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Компьютерная сеть
«Зелан»

предлагает услуги
компаниям и

физическим лицам

� круглосуточный высокоскоростной
доступ в Интернет;

� бесплатные внутренние сервисы
(программы, музыка, фильмы – всё
с возможностью прослушивания и
просмотра без копирования на соб�
ственный HD);

� вход в интернет без телефона и
модема;

� недорогие тарифные планы;
� передача голосовой и видеоин�

формации (VoIP, TVIP);
� высокая скорость абонентских

портов � 10�100Мбит/сек;
� создание корпоративных вирту�

альных сетей и АТС;
� сервисное обслуживание.
При входе в сеть используется за�

щищённая паролем авторизация або�
нента. Система тарификации позволяет
отслеживать объемы принятой или пе�
реданной информации, а также конт�
роля денежных средств на собственном
счёте в режиме реального времени. Сеть
объединяет несколько тысяч абонентов,
действуют серверы популярных сетевых
игр, форум, чат.

Студентус современтус
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Праздник был подготовлен и про�
ведён совместными усилиями УВВР, ка�
федры физического воспитания и во�
енной кафедры. Отрылся праздник по�
строением полного состава обучаю�
щихся на военной кафедре. Командо�
вал импровизированным парадом Сер�
гей Александрович Ковалёв, начальник
кафедры военной подготовки, а при�
нял построение проректор МИЭТа по
АСД Николай Алексеевич Кузнецов.
Николай Алексеевич поприветствовал
собравшихся ребят и открыл праздник.

Также с привет�
ственным словом
выступил заведую�
щий кафедрой
ф и з п о д г о т о в к и
Александр Влади�
мирович Остро�
вский и начальник
УВВР Виктор Ива�
нович Шатилов.

После офици�
альных слов все
участники и гости
праздника смогли
понаблюдать за
слаженной работой
пожарной коман�
ды, которая проде�
монстрировала ско�

ростное развёртывание шлангов и туше�
ние предполагаемого пожара.

Основной спортивной частью дня
стала эстафета десять этапов по 400
метров. В составе каждой из команд
факультетов должно было бежать по
шесть юношей и по четыре девушки, к
сожалению эти пропорции соблюсти
удалось не всем, поэтому, например,
сборная команда ИнЯза и юристов за
высокие места побороться не смогла…

Лидерство с первого этапа захва�
тил факультет МПиТК, кстати, на пер�

вом этапе за мпшников бе�
жала заместитель главного
редактора нашей газеты
Анастасия Шутова… По
ходу дистанции ни один из
других факультетов не смог
приблизиться к МПиТК, ко�
торый в итоге и одержал
заслуженную победу (стар�
ший преподаватель на фа�
культете – Н.Г. Сорочкин).
На втором месте – ЭКТ
(С.С. Дорохов) и третьим
стал факультет ЭТМО
(О.Ю. Дуплев).

Далее показательные
номера рукопашного боя
продемонстрировали зеле�
ноградские школьники –
ученики клуба «Гвардеец»
школы №1150.

Продолжила програм�
му комбинированная эста�
фета. Ребятам пришлось и
в противогазах побегать, и
в костюмах химзащиты, «ра�
неных» переносили на носилках, а
попутно и по мишеням стрелять успе�
вали. В общем, заряд энергии у всех,
кто это видел, повысился до невероят�
ного уровня. Победа в этом виде про�
граммы осталась за ЭТМО, почётное
второе место у ЭКТ и не менее почёт�
ное третье – у МПиТК.

Параллельно проходили соревно�
вания по силовому двоеборью (подни�

мание гири 24 кг. и подтягивание на
перекладине). Сильнейшим здесь ока�
зался Алексей Кирьянов (ЭКТ), Алек�
сандр Рокашевич (МПиТК) � второй,
Алексей Резвушкин (МПиТК) � третий.

Праздник очень порадовал сво�
ей непринуждённостью и необычно�
стью. За что большое спасибо всем
организаторам!
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Закон о высшем
и послевузовском

образовании
Владимир Путин на днях подписал

федеральный закон о высшем и послеву�
зовском профессиональном образовании,
сообщает пресс�служба президента РФ.

Закон направлен на улучшение ма�
териального обеспечения студентов феде�
ральных государственных высших учебных
заведений, обучающихся по очной форме
обучения и получающих образование за
счёт средств федерального бюджета.
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Переименование

В связи с предложением Совета ве�
теранов войны и труда Зеленоградского
административного округа города Мос�
квы и в ознаменование 60�ления Побе�
ды в Великой Отечественной войне ре�
шено переименовать автобусную оста�
новку «Горсовет» в «Парк Победы».
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Праздники!

9 мая – выходной день, 10 мая учим�
ся по субботе (знаменатель), 14 мая –
по понедельнику (знаменатель).
Просьба, не запутаться!

Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.
МИЭТ проводит набор

� в Школу иностранных языков (удо�
стоверение референта�переводчика);

� на Отделение переводчиков
(диплом о дополнительном к высшему
образовании по специальности «Пере�
водчик в сфере профессиональной
коммуникации»);

� на одно� и двухгодичные курсы
для поступления на факультет ИнЯз
по специальности «Перевод и пере�
водоведение».

Запись и справки по телефону:
532�98�48.
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Ребятам�активистам с МП�фа�
культета пришлось самостоятельно
воссоздать образ студента прошлого
и, связав времена, провести его в наш
мир. Получилось довольно реалистич�
но, чему в немалой степени способ�
ствовала прекрасная игра главного
героя Ивана Навозного (aka Beat), а
также очень хорошая техническая ос�
нащённость. Пожалуй, ни один фа�
культет не использовал для проведе�
ния праздника столько аппаратуры,
сколько МПиТК.

И без того хорошее настроение
зрителей поднималось, когда звучали

музыкальные композиции, на редкость
удачно подобранные организаторами.
Например, процесс «варения» джин�
сов проходил под зажигательный микс
группы «Нож для фрау Мюллер». Его
мелодия ещё долго вертелась в памя�
ти зрителей. Думаю, если бы этот трек
поставили на дискотеке после концер�
та, он вызвал бы шквал оваций и поло�
жительный эмоций.

В общем, позитива много. Запом�
нилось не только само представле�
ние, но и предшествовавшая ему
официальная часть.  Начал вечер
председатель студсовета МИЭТа,

студент МПиТК Даниил Кусков, ко�
торый затем пригласил на сцену де�
кана факультета Юрия Васильевича
Савченко и его заместителя Сергея
Андреевича Лупина. Они поздрави�
ли всех присутствующих с праздни�
ком и приступили к награждению
лучших групп МПиТК. Представите�
ли деканата посчитали, что все груп�
пы достойны звания лучших, а пото�
му в этом году лучшие группы фа�
культета выбирались не комиссией,
а лотереей, точнее, судьбоносной
рукой Юрия Васильевича.

Однако, на этом сюрпризы не
закончились. На сцене оказались три
больших чёрных ящика с призами.
Три студента�победителя новой ло�
тереи, участником которой мог стать
любой обладатель пригласительного
билета, вышли перед зрителями ис�
пытать судьбу.  Они произвольно
выбрали каждый свой ящик. Первый
приз – двуспальное одеяло и подуш�
ка, приз второй – две упаковки пива,
а вот третий подарок сначала не�
сколько разочаровал его обладате�
ля. Табличка «аплодисменты», кото�
рую студент вытащил из ящика, на�
полнила зал восторженными возгла�
сами. «Это ещё не всё», � сказал
Юрий Васильевич. Главный приз –
подписанное направление на любой
экзамен (его надо просто вписать).
Это был действительно ценный по�
дарок. Надеюсь, обладатель распо�
рядится им по достоинству.

Кроме того, на сцене прошло тор�
жественное поздравление победите�
лей мероприятий, приуроченных ко
Дню факультета. В «Весёлых стартах»
сильнейшей стала команда «Виктория»
в составе Александра Рокашевича
(МП�39),  Анастасии Соловьёвой
(МП�11), Светланы Зайцевой (МП�
11), Виталия Середы (МП�33), Ильи

Коломейцева (МП�24а), Ивана Бе�
ляева (МП�21), а победителем фото�
выставки, посвящённой жизни сту�
дентов МПиТК, по решению зрителей,
стала Татьяна Куйбида (МП�31).
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слова благодарности всем участни�
кам и организаторам праздника.

Женя Истомин – техническая
поддержка и опора, Сергей Мели�
хов – дизайн билетов,афиши и фут�
болок, Оля Комиссарова – художник,
Ксения Шкарупа – человек, у кото�
рого всё кипит в руках, Ваня Навоз�
нов – очаровательный и забавный
главный герой, Анюта Русских – ми�
лая Амели и подружка главного ге�
роя, Андрей Мордовин � незамени�
мый дружинник, охранник и человек
в чёрном, Вася – бабушка�каратист�
ка и закадровый голос, Роман Кукуш�
кин – галантный брейкер, Юля – пре�
красная балерина, Саня Бессонов –
небезызвестный в институте препо�
даватель, Дима и Света Чистякова –
пара танцоров, приковавшая к себе
взгляды зрителей. Так же спасибо Ан�
дрею Игошину, Наташе Туркиной,
Алёне Бобуновой, Кате Бондаренко,
Даниилу Кускову за талантливый эк�
спромт, Виталию Шендрик за игру на
баяне, Маше Елисеевой, Саше Ко�
чунёву, Толику, группе «Funky Style»
и Илье отдельное спасибо за видео,
Тей Зар Хтуну за душевно спетую
песню, Максу Пушакову и Сергею
Максимову за их забавные пантоми�
мы, Ирине Ивашковой, Елене Кочет�
ковой, Олесе Филатовой и Кате Ро�
машёвой за их красивые голоса, Ев�
гению Комарову за звук, Артёму
Мордину и Диме Смирнову за ра�
боту над гимном.
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Бои вели не ради славы

Победа � последний резерв нашейПобеда � последний резерв нашейПобеда � последний резерв нашейПобеда � последний резерв нашейПобеда � последний резерв нашей
 надежды, совести, памяти, терпения. надежды, совести, памяти, терпения. надежды, совести, памяти, терпения. надежды, совести, памяти, терпения. надежды, совести, памяти, терпения.

