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Мысль номера: Равнодушие - это паралич души, преждевременная смерть. (А.П. Чехов)

К 40-летию МИЭТа ИНформация

О серьёзном

Не все вузы перейдут на
систему бакалавриата и

магистратуры
В рамках реформы российского

образования не все вузы перейдут на
систему бакалавриата и магистрату-
ры. Об этом заявил министр образо-
вания и науки РФ Андрей Фурсенко.

«Полностью все вузы не перейдут.
Есть специальности, по которым должен
сохраниться специалитет», - сказал он.
«Что касается полного перехода в рам-
ках Болонского процесса, мы должны
сделать это к 2010 году. Мы никаким
образом эти сроки не сорвём».

Со своей стороны, помощник пре-
зидента РФ Джахан Поллыева отметила,
что «те сложные реформы, которые про-
исходят в академической науке, неслу-
чайны, необходимы и значимы». По сло-
вам Поллыевой, авторитет Минобрнау-
ки растёт. «Мы возлагаем огромные на-
дежды на то, что выращиваем духовный
потенциал нации», - отметила она.

wwwwwwwwwwwwwww.rian.ru.rian.ru.rian.ru.rian.ru.rian.ru
Студентам станет проще

попасть в страны
Европейского союза
К 2006 году ряд категорий росси-

ян сможет в упрощённом порядке
оформлять документы для посещения
стран Шенгенской зоны. Об этом зая-
вил помощник президента РФ Сергей
Ястржембский.

«На прошлом саммите ЕС мы обе-
щали в течение года разобраться с этой
проблемой. Сейчас можно сказать, на
95% все формальности улажены», —
отметил Сергей Ястржембский.

Сейчас упрощённая процедура
оформления документов для российс-
ких граждан действует с такими стра-
нами, как Франция, Германия и Италия.

Упрощённая процедура оформле-
ния выездных документов, по словам
Сергея Ястржембского, будет касаться
журналистов, бизнесменов, студентов,
учёных, деятелей культуры и многих
других категорий граждан России.
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Новые старые гости
20 сентября на обучение в МИЭТ

прибыли 24 студента из Мьянмы. По
новому проекту новоприбывшие студен-
ты уже имеют небольшие навыки в рус-
ском языке, поэтому им будет легче, чем
их предшественникам, адаптироваться
к новым условиям. Кроме того, 16 маги-
стров-выпускников МИЭТа вернулись из
Мьянмы для поступления в аспирантуру.
Напомним, что 11 из них закончили ма-
гистратуру с красными дипломами.
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Чтобы создать такой институтЧтобы создать такой институтЧтобы создать такой институтЧтобы создать такой институтЧтобы создать такой институт, как МИЭТ, как МИЭТ, как МИЭТ, как МИЭТ, как МИЭТ, надо не просто в нужном порядке сложить, надо не просто в нужном порядке сложить, надо не просто в нужном порядке сложить, надо не просто в нужном порядке сложить, надо не просто в нужном порядке сложить

кирпичи, надо вложить душу в этот проекткирпичи, надо вложить душу в этот проекткирпичи, надо вложить душу в этот проекткирпичи, надо вложить душу в этот проекткирпичи, надо вложить душу в этот проект. Именно это и сделал Леонид Николаевич Пре-. Именно это и сделал Леонид Николаевич Пре-. Именно это и сделал Леонид Николаевич Пре-. Именно это и сделал Леонид Николаевич Пре-. Именно это и сделал Леонид Николаевич Пре-
снухин, первый ректор МИЭТснухин, первый ректор МИЭТснухин, первый ректор МИЭТснухин, первый ректор МИЭТснухин, первый ректор МИЭТа.а.а.а.а.

Почему именно Леонид Николаевич? Поче-
му именно ему было поручено в молодом, толь-

ко появившемся городе со-
здать институт? Об этом он
поведал нам лично.

Учился Леонид Никола-
евич в МВТУ имени Баума-
на. Здесь он прошёл путь от
студента до профессора,
стал деканом приборостро-
ительного факультета. Не
единожды ему предлагали
место проректора и даже
ректора в других вузах. Но
он отказывался. Он не чув-
ствовал в себе сил заняться
административной рабо-
той. Наука – вот что он счи-
тал своим настоящим при-
званием.

Шло время. У него по-
явилась семья, дети. Со сво-
ей женой Анной Павловной
Леонид Николаевич позна-

комился в 26 лет. Анна Павловна вспоминает:
«Был дождливый день. Моя сестра праздновала

день рождения. А училась она в одном институте
вместе с Леонидом. К тому моменту, как я при-
шла домой, веселье уже было в полном разгаре.
Тогда у меня был хороший друг, тоже Леонид. Он
пришёл на праздник. Леонид Николаевич был
шутник. Он попросил разрешения у моей сест-
ры поухаживать за мной. Тогда ещё не отменили
комендантский час. Нужно было до двенадцати
часов ночи уйти домой. Они, Леониды, не успе-
ли. Остались у нас ночевать. С тех пор Леонид
Николаевич стал к нам захаживать. А через два
года мы поженились».

Жилищные условия в те времена были
ужасными. Семье Преснухиных приходилось
делить 27 квадратных метров ещё с двумя се-
мьями, их девять метров были отгорожены от
остальных ситцевой занавеской. Так они жили
тринадцать лет.

В 1955 году Леонид Николаевич вместе с
семьёй уехал в Китай, куда его направили на
работу. По возращении в Россию Анна Павлов-
на и Леонид Николаевич решили, что в таких
условиях жить больше невозможно. Леонид Ни-
колаевич, став профсоюзным лидером МВТУ,
стал добиваться выделения жилья для работни-
ков института.
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Страшно ли вам возвращаться
вечером домой?
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После прохождения испытательного
срока (3 месяца) ребятам были выданы
удостоверения дружинников, организа-
ция получила официальный статус. Ре-
зультаты налицо: по данным на апрель
2005 года количество правонарушений
в районе студгородка сократилось вдвое
по сравнению с октябрём 2004. Одна-
ко… На дворе октябрь 2005, страшные
события забылись, многие из старых дру-
жинников, закончив институт, разъеха-
лись. Ряды их поредели, осталось всего
25 человек. Но разве проблема больше
не актуальна?

Администрация студгородка оказы-
вает дружине посильную поддержку.
Были выделены рации, предоставлен тре-
нажёрный зал, зал для тренировок по ру-
копашному бою, нанят тренер. Патрули-
рование проходит каждый вечер с 20-30
до 24-00. Четыре-пять человек, среди
которых назначается старший, соверша-
ют рейд по следующему маршруту: внут-
ри и вокруг Студгородка, по улице Юно-
сти от кинотеатра «Эра» до площади
Юности, по Яблоневой аллее от Студго-
родка до остановки «Дом Быта». Опоз-
навательный знак каждого члена ДНД –
красная повязка на левой руке. Они не
имеют права ввязываться в драки, но в
случае правонарушения оперативно свя-
зываются с милицией и с координатором,
который в свою очередь собирает ос-
тальных дружинников.

Итого, каждый член ДНД выходит на
улицу раз в неделю. Организация доб-
ровольная, то есть об оплате труда не
может быть речи, однако каждому дру-
жиннику предоставляются льготы на бес-
платный проезд на общественном транс-
порте Москвы.

Наша дружина является частью доб-
ровольной народной дружины Москвы,
но сейчас ребята пытаются добиться са-
мостоятельности, чтобы была возмож-
ность получить больше прав, например,
на ношение средств защиты. Среди пла-
нов - разработка системы оповещения,
создание экстренного телефонного но-
мера. При его наборе в случае опаснос-
ти информация будет оперативно пере-
даваться дружинникам, которые немед-
ленно начнут действовать.

Вам небезразлична судьба друзей,
любимых, родных и просто окружающих
людей? Вас ждут в ДНД Студгородка
МИЭТ! Членом организации может стать
любой студент, достигший 18 лет. Обра-
щайтесь к командиру ДНД - Роману Гор-
пиненко (ICQ 178300912).

Хотелось бы, чтобы такое хорошее
дело не ушло в небытие. Чтобы было
больше небезразличных людей. Чтобы
было не страшно.

 Только не забывайте, бережёного
Бог бережёт…
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Где живёт розовый слон?
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С чем едят хастл?
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Премьера рубрики «Наука»
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Наука

Курильщикам посвящается

К 40-летию МИЭТа

Лаборатория

сверхпроводниковой

микроэлектроники
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Основные направления научной деятель-
ности НИЛ СПМЭ лежат в области высоко-
температурной сверхпроводимости. Сотруд-
ники лаборатории занимаются разработкой
процессов получения и исследованием высо-
котемпературных сверхпроводников (ВТСП)
систем Y-Ba-Cu-O и B i (Pb)-Sr-Ca-Cu-O
(сложные оксидные системы) в объёмном и
плёночном виде, конструкторско-технологи-
ческими разработками ВТСП структур и при-
боров на их основе.

В лаборатории разработаны и изготов-
лены экспериментальные образцы сверх-
проводниковых электронных приборов, ко-
торые используются в сложных электронных
системах:

- СВЧ резонаторы;
-  двухкаскадный малошумящий СВЧ

приемник;
- болометр (прибор для измерения ИК-из-

лучений);
- датчик магнитного поля чувствитель-

ностью более 300 В/Тл. Макетные образ-
цы прибора со сверхпроводниковым датчи-
ком имеют разрешение по магнитному
полю < 1 нТл и разрешение по магнитному
потоку < 1 ф

00000.  .  .  .  .  Динамический диапазон из-
мерения > 130 дБ.

Разработан и изготовлен анализатор
слабых магнитных полей на основе магни-
торезистивного датчика, имеющий предель-
ное разрешение по магнитному полю 10-9

Тл. Прибор позволяет регистрировать сла-
бые постоянные и переменные магнитные
поля  частотой до 5 МГц на фоне магнитно-
го поля Земли и индустриальных помех с ви-
зуализацией образа объекта на экране РС
и находится на уровне лучших мировых до-
стижений.

Изготовленные в лаборатории ВТСП
структуры прошли успешные испытания в со-
вместном российско-американском экспери-
менте по программе MIDAS в центре НАСА
и на борту космического комплекса МИР.

В 2004 г. действующие макеты разра-
ботанных приборов были представлены и
отмечены на нескольких международных
выставках:

- золотая медальзолотая медальзолотая медальзолотая медальзолотая медаль за разработку «Сис-
тема диагностики слабых магнитных полей»:
IY Московский международный салон инно-
ваций и инвестиций. -  Москва, ВВЦ, 25-28
февраля 2004 г.

- бронзовая медальбронзовая медальбронзовая медальбронзовая медальбронзовая медаль за патент «Capteur
magneto a pellicule de champ magnetique faible»
Y.Grigorashvili, L.Ichkitidze et V.Mingazin: Меж-
дународная выставка «SALON
INTERNATIONAL DES INVENTIONS DE
GENEVE». - Женева, 2 апреля 2004 г.

- золотая  медальзолотая  медальзолотая  медальзолотая  медальзолотая  медаль  за разработку
«Instrument for low magnetic fields diagnostics».
Международная выставка IENA-2004. - Герма-
ния, Нюрнберг, 26 октября - 1 ноября 2004 г.

- диплом диплом диплом диплом диплом за разработку «Анализатор маг-
нитных полей». - Неделя высоких технологий в
Санкт-Петербурге, 2004 г.

В настоящее время в НИЛ СПМЭ ведутся
как научно-исследовательские работы по те-
матическому плану МИЭТа, так и договорные
работы с крупными предприятиями. Лабора-
тория участвует в выполнении научно-техни-
ческих программ Министерства образования
и науки РФ и Федеральных целевых программ.

За время существования лаборатории
опубликовано более 100 работ, получено
около 20 авторских свидетельств и патентов
на изобретения.

Н.Н. Волик, сотрудник лабораторииН.Н. Волик, сотрудник лабораторииН.Н. Волик, сотрудник лабораторииН.Н. Волик, сотрудник лабораторииН.Н. Волик, сотрудник лаборатории

Благодаря его стараниям, профессорс-
ко-преподавательскому составу института
выделили место под новое строительство.
Строили всем институтом. Леонид Николае-
вич руководил процессом и сам помогал
строить. С тех пор зародилось в нём жела-
ние сделать что-то своё, вложить в это душу.
И именно в этот период Преснухину поручи-
ли создать новый институт в Зеленограде.

С самого момента создания профиль
МИЭТа был определён очень строго – мик-
роэлектроника. Леонид Николаевич возгла-
вил институт в 48 лет. За 22 года его руко-
водства направленность вуза не изменилась.

Леонид Николаевич вспоминает первый на-
бор студентов: «Они были со всех концов Рос-
сии. Многие отличались большой активностью».

Среди выпускников МИЭТа был и пре-
фект Зеленограда Анатолий Николаевич

Он стоял у истоков МИЭТа

Смирнов. Леонид Николаевич помнит, каким
активным он был в студенческие годы, да и
сейчас он не сидит на месте.

Очень лестно о Леониде Николаевиче от-
зываются сотрудники и студенты МИЭТа. Он
был единственным ректором, который ходил
по общежитию и лично будил студентов. Он
никогда никому ни в чём не отказывал, а если
и отказывал, то делал это так, что люди ни-
когда не обижались. Леонид Николаевич ни-
когда не откладывал тех дел, которые можно
было сделать сию минуту. Он тут же делал все
необходимые звонки, ставил подписи. Анна
Павловна улыбнулась: «Он обладает очень
хорошим характером. Даже если на работе
что-то не складывалось, это ни коим образом
не отражалось на семье».

Хотя улыбалась она не только в этот мо-
мент. Эта милая женщина светилась внутрен-

Официальной датой рождения МИЭТОфициальной датой рождения МИЭТОфициальной датой рождения МИЭТОфициальной датой рождения МИЭТОфициальной датой рождения МИЭТа можно считать деньа можно считать деньа можно считать деньа можно считать деньа можно считать день
выхода в свет постановления Союза Министров СССР о созда-выхода в свет постановления Союза Министров СССР о созда-выхода в свет постановления Союза Министров СССР о созда-выхода в свет постановления Союза Министров СССР о созда-выхода в свет постановления Союза Министров СССР о созда-
нии в Зеленограде Московского института электронной техни-нии в Зеленограде Московского института электронной техни-нии в Зеленограде Московского института электронной техни-нии в Зеленограде Московского института электронной техни-нии в Зеленограде Московского института электронной техни-
ки. Было это 9 декабря 1965 года.ки. Было это 9 декабря 1965 года.ки. Было это 9 декабря 1965 года.ки. Было это 9 декабря 1965 года.ки. Было это 9 декабря 1965 года.

Функционирование института началось ещё до заверше-Функционирование института началось ещё до заверше-Функционирование института началось ещё до заверше-Функционирование института началось ещё до заверше-Функционирование института началось ещё до заверше-
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первых преподавателей. Для начала учебной работы в Север-первых преподавателей. Для начала учебной работы в Север-первых преподавателей. Для начала учебной работы в Север-первых преподавателей. Для начала учебной работы в Север-первых преподавателей. Для начала учебной работы в Север-
ной зоне города было начато строительство типового школь-ной зоне города было начато строительство типового школь-ной зоне города было начато строительство типового школь-ной зоне города было начато строительство типового школь-ной зоне города было начато строительство типового школь-
ного здания.ного здания.ного здания.ного здания.ного здания.

