
№ 13 (47)

 3 ноября `05

Мысль номера: Лучший способ мстить противнику � это не походить на него. (Марк Аврелий)

К 40�летию МИЭТа ИНформация

О серьёзном

Нас мало, но мы в
тельняшках! Стр. 5

Trance Anthology Party �
часть вторая Стр. 6

Давайте наводить
порядок вместе! Стр. 3

Любые услуги по перевозке и доставке
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обслуживание торжеств
трансфер
доставка продуктов, напитков, блюд
новые авто
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8F5=78O !!�77�082238532�53�52 532�06�59 8�926�546�31�56

ПОДАЧА А/М ДО 10 МИНУТ

Заключаем договоры на 2006 год
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Путин против роста
платных вузов

Владимир Путин потребовал выра�
ботать меры против необоснованного
роста платных услуг в высшей школе.

«Нам давно пора навести порядок
в малоизвестных, но многочисленных
вузах и их филиалах, где плата за обу�
чение стала самоцелью», � сказал он на
заседании Совета при президенте по
науке, технологиям и образованию.
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Вести Учёного совета

19 октября в МИЭТе состоялось
очередное заседание Учёного совета.
Его открыл ректор университета Ю.А.
Чаплыгин, поздравивший с успешной
защитой докторской диссертации И.Г.
Игнатову, декана факультета дополни�
тельного и дистанционного обучения.

Члены Учёного совета заслушали
и обсудили отчёт заведующего кафед�
рой промышленной экологии В.И. Ка�
ракеяна, а затем начальник лаборато�
рии обеспечения качества учебного
процесса М.В. Акулёнок рассказала о
результатах мониторинга учебного
процесса в Университете.
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Международная

конференция в Германии
13�14 октября в Мюнхене прошла

первая баварско�российская конфе�
ренция по биомедицине, организован�
ная техническим университетом Мюн�
хена на базе национального кардиоло�
гического центра. В работе конферен�
ции приняли участие и учёные МИЭТа,
выступившие с научными сообщениями.

Конференция было приурочена к
дням Москвы в Баварии. На торже�
ственном открытии конференции побы�
вала официальная делегация Прави�
тельства Москвы. В приветствиях, с ко�
торыми обратились к участникам кон�
ференции президент Мюнхенского тех�
нического университета профессор В.
Херрманн, консул России в Мюнхене А.
Каравчевцев, первый вице�мэр Моск�
вы Ю. Росляк и другие, отмечалась важ�
ность научного сотрудничества между
Россией и Германией для укрепления
дружбы и развития взаимовыгодного
партнёрства между нашими странами.

В рамках конференции прошёл
круглый стол по вопросам сотрудниче�
ства в сфере образования, и было при�
нято решение о проведении в феврале
2006 года в Москве выездной зимней
школы для российских и немецких сту�
дентов в рамках программы JASS (joint
advanced students school), координато�
ром которой в Москве станет МИЭТ.
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МИЭТ всегда отвечал
требованиям времени
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В те времена микроэлектроника в России ус�
пешно развивалась. На неё возлагались большие
надежды, открывались хорошие перспективы. Кро�
ме того, микроэлектроника – самая динамичная и
быстроразвивающаяся отрасль промышленности.
«Было приятно работать «на передовой» науки и
техники», � вспоминает Виталий Дмитриевич. «На�
шему вузу в этом плане крупно повезло».

Однако началась пе�
рестройка, появилась не�
обходимость в новых кад�
рах, инженеры стали уже
не так  востребованы.
Нужно было что�то менять
и в МИЭТе. «Я был убеж�
ден, что инженерное об�
разование – самая луч�
шая база для того, чтобы
двигаться в каких�то дру�
гих направлениях, в том
числе и в экономике», �
отвечает Вернер на воп�
рос о целесообразности
созданного в  МИЭТе в
1992 году экономико�гу�
манитарного факультета.
«Со временем изменились
потребности страны и об�
щества, и МИЭТ должен
был отвечать новым тен�
денциям».

Идя в ногу со време�
нем и учитывая потребно�
сти развивающейся стра�
ны, МИЭТ с 1997 года со�

вместно с МГПУ начал подготовку специалис�
тов в области юриспруденции, вместе с Меж�
дународным институтом семьи и ребёнка на
базе вуза открылось отделение социальной пе�
дагогики и психологии, было открыто отделе�
ние переводчиков.

Перед тем, как занять пост ректора, Вита�
лий Дмитриевич проработал в МИЭТе больше 20

лет: сначала на кафедре общей физики доцен�
том, потом заведующим кафедрой, затем дека�
ном на факультете повышения квалификации,
секретарём Парткома, с 1972 года � проректо�
ром по научной работе МИЭТа.

В Зеленоград же судьба привела Виталия
Дмитриевича благодаря нашему миэтовскому
физику профессору Шермергору. Они были
хорошими друзьями, занимались одной науч�
ной проблемой. Шермергор пригласил Верне�
ра в Зеленоград, чтобы показал институт. Ви�
талию Дмитриевичу здесь понравилось, в
МИЭТ на административную должность тогда
никто не требовался (в то время Вернер был
директором филиала МИСиСа в Электроста�
ли), а вот на должность доцента кафедры фи�
зики его взяли с удовольствием.

В 1995 году в МИЭТе был учреждён науч�
но�технический журнал «Известия высших учеб�
ных заведений. Электроника». Виталий Дмитри�
евич стал главным редактором журнала.

В 1998 прошли очередные выборы ректо�
ра МИЭТа. Новым ректором был избран , д.т.н.,
профессор Юрий Александрович Чаплыгин.

Виталий Дмитриевич остался работать в
МИЭТе. Сейчас он является председателем
Научного Совета Научно�производственного
комплекса «Технологический центр», продол�
жает руководить выпуском журнала «Извес�
тия высших учебных заведений. Электроника».

Хочется отметить такие качества Виталия
Дмитриевича, как целеустремленность, твёр�
дость характера, непоколебимая решитель�
ность. Он сделал всё для того, чтобы вуз не по�
терял своей изначальной направленности и в то
же время продолжал идти в ногу со временем и
отвечать потребностям развивающейся страны.
МИЭТ был, есть и будет одним из основных оп�
лотов микроэлектроники страны.
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«Интернет – великая
вещь!» � воскликнет каждый
более�менее опытный
пользователь Сети. Впро�
чем, точно так же восклик�
нет и совсем неискушенный
в компьютерных технологи�
ях человек, в просторечье
именуемый «ламером»,
ведь, как положено с ветхо�
заветных времен, древо по�
знания всегда притягивает.
Причем, со страшной си�
лой. Всемирная паутина
скрывает в своих недрах
множество соблазнов, в
том числе и «готовые» док�
лады, сочинения, курсовые
и рефераты, занявшие ми�
фические «первые» места в
конкурсах. В последние
годы эта проблема приоб�
рела поистине глобальное
значение. Должно быть, сейчас не найдётся
студента, не воспользовавшегося ни разу за
всё время пребывания в alma mater такой чу�

десной палочкой�выручалочкой. Однако
Фемида не дремлет.

Продолжение на стр. 2Продолжение на стр. 2Продолжение на стр. 2Продолжение на стр. 2Продолжение на стр. 2

Приглашаем всех желающих принять участие в
выставке фотографий, рисунков, коллажей, конкурсе
видеосюжетов, которые посвящены 40�летию МИЭТа.
Время проведения � 5�10 декабря. Более подробную
информацию вы можете получить у организаторов:

Анна Чехомова (Ин�412) – 8�916�557�1896;
Анатолий Фролов (ЭКТ�21) – 8�903�238�1025

(адрес в общежитии – 7�311);
Максим Сафронов (ИнЭУП�21) – 8�905�773�9508

(ICQ � 246364968).

Работы присылайте на e�mail: exhibitionMIET@gmail.com
Последний срок подачи заявок – 25 ноября.

Выставка

Поздравляем коллег
из газеты

«Зеленоград Сегодня»
с 10�летием!

Желаем дальнейшего
творческого роста и
больше благодарных

читателей!
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Наука О серьёзном

Создание УВЦ в МИЭТе
8 сентября 2005 года Начальник Службы кадровой и воспитательной работы Министер�8 сентября 2005 года Начальник Службы кадровой и воспитательной работы Министер�8 сентября 2005 года Начальник Службы кадровой и воспитательной работы Министер�8 сентября 2005 года Начальник Службы кадровой и воспитательной работы Министер�8 сентября 2005 года Начальник Службы кадровой и воспитательной работы Министер�

ства обороны РФ генерал армии Н.А. Панков на заседании Пресс�клуба военных обозрева�ства обороны РФ генерал армии Н.А. Панков на заседании Пресс�клуба военных обозрева�ства обороны РФ генерал армии Н.А. Панков на заседании Пресс�клуба военных обозрева�ства обороны РФ генерал армии Н.А. Панков на заседании Пресс�клуба военных обозрева�ства обороны РФ генерал армии Н.А. Панков на заседании Пресс�клуба военных обозрева�
телей российских СМИ при Утелей российских СМИ при Утелей российских СМИ при Утелей российских СМИ при Утелей российских СМИ при Управлении информации и общественных связей МО РФ объя�правлении информации и общественных связей МО РФ объя�правлении информации и общественных связей МО РФ объя�правлении информации и общественных связей МО РФ объя�правлении информации и общественных связей МО РФ объя�
вил о некоторых мероприятиях по совершенствованию системы комплектования Вооружен�вил о некоторых мероприятиях по совершенствованию системы комплектования Вооружен�вил о некоторых мероприятиях по совершенствованию системы комплектования Вооружен�вил о некоторых мероприятиях по совершенствованию системы комплектования Вооружен�вил о некоторых мероприятиях по совершенствованию системы комплектования Вооружен�
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Составной частью комплекса таких мероп�
риятий являются меры по оптимизации сети во�
енных кафедр гражданских вузов. В частности,
предлагается на базе военных кафедр 33 граж�
данских вузов организовать учебные военные
центры – УВЦ.

Одной из таких кафедр определена и во�
енная кафедра при МИЭТе.

Выбор нашего вуза не случаен, традици�
онно МИЭТ входит в десятку лучших техничес�
ких вузов Российской Федерации, то есть пол�
ностью попадает под определение Николая
Александровича Панкова о «…ведущих вузах
страны, гарантированно обеспечивающих вы�
сокое качество подготовки специалистов».

Опираясь на научный потенциал вуза, во�
енная кафедра МИЭТа проводит обучение по
уникальным наукоёмким военным специальнос�
тям. На военной кафедре МИЭТа проходят служ�
бу один доктор военных наук и пять кандидатов
военных наук, из них четыре офицера, прохо�
дящих действительную службу, такого нет боль�
ше ни на одной кафедре в стране. Кроме того,
имеются четыре соискателя учёной степени.

Офицеры–выпускники военной кафедры
МИЭТа заслужили уважение во всех родах
войск и видах Вооруженных сил. Офицеры–
выпускники военной кафедры востребованы во
всех структурах Министерства обороны РФ на
самых ответственных должностях.

Несмотря на то, что список кафедр опре�
делён, и функции УВЦ в средствах массовой
информации уже разъяснялись, в настоящее
время среди жителей города Зеленограда цир�
кулирует масса слухов.

Поэтому, идя навстречу пожеланиям чита�
телей, мы постараемся ответить на наиболее
актуальные вопросы.

Первое и главное – у студента, поступаю�
щего в МИЭТ, будет выбор:

– обучаться по программе подготовки офи�
цера для прохождения военной службы по кон�
тракту на офицерских должностях;

– обучаться по программе подготовки офи�
цера запаса;

– не проходить военное
обучение, и после оконча�
ния учёбы служить рядовым.

Отбор граждан, выбрав�
ших первый вариант, плани�
руется осуществлять на кон�
курсной основе с предостав�
лением преимущественного
права поступления выпускни�
кам специализированных ка�
детских школ, жителям отда�
лённых военных городков и
гарнизонов, закрытых адми�
нистративно�территориаль�
ных образований и детям во�
еннослужащих, которые про�
служили в Вооруженных Си�
лах не менее 10 лет.

Абитуриент, заключивший
договор с Министерством обо�
роны РФ, будет получать де�
нежное содержание (3�5 тыс.
руб.), иногородние абитуриен�
ты � иметь право на проживание в общежитии, а
так же ряд других льгот, в том числе и по окон�
чании службы. Взамен выпускник обязуется про�
служить в рядах Вооружённых Сил минимум три
года. Продление контракта на следующий срок
– по желанию молодого офицера.

Вопросы по заключению контракта, по
порядку обучения и прохождения службы бу�
дут конкретизированы Министерством оборо�
ны РФ к началу набора студентов в вузы.

Абитуриенты, выбравшие второй вариант
(модель, действующая в настоящее время), про�
ходят военное обучение и по окончании МИЭ�
Та зачисляются в запас.

Но использовать эту возможность могут не
все. На кафедру зачисляются студенты, при�

знанные военно�врачебными комиссиями по
состоянию здоровья годными по конкретным
военно�учётным специальностям и прошедши�
ми профессиональный отбор и проверку уров�
ня физической подготовки с целью определе�
ния соответствия установленным требованиям.
Профессиональный отбор проводится по ме�
тодике, разработанной военной кафедрой и
утвержденной ректором МИЭТа.

 Третий вариант в комментариях не нужда�
ется, он касается студентов, не желающих зак�
лючать контракт по первому или второму вари�
анту и тех, кто, к сожалению, не прошёл отбор
на военное обучение по второму варианту.

Министерство обороны, по словам гене�
рала армии Н.А. Панкова, в инициативном по�
рядке готовит законопроект о сокращении ко�
личества отсрочек от призыва на военную служ�
бу. Существующая в настоящее время система
отсрочек основательно подрезала социальную
корневую систему комплектования Вооружен�
ных Сил военнослужащими по призыву. Каж�
дая из этих отсрочек будет тщательно прора�
батываться заинтересованными органами го�
сударственной власти, социальными института�
ми нашего общества.

Предполагается сохранить социально зна�
чимые отсрочки. Вместе с тем, по словам гене�
рала армии Н.А. Панкова, большое количество
отсрочек, касающихся целого ряда профессий,
Министерство обороны предлагает упразднить.
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Военный вопрос

Лаборатория
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Целью создания лаборатории было науч�
ное и технологическое обеспечение работ,
связанных с применением радиационных про�
цессов технологий микроэлектроники, прово�
димых в МИЭТе и за его пределами. С момен�
та создания лаборатория занималась вопро�
сами радиационной стойкости приборов, на�
ходящихся на орбите в составе космических
кораблей либо на атомных станциях, а также
стойкостью специальных приборов, работа�
ющих в условиях ядерного взрыва.

Отличительной особенностью лаборато�
рии является то, что здесь не занимаются со�
зданием каких�либо приборов. В лаборато�
рии ведётся разработка физических основ
процессов, помогающих преодолеть трудно�
сти, которые возникают при изготовлении
приборов и интегральных схем. Также здесь
готовится почва для создания приборов но�
вого направления.

В настоящее время в лаборатории ради�
ационных методов технологии и анализа ра�
ботает один доктор и два кандидата наук.
Постоянно помогают лаборатории и её вы�
пускники. Среди них два доктора и пять кан�
дидатов наук. Здесь всегда работает много
студентов и аспирантов. Аспиранты защища�
ют свои диссертации, им помогают найти вы�
сокооплачиваемую работу, а студенты защи�
щают дипломы и продолжают работать в ла�
боратории, поступая в аспирантуру.

В этом году в лаборатории была защище�
ны одна докторская диссертация, научным
консультантом который был Николай Никола�
евич Герасименко, готовятся к защите две кан�
дидатских диссертации.

Ежегодно лабораторией публикуется 5�6
научных статей. Сотрудники лаборатории вы�
ступают на российских и международных кон�
ференциях.

Лаборатория работает в тесной коопера�
ции со многими организациями, как в России,
так и за рубежом. Работа ведётся совместно
с Технологическим Центром МИЭТа, с Ангст�
ремом, с Институтом микротехнологий, с Ин�
ститутом системных исследований Российской
Академии наук, с лабораторией профессора
Юрия Николаевича Пархоменко в МИСиС, с
Институтом ядерной физики в Алма�Ате.