Последнее пристанище веры.Последнее пристанище веры.Последнее пристанище веры.Последнее пристанище веры.Последнее пристанище веры.

9 мая � Великий праздник нашего народа. Его отмечают жители всех стран9 мая � Великий праздник нашего народа. Его отмечают жители всех стран9 мая � Великий праздник нашего народа. Его отмечают жители всех стран9 мая � Великий праздник нашего народа. Его отмечают жители всех стран9 мая � Великий праздник нашего народа. Его отмечают жители всех стран
и континентов. Потому, что за историю существования человечества не былои континентов. Потому, что за историю существования человечества не былои континентов. Потому, что за историю существования человечества не былои континентов. Потому, что за историю существования человечества не былои континентов. Потому, что за историю существования человечества не было
более чудовищной и кровопролитной войны. Целью было уничтожение Совет�более чудовищной и кровопролитной войны. Целью было уничтожение Совет�более чудовищной и кровопролитной войны. Целью было уничтожение Совет�более чудовищной и кровопролитной войны. Целью было уничтожение Совет�более чудовищной и кровопролитной войны. Целью было уничтожение Совет�
ского Союза и народов, населяющих его.ского Союза и народов, населяющих его.ского Союза и народов, населяющих его.ского Союза и народов, населяющих его.ского Союза и народов, населяющих его.

Фашизм в войне пытался с помощью
преступных действий достичь своих пре�
ступных целей. Сейчас отдельные исто�
рики пытаются внушить, что победы доби�
лись страны Запада, и что основные бит�
вы проходили на Западном и Африканс�
ком фронтах. Это нужно тем, кто пытается
спекулировать на трудностях сегодняш�
них дней, посеять неверие в силы нашего
народа, особая ставка делается на моло�
дёжь и её авангард � Студенчество.

Мне бы очень хотелось сказать
всем, особенно студентам МИЭТа, у
которых я веду историю нашего Отече�
ства: «Я родился в годы войны». Не верь�
те всевозможным домыслам и клевете.
Эти люди кощунствуют от бессилия и
злобы, лгут из зависти на наш народ,
так как он самый сильный, умный, тру�
долюбивый и талантливый.

Поэтому и приезжают к нам на
празднование 60�летия победы лиде�
ры ведущих государств – членов «боль�
шой восьмёрки» и Европейского Союза.
В российскую столицу прибудут прези�
дент США Джорж Буш, президент Фран�
ции Жак Ширак, премьер�министры
Великобритании, Испании, Италии Тони
Блэр, Хосе Луис Родригес Сапатеро и
Сильвио Берлускони, канцлер Германии
Герхард Шрёдер, председатель КНР Ху
Цзиньтао, а также большинство лидеров
СНГ и генсек ООН Кофи Аннан. При�
глашены представители всех континен�
тов. Они едут к победителям, которые
внесли решающий вклад в победу.

Решающая роль Советского Союза в
разгроме фашистской Германии и её со�
юзников выразилась в решении трёх круп�
ных взаимосвязанных между собой задач:

1) Советский Союз и его Вооружён�
ные Силы преградили путь агрессору,
остановили нашествие гитлеровских пол�
чищ, похоронили их план блицкрига – план

молниеносной войны. До нападения на
СССР фашистская Германия поработила
практически всю Европу. Там не нашлось
силы, чтобы остановить фашизм. Это сде�
лал именно Советский Союз.

При этом советскому народу при�
шлось вести войну с классовым против�
ником, с ударной силой международ�
ного империализма, который ставил сво�
ей целью уничтожить Советский Союз
как социалистическое государство, как
общественную систему. Причём мы вели
вооружённую борьбу на советско�гер�
манском фронте одни. Наши союзники,
хотя и заявили о совместной с нами борь�
бе, но фактически боевых действий про�
тив фашистской Германии не вели. А на
США не падали бомбы и снаряды фа�
шистской Германии.

2) Решающий вклад Советского Со�
юза в разгром фашистской Германии зак�
лючается в том, что именно мы вырвали у
противника средства ведения войны, то
есть уничтожили главные силы вермахта.

Эта задача была решена в ходе
всей войны, усилиями всего народа –
войск на фронте, всенародной борьбы
в тылу врага, бессмертным подвигом
тружеников советского тыла.

Приведём конкретные факты. Со�
ветско�германский фронт был главным
на протяжении всей войны. Именно
здесь были сосредоточены основные
силы фашистского вермахта. За годы
войны Советские Вооружённые Силы
провели шесть битв, более 50 стратеги�
ческих операций группы фронтов и фло�
тов, из них 35 наступательных и более
250 фронтовых операций. Героическая
оборона Ленинграда, Киева, Севасто�
поля и Одессы, Смоленска и Мурманс�
ка, битва под Москвой, Сталинградская
и Курская битва, битва за Кавказ, битва
за Днепр, Белорусская и Яссо�Киши�

нёвская, Висло�Одерская, Берлинская,
Пражская и другие операции и сраже�
ния не имеют аналогов в истории.

За годы войны наша авиация со�
вершила более 3,1 млн. боевых само�
летовылетов и нанесла противнику боль�
шой урон в живой силе и технике. Толь�
ко в воздушных боях и на аэродромах
было уничтожено 57 тысяч боевых фа�
шистских самолетов.

Невиданный героизм и мужество
проявили в боях за Родину советские
моряки. Военно�Морской Флот содей�
ствовал Сухопутным войскам, прикры�
вал и поддерживал их приморские флан�
ги, защищал свои военно�морские базы
и коммуникации, нарушал морские пе�
ревозки врага, высаживал десанты.

3) Решающий вклад Советского Со�
юза состоит в том, что он довёл воору�
жённую борьбу до окончательной Побе�
ды, разгромил фашизм в его собствен�
ном логове, последовательно выполнил
свою освободительную, интернациональ�
ную миссию. На завершающем этапе
Второй Мировой войны Советский Союз,
выполняя свои союзнические обязатель�
ства, принял участие в разгроме импе�
риалистической Японии. В короткие сро�
ки была разгромлена основа вооружен�
ных сил Японии – миллионная Квантунс�
кая армия, что предопределило оконча�
ние Второй Мировой войны.

Рассматривая вопрос о решающей
роли Советского Союза во Второй Ми�
ровой войне, необходимо особо выде�
лить и тот исторический факт, что имен�
но Советскому Союзу принадлежит важ�
ная роль в определении перспектив пос�
левоенного устройства мира, в разра�
ботке инструментов недопущения воз�
можной новой мировой войны после
разгрома фашистских захватчиков.

Недаром и поныне живёт крылатое
выражение о том, что мы, советские
люди, советские воины, «бои вели не
ради славы, а ради жизни на земле».

К.и.н. В.И. ШатиловК.и.н. В.И. ШатиловК.и.н. В.И. ШатиловК.и.н. В.И. ШатиловК.и.н. В.И. Шатилов

Наш опрос

Что для вас патриотизм?
Как мы все знаем, 9 мая наша страна отмечает не просто очереднуюКак мы все знаем, 9 мая наша страна отмечает не просто очереднуюКак мы все знаем, 9 мая наша страна отмечает не просто очереднуюКак мы все знаем, 9 мая наша страна отмечает не просто очереднуюКак мы все знаем, 9 мая наша страна отмечает не просто очередную

годовщину Великой Победы. Ровно 60 лет прошло с того момента, когдагодовщину Великой Победы. Ровно 60 лет прошло с того момента, когдагодовщину Великой Победы. Ровно 60 лет прошло с того момента, когдагодовщину Великой Победы. Ровно 60 лет прошло с того момента, когдагодовщину Великой Победы. Ровно 60 лет прошло с того момента, когда
русские войска одержали победу над немецко�фашистскими захватчика�русские войска одержали победу над немецко�фашистскими захватчика�русские войска одержали победу над немецко�фашистскими захватчика�русские войска одержали победу над немецко�фашистскими захватчика�русские войска одержали победу над немецко�фашистскими захватчика�
ми. Никто не будет спорить, что это действительно праздник. Праздник Рос�ми. Никто не будет спорить, что это действительно праздник. Праздник Рос�ми. Никто не будет спорить, что это действительно праздник. Праздник Рос�ми. Никто не будет спорить, что это действительно праздник. Праздник Рос�ми. Никто не будет спорить, что это действительно праздник. Праздник Рос�
сии и всего русского народа. Что значит для современной молодёжи фра�сии и всего русского народа. Что значит для современной молодёжи фра�сии и всего русского народа. Что значит для современной молодёжи фра�сии и всего русского народа. Что значит для современной молодёжи фра�сии и всего русского народа. Что значит для современной молодёжи фра�
за «60 лет Великой победе» и что для молодых людей патриотизм? На этиза «60 лет Великой победе» и что для молодых людей патриотизм? На этиза «60 лет Великой победе» и что для молодых людей патриотизм? На этиза «60 лет Великой победе» и что для молодых людей патриотизм? На этиза «60 лет Великой победе» и что для молодых людей патриотизм? На эти
вопросы нам ответили студенты МИЭТвопросы нам ответили студенты МИЭТвопросы нам ответили студенты МИЭТвопросы нам ответили студенты МИЭТвопросы нам ответили студенты МИЭТа.а.а.а.а.

