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Пять лет как одна рабочая неделя
Бегу по коридору третьего корпуса и не могу найти нужную мне аудиторию.Бегу по коридору третьего корпуса и не могу найти нужную мне аудиторию.Бегу по коридору третьего корпуса и не могу найти нужную мне аудиторию.Бегу по коридору третьего корпуса и не могу найти нужную мне аудиторию.Бегу по коридору третьего корпуса и не могу найти нужную мне аудиторию.

И чувство такое привычное скачет за мной следом по ступенькам, только вотИ чувство такое привычное скачет за мной следом по ступенькам, только вотИ чувство такое привычное скачет за мной следом по ступенькам, только вотИ чувство такое привычное скачет за мной следом по ступенькам, только вотИ чувство такое привычное скачет за мной следом по ступенькам, только вот
поймать его и сформулировать не удаётся. Вроде было это уже когда"то.поймать его и сформулировать не удаётся. Вроде было это уже когда"то.поймать его и сформулировать не удаётся. Вроде было это уже когда"то.поймать его и сформулировать не удаётся. Вроде было это уже когда"то.поймать его и сформулировать не удаётся. Вроде было это уже когда"то.

И переходы эти казались привычно"
незнакомыми, и аудитории представля"
лись бесчисленными. Дежа"вю? А вот и
нет. Так было на первом курсе. С одним
лишь отличием – тогда я ещё не знала
расположение всех аудиторий и кафедр
и тыкалась носом буквально к каждой
двери, а теперь просто уже не помню
где что находится.

Стою у кафедры и пытаюсь найти
нужного мне преподавателя, и всё бы ни"
чего, но расписание по числителю/зна"
менателю меня напрягает. Я ведь как на"
стоящий пятикурсник уже не разбираюсь

в таких деталях и тонкостях. Торможу маль"
чика, который по виду точно не с пятого
курса, а, значит, может мне помочь. На
мой вопрос о расписании он реагирует
смехом. Дожила…

Мда, всё возвращается, и ощуще"
ния пятилетней давности тоже можно
вновь пережить.

Вот он первый курс… Всё такое новое,
непривычное и чувство «первооткрывате"
ля» не покидает. Ходишь со стайкой одно"
группников, за что подвергаешься насмеш"
кам со стороны и искренне не понимаешь,
что происходит и при чём тут слово «слон».

К концу первого семестра ориентируешь"
ся на местности (по крайней мере, тебе
уже так кажется). К середине второго се"
местра думаешь, что ты уже не «слон», по"
тому что сдал первую сессию. И, конечно
же, пашешь, трудишься и стараешься на
свою зачётку. Сам же институт восприни"
маешь как рабочий понедельник – вот толь"
ко «неделя» началась, сейчас"то мы с но"
выми силами всех победим, всех обхитрим
и к концу недели решим много важных воп"
росов. Планы грандиозны, энтузиазма мно"
го. Только есть одно но – ты всё равно ещё
слон. Хотя бы потому, что не знаешь о сто"
ловой в четвёртом корпусе и складе проти"
вогазов под МИЭТом.

Второй курс, ну это же явный втор"
ник! Уже ориентируешься в кафедрах. Рве"
ния хватает, чтобы посещать лекции в по"
точных аудиториях. При этом ты уже на"
чинаешь подрабатывать, и вопрос с
посещаемостью занятий понемногу начи"
нает волновать твой деканат. Институт для
тебя в это время – буквально дом родной,
а общага – одно большое скопище дру"
зей. Ходишь в перерывах между больши"
ми делами болтать с друзьями, проблемы
обсуждаешь, входы"выходы ищешь.

Среда, в смысле третий курс, это оп"
тимальный промежуток времени меж"
ду «было» и «будет». Прибавляется дел и
проблем, но у тебя уже достаточно сме"
лости и знаний, что бы всё решать опера"
тивно. Институт для тебя – как аквариум
для рыбки. Комфортно, оптимально для
жизни, есть кормушка и огромное коли"
чество знакомых, с которыми здороваешь"
ся каждые две"три минуты.

На четвёртом курсе понемногу начи"
наешь понимать, что институт тормозит

тебя. Ты ещё как бы «в четверге», но уже
думаешь и планируешь, что будет после
пятницы, и понемногу начинаешь вопло"
щать это в жизнь. Ты стараешься устроить"
ся на работу, потом она забирает у тебя
всё свободное время и на институт вре"
мени практически не остаётся. Но в то же
время он – оазис в пустыне. В него безум"
но приятно приезжать. Потому что здесь
ритм жизни другой, потому что тебе в нём
привычно, комфортно, знакомо. Тебя
здесь никто не дёргает по мелочам, не
мучает отчётами о проделанной работе,
не грозит понижением зарплаты. В это
время глоток институтской жизни приво"
дит тебя в чувство после любой проблемы.

На пятом курсе ты в институте только
числишься. Знаете, когда пятикурсников
называют «мамонтами», потому что они
уже вымерли, или «духами», потому что все
знают, что они есть, но никто их не видит –
это всё правда. Это как две стороны одной
медали – и есть мы, и вымерли. И числим"
ся, и сессию как"то последнюю сдаём, да и
до госэкзаменов с дипломом доживаем, но
душой мы уже не здесь. Прибегаешь в
институт, сказав на работе, что идёшь на
переговоры, с кем"то пообщаться уже прак"
тически нереально, твоих друзей скорее
всего здесь сегодня нет. А потом бездарно
тратишь время на поиск аудиторий, пото"
му что просто не помнишь где они.

Я иду по институту и прощаюсь с ним,
с этим периодом жизни, с преподавателя"
ми, которых я очень уважаю за их работу
и талант. От этих пяти лет мне останутся
друзья, знания, красный диплом и обяза"
тельный тост «За Красные Стены Зелёно"
го Города»!

Людмила К.Людмила К.Людмила К.Людмила К.Людмила К.

Красный диплом и …?
1 июля в МИЭТе пройдёт очередной

выпускной вечер. Несколько сот молодых
специалистов получат залуженные дип"
ломы и отгуляют последний институтский
бал. Как знать, может быть, кто"то из них
уже никто не переступит порог МИЭТа,
но хочется верить, что все они будут вспо"
минать наш родной Университет только с
улыбкой. Удачи, ребята!

Вести Учёного совета
9 июня состоялось очередное засе"

дание Учёного совета МИЭТа. Вниманию
членов совета был предложен доклад за"
ведующего кафедрой общей физики Н.И.
Боргардта о работе кафедры. Затем чле"
ны Учёного совета заслушали и обсудили
доклад Е.И. Марамыгиной «О результа"
тах анализа организационно"методичес"
кого уровня постановки практики студен"
тов на предприятиях».

С информацией о ходе подготовки к
40"летию МИЭТа выступил проректор по
административной и социальной деятель"
ности Н.А. Кузнецов.

Одна голова хорошо!
А пять?

25 мая в МИЭТе прошла необычная
предварительная защита диплома. Один
проект защищали сразу пять студентов.
Трое из них представляли ЭТМО (П. Жу"
ков, И. Фомин и В. Балабанов), а также
над проектом трудился Р. Нуруллин (ИнЭ"
УП) и Г. Крылова (ИнЯз). Тема диплома:
«Организация производства средств бес"
контактной идентификации для широко"
го межотраслевого использования». В ре"
зультате коллективного труда ребят по"
лучился практически готовый к внедре"
нию в производство инновационный про"
ект, грамотно обоснованный технически
и экономически. Уже подана заявка на
получение патента на изобретение.

«Зазеркалье»
19 июня в 17.00 в Клубе МИЭТа

состоится спектакль «Зазеркалье» по
пьесе Екатерины Ткачёвой в постановке
В.В. и Е.С. Гермони. Представляет спек"
такль, конечно же, студенческий театр
«Поэмимы», поэтому равнодушных не
останется! Вход свободный!

Do you?
В мае студенты факультета Иност"

ранных Языков могли пообщаться с ав"
тором множества пособий по переводу,
по которым учатся и миэтовцы, Андре"
ем Павловичем Чужакиным. После се"
минара Андрей Павлович сказал, что
наши студенты"переводчики весьма не"
плохо подготовлены и ничуть не усту"
пают коллегам из других вузов.
Во всём Зеленограде нет
команды лучше, чем МИЭТ!

9 мая на стадионе МИЭТа завер"
шился традиционный окружной турнир
по мини"футболу, который ежегодно
проводится в честь Дня Победы. В нелёг"
кой борьбе победу в турнире одержали
футболисты МИЭТа. В финале миэтовцы
встречались с командой «Зеленоградст"
рой». В счёте повела команда «Зеленог"
радстрой», которая воспользовалась гру"
бейшей ошибкой обороны красно"чёр"
ных. Однако миэтовцы нашли в себе силы
отыграться во втором тайме. Основное
время закончилось вничью — 1:1. Не при"
несли успеха ни одной из команд и два
укороченных дополнительных тайма. Од"
нако при пробитии пенальти удача всё"
таки улыбнулась миэтовцам.

За команду в финальном матче вы"
ступали Павел Лапинский, Кирилл Но"
вичков, Юрий Новиков, Михаил Пет"
ров, Дмитрий Гуляев и Павел Стёпин.
Тренер Сборной МИЭТа " Сергей Ва"
лентинович Крупенин.

В поисках работы
Вопрос: «ГВопрос: «ГВопрос: «ГВопрос: «ГВопрос: «Где взять деньги?» " у студентов второй по актуальности последе взять деньги?» " у студентов второй по актуальности последе взять деньги?» " у студентов второй по актуальности последе взять деньги?» " у студентов второй по актуальности последе взять деньги?» " у студентов второй по актуальности после
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или не копать», рекомендуем искать клад, тем, кому удаётся каждый раз влезтьили не копать», рекомендуем искать клад, тем, кому удаётся каждый раз влезтьили не копать», рекомендуем искать клад, тем, кому удаётся каждый раз влезтьили не копать», рекомендуем искать клад, тем, кому удаётся каждый раз влезтьили не копать», рекомендуем искать клад, тем, кому удаётся каждый раз влезть
в 19"й автобус – попробовать удачу в лотереях, для остальных – искать рабо"в 19"й автобус – попробовать удачу в лотереях, для остальных – искать рабо"в 19"й автобус – попробовать удачу в лотереях, для остальных – искать рабо"в 19"й автобус – попробовать удачу в лотереях, для остальных – искать рабо"в 19"й автобус – попробовать удачу в лотереях, для остальных – искать рабо"
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" Евгения Игоревна, расскажите," Евгения Игоревна, расскажите," Евгения Игоревна, расскажите," Евгения Игоревна, расскажите," Евгения Игоревна, расскажите,
какие требования чаще всего предъяв"какие требования чаще всего предъяв"какие требования чаще всего предъяв"какие требования чаще всего предъяв"какие требования чаще всего предъяв"
ляют компании? Что они ждут от на"ляют компании? Что они ждут от на"ляют компании? Что они ждут от на"ляют компании? Что они ждут от на"ляют компании? Что они ждут от на"
ших студентов и выпускников?ших студентов и выпускников?ших студентов и выпускников?ших студентов и выпускников?ших студентов и выпускников?

" Они ждут в первую очередь фунда"
ментальной подготовки, возможности мо"
лодых специалистов к обучению. Специа"
лист должен уметь легко адаптироваться,
быть обучаемым и иметь фундаменталь"
ные знания, речь идёт о «технарях». Часто
требуют экономическое образование.
Практически везде требуют технический
английский в размере, который даёт наш
вуз. Бывает, требуется и разговорный анг"
лийский. Это частые требования. Наличие
водительских прав необходимо значитель"
но реже. Некоторые фирмы пытаются вы"
яснить, какими конкретно языками програм"
мирования владеют студенты, с какими
программами они умеют работать.