Летом 1966 года ректором МИЭТЛетом 1966 года ректором МИЭТЛетом 1966 года ректором МИЭТЛетом 1966 года ректором МИЭТЛетом 1966 года ректором МИЭТа был назначен декан при-а был назначен декан при-а был назначен декан при-а был назначен декан при-а был назначен декан при-
боростроительного факультета МВТУ имени Баумана Леонидборостроительного факультета МВТУ имени Баумана Леонидборостроительного факультета МВТУ имени Баумана Леонидборостроительного факультета МВТУ имени Баумана Леонидборостроительного факультета МВТУ имени Баумана Леонид
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УУУУУчебные занятия начались 1 сентября 1966 года на пере-чебные занятия начались 1 сентября 1966 года на пере-чебные занятия начались 1 сентября 1966 года на пере-чебные занятия начались 1 сентября 1966 года на пере-чебные занятия начались 1 сентября 1966 года на пере-
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строители города. На первый курс было принято около 250 че-строители города. На первый курс было принято около 250 че-строители города. На первый курс было принято около 250 че-строители города. На первый курс было принято около 250 че-строители города. На первый курс было принято около 250 че-
ловек, на второй - 35, в основном из числа жителей Зеленогра-ловек, на второй - 35, в основном из числа жителей Зеленогра-ловек, на второй - 35, в основном из числа жителей Зеленогра-ловек, на второй - 35, в основном из числа жителей Зеленогра-ловек, на второй - 35, в основном из числа жителей Зеленогра-
да, окончивших первый курс в других вуда, окончивших первый курс в других вуда, окончивших первый курс в других вуда, окончивших первый курс в других вуда, окончивших первый курс в других вузах.зах.зах.зах.зах.

В числе первых сотрудников института были профессораВ числе первых сотрудников института были профессораВ числе первых сотрудников института были профессораВ числе первых сотрудников института были профессораВ числе первых сотрудников института были профессора
ТТТТТ.Д. Шермергор, К.А. Валиев, Ю.Д. Чистяков, А.В. Ефимов, доцен-.Д. Шермергор, К.А. Валиев, Ю.Д. Чистяков, А.В. Ефимов, доцен-.Д. Шермергор, К.А. Валиев, Ю.Д. Чистяков, А.В. Ефимов, доцен-.Д. Шермергор, К.А. Валиев, Ю.Д. Чистяков, А.В. Ефимов, доцен-.Д. Шермергор, К.А. Валиев, Ю.Д. Чистяков, А.В. Ефимов, доцен-
ты Гты Гты Гты Гты Г.К. Самохвалов, Ю.М. Мурзин, И.Г.К. Самохвалов, Ю.М. Мурзин, И.Г.К. Самохвалов, Ю.М. Мурзин, И.Г.К. Самохвалов, Ю.М. Мурзин, И.Г.К. Самохвалов, Ю.М. Мурзин, И.Г. Рукавишников и другие.. Рукавишников и другие.. Рукавишников и другие.. Рукавишников и другие.. Рукавишников и другие.

ней улыбкой. 59 лет она прожила бок о бок
с любимым человеком, помогала ему, он по-
могал ей. Разве это не счастье, любить и быть
любимой? И счастье это проявляется во всём.
Стоит только войти в квартиру к Леониду
Николаевичу и Анне Павловне, и это счастье
встречает тебя с порога.

У семьи Преснухиных впереди большие
даты: на будущий год – 60-летие совместной
жизни, а в 2008 году – девяностолетие Лео-
нида Николаевича. И что самое главное и
приятное – их никогда не забывают руковод-
ство и сотрудники вуза. Ни один праздник,
ни одно важное для этой семьи событие не
остаётся незамеченным.

Анна Павловна, Леонид Николаевич, дай
Бог Вам здоровья. Главное – это душевная мо-
лодость, а она у вас, поверьте, есть!

Анастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия Шутова

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

Курите, но не мешайте другим…
Идёшь, бывало, в женскую уборную, пред-

вкушаешь ощутить на своём лице нежное при-
косновение прохладной воды после долгой и
мучительной лекции, наконец, просто взглянуть
на себя красивую в зеркало, открываешь дверь,
а там… Клубы дыма валят на встречу всем вхо-
дящим, не продохнуть одним словом. Тут не то,
что в зеркало посмотреться, путь до раковины
трудно найти. А они, курящие, стоят, как ни в
чём не бывало, дышат этой гадостью и радуют-
ся выдавшейся вдруг минутке поговорить. Они-
то счастливы, а как же нам, некурящим? А вы,
курильщики, никогда не задавались вопросом,
какой вред курение наносит вашему здоровью
и здоровью окружающих?

Если вы курите - курите. Вас никто в этом
не упрекает и не ограничивает. Но курите, не
нанося вред окружающим. В нашем институте
столько мест, которые специально отведены
для курящих людей. Разве этого мало? Поче-
му вы, курящие, считаете, что должно быть
удобно и приятно находиться в вузе только
вам? Думайте о других людях! Курите в поло-
женных местах! И, пожалуйста, не бросайте
«бычки» мимо урн. Они ведь в нашем институ-
те стоят не для красоты…

PPPPP.S.: Большое спасибо всем, кто прислу-.S.: Большое спасибо всем, кто прислу-.S.: Большое спасибо всем, кто прислу-.S.: Большое спасибо всем, кто прислу-.S.: Большое спасибо всем, кто прислу-
шается к моим словам и откликнется уже нешается к моим словам и откликнется уже нешается к моим словам и откликнется уже нешается к моим словам и откликнется уже нешается к моим словам и откликнется уже не
на просьбуна просьбуна просьбуна просьбуна просьбу, а на мольбу!, а на мольбу!, а на мольбу!, а на мольбу!, а на мольбу!

Неравнодушная студенткаНеравнодушная студенткаНеравнодушная студенткаНеравнодушная студенткаНеравнодушная студентка

А у нас в МИЭТе

Время есть!
КККККуда, вероятнее всего, направится студент на перемене или если появилось окноуда, вероятнее всего, направится студент на перемене или если появилось окноуда, вероятнее всего, направится студент на перемене или если появилось окноуда, вероятнее всего, направится студент на перемене или если появилось окноуда, вероятнее всего, направится студент на перемене или если появилось окно

между парами? Ответ прост и незатейлив, как три копейки – студент пойдёт кушать.между парами? Ответ прост и незатейлив, как три копейки – студент пойдёт кушать.между парами? Ответ прост и незатейлив, как три копейки – студент пойдёт кушать.между парами? Ответ прост и незатейлив, как три копейки – студент пойдёт кушать.между парами? Ответ прост и незатейлив, как три копейки – студент пойдёт кушать.
Заниматься чревоугодием, так сказать. «ГЗаниматься чревоугодием, так сказать. «ГЗаниматься чревоугодием, так сказать. «ГЗаниматься чревоугодием, так сказать. «ГЗаниматься чревоугодием, так сказать. «Голодающие» выстраиваются на переменах володающие» выстраиваются на переменах володающие» выстраиваются на переменах володающие» выстраиваются на переменах володающие» выстраиваются на переменах в
длинные очереди в киоски, торгующие едой, чтобы вкусить ароматный чебурек.длинные очереди в киоски, торгующие едой, чтобы вкусить ароматный чебурек.длинные очереди в киоски, торгующие едой, чтобы вкусить ароматный чебурек.длинные очереди в киоски, торгующие едой, чтобы вкусить ароматный чебурек.длинные очереди в киоски, торгующие едой, чтобы вкусить ароматный чебурек.

В столовой они трепетно шевелят нозд-
рями – внюхиваются, наслаждаются запахом
булочек, только что сваренных сосисок, «До-
ширака». Ах, «Доширак», «Доширак»! От-
вратительная резиновая лапша в голодные
студенческие будни равносильна бутербро-
ду с икрой!

На большой перемене в столовой и вов-
се не протолкнуться. Мы с подругами давно
решили, что ходить туда в это время практи-
чески бесполезно, всё равно все 30 минут
простоишь в очереди, да и мест свободных
обычно нет. Поэтому мы стали поступать муд-
ро – дожидаться конца перемены и, когда ос-
новная масса студентов уже убегает, начи-
нать радоваться жизни. Очередей уже ника-
ких, так что ничто не мешает нам спокойно
поесть. Правда, опаздываем мы на «пару»,
но это пустяки.

 - Извините, можно войти?
 - Ну, попытайтесь. А что так «рано»

пришли?
 - Мы, извините, кушали…
Нам становится стыдно. Мы скромно

опускаем ресницы, утыкаемся взглядом в пол.
 - Вы сюда пришли учиться или беля-

ши есть?!
Мы извиняемся ещё раз пять и на цыпоч-

ках проходим в аудиторию. А что делать?
Есть-то охота!

Я часто наблюдаю за студентами в сто-
ловых. Вот вижу, например, девушку в розо-
вой кофточке. Она почему-то напоминает
мне породистую собачку – такая светленькая,
кучерявенькая, с длинными наманикюренны-

ми пальчиками. Переминается с каблучка на
каблучок в ожидании своей очереди. Инте-
ресно, что она купит? Эх, я так и думала.
Пирожное «корзиночка» и стаканчик чая. Без
сахара. Правильно – следит за фигурой.

А вот ещё занятный персонаж – большой
и пухлый. Розовощёкий, с добрыми глазами.
Десять минут стоит в очереди, взглядом сме-
тая с прилавков пиццу и многочисленные со-
сиски в тесте. Хм, странно. Разворачивается
и уходит из очереди. Провожаю его взглядом.
Понятно. Решил заказать комплексный обед.
Первое, второе, компот. Всё как положено.
Большому человеку – больше супа!

А вот одна моя зна-
комая никогда не ест в
столовых. Она не на-
брасывается вместе с
нами на чебуреки и са-
латы «оливье». Обычно
она пьёт только сок.
Нам она говорит при-
мерно следующее: «Те-
сто – это лишние кило-
граммы, девочки. В пи-
рожных – переизбыток
сахара. В салатах –
много майонеза, что
тоже не особенно по-
лезно. Здоровая пища –
залог красоты и хоро-
шего настроения». А мы
это слушаем, да едим.

Есть также особен-
ная категория студентов,

которая приходит в столовую не только поесть.
Эти люди приходят, водружают свои плотные
портфели (хотя иногда это можно назвать
даже чемоданами) прямо на столы, достают
содержимое саквояжей, как правило, это пух-
лые тетради. Они раскладывают учебники и
конспекты на столе и начинают что-то писать,
читать, периодически роняя листочки на пол.
Ничего, что тетрадь наверняка потом будет
сверкать жирными пятнами от пирожков, ведь
пойти позаниматься в библиотеку – слишком
далеко, да и чай пить там нельзя. Это, действи-
тельно, ужасно. Ведь стряхивать с тетрадей
крошки от пирожного «муфточка» гораздо
проще, чем дойти до «читалки».

В общем, столовые - это прекрасно. А
есть в них – ещё лучше!

ЁлкаЁлкаЁлкаЁлкаЁлка

Обычный человек, питаясь обычной едой (без икры и экзоти-Обычный человек, питаясь обычной едой (без икры и экзоти-Обычный человек, питаясь обычной едой (без икры и экзоти-Обычный человек, питаясь обычной едой (без икры и экзоти-Обычный человек, питаясь обычной едой (без икры и экзоти-
ческих фруктов), ежедневно потребляет от 3 до 4 тысяч калорий.ческих фруктов), ежедневно потребляет от 3 до 4 тысяч калорий.ческих фруктов), ежедневно потребляет от 3 до 4 тысяч калорий.ческих фруктов), ежедневно потребляет от 3 до 4 тысяч калорий.ческих фруктов), ежедневно потребляет от 3 до 4 тысяч калорий.

Содержание основных пищевых веществ и энергетическая цен-Содержание основных пищевых веществ и энергетическая цен-Содержание основных пищевых веществ и энергетическая цен-Содержание основных пищевых веществ и энергетическая цен-Содержание основных пищевых веществ и энергетическая цен-
ность некоторых продуктов (в пересчность некоторых продуктов (в пересчность некоторых продуктов (в пересчность некоторых продуктов (в пересчность некоторых продуктов (в пересчёёёёёте на 100 гте на 100 гте на 100 гте на 100 гте на 100 г. съедобной части).. съедобной части).. съедобной части).. съедобной части).. съедобной части).
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Учебный округ

Трагедия ИНформация

Вести школ

Высшая школа
программирования в МИЭТе
22 сентября прошла встреча студентов с

ректором Высшей школы программирования
Алексеем Егоровым. Он рассказал о самой
школе, о принципах обучения в ней.

На базе МИЭТа ВШП проводит совмест-
ную реализацию программы обучения преце-
дентному промышленному программирова-
нию по курсам:

- программирование на платформе Java;
- программирование на платформе  .NET;
- обеспечение качества ПО (ручное и ав-

томатическое тестирование).
Длительность обучения - 4 семестра.
По окончании выдается диплом коммер-

ческого образца, пользующийся повышен-
ным спросом в российских и иностранных ИТ-
компаниях Москвы.

Отличительной особенностью ВШП являет-
ся то, что студенты, после курса лекций, само-
стоятельно работают над заданиями, консуль-
тируясь со своим преподавателем. Этот метод
развивает самостоятельность и способствуют
более глубокому изучению предмета. После
окончания курсов ВШП предоставляет список
вакансий с работой в области ИТ-технологий.

CGQ
15 сентября в МИЭТе прошла презентация

CQG (Commodity Quotes Graphics). CQG – это
современная система технического анализа с
поставкой котировок в режиме реального вре-
мени, оснащённая профессиональным графи-
ческим интерфейсом. CQG наблюдает за по-
током данных, автоматически учитывает про-
водимые контрибьютором изменения, коррек-
ции и удаления из потока – это делает данные
самыми чистыми в индустрии.

Компания CQG совместно с кафедрой
ВМ-1 вот уже второй год на базе нашего вуза
проводят обучение студентов. Ребята за 6 ме-
сяцев проходят курс С++. Затем часть из них
отсеивается, остальные продолжают более уг-
лублённо изучать данный язык программиро-
вания. Следующий этап – вторичное отсеива-
ние неуспевающих. Прошедших до данного
этапа CQG забирает к себе на фирму, ребя-
та изучают английский, C#, привлекаются в
реальные проекты. В этом состоит главная
особенность компании – предоставление воз-
можности в получении реального опыта рабо-
ты в предметной области. По окончании ин-
ститута ребята по желанию смогут устроиться
работать в эту компанию и получать престиж-
ную зарплату.

CQG – крупная компания. 48 из 50 круп-
нейших банков мира являются её клиентами.
Компания имеет офисы в Чикаго, Нью-Йорке,
Бойзи, Лондоне, Париже, Москве, Токио и в
других городах. Дерзайте, это хороший шанс
проявить себя.

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.

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, обяза-

тельно 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 техноло-

гий HTML, CSS, SSI, JavaScript. Знание графичес-
ких форматов. Опыт работы.

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

на собеседовании.

