭТ&Cadence», завод «Про&
тон», Зеленоградский инновационно&тех&
нологический центр. В ходе визита обсуж&
дались вопросы государственной полити&
ки по стимулированию развития технопар&
ков и свободных экономических зон в сфе&
ре высокотехнологичного производства.

wwwwwwwwwwwwwww.miet.ru.miet.ru.miet.ru.miet.ru.miet.ru
Коллективный договор

13 апреля состоялась конференция
преподавателей, сотрудников и студен&
тов МИЭТа с повесткой дня:

1. Отчёт о выполнении Коллективно&
го договора в 2003&2005 г.г. (докладчик &
председатель профкома И.М. Карасёва);

2. Принятие Коллективного догово&
ра на 2005&2007 г.г. (докладчик & пред&
седатель профкома И.М. Карасёва);

3. Довыборы Учёного совета МИЭТа.
Затем состоялось очередное заседа&

ние Учёного совета МИЭТ, на котором
была заслушана информация заместите&
ля проректора по НР В.Ю. Пустовита о
плане подготовки докторантов.
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«Я стою на краю…»
29 апреля в 20.00 в Клубе МИЭТа

состоится живой концерт группы «Чичери&
на» (http://chicherina.com). В особых пред&
ставлениях Юля Чичерина, пожалуй, не
нуждается. Приглашаем всех желающих по&
слушать качественную музыку. Билеты мож&
но приобрести заранее в кассе Клуба. По
окончании концерта & дискотека.
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Клуб МИЭТа приглашает!

В четверг 28 апреля состоится празд&
ничный концерт, посвящённый 60&летию
Победы. Интересную программу готовят
для вас хор МИЭТа, мужской ансамбль и
солисты хора (руководитель Татьяна Федо&
това) совместно с Оркестром народных ин&
струментов Дворца творчества детей и мо&
лодёжи (руководитель Галина Бармина). На&
чало концерта в 17.30.  Вход свободный!
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Праздник
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 Так раньше было и с ЭКТ. Сценки на
студенческие темы, танцевальные номе&
ра, песни… Было смешно, интересно, но
уже приелось. Студент шёл на вечер, и
где&то глубоко в недрах своего мозга осоз&
навал, что предстоит впереди, на что он
идёт. Конечно, после концерта эмоций у
всех хоть отбавляй, но нет ощущения чего&
то нового, раннее невиданного. Любое
выступление, будь&то тематический вечер
или студенческий праздник, должно не&
сти в себе какую&то идею. Она протекает
через весь сценарий, а затем уходит в зал,
в зрителя и остаётся в нём на минуту, на
час, а может и на несколько дней и даже
недель. Все зависит от самой идеи. Только
вот донести её именно в том виде, в кото&
ром зритель готов эту идею воспринять,
очень тяжело. До последнего момента это
практически никому не удавалось. Пере&
лом произошёл 17 апреля в 18.30, когда
поднялся занавес, и началось действо…

Вы, наверно, уже
догадались, про что я го&
ворю. Недавно прошед&
шее воскресенье стало
началом новых традиций
в нашем славном и род&
ном институте. Студен&
ты ЭКТ ошеломили зал,
показав совершенно но&
вый пример проведения
Дня факультета.

Прежде всего, нов&
шеством стало то, что тра&
диционный порядок праз&
дника (а именно, прове&
дение всех приуроченных

к нему мероприятий в один день) был от&
брошен. Действо проходило аж в три дня.

Началом всему стал, конечно же,
спорт. Эктэшники собрали самых спортив&
ных студентов и преподавателей и вновь
устроили их вечную борьбу, только те&
перь не в аудитории, а в спортивном зале,
да и условия на этот раз были одинако&
выми. Один на один. Лицом к лицу они
столкнулись. После долгого и жаркого
сражения, оказалось, что силы их всё&
таки равны. В состязаниях по волейболу
на высшую ступень пьедестала взошла
команда преподавателей, студенты ока&
зались лишь вторыми. А вот футбол не
подкачал, и здесь победа улыбнулась
молодым. Что ж, силы равны, поэтому и
борьба их вечная… (подробнее о спорте
на Дне ЭКТ читайте на стр. 7)

Не забывает ЭКТ и про свои тра&
диции. На них тоже целый день выде&
лили – пятницу. Основная из традиций

факультета – выбор короля и короле&
вы. Это целый ритуал. Каждый преден&
дующий на эту должность должен был
предстать перед зрителями&избирате&
лями в полной красе. Претендующие
на должность короля выступали с про&
ектом программы, которую они долж&
ны были выполнить в случае выигрыша.
Будущим королевам же устроили не&
большое дифеле, на котором они ше&
ствовали по сцене в вечерних нарядах.
По окончании выборной программы
Константин Муханов, ведущий вечера,
определил победителей с помощью
специального устройства для измере&
ния уровня шума из зала. Ими стали:
Гаджи Расулов – новоиспечённый ко&
роль и Анна Рау – новая королева.

Третий день празднования Дня фа&
культета выпал, как я уже сказала, на
воскресенье. Зал был переполнен. На&
род всё прибывал и прибывал. Но крики
и голоса исчезли, стоило лишь бессмен&
ному ведущему & Косте Муханову вый&
ти на сцену. Вечер начался. На протя&
жении всего концерта зрители сидели
неподвижно, не сводя глаз со сцены. Те&
атрализованная постановка, которая
была подготовлена не только самими эк&
тэшниками, но и студентами других фа&
культетов, произвела впечатление не
простой студенческой художественной
самодеятельности, а работы професси&
оналов своего дела. Было ощущение
того, что всё происходило не на сцене
студенческого клуба, а под сводами ка&
кого&нибудь драматического театра, вот
только антракта не было… Да и не нуж&
но было. Время пролетело незаметно.
Впервые зрители встречали актёров, вы&
шедших на поклон, стоя. Овации долго
не умолкали. Словами не передать ощу&
щение, которое охватило всех. Тот, кто
был – поймёт, а кто не был – очень мно&
гое пропустил. Этот концерт стал поис&
тине переворотом в проведении студен&
ческих праздников в МИЭТе. Что ж, эс&
тафета передана, другим факультетам
осталось её принять!

UntamableUntamableUntamableUntamableUntamable

явился завод «Протон». Александр
Иванович считал, что отделять на&
уку от производства невозможно,
поскольку в этом случае срок реа&
лизации научных проектов много&
кратно увеличился бы.

Сегодня, возможно, уникаль&
ность архитектуры и оформления
МИЭТа уже не так сильно бросается
в глаза на фоне более современных

строений, однако, для 70&х годов это был
действительно шедевр, который и поныне
не утратил своей красоты и привлекатель&
ности. И по сей день на студенческих праз&
дниках часто поднимается тост: «За крас&
ные стены зелёного города!»

Дмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий Коваленко

В четверг 21 апреля в конфе&В четверг 21 апреля в конфе&В четверг 21 апреля в конфе&В четверг 21 апреля в конфе&В четверг 21 апреля в конфе&
ренц&зале МГО Профсоюза работ&ренц&зале МГО Профсоюза работ&ренц&зале МГО Профсоюза работ&ренц&зале МГО Профсоюза работ&ренц&зале МГО Профсоюза работ&
ников образования и науки Москвыников образования и науки Москвыников образования и науки Москвыников образования и науки Москвыников образования и науки Москвы
состоялось подведение итогов в но&состоялось подведение итогов в но&состоялось подведение итогов в но&состоялось подведение итогов в но&состоялось подведение итогов в но&
минации «Вузовская пресса» Мос&минации «Вузовская пресса» Мос&минации «Вузовская пресса» Мос&минации «Вузовская пресса» Мос&минации «Вузовская пресса» Мос&
ковского фестиваля студенческогоковского фестиваля студенческогоковского фестиваля студенческогоковского фестиваля студенческогоковского фестиваля студенческого
творчества «Фестос&2005».творчества «Фестос&2005».творчества «Фестос&2005».творчества «Фестос&2005».творчества «Фестос&2005».

Второй год подряд «ИНая версия»
вошла в число лауреатов в подноми&
нации «Вузовская пресса о студенче&
стве». В этом году соревновались бо&
лее 20 газет, и мы вновь подтвердили,
что являемся одним из ведущих мос&
ковских студенческих изданий.

Лучшим материалом в подноми&
нации «Профсоюзный PR» стала ста&
тья  Анастасии Шутовой «Сказ о
профкоме».

В подноминации «Лучший мате&
риал года» в число лауреатов вошли
сразу три наших статьи. «Это не долж&
но повторится» (автор – Игорь Нико&
нов), «Тёмным вечером не ходите по
лесу гулять» (автор – Альбина Косен&
ко) и «Свободное слово» (автор –
Игорь Прусаков).

Таким образом, мы стали лауреа&
тами во всех номинациях, в которых
приняли участие. Победа посвящает&
ся тебе, читатель!

Аурум�клуб
приглашает на работу официантов и
официанток. График свободный, зарп&
лата по результатам собеседования.

Адрес: третий торговый центр, вход
рядом с клубом «Бамбула».

Телефон для справок: 535&35&76.

Весенняя
распродажа
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Минобразования РФ:
рейтинги вузов � это

целесообразно
В Министерстве образования и на&

уки считают целесообразным выстраи&
вать рейтинги вузов, где показателями
бы выступали карьерный рост и доход
выпускников. Об этом заявил во вторник
заместитель директора Департамента го&
сударственной политики в сфере обра&
зования Минобрнауки Фёдор Дудырев.

«Очевидно, что когда мы говорим о
необходимости повышения качества
образования, то речь не только об ад&
министративном контроле качества. Не&
обходима общественная оценка каче&
ства. Было бы целесообразным выстро&
ить рейтинги вузов, где показателями
бы были карьерный рост и доход выпус&
кников», & сказал Дудырев в ходе «круг&
лого стола» «Повышение качества выс&
шего профессионального образования
с учётом потребностей современной
экономики & рынка знаний и умений».

По мнению Дудырева, контроль за
качеством образования должен вклю&
чать собственные стандарты вуза, соот&
ветствие общественным требованиям и
требованиям профессионального сооб&
щества, а также соответствие требова&
ниям международным стандартам об&
разования.

wwwwwwwwwwwwwww.rian.ru.rian.ru.rian.ru.rian.ru.rian.ru
День МПиТК

21, 22 и 23 апреля в МИЭТе про&
шла фотовыставка, приуроченная ко
Дню факультета МПиТК. Также 22 ап&
реля проводились «Весёлые старты» для
студентов МП&факультета. Сам же день
МПиТК состоялся 24 апреля в Клубе
МИЭТа. Подробнее о его проведении
читайте в следующем номере.

Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

18 апреля в Кремлёвском Дворце
прошла церемония награждения побе&
дителей российского конкурса «МЕ&
НЕДЖЕР ГОДА&2004». Конкурс под&
держивают Международная Академия
Менеджмента и Совет Федерации РФ.

Первое место в номинации «Связь
и Телекоммуникации» заняла зеленог&
радская компания «ЛКом»«ЛКом»«ЛКом»«ЛКом»«ЛКом», поставщик
услуг связи и строитель городской элек&
тронной сети «ZELAN»«ZELAN»«ZELAN»«ZELAN»«ZELAN».

Кроме того, в этом году компания
«ЛКом» празднует пятилетие со дня ос&
нования! Присоединяемся к поздравле&
ниям и желаем компании дальнейших
успехов!

Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.
МИНОБРАЗОВАНИЯ

ПЛАНИРУЕТ СОЗДАТЬ
РОССИЙСКИЕ ЦЕНТРЫ

ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЗА

РУБЕЖОМ
В ближайшие годы экспорт россий&

ских образовательных услуг возрастёт
как минимум в 10 раз. Об этом зая&
вил  на пресс&конференции «Модер&
низация системы российского образо&
вания» министр образования РФ Вла&
димир Филиппов. Он считает, что Рос&
сия непростительно мало зарабатыва&
ет на экспорте образовательных услуг
— «США на обучении иностранных
студентов зарабатывает в год 13 млрд.
рублей, в то время как наша страна —
всего 60&70 млн.».

По мнению министра, российская
система высшего образования вполне
конкурентоспособна на мировом рын&
ке образовательных услуг. «У нас очень
выгодное соотношение цены и каче&
ства», — отметил Филиппов. «Для того
чтобы притворить эту идею в жизнь, не&
обходимо создать механизмы гарантии
качества образования, чтобы диплом
российского вуза признавался во всём
мире», — уточнил министр.

Он считает, что для привлечения
иностранных студентов для обучения в
российской высшей школе необходимо
«не усиленно завлекать иностранцев
приехать в отечественные вузы, а со&
здавать собственную сеть филиалов рос&
сийских университетов и институтов за
рубежом».

Для работы в качестве педагогов,
отметил министр, лучше всего привле&
кать бывших выпускников российской
высшей школы. Также необходимо бу&
дет переводить отечественные програм&
мы обучения на иностранные языки.
Филиппов убеждён, что российское об&
разование, в первую очередь, будет
востребовано в странах третьего мира
— Африке, Азии, а также в Китае.

wwwwwwwwwwwwwww.km.ru.km.ru.km.ru.km.ru.km.ru

Капучино для Ромео и Джульетты
Как часто, прогуливаясь вечером по Зеленограду, в одиночестве, или вКак часто, прогуливаясь вечером по Зеленограду, в одиночестве, или вКак часто, прогуливаясь вечером по Зеленограду, в одиночестве, или вКак часто, прогуливаясь вечером по Зеленограду, в одиночестве, или вКак часто, прогуливаясь вечером по Зеленограду, в одиночестве, или в

компании друзей вы думали куда бы пойти и не находили ответа? В клубахкомпании друзей вы думали куда бы пойти и не находили ответа? В клубахкомпании друзей вы думали куда бы пойти и не находили ответа? В клубахкомпании друзей вы думали куда бы пойти и не находили ответа? В клубахкомпании друзей вы думали куда бы пойти и не находили ответа? В клубах
шумно, в ресторанах дорого и либо также шумно, либо слишком скучно; вшумно, в ресторанах дорого и либо также шумно, либо слишком скучно; вшумно, в ресторанах дорого и либо также шумно, либо слишком скучно; вшумно, в ресторанах дорого и либо также шумно, либо слишком скучно; вшумно, в ресторанах дорого и либо также шумно, либо слишком скучно; в
барах дымно и публика далеко не всегда приятная. А кому&то просто ужебарах дымно и публика далеко не всегда приятная. А кому&то просто ужебарах дымно и публика далеко не всегда приятная. А кому&то просто ужебарах дымно и публика далеко не всегда приятная. А кому&то просто ужебарах дымно и публика далеко не всегда приятная. А кому&то просто уже
надоели многие места, где привыкла отдыхать зеленоградская молодёжь.надоели многие места, где привыкла отдыхать зеленоградская молодёжь.надоели многие места, где привыкла отдыхать зеленоградская молодёжь.надоели многие места, где привыкла отдыхать зеленоградская молодёжь.надоели многие места, где привыкла отдыхать зеленоградская молодёжь.

Я не раз слышал от знакомых и
друзей, что в Зеленограде негде про&про&про&про&про&
сто сто сто сто сто отдохнуть. Просто Просто Просто Просто Просто выпить чашеч&
ку кофе в уютном интерьере, простопростопростопростопросто
поесть вкусной еды приготовленной
как дома, просто просто просто просто просто посидеть в нешум&
ной обстановке в окружении прият&
ных людей.

Недавно я узнал, что такое место
появилось! Оно открылось чуть боль&
ше месяца назад, и его уже облюбо&
вали некоторые студенты нашего ин&
ститута. Каждый раз можно увидеть
знакомые лица. Для самых шустрых
сходить в «Монтекки» и «Буffет» уже
приятная традиция, а кто&то там коро&
тает «окна» в расписании.

«Монтекки» и «Буffет» & это два
разноплановых заведения гармонич&
но объединённые под одной крышей.
Они расположены в здании бизнес&
центра. Их яркие вывески сложно не
заметить, проходя по центральной
площади у Префектуры.

«Монтекки» & это кафе и кофе&
шоп, где можно насладиться отличным
кофе, приготовленным по известной
во всем мире, и популярной в модных
московских кафе технологии Pascucci
(www.pascucci.it). Если вкус вам понра&
вится так сильно, что вам не захочется
расставаться с ним и дома – вы може&
те купить зерна кофе в кофе&шопе. И,
что очень приятно, цены на всё это
удовольствие от 40 до 100 рублей,
причём за 100 рублей вы получаете
огромный десерт на основе эспрессо
с мороженым и множеством других
компонентов, способных пробудить

сладкоежку в ком угодно. Если срав&
нивать с ценами в московских кафе,
то разница будет почти двукратная.

Но, не Паскучи единым… В «Мон&
текки» огромный выбор отличных кон&
дитерских изделий. Одна часть ассор&
тимента заказывается у «Французской
кондитерской «Шантимэль»

(www.chantimele.ru),
другая изготав&
ливается в соб&
ственном кон&
дитерском цехе
« М о н т е к к и » .
Кстати, клубни&
ка на пирожных
изготовленных
местным конди&
тером не размо&
роженная, а
свежая! Я был
этому очень
удивлён. Дума&
ете такое пиро&
жное стоит кучу
денег? Вовсе
нет, всего 50
рублей!

Отдельного
упоминания заслуживает интерьер вы&
держанный в тёплых красно&жёлтых
тонах, столики задекорированные чёр&
но&белыми фотографиями и цитатами
из «Ромео и Джульетты» на разных
языках и мягкие кожаные диваны. Не&
навязчивая музыка, регулируемый по
вашему желанию свет и всегда вежли&
вый персонал дают ощущение полно&
го комфорта.

Также немало можно сказать и
про «Буffет». Две английские буквы
«ф» закрались в название не с про&
ста.  Дело в  том,  что раздача в
«Буffете» организована по принципу
«free&floor», то есть вы сначала може&
те выбрать на витринах и в зонах раз&
дачи понравившиеся блюда, и лишь
затем идёте к кассе, чтобы оплатить
их. При этом не надо терять время в
общей очереди, где каждый, стоя у
кассы, отнимает у вас лишнюю мину&
ту времени, раздумывая, что бы ему
выбрать. Обычно в ресторанах «фри&
фло» вы можете наблюдать за приго&
товлением блюд, что вселяет большее
доверие к покупаемой еде. За счёт
рационального использования про&
дуктов и простой классической ре&
цептуры такие рестораны способны
держать цены на низком уровне.