" Работу какого плана ищут сту"" Работу какого плана ищут сту"" Работу какого плана ищут сту"" Работу какого плана ищут сту"" Работу какого плана ищут сту"
денты и выпускники, которые обраща"денты и выпускники, которые обраща"денты и выпускники, которые обраща"денты и выпускники, которые обраща"денты и выпускники, которые обраща"
ются в ваш отдел, и что вы можете имются в ваш отдел, и что вы можете имются в ваш отдел, и что вы можете имются в ваш отдел, и что вы можете имются в ваш отдел, и что вы можете им
предложить?предложить?предложить?предложить?предложить?

" Они стараются работать по специ"
альности или по близкой к ней тематике.
Студенты младших курсов ищут подра"
ботку, определяющим фактором выбора
здесь является оплата такой работы и гиб"
кий график. Почти всегда нам удается
найти для человека подходящий вариант.

" Студентам какого факультета" Студентам какого факультета" Студентам какого факультета" Студентам какого факультета" Студентам какого факультета
сложнее подобрать работу, гумани"сложнее подобрать работу, гумани"сложнее подобрать работу, гумани"сложнее подобрать работу, гумани"сложнее подобрать работу, гумани"
тарного или технического?тарного или технического?тарного или технического?тарного или технического?тарного или технического?

" Сложнее искать работу, когда у
выпускника или студента завышенные
требования. Если ситуация адекватная,
то работу можно найти и для экономис"
тов, и для «технарей», и для переводчи"
ков. Главное " человек должен понимать,
что у него ещё нет большого опыта ра"
боты, он не работал в коллективе, чело"
век не представляет себе, как он будет
работать в команде.

" Как обстоят дела с трудоустрой"" Как обстоят дела с трудоустрой"" Как обстоят дела с трудоустрой"" Как обстоят дела с трудоустрой"" Как обстоят дела с трудоустрой"
ством студентов в Зеленограде?ством студентов в Зеленограде?ством студентов в Зеленограде?ством студентов в Зеленограде?ством студентов в Зеленограде?

" Зеленоградские предприятия очень
заинтересованы в наших выпускниках. Об
этом говорит тот факт, что на многих про"
мышленных и научно"промышленных
предприятиях созданы базовые кафедры,
где ещё в период прохождения практики
студенты имеют возможность подобрать
себе место возможного трудоустройства,
а работодатели – присмотреться к буду"
щим специалистам.

Предприятия сферы услуг, как пра"
вило, приглашают на временную работу
(на подработку). Они предлагают гибкий
график: несколько дней в неделю и не"
сколько часов в день, в свободное и ве"
чернее время. Требуются также специа"

листы для того, чтобы
периодически следить
за техникой на неболь"
ших фирмах.

Я считаю, в Зеле"
нограде можно найти
работу любого типа.

" А какие " А какие " А какие " А какие " А какие изве"изве"изве"изве"изве"
стстстстстные фирмы ждутные фирмы ждутные фирмы ждутные фирмы ждутные фирмы ждут
наших специалис"наших специалис"наших специалис"наших специалис"наших специалис"
тов?тов?тов?тов?тов?

" Последнее, что
мы предлагали сту"
дентам " летняя ста"
жировка от фирмы
«Philips». Студенты
отозвались очень
живо. Сейчас подпи"
сывается договор с
«Евросетью».

А вообще, крупные компании стали
предлагать очень интересные програм"
мы, в том числе летние стажировки, а так"
же приглашение на работу. Например,
большую заинтересованность к нашему
институту проявил «Samsung». C ним зак"
лючен договор, в рамках которого про"
водилась рекламная акция по трудоуст"
ройству. Такие компании, как «Samsung»,
стараются набрать банк данных выпуск"
ников вузов. Из нашего вуза резюме
подали 18 человек. После отбора про"
водятся закрытые ярмарки вакансий. Че"
ловек может получить приглашение либо
сразу, либо через какое"то время.

МИЭТ последовательно претворя"
ет в жизнь программу «вуз – предпри"
ятие – студент».

Одной из форм этой программы
является модель адресной подготовки

студентов для конкретного предприятия.
Основа модели – воспитание специа"
листа по требованию заказчика. Напри"
мер, по такой схеме в настоящее время
ведется работа с фирмой «ЮНИТ"КО"
ПИР"ПЛЮС».

" Как происходит трудоустрой"" Как происходит трудоустрой"" Как происходит трудоустрой"" Как происходит трудоустрой"" Как происходит трудоустрой"
ство, если человек обратился в вашство, если человек обратился в вашство, если человек обратился в вашство, если человек обратился в вашство, если человек обратился в ваш
отдел?отдел?отдел?отдел?отдел?

" Прежде всего, студент или выпус"
кник знакомится с ежедневно обновля"
емой информацией на нашем стенде
около аудитории 4354. Если он не на"
шел ничего себе там, то он заходит к
нам. Заполняет данные о себе в произ"
вольной форме (выпускники " нашу спе"
циальную анкету). Мы стараемся подо"
брать им приемлемые варианты. С ра"
ботодателем они контактируют уже
сами, ездят на собеседования.

Окончание на стр. 4Окончание на стр. 4Окончание на стр. 4Окончание на стр. 4Окончание на стр. 4
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Коротко

Молодое поколение способно
поднять и преобразить Россию

Некоторое время назад корреспонденты нашей газеты решили выяснить, о каком преподава"Некоторое время назад корреспонденты нашей газеты решили выяснить, о каком преподава"Некоторое время назад корреспонденты нашей газеты решили выяснить, о каком преподава"Некоторое время назад корреспонденты нашей газеты решили выяснить, о каком преподава"Некоторое время назад корреспонденты нашей газеты решили выяснить, о каком преподава"
теле студенты хотели бы узнать подробнее. Мы провели опрос, по результатам которого выясни"теле студенты хотели бы узнать подробнее. Мы провели опрос, по результатам которого выясни"теле студенты хотели бы узнать подробнее. Мы провели опрос, по результатам которого выясни"теле студенты хотели бы узнать подробнее. Мы провели опрос, по результатам которого выясни"теле студенты хотели бы узнать подробнее. Мы провели опрос, по результатам которого выясни"
лось, что большинство учащихся хотели бы увидеть на страницах «ИНой ВЕРСИИ» интервью слось, что большинство учащихся хотели бы увидеть на страницах «ИНой ВЕРСИИ» интервью слось, что большинство учащихся хотели бы увидеть на страницах «ИНой ВЕРСИИ» интервью слось, что большинство учащихся хотели бы увидеть на страницах «ИНой ВЕРСИИ» интервью слось, что большинство учащихся хотели бы увидеть на страницах «ИНой ВЕРСИИ» интервью с
профессором кафедры ВМ"1 Игорем Борисовичем Кожуховым. С удовольствием исполняем по"профессором кафедры ВМ"1 Игорем Борисовичем Кожуховым. С удовольствием исполняем по"профессором кафедры ВМ"1 Игорем Борисовичем Кожуховым. С удовольствием исполняем по"профессором кафедры ВМ"1 Игорем Борисовичем Кожуховым. С удовольствием исполняем по"профессором кафедры ВМ"1 Игорем Борисовичем Кожуховым. С удовольствием исполняем по"
рученное общественностью…рученное общественностью…рученное общественностью…рученное общественностью…рученное общественностью…

" Г" Г" Г" Г" Где вы родились? Где вы родились? Где вы родились? Где вы родились? Где вы родились? Где учились?де учились?де учились?де учились?де учились?
" Я родился в Подмосковье, теперь это уже

Москва. Учился в МГУ на механико"математичес"
ком факультете.

" Кем по профессии были ваши родители?" Кем по профессии были ваши родители?" Кем по профессии были ваши родители?" Кем по профессии были ваши родители?" Кем по профессии были ваши родители?
" Отец у меня военный, а мама " канцеляр"

ский работник.
" Склонность к точным наукам у вас появи"" Склонность к точным наукам у вас появи"" Склонность к точным наукам у вас появи"" Склонность к точным наукам у вас появи"" Склонность к точным наукам у вас появи"

лась уже в детстве или она сформировалась влась уже в детстве или она сформировалась влась уже в детстве или она сформировалась влась уже в детстве или она сформировалась влась уже в детстве или она сформировалась в
более зрелом возрасте?более зрелом возрасте?более зрелом возрасте?более зрелом возрасте?более зрелом возрасте?

" Я думаю, что в детстве. В школе моим люби"
мым предметом была математика.

" Почему вы решили стать преподавателем?" Почему вы решили стать преподавателем?" Почему вы решили стать преподавателем?" Почему вы решили стать преподавателем?" Почему вы решили стать преподавателем?
" Своеобразная преподавательская деятель"

ность у меня началась еще в институте. Я вёл раз"
личные кружки для школьников. Научной работой
начал заниматься на последнем курсе.

" Что привлекает вас в такой сложной про"" Что привлекает вас в такой сложной про"" Что привлекает вас в такой сложной про"" Что привлекает вас в такой сложной про"" Что привлекает вас в такой сложной про"
фессии как преподаватель?фессии как преподаватель?фессии как преподаватель?фессии как преподаватель?фессии как преподаватель?

" Привлекает, конечно же, возможность дать лю"
дям знания, «вооружить» их для дальнейшей жизни.

" У вас есть какие"нибудь увлечения, хобби?" У вас есть какие"нибудь увлечения, хобби?" У вас есть какие"нибудь увлечения, хобби?" У вас есть какие"нибудь увлечения, хобби?" У вас есть какие"нибудь увлечения, хобби?
" Нет, времени на всё это не хватает.
" Расскажите, пожалуйста, о своей семье." Расскажите, пожалуйста, о своей семье." Расскажите, пожалуйста, о своей семье." Расскажите, пожалуйста, о своей семье." Расскажите, пожалуйста, о своей семье.
" У меня трое детей. Сын сейчас учится на

четвёртом курсе МГПУ, старшая дочь закончила
мех"мат МГУ, преподаёт математику, а средняя
ведёт английский язык у нас в МИЭТе и учится в
магистратуре МГУ.

" Как вы относитесь к студентам?" Как вы относитесь к студентам?" Как вы относитесь к студентам?" Как вы относитесь к студентам?" Как вы относитесь к студентам?
" Положительно. Прекрасно отношусь.
" Многие студенты говорят, что вам очень" Многие студенты говорят, что вам очень" Многие студенты говорят, что вам очень" Многие студенты говорят, что вам очень" Многие студенты говорят, что вам очень

трудно сдавать зачёты и экзамены. Ттрудно сдавать зачёты и экзамены. Ттрудно сдавать зачёты и экзамены. Ттрудно сдавать зачёты и экзамены. Ттрудно сдавать зачёты и экзамены. Так ли это?ак ли это?ак ли это?ак ли это?ак ли это?
" Думаю, это связано с тем, что я ставлю зачёт

или экзамен только в том случае, когда полностью
уверен, что человек освоил предмет.

" Что вы больше всего запомнили из своих" Что вы больше всего запомнили из своих" Что вы больше всего запомнили из своих" Что вы больше всего запомнили из своих" Что вы больше всего запомнили из своих
студенческих лет?студенческих лет?студенческих лет?студенческих лет?студенческих лет?

" Там много было интересного и запоминаю"
щегося. Были стройотряды, запомнились те круж"
ки, о которых я уже упоминал.

" Какой любимый предмет у вас был в" Какой любимый предмет у вас был в" Какой любимый предмет у вас был в" Какой любимый предмет у вас был в" Какой любимый предмет у вас был в
институте?институте?институте?институте?институте?

