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Мысль номера:  Нельзя поворачиваться спиной к природе, иначе она повернется спиной к вам.

Событфие ИНформация

Уважаемые преподаватели,

В связи с созданием в МИЭТе музея истории вуза, руководство университета и музея
просит Вас оказать помощь в сборе материалов для экспозиции (документов, фотографий,
изданий, предметов и.т.п.), отражающих историю создания и развития МИЭТа, его факуль-
тетов, кафедр, других подразделений, а также судьбы людей, работавших и учившихся в
разное время в нашем вузе. Будем признательны всем, кто примет участие в благородном
деле сохранения истории МИЭТа.

Помещение музея находится в читальном зале библиотеки МИЭТа. Материалы прини-
маются ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11-00 до 16-00.

С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество, директор музея Т.Е. Карелинова .

В Зеленограде открыт
новый завод

по выпуску компьютеров
Премьер-министр РФ Михаил

Фрадков открыл в Зеленограде новую
индустриальную площадку «Концерна
научный центр - производственного
объединения «Квант». Этот обновлённый
корпус будет специализироваться на вы-
пуске электронно-лучевых, жидкокрис-
таллических мониторов, ноутбуков, пер-
сональных компьютеров.

 Фрадков осмотрел цеха нового
предприятия и отметил, что у «Кванта»
есть хорошие перспективы.

Новая индустриальная площадка в
Зеленограде создана при поддержке ми-
ровой корпорации «Фуджитсу-Сименс».
В ближайшие 1-2 года аналогичные пло-
щадки по выпуску компьютеров и мони-
торов откроются в Калининграде, Воро-
неже и на Дальнем Востоке. В церемо-
нии открытия завода в Зеленограде по-
мимо Михаила Фрадкова приняли учас-
тие мэр Москвы Юрий Лужков, руково-
дитель Роспрома Борис Алёшин.

ИТИТИТИТИТАР-ТАР-ТАР-ТАР-ТАР-ТАССАССАССАССАСС
К учебному году готовы

30 августа состоялось собрание про-
фессорско-преподавательского состава и
сотрудников УМК МИЭТа. Открыл собра-
ние ректор института Ю.А. Чаплыгин. Пос-
ле этого с докладом об итогах весенней
сессии и результатах вступительных экза-
менов выступил проректор по учебной ра-
боте А.С. Поспелов.

Затем слово вновь взял ректор МИ-
ЭТа Ю.А. Чаплыгин, который обозначил
основные направления развития инсти-
тута. Также он ответил на вопросы при-
сутствующих и пожелал коллегам успе-
хов в работе.

Все флаги в гости
будут к нам

Летом МИЭТ с ознакомительным ви-
зитом посетила представительная японская
делегация. Члены делегации могли ознако-
миться с деятельностью российских пред-
приятий, работающих в сфере микроэлек-
троники. В частности, гости посетили инно-
вационный комплекс МИЭТа. В состав де-
легации вошли представители таких изве-
стнейших японских компаний, как «Сони»,
«Тошиба», «Мицубиси», а также предста-
вители крупного бизнеса и СМИ. Особый
интерес у гостей из Японии вызвала пре-
зентация Центра коллективного пользова-
ния «Нанотехнологии в электронике», ко-
торую провёл руководитель Центра про-
фессор В.К. Неволин, а также рассказ за-
ведующего кафедрой «Биомедицинские
системы» профессора С.В. Селищева о на-
учных разработках МИЭТа в сфере при-
кладной биомедицинской техники.

Два танцпола и новое
оборудование

Новый сезон дискотек начался в Клу-
бе МИЭТа. Дискотеки традиционно про-
ходят по пятницам (с 21.00) и субботам
(с 20.00). Теперь можно наслаждаться му-
зыкой и танцами сразу на двух этажах, а
невысокие цены на входные билеты, при-
ятная музыка, хороший звук и свет только
усилят положительные ощущения.

сотрудники, студенты МИЭТа!

Учись, студент!

Стартовал очередной учебный год. 31 авгу-Стартовал очередной учебный год. 31 авгу-Стартовал очередной учебный год. 31 авгу-Стартовал очередной учебный год. 31 авгу-Стартовал очередной учебный год. 31 авгу-
ста на площади МИЭТста на площади МИЭТста на площади МИЭТста на площади МИЭТста на площади МИЭТа состоялся традиционныйа состоялся традиционныйа состоялся традиционныйа состоялся традиционныйа состоялся традиционный
праздник посвящения в студенты МИЭТпраздник посвящения в студенты МИЭТпраздник посвящения в студенты МИЭТпраздник посвящения в студенты МИЭТпраздник посвящения в студенты МИЭТа.а.а.а.а.

Парадный вход нашего института пестрит раз-
ноцветными воздушными шарами. На площади –
сотни «новобранцев». Молодые люди важно ще-
голяют в торжественных костюмах, девушки соби-
раются маленькими группками, знакомятся, хихи-
кают. Вместе с новоиспечёнными студентами вол-
нуются их родители, фотографируют, слушают
речи важных людей.

Вручению студенческих билетов предшествова-

ла официальная часть, на кото-
рой с речами выступили ректор
МИЭТа, чл.-корр. РАН Ю.А. Чап-
лыгин, заместитель префекта Зе-
лАО Т.Н. Забелина, деканы фа-
культетов и другие гости торже-
ства. После официальной части
мероприятия студенты последо-
вали в институтские аудитории,
каждый факультет – в свою. Там
им вручали студенческие билеты,
а деканы факультетов рассказы-
вали первокурсникам про пред-
стоящую учёбу, про преподава-
телей, про расположение ауди-
торий, столовых и других важных
для любого слоника объектов.

Далее последовала празд-
ничная  дискотека прямо на
главной площади!

Я попросила нескольких
первокурсников поделиться со
мной их мыслями и впечатлени-
ями по поводу предстоящего
студенчества.

Дмитрий (ИМЭ):Дмитрий (ИМЭ):Дмитрий (ИМЭ):Дмитрий (ИМЭ):Дмитрий (ИМЭ): «Я выбрал
МИЭТ, потому что это один из лучших институтов, о
которых я слышал. И потом, МИЭТ находится в том
городе, где я живу. Не надо ездить в Москву ежед-
невно. От студенческой жизни я жду чего-то осо-
бенного, она не будет похоже на школьную жизнь».

Пётр (МПиТК):Пётр (МПиТК):Пётр (МПиТК):Пётр (МПиТК):Пётр (МПиТК): «Я ходил на краткосрочные кур-
сы, чтобы поступить в МИЭТ. Какой институт срав-
нится с МИЭТом! Это хороший институт. Я приехал
поступать целенаправленно именно сюда из Росто-
ва, за 1200 км.»

ТТТТТатьяна (ИнЭУП):атьяна (ИнЭУП):атьяна (ИнЭУП):атьяна (ИнЭУП):атьяна (ИнЭУП): «Я выбрала МИЭТ, потому
что здесь дают хорошее образование и здесь учи-

лись мои родители. Я выбрала именно экономичес-
кий факультет, потому что люблю алгебру, а для
того, чтобы поступить на технические факультеты,
нужно хорошо знать физику и там более сложная
математика. Я не боюсь нового коллектива – на-
оборот, мне очень интересно. Хотя…  всё-таки не-
много страшно. Совсем немного».

Антон (МПиТК): Антон (МПиТК): Антон (МПиТК): Антон (МПиТК): Антон (МПиТК): «Я ожидаю от учёбы полу-
чения хороших знаний. Я не ходил на курсы, го-
товился к поступлению самостоятельно дома. Я
очень рад, что сюда поступил».

Артур (ИнЭУП):Артур (ИнЭУП):Артур (ИнЭУП):Артур (ИнЭУП):Артур (ИнЭУП): «Я выбрал МИЭТ, потому
что это хороший и престижный вуз. Кстати, я учил-
ся в лицее, там была похожая система с сессия-
ми, так что такие вещи мне уже знакомы. Что ка-
сается приятелей, то мы уже общаемся с ребята-
ми из группы, с некоторыми знакомы давно, мно-
го школьных знакомых».

Александр (МПиТК):Александр (МПиТК):Александр (МПиТК):Александр (МПиТК):Александр (МПиТК): «Я год ходил на курсы,
чтобы поступить в МИЭТ. Занимался, конечно, и
дома. Так сказать, умственно рос. Я поступал
только сюда, в МИЭТ, больше ни в какие вузы по-
ступать не хотел и не планировал. В школе я пос-
ледние два года мало учился. Поэтому собира-
юсь в институте учиться хорошо – надо отрабо-
тать упущенное. Мои друзья со старших курсов
мне уже всё показали, рассказали, объяснили,
что где находится в МИЭТе, поэтому я вряд ли заб-
лужусь в поисках аудиторий».

Кирилл (ЭКТ):Кирилл (ЭКТ):Кирилл (ЭКТ):Кирилл (ЭКТ):Кирилл (ЭКТ): «Я не имею представления,
что такое студенческая жизнь. И теперь очень
хочу это испытать».

«Слоники» воодушевлены. Они жаждут вку-
сить все прелести студенческой жизни. Теперь они
взрослые самостоятельные люди. Теперь каждый
за себя. Закончились школьные годы! И видно, что
первокурсники об этом вовсе не жалеют.

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

Военный вопрос

Служу РоссииДолго терзали нас и СМИ, и Министерство обороны РФ. ВопросДолго терзали нас и СМИ, и Министерство обороны РФ. ВопросДолго терзали нас и СМИ, и Министерство обороны РФ. ВопросДолго терзали нас и СМИ, и Министерство обороны РФ. ВопросДолго терзали нас и СМИ, и Министерство обороны РФ. Вопрос
армии и военного призыва всегда стоял очень остро в России, да и неармии и военного призыва всегда стоял очень остро в России, да и неармии и военного призыва всегда стоял очень остро в России, да и неармии и военного призыва всегда стоял очень остро в России, да и неармии и военного призыва всегда стоял очень остро в России, да и не
только в ней. Институты и университеты уже давно стали местом «от-только в ней. Институты и университеты уже давно стали местом «от-только в ней. Институты и университеты уже давно стали местом «от-только в ней. Институты и университеты уже давно стали местом «от-только в ней. Институты и университеты уже давно стали местом «от-
коса» ребят от службы Отчизне, как вдруг встал вопрос о закрытиикоса» ребят от службы Отчизне, как вдруг встал вопрос о закрытиикоса» ребят от службы Отчизне, как вдруг встал вопрос о закрытиикоса» ребят от службы Отчизне, как вдруг встал вопрос о закрытиикоса» ребят от службы Отчизне, как вдруг встал вопрос о закрытии
военных кафедр при учебных заведениях. Это всполошило всех. Твоенных кафедр при учебных заведениях. Это всполошило всех. Твоенных кафедр при учебных заведениях. Это всполошило всех. Твоенных кафедр при учебных заведениях. Это всполошило всех. Твоенных кафедр при учебных заведениях. Это всполошило всех. Тако-ако-ако-ако-ако-
го ажиотажа, какой вызвало выступление начальника службы кадро-го ажиотажа, какой вызвало выступление начальника службы кадро-го ажиотажа, какой вызвало выступление начальника службы кадро-го ажиотажа, какой вызвало выступление начальника службы кадро-го ажиотажа, какой вызвало выступление начальника службы кадро-
вой и воспитательной работы Министерства обороны Николая Алек-вой и воспитательной работы Министерства обороны Николая Алек-вой и воспитательной работы Министерства обороны Николая Алек-вой и воспитательной работы Министерства обороны Николая Алек-вой и воспитательной работы Министерства обороны Николая Алек-
сандровича Панкова, среди журналистов не было давно.сандровича Панкова, среди журналистов не было давно.сандровича Панкова, среди журналистов не было давно.сандровича Панкова, среди журналистов не было давно.сандровича Панкова, среди журналистов не было давно.

По его словам, закрывать все воен-
ные кафедры в вузах никто не собирает-
ся, а их сокращение по всей стране выз-
вано низким сегодняшним уровнем под-
готовки выпускников. Новая реформа
должна привести к повышению качества
подготовки офицеров запаса. Нашей
стране нужны образованные военные
специалисты!

Суть реформы заключается в том,
что 35 высших учебных заведений Рос-
сии сохранят военные кафедры в их ны-
нешнем виде. 12 из этих учебных заве-
дений находятся в Москве, 5 – в Петер-
бурге, остальные равномерно распреде-
лены по семи федеральным округам. На
базе ещё 33 вузов будут созданы учеб-
но-военные центры. По предварительным
данным кандидаты в них будут подбирать-
ся очень тщательно. Приоритет отдадут в
первую очередь выпускникам кадетских
школ, представителям закрытых гарнизо-
нов, детям кадровых военных, прослужив-
ших не менее 10 лет.

Студент, поступивший в такой учеб-
но-военный центр должен будет подпи-
сать контракт, по которому он обязует-
ся после окончания вуза пройти военную

службу сроком три года. Обучение в
УВЦ будет проводиться на бюджетной
основе с выплатой вознаграждения, ко-
торое в 4-5 превышает обычную студен-
ческую стипендию.

Однако Николай Александрович
Панков пояснил, что «у тех, кто поступит
в данные 33 учебных заведения, есть три
альтернативных варианта: стать офице-
ром запаса, пройти подготовку на офи-
цера-контрактника и, наконец, не про-
ходить ничего». Тем, кто выберет после-
дний вариант, грозит обязательный при-
зыв в армию рядовыми солдатами сро-
ком на один год.

МИЭТ, как элитный технический ин-
ститут, отнесли к «списку 33». При рас-
пределении вузов по спискам Мини-
стерство обороны отдавало приоритет
техническим вузам.

Хотя сам генерал Панков уверил
всех, что сокращение военных кафедр
не повлияет на приток студентов в вузы,
в это вериться мало. К тому же, в воен-
ном ведомстве готовится законопроект
о сокращении числа отсрочек от про-
хождения действительной службы.

Анастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия Шутова

Коллектив газеты
«ИНая ВЕРСИЯ»
присоединяется к
поздравлениям в
адрес проректора
МИЭТа по учебной работе
Алексея Сергеевича Поспелова.
С Юбилеем Вас, Алексей
Сергеевич! Крепкого Вам
здоровья, успехов в работе и
только самых лучших студентов!
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Гости из-за рубежа

ИНформация

Немецкий Зеленоград
Зеленоград – город-спутник Москвы, город будущего, один из красивейших районов сто-Зеленоград – город-спутник Москвы, город будущего, один из красивейших районов сто-Зеленоград – город-спутник Москвы, город будущего, один из красивейших районов сто-Зеленоград – город-спутник Москвы, город будущего, один из красивейших районов сто-Зеленоград – город-спутник Москвы, город будущего, один из красивейших районов сто-

лицы. Проект его был уникален изначально. По инициативе министра электронной промышлен-лицы. Проект его был уникален изначально. По инициативе министра электронной промышлен-лицы. Проект его был уникален изначально. По инициативе министра электронной промышлен-лицы. Проект его был уникален изначально. По инициативе министра электронной промышлен-лицы. Проект его был уникален изначально. По инициативе министра электронной промышлен-
ности СССР А.И. Шокина Зеленоград строился ности СССР А.И. Шокина Зеленоград строился ности СССР А.И. Шокина Зеленоград строился ности СССР А.И. Шокина Зеленоград строился ности СССР А.И. Шокина Зеленоград строился как комплексный центр микроэлектроники. Скак комплексный центр микроэлектроники. Скак комплексный центр микроэлектроники. Скак комплексный центр микроэлектроники. Скак комплексный центр микроэлектроники. С
момента запуска первых предприятий и по сей день наш город является лидером в этой отрас-момента запуска первых предприятий и по сей день наш город является лидером в этой отрас-момента запуска первых предприятий и по сей день наш город является лидером в этой отрас-момента запуска первых предприятий и по сей день наш город является лидером в этой отрас-момента запуска первых предприятий и по сей день наш город является лидером в этой отрас-
ли. Однако уникальность Зеленограда на этом не заканчивается.ли. Однако уникальность Зеленограда на этом не заканчивается.ли. Однако уникальность Зеленограда на этом не заканчивается.ли. Однако уникальность Зеленограда на этом не заканчивается.ли. Однако уникальность Зеленограда на этом не заканчивается.