Настольный теннис
Дорогие Дамы МИЭТа, если среди вас есть

те, кто увлекаются или просто любят настольный
теннис и умеют в него играть - приходите в среду
12 октября в 17.00 в «стекляшку» на втором эта-
же четвёртого корпуса.

Если по каким-либо причинам вы не сможе-
те прийти в назначенное время - свяжитесь по ICQ
112415813 или snake-man@mail.ru с Игорем.

Мы начинаем подготовку к межвузовским
соревнованиям по настольному теннису!

А сколько бы он мог ещё сделать…
Молодой, солидный парень переходил дорогу в неположен-Молодой, солидный парень переходил дорогу в неположен-Молодой, солидный парень переходил дорогу в неположен-Молодой, солидный парень переходил дорогу в неположен-Молодой, солидный парень переходил дорогу в неположен-

ном месте. Он собирался пойти домой, перекусить и вечеромном месте. Он собирался пойти домой, перекусить и вечеромном месте. Он собирался пойти домой, перекусить и вечеромном месте. Он собирался пойти домой, перекусить и вечеромном месте. Он собирался пойти домой, перекусить и вечером
сделать сюрприз своей девушке - он столько подбирал этосделать сюрприз своей девушке - он столько подбирал этосделать сюрприз своей девушке - он столько подбирал этосделать сюрприз своей девушке - он столько подбирал этосделать сюрприз своей девушке - он столько подбирал это
кольцо, оно соответствовало всему: её вкусукольцо, оно соответствовало всему: её вкусукольцо, оно соответствовало всему: её вкусукольцо, оно соответствовало всему: её вкусукольцо, оно соответствовало всему: её вкусу, её красоте, её, её красоте, её, её красоте, её, её красоте, её, её красоте, её
глазам, наконец! Её большим, глубоким, чистым, голубымглазам, наконец! Её большим, глубоким, чистым, голубымглазам, наконец! Её большим, глубоким, чистым, голубымглазам, наконец! Её большим, глубоким, чистым, голубымглазам, наконец! Её большим, глубоким, чистым, голубым
глазам, которые невозможно было забыть. И всё…глазам, которые невозможно было забыть. И всё…глазам, которые невозможно было забыть. И всё…глазам, которые невозможно было забыть. И всё…глазам, которые невозможно было забыть. И всё…

Из-за угла выскочила машина, водитель среди ноч-
ных огней не разглядел паренька, и последний ещё дол-
го летел над мокрым асфальтом. Этот полёт стал для
него последним…

Кто знал, что так произойдёт? Вы думаете, что
мать, ждавшая его к ужину, могла это предсказать?
Думаете, девушка знала, что больше не увидит
любимого? Да и сам парень даже подумать об
этом не мог. Хотя…

Если бы он перешёл дорогу по правилам, если бы он прошёл
лишних пять метров до пешеходного перехода, этой трагедии не

случилось бы. Он бы не сломал жизнь своих родителей, он бы
спас самое дорогое – СВОЮ жизнь! Разве пять метров и ваша

жизнь как-то соизмеримы? Думаю, что ваша жизнь бесцен-
на, и такие роковые ошибки не должны её прерывать.

Спасите свою жизнь, перейдите дорогу по пешеход-
ному переходу и на зелёный сигнал светофора! Не губи-

те своё здоровье и тем более здоровье своих близких!
Свидетель произошедшегоСвидетель произошедшегоСвидетель произошедшегоСвидетель произошедшегоСвидетель произошедшего

PPPPP.S.: Не советую никому становиться свидете-.S.: Не советую никому становиться свидете-.S.: Не советую никому становиться свидете-.S.: Не советую никому становиться свидете-.S.: Не советую никому становиться свидете-
лями подобных несчастных случаев. Это трудно.лями подобных несчастных случаев. Это трудно.лями подобных несчастных случаев. Это трудно.лями подобных несчастных случаев. Это трудно.лями подобных несчастных случаев. Это трудно.

Это неприятно. Это заставляет задуматься о мно-Это неприятно. Это заставляет задуматься о мно-Это неприятно. Это заставляет задуматься о мно-Это неприятно. Это заставляет задуматься о мно-Это неприятно. Это заставляет задуматься о мно-
гом, прежде всего, о своей собственной жизнигом, прежде всего, о своей собственной жизнигом, прежде всего, о своей собственной жизнигом, прежде всего, о своей собственной жизнигом, прежде всего, о своей собственной жизни
и о том, как её легко отнять…и о том, как её легко отнять…и о том, как её легко отнять…и о том, как её легко отнять…и о том, как её легко отнять…

Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в России растёт с каждым годом. В прошлом году на дорогах погибло 35Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в России растёт с каждым годом. В прошлом году на дорогах погибло 35Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в России растёт с каждым годом. В прошлом году на дорогах погибло 35Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в России растёт с каждым годом. В прошлом году на дорогах погибло 35Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в России растёт с каждым годом. В прошлом году на дорогах погибло 35
тысяч россиян, что в 10 раз больше, чем в Англии, где количество машин примерно такое же. Сегодня у нас из каждых 100 тысяч человектысяч россиян, что в 10 раз больше, чем в Англии, где количество машин примерно такое же. Сегодня у нас из каждых 100 тысяч человектысяч россиян, что в 10 раз больше, чем в Англии, где количество машин примерно такое же. Сегодня у нас из каждых 100 тысяч человектысяч россиян, что в 10 раз больше, чем в Англии, где количество машин примерно такое же. Сегодня у нас из каждых 100 тысяч человектысяч россиян, что в 10 раз больше, чем в Англии, где количество машин примерно такое же. Сегодня у нас из каждых 100 тысяч человек
в ДТП погибает 25 человек, тогда как в Финляндии только 5. Положение с аварийностью на российских дорогах можно назвать «наци-в ДТП погибает 25 человек, тогда как в Финляндии только 5. Положение с аварийностью на российских дорогах можно назвать «наци-в ДТП погибает 25 человек, тогда как в Финляндии только 5. Положение с аварийностью на российских дорогах можно назвать «наци-в ДТП погибает 25 человек, тогда как в Финляндии только 5. Положение с аварийностью на российских дорогах можно назвать «наци-в ДТП погибает 25 человек, тогда как в Финляндии только 5. Положение с аварийностью на российских дорогах можно назвать «наци-
ональным бедствием». Смертность от травм стоит уже на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний, а доля травм, получен-ональным бедствием». Смертность от травм стоит уже на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний, а доля травм, получен-ональным бедствием». Смертность от травм стоит уже на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний, а доля травм, получен-ональным бедствием». Смертность от травм стоит уже на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний, а доля травм, получен-ональным бедствием». Смертность от травм стоит уже на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний, а доля травм, получен-
ных в ДТП, составляет 60 процентов.ных в ДТП, составляет 60 процентов.ных в ДТП, составляет 60 процентов.ных в ДТП, составляет 60 процентов.ных в ДТП, составляет 60 процентов.

11 сентября в Москве стартовала акция «Я пропускаю пешеходов». Г11 сентября в Москве стартовала акция «Я пропускаю пешеходов». Г11 сентября в Москве стартовала акция «Я пропускаю пешеходов». Г11 сентября в Москве стартовала акция «Я пропускаю пешеходов». Г11 сентября в Москве стартовала акция «Я пропускаю пешеходов». Главная цель акции, которая продлится месяц, «сделать вежли-лавная цель акции, которая продлится месяц, «сделать вежли-лавная цель акции, которая продлится месяц, «сделать вежли-лавная цель акции, которая продлится месяц, «сделать вежли-лавная цель акции, которая продлится месяц, «сделать вежли-
вость на дорогах модной».вость на дорогах модной».вость на дорогах модной».вость на дорогах модной».вость на дорогах модной».

Общественно значимые проекты Зеленограда

Общественность

В целях привлечения общественности к решению задач социально-экономического разви-В целях привлечения общественности к решению задач социально-экономического разви-В целях привлечения общественности к решению задач социально-экономического разви-В целях привлечения общественности к решению задач социально-экономического разви-В целях привлечения общественности к решению задач социально-экономического разви-
тия Зеленоградского АО Москвы в городе организован Конкурс общественно значимых про-тия Зеленоградского АО Москвы в городе организован Конкурс общественно значимых про-тия Зеленоградского АО Москвы в городе организован Конкурс общественно значимых про-тия Зеленоградского АО Москвы в городе организован Конкурс общественно значимых про-тия Зеленоградского АО Москвы в городе организован Конкурс общественно значимых про-
грамм (проектов) общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций.грамм (проектов) общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций.грамм (проектов) общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций.грамм (проектов) общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций.грамм (проектов) общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций.

Учредителем Конкурса является Префекту-
ра Зеленоградского округа. Основной формой
поддержки общественно-гражданских инициа-
тив является предоставление частичной финан-
совой помощи для реализации негосударствен-
ными некоммерческими организациями соци-
ально значимых программ (проектов) из средств,
ежегодно предусматриваемых бюджетом Пре-
фектуры Зеленоградского округа Москвы на
указанные цели, а также из других источников,
включая привлечённые инвестиции. Методичес-
кая и консультативная помощь общественным и
некоммерческим организациям во время прове-

дения Конкурса осуществляется
специалистами Отдела социально-
го развития префектуры ЗелАО и
специалистами Филиала Москов-
ского Дома общественных органи-
заций (МДОО) в ЗелАО.

Конкурс был проведён  с 1
июня 2005 года по 30 августа
2005 года, реализация и отчёт по
проектам проводится до 31 де-
кабря 2005 г.

Финансирование своих про-
ектов получили следующие орга-
низации:

1. Некоммерческое парт-
нерство «Содружество детских и
молодёжных театральных коллек-
тивов «Первоцветы»

«Конкурс фоторабот «Гале-
рея одухотворенности»

2. Московское отделение Общероссийс-
кая общественная организация «Детские и мо-
лодежные социальные инициативы» (ДИМСИ)

«Молодёжь в гражданском обществе»
3. Региональная общественная организа-

ция инвалидов «АЛЫЕ ПАРУСА»
«Социальная реклама как эффективный ин-

струмент профилактики здорового образа жизни»
4. Некоммерческая организация «Фонд

развития и организации культурно-массовых и
досуговых мероприятий Управы «Крюково»

«Проведение выставок-презентаций моло-

дёжных общественных объединений в средних
и средне-специальных учебных заведениях Зе-
ленограда»

5. Региональное общественное Движение
в защиту семьи «Медиана»

«Фестиваль искусств и ремёсел «Средне-
вековый город»

6. Некоммерческое партнерство «Центр
техногенных искусств и ремёсел»

«50-летию Зеленограда - 50 рабочих мест
для подростков»

7. Фонд содействия и развития военно-
патриотических, спортивных, культурно-
развлекательных молодежных программ
«Наше поколение»

«Эмоциональные ориентиры детского
движения»

8. Местная детская-юношеская обще-
ственная организация «Республика Добра»
(МДЮОО «Республика Добра»)

«Память»
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«Праздничный вечер для молодежи, по-«Праздничный вечер для молодежи, по-«Праздничный вечер для молодежи, по-«Праздничный вечер для молодежи, по-«Праздничный вечер для молодежи, по-
свящённый 40-летию МИЭТ»свящённый 40-летию МИЭТ»свящённый 40-летию МИЭТ»свящённый 40-летию МИЭТ»свящённый 40-летию МИЭТ»

10. Автономная некоммерческая органи-
зация «Зеленоградский экологический парк»

«Создание и работа детского экологичес-
кого объединения «Природа и мы»

11.  Некоммерческое партнерство «Разви-
тие информационных технологий и ресурсов –
РИТИР»

«Организация деятельности общественной
молодёжной редакции»

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯДЕНЬ УЧИТЕЛЯДЕНЬ УЧИТЕЛЯДЕНЬ УЧИТЕЛЯДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
29 сентября во Дворце культуры со-

стоялся праздник, посвящённый Дню учителя.
Педагогов Зеленограда поздравили префект А.
Смирнов, заместитель префекта Т. Забелина,
депутат МГД З. Драгункина, начальник Зе-
лОУО С. Гагин. Во время торжественной части
выступил хор школы №1353 «Верность», со-
стоялось награждение грамотами и премиями
префекта. В этом году лауреатами премии пре-
фекта ЗелАО в области образования «Призна-
ние» и «Надежда» стали Н. Горячев, директор
ДЮЦ «Орленок», и Е. Лисичкина, педагог ДОУ
№1817. Грамотами префекта были награжде-
ны директор начальной школы №1704 С. Шку-
това, заведующая ДОУ №551 Е. Дармодехи-
на, начальник отдела ЗелОУО Е. Колумбова,
заместитель директора школы №602 М. Гра-
чёва, старший воспитатель ДОУ №2331 Г.
Фролова, педагог ДЮЦ «Ведогонь» Л. Берен-
дюхина, учитель истории школы №1940 С.
Львова, учитель математики школы №609 А.
Белов, учитель истории школы №1912 Л. Шев-
ченко, воспитатель начальной школы-детского
сада №1762 З. Гладковская. Ректор МИЭТа Ю.
Чаплыгин и декан факультета довузовской под-
готовки С. Кальней вручили традиционные на-
грады за плодотворное сотрудничество дирек-
тору школы №618 Н. Мирошниковой, учите-
лю математики лицея №1557 Г. Гавриковой и
учителю физики школы №1151 Б. Мочалову.
По окончании торжественной части на сцену
вышла группа «Доктор Ватсон». Это был глав-
ный подарок зеленоградским учителям к про-
фессиональному празднику.

СОБРСОБРСОБРСОБРСОБРАНИЕ УЧЕНИЧЕСКИХ АКТИВОВАНИЕ УЧЕНИЧЕСКИХ АКТИВОВАНИЕ УЧЕНИЧЕСКИХ АКТИВОВАНИЕ УЧЕНИЧЕСКИХ АКТИВОВАНИЕ УЧЕНИЧЕСКИХ АКТИВОВ
27 сентября в кинокомплексе «Nescafe

IMAX» состоялось городское собрание учени-
ческих активов образовательных учреждений
Москвы, которое провела первый заместитель
руководителя Департамента образования горо-

да Москвы Л. Курнешова. В работе собрания
также приняли участие представители Окружных
управлений образования, Комитета по делам
семьи и молодежи, УВД и др. В состав делега-
ции зеленоградских школьников вошли предсе-
датели Ученических советов школ, участники
Окружной школы ученического актива «Мой
выбор», а также представители добровольчес-
кого движения «ВМЕСТЕ», выступившие с обра-
щением к школьникам Москвы. Темами для раз-
говора стали нераспространение наркотиков в
школьной среде, профилактика правонаруше-
ний, роль ученических советов в учебной дея-
тельности. Итогом собрания стала резолюция,
которая разослана во все школы Москвы.

СЕМИНАР ДЛЯ СТСЕМИНАР ДЛЯ СТСЕМИНАР ДЛЯ СТСЕМИНАР ДЛЯ СТСЕМИНАР ДЛЯ СТАРШИХ ВОЖААРШИХ ВОЖААРШИХ ВОЖААРШИХ ВОЖААРШИХ ВОЖАТЫХТЫХТЫХТЫХТЫХ
21 сентября в школе №718 прошел се-

минар для старших вожатых «Конкурсная пе-
дагогика как фактор личностного развития
школьника», который подготовили директор
школы О. Коржова, старшая вожатая Н. Ки-
селёва, зам. директора по воспитательной
работе Г. Овчинникова и педагог-психолог Е.
Колтановская. Главной темой для разговора
стало патриотическое воспитание школьников
в рамках реализации целевой программы
«Столичное образование-4». Состоялась игра
«Мы за демократию в России» с участием де-
сятиклассников школы №718.