" У нас на мех"мате были гуманитарные науки,
физика, математика. Моим любимым предметом
была алгебра. Она и стала моей специальностью.

" А что вы ещё преподаете, кроме алгебры?" А что вы ещё преподаете, кроме алгебры?" А что вы ещё преподаете, кроме алгебры?" А что вы ещё преподаете, кроме алгебры?" А что вы ещё преподаете, кроме алгебры?
" Помимо алгебры я пропадаю математи"

ческую логику, которая вызывала у меня боль"
шой интерес и в студенческие годы. Также веду
дискретную математику.

" Каково это совмещать преподавание в ин"" Каково это совмещать преподавание в ин"" Каково это совмещать преподавание в ин"" Каково это совмещать преподавание в ин"" Каково это совмещать преподавание в ин"
ституте и в школе?ституте и в школе?ституте и в школе?ституте и в школе?ституте и в школе?

" Это очень трудно. Очень много времени
уходит и на институт, и на школу. Иногда при"
ходится набирать помощников из числа школь"
ников или студентов для приёма коллоквиумов,
зачётов. Я считаю, что физически невозможно
опросить группу одному преподавателю без
помощников.

" Какие у вас есть дипломы и награды?" Какие у вас есть дипломы и награды?" Какие у вас есть дипломы и награды?" Какие у вас есть дипломы и награды?" Какие у вас есть дипломы и награды?
" Начиная с 1995 года, я восемь раз получал

грант конкурса «Соросовский учитель», был триж"
ды «соросовским доцентом» и один раз «соро"
совским профессором». Также у меня есть не"
сколько грамот из ОУО за подготовку школьни"
ков к олимпиадам, к вузам.

" В каком году вы защитили докторскую" В каком году вы защитили докторскую" В каком году вы защитили докторскую" В каком году вы защитили докторскую" В каком году вы защитили докторскую
степень?степень?степень?степень?степень?

" Докторскую степень я защитил в 2000
году, а в 2001 году меня назначили на долж"
ность профессора.

" Что вы больше всего цените в студентах" Что вы больше всего цените в студентах" Что вы больше всего цените в студентах" Что вы больше всего цените в студентах" Что вы больше всего цените в студентах
и школьниках?и школьниках?и школьниках?и школьниках?и школьниках?

" Что касается учёбы, то это трудолюбие,
обязательность, исполнительность.

" Как вы считаете, каково отношение сту"" Как вы считаете, каково отношение сту"" Как вы считаете, каково отношение сту"" Как вы считаете, каково отношение сту"" Как вы считаете, каково отношение сту"
дентов к вам?дентов к вам?дентов к вам?дентов к вам?дентов к вам?

" Я знаю, что многие студенты ко мне хоро"
шо относятся, хотя, возможно, есть и отрицатель"
ные мнения.

" Кого из современных ученых вы можете" Кого из современных ученых вы можете" Кого из современных ученых вы можете" Кого из современных ученых вы можете" Кого из современных ученых вы можете
выделить?выделить?выделить?выделить?выделить?

" Мне нравится Жорес Иванович Алфёров. Он
очень сильный исследователь и общественный де"
ятель. Что касается современных учёных, то я не
могу назвать никаких ярких личностей. Те, которые
были – Ломоносов, Менделеев – давно умерли.

" Как вы считаете, есть ли у нас в МИЭТ" Как вы считаете, есть ли у нас в МИЭТ" Как вы считаете, есть ли у нас в МИЭТ" Как вы считаете, есть ли у нас в МИЭТ" Как вы считаете, есть ли у нас в МИЭТеееее
ребята, у которых большое будущее в науке?ребята, у которых большое будущее в науке?ребята, у которых большое будущее в науке?ребята, у которых большое будущее в науке?ребята, у которых большое будущее в науке?

" Конечно, есть. Я уверен в этом. МИЭТ – это
многоплановый вуз, здесь много разных специ"

альностей. Математика – это лишь одна неболь"
шая часть всего, что здесь преподают. Кроме спе"
циалистов в математике, у нас много специалис"
тов в технике, программировании. МИЭТ выпус"
кает очень много людей, которые способны и бу"
дут развивать нашу науку.

" Почему вы пошли работать именно в" Почему вы пошли работать именно в" Почему вы пошли работать именно в" Почему вы пошли работать именно в" Почему вы пошли работать именно в
МИЭТ?МИЭТ?МИЭТ?МИЭТ?МИЭТ?

" Тогда это был молодой, развивающийся вуз,
находящийся в городе"спутнике Зеленограде, цен"
тре электроники. В 1967 году, после окончания
школы я выбирал вуз, куда поступать, приехал сюда
с братом. Нам очень понравился МИЭТ. Пришёл я
сюда работать в 1972 году после окончания уни"
верситета. Тогда в высших учебных заведениях было
распределение на работу. Я добился того, чтобы
меня распределили именно в МИЭТ.

" Ваши пожелания студентам и школьникам." Ваши пожелания студентам и школьникам." Ваши пожелания студентам и школьникам." Ваши пожелания студентам и школьникам." Ваши пожелания студентам и школьникам.
" Хочется, чтобы наша страна пополнялась

молодыми талантами, чтобы не становилась ко"
лонией Запада. Нам нужно развивать науку,
промышленность. Именно молодое поколение
способно поднять и преобразить Россию.

Беседовала Анастасия ШутоваБеседовала Анастасия ШутоваБеседовала Анастасия ШутоваБеседовала Анастасия ШутоваБеседовала Анастасия Шутова

Эстонские гастроли
Недавно вернулся из гастрольной поездки вНедавно вернулся из гастрольной поездки вНедавно вернулся из гастрольной поездки вНедавно вернулся из гастрольной поездки вНедавно вернулся из гастрольной поездки в

Эстонию студенческий хор МИЭТЭстонию студенческий хор МИЭТЭстонию студенческий хор МИЭТЭстонию студенческий хор МИЭТЭстонию студенческий хор МИЭТа. Ребята долгоа. Ребята долгоа. Ребята долгоа. Ребята долгоа. Ребята долго
ждали эту поездку, и вот, наконец, она состоя"ждали эту поездку, и вот, наконец, она состоя"ждали эту поездку, и вот, наконец, она состоя"ждали эту поездку, и вот, наконец, она состоя"ждали эту поездку, и вот, наконец, она состоя"
лась. Но в поездку смогли отправиться только са"лась. Но в поездку смогли отправиться только са"лась. Но в поездку смогли отправиться только са"лась. Но в поездку смогли отправиться только са"лась. Но в поездку смогли отправиться только са"
мые смелые и самые прилежные студенты МИЭТмые смелые и самые прилежные студенты МИЭТмые смелые и самые прилежные студенты МИЭТмые смелые и самые прилежные студенты МИЭТмые смелые и самые прилежные студенты МИЭТа.а.а.а.а.
Ведь поездка состоялась в самое «горячее» сту"Ведь поездка состоялась в самое «горячее» сту"Ведь поездка состоялась в самое «горячее» сту"Ведь поездка состоялась в самое «горячее» сту"Ведь поездка состоялась в самое «горячее» сту"
денческое время – в зачётную неделю. Поэтомуденческое время – в зачётную неделю. Поэтомуденческое время – в зачётную неделю. Поэтомуденческое время – в зачётную неделю. Поэтомуденческое время – в зачётную неделю. Поэтому
прежде чем уехать, ребятам пришлось изрядно по"прежде чем уехать, ребятам пришлось изрядно по"прежде чем уехать, ребятам пришлось изрядно по"прежде чем уехать, ребятам пришлось изрядно по"прежде чем уехать, ребятам пришлось изрядно по"
трудиться, чтобы сдать все зачёты.трудиться, чтобы сдать все зачёты.трудиться, чтобы сдать все зачёты.трудиться, чтобы сдать все зачёты.трудиться, чтобы сдать все зачёты.

Но их труды не пропали даром. Эстония встрети"
ла Хор МИЭТа тёплой, хотя и ветреной погодой. Улоч"
ки старого Таллинна так и манили скорее отправиться
на прогулку. Но на первом месте у хора были выступ"
ления. Хор МИЭТа с большим успехом выступил на
главной площади Таллинна – Ратушной, а также в ог"
ромном зале «Таллиннского Городского холла».

Девятый международный праздник песни и танца,
на который собственно и поехали наши ребята, начал"
ся с праздничного шествия, в котором приняли участие
не менее 2000 хористов – представителей разных
городов и стран. Москву представляли хор МИЭТа и
хор МИФИ. Затем на разных концертных площадках
Таллинна состоялся ряд сольных концертов коллекти"
вов. Завершился праздник исполнением произведе"
ний славянских авторов большим сводным хором.

Хору МИЭТа посчастливилось не только петь в
замечательном городе Таллинне, но и изучить его
достопримечательности – Пиритаский монастырь,
парк Кадриорг, заложенный по приказу Петра I, па"
мятник погибшему русскому военному кораблю «Ру"
салка», знаменитое Певческое поле, Таллиннскую
ратушу, православный Кафедральный собор Алек"
сандра Невского, построенный в конце XIV века, а
также смотровые площадки и улочки старого города.

Несмотря на насыщенную программу, хористы
вернулись счастливыми и довольными. Впереди об"
мен фотографиями, приятные воспоминания и мечты
о новых поездках в составе хора МИЭТа.

ТТТТТ.А..А..А..А..А.

Первый выпуск
мьянманских
магистров

ТТТТТри года назад в МИЭТри года назад в МИЭТри года назад в МИЭТри года назад в МИЭТри года назад в МИЭТе начали обучение,е начали обучение,е начали обучение,е начали обучение,е начали обучение,
точнее продолжили, уже имея степени бакалав"точнее продолжили, уже имея степени бакалав"точнее продолжили, уже имея степени бакалав"точнее продолжили, уже имея степени бакалав"точнее продолжили, уже имея степени бакалав"
ров, студенты из Союза Мьянма.ров, студенты из Союза Мьянма.ров, студенты из Союза Мьянма.ров, студенты из Союза Мьянма.ров, студенты из Союза Мьянма.

Первая защита магистерских диссертаций мьян"
манскими студентами прошла с 30 мая по 2 июня.
Ребята выступили с презентациями своих работ перед
комиссией в составе председателя П.В. Панасенко,
зам. председателя Ю.В. Савченко, членов комиссии
В.П. Мартынова, В.В. Лесина, С.А. Лупина, О.И. Ли"
сова, В.А. Гончарова, Б.Н. Виноградова и технического
секретаря И.И. Горячевой. Студенты доложили о ре"
зультатах проведённых работ, ответили на вопросы
комиссии. Можно позавидовать нашим гостям. За три
года ребята умудрились не только овладеть русским
языком, но и написать на нём целые научные работы.

В процессе подготовки диссертации к каждому
студенту был прикреплён научный руководитель. Эти
люди не делали за студентов их работу, они лишь под"
сказывали, когда это было необходимо, консультиро"
вали, направляли в нужное русло столь многочислен"
ные и всеобъемлющие мысли студентов. По направле"
нию «Информатика и вычислительная техника» науч"
ными руководителями были Б.Н. Виноградов, В.А. Гон"
чаров, В.Н. Земсков, В.Н. Илюшечкин, А.В. Илюшеч"
кина, В.В. Лесин, О.И. Лисов, Ю.П. Лисовец, С.А.
Лупин, А.А. Прокофьев, Э.Ц. Саврушев, Т.В. Соколо"
ва, А.В. Тихомиров, Г.Э. Широ, А.Н. Якунин. По на"
правлению «Автоматизация и управление» студентам
помогали Е.В. Батырев, В.И. Дёмкин, В.Б. Никулин,
Т.Ю. Соколова, В.А., Таран, Г.И. Тарасова, А.В. Щагин.