Уже давно за «зелёным» районом столицы
закрепилось довольно престижное название
российская «силиконовая долина». Как и кали-
форнийский технологический конгломерат, Зе-
леноград является крупным центом развития вы-
соких технологий и инноваций.

В 1999 году между Москвой и Баварией был
подписан договор о совместном сотрудничестве, в
рамках которого год назад Зеленоград нашёл ещё
одного своего побратима. В 2004 году отношения
между немецким городком Унтершляйсхайм, круп-
ным технологическим центром, и Зеленоградом
были скреплены протоколом о сотрудничестве. «Я
долго рассматривал карту, пытаясь найти город, по-
хожий на наш. И нашёл! Им оказался Зеленоград»,
- раскрыл свой секрет первый бургомистр Унтерш-
ляйсхайма Рольф Цайтлер, выступая на пресс-кон-

ференции в префектуре
вместе с Анатолием Нико-
лаевичем Смирновым, пре-
фектом ЗелАО.

Анатолий Николаевич
озвучил суть сотрудниче-
ства между двумя города-
ми-побратимами: «Мы зак-
лючили двусторонний до-
говор о сотрудничестве с
целью налаживания отно-
шений в сфере экономики,
предпринимательства, со-
вместного решения про-
блем органов власти, уп-
равления территорией.
Суть этих проблем одна и
та же, различия лишь в на-
циональных особенностях
и политике. Но я думаю,
это не станет преградой.
Мы одинаково понимаем

свою роль в этом сотрудничестве и говорим об
одном и том же: как помочь нашим территориям».

Один из вариантов унтершляйсхайм-зеле-
ноградского сотрудничества префект и первый
бургомистр видят в строительстве Дома Баварии
в Зеленограде. Но пока это лишь планы на бу-
дущее, которые, несомненно, оба руководите-
ля попытаются реализовать.

В планах А.Н. Смирнова было также при-
влечение к созданию плана освоения посёлка
Алабушево господина Мюллера, немецкого
профессионала по разработке территории. Но
после того, как Мюллер назвал все технические
условия, которые необходимо создать в Зеле-
нограде для работы с этой территорией, всем
стало ясно: с такой подготовкой мы и сами смо-
жем осуществить данный проект.

Однако, даже если пока не всем достаточ-
но понятны основные направления созданно-
го партнёрства, самое главное, как сказал гос-
подин Цайтлер, «это человеческие отношения,
человеческое партнёрство, а с господином
Смирновым очень приятно поддерживать такие
отношения. Я благодарен и очень рад, что за
такой короткий срок сотрудничества мы
столько уже успели сделать».

Не забывают Анатолий Николаевич и гос-
подин Цайтлер и про предприятия среднего и
малого бизнеса. Немецкая делегация посети-
ла Технологические парки Зеленограда, где
большой интерес у представителей фирм выз-
вали Ангстрем, организации, занимающиеся
нанотехнологиями. Кроме того, состоялась по-
сещение Инновационно-промышленного комп-
лекса МИЭТа, где выступили представители
«НПО Лептон» (разработка и производство
оптико-электронных приборов) и «ИДМ» (раз-
работка цифровых и аналоговых микросхем).

Кстати говоря, график пребывания делега-
ции в Зеленограде был очень плотным. В первый
день господин Цайтлер участвовал в круглом
столе «Унтершляйсхайм – Зеленоград: перспек-
тивы сотрудничества», был на презентации «Тех-
нопарка-Зеленоград», «Технопарка Ангстрем»,
программы «Электронный Зеленоград». Второй
день был посвящён Инновационно-промышлен-
ному комплексу МИЭТа, а также таким иннова-
ционным предприятиям, как фирма «Адель» (раз-
работка и производство алмазного инстумента),
холдинг «Информ гест» и другим.

Господин Рольф Цайтлер был в восторге от
посещения Зеленограда. Несомненно, понра-
вился наш город и его жене Монике, которая со-
провождала мужа в этой поездке. В скором бу-
дущем молодые, но интенсивно развивающиеся
партнёрские отношения между Зеленоградом и
Унтершляйсхаймом принесут свои плоды. И мы,
жители города электроники, а также население
26-ти тысячного городка в Баварии ощутим на
себе все результаты этого партнёрства.

Анастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия Шутова

День города

По какому случаю праздник?
Сентябрь. УСентябрь. УСентябрь. УСентябрь. УСентябрь. Утром уже совсем по-осеннему зябко, а днём вдруг неожи-тром уже совсем по-осеннему зябко, а днём вдруг неожи-тром уже совсем по-осеннему зябко, а днём вдруг неожи-тром уже совсем по-осеннему зябко, а днём вдруг неожи-тром уже совсем по-осеннему зябко, а днём вдруг неожи-

данно из-за плотных облаков выглядывает приветливое солнце. Школьни-данно из-за плотных облаков выглядывает приветливое солнце. Школьни-данно из-за плотных облаков выглядывает приветливое солнце. Школьни-данно из-за плотных облаков выглядывает приветливое солнце. Школьни-данно из-за плотных облаков выглядывает приветливое солнце. Школьни-
ки и студенты вернулись после отдыха в стены родных alma mater, дачни-ки и студенты вернулись после отдыха в стены родных alma mater, дачни-ки и студенты вернулись после отдыха в стены родных alma mater, дачни-ки и студенты вернулись после отдыха в стены родных alma mater, дачни-ки и студенты вернулись после отдыха в стены родных alma mater, дачни-
ки собрали урожай картошки и огурцов, а курортники прилетели из Тки собрали урожай картошки и огурцов, а курортники прилетели из Тки собрали урожай картошки и огурцов, а курортники прилетели из Тки собрали урожай картошки и огурцов, а курортники прилетели из Тки собрали урожай картошки и огурцов, а курортники прилетели из Тур-ур-ур-ур-ур-
ции. Все в сборе – пора отмечать!ции. Все в сборе – пора отмечать!ции. Все в сборе – пора отмечать!ции. Все в сборе – пора отмечать!ции. Все в сборе – пора отмечать!

Мы привыкли широко, с размахом празд-
новать День города. Народные гулянья, разно-
образные концерты с участием как юных, толь-
ко-только начинающих свой творческий путь кол-
лективов, так и с теми, кто давным-давно снис-
кал себе лавры известности. С полудня и до по-
зднего вечера не прекращается ни на минуту эта
необычайная эйфория. А потом, на следующий
день, рано утром, горожане получают прекрас-
ную возможность полюбоваться на остатки бы-
лой роскоши: на пустые банки из-под пива или
колы, на разорванные плакаты и битое стекло.
Все это стало привычкой, без которой уже не-
возможно представить нашу жизнь.

Впрочем, как и любой праздник, День горо-
да имеет свою историю, уходящую корнями в
глубь веков. Из Ипатьевской летописи известно,
что Москва впервые упоминается в документаль-
ных записях 4 апреля 1147 года, когда суздаль-
ский князь Юрий Владимирович по прозвищу
Долгорукий, силой отобравший здешние земли у
боярина Стефана Кучки, пригласил черниговско-
го князя Святослава Олеговича во время Велико-
го поста на совет: «Приди ко мне, брате, в Мос-
ков». Таким образом, именно эта дата и считает-
ся годом её рождения, хотя люди заселили эти
места гораздо раньше - самые первые славянс-
кие поселения, обнаруженные около деревни
Льялово, датируются приблизительно серединой
четвёртого тысячелетия до нашей эры.

 Мало-помалу, потихонечку, не сразу, но
Москва строилась. Уже на обжитом месте Юрием
были построены деревянные укрепления, превра-
тившие её из скромного поселения в крепость с пе-
риметром стен в 1200 м, где размещались и бога-
тые княжеские хоромы, и церкви, и кладбище, и
житницы, и дворы простых ремесленников. Город

находился в междуречье
Неглинки и Яузы, к западу
начиналась Смоленская
Земля, а к югу – Черниговс-
кая. Отсюда можно было
держать путь и на север, и
на восток, и, возможно,
именно благодаря такому
выгодному экономико-гео-
графическому положению
Москва и сыграла одну из
самых значимых ролей в
русской истории.

Город пережил множе-
ство войн и нашествий, но
каждый раз снова возрождался к жизни. Доста-
точно вспомнить Тохтамышево разорение, когда
татарские полчища выжгли Москву дотла, оста-
вив после себя только дым, пепел и окровавлен-
ные трупы. Или пожары 1812 года, когда войска
Наполеона заняли Москву, и грозный 41-й. Впро-
чем, внутренние междоусобицы и бунты также
обагрили московскую землю кровью: и стрелец-
кая казнь, и расправы Ивана Грозного, и другие
безрадостные события. В последнем десятилетии
двадцатого века Москва снова не избежала пе-
чальной участи быть ареной смены власти. Всё
это невозможно забыть. Всё это нельзя не по-
мнить. И мы с гордым, торжественным пафосом
(нужно сказать, вполне оправданным) отметили
850-летие Москвы и готовимся вскоре повторить
юбилейное чествование своей древней столицы.

Зеленоград – это тоже Москва, и у нас тоже
есть свои скромные традиции празднования Дня
города, например, концерт на площади Юности.
Здесь ежегодно собирается полгорода, чтобы по-
есть мороженое, поглазеть на сцену, да поискать

в толпе своих друзей-подруг. На этот раз культур-
ная программа была выполнена очень качествен-
но и привлекла к себе внимание публики. Удар был
нанесён с двух сторон: на  площади Юности со-
стоялось выступление небезызвестной зеленоград-
ской группы «Куба» и любимицы старшего поко-
ления Эдиты Пьехи, а на Михайловских прудах в
15 м/р собрались молодые люди и девушки, что-
бы послушать пение народной артистки России и
восхититься венгерским танцем в исполнении юно-
шей одного из местных ансамблей.

Зеленоградский День города имеет малень-
кую особенность: праздник посвящён одновре-
менно и Москве, и нашему дорогому «Грин Тау-
ну». В нашем сознании, в сознании сегодняшних
зеленоградцев, эти два понятия слились воедино.
Что было причиной тому, гадать не буду, но раз-
ве важно 10-летнему ребенку, по какому поводу
сегодня вечером запускается в небо салют, рас-
сыпающийся снопом золотых искр над городом,
потонувшим в сумерках?

УУУУУльяна Малашенкольяна Малашенкольяна Малашенкольяна Малашенкольяна Малашенко

А у нас в МИЭТе

Факультет довузовской подготовки МИЭТ:
- проводит набор на вечерние ивечерние ивечерние ивечерние ивечерние и

заочные подготовительные курсызаочные подготовительные курсызаочные подготовительные курсызаочные подготовительные курсызаочные подготовительные курсы
для поступления на технические и
экономический факультеты. Сто-
имость вечерних курсов от 20 000 до
27 000 рублей (в зависимости от
количества слушателей в группе).

Запись с 15 по 30 сентября с 14-
00 до 16-30, кроме субботы и вос-
кресенья.  При себе иметь 2 фото
3х4, справку из школы.

ТТТТТел. 531-65-03ел. 531-65-03ел. 531-65-03ел. 531-65-03ел. 531-65-03

- приглашает учащихся 10-х клас-
сов на двухгодичные подготовитель-двухгодичные подготовитель-двухгодичные подготовитель-двухгодичные подготовитель-двухгодичные подготовитель-
ные курсы по математике и физикеные курсы по математике и физикеные курсы по математике и физикеные курсы по математике и физикеные курсы по математике и физике
для поступления на технические фа-
культеты Университета и последую-
щего успешного обучения. Стоимость
1 года обучения 12 000 рублей.

Тестирование состоится 21 сен-
тября в 17-30. При себе иметь пас-
порт, тетрадь и ручку. Начало заня-
тий 3 октября.

- проводит набор слушателей на
комплексные курсы (история, об-комплексные курсы (история, об-комплексные курсы (история, об-комплексные курсы (история, об-комплексные курсы (история, об-
ществознание, русский язык)ществознание, русский язык)ществознание, русский язык)ществознание, русский язык)ществознание, русский язык) для
поступления на специальность
«Юриспруденция». Стоимость кур-
сов 15 000 руб.

Продолжительность курсов с ок-
тября по апрель включительно.

Запись по телефонуЗапись по телефонуЗапись по телефонуЗапись по телефонуЗапись по телефону
532-89-58,532-89-58,532-89-58,532-89-58,532-89-58,
534-02-42.534-02-42.534-02-42.534-02-42.534-02-42.

Московские студенты смогут
бесплатно посещать театры
Московские студенты, возможно, уже с 1

января 2006 года получат возможность бес-
платно посещать спектакли в столичных теат-
рах,  спортивные соревнования,  смотреть
фильмы в кинотеатрах. Об этом заявил руко-
водитель Комитета по делам семьи и молодё-
жи столицы Олег Пильщиков.

«Согласно нашим данным, московские теат-
ры и кинотеатры в среднем заполняются на 80%.
Исключение в этом списке составляют лишь Боль-
шой театр, «Таганка» и «Ленком». Мы посчитали,
что оставшиеся билеты можно будет бесплатно
распределять между студентами московских вузов,
что будет способствовать культурному воспитанию
молодёжи», — сказал О. Пильщиков. По его сло-
вам, такая же система могла бы работать во вре-
мя проведения спортивных мероприятий.

О. Пильщиков также сообщил, что власти
Москвы хотят воспользоваться опытом зару-
бежных стран в организации студенческих по-
ездок по стране. «В Германии студент за 20
евро может объехать практически всю страну.
Нам необходимо также подумать о создании
системы по предоставлению бесплатных путё-
вок для студентов, которые могли бы посещать
различные уголки нашей страны», — отметил
руководитель КДСМ.

ИнтерфаксИнтерфаксИнтерфаксИнтерфаксИнтерфакс

«День карьеры» для молодых
специалистов пройдёт в Москве

26 сентября в Московском дворце моло-
дежи пройдёт «День карьеры». Он призван по-
мочь компаниям, работающим в различных
сферах бизнеса, найти и привлечь на работу
молодых специалистов, выпускников и актив-
ных студентов старших курсов ведущих вузов
Москвы. В свою очередь, выпускники и студен-
ты смогут ознакомиться с наиболее выгодны-
ми предложениями рынка труда.

В предыдущей выставке «День карьеры»
приняли участие такие компании, как Pfizer,
«Калинка Стокманн», «Финансбанк», Citibank,
«Банк Москвы» и др.

В этом году всем компаниям-участникам
будет предоставлена возможность демонстра-
ции видеоматериалов на большом экране. Так-
же будет организована съёмка видеорезюме
соискателей. Компании — участники проекта
смогут познакомиться с сайтом видеовакансий
и видеорезюме.

allmedia.ruallmedia.ruallmedia.ruallmedia.ruallmedia.ru

Московские чиновники
намерены привлечь
во власть молодёжь

Председатель Комитета по делам семьи и
молодежи Москвы Олег Пильщиков заявил о не-
обходимости создания в каждой префектуре сто-
лицы совета молодых. По словам чиновника, в
эти советы могли бы входить студенты, молодёж-
ные политические партии, представители рели-
гиозных организаций. «Молодёжи необходимо
дать возможность влиять на решения, принима-
емые властью», — подчеркнул О. Пильщиков. По
его мнению, было бы неплохо создать «прави-
тельство дублёров», чтобы на каждом заседании
столичного правительства у председателя Юрия
Лужкова было заключение молодёжи, их пред-
ложения по всем рассматриваемым вопросам.

Также О. Пильщиков подчеркнул необходи-
мость более активно решать проблему занято-
сти молодых москвичей. «Мы создали два года
назад штаб молодёжно-студенческих отрядов.
Надо не вовлекать молодых людей в эту орга-
низацию, а давать им реальные объекты в стро-
ительстве или других сферах», — подчеркнул
председатель комитета.

РосбалтРосбалтРосбалтРосбалтРосбалт

Мосгордума поддержала
введение в столице

обязательного 11-летнего
среднего образования

Среднее 11-летнее образование станет
обязательным в столице. За эту норму едино-
гласно высказались депутаты Мосгордумы, под-
державшие в первом чтении поправки к город-
скому закону об общем образовании. В насто-
ящее время обязательным является 9-летнее об-
щее образование.