В последнее время доминирующим направ�
лением работы лаборатории стала разработ�
ка физических основ ионной имплантации для
нанотехнологий. Речь идёт о создании новых
процессов, связанных с организацией, в част�
ности, наноструктур. По данному направлению
было сделано много докладов, в том числе и на
международных конференциях. Работами лабо�
ратории показано, что радиационные методы
могут быть эффективно использованы для созда�
ния элементов и компонентов наноэлектроники
и нанофотоэлектроники.

Очень важным результатом последних лет
было создание (впервые в мире!) квантовых
точек в ионно�синтезированной системе Si�Ge.
Такие системы демонстрируют высокую эффек�
тивность люминесценции, что весьма перспек�
тивно для оптических волновых линий связи.

Постоянная работа в лаборатории ведёт�
ся по прикладным задачам – по грантам и кон�
трактам. Последнее время осуществлялось ак�
тивное сотрудничество с Департаментом на�
уки Правительства Москвы. Начиная с этого
года, лаборатория выполняет государствен�
ный проект по контракту с Министерством об�
разования. Контракт подразумевает органи�
зацию информационно�аналитического цен�
тра по нанотехнологиям и наноматериалам.

Одним из главных событий, которое
состоялось в 2004 году, было создание но�
вой лаборатории, которая стала работать
в комплексе с лабораторией радиацион�
ных методов, � это объединённая лабора�
тория МИЭТа и Института рентгеновской
оптики. Этот частный исследовательский
институт развивает новое техническое на�
правление, связанное с возможностью кон�
центрации рентгеновского излучения с по�
мощью капилляров. Данная возможность
реализована в приборах, которые уже
продаются по всему миру. Цель создания
лаборатории – использование этих прибо�
ров на базе МИЭТа в микро� и наноэлет�
ронике. В настоящее время наши студенты
и аспиранты обучаются на базе Института
рентгеновской оптики и вскоре смогут ра�
ботать в МИЭТе с приборами, заказанны�
ми в этом исследовательском институте.
Данное направление в технике только на�
чало развиваться и является достаточно
перспективным.

Мегабайты знаний

Как ни странно, одной из первых стран
СНГ, где всерьёз озаботились сложившейся
ситуацией, стала Киргизия. В июле 2003 года
студенты пяти ведущих вузов Бишкека приня�
ли, по образу и подобию США, Кодекс ака�
демической честности, который наряду с вы�
явлением нечистых на руку преподавателей

декларировал и борьбу с повсеместным
скачиванием работ из Интернета. Прав�
да, Кодекс не имел никакой законной
силы и не предусматривал администра�
тивных мер в качестве наказания ни для
тех, ни для других.

В России пошли дальше. В апреле
2005 года на официальном сайте Выс�
шей Школы Экономики было опублико�
вано сенсационное «Положение о пла�
гиате», в котором руководство вуза са�
мым доходчивым образом информирова�
ло учащихся о том, какая их ждёт судьба
в случае обнаружения «факта отсутствия
прав на интеллектуальную собствен�
ность». На первый раз студент может ещё
вылезти из воды наполовину сухим, от�
делавшись оценкой «неудовлетворитель�
но», а вот при повторном прецеденте

грешника попросят на выход.
Вслед за решением ректората ВШЭ на эту

тему последовала бурная волна материалов
в СМИ, причём выяснилась любопытная де�
таль: в отличие от столицы, в регионах не то�
ропятся принимать столь жестких мер. Напри�
мер, во Владимирском государственном педа�

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

гогическом университете преподаватели пред�
почитают философский подход к воровству ин�
теллектуальной собственности: мол, хотя бы
читайте, что скачали. Вторят им и студенты,
твердящие, что без этого учиться «нереально».

Сейчас уже прошло два месяца нового
учебного года, а «воз и ныне там». Студенты
продолжают эксплуатировать ресурсы Ин�
тернета, а преподаватели – делать вид, что
ничего не замечают. Сайты с рефератами
уверенно приносят доход их владельцам, ос�
таваясь не менее востребованными, чем
платные или развлекательные порталы.

По итогам опроса, проведённого нами,
выяснилось, что 93% учащихся время от вре�
мени пользуются готовыми материалами из
Интернета, а оставшиеся 7% просто не име�
ют доступа в Сеть. Впрочем, обнадёживает,
что 75% тех, кто скачивает работы, не кладут
их бездумно преподавателю на стол, а дей�
ствуют по общей формуле: «скачал на «три» +
замена наиболее бездарных фрагментов сво�
ими гениальными мыслями = материал на «хо�
рошо». То�то и обидно, господа, что мысли�то
ваши на самом деле гениальны!

УУУУУльяна Малашенкольяна Малашенкольяна Малашенкольяна Малашенкольяна Малашенко

ПОРЯДОК применения дисциплинарных взысканий при нарушениях
академических норм в написании письменных учебных работ в ГУ–ВШЭ

1.1. Порядок применения дисциплинарных
взысканий при нарушениях академических
норм в написании письменных учебных работ
вводится в целях повышения качества органи�
зации учебного процесса, уровня дисциплины
обучающихся и стимулирования добросовест�
ной конкуренции в ГУ�ВШЭ. Он устанавливает
регламент действий преподавателей и админи�
страции ГУ�ВШЭ при обнаружении соответ�
ствующих нарушений.

2.5. При обнаружении плагиата, объём
и характер которого ставят под сомнение са�
мостоятельность выполнения письменной ра�
боты или одного из её основных разделов,
при повторном обнаружении плагиата пре�
подаватель обязан, помимо проставления не�
удовлетворительной оценки, в течение трёх
рабочих дней представить служебную запис�
ку с просьбой о применении взыскания на
имя декана факультета с приложением копии

письменной работы (или её фрагмента),
указанием объема заимствованного текста
и его источника.

2.6. Декан факультета в отношении обу�
чающегося, уличённого в плагиате или двой�
ной сдаче письменной работы, может из�
брать следующие виды дисциплинарных
взысканий:

� выговор (при первом наказании);
� отчисление (при повторном наказании).



33 ноября ‘05

Учебный округ

ИНтервью с ИНтересным человеком ИНформация

Вести школ

Давайте наводить
порядок вместе!

По просьбам читателей наш корреспондент обратился с целым рядом вопросов к проректо�По просьбам читателей наш корреспондент обратился с целым рядом вопросов к проректо�По просьбам читателей наш корреспондент обратился с целым рядом вопросов к проректо�По просьбам читателей наш корреспондент обратился с целым рядом вопросов к проректо�По просьбам читателей наш корреспондент обратился с целым рядом вопросов к проректо�
ру МИЭТру МИЭТру МИЭТру МИЭТру МИЭТа по хозяйственной деятельности и строительству Владимиру Витальевичу Смирновуа по хозяйственной деятельности и строительству Владимиру Витальевичу Смирновуа по хозяйственной деятельности и строительству Владимиру Витальевичу Смирновуа по хозяйственной деятельности и строительству Владимиру Витальевичу Смирновуа по хозяйственной деятельности и строительству Владимиру Витальевичу Смирнову.....

� Владимир Витальевич, какие проблемы� Владимир Витальевич, какие проблемы� Владимир Витальевич, какие проблемы� Владимир Витальевич, какие проблемы� Владимир Витальевич, какие проблемы
нашего института Вы, как проректор по хозяй�нашего института Вы, как проректор по хозяй�нашего института Вы, как проректор по хозяй�нашего института Вы, как проректор по хозяй�нашего института Вы, как проректор по хозяй�
ственной деятельности и строительствуственной деятельности и строительствуственной деятельности и строительствуственной деятельности и строительствуственной деятельности и строительству, счита�, счита�, счита�, счита�, счита�
ете первостепенными?ете первостепенными?ете первостепенными?ете первостепенными?ете первостепенными?

� Этот вопрос достаточно широкий. Конечно,
главная наша задача – обеспечение профессорс�
ко�преподавательскому составу, студентам, сотруд�
никам, научным работникам нормальной обстанов�
ки для обучения и работы. Они должны заниматься
своим делом, и ничто постороннее не должно их от
этого дела отвлекать. Именно в этом и заключается
сущность любой хозяйственной работы. Для выпол�
нения поставленной задачи приходится решать мно�
жество вопросов – это ремонт, уборка, питание,
проживание. Обеспечение порядка в институте,
работа дежурных служб, борьба с курением – эти
вопросы мы тоже решаем, и они, так или иначе, спо�
собствуют решению поставленной задачи.

� В чём вы видите решение проблемы� В чём вы видите решение проблемы� В чём вы видите решение проблемы� В чём вы видите решение проблемы� В чём вы видите решение проблемы
курения?курения?курения?курения?курения?

� Прежде всего, необходимо оговориться, что
существует федеральный закон, запрещающий
курение в общественных местах. Во многих стра�
нах курение – это проблема самого курящего. У
нас более гуманный закон, он предполагает ре�
шение ряда вопросов с тем, чтобы курящий чело�
век всё�таки мог покурить. В нашем институте под�
готовлено несколько специальных помещений для
курения. Главное, чтобы те, кто курит – не мешали
окружающим, а те, кто не курит – не ощущали
наличия курильщиков в вузе. Мы проводим про�
филактическую работу, наши сотрудники обща�
ются с нарушителями, по деканатам выпускаются
распоряжения о наказании нарушителей, недав�
но на ректорате было принято решение, что к зло�
стным курильщикам будут применяться самые ре�
шительные меры, вплоть до исключения из инсти�
тута – в общем многое делается для решения дан�
ной проблемы. В тоже время, мы надеемся на по�
нимание со стороны тех, кто курит, и на поддерж�
ку тех, кто не курит, чтобы они не были спокойны�
ми наблюдателями, а помогали бороться с этой
непростой проблемой.

� Какова эффективность помещений для� Какова эффективность помещений для� Какова эффективность помещений для� Какова эффективность помещений для� Какова эффективность помещений для
курения в МИЭТкурения в МИЭТкурения в МИЭТкурения в МИЭТкурения в МИЭТе?е?е?е?е?

� Все знают, что у нас имеются
помещения для курения в третьем кор�
пусе, в четвёртом и во втором корпу�
сах. Много это или мало? Когда на
больших переменах идут покурить все
желающие, для них не хватит никаких
помещений. Есть ряд вузов, где счита�
ют, что проблема курения – это не их
проблема. Они не собираются вкла�
дывать деньги в создание мест для ку�
рения. Есть улица � иди и кури. Кроме
вреда собственному здоровью, куре�
ние – это и опасность возгорания, ко�
торые у нас периодически случаются
то в одной урне, то в другой. Знаю
вузы, где при получении двух предуп�
реждений за курение следует автома�
тическое отчисление. У нас такой прак�
тики нет. Надеюсь, мы всё�таки найдем
взаимопонимание с курильщиками, и
ребята будут воспринимать все требо�
вания администрации. На данный мо�
мент создана группа инспекторов, ко�
торым мы платим зарплату и которые
занимаются этой проблемой, помога�
ют преподаватели военной кафедры,
неравнодушные люди ведут профилак�
тическую работу с курильщикам. И я

могу точно сказать, что курильщиков в туалетах,
холлах, аудиториях и лабораториях стало суще�
ственно меньше. Я искренне прошу тех, кто ку�
рит: если вы покурили � потушите сигарету и ак�
куратно выбросите её в урну. Создания новых
мест для курения, павильонов у нас не планиру�
ется. Просто это дорого. И в вузе есть немало дру�
гих проблем, куда следует вкладывать средства.
Давайте думать о здоровом образе жизни и ку�
рить как можно меньше.

� Возможно ли в МИЭТ� Возможно ли в МИЭТ� Возможно ли в МИЭТ� Возможно ли в МИЭТ� Возможно ли в МИЭТе запрещениее запрещениее запрещениее запрещениее запрещение
курения?курения?курения?курения?курения?

� Вузов, в которых запрещено курение, уже
не единицы. Мы не раз обсуждали эту возмож�
ность. Хорошо помню, сколько дыма было от ку�
рительной комнаты, которая находилась раньше
в первом корпусе. Этот смрад стоял во всём зда�
нии. Однако, какую вентиляцию ни ставь, ни одна
не справится с тем дымом, который испускают
200 человек, набивающиеся одновременно во
дворик. До запрета мы пока не дошли. Надеюсь,
всё�таки сможем найти взаимопонимание.

� Какие меры предпринимаются к куриль�� Какие меры предпринимаются к куриль�� Какие меры предпринимаются к куриль�� Какие меры предпринимаются к куриль�� Какие меры предпринимаются к куриль�
щикам�преподавателям?щикам�преподавателям?щикам�преподавателям?щикам�преподавателям?щикам�преподавателям?

� Я не могу сказать, что эта проблема не сдви�
нулась с мёртвой точки. Я отлично помню, как
некоторые профессора ходили с курительными
трубками по всему институту. Есть преподавате�
ли, которые курили на лекциях. Сейчас таких слу�
чаев в институте нет. Я строго предупреждаю и
сотрудников, и преподавателей, когда вижу их ку�
рящими в институте. Мы принимаем по отноше�
нию к ним столь же строгие меры, как и к студен�
там. В этом вопросе нет разделения где студент,
где сотрудник, где преподаватель.

� Будет ли расширена автостоянка у� Будет ли расширена автостоянка у� Будет ли расширена автостоянка у� Будет ли расширена автостоянка у� Будет ли расширена автостоянка у
УУУУУниверситета?ниверситета?ниверситета?ниверситета?ниверситета?

� Те люди, которые живут в городе, нередко
сталкиваются с проблемой нехватки парковоч�
ных мест. Рядом с МИЭТом раньше практичес�
ки стоянки. Однако отодвинули газоны, сдела�
ли определённое количество парковочных мест.

На закрытой парковке перед институтом око�
ло 30 парковочных мест, но на данный момент мы
выдали уже более сорока пультов управления

шлагбаумом. Всего их будет около 50. Они выда�
ются деканам, заведующим кафедрами, руково�
дителям некоторых подразделений, инвалидам,
которые пользуются собственным транспорта. Все,
кто паркуется на этой стоянке, имеют мобильные
телефоны, с ними можно связаться, если, напри�
мер, сработает сигнализация, которая порой ме�
шает сотрудникам, работающим в 1 и 3 корпусах.
Не будет случаев, когда автотранспорт стоит ря�
дом с институтом ночью. Это вопросы безопасно�
сти и покоя людей, которые работают в институте.

Что касается новых парковочных мест, че�
тыре года назад мы провели предпроектную про�
работку и создали проект парковочной стоянки
на 32�35 машиномест около седьмого корпу�
са. Тогда реализация этого проекта стоила 2
млн. рублей. Если кто�то готов инвестировать в
это деньги, то пусть имеет свои парковочные ме�
ста, думаю возражать никто не будет, а я буду
помогать и поддерживать этот проект. Хотя та�
кое строительство, безусловно, ухудшит вне�
шний облик миэтовского комплекса. В 2006�
2007 годах планируем «подрезать» газоны у
третьего и седьмого корпусов с целью увеличе�
ния парковочных мест. Что касается общего ко�
личества парковочных мест вокруг института, то
здесь всё предельно просто: 6000 студентов,
около 2000 преподавателей и сотрудников,
даже если каждый десятый из них имеет автомо�
биль, машиномест для всех никогда не хватит.

� Планируется ли в ближайшее время� Планируется ли в ближайшее время� Планируется ли в ближайшее время� Планируется ли в ближайшее время� Планируется ли в ближайшее время
расширение учебных площадей в связи срасширение учебных площадей в связи срасширение учебных площадей в связи срасширение учебных площадей в связи срасширение учебных площадей в связи с
загруженностью аудиторий?загруженностью аудиторий?загруженностью аудиторий?загруженностью аудиторий?загруженностью аудиторий?