1 июня на защите диссертаций присутствовал
посол Союза Мьянма в РФ господин Тин Со. Послу
очень понравились работы ребят, он с удовольствием
слушал их выступления, просматривал презентации.

Хочется отметить высокий уровень защищаемых
работ. Из 50 студентов, представивших свои диссер"
тации, 13 получат дипломы с «отличием», 16 человек
рекомендованы к поступлению в аспирантуру в
МИЭТе и 2 человека к поступлению в аспирантуру у
себя на Родине. Звание «магистр» было присуждено
всем представившим свои диссертации.

Анастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия Шутова

Наши гости

Шоу-бизнеса нет!
Ну, вот и заканчивается учебный год. Вместе с ним завершает свой очередной концертныйНу, вот и заканчивается учебный год. Вместе с ним завершает свой очередной концертныйНу, вот и заканчивается учебный год. Вместе с ним завершает свой очередной концертныйНу, вот и заканчивается учебный год. Вместе с ним завершает свой очередной концертныйНу, вот и заканчивается учебный год. Вместе с ним завершает свой очередной концертный

сезон Клуб МИЭТсезон Клуб МИЭТсезон Клуб МИЭТсезон Клуб МИЭТсезон Клуб МИЭТа. В течение этого года в наш Клуб приезжали такие известные исполнители,а. В течение этого года в наш Клуб приезжали такие известные исполнители,а. В течение этого года в наш Клуб приезжали такие известные исполнители,а. В течение этого года в наш Клуб приезжали такие известные исполнители,а. В течение этого года в наш Клуб приезжали такие известные исполнители,
как «Укак «Укак «Укак «Укак «Уматурман», «Пикник», «Чичерина», «Конец фильма», Мара и многие другие. Последнимматурман», «Пикник», «Чичерина», «Конец фильма», Мара и многие другие. Последнимматурман», «Пикник», «Чичерина», «Конец фильма», Мара и многие другие. Последнимматурман», «Пикник», «Чичерина», «Конец фильма», Мара и многие другие. Последнимматурман», «Пикник», «Чичерина», «Конец фильма», Мара и многие другие. Последним
нашим гостем стал коллектив «Унашим гостем стал коллектив «Унашим гостем стал коллектив «Унашим гостем стал коллектив «Унашим гостем стал коллектив «Ундервуд».ндервуд».ндервуд».ндервуд».ндервуд».

Итак, подхожу к гримёрной. По коридору
ко мне направляется мужчина. «Мне кажется, я
вас где"то видел», " говорит он мне. «Возмож"
но», " отвечаю я, припоминая, где же я могла
ранее наблюдать этого господина. «А! Вы жур"
налистка! Вы были на концерте группы «Конец
фильма!»,  «Да, " говорю, " а вы, простите, кем
являетесь?» «Я – директор «Ундервуд» и «Конец
фильма», если вы насчёт интервью, то, пожалуй"
ста, подождите немного, одного из солистов пока
нет, он должен вот"вот подъехать». Жду. «Один
из солистов» капитально опаздывает, поэтому
концерт задерживается. И вот – о счастье! – он,
черноволосый и кучерявый, в эффектном чёр"

ном (то ли пиджаке, то ли куртке) радостно вбе"
гает в гримёрку. Директор вручает ему весёлый
звонкий бубен, а он, «один из солистов» по име"
ни Максим Кучеренко, возбуждённо хихикает,
обменивается шутками с товарищами по группе.
Дружелюбный, источающий позитив, по"добро"
му настроенный. Располагает к себе. Похож на
итальянца. Его напарник – Владимир Ткаченко,
«второй из солистов», несколько зажат, чуть ме"
нее обаятелен, нежели его коллега по группе.

Предоставляю вашему вниманию всю беседу:
""""" Расскажите, пожалуйста, немного оРасскажите, пожалуйста, немного оРасскажите, пожалуйста, немного оРасскажите, пожалуйста, немного оРасскажите, пожалуйста, немного о

вашей группе.вашей группе.вашей группе.вашей группе.вашей группе.
" Наш коллектив образовался в декабре

1995"го года. Мы учились вместе в Симферо"
поле в мединституте, по образованию мы врачи.

""""" ЗначитЗначитЗначитЗначитЗначит, вы популярны и на У, вы популярны и на У, вы популярны и на У, вы популярны и на У, вы популярны и на Украине?краине?краине?краине?краине?
" Нет, в России больше. Потому что наш

профессиональный путь начался именно здесь,
в Москве. В Крыму мы регулярно выступаем. Раза
два в год… Наша музыка популярна с точки зре"
ния понятности и доступности, а не с точки зре"
ния распространённости среди  населения.

""""" Российский шоу"бизнес – это что?Российский шоу"бизнес – это что?Российский шоу"бизнес – это что?Российский шоу"бизнес – это что?Российский шоу"бизнес – это что?
" Его нет (повторяет четырежды – корр.).

Потому что… Потому что его просто нет. Есть
просто команды, которые более"менее неплохо,
удачно выступают, но самого шоу"бизнеса нет!

""""" Как относитесь к клубной музыке?Как относитесь к клубной музыке?Как относитесь к клубной музыке?Как относитесь к клубной музыке?Как относитесь к клубной музыке?
" Очень и очень положительно. Она очень

интересна.
""""" Смотрели «Евровидение»?Смотрели «Евровидение»?Смотрели «Евровидение»?Смотрели «Евровидение»?Смотрели «Евровидение»?
" Да, нам понравилось выступление нашей

конкурсантки. Мы любим подобные концерты.
""""" Кто ваши кумиры в музыке?Кто ваши кумиры в музыке?Кто ваши кумиры в музыке?Кто ваши кумиры в музыке?Кто ваши кумиры в музыке?
" Кумиры? Группа «U"2». А если говорить

о более «исторических» группах, то «The Doors»,
«The Beatles». Из отечественных неплохой кол"
лектив – группа «Вопли Видоплясова».

""""" Что способно заставить вас смутиться?Что способно заставить вас смутиться?Что способно заставить вас смутиться?Что способно заставить вас смутиться?Что способно заставить вас смутиться?
" Комплименты девушек!
""""" Вы умеете врать?Вы умеете врать?Вы умеете врать?Вы умеете врать?Вы умеете врать?
" Конечно! И, кстати, мы делаем это очень

профессионально. Ещё мы пафосны. Но наш па"
фос, он такой… не очень уж ярко выраженный.

""""" Ваши пожелания студентам нашего ин"Ваши пожелания студентам нашего ин"Ваши пожелания студентам нашего ин"Ваши пожелания студентам нашего ин"Ваши пожелания студентам нашего ин"
ститута.ститута.ститута.ститута.ститута.

" Желаем всем, получающим высшее об"
разование, не останавливаться на нём, а разви"
ваться дальше всеми возможными путями. Мо"
жет, даже профессия, которую вы выберете, бу"
дет не похожа на ту профессию, которая связа"
на с вашим первым образованием. И ещё, ко"
нечно, очень важно не упускать золотые студен"
ческие годы. У нас они, например, были очень
хорошие и бурные.

Замечательное выступление, славные пес"
ни, радостная публика. Спасибо группе «Ундер"
вуд» и организаторам концерта!

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

Музыка зелёного города Альтернативе – дорогу!
15 мая в нашем замечательном городе со"15 мая в нашем замечательном городе со"15 мая в нашем замечательном городе со"15 мая в нашем замечательном городе со"15 мая в нашем замечательном городе со"

стоялся концерт альтернативной музыки, кото"стоялся концерт альтернативной музыки, кото"стоялся концерт альтернативной музыки, кото"стоялся концерт альтернативной музыки, кото"стоялся концерт альтернативной музыки, кото"
рый прошёл в клубе «Вечерний экспресс». В нёмрый прошёл в клубе «Вечерний экспресс». В нёмрый прошёл в клубе «Вечерний экспресс». В нёмрый прошёл в клубе «Вечерний экспресс». В нёмрый прошёл в клубе «Вечерний экспресс». В нём
приняли участие такие команды, как  «Солныш"приняли участие такие команды, как  «Солныш"приняли участие такие команды, как  «Солныш"приняли участие такие команды, как  «Солныш"приняли участие такие команды, как  «Солныш"
ко», «Сомати», «Тушкан», «Рашамба», «Скотч»,ко», «Сомати», «Тушкан», «Рашамба», «Скотч»,ко», «Сомати», «Тушкан», «Рашамба», «Скотч»,ко», «Сомати», «Тушкан», «Рашамба», «Скотч»,ко», «Сомати», «Тушкан», «Рашамба», «Скотч»,
«Кракатау».«Кракатау».«Кракатау».«Кракатау».«Кракатау».

К нам в Зеленоград также приехали ребята из
небезызвестной команды «Небо здесь», уже ус"
певшей проявить себя на российской рок"сцене.
«Небо здесь» уже играли на фестивале «Наше"
ствие», сняли клип, записали альбом и неоднок"
ратно появлялись в хит"парадах на «Нашем Радио».

Итак, первыми на разогреве публики перед
выступлением  хэдлайнеров (т.е. группы «Небо
здесь») были ребята из миэтовской группы «Сол"
нышко». Их выступление, как всегда, порадовало.
Качественно сыгранная музыка, тяжёлый вокал,
жёсткие ритмы. Группа играла первой, поэтому, к
сожалению, не все гости вечера успели войти в
клуб и увидеть их выступление.

Следом за «Солнышком» играли ребята из
группы «Сомати», а потом на сцену вышли изве"
стные в Зеленограде «Тушкан». Весёлый металл
со смешными, иногда агрессивными текстами. К
началу выступлений «Тушкана» публики стало за"
метно больше.

Далее зал встретил популярную в Москве аль"
тернативную группу «Рашамба», состав которой
объединяет в себе московских и зеленоградских
музыкантов. Замечательный голос вокалиста, чёт"
кие ударные, вообще очень интересная и непохо"
жая ни на какую другую музыка. Кстати, «Рашам"
ба» уже занимает пятое место среди участников
RAMP (российская альтернативная музыкальная
премия) в номинации «открытие года». Затем выс"
тупала группа «Скотч». Отвязные ребята, которые
не только отлично отыграли, но и устроили настоя"
щее шоу, понравились очень многим и действи"
тельно смогли показать всем, что такое настоящий
«угар» на сцене.

И, наконец, настала очередь хэдлайнеров.
«Небо здесь» сыграли песни из своего последнего
альбома, а также несколько новых композиций.

Завершал концерт коллектив «Кракатау».
Правда, почти вся публика уже разошлась, и
на танцполе остались только друзья самой груп"
пы и некоторые ценители творчества этой ко"
манды.

В целом, концерт удался, несмотря на то, что
своим организаторам он принёс только головную
боль, т.к. практически не окупился. Судя по коли"
честву народа, пришедшего на концерт, настоя"
щих ценителей альтернативной музыки в Зеленог"
раде не так много, как хотелось бы. Тем не менее,
это было замечательное событие для любителей
настоящего тяжёлого металла, хорошей музыки и
весёлых компаний.

Мне, любительнице альтернативы, жаль, что
не все это способны оценить по достоинству.

AbyssAbyssAbyssAbyssAbyss
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Спорт

Бегущий Зеленоград
Как известно, Зеленоград – не только «зелёный», но и спортивный город.Как известно, Зеленоград – не только «зелёный», но и спортивный город.Как известно, Зеленоград – не только «зелёный», но и спортивный город.Как известно, Зеленоград – не только «зелёный», но и спортивный город.Как известно, Зеленоград – не только «зелёный», но и спортивный город.