Представляя законопроект, руководитель
городского Департамента образования Любовь
Кезина сообщила, что в случае принятия закона
городские власти должны обеспечить получение
полного среднего образования всеми детьми, в
том числе и из неблагополучных семей.

Как сообщил депутат Евгений Бунимович, в
настоящее время после 9-го класса продолжа-
ют образование 75% московских школьников.
Депутаты Мосгордумы убеждены в том, что, ус-
танавливая обязательное 11-летнее образова-
ние, они не входят в противоречие с федераль-
ным законодательством, предусматривающим
обязательное 9-летнее общее образование.

В процессе дальнейшей работы над законом
депутаты должны обсудить механизмы обеспече-
ния образовательного процесса, а также, каким
образом избежать ситуации, когда учителя бу-
дут вынуждены переводить из класса в класс и, в
конечном счёте, выпускать из школы двоечников.

ИТИТИТИТИТАР-ТАР-ТАР-ТАР-ТАР-ТАССАССАССАССАСС



315 сентября ‘05

Учебный округ

А у нас в МИЭТе ИНформация

Вести школ
ОКРУЖНОЙ ПРОКРУЖНОЙ ПРОКРУЖНОЙ ПРОКРУЖНОЙ ПРОКРУЖНОЙ ПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

ПЕРВОКЛАССНИКАПЕРВОКЛАССНИКАПЕРВОКЛАССНИКАПЕРВОКЛАССНИКАПЕРВОКЛАССНИКА
Первого сентября на площади Юно-

сти состоялся ставший традиционным окруж-
ной Праздник первоклассника, поучаствовать
в котором, кроме самых главных героев этого
дня, были приглашены также учащиеся началь-
ных классов школ, их родители, бабушки и де-
душки, братья и сестры. Учреждения дополни-
тельного образования – Дворец творчества и
Детско-юношеские центры – организовали для
ребят игровые программы, предложили поуча-
ствовать в конкурсах, порисовать, пообщать-
ся со сказочными персонажами, записаться в
творческие объединения на новый учебный
год. Со сцены всех собравшихся поздравили
зампрефекта Т. Забелина, глава управы Ма-
тушкино-Савелки В. Ласточкин и начальник
ЗелОУО С. Гагин. Затем начался концерт твор-
ческих коллективов учреждений дополнитель-
ного образования.

ДЕТИ МОСКВЫ ПРОТИВ ТЕРРОРДЕТИ МОСКВЫ ПРОТИВ ТЕРРОРДЕТИ МОСКВЫ ПРОТИВ ТЕРРОРДЕТИ МОСКВЫ ПРОТИВ ТЕРРОРДЕТИ МОСКВЫ ПРОТИВ ТЕРРОРААААА
3 сентября в Московском международном

доме музыки состоялась городская акция уча-
щихся образовательных учреждений «Дети
Москвы против террора», организованная Де-
партаментом образования города Москвы, в
которой приняли участие и зеленоградцы –
старшеклассники из школ №1739 и №1740.
Акция прошла в форме концерта-поминовения
трагедии в Беслане в знак солидарности с
детьми этого города. Школьники оставили свои
записи в Белой книге памяти, пообщались с ре-
бятами из Беслана. Перед собравшимися вы-
ступили мэр Москвы Ю. Лужков, врач-педи-
атр, профессор Л. Рошаль, дети, пережившие
«Норд-Ост», школьники из Беслана, учащие-
ся кадетских корпусов, чьи родители погибли
в антитеррористических операциях. В концер-

те приняли участие Т. Гварцетели, Ф. Царика-
ти, Н. Бабкина, детский ансамбль «Непоседы»
и многие другие артисты.

ВСТРЕЧА С МОЛОДЫМИВСТРЕЧА С МОЛОДЫМИВСТРЕЧА С МОЛОДЫМИВСТРЕЧА С МОЛОДЫМИВСТРЕЧА С МОЛОДЫМИ
СПЕЦИАЛИСТСПЕЦИАЛИСТСПЕЦИАЛИСТСПЕЦИАЛИСТСПЕЦИАЛИСТАМИАМИАМИАМИАМИ

6 сентября в школе №909 начальник Ок-
ружного управления образования С.И. Гагин
встретился с молодыми специалистами – учи-
телями, воспитателями, педагогами учрежде-
ний дополнительного образования, которые
только начинают свою педагогическую карье-
ру в Зеленограде. (Молодым специалистом пе-
дагог считается в первые три года работы). На
встрече присутствовали ведущий специалист
Управления образования по кадрам И.А. Те-
рехова и заместитель директора Окружного
методического центра Н.А. Пименова.

Целью встречи было познакомить моло-
дых педагогов с руководством учебного ок-
руга, ответить на возникшие вопросы, рас-
сказать  о  льготах,  которыми по закону
пользуются молодые учителя и воспитатели.
Первые помощники начинающих педагогов –
старшие наставники и методисты Окружного
методического центра, поэтому речь шла и о
том, как воспользоваться этой помощью. Про-
вести встречу руководству учебного округа
помог председатель Окружного совета моло-
дых специалистов Р. Демиденко. Молодые
учителя высказали свою заинтересованность
в организации экскурсий, обучающих семи-
наров, развлекательных мероприятий.

НАГРНАГРНАГРНАГРНАГРАДА МУАДА МУАДА МУАДА МУАДА МУЗЕЮЗЕЮЗЕЮЗЕЮЗЕЮ
Лауреатом всероссийского смотра-кон-

курса военно-исторических музеев, посвящён-
ного 60-летию Победы, стал музей боевой
славы школы №229. Персональной грамотой
Министерства образования и науки РФ на-
граждена руководитель музея А. Плетнёва.

ОКРУЖНОЙ ПЕДСОВЕТОКРУЖНОЙ ПЕДСОВЕТОКРУЖНОЙ ПЕДСОВЕТОКРУЖНОЙ ПЕДСОВЕТОКРУЖНОЙ ПЕДСОВЕТ
25 августа в лицее №1557 состоялся тра-

диционный августовский педагогический совет.
Уникальной стала форма проведения этого со-
вещания - городского, а затем окружного: оно
прошло в режиме интернет-видеоконферен-
ции. После переклички учебных округов сто-
лицы с докладами выступили руководитель Де-
партамента образования города Москвы Л.
Кезина, министр образования РФ А. Фурсен-
ко, вице-мэр столицы Л. Швецова. Затем ра-
бота продолжилась в округах. Зеленоградский
окружной педсовет провела заместитель пре-
фекта Т. Забелина. С докладами выступили
префект А. Смирнов и начальник Управления
образования С. Гагин. В работе совещания
приняли участие руководители образователь-
ных учреждений округа и их заместители, ме-
тодисты, сотрудники Управления образова-
ния и его подразделений, а также главы уп-
рав и муниципалитетов, начальники управле-
ний префектуры. Главной задачей совещания
стало обсуждение программы «Столичное об-
разование-4», рассчитанной на 2005-2007
гг., и определение главных приоритетов даль-
нейшего развития.

Участники совещания поздравили О.
Александрову,  учителя истории школы
№1151, которой в 2005 году присвоено по-
четное звание «Заслуженный учитель РФ».
Почётный знак ей вручил префект А. Смирнов.
В этот же день в Москве почётный знак «Зас-
луженного учителя РФ» мэр Москвы Ю. Луж-
ков вручил В. Копцеву, директору школы
№1913. На окружном педсовете руководство
округа представило новых руководителей об-
разовательных учреждений: Н. Спиридонову
(прогимназия №1717), Н. Огонькову (ДОУ
№1263) и Е. Готто (ДОУ №1817).

ИНтервью с ИНтересным человеком

Факультет иностранных

языков МИЭТа
проводит набор:
----- на Отделение переводчиковОтделение переводчиковОтделение переводчиковОтделение переводчиковОтделение переводчиков (диплом о допол-

нительном к высшему образовании по специальности
«Переводчик в сфере профессиональной коммуника-
ции»);

----- в Школу Иностранных языковШколу Иностранных языковШколу Иностранных языковШколу Иностранных языковШколу Иностранных языков (удостоверение
референта – переводчика);

----- на 1 и 2-х годичные подготовительные курсы1 и 2-х годичные подготовительные курсы1 и 2-х годичные подготовительные курсы1 и 2-х годичные подготовительные курсы1 и 2-х годичные подготовительные курсы
для поступления на факультет ИнЯз по специальности
«Перевод и переводоведение».

Запись по тел. 532-98-48Запись по тел. 532-98-48Запись по тел. 532-98-48Запись по тел. 532-98-48Запись по тел. 532-98-48

Подготовительное отделение
приглашает:
- лиц со средним образованием для подготовки к поступ-

лению на технические и экономический факультетытехнические и экономический факультетытехнические и экономический факультетытехнические и экономический факультетытехнические и экономический факультеты (изу-
чаемые предметы: математика, физика, иностранный, рус-
ский язык). Стоимость курсов 24 000 и 29 000 руб.

- учащихся 11 классов и выпускников школ на вечерние
курсы при подготовительном отделении  для подготовки к
поступлению на технические факультеты (изучаемые пред-
меты: математика, физика, русский язык). Стоимость обуче-
ния 20 000 руб.

- специальность «Дизайн» (изучаемые предметы: математи-
ка, русский язык). Ориентировочная стоимость 9000 руб.

Необходимые документы: аттестат или справка из школы, 2 фотографии 3х4.
Начало занятий с 1 октября.

Справки и запись по телефону: 536-68-59Справки и запись по телефону: 536-68-59Справки и запись по телефону: 536-68-59Справки и запись по телефону: 536-68-59Справки и запись по телефону: 536-68-59

В вузы России поступили 1,4
миллиона человек

Общий приём в вузы России в этом году соста-
вил 1,4 млн человек. Это примерно на 200 тыс.
больше, чем в прошлом году. Средний конкурс —
3,5 человека на место. Об этом на встрече с жур-
налистами «Российской газеты» заявил накануне
руководитель Федерального агентства по образо-
ванию Григорий Балыхин. По его словам, среди пер-
вокурсников высок интерес к новым специальнос-
тям: информационные системы и технологии, ин-
формационная безопасность, биобезопасность,
робототехника, нанотехнологии. Растёт интерес к
инженерным и техническим специальностям.

«К сожалению, всё менее престижной профес-
сией становится профессия педагога. В этом году
мы не добрали на бюджетные места в педвузах по-
чти тысячу человек. Парадоксально, но при этом в
России не хватает 40-50 тысяч учителей общеоб-
разовательных школ», — заявил Балыхин.

РосБалтРосБалтРосБалтРосБалтРосБалт

Рейтинги государственных вузов
будут опубликованы в сентябре

Минобрнауки РФ официально заявляет о том,
что в течение 2005 года не публиковало в СМИ
рейтинги государственных и тем более негосудар-
ственных вузов.

Федеральное агентство по образованию в те-
кущем году подвело результаты рейтингования го-
сударственных вузов за 2004 год. Кроме того, ве-
домством были организованы сбор и проверка
данных для установления рейтинга вузов за 2005
год. Полученные материалы согласованы с Феде-
ральной службой по надзору в сфере образова-
ния и науки и представлены в Минобрнауки Рос-
сии. Итоги работы по оценке качества образова-
ния в государственных вузах будут опубликованы
в сентябре 2005 года.

Появившиеся в интернет-изданиях и печатной
прессе рейтинги государственных и негосудар-
ственных высших учебных заведений либо базиру-
ются на официальных данных, публиковавшихся в
предыдущие годы, либо составлены независимыми
организациями на собственный страх и риск.

Минобрнауки России выступает за развитие
системы общественной оценки качества образова-
ния, в том числе путём составления рейтингов ву-
зов. Но критерии оценки вузов и методика состав-
ления рейтингов должны быть прозрачны и коррек-
тны. При этом чёткое указание на авторство и вре-
менные рамки исследования помогут читателю оп-
ределить степень доверия к его результатам.

wwwwwwwwwwwwwww.newseducation.ru.newseducation.ru.newseducation.ru.newseducation.ru.newseducation.ru

Open season party
10 сентября был открыт новый танцевальный

сезон в клубе Студгородка. Выступали Dj’s DeadOK,
Nosf, Ermague, Loudscape, Serge, Drums.Уже полю-
бившиеся, а также совсем новые композиции нико-
го не оставили равнодушными. Огромный respect
организаторам от всех побывавших на party.

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

Умеешь петь - пой
Клуб МИЭТа объявляет осенний набор в Хор

нашего вуза. Мы ждём вас в сентябре каждые чет-
верг и субботу с 17.00 до 18.00. Приглашаются
все, кто любит, умеет или хочет научиться петь! В
Хоре МИЭТа проводятся занятия групп различного
уровня подготовки. Репетиции основного состава
проходят по четвергам и субботам с 18.00 до
21.00. Можно оставить свои координаты в папке,
которая лежит на вахте Клуба МИЭТа.

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

Группа компаний «ЗЕЛАН»
объявляет о наборе сотрудников

на вакансии:
1. СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
Требования: опыт работы с оборудованием

Cisco, Avaya, Nortel, 3Com от 1 года.
2. ПРОГРАММИСТ
Требования: знание С/С++ под Unix, знание

Socket, стек TCP/IP. Опыт работы от 2-х лет.
3. СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР (на-

стройка и администрирование WEB-серверов)
Требования: знание UNIX,Community Gate.
4. СЕТЕВОЙ СПЕЦИАЛИСТ
Требования: Знание ОC семейства BSD, обя-

зательно: роутинг, MultiCast, BGP, VLAN, PPPoE,
навыки построения VPN сетей. Опыт от 3-х лет.

5. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
Требования: Опыт работы с людьми и навыки

управления продажами. Желательны знания в об-
ласти телекоммуникаций. Зарплата по результатам
испытательного срока - $1500-2500.

Резюме присылайте на e-mail: job@zelan.ru
Дополнительные вопросы вы сможете задать на

собеседовании.

Вэб-студии «ZELAN» требуются:
1. ПРОГРАММИСТ
Требования: Знание: PHP + MySQL, обязательно

знание технологий HTML, CSS, SSI, JavaScript, Apache,
опыт работы в этой сфере, з/п от 15000 р/мес.

2. ВЕРСТАЛЬЩИК (на сдельной основе)
Требования: Обязательное знание технологий

HTML, CSS, SSI, JavaScript. Знание графических
форматов. Опыт работы.

Резюме присылайте на studio@zelan.ru
Дополнительные вопросы вы сможете задать на

собеседовании.

БМС: интересно и перспективно
Рано или поздно, в жизни каждого студента наступает пора, когда ему необходимоРано или поздно, в жизни каждого студента наступает пора, когда ему необходимоРано или поздно, в жизни каждого студента наступает пора, когда ему необходимоРано или поздно, в жизни каждого студента наступает пора, когда ему необходимоРано или поздно, в жизни каждого студента наступает пора, когда ему необходимо

выбирать кафедру для дальнейшего обучения – выбирать свовыбирать кафедру для дальнейшего обучения – выбирать свовыбирать кафедру для дальнейшего обучения – выбирать свовыбирать кафедру для дальнейшего обучения – выбирать свовыбирать кафедру для дальнейшего обучения – выбирать своёёёёё будущее. Некоторые ре- будущее. Некоторые ре- будущее. Некоторые ре- будущее. Некоторые ре- будущее. Некоторые ре-
шают этот вопрос ещшают этот вопрос ещшают этот вопрос ещшают этот вопрос ещшают этот вопрос ещёёёёё до поступления в институт до поступления в институт до поступления в институт до поступления в институт до поступления в институт, другим определиться с выбором труд-, другим определиться с выбором труд-, другим определиться с выбором труд-, другим определиться с выбором труд-, другим определиться с выбором труд-
нее. Сегодня мы беседуем с нее. Сегодня мы беседуем с нее. Сегодня мы беседуем с нее. Сегодня мы беседуем с нее. Сегодня мы беседуем с профессором, д.ф.-м.н. профессором, д.ф.-м.н. профессором, д.ф.-м.н. профессором, д.ф.-м.н. профессором, д.ф.-м.н. Сергеем Васильевичем Селищевым –Сергеем Васильевичем Селищевым –Сергеем Васильевичем Селищевым –Сергеем Васильевичем Селищевым –Сергеем Васильевичем Селищевым –
заведующим кафедрой Биомедицинских систем (БМС).заведующим кафедрой Биомедицинских систем (БМС).заведующим кафедрой Биомедицинских систем (БМС).заведующим кафедрой Биомедицинских систем (БМС).заведующим кафедрой Биомедицинских систем (БМС).