Полина (ИнПолина (ИнПолина (ИнПолина (ИнПолина (ИнЭЭЭЭЭУП�4)УП�4)УП�4)УП�4)УП�4): «Патриотизм
� это уважение к собственной стране,
её традициям, природе и, конечно, на�
роду. 60 лет победе � это та дата, ради
которой до сих пор старались жить
многие ветераны�фронтовики. Вместе
с ними уйдут очевидцы, и наша зада�
ча � сохранить историю. Правдивую
историю».

Анна (ИнЭУП�1):Анна (ИнЭУП�1):Анна (ИнЭУП�1):Анна (ИнЭУП�1):Анна (ИнЭУП�1): «Патриотизм –
это любовь к своей Родине. Фильмы и
воспоминания ветеранов о войне наве�
вают на меня печаль и грусть за погиб�
ших. Но одновременно и гордость за то,
что мы победили».

Константин (ИН�2):Константин (ИН�2):Константин (ИН�2):Константин (ИН�2):Константин (ИН�2): «Патрио�
тизм – это преданность и любовь к
своему Отечеству. Я горжусь русски�
ми солдатами».

Екатерина (ЭТМО�1):Екатерина (ЭТМО�1):Екатерина (ЭТМО�1):Екатерина (ЭТМО�1):Екатерина (ЭТМО�1): «С каждым
годом всё меньше и меньше остаётся ве�
теранов Великой Отечественной Войны.
Наша страна даже не может обеспечить
им достойного существования! Эта дата
должна быть отмечена как самый глав�
ный праздник, так как это – день рожде�
ния всех нас! Это тот день, когда русские
войска дали нам жизнь, освободив стра�
ну от фашизма. Жаль, что не все в Рос�
сии это понимают. Патриотизм – это то
чувство, которое присутствует в тебе
даже с понимаем, что наша страна – не
лучшая. Ты никогда не бросишь её, а бу�
дешь бороться до последнего, как это
сделали наши ветераны ВОВ».

Евгений (МПиТК�5): Евгений (МПиТК�5): Евгений (МПиТК�5): Евгений (МПиТК�5): Евгений (МПиТК�5): «Для меня это
сложный вопрос. Я – патриот, но не фа�
нат патриотизма. Я очень рад, что мы
тогда войну выиграли, и я бы не хотел,
чтоб такое повторялось».

Кирилл (ЭКТ�1): Кирилл (ЭКТ�1): Кирилл (ЭКТ�1): Кирилл (ЭКТ�1): Кирилл (ЭКТ�1): «Во мне это всё
никаких чувств не вызывает. Да я и не
патриот особо».

Павел (ЭТМО�5):Павел (ЭТМО�5):Павел (ЭТМО�5):Павел (ЭТМО�5):Павел (ЭТМО�5): «Победа вызы�
вает во мне гордость. Гордость именно

за нашу страну, за наш народ».
Алёна (ЭТМО�2): Алёна (ЭТМО�2): Алёна (ЭТМО�2): Алёна (ЭТМО�2): Алёна (ЭТМО�2): «То, что про�

изошло 60 лет назад, наша страна не
забудет никогда. Это  наша история, это
ценность. Не стоит даже и говорить о
том, что все мы благодарны нашим за�
щитникам Отечества, это понятно и без
слов. Мы должны относиться к ветера�
нам с безграничным уважением, пото�
му что они спасли нашу Родину».

Сергей (ИМЭ�1):Сергей (ИМЭ�1):Сергей (ИМЭ�1):Сергей (ИМЭ�1):Сергей (ИМЭ�1): «Мой дедушка
воевал и до сих пор он часто рассказы�
вает мне военные истории, которые с
ним произошли. Да, война – это смерть,
причём не одна. Надо быть истинным
патриотом, чтоб бороться за освобож�
дение страны так, как это делали наши
родственники».

Алексей (ИМЭ�1): Алексей (ИМЭ�1): Алексей (ИМЭ�1): Алексей (ИМЭ�1): Алексей (ИМЭ�1): «А дед моей
подруги тоже воевал, но он наоборот,
не любит вспоминать о войне и никогда
ничего Юле про это не рассказывал. Ей,
правда, и не очень интересно было бы
про это слушать, но я бы послушал».

Как видим, практически все студен�
ты относятся к Великой дате с уважени�
ем и почитанием. Да, вряд ли они по�
едут на Красную площадь, чтобы посмот�
реть праздничный парад. Вряд ли они
будут отмечать этот праздник так, как
их деды и прадеды. Да и по сути, чей
это праздник? Ответ ясен – праздник
всего русского народа. Но. Это – праз�
дник Настоящих Победителей. Тех, кто
боролся и сражался за наши жизни, за
нашу Родину, за наше Отечество. Тех,
кто отдал всё, чтобы сегодня мы могли
вдыхать русский воздух на нашей рус�
ской земле. А государство, мы надеем�
ся, сделает всё возможное для того, что�
бы устроить ветеранам Настоящий праз�
дник. Победа – в наших сердцах. И мы
верим в неё так же, как наши дорогие
старики верили в неё в 40�х.

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

С 19 по 21 апреля в МИЭТС 19 по 21 апреля в МИЭТС 19 по 21 апреля в МИЭТС 19 по 21 апреля в МИЭТС 19 по 21 апреля в МИЭТе прошла 12�я Всероссийская межвуе прошла 12�я Всероссийская межвуе прошла 12�я Всероссийская межвуе прошла 12�я Всероссийская межвуе прошла 12�я Всероссийская межвузовскаязовскаязовскаязовскаязовская
научно�техническая конференция студентов и аспирантов «Микроэлектрони�научно�техническая конференция студентов и аспирантов «Микроэлектрони�научно�техническая конференция студентов и аспирантов «Микроэлектрони�научно�техническая конференция студентов и аспирантов «Микроэлектрони�научно�техническая конференция студентов и аспирантов «Микроэлектрони�
ка и информатика – 2005». Работа конференции проходила по 14 секциям.ка и информатика – 2005». Работа конференции проходила по 14 секциям.ка и информатика – 2005». Работа конференции проходила по 14 секциям.ка и информатика – 2005». Работа конференции проходила по 14 секциям.ка и информатика – 2005». Работа конференции проходила по 14 секциям.

Конференция

Среди аспирантов лучшими ока�
зались работы А.Е. Широкова (МИЭТ,
каф. КФН), А.С. Пака (МИЭТ, каф.
МФХ), О.В. Ласточкина (ИППМ РАН,
Москва), С.А. Поломошнова (МИЭТ,
НПК «ТЦ»), А.А. Охрицкого (МИЭТ,
каф. БМС), М.В. Фроловой (МИЭТ,
каф. МПТЭ), С.В. Худченко (ГУП НПЦ
«СПУРТ», Москва), А.М. Чащегорова
(МИЭТ, каф. ВТ), А.Г. Топехина (МИЭТ,
НИЛ УИС), А.Н. Сбродова (МИЭТ,

каф. ТКС), Д.Ю. Шахворосткова
(МИЭТ, каф. РЭ), А.К. Арутюновой
(МИЭТ, каф. ПЭ), Д.В. Трефилкина
(МИЭТ, каф. ССК).

Из числа студентов первыми стали
М.М. Симунин (МИЭТ, ЭТМО�45) и
К.В. Горшков (МИЭТ, ЭТМО�24), Е.А.
Рычкова (БГУИР, Минск), А.А. Клочков
М.О. Елгазин, М.В. Колсанов (МИЭТ,
ЭКТ�53), А.А. Савостиков (МИЭТ, МП�
6М), А.С. Смирнов (МИЭТ, МП�5М),

П.Э. Одинцов (МГИЭМ, Моск�
ва), Ж.В. Чикурова (МИЭТ, МП�
5М), И.В. Верюжский (МИЭТ,
ЭТМО�53), А.А. Саулин (ТГУ,
Тула), Е.А. Парфёнов (МИЭТ,
ИнЭУП�32).

Впервые в конференции
принимали участие наши гости из
Мъянмы. Они участвовали в от�
дельном конкурсе, но по тем же
секциям. Лауреатами стали Мьо
Хейн Зо, Зей Яр Вин, Тун Мин
Наинг. Дипломами участников
награждены Ко Ко Аунг, Со Лин
Аунг, Со Тант, Вин Тура Шейн.