Обед в «Буffете»
обойдётся при&
мерно в  110
рублей,  и  при
этом вы обедае&
те в ресторане, а
не в  шумной
«столовке» с оче&
редями. Скаже&
те дорого? А
сколько вы трати&
те на обед в «бу&
фетах» институ&
та,  никогда не
подсчитывали?
Почти те же
деньги.

Обед в
«Буffете» остав&
ляет справедли&
вое чувство:
«поел, как дома». (так как далеко не
во всех домах умеют готовить, то у
кого&то может получиться: «поел, как
нигде не поешь» & прим. «аффтара»)

Приятное дополнение – проек&
тор, в течение всего дня демонстри&
рующий интересные фильмы и зре&
лищные клипы с ДВД.

У администрации много планов по
улучшению интерьера, меню и введе&
нию новых услуг на радость посетите&
лям: увеличение числа диванов и деко&
рации на стенах, специальное вечернее
меню, молодежные хаус&вечеринки.

В прошлые выходные здесь уже
прошли «пилотные» house&par ty
(вход, разумеется, бесплатный и та&
ким останется впредь, позже будет
введён фэйс&конт&
роль) .  Эти «пати»
привлекли внимание
весьма широкой пуб&
лики. Многие оста&
лись довольны и бла&
годарили ди&джея за
его сет. Людям про&
сто не хочется ухо&
дить,  когда играет
музыка, когда они
видят ди&джея за ра&
ботой, даже если они
слышат подобную
музыку впервые. Ре&
зультатами все оста&
лись довольны. При&
ятный субботний
сюрприз – ещё один
ди&джей отыгравший
около часа техно. Да, музыка элект&
ронная, но это не повод для того, что&
бы игнорировать эти вечеринки по&
читателям других музыкальных на&
правлений, ведь музыка – это лишь
ненавязчивый фон.

Интересная ситуация: около 12
ночи пришли двое знакомых, прями&
ком с работы. Заказали себе поесть
(были дико голодные) и послушали
музыку в компании друзей. Никакой
готовки. Хорошо поработал – хорошо
поел, полный комплект удовольствий!
Ну где ещё в Зеленограде, после 12
ночи, вы сможете вкусно и недорого
поесть, посетить «пати» и встретить
друзей? Всё вместе – нигде.

Популярность «Буffета» и «Монтек&
ки» только набирает обороты, и, думаю
очень скоро, это место станет любимым
для всех ценителей качественного и
комфортного отдыха. Именно первая
волна завсегдатаев определит общий
облик той публики, которая будет за&

полнять заведение в разное время су&
ток. И есть все шансы для того, чтобы
этот облик определяли лучшие предста&
вители зеленоградской молодежи – сту&
денты нашего института.
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Выборы студсовета студгородка
Седьмого апреля в клубе студгородка МИЭТСедьмого апреля в клубе студгородка МИЭТСедьмого апреля в клубе студгородка МИЭТСедьмого апреля в клубе студгородка МИЭТСедьмого апреля в клубе студгородка МИЭТа состоялась долгож&а состоялась долгож&а состоялась долгож&а состоялась долгож&а состоялась долгож&

данная отчётно&выборная конференция студсовета общежития. Отрад&данная отчётно&выборная конференция студсовета общежития. Отрад&данная отчётно&выборная конференция студсовета общежития. Отрад&данная отчётно&выборная конференция студсовета общежития. Отрад&данная отчётно&выборная конференция студсовета общежития. Отрад&
но видеть, что столь важное мероприятие не превратилось в формаль&но видеть, что столь важное мероприятие не превратилось в формаль&но видеть, что столь важное мероприятие не превратилось в формаль&но видеть, что столь важное мероприятие не превратилось в формаль&но видеть, что столь важное мероприятие не превратилось в формаль&
ную протокольную рутину, а стало ещё одним шагом вперёд к созда&ную протокольную рутину, а стало ещё одним шагом вперёд к созда&ную протокольную рутину, а стало ещё одним шагом вперёд к созда&ную протокольную рутину, а стало ещё одним шагом вперёд к созда&ную протокольную рутину, а стало ещё одним шагом вперёд к созда&
нию независимого студенческого органа самоуправления, обличённо&нию независимого студенческого органа самоуправления, обличённо&нию независимого студенческого органа самоуправления, обличённо&нию независимого студенческого органа самоуправления, обличённо&нию независимого студенческого органа самоуправления, обличённо&
го реальными полномочиями.го реальными полномочиями.го реальными полномочиями.го реальными полномочиями.го реальными полномочиями.

Собрание вызвало большой инте&
рес среди студентов, проживающих в
общежитии. Открыл заседание пред&
седатель студсовета студгородка Роман
Горпиненко. Он выступил с докладом
об итогах деятельности совета за ис&
тёкший период.

Следующим пунктом повестки со&
брания было выступление глав на&
правлений, более подробно осветив&
ших работу за прошлый год. Больше
всего жалоб и нареканий вызвала у
студентов организация работы ин&
формационного направления. Ин&
формация доводилась до жителей
студгородка очень нерегулярно. Мно&
гие события и мероприятия вовсе ос&
тались в стороне, не использовались

и н т е р а к т и в н ы е
средства инфор&
мирования.

Наиболее ус&
пешным направ&
лением работы
стало дисципли&
нарное – за пери&
од работы комис&
сии студсовета
количество право&
нарушений и на&
рушений правил
распорядка Студ&
городка значи&
тельно снизилось.

Отличилось
и спортивное
н а п р а в л е н и е .
Энтузиазм сту&
дентов был так
велик, что жизнь
на спортивных
площадках бук&
вально кипела.
Было проведено
большое количе&
ство различных
турниров.

На протяже&
нии конферен&
ции была пред&
принята попытка
у с т а н о в л е н и я

конструктивных диалогов между пред&
ставителями студсовета и студенчес&
кой общественностью. Ребята задава&
ли острые вопросы по всем направле&
ниям общественной жизни, и главы на&
правлений попытались дать на них чёт&
кие и ясные ответы.

Затем прошли выборы нового со&
става студенческого совета, балло&
тироваться в который мог любой же&
лающий. В его состав было избрано
24 человека.

В заключение конференции вы&
ступили начальник УВВР В.И. Шати&
лов и директор Студгородка МИЭТа
А.Г. Тренихин, в качестве гостей на
собрании присутствовали Проректор
МИЭТа по АСД Н.А. Кузнецов и зам.
проректора по учебной работе Г.Н.
Сафонова.

Уже после конференции, на зак&
рытом заседании вновь избранного

Студсовета прошли выборы пред&
седателя студсовета студгородка.
Кандидатур было две, это дей&
ствовавший председатель совета
Роман Горпиненко и Дмитрий Те&
лышев – представитель спортив&
ного и дисциплинарного направ&
лений .  В  результате  именно
Дмитрий и победил с небольшим
перевесом.

По мнению большинства при&
сутствовавших, конференция по&
лучилась эффективной и плодо&
творной. Деятельность прежнего
состава студсовета была оценена
в целом «хорошо», но надеемся,
что в будущем году недостатки
будут исправлены, и Студсовет
будет работать ещё лучше.

В. Якушев, А. КозловВ. Якушев, А. КозловВ. Якушев, А. КозловВ. Якушев, А. КозловВ. Якушев, А. Козлов

Дмитрий ТДмитрий ТДмитрий ТДмитрий ТДмитрий Телышевелышевелышевелышевелышев
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В зелёном городе

Вести школ

КВН � финал

Финишная прямая
31 марта и 1 апреля традиционно на сцене Клуба МИЭТ31 марта и 1 апреля традиционно на сцене Клуба МИЭТ31 марта и 1 апреля традиционно на сцене Клуба МИЭТ31 марта и 1 апреля традиционно на сцене Клуба МИЭТ31 марта и 1 апреля традиционно на сцене Клуба МИЭТа проводилисьа проводилисьа проводилисьа проводилисьа проводились

финальные игры зеленоградских школьной и молодёжной лиг КВН. 31 марта вфинальные игры зеленоградских школьной и молодёжной лиг КВН. 31 марта вфинальные игры зеленоградских школьной и молодёжной лиг КВН. 31 марта вфинальные игры зеленоградских школьной и молодёжной лиг КВН. 31 марта вфинальные игры зеленоградских школьной и молодёжной лиг КВН. 31 марта в
упорной борьбе сражались школьники из команд «Дети турникета&2» (лицейупорной борьбе сражались школьники из команд «Дети турникета&2» (лицейупорной борьбе сражались школьники из команд «Дети турникета&2» (лицейупорной борьбе сражались школьники из команд «Дети турникета&2» (лицейупорной борьбе сражались школьники из команд «Дети турникета&2» (лицей
№1557), «Акцент» (школа №617) и «Интервал» (школа №609). На следую&№1557), «Акцент» (школа №617) и «Интервал» (школа №609). На следую&№1557), «Акцент» (школа №617) и «Интервал» (школа №609). На следую&№1557), «Акцент» (школа №617) и «Интервал» (школа №609). На следую&№1557), «Акцент» (школа №617) и «Интервал» (школа №609). На следую&
щий день разгорелись не менее ожесточённые бои за звание чемпиона междущий день разгорелись не менее ожесточённые бои за звание чемпиона междущий день разгорелись не менее ожесточённые бои за звание чемпиона междущий день разгорелись не менее ожесточённые бои за звание чемпиона междущий день разгорелись не менее ожесточённые бои за звание чемпиона между
командами «Прекрасное далёко», «25&й кадр» (МИЭТ) и «Разгрузочный день»командами «Прекрасное далёко», «25&й кадр» (МИЭТ) и «Разгрузочный день»командами «Прекрасное далёко», «25&й кадр» (МИЭТ) и «Разгрузочный день»командами «Прекрасное далёко», «25&й кадр» (МИЭТ) и «Разгрузочный день»командами «Прекрасное далёко», «25&й кадр» (МИЭТ) и «Разгрузочный день»
(МГПУ). Пожалуй, этот финал несколько отличался от финалов прошлых лет.(МГПУ). Пожалуй, этот финал несколько отличался от финалов прошлых лет.(МГПУ). Пожалуй, этот финал несколько отличался от финалов прошлых лет.(МГПУ). Пожалуй, этот финал несколько отличался от финалов прошлых лет.(МГПУ). Пожалуй, этот финал несколько отличался от финалов прошлых лет.
Ребята заметно выросли как квнщики, их игра стала более осмысленной, ин&Ребята заметно выросли как квнщики, их игра стала более осмысленной, ин&Ребята заметно выросли как квнщики, их игра стала более осмысленной, ин&Ребята заметно выросли как квнщики, их игра стала более осмысленной, ин&Ребята заметно выросли как квнщики, их игра стала более осмысленной, ин&
тересной, а главное, появился тот огонёк в глазах участников, который зажёгтересной, а главное, появился тот огонёк в глазах участников, который зажёгтересной, а главное, появился тот огонёк в глазах участников, который зажёгтересной, а главное, появился тот огонёк в глазах участников, который зажёгтересной, а главное, появился тот огонёк в глазах участников, который зажёг
не только самих ребят, но и зрителей, и членов жюри.не только самих ребят, но и зрителей, и членов жюри.не только самих ребят, но и зрителей, и членов жюри.не только самих ребят, но и зрителей, и членов жюри.не только самих ребят, но и зрителей, и членов жюри.

Итак, «мы начина&
ем КВН». Этими слова&
ми Илья Хурумов, веду&
щий всех игр зеленог&
радской лиги КВН, на&
чинал и четвертьфина&
лы, и полуфиналы, но на
финале его слова зву&
чали по&другому. Ведь
сколько всего пришлось
пройти каждой коман&
де, дошедшей до фина&
ла, на протяжении это&
го сезона. Каждый из
стоящих в эти два дня на
сцене бесспорно может
считаться чемпионом. И
неважно кто им стал по
решению жюри. Ведь тот же «Интер&
вал», для которого этот финал стал пер&
вым, ещё не набрался достаточного
опыта для борьбы с такими гладиато&
рами, как «Акцент» и «Дети турникета&
2». Но каждый должен учиться на сво&
их ошибках. И ребята, надеюсь, не по&
вторят их 31 марта 2006 года… Что же
касается двух мастеров, можно сказать,
практически ветеранов… Молодцы!
Обе команды сильные, обе были гото&
вы к победе, но волею судьбы, а точ&
нее жюри, лучшей стала только одна из
них – «Дети турникета&2».

В студенческой же лиге борьба на&
калилась ещё сильнее. В финале бились
три практически равные по силе коман&

ды. И кто из них выиграет – не было
известно никому. Удивительно, но даже
«разминка», которая обычно проходит
слабо, студентом удалась на славу. Кста&
ти, команда «ПД» из альтернативного
юмора, похоже, переквалифицирова&
лась. Много лестных слов было сказано
в её адрес со стороны жюри. Её уро&
вень заметно вырос. Это радует. Одна&
ко, на тот момент этого было недоста&
точно. Сильнейшей командой сезона
стала команда «Разгрузочный день» из
МГПУ. И совершенно заслуженно.

Поздравляем победителей и всех
участников финала КВН – 2005! До
встрече на КВН – 2006!

Анастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия Шутова

ДНИ МОСКОВСКОГОДНИ МОСКОВСКОГОДНИ МОСКОВСКОГОДНИ МОСКОВСКОГОДНИ МОСКОВСКОГО
ОБРОБРОБРОБРОБРАЗОВАНИЯ НА ВВЦАЗОВАНИЯ НА ВВЦАЗОВАНИЯ НА ВВЦАЗОВАНИЯ НА ВВЦАЗОВАНИЯ НА ВВЦ

С 13 по 16 апреля в павильоне №5
Всероссийского выставочного центра про&
шли ставшие уже традиционными «Дни
Московского образования на ВВЦ». Выс&
тавка является не столько отчётом о рабо&
те за год, сколько интерактивным действи&
ем с участием родителей, педагогов, уча&
щихся. Посетители знакомятся с работой
образовательных учреждений Москвы и
образовательными программами, для них
организуются консультации специалистов.
Желающие могут посетить мастер&клас&
сы и «круглые столы» с участием ведущих
педагогов столицы по самым интересным
и актуальным темам.

13 апреля руководитель Департа&
мента образования города Москвы Л.П.
Кезина торжественно открыла выстав&
ку, и все желающие смогли познако&
миться с экспозицией, представляющей
приоритетные направления деятельно&
сти в рамках программы «Столичное об&
разование&4».

Зеленоградский учебный округ был
представлен во всех разделах экспози&
ции, в том числе таких, как «Дошколь&
ное образование» (Центр игровой под&
держки для детей раннего возраста и
др.), «Научно&исследовательская дея&
тельность учащихся» (лицей №1557,
гимназия №1528), «Психолого&педаго&
гическое сопровождение» (ЦПМСС),
«Школы здоровья» (№№1701, 1702,
1703, 1704, 1923), «Школы для труд&
ных детей», «Дополнительное образо&
вание» (в том числе, социальный про&
ект «Я – гражданин России» учащихся
школы №638, ставший призёром мос&
ковского конкурса) и др. Во время це&
ремонии открытия выставки свой про&
ект & «Роботизированную собаку» &
представил ученик пятого класса гим&
назии №1528 А. Ширяев (педагог Л.Г.
Белиовская). Проект получил высокую
оценку и был удостоен награды & меда&
ли выставки.

«ПОЕЗД ЗДОРОВЬЯ»«ПОЕЗД ЗДОРОВЬЯ»«ПОЕЗД ЗДОРОВЬЯ»«ПОЕЗД ЗДОРОВЬЯ»«ПОЕЗД ЗДОРОВЬЯ»
7 апреля в школе №1740 прошла

окружная акция «Поезд здоровья», по&
свящённая Всемирному дню здоровья и
организованная Окружным методичес&
ким центром. Главной целью акции ста&
ла пропаганда здорового образа жиз&
ни среди детей младшего школьного
возраста. Провести акцию в заниматель&
ной игровой форме организаторам по&
могали учащиеся зеленоградских школ,

входящие в состав команды доброволь&
цев «ВМЕСТЕ».

МИТИНГ И ПАРМИТИНГ И ПАРМИТИНГ И ПАРМИТИНГ И ПАРМИТИНГ И ПАРАД ВОЕННО&АД ВОЕННО&АД ВОЕННО&АД ВОЕННО&АД ВОЕННО&
ПАТРИОТИЧЕСКИХ КЛУБОВ НАПАТРИОТИЧЕСКИХ КЛУБОВ НАПАТРИОТИЧЕСКИХ КЛУБОВ НАПАТРИОТИЧЕСКИХ КЛУБОВ НАПАТРИОТИЧЕСКИХ КЛУБОВ НА

ПОКЛОННОЙ ГОРЕПОКЛОННОЙ ГОРЕПОКЛОННОЙ ГОРЕПОКЛОННОЙ ГОРЕПОКЛОННОЙ ГОРЕ
14 апреля на Поклонной горе состо&

ялись митинг и торжественное прохожде&
ние военно&патриотических клубов обра&
зовательных учреждений и кадетских кор&
пусов Москвы, посвящённые вручению
переходящего Кубка Героев окружному
управлению образования за успехи в во&
енно&патриотическом воспитании учащих&
ся. В соревновании учебных округов сто&
лицы за Кубок Героев Зеленоградский
округ занял второе место.

На торжественном мероприятии
грамотами были награждены класс ОБЖ
школы №1940, Центр военно&патрио&
тического и гражданского воспитания
школы №1150, военно&патриотический
клуб политехнического колледжа №50
«Юный панфиловец», военно&патриоти&
ческий клуб школы №1194 «Штыки».

После митинга, торжественного про&
хождения клубов и кадетских корпусов и
награждения победителей в ГЦКЗ «Рос&
сия» состоялся торжественный вечер «День
героя Отечества», который был организо&
ван при поддержке Правительства Моск&
вы и Министерства обороны РФ.

«Я – ГР«Я – ГР«Я – ГР«Я – ГР«Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ»АЖДАНИН РОССИИ»АЖДАНИН РОССИИ»АЖДАНИН РОССИИ»АЖДАНИН РОССИИ»
Команда учащихся школы №638

заняла третье место в московском го&
родском конкурсе социальных проектов
«Я – гражданин России», представив
проект создания школьного сайта (ру&
ководитель проекта – И. Тюрина). Те&
перь ребятам предстоит принять учас&
тие в российском туре конкурса.