Постоянные первенства УПостоянные первенства УПостоянные первенства УПостоянные первенства УПостоянные первенства Управ, чемпионаты города, спортивные праздники.прав, чемпионаты города, спортивные праздники.прав, чемпионаты города, спортивные праздники.прав, чемпионаты города, спортивные праздники.прав, чемпионаты города, спортивные праздники.
Жители просто не могут не участвовать в таких мероприятиях.Жители просто не могут не участвовать в таких мероприятиях.Жители просто не могут не участвовать в таких мероприятиях.Жители просто не могут не участвовать в таких мероприятиях.Жители просто не могут не участвовать в таких мероприятиях.

Первый Зеленоградский
велофестиваль

Зеленоград – город активистов! 28"го мая в городе про"Зеленоград – город активистов! 28"го мая в городе про"Зеленоград – город активистов! 28"го мая в городе про"Зеленоград – город активистов! 28"го мая в городе про"Зеленоград – город активистов! 28"го мая в городе про"
шёл первый велофестиваль. В нём приняли участие любителишёл первый велофестиваль. В нём приняли участие любителишёл первый велофестиваль. В нём приняли участие любителишёл первый велофестиваль. В нём приняли участие любителишёл первый велофестиваль. В нём приняли участие любители
велоспорта разных возрастов и степени профессионализма.велоспорта разных возрастов и степени профессионализма.велоспорта разных возрастов и степени профессионализма.велоспорта разных возрастов и степени профессионализма.велоспорта разных возрастов и степени профессионализма.
Фестиваль проходил напротив ТЦ «Мосхлеб». УФестиваль проходил напротив ТЦ «Мосхлеб». УФестиваль проходил напротив ТЦ «Мосхлеб». УФестиваль проходил напротив ТЦ «Мосхлеб». УФестиваль проходил напротив ТЦ «Мосхлеб». Уже в 11 утраже в 11 утраже в 11 утраже в 11 утраже в 11 утра
жители близлежащих домов могли слышать музыку, доносившу"жители близлежащих домов могли слышать музыку, доносившу"жители близлежащих домов могли слышать музыку, доносившу"жители близлежащих домов могли слышать музыку, доносившу"жители близлежащих домов могли слышать музыку, доносившу"
юся с места проведения мероприятия. Погода, к счастью, былаюся с места проведения мероприятия. Погода, к счастью, былаюся с места проведения мероприятия. Погода, к счастью, былаюся с места проведения мероприятия. Погода, к счастью, былаюся с места проведения мероприятия. Погода, к счастью, была
благоприятна для проведения полноценного велофестиваля.благоприятна для проведения полноценного велофестиваля.благоприятна для проведения полноценного велофестиваля.благоприятна для проведения полноценного велофестиваля.благоприятна для проведения полноценного велофестиваля.

Всего в соревнованиях приняли
участие 130 человек. В ходе борьбы
победителями велогонки стали: в воз"
растной категории до 5"ти лет – Алек"
сандр Шабалин. Фигурное вождение
выиграл Александр Миролюбов. По
возрастной категории до 8 лет – побе"
дителем стал Антон Вагин, среди дево"
чек – Анна Филатова. Возрастная ка"
тегория 9"10 лет – Николай Болотни"
ков, среди девочек – Мария Кокина.
11"12 лет – Александра Бледнова сре"

ди девочек, Игорь
Скрипец среди мальчи"
ков. 13"14 лет – Алек"
сандр Цыганок. 15"17
лет – Юрий Дмитриев,
Татьяна Саттарова. Воз"
растная категория 18"
30 лет – Алексей Коло"
дин, Светлана Самой"
лова. 30 лет и старше –
Дмитрий Коротков,
Ирина Майорова. При"
мечательно, что самым младшим учас"
тником соревнований стала 2"летняя
девочка, а самым старшим – 69"лет"
ний мужчина.

Результаты первенства по велоси"
педному триалу таковы: первое место
занял Олег Закуренов, второе место –
Иван Родионов, третье место – Евгений
Самцов.

Все пришедшие могли посмотреть
и оценить показательные выступления
конно"спортивного клуба и выступления
триалистов. Мероприятие, конечно же,

не обошлось без конкурсов, в которых
могли поучаствовать все желающие. Го"
стями фестиваля были заместитель пре"
фекта Зеленограда А.А Немерюк, вице"
президент Федерации велоспорта Мос"
квы В.Н. Кирюхин, первый заместитель
главы Управы района Крюково Л.В Са"
фонова и другие почётные гости.

Победители определены, призы
вручены, участники и гости довольны.
Остаётся ждать Второго велофестиваля,
который состоится ровно через год.

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

2020 г. Лига
Чемпионов.
Студгородок

МИЭТ – Милан???
Последнее время в Последнее время в Последнее время в Последнее время в Последнее время в ссссстудгород"тудгород"тудгород"тудгород"тудгород"

ке значительно улучшилась органи"ке значительно улучшилась органи"ке значительно улучшилась органи"ке значительно улучшилась органи"ке значительно улучшилась органи"
зация спортивных мероприятий.зация спортивных мероприятий.зация спортивных мероприятий.зация спортивных мероприятий.зация спортивных мероприятий.
УУУУУв е л и ч и л о с ь  к о л и ч е с т в о  в и д о вв е л и ч и л о с ь  к о л и ч е с т в о  в и д о вв е л и ч и л о с ь  к о л и ч е с т в о  в и д о вв е л и ч и л о с ь  к о л и ч е с т в о  в и д о вв е л и ч и л о с ь  к о л и ч е с т в о  в и д о в
спорта, по которым проводилисьспорта, по которым проводилисьспорта, по которым проводилисьспорта, по которым проводилисьспорта, по которым проводились
с о р е в н о в а н и я .  Р е б я т а м и  и зс о р е в н о в а н и я .  Р е б я т а м и  и зс о р е в н о в а н и я .  Р е б я т а м и  и зс о р е в н о в а н и я .  Р е б я т а м и  и зс о р е в н о в а н и я .  Р е б я т а м и  и з
спортивного направления спортивного направления спортивного направления спортивного направления спортивного направления ссссстудсо"тудсо"тудсо"тудсо"тудсо"
вета вета вета вета вета ссссстудгородка пришла мысль отудгородка пришла мысль отудгородка пришла мысль отудгородка пришла мысль отудгородка пришла мысль о
создании команд по волейболу исоздании команд по волейболу исоздании команд по волейболу исоздании команд по волейболу исоздании команд по волейболу и
футболу, которые будут защищатьфутболу, которые будут защищатьфутболу, которые будут защищатьфутболу, которые будут защищатьфутболу, которые будут защищать
честь общежития на первенствах Зе"честь общежития на первенствах Зе"честь общежития на первенствах Зе"честь общежития на первенствах Зе"честь общежития на первенствах Зе"
ленограда.ленограда.ленограда.ленограда.ленограда.

Вопрос с командой по волейболу
был решён практически сразу, было
выделено время для тренировок в
МИЭТе. А вот с футболом всё реша"
лось не так быстро. Взять на себя обя"
занности организатора команды пред"
ложили Сергею Евменову. Он не от"
казался, и за довольно короткий срок
была сформирована команда, которая
уже сейчас представляет студгородок
во второй лиге Чемпионата Зеленог"
рада по футболу. Хочется сказать спа"
сибо администрации студгородка за
своевременную и столь нужную для
ребят поддержку и пожелать хороше"
го выступления командам студгород"
ка. Мы в вас верим. Удачи.

Высоко в горах
В нашем институте с 1974 года существует Зеленоградский Клуб альпи"В нашем институте с 1974 года существует Зеленоградский Клуб альпи"В нашем институте с 1974 года существует Зеленоградский Клуб альпи"В нашем институте с 1974 года существует Зеленоградский Клуб альпи"В нашем институте с 1974 года существует Зеленоградский Клуб альпи"

низма. Ежегодно Клубом проводятся обязательные сборы в Крымунизма. Ежегодно Клубом проводятся обязательные сборы в Крымунизма. Ежегодно Клубом проводятся обязательные сборы в Крымунизма. Ежегодно Клубом проводятся обязательные сборы в Крымунизма. Ежегодно Клубом проводятся обязательные сборы в Крыму. Сборы. Сборы. Сборы. Сборы. Сборы
организуются в мае и октябре. На них проходит обучение начинающих альпи"организуются в мае и октябре. На них проходит обучение начинающих альпи"организуются в мае и октябре. На них проходит обучение начинающих альпи"организуются в мае и октябре. На них проходит обучение начинающих альпи"организуются в мае и октябре. На них проходит обучение начинающих альпи"
нистов, совершаются технически сложные восхождения.нистов, совершаются технически сложные восхождения.нистов, совершаются технически сложные восхождения.нистов, совершаются технически сложные восхождения.нистов, совершаются технически сложные восхождения.

В феврале проходят зимние сборы,
целью которых является приобретение
навыков и опыта зимних восхождений.
В основной летний период альпинисты
совершают выездные сборы в горы Кав"
каза, Памира, Тянь"Шаня, в Гималаи.

В мае этого года были проведены
сборы в Крыму. В них приняли участие
46 человек. Альпинисты совершили вос"
хождения первой и второй категорий
трудности. Также весной было соверше"
но восхождение на Эльбрус, поддер"
жанное Префектурой ЗелАО. В восхож"
дении участвовало 11 человек, 8 из них
покорили вершину.

В июле"августе будут проводиться
спортивные сборы в горах Кавказа, рай"
оне Приэльбрусья. В сборах собирают"
ся участвовать около 40 человек. В ав"
густе планируется восхождение на Тянь"
Шань на пик Победы. Кроме того, трое
альпинистов Клуба в июне"июле уча"
ствуют в крупной экспедиции в Пакис"
тане на вершину Гашербрум II.

Зеленоградский Клуб альпинистов
приглашает всех желающих занимать"
ся этим увлекательным видом спорта.
Звоните 532"11"03, 8"916"256"25"
10 или заходите на сайт
www.mounted.land.ru.

Пятого июня в нашем городе состо"
ялся девятый Зеленоградский полумара"
фон, ставший традиционным не только
для зеленоградцев. На сегодняшний день
наш полумарафон входит в число круп"
нейших в России по числу участников.
Чтобы принять участие в забеге на дис"
танцию 21 км. 97,5 м., многие приехали
из самых отдалённых уголков России:
были гости из Оренбурга, Чебоксар, и
даже иностранцы. Помимо основной ди"
станции, желающие могли пробежать
дистанцию"спутник, равную 7 км.

Соревнования начались с любитель"
ского VIP"забега на «Зеленоградскую
милю» (1958 м.). В нём приняли участие
заместитель префекта ЗелАО А. Неме"
рюк, глава Управы района Крюково Д.
Бодаданов, начальник управления куль"
туры и досуга ЗелАО И. Антонова, пред"
ставитель компании «Кока"кола» И. Кра"
юшкин, руководитель театра «Ведогонь»
П. Курочкин, ответственный секретарь
газеты «41» И. Лазаревич и другие. По"
бедила в этом забеге дружба, лидеры
решили не соревноваться в быстроте и
выносливости и пересекли финишную
прямую одновременно.

После этого символичного финиша
был дан старт полумарафону. Спорт"

сменам предстояло пробежать
три круга по центральным ули"
цам и проездам Зеленограда.
Среди мужчин быстрее всех их
преодолели Александр Василь"
ев (первое место), Николай Ке"
римов (второе место), Алексей
Палагушин (третье место). У
женщин сильнейшими стали
Ирина Сафарова (первое мес"
то), Светлана Пономаренко (вто"
рое место) и Татьяна Миронова
(третье место).

Кроме основных наград от
устроителей и спонсоров со"
ревнований, префект ЗелАО

учредил специальные призы «Лучшим
бегунам"зеленоградцам», которые
получили Лидия Василевская и Влади"
мир Сидоров.