В префектуре

Информационно-
коммуникационные технологии

В четверг 28 апреля в актовом зале префектуры ЗелАО состоялась встречаВ четверг 28 апреля в актовом зале префектуры ЗелАО состоялась встречаВ четверг 28 апреля в актовом зале префектуры ЗелАО состоялась встречаВ четверг 28 апреля в актовом зале префектуры ЗелАО состоялась встречаВ четверг 28 апреля в актовом зале префектуры ЗелАО состоялась встреча
с жителями округа по вопросу «О развитии современных информационно�ком�с жителями округа по вопросу «О развитии современных информационно�ком�с жителями округа по вопросу «О развитии современных информационно�ком�с жителями округа по вопросу «О развитии современных информационно�ком�с жителями округа по вопросу «О развитии современных информационно�ком�
муникационных технологий в округе. Состояние и перспективы». К сожалению,муникационных технологий в округе. Состояние и перспективы». К сожалению,муникационных технологий в округе. Состояние и перспективы». К сожалению,муникационных технологий в округе. Состояние и перспективы». К сожалению,муникационных технологий в округе. Состояние и перспективы». К сожалению,
ввввв связи с проведением большого количества мероприятий, посвящённых подго� связи с проведением большого количества мероприятий, посвящённых подго� связи с проведением большого количества мероприятий, посвящённых подго� связи с проведением большого количества мероприятий, посвящённых подго� связи с проведением большого количества мероприятий, посвящённых подго�
товке к 60�летию Победы, а также встреч с ветеранами округа, префект Зеле�товке к 60�летию Победы, а также встреч с ветеранами округа, префект Зеле�товке к 60�летию Победы, а также встреч с ветеранами округа, префект Зеле�товке к 60�летию Победы, а также встреч с ветеранами округа, префект Зеле�товке к 60�летию Победы, а также встреч с ветеранами округа, префект Зеле�
ноградского округа А.Н. Смирнов лично присутствовать на встрече не смогноградского округа А.Н. Смирнов лично присутствовать на встрече не смогноградского округа А.Н. Смирнов лично присутствовать на встрече не смогноградского округа А.Н. Смирнов лично присутствовать на встрече не смогноградского округа А.Н. Смирнов лично присутствовать на встрече не смог. Её. Её. Её. Её. Её
провёл первый заместитель префекта Алексей Иванович Михальченков.провёл первый заместитель префекта Алексей Иванович Михальченков.провёл первый заместитель префекта Алексей Иванович Михальченков.провёл первый заместитель префекта Алексей Иванович Михальченков.провёл первый заместитель префекта Алексей Иванович Михальченков.

Алексей Иванович рассказал об
основных информационных системах и
ресурсах округа, подробно описал со�
вместный проект Префектуры ЗелАО
и ОАО «Электронная Москва» «Элект�
ронный Зеленоград». Этот проект пред�
назначен для предоставления инфор�
мационных услуг жителям округа и по�
вышения уровня комфортности и безо�
пасности проживания. По словам Алек�
сея Ивановича, «основными направле�
ниями информатизации округа на дан�
ный период является устранение ин�
формационного неравенства (посред�
ством создания центров общего досту�
па для жителей), реализация концеп�
ции электронного правительства на

территории округа (дальнейшее раз�
витие сайта, служба «Одного окна»),
использование информационного�ком�
муникационных технологий в различ�
ных областях жизни округа». Также пер�
вый заместитель префекта довёл до
сведения граждан те основные проек�
ты, которые планируется реализовать
на текущий год: развитие службы «Од�
ного окна», продолжение строительства
широкополосных сетей доступа, запуск
в эксплуатацию единой автоматизиро�
ванной системы диспетчерского учёта
и контроля, создание центров обще�
ственного доступа, проект «Электрон�
ная поликлиника».

Анастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия Шутова

Прикоснись

Рейхстаг
Итак, было четыре часа дня 15 ап�

реля, в Берлине ярко светило солнце, и
автобус с молодёжью в одинаковой
одежде останавился у бывшего симво�
ла фашизма – германского Рейхстага.

Надписи советских солдат на бе�
жевых внутренних стенах здания коло�
ритно чередовались с правильными две�
рями дорогих лифтов. А между двумя
стенами, где можно было прочесть не�
ровные строки: «Слава героям, водру�
зившим знамя Победы над Берлином»,
стояли чёрные дорогие диваны с пря�
моугольными журнальными столиками.

Нашу делегацию принимали в од�
ном из помещений для парламентских
фракций. Главные люди Бундестага сна�
чала приветствовали ветеранов и нас на
русском языке, а затем рассказали о со�
трудничестве и проделанной работе по
воссозданию истории. Фронтовики (все
в апреле 1945 дошли до Берлина!) даже
интересовались, где находится та или
иная колонна, на которой они расписа�
лись в своё время.

Когда смотришь с верхних этажей
рейхстага вниз, на главный зал пленар�
ных заседаний, хорошо виден герб Гер�
мании – орёл наподобие нашего, только
с одной головой. Выбравшись на крышу,
на площадку под куполом, мы начали во�
одушевлённо фотографироваться на
фоне видов на город. Поднявшись на верх
купола по серпантину, можно было при�
сесть и отдохнуть. А также посмотреть

на голубей, которые неизвестно как туда
проникли. Один – сине�черный, как наш,
а другой, � иноземный – белый в серую
крапинку, как далматинец. Они симво�
лично топтались рядом друг с другом.

Берлин
Много интересного в туристическом

центре Берлина. Люди в парках играют в
теннис, бегают вдоль шоссе. Кто не бега�
ет, тот ездит на велосипедах. Некоторые
студенты зарабатывают, катая людей на
велосипедах с крышей и педалями. Нас
очень удивили берлинские светофоры.
Когда тебе полагается стоять � загорается
красный человечек в панаме, расставив�
ший руки. А когда идти – тоже в панаме,
но зеленый и в профиль, с согнутыми впе�
ред руками. Смешно и оригинально.

Точно не помню, как я решилась
пойти в метро – кажется, на ум пришла
давняя мечта. Не увидела никаких тур�
никетов, потому пошла дальше. Эска�
латоров тоже нет. Пока сидела на ска�
меечке на станции, смотрела на табло с
меняющимися надписями… Попытки
запомнить название моей станции не
увенчались успехом, а записать её я
благополучно не успела (около 15
букв!). Подошёл жёлтенький поезд с
маленькими полупустыми вагончиками.
В них серенькие сиденья в розовый цве�
точек. Из рекламы на стенах только схе�
ма метро на небольшом листе с тонкими
линиями и маленьким шрифтом. Вышла
я, конечно, на следующей станции. Но
там не нашла перехода, чтобы поехать
обратно. Кроме того, хотелось с кем�
нибудь поговорить. Нашлась девушка,
которая хорошо поняла мой английский.
После вопроса «а у вас тут платить
надо?» она сделала широкие глаза и на�
чала меня уверять, что не только надо,
но и необходимо. Решив, что два евро
меньше сорока евро штрафа и билетик
останется на память, под её руковод�
ством стала нажимать на кнопки на эк�
ране табло. В конце концов, билетик
подставила в рыжую машинку, она рез�
ко и громко напечатала что�то на нём, и
я, поблагодарив девушку, пошла к дру�
гому поезду, разукрашенному аляпис�
тым граффити.

Брест
По пути в Москву нас ждала трёхча�

совая остановка в белорусском Бресте.
Польский дождик мы туда не привезли, но
было прохладно.

 Я решила ускорить процесс обрат�
ной адаптации к нашей культуре и пошла
гулять по городу. Издалека вокзал выгля�

дел как светлая крепость с крупной над�
писью «Брест», маленькими часами над
надписью и пятиконечной звездой на вы�
сокой башне.

К сожалению, я не смогла доехать
до знаменитой Брестской крепости.
Зато осмотрела город. По всем здани�
ям развешаны плакаты «60 лет Побе�
ды», за католическим храмом сушат по�
стельное белье, в самом храме � рамка
с фотографией бывшего Папы римско�
го. Повсюду пустынно, разноцветные
дома выглядят как кукольные, у деревь�
ев отстрижены ветки. Нашла голубя. Он
был трёхцветным – бело�черно�корич�
невым. Символично.

На вокзале веселье было в самом
разгаре – снова пели песни, водили хо�
роводы, держа в руках флаги. Ветераны
танцевали вместе с нами.

Через несколько минут мы отпра�
вились в путь. Оркестр играл, а все
люди, которые наблюдали за нами во
время этого праздника души, весело ма�
хали нам вслед.
Брест�Москва. И Москва,

Москва…
Всем участникам поезда подарили

по книге с текстами «Песни военных
лет», и до самой ночи в тот день из купе
слышались молодые и не очень голоса,
поющие под гитару. Кто�то уже слушал
диски или читали книги, выигранные на
военной викторине. Другие просто об�
щались с новыми знакомыми...

Мы подъезжаем к Москве... Пресса,
понятное дело, уже поджидает наш бело�
сине�красный комфортабельный поезд.
Телефонами обмениваемся в последний
момент. И идём в метро. Наше, родное.

Хоть мы не смогли погрузиться в на�
стоящую немецкую жизнь, но перед гла�
зами ещё несколько дней вставали со�
всем другие места, другие люди, дру�
гой образ жизни. Почему бы столь ве�
ликую страну, как нашу, не вывести на
тот же уровень жизни? Ну чем же мы
хуже? Может, русским просто это не
надо? Тогда хорошо бы каждому побы�
вать в Европе…

А чем эта поездка стала для 72 ве�
теранов, которые, по их словам, вытя�
нули счастливый билет, получив возмож�
ность отправиться в Берлин? Они вспом�
нили. Может, последний раз в своей
жизни. А мы – прикоснулись к истории.
Надеюсь, не в последний раз.

Спасибо, государство, за попытку
сделать их и нашу жизнь достойнее!