НАШИ ИННОВАЦИОННЫЕНАШИ ИННОВАЦИОННЫЕНАШИ ИННОВАЦИОННЫЕНАШИ ИННОВАЦИОННЫЕНАШИ ИННОВАЦИОННЫЕ
СТРСТРСТРСТРСТРАААААТЕГИИТЕГИИТЕГИИТЕГИИТЕГИИ

31 марта на базе Зеленоградского
учебного округа состоялась городская
научно&практическая конференция
«Инновационные стратегии в образо&
вательном пространстве округа». Кон&
ференцию, участники которой собра&
лись в лицее №1557, открыли началь&
ник ЗелОУО С.И. Гагин и главный спе&
циалист Управления дошкольного и об&
щего образования Департамента обра&
зования города Москвы Е.Л. Зайцева.
С пленарными докладами выступили
Л.Н. Алексеева, к.пс.н., член Городско&
го экспертного совета, И.П. Бессонова,
ведущий специалист ЗелОУО, И.В. Вач&
ков, д.пс.н., зам. директора школы
№367, И.И. Ладонова, зам. директора

школы №1806, А.А. Якушкина, специа&
лист ЦЭИР ЗелОУО, Т.В. Петрова, ме&
тодист Окружного методического цент&
ра, Т.Н. Грабарник, к.ист.н., зам. дирек&
тора лицея №1557, Ю.Н. Белехов,
к.м.н., директор ЦПМСС. На конфе&
ренции были представлены информаци&
онные материалы зеленоградских школ,
являющихся городскими эксперимен&
тальными площадками по следующим
направлениям: информационные техно&
логии в образовательной деятельности
и новое учебное оборудование (школы
№№1692, 1194, 1912, 1701, 845,
1806, 1151, гимназия №1528, лицей
№1557), деятельностное содержание
образования (школы №№618, 718,
1703, 1806, 1940, 1151, 852, 1702,
прогимназия №1667), коррекционная
педагогика, образование и здоровье
(ЦППРиК, школа №367, начальная шко&
ла&детский сад №1853), этнокультур&
ное образование (прогимназия
№1667, ДЮЦ «Орлёнок»), экологичес&
кое образование (школа №618), язы&
ковое образование (гимназия №1528,
школы №1806 и №1150), социальное
проектирование (ДЮЦ «Союз»), ода&
рённые дети (ЦПМСС).

«ВИРТУ«ВИРТУ«ВИРТУ«ВИРТУ«ВИРТУАЛЬНЫЙ  МИР»АЛЬНЫЙ  МИР»АЛЬНЫЙ  МИР»АЛЬНЫЙ  МИР»АЛЬНЫЙ  МИР»
30 марта в лицее №1557 прошла

традиционная окружная научно&практи&
ческая конференция школьников «Вир&
туальный мир», организованная Окруж&
ным методическим центром и лицеем
№1557. Конференция проводится в
округе пятый год и набирает всё боль&
шую популярность: растёт число её уча&
стников, появляются новые секции. Це&
лями проведения конференции являют&
ся популяризация информационных тех&
нологий, привлечение к компьютерно&
му творчеству учащихся и педагогов,
профориентация старшеклассников и
т.д. Участники конференции представи&
ли свои проекты и работы в четырёх сек&
циях: «Презентация компьютерных ав&
торских проектов и компьютерная вер&
сия исследовательских работ», «Про&
граммирование», «Анимация и мульти&
медиа» и «WEB&технологии». Участие в
конференции приняли учащиеся 1&11&
х классов из лицея №1557, начальной
школы №1701, прогимназии №1667,
начальной школы&детского сада
№1810, школ №№1739, 853, 1740,
1149, 1912, 1806, 842, 852, 1940,
1692, 602, 604, 1150, 609 и 1923,
гимназии №1528.

Событие

Детское движение Зеленограда
Старшее поколение часто попрекает молодёжь в бесполезной трате сво&Старшее поколение часто попрекает молодёжь в бесполезной трате сво&Старшее поколение часто попрекает молодёжь в бесполезной трате сво&Старшее поколение часто попрекает молодёжь в бесполезной трате сво&Старшее поколение часто попрекает молодёжь в бесполезной трате сво&

его свободного времени. А зря. В этом легко убедиться на примере ребят,его свободного времени. А зря. В этом легко убедиться на примере ребят,его свободного времени. А зря. В этом легко убедиться на примере ребят,его свободного времени. А зря. В этом легко убедиться на примере ребят,его свободного времени. А зря. В этом легко убедиться на примере ребят,
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Побывав на нём, мне удалось узнать, кто же они такие и чем занимаются.Побывав на нём, мне удалось узнать, кто же они такие и чем занимаются.Побывав на нём, мне удалось узнать, кто же они такие и чем занимаются.Побывав на нём, мне удалось узнать, кто же они такие и чем занимаются.Побывав на нём, мне удалось узнать, кто же они такие и чем занимаются.

В пятницу после обеда четыре ав&
тобуса с детьми и их руководителями
отъехали от площади Юности. Пункт на&
значения & база МЧС России «Спаса&
тель». Что касается пассажиров, это ре&
бята из таких организаций, как «Зелё&
ная волна», «ДИМСИ», «Медиана»,
«Наше поколение», «Молодёжный про&
дюсерский центр», «Автоша», «Средне&
вековый город», «Мой выбор», «Бога&
тырь», «Первоцветы», «ИНТИ», вожат&
ский отряд «Магнит», а также «Центр
техногенных искусств и технологий». За
всеми этими, возможно, неизвестными
для многих названиями скрываются де&
сятки и даже сотни целеустремлённых
и увлечённых своим занятием мальчи&
шек и девчонок.

Дорога оказалась недолгой, и уже
через два часа мы были на месте. Сра&

зу после прибы&
тия и расселения
состоялось торже&
ственное откры&
тие слёта. Чуть
позже каждая
организация рас&
сказала о себе,
представив свою
с ц е н и ч е с к у ю
презентацию. За&
чем это нужно?
Прежде всего,
чтобы присутству&
ющие больше уз&
нали друг о дру&
ге. Ведь главная
цель таких поез&
док & сплочение
ребят для прове&

дения совместных мероприятий и об&
мена опытом.

Программа слёта была крайне
плотной. В первой половине дня ру&
ководители объединений проводили
тематические мастер&классы, а имен&
но: информационная поддержка об&
щественных организаций, самоуправ&
ление, стратегическое планирование
и проектирование деятельности в
них, русское воинское искусство
«Любки», правила дорожного движе&
ния, толерантность. В результате, каж&
дый участник слёта узнал много но&
вого и интересного.

После обеда (кормили, кстати го&
воря, очень вкусно) была проведена
игровая обучающая эстафета. В ней
участвовало 11 команд, представля&
ющих свои организации. После про&

хождения одиннадцати увлекатель&
ных разноплановых этапов выявили
победителя. Им оказалась команда
ассоциации подростково&молодёжной
прессы «Медиана». Не могу ни упо&
мянуть и о втором месте. Ведь его
заняла команда помощников вожатых
«Зелёной волны». Это крупнейшее
детско&молодёжное объединение Зе&
ленограда, насчитывающее более 250
человек. Вожатые «Зелёной волны»
организовывали развлекательную
программу, эстафету и делали всё,
чтобы участники слёта хорошо про&
вели время.

Вечером участники слёта отправ&
лялись на дискотеку, в то время, как
взрослая группа организаторов засе&
дала за круглым столом, обсуждая
проблемы и перспективы развития
детского движения. На совещании
присутствовали руководители обще&
ственных объединений, а также пред&
ставители «Дома общественных орга&
низаций» и зеленоградского предста&
вительства «Дома детских обществен&
ных организаций» .

Итогом трёхдневного выезда ак&
тива стало проведение диспута «Дет&
ское движение Зеленограда & дорога
в будущее». Было очень приятно смот&
реть на ещё совсем юных, но уже та&
ких рассудительных, инициативных и
интересных подростков, свободно выс&
казывающих своё мнение. Кроме это&
го участниками слёта были разрабо&
таны этапы эстафеты, которую плани&
руется провести для зеленоградских
школьников уже в конце мая, что ста&
нет хорошим результатом совместной
работы организаций.

Вот такое вот оно, молодое поко&
ление Зеленограда.

Вожатая «Зелёной волны»Вожатая «Зелёной волны»Вожатая «Зелёной волны»Вожатая «Зелёной волны»Вожатая «Зелёной волны»
Анна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна Манохина

Пришла весна

Чудеса акробатики
или как надоели эти лужи…
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аккуратно переставляя ноги, маленькими шажками добралась до цели. Препят&аккуратно переставляя ноги, маленькими шажками добралась до цели. Препят&аккуратно переставляя ноги, маленькими шажками добралась до цели. Препят&аккуратно переставляя ноги, маленькими шажками добралась до цели. Препят&аккуратно переставляя ноги, маленькими шажками добралась до цели. Препят&
ствие было покорено. Но не тут&то было…ствие было покорено. Но не тут&то было…ствие было покорено. Но не тут&то было…ствие было покорено. Но не тут&то было…ствие было покорено. Но не тут&то было…

Так уж получилось по стечению об&
стоятельств, что через эту огромнейшую
лужу мне пришлось перебираться ещё три
раза. Заметьте, на четвёртый раз перей&
ти через неё уже не составило никакого
труда… Но мне стало интересно, а как
остальные борются с этой проблемой…
Встав неподалёку, я стала ждать… И вот,
первая жертва – мужчина с ребёнком. Он
подошёл, померил ногой глубину лужи.
Она оказалась для него глубоковата.
Мужчина постоял, подумал, потом взял
своего ребёнка, раскачал и перебросил
через лужу. Наверное, для дитя это было
похлеще, чем американские горки. Сам
же папаша постарался преодолеть мини&
озеро одним мощным прыжком, которо&
го, к сожалению для него самого и окру&
жающих, оказался недостаточно. Брызги
холодной воды разлетелись повсюду, а до&
вольная проделанной работой семейка
отправилась дальше. Ну и что, что гряз&
ные и мокрые, зато с чувством удовлетво&
рения и выполненного долга.

Следующей подопытной оказалась
молодая женщина лет тридцати с коляс&
кой. Ей больше повезло, было на чём пе&
реправиться. Недолго думая, она отошла
на небольшое расстояние, разогнала ко&
ляску, встала на подножку и покатила, слов&
но капитан корабля, стоящий на мостике
и смотрящий в даль. Но её взгляд стал не&
сколько более задумчивым и недоумева&
ющим, когда коляска затормозила, не до&
ехав до конца лужи. Пришлось мочить ноги
и буксировать коляску к ближайшему бе&
регу. Женщина оставила в этой глубокой
луже всё своё весеннее настроение и не&
довольная отправилась домой.

Предмет исследования номер три –
подросток. Он подошёл к луже, постоял,
посмотрел вокруг. Понял, что путь только

один и практически на коленях пополз
вдоль берега. Несколько раз поскользнул&
ся, одной ногой сполз в лужу, второй про&
должал цепляться за сугроб. Итак, впри&
сядку, весь грязный, он сделал это – пре&
одолел эту коварную лужу.

Вот так вот. Вроде и весна, вроде и
весело, а всё равно есть свои неудобства.

Хочу дать вам ещё один совет по выжи&
ванию в это тяжёлое время. Многие из вас
ездят в маршрутных такси, садятся назад и
даже не подозревают, что задние двери тоже
имеют способность открываться.

Села я как&то в такую маршрутку, при&
чём мои любимые места у окна были заня&
ты, пришлось сидеть боком и смотреть в
заднее забрызганное и заляпанное стек&
ло. Поездка не предвещала ничего плохо&
го. Но это состояние длилось лишь до пер&
вой кочки. Газель подбросило, и я поняла,
что стоит мне прикоснуться к двери, она
сразу же распахнётся. А делать было нече&
го, остальные места заняты, и каждый раз,
когда нервный водитель трогался с очеред&
ной остановки, приходилось всеми руками
и ногами упираться, чтобы по инерции не
вылететь на улицу.

Так что смотрите в оба. Желаю вам
ходить чистыми по улице и ездить спокой&
ными в общественном транспорте.

UntamableUntamableUntamableUntamableUntamable
От редактора: От редактора: От редактора: От редактора: От редактора: непреодолимойнепреодолимойнепреодолимойнепреодолимойнепреодолимой
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К 60�летию Победы

Итоги и уроки войны
Всемирно-историческое значение победы

9 мая 2005 года исполняется 60 лет Великой Победе Советского народа9 мая 2005 года исполняется 60 лет Великой Победе Советского народа9 мая 2005 года исполняется 60 лет Великой Победе Советского народа9 мая 2005 года исполняется 60 лет Великой Победе Советского народа9 мая 2005 года исполняется 60 лет Великой Победе Советского народа
в самой тяжёлой и кровопролитной войне ХХ века.в самой тяжёлой и кровопролитной войне ХХ века.в самой тяжёлой и кровопролитной войне ХХ века.в самой тяжёлой и кровопролитной войне ХХ века.в самой тяжёлой и кровопролитной войне ХХ века.

Проходят годы, вырастает новое по&
коление людей, которое только по рас&
сказам знает о войне и героическом
прошлом своих дедов и отцов, поэтому
важное значение для потомков имеет
вопрос об уроках и итогах этой войны,
всемирно&историческом значении Побе&
ды над фашистской Германией и импе&
риалистической Японией.

Великая Отечественная война была
суровым испытанием для советского на&
рода и его Вооружённых Сил, провер&
кой прочности и жизненности советско&
го общественного и государственного
строя, его военной организации, систе&
мы народного хозяйства. Эта война была
самой тяжёлой из всех войн, когда&либо
пережитых нашей Родиной.

Война принесла советскому народу
неслыханные потери и разрушения. В те
годы погибло более 27 млн. человек. Не&
мецко&фашистские захватчики полнос&
тью или частично разрушили 1710 горо&
дов и посёлков городского типа и более
70 тысяч сёл и деревень, сожгли и раз&
рушили свыше 6 млн. зданий, лишив кро&
ва около 25 млн. человек, уничтожили
почти 32 тысячи промышленных пред&
приятий, 98 тысяч колхозов, почти 2000
совхозов. Страна потеряла около 30%
национального богатства. Но, несмотря
на всё это, советский народ выстоял и
одержал в этой жестокой войне всемир&
но&историческую победу.

В чём же выражается и проявляется
всемирно&историческая роль, значение
Победы в Великой Отечественной войне?

Во&первыхВо&первыхВо&первыхВо&первыхВо&первых, всемирно&историчес&
кое значение Победы в Великой Отече&
ственной войне заключается в том, что в
результате разгрома фашистской Гер&
мании, её сателлитов и милитаристской
Японии, международный нацизм потер&
пел крупное военно&политическое по&
ражение. Были сокрушены коварные
планы и расчёты  уничтожить Советский
Союз, поработить его народ.

При этом необходимо иметь в виду,

что борьба против Советской страны не
прекращалась ни на минуту после 1917
г. В арсенале борьбы было всё: и прямая
военная интервенция, и фактическое раз&
вязывание гражданской войны, и матери&
альная поддержка свергнутых эксплуата&
торских классов, и экономическая блока&
да, и различного рода диверсии, и массо&
вый шпионаж, и стремление оставить
СССР в международной изоляции, и от&
каз от коллективной безопасности, и ори&
ентация и подталкивание государств фа&
шистского блока на войну против Советс&
кого Союза и, наконец, прямая агрессия
с использованием невиданной ранее во&
енной силы. Но тогда сокрушить Советс&
кий Союз они не могли!

Во&вторыхВо&вторыхВо&вторыхВо&вторыхВо&вторых, всемирно&историческое
значение Победы в Великой Отечествен&
ной войне заключается в том, что наряду
с защитой своей Родины, наш народ и
его Вооружённые Силы внесли решаю&
щий вклад в спасение мировой цивили&
зации от фашистских погромщиков и осу&
ществили великую освободительную мис&
сию. Они с честью выполнили свой пат&
риотический и интернациональный долг,
в этом их величайшая заслуга перед че&
ловечеством.

Был преграждён путь фашистской
Германии к мировому господству, к ус&
тановлению так называемого «нового
порядка», что означало уничтожение де&
мократии, ценностей материальной и
духовной культуры, физическое истреб&
ление многих миллионов людей. Спасе&
ние мировой цивилизации связано с вы&
полнением советским народом и его Во&
оружёнными Силами великой освобо&
дительной миссии, в результате чего от
фашистского ига избавились 200 млн.
человек в 12 странах Европы и Азии.
Восстанавливались складывавшиеся ве&
ками лучшие традиции во взаимоотно&
шениях между государствами.

В&третьихВ&третьихВ&третьихВ&третьихВ&третьих, Победа в Великой Отече&
ственной войне оказала и продолжает
оказывать огромное, по сути, определяю&

щее влияние на послевоенное устройство
в мире. Это выражается в следующем:

& В ходе войны резко возрос меж&
дународный авторитет страны, усилилось
его воздействие на решение коренных
проблем мирового общественного разви&
тия. За годы войны были установлены дип&
ломатические отношения более чем с 20
странами, и имелись отношения к весне
1945 года уже с 46 странами (по другим
данным с 52 странами). В то же время
Германия к весне 1945 года потеряла всех
союзников в Европе, и в состоянии войны
с ней находилось 53 государства.

& Наше государство с самого нача&
ла войны в качестве важнейшей ставило
задачу послевоенного устройства мира.
Так, в декларации СССР на межсоюзни&
ческой конференции в Лондоне 24 сен&
тября 1941 года было заявлено о послево&
енном устройстве мира «в целях избавле&
ния народов и наших будущих поколений
от несовместимого с человеческой культу&
рой преступного кровавого нацизма».

& Линия Советского Союза была на&
правлена на полный разгром фашизма и
установление прочного демократического
мира, на демилитаризацию фашистской Гер&
мании, на ликвидацию остатков нацизма.
Эти проблемы рассматривались на конфе&
ренциях глав правительств трёх великих дер&
жав: Тегеранской, Ялтинской, Потсдамской.

& Важное значение для решения
задач послевоенного устройства мира
имело создание в апреле 1945 года
Организации Объединенных Наций, в
которую тогда входило 50 государств.

& После Победы в июле&августе
1945 года состоялась конференция глав
правительств в Потсдаме. В центре вни&
мания были вопросы послевоенного уст&
ройства Германии в демократическом
духе. На конференции были выработаны
основы послевоенного устройства мира.

& И ещё один момент. Через 10 лет
после Победы в ответ на агрессивный курс
империализма, прежде всего США, и со&
здание агрессивного блока НАТО в мае
1955 года была создана Организация
Варшавского Договора (ранее был создан

Совет Экономической Взаимопомощи).
Около 40 лет эта организация явля&

лась опорой и основой сохранения мира
и защиты стран социалистического содру&
жества. Теперь ОВД ликвидирована, её
бывшие участники ориентируются на За&
пад, а НАТО непосредственно прибли&
жается к границам России, которая оста&
лась без надёжных союзников.