- Сергей Васильевич, расскажите, пожа-- Сергей Васильевич, расскажите, пожа-- Сергей Васильевич, расскажите, пожа-- Сергей Васильевич, расскажите, пожа-- Сергей Васильевич, расскажите, пожа-
луйста, об основных направлениях деятель-луйста, об основных направлениях деятель-луйста, об основных направлениях деятель-луйста, об основных направлениях деятель-луйста, об основных направлениях деятель-
ности и специальностях, которые могут по-ности и специальностях, которые могут по-ности и специальностях, которые могут по-ности и специальностях, которые могут по-ности и специальностях, которые могут по-
лучить студенты на вашей кафедре.лучить студенты на вашей кафедре.лучить студенты на вашей кафедре.лучить студенты на вашей кафедре.лучить студенты на вашей кафедре.

- Наша кафедра занимается исследовани-
ем фундаментальных физических принципов для
биомедицинских систем диагностики, терапии,
хирургии. А так же исследованием нейронных
сетей, механизмов электрической дефибрилля-
ции сердца и так далее. Если говорить о направ-
лениях трудоустройства, то это, прежде всего,
работа в сфере проектирования и производ-
ства биомедицинских электронных систем и

оборудования, их продажи и тех-
нического обслуживания.

- Насколько востребованы- Насколько востребованы- Насколько востребованы- Насколько востребованы- Насколько востребованы
выпускники вашей кафедры?выпускники вашей кафедры?выпускники вашей кафедры?выпускники вашей кафедры?выпускники вашей кафедры?

- Трудоустройство выпускни-
ков зависит от нескольких факто-
ров. Главный из них это местожи-
тельства выпускника, ясно, что в
Москве или другом большом горо-
де вне зависимости от специаль-
ности нашего выпускника найти
достойную, хорошо оплачивае-
мую работу не составит особого
труда. В малых городах дело об-
стоит гораздо сложнее.

- А если выпускник уезжает- А если выпускник уезжает- А если выпускник уезжает- А если выпускник уезжает- А если выпускник уезжает
за границу? И уезжают ли они?за границу? И уезжают ли они?за границу? И уезжают ли они?за границу? И уезжают ли они?за границу? И уезжают ли они?

- С радостью должен отметить,
что за последние годы число таких
выпускников резко снизилось. Это
связано с тем, что в настоящее вре-
мя, студентам, закончившим нашу
кафедру, достаточно легко найти
работу и в России. Ещё одна про-
блема – языковой барьер.

-  Существует ли на кафед-- Существует ли на кафед-- Существует ли на кафед-- Существует ли на кафед-- Существует ли на кафед-
ре международный студенчес-ре международный студенчес-ре международный студенчес-ре международный студенчес-ре международный студенчес-
кий обмен?кий обмен?кий обмен?кий обмен?кий обмен?

- Дело в том, что на западе в
бюджете университетов существу-

ет особая статья, предусматривающая обмен
студентами с другими странами. В России та-
кой статьи нет, поэтому мы просто не имеет
возможности направить своих студентов за
границу за счёт института. Однако я считаю,
что в этом нет практически никакой необхо-
димости, поскольку Интернет дает неограни-
ченные возможности не только для общения,
но и для образования.

- Некоторые студенты совмещают основ-- Некоторые студенты совмещают основ-- Некоторые студенты совмещают основ-- Некоторые студенты совмещают основ-- Некоторые студенты совмещают основ-
ную учную учную учную учную учёёёёёбу с занятиями на военной кафедре.бу с занятиями на военной кафедре.бу с занятиями на военной кафедре.бу с занятиями на военной кафедре.бу с занятиями на военной кафедре.
Является ли это, на ваш взгляд, перспективным?Является ли это, на ваш взгляд, перспективным?Является ли это, на ваш взгляд, перспективным?Является ли это, на ваш взгляд, перспективным?Является ли это, на ваш взгляд, перспективным?

- Безусловно. По моему глубокому убежде-

нию, это перспективно, в том числе для девушек,
которые обычно не хотят связывать свою жизнь
непосредственно с разработкой электронных
систем и аппаратов, а хотят реализовать себя в
каких-либо государственных структурах.

- А возможно ли совмещать ещ- А возможно ли совмещать ещ- А возможно ли совмещать ещ- А возможно ли совмещать ещ- А возможно ли совмещать ещёёёёё и работу? и работу? и работу? и работу? и работу?
- Это было и всегда будет возможно. И

если на младших курсах это небольшая под-
работка, то со временем студент может найти
работу, связанную со своей будущей специ-
альностью. На мой взгляд, это неплохо, ведь
человек должен, в первую очередь, расти в
профессиональном плане.

- Сергей Васильевич, много ли выпуск-- Сергей Васильевич, много ли выпуск-- Сергей Васильевич, много ли выпуск-- Сергей Васильевич, много ли выпуск-- Сергей Васильевич, много ли выпуск-
ников остаются на кафедре заниматься пре-ников остаются на кафедре заниматься пре-ников остаются на кафедре заниматься пре-ников остаются на кафедре заниматься пре-ников остаются на кафедре заниматься пре-
подавательской деятельностью?подавательской деятельностью?подавательской деятельностью?подавательской деятельностью?подавательской деятельностью?

- Такие люди есть. Но преподавать они мо-
гут только после окончания аспирантуры. Так,
с этого года на нашей кафедре преподает наш
выпускник, кандидат физико-математических
наук, доцент Д. А. Потапов.

- Какой совет вы можете дать студен-- Какой совет вы можете дать студен-- Какой совет вы можете дать студен-- Какой совет вы можете дать студен-- Какой совет вы можете дать студен-
там, которые ещё не определились с выбо-там, которые ещё не определились с выбо-там, которые ещё не определились с выбо-там, которые ещё не определились с выбо-там, которые ещё не определились с выбо-
ром кафедры?ром кафедры?ром кафедры?ром кафедры?ром кафедры?

- Что касается выбора кафедры, то он дол-
жен основываться в первую очередь на инте-
ресе конкретного студента к тому или иному
направлению электронной техники. Если гово-
рить о кафедре БМС, то обучение на ней пер-
спективно, а сам процесс обучения очень ин-
тересен, тем более что наука и технический
прогресс не стоят на месте.

Елена АнтаковаЕлена АнтаковаЕлена АнтаковаЕлена АнтаковаЕлена Антакова
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Престиж вуза
Высшее образование в нашей стране всегда ценилось и считалось престижным. Но вВысшее образование в нашей стране всегда ценилось и считалось престижным. Но вВысшее образование в нашей стране всегда ценилось и считалось престижным. Но вВысшее образование в нашей стране всегда ценилось и считалось престижным. Но вВысшее образование в нашей стране всегда ценилось и считалось престижным. Но в

последнее время всё чаще слышишь о поступлении в вупоследнее время всё чаще слышишь о поступлении в вупоследнее время всё чаще слышишь о поступлении в вупоследнее время всё чаще слышишь о поступлении в вупоследнее время всё чаще слышишь о поступлении в вуз только ради получения диплома из только ради получения диплома из только ради получения диплома из только ради получения диплома из только ради получения диплома и
откоса от армии. Как результат - поверхностные знания и отсутствие профессиональныхоткоса от армии. Как результат - поверхностные знания и отсутствие профессиональныхоткоса от армии. Как результат - поверхностные знания и отсутствие профессиональныхоткоса от армии. Как результат - поверхностные знания и отсутствие профессиональныхоткоса от армии. Как результат - поверхностные знания и отсутствие профессиональных
навыков у тысяч выпускников. Тнавыков у тысяч выпускников. Тнавыков у тысяч выпускников. Тнавыков у тысяч выпускников. Тнавыков у тысяч выпускников. Тем самым они подрывают престиж своих вуем самым они подрывают престиж своих вуем самым они подрывают престиж своих вуем самым они подрывают престиж своих вуем самым они подрывают престиж своих вузов, снижают ста-зов, снижают ста-зов, снижают ста-зов, снижают ста-зов, снижают ста-
тус диплома, нанося вред добросовестным студентам. Из каких факторов складываетсятус диплома, нанося вред добросовестным студентам. Из каких факторов складываетсятус диплома, нанося вред добросовестным студентам. Из каких факторов складываетсятус диплома, нанося вред добросовестным студентам. Из каких факторов складываетсятус диплома, нанося вред добросовестным студентам. Из каких факторов складывается
понятие престижа?  Во многом это цифры: количество профессоров и докторов наук в пре-понятие престижа?  Во многом это цифры: количество профессоров и докторов наук в пре-понятие престижа?  Во многом это цифры: количество профессоров и докторов наук в пре-понятие престижа?  Во многом это цифры: количество профессоров и докторов наук в пре-понятие престижа?  Во многом это цифры: количество профессоров и докторов наук в пре-
подавательском составе, обеспеченность компьютерами, количество иностранных студен-подавательском составе, обеспеченность компьютерами, количество иностранных студен-подавательском составе, обеспеченность компьютерами, количество иностранных студен-подавательском составе, обеспеченность компьютерами, количество иностранных студен-подавательском составе, обеспеченность компьютерами, количество иностранных студен-
тов, научных исследовательских работтов, научных исследовательских работтов, научных исследовательских работтов, научных исследовательских работтов, научных исследовательских работ, процент устраивающихся на работу по специально-, процент устраивающихся на работу по специально-, процент устраивающихся на работу по специально-, процент устраивающихся на работу по специально-, процент устраивающихся на работу по специально-
сти. Но так или иначе главную роль в создании престижа вусти. Но так или иначе главную роль в создании престижа вусти. Но так или иначе главную роль в создании престижа вусти. Но так или иначе главную роль в создании престижа вусти. Но так или иначе главную роль в создании престижа вуза играют сами студентза играют сами студентза играют сами студентза играют сами студентза играют сами студент.....

По сути дела, институт – это первая сту-
пенька во взрослую жизнь. И чтобы подняться
выше, надо достойно её преодолеть. Универ-
ситет призван не только образовывать, но и
воспитывать, то есть всесторонне способство-
вать развитию личности. Студенту лишь надо
найти себя, проявить свои таланты, взять всё
то, что ему хотят передать преподаватели. Ук-
репить свои лидерские качества. Тогда оста-
нутся не только приятные воспоминания о ве-
сёлой студенческой  поре, но и полезный жиз-
ненный опыт. К сожалению, часто осознание
этого приходит слишком поздно. Итог – сту-
денты учатся не извлекать нужное из получае-
мых знаний, а ловить халяву. Это в каком-то
смысле тоже навык, но он вряд ли пригодится
в поиске желаемой работы. В результате наша
страна обеспечена поколением «специалис-
тов» с приспособленческой психологией и по-
ниженным уровнем образования.

Ещё более печально слышать от студента
фразы вроде: «Меня здесь всё равно ничему
не научат» или  «На работе мне это не приго-
дится». Да, конечно, иногда они уместны, но в
90% случаев это лишь отсутствие стремления
к новым знаниям, простая человеческая лень.
Человеку свойственно ошибаться. И никто точ-
но не знает, что ему может пригодиться в бу-
дущем. А касательно первого высказывания –
всё опять-таки зависит от человека. Тот, кто

пришёл учиться, получит всё, что ему необхо-
димо, было бы желание.

Согласно рейтингу министерства образо-
вания за 2004 год среди 174 технических и тех-
нологических вузов МИЭТ делит 8-9 место с
Томским политехническим университетом. При
этом первые места занимают МГТУ им. Баума-
на, МГГУ (Горный), МЭИ. Это очень серьёзный
показатель для нашего небольшого по сравне-
нию с лидерами вуза. Поступить в МИЭТ непро-
сто. Ещё труднее проучиться и получить диплом.
В отличие от многих высших учебных заведе-
ний, где можно сдать сессию, не разу ни по-
явившись в институте, в МИЭТе с такими сту-
дентами предпочитают расставаться.

Студент МИЭТа – это лицо института, ма-
лекая, но очень ценная составляющая прести-
жа нашего вуза.

И, несомненно, в интересах каждого об-
ладателя студенческого билета достойно пред-
ставлять свой институт. Чем больше специалис-
тов-выпускников нашего вуза придут работать
в крупные компании, тем выше будут цениться
студенты МИЭТа в будущем. А каждый выпу-
щенный «неуч», напротив, может испортить мне-
ние крупного работодателя о целом вузе. Так
давайте сами поднимать престиж нашего Уни-
верситета! Помните, нет более надёжной и дей-
ственной рекламы, чем народная молва.

Анна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна Манохина

О серьёзном ИНтеллектуалы

Размер стипендии увеличен

С этого семестра размер стипендиальногоС этого семестра размер стипендиальногоС этого семестра размер стипендиальногоС этого семестра размер стипендиальногоС этого семестра размер стипендиального
фонда будет существенно увеличен. По расчётамфонда будет существенно увеличен. По расчётамфонда будет существенно увеличен. По расчётамфонда будет существенно увеличен. По расчётамфонда будет существенно увеличен. По расчётам
на первый семестр стипендию в МИЭТна первый семестр стипендию в МИЭТна первый семестр стипендию в МИЭТна первый семестр стипендию в МИЭТна первый семестр стипендию в МИЭТе будут по-е будут по-е будут по-е будут по-е будут по-
лучать 3014 человек. Общий размер фонда налучать 3014 человек. Общий размер фонда налучать 3014 человек. Общий размер фонда налучать 3014 человек. Общий размер фонда налучать 3014 человек. Общий размер фонда на
этот семестр составляет 2547370 рублей, что наэтот семестр составляет 2547370 рублей, что наэтот семестр составляет 2547370 рублей, что наэтот семестр составляет 2547370 рублей, что наэтот семестр составляет 2547370 рублей, что на
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Студенты, окончившие сессию с тройками, сти-
пендии лишаются. Повышенную стипендию получа-
ют отличники (1020 рублей), сдавшие сессию на «4»
и «5» (840 рублей). Студенты, имеющие по всем эк-
заменам только «4» будут получать 720 рублей в
месяц. Получат стипендию и первокурсники, только
что поступившие в МИЭТ на бюджетную форму обу-
чения. Их стипендия составляет 600 рублей в месяц.

Особую категорию получателей денег из сти-
пендиального фонда составляют сироты. Сдавшие
сессию на «5» будет получать 1530 рублей (таких

всего три человека), и имеющие «4» и «5» получат
1260 рублей (тоже три человека).

Стипендия аспирантов и докторантов остаёт-
ся без изменений – 1000 и 2000 рублей соответ-
ственно. Именные стипендии в этом семестре бу-
дут получать 29 человек и составят они 1400 руб-
лей (стипендия Учёного Совета) и 1100 рублей
(стипендия имени Шокина).

В этом семестре существенно увеличено количе-
ство средств на социальную стипендию. Если в про-
шлом семестре профком помогал только 97 студен-
там из малообеспеченных семей, то в этом семестре
их число, скорее всего, вырастет. Чернобыльцы, дети
из многодетных и малообеспеченных семей будут по-
лучать по 900 рублей в месяц. Не стесняйтесь, проф-
ком поможет каждому, кто обратится за помощью.

Анастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия Шутова
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И вот, 9 сентября состоялось первое в этом
учебном году собрание нашего Клуба. Среди
присутствовавших мы были рады видеть как на-
ших «ветеранов», посещавших Клуб со дня его
основания, так и не уступавших им по числу но-
вичков. В самом начале, после выступления гос-
тей собрания, в торжественной обстановке, «на
основании устава и соответствующего постанов-
ления Совета Клуба», двенадцать самых актив-
ных участников интеллектуального движения были
произведены в разряд его действительных членов.
Как пояснил чуть позже директор Клуба Иван
Козырев, эти студенты смогут представлять сбор-
ную нашего Института на всероссийских первен-
ствах в городах Владимире и Санкт-Петербурге.
А те из них, кто и впредь будет столь же активно
участвовать в работе Клуба, смогут попасть на
первое институтское элитарное первенство по
игре «Что? Где? Когда?». Если не подведут обсто-
ятельства, то пройти оно должно уже в начале сле-
дующего года в собственном Клубном помеще-
нии. Так что проблему с бесконечными поисками
аудиторий мы надеемся решить раз и навсегда.