Полина МякинченкоПолина МякинченкоПолина МякинченкоПолина МякинченкоПолина Мякинченко

Окончание. Начало в №6 (40)Окончание. Начало в №6 (40)Окончание. Начало в №6 (40)Окончание. Начало в №6 (40)Окончание. Начало в №6 (40)
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Вести школ

А у нас в МИЭТе

С... в большом городе

НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА
К юбилею победы СССР в ВОВ ста�К юбилею победы СССР в ВОВ ста�К юбилею победы СССР в ВОВ ста�К юбилею победы СССР в ВОВ ста�К юбилею победы СССР в ВОВ ста�

ло модным писать о войне. Мейнстри�ло модным писать о войне. Мейнстри�ло модным писать о войне. Мейнстри�ло модным писать о войне. Мейнстри�ло модным писать о войне. Мейнстри�
ма не избегаю и тоже напишу об этом.ма не избегаю и тоже напишу об этом.ма не избегаю и тоже напишу об этом.ма не избегаю и тоже напишу об этом.ма не избегаю и тоже напишу об этом.

Я знаю, что аббревиатура ВОВ оз�
начает � Великая Отечественная Война.
Знаю, что эта война была самой разру�
шительной в истории планеты и знаю �
победил в ней СССР и его союзники.
Знаю ещё о приказе №227, пакте Мо�
лотова�Риббентропа, партизанах, конц�
лагерях, фашизме, заградотрядах, рас�
стрелах, героизме, пропаганде, пулях,
оружии, военной экипировке. Знаю об�
щие сведения � даты крупнейших сра�
жений, ход войны. Могу рассказать, как
менялась линия фронта с 22 июня 1941
до 9 мая 1945. Сведения почерпнуты
из школьных учебников.

Недавно, восемнадцатилетняя се�
стра (большая любительница сериала
«Дом�2». Построй свою любовь») рас�
сказала мне, что Гитлер взял Москву
боем, затем его предали и сослали в
Сибирь. Мне стало страшно � люди не
знают истории. Страшно, но интерес�
но. Начал расспрашивать приятелей и
понял � мои приятели в большинстве
тоже ничего не знают.

Спросите себя: «Что я знаю о ВОВ?»
Задумайтесь для начала над элементар�
ным – знаете ли вы годы блокады Ле�
нинграда, даты битвы под Москвой, Кур�
ской дуги, Сталинградского сражения.

Вы же ничего не знаете. То есть вы
знаете, кто строит любовь в «Доме�2»,
но о Великой войне своего народа � не
знаете. Что стало с Гитлером? Как много
советских солдат погибло в Берлине?
План Барбаросса � что это? Какая стра�

на первой сдалась Германии? Где нахо�
дятся Брест и Брестская крепость?

Вы учитесь в институте и не знаете
элементарных вещей.

Не смешно.
Мир знает о холокосте и жалеет ев�

реев. Мир знает о решающей роли США
и Англии во Второй Мировой. Мир нео�
хотно признаёт переломным моментом
войны Сталинградскую битву. Мир пла�
чет над несчастным американским
Перл�Харбором, оплакивает храбрых
английских лётчиков, но забывает о бло�
каде Ленинграда и концлагерях.

Как видите, кроме нас самих � мы
никому не нужны. Почему же мы сами
не помним своих стариков? Их сраже�
ний � поражений и побед?

Иногда я прихожу к выводу, что не�
знающие и непомнящие молодые зас�
луживают тоталитарного государства.
Чтобы не было дискотек, глупых пере�
дач вроде «Дома�2». Построй свою лю�
бовь», свободы слова… ничего такого
они не заслужили! Пусть в пустые го�
ловы не мытьём, так катаньем вотрут
память Великой страны, заставят гнуть
головы, проходя мимо памятников, ува�
жать стариков и их общий Подвиг!

Я размышляю дальше и прихожу
к выводу, что, возможно, молодые
заслужили именно дискотеки, рас�
слоение общества, сериалы, наркома�
нию и всё остальное. Такое поколе�
ние умрёт однажды,  и  никто не
вспомнит его с удовольствием.

Пока есть немногие, кто помнит и
знает � никто не забыт, ничто не забыто.

Игель СлэмИгель СлэмИгель СлэмИгель СлэмИгель Слэм

Гость из далёкой Мьянмы
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Религии разные, культура отличает�
ся, поэтому трудно живётся мьянманско�
му студенту в русском общежитии. Да и
язык тоже становиться проблемой. В
Мьянме русский язык не распространён.
Однако, обучаются иностранцы у рус�
ских преподавателей, следовательно рус�
ский язык знать обязаны. На его изуче�
ние выделяется год. Но что такое год для
овладения самым богатым и трудным
языком? Не нам, русским, это объяснять.
На почве непонимания в основном и воз�
никают проблемы при общении. Многие
студенты�иностранцы замыкаются исклю�
чительно в компаниях своих друзей�со�
отечественников. Но есть среди мьянман�
цев и те, кто активно участвует в жизни
вуза. Одним из них является Тей Зар Хтун
или просто Миша.

Тей Зар Хтун принимает участие во
многих студенческих праздниках. Своим
прекрасным голосом он без труда поко�
ряет зал. На последнем концерте, посвя�
щённом Дню факультета МПиТК, гость из
Мьянмы сорвал бурю оваций. Зал был в
восторге, во�первых, от той сценки, в ко�
торой он играл, во�вторых, от проникно�
венно спетой песни «За что вы бросили
меня, за что…». Миша с удовольствием
дал интервью нашему корреспонденту.

 � У тебя такое длинное имя – Т � У тебя такое длинное имя – Т � У тебя такое длинное имя – Т � У тебя такое длинное имя – Т � У тебя такое длинное имя – Тейейейейей
Зар Хтун. У русских оно состоит изЗар Хтун. У русских оно состоит изЗар Хтун. У русских оно состоит изЗар Хтун. У русских оно состоит изЗар Хтун. У русских оно состоит из
имени и фамилии. А как принято у вас?имени и фамилии. А как принято у вас?имени и фамилии. А как принято у вас?имени и фамилии. А как принято у вас?имени и фамилии. А как принято у вас?

� Тей Зар Хтун – моё имя. Меня так
назвали родители. Оно не разбивает�
ся на части. Ко мне так обращаются все
мои друзья. Для простоты есть русское
имя – Миша.

� Сколько ты уже учишься в МИЭТ� Сколько ты уже учишься в МИЭТ� Сколько ты уже учишься в МИЭТ� Сколько ты уже учишься в МИЭТ� Сколько ты уже учишься в МИЭТе?е?е?е?е?
� Уже три года. Первый год был пол�

ностью посвящён изучению русского язы�
ка. Когда я приехал в Россию � абсолютно
не знал вашего языка. Даже алфавит и то
впервые увидел. А остальные два года
пошли на овладение специальностью.

� Какие впечатления были по при�� Какие впечатления были по при�� Какие впечатления были по при�� Какие впечатления были по при�� Какие впечатления были по при�
езду в Россию?езду в Россию?езду в Россию?езду в Россию?езду в Россию?

� Мне здесь очень понравилось. По�
нравилась погода, да и люди здесь хо�
рошие. Когда только приехали сюда,
особо времени не было осмотреться,
сразу начали учиться. Потом потихонь�
ку стал ко всему привыкать. Перед при�
ездом я представлял себе, что эта стра�
на будет несколько отличаться от нашей.
И действительно, отличается.

� Т� Т� Т� Т� Ты участвуешь во многих студенчес�ы участвуешь во многих студенчес�ы участвуешь во многих студенчес�ы участвуешь во многих студенчес�ы участвуешь во многих студенчес�
ких мероприятиях. Тких мероприятиях. Тких мероприятиях. Тких мероприятиях. Тких мероприятиях. Тебе это нравится?ебе это нравится?ебе это нравится?ебе это нравится?ебе это нравится?

� Да, очень. Многие наши мьянман�
ские студенты не общаются с русскими,
потому что плохо понимают их. Я нор�

мально понимаю ваш язык. И мне хочет�
ся общаться и общаться. Я даже петь на�
чал только в России. У себя на родине
лишь играл на гитаре и синтезаторе.

�  Т�  Т�  Т�  Т�  Трудно исполнять песню нарудно исполнять песню нарудно исполнять песню нарудно исполнять песню нарудно исполнять песню на
русском языке?русском языке?русском языке?русском языке?русском языке?

� Для меня не трудно. Я могу вечером
сесть, выучить песню, а на следующий день
спокойно её спеть. Это не трудно.

� Какие проблемы возникают у� Какие проблемы возникают у� Какие проблемы возникают у� Какие проблемы возникают у� Какие проблемы возникают у
мьянманцев в России?мьянманцев в России?мьянманцев в России?мьянманцев в России?мьянманцев в России?

� У меня их не возникает. Есть сту�
денты, которые только приехали в Рос�
сию, ещё не понимают русского языка,
поэтому им тяжело общаться. Трудности
возникают из�за разного менталитета,
разных культурных особенностей. По
моему мнению, если мы приехали в Рос�
сию, наша главная задача – научиться
понимать и жить среди русских. Это их
страна, они здесь родились, нам глав�
ное привыкнуть. Раньше возникали про�
блемы с милицией, но сейчас Ирина
Ивановна Пономарёва всё уладила.