� Существует два пути решения этой пробле�
мы. Во�первых, это места практики студентов.
Сейчас строится технологическая деревня. Это
та площадь, где мы можем расширить наши воз�
можности по привлечению студентов к работе
по специальности. Во�вторых, новое строитель�
ство. Мы занимаемся предпроектной подготов�
кой строительства учебного корпуса на четыре
тысячи квадратных метров, который предпола�
гается построить на площади между переходом
из первого корпуса в спорткомплекс и в четвёр�
тым корпусом. По�видимому, он будет состоять
из 3�4 этажей. Там планируется организовать
обучение студентов факультетов ИнЭУП, ИнЯз
а также обучающихся по специальности «Ди�
зайн». Но всё не так просто. Федеральные орга�
ны исполнительной власти, ответственные за об�
разование, все стройки согласовывают при ус�
ловии долевого строительства, то есть вуз дол�
жен вложить собственные деньги как в проект,
так и на стадии строительства. По самым при�
близительным подсчётам, строительство четырёх
тысяч кв. метров стоит около 60�70 млн. рублей.
Вуз в течение трёх лет должен найти 20�30 млн.
рублей собственных денег, чтобы построить этот
объект. Поэтому необходимо взвешивать, какие
вопросы нужно решать в первую очередь. Ещё
одна важнейшая проблема � это проблема с об�
щежитием. Во�первых, нам необходимо увели�
чение площадей для проживающих, во�вторых,
нужно делать ремонт существующих комнат.
Опять же всё упирается в деньги. Чтобы полу�
чить целевые бюджетные средства, требуется
подготовка проекта на строительство и рекон�
струкцию студгородка. А это, как правило, соб�
ственные средства, а стоимость проекта соста�
вит не один миллион рублей. Инвестора в Зе�
ленограде найти крайне тяжело.
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Ректоры просят у города денег
на вузовские проекты

Совет ректоров вузов Москвы и Московской
области попросил правительство Москвы увеличить
финансирование вузовских проектов до 45 млн.
рублей в год. Об этом заявил 25 октября на заседа�
нии Правительства города председатель комиссии
по науке Совета ректоров ректор МИИТа Борис
Левин. По его словам, в этом году на 9 межвузовс�
ких проектов выделено 5,5 млн. рублей, в следую�
щем финансирование планируется увеличить до 15
млн. рублей, но, тем не менее, этих денег недоста�
точно для развития научного потенциала.

Левин подчеркнул, что необходимо увеличить
роль вузов в реализации научных программ Мос�
квы, возложить на них ответственность по коорди�
нации научной работы в городе и регионах, создать
в столице наукоёмкие предприятия, а также банк
данных научных предприятий Москвы.

wwwwwwwwwwwwwww.5ballov.5ballov.5ballov.5ballov.5ballov.ru.ru.ru.ru.ru
Москва сохранит принцип

добровольности ЕГЭ
«Принцип участия в ЕГЭ выпускников Москвы

остаётся прежним � добровольным, в отличие от
других регионов, где ЕГЭ обязателен», � заявил
председатель Комиссии Мосгордумы по образова�
нию Евгений Бунимович. По словам Бунимовича, в
Москве выпускники сами выбирают форму сдачи
экзаменов � или ЕГЭ, или традиционные школьные.

Бунимович рассказал также, что Совет ректо�
ров Москвы и Московской области принял пред�
варительное решение о приёме абитуриентов че�
рез систему Единого Государственного Экзамена
на все специальности вузов в 2006 году. «В 2005
году вузы отдавали только 50% специальностей для
поступления по ЕГЭ», � заметил Бунимович.

Депутат также выступил за то, чтобы выпуск�
никам школ были известны правила приёма в вузы
и проведения ЕГЭ уже в начале учебного года.

wwwwwwwwwwwwwww.rian.ru.rian.ru.rian.ru.rian.ru.rian.ru
Рособрнадзор ввёл новые

критерии аккредитации вузов
С 1 января 2006 года вводятся новые крите�

рии аккредитации вузов. Об этом говорится в
приказе, выпущенном Федеральной службой по
надзору в сфере образования.

Согласно документу, при оценке академичес�
кого уровня вуза отныне будут учитываться пять
параметров: количество направлений подготовки
учащихся, возможность продолжения обучения по
программам послевузовского и дополнительного
профессионального образования, научно�техни�
ческая деятельность и её результативность, мето�
дическая работа и квалификация профессорско�
преподавательского состава.

Для получения статуса университета вузу необ�
ходимо будет иметь не менее четырёх аспирантов
на 100 студентов, тогда как академии достаточно
двух. Университет обязан будет готовить студентов
минимум по семи направлениям и по пяти из них
вести научные исследования. Среднегодовой объём
финансирования научных исследований для универ�
ситета должен будет составлять не менее 10 милли�
онов рублей, академии — не менее 5 миллионов
рублей, а института — 1,5 миллиона рублей.

Что касается повышения квалификации вузов�
ских преподавателей, то в университетах и акаде�
миях теперь должно быть не менее трёх диссерта�
ций на 100 человек, защищённых в течение пяти
лет, в институтах — одна. Не менее 10% препода�
вателей университета и академии должны иметь
звание доктора наук или профессора. Для инсти�
тута этот показатель установлен на уровне 8,5%.

wwwwwwwwwwwwwww.lenta.ru.lenta.ru.lenta.ru.lenta.ru.lenta.ru
Россия занимает восьмое место

в мире по числу обучающихся
иностранных граждан

Минобрнауки РФ обнародовало данные об
иностранных студентах, обучающихся в России.

Всего в российских вузах учатся почти 100 тыс.
иностранцев, из них почти 70 тыс. на контрактной
основе и свыше 30 тыс. за счёт федерального бюд�
жета. Больше всего студентов�иностранцев приеха�
ло из Азии, Африки и Латинской Америки (55%),
а также стран СНГ (33%).

Самая популярная специальность среди ино�
странцев, обучающихся в России, – медицина
(19,2% учащихся). На втором месте – экономи�
ка, финансы, менеджмент (17,5%); на третьем –
гуманитарно�социальные специальности (15,6%).
Популярны также инженерно�технические специ�
альности, право, естественные и точные науки.

В соответствии с международными договора�
ми в 2005 году за счёт средств федерального бюд�
жета и на предоставляемые государственные сти�
пендии иностранных граждан из 98 государств
дальнего и ближнего зарубежья готовят в 170 рос�
сийских вузах системы Минобрнауки. Лидер по
подготовке иностранных студентов – Москва (око�
ло 50 вузов). На втором месте – Санкт�Петербург
(14 вузов).

По статистике Минобрнауки, Россия занимает
8 место в мире по числу обучающихся иностранных
граждан. На первом месте США (586 тыс. чел.), на
втором – Великобритания (233 тыс. чел.), на тре�
тьем – Германия (200 тыс. чел.). Далее следуют
Франция (160 тыс. чел.), Австралия (157 тыс. чел.),
Испания (124 тыс. чел.), Канада (100 тыс. чел.).
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26 октября во Дворце творчества состоя�
лась четвёртая отчётно�выборная конферен�
ция Ассоциации ученических советов, детско�
юношеских объединений и клубов, в работе
которой приняли участие около 500 школьни�
ков. Среди них – представители доброволь�
ческого движения «ВМЕСТЕ», окружного клу�
ба лидеров ученического самоуправления
«Мой выбор», военно�патриотических клубов
школ №1150 и №1194, члены ученических
советов школ и др. В работе конференции
принял участие начальник Окружного управ�
ления образования С.И. Гагин, который награ�
дил одиннадцатиклассников, отличившихся в
общественной работе. В ходе конференции
был заслушан отчётный доклад председателя
оргкомитета по подготовке конференции И.
Чернова. С сообщениями о деятельности сво�
их объединений, клубов и ученических сове�
тов выступили О. Климчук (школа №638), С.
Конюков (школа №616) и Н. Пыркова (школа
№852). О пионерском движении рассказал

директор детско�юношеского центра «Орлё�
нок» Н. Горячев. Председателем Ассоциации
в ходе голосования был избран И. Чернов
(школа №852), а его заместителем – А. Кол�
базова (школа №616). Итогом конференции
стала резолюция, которая направлена во все
образовательные учреждения. Перед участни�
ками конференции выступили творческие кол�
лективы Дворца творчества и группа
«Rangers». Следующая отчётно�выборная кон�
ференция Ассоциации ученических советов,
детско�юношеских объединений и клубов со�
стоится через два года.
КОНКУРС ЧТЕЦОВ В ДЮЦ «ВЕДОГКОНКУРС ЧТЕЦОВ В ДЮЦ «ВЕДОГКОНКУРС ЧТЕЦОВ В ДЮЦ «ВЕДОГКОНКУРС ЧТЕЦОВ В ДЮЦ «ВЕДОГКОНКУРС ЧТЕЦОВ В ДЮЦ «ВЕДОГОНЬ»ОНЬ»ОНЬ»ОНЬ»ОНЬ»

С 18 по 21 октября в ДЮЦ «Ведогонь» в
рамках фестиваля «Юные таланты Моско�
вии» (жанр «Художественное слово») прошёл
десятый окружной литературно�поэтический
конкурс «Открытая книга. Послушайте!» В
конкурсе приняли участие чтецы из 50 обра�
зовательных учреждений. Главная тема кон�
курса – «60�летие молодёжного движения за
мир», она включает следующие разделы: «Че�
ловек на планете Земля», «Мой дом � семья,

Москва, Отчизна», «В начале было слово...»
Среди памятных дат, вошедших в «Положе�
ние о конкурсе» � Международный день то�
лерантности и 125�летие А. Блока. Победи�
тели окружного этапа примут участие в го�
родском литературно�поэтическом конкурсе.

«ПОЕЗД ЗДОРОВЬЯ» СНОВА В ПУТИ«ПОЕЗД ЗДОРОВЬЯ» СНОВА В ПУТИ«ПОЕЗД ЗДОРОВЬЯ» СНОВА В ПУТИ«ПОЕЗД ЗДОРОВЬЯ» СНОВА В ПУТИ«ПОЕЗД ЗДОРОВЬЯ» СНОВА В ПУТИ
10 октября в школе №1923 состоялась

акция «Поезд здоровья» для учащихся на�
чальных классов, которую организовали спе�
циалисты Лаборатории профилактики аддик�
тивного (зависимого) поведения детей и под�
ростков (ОМЦ ЗелОУО) совместно с МЦ
«Дети улиц». На каждой станции по пути сле�
дования «Поезда здоровья» ребят из 1�4
классов ждали интересные конкурсы, игры,
викторины. Провести мероприятие организа�
торам помогли участники добровольческого
движения «ВМЕСТЕ» � старшеклассники из
школ №№8, 602, 638, 909, 1740, 1913,
1923 и 1194. Ну, а цель у всех была одна �
пропаганда здорового образа жизни. В про�
шлом учебном году «Поезд здоровья» уже
делал остановку  в школе №1740.
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Рассуждение

Работа

Перспективы развития
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� Сейчас происходит программ�
ный расчёт потенциальной ямы пере�
менной ширины, � при этой фразе в
голове что�то щёлкнуло, из недалё�
кого прошлого пошли воспоминания:
второй курс, общая физика, кванто�
вая механика, уравнение Шрединге�
ра и т.д., � модель основана на совме�
стном решении уравнений Пуассона
и Шредингера. Через несколько ми�
нут увидим результирующие токовые
характеристики на экране, � продол�
жал Максим.

У меня сразу возникает закон�
ный вопрос, зачем всё�таки «рыть»
ямы, пусть даже это и происходит на
компьютере, и находимся мы в свет�
лом просторном помещении. Мой со�
беседник в недоумении:

� На этом базируется принцип
действия всех устройств на гетерост�
руктурах, в частности резонансно�
туннельных диодов.

Ага, знакомое слово: гетерост�
руктуры. По�моему, за их изучение
была получена Нобелевская премия
российским учёным.

 � В 2000 году Жорес Алфёров
получил премию по физике за разви�
тие работ в области полупроводнико�
вых гетероструктур при использовании
их в высокоскоростной и оптоэлектро�
нике, � отрапортовал Максим, будто
сам присутствовал в Стокгольме.

 � Мы как раз и пытаемся разра�
ботать действующие элементы на ос�
нове данных структур, � конкретизи�
рует Максим Кривов, аспирант второ�
го года, до этого сверявший графики,
построенные на бумаге с результата�
ми, появившимися на экране, � мате�
риал в данном случае – не кремний, а
арсенид галлия. Использование его
при создании туннельных структур по�
зволит повысить быстродействие схем
с единиц до сотен гигагерц.

Я начал возражать, что для нача�
ла необходимо хотя бы иметь обору�
дование, способное создавать подоб�
ные структуры. Толщина квантовой

ямы (и барьера) не должны превышать
нескольких нанометров – мы все ре�
шали такие задачи на общей физике.

 � Мы это и делаем, � улыбаясь
от предвкушения моего удивления,
Максим отводит меня к установке мо�
лекулярно�лучевой эпитаксии. Одна�
ко вид двухметровой махины, обхва�
тить которую едва смогут три студен�
та, взявшись за руки, не создал нуж�
ного эффекта. Неужели это инстру�
мент нанотехнологии?! Однако мой
собеседник спокойно продолжает.

� Эта установка позволяет фор�
мировать структуры с точностью до
одного атомарного слоя. Для моей

Прогулки по МИЭТу

нанотехнологии

диссертационной работы требуются
структуры, состоящие из пленок тол�
щиной 6 � 10 атомных слоёв. Время
всего процесса – секунд десять. Да�
лее, используя методы стандартной
планарной технологии, формируем
диоды или транзисторы, на основе
которых можно реализовать любую
быстродействующую логику, необхо�
димую нам, например, инвертор. Или
их можно будет объединить в более
сложные схемы, такие как ИЛИ�НЕ,
И�НЕ, триггеры… А дальше?.. Я не
хочу загадывать.

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

Форум «Карьера»
Всем известно, как трудно сегодня найти работу студентам так, что�Всем известно, как трудно сегодня найти работу студентам так, что�Всем известно, как трудно сегодня найти работу студентам так, что�Всем известно, как трудно сегодня найти работу студентам так, что�Всем известно, как трудно сегодня найти работу студентам так, что�

бы и платили по совести, и гибкий график позволял спокойно продол�бы и платили по совести, и гибкий график позволял спокойно продол�бы и платили по совести, и гибкий график позволял спокойно продол�бы и платили по совести, и гибкий график позволял спокойно продол�бы и платили по совести, и гибкий график позволял спокойно продол�
жать обучение в вужать обучение в вужать обучение в вужать обучение в вужать обучение в вузе. Бываетзе. Бываетзе. Бываетзе. Бываетзе. Бывает, придёшь, наймёшься куда�нибудь, лишь, придёшь, наймёшься куда�нибудь, лишь, придёшь, наймёшься куда�нибудь, лишь, придёшь, наймёшься куда�нибудь, лишь, придёшь, наймёшься куда�нибудь, лишь
бы заработать, и бегаешь, то в институтбы заработать, и бегаешь, то в институтбы заработать, и бегаешь, то в институтбы заработать, и бегаешь, то в институтбы заработать, и бегаешь, то в институт, то на работу, то на работу, то на работу, то на работу, то на работу, а времени ни на, а времени ни на, а времени ни на, а времени ни на, а времени ни на
что не хватаетчто не хватаетчто не хватаетчто не хватаетчто не хватает. А потом являешься в конце месяца за зарплатой, а тебе. А потом являешься в конце месяца за зарплатой, а тебе. А потом являешься в конце месяца за зарплатой, а тебе. А потом являешься в конце месяца за зарплатой, а тебе. А потом являешься в конце месяца за зарплатой, а тебе
за все твои нервы да старания жалкие гроши даютза все твои нервы да старания жалкие гроши даютза все твои нервы да старания жалкие гроши даютза все твои нервы да старания жалкие гроши даютза все твои нервы да старания жалкие гроши дают, мол, неполный ра�, мол, неполный ра�, мол, неполный ра�, мол, неполный ра�, мол, неполный ра�
бочий день, сам понимать должен. Обидно, а что делать? Чтобы нор�бочий день, сам понимать должен. Обидно, а что делать? Чтобы нор�бочий день, сам понимать должен. Обидно, а что делать? Чтобы нор�бочий день, сам понимать должен. Обидно, а что делать? Чтобы нор�бочий день, сам понимать должен. Обидно, а что делать? Чтобы нор�
мально зарабатывать, нужно иметь высшее образование и опыт рабо�мально зарабатывать, нужно иметь высшее образование и опыт рабо�мально зарабатывать, нужно иметь высшее образование и опыт рабо�мально зарабатывать, нужно иметь высшее образование и опыт рабо�мально зарабатывать, нужно иметь высшее образование и опыт рабо�
ты в придачу! А откуда этот опыт взять, если ещё и учиться нужно? Вотты в придачу! А откуда этот опыт взять, если ещё и учиться нужно? Вотты в придачу! А откуда этот опыт взять, если ещё и учиться нужно? Вотты в придачу! А откуда этот опыт взять, если ещё и учиться нужно? Вотты в придачу! А откуда этот опыт взять, если ещё и учиться нужно? Вот
это я и решила выяснить.это я и решила выяснить.это я и решила выяснить.это я и решила выяснить.это я и решила выяснить.