В&четвертыхВ&четвертыхВ&четвертыхВ&четвертыхВ&четвертых, оценивая всемирно&ис&
торическое значение Победы Советско&
го Союза в Великой Отечественной вой&
не, важно иметь в виду ее закономер&
ный характер и то, что она продемонст&
рировала великую силу и героизм совет&
ского народа.

В годы Великой Отечественной войны
наш народ проявил невиданную стойкость,
мужество и героизм, отстаивая свою Со&
ветскую Родину от иноземных захватчиков.

Бессмертные подвиги совершили во&
ины Советской Армии и Военно&морско&
го Флота, всех видов Вооружённых Сил
и родов войск, советские  пограничники
и воины внутренних войск, партизаны и
подпольщики, советские разведчики,
участники движения Сопротивления,
представителей всех Советских респуб&
лик, всех наций и народностей необъят&
ной страны Советов. Звания Героя Со&
ветского Союза – высшей степени отли&
чия в нашей стране за годы войны было
удостоено 11 тысяч 635 человек. Из них
дважды героями стали 122 человека,
трижды героями – трое.

Среди героев Советского Союза –
8182 русских, 2072 украинца, 311 бе&
лорусов, 161 татарин, 108 евреев, 96
казахов, 91 грузин, 90 армян, 60 узбе&
ков, 61 мордвин, 44 чуваша, 43 азер&
байджанца, 36 башкир, 32 осетина, 18
марийцев, 18 туркмен, 15 литовцев, 14
таджиков, 13 латышей, 12 киргизов, 10
коми, 10 удмуртов, 9 эстонцев, 9 каре&
лов, 8 калмыков, 7 кабардинцев, 6 ады&
гейцев, 5 абхазов, 3 якута, 2 молдавани&
на и многие другие сыны и дочери братс&
кой семьи советских народов.

Высшей степени отличия – звания «Го&
род&герой», удостоены 12 городов  & Мос&

«ИНая версия» уже писала о «Поезде Памяти». Но тогда мы были в Волгограде.

ква, Ленинград, Киев, Минск, Сталинград
(Волгоград), Одесса, Севастополь, Ново&
российск, Смоленск, Мурманск, Керчь,
Тула, а также Брестская крепость, защит&
ники которых проявили коллективный ге&
роизм и мужество.

Бессмертный подвиг во имя Родины
совершили труженики советского тыла
– представители всех наций и народно&
стей, всех братских Советских респуб&
лик. За годы войны звания Героя Соци&
алистического Труда удостоены 199
тружеников тыла, произведено более
204 тысяч награждений орденами и
медалями рабочих, колхозников, пред&
ставителей интеллигенции.

Медалью «За доблестный труд в Ве&
ликой Отечественной войне 1941&
1945 годов» было награждено 16 мил&
лионов человек.

Война была для советского народа
тягчайшим испытанием и в то же время
школой мужества. Противоборство в вой&
не развернулось во всех сферах: воен&
ной, политической, экономической, идео&
логической и дипломатической. И на  всех
этих направлениях СССР продемонстри&
ровал свои неоспоримые преимущества.

Главный урок войны: мы никогда не
должны забывать о тех, кто отстаивал
честь и независимость нашего Отечества.

Победителей – воинов армии и тыла
с каждым годом остаётся всё меньше,
время берет своё, а законы природы не&
умолимы. Вот почему сегодня так важно
вспоминать славные дела 60&летней
давности и оказать внимание каждому,
кто помог одержать победу над фашиз&
мом, в том числе и в нашем институте.

Мы чтим память тех участников вой&
ны, кого нет с нами, мы воздаём дань
уважения и благодарности ныне здрав&
ствующим ветеранам.

Мы поздравляем Всех с днём Вели&
кой победы, желаем счастья и здоро&
вья, а всем педагогам и студентам  же&
лаем, чтобы ужасы войны больше ни&
когда не повторились.

Начальник УВВРНачальник УВВРНачальник УВВРНачальник УВВРНачальник УВВР
к.и.н, доцент В.И.Шатиловк.и.н, доцент В.И.Шатиловк.и.н, доцент В.И.Шатиловк.и.н, доцент В.И.Шатиловк.и.н, доцент В.И.Шатилов

ПРИКОСНИСЬ
С 14 по 17 апреля «Поезд Памяти» проехал по маршруту Москва&Берлин&Брест&Москва. ЭтаС 14 по 17 апреля «Поезд Памяти» проехал по маршруту Москва&Берлин&Брест&Москва. ЭтаС 14 по 17 апреля «Поезд Памяти» проехал по маршруту Москва&Берлин&Брест&Москва. ЭтаС 14 по 17 апреля «Поезд Памяти» проехал по маршруту Москва&Берлин&Брест&Москва. ЭтаС 14 по 17 апреля «Поезд Памяти» проехал по маршруту Москва&Берлин&Брест&Москва. Эта

поездка – заключительная в молодпоездка – заключительная в молодпоездка – заключительная в молодпоездка – заключительная в молодпоездка – заключительная в молодёёёёёжно&патриотической программе «Большая экспедиция памяти. 60&жно&патриотической программе «Большая экспедиция памяти. 60&жно&патриотической программе «Большая экспедиция памяти. 60&жно&патриотической программе «Большая экспедиция памяти. 60&жно&патриотической программе «Большая экспедиция памяти. 60&
летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается…». «Поезда» организованы Комитетомлетию Победы в Великой Отечественной войне посвящается…». «Поезда» организованы Комитетомлетию Победы в Великой Отечественной войне посвящается…». «Поезда» организованы Комитетомлетию Победы в Великой Отечественной войне посвящается…». «Поезда» организованы Комитетомлетию Победы в Великой Отечественной войне посвящается…». «Поезда» организованы Комитетом
общественных связей Москвы совместно с Домом детских общественных организаций», – подобныеобщественных связей Москвы совместно с Домом детских общественных организаций», – подобныеобщественных связей Москвы совместно с Домом детских общественных организаций», – подобныеобщественных связей Москвы совместно с Домом детских общественных организаций», – подобныеобщественных связей Москвы совместно с Домом детских общественных организаций», – подобные
сообщения последнее время появляются в СМИ. Среди 324 представителей детских и молодсообщения последнее время появляются в СМИ. Среди 324 представителей детских и молодсообщения последнее время появляются в СМИ. Среди 324 представителей детских и молодсообщения последнее время появляются в СМИ. Среди 324 представителей детских и молодсообщения последнее время появляются в СМИ. Среди 324 представителей детских и молодёёёёёжныхжныхжныхжныхжных
общественных организаций, прессы и орггруппы, в далёкой Гобщественных организаций, прессы и орггруппы, в далёкой Гобщественных организаций, прессы и орггруппы, в далёкой Гобщественных организаций, прессы и орггруппы, в далёкой Гобщественных организаций, прессы и орггруппы, в далёкой Германии побывало 72 ветерана&фрон&ермании побывало 72 ветерана&фрон&ермании побывало 72 ветерана&фрон&ермании побывало 72 ветерана&фрон&ермании побывало 72 ветерана&фрон&
товика, чья молодость так или иначе связана с Берлином.товика, чья молодость так или иначе связана с Берлином.товика, чья молодость так или иначе связана с Берлином.товика, чья молодость так или иначе связана с Берлином.товика, чья молодость так или иначе связана с Берлином.

Кто и как
Благо, у меня оказался загранпас&

порт. От Зеленограда поехало всего
четыре человека – трое девчонок и
Владимир Георгиевич Колесников,
главный специалист управления соци&
альной сферы Префектуры округа.
Как обычно бывает в бесплатных по&
ездках, перед отъездом нужно было
изрядно побегать. С момента, как я
узнала, что еду, и до срока сдачи до&
кументов (фотографий, ксерокопий,
справок), оказалось около суток. Мы
ездили заполнять анкеты на визу, и
нам сказали, что доверенность от ро&
дителей нужно принести лишь к поез&
ду. Не тут&то было. Её пришлось офор&
млять часов за шесть, потому что она
внезапно понадобилась. Благо, в пос&
ледний момент её разрешили отпра&
вить по факсу.

Днём, за день до собрания, об&
званивали учащуюся молодёжь. Кро&
ме меня ни до кого дозвониться не
смогли. На этом собрании рассказы&
вали распорядок поездки, а также го&
ворили о смысле самого посещения
столицы Германии и белорусского
Бреста, об обращении с ветеранами.
Наше внимание обратили на то, что
«мы едем не в качестве оккупантов и
освободителей, а в качестве гостей».
Хотя, честно говоря, молодёжь, кото&

рая поехала, и так всё это осознава&
ла. Они все действительно заслужи&
ли эту поездку. Можно сказать, они –
сливки детских и молодёжных движе&
ний Москвы. И, главное, после сооб&
щения, что в каждом купе будет вете&
ран, орггруппа призвала: «Осуще&
ствите связь времен, о которой мы так
любим говорить».

Москва�Берлин
Раннее утро, громкая оркестровая

музыка, много детей с сумками и по&
жилых людей с медалями. А ещё мно&
го прессы. Как обычно.

Поезд оказался ещё лучше, чем
предыдущие – всего по 30 человек в
вагоне, в каждом купе с одной сторо&
ны три полки, а с другой – столик и
подобие шкафа.

По дороге «туда» нас посетило
четыре таможенных наряда. Юная
пресса даже проводила опрос: «поче&
му почти все таможенники такие тол&
стые». А они профессионально листа&
ли паспорта, ставили в рядок разно&
цветные печати и улыбались нам.

Чем дальше от Родины, тем мень&
ше снега, тем аккуратнее леса: де&
ревья посажены в ряд. Даже если за
окном берёзы с ёлками, то точно впе&
реди стоят берёзы и точно, как по ли&
нейке, позади них & ёлки. И ни одно&
го лишнего дерева. Деревушки пре&

вращались в насаждения одинаковых
аккуратненьких домиков. «Жигули»
смогла с удивлением наблюдать толь&
ко где&то на востоке Польши.

При пересечении германской
границы мы видели потрясающий мост
через реку, а потом – домики с ли&
монного цвета кустами. Там совсем
весна. Уже недалеко от Берлина на&
блюдали, как за три минуты на стан&
цию подошли люди, приехала двухэ&
тажная чистейшая электричка, и боль&
ше никого не осталось. «Наверное,
вовремя», & сделали вывод мы.

Во Франкфурте пробовали об&
щаться с одним немцем, который, ви&
димо, просто не рассчитал время при&
хода транспорта. По&английски он не
понимал, поэтому мы начали портить
немецкий язык, читая русскую транс&
крипцию немецких слов в разговорни&
ке. Думаю, он надолго запомнит нас
и поезд с надписью «Moscow&Berlin».

Приезд, Трептов�парк
На станции нас встречали улыб&

чивые рыжеволосые гостеприимные
немцы, которые с трудом переводили
слова на своём плакате на английс&
кий. Получалось примерно следующее:
«Спасибо советским войскам за осво&
бождение нашего города». Проника&
ешься гордостью за наших солдат.

Сопровождаемые оркестром, мы
расселись по впечатляющим туристи&
ческим автобусам, познакомились с эк&
скурсоводом – бывшей жительницей
Ленинграда и стали выбираться с ок&
раины города. Достаточно ярко све&
тило солнце, и потому граффити на до&
мах были хорошо видны. Хотелось ве&
рить, что этот город совсем не похож
на наш, а потому мы жадно съедали
его глазами.

Мы приехали в Трептов&парк, бы&
стро «разобрали» ветеранов и про&
водили их до огромного памятника
советскому Воину&овободителю,
спасшему трёхлетнюю немецкую де&
вочку от смерти. Нас построили.
Произносились красивые слова, двое
немецких ребят держали флаги на&
ших государств. Возможно, так бы
мы ничего здесь и не почувствовали,
если бы слово не дали ветерану Ива&

ну Степановичу Одарченко. При&
смотревшись, я узнала в нём пожи&
лого человека, который жил в купе
рядом со мной. Оказалось, именно
на него пал выбор скульптора для
изображения солдата с ребёнком и
мечом. Он с чувством рассказывал,
как немецкие антифашисты через не&
сколько лет после войны склоняли
здесь головы над прахом погибших
советских воинов. Иван Степанович
говорил, и голос его срывался: «Мы
неустанно будем повторять своим
детям, что своей жизнью они обяза&
ны великому Советскому Союзу». Он
прочитал стихотворение об этом па&
мятнике. «Памятник всегда будет
призывать бороться за мир, свобо&
ду, бороться за социальный про&
гресс, против угнетения и тёмных
сил, которые мечтают развязать тре&
тью мировую войну. Но мы, ветера&
ны войны, мы, юные дети России, не
позволим этого!» & как в этот момент
захотелось верить этому Человеку,
Человеку с большой буквы! Он по&
желал молодёжи «быть всегда дос&
тойными сынами и дочерьми нашей
Великой Родины». В руках мы дер&
жали гвоздики. И от волнения не&
вольно обрывали у них листочки...
Многие не смогли сдержать слёз.

Молодёжь возлагала цветы к брат&
ской могиле советских воинов, пела
родной гимн. Исчезла притворная за&
ботливость, когда мы помогали вете&
ранам. И уже никто не ныл, стоя на
следующем митинге. И даже деревья
в парке перестали казаться слишком
строгими и «ненашими». Уже доста&
точно людей погибло из&за вражды
наций, «пора дружить». И так должно
быть всегда.

Тиргартен�парк,
Посольство РФ в

Берлине
Далее мы поехали в Тиргартен

(Tiergarten)&парк, где расположен Ме&
мориал павшим в боях за Берлин. Там
всё прошло быстро – вышли, построи&
лись, получили по одному цветку, по&
лучили по второму, возложили их, по&
смотрели проход кадетов, расселись

по автобусам. На Мемориале напи&
саны имена погибших там солдат. Воз&
можно, кто&то из ветеранов увидел там
имена своих друзей...

Было уже три часа дня, и на душе
было весело от того, что мы едем в
Посольство РФ, на обед. Здание ока&
залось большим дворцом с коротко
подстриженной зеленой травкой пе&
ред входом. Над ним от европейско&
го ветра горделиво развивался трёх&
цветный российский флаг. В главном
зале на всю стену – витраж. На нём –
так называемый «Берлинский
Кремль», художественная копия мос&
ковского. С двух сторон этого зала
два входа в другие, из дверей кото&
рых уже вкусно пахло.

Теперь буквально привожу запи&
си в блокнотике, которые делала, что&
бы не упасть в голодный обморок.
«Все фотографируются у еды. Мол,
«пока всё не съели». Зовут обратно в
основной зал, кто&то сказал «пофо&
тографировались – уходим!». Мы на&
столько воспитанные, что ничего не
взяли. На другой половине кадеты
уже доедают, а нас послали слушать
тех, кто недавно завтракал. Выступа&
ют руководители сената, представи&
тели германского парламента. Раска&
зывают про сотрудничество и книгу
захоронений. Зачем я это пишу?
Наши не в состоянии что&либо слу&
шать. Полчетвёртого! Пока ещё каж&
дого на немецкий переведут…»

Потом в «нашу» половину зала
пригласили ветеранов и попросили
нас подождать, пока они поедят.
Просто кадеты были не правы, когда
съели всё на той половине… Да и, по
слухам, накрыть должны были три
зала, поэтому боялись, что ветеранам
не хватит.

В общем, впечатления от Посоль&
ства всё равно заканчиваются хэппи&
эндом – мы&таки наелись. За действи&
тельно вкусную и сытную еду (попро&
бовали очень вкусный немецкий
сыр!), полагаю, спасибо надо сказать
МИДу России.

Довольные мы отправились к Рей&
хстагу… Об этом и о конце поездки –
в следующем номере.

Полина МякинченкоПолина МякинченкоПолина МякинченкоПолина МякинченкоПолина Мякинченко
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НаукаА у нас в МИЭТе

ИнЯз

Праздник

Прорыв в области
нанотехнологий

30 марта 2005 года в МИЭТ30 марта 2005 года в МИЭТ30 марта 2005 года в МИЭТ30 марта 2005 года в МИЭТ30 марта 2005 года в МИЭТе прошло торжественное открытие Центрае прошло торжественное открытие Центрае прошло торжественное открытие Центрае прошло торжественное открытие Центрае прошло торжественное открытие Центра
коллективного пользования «Нанотехнологии в электронике» (ЦКП НЭ). Наколлективного пользования «Нанотехнологии в электронике» (ЦКП НЭ). Наколлективного пользования «Нанотехнологии в электронике» (ЦКП НЭ). Наколлективного пользования «Нанотехнологии в электронике» (ЦКП НЭ). Наколлективного пользования «Нанотехнологии в электронике» (ЦКП НЭ). На
открытии присутствовали ректор МИЭТоткрытии присутствовали ректор МИЭТоткрытии присутствовали ректор МИЭТоткрытии присутствовали ректор МИЭТоткрытии присутствовали ректор МИЭТа  и научный руководитель Центра Юрийа  и научный руководитель Центра Юрийа  и научный руководитель Центра Юрийа  и научный руководитель Центра Юрийа  и научный руководитель Центра Юрий
Александрович Чаплыгин, ректор МИЭТАлександрович Чаплыгин, ректор МИЭТАлександрович Чаплыгин, ректор МИЭТАлександрович Чаплыгин, ректор МИЭТАлександрович Чаплыгин, ректор МИЭТа с 1988 по 1998 год Виталий Дмит&а с 1988 по 1998 год Виталий Дмит&а с 1988 по 1998 год Виталий Дмит&а с 1988 по 1998 год Виталий Дмит&а с 1988 по 1998 год Виталий Дмит&
риевич Вернер, генеральный директор компании «НТ&МДТ» Виктор Александ&риевич Вернер, генеральный директор компании «НТ&МДТ» Виктор Александ&риевич Вернер, генеральный директор компании «НТ&МДТ» Виктор Александ&риевич Вернер, генеральный директор компании «НТ&МДТ» Виктор Александ&риевич Вернер, генеральный директор компании «НТ&МДТ» Виктор Александ&
рович Быков, руководитель Центра Владимир Кириллович Неволин, замести&рович Быков, руководитель Центра Владимир Кириллович Неволин, замести&рович Быков, руководитель Центра Владимир Кириллович Неволин, замести&рович Быков, руководитель Центра Владимир Кириллович Неволин, замести&рович Быков, руководитель Центра Владимир Кириллович Неволин, замести&
тель проректора по научной работе Борис Николаевич Рыгалин, заведующийтель проректора по научной работе Борис Николаевич Рыгалин, заведующийтель проректора по научной работе Борис Николаевич Рыгалин, заведующийтель проректора по научной работе Борис Николаевич Рыгалин, заведующийтель проректора по научной работе Борис Николаевич Рыгалин, заведующий
кафедрой «Квантовой физики и наноэлектроники» Александр Алексеевич Гкафедрой «Квантовой физики и наноэлектроники» Александр Алексеевич Гкафедрой «Квантовой физики и наноэлектроники» Александр Алексеевич Гкафедрой «Квантовой физики и наноэлектроники» Александр Алексеевич Гкафедрой «Квантовой физики и наноэлектроники» Александр Алексеевич Гор&ор&ор&ор&ор&
бацевич, заведующий кафедрой «Биомедицинских систем» Сергей Василье&бацевич, заведующий кафедрой «Биомедицинских систем» Сергей Василье&бацевич, заведующий кафедрой «Биомедицинских систем» Сергей Василье&бацевич, заведующий кафедрой «Биомедицинских систем» Сергей Василье&бацевич, заведующий кафедрой «Биомедицинских систем» Сергей Василье&
вич Селищев, а также другие сотрудники, студенты и аспиранты нашего вуза.вич Селищев, а также другие сотрудники, студенты и аспиранты нашего вуза.вич Селищев, а также другие сотрудники, студенты и аспиранты нашего вуза.вич Селищев, а также другие сотрудники, студенты и аспиранты нашего вуза.вич Селищев, а также другие сотрудники, студенты и аспиранты нашего вуза.