� А в Москву часто ездишь?� А в Москву часто ездишь?� А в Москву часто ездишь?� А в Москву часто ездишь?� А в Москву часто ездишь?
� Да, в Москве я часто бываю. Там

живут мои друзья, которые также при�
ехали сюда учиться. Но я был не только
в Москве. Летом мы ездили в Петер�
бург на экскурсию. Очень понравилось.

� Когда приедешь домой, кем со�� Когда приедешь домой, кем со�� Когда приедешь домой, кем со�� Когда приедешь домой, кем со�� Когда приедешь домой, кем со�
бираешься работать?бираешься работать?бираешься работать?бираешься работать?бираешься работать?

� Это трудный вопрос. Я пока не
знаю, кем буду работать. Студенты, ко�
торые уже вернулись на родину, рабо�
тают преподавателями в институтах,
специалистами на заводах. Когда вер�
нусь, тогда и буду решать, кем быть.
Работу у нас найти легко.

Что ж, теперь и наш вуз, подобно
МГУ и РУДН, постепенно становиться
всемирноизвестным и общедоступным.

Анастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия Шутова

Наши гости

РОКовая Чичерина
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В целом, рок�музыка � это глубо�
кое, серьёзное явление, которое нераз�
рывно вошло в культуру. К рок�музыке
невозможно относиться равнодушно. Её
либо боготворят, либо ненавидят. Есть в
этой музыке что�то такое, что действи�
тельно «выворачивает» всё внутри. Но
есть и такие композиции, которые ра�
дуют, возвышают, являются олицетворе�
нием духовного. Так что же мы понима�
ем под словом «рок»? Вряд ли возможно
ответить на этот вопрос однозначно,
ведь у каждого из нас на эту тему най�
дутся десятки ответов и мнений. Одна
из представителей российских рок�ко�
манд – группа «Чичерина».     Этот попу�
лярный коллектив выступил с концертом
в Клубе МИЭТа 29�го апреля.

Группа «Чичерина» образовалась
в Екатеринбурге в 1997 году. Позже
одна известная звукозаписывающая

компания предложила участникам кол�
лектива подписать выгодный контракт.
Группа переехала в Москву и посте�
пенно началось её успешное восхож�
дение к славе.

Сами участники группы «Чичери�
на» в 1998 году охарактеризовали свой
проект такими словами: «Наша музыка
– это жёсткая гитарно�электронная вол�
на на основе брейк�бита и трип�хопа».

Невероятная энергетика, которую
буквально источала группа со сцены,
не оставила ни одного равнодушного в
зале. Зрители плясали, подпевали, ве�
селились. Чичерина – обаятельная, по�
зитивная, энергичная. Девушка�пацан�
ка, бесшабашная, эмоциональная.
Она поёт и приходит в восторг сама от
себя. Ей нравится то, что она делает, от
неё веет жизнелюбием. Она всё время
улыбается залу. Поёт, конечно, вживую.

За час концерта – ни
одной неправильно взя�
той ноты, ни одного «пе�
туха». Харизматичная
особа. Наблюдая за ней
из зала, кажется, что ей
не больше 18�ти. При
более близком знаком�
стве легко понять, что ей
уже далеко за 20. Вы�
ражение лица – равно�
душное, уставшее. Она
пьёт кофе, а её музы�
канты упаковывают ап�
паратуру. Один из них,
DrOff, отвечает на наши
вопросы вместе с самой
Чичериной.

� � � � � Юля, зрителиЮля, зрителиЮля, зрителиЮля, зрителиЮля, зрители интересуются, по� интересуются, по� интересуются, по� интересуются, по� интересуются, по�
чему вы не исполнили свой хит «40 000чему вы не исполнили свой хит «40 000чему вы не исполнили свой хит «40 000чему вы не исполнили свой хит «40 000чему вы не исполнили свой хит «40 000
километров»километров»километров»километров»километров»?????

� Юля: Мы уже очень давно не поём
эту песню, у нас и так куча песен, по�
этому приходится выбирать, что петь, а
что не петь. Если петь все песни, то это
затянется часов на 40.

� Как у вас насчёт допинга перед� Как у вас насчёт допинга перед� Как у вас насчёт допинга перед� Как у вас насчёт допинга перед� Как у вас насчёт допинга перед
концертами?концертами?концертами?концертами?концертами?

� Юля: Нам не нужен допинг, мы и
так заводные. У нас повышенный тонус,
нам хватает.

� Кто является вашими кумирами в� Кто является вашими кумирами в� Кто является вашими кумирами в� Кто является вашими кумирами в� Кто является вашими кумирами в
музыке?музыке?музыке?музыке?музыке?

� DrOff: У нас их нет. Конечно, сей�
час огромное количество разной музы�
ки на эстраде и кого�то выделять, кого�
то любить… Это всё меняется со време�
нем. Год назад нравился кто�то один,
сейчас уже кто�то другой.

� Юля: Не сотвори себе кумира! А я
вообще, названия музыки не запоми�
наю, слушаю всё подряд и исключитель�
но по одному разу.

� Почему именно по одному?� Почему именно по одному?� Почему именно по одному?� Почему именно по одному?� Почему именно по одному?
� Юля: Потому что обычно мне ни�

чего не нравится.
� DrOff:  Мне НЕ нравится многое.

Сейчас много нестоящего на современ�
ной эстраде, даже не хотелось бы об
этом говорить. Не знаю, как Юле, но
мне не нравятся многие проекты.

� Юля: Мне тоже. Я вообще к ним
никак не отношусь и никакого отноше�
ния к ним не имею!

� В шоу�бизнесе существует по�� В шоу�бизнесе существует по�� В шоу�бизнесе существует по�� В шоу�бизнесе существует по�� В шоу�бизнесе существует по�
нятие дружбы?нятие дружбы?нятие дружбы?нятие дружбы?нятие дружбы?

� DrOff: Конечно, с коллегами встре�
чаемся часто. Но дружить… смотря что
под этим понимать. Все музыканты –
наши хорошие знакомые.

� Светские тусовки – ваш удел?� Светские тусовки – ваш удел?� Светские тусовки – ваш удел?� Светские тусовки – ваш удел?� Светские тусовки – ваш удел?
� DrOff: Отнюдь. Нам это не нравится.
� Юля: Мы – домоседы.
� Что у вас в ближайших творчес�� Что у вас в ближайших творчес�� Что у вас в ближайших творчес�� Что у вас в ближайших творчес�� Что у вас в ближайших творчес�

ких планах?ких планах?ких планах?ких планах?ких планах?
� Концерты, гастроли и прочие по�

добные выступления.
Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

 Нанотехнологии

Перспективы развития нанотехнологий в МИЭТе

(или прогулки по МИЭТу, часть 1)
…Рукоятка источника напряжения медленно скользит по часовой стрелке,…Рукоятка источника напряжения медленно скользит по часовой стрелке,…Рукоятка источника напряжения медленно скользит по часовой стрелке,…Рукоятка источника напряжения медленно скользит по часовой стрелке,…Рукоятка источника напряжения медленно скользит по часовой стрелке,

повышая потенциал на затворе до трёх вольт. С клавиатуры вводим значениеповышая потенциал на затворе до трёх вольт. С клавиатуры вводим значениеповышая потенциал на затворе до трёх вольт. С клавиатуры вводим значениеповышая потенциал на затворе до трёх вольт. С клавиатуры вводим значениеповышая потенциал на затворе до трёх вольт. С клавиатуры вводим значение
напряжения сток�исток 30 мВ и на встроенном в программу осциллографенапряжения сток�исток 30 мВ и на встроенном в программу осциллографенапряжения сток�исток 30 мВ и на встроенном в программу осциллографенапряжения сток�исток 30 мВ и на встроенном в программу осциллографенапряжения сток�исток 30 мВ и на встроенном в программу осциллографе
наблюдаем повышение тока до 50 нА. Это не лабораторная работа по курсунаблюдаем повышение тока до 50 нА. Это не лабораторная работа по курсунаблюдаем повышение тока до 50 нА. Это не лабораторная работа по курсунаблюдаем повышение тока до 50 нА. Это не лабораторная работа по курсунаблюдаем повышение тока до 50 нА. Это не лабораторная работа по курсу
«Схемотехника». Я нахожусь в Центре коллективного пользования «Нанотех�«Схемотехника». Я нахожусь в Центре коллективного пользования «Нанотех�«Схемотехника». Я нахожусь в Центре коллективного пользования «Нанотех�«Схемотехника». Я нахожусь в Центре коллективного пользования «Нанотех�«Схемотехника». Я нахожусь в Центре коллективного пользования «Нанотех�
нологии в электронике», который размещается на первом этаже четвёртогонологии в электронике», который размещается на первом этаже четвёртогонологии в электронике», который размещается на первом этаже четвёртогонологии в электронике», который размещается на первом этаже четвёртогонологии в электронике», который размещается на первом этаже четвёртого
корпуса. Передо мной сидит студент ЭКТ�47 Александр Аксёнов:корпуса. Передо мной сидит студент ЭКТ�47 Александр Аксёнов:корпуса. Передо мной сидит студент ЭКТ�47 Александр Аксёнов:корпуса. Передо мной сидит студент ЭКТ�47 Александр Аксёнов:корпуса. Передо мной сидит студент ЭКТ�47 Александр Аксёнов:

� Мы сделали полевой транзистор,
работающий на одной нанотрубке, кото�
рая в данном случае заменила кремние�
вый канал в стандартном МДП�транзис�
торе. Особенность нанотрубки в том, что
диаметр её равен всего одному наномет�
ру. Представляете, какую плотность запи�
си информации можно будет обеспечить,
если удастся использовать данную техно�
логию совместно с технологией производ�
ства современных микросхем?