Те же, кто пока является кандидатом в члены
клуба (т.е. те, кто хотя бы раз принимал участие
Клубных мероприятиях) не должны отчаиваться,
ведь шансов показать себя с лучшей стороны в
этом году будет предостаточно. Первый крупный
турнир, приуроченный ко дню рождения Клуба,
состоится уже 13 ноября. А следом за ним, 10
декабря пройдёт открытый межвузовский чемпи-
онат по «Что? Где? Когда?», приуроченный к со-
рокалетию нашего любимого вуза. Так что если
вы хотите бросить вызов сильнейшим сборным из
других московских институтов – добро пожало-

вать к нам в Клуб! Помимо открытых первенств
нами также планируется провести ряд внутриин-
ститутских соревнований. Среди них ставший доб-
рой традицией Открытый кубок факультета
МПиТК, а также наше нововведение – регуляр-
ный чемпионат института, состоящий из несколь-
ких этапов, названых в честь факультетов МИЭ-
Та. Кстати, первый этап имени факультета ЭТМО
пройдёт уже в начале октября. Не пропустите!

Но вернёмся к нашему собранию. Как сооб-
щил присутствовавшим главный тренер команд Клу-
ба А.Б. Просняков, помимо первенств и фестива-
лей в нашем Клубе продолжатся регулярные трени-
ровки. График их не изменится: понедельник/чет-
верг с 17.00 до 19.00. Немного изменится их со-
держание. В этом году все тренировки будут делить-
ся на чисто игровые и комплексные, так что каждый
студент сможет выбрать, что ему больше по душе.

 Под занавес собрания, среди участников
прошедшей 5 сентября викторины, посвящённой
Дню города, прошёл розыгрыш главного приза,
доставшегося в итоге «Команде №1». Помимо это-
го, каждый из членов команды был награждён па-
мятной тетрадью с напутствиями и пожеланиями
людей, чьи имена неразрывно связаны с работой
Клуба. Среди них проректор по учебной работе
А.С. Поспелов, председатель профкома И.М.
Карасёва, начальник УВВР В.И. Шатилов, зам. де-
кана факультета МПиТК И.И. Горячева, председа-
тель Студенческого совета МИЭТа Д. Кусков.

Подводя итог, хотелось бы напомнить вам
чаще обращать внимание на наш информацион-
ный стенд и на планирующийся в ближайшем бу-
дущем сайт. И до скорых встреч!
С наилучшими пожеланиями, дирекция КлубаС наилучшими пожеланиями, дирекция КлубаС наилучшими пожеланиями, дирекция КлубаС наилучшими пожеланиями, дирекция КлубаС наилучшими пожеланиями, дирекция Клуба
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Возьмём, к примеру, известную тогда
группу «Мираж». Все наверняка слышали хит
с заглавной фразой «Музыка нас связала».
Кто захочет слушать это сейчас? Никто. Мо-
жет быть, ностальгирующий фанат этих слад-
коголосых красоток или какой-нибудь мело-
ман. В СССР музыкальный выбор был неве-
лик. И вдруг – ударная волна, свежий глоток
новизны. Советская молодёжь пребывала в
восторге.

Или, к примеру, группа «Технология». В
ней что-то есть и сейчас. Что-то. Раньше её
сравнивали с западными звёздами Depeche
Mode. Возможно, кому-то это кажется смеш-
но. Сейчас. Но тогда…

Коллектив «Ласковый май» вообще счита-
ли своего рода феноменом. «Ласковый май»,
легенда поколения, что-то необычное, трога-
тельное. Предприимчивые директора группы
зарабатывали баснословные деньги на детях-
сиротах, которые разъезжали по всему Союзу
со слезливыми песенками про розы, морозы,
слёзы, грёзы и прочее подобное – умильное и
слезливое.

Люди не стеснялись своих пристрастий –
они слушали то, что им нравилось, а нрави-
лось в основном то, что было популярно. Впро-
чем, времена не сильно изменились. Что слу-
шаем мы? «Глюкозу»? Диму Билана? «Блестя-
щих»? Или, того хуже, выпускников «Фабрики
звёзд» и «Народного артиста»? Песни навязы-
ваются радиостанциями, музыкальными теле-
каналами, мы терпеть не можем Катю Лель, но
целый день можем бубнить себе под нос
«Муси-пуси» или нечто подобное. Где мы и где

наши музыкальные пристрастия?
Что мы любим? Что мы слушаем?
Как выявить грань – «это мне нра-
вится» а «это полный бред, но я это
пою». Почему? Потому что навяза-
ли! Что же делать? Не включать ра-
дио, не смотреть TV? Полностью
абстрагироваться от окружающего
мира? Невозможно. Значит, мы
ещё долго будем плеваться, глядя
на то и слушая то, что нам навязы-
вают, у нас нет выбора.

Талантливых исполнителей,
действительно способных от Бога,
мало. Очень мало. Слишком мало.
На современной эстраде сплошь и
рядом – бесталанные выскочки. Их
уже сложно различать – их слиш-
ком много – бесталанных выскочек.
Но они упорно продолжают пло-
диться, рождаться, появляться, они
придумывают про себя невероят-
ные истории, они себя «пиарят»,
«делают», становятся псевдопопу-
лярными, и, что ещё хуже, их на-
зывают звёздами. Они участвуют в
концертах, постоянно мелькают на

TV (к месту и не к месту), появляются на стра-
ницах модных журналов и дешёвой жёлтой
прессы. Они выпускают по диску в год – с де-
сятью треками, три из которых - ремиксы, два
– перепевки, а остальные – жалкое подобие
на «настоящую, прогрессивную, современ-
ную» музыку. «О-ля-ля, ты не со мной». Полто-
ры ноты, три прихлопа, два притопа. Всё. Они
становятся известными. Как следствие, попу-
лярными. Почему-то. А где же талант? Где пес-
ни? Где искусство?

А кто из молодёжи слушает классику?
Баха, Моцарта, Бетховена? Лично я бесконеч-
но уважаю эту музыку. Это – музыкальная
база, заложенная с детства. Сейчас я класси-
ку практически не слушаю. Наверное, это не-
правильно. Наверное, со мной что-то не так.
Наслушалась, пока училась в музыкальной
школе. 7 лет слушала. Я бы хотела сходить в
филармонию, но, боюсь, не получу от этого
того, что сейчас называется словом «драйв».
Классическая музыка – золотой фонд музы-
кальной культуры. Но нам бы что попроще…

Некоторые, называющие себя знатоками
музыки, говорят, что со временем останется
лишь электронная музыка. Помните, как один
из героев говорил в фильме «Москва слезам
не верит»: «Через 20 лет ничего не останет-
ся – ни театров, ни газет, ни кино, только те-
левидение!». Но ведь осталось. Всё осталось.
Только метаморфозы происходят. Ещё какие…
Что будет с музыкой дальше? Посмотрим.

Больше музыки – хорошей и разной. Но на-
писанной ТАЛАНТЛИВЫМИ людьми.

ЁлкаЁлкаЁлкаЁлкаЁлка

Актуально

Только молчи…

Фантазия
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От такого паршивого настроения решил
взять пива. Горькое. Странно, а ведь раньше оно
мне нравилось. Раньше мне многое нравилось…
Всё! Решено, это последняя бутылка в моей жиз-
ни. Хватит с меня туманящего алкоголя. Подали
электричку. Славно – она идет без остановок. А
это значит, что мне грозит пять-шесть кварталов
пройти пешком. Ну, ничего. Не впервой. После-
дний вагон, дальше лень идти. Пусто… В этот по-
здний час мало кто возвращается домой. До-
мой?.. Тихо. Задремав под мерный стук колёс,
слышу робкое попискивание. Потом что-то ткну-
лось мне в ногу. Укусило и жалобно заскулило.
Сажаю на колени чёрно-белого щенка. Щенок
перестал скулить, вильнул хвостиком и уставил-
ся на меня. В его глазах читалась жалость, ис-
пуг, любопытство. Два маленьких глазика, но в
них было так много всего...

- Ну что, друг, забыли тебя?
Почуяв тепло моего голоса, пёсик старатель-

но завилял хвостом. Однако, заметив, что глаза
мои увлажнились, и я уже больше не улыбаюсь, а
судорожно отдираю этикетку с бутылки, перестал
махать хвостом и вновь уставился на меня. Но
теперь в его взгляде было столько беззащитнос-
ти, доверчивости и мольбы...

- Только молчи, дружок, только молчи… Куда
я тебя? – я опустил голову. Вагон заполнялся людь-
ми. Они, наверное, смотрели на меня и что-то
думали. Думали…

И тут, это вредное создание лизнуло меня в
щёку и запищало.

- А это ваша собачка?
- Конечно моя! – и мы вышли раньше на две

остановки.
Zany CoyZany CoyZany CoyZany CoyZany Coy
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Поездочка

Завершившийся московский авиареактивный салон
(МАРС-2005) очередной раз продемонстрировал низ-
кий уровень организации подобных мероприятий в Рос-
сии. Мало того, что некоторые павильоны работали раз
от раза – как захочется, власти устроили тотальную про-
верку въезжающих на стоянку автомобилей. Из-за тако-
го досмотра трасса в Жуковский (традиционное место
проведения салона) быстро наполнилась автомобилями,
возникла гигантская многокилометровая пробка, объе-
хать которую было невозможно. Многие из людей часа-
ми не могли попасть загород.

- Так.
Владимир Иванович ехал на своей старенькой «ше-

стёрке» на дачу и оказался в пробке, возмущению пен-
сионера не было границ.

- Плевать я хотел на все антитеррористические опе-
рации и укрепления вертикалей! У меня в теплице поми-
доры вянут! А на такой жаре, среди выхлопных газов, у
меня в любую минуту может случиться инфаркт! – с чув-
ством заявил он нашей газете.

- Так.
Открывал МАРС-2005, как всегда, президент В.В.

Пушкин. Во время его выступления из толпы раздались
возгласы «Пушкина в отставку!» «Долой монетизацию
льгот!» Это кричали несколько лимоновцев. Служба ох-
раны оперативно среагировала и задержала виновни-
ков конфуза.

- Ага. Всё? Ну, знаешь, нормальная заметка.
- Правда?
- Да. Ничего так. Только я её не могу напечатать.
- Почему это не можете?
- Понимаешь, у нас всё-таки не оппозиционная га-

зета, а ты всё показал однобоко как-то… Такой взгляд
жёсткий… Ух!

- Как это? однобоко? Как было всё – так и показал…
- Ты хоть на салон ездил?
- Нет, конечно! Кто мне командировочные даст?!
- Ладно. Давай мы сейчас немного подправим ста-

тью и тогда – разместим. Идёт? Вот ты жёстко пишешь
про «пробку», давай мы это как-то мягче… и надо пока-
зать, что у нас в стране наука развивается, а то у тебя ни
слова об этом…

Завершившийся московский авиареактивный салон
(МАРС-2005) очередной раз показал высокий класс рос-
сийских разработок в области космонавтики и самолё-
тостроения. На обозрение всего мира представили кос-
мические модули, реактивные двигатели, отделочные кор-
пуса из высокопрочных металлов. Желающих посетить
МАРС-2005 было так много, что по дороге в Жуковский
(традиционное место проведения салона) возникали ав-
томобильные заторы. Тем не менее, люди стоящие в проб-
ке не унывали:

- Не унывали, понял? У нас читатели молодые все,
бодрые! Хоть небогатые пока, но не унывают!.. Их бод-
рость нужно поддерживать, стимул давать. А ещё у тебя
вот Владимир Иванович этот… Ну, что ты всё «проб-
ка», да «пробка»!

«Не терпится скорее попасть на МАРС-2005!» – ска-
зал нашей газете пожилой, но бодрый Владимир Ивано-
вич за рулём блестящей «шестёрки», - «Пробка меня ни-
чуть не расстраивает, стоять в ней почти удовольствие.
Взгляните – солнышко, чистое небо!»

- Вот так надо… А что ты фамильярничаешь? «Пре-
зидент В.В. Пушкин»! Ты уж напиши полностью, как че-
ловека зовут…

Открывал МАРС-2005, по доброй устоявшейся
традиции, президент РФ Владимир Владимирович Пуш-
кин. Собравшаяся толпа долго и увлечённо аплодиро-
вала, когда президент поднялся на помост и начал свою
приветственную речь. Во время выступления эксцессов
не произошло.

- Про эксцессы не надо. Про монетизацию мы пи-
сали, это уже не интересно. И ещё ты ничего про лёт-
чиков наших не написал. Это же гордость страны! Да-
вай-ка мы…

В один из дней салон МАРС-2005 превратился в
авиашоу – лучшие в мире российские истребители Су-
27, с пилотами команды «Стрижи» показали высочайший
уровень лётной подготовки и профессионализма.

- Ну, вот и всё. Как тебе?
- Как-то… не знаю. Не нравится мне. По-советскому

получилось. Так раньше каждый год про ВДНХ писали.
- А чего по-советскому? Тебе же нравится СССР –

сам говорил!
- Ну, СССР нравится, конечно, но писанина советс-

кая не нравится…
- Слушай, не морочь мне голову! То ему нравится, то

не нравится. Отнеси, что получилось в вёрстку, пусть пе-
чатают. Ты, теперь, про День Города напиши.

- А чего написать-то?
- Что-нибудь острое. Чтобы интересно читать было.
- Можно написать сколько праздник обходится на-

логоплательщикам. Там же деньги немеренные тратят!
Лучше бы они на них горожанам пенсии повысили…

- Нет, ну это же праздник! Тебе праздники нравятся?
- Да так…
- А мне нравятся! И День Города пускай празднуют!

Что там копейки считать…
- Про что тогда писать?
- Напиши про ярмарку какую-нибудь. Сходи на яр-

марку и поговори с людьми – репортаж сделай!
- Да на ярмарке одни пенсионеры торгуют! Они мне

про пенсии свои и расскажут сразу! Потом опять в ре-
дакцию звонить будут – «почему не напечатали»?

- Точно. Ну, напиши тогда нейтрально про историю
города! Поговори с историками, нарой что-нибудь инте-
ресное… Что, например, наш город древнее, чем все
привыкли думать.

- Ладно…
- Ну, шагай – молодо-зелено! Учись журналистике! В

следующем году, авось, в Союз Журналистов тебя от ре-
дакции представим, у меня там есть парочка знакомых.

Редактор по-доброму улыбался Игелю Слэму. Глаза
редактора светились лаской и заботой – оба глаза – один
голубой, другой зелёный.

Игель СлэмИгель СлэмИгель СлэмИгель СлэмИгель Слэм

РЕДАКТУРА

RЕВОЛЮZИЯ ДЛЯ ОДНОГО

К 60-летию Победы
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Попробуем добраться в Москву макси-
мально честным путем.

Большинство зеленоградцев добираются
туда на электричке. Для начала взглянем на
цены. Многим известно, что теперь льготу на
билетик в 50%  школьникам и студентам дают
только с 1 октября по 15 мая. Остальное вре-
мя платим по 40 рублей в один конец. Обе
кассы в Крюково работают круглосуточно, но
с четырьмя перерывам и одним часом на обед.
Обычно очереди похожи на те, что были в со-
ветские времена за колбасой.

 Абонементы даются только «взрослым».
Один месяц от станции до станции можно ез-
дить за 452 рубля, а четыре – за 1717. Кас-
сир в Крюково утверждает, что это – огром-
ная экономия, потому что за месяц без або-
немента проездишь минимум 600 рублей. Я,
честно говоря, не считала. Ещё есть такая
штука, как абонемент «выходного дня», то
есть ездить сможешь только по пт, сб, вс и
понедельникам. Везёт же тем, для кого они
выходные… 134 рубля в месяц – полный, 103
– льготный. За оформление любого проезд-
ного возьмут 40 рублей.

