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МИЭТ должен стать
ведущим вузом России
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� Студенты тогда часто подрабатывали?Студенты тогда часто подрабатывали?Студенты тогда часто подрабатывали?Студенты тогда часто подрабатывали?Студенты тогда часто подрабатывали?
� Конечно. Раньше было много студентов, ко�

торые приходили в вуз не сразу после школы, а
успели отслужить в армии, поработать. Они были
старше нас и все подрабатывали. В основном,
грузчиками, рабочими на плодоовощном комби�
нате. А на старших курсах многие студенты рабо�
тали на кафедрах и занимались наукой.

Также зарабатывали в летних стройотря�
дах. На эти средства можно было одеться, обуть�
ся и оставить денег на учебный год.

� Помните ли Вы открытие нынешнегоПомните ли Вы открытие нынешнегоПомните ли Вы открытие нынешнегоПомните ли Вы открытие нынешнегоПомните ли Вы открытие нынешнего
комплекса зданий МИЭТкомплекса зданий МИЭТкомплекса зданий МИЭТкомплекса зданий МИЭТкомплекса зданий МИЭТа?а?а?а?а?

� Да, торжественное открытие первых пяти
корпусов прошло в декабре 1971 года. На нём
были сотрудники, почётные гости и приглашён�
ные студенты, в число которых попал и я, тогда
студент четвёртого курса. Остальные корпуса
открывались позже по одному.

� А когда в эти здания пришли первые сту�А когда в эти здания пришли первые сту�А когда в эти здания пришли первые сту�А когда в эти здания пришли первые сту�А когда в эти здания пришли первые сту�
денты?денты?денты?денты?денты?

� Первым, летом 1969 года, открылся третий

Юбилей

корпус. Вход в него был со стороны ос�
тановки «Солнечная аллея», от неё вёл
дощатый тротуар, по которому ходи�
ли студенты и преподаватели, вокруг
ещё кипела стройка, на которой иног�
да трудились всё те же преподаватели
и студенты. В июле 1969 года мой
стройотряд как раз был занят перевоз�
кой мебели из здания на северной
промзоне, где ещё некоторое время
оставались несколько кафедр, в тре�
тий корпус.

� КККККуда распределялись вы�уда распределялись вы�уда распределялись вы�уда распределялись вы�уда распределялись вы�
пускники МИЭТпускники МИЭТпускники МИЭТпускники МИЭТпускники МИЭТа?а?а?а?а?

� Самым желаемым, особенно для
иногородних студентов, было распре�
деление на заводы Зеленограда. Очень
удачным считалось остаться в МИЭТе.
Из моей группы, например, лишь два
человека уехали из Зеленограда.

� Насколько нынешние студен�Насколько нынешние студен�Насколько нынешние студен�Насколько нынешние студен�Насколько нынешние студен�
ты отличаются от студентов 60�х?ты отличаются от студентов 60�х?ты отличаются от студентов 60�х?ты отличаются от студентов 60�х?ты отличаются от студентов 60�х?

� Достаточно сильно. Сейчас молодой чело�
век получает гораздо больший объём информа�
ции, в том числе благодаря компьютерам и Ин�
тернету. Жизнь стала интенсивнее и быстрее, и
это накладывает свой отпечаток. Всем хочется
быстрого успеха, в том числе и финансового. Это
не плохо, просто жизнь изменилась. Есть и отри�
цательные моменты, например, молодые люди
хуже знают физику и боятся её, что совсем нехо�
рошо для нашего технического вуза. Ну, а в це�
лом, молодёжь – она и есть молодёжь. Она ве�
села, жизнерадостна, и всё у неё ещё впереди!

� Как МИЭТ готовился к 40�летнемуКак МИЭТ готовился к 40�летнемуКак МИЭТ готовился к 40�летнемуКак МИЭТ готовился к 40�летнемуКак МИЭТ готовился к 40�летнему
юбилею?юбилею?юбилею?юбилею?юбилею?