UntamableUntamableUntamableUntamableUntamable

О серьёзном

Stop Narcotix!
В период с 10 по 30 апреля в соответствии с приказом ректора ОтделомВ период с 10 по 30 апреля в соответствии с приказом ректора ОтделомВ период с 10 по 30 апреля в соответствии с приказом ректора ОтделомВ период с 10 по 30 апреля в соответствии с приказом ректора ОтделомВ период с 10 по 30 апреля в соответствии с приказом ректора Отделом

социально"профилактической работы в МИЭТсоциально"профилактической работы в МИЭТсоциально"профилактической работы в МИЭТсоциально"профилактической работы в МИЭТсоциально"профилактической работы в МИЭТе был проведён цикл мероп"е был проведён цикл мероп"е был проведён цикл мероп"е был проведён цикл мероп"е был проведён цикл мероп"
риятий по профилактике употребления психо"активных веществ риятий по профилактике употребления психо"активных веществ риятий по профилактике употребления психо"активных веществ риятий по профилактике употребления психо"активных веществ риятий по профилактике употребления психо"активных веществ (ПАВ) (ПАВ) (ПАВ) (ПАВ) (ПАВ) средисредисредисредисреди
студентов (наркомания, алкоголизм, табакокурение). Всё это происходилостудентов (наркомания, алкоголизм, табакокурение). Всё это происходилостудентов (наркомания, алкоголизм, табакокурение). Всё это происходилостудентов (наркомания, алкоголизм, табакокурение). Всё это происходилостудентов (наркомания, алкоголизм, табакокурение). Всё это происходило
в целях реализации в МИЭТв целях реализации в МИЭТв целях реализации в МИЭТв целях реализации в МИЭТв целях реализации в МИЭТе программы «За здоровый образ жизни». Це"е программы «За здоровый образ жизни». Це"е программы «За здоровый образ жизни». Це"е программы «За здоровый образ жизни». Це"е программы «За здоровый образ жизни». Це"
лью проведения мероприятий являлось формирование адекватного отноше"лью проведения мероприятий являлось формирование адекватного отноше"лью проведения мероприятий являлось формирование адекватного отноше"лью проведения мероприятий являлось формирование адекватного отноше"лью проведения мероприятий являлось формирование адекватного отноше"
ния к употреблению ПАВ среди студентов. Проводились эти мероприятия дляния к употреблению ПАВ среди студентов. Проводились эти мероприятия дляния к употреблению ПАВ среди студентов. Проводились эти мероприятия дляния к употреблению ПАВ среди студентов. Проводились эти мероприятия дляния к употреблению ПАВ среди студентов. Проводились эти мероприятия для
студентов первого курса МИЭТстудентов первого курса МИЭТстудентов первого курса МИЭТстудентов первого курса МИЭТстудентов первого курса МИЭТа.а.а.а.а.

В процессе проведения меропри"
ятий Отделом решались такие зада"
чи, как информирование студентов о
последствиях употребления ПАВ, фор"
мирование у студентов собственной
позиции по отношению к ПАВ, повы"
шение уровня социальной активнос"
ти студентов, проведение сравнитель"
ного анализа результатов анкетиро"
вания студентов 2004"2005 гг. От"

дел использовал такие методы пси"
холого"педагогического воздействия,
как лекции с участием врачей"нарко"
логов, интерактивный семинар, анке"
тирование студентов, проведение
среди них творческого конкурса на
лучший эскиз плаката, слогана, сти"
хотворения на тему «Нет наркотикам:
Обращение к ровеснику».

В итоге Отдел выяснил, что студен"
ты стремятся получить дополнительную
информацию о факторах, способству"

ющих началу употребления ПАВ и по"
следствиям употребления ПАВ. Об

этом свидетельствуют как резуль"
таты анкетирования, так и высо"

кая активность студентов на ин"
терактивном семинаре и лекци"

ях. У подавляющего большин"
ства студентов сформирова"

на собственная адекватная
личностная позиция по от"

ношению к употреблению
ПАВ. Из творческих ра"
бот, созданных студен"
тами, сотрудниками от"
дела были составлены
коллажи и помещены
на стендах нескольких
деканатов. Был замечен
активный интерес к
этим стендам не только

студентов первых курсов, участвовав"
ших в мероприятии, но и студентов
старших курсов.

Беру в руки внушительную стопку
творческих работ. Среди них огромное
количество рисунков. В основном пер"
вокурсники изобразили на них перечёр"
кнутые шприцы, сигареты, подписав
рисунок слоганами вроде «А тебе это
нужно?» Среди творческих работ также
– много стихотворений и маленьких
«дневниковых» записей. Вот самые ин"
тересные из них:

«Товарищ! Взял наркотик в руку?
Задумайся, а что ты хочешь получить?
Свободу, дружбу или душу
Ты хочешь в омуте топить?»
(Елена Якунина, МП"19).
Или:
«Употребляя водку, пиво или нар"

котические вещества, человек может
привести себя к отвратительной жизни.
Да, первое время – весело и хорошо,
но потом…»

Вот ещё одно стихотворение:
«Давай покурим – это классно!»,"
Тебе так часто говорят,
Но ты же знаешь, что опасно,
Хотя разочек даже рад.
Ты покурил и раз, и два,
И хочется всё снова, снова,
Уже кружится голова,
И ты считаешь это клеевым.
Не нужно это! Брось! Забудь!
Тебе же жить еще так долго!
Ну а здоровье не вернуть,
Забрось ты всё это надолго.
Ещё одна работа:
«Наркотики – это зло. Хочешь быть

красивым – не пробуй их. Хочешь быть

счастливым – не думай о них. Если ты
ушёл в мир наркоты – мы скорбим по
тебе. Нам жалко тебя. Ты – слаб. Мы –
люди реального мира».

А вот работа, которая повергла в шок:
«Сначала он просто был раздра"

жительным. Потом перестал контроли"
ровать свои слова, потом действия. Он
потерял мир, себя в этом мире. А поз"
же он ушёл.

Вены. Скорая приехала вовремя,
его ещё можно было спасти, но врач от"
казался. Дословно: «Крови нормальным
людям не хватает, наркоманов я спасать
не буду». Он был моим братом»

К сожалению, авторы этих твор"
ческих работ пожелали остаться неиз"
вестными.

«А знаешь, как мне в небесах,
Ты видишь нас с тобой во снах,
Ты любишь несколько кассет,
Ты плачешь, но меня здесь нет.
Всё было б лучше и как будто бы

пустяк,
Всё было б проще, если б не был

я дурак,
Всё было б легче, был бы я сейчас

с тобой,
Всё было б лучше, был бы я сей"

час живой…»
(Сиротенко МП"16, Соколовский

МП"17)
Отделом социально"профилакти"

ческой работы со студентами планиру"
ется проведение подобных мероприя"
тий в следующем году т.к. актуальность
вопросов профилактики употребления
ПАВ не вызывает сомнений. Да и кто
будет спорить?

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

Событие

В отрыв!
Музыка 21"го века – что это?

Клубная музыка. Где она? В клубах. В
модных. И даже не очень модных.
Она чрезвычайно прогрессивна, она
необычна, ей поклоняются толпы. Под
неё танцует, «зажигает» современная
молодёжь. Ди"джеи. Сеты. Trance,
House, Techno, Drum’n’bass.

Именно такая вечеринка прошла
в Клубе МИЭТа 20"го мая. Это ин"
тересное, по"настоящему зажига"
тельное действо продолжалось с де"
вяти часов вечера и до рассвета. С
девяти до полдесятого вход для де"
вушек был свободный. Мы с подру"
гой неслись с автобусной остановки
в Клуб со всех ног – хотелось успеть
пройти бесплатно, на часах было 21:
28, в кармане – дырка. К счастью и
радости, мы успели в последнюю ми"
нуту.

В клубе собрались исключитель"
но любители потанцевать. Абсолют"
но все присутствующие «бесились»
на танцполе. Энергии – море. «Диск"
жокеили»: Dj Integra, Dj Leggo, Dj
Noiz, Dj Roy 33, Dj Rukus, Dj Ostash.
Всё было модно и современно. Люди
– безумны и любопытны, зачарова"
ны и креативны, ломались в танце"
вальных па, один замысловатее дру"
гого. Музыка, свет, единение со зву"
ками. Особенно понравился дримт"
ранс. Почти Гоа. С ума сойти.

Хочется поблагодарить организа"
торов мероприятия за проведение
этой вечеринки, это был настоящий
«отрыв»!

ЁлкаЁлкаЁлкаЁлкаЁлка

В Московском спортивном обществе «Буревестник» ещё подводят итоги Пер"В Московском спортивном обществе «Буревестник» ещё подводят итоги Пер"В Московском спортивном обществе «Буревестник» ещё подводят итоги Пер"В Московском спортивном обществе «Буревестник» ещё подводят итоги Пер"В Московском спортивном обществе «Буревестник» ещё подводят итоги Пер"
венства вузов, однако уже сейчас можно уверенно сказать, что в 2004/05 учебномвенства вузов, однако уже сейчас можно уверенно сказать, что в 2004/05 учебномвенства вузов, однако уже сейчас можно уверенно сказать, что в 2004/05 учебномвенства вузов, однако уже сейчас можно уверенно сказать, что в 2004/05 учебномвенства вузов, однако уже сейчас можно уверенно сказать, что в 2004/05 учебном
году МИЭТ выступил в этих соревнованиях куда достойнее, чем в предыдущие годы!году МИЭТ выступил в этих соревнованиях куда достойнее, чем в предыдущие годы!году МИЭТ выступил в этих соревнованиях куда достойнее, чем в предыдущие годы!году МИЭТ выступил в этих соревнованиях куда достойнее, чем в предыдущие годы!году МИЭТ выступил в этих соревнованиях куда достойнее, чем в предыдущие годы!

Дальше, больше, веселее!!!

Миэтовцы приняли участие в таких
видах программы, как футбол (муж),
мини"футбол (муж), волейбол (муж), пляж"
ный волейбол (муж), плавание, шахматы,
теннис, настольный теннис (муж), лыжные
гонки, «Московская лыжня», зимний вин"
дсерфинг, спортивные танцы, летнее мно"
гоборье (полиатлон).

Отметим успешное выступление в иг"
ровых видах спорта. Сборной МИЭТа по
футболу будет в следующем году высту"
пать во второй группе Первенства и бо"
роться за выход в число сильнейших вузов"
ских команд Москвы. Соперниками МИЭ"
Та осенью станут РУДН, МАМИ, МЭИ,
МИФИ, МИИТ и другие. Ребятам очень
понадобится поддержка болельщиков, по"
этому заранее просим всех следить за
объявлениями в нашей газете, на форуме
студгородка и на стендах вуза.

Мини"футболисты и волейболисты с
первой попытки пробились в третьи груп"
пы Первенства вузов.

Очень удачно выступили миэтовские
лыжники, пробившись из третьей группы
во вторую, что позволит на будущий год
заявлять на соревнования гораздо боль"
ше участников от вуза.

Уже в этом году в Первенстве вузов
приняло участие более 100 студентов
МИЭТа. На будущий год планируется
принять участие в 20 видах спорта. Наде"

емся, начнут выступление в Первенстве
баскетболисты, волейболистки, каратисты,
скалолазы, легкоатлеты и другие славные
представители миэтовского студенчества.

Напомню, что Первенство вузов про"
ходит почти по 70 видам спорта, и каж"
дый студент может принять в нём участие.
Справки можно получить на кафедре фи"
зического воспитания или в редакции на"
шей газеты, координаты которой вы мо"
жете найти на последней полосе.