Теперь про движение наших электричек.
Сначала – мнение человека с платформы:
«Расписание живёт само по себе, электрич-
ки – сами по себе. Бесполезно приезжать
вовремя, потому что они всё равно или бу-
дут отменены, или опоздают». По расписа-
нию первая в Москву в 4.44, последняя – в
23.56. Из Москвы первая в 4.40, последняя
– в 00.38. В среднем она идёт 40 минут. Вот
подойдёт какой-нибудь новичок к табло и…
обрадуется! Ведь, например до девяти часов
утра от нашей станции в Москву отходят це-
лых 20 электричек! Уж, казалось бы, можно
и всех желающих захватить… Но «техничес-
кие причины» берут своё и даже не отдают
чужое. Это я о тех сереньких листиках с от-
менами и заменами электричек, которые ве-
шают исключительно для приличия. Но если
бы только это! «Составы у нас почему-то ез-
дят укороченные. Вместо восьми – шесть ва-
гонов. Только наш человек знает, что ты чув-
ствуешь, когда поезд проносится мимо тебя,
а ты бежишь к последней двери и пытаешься
туда впихнуться!» «У нас совершенно нор-
мальна ситуация, когда обычно электричка
приходит на первую платформу (кстати, плат-
форма в расписании не подписана), по гром-
кой связи сообщают, что она будет на тре-

Часть первая тьей, потом кто-то сно-
ва передумает, опять
все бегут на первую, и
в результате она при-
езжает на третью и ус-
певают на неё только
избранные».

А если  ещё
вспомнить условия, в
которые нас помеща-
ют  за  наши же 40
рублей (накурено,
душно,  грязно) ,  то
становится понятно,
почему не вся моло-
дёжь горит желанием
платить за проезд.

Второй по попу-
лярности способ – ав-
тобус или маршрутка
№400 до станции
метро «Речной вок-
зал». Несмотря на то,
что маршрут движения
автобусов по улице
Юности возобновили ещё 27 августа, оста-
новка 400-го осталась около «Океана».
Впрочем, большинство пассажиров не жалу-
ются, ведь теперь единичка от «Электрона»
едет до «1000 мелочей», и только оттуда  за-
ворачивает к Ледовому Дворцу. Напомню,
что 400-ый также останавливается у «1000
«обилечивания». Если у тебя нет бесплатно-
го талона, то даже при наличии школьного/
студенческого проездного – платишь 22 руб-
ля вместо прошлогодних 11. Очередное за-
мечательное постановление не в  нашу
пользу. Первый 400-ый из Зеленограда в
5.10, последний – в 0.30. Последний с Реч-
ного – в 1.10 ночи.

400-ые маршрутки бывают разные (нет,
не по цветам – по принадлежности). В «госу-
дарственной» возьмут 25 рублей, в частной
– 30. Кстати, если в твои планы не входит к
концу поездки нанюхаться сигаретного дыма
и пропахнуть им полностью, то законодатель-
ство – на твоей стороне. В общественном
транспорте при движении водителям курить
запрещено. Всем остальным, конечно, тоже.

Если будет совсем без пробок, то до
Москвы доедешь за 30-40 минут. А если
пробки… Уж извиняйте, у водителей есть
даже утреннее правило: успел до восьми
выскочить на Ленинградку – проскочил. Нет
– не обессудь.

Маршрутки №131 едут из Крюково, со
стороны старого города. Проезд стоит 25
рублей. Если маршрутка наполняется сразу,
то через Панфиловский проспект и Макдо-

налдс выскакивает на Ленинградку. Первая
маршрутка из Зеленограда в 6.40, последняя
из Москвы – в 23.30. Официальная зарпла-
та водителя – 3000 рублей. При этом, по сло-
вам одного из них, в день они должны сда-
вать 3.100 рублей. «Заработал меньше – из
своего кармана добавляешь, а больше не
бывает». Звучит сомнительно.

От остановки «корпус 1401» за 25 руб-
лей по Панфиловскому и Ленинградке едет
Икарус. Который только по Зеленограду
идёт минут 20. Если хочется поехать по Пят-
ницкому шоссе, можно у «Дежурной апте-
ки» в 14-м районе сесть на автобус до ст.
метро «Тушинская». Из 16-го района до «Ту-
шинской» идёт маршрутка №161. От Крю-
ково со стороны нового города через каж-
дые 15 минут ходит автобус №100 до стан-
ции метро «Сходненская». Ещё можно дой-
ти пешком до Ленинградки и там сесть на
какой-нибудь 350-ый или 440-ой автобус,
но вряд ли кто на это решится.

Ну и, конечно, если не жалко рублей
350-400 – в твоём распоряжении зеленог-
радское такси.

Жизнь наша не проста, но что делать?
Счастливого пути…

А вообще, у нас начинается рубрика
«Поездочка». Отправляйте свои письма об
интересных случаях поездок на городском
общественном транспорте на e-mai l
poezdo4ka@mail.ru. Лучшие будут опублико-
ваны или с ними сделают что-нибудь похуже.

Полина МякинченкоПолина МякинченкоПолина МякинченкоПолина МякинченкоПолина Мякинченко

ВОВ и её влияние на послевоенное
развитие студенчества
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Вместо благополучной бесконфликтной
повседневности наступила болезненная адап-
тация к мирной жизни, которая принесла бо-
язнь угрозы новой войны, голод 1946-47 го-
дов, ужесточение внутриполитического курса.
Молодёжь, всегда открытая любым новациям,
быстрее приспосабливалась к такому миру и
искала пути преодоления отчуждения от но-
вой жизни, не соответствовавшей мечтам и
личным требованиям. Адаптация проходила
на уровне глубинных нерефлексируемых по-
вседневных структур, одновременно затраги-
вая индивидуальное сознание и побуждая че-
ловека осмыслить происходившее.

Ярче всего эти процессы прослеживают-
ся в материалах личного происхождения, а
также в официальных документах. На их ос-
нове можно реконструировать повседнев-
ные будни советской молодёжи, в частности,
послевоенного советского студенчества.
Оно, независимо от географического поло-
жения вуза, представляло собой уникальный
социум, объединивший стремления и поры-
вы молодого поколения, буквально вырвав-
шиеся в последующие годы.

Студенческая среда после войны замет-
но повзрослела, пополнившись за счёт демо-
билизованных фронтовиков. Они имели высо-
кий авторитет, но уступали вчерашним школь-
никам в знании. Это поколение ушло на вой-
ну, не успев получить образование, профес-
сию: «Мы были молоды, молоды на те четыре
года, которые отняла у нас война». А на вой-
не, как известно, год считался за три, не до-
пили, не допели, не довеселились. Навёрсты-
вали упущенное. Переход к мирным будням
был для них крайне тяжёлым, шоковым. Не-

приспособленность к быту и тяжёлые нрав-
ственные потрясения нередко становились
причиной самоубийств среди фронтовой мо-
лодёжи, особенно инвалидов. Мемуаристы
свидетельствуют: «За годы войны многое вы-
ветрилось из памяти, да и вообще мозги были
растренированы, это было унизительно, угне-
тало. Соревнования со вчерашними школьни-
ками выдерживали не все. Постепенно возра-
стные, социальные различия стирались. Осо-
бый запас внутренней самостоятельности, вы-
работанный за военные годы фронтовиками,
стал адаптационным ресурсом, передавав-
шимся и младшим сокурсникам».

Именно в голодном, нищем, но весёлом
студенческом быту проявлялось многообра-
зие норм, правил и типов студенческого по-
ведения. Нередко тяжёлые бытовые условия
порождали вынужденную преступность, кото-
рая не всегда считалась криминалом, нару-
шением закона в студенческой среде. Моло-
дёжный авантюризм во многих случаях спа-
сал жизнь, но иногда приводил к таким неле-
пым казусам, как продажа собственного ске-
лета для научных опытов. Самая насыщенная
студенческая жизнь проходила вне учебных
аудиторий, прежде всего, в общежитиях, об-
раставших за эти годы массой страшных ис-
торий с питейно-героическими подробностя-
ми. Не случайно официальные власти конста-
тировали в 1945-46 годах, что в студенчес-
кой среде получают распространение обы-
вательские, мещанские настроения, студен-
ты становятся всё более политически пассив-
ными, невежественными людьми.

Но в целом студенческая среда была по-
литизированной, образование идеологически

заданным, а ростки аполитичности - немного-
численными. Молодёжь, по-прежнему, активно
поддерживала сталинский режим, а победа в
кровопролитной войне только утвердила мно-
гих в правильности избранного страной пути.
Стоит прислушаться к свидетельству современ-
ника: «Все поголовно мы были пионерами, а
затем комсомольцами, активно участвуя в об-
щественной работе. Мы готовы были биться с
поджигателями войны, абсолютно уверенные в
том, что нет более счастливого места, чем наша
страна, где так вольно дышит человек. Мы ве-
рили, что страну окружают враги. Верили в ле-
созащитные полосы, в каналы, которые превра-
тят пустыни в цветущие сады, в великие строй-
ки коммунизма». Характерно, что в годы про-
ведения идеологических кампаний карательные
меры в отношении евреев (студентов, аспиран-
тов) иногда молчаливо поддерживались, а иног-
да открыто одобрялись русским большинством
вуза. Смерть И. Сталина переживалась боль-
шей частью студентов как не мнимая, а реаль-
ная трагедия. Со смертью бога рушился мир,
частью которого они были.

Послевоенное молодое поколение, с од-
ной стороны, не стремилось к критическому
осмыслению общепринятых тогда правил и
представлений. С другой стороны, студенче-
ство иногда упрямо отстаивало личные мне-
ния, противоречащие мнению большинства,
проявляло неожиданные всплески самостоя-
тельности в тех или иных вопросах (что, в об-
щем-то, характеризует молодёжь любой эпо-
хи). Однако, раннее военное взросление, от-
ветственность за поступки, ценою которых
могла быть жизнь, несогласованность заучен-
ного знания и своего личного опыта, по-ви-
димому, развивали в этом поколении само-
стоятельность и право на сомнение. В боль-
шей мере это проходило стихийно, бессоз-
нательно, но, тем не менее, способствовало
проявлению в молодёжной среде новых норм,
ценностей, образцов поведения. Этот опыт
приспособления к изменчивой советской дей-
ствительности оказался востребованным в
последующую эпоху и стал основой движе-
ния «шестидесятничества».

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

Теперь и на Эльбрусе побывала нога миэтовца
Эльбрус (другое название Мингитау — гора, подобная тысяче гор) — гора на Кав-Эльбрус (другое название Мингитау — гора, подобная тысяче гор) — гора на Кав-Эльбрус (другое название Мингитау — гора, подобная тысяче гор) — гора на Кав-Эльбрус (другое название Мингитау — гора, подобная тысяче гор) — гора на Кав-Эльбрус (другое название Мингитау — гора, подобная тысяче гор) — гора на Кав-

казе, на территории республики Кабардино-Балкария. Имея высоту 5642 метра надказе, на территории республики Кабардино-Балкария. Имея высоту 5642 метра надказе, на территории республики Кабардино-Балкария. Имея высоту 5642 метра надказе, на территории республики Кабардино-Балкария. Имея высоту 5642 метра надказе, на территории республики Кабардино-Балкария. Имея высоту 5642 метра над
уровнем моря, Эльбрус является наивысшей точкой Гуровнем моря, Эльбрус является наивысшей точкой Гуровнем моря, Эльбрус является наивысшей точкой Гуровнем моря, Эльбрус является наивысшей точкой Гуровнем моря, Эльбрус является наивысшей точкой Главного Кавказского Хребта и вы-лавного Кавказского Хребта и вы-лавного Кавказского Хребта и вы-лавного Кавказского Хребта и вы-лавного Кавказского Хребта и вы-
сочайшей вершиной в Европе.сочайшей вершиной в Европе.сочайшей вершиной в Европе.сочайшей вершиной в Европе.сочайшей вершиной в Европе.

Эльбрус имеет две вершины - Западную
(5642 метра) и Восточную (5621 метр), которые
разделены седловиной (5200 метров) и отстоят
друг от друга примерно на три километра.

На склонах Эльбруса расположена маятни-
ковая и кресельная канатные дороги, ведущие на
высоту 3750 метров, где находится приют «Боч-
ки», представляющий из себя несколько утеплён-
ных жилых вагончиков. В настоящее время это
основное место старта поднимающихся на вер-
шину горы. На высоте 4100 метров расположе-
на самая высокогорная гостиница «Приют 11-ти»,

сгоревшая в конце XX века, на основании котель-
ной которой в данное время отстроено новое зда-
ние, тоже активно используемое альпинистами.

22 июня у мемориала «Штыки» взяла своё
начало экспедиция альпинистов МИЭТа под ру-
ководством доцента кафедры ВМ-2 Александра
Ивановича Литвинова, посвящённая 60-летию
Великой Победы. У памятника состоялся торже-
ственный забор зеленоградской земли, капсулу
с которой юным путешественникам предстояло
поднять на Западную вершину Эльбруса 23 июля.

6 июля группа из 30 человек погрузилась в
автобус и начала свой путь сначала до Казанско-
го вокзала, а затем и к далёкому Северному Кав-
казу. Тогда ребята ещё даже не представляли, что
их ждёт впереди. Эта была их первая экспедиция,
которая таила в себе много тайн и загадок.

По предварительной договорённости с Пра-
вительством Кабардино-Балкарии ребят на вок-
зале в Нальчике уже ждал автобус. Встретили
наших студентов и альпинисты Кабардино-Бал-
карского Государственного Университета. Они
приняли своих новых друзей из Москвы на базе
в горах. Здесь можно было свободно проводить
учебно-тренировочные и акклиматизационные
восхождения, для того, чтобы ребята привыкли к
высокогорью. Приехали миэтовцы на два дня поз-
же намеченного из-за небольших республиканс-
ких проблем, которые правительство быстро ула-
дило, так что тренировки пришлось сократить до
минимума, а вот запланированную дату восхож-
дения – 22 июля – нельзя было откладывать, так
как этот день выбран неспроста. 22 июля 75 лет
назад было совершенно первое восхождение на
Эльбрус. Героем стал столетний ныне кабарди-
но-балкарец Каллар Хамиров.

К сожалению, наши ребята все же опоздали
и начали свой путь на вершину лишь в ночь с 22
на 23 июля. Ночь не случайно стала предпочти-
тельней дня. Ведь только ночью над снегами Кав-
каза стоит тишина: не бушуют ветра, нет злых
метелей, и на кристально чистом небе стоит по-
разительно яркая и такая же чистая луна.

Как уже было сказано, для наших миэтовс-
ких студентов это восхождение стало первым,
поэтому не все из них выдержали той нагрузки,
которую было необходимо принять на себя, что-
бы покорить пятитысячник. Вершины Эльбруса

достигли лишь пять человек, в их числе три сту-
дента МИЭТа: Ильнур Аюров, Дима Лисичкин,
Семён Ремезов, а также тренер ребят Алексей
Иванович Литвинов и ответственный секретарь
газеты «41» Иван Константинович Лазаревич.

Настоящую выдержку и выносливость проявил
каждый, кто ступил на склоны Эльбруса. Свою ре-
шительность и твёрдость продемонстрировала
Ирина Резникова, которая так мечтала покорить
эту гору, почти добралась до вершины, но посчи-
тала своим долгом помочь ослабевшим ребятам и
вызвалась сопровождать их обратно в лагерь. Ей
это восхождение было тоже засчитано.

Назад в лагерь альпинисты спустились 23
июля в 9 часов вечера. Всем покорившим эту зна-
менитую вершину был присуждён второй разряд.

Теперь мы с гордостью можем говорить, что
наша зеленоградская земля побывала на высо-
чайшей вершине Европы. Однако капсула не
была оставлена на Эльбрусе. Её спустили вниз, и
теперь она вновь вернулась на Родину. Так появи-
лась новая традиция. В следующем году капсула
останется на Кабардино-Балкарской земле в знак

мира и дружбы между нашими регионами.
Как были рады ветераны, в честь которых это

мероприятие проводилось. Слезы на их глазах не
заменят никакие слова. И все-таки это символич-
но: ветераны покорили гитлировцев, миэтовцы
покорили вершину. Однако и это мероприятие
стало для наших ветеранов своеобразным сра-
жением. Сколько сил они вложили в то, чтобы оно
состоялось! Огромное спасибо Ивану Павлови-
чу Шило, который вместе с другими ветеранами
Зеленограда помог ребятам.

Анастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия Шутова
PPPPP.S.: В начале октября в Клубе МИЭТ.S.: В начале октября в Клубе МИЭТ.S.: В начале октября в Клубе МИЭТ.S.: В начале октября в Клубе МИЭТ.S.: В начале октября в Клубе МИЭТааааа

пройдёт заключительное событие, посвящён-пройдёт заключительное событие, посвящён-пройдёт заключительное событие, посвящён-пройдёт заключительное событие, посвящён-пройдёт заключительное событие, посвящён-
ное празднованию 60-летия Победы. На негоное празднованию 60-летия Победы. На негоное празднованию 60-летия Победы. На негоное празднованию 60-летия Победы. На негоное празднованию 60-летия Победы. На него
приглашены депутаты Московской Гприглашены депутаты Московской Гприглашены депутаты Московской Гприглашены депутаты Московской Гприглашены депутаты Московской Государ-осудар-осудар-осудар-осудар-
ственной Думы и представители Префектурыственной Думы и представители Префектурыственной Думы и представители Префектурыственной Думы и представители Префектурыственной Думы и представители Префектуры
ЗелАО.ЗелАО.ЗелАО.ЗелАО.ЗелАО.

Хочется сказать слова благодарности Пра-Хочется сказать слова благодарности Пра-Хочется сказать слова благодарности Пра-Хочется сказать слова благодарности Пра-Хочется сказать слова благодарности Пра-
вительству Кабардино-Балкарии, Префектуревительству Кабардино-Балкарии, Префектуревительству Кабардино-Балкарии, Префектуревительству Кабардино-Балкарии, Префектуревительству Кабардино-Балкарии, Префектуре
ЗелАО, ректорату МИЭТЗелАО, ректорату МИЭТЗелАО, ректорату МИЭТЗелАО, ректорату МИЭТЗелАО, ректорату МИЭТа, фирме «Баск», сетиа, фирме «Баск», сетиа, фирме «Баск», сетиа, фирме «Баск», сетиа, фирме «Баск», сети
магазинов «Активный отдых», которые не от-магазинов «Активный отдых», которые не от-магазинов «Активный отдых», которые не от-магазинов «Активный отдых», которые не от-магазинов «Активный отдых», которые не от-
вернулись и подержали инициативу ребятвернулись и подержали инициативу ребятвернулись и подержали инициативу ребятвернулись и подержали инициативу ребятвернулись и подержали инициативу ребят.....

Красота победила страх
Этим летом спортсмены Зеленоградско-Этим летом спортсмены Зеленоградско-Этим летом спортсмены Зеленоградско-Этим летом спортсмены Зеленоградско-Этим летом спортсмены Зеленоградско-

го клуба альпинизма и скалолазания пока-го клуба альпинизма и скалолазания пока-го клуба альпинизма и скалолазания пока-го клуба альпинизма и скалолазания пока-го клуба альпинизма и скалолазания пока-
зали верх выдержки и сноровки. Они дока-зали верх выдержки и сноровки. Они дока-зали верх выдержки и сноровки. Они дока-зали верх выдержки и сноровки. Они дока-зали верх выдержки и сноровки. Они дока-
зали, что не зря носят почётное звание «аль-зали, что не зря носят почётное звание «аль-зали, что не зря носят почётное звание «аль-зали, что не зря носят почётное звание «аль-зали, что не зря носят почётное звание «аль-
пинистов Зеленограда».пинистов Зеленограда».пинистов Зеленограда».пинистов Зеленограда».пинистов Зеленограда».

С 12 июля по 12 августа прошли спортив-
ные сборы на Кавказе в районе Безенги. Здесь
ребята в течение практически месяца тренирова-
лись, получали навыки скалолазания, готовились
к высотным восхождениям. За период проведе-
ния сборов были подготовлены семь второразряд-
ников, три человека практически закрыли второй
разряд и пятнадцать спортсменов-новичков вы-
полнили норматив третьего разряда.

С 7 по 10 августа сбор переместился на Эль-
брус, где было совершено восхождение. На вос-
хождение выехала команда в количестве 14 че-
ловек, и все ребята достигли вершины (большин-
ство из них студенты МИЭТа).

За летний период был подготовлен один ин-
структор альпинизма.

16 августа руководителем клуба Олегом
Юрьевичем Наседкиным было совершено восхож-
дение в Тянь-Шане на вершину Хан-Тенгри (7000
метров). Так же была попытка покорения Пика По-
беды (7439 метров), однако результата достигнуть
не удалось из-за плохих погодных условий.

Ведущий тренер клуба Владимир Евгеньевич
Мещеряков и один из учредителей клуба, канди-
дат в мастера спорта, инструктор первой катего-
рии Андрей Владимирович Филимонов участво-
вали в российской экспедиции в Пакистане на

вершину Гаршербрум-2 (8035 метров), достиг-
нуть которую удалось только Андрею Владими-
ровичу. Он 23 июля в 1.30 утра вышел из штур-
мового лагеря и в 13.00 был на вершине.

В настоящее время в Зеленоградском клубе
альпинизма и скалолазания занимаются семь ин-
структоров альпинизма в возрасте от 20 до 25
лет, три старших инструктора, 20 действующих
спортсменов-второразрядников и около 20
спортсменов, получивших третий разряд.

По количеству разрядников и инструкторов
Зеленоградских клуб идёт наравне со многими
известными клубами альпинизма города Москвы
и его по праву можно назвать одним из крупней-
ших клубов альпинизма столицы.

Анастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия Шутова

Альпинизм

Альпинизм Мы отдыхаем

ГГГГГраждане республики КаZантип съезжаются в своё государство только раз в годураждане республики КаZантип съезжаются в своё государство только раз в годураждане республики КаZантип съезжаются в своё государство только раз в годураждане республики КаZантип съезжаются в своё государство только раз в годураждане республики КаZантип съезжаются в своё государство только раз в году. Каж-. Каж-. Каж-. Каж-. Каж-
дое лето на берегу Чёрного моря, в Крымудое лето на берегу Чёрного моря, в Крымудое лето на берегу Чёрного моря, в Крымудое лето на берегу Чёрного моря, в Крымудое лето на берегу Чёрного моря, в Крыму, под Евпаторией включаются десятки прожекто-, под Евпаторией включаются десятки прожекто-, под Евпаторией включаются десятки прожекто-, под Евпаторией включаются десятки прожекто-, под Евпаторией включаются десятки прожекто-
ров, открывается дюжина ресторанчиков и кафе, начинают работать танцполы. Ночь раз-ров, открывается дюжина ресторанчиков и кафе, начинают работать танцполы. Ночь раз-ров, открывается дюжина ресторанчиков и кафе, начинают работать танцполы. Ночь раз-ров, открывается дюжина ресторанчиков и кафе, начинают работать танцполы. Ночь раз-ров, открывается дюжина ресторанчиков и кафе, начинают работать танцполы. Ночь раз-
рывается ослепительным светом и десятками киловатт звука. Ди-джеи со всего мира съез-рывается ослепительным светом и десятками киловатт звука. Ди-джеи со всего мира съез-рывается ослепительным светом и десятками киловатт звука. Ди-джеи со всего мира съез-рывается ослепительным светом и десятками киловатт звука. Ди-джеи со всего мира съез-рывается ослепительным светом и десятками киловатт звука. Ди-джеи со всего мира съез-
жаются радовать праздную публику своей мужаются радовать праздную публику своей мужаются радовать праздную публику своей мужаются радовать праздную публику своей мужаются радовать праздную публику своей музыкой, а праздная публика, разумеется, съез-зыкой, а праздная публика, разумеется, съез-зыкой, а праздная публика, разумеется, съез-зыкой, а праздная публика, разумеется, съез-зыкой, а праздная публика, разумеется, съез-
жается ей, мужается ей, мужается ей, мужается ей, мужается ей, музыке, радоваться.зыке, радоваться.зыке, радоваться.зыке, радоваться.зыке, радоваться.

ОРАНЖЕВАЯ РЕСПУБЛИКА

2005 год для Республики КаZантип
по-своему юбилейный – ей исполнилось
тринадцать лет. Движение начиналось с
небольшой тусовки на пляже и выросло
в настоящую Республику со своим фла-
гом, гимном, гражданами – огромную
огороженную территорию с барами,
танцполами и тысячами посетителей.
Первые съезды оранжевых граждан
(оранжевый – национальный цвет
КаZантипа) набирали пару сотен чело-
век и проводились на мысе Казантип –
отсюда и название. Несколько лет в се-
редине 90-х республика возникала то
на одном, то другом побережье Крыма.
Сейчас уже четвёртый год её террито-
рия находится в 30 километрах от Ев-
патории, рядом с деревней Поповка (граждане
шутят и ставят ударение на первый слог) и пере-
езжать в ближайшие годы не собирается.

Пока во всём мире наблюдается спад мас-
совой культуры электронной музыки, забыва-
ются феерии на Ибице, многотысячные Лав-Па-
рады – КаZантип цветёт и хорошеет. Об этом
говорят даже иностранцы (которых с каждым го-
дом всё больше) – КаZантип для многих из них
последнее пристанище в поисках позитивного
настроения, качественной музыки и отличного
отдыха. Всё действо длится более месяца (с 16
июля по 20 августа) – это хороший выбор для
провождения отпуска.

С приходом КаZантипа на нынешнее место
обитания окружающие территории также расцве-
ли. В этом году «визы» в республику нарасхват и
(по разным оценкам) посетителей за всё время
было от семидесяти до ста тысяч. Всем нужно куда-
то селиться – растёт спрос, растёт и предложе-
ние – в маленькой Поповке появились гостинич-
ные коттеджи, построены бунгало для туристов.
Цены на жильё колеблются в цене – от $5 за сут-
ки в деревенском домике без особых удобств до
$100 в шикарном отеле, где «всё включено».

Даже днём на территории работает один или
два танцпола (всего их девять). Традиционно иг-
рает энергичную музыку танцпол на воде –
SeaZone. Можно залезть в море по пояс и танце-
вать прямо в воде. На местном пляже загорают
сотни людей. Открыта для желающих школа Кай-
тсёрфинга, ветра и волн для этого хватает.

Когда стемнеет, на главной, самой большой
арене КаZантипа с самым мощным звуком, пока-
зывают кино. Фильм транслируют через проек-

тор на огромный экран над сценой. Смотрят его
кто как, кто-то со стульев ближайшего бара, а кто-
то лёжа на ещё тёплом песке.

После наступления темноты также посте-
пенно по всей территории включаются прожек-
торы и начинают работать танцполы. Особого
разграничения по стилям и репертуару нет, но
каждый гражданин знает, где может найти для
себя подходящую музыку. На одном из танцпо-
лов всегда ставят Trance, на другом – Techno и
Hard-Core, на третьем часто слышно R’n’B, а
на четвёртом – Drum&Bass.

Оформлены и построены танцполы с изыс-
ком, все по-разному. Например, танцпол Euro –
где играли в большинстве иностранные ди-джеи
– огромная металлическая полусфера, в танцпол
Inside (или «Внутрь») можно было войти через ог-
ромную бетонную трубу, вкопанную в песок. На
Impulse, где собирались любители разнопланово-
го транса, всё окрашено люминесцентной крас-
кой и светится в неоновом свете, SeaZone стоит
на воде, попасть на него можно по узкому мости-
ку с пляжа. Главный танцпол украшают массив-
ные римские колонны, а сам вход в Республику
КаZантип представляет собой гигантскую триум-
фальную арку из металла и камня.

Но больше всего каждому посетителю Рес-
публики запоминаются не танцполы, и не умопом-
рачительные сэты ди-джеев, не сногсшибательные
закаты и восходы солнца у моря. Главное досто-
инство КаZантипа – ощущение всеобщего праз-
дника, вселенского счастья и веселья. Такое труд-
но испытать за долгую зиму, посещая любые сто-
личные клубы.

Игель СлэмИгель СлэмИгель СлэмИгель СлэмИгель Слэм
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А он не знает ничего!
ПоражаетПоражаетПоражаетПоражаетПоражает, насколько многие американцы могут быть безразличными и безграмотными., насколько многие американцы могут быть безразличными и безграмотными., насколько многие американцы могут быть безразличными и безграмотными., насколько многие американцы могут быть безразличными и безграмотными., насколько многие американцы могут быть безразличными и безграмотными.

Это, конечно, моё субъективное мнение, оно не обязываЭто, конечно, моё субъективное мнение, оно не обязываЭто, конечно, моё субъективное мнение, оно не обязываЭто, конечно, моё субъективное мнение, оно не обязываЭто, конечно, моё субъективное мнение, оно не обязываететететет     тебятебятебятебятебя, читатель, верить каждому, читатель, верить каждому, читатель, верить каждому, читатель, верить каждому, читатель, верить каждому
моему словумоему словумоему словумоему словумоему слову. Я же пришла к такому выводу на основании реальных фактов, с которыми мне. Я же пришла к такому выводу на основании реальных фактов, с которыми мне. Я же пришла к такому выводу на основании реальных фактов, с которыми мне. Я же пришла к такому выводу на основании реальных фактов, с которыми мне. Я же пришла к такому выводу на основании реальных фактов, с которыми мне
пришлось столкнуться лично во время трёхмесячной поездки в Америкупришлось столкнуться лично во время трёхмесячной поездки в Америкупришлось столкнуться лично во время трёхмесячной поездки в Америкупришлось столкнуться лично во время трёхмесячной поездки в Америкупришлось столкнуться лично во время трёхмесячной поездки в Америку.....

Жизнь среднестатистических американца и
русского диаметрально отличается. Жители шта-
тов существуют только тем, что их окружает. Они
живут в США, поэтому интересуются событиями,
происходящими в них. У них свой бизнес - вот то
немногое, что их волнует в большей степени. А
уж менее их волнует наводнение в Якутии, по-
жар в детском саде №3 Краснодарского края,
те два взрыва на улице Гурьянова и на Каширс-
ком шоссе, которые стали роковыми для многих
москвичей, захват террористами здания мюзик-
ла «Норд Ост», когда в течение трёх суток в нём
держали заложников и вся Россия молилась за
их спасение - многие американцы никогда не
слышали об этих трагических событиях. Хотя мы,
русские, постоянно в новостях видим, как аме-
риканская полиция задерживает очередного
наркодиллера на границе с Мексикой, как бес-
пощадные торнадо бушуют над Калифорнией и
как 11 сентября 2001 года два самолета с тер-
рористами атаковали башни Всемирного торго-
вого центра в Нью-Йорке. Я даже поймала себя
на мысли, что дата крушения двух башен близ-
нецов пришла мне на ум быстрее, нежели взры-
вы на улице Гурьянова и Каширском шоссе. Не-
приятно, но факт. Хотя помню, как я, не отрыва-
ясь от экрана телевизора, смотрела многочис-
ленные повторы этих событий, прокручивала всё
в голове и никак не могла понять, как такое во-
обще могло произойти. Уверена, что во время
освобождения школьников в Беслане, в штатах
какой-нибудь владелец магазина подарков боль-
ше волновался не о человеческих жизнях, а о
том, как вместо дешевой безделушки за доллар
продать ту статуэтку пожарника, которая уже три
года стоит на витрине, запылилась, но цена на
которую неустанно растёт.

Один знакомый рассказал мне историю
про своего босса. Незадолго до этого в Лон-
доне произошел теракт, погибло много людей,
каждые десять минут по всем каналам трансли-
ровали спецвыпуски новостей, газеты пестри-
ли яркими лайнами «террористы атакуют». Это
событие ошеломило многих. Обычно жизнера-
достные и разговорчивые американцы в этот
день оказались тихими и молчаливыми. Скорее
всего, решающую роль сыграла сравнительная
близость Британии и США, а также тот факт,
что британцы говорят на родственном языке.