� Вопрос подготовки к юбилею был постав�
лен ещё за два года до него, а уже за полтора
года мы начали постепенно к нему готовиться. Был
составлен план, в первую очередь началась ра�
бота над книгой «МИЭТ. Биография вуза. 40 лет»,
эта работа требовала много времени и внимания,
сейчас книга уже готова. В вузе за последний год
прошло много ремонтных работ. Студенты уже
сейчас занимаются в обновлённом спортзале.
Здесь нужно поблагодарить за финансовую по�
мощь нашего выпускника, префекта Зеленоград�
ского округа А.Н. Смирнова. Впервые с 1971 года
полностью, со сменой мебели, отремонтирован
актовый зал Клуба. Проводится реставрация ба�
рельефа работы Эрнста Неизвестного в первом
корпусе. Традиционно пройдут культурные,
спортивные и научные мероприятия, конферен�
ции. Как и в прошлые годы, в числе юбилейных
мероприятий пройдёт целая неделя празднований,

У молодёжи всё ещё впереди
подготовленных самими студентами.

� Юбилей станет самым яркимЮбилей станет самым яркимЮбилей станет самым яркимЮбилей станет самым яркимЮбилей станет самым ярким
событием этого года?событием этого года?событием этого года?событием этого года?событием этого года?

� Безусловно, наряду с пуском первой оче�
реди Технологической деревни, к которому мы шли
несколько лет. Вузу всегда тяжело строить новые
площади и развивать инновационные структуры.
Колоссальную работу проделал наш инноваци�
онный коллектив под руководством проректора
по инновационной и финансовой деятельности
В.А. Беспалова. Благодаря их усилиям нам уда�
лось ввести в эксплуатацию около 10 тысяч кв. м.
площадей, из них около трети – производствен�
ных и около двух третей – офисных. Это серьёз�
ный успех. Сейчас большинство этих площадей
уже занимают фирмы, работающие в области
электроники. Студенты смогут проходить там прак�
тику и искать места будущей работы.

Кроме того, в этом году двум нашим учё�
ным�экономистам – декану ИнЭУП Ю.П. Анис�
кину и заведующей кафедрой «Маркетинга и
управления проектами» Н.К. Моисеевой были
присуждены премии Правительства РФ в обла�
сти образования, а проректорам В.А. Бархот�
кину, В.А. Беспалову и мне – премии Президен�
та. Впервые миэтовцы были столь высоко отме�
чены за заслуги не в науке, а в образовании.

� Каковы приоритеты развития МИЭТКаковы приоритеты развития МИЭТКаковы приоритеты развития МИЭТКаковы приоритеты развития МИЭТКаковы приоритеты развития МИЭТа?а?а?а?а?
� Приоритетные направления сформулиро�

ваны достаточно чётко. Это микроэлектроника,
проектирование интегральных схем и систем, на�
нотехнологии, микросистемная техника, програм�
мирование, телекоммуникации и науки о жизни –

биомедицина, экология и так далее.
Не знаю, сможем ли мы равномерно

развивать все эти направления, но хоте�
лось бы, чтобы лет через 5�10 МИЭТ стал
ведущим вузом в этих сферах в России и
одним из ведущих в мире. Для этого мно�
гое ещё нужно сделать, но по микроэлект�
ронике, проектированию, микросистемной
технике и нанотехнологиям наши позиции
уже достаточно крепки. Хотелось бы занять
лидирующее место по всем этим направ�
лениям в России.

� Кто будет приглашён на празднич�Кто будет приглашён на празднич�Кто будет приглашён на празднич�Кто будет приглашён на празднич�Кто будет приглашён на празднич�
ный вечер 9 декабря?ный вечер 9 декабря?ный вечер 9 декабря?ный вечер 9 декабря?ный вечер 9 декабря?

� Большую часть зала займут те, кто сей�
час работает в МИЭТе. Будут приглашены
активные студенты, выпускники, руководите�
ли Зеленограда, промышленности, гости из
федеральных структур.