Перед присутствую&
щими с рассказом о том,
как создавался Центр кол&
лективного пользования,
выступил Ю.А. Чаплыгин.
Дальше слово предостави&
ли В.А. Быкову. Он поде&
лился своими идеями по
поводу объединения по&
добных Центров в единую
сеть с целью обмена ин&
формацией и опытом. В.К.
Неволин рассказал о самом
Центре, о планах его ра&
боты, о возможностях и
перспективах развития на&
нотехнологий в МИЭТе.

Центр оснащён семью учебными
зондовыми микроскопами, два из кото&
рых были изготовлены ещё в 1993 году
собственными силами. Также имеется
четыре профессиональных атомно&сило&
вых микроскопа линии Solver P47, про&
изведённых зеленоградской компанией
«НТ&МДТ». По количеству зондовых
микроскопов в лаборатории Центр за&
нимает ведущее место в России.

Основная задача Центра – поддер&
живать обучение студентов и аспиран&
тов по недавно открытой специальнос&

ти «Нанотехнологии в электронике».
Планируется провести ознакомитель&
ные занятия с учениками лицея
№1557. Кроме того, любой желающий
может пройти ознакомительный курс
обучения основам нанотехнологий.

Нанотехнологии – это наше бу&
дущее. Они открывают путь в мир
новых возможностей. Благодаря вне&
дрению устройств на основе наноэ&
лементов во все атрибуты окружаю&
щей среды, она станет исключитель&
но комфортной для человека.

Анастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия Шутова

Дольче Вита
А вы когда&нибудь задумывались над тем, чьи тёплые руки стоят за всемиА вы когда&нибудь задумывались над тем, чьи тёплые руки стоят за всемиА вы когда&нибудь задумывались над тем, чьи тёплые руки стоят за всемиА вы когда&нибудь задумывались над тем, чьи тёплые руки стоят за всемиА вы когда&нибудь задумывались над тем, чьи тёплые руки стоят за всеми

сладостями, которые так радуют глаз в буфетах МИЭТсладостями, которые так радуют глаз в буфетах МИЭТсладостями, которые так радуют глаз в буфетах МИЭТсладостями, которые так радуют глаз в буфетах МИЭТсладостями, которые так радуют глаз в буфетах МИЭТа и в некоторых мага&а и в некоторых мага&а и в некоторых мага&а и в некоторых мага&а и в некоторых мага&
зинах Зеленограда? Приглашаю вас вместе со мной совершить путешествиезинах Зеленограда? Приглашаю вас вместе со мной совершить путешествиезинах Зеленограда? Приглашаю вас вместе со мной совершить путешествиезинах Зеленограда? Приглашаю вас вместе со мной совершить путешествиезинах Зеленограда? Приглашаю вас вместе со мной совершить путешествие
по кондитерскому цеху института и побеседовать с его сотрудниками.по кондитерскому цеху института и побеседовать с его сотрудниками.по кондитерскому цеху института и побеседовать с его сотрудниками.по кондитерскому цеху института и побеседовать с его сотрудниками.по кондитерскому цеху института и побеседовать с его сотрудниками.

Первое, что сразу завораживает на
входе – это вкусный запах готовящейся
выпечки. В воздухе легко угадывается
аромат чего&то знакомого и очень по&
хожего на миндальное печенье. Прой&
дя по коридору и заглянув в один из
отделов цеха, я увидела девушку, кото&
рая старательно отправляла в разгоря&
чённую печь партии с пирожными. С
каждой минутой, проведённой в стенах
этого помещения, мой интерес возрас&
тал всё сильнее. Ну, а для того, чтобы
выяснить все особенности производства,
я отправилась к директору столовой
МИЭТа Тамаре Петровне Стасенко.

Каково было моё удивление, ког&
да я узнала, что в составе цеха тру&
дятся всего десять кондитеров, причём,
как правило, это молодёжь. Тамара
Петровна рассказала, что ребята ос&
таются здесь работать после прохож&
дения практики. Мы привыкли думать,
что кулинария всегда была женским
занятием, отнюдь, из десяти сотруд&
ников двое & молодые люди, Михаил
Сологуб и Сергей Бабаянц, ребята
полностью отвечают за изделия из сло&
ёного теста (вспомните только торт
«Наполеон», язычки, венгерки, пирож&
ки), ведь, чтобы раскатать тесто, нуж&
но приложить массу усилий.

Многие, наверное, уже заметили,

что у нас в институте можно
попробовать йогуртовые тор&
ты и торты со взбитыми слив&
ками. Так вот, автором всех
этих кулинарных шедевров яв&
ляется один человек, Лариса
Николаевна Жеглова. «Это
поистине уникальный и талан&
тливый кондитер», & говорит
Тамара Петровна. И действи&
тельно, когда человек творит,
руководствуясь интуитивным
чувством меры, и при этом
вкладывает часть своей души,
получается то, что хочется про&
бовать снова и снова.

А как приятно иной раз в
свободное время выпить чаш&
ку чая с какой&нибудь вкусной
булочкой, будь то ароматная
слойка с маком или кекс. Так
вот, уже долгое время издели&
ями из дрожжевого теста (бо&

лее двадцати наименований) балует
нас Людмила Алексеевна Кондюкова.
Она, как и любой другой кондитер, с
большим теплом и любовью относится
к своему делу, наделяя каждое своё
творение определённым кулинарным
секретом. Вообще, на протяжении раз&
говора, Тамара Петровна не раз под&
черкивала, что в кондитерском цехе
всё построено по непривычной для
нас схеме, а именно, у каждого кон&
дитера существует опре&
делённый набор наиме&
нований, как правило, два
или три, к которым у него
«лежит душа». И вот тог&
да весь процесс, от про&
сеивания муки до после&
дней стадии, приготовле&
ния, зависит от одного че&
ловека. В таком случае,
сразу становится ясно,
почему отношение автора
к своим изделиям стано&
вится трепетным и чутким.
А через некоторое время
у кондитера вырабатыва&
ются определённые профессиональ&
ные секреты, он начинает «чувство&
вать» свой продукт, что немаловажно
для особого вкуса пирожного.

Вообще, остаются здесь работать,

по словам Тамары Петровны, поистине
смелые ребята, на их плечах лежит боль&
шая ответственность и нагрузка, ведь
количество пирожных измеряется сотня&
ми, а рабочий день начинается задолго
до нашей первой пары (в шесть часов
утра, а иногда и раньше).

И всё&таки, каким бы квалифици&
рованным не был персонал, очень мно&
гое зависит от руководителя, человека,
умеющего грамотно организовать про&
цесс и самому служить примером. Та&
ким наставником в коллективе является
Людмила Васильевна Тесёлкина. Она
начала работать в цехе ещё на заре его
становления, будучи восемнадцатилет&
ней девушкой и по сей день продолжа&
ет излучать энтузиазм и преданность
своему делу. Во время нашей беседы с
Тамарой Петровной очень много тёплых
слов и искренних благодарностей было
сказано в адрес Людмилы Васильевны.

Работникам и администрации кон&
дитерского цеха на протяжении своей
почти пятнадцатилетней истории прихо&
дилось сталкиваться со многими пробле&
мами, ведь наша экономика, а вместе с
ней и всё население, испытывала труд&
ности, но, тем не менее, благодаря воле
и энтузиазму людей, у нас есть такое
чудесное подразделение в институте с
поистине талантливым коллективом.

Подводя итог, хочется сказать, что
у цеха существует много планов, кото&
рые он постепенно будет воплощать в
дальнейшем. Это относится и к расши&
рению ассортимента, и к внедрению в
производство новых технологий.

От всего МИЭТа хочу пожелать ус&
пехов и поблагодарить кондитеров и
Тамару Петровну за их труд и желание
сделать нашу жизнь слаще!

ТТТТТатьяна Гатьяна Гатьяна Гатьяна Гатьяна Головинаоловинаоловинаоловинаоловина

Своим музыкантам
в МИЭТе быть!!!

«Добрый вечер, друзья! Начинаем наш рок&концерт!» & поприветство&«Добрый вечер, друзья! Начинаем наш рок&концерт!» & поприветство&«Добрый вечер, друзья! Начинаем наш рок&концерт!» & поприветство&«Добрый вечер, друзья! Начинаем наш рок&концерт!» & поприветство&«Добрый вечер, друзья! Начинаем наш рок&концерт!» & поприветство&
вал собравшихся в зале зрителей ведущий. Клуб МИЭТвал собравшихся в зале зрителей ведущий. Клуб МИЭТвал собравшихся в зале зрителей ведущий. Клуб МИЭТвал собравшихся в зале зрителей ведущий. Клуб МИЭТвал собравшихся в зале зрителей ведущий. Клуб МИЭТа продолжает по&а продолжает по&а продолжает по&а продолжает по&а продолжает по&
могать молодым талантам, давая им шанс показать себя и выступить намогать молодым талантам, давая им шанс показать себя и выступить намогать молодым талантам, давая им шанс показать себя и выступить намогать молодым талантам, давая им шанс показать себя и выступить намогать молодым талантам, давая им шанс показать себя и выступить на
сцене перед большим количеством пришедших оценить качество и стильсцене перед большим количеством пришедших оценить качество и стильсцене перед большим количеством пришедших оценить качество и стильсцене перед большим количеством пришедших оценить качество и стильсцене перед большим количеством пришедших оценить качество и стиль
музыки, которую играют молодые музыканты. На рок&концерте миэтовс&музыки, которую играют молодые музыканты. На рок&концерте миэтовс&музыки, которую играют молодые музыканты. На рок&концерте миэтовс&музыки, которую играют молодые музыканты. На рок&концерте миэтовс&музыки, которую играют молодые музыканты. На рок&концерте миэтовс&
ких групп, который состоялся 13&го апреля в Клубе МИЭТких групп, который состоялся 13&го апреля в Клубе МИЭТких групп, который состоялся 13&го апреля в Клубе МИЭТких групп, который состоялся 13&го апреля в Клубе МИЭТких групп, который состоялся 13&го апреля в Клубе МИЭТа и был при&а и был при&а и был при&а и был при&а и был при&
урочен ко Дню факультета МПиТК, выступили такие урочен ко Дню факультета МПиТК, выступили такие урочен ко Дню факультета МПиТК, выступили такие урочен ко Дню факультета МПиТК, выступили такие урочен ко Дню факультета МПиТК, выступили такие институтские институтские институтские институтские институтские коллек&коллек&коллек&коллек&коллек&
тивы, как «Hot Dog», «Добрая улица», «Места для инвалидов», ВИА «X»,тивы, как «Hot Dog», «Добрая улица», «Места для инвалидов», ВИА «X»,тивы, как «Hot Dog», «Добрая улица», «Места для инвалидов», ВИА «X»,тивы, как «Hot Dog», «Добрая улица», «Места для инвалидов», ВИА «X»,тивы, как «Hot Dog», «Добрая улица», «Места для инвалидов», ВИА «X»,
«Amadey» и другие. Вход на концерт был свободным.«Amadey» и другие. Вход на концерт был свободным.«Amadey» и другие. Вход на концерт был свободным.«Amadey» и другие. Вход на концерт был свободным.«Amadey» и другие. Вход на концерт был свободным.

Кеды, напульсники, цепи. Перед
концертом парни нервно смолят сига&
реты, обсуждают будущий концерт и
его вероятный успех, переживают на&
счёт качества звука. За сценой – гита&
ры в чехлах, группы поддержки, в воз&
духе витает нервное напряжение. Уча&
стники коллективов носятся по кори&
дорам, чувствуется их невероятное
волнение. В зале &  большое число лю&
бопытствующих.

…Гаснет свет. Концерт открывают
ребята из группы «Добрая улица». У
солиста – потрясающе красивый голос.
Хорошее начало. Следом выступил
коллектив «X». У них звучание тяже&
лее, то, что они делают & ближе к аль&
тернативной музыке. У группы
«М.Д.И.» очень обаятельный и общи&
тельный вокалист, и пока его музыкан&
ты настраивали на сцене инструмен&

ты, он развлекал публику забавными
стихами и анекдотами.

Все группы, которые появлялись
на сцене в тот вечер, сильно отлича&
лись друг от друга. Объединившись
под общим названием «рок&концерт»,
они играли совершенно разную му&
зыку. Возможно, некоторые из них
кому&то подражают. Может быть, име&
нитым рок&звёздам. Но, как гласит
одна известная реклама, самовыра&
жение достойно уважения. И это са&
мовыражение у них получилось от&
нюдь не плохим. Заводные «Hot&Dog»,
романтичные «Добрая улица», задор&
ные «М.Д.И.». Все & нестандартные,
харизматичные, талантливые. Жела&
ем ребятам творческих успехов, вдох&
новения и, конечно, побольше удачи
на музыкальном поприще!

ЁлкаЁлкаЁлкаЁлкаЁлка

Событие

Speak English?
Факультету Иностранных языков недавно исполнилось 5 лет, сейчасФакультету Иностранных языков недавно исполнилось 5 лет, сейчасФакультету Иностранных языков недавно исполнилось 5 лет, сейчасФакультету Иностранных языков недавно исполнилось 5 лет, сейчасФакультету Иностранных языков недавно исполнилось 5 лет, сейчас

он готовится к своему первому выпускуон готовится к своему первому выпускуон готовится к своему первому выпускуон готовится к своему первому выпускуон готовится к своему первому выпуску. Прошли государственные экза&. Прошли государственные экза&. Прошли государственные экза&. Прошли государственные экза&. Прошли государственные экза&
мены. Ребята и преподаватели готовятся к первым защитам дипломныхмены. Ребята и преподаватели готовятся к первым защитам дипломныхмены. Ребята и преподаватели готовятся к первым защитам дипломныхмены. Ребята и преподаватели готовятся к первым защитам дипломныхмены. Ребята и преподаватели готовятся к первым защитам дипломных
проектов. Но во всём институте ИнЯз известен прежде всего неутомимымпроектов. Но во всём институте ИнЯз известен прежде всего неутомимымпроектов. Но во всём институте ИнЯз известен прежде всего неутомимымпроектов. Но во всём институте ИнЯз известен прежде всего неутомимымпроектов. Но во всём институте ИнЯз известен прежде всего неутомимым
активизмом своих студентов.активизмом своих студентов.активизмом своих студентов.активизмом своих студентов.активизмом своих студентов.

На дневном отделении факуль&
тета сейчас всего девять учебных
групп, на одном курсе МПиТК, на&
пример, больше... Но представить
себе студенческий праздник в МИЭ&
Те без выступления инязовцев, навер&
ное, уже невозможно. «Иностранцы»
поют, танцуют, шутят...

Не так давно на ИнЯзе прошли
студенческие конференции. Они уже
стали одной из традиций молодого фа&
культета. Студенты готовят проекты и
защищают их как на английском, так и
на немецких языках. Причём участие
в таких мероприятиях на ИнЯзе при&
нимают студенты всех, без исключе&
ний, курсов и групп. Не за горами вы&
ход и на межвузовские конференции.

Свой День у ИнЯза появился уже
спустя два месяца после того, как
первые студенты переступили порог
вуза. С тех пор переводчики тради&
ционно всем факультетом готовят и
проводят этот праздник души. В про&
центном соотношении число участни&

Дебют
Многие из вас, наверноМногие из вас, наверноМногие из вас, наверноМногие из вас, наверноМногие из вас, наверноеееее, , ,  ,  ,  ещё месяц ещё месяц ещё месяц ещё месяц ещё месяц видели видели видели видели видели в ин&в ин&в ин&в ин&в ин&

ституте ституте ституте ституте ституте странные с первого взгляда объявления следую&странные с первого взгляда объявления следую&странные с первого взгляда объявления следую&странные с первого взгляда объявления следую&странные с первого взгляда объявления следую&
щего содержания: «Наши люди повсюду». щего содержания: «Наши люди повсюду». щего содержания: «Наши люди повсюду». щего содержания: «Наши люди повсюду». щего содержания: «Наши люди повсюду». Спустя неде&Спустя неде&Спустя неде&Спустя неде&Спустя неде&
люлюлюлюлю в эт в эт в эт в эт в этихихихихих объявлени объявлени объявлени объявлени объявленияхяхяхяхях появлялось нечто похожее на пазл, появлялось нечто похожее на пазл, появлялось нечто похожее на пазл, появлялось нечто похожее на пазл, появлялось нечто похожее на пазл,
но но но но но их их их их их смысл всё равно пока был не ясен… А вот ещёсмысл всё равно пока был не ясен… А вот ещёсмысл всё равно пока был не ясен… А вот ещёсмысл всё равно пока был не ясен… А вот ещёсмысл всё равно пока был не ясен… А вот ещё
через неделю всем уже стало понятно, что это анонс кчерез неделю всем уже стало понятно, что это анонс кчерез неделю всем уже стало понятно, что это анонс кчерез неделю всем уже стало понятно, что это анонс кчерез неделю всем уже стало понятно, что это анонс к
первому в истории МИЭТпервому в истории МИЭТпервому в истории МИЭТпервому в истории МИЭТпервому в истории МИЭТа Дню факультета ИМЭ.а Дню факультета ИМЭ.а Дню факультета ИМЭ.а Дню факультета ИМЭ.а Дню факультета ИМЭ.