Кто�то ведь должен заниматься
проблемами студенчества, как не
самой защищённой в социальном
плане части общества. Бесполезно
постоянно всё сваливать на одно
Правительство, должны существо�
вать специальные организации, ко�
торые будут этими проблемами за�
ниматься. Многие из вас, возможно,
слышали про МСЦ (Московский
Студенческий Центр). Это одна из
городских организаций, решающих
проблемы московских студентов.
Одной из самых важных задач, сто�
ящих перед МСЦ, является содей�
ствие трудоустройству и карьерная
ориентация студентов. С этой целью
центр реализует ряд социальных
программ. Он не только помогает
выпускникам и
студентам найти
место прохожде�
ния дипломной
практики, полу�
чить консульта�
ции по интересу�
ющим их вопро�
сам, посетить
тренинги и прак�
тические семина�
ры, но и оказы�
вает содействие
в трудоустрой�
стве. Дважды  в
год он организу�
ет Международный форум «Карье�
ра» совместно с Правительством
Москвы, Министерством образова�
ния и науки РФ, Российским союзом
промышленников и предпринимате�
лей и Советом ректоров вузов Мос�
квы и Московской области.

Мне захотелось посетить это ме�
роприятие и выяснить, насколько ре�
ально найти работу на «Карьере».
Форум проводился в ГЦКЗ «Россия».
Посетителей было немало, несмотря
на скверную погоду и середину рабо�
чего дня. В форуме принимали учас�
тие крупнейшие российские и между�
народные компании:
PROCTER&GAMBLE, «Тройка Диа�
лог», «Спортмастер», IKEA,
Ernst&Young, «Энергомаш», «Ингосст�
рах», Nestle, «Связной», SUN
Interbrew, «Гарант», Сitibank, Hewlett�
Packard, L’Oreal, ОКБ «Сухого», Coca�
Cola, Intel Corporation, «Мобильные
ТелеСистемы», 1С�РАРУС, MIRAX�
GROUP, Indesit, банк «Русский Стан�
дарт», Bosco di Ciliegi, «Росгосстрах»,
«Евросеть», RTSoft и десятки других.
Казалось бы, у этих компаний сотруд�
ников и так предостаточно, но зачем�
то они всё�таки участвуют в этом фо�
руме. На сайте www.mscenter.ru были
представлены отзывы участников�ра�
ботодателей об прошлогодних фору�
мах «Карьера». К примеру,  группы
компаний «ЭЛКОД»: «Прошедший
форум предоставил нам прекрасную
возможность прямого общения с по�
тенциальными соискателями, молоды�
ми и активными, целеустремлёнными,
идущими в ногу со временем. Именно

с теми, кого мы всегда готовы принять
в нашу команду и дать возможность
сделать первые шаги в карьере». Ме�
неджер компании «Гарант» Наталья
Салетская считает: «Многие фирмы�
работодатели думают, что с молоды�
ми ребятами больше возни, много
времени тратится на их обучение, но
наша политика абсолютно противопо�
ложна: лучше взять людей абсолютно
без опыта и научить их работать так,
как нужно, чем переучивать тех, кто
уже сложился». Мнение, я уверена,
правильное и современное, без пред�
рассудков, жаль, что не все так дума�
ют. Мыслят они, конечно, в нужном на�
правлении, теперь дело осталось за
малым: воплотить всё это в жизнь. Ре�
шила побродить, поспрашивать, ос�

мотреть окрест�
ности и поприста�
вать к представи�
телям компаний с
вопросом: «Ка�
кие вакансии вы
предлагаете сту�
дентам?». Мно�
гие отвечали воп�
росом на вопрос.
Например, они
интересовались:
«Есть ли у меня
высшее образо�
вание? Есть ли
опыт работы?»,

хотя большинство сразу предупреж�
дали, что предлагают только полный
рабочий день и гибкого графика пока
не предвидится. Но не стоит расстра�
иваться заранее, так отвечали дале�
ко не все. К примеру, торговая ком�
пания «Красный Куб» предложила ва�
кансии консультанта, продавца�кас�
сира (полный список вакансий и тре�
бований можно узнать на сайте:
www.redcube.ru или по телефону 105�
30�12). Представитель одного из
крупнейших Call�центров России
Direct Star назвал вакансии курьера,
оператора�консультанта и специали�
ста Call�центра (подробнее на
www.directstar.ru или по телефону 787�
40�00). Варианты вакансий нашлись
также у Банка Москвы: стажёр отде�
ления, специалист по работе с торго�
выми сетями и многое другое (справ�
ки по телефону 105�8000 или 745�
8000, а также www.mmbank.ru). В об�
щем, предложения были и самые раз�
ные. Кстати, кому интересно, можете
зайти на сайт www.job.ru или
www.job�today.ru, возможно вы найдё�
те там что�нибудь интересное для себя.

Подводя итог, хочется заме�
тить, что форум «Карьера» стоит
посетить, даже если сейчас вам ра�
бота не требуется. Можно собрать�
ся компанией и узнать, что же тре�
буется от современной молодёжи
для трудоустройства. Это может
быть весьма полезно в будущем. Ну
и, конечно же, искать подработку
лучше по специальности… Кто ищет
– тот всегда найдёт!

Екатерина СорокинаЕкатерина СорокинаЕкатерина СорокинаЕкатерина СорокинаЕкатерина Сорокина

В последние годы список самых
популярных и востребованных про�
фессий был на удивление стабилен.
Самый высокий вузовский конкурс
наблюдался на факультетах эконо�
мики, права, психологии, рекламы и
менеджмента. Однако в этом году в
профессиональном рейтинге про�
изошёл явный сдвиг: в нём появились
как новые, так и хорошо забытые
профессии, например, стоматоло�
гия, медицина, менеджмент и, конеч�
но же, IT�технологии.

wwwwwwwwwwwwwww.law.law.law.law.law.edu.ru.edu.ru.edu.ru.edu.ru.edu.ru

О необходимости
изучаемого предмета

«Я знаю только то, что я ничего не знаю»
С самого раннего детства нам твердили, что образование необхо�С самого раннего детства нам твердили, что образование необхо�С самого раннего детства нам твердили, что образование необхо�С самого раннего детства нам твердили, что образование необхо�С самого раннего детства нам твердили, что образование необхо�

димо, что оно поможет нам в нашей дальнейшей жизни. Всё это, конеч�димо, что оно поможет нам в нашей дальнейшей жизни. Всё это, конеч�димо, что оно поможет нам в нашей дальнейшей жизни. Всё это, конеч�димо, что оно поможет нам в нашей дальнейшей жизни. Всё это, конеч�димо, что оно поможет нам в нашей дальнейшей жизни. Всё это, конеч�
но же, так, но для начала стоит разобраться, что такое образование, ино же, так, но для начала стоит разобраться, что такое образование, ино же, так, но для начала стоит разобраться, что такое образование, ино же, так, но для начала стоит разобраться, что такое образование, ино же, так, но для начала стоит разобраться, что такое образование, и
каким образом его лучше получать.каким образом его лучше получать.каким образом его лучше получать.каким образом его лучше получать.каким образом его лучше получать.

С точки зрения составителей тол�
кового словаря, образование – это
совокупность знаний, которые Мы
получаем в процессе специального
обучения. В этом определении меня
затронула фраза «специальное обу�
чение». Из этого можно сделать вы�
вод, что образование Мы можем по�
лучить, пройдя курс специального
обучения. Но почему человек, кото�
рый точно понимает, какие знания
Он хочет получить, не может свобод�

но посещать лекции, приобретать
знания с использованием книг или из
другого источника информации?

Прежде всего, необходимо по�
нять, что Мы хотим получить от на�
шего образования, ведь для нас
главное, всё же, результат. Ещё со�
всем недавно можно было сказать
об образованном человеке, что Он
должен знать всё о своей специаль�
ности и ещё знать немного обо
всём. Однако это определение уже

не совсем точно отражает требова�
ния к современному специалисту
или инженеру. Во�первых, всем из�
вестно о необходимости знания
иностранного языка, соответствую�
щее требование есть в любых ва�
кансиях. Лингвистам нужно знать
минимум 2�3 языка. Во�вторых, в
век цифровых технологий знание
компьютера у специалистов долж�
но быть на уровне уверенного
пользователя. Ну, или хотя бы надо
знать, как включается компьютер и
уметь работать в текстовых редак�
торах. Это, так сказать, самый не�
обходимый минимум.

«Я знаю, что другие тоже ничего не знают»
Многие студенты, доучившись в институте до 3�4, а иногда и до 5Многие студенты, доучившись в институте до 3�4, а иногда и до 5Многие студенты, доучившись в институте до 3�4, а иногда и до 5Многие студенты, доучившись в институте до 3�4, а иногда и до 5Многие студенты, доучившись в институте до 3�4, а иногда и до 5

курса плохо понимаюткурса плохо понимаюткурса плохо понимаюткурса плохо понимаюткурса плохо понимают, специалистами в какой области Они станут, специалистами в какой области Они станут, специалистами в какой области Они станут, специалистами в какой области Они станут, специалистами в какой области Они станут. На. На. На. На. На
мой взгляд, этому есть ряд причин. Может быть, Мы изучаем слишкоммой взгляд, этому есть ряд причин. Может быть, Мы изучаем слишкоммой взгляд, этому есть ряд причин. Может быть, Мы изучаем слишкоммой взгляд, этому есть ряд причин. Может быть, Мы изучаем слишкоммой взгляд, этому есть ряд причин. Может быть, Мы изучаем слишком
много предметов?много предметов?много предметов?много предметов?много предметов?

Недавно Я вспомнил, какие
предметы Я изучал в институте, и
подумал, что многие из них мне по�
просту не пригодятся. Возможно, у
преподавателей есть своё мнение
на этот счёт! Не так давно Я услы�
шал фразу, сказанную одним из
лекторов с улыбкой на лице, что
если ни одного слова из названия
специальности не входит в название
предмета, то этот предмет не ну�
жен... Не всё так просто. О необхо�
димости того или иного изучаемо�
го предмета студент судит исходя из
своего личного опыта и из своих
соображений о будущей профес�
сии. Не хочу цепляться к фразам, но
не в названиях дело. Дело – в по�
лезности предмета. Многое в этом
вопросе зависит от преподавателя.
Ведь если предмет называется со�
всем непонятно, студент может су�
дить о его необходимости, лишь

придя на занятие и узнав суть учеб�
ной дисциплины от преподавателя.

Современное поколение, как
бы этого ни хотели
наши родители, вы�
росло не на чтении
книг, а на мульт�
фильмах и Интер�
нете. Меняются
времена и тенден�
ции в жизни. Людь�
ми всё больше дви�
гают деньги и дру�
гие материальные
ценности. Именно
это сейчас зачас�
тую определяет вы�
бор профессии для
молодого челове�
ка, выбор способов
и средств обуче�
ния, определяет не�
обходимость изу�

чаемых предметов.
Я убежден, что Мы должны су�

меть понять тех, кто даёт нам зна�
ния. С другой стороны было бы со�
всем неплохо, чтобы Они смогли
понять нас.

Сергей ЛысенкоСергей ЛысенкоСергей ЛысенкоСергей ЛысенкоСергей Лысенко
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Посвящение ИнЯза

         НАС МАЛО, НО МЫ В ТЕЛЬНЯШКАХ!
Чудеса происходят тогда, когда их менее всего ожидаешь. ВотЧудеса происходят тогда, когда их менее всего ожидаешь. ВотЧудеса происходят тогда, когда их менее всего ожидаешь. ВотЧудеса происходят тогда, когда их менее всего ожидаешь. ВотЧудеса происходят тогда, когда их менее всего ожидаешь. Вот, например, первокурсники ИнЯза уже, например, первокурсники ИнЯза уже, например, первокурсники ИнЯза уже, например, первокурсники ИнЯза уже, например, первокурсники ИнЯза уже

отчаялись ждать своего, так сказать, законного посвящения в ряды студентов, но справедливость всё жеотчаялись ждать своего, так сказать, законного посвящения в ряды студентов, но справедливость всё жеотчаялись ждать своего, так сказать, законного посвящения в ряды студентов, но справедливость всё жеотчаялись ждать своего, так сказать, законного посвящения в ряды студентов, но справедливость всё жеотчаялись ждать своего, так сказать, законного посвящения в ряды студентов, но справедливость всё же
восторжествовала! Шестого октября нам сообщили наиприятнейшее известие: «Послезавтра, дети, по�восторжествовала! Шестого октября нам сообщили наиприятнейшее известие: «Послезавтра, дети, по�восторжествовала! Шестого октября нам сообщили наиприятнейшее известие: «Послезавтра, дети, по�восторжествовала! Шестого октября нам сообщили наиприятнейшее известие: «Послезавтра, дети, по�восторжествовала! Шестого октября нам сообщили наиприятнейшее известие: «Послезавтра, дети, по�
священие, собирайтесь!» Мы неохотно стали планировать, что и как мы там будем делать, даже не подо�священие, собирайтесь!» Мы неохотно стали планировать, что и как мы там будем делать, даже не подо�священие, собирайтесь!» Мы неохотно стали планировать, что и как мы там будем делать, даже не подо�священие, собирайтесь!» Мы неохотно стали планировать, что и как мы там будем делать, даже не подо�священие, собирайтесь!» Мы неохотно стали планировать, что и как мы там будем делать, даже не подо�
зревая, что старшекурсники для нас на славу постарались!зревая, что старшекурсники для нас на славу постарались!зревая, что старшекурсники для нас на славу постарались!зревая, что старшекурсники для нас на славу постарались!зревая, что старшекурсники для нас на славу постарались!

Итак, утро восьмого октября,
около института толпятся немного�
численные новобранцы�инязовцы,
то есть мы, с заспанными лицами
и большими рюкзаками. Нас ожи�
дают два автобуса. Наконец, мы
рассаживаемся по местам и от�
правляемся в путь, предвкушая ве�
селье. Дорога была недолгой, так
как место назначения располага�
лось недалеко от Зеленограда � в
детском оздоровительном лагере
«Энергия». Местность оказалась

весьма приятной, можно даже ска�
зать, способствующей отдыху: де�
ревья, с золотыми и красными ли�
стьями, часть из которых плавно
слетала с ветвей, укрывая землю
красивым пёстрым ковром. С ми�
нуту полюбовавшись на листопад,
мы направились в корпус, где ку�
раторы и другие ребята со стар�
ших курсов украсили стены весё�
лыми плакатами и разноцветными
воздушными шарами. Казалось,
что мы попали в какой�то особый

мир, где есть место только студен�
там и их безудержному веселью.
Нас расселили в комнаты по 4�5
человек, потом дали задание на�
рисовать какой�нибудь забавный
рисунок, чем мы активно занялись.
Интерес к происходящему начал
постепенно нарастать даже у тех,
кто не имел художественного та�
ланта. На плакатах мы писали
крылатые латинские выражения,
которые ещё были свежи в памяти
после последнего семинара. В
общем, посмеялись мы от души.