� Что Вы пожелаете юбилярам�миэ�Что Вы пожелаете юбилярам�миэ�Что Вы пожелаете юбилярам�миэ�Что Вы пожелаете юбилярам�миэ�Что Вы пожелаете юбилярам�миэ�
товцам?товцам?товцам?товцам?товцам?

� Всегда и всем желаю здоровья! Всем,
кто так или иначе связан с МИЭТом, желаю
любить МИЭТ и на своём месте попытаться
преумножить то лучшее, что есть в МИЭТе,
чтобы следующим миэтовцам университет
достался лучше, богаче и красивее. Студен�
там желаю успешной учёбы и счастливой
творческой жизни! С праздником!

Беседовал Дмитрий КоваленкоБеседовал Дмитрий КоваленкоБеседовал Дмитрий КоваленкоБеседовал Дмитрий КоваленкоБеседовал Дмитрий Коваленко

Биография МИЭТа

Дорога в жизнь

Префект Зеленоградс�Префект Зеленоградс�Префект Зеленоградс�Префект Зеленоградс�Префект Зеленоградс�
кого административногокого административногокого административногокого административногокого административного
округа, округа, округа, округа, округа, членчленчленчленчлен Правитель� Правитель� Правитель� Правитель� Правитель�
ства Москвы Анатолий Ни�ства Москвы Анатолий Ни�ства Москвы Анатолий Ни�ства Москвы Анатолий Ни�ства Москвы Анатолий Ни�
колаевич Смирнов (выпус�колаевич Смирнов (выпус�колаевич Смирнов (выпус�колаевич Смирнов (выпус�колаевич Смирнов (выпус�
кник 1977 года)кник 1977 года)кник 1977 года)кник 1977 года)кник 1977 года)

1. Поразил ещё строившийся в 1971 году
комплекс зданий МИЭТа, особенно барельеф
Эрнста Неизвестного. Жизнь в общаге, строй�
отряды, Дни факультетов ФТ и МП, время, про�
ведённое в спортзале и на спортплощадках, лю�
бимые кафедры высшей математики и электро�
техники, очередь, чтобы пойти сдавать экзамен
первым – всё это почти шесть лет жизни. Самое
яркое воспоминание – я женился на третьем кур�
се. И ещё – я учился в МИЭТе!

2. Вузу – жить и процветать! Студентам –
гордиться тем, что они студенты МИЭТа и радо�
ваться самым лучшим годам своей жизни. Верить
в то, что образование будет востребовано и смо�
жет прокормить всю оставшуюся жизнь. Сотруд�
никам и преподавателям – терпения и освоения
новых направлений в науке и технологиях в инте�
ресах выпускников и России!

Директор управленияДиректор управленияДиректор управленияДиректор управленияДиректор управления
Сберегательного банкаСберегательного банкаСберегательного банкаСберегательного банкаСберегательного банка
России, к.тРоссии, к.тРоссии, к.тРоссии, к.тРоссии, к.т.н., доцент Дмит�.н., доцент Дмит�.н., доцент Дмит�.н., доцент Дмит�.н., доцент Дмит�
рий Леонидович Пресну�рий Леонидович Пресну�рий Леонидович Пресну�рий Леонидович Пресну�рий Леонидович Пресну�
хин (выпускник 1976 года)хин (выпускник 1976 года)хин (выпускник 1976 года)хин (выпускник 1976 года)хин (выпускник 1976 года)

1. Завершение курса математического
анализа на «отлично»!

2. Вузу быть! Причём на уровне первых
мировых инженерных школ!

Вице�президент кон�Вице�президент кон�Вице�президент кон�Вице�президент кон�Вице�президент кон�
церна «Тцерна «Тцерна «Тцерна «Тцерна «Телеком»,  д .телеком»,  д .телеком»,  д .телеком»,  д .телеком»,  д .т.н . ,.н . ,.н . ,.н . ,.н . ,
п р о ф е с с о р  Ш у р ч к о вп р о ф е с с о р  Ш у р ч к о вп р о ф е с с о р  Ш у р ч к о вп р о ф е с с о р  Ш у р ч к о вп р о ф е с с о р  Ш у р ч к о в
Игорь Олегович (выпуск�Игорь Олегович (выпуск�Игорь Олегович (выпуск�Игорь Олегович (выпуск�Игорь Олегович (выпуск�
ник 1973 года)ник 1973 года)ник 1973 года)ник 1973 года)ник 1973 года)

1. а) Утренняя физзарядка в общаге, ко�
торая была у нас в принудительном порядке в
1968 году.