Честно говоря, я был озадачен. Я
понимал, что нанометр – это очень ма�
ленькая величина, но как объяснить чи�
тателю, который привык к другим масш�
табам: в школе пробегал 5 км за 25 ми�
нут, до института добирается за 15 руб�
лей на автобусе, длиной 8 метров, и не�
давно купил последнюю модель мобиль�
ного телефона, размером 6*2*1 см.

«Знаете, какой диаметр у челове�
ческого волоса?» – спрашивает меня Ан�
тон Строганов, аспирант первого года.
Передо мной на экране монитора мед�
ленно появляется изображение углерод�
ной нанотрубки, полученное с исполь�
зованием сканирующего зондового мик�
роскопа. Если бы можно было увеличить
нанотрубку до размеров волоса, то во�
лосы бы при этом оказались диаметром
один метр и длиной тысяча километров.
В это время на экране монитора появля�
ются стройные ряды белых сфер, форми�
рующие изогнутую сетку из шестиуголь�
ников – атомная структура нанотрубки.
Антон продолжает: «Когда мы имеем дело
с нанообъектами в электронике, мы дол�
жны знать их в «лицо» на атомном уров�
не или уровне электронных плотностей,
так как функциональные особенности со�

здаваемого на их основе элемента, будь
то транзистор, схема или датчик, могут
определяться свойствами на масштабах
в один атом.

Оборудование, позволяющее видеть
и манипулировать объектами на наномет�
ровом уровне, интеллектуальное программ�
ное обеспечение, с которым может спра�
виться даже школьник... Что ещё нужно для
успешного развития нанотехнологий?

«Сейчас мы располагаем единичны�
ми образцами элементов нанотехнологий,
которые мы можем изучать в лаборатор�
ных условиях», � рассказывает Михаил
Симунин, студент ЭТМО�45, � «однако,
любое исследование ставит своей целью
реализацию промышленного продукта.
Нами разрабатывается технология выра�
щивания углеродных наноструктур непос�
редственно на кремниевой пластине, с
заранее сформированным рисунком. Речь
пока не идёт о полноценных интеграль�
ных схемах, но отдельные элементы, вы�
полняющие какие�либо простые операции
на наноструктурах вполне реальны.

ИИБИИБИИБИИБИИБ
Продолжение следует…Продолжение следует…Продолжение следует…Продолжение следует…Продолжение следует…

ПРАЗДНИК
ЛИТЕРАТУРЫ

Первый окружной праздник
литературы состоялся 29 апреля в гимна�
зии №1528. Открыли его начальник Ок�
ружного управления образования С.И.
Гагин и методист ОМЦ по литературе
Н.С. Березная. Затем прошло торжествен�
ное награждение дипломами и подарка�
ми победителей окружной олимпиады по
литературе, которыми стали А. Рогачёва
(школа №1739), Л. Лобова (школа
№618), А. Горбатюк и У. Малашенко (гим�
назия №1528), О. Бабкина и М. Овчин�
ников (школа №1806), У. Горбольская
(гимназия №1528) и О. Фомина (школа
№1912). Благодарственные письма и
книги были вручены учителям, подгото�
вившим победителей: Г.В. Садчиковой, Т.П.
Некрасовой, Е.А. Бердюгиной, Т.А. Гал�
лерт, Л.Г. Рогановой и С.С. Быстровой.

Победителями шестой окружной
гуманитарной научно�практической
конференции, посвящённой 60�летию
Победы, стали А. Кожевников (школа
№1692), Н. Булычева (школа
№1806), А. Гаранина (школа №618),
Н. Васекина и Т. Щербакова (школа

№1150), Е. Ногтикова (гимназия
№1528). Ребята также были награж�
дены грамотами и книгами. А подгото�
вили этих победителей учителя Г.И. Да�
нилова, Т.А. Галлерт, И.В. Евдокимова,
Я.Г. Сальвицкая, А.Г. Клюева и Н.Б. Бо�
рисова. После награждения победите�
лей и их замечательных педагогов со�
стоялся концерт, в котором приняли
участие учащиеся зеленоградских
школ и студенты МГИДА.

УЧИТЕЛЬ ГОДА МОСКВЫ
27 апреля в ГЦКЗ «Россия» состо�

ялась торжественная церемония вруче�
ния профессионального приза «Учи�
тель Москвы – 2005». В число 25 луч�
ших учителей столицы 2005 года вош�
ла и Елена Ломакина � учитель физи�
ческой культуры зеленоградской на�
чальной школы №1702 (директор Г.Н.
Ларина). Поздравляем!
ПРИЗЁР РОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

Алексей Зверев, ученик 10 класса
гимназии №1528, стал призёром Все�
российской олимпиады по русскому
языку, заняв второе место. Олимпиа�
да проходила в г. Орле с 17 по 23 ап�
реля 2005 г. Поздравляем!

«ЭСТАФЕТА ИСКУССТВ»
Гала�концерт фестиваля «Эстафета ис�

кусств» состоялся 25 апреля в Москве. «Эс�
тафета искусств», в которой принимают уча�
стие школьники и гимназисты, а также кол�
лективы учреждений профобразования,
проходит в рамках фестиваля «Юные та�
ланты Московии». От Зеленоградского
учебного округа в гала�концерте приняли
участие ансамбль эстрадно�спортивного
танца «Акцент» (ЦППРиК), ансамбль скри�
пачей семьи Кузнецовых (школа №1150)
и солисты ансамбля народных инструмен�
тов гимназии №1528 Г. Цветков и В. Мита�
сов. Всем участникам гала�концерта были
вручены дипломы лауреатов фестиваля
«Юные таланты Московии».

МИНИ�ФУТБОЛ
Победителем окружных соревнований

по мини�футболу среди девочек стала ко�
манда 609�й школы. На втором и третьем
местах � команды гимназии №1528 и шко�
лы №638. Девчонкам из 609�й, отличив�
шимся в новом виде соревнований (мини�
футбол для девочек впервые включен в
спартакиаду школьников Москвы), теперь
предстоит выступить за Зеленоград на мос�
ковских соревнованиях.



Объявления
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Дарья и Марья, поздравляем вас с Днями Рож�
дения. Желаем успешной сдачи сессии.

Настя Моисеева, с Днём Рождения тебя! Не
обзаводись хвостами!

Женечка Абрамкина, с Днём Рождения тебя!
Желаю хорошо провести время с мамой и Ксю.
Удачи на сессии!

Успешного затяжного прыжка ВСЕМ, кто будет

прыгать 14 мая… Мы о вас не забудем!
Поздравляю Дмитрия Жидкова с Днём Рожде�

ния!  Желаю оставаться таким же солнечным, никогда
не скучать, не унывать, не терять в жизни самого цен�
ного, всегда разруливать все проблемы и добиваться
всех поставленных целей! Успехов во всем. \\Emotion

Поздравляем Олега Безимова с Днём Варенья!
Улыбок и удачи. Оставайся всегда таким же класс�
ным Олежжкой! \\Santey & Freax

Паздравляим з днём варенья и успешной зда�
чей госа нашега любимага Ивана Витальевича! Под�
держи отечественного афтопроизводителя! \\Мы
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Анекдоты
Весна. Лес. Беседуют Маугли и Багира.
� Багира, что со мной? Мне хочется убежать да�

леко�далеко, спрятаться   глубоко�глубоко, сидеть
тихо�тихо. Может, это любовь?

� Нет, Маугли, это весенний призыв...

Чудеса случаются. Это любой программист скажет.

На днях возле московской Горбушки пираты про�
вели показательную акцию, под крики толпы разда�
вив бульдозером около тысячи лицензионных дисков.

2008 год. Российский парламент абсолютным боль�
шинством голосов изменил конституцию и избрал
Путина пожизненным президентом. В ответ на это
Путин заявил, что такой парламент никому не нужен,
и пока он президент, мы будем жить без парламента.

Муж с женой собираются в театр.
«Милая, сколько тебе потребуется времени, чтобы

выйти через двадцать минут?»� спрашивает муж за
три часа до начала спектакля.

Опровержение Минобороны РФ: наши дирижаб�
ли над Эстонией не пролетали, а других летательных
аппаратов местной ПВО не засечь.

CCCP, 50�ые годы. Американский турист решил
попить газированной воды. Подходит к автомату,
бросает три копейки, ждёт. Автомат пожужжал, по�

кашлял и ничего. Американец ещё бросает монетку �
ничего. Ещё монетку � тот же эффект. Постоял, репу
почесал и думает: «А ведь это идея!»

Так появились игральные автоматы.

� Здравствуйте, я краситель Е�241!
� Я усилитель вкуса S�65.
� Я стабилизатор QP�12.
� Я ароматизатор, идентичный натуральному...
� Вместе мы «Фруктовый сад»!!!

Ватикан подозревается в расизме. Избрали ново�
го Папу, и опять не афроамериканец! В связи с этим
США выдвинули к Риму четыре крейсера и пять авиа�
носцев для установления там режима демократии.

В соревнованиях по мототреку выиграл русский
мотоциклист. Он первым додумался отцепить ко�
ляску с напарником.