Дальше � лучше! Кураторы со�
звали нас на улицу. Там нам пред�
стояло пройти полосу препятствий,
предварительно разделившись на
команды. Надо отдать должное
организаторам: конкурсы получи�
лись такими захватывающими и
разнообразными, что мы были го�
товы пройти их ещё раз. Только ус�
талость не позволила нам совер�
шить подобный подвиг. Мы прыга�
ли по верёвкам, натянутым между
деревьев, пролезали через кольцо,
распутывали узлы, искали прищеп�
ки на одном из устроителей весе�
лья, бродили с завязанными глаза�
ми, со связанными ногами и рука�
ми! Команды подобрались друж�
ные, поэтому, помогая друг другу,
все успешно и быстро добрались
до финиша.

Наступило время обеда. Сту�
денты, как известно, народ голод�
ный, а потому, удобно устроив�
шись на кроватях, мы начали дос�
тавать продукты питания из недр
своих необъятных рюкзаков. По
всему корпусу раздавался хруст и
чавканье. Насытившись и обильно
залив содержимое желудков ко�
лой, толпа расформировалась на
группки, и каждый стал использо�
вать свободное время по максиму�
му. Кто�то пел и играл на гитаре,
кто�то слушал, другие пошли гу�
лять, качаться на качелях и обсуж�
дать трудовые будни.

Время прошло незаметно,
стало темно, и на территории ла�
геря загорелись тусклые фонари.
В их свете осенний лес с лавочка�
ми и беседками выглядел особен�
но романтично и загадочно. Мы
направились на полянку, где для
нас выпустили в небо несколько
красивых и ярких ракет. Потом мы

зажгли бенгальские огни и про�
кричали непонятно кем и когда вы�
думанный лозунг: «ИнЯз Форе�
ва!!!» Толпа счастливых первокур�
сников направилась в зал на кон�
церт, подготовленный старшими
коллегами. Смеялись до слёз, хло�
пая в ладоши и выкрикивая: «Бра�
во!» Представление плавно пере�
шло в дискотеку, где под зажига�
тельные ритмы инязовские девчон�
ки показывали чудеса акробати�
ки и пластики. Да, воистину танец
показывает людей с другой сторо�
ны! В институте вроде тихая де�
вушка, а на танцполе просто звез�
да! Да и мужская часть общества
радовала какой�никакой танце�
вальной активностью.

Музыка стихла, и раскраснев�
шиеся студенты вновь двинулись в
сторону корпуса. Вы думаете это
всё? Да не тут�то было!!! Здесь на�
чалось самое веселье. Мы только
успевали удивляться, откуда наши
старшие братья знают столько за�
бавных игр… Можно было поду�
мать, что это не ИнЯз, а посиделки
студентов театрального вуза. Так
что мы, лингвисты, можем всё: и
развлекать, и учить!

Когда все стали разбредаться
по комнатам, за окнами уже брез�
жил рассвет. Кое�где ещё слышалось
тихое пение под гитару, но основная

масса студентов легла спать.
Час пробуждения был самым

тяжёлым испытанием. Никому не хо�
телось открывать глаза и уж тем бо�
лее расставаться с тёплым одеялом.
Однако после получасовых усилий
все уже выглядели весьма сносно,
а некоторые даже бодро. Мы быст�
ро привели свои комнаты в порядок
и дружной толпой направились к ав�
тобусу. Уезжать было жаль. Но, как
говориться, в гостях хорошо, а дома
лучше! На прощание нас поздрави�
ли с посвящением, и мы мирно по�
брели каждый в свою сторону.

В заключение хочется сказать
ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем, кто
устроил для нас этот праздник. Мы
теперь полноправные студенты и в
следующем году с удовольствие по�
святим новых слоников! Но такого
посвящения, как у нас, никогда уже
не повторится, хотя бы потому, что
на ИнЯзе такого раньше не было.
Мы надеемся, что это станет хоро�
шей традицией! Ведь нам было дей�
ствительно весело, мы получили
много ценных советов от старше�
курсников, а главное, море поло�
жительных эмоций, что очень важ�
но для современного ритма жизни.
И пусть жалеют те, кто не поехал!!!
Ведь такое не каждый день, товари�
щи, случается.

LubasikLubasikLubasikLubasikLubasik

За 75-ю печатями
Посвящение ЭТМО

Когда первокурсник приходит в институтКогда первокурсник приходит в институтКогда первокурсник приходит в институтКогда первокурсник приходит в институтКогда первокурсник приходит в институт, он начинает учиться. Г, он начинает учиться. Г, он начинает учиться. Г, он начинает учиться. Г, он начинает учиться. Гры�ры�ры�ры�ры�
зёт он преспокойненько свой гранит науки, и вдруг – о, шок! – ему пред�зёт он преспокойненько свой гранит науки, и вдруг – о, шок! – ему пред�зёт он преспокойненько свой гранит науки, и вдруг – о, шок! – ему пред�зёт он преспокойненько свой гранит науки, и вдруг – о, шок! – ему пред�зёт он преспокойненько свой гранит науки, и вдруг – о, шок! – ему пред�
лагают посвятиться в студенты своего факультета. «Что это такое?», �лагают посвятиться в студенты своего факультета. «Что это такое?», �лагают посвятиться в студенты своего факультета. «Что это такое?», �лагают посвятиться в студенты своего факультета. «Что это такое?», �лагают посвятиться в студенты своего факультета. «Что это такое?», �
спрашивает он. Ему отвечают: «Поедешь – успрашивает он. Ему отвечают: «Поедешь – успрашивает он. Ему отвечают: «Поедешь – успрашивает он. Ему отвечают: «Поедешь – успрашивает он. Ему отвечают: «Поедешь – узнаешь». И, немного пораз�знаешь». И, немного пораз�знаешь». И, немного пораз�знаешь». И, немного пораз�знаешь». И, немного пораз�
мыслив, слоник едет на это загадочное мероприятие – «чтобы посвя�мыслив, слоник едет на это загадочное мероприятие – «чтобы посвя�мыслив, слоник едет на это загадочное мероприятие – «чтобы посвя�мыслив, слоник едет на это загадочное мероприятие – «чтобы посвя�мыслив, слоник едет на это загадочное мероприятие – «чтобы посвя�
титься в студенты». Как прошло посвящение в студенты ЭТМО, вы и утиться в студенты». Как прошло посвящение в студенты ЭТМО, вы и утиться в студенты». Как прошло посвящение в студенты ЭТМО, вы и утиться в студенты». Как прошло посвящение в студенты ЭТМО, вы и утиться в студенты». Как прошло посвящение в студенты ЭТМО, вы и уз�з�з�з�з�
наете из этой статьи.наете из этой статьи.наете из этой статьи.наете из этой статьи.наете из этой статьи.

В какой�то момент нам в голову
пришла мысль: «А почему бы не уст�
роить посвящение в студенты ЭТМО?»
Мы, шутя, начали обсуждать, что мож�
но было бы приготовить для наших
дорогих первокурсников. Тут же нари�
совалась картина некоего сумасшед�
шего похода со всеми вытекающими
последствиями.

Слухи разлетаются быстро. С
каждым  днём желающих поехать в
поход станови�
лось всё
больше. Не
скрою, мы
о ч е н ь
сильно

волновались, организация такого
рода мероприятий была для нас в ди�
ковинку. Предшествующие посвяще�
нию ночи мы волновались и очень
плохо спали.

В поход собралась компания
«своих людей», которым было не всё
равно. Мы понимали, что берём на
себя ответственность. Наверное,
именно поэтому всё получилось.

И вот, настала долгожданная
суббота посвящения!

Наутро первокурсники органи�
зованно собрались в назначенном

месте. Мы устроили им
небольшой инструк�

таж и двинулись в
путь. Предстояло

дойти до леса и
приступить к
приготовле�
нию еды (ну
не могли же
мы изде�
ваться над

«слонами»
на голодный
желудок).

Р е б я т а
быстро на�
брали дров,
р а з о ж г л и

костры и на�
чалось гото�
вить. Мы реши�
ли устроить
конкурс супов,
сваренных со�
вместным тру�

дом, в котором, конечно же, победи�
ла дружба. Котлы с едой опустели ми�
гом, едва не остались голодными при�
сутствовавшие представители дека�
ната: Светлана Александровна и
Алла Борисовна.

После обеда началось самое ин�
тересное – конкурсы. Мы поделили
наших «слоников» на четыре больших
группы, и каждая со своим предводи�
телем отправилась в путешествие по
лесу, где их ожидали препятствия и
преграды различной сложности.

В наши обязанности входило
обеспечение безопасности перво�
курсников, а также сопровождение
ребят от конкурса к конкурсу.

В перерывах между состязания�
ми кто�то наматывал круги по лесу,
кто�то играл в игры�знакомства, кто�
то даже успевал перекусить.

Поскольку первокурсники оказа�
лись весьма дисциплинированными и
организованными, сильно переживать
нам за них не пришлось, даже сами
командиры не удержались от соблаз�
на поучаствовать в конкурсах. Уже
после первых трёх конкурсов ребята
успели так подружиться, что стали по�
нимать друг друга буквально без слов.

Когда все испытания были прой�
дены, уставшие, бедные наши посвя�
щаемые поплелись варить макароны
в столь необычных для них условиях.

После посвящения прошло на�
граждение скромными, ручной рабо�
ты, медальками (спасибо ребятам из
общежития). Ну и, уж конечно, не
обошлось без  песен и игр.

Как только стало смеркаться, мы
развели большой костёр и торже�
ственно «припечатали» всех присут�
ствующих. Теперь факультет ЭТМО –
за 75�ю печатями!

Хочется сказать огромное спасибо
нашим первокурсникам за то, что они
поняли и поддержали нас! То, что всё
прошло замечательно – их заслуга!

КККККураторы ЭТМО и Сураторы ЭТМО и Сураторы ЭТМО и Сураторы ЭТМО и Сураторы ЭТМО и Сooooo
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Путешествия

О серьёзном

Заметки бывалой путешественницы
Славный Институт электронной техники, что находится в родном для сердца городеСлавный Институт электронной техники, что находится в родном для сердца городеСлавный Институт электронной техники, что находится в родном для сердца городеСлавный Институт электронной техники, что находится в родном для сердца городеСлавный Институт электронной техники, что находится в родном для сердца городе

Зеленограде, организует много замечательных поездок! И вот снова всё повторяется: сбо�Зеленограде, организует много замечательных поездок! И вот снова всё повторяется: сбо�Зеленограде, организует много замечательных поездок! И вот снова всё повторяется: сбо�Зеленограде, организует много замечательных поездок! И вот снова всё повторяется: сбо�Зеленограде, организует много замечательных поездок! И вот снова всё повторяется: сбо�
ры, на которые прибегаешь заранее с дорожной сумкой на плечах, с ожиданием хорошихры, на которые прибегаешь заранее с дорожной сумкой на плечах, с ожиданием хорошихры, на которые прибегаешь заранее с дорожной сумкой на плечах, с ожиданием хорошихры, на которые прибегаешь заранее с дорожной сумкой на плечах, с ожиданием хорошихры, на которые прибегаешь заранее с дорожной сумкой на плечах, с ожиданием хороших
впечатлений, здороваешься и обмениваешься улыбками со знакомыми отъезжающими.впечатлений, здороваешься и обмениваешься улыбками со знакомыми отъезжающими.впечатлений, здороваешься и обмениваешься улыбками со знакомыми отъезжающими.впечатлений, здороваешься и обмениваешься улыбками со знакомыми отъезжающими.впечатлений, здороваешься и обмениваешься улыбками со знакомыми отъезжающими.
Снова подъезжает знакомый автобус, тот самый, благодаря которому увидено, запечатле�Снова подъезжает знакомый автобус, тот самый, благодаря которому увидено, запечатле�Снова подъезжает знакомый автобус, тот самый, благодаря которому увидено, запечатле�Снова подъезжает знакомый автобус, тот самый, благодаря которому увидено, запечатле�Снова подъезжает знакомый автобус, тот самый, благодаря которому увидено, запечатле�
но столько городов, столько новых мест! Смело в путь!но столько городов, столько новых мест! Смело в путь!но столько городов, столько новых мест! Смело в путь!но столько городов, столько новых мест! Смело в путь!но столько городов, столько новых мест! Смело в путь!

Вот уже остались позади Солнечногорск и
Клин, и автобус въезжает в Тверскую область...
Пристально смотрим в окна, вдали видны ку�
пола храмов, и вот мы у гостиницы «Селигер».
Быстро разместившись в своих номерах, мы
вновь вернулись в автобус, чтобы отправится
на обзорную экскурсию по Твери.

Тверь � один из древнейших городов Рос�
сии. Первые летописные упоминания о нём от�
носятся к 1164 году. Благодаря выгодному гео�
графическому положению на Верхней Волге
при впадении рек Тверца и Тьмака, Тверь в 1246
году стала центром Тверского княжества. Этот
город боролся против татаро�монгол и сопер�
ничал с Москвой за право быть столицей рус�
ского государства. Тверь расположена на обо�
их берегах Волги. Она по праву входит в «Зо�
лотое кольцо России».

Среди героев Тверского края можно отме�
тить великого князя Михаила Ярославовича

Тверского, объединителя русских земель, твер�
ского купца Афанасия Никитина, отправивше�
гося из Твери по Волге, открывшего европей�
цам путь в Индию и, наконец, одного из извес�
тных отшельников Нила Столобенского, кото�
рый своей жизнью преподал прекрасный урок
служения нравственности.

Архитектурный облик Тверской губернии
� образец строительного искусства. Невоз�
можно не обратить внимание на широкие пря�
мые улицы городов. Хочется напомнить, что
именно в Твери в 1901 году был пущен пер�
вый в стране трамвай.

Наша экскурсия продолжается в Музее
тверского быта, который находится в одном из
старейших домов Твери. Один из экспонатов �
малогабаритная крестьянская изба: всё умеща�
ется в одной комнате � русская печка�лежанка,
на которой грелось не одно поколение, почёт�
ное место для гостей � большой кованый сун�

дук, на котором предлагалось заночевать же�
ланному гостю. Мы познакомились с жизнью и
бытом тверичей разных сословий, а также уви�
дели старинные предметы быта и шедевры юве�
лирного искусства XVI�ХVII веков.

Наступил вечер. Дело к ужину, а он у нас
был в Домотканово. Музей�усадьба художни�
ка Валентина Серова поразила нас, немного
уставших, своей уютной, тихой радостью... При
входе в дом�музей нас встречали деревенские
мальчишки с корзинами красных яблок.

На одном дыхании слушали рассказ экскур�
совода, и по здешним хлебосольным традициям
нас пригласили на деревенскую трапезу...

С большим удовольствием уставшие миэ�
товцы вкусили плоды крестьянского труда: де�
ревенский творожок, блинчики с необыкновен�
но вкусной сметанкой, картошка, огурчики,
грибочки… Запивалось всё это сбитнем под
душевную игру аккордеонистки. Весёлые пут�
ники, упоённые чистым воздухом, возвраща�
лись поздно вечером в гостиницу, тихо распе�
вая любимые песни в автобусе.

Утром мы отправились в Торжок.
«Здесь стариною дышит вал, в забвенье

дышит городище, между веками интервал глаз
суетливый не отыщет... Простой прохожий! Не
спеши, ты посмотри, какие дали � ведь это праз�
дник для души, и лучше ты найдёшь едва ли!»

Вперёди вьётся лента шоссе, автобус по�
степенно сбавляет ход. Вот уже вдали показа�
лись маковки церквей. Проходит ещё несколь�
ко минут, и мы въезжаем в Торжок � небольшой
городок, раскинувшийся в среднем течении
реки Тверцы у одной из её излучин.

Едва ли я ожидала увидеть такое! По обеим
сторонам неширокой Тверцы � вздымающиеся
купола храмов, соборов, колоколен, часовен.
Это город с более чем тысячелетней историей...

Никто из посетивших Торжок не остаётся
равнодушным к его неповторимой красоте, хра�
нящей в своём облике следы десятивековой ис�
тории. Достаточно увидеть церковь Рождества
Богородицы, построенную в XVI веке или Ново�
торжский Борисоглебский мужской монастырь.