б) Ночная дорога в женский корпус  об�
щежития при закрытых окнах и дверях перво�
го этажа.

2. Сохранить и приумножить славу МИЭТа!

Первый заместительПервый заместительПервый заместительПервый заместительПервый заместитель
генерального директорагенерального директорагенерального директорагенерального директорагенерального директора
ОАО «Ангстрем» НиколайОАО «Ангстрем» НиколайОАО «Ангстрем» НиколайОАО «Ангстрем» НиколайОАО «Ангстрем» Николай
Иванович Плис (выпускникИванович Плис (выпускникИванович Плис (выпускникИванович Плис (выпускникИванович Плис (выпускник
1976 года)1976 года)1976 года)1976 года)1976 года)

1. Лучшие годы молодёжи в СССР � семи�
десятые! Учёба в лучшем вузе, микроэлектро�
ника, комсомол, строительные отряды.

2. Время неопределённости уже прошло.
Российское государство набирает обороты.
Оно должно быть сильным, значит должна
быть сильная электроника! МИЭТ � один из
лучших вузов, преподавать и учиться в нём –
почётно, высоко, перспективно, ответственно
за будущее России!!!

Совладелец и руково�Совладелец и руково�Совладелец и руково�Совладелец и руково�Совладелец и руково�
дитель аптечной сети «МЕ�дитель аптечной сети «МЕ�дитель аптечной сети «МЕ�дитель аптечной сети «МЕ�дитель аптечной сети «МЕ�
ДИАЛ», к.ф.�м.н. ЕвгенийДИАЛ», к.ф.�м.н. ЕвгенийДИАЛ», к.ф.�м.н. ЕвгенийДИАЛ», к.ф.�м.н. ЕвгенийДИАЛ», к.ф.�м.н. Евгений
Николаевич Нагдаев (вы�Николаевич Нагдаев (вы�Николаевич Нагдаев (вы�Николаевич Нагдаев (вы�Николаевич Нагдаев (вы�
пускник 1977 года)пускник 1977 года)пускник 1977 года)пускник 1977 года)пускник 1977 года)

1. а) 1972 год – запрет Студсовета на
посещение женского корпуса.

б) 1973 год – преодоление высоты 200
см. впервые в МИЭТе.

в) 1976 год – военные сборы.
г) 1977 год – выход в жизнь со всем выше

приобретённым.
2. Наше светлое будущее в вашей мо�

лодости, энергии и приумножении традиций
МИЭТа.

 За 40 лет из стен МИЭТЗа 40 лет из стен МИЭТЗа 40 лет из стен МИЭТЗа 40 лет из стен МИЭТЗа 40 лет из стен МИЭТа вышло не�а вышло не�а вышло не�а вышло не�а вышло не�
мало образованных и целеустремлённыхмало образованных и целеустремлённыхмало образованных и целеустремлённыхмало образованных и целеустремлённыхмало образованных и целеустремлённых
людей. Большинство из них продолжаютлюдей. Большинство из них продолжаютлюдей. Большинство из них продолжаютлюдей. Большинство из них продолжаютлюдей. Большинство из них продолжают
трудиться на благо института, города итрудиться на благо института, города итрудиться на благо института, города итрудиться на благо института, города итрудиться на благо института, города и
страны. Нам стало интересно, что помнятстраны. Нам стало интересно, что помнятстраны. Нам стало интересно, что помнятстраны. Нам стало интересно, что помнятстраны. Нам стало интересно, что помнят
миэтовские выпускники о своей студен�миэтовские выпускники о своей студен�миэтовские выпускники о своей студен�миэтовские выпускники о своей студен�миэтовские выпускники о своей студен�
ческой жизни.ческой жизни.ческой жизни.ческой жизни.ческой жизни.