На редкость стабильный результат
показали миэтовцы в Первенствах Зеле"
нограда. Футболисты, волейболисты и бас"
кетболисты дружно завоевали вторые мес"
та. Кроме того, волейболисты заняли вто"
рое место в МФТИ на турнире среди тех"
нических вузов, посвящённом Дню Космо"
навтики, а баскетболисты также заняли вто"
рое место на турнире, посвящённом 60"
летию Победы в Санкт"Петербурге.

На первенстве МИЭТа по стритболу
победила команда MFG (А. Смирнов, П.
Колодий, И. Житешев, В. Лопата), у деву"
шек сильнейшей оказалась команда
МПиТК. МПшницы также выиграли и тур"
нир среди факультетов по волейболу. В тра"
диционном весеннем турнире по мини"
футболу победила команда ЭТМО"5.

В здоровом теле – здоровый дух!
Ура, товарищи!!!

Дмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий Коваленко
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ГОРЯЧЕЕ ЛЕТО
Прошедший май порадовал жаркими днями и по"июльски тёплыми ночами. Наступило лето,Прошедший май порадовал жаркими днями и по"июльски тёплыми ночами. Наступило лето,Прошедший май порадовал жаркими днями и по"июльски тёплыми ночами. Наступило лето,Прошедший май порадовал жаркими днями и по"июльски тёплыми ночами. Наступило лето,Прошедший май порадовал жаркими днями и по"июльски тёплыми ночами. Наступило лето,

которое обещает быть ярким, горячим, полным приятных событий и интересных знакомств.которое обещает быть ярким, горячим, полным приятных событий и интересных знакомств.которое обещает быть ярким, горячим, полным приятных событий и интересных знакомств.которое обещает быть ярким, горячим, полным приятных событий и интересных знакомств.которое обещает быть ярким, горячим, полным приятных событий и интересных знакомств.
Спроси любого – «как лучше знакомиться?»

Ответит – «через Интернет!» В сетях мировой пау"
тины (отнюдь не запутанные) ищут знакомств и
общения миллионы молодых людей – девушек и
парней.

Но в Интернет нужно ещё войти. Или «вый"
ти»? Пока учёные ломают голову над грамматикой
" «вход» или «выход» в сеть, компания «Зелан» пред"
лагает зеленоградцам ВЫХОД из ситуации и под"
ключает к своей сети всех желающих.

Внутри «Зелана» каждый обретёт увлечение
по интересу – будь то знакомства через чат, деба"

ты на форуме, популярные сетевые игры, просмотр
новинок кино или прослушивание музыки (не счи"
тая возможности скоростного доступа в Интернет,
доступные через сеть).

Удобная возможность сети – кинозал
www.video.zelan.ru. Заходишь на сайт, выбираешь
фильм из огромной медиаколлекции, щёлкаешь по
ссылке и через минуту – смотришь. Для просмотра
– даже не нужно скачивать файл видео. Также об"
стоит дело с mp3"файлами и музыкальной библио"
текой на www.audio.zelan.ru.

Статья не даром началась с лета. Этим летом,
с 1 июня по 31 августа, в сети действует акция
«OverLoad». Подробности?

Бесплатное подключение пользователей в са"
мые короткие сроки, а также возможность… зара"
ботать на сети! Пользователям некоторых тариф"
ных планов предоставляется возможность получить
на свой счёт от 1 до 23 условных единиц – в зави"
симости от выбранного тарифного плана и потра"
ченного Интернет"трафика. Чем больше тратите –
тем больше зарабатываете!

Все подробности акции OVERLOAD OVERLOAD OVERLOAD OVERLOAD OVERLOAD и приёма
заявок на подключение к сети – на сайте компа"
нии www.zelan.ru или по телефонам: 533"0"111,533"0"111,533"0"111,533"0"111,533"0"111,
533"3770.533"3770.533"3770.533"3770.533"3770.

Лето точно будет горячим! Перефразиру"Лето точно будет горячим! Перефразиру"Лето точно будет горячим! Перефразиру"Лето точно будет горячим! Перефразиру"Лето точно будет горячим! Перефразиру"
ем старинный слоган: «Врубайся!» (В сеть –ем старинный слоган: «Врубайся!» (В сеть –ем старинный слоган: «Врубайся!» (В сеть –ем старинный слоган: «Врубайся!» (В сеть –ем старинный слоган: «Врубайся!» (В сеть –
разумеется.)разумеется.)разумеется.)разумеется.)разумеется.)

Анекдоты

Мама с сыном приходят с прогулки, у него в
руках большая связка воздушных шариков. Папа
увидел и говорит жене:

" Ты чего ему столько шаров купила? Деньги
не на что больше тратить что ли?

Сын перебил его:
" Папа, а шарики мне дали бесплатно! По од"

ному за каждую мамину покупку!

В ответ на требование прибалтов пересмот"
реть итоги Второй Мировой войны от России по"
ступило предложение их перепоказать.

" Московские новости: «Крупная техногенная
катастрофа парализовала жизнь столицы...».

" Питерские новости: «Небольшое происше"
ствие в московском метро...».

" Новости BBC: «Кремль отключил электропи"
тание у бунтующих районов, наполненных сторон"
никами Ходорковского».

" Финские новости: «Борьба маленького, при"
тесняемого чеченского народа за свою независи"
мость всё ещё продолжается!..»

" Новости CNN: «Сегодня где"то в Сибири из"
за бардака на атомных станциях были произведе"
ны отключения электричества. А сейчас к другим
более важным событиям дня. Джон Леннон побы"
вал свидетелем на судебном процессе Майкла
Джексона...»

" Литовские новости: «В результате российс"
кой диверсии, литовские граждане лишились дос"
тупа к почте и ресурсам Интернет. Литва требует
от правительства России компенсации...»

Идут два еврея по ночной Одессе. Вдруг из
темноты вываливается братва с ножами.

" Деньги, ценности, часы " быстро!
Один еврей поворачивается к другому:

" Фима, я тебе должен 300 долларов, прямо
сейчас и отдаю при свидетелях!

Блондинка за рулем въезжает в зад другому
авто. Оттуда вылезает водитель и спрашивает:

" Девушка, Вы хоть экзамен по вождению сда"
вали?

" Конечно! И в отличие от тебя много раз!!!

Закончились съёмки фильма «Ночной дозор"
2». Съёмочная группа первого канала приносит
извинения москвичам за доставленное сегодня
неудобство и выражает благодарность всем участ"
никам массовых сцен.

Штирлиц подошёл к аэропорту, и дверь авто"
матически открылась.

«Узнала», " подумал Штирлиц.

" Чем отличается правовое государство от не"
правового?

" В неправовом тебя просто ударят палкой, а в
правовом – не только ударят палкой, но и назовут
это актом торжества законности.

Новый цикл шоу"программ «Кто хочет стать
миллионером?» К участию приглашаются милли"
ардеры России. Ведущий " В.В. Путин.

Открытое письмо министру обороны Ивано"
ву: «Когда в футбольный клуб ЦСКА набрали не"
гров и прочих бразильцев, ЦСКА сразу заиграл, и
как заиграл! Я предлагаю следующий вариант ре"
формирования наших вооруженных сил...»

Объявление в институте: дорогие абитуриен"
ты, в связи с началом осеннего призыва все устные
вступительные экзамены будут приниматься работ"
никами районных военкоматов.

" А существуют ли консультации," А существуют ли консультации," А существуют ли консультации," А существуют ли консультации," А существуют ли консультации,
объясняющие что говорить на собе"объясняющие что говорить на собе"объясняющие что говорить на собе"объясняющие что говорить на собе"объясняющие что говорить на собе"
седовании, как себя вести?седовании, как себя вести?седовании, как себя вести?седовании, как себя вести?седовании, как себя вести?

" Конечно. И даже больше того. В
прошлом году прошло обучение фир"
мой «GRP"Service» в «Школе молодого
карьериста», которая помогает нашим
выпускникам представить себя рабо"
тодателям: как правильно оформить
документы (резюме, сопроводитель"
ное письмо и т.д.), как себя нужно ве"
сти на собеседовании, «как себя уметь
продать». Такое сотрудничество будет
продолжаться и в дальнейшем.

Почти все работодатели на ежегод"
ном закрытом молодёжном форуме по
карьере «Challenge – 2005» говорили,
что молодые специалисты «не умеют
себя презентовать», не умеют расска"
зать о себе, о своих сильных сторонах,
не могут подчеркнуть эти сильные сто"
роны. Максимум, что могут сказать «Да,
я это смогу», но на этом их красноречие
заканчивается.

" С какими организациями вы со"" С какими организациями вы со"" С какими организациями вы со"" С какими организациями вы со"" С какими организациями вы со"

Трудоустройство

В поисках работы
трудничаете для получения дополни"трудничаете для получения дополни"трудничаете для получения дополни"трудничаете для получения дополни"трудничаете для получения дополни"
тельной информации о вакансиях?тельной информации о вакансиях?тельной информации о вакансиях?тельной информации о вакансиях?тельной информации о вакансиях?

" У нас работает Терминальная
Станция Информационной Системы
Комитета по делам семьи и молодежи.
Она используется для распространения
среди молодёжи информации по вакан"
сиям этой организации для трудоустрой"
ства, а также по досугу. Мы получаем
эту информацию по Интернету и дово"
дим её до студентов. Из"за удалённос"
ти от центра Москвы нам сложнее уча"
ствовать в культурных и спортивных ме"
роприятиях, но, тем не менее, у нас
бывают бесплатные билеты и на концер"
ты, и на спортивные мероприятия. От"
даём их тем, кто к нам приходит.

" Сотрудничает ли ваш отдел с де"" Сотрудничает ли ваш отдел с де"" Сотрудничает ли ваш отдел с де"" Сотрудничает ли ваш отдел с де"" Сотрудничает ли ваш отдел с де"
канатами и кафедрами?канатами и кафедрами?канатами и кафедрами?канатами и кафедрами?канатами и кафедрами?

" Да, но, к сожалению, пока одно"
сторонне. Бывает, что мы не можем сами
ответить на вопрос фирмы, подойдут ли
ей наши выпускники. Тогда письмо с
вакансиями передаётся кафедре или
деканату.

   Мы планируем провести опрос
кафедр " нам очень важно получить от
кафедр информацию, какие у них тре"
бования к местам практики, что должно
быть на месте практики. И уже по их
требованиям мы будем искать места её
прохождения для студентов. Было бы
хорошо, чтобы кафедры обозначили
«идеальные» места практик.

" Г" Г" Г" Г" Где размещается информацияде размещается информацияде размещается информацияде размещается информацияде размещается информация
о вакансиях?о вакансиях?о вакансиях?о вакансиях?о вакансиях?

" На нашем стенде. Несколько раз
размещали в сети Студгородка. Сей"
час собираемся развивать это сотруд"
ничество " больше сообщать о вакан"
сиях. С уточнением, что это вакансии
нашего отдела.

" Как изменилась ситуация на" Как изменилась ситуация на" Как изменилась ситуация на" Как изменилась ситуация на" Как изменилась ситуация на
рынке труда в последний год?рынке труда в последний год?рынке труда в последний год?рынке труда в последний год?рынке труда в последний год?

" Стало значительно проще. Фирмы
стали сильнее заинтересованы в привле"
чении молодых кадров. Прежде всего, это
отразилось на уровне предлагаемой зар"
платы. Она стала выше. Теперь предло"
жения с зарплатой меньше 10000 руб"

лей в месяц " редкость. Наши студенты
просят сразу 400"600$, а выпускники
меньше чем на 1000 долларов и не рас"
считывают. Это не всегда возможно.