Следующие местечко � Дом Олениных,
позади дома � возвышенность, с которой хоро�
шо просматривается панорама Торжка.

Этот дом � городская усадьба, где семья
Олениных проживала до самой революции. Не
случайно жители города избрали местом со�
здания музея дом, который и поныне хранит
светлый образ пушкинской музы. Экспозиция

музея � «Путешествие Пушкина по дороге Пе�
тербург Москва».

В отдельном зале расположилась выставка
художника С.Н. Андрияки. Изумительной красо�
ты картины, на которых живописно изображе�
ны цветы… Высочайшее, сродни волшебству, ма�
стерство художника заставляет скромные буке�
ты буквально светиться изнутри. С такой любо�
вью, с таким трепетным отношением кисть худож�
ника показывает красоту природы. С.Н. Андри�
яка пишет, что «все цветы – разные, и от них веет
ощущением того, что жизнь � это праздник! Цве�
ты для горожанина � это часть прекрасного мира
природы. Того мира, о котором не может не тос�
ковать человек, живущий среди камней и ас�
фальта». Одним словом, даже такая небольшая
экспозиция вызывает искренний трепет, который
испытываешь, оказавшись наедине с настоящим,
большим искусством.

Познакомившись с Торжоком поближе,
понимаешь, что истинная ценность этого горо�
да � это его жители и золото их сердец.

Ольга ПутивльскаяОльга ПутивльскаяОльга ПутивльскаяОльга ПутивльскаяОльга Путивльская

Мы отдыхаем
Многие задаются вопросом, что такое патриотизм? Любовь к Родине, к народуМногие задаются вопросом, что такое патриотизм? Любовь к Родине, к народуМногие задаются вопросом, что такое патриотизм? Любовь к Родине, к народуМногие задаются вопросом, что такое патриотизм? Любовь к Родине, к народуМногие задаются вопросом, что такое патриотизм? Любовь к Родине, к народу, к государ�, к государ�, к государ�, к государ�, к государ�

ству? Что это? Обратимся к словарю Даля: «Патриот – любитель отечества, ревнитель о благеству? Что это? Обратимся к словарю Даля: «Патриот – любитель отечества, ревнитель о благеству? Что это? Обратимся к словарю Даля: «Патриот – любитель отечества, ревнитель о благеству? Что это? Обратимся к словарю Даля: «Патриот – любитель отечества, ревнитель о благеству? Что это? Обратимся к словарю Даля: «Патриот – любитель отечества, ревнитель о благе
его, отчизнолюб, отечественник или отчизник». В современных трактовках, слова «патриотизм»его, отчизнолюб, отечественник или отчизник». В современных трактовках, слова «патриотизм»его, отчизнолюб, отечественник или отчизник». В современных трактовках, слова «патриотизм»его, отчизнолюб, отечественник или отчизник». В современных трактовках, слова «патриотизм»его, отчизнолюб, отечественник или отчизник». В современных трактовках, слова «патриотизм»
и «патриот» трактуются как чувства, сознание, воспитание в соответствующей среде.и «патриот» трактуются как чувства, сознание, воспитание в соответствующей среде.и «патриот» трактуются как чувства, сознание, воспитание в соответствующей среде.и «патриот» трактуются как чувства, сознание, воспитание в соответствующей среде.и «патриот» трактуются как чувства, сознание, воспитание в соответствующей среде.

В детском дворе, в школе, в рабочем коллек�
тиве человек может являться патриотом. Почти каж�
дый человек, по возможности, старается в своей
области на благо его круга пребывания. Таким
образом, получается, что человек – либо патри�
от, либо непатриот. Второе, на мой взгляд, – не�
нормально по сути. Это патология, ибо нелюбовь
к чему�то своему (пусть и не очень уважаемому,
желанному) – это уже, как явление, неправильно.

Другое дело: профессия – «патриот». Пере�
вод всем знакомой фразы – прямой. Для человека
«патриотизм» – рабочая отрасль, а «патриот» –
его работа. Далеко за примерами ходить не надо.

Бывший президент Грузии, обиженный на
всех и на вся «Седой Лис» Шеварнадзе, вступая
в конфликт с Абхазией, клялся и божился, что от
исхода этой войны зависит честь грузинского на�
рода… Однако сам, когда понял, что победа на
этот раз не осчастливит его, убежал быстрее вет�
ра, позабыв и своих солдат, и свои обещания…

Другая ситуация, а суть «работы» – та же:
выборы. Кандидаты с пеной у рта рассказывают
о своих заслугах, планах на будущее. О том, как
сладко заживёт страна под их опекой… Это –
работа. Им пишут тексты, они их учат, а мы ве�
рим или не верим, в зависимости от того, насколь�
ко хорошо подготовился «ученик» к своему «эк�
заменационному» выступлению в эфире.

Неужели всё так плохо? Спешу подсластить
горькую пилюлю. Примеров истинного патриотиз�
ма немало. В нашей истории – тем более. Мало�
известный факт. Во время блокады Ленинграда
единственным средством связи со страной был
кабель, проходящий через Ладожское озеро. Ког�
да он был перебит немцами, молодой солдат Вол�
ков, бывший фигурист, устроил настоящее пред�
ставление на льду. Демонстрируя своё мастерство,
солдат старался приблизиться к месту разрыва и
соединить провода. Его стараниями связь была вос�
становлена. Это и есть – настоящий патриотизм.
Не на словах, а на деле.

А что же такое патриотизм сегодня? Россия
из страны белых медведей превратилась для мно�
гих в страну кровавых нападений. События в Во�

ронеже потрясли мир. Иностранные студенты на�
чали протесты в Воронеже после убийства учаще�
гося медицинской академии из Гвинеи�Бисау Ама�
ра Лима. «Это далеко не первое убийство иност�
ранных студентов в Воронеже за последние семь
лет», – утверждают студенты. Убийцы до сих пор
остались безнаказанными... В знак протеста ино�
странцы решили бойкотировать учёбу и поставить
в известность посольства своих стран. Они хотят
покинуть Россию и предложить всем своим земля�
кам не приезжать в Россию на обучение.

Это современный патриотизм? Кто убивает? За
что? В нашей гостеприимной России происходят
страшные события, жертвами которых становятся
молодые ребята… Стыдно. Расизм и ксенофобия не�
допустимы. В интервью «Российской газете» студент
Воронежского института Симо Кхамаль сказал: «У
нас не было и нет комитета иностранных студентов,
мы можем общаться друг с другом только в частном
порядке. Ректору не до нас, декану тоже. Извините,
но если бы к нам стали прислушиваться лет десять
назад, проблемы бы не было. Это проблема не это�
го и не прошлого года. Я живу в России более 10
лет, мне здесь хорошо, тут много добрых людей.
Первые оскорбления в свой адрес я услышал в 1996
году, узнал значение слов «чурки», «обезьяны» и т.п.
Оскорбления эти мы слышали не только от агрес�
сивных подростков, но и от милицию. В 1996 году я
не знал, что такое прокуратура. Не представлял,
куда обращаться, если милиционер вымогает день�
ги. Подходил с этим вопросом в деканат, мне отве�
тили: «Несколько раз мы обращались с жалобами
в милицию, писали заявления начальнику РОВД, они
попадали в мусорную корзину».

И это современный патриотизм? Никогда та�
кого не было. К нам ехали, нас уважали как вели�
кую христианскую державу. А после Воронежа…
Какие же мы христиане..?

В МИЭТе тоже много иностранных студен�
тов. Хорошо ли им у нас в гостях? Пусть каждый
задаст себе этот вопрос. И, может быть, кому�то
из наших гостей будет легче жить в нашей «гос�
теприимной и христианской» России…

Ирина ДоронинаИрина ДоронинаИрина ДоронинаИрина ДоронинаИрина Доронина

Живи мечтой…СОВРЕМЕННЫЙ ПАТРИОТИЗМ,
ЕСТЬ ЛИ ОН?

Движение Trance Anthology создано для того, чтобы нести в массы музыку в стиле транс,
чтобы показать всю его мощь, ритмику, движение и, в то же время, чувства, красоту и разно�
образие. Каждый, придя на Trance Anthology, находит то, что ему больше всего по душе.

tranceanthologytranceanthologytranceanthologytranceanthologytranceanthology.nar.nar.nar.nar.narod.ruod.ruod.ruod.ruod.ru

В пятницу 28 октября в Клубе МИЭТВ пятницу 28 октября в Клубе МИЭТВ пятницу 28 октября в Клубе МИЭТВ пятницу 28 октября в Клубе МИЭТВ пятницу 28 октября в Клубе МИЭТа прошла вторая часть Tа прошла вторая часть Tа прошла вторая часть Tа прошла вторая часть Tа прошла вторая часть Trance Anthology partyrance Anthology partyrance Anthology partyrance Anthology partyrance Anthology party. Мы. Мы. Мы. Мы. Мы
уже писали в этом учебном году о первой вечеринке любителей мууже писали в этом учебном году о первой вечеринке любителей мууже писали в этом учебном году о первой вечеринке любителей мууже писали в этом учебном году о первой вечеринке любителей мууже писали в этом учебном году о первой вечеринке любителей музыки в стиле Tзыки в стиле Tзыки в стиле Tзыки в стиле Tзыки в стиле Trance вrance вrance вrance вrance в
студгородке, прошло не так уж много времени, и на флаерах Tстудгородке, прошло не так уж много времени, и на флаерах Tстудгородке, прошло не так уж много времени, и на флаерах Tстудгородке, прошло не так уж много времени, и на флаерах Tстудгородке, прошло не так уж много времени, и на флаерах Trance Anthology party II по�rance Anthology party II по�rance Anthology party II по�rance Anthology party II по�rance Anthology party II по�
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Успех первого транс�мероприятия и пози�
тивная реакция посетившей его публики спод�
вигли миэтовских транс�DJs на продолжение
серии. Была достигнута договоренность о про�
ведении вечеринки в институтском Клубе, на�
печатаны флаеры, объявления, проведена рек�
ламная компания (tranceanthology.narod.ru), и
работа закипела.

Ничто не осталось без внимания органи�
заторов, даже на face�control поначалу вместе
с охраной Клуба встала пара ребят из студго�
родка. Успеть к началу party вашему покорно�
му слуге, увы, не удалось, но за время, прове�
дённое мной на танцполе, можно было соста�
вить вполне объективное мнение об уровне
организации.

Порадовало:
� очень качественная музыка (видно, что

ребята долго и упорно готовились к мероприя�
тию, да и в целом их уровень, на мой взгляд,
весьма неплох);

� дружеская непринуждённая атмосфера
(абсолютное большинство гостей party соста�
вили студенты МИЭТа, многие из которых хо�
рошо друг друга знают, отчасти и поэтому
улыбки сияли на каждом увиденном мной лице);

� неповторимый аромат (традиционные
для подобных вечеринок ароматические па�
лочки были в большом почёте, поэтому аро�
мат Trance party ласкал обоняние ещё на вхо�
де в Клуб);

� новое оформление Клуба (за лето в
холле было сделано несколько нововведений,
которые весьма положительно повлияли на
общее впечатление от вечеринки, а по слухам
в ближайшее время планируется докупить еще
несколько световых аппаратов);

� само продолжение хорошей инициати�
вы (могло ведь все закончится и в первый раз,
ан нет – теперь публика уже сама будет требо�
вать новых вечеринок).

Не порадовало:
� конечно же, ничто не бывает идеально,

везде есть свои минусы, были они и на этой
вечеринке, но в данной случае они были столь
малы и незначительны на общем фоне, что их
и упоминать не хочется.

Хотелось бы отметить всех, кто стоял в этот
вечер за пультом: Free X, Source, Loudscape,
Serge и Indigo. Ну и, конечно, нельзя не упомя�
нуть про special house warm up by DJ Lemon.

Спасибо за поддержку и понимание адми�
нистрации родного миэтовского Клуба, ждём
продолжения!

Дмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий Коваленко
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Спорт

Мода ИНые новости

Мужская Сборная МИЭТа по волейболу
начала новый штурм третьей группы Первен�
ства вузов Москвы. Напомним, что в прошлом
учебном году нашим волейболистам не уда�
лось подняться во вторую группу лишь по не�
лепому стечению обстоятельств.

В первой игре этого сезона МИЭТ был
сильнее соперников из РГГУ. Наши ребята
выиграли со счётом 3�1. А во второй игре в
трёх партия был повержен МГАФК.

Желаем ребятам не оставить и остальным
командам ни единого шанса в предстоящих иг�
рах. Приходите на волейбол, болейте за на�
ших! Игры, где МИЭТ написан первым, прой�
дут в спорткомплексе нашего Университета.

Расписание игр первого круга:Расписание игр первого круга:Расписание игр первого круга:Расписание игр первого круга:Расписание игр первого круга:
  1. МИЭТ � РГГУ (3�1)
  2. МГАФК � МИЭТ (0�3)
  3. МИЭТ � МГУПБ 03.11.05 19:00 (чт)
  4. МИИГАиК � МИЭТ 14.11.05 18:00 (пн)
  5. МИЭТ � МСХА 17.11.05 19:00 (чт)
  6. МИХМ � МИЭТ 01.12.05 19:00 (чт)
  7. МИЭТ � РЭА 08.12.05 19:00 (чт)
  8. МАИ�2 � МИЭТ 20.12.05 15:00 (вт)
  9. МИЭТ � МФТИ 15.12.05 19:00 (чт)
10. ВГИК � МИЭТ 23.12.05 18:00 (пт)

Волейбол Футбол

«Игнобелевская» премия:
саранча смотрит «Звёздные

войны»
За самые дурацкие, бессмысленные, не�

серьёзные, но интересные и научно обосно�
ванные достижения победители получили «Иг�
нобелевские премии».

Клэйр Рид и Питер Симмон проделали
большую научную работу. Эти двое изучали
мозговую активность саранчи во время про�
смотра ею «Звёздных войн». Как отметили док�
тора, «мозги саранчи особо активизирова�
лись при виде Дарта Вейдера, потому что он
большой, чёрный и страшный. Совершенно ло�
гично, что даже у саранчи он вызвал страх и
желание убежать».

Ещё одна группа учёных получила премию
за изучение запахов, которые исходят от 131
видов лягушек, когда «зелёные» находятся в
состоянии стресса.

Гаури Нуанда из Масачуссеттского тех�
нологического университета изобрела будиль�
ник на колёсиках, который убегает и не дает
себя выключить. Будильник заставляет хозяи�
на раньше вылезти из кровати, чем увеличи�
вает продуктивность рабочего времени.

wwwwwwwwwwwwwww.impr.impr.impr.impr.improb.comob.comob.comob.comob.com
«Умная» дверь

Японская корпорация Tanaka создала авто�
матическую дверь, подстраивающуюся под кон�
туры тела проходящего сквозь неё человека.

Работает предложенная система следую�
щим образом. Дверь состоит из нескольких
десятков тонких горизонтальных полос, разде�
лённых посередине и раздвигающихся в раз�
ные стороны. При приближении человека мно�
гочисленные инфракрасные сенсоры опреде�
ляют его рост, размеры туловища, габариты
сумок в руках и с небольшим запасом раздви�
гают полоски на нужное расстояние или не
раздвигают их вообще. В результате дверной
проём точно повторяет форму проходящего
человека, животного или проносимого груза.

По замыслу разработчиков, «умная» дверь
должна будет препятствовать проникновению
в помещения пыли, насекомых и микробов.

wwwwwwwwwwwwwww.e�taf.co.jp.e�taf.co.jp.e�taf.co.jp.e�taf.co.jp.e�taf.co.jp
Куда приводят мечты

Компания Toyota завершила реализацию
проекта Toyota Dream House PAPI по строитель�
ству «умного» дома, в буквальном смысле сло�
ва напичканного электроникой и самым совре�
менным компьютерным оборудованием.

Необычное строение разместилось непо�
далёку от Музея «Тойоты» в префектуре Аити.
Общая площадь «умного» дома составляет 689
м.кв., а при его строительстве применялись, в
основном, два материала � алюминий и стек�
ло. Кстати, большие окна Toyota Dream House
PAPI имеют специальное покрытие, обеспечи�
вающее самоочистку от грязи и пыли.