Тем, к кому обратились наши коррес�
понденты, было предложено ответить на
два вопроса:

1. Ваши самые яркие воспоминания о
студенческой жизни в МИЭТе?

2. Ваши пожелания вузу, студентам,
сотрудникам и преподавателям?

Становление МИЭТСтановление МИЭТСтановление МИЭТСтановление МИЭТСтановление МИЭТа (1965�1972)а (1965�1972)а (1965�1972)а (1965�1972)а (1965�1972)
9 декабря 1965 года были изданы приказы

Минвуза СССР и Минвуза РСФСР с одинаковы�
ми названиями «Об организации Московского ин�
ститута электронной техники», с тех пор 9 декаб�
ря по праву считается днём рождения МИЭТа.

В августе 1966 г. прошли первые вступитель�
ные экзамены, и 250 студентов были зачислены
на первый курс; кроме того, на второй курс было
принято 35 студентов, окончивших первый курс
в других вузах. Уже в декабре 1966 г. в МИЭТе
была открыта аспирантура, а в начале 1967 г.
организован научно�исследовательский сектор,
создана военная кафедра, образован вечерний
факультет. Летом 1967 г. началось строительство
основного комплекса зданий вуза. Новоселье
МИЭТа в новом комплексе зданий из красного
кирпича прошло 27 декабря 1971 г.

Первый выпуск студентов основного набора
1966 г. состоялся в марте 1972 г., в августе того
же года на первый курс было принято 625 чело�
век � тем самым МИЭТ достиг запланированных
показателей, этап становления вуза завершился.

Развитие МИЭТРазвитие МИЭТРазвитие МИЭТРазвитие МИЭТРазвитие МИЭТа как учебно�научно�а как учебно�научно�а как учебно�научно�а как учебно�научно�а как учебно�научно�
производственного комплекса (1972�1990)производственного комплекса (1972�1990)производственного комплекса (1972�1990)производственного комплекса (1972�1990)производственного комплекса (1972�1990)

Для этого периода характерно всестороннее
развитие МИЭТа. В 1973 г. в институте была на�
чата масштабная работа по созданию учебно�
методического обеспечения для всех учебных дис�
циплин. К 1980 г. эта работа была завершена;
созданные учебно�методические программы ста�
ли базовыми для многих технических вузов.

В 1972 г. была создана первая в МИЭТе от�
раслевая научно�исследовательская лаборатория
вычислительных средств и систем управления (в
дальнейшем были организованы ещё несколько
отраслевых лабораторий, и на их долю пришлось

более 90 процентов общего объема научных ис�
следований вуза). Такая система организации на�
уки требовала ускоренного внедрения разрабо�
ток в промышленность, и в 1972 г. при МИЭТе был
организован экспериментальный завод «Протон».

В 1972�1984 гг. МИЭТ был определён в ка�
честве базового вуза в области микроэлектрони�
ки и отнесён к числу ведущих вузов страны. За
этот период МИЭТ достиг значительных успехов
в области образования и научных исследований,
за что в марте был награждён орденом Трудового
Красного Знамени, а большая группа сотрудни�
ков вуза — государственными наградами. В том
же 1984 году ректор МИЭТа Л.Н. Преснухин был
избран членом�корреспондентом АН СССР.

В 1986 г. было начато строительство специ�
ального научно�лабораторного корпуса. С его
вводом в эксплуатацию в 1988 г. МИЭТ стал
единственным вузом, располагающим уникаль�
ным технологическим модулем микроэлектрони�
ки. Для проведения на этой базе научных иссле�
дований и учебных занятий в МИЭТе было со�
здано новое структурное подразделение � науч�
но�производственный комплекс «Технологичес�
кий центр», который впоследствии получил ста�
тус государственного научного центра России.