Так как это был первый день фа&
культета, было решено сделать что&
то необычное… В том числе и сцена&
рий. На вечере не подразумевался ве&
дущий, все подводки к очередному
номеру предварялись оригинальной
сценкой.

День вообще начался не как обыч&
но с выступления декана, а даже на&
оборот, с его исчезновения.

До того как декан всё&таки на&
шёлся и выступил, зритель вместе с
выступающими успел побывать в во&
енкомате, посмотреть яростную бит&
ву на мечах с похитителем декана и
увидеть как любят студенты посещать
семинар из трёх букв, и что делать у
доски, если ну очень не хочется отве&
чать (есть мел)…

Даже выступление самого дека&
на, Николая Михайловича Ларионова,
не могло не вызвать улыбку на лицах
зрителей, так хорошо он поддержал
идею и смысл праздника.

Подарком от факультета ИнЯз

стало выступле&
ние несравнен&
ной Лены Чику&
ровой с песней
на английском
языке, написан&
ной специально
для Дня факуль&
тета  ИМЭ.
Сценка «Если
бы я  не  был
имэшником» в
исполнении «пи&
онеров» произ&
вела неизглади&
мое впечатление: настолько это было
необычно для сцены Клуба. И уже
доброй традицией всех миэтовских
вечеров стало исполнение зажига&
тельного танца живота.

Небольшой разрядкой стал кон&
курс со зрителями «Учитель танца».
Всем участникам были вручены гра&
моты за лучшую группу поддержки
факультета ИМЭ. Места были опре&

делены по
з р и т е л ь с к и м
с и м п а т и я м .
П о б е д и т е л я
зал привет&
ствовал стоя!

Наконец&
то мы узнали
тайну работы
автомата с
кофе, находя&
щегося в пер&
вом корпусе, и
услышали дол&
г о ж д а н н у ю
песню «Лягуш&
ка» в исполне&
нии Ивана. А
также очень
зажигательный
танец четырёх
п р е к р а с н ы х

представительниц факультета.
И вряд ли кого оставило равно&

душным выступление двух очарова&
тельных девушек с прекрасными го&
лосами, Алёны и Алисы. Не менее
захватывающе смотрелось выступле&
ние будущих имэшниц с танцем в сти&
ле «Hip&hop».

Одним из самых запоминающих&
ся номеров был «теннисный матч»,
который, несмотря на его замедлен&
ный темп, держал зрителя в напря&
жённой атмосфере до самого его
окончания.

Кульминацией вечера стало сра&
зу три действия: песня «Хорошо» в
исполнении группы «Andson», сожже&
ние похитителя декана, как контраст
к исполняемой песне, и финальная
песня...
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дарность за помощь Игорю, Дену,дарность за помощь Игорю, Дену,дарность за помощь Игорю, Дену,дарность за помощь Игорю, Дену,дарность за помощь Игорю, Дену,
Андрюхе, Сане, ещё какому&то пар&Андрюхе, Сане, ещё какому&то пар&Андрюхе, Сане, ещё какому&то пар&Андрюхе, Сане, ещё какому&то пар&Андрюхе, Сане, ещё какому&то пар&
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ташке (ИМЭ&31), Алине (ИМЭ&11),ташке (ИМЭ&31), Алине (ИМЭ&11),ташке (ИМЭ&31), Алине (ИМЭ&11),ташке (ИМЭ&31), Алине (ИМЭ&11),ташке (ИМЭ&31), Алине (ИМЭ&11),
Серёге, Ваньке, а также студентамСерёге, Ваньке, а также студентамСерёге, Ваньке, а также студентамСерёге, Ваньке, а также студентамСерёге, Ваньке, а также студентам
других факультетов: Тдругих факультетов: Тдругих факультетов: Тдругих факультетов: Тдругих факультетов: Тимуруимуруимуруимуруимуру, Лене,, Лене,, Лене,, Лене,, Лене,
СеврикуСеврикуСеврикуСеврикуСеврику, Алёне и Алисе, Артёму, Алёне и Алисе, Артёму, Алёне и Алисе, Артёму, Алёне и Алисе, Артёму, Алёне и Алисе, Артёму.....
Особая благодарность деканату иОсобая благодарность деканату иОсобая благодарность деканату иОсобая благодарность деканату иОсобая благодарность деканату и
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ков и организаторов каждого Дня
ИнЯза & почти 20% от числа всех сту&
дентов факультета. Можно занести в
книжечку рекордов МИЭТа!

Многие, наверняка, уже и не по&
мнят, что и наша газета родилась на
факультете Иностранных языков, а
первый её выпуск был напечатан, в
том числе, и на личных принтерах и
ксероксах преподавателей.

Активно взялся за работу недавно
избранный студенческий совет ИнЯза
во главе с Аней Чехомовой & студент&
кой третьего курса.

Прошёл второй тематический ве&
чер, своеобразный студенческий ка&
пустникик. Студенты в очередной раз
собрались вместе просто хорошо про&
вести время, а заодно и получить зас&
луженные награды за участие и побе&
ды в конференциях.

Желаем самому молодому и актив&
ному факультету и впредь расти и ра&
довать собой весь МИЭТ!

Дмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий Коваленко
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С... в большом городе

КАК ВОСПИТАТЬ РЕВОЛЮЦИОНЕРА
Игель СлэмИгель СлэмИгель СлэмИгель СлэмИгель Слэм

1987
Когда я был маленьким – очень лю&

бил играть в солдатиков. Я расставлял
солдатиков в два ряда – друг против
друга, и начинал игрушечные сражения.
Солдатики дрались на булавах, мечах,
подстреливали себе подобных из вин&
товок или автоматов. Картинно завали&
вались ранеными или долго падали с
дивана на пол – убитыми.

Самым моим любимым «солдати&
ком» была красноармейская тачанка.

& Что это? – спрашивал у папы.
Папа объяснял.
& Видишь, сын, – это коляска и ло&

шади, а здесь – пулемёт. Один красно&
армеец управлял лошадьми, а другой
стрелял во врагов из пулемёта.

& А враги – немцы, да? – спрашивал
я и вертел в руках игрушечную тачанку.
Папа смотрел и говорил, что врагами
тогда были «белые».

Я не понимал, кто такие «белые», но
ещё совсем маленький читал много кни&
жек для детей, в голове ясно рисовался
образ «белых» & богатых толстых генера&
лов, их сыновей мальчишей&плохишей
(которые ничего не делают, только едят
сладкое и от этого непременно выраста&
ют в предателей), солдаты похожие на
фашистов из фильмов про войну… В об&
щем, отрицательный образ складывался.

Моя игрушечная тачанка олицетво&
ряла всё сильное и светлое. Перед гла&
зами до сих пор встаёт рисунок из детс&
кой книжки тех времён – с раненым, но
непобеждённым красноармейцем, ко&
торый облокачивается на винтовку. По&
мнятся строчки из книги – «На третий
день пришёл солдат без коня и с пере&
вязанной головой…» «Нам бы ещё день
простоять и ночь продержаться…»

Моя тачанка внезапно нападала на
всех солдатиков разом – как угорелая
носилась между их нестройными ряда&
ми. Один красноармеец правил ло&
шадьми, а другой – стрелял из пулемё&
та. Игрушечные солдатики валились на
землю все до одного, некоторые пыта&
лись бежать, или сдавались – но тачан&
ка не жалела даже их.

& Предатели! – говорил я устами
красноармейца за пулемётом, морщил&
ся, щурил в показном презрении глаза,
складывал губы трубочкой и стрелял из
пулемёта тачанки: «Туф&туф&туф!»

1996
Тринадцатилетним подростком я

помню выборы президента. Летом жил
в деревне под Тверью – выборы были
именно летом. Во второй тур вышли
Зюганов и Ельцин, по двум телевизи&
онным каналам, которые принимались
в деревне – Первый и РТР – крутился
ролик «Голосуй сердцем!».

Вся деревня готовилась голосовать
сердцем! Сосед тракторист перестал
пить и каждое утро уезжал работать на
своём тракторе, немолодые доярки со&
бирались в сельском клубе вечерами и
вместе смотрели телевизор. Даже стар&
шая сестра одного из приятелей, кото&
рая уже училась в институте, фыркнула:
«Коней на переправе не меняют! Нуж&
но голосовать сердцем!» Мои сверстни&
ки, и те обсуждали предстоящие выбо&
ры. Мы не понимали, о каких конях и
переправах речь, но два телевизионных
канала воочию убеждали – возврата к
коммунизму не будет!

Тогда в деревне всё кипело, вокруг
готовились к новой, лучшей жизни, к по&
вышениям пенсий и зарплат.

За летнюю президентскую кампа&
нию в моём сердце надолго поселился
внушённый страх – а если снова наста&
нет коммунизм? К власти придут злые и
скучные коммунисты! Начнут вязать всех
в пионеры, забирать в армию и отправ&
лять в Афганистан! Папу с мамой могут
услать в Сибирь как инакомыслящих!

В то лето два телевизионных канала
(других не было в таких деревнях, как
моя) припомнили год за годом все грехи
коммунистической партии. Мне, впечат&
лительному, становилось по&настоящему
страшно, и если бы я мог выбирать – выб&
рал бы обязательно сердцем. Так же ду&
мали почти все ровесники.

Только один мальчик, Рома, не был
солидарен со всеми. Рома был старше
нас. Ему исполнилось пятнадцать.

& Ельцин? – смеялся Рома, & а что он
сделал хорошего ваш Ельцин?

Рома был поздним ребёнком у ро&
дителей. Папе Ромы было за пятьдесят, и
он уже был на пенсии – это все знали.
Его папа был большим начальником –
очень честным и добрым, и у него слу&
чился инфаркт на работе – это тоже было
известно всем. Рома говорил, что инфар&
кты у людей случаются, когда они «не
могут больше смотреть на расхищения».

Рома был умный и образованный –
ребятня его внимательно выслушивала,
даже соглашалась, что Ельцин всё пор&
тит, я тоже соглашался. Но потом вклю&
чал телевизор, представлял Ельцина мо&
гучим конём, а нашу деревню – пере&
правой, хотелось голосовать сердцем.

Ещё в то лето не приехал в дерев&
ню мой друг Руслан. Раньше его каж&
дый год привозил папа. Папа Руслана
мне очень нравился, он был высокий,
весёлый, не ругался матом как все и
отвозил ребятню на речку, когда мы
просились. Руслана не было уже вто&
рое лето, и я очень беспокоился увижу
ли друга этим. Папа не смог его при&
везти – ни этим, ни следующим летом.

Его папа был чеченец и погиб в
Грозном.

Я хорошо знал, что происходит в
летнем Грозном (это показывали по двум
каналам). В Грозном строили дома и го&
ворили о дружбе.

2000
В год миллениума я окончил школу и

начал поступать в институт. На подгото&
вительных курсах было много приятелей.
Были такие, кто прилежно выполнял все
упражнения, а были – кто не «парился»
над уроками, только веселился.

Особенно лёгким отношением к
учёбе выделялся Вовик – его родители&
бизнесмены обильно снабжали сына
карманными деньгами, одевали в луч&
шие одежды. Вовик ходил в красивой
кожаной куртке, модных джинсах и по&
стоянно был недовольным, что водитель&
ские права выдают с 18 лет. Вовику обе&
щали подарить автомобиль на совершен&
нолетие, «потому что ему надоело ез&
дить на такси».

Когда мы стали сдавать вступитель&
ные экзамены, я провалился. Мне не хва&
тило одного балла до проходного. От того,
что не хватило всего одного, было очень
обидно. В приёмной комиссии мне ска&
зали, что не могут меня взять учиться,
потому что в институте не хватает мест.

& Что, Вовик? – грустно спросил я
приятеля, который рассматривал списки
с оценками, & тоже не хватило места?

Вовик смотрел на свою фамилию,
напротив которой стояли две тройки и
двойка, но грустным не выглядел.

& Ничего подобного! – даже не рас&
строился он, & мои родители заплатят, и
места мне хватит!

& Но у тебя же всего один бал, а у
меня – одного не хватает. Как же так? В
приёмной комиссии мне заявили, что
больше в институте мест нет.

& На платном факультете всегда хва&
тает мест.

Я пошёл учиться в обычный техни&
кум, а Вовик – в престижный вуз. Тогда,
впервые в жизни я задумался, что есть
богатые и бедные. Что одним в этой
жизни нет места, а у других – места
«всегда хватает».

Мысль год от года только крепчала
и находила всё новые подтверждения.

2005
Друг вёз меня на своём авто по

Зеленограду. Мы говорили о делах. С
тех пор, как окончил школу, выучился
в техникуме, ушёл из одного институ&
та и поступал в другой – прошло пять
лет. Всё время работал: грузчиком,
сборщиком мебели, автослесарем,
корреспондентом газеты, журнала,
потом телевидения.

Разумеется, мне было завистно
смотреть на Вовика и ему подобных,
даже когда я с гордостью протягивал
визитку с логотипом иностранного те&
леканала. Парни как Вовик – ни в чём
не нуждались, не работали, ездили
на красивых машинах, брали от жиз&
ни всё и имели наглость говорить, что
смогли добиться этого сами. Будущее
у таких парней устроено, место под
солнцем куплено.

Мне же приходилось работать не
от хорошей жизни – просто приходи&
лось. Будет ли у меня место под солн&
цем – большой вопросительный знак.

Работая корреспондентом, хоть из&
редка выезжая за пределы Москвы, уз&
наёшь много интересного о жизни Роди&
ны. Оказывается $300 – престижная зар&
плата, батареи зимой иногда не топят, элек&
тричество перебивается через сутки.

Работая на телевидении, смотреть
телевизор без надрывного хохота невоз&
можно. Я и не смотрю его без надрыв&
ного хохота. Шикарная жизнь – посмот&
реть! Вот&вот и мы заживём как в Евро&
пе! Вот ещё чуточку, самую каплю!

За выпусками новостей следишь не
для получения информации, а как за се&
риалом. Серии всегда кончаются хеппи&
эндом, как и положено по сценарию. А
богатые тоже плачут! Вообще – богатых
нужно любить, они меценаты и вечные
двигатели общественного прогресса!

Из любознательности взял читать у
сестры учебник истории за десятый
класс (она всё равно его не читает – у
неё ударными темпами строят любовь в
«Дом&2» круглыми сутками).

Я читал предпосылки к крепостному
праву (людям было негде жить, и они по&
падали в зависимость от бояр, которые
выделяли им землю и предлагали долгое
время расплачиваться) – находил сходство
с современной жилищной ипотекой.

Вокруг твердили, что жить с каждым
годом становится лучше. «Рад за вас!» &
отвечал я и мысленно жалел, что вокруг
Москва, из которой выезжают только
куда&то в Египет. Мне год от года толь&
ко приходилось всё больше работать,
пришлось даже оставить институт.

В один момент у меня распахну&
лись глаза! По роговице их завертелось
– чиновники на дорогих личных маши&
нах и учителя – без машин, но с долга&
ми. Милиционеры, ждущие случая взят&
ки, журналисты, пишущие на заказ.
Коррупция – везде, ложь – повсюду. Всё
покупается и всё продаётся. Власть –
ради денег, не ради народа. Современ&
ная цепочка получения выгоды: власть&
деньги&власть.

Что&то изменилось в стране? Жить

стало лучше? Определённо, кому&то
лучше. Например, мужчинам и женщи&
нам, проживающим по адресу: Москва,
Рублёвское шоссе… Кто был ничем – стал
всем, что изменилось? Зачем меня убеж&
дают в обратном?

& «Почему теннис так популярен в
России?» & мы делали телепередачу о
российской теннисистке Марии Шара&
повой (постоянно проживающей в США)
для японского канала TBS. Съёмки ин&
тервью проходили в престижной столич&
ной теннисной школе.

& Понимаете, раньше в нашей стра&
не был режим, и теннис был доступен
только горстке высокопоставленных лиц
из ЦК, их детям, а теперь этот вид спорта
доступен всем, и люди идут заниматься.

& Сколько стоит обучение в вашей
школе?

& До 13 лет – около $75000. После
этого нужно нанимать личного тренера,
массажиста, диетолога… Около
$100000 в год.

Так что изменилось?!
…Друг вёз меня на своём авто по

Зеленограду. Мы говорили о делах.
& Ты же можешь, & говорил мой од&

ноклассник, & напиши что&нибудь на зна&
чимую для молодёжи тему.

& Я напишу о революции, хорошо?
& Знаешь, это не совсем то.
& Уверяю тебя, сейчас это многих

волнует – особенно после событий в
Украине и Киргизии.

Среди молодёжи – каждый третий
потенциальный революционер.

С этим нужно что&то делать. Не мне.

Студгородок
Trance anthology party 2005 @

Общага 16.04.05
В эти выходные в стенах клуба студ&В эти выходные в стенах клуба студ&В эти выходные в стенах клуба студ&В эти выходные в стенах клуба студ&В эти выходные в стенах клуба студ&

городка прошла необычная дискотека.городка прошла необычная дискотека.городка прошла необычная дискотека.городка прошла необычная дискотека.городка прошла необычная дискотека.
Действительно, то, что там происхо&

дило можно удостоить названием Party!
На этот раз в музыкальном реперту&

аре было только одно направление элек&
тронной танцевальной музыки & Trance.
Название вечеринки говорит само за
себя. Были подняты такие стили как
Progressive trance, Goa, Psychodelic trance,
а также Hard и Club trance...

Все это действо было оформлено все&
возможными флюроизощрениями, банне&
рами, нитями, что безусловно придало
мероприятию красочный оттенок и настро&
ение праздника... Какого праздника?! Да

праздника чувств, ритма и движения, энер&
гетики, которую скрывают в себе компо&
зиции этого музыкального направления.

На самое начало был поставлен House
warm up set для того, чтобы созвать и рас&
шевелить публику. Диджеи Edge и
Loudscape нашли интересным сделать не
просто игру на сведении, но и добавить в
неё что&то своё с использованием различ&
ных сэмплов и Def Fx эффектов. Так что было
достаточно интересно, ведь такое на прак&
тике в клубе общежития было впервые.

Далее продолжил пати Indigo со сво&
им энергичным и в то же время мело&
дичным сетом в стиле Progressive trance.
Затем эстафету приняли Free X и Source,

которые показали всем
пришедшим ритмику и
антологию таких стилей
как Goa и Psychodelic
trance, заставив публи&
ку изрядно попотеть.
Ну, а завершил всё это
действо Loudscape с
разрывными хитами в
стиле Hard и Club trance,
ребята «улетали» под
проекты Cosmic Gate,
Pulsedriver,  Evyes
Deruyter, Scott Project и
прочих. Это было неза&
бываемо & атмосфера
колбасного опен&эйра...
Было просто супер.