Поскольку этот теракт оказался чуть ли не
единственным событием последнего времени,
заслуживающим особого внимания, не прошло
оно и мимо босса моего знакомого. Он вспом-
нил о существовании Лондона, Великобритании.
Вспомнил, что когда-то давно слышал об СССР,
о Горбачеве. То ли чувство ностальгии по былым
временам - школьные и студенческие года са-
мые счастливые не только в России - то ли про-
сто от нечего делать, он спросил: «А у вас в СССР
ещё Горбачев президент?» Мой знакомый был
шокирован. Как такое возможно?  Прожить 60
лет, постоянно наблюдая за событиями своей
страны по телевизору, находясь в одной из са-
мых передовых стран мира, где информацион-
ные технологии существуют повсеместно и на
высоком уровне, и не знать, что СССР развалил-
ся ещё в 1991 году, Горбачев давно в отставке,
и сейчас президент России - В.В. Путин. Инте-
ресно, не задумывался ли Стив (так зовут бос-
са), кто тот человек, который постоянно перед
телекамерами пожимает руку Джоржу Бушу,
находится вместе с ним на многих официальных
мероприятиях, проводит личные встречи и кото-
рого Буш называет чуть ли не лучшим своим дру-
гом во внешней политике?

На этом расспросы не закончились. Сразу
же, как  только Стив узнал, что наша страна
называется Россия и кто в ней президент, он по-
интересовался: «Амстердам находится в Рос-
сии?» Мне кажется, такой вопрос должен вы-
зывать не смех, а слезы. Элементарное знание
географии не присуще этому человеку. Я верю,
он знает много таких вещей, до которых нам с
вами ещё далеко: как обмануть покупателя,
куда повесить толстовку, чтобы не заметили
пятна на рукаве, как продать вещь, начислить
на неё дополнительный налог, а покупатель бы
этого не заметил. Но уж знать, где находиться
столица Голландии, он тоже должен. У нас в Рос-
сии каждый школьник знает, что столица Авст-
ралии - Сидней, что Вашингтон находится в
США, и назвали этот город так в честь Джорд-
жа Вашингтона - первого президента США. И
тем более каждый взрослый следит за событи-
ями во внешней политике, наблюдает за безу-
коризненной улыбкой Лоры Буш и за встреча-
ми, которые постоянно проводят лидеры двух
крупных держав - Путин и Буш.

Вряд ли нехватка времени или тяжёлый биз-
нес настолько сужают познания американцев.
Даже с ежедневной пятнадцатичасовой занятос-
тью невозможно не наблюдать за происходящими
событиями, потому что информация о них идёт ото-
всюду: из Интернета, по радио, по телевизору, из
газет. В конце концов, люди во время общения де-
лятся тем, что они узнают нового для себя.

Я разговаривала с коренной американ-
кой. Во время нашего с ней общения одна про-
изнесённая ей фраза привела меня в некое за-
мешательство. «Буш - мой президент, значит,
я должна любить его». Она же не должна! Аме-
рика - свободная страна, здесь каждый волен
делать то, что он хочет. Или все-таки та де-
мократия, которую Буш так неустанно пропа-
гандирует и устанавливает в Ираке, всего
лишь лживая маска? Общаясь с американца-
ми, создается ощущение, что они боятся выс-
казать своё мнение. Они пользуются шаблон-
ными фразами, которые с одной стороны дают
ответ на вопрос, а с другой - абсолютно умал-
чивают о личностном отношении к проблеме.
Конечно, есть и такие, кто свободно говорит
о своём отношении к Бушу, к США в целом,
но таких меньшинство и становиться всё мень-
ше и меньше. Однако, даже умалчивая о сво-
ём мнении, люди живут в штатах и радуются
этой жизни. Что их заставляет так себя вести?
Ведь человеку, мнение которого никого не вол-
нует, трудно почувствовать себя Человеком. И
ни о каком счастье здесь и речи быть не мо-
жет. В чём же дело?

Еще Дэйл Карнеги в своей книге «Как по-
влиять на человека и заставить его делать то,
что ты хочешь» говорил, что единственный
способ подчинить человека - заставить его
осознать собственную значимость. У всех на
слуху лозунги «Америка - супердержава»,
«американцы - супернация». Это своеобраз-
ное внушение. Когда человеку изо дня в день
повторяют, что он самый лучший, он непро-
извольно начинает и сам в это верить. А если
человек считает себя лучше других, ему не-
зачем интересоваться жизнью и бытом ос-
тальных. Он - лучший, значит, у него уже есть

всё самое лучшее. Это чувство превосходства
нации периодически подпитывается действи-
ями во внешней политике. Ведь наиболее пол-
но превосходство ощущается, когда тебя бо-
ятся, когда твои действия вызывают страх, а
вслед за ним и непроизвольное, пусть только
лишь внешнее, уважение. Примером может
послужить та же операция по уничтожению
террористов в Ираке. Террористов так и не
нашли, зато разрушили страну, показали
всем, на что способны. Военные, которые
участвовали в этой операции, получили в сво-
ей стране статус практически суперзвёзд. Их
все уважают, их фотографии везде, даже те-
левидение хотя бы раз в день, но не забыва-
ет упомянуть о своих героях. И таких приме-
ров можно найти десятки.

Искусственно созданное чувство превос-
ходства нации доминирует надо всем: над жиз-
нью, над образованием, над воспитанием.
Именно поэтому американцев не интересует
ничто, кроме своей страны. Они верят в своего
президента, называют его «мой президент»,
подчиняются каждому его слову. И это именно
то, что им нужно для счастливой жизни - жить с
иллюзией собственной значимости и иметь че-
ловека, который бы эту иллюзию создавал.
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Прага. На улице тихо, как будто ты сидишь не
в отеле в центре города, а где-нибудь в глубинке,
где все бабушки смотрят сериалы и все их домаш-
ние животиные вместе с ними. Я судорожно вслу-
шиваюсь в то, что говорят по CNN - незнание язы-
ка штука плохая. Единственное, что можно уловить
– то, что произошло что-то страшное. Кадры, сня-
тые  с борта  самолета, оповещают о том, что весь
Новый Орлеан, столица американского юга, за-
топлен. Причина? Причина проста – стихия, кото-
рую даже такая богатая и сильная страна предот-
вратить и остановить не смогла.

На следующий день во всех чешских газе-
тах единственное, что можно было разобрать  –
это «Боже, храни Америку» и «Чёрный день над
Новым Орлеаном»…

Улицы, затопленные водой, матери, несу-
щие на руках своих детей, потому что вода до-
стает им до пояса, разрушенные дома и раз-
гром. Но только ли стихия учинила его? Люди,
которые вместо того, чтобы помогать своим,
грабят магазины, устраивают драки. Паника?
А может, просто мы слишком мало знаем о том,
как живётся там, и какие люди в далёкой и пре-
красной богатой Америке? Перестрелки, в ко-
торых гибнут люди, полицейские которые сами
подчас становятся участниками мародёрств и
разрушают то последнее, что не снесла ветром
и водой природа.

Наше правительство не раз обвиняли в том,
что оно скрывало информацию об аварии на
Чернобыле, о подводной лодке, ушедшей на
дно… А чем лучше США? Только СМИ обязаны
люди тем, что было хоть что-то известно о ситу-
ации в Новом Орлеане, правительство же мол-
чало, долго молчало. По всем местным каналам
Америки продолжали идти программы о борьбе
с ожирением и телемагазины. А новости о тра-
гедии? Да зачем они нужны мирным американ-
цам? Чтобы ворваться в их тихую жизнь и раз-

рушить идею американской мечты? Ни один пра-
витель, тем более Буш, не допустит такого. Если
где-то кому-то плохо, это не значит, что должно
быть плохо и всем остальным.

Оказать помощь? Казалось бы, чего стоит
это Америке? Да ничего. У них же всего всегда
в достатке, они всегда всем помогают. Всем, но
только не своим. Это первый опыт в истории,
когда Европа и Россия посылали гуманитарную
помощь в Америку!!! Значит, не так уж она и
всесильна, значит, не стоит считать, что её не-
возможно сломить….

Фильмы-катастрофы, которые в основ-
ном снимают именно в стране великой меч-
ты, приучают всех к тому, что может произой-
ти. А может им просто невдомёк, как это на
самом деле бывает? В любом случае, теперь
и Америка столкнулась с тем, что не только
плохие арабы и прочие индивидуумы из
стран, где не властвует американская демок-
ратия, наносят ущерб другим.

Кварталы затоплены водой, ужасающее зре-
лище… Каждую минуту ждёшь новых новостей о
жертвах и выискиваешь в списках имена своих
знакомых и родных, поехавших на заработки…

Кто-то может сказать: «Да какая разница,
что там у них, это же так далеко». Или: «Так им
и надо». Но стоит задуматься: ведь и здесь у

нас может произойти тоже самое. И как тогда
мы будем себя вести? И кто окажет помощь нам
и нашим близким?

Пока Буш устанавливает демократию и
мир во всем мире, граждане его страны теряют
свою американскую мечту о спокойствии и про-
цветании, гибнут люди… но ведь это ни в коем
случае не помеха, чтобы добиваться поставлен-
ных целей и доказать всем, что Америка пока-
зывает всем пример. А уж какой: положитель-
ный или не очень, какая разница?!

Людмила ЧирковаЛюдмила ЧирковаЛюдмила ЧирковаЛюдмила ЧирковаЛюдмила Чиркова
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Анекдоты

В Лихтенштейне прошёл турнир по футболу
среди дворовых команд. Победитель получил пра-
во сыграть со сборной России.

Попал Буш в ад. Его черти в котел засунули,
и давай варить. Вдруг Буш замечает, что рядом с
ним сидит Гитлер. Закинул ногу на ногу и читает
книжку. Возмущённый Буш кричит: «Я что, боль-
ше него нагрешил?! Что это, я тут мучаюсь, а он
там книжку читает?!?» Черти ему отвечают: «Это
он не книжку читает. Это он Карла Маркса на
иврит переводит».

Новый «Чаппи» с пивными дрожжами: ваша
собака не только здоровая, но и весёлая.

Американские университеты - это место, где
российские евреи преподают математику китайцам.

Если вы нашли женщину своей мечты - с ос-
тальными мечтами можете уже распрощаться.

Владимир Путин: «Вы знаете, иногда я воз-
вращаюсь домой, включаю телевизор. И вдруг ве-
дущий на национальном телеканале говорит: «Се-
годня президент сделал важное заявление». А я
не говорил ничего особенного».

В доме отдыха прогуливаются две дамы:
- Я так обожаю природу.
- И это после того, что она с тобой сделала?

Из-за преступной халатности работников
Эрмитажа картина Казимира Малевича два ме-
сяца провисела вверх ногами.

Вовочка:
- Мама, сегодня директор школы спросила,

есть ли у меня братья и сестры, и я сказал, что я -
единственный ребёнок в семье.

- И что же она ответила?
- Она сказала: «Слава Богу!»

Что упало, то пропало. Но запомнишь надол-
го, если это упало на ногу.

Офицер спрашивает солдата, почему тот по-
шёл в армию. Новобранец решил ответить честно:

- Во-первых, я хочу защищать свою Родину.
- Правильно.
- Во-вторых, служба делает меня сильнее.
- Верно!
- В-третьих, моего согласия никто не спрашивал.

Муж бреется в ванной и ругается:
- Купил новую бритву, а она ни черта не бреет...
Голос жены из комнаты:
- Странно, а линолеум она хорошо резала!

Телеведущий:
- Вы будете смеяться, но у нас в стране опять

катастрофа.

Билайн - тариф Простой. Все звонки по 2
цента с 37 по 45 минуту каждого третьего часа с
17 по 23 число всех месяцев в названии которых
есть буква «и».

На тысячелетие Казани на Ярмарочной пло-
щади стоял всего один биотуалет. По кассовым
сборам он обогнал даже фильм «Турецкий гамбит».

Афоризмы преподавателей
Начало интегрирова…  ния… нию… нием…

ниюм… вообщем положено.

Говорить имеют право только отличники.

У кого есть умозаменитель, то есть калькулятор?

«Можно вопрос?» - «Нет! Подожди, пока твой
сосед проглотит!»

Примем за бока, перед и зад…

Как я насобачился, в смысле приспособился.

- А почему так? Неясно...
- (Грозно) Кому здесь не ясно? (мягко) Всем

всё ясно!

Произношение формулы преподавателем:
«Р В Н равно У Ха ХА на И Ка Зе».

- Пусть каждый напишет на листе свою
фамилию и имя.

- А отчество?
- А отчество у вас появится после того, как

сдадите мой предмет.
Copyright by OsOCopyright by OsOCopyright by OsOCopyright by OsOCopyright by OsO

Преподаватель: «Вот повысились цены на ка-
као-бобы, что надо делать, какую макретинговую
концепцию применять?»

Студент: «Разбавлять!»

«Маленькая схемка того, как эта шняга под-
ключается к сети…»

«Мы в своё время всё щупали руками: платы,
блоки. У вас на специальности можно микросхемы
щупать, можно подойти к компьютеру, погладить…»

«Что надо женщине на 8 марта, Петров?»
«Да не знаю я…»
«Правильный ответ: а кто его знает, что

ей надо…».

«Что такое жизнь, Петров?»
«Жизнь – это затяжной прыжок из утробы

матери в могилу!»

«Когда человек улыбается на контрольной –
это хорошо. Значит, у него есть надежда».

«Закон программиста: каждая программа
содержит хоть одну ошибку».

Copyright by MegabyteCopyright by MegabyteCopyright by MegabyteCopyright by MegabyteCopyright by Megabyte

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ
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Новый сезон обещает быть не менее
интересным, чем предыдущие. В команде
«Дебаркадера» появились новые люди с
новыми идеями, так что по-прежнему мо-
жете рассчитывать на высокий уровень ве-
черинок с участием полюбившихся ди-
джеев и ведущих.

В программе клуба каждый найдёт что-
то для себя: будь-то Disco 80-х или столь
любимые молодёжью вечеринки в стиле
House, или головокружительные пляски под
ломаные биты Drum&Bass. Возможно, имен-
но это и создаёт особую атмосферу «Де-
баркадера». Каждую первую пятницу ме-
сяца проводят вечеринки специально для
любителей музыки Hip-Hop и R’n’B. По суб-
ботам в «Дебаркадере» особенно жарко,
ведь в этот день танцуют под зажигатель-
ные ритмы Disco и Latino. Кстати, вход для
девушек на эти вечеринки до конца сентяб-
ря бесплатный. А по четвергам вход в клуб
свободный для всех! Не забыты и любите-
ли живого звука. По воскресеньям на сце-
не клуба выступают группы, играющие в
разных музыкальных стилях: SKA-Punk,
Raggae, Post-Rock, Acid-Jazz, Easy Listening.

Каждое последнее вос-
кресенье месяца «Де-
баркадер» проводит
Staff Party – вечеринки
для персонала зеленог-
радских клубов, кафе,
ресторанов.

Перед зданием
«Дебаркадера» распо-
ложена автостоянка,
находящаяся под ви-
деонаблюдением, так
что  за  оставленную
машину можно не бес-
покоиться. Охрана от-
вечает за порядок и
безопасность посети-
телей внутри клуба, и,
кроме того, обеспечи-
вает разумный фэйс-
контроль. В меню пред-

ставлен широкий выбор напитков и коктей-
лей (как алкогольных так и безалкоголь-
ных) по доступным ценам. Местные бар-
мены работают профессионально – зака-
за долго ждать не приходится.

Со дня открытия «Дебаркадер» имел
уникальную внутреннюю атмосферу и по
достоинству сравнивался с московскими
клубами по качеству света и звука. Прошёл
не один год, но клуб по-прежнему остаётся
самым стильным в городе и, главное, лю-
бимым молодежью!

Как и положено любому популярному
заведению, «Дебаркадер» имеет своё пред-
ставительство в сети Интернет. На сайте
wwwwwwwwwwwwwww.debarkader.debarkader.debarkader.debarkader.debarkader.ru .ru .ru .ru .ru вы узнаете о самых пос-
ледних новостях, анонсах предстоящих со-
бытий, найдёте фотографии с прошедших ту-
совок, и сможете обсудить полученные впе-
чатления на форуме.
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Коллектив газеты «ИНая
ВЕРСИЯ» от всей своей
широкой журналистской
души поздравляет
заведующего военной
кафедрой полковника
Сергея Александровича
Ковалёва с 40-летним
юбилеем! Желаем Вам
расти духовно
и по званию!

Коллектив кафедры МРТУС
искренне поздравляет с

замечательным 80-летним
юбилеем профессора

Давида Вениаминовича
Невзлина. Желаем

Давиду Вениаминовичу
крепкого здоровья

и успешного продолжения
его преподавательской

деятельности.