МИЭТ � технический университет РоссииМИЭТ � технический университет РоссииМИЭТ � технический университет РоссииМИЭТ � технический университет РоссииМИЭТ � технический университет России
(1990�2005)(1990�2005)(1990�2005)(1990�2005)(1990�2005)

В 1992 г. МИЭТ получил статус техническо�
го университета. В этом же году был открыт эко�
номико�гуманитарный факультет (впоследствии
институт экономики, управления и права).

В 1998 г. в университете началась активная
перестройка учебного процесса, связанная с рас�
ширением спектра учебных программ и внедре�
нием новых образовательных стандартов. За
1999�2003 годы в МИЭТе открыты 21 новая спе�

циальность и направление подготовки; обра�
зован факультет иностранных языков и создан
колледж электроники и информатики для под�
готовки специалистов по программе среднего
профессионального образования.

В начале 90�х годов в МИЭТе произошли
существенные изменения в структуре и орга�
низации научных исследований. Формируют�
ся и развиваются новые научные направления:
«Нанотехнологии», «Микросистемная техни�
ка», «Устройства волоконной и интегральной
оптики», «Телекоммуникационные технологии».

С начала 90�х годов МИЭТ стал активно
заниматься инновационной деятельностью и
быстро занял здесь лидирующие позиции в
России. Начало было положено созданием в
МИЭТе в 1991 г. Зеленоградского научно�тех�
нологического парка. В 1998 г. в только что
новом корпусе №9 университета расположил�
ся Инновационный центр новых технологий, а
в 2000 г. в корпусе №10 разместился Зеле�
ноградский инновационно�технологический
центр (ИТЦ). В 2001 г. был принят проект со�
здания первой в России Технологической де�
ревни. В 2005 г. первая очередь Технологичес�
кой деревни МИЭТа введена в эксплуатацию.

Деятельность МИЭТа получила высокую
оценку государства. Так, 8 февраля 2000 г., в
День науки, МИЭТ посетил исполняющий обя�
занности Президента РФ В.В. Путин, который
принял участие в открытии Зеленоградского
ИТЦ. Коллектив учёных вуза, удостоен премии
Правительства РФ в области науки и техники
за 2001 г. В 2003 г. ректор МИЭТа Ю.А. Чап�
лыгин избран членом�корреспондентом РАН.
В рейтинге Минобразования среди 164 тех�
нических и технологических вузов страны к
2003 г. МИЭТ вошёл в первую десятку.
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Мероприятие открыл Dj Lemon, отыг�
равший зажигательный хаус�сет, коим не
оставил равнодушным никого из пришед�
ших к началу и «разогрел» клабберов к

главной части вечерины � выступлению про�
грессив�трансовых диск�жокеев.

После Lemon’a эстафету подхватил Dj
Indigo, ознаменовав начало «progressive

Friday». С этого момента, собствен�
но, и началось самое главное, чего
ждали многие � зазвучали мелодии
транс�музыки. Стоит отметить от�
личную подборку материала, бла�
годаря которой у немного подустав�
ших после хаус�сета клабберов от�
крылось «второе дыхание», и теперь
они ждали одного � прихода за
пульт Александра Шукаева.

Sensorica начала свой сет
своим небезызвестным треком
«Only One», давая понять, что
скучать во время выступления ни�
кому не даст. И действительно,
скучать никому не пришлось.
Александр играл очень заводные,
местами немного жёсткие, треки,

ИНые новости
Осы будут искать взрывчатку

Для обнаружения взрывчатых веществ,
наркотиков и других веществ скоро наравне
со специально обученными собаками будут
использоваться осы и другие насекомые.