Вот некоторые
сообщения из форума:

Давно так не плясал...
Всё до последней капли....
Спасибо ДиДжеям. Вы сегодня

зажгли зал!!! \RojaRojaRojaRojaRoja

Ваще убили, мерзавцы... еле
дополз & со стула не сползаю. \MigaMigaMigaMigaMiga

Музыка&кайф! Ещё очень пора&
довало дизайнерское оформление
зала. \KamatozKamatozKamatozKamatozKamatoz

Огрррромное спасибо органи&
заторам и всем&всем&всем!!!
\KlukvaKlukvaKlukvaKlukvaKlukva

Спасибо огромное тем, кто
воплотил проект Trance Anthology
в жизнь:

Hazard, Rammstein, Terminal,
Freax, Megabyte, Indigo,
Loudscaper, девушке Саше, Бори&
су Халееву и Александру Чайковс&
кому, а также Edge за заводной
хаус сет и администрации студго&
родка за сотрудничество!!!

TTTTTo be continued...o be continued...o be continued...o be continued...o be continued...
\\организаторы\\организаторы\\организаторы\\организаторы\\организаторы

Событие

Фестос-2005
14 апреля в Клубе МИЭТ14 апреля в Клубе МИЭТ14 апреля в Клубе МИЭТ14 апреля в Клубе МИЭТ14 апреля в Клубе МИЭТа прошёл очередной зеленоградский фестивальа прошёл очередной зеленоградский фестивальа прошёл очередной зеленоградский фестивальа прошёл очередной зеленоградский фестивальа прошёл очередной зеленоградский фестиваль

студенческого творчества «Фестос&2005». Снова молодые таланты собралисьстуденческого творчества «Фестос&2005». Снова молодые таланты собралисьстуденческого творчества «Фестос&2005». Снова молодые таланты собралисьстуденческого творчества «Фестос&2005». Снова молодые таланты собралисьстуденческого творчества «Фестос&2005». Снова молодые таланты собрались
на одной сцене, чтобы показать публике свои танцевальные, музыкальные и раз&на одной сцене, чтобы показать публике свои танцевальные, музыкальные и раз&на одной сцене, чтобы показать публике свои танцевальные, музыкальные и раз&на одной сцене, чтобы показать публике свои танцевальные, музыкальные и раз&на одной сцене, чтобы показать публике свои танцевальные, музыкальные и раз&
влекательные номера и посмотреть на творчество коллег по жанрам. Участникамивлекательные номера и посмотреть на творчество коллег по жанрам. Участникамивлекательные номера и посмотреть на творчество коллег по жанрам. Участникамивлекательные номера и посмотреть на творчество коллег по жанрам. Участникамивлекательные номера и посмотреть на творчество коллег по жанрам. Участниками
фестиваля были не только студенты МИЭТфестиваля были не только студенты МИЭТфестиваля были не только студенты МИЭТфестиваля были не только студенты МИЭТфестиваля были не только студенты МИЭТа, но также и нескольких других вуа, но также и нескольких других вуа, но также и нескольких других вуа, но также и нескольких других вуа, но также и нескольких других вузов.зов.зов.зов.зов.
Мероприятие прошло при поддержке окружной префектуры, а все участникиМероприятие прошло при поддержке окружной префектуры, а все участникиМероприятие прошло при поддержке окружной префектуры, а все участникиМероприятие прошло при поддержке окружной префектуры, а все участникиМероприятие прошло при поддержке окружной префектуры, а все участники
получили  памятные дипломы.получили  памятные дипломы.получили  памятные дипломы.получили  памятные дипломы.получили  памятные дипломы.

Фестиваль открыл хор МИЭТа – лау&
реат различных российских и междуна&
родных конкурсов. Ребята спели три пес&
ни: «Беловежская пуща», «Казаки» и «Пес&
ня о далёкой Родине». Проводив хор бур&
ными овациями, публика встретила деву&
шек из миэтовской школы восточного
танца. После зажигательного номера на
сцену вышла Алёна Удалова с испанским
танцем «Струны любви». Девушка поис&
тине расстрогала зал! Очень повысили
зрителям настроение огромным количе&
ством шуток&прибауток  ребята из коман&
ды КВН «Прекрасное далёко»,  а также из
«25&го кадра». Кстати, обе команды явля&
ются финалистами зеленоградской лиги
КВН&2005. Вышедший следом Дмитрий
Веселов спел композицию «Разговор со
счастьем», причём припев этой известной
песни подпевал практически весь зал.
Очередной восточный танец был испол&
нен танцевальной группой «Клондайк», а
балетная студия «Грация» похвасталась
своей участницей Юлией Николаевцевой,
которая выступила с цыганским танцем.
Далеко не в первый раз выступила груп&
па «Скорость света». Правда, когда соли&

стка коллектива покидала сцену, кто&то из
сидящих в зале крикнул что&то про «фане&
ру». Интересно, почему…

Одна из участниц фестиваля  & Лена
Чикурова, которая известна многим миэ&
товцам как обладательница чудесного го&
лоса. Лена исполнила песню из репертуа&
ра Юлии Началовой. Затем зрителей по&
радовал спортивно&танцевальный коллек&
тив «Шарм». И, конечно, никакое мероп&
риятие в Клубе МИЭТа не обходится без
дискотеки, так что любители потанцевать
смогли вдоволь поплясать после концерта.

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

2008
& Предатели! – говорил я устами

красноармейца за пулемётом, мор&
щился, щурил в показном презрении
глаза, складывал губы трубочкой и
стрелял из пулемёта тачанки: «Туф&
туф&туф!»

Всё возвращалось на круги своя.
PPPPP.S.: иллюстрации взяты из книги.S.: иллюстрации взяты из книги.S.: иллюстрации взяты из книги.S.: иллюстрации взяты из книги.S.: иллюстрации взяты из книги

Эрнесто Че ГЭрнесто Че ГЭрнесто Че ГЭрнесто Че ГЭрнесто Че Геварры «Я &еварры «Я &еварры «Я &еварры «Я &еварры «Я &
конкистадор свободы» & М.: Изд&воконкистадор свободы» & М.: Изд&воконкистадор свободы» & М.: Изд&воконкистадор свободы» & М.: Изд&воконкистадор свободы» & М.: Изд&во

«Эксма&Пресс», 2000. & 512 стр.«Эксма&Пресс», 2000. & 512 стр.«Эксма&Пресс», 2000. & 512 стр.«Эксма&Пресс», 2000. & 512 стр.«Эксма&Пресс», 2000. & 512 стр.
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Мы отдыхаем Спорт
ВЫХОДНЫЕ ДНИ СТУДЕНТА

Каждый студент всю неделю, начиная с понедельника, живёт мыслями оКаждый студент всю неделю, начиная с понедельника, живёт мыслями оКаждый студент всю неделю, начиная с понедельника, живёт мыслями оКаждый студент всю неделю, начиная с понедельника, живёт мыслями оКаждый студент всю неделю, начиная с понедельника, живёт мыслями о
выходных! Да, отдыхать & не работать! Но расслабляться надо тоже с умом!выходных! Да, отдыхать & не работать! Но расслабляться надо тоже с умом!выходных! Да, отдыхать & не работать! Но расслабляться надо тоже с умом!выходных! Да, отдыхать & не работать! Но расслабляться надо тоже с умом!выходных! Да, отдыхать & не работать! Но расслабляться надо тоже с умом!
Ведь под словом «отдых» все понимают абсолютно разные вещи, для каждо&Ведь под словом «отдых» все понимают абсолютно разные вещи, для каждо&Ведь под словом «отдых» все понимают абсолютно разные вещи, для каждо&Ведь под словом «отдых» все понимают абсолютно разные вещи, для каждо&Ведь под словом «отдых» все понимают абсолютно разные вещи, для каждо&
го он свой, особенный!го он свой, особенный!го он свой, особенный!го он свой, особенный!го он свой, особенный!

Кто&то предпочитает активный от&
дых, кто&то пассивный, но объединяет
всех отдыхающих то, что это время они
могут потратить на себя и на то, что
им интересно! Не важно, будет ли это
поход в клуб на вечеринку или просто
задушевная беседа с друзьями в уют&
ном кафе за чашечкой чая, главное,
получать от этого море позитива и от&
личного настроения!

Но если долгожданные выходные
наступили, а ты так и не решил, чем
заняться или просто растерялся от
изобилия предоставленных тебе воз&
можностей, не расстраивайся! Я по&
стараюсь помочь и дать несколько
полезных советов о том, как здорово
и недорого (а иногда и бесплатно,
что бывает важно для студента, учи&
тывая его стипендию) провести сво&
бодное время!

Тебе хочется охватить всё воз&
можное и невозможное сразу? Нач&
ни с малого! Сделай над собой уси&
лие, здраво оцени свои возможнос&
ти, а главное, забудь о таком аргу&
менте как «это невозможно»!

Весна & самое время для занятий
спортом! Ты наконец&то снимаешь на&
доевшую тебе за всю зиму шубу и
одеваешь тоненькую курточку! Зна&
чит, тебе непременно надо быть в
форме! Для этого не обязательно идти
в дорогой спортивный или фитнес&
клуб . Достаточно самому составить
свой собственный комплекс упражне&
ний, подходящий тебе лично, и выде&
лить 15&30 минут в день на их выпол&
нение! Если ты затрудняешься само&
стоятельно выбрать себе упражнения,
то, думаю, любой преподаватель ка&
федры физической культуры с радо&
стью поможет тебе в этом и искренне
за тебя порадуется!

Ещё один традиционный вид от&
дыха & посещение культурно&истори&
ческих мест, которых в столице пре&
достаточно!

1) В Государственном Центреосударственном Центреосударственном Центреосударственном Центреосударственном Центре
Современного ИскусстваСовременного ИскусстваСовременного ИскусстваСовременного ИскусстваСовременного Искусства, что на
Краснопресненской, представлена
экспозиция, которая включает в себя
восемь основных тематических раз&
делов, состоящих из живописи, фото&
графии, графики и видеообъектов
(вход свободный).

2)  В ТТТТТр е т ь я к о в с к о й  Гр е т ь я к о в с к о й  Гр е т ь я к о в с к о й  Гр е т ь я к о в с к о й  Гр е т ь я к о в с к о й  Га л е р е еа л е р е еа л е р е еа л е р е еа л е р е е
проходит выставка «Москва&Варша&
ва», которая, по словам знающих
людей, занимает особое место сре&
ди масштабных выставочных проек&
тов (вход для студентов 40 р.).

3) В Art&Divage GalleryArt&Divage GalleryArt&Divage GalleryArt&Divage GalleryArt&Divage Gallery представ&
лена выставка Лидии Тимошенко: гра&
фика и живопись (вход свободный).

4) В ГГГГГалерее «Взгляд Ребёнка»алерее «Взгляд Ребёнка»алерее «Взгляд Ребёнка»алерее «Взгляд Ребёнка»алерее «Взгляд Ребёнка»,
м. Сухаревская, проводится выстав&
ка художественных работ детей с ог&
раниченными возможностями (вход
свободный).

Что касается театров, то здесь
мне было немного труднее выделить
что&то интересное и одновременно
доступное! Каждый знает, что в наше
время поход в театр стал непозволи&
тельной роскошью! Цены на билеты
приводят нас в слёзное расстройство!
Я решила провести своё небольшое
расследование и, изучив большин&
ство театров столицы (разумеется те&
оретическое, так как тоже являюсь
студенткой, чья стипендия не позво&
ляет разгуляться), выделила несколь&
ко из них, которые будут по карману
рядовому студенту.

1) Учебный театр ГИТИСаУчебный театр ГИТИСаУчебный театр ГИТИСаУчебный театр ГИТИСаУчебный театр ГИТИСа, на&
ходящийся на Пушкинской, & это пер&
вое, что хотелось бы отметить! Спек&

такли ставят сами студенты, что безум&
но интересно, так как ты понимаешь,
что для тебя играют твои ровесники. И
кто знает, может кого&то из этих ре&
бят, через некоторое время, мы уви&
дим на экране своего телевизора!
Здесь ставят Шекспира, Гончарова,
Достоевского и т.д. (вход 50&300 р.).

2) ТТТТТеатр Кеатр Кеатр Кеатр Кеатр Кукол им. С.В. Образ&укол им. С.В. Образ&укол им. С.В. Образ&укол им. С.В. Образ&укол им. С.В. Образ&
цовацовацовацовацова, что на Маяковской. Здесь часто
ставят музыкальные спектакли (вход
80&250 р.).

3) ТТТТТеатр им. Станиславскогоеатр им. Станиславскогоеатр им. Станиславскогоеатр им. Станиславскогоеатр им. Станиславского на
Пушкинской, где ставят «Собачье
Сердце» Булгакова или «Сон в лет&
нюю ночь» Шекспира и много другое
(вход 80&350 р.).

4) Новый Драматический ТНовый Драматический ТНовый Драматический ТНовый Драматический ТНовый Драматический Театреатреатреатреатр
на ВДНХна ВДНХна ВДНХна ВДНХна ВДНХ. Здесь ставят Э. Скриба, Р.
Роуз, Шекспира, Островского! (вход
50&250 р.)

Если же ты не считаешь себя свет&
ской персоной, тогда, скорее всего,
тебе будет гораздо уютнее посидеть в
компании своих лучших друзей! Пси&
хологи утверждают, что общение жиз&
ненно важно для каждого человека, и
что оно положительно влияет на разви&
тие человека как личности! Соберитесь,
обсудите новые планы, темы, идеи! Вы
отметите всё самое интересное,
возьмёте на заметку новые идеи и при&
готовитесь к их покорению!

Каждому из нас есть к чему стре&
миться! Так зачем же откладывать?!
Надо наполнить жизнь событиями, а
не депрессивными размышлениями
об ускользнувшей возможности или
хуже того, счастье. Конечно, выбор
места для твоего времяпрепровожде&
ния займёт немного времени, но, по&
моему, результат того стоит!

Желаю всем приятных выход&
ных, да и просто отлично проведён&
ного времени! Ловите каждый мо&
мент и крепко хватайтесь за любую
возможность!

KateKateKateKateKate

Плавание
В этом году наши пловцы в сорев&

нованиях на Первенство вузов Моск&
вы заняли 12 место, а студент группы
ЭКТ&45 Сергей Петров стал победи&
телем на дистанции 200 метров на
спине. Стоит отметить, что наши ребя&
та по&прежнему представляют МИЭТ
в первой группе Первенства. Всего в
команде занимается 22 человека, в
числе которых один мастер спорта и 4
кандидата в мастера спорта.

Футбол
Сборная МИЭТа, удачно завершив

сезон в Первенстве вузов по мини&футбо&
лу, продолжает подготовку к завершающим
играм Первенства по «большому» футбо&
лу за выход во вторую группу. Также ребя&
та готовятся к приближающемуся Чемпио&
нату Зеленограда по футболу. Напомним,
что в прошлом году миэтовцы были вторы&
ми в округе, пропустив вперёд лишь дуб&
лирующий состав ФК «Зеленоград».

Баскетбол
Миэтовские баскетболисты, благода&

ря созданию полноценной институтской
команды и регулярным тренировкам, смог&
ли улучшить свой результат в Чемпионате
Зеленограда. В прошлом году наши ре&
бята заняли пятое место. В этом сезоне
МИЭТ уже вышел в финальную четвёрку,
где игры проходят по круговой системе, и
одержал победу в первом же матче. Та&
ким образом, миэтовцы практически обес&
печили себе место в призовой тройке, ос&
талось только узнать какое именно…

Стритбол
Впервые в МИЭТе в мае пройдёт внут&

ривузовский турнир по стритболу (баскет&
бол 3 на 3 в одно кольцо). Заявки на уча&
стие в турнире принимаются на кафедре
физического воспитания до 29 апреля. В
этот же день состоится организационное
собрание представителей команд.

Волейбол (юноши)
В Чемпионате Зеленограда насту&

пила пора решающих игр. Шесть луч&
ших команд разыгрывают звание чем&
пиона по круговой системе. Волейболи&
сты МИЭТа к моменту подписания но&
мера в печать провели три игры, в двух
из которых смогли одержать верх. У ре&
бят остаются хорошие шансы попасть в
тройку призёров соревнований.

В четверг, 21 апреля в Спорткомп&
лексе МИЭТа прошла очередная игра
на Первенство вузов. В трудной борьбе
хозяева смогли взять верх над коман&
дой МГУПБ со счётом 3&2.

В начале апреля в Московском физи&
ко&техническом институте прошёл турнир
по волейболу среди команд технических
вузов Москвы, посвящённый Дню космо&
навтики. Миэтовцы смогли в нелёгкой борь&
бе завоевать второе место. Поздравляем!

Волейбол (девушки)
В этом году, благодаря усилиям энту&

зиастов, Студенческого совета и кафед&
ры физического воспитания, в МИЭТе
была воссоздана секция волейбола для де&
вушек. В данный момент проходит Пер&
венство вуза среди факультетских команд.
О результатах турнира мы сообщим в од&
ном из наших следующих номеров. В бу&
дущем году, возможно, наши девушки
также примут старт в Первенстве вузов.

ЭКТ. ДЕНЬ I - СПОРТ
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Итак, на часах 15:30! Сперва нача&
лось футбольное состязание. Команда
сборной ЭКТ уже известна всем как по&
бедитель межфакультетских соревнова&
ний, посвящённых прошедшему в декаб&
ре Дню МИЭТа. Однако, преподавате&
ли в нашем институте &  люди сильные и
крепкие и в спортивных состязаниях го&
товы дать достойный отпор любому со&
пернику. Используя невысокий рост сту&
дентов, преподаватели уже с самого на&
чала встречи пытались играть высокими
передачами. Но, несмотря на все напо&
ры преподавателей, первый тайм со сче&
том  5&2 выиграли более молодые и вы&
носливые студенты. Во втором тайме пре&
подаватели поднажали, усиленный темп
игры вызвал бурный интерес к игре зри&
телей, а среди них были и ребята, уча&
ствующие в весеннем турнире института
по футболу. Перевес после второго пе&
риода сохранился в пользу студенческой
команды и встреча закончилась со сче&
том 11&5 в пользу студентов.