Домашний кинотеатр, включающий, в том
числе, большой широкоформатный дисплей и
плеер с поддержкой оптических носителей вы�
сокой ёмкости, способен автоматически опре�
делять местонахождение зрителя и подстраи�
вать соответствующим образом не только ха�
рактеристики звука, но и параметры освеще�
ния. Кстати, управлять многочисленной быто�
вой техникой в Toyota Dream House PAPI можно
при помощи универсального коммуникатора.

wwwwwwwwwwwwwww.toyotahome.co.jp.toyotahome.co.jp.toyotahome.co.jp.toyotahome.co.jp.toyotahome.co.jp
Летающая рыба

Клиенты авиакомпании Alaska Airlines от�
ныне смогут прокатиться на «летающей рыбе».
На фюзеляже одного из пассажирских лайне�
ров Boeing 737�400 этой компании недавно
появилось гигантское изображение чавычи.

Чавыча является одним из самых крупных
и самых ценных тихоокеанских лососей. Сред�
ний размер чавычи составляет 90 см, однако
нередко попадаются и значительно более
крупные особи весом более 50 килограммов.
Изображение рыбы на «Боинге» Alaska
Airlines появилось не случайно. Оно символи�
зирует огромный вклад Аляски в промысел
морских деликатесов: ежегодно отсюда выво�
зятся тысячи тонн креветок, крабов, палтуса,
свежего лосося и пр.

wwwwwwwwwwwwwww.adn.com.adn.com.adn.com.adn.com.adn.com
Остановка на солнечных

батареях
В Великобритании стартует крупномасш�

табный проект по замене традиционных авто�
бусных остановок новыми, оборудованными
встроенными солнечными батареями.

«Умные» остановки смогут запасать
энергию в светлое время суток и использо�
вать её для собственного освещения ночью.
При этом будет подсвечиваться не только таб�
ло с расписанием движения общественного
транспорта, но и пространство непосред�
ственно под навесом.

Министерство транспорта Великобрита�
нии рассчитывает, что подсветка в темное вре�
мя суток сократит количество разбойных на�
падений на жителей города. К тому же, води�
тели смогут издалека видеть пассажиров, под�
жидающих автобус.

По сообщению BBCПо сообщению BBCПо сообщению BBCПо сообщению BBCПо сообщению BBC

16 ноября состоится первая игра на Пе�
венство вузов Москвы женской команды
МИЭТа по настольному теннису, которая
пройдет в РГГУ. Приглашаются все, кто за�
хочет посмотреть на дебют наших девушек.
Если же в МИЭТе остались теннисистки�раз�
рядницы или девушки, которые просто хоро�
шо играют, и хотят выступать за свой инсти�
тут � пишите на icq: 112415813; e�mail:
snake�man@mail.ru или приходите вечером
во второй корпус студгородка на четвёртый
этаж (стекляшка).

Настольный
теннис

RUSSIAN FASHION WEEK
Ещё не все успели обновить свой осенне�зимний гардероб, а дизайнеры уже пред�Ещё не все успели обновить свой осенне�зимний гардероб, а дизайнеры уже пред�Ещё не все успели обновить свой осенне�зимний гардероб, а дизайнеры уже пред�Ещё не все успели обновить свой осенне�зимний гардероб, а дизайнеры уже пред�Ещё не все успели обновить свой осенне�зимний гардероб, а дизайнеры уже пред�

лагают нам обратить внимание на то, чему следует отдать предпочтение весной/ле�лагают нам обратить внимание на то, чему следует отдать предпочтение весной/ле�лагают нам обратить внимание на то, чему следует отдать предпочтение весной/ле�лагают нам обратить внимание на то, чему следует отдать предпочтение весной/ле�лагают нам обратить внимание на то, чему следует отдать предпочтение весной/ле�
том 2006 года.том 2006 года.том 2006 года.том 2006 года.том 2006 года.

Какой же длины
должны быть юбки и
брюки, какие расцветки
и ткани предпочесть, и
на какие детали стоит
обратить внимание,
чтобы выглядеть модно?

19 октября в Мос�
кве стартовало одно из
наиболее громких со�
бытий в мире моды �
RFW. На протяжении
девяти дней все самые
заядлые модники сто�
лицы, завсегдатаи ту�
совок,  деятели шоу�
бизнеса и искусства,
актёры, певцы, бизнес�
мены, да и просто инте�
ресные люди, неравно�
душные к моде, соби�
рались на Васильевс�
ком спуске  Красной
Площади, в специально
выстроенном павильо�
не, чтобы по достоин�
ству оценить последние
модные тенденции вес�
ны/лета 2006!

Russ ian Fashion
Week � это мероприя�
тие, на котором публи�
ка имеет возможность увидеть и по досто�
инству оценить неординарные и даже шоки�
рующие коллекции, как западных, так и рос�
сийских дизайнеров.

Открывал Российскую неделю моды
«Мужской день», где свои коллекции пред�
ставили дизайнеры из России, США, Фран�
ции и Украины.

Безусловно, самым ярким событием
первого дня стала коллекция B�Rude, пред�
ставленная Boy Georg, которая полностью
явилась отражением образа автора. Яркие
цвета, смелые решения � это будет носить
тот, кто любит эпатировать окружающих
своим внешним видом.

Ежедневно публику радовали не про�
сто показами, а целыми театрализован�
ными шоу!

Особый восторг вызвал показ Юлии
Далакян, выстроенный в виде спектакля в
сопровождении живой музыки. Юлия пред�
ставила в своей коллекции изысканные ве�
черние туалеты, сочетающие непринужден�
ный и одновременно роскошный стиль, что
всегда пользуется огромной популярнос�
тью. Истинные ценительницы вечерних на�
рядов непременно найдут в новой коллек�
ции вещи по вкусу!

В число таких же ярких событий RFW во�
шёл показ Pantene Pro�V «Эпоха стиля», про�
ходивший в виде яркого и красочного шоу,
где моделям, выходящим на подиум, созда�
вали прически, демонстрируя стремление к
совершенной красоте и призывая не боять�
ся создавать свой собственный и неповто�
римый стиль.

Завершил Российскую Неделю Моды в
Москве не менее красочный показ популяр�
ного трио Fresh Art, пропагандирующий ин�
дивидуальность во всём! Их решения всегда
креативны и нестандартны, они отражают
ритм современной жизни при помощи ярких
акцентов.

Как�то болтая с
подругой, мы выяс�
нили ,  ч то  трудно
представить себе со�
временную девушку,
абсолютно  равно�
душную к классичес�
кому стилю, наибо�
лее точно передаю�
щему женственность,
независимость,  яр�
кость и оптимизм �
главные тенденции
предстоящего весен�
не/летнего сезона.
Рано  или  поздно,
любая из нас прихо�
дит  к  тому,  ч то  ей
хочется  выглядеть
поистине утончённой
и элегантной, и тогда

она обращается к ак�
туальному во все вре�
мена классическому
стилю. Конечно, Рос�
сийская Неделя Моды
просто не могла обой�
ти его стороной, тем
более,  что мужчины,
как и женщины, очень
тонко ценят элегант�
ность классики.

Прекрасную поло�
вину человечества при�
ятно удивила модельер
Ольга Бровкина, пред�
ставившая летние пла�
тья и плащи, выполнен�
ные из тонкой ткани с
цветочным орнамен�
том, неброские на пер�
вый взгляд, но вопло�

тившие в себе элегантность и изящество. Та�
кой наряд всегда будет уместен в вашем
гардеробе.

Также стоит отметить образ офисной
девушки, созданный Денисом Шевченко.
Основная цветовая гамма � чёрно�белая,
классическая. Облегающие платья, под�
чёркивающие силуэт, длина юбки по коле�
но, одним словом, ничего лишнего. Един�
ственным дополнением оказались длинные
бусы, которые будут очень актуальны в
предстоящем сезоне.

Ну, а французский дизайнер Pierre
Talamon, позаботившись о сильном поле,
представил очень традиционную на вид
линию мужских классических костюмов.
Главной отличительной чертой явилось
то, что она была создана с расчётом на
повседневность, о чём говорят трикотаж�
ные мягкие брюки, прекрасно сочетаю�
щиеся со строгим пиджаком. Коллекция
рассчитана на деловых мужчин, ценящих
комфорт и удобство в сочетании с эле�
гантностью.

Из всего многообразия тем, среди ко�
торых есть и стиль Casual, и изысканные ве�
черние наряды, трикотаж, хочется выделить
стиль R’n’B, число поклонников которого
увеличивается с каждым годом.

Например, хулиганская коллекция Мак�
са Черницова, показанная под речитатив
очень чётко раскрыла этот образ. Или под�
нимающие настроение яркими красками
броские наряды модельера Аси Когель, ори�
ентированные на юных модниц! Всё это за�
даёт сейчас тон в молодёжной моде!

Вывод один: в каком бы образе ты себя
не представляла: элегантная особа с тон�
ким вкусом и яркой индивидуальностью, се�
рьёзная студентка в брюках, хрупкая и без�
защитная девушка в женственном наряде
или, наконец, просто витающая в облаках
красотка в купальнике � не забудь главно�
го � даже если кому�то это не нравится, будь
готова отстоять свою индивидуальность.

 Все эти образы были представлены
нашему  вниманию
дизайнерами, кото�
рые  считают ,  ч то
именно такие девуш�
ки оккупируют цент�
ральные улицы, хо�
дят в кино и театры,
и именно они застав�
ляют биться мужские
сердца сильнее!

Надеюсь ,  ч то
своими наблюдения�
ми я помогла вам со�
риентироваться  в
главных тенденциях
наступающего сезо�
на, благодаря чему
вы сумеете быть на
шаг впереди тех, кто
решил не интересо�
ваться этим событи�
ем мира моды, буду�
чи  уверенным,  ч то
глобальных измене�
ний там не происхо�
дит. Но мы�то знаем,
что индустрия моды
не стоит на месте, а
стремительно  дви�
жется вперёд всегда
и во всём!

Екатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина Бабак

Чуть менее удачно, чем в прошлом году,
выступили наши футболисты в Чемпионате
Зеленограда по футболу. Несколько неудач�
ных игр на финише Первенства отбросили
миэтовцев на четвёртое итоговое место. На�
помню, что год назад Сборная МИЭТа за�
воевал второе место.

Упорная борьба развернулась во второй
группе Первенства Москвы по футболу сре�
ди вузов. Именно в этой группе выступает
Сборная МИЭТа. Две неудачи на старте тур�
нира не сломили наших футболистов. Далее
последовала серия из четырёх побед (в том
числе над МЭИ и МСХА им. Тимирязева), а
последнюю игру перед зимним перерывом
миэтовцы играли 31 октября в Москве на ста�
дионе «Труд» против одного из фаворитов
группы � МЭСИ. Исходом дуэли двух достой�
ных друг друга соперников стала боевая ни�
чья � 2:2. Таким образом МИЭТ сохраняет не�
плохие шансы на выход в первую группу Пер�
венства. Напомним, что такого успеха наши
футболисты ещё не добивались никогда. Вес�
ной в оставшихся играх нашим футболистам
предстоит сразится с командами Ветеринар�
ной Академии, РУДН, МАМИ и МТУСИ.

Набор
Объявляется дополнительный набор в ин�

ститутскую секцию по лыжным гонкам. При�
глашаются все желающие � обладатели вто�
рого взрослого разряда и выше. Тренировки
проходят по вторникам и четвергам в 17.00.

Кроме этого, команда по полиатлону го�
това принять в свои ряды умеющих плавать,
бегать и стрелять. Ждём вас!

Пишите: nastia1739@rambler.ru
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ПсихологияФантазия

Волосы
Волосы. Как много в этом слове..! Не будем уточнять, чего и для кого, но то, что много,Волосы. Как много в этом слове..! Не будем уточнять, чего и для кого, но то, что много,Волосы. Как много в этом слове..! Не будем уточнять, чего и для кого, но то, что много,Волосы. Как много в этом слове..! Не будем уточнять, чего и для кого, но то, что много,Волосы. Как много в этом слове..! Не будем уточнять, чего и для кого, но то, что много,

совершенно очевидно. Далее мысли начинают делиться пополам, как бешеные хромосомы. Носовершенно очевидно. Далее мысли начинают делиться пополам, как бешеные хромосомы. Носовершенно очевидно. Далее мысли начинают делиться пополам, как бешеные хромосомы. Носовершенно очевидно. Далее мысли начинают делиться пополам, как бешеные хромосомы. Носовершенно очевидно. Далее мысли начинают делиться пополам, как бешеные хромосомы. Но
надо напрячься. И выделить парочку главных пунктов.надо напрячься. И выделить парочку главных пунктов.надо напрячься. И выделить парочку главных пунктов.надо напрячься. И выделить парочку главных пунктов.надо напрячься. И выделить парочку главных пунктов.

  Итак, волосы. О чём это я? Ах, да, точно,
волосы!.. Они бывают на голове. Сейчас речь
пойдёт именно о предмете всяких косметических
извращений химической промышленности. Для
тех, кто потерялся в этом бессвязном потоке ин�
формации, поясню: пенки, маски с экстрактами
слюны горного козла, гели, цементирующие при�
чёску лаки, шампуни, бальзамы�ополаскиватели,
кондиционеры в духе «Wash&Go», который в про�
сторечии именуется «ВошьИдёт»... В общем, пре�
красная половина человечества, наверное, пой�
мёт. И непрекрасная половина тоже.

  У волос есть свой характер, причём, как
правило, далеко не ангельский. Пожалуй, даже
ближе к чёртику. К такому мохнатенькому, пуши�
стому и вечно всклокоченному чертику. Эм...!

Волосы!.. У меня лично волосы  � психи, как
будто всю ночь гуляли, а на утро у них похмель�
ный синдром. У них своё настроение. Бывает,

решу я сделать какую�нибудь супер�пупер при�
чёску, а они � бац! � и дыбом встают. И ведь в борь�
бе за красоту гибнут лучшие! Моя тётушка один
раз накручивала волосы на щипцы, и от этого
вырубило свет во всём стояке. А потом недели две
она жила без света, так как пьяный электрик не
смог найти разомкнувшийся контакт. У всего сто�
яка был свет, а у тётушки � нет. И ходила она, как
Моисей с евреями, со свечкой, угасающей от
вечных сквозняков... Такое не придумаешь!

 Волосы. Бывают хорошими и плохими, и
даже очень хорошие волосы в плохих местах ста�
новятся ненавистными девушкам. И пошло�поеха�
ло: эпиляции, депиляции, лазер, бритва... Коро�
че, полный набор маркиза де Сада! Один мой
знакомый так вообще чуть в обморок не грохнул�
ся, услышав шум машинки для выдергивания  во�
лос. Он опустил глаза и внимательнейшим обра�
зом стал изучать свои щиколотки… А потом зна�
комый поднял глаза на эпилятор. Лицо его выра�
жало муку. Нет, мука – ещё не самое подходя�
щее слово. Лучше сказать, предсмертную судо�
рогу. Дело в том, что был у нас маленький спор
на шоколадку «Риттер Спорт»: слабо ли однажды
опробовать на себе то, что мы, девушки вынуж�
дены использовать с момента полового созрева�
ния и до самой старости? В итоге двадцать минут
спустя я за обе щеки уминала третью шоколадку
с невесёлыми мыслями о том, что спор стоил мне
двух лишних килограммов.

 К чему же это я всё пишу? А к тому, что в
завершение этой статьи мы предлагаем вам по�
сетить центр наращивания волос «Лысый кащей»
и первый в мире специализированный салон
депиляции «Пушистик». Шутка! Это не реклам�
ное объявление, а потому не надо и в самом деле
искать «Лысого кащея» и «Пушистика» в Зеле�
нограде, даже если вам и пришлась по душе спе�
цифика этих заведений. Проще, проще нужно
быть! Не нужно искать проблем на свою голову
в прямом смысле слова, и жизнь станет легче.