Средство обнаружения взрывчатки с
«вмонтированными» в него осами сейчас раз�
рабатывается учёными из Университета Джор�
джии совместно с Министерством сельского
хозяйства США. Детектор называется Wasp
Hound (оса�ищейка) и представляет собой не�
большую коробочку со специально натрени�
рованными живыми осами. Как только оса
обнаруживает требуемое вещество, коробоч�
ка подает звуковой сигнал, и начинают мигать
специальные кнопки.

wwwwwwwwwwwwwww.spacewar.spacewar.spacewar.spacewar.spacewar.com.com.com.com.com
Стоянку на парковках Москвы

можно будет оплачивать по
SMS

С 1 июля 2006 года в Москве вводится
оплата за парковку автомобиля по безналич�
ному расчёту. Эксперимент по внедрению си�
стемы безналичной оплаты на парковках го�
родские власти провели в середине ноября. На
Тверской улице столицы заработает первый
паркомат. Аппарат принимает банкноты и вы�
дает чек оплаты за парковку. Кроме того, в
ближайшее время можно будет оплатить пар�
ковку с помощью SMS, после отправки кото�
рого на определённый номер, со счёта авто�
владельца снимется необходимая сумма за
пользование парковкой.

wwwwwwwwwwwwwww.mosgortrans.net.mosgortrans.net.mosgortrans.net.mosgortrans.net.mosgortrans.net
Подушка,будильник

разбудит вовремя
Для тех, на кого будильник никак не дей�

ствует, и кто постоянно опаздывает, к приме�
ру, на работу, создана специальная подушка�
будильник, оторваться от которой и встать в
нужное время будет вполне реально.

Полностью устройство состоит из комп�
рессора, шланга и надувной подушки. В уста�
новленное заранее время звенит будильник,
и подушка начинает то сдуваться, то надувать�
ся, начиная с интервала в семь секунд, а за�
тем всё разгоняясь. Такая процедура пробуж�
дения настолько неприятна, что поворочаться
ещё немного в постели вряд ли захочется, и не
останется иного выбора, кроме как моменталь�
но вскочить с кровати.

Подушка�будильник разработана япон�
ской фирмой JR East и предназначена, по ут�
верждению производителя, чтобы вовремя
будить проводников. Стоимость новинки со�
ставляет 800 долларов США.

wwwwwwwwwwwwwww.engadget.com.engadget.com.engadget.com.engadget.com.engadget.com
Победить рак помогут

нанотехнологии
Не исключено, что уже до конца текуще�

го десятилетия начнутся клинические испыта�
ния принципиально новых средств борьбы со
злокачественными опухолями, основанных на
применении нанотехнологий. По крайней
мере, работы в данном направлении актив�
но ведутся различными научно�исследова�
тельскими организациями, в число которых
входят американские Университет Райса, Ми�
чиганский университет, Национальный онко�
логический институт и Массачусетский тех�
нологический институт.

Новый способ борьбы с раковыми клет�
ками основан на применении наночастиц. На
первом этапе такие частицы могли бы исполь�
зоваться в диагностических целях, например,
для выявления злокачественных образований.
Кроме того, теоретически можно «заставить»
микрочастицы соединяться с раковыми клетка�
ми, что позволит точно определять местополо�
жение опухоли в организме при помощи маг�
нитно�резонансной томографии.

WirWirWirWirWired Newsed Newsed Newsed Newsed News
Учёный придумал костюм
для виртуальных объятий
Обнять друга или любимого человека теперь

можно будет , послав соответствующий сигнал
через Интернет. Сингапурский учёный Джеймс Те
разработал специальный костюм «для объятий на
расстоянии». В настоящее время устройство тес�
тируется на курицах, но впоследствии будет сде�
лан аналогичный и для людей.

Принцип действия костюма таков: на
объект надевается жилет со встроенными сен�
сорами, а его изображение передается на
видеокамеру. Затем картинка с видеокаме�
ры передаётся через Интернет на специаль�
ный терминал, где видны все движения объек�
та. Прикосновения к изображению на терми�
нале отправляются к объекту и воспроизво�
дятся в виде колебаний жилета.

The GuarThe GuarThe GuarThe GuarThe Guardiandiandiandiandian

Дискотека

под которые просто сидеть и наблюдать за
происходящим было невозможно. Особое
место в сердцах клабберов занял трек
«Few days away», также написанный про�
ектом Sensorica, после которого ничего не
оставалось делать, как ждать «третьего ды�
хания», т.к. второе под этот трек быстро
улетучилось.