МУМУМУМУМУЗЕЙ СПОРТИВНОЙ СЛАВЫЗЕЙ СПОРТИВНОЙ СЛАВЫЗЕЙ СПОРТИВНОЙ СЛАВЫЗЕЙ СПОРТИВНОЙ СЛАВЫЗЕЙ СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ
15 сентября состоялось торжественное

открытие Музея спортивной славы школы
№609, на которое было приглашено множе-
ство гостей: выпускники школы и учителя фи-
зической культуры, работавшие здесь в раз-
ные годы, первый директор школы, именитые
спортсмены, представители Окружного управ-
ления образования, Управления по физичес-
кой культуре и спорту и ДЮК ФП «Зеленог-
радец», ветераны спорта, ветераны Великой
Отечественной войны и многие другие.

Школа №609 знаменита своими
спортивными традициями, на протяжении
ряда лет здесь велась интереснейшая экспе-
риментальная работа. Учащиеся школы –
традиционные победители спортивных сорев-
нований окружного и городского уровня. На
протяжении долгих лет бережно собирались
экспонаты для музея спортивной славы шко-
лы. Здесь – портреты учителей физкультуры
и выпускников, прославивших школу своими
спортивными победами, множество спортив-
ных трофеев и символов.

Во время торжественной церемонии от-
крытия, которая прошла в актовом зале шко-
лы, слово было предоставлено многочислен-
ным гостям. Присутствовали на церемонии
и учащиеся школы. Поддерживая спортив-
ный дух мероприятия, они выступили с за-
жигательными композициями из аэробики и
спортивной гимнастики. В завершение цере-
монии были награждены ребята, победив-
шие в последних окружных соревнованиях
– эстафетах, которые проводились в честь
Дня города.
«ЕВРОПЕЙСКИЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОРТ«ЕВРОПЕЙСКИЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОРТ«ЕВРОПЕЙСКИЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОРТ«ЕВРОПЕЙСКИЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОРТ«ЕВРОПЕЙСКИЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОРТФЕЛЬ»ФЕЛЬ»ФЕЛЬ»ФЕЛЬ»ФЕЛЬ»

Международная конференция Совета
Европы «Европейский языковой портфель»
прошла на базе МГЛГУ с 29 сентября по 1
октября. В конференции приняли участие
представители 44 стран. 1 октября в «Пре-
зидент-отеле» состоялось торжественное
закрытие, в программе которого с большим
успехом выступили зеленоградцы - учащие-
ся и педагоги школы с углубленным изуче-
нием английского языка №1353 (бывшая
№1806) и гимназии №1528. Приветствия
участникам конференции от зеленоградских
детей, записанные на CD-дисках, были так-
же вложены в пакет документов, который
получил каждый участник международной
конференции Совета Европы.
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К 60-летию Победы

Рассуждение
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Вообще же упомяну, что задумываться над этим
вопросом я стал давно. Очень давно. Помню, ещё в
первом классе на словарном диктанте я по невни-
мательности пропустил в слове одну букву, в резуль-
тате чего была допущена грамматическая ошибка.
Через несколько дней я получил свою проверенную
работу, в одном месте которой на полях стояла
«птичка», указывающая на ошибку, а в самом низу
краснела оценка «четыре». Да, тогда я ещё не знал,
для кого я учусь и насколько достижим тот идеал в
учёбе – идеал в образе родителей, окончивших
школу с отличием. Но уже тогда, в начальной шко-
ле, сидя за партой и видя перед глазами оценку «хо-
рошо», я чувствовал, что это – НЕ «отлично».

В тот день, вернувшись очень расстроенным
из школы, я с трудом рассказал маме о произо-
шедшем. Добавлю, что расстроен я был не из-за
того, что боялся гнева родителей. Нет. Я чувство-
вал, что что-то не так. Ввиду чего всё и рассказал.
Мама ни разу за всё время учёбы в школе не от-
ругала меня за посредственную или плохую оцен-
ку (благо, за все 10 лет их было меньше, чем паль-
цев на руках). Не пожурила она меня и в тот раз.
Она лишь произнесла слова, которые я помню и
буду помнить всегда: «Ты учишься для себя. Поэто-
му сам и решай, как нужно учиться». Подчеркну,
что речь тогда шла об оценке «четыре», которую с
трудом можно назвать неудовлетворительной.

Для кого я учусь?

Те слова подействовали на меня, и, не скрою,
в своей последующей жизни я старался учиться как
можно лучше. Хотя почему – учиться? Я старался
жить таким образом. Не знаю, тот ли банальный
случай с первой оценкой так подействовал на меня,
но эту мораль я взял с собой и в жизнь.

Это было вступление. Вступление, которое
довольно чётко, на мой взгляд, смогло описать одну
из точек зрения по главному вопросу: «Для КОГО
я учусь?» Это и есть тот существующий и порой
кажущийся единственно верным ответ. Конечно,
если я буду учиться на «отлично», то получу золо-
тую медаль, которая, может дать мне льготы при
поступлении в вуз. Кроме того, тот факт, что я при-
вык учиться хорошо ещё в школе, послужит для
меня хорошим стимулом к получению высшего
образования. И так далее. Прав ли я? Однознач-
но. В данном случае под «собой» я имею в виду
каждого человека, привыкшего учиться ещё с дет-
ства. Все последующие успехи и жизненные вер-
шины будут свидетельствовать о несомненной пра-
вильности выбранного пути. Но тут-то и возникает
вопрос: «Так всё-таки, а для СЕБЯ ли?..»

Здесь на ум и приходит ёмкое по своей сущ-
ности понятие «общество». Понятие, хорошо из-
вестное ещё с детства, но осмысленное недавно.

Кто поспорит со мной, если я скажу, что каждый
человек живёт целиком для себя, и жизнь его проте-
кает каким-то определённым путем, зависящим от её
«хозяина», по исчезновении из земного мира кото-
рого заканчивается и она, словно её и не было?

Здесь почти всё верно. Но странным кажет-
ся последнее – упоминание о том, что жизнь пре-
кращается, и всё становится так, словно и не было

её вовсе. Вот здесь и парадокс: человек жил, что-
то делал, потреблял и производил (последние
слова можно трактовать как угодно, смысл от это-
го не меняется). И вдруг – нет человека. Но ведь
от этого результаты его деяний не исчезают! Они
остаются, будь это выражено в изобретении уль-
трасовременного технического изделия, запуске
на Сириус первого пилотируемого космическо-
го корабля или…  просто в том, что этот человек
всю свою жизнь жил для окружающих. Каждый
новый день, просыпаясь и отходя ко сну. Даря им
радость и счастье…

Каждое наше действие имеет определённый
результат. Неважно, положителен он или нет, но
он есть. А раз есть результат, следовательно, есть
и значение его в рамках окружающего мира. Ины-
ми словами, исследование учёными звёздных сис-
тем, например, может в будущем привести к об-
наружению разумной цивилизации, с которой
впоследствии будут налажены межпланетные кон-
такты. Вопрос: для кого работали учёные? Разу-
меется, и для себя, так как после их открытий они
сами, возможно, смогут преодолеть тысячи свето-
вых лет со скоростью электромагнитной волны и
впервые поприветствовать внеземное разумное
существо. НО! Наряду с результатом своих иссле-
дований ДЛЯ СЕБЯ, учёные дадут возможность
каждому из нас увидеть, услышать и оценить то,
что испытали они сами, побывав на той далёкой
«разумной» планете. А результатом контакта ста-
нет, скорее всего, плодотворное взаимодействие
двух цивилизаций на благо наших планет.

Так же точно, на мой взгляд, дело обстоит и с
учёбой. Получая знания, каждый из нас, прежде
всего, строит какие-то планы на будущее. При-
чём в большинстве своем мы строим их так, что
они затрагивают лишь нашу собственную жизнь,
не влияя на жизнь окружающих нас людей, т.е.
общества. А этим влиянием пренебрегать никак
нельзя: задача каждого – установить, какой ха-
рактер будет у взаимодействия наших действий
с действиями общества, ибо каждый из нас так
или иначе входит в это самое общество.

Задумаемся: жизнь общества в целом зави-
сит от каждого из нас, от каждого индивида, вхо-
дящего в это общество. Банальный пример, кото-
рый, кстати, всегда в детстве приводил мне отец.
Если каждый проходящий мимо клумбы с чудес-
ными цветами сорвёт один с целью подарить его
близким людям, то после того, как вблизи клум-
бы побывают 100 человек, на ней не останется
ни одного цветка. И тогда уже n-ный человек уви-
дит место, которое нельзя будет назвать «клум-
бой», - совершенно голое, с оставшимися в по-
чве корнями некогда цветущих растений…  Или
если всякий раз, встречая близкого или любимо-
го человека, говорить ему: «Как я счастлив, что
ты рядом!»… Это те слова, которые заряжают каж-
дого невероятной по силе энергией (физической

и духовной) для совершения поступков, причём
поступков добрых и положительных. И не было
бы тогда убийств, конфликтов и недоразумений,
так частых в нашей напряжённой жизни (при ус-
ловии, что ВСЕ люди будут делать вышеописан-
ное искренне, что, увы, невозможно).

Но это всё «если», а на самом же деле – это
примеры, иллюстрирующие зависимость обще-
ства от действий каждого индивида.

И учёба в этом плане ничуть не отличается от
любого другого действия, действия ОБЩЕСТВЕН-
НОГО, ибо мы сами обращаемся в обществе. Вы-
учившись, каждый из нас выберет для себя инте-
ресную работу. Результатом нашей деятельности
явится производство материальных или нематери-
альных благ; тем самым каждый из нас сделает что-
то, что в конечном счёте отразится на жизни каж-
дого отдельного человека – в большей или мень-
шей степени. Но отразится непременно.

Такова моя точка зрения на эту проблему.
Проблему потому, что не всякий задумывается над
этим вопросом, не всякий видит зависимость об-
щества от себя самого, не всякий знает, что вон
тот бездомный человек, ночевавший сегодня в под-
вале, находится в таком бедственном положении
из-за того, что кто-то в своё время сделал так, как
было УДОБНО одному лишь ему. Удобно, но нео-
бдуманно, и ввиду этого – антиправильно…

Сейчас задумался: а ведь исходный вопрос
шире, чем кажется на первый взгляд! Что значит
«учусь»? Ведь учиться можно по-разному, и обра-
зование – лишь одна, причём не самая главная,
составляющая этого понятия. Гораздо важнее было
бы порассуждать на тему ЖИЗНИ, ибо учиться
жить – задача НЕОТЛОЖНАЯ, и каждый из нас,
хочет он того или нет, всё равно учится жить. И в 5,
и в 20, и в 90 лет. Этот процесс протекает неза-
метно для нас самих. Но он идёт. Всегда.

И учиться жить – несомненно важнее, чем
получать образование. Ибо образование в сфе-
ре жизни, умение решать жизненные задачи, на-
ходить оптимальный выход из самых трудных и,
казалось бы, неразрешимых ситуаций, умение
идти на компромиссы, умение быть толерантным
и терпеливым по отношению к людям и самому
себе, - вот малый список разделов, включённых в
предмет «учёба жизни». Такой же знакомый всем
предмет, как литература и математика.

А учиться жизни, на мой взгляд, нужно един-
ственно верным образом: прежде всего, на бла-
го окружающих. Вспоминаю тот самый первый
вопрос – заглавие этого эссе – и отвечаю на него:
«Я учусь жить для людей».

Существует лишь одно важнейшее отличие
ЭТОГО предмета, предмета «учение жизни», от
той же математики, литературы или начертатель-
ной геометрии: по НЕМУ каждый из нас обязан
иметь оценку «отлично»…

Борис ДокукинБорис ДокукинБорис ДокукинБорис ДокукинБорис Докукин

Московские вузы в годы
Великой Отечественной войны
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К началу войны в стране сложился весьма зна-
чительный научно-педагогический потенциал, на-
считывавший 150 тысяч учёных, в том числе более
40 тысяч кандидатов и свыше 10 тысяч докторов
наук. Значительная их часть работала в системе
высшей школы. Это была огромная армия учёных,
и от того, как она была организована, насколько
плодотворны её успехи, в решающей степени за-
висела судьба всей войны. Поэтому становится
понятной особая забота государства о всемерной
активизации учебных процессов.

Это было необходимо ещё и потому, что с
началом войны педагогический и научно-иссле-
довательский персонал высшей школы заметно
поредел из-за ухода многих преподавателей и на-
учных работников на фронт. Так в течение перво-
го года войны число штатных преподавателей в
вузах страны сократилось более чем в два раза,
при этом количество профессоров уменьшилось
на 18,2%, доцентов - на 40,1%, а преподавате-
лей – на 60,5%.

Среди многих особенностей, отличающих
вузовскую науку периода Великой Отечествен-
ной войны, мы выделим пять, на наш взгляд, наи-
более ярких, существенных, отличающихся бо-
гатым и поучительным историческим опытом.

Во-первых, осуществление мер не столько
административного принуждения, которые были
естественны и необходимы, сколько морального
и материального стимулирования, всемерного
поощрения эффективности научных исследова-
ний и их актуализации.

Во-вторых, решительно перестраивалось всё
дело организации и планирования научных ис-
следований с целью приближения их тематики к
потребностям обороны страны.

Высокую оценку работе учёных горного ин-
ститута, позволившей увеличить добычу ценных
коксующихся углей в Карагандинском угольном
бассейне, дал председатель Совета Обороны
страны И.В. Сталин.

Исключительно важное значение для стра-

ны имели научные опыты учёных Сельскохозяй-
ственной академии им. К.А.Тимирязева, способ-
ствовавшие решению проблемы обеспечения
фронта и тыла продовольствием, а промышлен-
ности – сырьём.

Решительной перестройке с целью прибли-
жения к военной тематике подверглись органи-
зация и планирование научных исследований в
системе высшей медицинской школы.

Гигантский научный потенциал медицинских
вузов был призван решать главную проблему –
излечение раненых бойцов, чтобы раньше вер-
нуть их в строй защитников Родины. Задача эта
также решалась весьма успешно: после лечения
в госпиталях в строй возвращалось до 73% вои-

нов – небывало высокий процент в сравнении с
прежними войнами. При этом важно отметить, что
в отличие от гитлеровских, советские врачи ле-
чили и пленных немцев, благодаря чему смерт-
ность среди них была в четыре раза меньше, чем
среди советских воинов, попавших в фашистский
плен.

В-третьих, это более эффективная по срав-
нению с мирным временем организация научных
исследований. При этом особое значение при-
давалось не только разработке наиболее акту-
альных проблем, но и ускоренному внедрению
их результатов на практику. Война породила но-
вые, невиданные ранее формы взаимодействия
науки с производством.