Стало проще и с трудоустройством
иногородних студентов после окончания
вуза. Появляются компании, которые
либо предлагают прописку (например,
государственное унитарное предприятие
«Дедал», расположенное в Дубне, пред"
лагает для инженеров–электронщиков не
только зарплату от 400 долларов, но и
предоставляет жилплощадь), либо смот"
рят только на гражданство.

Серьёзные компании теперь стре"
мятся реализовывать специальные про"
граммы для молодых специалистов.

В общем, сейчас интерес к нашим
выпускникам очень большой. Но хоте"
лось бы, чтобы диплом МИЭТа стал бо"
лее престижным брендом, и в списках
вакансий, наряду с названиями других
вузов, откуда работодатели хотят полу"
чить выпускников, указывался бы и наш
институт.

" Несколько слов о планах раз"" Несколько слов о планах раз"" Несколько слов о планах раз"" Несколько слов о планах раз"" Несколько слов о планах раз"
вития отдела.вития отдела.вития отдела.вития отдела.вития отдела.

" Создание банка данных вакан"
сий, резюме, выпускников нашего
вуза. Это, скорее всего, будет разно"
уровневый банк данных " часть ин"
формации будет открытой, часть бу"
дет для служебного внутреннего
пользования.

Второе, что будем делать – это,
по возможности, отслеживать места
работы и карьерный рост наших вы"
пускников. Анализировать получен"
ную статистику.

Мы приглашаем к сотрудничеству
организации, ищущие сотрудников. И,
конечно, рады будем помочь нашим
студентам и выпускникам.

Дополнительную информацию о
работе отдела можно получить в ауди"
тории 4354 или 4355. Резюме, вакан"
сии и вопросы можно отправлять по
адресу: cjob@miee.ru, тел: 532"99"23,
532"98"47.

Интервью взял ГИнтервью взял ГИнтервью взял ГИнтервью взял ГИнтервью взял Гошаошаошаошаоша

Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1

Депутаты среди нас!
Чуть более года назад от избирательного округа, в котором находится студгородокЧуть более года назад от избирательного округа, в котором находится студгородокЧуть более года назад от избирательного округа, в котором находится студгородокЧуть более года назад от избирательного округа, в котором находится студгородокЧуть более года назад от избирательного округа, в котором находится студгородок

МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТа, депутатом Муниципального собрания Савёлки был избран студент ИМЭ Игорьа, депутатом Муниципального собрания Савёлки был избран студент ИМЭ Игорьа, депутатом Муниципального собрания Савёлки был избран студент ИМЭ Игорьа, депутатом Муниципального собрания Савёлки был избран студент ИМЭ Игорьа, депутатом Муниципального собрания Савёлки был избран студент ИМЭ Игорь
Никонов. По многочисленным просьбам студентов наш корреспондент задал ИгорюНиконов. По многочисленным просьбам студентов наш корреспондент задал ИгорюНиконов. По многочисленным просьбам студентов наш корреспондент задал ИгорюНиконов. По многочисленным просьбам студентов наш корреспондент задал ИгорюНиконов. По многочисленным просьбам студентов наш корреспондент задал Игорю
несколько вопросов о его деятельности на посту депутата Муниципального Собрания.несколько вопросов о его деятельности на посту депутата Муниципального Собрания.несколько вопросов о его деятельности на посту депутата Муниципального Собрания.несколько вопросов о его деятельности на посту депутата Муниципального Собрания.несколько вопросов о его деятельности на посту депутата Муниципального Собрания.

" Игорь, что ты собирался сделать на посту" Игорь, что ты собирался сделать на посту" Игорь, что ты собирался сделать на посту" Игорь, что ты собирался сделать на посту" Игорь, что ты собирался сделать на посту
депутата муниципального собрания, и как идётдепутата муниципального собрания, и как идётдепутата муниципального собрания, и как идётдепутата муниципального собрания, и как идётдепутата муниципального собрания, и как идёт
выполнение предвыборной программы?выполнение предвыборной программы?выполнение предвыборной программы?выполнение предвыборной программы?выполнение предвыборной программы?

" Начнём с того, что для всех работников Му"
ниципалитета и депутатов Муниципального Собра"
ния я " человек новый. Нельзя прийти на новое
место и быстро сделать всё, что задумывалось. Я
полностью исполняю обязанности депутата, уча"
ствую в заседаниях Собрания, веду приём жите"
лей и так далее.

Один из основных пунктов моей предвыбор"
ной программы – содействие в строительстве спорт"
площадки у студгородка. Прошло обсуждение этого
вопроса с ректором МИЭТа, главой Управы Ма"
тушкино"Савёлки. Продолжается поиск средств на
строительство из разных источников в Зеленогра"
де и в вузе. К сожалению, этим летом, видимо,
начать работы не успеем. Есть шанс войти в про"
грамму «Мой двор, мой подъезд», что значительно
уменьшило бы расходы, но попытаться принять в
ней участие можно только в 2006 году.

Была идея организовать охраняемую автосто"
янку у студгородка под переходами между корпу"
сами. Однако после переговоров с Управой и ОВД
выяснилось, что по нормам безопасности нельзя
устраивать стоянку на расстоянии ближе 25 мет"
ров от жилых зданий. В скором времени рядом с
общежитием начнётся строительство Дома поддер"
жки предпринимательства и, возможно, в вечер"
нее и ночное время студенты смогут парковать ма"
шины на стоянке у этого учреждения. Этот вопрос
пока обсуждается.

Сейчас любой студент может обратиться ко
мне с вопросом, например, по электронной почте
(nikonov_igor@inbox.ru), и я попытаюсь в меру сил
его решить.

" В чём именно заключаются" В чём именно заключаются" В чём именно заключаются" В чём именно заключаются" В чём именно заключаются
права и обязанности депутата Му"права и обязанности депутата Му"права и обязанности депутата Му"права и обязанности депутата Му"права и обязанности депутата Му"
ниципального Собрания?ниципального Собрания?ниципального Собрания?ниципального Собрания?ниципального Собрания?

" Права и обязанности прописаны
в нормативных документах. Депутаты
участвуют в обсуждении вопросов, свя"
занных с деятельностью Муниципали"
тета. Однако на данный момент в ве"
дении Муниципалитета находится лишь
очень узкий круг вопросов. Это работа
с несовершеннолетними, малообеспе"
ченными, организация призывной ко"
миссии и т.д. Возможно, в будущем от
Управ к Муниципалитету перейдет
больше функций.

" Т" Т" Т" Т" Ты также участвовал в поискахы также участвовал в поискахы также участвовал в поискахы также участвовал в поискахы также участвовал в поисках
зала для тренировок дружинниковзала для тренировок дружинниковзала для тренировок дружинниковзала для тренировок дружинниковзала для тренировок дружинников
студгородка…студгородка…студгородка…студгородка…студгородка…

" Да, нам на встречу пошла директор школы
№ 845 Светлана Владимировна Дороничева, ко"
торая выделила для занятий дружинников время в
физкультурном зале школы. К сожалению, пока не
удалось найти тренера для занятий рукопашным
боем, сейчас в решении этого вопроса участвуют
и сами дружинники, и студсовет студгородка.

" Т" Т" Т" Т" Ты возглавляешь комиссию по культурно"ы возглавляешь комиссию по культурно"ы возглавляешь комиссию по культурно"ы возглавляешь комиссию по культурно"ы возглавляешь комиссию по культурно"
массовой работе Муниципального Собрания.массовой работе Муниципального Собрания.массовой работе Муниципального Собрания.массовой работе Муниципального Собрания.массовой работе Муниципального Собрания.
Чем именно занимается эта комиссия?Чем именно занимается эта комиссия?Чем именно занимается эта комиссия?Чем именно занимается эта комиссия?Чем именно занимается эта комиссия?

" Комиссия участвует в проведении всех праз"
дников на территории Муниципалитета, в том чис"
ле на Площади Юности. На данный момент мы
оказываем большей частью организационную по"
мощь в проведении массовых мероприятий. Сред"
ства Муниципалитета на проведение праздников
выделять нельзя.

Кроме того, комиссия может участвовать в раз"

работке символики и наградных знаков Муници"
пального образования. Если у кого"то есть идеи про"
ведения оригинальных праздников на территории
Муниципалитета – также обращайтесь ко мне, и
комиссия поможет реализовать задумку.

" Т" Т" Т" Т" Ты также участвуешь в создании институтс"ы также участвуешь в создании институтс"ы также участвуешь в создании институтс"ы также участвуешь в создании институтс"ы также участвуешь в создании институтс"
кого самоуправления и занимаешься обществен"кого самоуправления и занимаешься обществен"кого самоуправления и занимаешься обществен"кого самоуправления и занимаешься обществен"кого самоуправления и занимаешься обществен"
ной деятельностью. В каких ещё проектах ты пла"ной деятельностью. В каких ещё проектах ты пла"ной деятельностью. В каких ещё проектах ты пла"ной деятельностью. В каких ещё проектах ты пла"ной деятельностью. В каких ещё проектах ты пла"
нируешь принять участие?нируешь принять участие?нируешь принять участие?нируешь принять участие?нируешь принять участие?

" В Зеленограде при поддержке Комитета по
делам семьи и молодёжи Правительства Москвы со"
здаётся филиал Московского штаба городских мо"
лодёжно"студенческих отрядов. Документ о созда"
нии филиала подписан Председателем КДСМ и
Префектом Зеленограда. Надеюсь, он будет орга"
низован к сентябрю, тогда можно будет рассказать
о проекте подробнее.

Беседовал Дмитрий КоваленкоБеседовал Дмитрий КоваленкоБеседовал Дмитрий КоваленкоБеседовал Дмитрий КоваленкоБеседовал Дмитрий Коваленко

Zelan

Официоз В режиме
«NON-STOP»
Далеко не все выбирают карьеру модели, ноДалеко не все выбирают карьеру модели, ноДалеко не все выбирают карьеру модели, ноДалеко не все выбирают карьеру модели, ноДалеко не все выбирают карьеру модели, но
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Четвёртого июня в Зеленоградской модель"
ной школе"студии «Само Совершенство» прошло
завершающее выпускное занятие, на последнюю
отчётную встречу в Клуб МИЭТа вместе с выпускни"
цами пришли родители, знакомые, друзья, чтобы зас"
видетельствовать результат и поздравить. Поздравить
было с чем, увиденное приятно удивило.

Девушки продемонстрировали высокую техни"
ку одиночного и группового дефиле в режиме
«NON"STOP». В течение двух часов, исполняя слож"
ные элементы на импровизированном подиуме, они
убедили присутствующих в верном выборе не толь"
ко достойного и полезного занятия, но и серьёзной
профессиональной подготовки. Многие обраща"
лись, не строя перспектив, а с целью прекрасной
организации досуга для школьников и студентов.
Выбор в городе большой: спортивные залы, бассей"
ны, театральные танцевальные студии и т.д., но ничто
так не совершенствует девушку, делая её одновре"
менно естественной и прекрасной, как дефиле.

Загадочный шаг от бедра настраивается, как
инструмент по камертону, и всё меняется от фор"
мы к содержанию и обратно. Любо"дорого посмот"
реть. Исчезли «взгляд лемура» и сутуловатость,
научились правильно ходить на каблучках, стали
выше и постройнели фигуры, движения приобрели
размеренность и ненавязчивую грациозность.

Как и следовало ожидать некоторые девушки,
вдохновлённые результатами, решили продолжить.
Для расторопных студентов всегда найдётся воз"
можность солидной подработки в рекламных и мо"
дельных агентствах Москвы, на выставках, и не толь"
ко летом, когда постоянно есть спрос на красивых и
смелых, ну и конечно, профессиональных.

М.С.М.С.М.С.М.С.М.С.
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