А в это время уже вовсю сражались
волейбольные команды студентов и пре&
подавателей. Соперникам пришлось по&
потеть и в нападении и на приёме. Хочу
напомнить, что в прошлом году команда
преподавателей просто разгромила сту&
дентов ЭКТ со счётом 3:0. Однако, в этом
году решили, что встреча ограничится по&
бедой одной из команд в двух партиях. В
конце первой партии, победу в которой
вырвала команда преподавателей, мно&
гие подумали, что произойдёт та же исто&
рия, что и в прошлой встрече. Во второй
партии ребята собрались, и всё&таки одо&
лели преподавателей. Борьба в решаю&
щей партии была жестокой. Но несмотря
на попытки студентов изменить ход партии
в свою пользу, их старания потерпели не&
удачу. Итоговый счет встречи 2:1 в пользу
опытного преподавательского состава.

На этом очередная спортивная
встреча преподавателей и студентов
ЭКТ подошла к концу.

Константин ЦарикКонстантин ЦарикКонстантин ЦарикКонстантин ЦарикКонстантин Царик

Опрос

Как на вас влияет весна?
Ну вот и наступила долгожданная весна. Растаял снег, а вместо нудногоНу вот и наступила долгожданная весна. Растаял снег, а вместо нудногоНу вот и наступила долгожданная весна. Растаял снег, а вместо нудногоНу вот и наступила долгожданная весна. Растаял снег, а вместо нудногоНу вот и наступила долгожданная весна. Растаял снег, а вместо нудного

снегопада периодически накрапывает дождь. Вы радуетесь тёплому ветру,снегопада периодически накрапывает дождь. Вы радуетесь тёплому ветру,снегопада периодически накрапывает дождь. Вы радуетесь тёплому ветру,снегопада периодически накрапывает дождь. Вы радуетесь тёплому ветру,снегопада периодически накрапывает дождь. Вы радуетесь тёплому ветру,
распахиваете окна, впускаете яркий солнечный свет в свои комнаты и души.распахиваете окна, впускаете яркий солнечный свет в свои комнаты и души.распахиваете окна, впускаете яркий солнечный свет в свои комнаты и души.распахиваете окна, впускаете яркий солнечный свет в свои комнаты и души.распахиваете окна, впускаете яркий солнечный свет в свои комнаты и души.
Вы снимаете надоевшие пуховики и дублёнки, накидываете лёгкие ветровки и,Вы снимаете надоевшие пуховики и дублёнки, накидываете лёгкие ветровки и,Вы снимаете надоевшие пуховики и дублёнки, накидываете лёгкие ветровки и,Вы снимаете надоевшие пуховики и дублёнки, накидываете лёгкие ветровки и,Вы снимаете надоевшие пуховики и дублёнки, накидываете лёгкие ветровки и,
встретившись с парочкой друзей, идёте гулять & вдыхать свежий аромат весны.встретившись с парочкой друзей, идёте гулять & вдыхать свежий аромат весны.встретившись с парочкой друзей, идёте гулять & вдыхать свежий аромат весны.встретившись с парочкой друзей, идёте гулять & вдыхать свежий аромат весны.встретившись с парочкой друзей, идёте гулять & вдыхать свежий аромат весны.
Вы полны позитива, хорошего расположения духа, доброты. Вы радуетесьВы полны позитива, хорошего расположения духа, доброты. Вы радуетесьВы полны позитива, хорошего расположения духа, доброты. Вы радуетесьВы полны позитива, хорошего расположения духа, доброты. Вы радуетесьВы полны позитива, хорошего расположения духа, доброты. Вы радуетесь
жизни. Настроение равно погоде. У всех ли?..жизни. Настроение равно погоде. У всех ли?..жизни. Настроение равно погоде. У всех ли?..жизни. Настроение равно погоде. У всех ли?..жизни. Настроение равно погоде. У всех ли?..

Павел (ЭТМО&5): «Весной у меня
обычно случается депрессия. Вероятно,
авитаминоз…».

Иван (ИМЭ&2): «Весной я становлюсь
очень работоспособным. Я не могу уси&
деть на одном месте, мне хочется двигать&
ся, заниматься спортом, что&то делать. У
меня появляется куча идей, планов, мыс&
лей. Ещё я рано встаю по утрам, т.к. свето&
вой день начинается раньше, чем зимой».

Александр (ЭКТ&1): «Весна расхо&
лаживает. Если зимой я мог спокойно
сидеть дома и заниматься, то сейчас это
стало невозможно. Я не в состоянии учить&
ся, это стало просто нереально».

Леонид (МПиТК&4): «Весна на меня
практически не влияет. Что зимой, что вес&
ной. Можно сказать, что ничего не меняет&
ся. Ну, правда, ещё спать хочется часто».

Евгения (ИнЭУП&5): «Весной я по&
стоянно хочу спать, становлюсь ужасно
сонливой. И ещё хочется любви.

Анастасия (ИН&2): «Весна на меня
влияет самым, что ни на есть, лучшим об&
разом. Хочется лета и Каzантипа&2005.
Хочется загара, коротких юбок, огромной
любви и безбрежного счастья. В принципе,
это постоянные людские желания, но имен&
но весной ты начинаешь осознавать, что
помимо того, что тебе этого хочется, это

ещё и исполнится! Весна – предвкушение!»
Антон (ИН&2): «Хочется пойти гулять

с девушкой, подарить ей много&много
цветов и много&много целоваться. Вот так».

Екатерина (ЭТМО&4): «Настроение
хорошее, тепло. Погода – прелесть. Скоро
начнётся сезон шашлыков, дней групп. И
будет клёво. Но напрягает наступление
лета, потому что с ним придёт сессия…»

Сергей (ИнЭУП&3): «Ну, мне всё
равно. Прикольно, что тепло, но против&
но, что на улице грязно».

Как видно, наступление самого чу&
десного и волшебного времени года дей&
ствует на всех по&разному. Хотя…

Кто&то радуется первому снегу, воз&
ращается в детство, играет с друзьями в
снежки и ждёт любимых зимних праздни&
ков. Кто&то, словно великий поэт, вдохнов&
ляется серыми осенними ливнями и пёст&
рыми опавшими листьями. Кому&то по душе
лето. Жара, моря&отпуска, каникулы, ба&
бушки&деревни, отдых и солнечные очки.

Что такое настроение от погоды?
Это ощущение счастья от взгляда

на перистые облака или депрессия от
затяжных пасмурных дней? Это то, на&
сколько вы чувствительны к природе. Так
пусть она радует нас почаще.

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

«Мы» весной
Хастл
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Просто в этот день в Клубе МИ&
ЭТа, а точнее в спортивно&танцеваль&
ном хастл&клубе «Экспромт», прошёл
Весенний бал, названный в этом году
«Мы». Посвящён он был самому хас&
тлу и всем, кто его когда&либо танце&
вал, танцует или будет танцевать (за
здоровье последних наверняка пили
призы).

К началу бала, на парад участни&
ков, в этот раз пришло немного наро&
ду. Дело в том, что Бал начинался в 15
часов, а танцевать привыкаешь в по&
лумраке. «Проблему света» без труда
решили организаторы (они же препо&
даватели – Лена и Виталий Румянце&
вы). Они с группой помощников заве&
сили окна тёмными шторами и укра&
сили эти шторы, стены и потолок фото&
графиями. Они отражали клубную
жизнь – слёты, конкурсы… Всего око&
ло 1000 фотографий разных разме&
ров, цветов и настроения. И все они
своими белыми пятнами светились под
лучами ультрафиолета, как звезды в
темном небе. Первые пару часов экс&
промтовцы, пританцовывая, ходили
друг за другом вдоль стен и присталь&
но в них вглядывались… Иногда их сби&
вали пары, которым особенно хорошо

удаётся в танцах отключаться от внеш&
него мира. Следуя далее вдоль ряда
стульев, они получали поток свежего
воздуха с балкона, потом врезались в

столики, на которых были
расставлены печенье и
вода. И, наконец, догады&
ваясь, что пошли на второй
круг, останавливались и да&
лее партнёршам только в
поддержках удавалось рас&
смотреть всё, что было на
потолке.

Обычные для коротких
юбок партнёрш конкурсы
типа «лопни шарик», кото&
рый был привязан к ноге,
очень веселили зал, а са&
мим участникам давали
возможность хорошенько
размяться. За победу ко&
мандам давали шампанс&
кое. Но, «поскольку побеж&
дает всегда дружба», вто&
рая команда тоже с удо&
вольствием угощалась.

Постепенно Клуб на&
полнялся как чемпионами,
когда&то давно делавшими
первые шаги  в  танцах
именно здесь, так и нович&
ками, московскими гостями
и зрителями.

«Hustle creative group» в
составе трёх человек устра&
ивала оригинальные теат&
ральные постановки, в кото&
рых гости были ширмами.

Это давало народу лишний раз улыб&
нуться, отдохнуть и поостыть, так как в
помещении было довольно жарко.

Ход программы периодически
прерывался всё новыми конкурсами.
Например,  две  команды должны
были уложить одну девушку на как
можно большее число воздушных ша&
риков. Шампанское получила коман&
да «синих», они положили девушку
спиной на шары, а потом подбрасы&
вали её в воздух, как абсолютную
чемпионку.

Судя по звучавшей музыке, кто&
то в тот день открыл в себе талант ди&
джея, ведь можно было приносить
свои подборки. Поэтому все присут&
ствовавшие могли найти и находили
подходящие для себя мелодии.

Здесь также присутствовали обыч&
ные атрибуты бала – массовые танцы
типа «кадриль» и «па&де&грас». Что
было необычным для хастловского бала
– это обилие изящных платьев и баль&
ных танцев. Они оказались неплохой
возможностью «выйти в свет» тем, кто
умеет их танцевать лучше, чем хастл.
В минуты, когда звучал, например,
вальс, стоящий холл Клуба, казалось,
объединялся в едином порыве присо&
единиться к танцующим…

Партнёрши уже спешили в разде&
валку, когда в самом конце бала раз&
решили забрать свои фотографии со
стен. Жаль, что они мнутся в сумках. А
ещё жаль, что танцевальный сезон за&
канчивается. Разве так можно?..

Полина МякинченкоПолина МякинченкоПолина МякинченкоПолина МякинченкоПолина Мякинченко
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Анекдоты Афоризмы преподавателей

Объявления

Приходит муж домой. Его встречает злая
жена с плакатом: «Я с тобой не разговари&
ваю!!!» Муж пожимает плечами и садится смот&
реть телевизор.

Через пять минут между ним и телевизором
появляется жена с другим плакатом: «А знаешь,
почему?!»

Металлическая группа отыграла концерт, сидят в
гримёрной.

Ударник:
& Да, мужики, жаль, что мы не сыграли наш новый

сингл!
Вокалист:
& Как это не сыграли?! Я его последним номером спел!
Гитарист:
& А я его вообще&то первым номером играл...

Учительница:
& Вова, назови, пожалуйста, пять вещей, в состав

которых входит молоко?
Вова:
& Масло, сыр, мороженое и... ммм… две коровы!

Ползут по стене два таракана. Глядь, третий ле&
жит на спине и ножками дрыгает. Первый с видом
знатока, поправляя пенсне, говорит второму:

& Брейк&дaнц?
& Hе... дихлофос, & отвечает второй.

Беседуют двое друзей. Один говорит другому:
& Что ты говоришь жене, когда поздно приходишь

домой?
& Я говорю только «Добрый вечер», а остальное

говорит она.

Обидно даже не то, что наша сборная выиг&
рает чемпионат мира по футболу, только ког&
да рак на горе свистнет. Обидно, что свист
рака на горе является лишь одним из необхо&
димых условий.

Как&то нечаянно, выпив саке, сэнсей Вакабая&
ши нанёс оскорбление сэнсею Ямомото.

И не стерпел позора сэнсей Ямамото. И выз&
вал он Вакабаяши на дуэль под склонами Фуд&
зиямы. И три дня и три ночи длилась смертель&
ная битва. И не мог тигр никак одолеть драко&
на, и не мог никак дракон победить тигра. А
потом пришёл участковый и забрал обоих за
беспорядки...

Ходорковский в тюрьме молится богу:
(Х) & Боже, за что??? Ну за что???
(Б)  &  Извини,  не  узнал. . .  эээ . . .  богатым

будешь! . .

Победитель реалити&шоу получает $2000 каж&
дый месяц до конца жизни!

P.S.: Дату конца жизни определяет спонсор ре&
алити&шоу!

К вопросу об объединениях регионов.
Вчера, наконец был урегулирован вопрос Север&

ных территорий.
Япония вошла в состав Курильских островов.

По трассе едет колонна автомобилей, перио&
дически останавливаются, чтобы заправиться.
Только одна ржавая копейка не заправляется.
И вот один водила, не выдержав, подходит к
ней и спрашивает:

& Ребят, мы проехали уже 2000 километров, а
вы так ни разу и не заправились, я думал может
бак у вас большой или машина мало ест, но для
такого расстояния никакого бака не хватит!

Из копейки два удивлённых студента:
& А у нас денег нет!

Московский аэропорт приобрел биосистему для
отпугивания птиц стоимостью $30 млн. Систему
обслуживает один оператор.

Система способна автоматически преобразовы&
вать матерные выражения оператора в тревож&
ные крики различных видов птиц.

& Представляешь, один мужик в завещании оста&
вил сто тыщ баксов одной даме, которая сорок лет
назад отказалась выйти за него замуж!

& Да&а, вот это я понимаю & благодарность!

& Вы откуда?
& Из&под Питера.
& Сейчас все «из&под Питера». Конкретнее.
& Бишкек.

Ёлка сборная/разборная. Комплект:
1) Палка с крестовиной – 1 шт.
2) Ветки для крепления на палку – 20 шт.
3) Иголки для крепления на ветки, которые кре&

пятся на палку – 3.657.549 шт.
4) Клей для крепления иголок на ветки, крепящи&

еся на палку & 20 литров.

Афоризмы своих преподавателей и строч&Афоризмы своих преподавателей и строч&Афоризмы своих преподавателей и строч&Афоризмы своих преподавателей и строч&Афоризмы своих преподавателей и строч&
ные объявления в газету вы можете присылать поные объявления в газету вы можете присылать поные объявления в газету вы можете присылать поные объявления в газету вы можете присылать поные объявления в газету вы можете присылать по
e&mail: inversia@miee.ru с соответствующей по&e&mail: inversia@miee.ru с соответствующей по&e&mail: inversia@miee.ru с соответствующей по&e&mail: inversia@miee.ru с соответствующей по&e&mail: inversia@miee.ru с соответствующей по&
меткой в теме письма.меткой в теме письма.меткой в теме письма.меткой в теме письма.меткой в теме письма.

Передаю привет студсовету МП и СтС МИЭТ!
Руслан Зарипов, ты мне нравишься! Чмок тебе! ГГГГГа&а&а&а&а&
ляк ака Рыжий Лисёнокляк ака Рыжий Лисёнокляк ака Рыжий Лисёнокляк ака Рыжий Лисёнокляк ака Рыжий Лисёнок

Юлечка! Я тебя очень&очень люблю! Выходи
за меня замуж!!! //Серёга В//Серёга В//Серёга В//Серёга В//Серёга В.

Поздравляю с Днём рождения Алексей Пе&
тирна (19 апреля), желаю удачи в музыкальных
начинаниях; Антона Козлова (19 апреля), желаю
стать похожим на Михаила Барщесвского; Аллу
Ломовскую (20 апреля), желаю исполнения жела&
ний и успехов в личной жизни!

Навеки Ваш, Севрик!Навеки Ваш, Севрик!Навеки Ваш, Севрик!Навеки Ваш, Севрик!Навеки Ваш, Севрик!

Оля&ля с днём рождения!!! Желаем, чтобы
душа пела, а слёзы были только от счастья! Любя&
щие тебя подружки: Лана, Настёна, Юла, Ма&Лана, Настёна, Юла, Ма&Лана, Настёна, Юла, Ма&Лана, Настёна, Юла, Ма&Лана, Настёна, Юла, Ма&
ришка, Ленчик.ришка, Ленчик.ришка, Ленчик.ришка, Ленчик.ришка, Ленчик.

Хочу передать привет всей моей группе
ИМЭ&11!!! А то я их что&то редко стал видеть!!!
//pr0ff//pr0ff//pr0ff//pr0ff//pr0ff

Поздравляю всех коллег МП&шников с на&
шим Днём! Выпускникам & сдаться, слоникам &
не завалиться, всем остальным & так держать! И
не забывайте, МП & МАЗА, самая настоящая!
//Macrol ler//Macrol ler//Macrol ler//Macrol ler//Macrol ler

Поздравляем Макса с наступающим днем
варенья! Всего тебе самого&самого и побольше!!!
//мп&31//мп&31//мп&31//мп&31//мп&31

Межгалактический комитет по делам выдающихся личностей совместно со
всемирным конгрессом правителей планет солнечной, околосолнечной и

подсолнечной систем при участии самых влиятельных обитателей Земли, а также
при содействии группы студентов МИЭТа постановили:

· присвоить Константину Муханову очередной уровень вселенской мощи за особые заслуги перед
человечеством, огромный талант, оригинальность и изворотливость мысли, светлую голову, врождённый
креатив и т.д. (полный список можно узнать по космофону  g15Km^80Y!2#  добавочный kinob)

· поздравить прилюдно с прошедшим Днём рождения, объявить благодарность, а в качестве
подарка назвать звезду третьего тысячелетия в честь Константина

Кост, с днём рождения, гори и свети всегда, мы тебя любим!

«Давайте что&нибудь нарисуем, а то я смот&
рю, вы засыпаете…»

«Есть такое понятие: теория комплексной
переменной. Слышали?.. лучше б не вспомина&
ли, да?»

«Гениальные люди – это больные люди. По&
этому гениальные люди & где&то немного шизи&
ки… Я надеюсь, что вы все здесь шизики».

«Давайте договоримся так. Я тыкаю паль&
цем в разговаривающего человека, а он молча
встаёт и уходит. Надеюсь, что в конце лекции в
аудитории не останется никого…»

«Запомните, куда приходят военные, отту&
да уходит всё живое».

«Я люблю работу, сделанную руками. Вот
ты сделал, и самолет полетел. Он, конечно, упа&
дёт, но вначале полетит…»

«Ребята, эта неделя последняя льготная. Так
что шуршите быстрее…»

«Инженерные задачи не имеют правильных
ответов…»

«…если вы случайно помните первую
лекцию…»

«Давайте вспомним, что было на прошлой
неделе, если кто писал…»

«Мы начали сетевые графики? Кто был на
последнем занятии?»

«Всё у вас будет научно, прозрачно и про&
никновенно, как радиация».

«Закончили? Возмущённые есть? Готовые
из&за задания разорвать меня на клочки?»

«Нужно вас расшевелить, а то только меж&
дусобойчиками занимаетесь.»

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