УУУУУльяна Малашенкольяна Малашенкольяна Малашенкольяна Малашенкольяна Малашенко

Как не сойти с ума…
от монотонности и скуки

В каждом деле есть моменты творчества и моменты рутинной, монотонной работы. КакВ каждом деле есть моменты творчества и моменты рутинной, монотонной работы. КакВ каждом деле есть моменты творчества и моменты рутинной, монотонной работы. КакВ каждом деле есть моменты творчества и моменты рутинной, монотонной работы. КакВ каждом деле есть моменты творчества и моменты рутинной, монотонной работы. Как
сделать так, чтобы эта самая рутина не захватила вас целиком, и чтобы вся ваша работа несделать так, чтобы эта самая рутина не захватила вас целиком, и чтобы вся ваша работа несделать так, чтобы эта самая рутина не захватила вас целиком, и чтобы вся ваша работа несделать так, чтобы эта самая рутина не захватила вас целиком, и чтобы вся ваша работа несделать так, чтобы эта самая рутина не захватила вас целиком, и чтобы вся ваша работа не
превратилась в пытку? Приведу пример из жизни.превратилась в пытку? Приведу пример из жизни.превратилась в пытку? Приведу пример из жизни.превратилась в пытку? Приведу пример из жизни.превратилась в пытку? Приведу пример из жизни.

Как�то раз мой друг Лёха попросил помочь
ему с анкетированием, которое он усердно
проводил для работы. Моя задача под назва�
нием «ничего особенного, просто нужно вне�
сти данные анкетирования в программу Excel»,
� была безоговорочно принята мной. «Вот и всё.
Ничего особенного. Всего�навсего», � думалось
мне тогда. А лозунг: «Друзьям нужно помо�
гать!», � как красная тряпка для быка занимал
лидирующую позицию в хит�параде среди дру�
гих мыслей в моём сознании.

День первый. Свидание с Эверестом вДень первый. Свидание с Эверестом вДень первый. Свидание с Эверестом вДень первый. Свидание с Эверестом вДень первый. Свидание с Эверестом в
бумажном масштабе.бумажном масштабе.бумажном масштабе.бумажном масштабе.бумажном масштабе.

Звонок. Открываю дверь. Вижу чуб своего
друга Лёхи, лица не видно, в руках гора бумаг.
«Вот, � говорит он, � задание твоё».

Мораль такова: «Назвался груздем, поле�
зай в кузов».

День второй. Первые попытки покорения.День второй. Первые попытки покорения.День второй. Первые попытки покорения.День второй. Первые попытки покорения.День второй. Первые попытки покорения.
Слов нет, одни чувства при виде «задания».

Села. Начала работать. 10 анкет, 20 анкет, 50
анкет… А впереди ещё несколько тысяч! Перво�
начальный интерес к анкетированию прошёл, от
моего любопытства остались лишь «рожки да
ножки», зато на смену пришёл «пофигизм» (лишь
это слово отражает истинное моё переживание
в тот момент). Так вот в состоянии «пофигизма»
и апатии мои руки продолжали набивать циф�
ры в программу, а мой правый глаз нервно ко�
сился на гору злосчастных, ещё не обработан�
ных бумаг, лежащих на столе.

Мораль такова: «Глаза боятся, а руки де�
лают» или «Надо, Федя, надо!»

День третий: Спасение от скуки найдено!День третий: Спасение от скуки найдено!День третий: Спасение от скуки найдено!День третий: Спасение от скуки найдено!День третий: Спасение от скуки найдено!
«Нет, думаю, так дело не пойдёт! Зануд�

но, монотонно, неинтересно… Нужно какое�то
положительное подкрепление, ну, например, в
виде плиточки шоколада!». Сходила на кухню,
взяла шоколад, сижу хрумкаю, параллельно

заполняя таблицу. Хорошо! 100 анкет, 150,
170 – дело пошло. Ай, да положительное под�
крепление! На 190 анкете мне стало опять скуч�
но, пальчики стали стучать по «клаве» с мень�
шей динамичностью…

Часа через два я поняла, что готова уст�
роить поджог анкет. В голове крутился план
действий. Моя фантазия разыгралась не на
шутку, скорость ударов по клавишам увеличи�
валась. Тут я решила, что пойду с горя съем тор�
тик, о наличии которого вспомнило моё созна�
ние (оно всё ещё продолжало искать более
безопасные выходы из ситуации, пытаясь ис�
ключить поджог). Работа опять заладилась. И
только после того, как я занесла последнюю
анкету в Excel, я перестала себя чувствовать
негром на плантации, у которого солнце ещё
высоко, у меня был уже закат. Ура!

Мораль такова: «Без труда не вытащишь и
рыбку из пруда».

Так вот, уважаемый читатель, трудности
только усиливают способность нашего организ�
ма к действию. На пути к цели, возможно, мо�
гут нам понадобиться подкрепления, мотивация
и как следствие �  моральное и материальное
удовлетворение от сделанного. С какой бы
монотонной работой не пришлось вам столк�
нуться, во всём можно находить положительные
моменты. Для кого�то съеденная шоколадка –
старт к активному действию, для кого�то �  час
упражнений в тренажёрном зале, для кого�то �
одобряющее слово. Всё очень индивидуально.
Зная свои особенности, вы можете прийти к
успеху! Удачи!

PPPPP.S..S..S..S..S.::::: «Лёха, ещё бы чуть�чуть «Лёха, ещё бы чуть�чуть «Лёха, ещё бы чуть�чуть «Лёха, ещё бы чуть�чуть «Лёха, ещё бы чуть�чуть,,,,, и моя меч� и моя меч� и моя меч� и моя меч� и моя меч�
та о слепом десятипальцевом методе набо�та о слепом десятипальцевом методе набо�та о слепом десятипальцевом методе набо�та о слепом десятипальцевом методе набо�та о слепом десятипальцевом методе набо�
ра стала бы реальностью! А ты как думал,ра стала бы реальностью! А ты как думал,ра стала бы реальностью! А ты как думал,ра стала бы реальностью! А ты как думал,ра стала бы реальностью! А ты как думал,
столько перелопатить!»столько перелопатить!»столько перелопатить!»столько перелопатить!»столько перелопатить!»

Анна БеляковаАнна БеляковаАнна БеляковаАнна БеляковаАнна Белякова

Анекдоты

Блин, ващще, в натуре
� Христос воскресе.� Христос воскресе.� Христос воскресе.� Христос воскресе.� Христос воскресе.
� Воистину� Воистину� Воистину� Воистину� Воистину, в натуре., в натуре., в натуре., в натуре., в натуре.
Это не анекдот, это я услышал в прошлую

пасху в стенах нашего любимого МИЭТа. Что
мы говорим? Как мы говорим? А мы вообще
думаем, когда говорим? Сейчас в Госдуме об�
суждается, быть или не быть абцентной (про�
ще говоря, матерной) лексике на телевидении.
Можно подумать, нам, простым обывателям, её
в жизни не хватает... Заметьте, даже не на ули�
це. Если, например, случайно, ты наступишь
кому�то на ногу в автобусе и в тот же миг не
извинишься… К этому уже привыкли. Когда
минуешь стройные ряды дымящих студентов и
поднимаешься по ступеням ко входу в инсти�
тут, волей не волей слышишь, как они обмени�
ваются впечатлениями.

� Красота�то какая, аж материться не
хочется.

И все равно матерятся. Матерятся, когда
курят, матерятся, когда едят, учатся. Разве что,
когда спят… тогда они молчат. И самое страш�
ное, взрослое поколение, нам пример, спокой�
но закрывают глаза и уши. Я и сам готов закрыть
глаза на мат сильной половины, пускай матер�
шинник слепо верит, что матом он подчеркивает
свою мужественность, а на деле только показы�
вает свою ограниченность. Пускай. Но мне не
понять прекрасной нашей половины, которая,
используя через слово матерную и нецензурную
лексику, постепенно теряет свою красоту. Зачем
уродовать свою речь? Давайте попробуем обой�
тись без мата? Неужели это так трудно? Неуже�
ли это как наркотик? Неужели в богатейшем рус�
ском языке трудно найти подходящий эквивалент
трёх�, четырёх�, и пятибуквенным словам?

А то ващще жуть!
Zany CoyZany CoyZany CoyZany CoyZany Coy

Информация к размышлению
Недавно Фонд «Общественное мнение» про�

вёл любопытное исследование об отношении рос�
сиян к ненормативной лексике, с которой многие
из нас невольно сталкиваются в быту, на работе и
даже в средствах массовой информации. Были
получены весьма любопытные результаты.

По мнению большинства россиян (64%),
употреблять в речи нецензурные выражения не�
допустимо ни при каких обстоятельствах. Чаще
других эту точку зрения разделяют женщины
(72%), люди старше 50 лет (76%), а также те
участники опроса, которые сами никогда «не
выражаются» (82%).

Треть наших сограждан уверена, что упот�
реблять в речи нецензурные выражения иногда
допустимо (32%). В каких конкретно случаях? По

мнению опрошенных, «выражаться» можно преж�
де всего в условиях стресса, когда необходимо
выплеснуть сильные эмоции, разрядиться � 17%.

6% считают, что важна не ситуация, а опре�
делённые условия, когда конкретное окружение
допускает или даже стимулирует употребление
мата («в пьяной компании», «с матерщинниками: а
то они без мата ничего не усваивают»).

5% считают, что мат можно употреблять как
выразительное средство, чтобы добиться большей
экспрессии, взаимопонимания, да и вообще так
проще выразить сложные мысли и чувства «где дру�
гими словами не скажешь», «для придания убеди�
тельности словам»; «для связи слов в предложении»).

А 1% опрошенных убеждён, что материться
можно всегда и везде.

Одежда из Германии –

Вы, конечно, знаете, что одежда немецких фирм «Oliver», «Tom Tailer», «Mexx», «Terranova» известна
всему миру. Её любят за стиль и качество. В Зеленограде открылся сток�магазин «Хороший выбор», пред�
ставляющий одежду из Германии для молодёжи. Джинсы и брюки, стильные мужские рубашки, спортив�
ные костюмы, свитера, водолазки и пуловеры, куртки и пальто престижных марок � актуальная одежда из
предыдущих коллекций. Цены вполне приемлемые для студентов, желающих одеться красиво и недоро�
го. Тем более, что до конца ноября при предъявлении студенческого билета вы получаете 10% скидку!

Адрес магазина «Хороший выбор»: Крюковская площадь (со стороны старого города),Адрес магазина «Хороший выбор»: Крюковская площадь (со стороны старого города),Адрес магазина «Хороший выбор»: Крюковская площадь (со стороны старого города),Адрес магазина «Хороший выбор»: Крюковская площадь (со стороны старого города),Адрес магазина «Хороший выбор»: Крюковская площадь (со стороны старого города),
корп. 834а (крайняя башня к ж/д), в торце, цокольный этаж. Время работы: ежедневно с 11.00корп. 834а (крайняя башня к ж/д), в торце, цокольный этаж. Время работы: ежедневно с 11.00корп. 834а (крайняя башня к ж/д), в торце, цокольный этаж. Время работы: ежедневно с 11.00корп. 834а (крайняя башня к ж/д), в торце, цокольный этаж. Время работы: ежедневно с 11.00корп. 834а (крайняя башня к ж/д), в торце, цокольный этаж. Время работы: ежедневно с 11.00
до 20.00 без обеда, в воскресенье с 11.00 до 18.00.до 20.00 без обеда, в воскресенье с 11.00 до 18.00.до 20.00 без обеда, в воскресенье с 11.00 до 18.00.до 20.00 без обеда, в воскресенье с 11.00 до 18.00.до 20.00 без обеда, в воскресенье с 11.00 до 18.00.

Письмо в редакцию

ХОРОШИЙ ВЫБОР

We are top the league
В начале октября закончился чемпионат Зеленограда по футболу во второй лиге.В начале октября закончился чемпионат Зеленограда по футболу во второй лиге.В начале октября закончился чемпионат Зеленограда по футболу во второй лиге.В начале октября закончился чемпионат Зеленограда по футболу во второй лиге.В начале октября закончился чемпионат Зеленограда по футболу во второй лиге.

Как известно, сборная Студгородка МИЭТКак известно, сборная Студгородка МИЭТКак известно, сборная Студгородка МИЭТКак известно, сборная Студгородка МИЭТКак известно, сборная Студгородка МИЭТа в этом году дебютировала в ней.а в этом году дебютировала в ней.а в этом году дебютировала в ней.а в этом году дебютировала в ней.а в этом году дебютировала в ней.
На протяжении 20 матчей ребята дока�

зывали, что они достойны выхода на лигу
выше и вот… настал момент истины для ко�
манды � матч «Ангстрем�2» � «Студгородок».
Занимающая к тому времени второе место
команда «Ангстрем�2» решила для себя про�
блему выхода в следующую лигу, наша же
команда находилась на третьем месте. Про�
играй мы этот матч � и команда остаётся во
второй лиге, выиграй � и мы переходим на
лигу выше. И вот начался матч… Ребята сра�
зу пошли на штурм ворот противника, дока�
зывая всем, а в первую очередь себе, что

прошлые неудачи, ошибки и проигрыши уже
в прошлом, что у этой команды есть будущее,
а ведь главное � это умение собраться в нуж�
ный момент. Матч закончился со счётом 5�0
в нашу пользу. Победа была простой, логич�
ной и закономерной, так и должно было быть.

Можно назвать дебют сборной успеш�
ным, команда в итоге заняв второе место,
обогнала команду «Ангстрем�2» в турнир�
ной таблице и поднялась на лигу выше. Хо�
чется пожелать ребятам дальнейших успе�
хов, побольше зрелищных матчей, а главное
побед. Так держать.

План основных мероприятий УВВР на 2005�2006 учебный год

Спорт

Воспитание

12 ноября – День первокурсника (ДК «Зе�
леноград»).

13 ноября – День студгородка (Студгоро�
док).

1 – 12 декабря – праздничные мероприя�
тия, посвящённые 40�летию МИЭТа (МИЭТ).

25 января – Татьянин День (Клуб).
22 февраля – тематический вечер «Есть

такая профессия защищать Родину» (Клуб).
Февраля – День факультета ИнЭУП (Клуб).
Март – День факультета ИнЯз (Клуб).
Март – День факультета ЭТМО (Клуб).

Март – VII научно�практическая конферен�
ция студентов и аспирантов МИЭТа «Развитие
города – глазами студентов» (МИЭТ).

Апрель – День факультета ИМЭ (Клуб).
Апрель – День факультета ЭКТ (Клуб).
Апрель – День факультета МПиТК (Клуб).
Май – совещание кураторов МИЭТа:

«Роль кураторов в адаптации студентов первых
курсов к условиям обучения в МИЭТе» (МИЭТ).

Май – военно�спортивный праздник, по�
свящённый дню Победы (Спорткомплекс).

30 июня – выпускной вечер.

Чтобы чиновникам удобнее работалось, им
нужны кресла с подголовниками.

А чтобы эффективнее � стулья с подзатыль�
никами.

В футбольной команде сменился капитан,
и команда стала выигрывать все матчи. Быв�
ший капитан думает, в чём же дело? Игроки
ведь те же самые. Позвонил новому капитану
и говорит � объясни, мол, почему такой успех.

Новый объясняет:
� Да это очень просто. У тебя перед матчем

судья просил монетку, чтобы жребий бросать?
� Просил.
� Ты что ему давал?
� Ну не знаю, гривенник.
� А я сто баксов даю...

До Колумба американцы были вынужде�
ны жить в Европе.

Молодой лётчик заходит на посадку и ре�
шил пошутить. Связывается с диспетчером: «Уга�
дай, кто?» Диспетчер выключает все огни на по�
садочной полосе и отвечает: «Угадай, куда?»

� Почему блондинки открывают йогурт в
магазине?

�  Потому что на баночке написано: «От�
крыть здесь».

Террористы захватили Дом�2.
Это был самый бессмысленный теракт за

всю историю.

Чтобы проклятие прошлого сошло с Рос�
сии, мало вынести Ленина, надо умудриться
еще и оттащить Пугачеву от телекамер.

� Папа, а в правительстве честные мини�
стры и чиновники есть?

� Нет, сынок, это фантастика.