В-четвёртых, важной характерной чертой ву-
зовской жизни военных лет была невиданная ра-
нее активизация самостоятельной научно-иссле-
довательской работы студентов. Студенчество

очень скоро выдвинуло из своей среды талантли-
вых исследователей.

Характерной чертой студенческих научных
работ была, как правило, их практическая на-
правленность. Наиболее отчётливо она прояви-
лась на проведённых уже весной 1944 г. первых
студенческих научных конференциях, и, в част-
ности, в Московском энергетическом институте,
МВТУ имени Баумана, Институте народного хо-
зяйства им. Г.В. Плеханова и др.

Большая самостоятельная работа по пробле-
ме улучшения конструкций танков была выполне-
на студентами МВТУ Сидельниковым, Розовским,
Некрасовым и др. После её завершения бригада
исполнителей во главе с деканом выехала на один

из заводов для постройки и доводки спроектиро-
ванного агрегата. В письме директору училища
профессору Е.С. Андрееву генеральный директор
завода Зельцман написал: «Группа проделала ис-
ключительно большую работу по созданию улуч-
шенного и надёжного танкового агрегата. Выра-
жаю Вам искреннюю благодарность за тот ценный
вклад, который обогатил новую технику танков».

Высокую оценку государственной экзамена-
ционной комиссии получил дипломный проект
студента МВТУ им. Н.Э. Баумана Глебова, кото-
рый предложил автоматический прибор, повы-
шавший точность прицела, упростил и удешевил
его конструкцию, облегчил её производство.

В-пятых, необходимо отметить ещё одну
важную особенность вузовской научно-иссле-
довательской работы военных лет, связанную
с временной передислокацией вузов в восточ-
ные районы страны. Пребывание там столич-

ных вузовских коллективов оказало сильное,
решающее воздействие на активизацию мест-
ной научной жизни, положительно сказалось на
дальнейшем её развитии. Активнейшую роль
столичных учёных в организации науки в рай-
онах, куда их забросила нелёгкая военная
судьба, можно сравнить с явлением синтеза в
физике; она не поддаётся точному измерению.

В сентябре 1941 г. было создано броневое
бюро Магнитогорского металлургического комби-
ната, в которое вскоре вошли учёные эвакуирован-
ных вузов, в том числе московские профессора.

Без преувеличения огромно не только науч-
ное, но и народнохозяйственное значение рабо-
ты учёных Московского геологоразведочного
института имени Серго Орджоникидзе, которые
совместно с коллегами других эвакуированных и
местных вузов провели поиск и разведку место-
рождений меди, алюминия, марганца на терри-
тории Урала, Сибири и Казахстана.

В годы войны были приняты серьёзные меры по
интенсификации и актуализации научно-исследова-
тельской работы во всех вузах страны. Это привело
к небывалому подъему её эффективности. Меньшим
числом учёных выполнялись значительно возросшие
объёмы научных исследований и разработок. А глав-
ное – весьма существенно были сокращены сроки
от рождения замысла до его воплощения в опытный
образец и затем в массовое производство.

Всенародный характер Великой Отечествен-
ной войны определил направленность и эффек-
тивность деятельности вузовских учёных, которые
внесли весомый вклад в дело Победы. За выдаю-
щийся вклад в укрепление экономической и обо-
ронной мощи страны Сталинской премии были
удостоены научные работники 68 вузов страны.
В МГУ, например, было 42 лауреата, в МВТУ им.
Н.Э.Баумана - 21 лауреат.

Всё это составило огромный подвиг учёных,
преподавателей в годы войны, который навсегда
останется в памяти благодарных потомков.
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Посвящения

Зловещая тайна

розового слона
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уже толпились слоны-экономисты всех формуже толпились слоны-экономисты всех формуже толпились слоны-экономисты всех формуже толпились слоны-экономисты всех формуже толпились слоны-экономисты всех форм
и размеров в предвкушении предстоящегои размеров в предвкушении предстоящегои размеров в предвкушении предстоящегои размеров в предвкушении предстоящегои размеров в предвкушении предстоящего
посвящения…посвящения…посвящения…посвящения…посвящения…

Стоял шум и гам, из которого с трудом
можно было расслышать вопли кураторов, пы-
тавшихся нас организовать. Да, процесс слож-
ный, но, в конце концов, он всё-таки увенчал-
ся успехом.

Нас повели к Слонобазе!
Под завывание, шум и шаманские песни

мы шли к заветной цели, каменные джунгли сме-
нились непроходимыми лесами, и вот в конце
пути мы вышли на поляну, где нас ждал ОН. С
длинным изящным хоботом, обворожительны-
ми кудряшками и большими ушами, мечта всех
слонов – Розовый Слон (посреди поляны, под
плакатом стоял парень в розовом противогазе
с розовыми шарами вместо ушей - мечта не-
мецкого партизана). Он танцевал и радостно
приветствовал нас. Но тут произошло ужасное!
Появились злые пираты и украли нашу мечту.

Повсюду раздались боевые кличи.
- Во имя добра, мы не простим вам этого!
Слоны нанесли боевую раскраску (у каж-

дой группы был свой цвет – прим. ред.) и отпра-
вились в трудный путь ко спасению своего идеа-
ла! Нам пришлось пройти через множество труд-
нейших испытаний, рискуя жизнью и здоровьем.
Наши кураторы гоняли нас по всему лесу, зас-
тавляя ползать сквозь натянутые нити, переда-
вать яблоки странным неестественным способом
и делать многое другое. В общем, оторвались
на нас кураторы как могли, «приколисты»…

И всё-таки, пройдя неимоверно трудный
путь, мы нашли его!!! Мы ликовали и устраи-
вали дикие пляски! Радости нашей не было
предела! Милый розовый слоник, как оказа-
лось, просто-напросто снял противогаз и бе-
гал с нами, громче всех вопя, что надо найти

слона, а ведь кураторы го-
ворят, что они нас не обма-
нывают… Вот подстава...

Пришли старейшины
(руководство факультета –
прим. ред.) и стали делиться
с нами своей мудростью…
Посвящённые слоны внима-
ли их речам, набираясь ума
и смекалки, необходимой,
чтобы когда-нибудь переро-
диться в мамонтов.

Спустился вечер, на лес
легли сумерки, «смеркну-
лось» (на самом деле было
часа три дня и вполне свет-
ло, но вечер это как-то ро-
мантичнее, да и для будущих
действий подходит больше).
Повсюду засверкали огни
костров, и по лесу разнесся

запах пищи! Он дразнил и сводил с ума. Мы
разбились на группы и заняли свои костры.
Дальше был пир и весёлые игрища… Но на лес
надвигалась ночь, а значит - опасность (да,
было часов этак 6 вечера – страшно-о-о-о!!!),
и кураторы повели нас в укрытия.

Так окончился наш первый слоновник.
Это всё, конечно, приколы, но такое ме-

роприятие было действительно необходимо, мы
сумели лучше узнать друг друга, да и вообще
отлично провели время.

Кураторам пришлось проделать огром-
ную работу, сказать бы им за это спасибо, но
ведь так просто не отмажешься. Так что жди-
те. И бойтесь…

И всё равно. СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Это было потрясающе!

Данила РомановДанила РомановДанила РомановДанила РомановДанила Романов
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ура» мероприятие вдохновило нынешних студентов на проведение «ура» мероприятие вдохновило нынешних студентов на проведение «ура» мероприятие вдохновило нынешних студентов на проведение «ура» мероприятие вдохновило нынешних студентов на проведение «ура» мероприятие вдохновило нынешних студентов на проведение «пппппосвятов» практически наосвятов» практически наосвятов» практически наосвятов» практически наосвятов» практически на
всех факультетах нашего вувсех факультетах нашего вувсех факультетах нашего вувсех факультетах нашего вувсех факультетах нашего вуза. И открыли сезон сих празднований, конечно же, эктшники.за. И открыли сезон сих празднований, конечно же, эктшники.за. И открыли сезон сих празднований, конечно же, эктшники.за. И открыли сезон сих празднований, конечно же, эктшники.за. И открыли сезон сих празднований, конечно же, эктшники.

Местом празднования была выбрана база
отдыха «Родник» на Истринском водохранилище.

Посвящение длилось сутки и состояло из
нескольких этапов. Организаторы провели со
студентами различные игры и тренинги, направ-

ленные на сплочение групп. От первокурсни-
ков требовалось проявить свои командные на-
выки, смекалку, силу и выносливость. Самоот-
дача участников была столь сильной, что по-
рой один студент был готов взять на себя ответ-

ственность за всю команду и помочь группе
пройти тренинг. Так, несмотря на холод и непо-
году, студентка группы ЭКТ-15 бросилась
вплавь за арбузом, дабы помочь своим одно-
группникам и одногруппницам выполнить зада-
ние и поскорее вернуться на базу с победой.

Следующим этапом посвящения была бла-
городная мужская работа. Ребята ловко акку-
ратно сложили завезённые на базу дрова в
одну кучу в то время, когда девушки прогули-
вались неподалёку и восхищались силой и уда-
лью своих одногруппников. Слегка уставшим
парням и весёлым девушкам предстояло самое
интересное и запоминающееся: построивших-
ся для фотографии на память, ещё не высох-
ших от недавно прошедшего дождя студентов
обсыпали мукой и награждали почётной зелё-
ной печатью «ЭКТ».

До концерта остава-
лось ещё довольно много
времени. Белые от муки
студенты с размазанной
по лицу зелёнкой катались
на катамаранах, пели пес-
ни у костра, грелись в до-
миках, играли в различные
игры. Зрелищное fire show
- совместный проект пер-
вокурсниц и старшекурс-
ников ЭКТ, священная
клятва эктшника, концерт и
дискотека в клубе (факти-
чески на открытом возду-
хе) завершили этот неза-
бываемый день. Мокрые,
голодные и уставшие, но

переполненные восторгом и чувством, объеди-
нявшим всех участников «посвята», мы возвра-
щались домой. Несмотря на непогоду, праздник
удался. Это можно было прочесть на лице каж-
дого студента, побывавшего на Посвящении.

Несомненно, Посвящение всех сплотило.
Холодная же ночь «сплотила» эктшников ещё
больше. Не каждый день чувствуешь себя киль-
кой в консервной банке - три домика, служив-
шие ночлегом студентам, вместили в себя всех,
поехавших на посвящение.

Огромное спасибо всем организаторам (в
особенности Косте Муханову и Паше Ольхо-
ву) за то, что они сделали 17 сентября 2005
года одним из самых ярких дней в студенчес-
кой жизни первокурсников факультета ЭКТ.

Алексей МасловАлексей МасловАлексей МасловАлексей МасловАлексей Маслов

Огонь, вода

и медные трубы
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ные «слоны», и затея этаные «слоны», и затея этаные «слоны», и затея этаные «слоны», и затея этаные «слоны», и затея эта
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Первыми представить до-
стойный ответ ЭКТ по закону
жанра обязаны были мпшники.
И даже не потому, что это са-
мый большой факультет в МИ-
ЭТе, а скорее потому, что твор-
ческое соперничество ФТ-ЭКТ
и МПиТК перерастало из по-
коления в поколение и по сей
день вдохновляет студентов на
новые подвиги. Благо предсе-
датель институтского Студсове-
та Даниил Кусков также студент МПиТК, да и орга-
низаторского опыта ему не занимать.

Итак, решение было принято и подлежало
исполнению. Выездному посвящению на МП быть!

Вечером в пятницу 23 сентября организато-
ры, вооружившись оптимизмом, юмором и шаш-
лыком, отправились готовить почву для торже-
ственного прибытия первокурсников. Почву ре-
шено было готовить на уже проверенном эктш-
никами месте – базе отдыха «Родник» на берегу
Истринского водохранилища (большое спасибо
руководству базы за понимание и поддержку сту-
денческих начинаний).

Прибытие утром трёх автобусов (отдельная
благодарность проректору МИЭТа Н.А. Кузне-
цову) со слонами и кураторами на борту ваш по-
корный слуга, увы, пропустил, так как необходи-
мо было срочно докупить в Зеленограде часть
реквизита для посвящения…

Картина, представшая передо мной по возвра-
щению, не могла не радовать глаз безмятежностью
и спокойствием. Кто-то спокойно обсуждал увиден-
ные препятствия и готовился к их прохождению, дру-
гие играли в волейбол, футбол и прочие не менее
популярные игры… Но уже через 15-20 минут пос-
ле вводного задания первокурсники-одногруппни-
ки, взявшись за руки, с дикими криками и светящи-
мися от счастья лицами бегали от испытания к испы-
танию, пытаясь максимально быстро преодолеть
этапы посвящения. Всего этапов было 11, причём
большинство из них составили тренинги знамени-
того «верёвочного курса», направленного на спло-
чение коллектива (именно верёвочный курс стал
основой всех выездных факультетских посвящений).

Уставшие, но довольные первокурсники, пре-
одолевшие все этапы, получили право на свое-
образный «бонус». Организаторы должны были
преодолеть по выбору «слонов» одно из испыта-
ний. Самым жестоким этапом по общему мнению
был «загон». Всем организаторам предстояло
молча перебраться сверху через верёвку, кото-

рую первокурсники подняли на полтора метра от
земли (сравнение фотографий подтвердило, что
сами «слоны» преодолевали гораздо меньшую
высоту). Дотрагиваться до верёвки было нельзя.
Ну, да горе - не беда… После нескольких неудач-
ных попыток организаторам удалось построить
живую лестницу и переправить несколько чело-
век «на ту сторону загона». Большая часть коман-
ды была бережно перенесена над верёвкой на
руках. Сложность возникла лишь когда «с этой
стороны» остались двое – ваш покорный слуга и
Даниил Кусков. Однако нам всё же удалось вый-
ти из воды сухими… Сначала плечи Даниила по-
служили подобием лестницы, а затем ему само-
му пришлось совершить героическое сальто.

Далее первокурсники МПиТК смогли поуча-
ствовать в водяной перестрелке и сделать коллек-
тивные фотографии. В самый ответственный момент
фотосъёмки ничего не подозревавшие «слоники»
оказались в эпицентре «мучной атаки». Справед-
ливости ради надо отметить, что с ушей до пят в муке
оказались и кураторы, и организаторы.

Вечер субботы отметился замечательным fire
show, салютом, песнями под гитару у костров,
дискотекой (большое спасибо Клубу МИЭТа за
предоставленную аппаратуру) и импровизиро-
ванным концертом.

Утром уже посвящённые первокурсники про-
вели добровольно-принудительный воскресник по
уборке территории «Родника», а затем с чистой
совестью и огромным зарядом положительных
эмоций отбыли на постоянное место дислокации.

Да здравствует студенческая жизнь во всех её
учебных и внеучебных проявлениях! Учитесь и от-
дыхайте, «слоны», как Студенты с большой буквы.

Дмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий Коваленко
PPPPP.S.: а сам.S.: а сам.S.: а сам.S.: а сам.S.: а самаяаяаяаяая больш больш больш больш большая благодарность -ая благодарность -ая благодарность -ая благодарность -ая благодарность -
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Танцуют все

Музыка

Танцуют все

Шаг в новый
танцевальный сезон

Есть такое занятие – хастл танцевать… И, надо сказать, ну уж очень много человекЕсть такое занятие – хастл танцевать… И, надо сказать, ну уж очень много человекЕсть такое занятие – хастл танцевать… И, надо сказать, ну уж очень много человекЕсть такое занятие – хастл танцевать… И, надо сказать, ну уж очень много человекЕсть такое занятие – хастл танцевать… И, надо сказать, ну уж очень много человек
поняли, что это один из лучших способов и отдохнуть, и приятно провести время.поняли, что это один из лучших способов и отдохнуть, и приятно провести время.поняли, что это один из лучших способов и отдохнуть, и приятно провести время.поняли, что это один из лучших способов и отдохнуть, и приятно провести время.поняли, что это один из лучших способов и отдохнуть, и приятно провести время.

У нас в Зеленограде не так много возмож-
ностей для этого замечательного занятия. Во-
первых, это студгородок МИЭТа, где проходят
занятия и дискотеки. И, конечно, клуб МИЭТа,
где уже десять лет действует спортивно-танце-
вальный Хастл-Клуб «Экспромт». Там тоже два
раза в неделю учатся танцевать хастл, а по вос-
кресеньям и «старички», и «новички» собира-
ются, чтобы наслаждаться жизнью в танце!

Этот танцевальный сезон начался так, что,
как всегда, забудется не скоро… 11 сентября
все, кто не побоялся пасмурной погоды, съеха-
лись на «стартовую» поляну в лесу около Мен-
делеево на одно из самых весёлых и неформаль-
ных мероприятий клуба – «Арбузник». На этот
раз он назывался «Арбузный Боулинг – турнир
в Большом Арбузном Шлеме». Название смеш-
ное, впрочем, хастловцы вообще народ не гру-
стный. По доброй традиции, собирались гости
из многих клубов Москвы, приезжали больши-
ми дружными тусовками и поодиночке (кое-кто
даже ночевал на поляне в палатке с предыду-
щего дня), привозили не только арбузы, но и
дыни. Всех порадовал конкурс на самый боль-
шой и самый маленький арбуз, «нарезка на ско-
рость», а также долгое и упорное поедание этих
самых ягод. Этот день невозможно вспоминать
без желания снова вернуться туда, чтобы ещё
разок станцевать уникальную тучеразгонитель-
ную-солнцевызывательную кадриль и, конечно,

поиграть в арбузный боулинг. Когда ещё в жиз-
ни, скажите, представится возможность покатать
арбузы по дорожке, сбивая разноцветные бу-
тылки? Вот именно – подобное пропускать
нельзя! Конечно, были конкурсы художествен-
ной резки по арбузам и арбузная эстафета, а
ещё можно было поиграть в волейбол, стать
«фуфлыжником» (четверо на одних лыжах), по-
сидеть у костра и послушать песни под гитару…
Всего не опишешь.

Но вернёмся к танцам. В студгородке мы
танцевали всё лето, но официально сезон был
открыт 17 сентября на «показательных выступ-
лениях» для любопытных. В танцевальной хаст-
ловской «тусовке» все друг друга хорошо зна-
ют, поэтому никто не спрашивал: «А вы вооб-
ще танцуете?» Публика менялась, а мы как все-
гда веселились.

На следующий день была первая дискоте-
ка нового сезона в клубе «Экспромт». Для неё
подходит только одно ёмкое определение – «ду-
шевная». Вспоминала себя год назад, когда вот
так же пришла и, не умея танцевать, наступала
партнерам на ноги. За год занятий всё, конеч-
но, изменилось. А самое главное, теперь не
беспокоишься, что есть вероятность что-то сде-
лать не так (ведёт партнер), теперь просто по-
лучаешь удовольствие от танца, от атмосферы.
Белые майки и рубашки, занавески и стулья
были подсвечены ультрафиолетом, в окнах –

необыкновенный вид на родной
ночной город. А в зеркалах отра-
жаются великолепные движения,
эмоциональные поддержки, улыб-
ки и блеск в глазах…

Близится Бал открытия юби-
лейного танцевального сезона
клуба «Экспромт». Особенно зна-
чимо, что десятилетие клуба со-
впадает с сорокалетием МИЭТа.
А пока партнёры вспоминают и
учат движения, партнёрши хоро-
шеют и настраиваются на безуко-
ризненное подчинение. И все мы
думаем о любимом танце, кото-
рый был, есть и, благодаря новым
танцорам, обязательно будет!

Сайт клуба «Экспромт»
www.expromt.ay.ru.

Полина МякинченкоПолина МякинченкоПолина МякинченкоПолина МякинченкоПолина Мякинченко
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Первое занятие. Всё в новинку:
новые люди, новое окружение, новый
вид деятельности. В конце урока мо-
лодые преподаватели устроили пока-
зательное выступление. Видимо, что-
бы поднять дух пришедших, ведь пер-
вое занятие всегда довольно скуч-
ное, но без основ танцору не обой-
тись. И вот тогда, в 2002 году, я впер-
вые увидела, что такое хастл.

Перед нами выступали Верочка
и Никита, они же в будущем обуча-
ли нас азам танца. Все тогда наблю-
дали за ними, как за чудом, открыв
рты, и совсем не верилось, что ког-
да-нибудь хоть кто-то из нас сможет
достигнуть такого уровня.

Чем особенно хорош хастл? Де-
нис, преподаватель хастла в обще-
житии, ответил так: «Этот танец уни-
версален. А это значит, что любая
партнёрша (партнёр), даже если вы
её (его) впервые видите, сможет
станцевать с вами под любую музы-
ку в любом месте: на танцполе, на
пляже или на траве». Более того,
хастл не такой сложный танец, как,
скажем, бальные. Не нужно иметь за
плечами десять лет хореографичес-
кой подготовки, чтобы показывать
хорошие результаты. Хотя кашу мас-
лом не испортишь...

С тех пор вот уже три года под-
ряд, два раза в неделю в клубе студ-
городка проходят занятия по хастлу.
Каждый год в октябре объявляют но-
вый набор, приходит двадцать пар,
из них лишь половина доживает до
апреля. Это естественно и понятно. Отсеива-
ются те, кто зашёл сюда по ошибке, или у кого
не хватает на танцы времени, другие остаются
и никогда уже не исчезают. Кто-то всегда хо-
тел танцевать, кто-то проходил мимо, случай-
но увидел пару движений, поддержку и зажёг-
ся желанием научиться делать то же. Кто-то
находит новых друзей, кто-то встречает свою
любовь, у кого-то появляется спортивный инте-
рес, у кого-то - уверенность в себе... В общем,
у каждого свои причины. Главное – хорошее на-
строение и та непосредственная атмосфера,
которая царит на занятиях и дискотеках.

Занятия по хастлу поддерживает админис-
трация студгородка. В этом году по просьбе
танцующих были выделены деньги на зеркала,
которые теперь красуются в клубе. Админист-
рация также всегда предоставляет зал, аппа-
ратуру, светомузыку для дискотек.

Что удивительно и похвально – за все эти
три года за занятия никто (несмотря на то, что
преподаватели сменились) не брал ни копей-
ки. Всё держалось и держится на великом рус-
ском энтузиазме. Лишь пару раз на деньги от
добровольных взносов покупали аппаратуру
для занятий и декорации для дискотек. Двери
открыты как студентам, живущим в студгород-
ке, так и зеленоградцам. Да, преподаватели

непрофессионалы, но они с готовностью де-
лятся опытом. И есть положительные резуль-
таты – с гордостью могу сказать, что на зеле-
ноградских и московских конкурсах, таких,
например, как «Звёзды Хастла», наши ребята
занимали призовые места, неоднократно про-
ходили в полуфинал и финал. Многие, отхо-
див на занятия в Зеленограде, пробуют свои
силы на дискотеках в Москве. И говорят, что
наш танцпол выгодно отличается неформаль-
ной обстановкой, да и танцоры ни в чём не
уступают московским.

У хастла сложились свои интересные тра-
диции: например, партнёры подслащивают го-
речь падения партнёрш. То есть, если при не-
удачной поддержке партнёрша, по счастливой
случайности, остаётся жива, ей причитается
калорийное угощение.

Кстати, сейчас идёт новый набор. Заин-
тересовавшиеся могут прийти, посмотреть, по-
думать, сразу записываться вовсе не обяза-
тельно. Расписание занятий: среда, пятница с
19-00 до 22-30. Для меня хастл - один боль-
шой позитив, огромный заряд положительной
энергии и, думаю, многие хастловцы присое-
динятся ко мне в этом. Потому надеюсь,что это
дело будет лишь процветать и развиваться.

БинкаБинкаБинкаБинкаБинка
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Уже немало первокурсников проявило же-
лание записаться в кружки Клуба. Клуб МИЭ-
Та по-прежнему ждёт и приглашает всех твор-
ческих людей. Кто-то успел записаться в хор,
кто-то – в танцевальные коллективы. Интерес у
студентов к нашему Клубу никогда не угасал.
Уверена, что и дальше не угаснет!

Уже несколько месяцев в Клубе идёт ремонт.
Многие студенты наверняка успели соскучиться
по привычным институтским праздникам и кон-
цертам. Соскучились? Спешим вас обрадовать:
по плану ремонт Клуба должен продлиться до
середины ноября, так что осталось ждать совсем
недолго! Проведение ремонтных работ связано
с юбилеем нашего вуза, и первые мероприятия,
которые пройдут в обновлённом Клубе, будут
приурочены именно к этому событию.

Обещают, что Клуб после ремонта преоб-
разится до неузнаваемости – настолько ошелом-
ляющие планируются метаморфозы. Готовятся
большие сюрпризы для любителей кружков, дис-
котек и для всех, кто предпочитает проводить своё
время в Клубе.

В том, что Клуб привлечёт новых посетителей,
можно не сомневаться. Впрочем, его любителей и
так всегда было предостаточно. Клуб МИЭТа все-
гда ориентируется на интересы студентов. Сейчас
многие ребята проявляют инициативу, предлага-
ют интересные идеи, связанные с развитием Клу-

ба. Нашлись студенты, которые захотели занимать-
ся тематическими вечеринками, дискотеками, по-
свящёнными определённым стилям музыки. Это
очень интересная затея, ведь многие московские
клубы часто организуют подобные мероприятия,
и пользуются такие вечеринки достаточно большой
популярностью. Так что если у вас есть свежие идеи
- вы можете воплотить их в жизнь. Смело обращай-
тесь к худ. руководителю Клуба И.В. Елистратовой
или к культоргу А. Меркуловой.

Что касается традиционных осенних празд-
ников факультетов, то они пройдут несколько поз-
же, нежели обычно - в марте-апреле.
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Первыми своим творчеством присутствую-

щих порадовала группа «Regnum». Затем на
сцену вышел следующий исполнитель - Иерог-
лиф. Его песенка «Девочка в белом платьице»
никого не оставила равнодушным. Столь же
радушно публика встретила Александра Ере-
сова. Концерт продолжали не менее талантли-
вые ребята и девушки(!), которые в том числе
играли и песни своего собственного сочинения.
Одним из самых ярких номеров акустического
концерта стало выступление известной пары
музыкантов - Гоши и Коли (кто знает, тот пой-
мёт). Любимая детская «Песенка мамонтёнка»
под музыку в духе Rammstein с соответствую-
щим вокалом «зажгла» зрителей. Затем на сце-
ну поднялся Андрей Кондратьев, а завершени-
ем мероприятия стало яркое выступление груп-
пы Fairy Tale.

К радости всех любителей музыки акус-
тические концерты в Студгородке становятся
традиционными. Основателем данного мероп-
риятия является Артём Воробьёв. От лица всех

участников концерта большое спасибо его
организатору Евгению Барнаеву, звукорежис-
сёру Владимиру Демьяненко, ведущей Ирине
Буровой, администрации студгородка, а так-
же всем тем, благодаря кому состоялся этот
вечер живой музыки.

Анна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна Манохина

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

Досуг
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Маленькая радость

большой страны
- Зачем тебе так много телевизоров? –

спрашиваешь.
- У каждого в семье свои вкусы, всем хо-

чется смотреть любимые программы.
Киваю – что тут странного?
Но любовь русских к телевидению безгра-

нична и поражает. Порой в глухих деревнях, где
тысячу лет не было газа и воды (и ещё тысячу не
будет), рядом с деревянными домиками стоят са-
модельные антенны «ловушки», а в каждой избе
– телевизор: «Panasonic» или «Toshiba». Пусть те-
левизоры принимают только один или два кана-
ла – «ящик» должен быть! Бабушки любовно кла-
дут на его чёрный корпус рукодельную
вышивку с узором, сверху ставят вазу и
выключают телевизор только на ночь.

Телевизоры всюду – этому уже не
удивляешься. Кафе и бары рекламируют
себя, указывая среди достоинств наличие
большого экрана и трансляцию спутнико-
вых каналов, считается в порядке вещей
пригласить к себе в гости «посмотреть те-
левизор» (странно, никто же не пригла-
шает почитать книгу или газету). Однаж-
ды, во время поездки в Курск, я видел ши-
карный жидкокристаллический ТВ в сало-
не дряхлой разбитой «пятёрки» таксиста
(устройство стоит дороже автомобиля).
Полгода назад появились первые экраны
в московских маршрутных такси с беско-
нечными повторами «Маршрут-ТВ».

Не знаю, чем объясняется такая при-
вязанность, почти фетишизм, к телевизо-
ру жителей России. Возможно, любовью к на-
живе. Один раз заплатил и смотри дюжину бес-
платных каналов, сколько хочешь. В России лю-
бовь к телевизору превышает только любовь к
его просмотру.

Смотрят его дома во время еды (при каж-
дом застолье включают), когда заняты делами
– стиркой или уборкой (для общего фона), даже
когда ложатся спать не могут обойтись без тра-
диционного (если не сказать ритуального) «зап-
пинга» каналов.

Помнится, в своё время нашумела книга Пе-
левина «Поколение «П», где с неприятной сто-
роны раскрывалось действие рекламы, всей ин-
дустрии телевещания на подсознание. Книга по-
вествовала о девяностых, эпохе «дикого капи-
тализма» - с тех пор многое изменилось. Пре-
жней на телевиденье осталась, пожалуй, только
реклама – Бог с ней, её никто не смотрит.

Зато появились новые, интересные про-

граммы. Если вспомнить конец девяностых – все
наслаждались «Полем Чудес» по пятницам,
взрослые смотрели аналитику на НТВ, а моло-
дёжь разбиралась в закрученном сюжете «Бе-
верли Хиллз 90210». Хорошо, конечно, но
мало!

Это сейчас мы можем себе позволить бес-
конечно смотреть развлекательный СТС, боль-
ше года следить за жизнью обитателей «Дома-
2», знать, чем увлекается современная моло-
дёжь в море передач MTV. Раньше с этим был
дефицит, и приходилось по крупицам (распи-
сывая в недельной телепрограмме, когда и на

какой канал переключиться), выбирать подхо-
дящее.