Холодную атлантическую ночь прорезают звуки
корабельной сирены � тонет «Титаник» По палубе
мечется мужик и бормочет себе под нос: «Господи!
Ну, неужели я заслужил ТАКУЮ смерть?? Неужели
ЭТО � мой последний час? Ну да, да, я грешник, да,
я повинен во многих грехах! Но эти�то люди? Они�то
в чём виноваты? О, Боже мой, неужели они тоже все
умрут??? Ну, спаси же их Господи, пусть не меня!!!»
Внезапно расходятся тучи, и громовой голос вещает:
«Я зря вас 20 лет на этот корабль собирал???»

Поздравления  Михаилу Александровичу Королёву
от кафедры ИЭМС

С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Чтобы старость не подкралась,
Чтобы молодость осталась,

Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была всё краше –
Это пожеланья наши!

Коллектив кафедры ИЭМСКоллектив кафедры ИЭМСКоллектив кафедры ИЭМСКоллектив кафедры ИЭМСКоллектив кафедры ИЭМС

Футбол
Не так давно в общежитии была создана фут�

больная команда, которая в будущем будет играть в
Чемпионате Зеленограда. Если раньше мы могли от�
стоять честь института, играя в институтских спортив�
ных сборных, то теперь можем показать, как играют в
футбол ребята, живущие именно в общежитии. Фут�
бол стал первым видом спорта, в котором общежитие
имеет официального представителя в Зеленограде.

Сформировал команду Сергей Евменов
(ИМЭ�31), который и стал тренером.

Теперь ребята не просто играют в футбол по ве�
черам, но и проходят необходимые тренировки для
улучшения навыков игры: бег, различные силовые уп�

ражнения. Защитники, полузащитники, нападающие,
вратари отрабатывают навыки, необходимые для игры
на этих позициях, то есть подготовка идёт серьёзная.
Тренировки ведутся три раза в неделю.

Вообще, команду готовят играть в «большой»
футбол, чтобы участвовать в этом году во второй
лиге Чемпионата Зеленограда. Но по возмож�
ности ребята будут представлять студгородок и в
играх по мини�футболу.

Надеюсь, уже этим летом команда общежи�
тия достойно покажет себ в игре с другими ко�
мандами Зеленограда!
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Однако, хор под руководством Татьяны Федото�
вой – не первый в вузе. Первопроходцами были сёст�
ры Пилипчук, которые много лет назад создали в МИ�
ЭТе хор. Через некоторое время он, к сожалению, пре�
кратил свою деятельность. Но наш хор является дос�
тойным продолжателем давно начатых традиций.

Ребята ежегодно участвуют в российских и меж�
дународных конкурсах. В 2004 году они принимали
участие в международных конкурсах «Звучит Моск�
ва» в Москве, «Хрустальная лира» в Гусь�Хрусталь�
ном. В мае этого года, при поддержке нашего вуза,
ребята поедут выступать в Эстонию на международ�
ный праздник песни и танца «Славянский венок»,
проходящий в городе Таллинн. В декабре 2004 года
Хор МИЭТа стал лауреатом конкурса военно�патри�
отических программ вузов «Победа ради будуще�
го», который был посвящён 60�летию Победы. Ребята
выступали в Старом Осколе, Орехово�Зуево, Вла�
димире, Геленджике, становились неоднократным ла�
уреатами конкурсов и фестивалей. Хор регулярно
выступает на престижных площадках города Моск�
вы, например, в концертном зале Российской акаде�
мии музыки им. Гнесиных, 15 мая выступит в Москов�
ском Международном Доме Музыки.

Хор был создан Татьяной Федотовой в 2000
году. Интересен тот факт, что, просуществовав уже
пять лет, хор до сих пор включает тех, кто пел в нём с
первых дней. Это Оксана Харач, Наталия Шевякова,
Алиса Королёва, Людмила Горнаева, Владимир Ни�
кончук, Иван Бобринецкий, который, правда, уже не
поёт, но продолжает помогать хору, а также Алек�
сандр и Марьяна Климовы, которые познакомились
в хоре пять лет назад, сыграли свадьбу, и 19 апреля
2005 года у них родилась дочка. Поздравляем!

С ребятами постоянного работают опытные и про�

фессиональные люди: художественный руководитель и
дирижёр Татьяна Федотова, хормейстер Андрей Чер�
нецов – заслуженный работник культуры России, кон�
цертмейстер Марьяна Климова, с ноября 2004 года в
хоре появился педагог по вокалу Люция Итальянская.

В репертуаре Хора МИЭТа произведения различ�
ных жанров и направлений: старинная музыка, запад�
ноевропейская и русская классика, хоровые обработки
народных песен различных стран, романсов, бардовс�
ких песен, музыка современных композиторов, джазо�
вые композиции, американские спиричуэлы и совре�
менные российские и зарубежные эстрадные песни.

Занятия основного состава неизменно проводятся
по четвергам и субботам с 18.00 до 21.00. Кроме того,
регулярно проводятся индивидуальные занятия по груп�
пам и сольно. В конце каждого сезона организуются кон�
церты романсов и вокальной музыки, на которых каждый
участник хора исполняет сольное произведение.

28 апреля с успехом прошёл сольный концерт
Хора МИЭТа, посвящённый 60�летию Победы. Акком�
панировал хору ансамбль русских народных инстру�
ментов «Мозаика» оркестровой студии «Гармония»
Дворца творчества детей и молодёжи.

От имени руководителя хора хочется выразить
огромную благодарность директору Клуба МИЭТа Ми�
хаилу Сергеевичу Латкову, который поддержал идею
создания хора, предоставил помещение для занятий и
неустанно помогает и поддерживает ребят.

Приходите на юбилейный концерт, который со�
стоится 18 мая в 18.00 в Клубе МИЭТа.

Всех, кто когда�либо пел в Хоре МИЭТа, просьба
срочно связаться с руководителями хора (e�mail:
chormiet@mail.ru или придти на репетиции) для под�
готовки и участия в юбилейном концерте.

Анастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия Шутова

Юбилей

Редакция газеты «ИНая версия» приносит свои извинения ресторану «Буffет» за опечатку в статье «Капучино для Джульеты» в №6(40). Правильно читать не «free floor», a «free flow».

Спорт

Афиша
Празднуем День Великой Победы!

Управа района Крюково
8 мая

11.00 Возложение венков и торжественно про�
хождение войск на площади Крюково

11�00 �14.00 Проведение спортивных турниров:
школа №1150 – Футбол � спортивная площадка
школа №1151 – Волейбол � спортивная площадка
школа №1194 – Баскетбол � спортивная площадка
В соревнованиях принимают участие как коман�

ды школ и клубов, так и дворовые команды.
9 мая

11�00 �14.00 Проведение финальных спортив�
ных турниров:

школа №1150 – Футбол � спортивная площадка
школа №1151 – Волейбол � спортивная площадка

школа №1194 – Баскетбол � спортивная площадка
16.30 �18.00 Показательные выступления

спортивных клубов района и проведение спортив�
ных конкурсов. Место проведения � «Михайловс�
кий пруд», корпус 1565.

1) Показательные выступления по Рукопашно�
му бою

2) Показательные выступления по Дзюдо
3) Показательные выступления по Каратэ
4) Показательные выступления по Фехтованию
5) Показательные выступления по Пауэрлифтингу
6) Показательные выступления по Велоспорту
8) Показательные выступления по Пейнтболу
Проведение спортивных конкурсов:
1) По Футболу

2) По Баскетболу
3) По Дартсу и др.
18.00 � 22.00 Концертная пло�

щадка у корпуса 1565 («Михайлов�
ский пруд»)

1) Театрализованное, музыкаль�
ное представление (От песни серд�
цу было тесно: она вела на смертньiй
бой).

2) Сольный концерт народной ар�
тистки России и Республики Молдовы
Марии Кадрян.

3). Популярные молодёжные груп�
пы: «Полярная звезда», «Дикси»,
«Чернила», «Гения».

22.00 Праздничный ФЕЙЕРВЕРК
В течение всего праздника рабо�

тают выездные буфеты, торговые точ�
ки, катание на лошадях, аттракцио�
ны выездного парка «Дивы» и много,
много сюрпризов.

Управа Панфиловского района

В течение мая
Поздравление ветеранов ВОВ на дому сту�

дентами технологического  колледжа № 49 с
вручением праздничных тортов собственного
изготовления.

Возложение цветов к воинским захоронениям.
Организация «почетного караула» у воин�

ских захоронений в 10 и 11 микрорайонах,
детьми и подростками Детской юношеской ав�
тошколы.

8 мая
11.00 Легкоатлетический кросс, посвященный

Дню Победы, соревнования по Пейнтболу «Силь�
ные, смелые, ловкие». Место проведения – Школь�
ное озеро.

12.00 Проведение праздничной программы,
посвящённой 60 годовщине Победы. Место про�
ведения – Школьное озеро.

Управа района Матушкино�
Савёлки

7 мая
12.30 Соревнования по Многоборью среди ин�

валидов. Место проведения – лесопарковая зона
у Чёрного озера.

8 мая
12.00 Встреча жителей деревни Матушки�

но с жителями города в муниципальном музее
«Матушкино».

9 мая
11.00 Торжественное шествие ветеранов по

Центральному проспекту.
12.00 Митинг и возложение цветов к бюсту Ро�

коссовского.
12.00 Турнир на приз главы Управы по Боль�

шому теннису. Место проведения – корт за пло�
щадью Юности.

13.00 Праздник двора для жителей района.
Место проведения – корпус 436.

14.00 Народное гуляние на площади Юности.