Телевиденье в этом плане подросло: каждый
сезон начинается с интригующих новинок и
громких премьер. Каналы соревнуются друг с
другом за зрителя, и это приятно. Например,
этой осенью Первый канал показывает «Боль-
шие гонки» и «Без комплексов» с известными
шоу-менами Дмитрием Нагиевым и Лолитой со-
ответственно. Из «гонок» мы узнаем ещё боль-
ше о жизни знаменитостей (как они поведут себя
в сложной игровой ситуации). Лолита в своём
шоу разложит по полочкам многие острые на-
болевшие проблемы. На РЕН-ТВ поменялись ве-
дущие в программах «Очевидец» (теперь Сер-
гей Рост) и «Невероятные истории» (Иван Ды-
ховичный) – смотреть станет увлекательней, но-
вые ведущие добавят шарма и эстетики.

Но главная изюминка осеннего сезона ТВ
впереди. На НТВ выходит ещё одна программа

со знатоком российской богемы, Ксенией Соб-
чак – «Звёздный бульвар». Мы больше поймём о
непростой жизни знаменитых, которых нам по-
кажут «без галстука», ведь всё, что мы видели до
этого о них, – показуха на публику. Никто не ду-
мает, какой тяжёлый путь прошли люди, чтобы
обрести богатство и славу (и стало ли это для них
благом), как непросто, ускользая, словно песок
сквозь пальцы, давался успех, и как сложно было
сохранить в себе всё тёплое, человеческое.

Такие новинки нас ждут осенью. Приходишь
домой, включаешь телевизор, и хорошо на душе!
Я несколько часов смотрел телевизор по зада-

нию редакции, знакомился с новым и вспо-
минал старое. Сам очень редко смотрю
ТВ, и зря!

Грязный лифт подъезда, когда выхо-
дишь из дома, кажется чище от увиденной
роскоши и благополучия. Покорёженные
почтовые ящики представляются эдакой
модерновой скульптурой, произведением
искусства. Люди в метро и трамваях боль-
ше не кажутся неприветливыми, хмурыми,
хочется пожалеть их. И когда кто-то насту-
пает на ногу или толкает в спину в битком
набитом вагоне, вдруг замечаешь подвох.
Что-то никто не толкает в спину Ксению
Собчак и героев её сюжетов, да и в метро
их вряд ли встретишь.

Видишь на улицах весёлых, богато
одетых молодых людей, которые обсуж-
дают события то ли ток-шоу, то ли сери-
ала, а возле мусорного бачка роется в

поисках пустых бутылок некрасивая бабушка.
Вспоминаешь, что сам задолжал знакомым, а
деньги появятся не скоро. Понимаешь, какая
пропасть между тобой и шикарной жизнью в эк-
ране. Наверное, кому-то нужно создавать ил-
люзию благополучия, раз её создают.

Я прихожу в квартиру родителей. На кух-
не работает телевизор – шоу Лолиты.

- Интересно? – Спрашиваю у мамы, рав-
нодушно кивая на экран.

- Нет.
- Тогда зачем смотришь?
- Я стираю и одновременно смотрю.
Не знаю, что ответить.
Даже не представляю для кого эта статья. Кто

её прочитает - редко смотрят ТВ, а кто не прочи-
тает - верят своим маленьким божкам, заключён-
ным в пластмассовую панель ящика, который без
устали показывает долгую и счастливую жизнь.

Игель СлэмИгель СлэмИгель СлэмИгель СлэмИгель Слэм
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Вообще, причину концентрации власти и
бизнеса в столице вполне можно объяснить с
исторической точки зрения. Случилось это по-
тому, что отсутствие реальных возможностей
освоения страны побуждало власть и деловые
круги сосредотачивать свои силы и ресурсы на
центрах. Ведь до Николая II ни один из русских
императоров не выезжал за Урал. Люди скап-
ливались в нескольких мегаполисах, страна же
в целом погружалась в запустение. До сих пор
в далёких от центра регионах люди ездят по
плохим дорогам, живут без телефонов.

Так сложилось исторически, что в России
было три столицы. Готовя русскую кампанию,
Наполеон говорил так: «Если я возьму Петер-
бург, схвачу Россию за голову, если Киев - за
ноги, если же я завоюю Москву, поражу Рос-
сию в самое сердце. Москва и Петербург были

столицами попеременно и никогда не
утрачивали значение столичных цен-
тров». Понять особое место столицы
очень помогает непосредственное
толкование этого слова. Удивительно,
что корень «стол» в старославянской
традиции имеет значение «святое, свя-
щенное место», «начало и конец свя-
того пути». Подобно тому, как под
Россией мы понимаем нечто большее,
чем государство, так и Москва стано-
вится в сознании людей не просто ад-
министративным центром, а принима-
ет глубокий скрытый смысл.

Современная ситуация ещё раз
доказывает значимость столицы в эко-
номике нашей страны. Принято считать
торговлю кровеносной системой лю-
бой экономики. И все сосуды нашей

Родины сходятся к её сердцу. В Москве находят-
ся официальные представительства большинства
крупных компаний, чьи производства разброса-
ны по стране: «Газпром», РАО ЕЭС, «ЛУКОЙЛ».
И все платят налоги в Москве. Здесь же сосре-
доточено 51,4% валютного баланса банков.

Жизнь в таком мегаполисе, как Москва,
безусловно, становится дорогой. В Москве не-
вольно делаешь такое, чего в родном городе
никогда бы себе не позволил. Если есть марш-
рутка, не станешь же из-за каких-то десяти руб-
лей ждать набитый автобус! Кругом полно со-
блазнов: пиццерии, рестораны. Ассортимент в
магазинах настолько широк, что не выдержи-
ваешь и покупаешь то, без чего в принципе мог
бы прожить. Всё это сильно удорожает жизнь.
Вообще, принято считать, что в Москве тратят
в два-три раза больше, чем в любом другом

регионе. Московские цены, на мой взгляд, - это,
пожалуй, единственное, что можно смело срав-
нивать с мировым уровнем. И почему-то мы
испытываем особую гордость, когда признаёт-
ся, что Москва входит в тройку самых дорогих
городов мира! Столица - единственное место в
России, где и цены, и заработки оценивают в
чужой валюте. И те, и другие растут быстрее,
чем в среднем по стране.

 А ещё в Москве зарегистрировано 80%
абонентов мобильной связи, высокий уровень
информатизации общества. По закону мегапо-
лиса его начавшееся разрастание уже не прекра-
тится, чем крупнее он становится, тем большие
массы народа притягивает. Наглядный пример
тому существует в США, когда вместо двух круп-
ных городов Бостона и Вашингтона фактически
образовался новый конгломерат «БосВаш».

Жители больших городов, точно также, как
и жители провинциальных, выделяют большие
возможности для реализации своих жизненных
целей в мегаполисах. Если не вдаваться в дета-
ли, то существует три позиции, две из которых,
как мне кажется, имеют существенное значе-
ние для успеха в жизни: возможность получе-
ния образования и возможность найти работу
— причём не любую, а соответствующую про-
фессиональным интересам. Есть ещё одна по-
зиция, по которой столичные возможности рас-
сматриваются как преимущественные, - это
доступ к власти, возможность стать влиятельным
человеком. Преимущество же провинции видит-
ся в том, что в «глубинке» больше возможнос-
тей воспитать здоровых детей, а не они ли за-
лог успеха будущего государства?

Народ везде один и тот же, характеризу-
ется он только числом или километрами дистан-
ции от центра. Независимо от того, где вы сей-
час находитесь, где прошло ваше детство, нуж-
но понимать, что выделение Москвы – это ре-
зультат исторических, географических и эконо-
мических особенностей. Но не нужно забывать,
что под словом Россия всегда понимались бес-
крайние просторы, глубокие моря и озера,
культурное богатство людей.

ТТТТТатьяна Гатьяна Гатьяна Гатьяна Гатьяна Головинаоловинаоловинаоловинаоловина

В метро установят датчики,
реагирующие на химическое

оружие
Датчики, реагирующие на химическое и

бактериологическое оружие, будут установле-
ны в ближайшее время на станции метро «Бе-
лорусская-кольцевая», сообщил начальник
московского метрополитена Дмитрий Гаев. «В
ближайшее время мы откроем опытную площад-
ку для того, чтобы изучить работу оборудова-
ния, которое сможет фиксировать провоз в
метро химического и бактериологического ору-
жия», - сказал Д. Гаев.

Он отметил, что оборудование произведе-
но российской фирмой. По его словам, в бли-
жайшее время в метро могут быть также уста-
новлены специальные металлоискатели и детек-
торы, обнаруживающие взрывчатку. Однако,
по словам Д. Гаева, прежде, чем принять реше-
ние об установке этих систем, необходимо про-
вести соответствующие научно-исследователь-
ские и опытные работы.

ИнтерфаксИнтерфаксИнтерфаксИнтерфаксИнтерфакс

Подмосковный «парк мечты»
обойдётся в 60 млрд. рублей
В Подмосковье в ближайшие пять лет пост-

роят свой «Диснейленд». Об этом шла речь на
одном из заседаний правительства Московской
области. С докладом выступил заместитель ми-
нистра экономики региона Валерий Фильченко.
Он сообщил, что грандиозный парк развлечений
построят в Раменском районе на участке общей
площадью в 3 тысячи гектаров.

Фильченко рассказал, что предполагается
возвести «Диснейленд», автодром, поля для игры
в гольф и сафари-парк. На территории развле-
кательного центра будет вырыто искусственное
озеро площадью 50 гектаров, посажены более 5
миллионов деревьев и несколько тысяч различ-
ных видов растений.

Предполагаемый объем инвестиций на реа-
лизацию проекта составит 60 миллиардов руб-
лей, добавил заместитель министра. Налоговые
поступления в бюджеты всех уровней, предполо-
жительно, составят 3 миллиарда рублей.

РИА «Новости»РИА «Новости»РИА «Новости»РИА «Новости»РИА «Новости»

В США готовятся к первым в мире
гонкам на космических кораблях

Это нечто среднее между «Формулой 1» и
сценой из «Звёздных Войн». Проект был представ-
лен в Нью-Йорке. Пока это только виртуальная
версия, но очень скоро то же самое будет проис-
ходить по-настоящему.

Нескольким частным компаниям предстоит
создать собственные ракеты и подготовить пило-
тов. (Был объявлен и размер главного приза, сум-
ма впечатляющая - 10 миллионов долларов).

Первый каналПервый каналПервый каналПервый каналПервый канал
Полярные ледники уменьшились

почти на четверть
Американские учёные сообщили, что аркти-

ческие ледники, благодаря таянию, уменьшились
в размерах почти на четверть, что является ре-
кордным показателем за последние сто лет.

Многие учёные полагают, что глобальное по-
тепление приведёт к поистине катастрофическим
последствиям, включая повышение уровня моря,
и учащение появления разнообразных природ-
ных катаклизмов, вроде тех же ураганов, атако-
вавших недавно Соединенные Штаты.

Предлагается превратить Землю в подо-
бие Сатурна. Суть проекта сводится к созда-
нию искусственного кольца вокруг нашей пла-
неты наподобие тех, что опоясывают Сатурн.
Учёные считают, что тень, отбрасываемая та-
ким кольцом на поверхность Земли, позволит
примерно на 1,6 процента уменьшить количе-
ство падающего от Солнца света и тем самым
компенсировать повышение температуры на
1,75° Цельсия. В качестве материала для
строительства искусственного орбитального
кольца предлагается использовать либо ка-
менные глыбы, либо сотни тысяч небольших
спутников.

ReutersReutersReutersReutersReuters
Летающий автомобиль

Компания Neiman Marcus Group выпусти-
ла обновлённую версию своего каталога рож-
дественских подарков для состоятельных людей.
В нынешнем году у богачей появилась возмож-
ность оформить заявку на приобретение уни-
кального транспортного средства Skycar M400.

Skycar M400 внешним видом напомина-
ет футуристический автомобиль. Однако
предназначена машина для движения в воз-
духе, а не по суше. Аппарат с вертикальным
взлетом способен взять на борт четырех пас-
сажиров и теоретически должен развивать
скорость до 560 км/ч.

Ожидается, что ограниченное количество
экземпляров Skycar M400 поступит в прода-
жу в течение ближайших трех лет, а пока же-
лающие могут приобрести прототип транс-
портного средства. Кстати, стоит летающий
автомобиль «всего» три с половиной милли-
она долларов США.

ReutersReutersReutersReutersReuters

ИНые новости
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Распространяется  в Зеленограде во все средние, среднеспециальные и высшие учебные заведения, молодёжные клубы, библиотеки

АнекдотыИНтересный отдых

Время распаковывать
чемоданы!

Да, лето всегда пролетает незаметно, зато после него остаётся масса потрясающихДа, лето всегда пролетает незаметно, зато после него остаётся масса потрясающихДа, лето всегда пролетает незаметно, зато после него остаётся масса потрясающихДа, лето всегда пролетает незаметно, зато после него остаётся масса потрясающихДа, лето всегда пролетает незаметно, зато после него остаётся масса потрясающих
впечатлений, положительных эмоций, приятных воспоминаний и, конечно, нераспакован-впечатлений, положительных эмоций, приятных воспоминаний и, конечно, нераспакован-впечатлений, положительных эмоций, приятных воспоминаний и, конечно, нераспакован-впечатлений, положительных эмоций, приятных воспоминаний и, конечно, нераспакован-впечатлений, положительных эмоций, приятных воспоминаний и, конечно, нераспакован-
ные чемоданы! Ведь так тяжело найти время, чтобы разобрать их содержимое, лучше по-ные чемоданы! Ведь так тяжело найти время, чтобы разобрать их содержимое, лучше по-ные чемоданы! Ведь так тяжело найти время, чтобы разобрать их содержимое, лучше по-ные чемоданы! Ведь так тяжело найти время, чтобы разобрать их содержимое, лучше по-ные чемоданы! Ведь так тяжело найти время, чтобы разобрать их содержимое, лучше по-
тратить его драгоценное на рассказы друтратить его драгоценное на рассказы друтратить его драгоценное на рассказы друтратить его драгоценное на рассказы друтратить его драгоценное на рассказы друзьям и знакомым об этом лете!зьям и знакомым об этом лете!зьям и знакомым об этом лете!зьям и знакомым об этом лете!зьям и знакомым об этом лете!

Можно рассказать о поездке в Африку или
покорении Эвереста, похвастаться шикарным
загаром или новой прической, а можно с инте-
ресом рассказать о приобретённом первом ра-
бочем опыте или просто с наслаждением вспом-
нить, как в течение месяца вы просыпались к
обеду и получали от этого огромное удоволь-
ствие, ведь неизвестно, когда ещё представит-
ся такая возможность. Многие люди годами
мечтают о подобном отдыхе. Самое главное,
что это время было в вашем распоряжении, и
каждый провёл его так, как посчитал нужным!

Но трудовые, рабочие дни пролетают так
же быстро, как и летние! Мы оглянуться не ус-
пели, как прошёл сентябрь, а ведь именно в
этом месяце атмосфера в институте царит по-
трясающая, чего стоят одни только, так назы-
ваемые, «живые пробки» на первом этаже по
утрам! Фантастика!

Теперь все понимают, что настал новый
учебный год, и я настоятельно рекомендую вам
свыкнуться с этой мыслью! Теперь вас будет
развлекать не бодрая музыка клубов, а люби-
мые учебники и преподаватели.

Однако, уверяю всех, что это не повод для
расстройства, ведь начало учебного года вовсе
не оповещает нас об окончании развлечений; с
началом осени свою работу начинают не только
университеты. Открывают свои двери различные
заведения, закрытые летом либо на ремонт, либо
на каникулы, появляется множество новых инте-
ресных мест, о которых я с огромным удоволь-
ствием буду рассказывать вам в течение года!

Людей часто мучают странные вопросы.
Некоторые размышляют, быть или не быть, кто-
то задаётся вопросом о том, почему люди не
летают... Конечно, размышлять над этими воп-
росами можно, но зачем? Зато тем, кто зада-
ётся вопросом, где и как с пользой провести
свободное время, я с удовольствием помогу.

В Москве как всегда проводится огромное

количество потрясающих выставок, играется
много интересных спектаклей, показывается
хорошее кино, но мне захотелось выяснить что-
то, о чём я ещё не писала, что-то отличное от
вышеперечисленного, и мне это удалось! Осо-
бенно эта информация будет интересна тем,
кто увлекается музыкой!

Программа поддержки музыкального об-
разования LearnMusic организует бесплатные
семинары и открытые уроки на различные му-
зыкальные темы с участием выдающихся педа-
гогов из известных вузов и колледжей.

Ближайшие семинары:
- вторник, 11 октября, 19.00, клуб «Запас-

ник» (Art-Garbage), Марина Колтева.
Психология актерского мастерства. Зако-

ны и секреты. Их использование в практике эс-
традного вокалиста.

- среда, 12 октября, 19.00, клуб «Бункер»,
группа «Жаркие Страны».

Латиноамериканская музыка. Самба, фла-
менко, босса-нова. Основы гармонизации и
ритмики.

- среда, 19 октября, 19.00, клуб «Бункер»,
Юрий Шубин.

Деревянные духовые инструменты: флейта,
гобой, кларнет, английский рожок и т.п. Выс-
тупление квинтета деревянных духовых капел-
лы им. В. Полянского.

Место проведения:
Клуб «Запасник» (Art-Garbage) - Старо-

садский переулок, дом 5.
Клуб «Бункер» - улица Тверская, дом 12.
Всем удачи и отличного времяпрепро-

вождения!
PPPPP.S.: Единственное, о чём хотела бы пре-.S.: Единственное, о чём хотела бы пре-.S.: Единственное, о чём хотела бы пре-.S.: Единственное, о чём хотела бы пре-.S.: Единственное, о чём хотела бы пре-

дупредить: на некоторые семинары нужнадупредить: на некоторые семинары нужнадупредить: на некоторые семинары нужнадупредить: на некоторые семинары нужнадупредить: на некоторые семинары нужна
предварительная запись, которую вы може-предварительная запись, которую вы може-предварительная запись, которую вы може-предварительная запись, которую вы може-предварительная запись, которую вы може-
те осуществить, зарегистрировавшись нате осуществить, зарегистрировавшись нате осуществить, зарегистрировавшись нате осуществить, зарегистрировавшись нате осуществить, зарегистрировавшись на
сайте wwwсайте wwwсайте wwwсайте wwwсайте www.learnmusic.ru..learnmusic.ru..learnmusic.ru..learnmusic.ru..learnmusic.ru.

KateKateKateKateKate

Поездочка

Волшебное слово «транспорт»
Пришло время поговорить о нашем,Пришло время поговорить о нашем,Пришло время поговорить о нашем,Пришло время поговорить о нашем,Пришло время поговорить о нашем,

так  сказать,  родном,  зеленоградскомтак сказать,  родном,  зеленоградскомтак сказать,  родном,  зеленоградскомтак сказать,  родном,  зеленоградскомтак сказать,  родном,  зеленоградском
транспорте.транспорте.транспорте.транспорте.транспорте.

В первую очередь, конечно, вспоминаешь об
автобусах. Многие уже поняли, что Зеленоград
– место для столичных экспериментов. Вспомним
ноябрь 2001 года, когда к нам «внедрили» так
называемую АСКП (автоматическую систему кон-
троля проезда). К хорошему привыкаешь быстро
– так, скоро с дорог города исчезли старые ав-
тобусы ЛиАЗ-677, похожие на древних бульдо-
гов, появились быстро полюбившиеся «зеленень-
кие», под цвет города, – ЛиАЗ-5256. Тогда в наш
автобусный парк новых привезли сразу 90 штук.
Сейчас в Зеленограде 23 маршрута, на которых
ежедневно действует около 165 автобусов.

Есть такой сайт - http://turniketam.net. «Груп-
па единомышленников» рассказала на нем всё,
что думает о турникетах. Повторяться не буду –
там и об очередях на вход в автобус, и о времени
движения каждого, и всё очень доказательно,
советую почитать. А Зеленоград там назван «кра-
ем непуганых зайцев». Ну да, так оно и есть. Тут
таких много, потому что русский народ удивитель-
но легко ко всему приспосабливается.

После установки турникетов первая волна
возмущения быстро утихла, но проблемы продол-
жают преследовать. Например, когда «эта штука»
съедает билетик, или даже проездной. Или когда
выплевывает, а в автобус не пускает.

Раньше люди, как правило, нажимали кноп-
ки «для выхода», сейчас это делают только самые
добросовестные. А как вам нравится громкость
объявления остановок и прокрутки рекламы? Ут-
ром ещё можно погромче – народ будить надо, а
вечером? Кто-нибудь когда-нибудь встречался с
ситуацией, когда едешь ты, например, в каком-
нибудь 19 автобусе в сентябре, а рекламу крутят
мартовскую? (стоимость размещения рекламы в
одном автобусе на месяц – всего 2000 рублей).
А если народ действительно кинется покупать
билеты на Задорнова к первому апреля? Кстати,
в компании, которая занимается рекламой в на-
ших автобусах, пояснили, что тот автобус, долж-
но быть, выехал из ремонта, где он долго нахо-
дился. Поэтому звуковые чипы не поменяли. Кому
интересно, могу сказать, что водителю нужно на-

Часть вторая. Тоже честная.

жать кнопку объявления остановок только один
раз, а выключается звук автоматически. Иногда
они забывают это делать. Хотя, надо признать, все
мы люди, и водителям, хоть и зарплата у них сей-
час больше, чем четыре года назад, живется не-
легко. Им нужно и билетики продавать без осо-
бой выгоды для себя, и в правилах написано, что
задние двери нужно закрывать сразу, как выйдут
все желающие. А некоторые особенно старатель-
ные водители (наверное, новички) даже по гром-
кой связи останавливают зайцев.

В Москве на большинстве маршрутов в ав-
тобусах-гусеницах можно выходить через вто-
рую с начала дверь, у нас – нет. Ещё в конце
маршрута у них желают всем пассажирам при-
ятного пути. Эх, нам бы так!

Проездные и одноразовые билетики у нас
продаются на многих автобусных остановках, а
студенческие и школьные в четырёх местах: у
магазина «Ольга» (напротив 12-ого района), в
Крюково с обеих сторон от железной дороги и
у остановки «корпус 1401». В Крюково они ра-

ботают с 7 до 22 часов, каждая касса с разны-
ми перерывами. Талоны на одну поездку стоят
11 рублей (у водителя – 15), 2 – 22, 5 – 50, 10
– 80, 20 – 150. Путем несложных вычислений
получаем, что покупать талон на 20 поездок на
32% или на 70 рублей дешевле, чем 20 по од-
ной. Немало, но при условии, что за месяц ты их
проездишь. Школьный/студенческий проездной
стоит 115 (потребуется анкета-заявка с печа-
тью учебного заведения), «взрослый» – 385 руб-
лей. Проездные продаются с 23 числа предыду-
щего месяца по 5 число текущего. Но зато об-
менивать проездные можно постоянно, потому
что уж очень часто они не работают. Это быва-
ет, когда держишь магнитные билеты рядом с
мобильниками или металлическими предметами.
А вот проездной с механическими повреждени-
ями не поменяют.

На данный момент неизменно «радует» одно
– приезжаешь в Москву и «с радостью на серд-
це» смотришь, как мучаются с турникетами там.
Там вводить «трёхруких бандитов» начали только

с 2003 года, поэтому весёлого перечёркнутого
зайца пока можно увидеть не на всех автобусах/
трамваях/троллейбусах столицы. К концу этого
года обещают установить их везде. Подумать
только – москвичи раньше даже не понимали,
зачем на проездных магнитная лента…

Теперь немножко о маршрутах. (Если вдруг
понадобится – схема маршрутов наших автобу-
сов здесь: http://bus.ruz.net/routes/index.htm#zel)
В часы пик в Зеленограде, подражая Москве,
появляются пробки. Особенно их стало много
после того, как по всему городу положили десят-
ки «лежачих полицейских», так что способ пере-
движения по городу теперь называется «15 км/
час с потряхиванием».

С появлением АСКП, конечно, появились и
люди, которых не устраивала скорость передви-
жения по городу. И спрос на скорость довольно
быстро родил предложение маршруток. В них
народ видит в основном плюсы – быстро, в меру
удобно, для многих дёшево, чисто.

Среди минусов - новые трёхзначные номе-
ра, которые не сразу запоминаются или иногда
не видны. Народ выходит из положения, оста-
навливая все маршрутки подряд и спрашивая,
едут ли они туда-то. В чести самообслуживание
– деньги отдаёшь при входе. Иногда водитель не
слышит даже громкой просьбы остановиться. У
многих из маршруток не лучшее строение – в
погоне за прибылью устанавливают дополни-
тельные сидения, поэтому входить/выходить не-
удобно, двери частенько ломаются. Помимо
прочего, маршрутки иногда так останавливают-
ся, что создают пробки – автобусы не могут про-
ехать к остановкам.

Водитель зеленоградской маршрутки компа-
нии «Автолайн» категории «D» официально по-
лучает 128 руб/час. Максимум работать мож-
но 8 часов в день (это с двумя обедами по два
часа). Так что при полной занятости в месяц мож-
но получать около 1000$.

Напоследок по старой традиции про такси.
По городу таксисты в среднем за поездку берут
70 рублей, меньше берут попутки, согласившие-
ся вас подвезти.

Рубрика «Поездочка» ждёт ваших писем с
рассказами о нашем незабвенном транспорте на
мыло poezdo4ka@mail.ru.

Полина МякинченкоПолина МякинченкоПолина МякинченкоПолина МякинченкоПолина Мякинченко

ULTRA вернулась!!!
Доставайте с антресолей ваши пыльные советские приёмники и настраивайте их наДоставайте с антресолей ваши пыльные советские приёмники и настраивайте их наДоставайте с антресолей ваши пыльные советские приёмники и настраивайте их наДоставайте с антресолей ваши пыльные советские приёмники и настраивайте их наДоставайте с антресолей ваши пыльные советские приёмники и настраивайте их на

частоту 70,19 FM частоту 70,19 FM частоту 70,19 FM частоту 70,19 FM частоту 70,19 FM ----- именно там можно снова насладиться качественной зарубежной аль- именно там можно снова насладиться качественной зарубежной аль- именно там можно снова насладиться качественной зарубежной аль- именно там можно снова насладиться качественной зарубежной аль- именно там можно снова насладиться качественной зарубежной аль-
тернативной мутернативной мутернативной мутернативной мутернативной музыкой!зыкой!зыкой!зыкой!зыкой!

Наверное, всё это было необходимо: нео-
жиданное закрытие под песню Мэрлина Мэн-
сона «Rock Is Dead», небольшой пикет с требо-
ванием вернуть радио, уход почти «в подпо-
лье», траур всей преданной аудитории и при-
снопамятная статья Игеля Слэма в «ИНвер-
сии»… Это было необходимо, чтобы снова ус-
лышать «Ультру» в своих радиоприёмниках!
Чтобы с волнением и радостью услышать ме-
лодии давно знакомых и любимых песен, ведь
мы ждали, ждали возвращения в эфир нашего
неповторимого радио! Ведь «Ультра» и по сей
день остаётся единственной радиостанцией,
играющей настоящую музыку в стиле альтер-
нативы, рока, металла… А уникальные, но от
этого не менее талантливые группы, чьи песни
можно услышать на «Ультре», иногда трудно
отыскать в магазинах - знаю по собственному
опыту! И я до сих пор не могу понять, зачем,
например, занимает место в эфире радио,
страшно сказать, «Попса», если и до неё су-

ществовали, как минимум, пять-шесть абсолют-
но идентичных…

Но справедливость, друзья, всё-таки суще-
ствует! Поэтому мы снова можем услышать зна-
комые голоса ведущих в характерном форма-
те «Ультры». Да, пусть неудобно - необходим
УКВ-приёмник с полным FM-диапазоном, пусть
помехи. Но это ведь не отпугнёт истинных по-
читателей жанра (к коим, я надеюсь, вы себя
причисляете - а как же иначе?!), а только зака-
лит характер! И потом, ведь это огромный шаг
вперёд! К тому же делают всё это исключитель-
но для нас, слушателей - и мы ведь поддержим,
правда? В общем, друзья, скорее все настраи-
ваемся на «ультраволну», ну или сначала в
магазин, за новым приёмником, а потом всё-
таки настраиваемся!

ТТТТТ.Б..Б..Б..Б..Б.
PPPPP.S: услышь сам и передай другому!.S: услышь сам и передай другому!.S: услышь сам и передай другому!.S: услышь сам и передай другому!.S: услышь сам и передай другому!
PPPPP.P.P.P.P.P.S: более подробную информацию вы.S: более подробную информацию вы.S: более подробную информацию вы.S: более подробную информацию вы.S: более подробную информацию вы

можете найти на radioultra.ru.можете найти на radioultra.ru.можете найти на radioultra.ru.можете найти на radioultra.ru.можете найти на radioultra.ru.

Музыка

- Знаешь, милый, я с ужасом думаю о сво-
ём сорокалетии.

- Дорогая, не морочь себе голову, ведь это
когда было...

Если вы должны банку 200 баксов, то это
ваша проблема.

Если вы должны банку 200000 баксов, то
это уже проблема банка.

Приходит по внутренней почте на мыло:
«Кто снял с сервера мышку?!! Трогать сер-

вер и всё, что к нему подключено КАТЕГОРИЧЕС-
КИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! НЕНАВИЖУ!!! Сис. админ.»

Начальник входит к пожарникам:
- Ну что ребята, давайте собирайтесь по-

маленьку. Там налоговая горит...

Новости из зоопарка: Дана Борисова пол-
часа спорила с кенгуру, доказывая ей, что та-
кие сумочки уже не носят.

Hа экзамене по уголовному пpаву.
- Можете ли вы сказать мне, что такое обман?
- Это пpоизойдёт, пpофессоp, если вы меня

пpовалите.
- Каким обpазом, поясните.
- По уголовному кодексу РФ, обман

совеpшает тот, кто, пользуясь незнанием
дpугого лица, пpичиняет этому дpугому
лицу ущеpб.

Сpедняя Азия... Аул в раскалённой солн-
цем пустыне. По дюнам несётся паpнишка и
вpывается в хижину.

- Дядя Ахмет, дядя Ахмет! Дядя Махмуд
пpосил позвонить!

- Спасибо, Пейджеp-джан!

На радио в программу по заявкам слуша-
телей звонит мужик: - Нахожусь в командиров-
ке. Хочу передать привет своей жене, теще, те-
стю, троим детишкам и прошу поставить для них
песню группы «Кипелов» «Я свободен»!