И это «третье дыхание» принёс никто
иной, как Dj Loudscape, вступив за ди�джейс�
кий пульт после Александра. Поставив жирную
точку своим выступлением в этом мероприя�
тии и раздав желающим автографы, он также
показал, что с пультом он обращается не как
иначе, как на «ты», и в результате все, кто был
в Клубе с самого начала, оказались просто
бессильны стоять на ногах...

Необходимо отметить, что вечеринка про�
ходила при поддержке энергетического напит�
ка Red Bull, бесплатная раздача которого не
могла остаться незамеченной и внесла допол�
нительные «приятности» в этот ивент.

В заключении хочется сказать, что вечери�
на прошла в тёплой обстановке клабберов,
которые действительно не остались равнодуш�
ными к звукам транс�музыки. Будем надеяться,
что выступление именитых ди�джеев и музыкан�
тов, в частности проекта Sensorica, станет при�
ятной традицией в MIEE club.

FrFrFrFrFreaxeaxeaxeaxeax

16 ноября прошли сорев�
нования на Первенство вузов
Москвы по настольному тенни�
су среди девушек в четвёртой
группе. МИЭТ не остался в сто�
роне, была набрана команда, в
состав которой вошли: Евгения
Овчинникова (Ин�11), Светла�
на Федоровых  (МП�34а), Тать�
яна Гомзева (ЭТМО�31), Лидия
Марченко (ИнЭУП�16), Лидия
Малах (ЭКТ�15).

Девушкам предстояло в
течение одного дня сразиться с
семью командами�соперница�
ми по группе. Соревнования
проходили очень напряжённо,
играть приходилось без пере�
дышек. Первым соперником на�
ших девчонок оказалась доста�
точно сильная команда МАЭП,
однако, мы выиграли с мини�
мальным счётом 20�19.

Нашим девушкам пришлось
играть по 13 игр. Было очень тя�
жело, к концу соревнований не�
рвы не выдерживали, появлялись
глупые ошибки. В итоге нашлась
команда (МГУПБ), которая обыг�
рала нас с обидным счётом 20�
19. Надо сказать, что все сопер�
ницы имели спортивные разряды

Спорт

Побеждает сильнейший
по настольному теннису, а одна даже
была кандидатом в мастера спорта.

В конце дня выявились три ли�
дера: МГУПБ, МАЭП и МИЭТ, ко�
торые проиграли друг другу по од�
ной игре. По правилам нужно было
считать все очки, заработанные
этими командами, и итоговое мес�
то МИЭТа уже зависело только от
того, как в завершающей встрече
дня сыграют МГУПБ и МГУП. Од�
нако фортуна оказалась не на на�
шей стороне, и в итоге МИЭТ за�
нял лишь третье место, что не по�
зволило нашим девчонкам выйти в
следующую группу Первенства.
Первой стала команда МАЭП, вто�
рой � МГУПБ.

Отметим, что наши девушки
впервые участвовали в Первен�
стве вузов и очень хорошо себя
показали. Огромное спасибо
болельщикам, которые, несмот�
ря на свою занятость, поехали
вместе с девушками, поддержи�
вали, подбадривали и наставля�
ли их на протяжении всего дня.
Очень жаль, что в нашем универ�
ситете нет условий для полноцен�
ных тренировок. Надеемся, что
это очень скоро исправят, и в
следующем году девушки улуч�
шат свой результат.

Настольный теннис

Плавание
24 ноября прошёл Кубок

МИЭТа по плаванию. В состяза�
ниях по всем стилям спортивно�
го плавания (вольному стилю,
баттерфляю, брассу и плаванию
на спине) приняли участие бо�
лее ста студентов. Кроме того,
команды факультетов приняли
участие в эстафетах. У девушек
эстафету выиграла сборная
ЭКТ�1. Сильнейшими среди
мужчин также стали эктшники,
но второй курс.

В личном первенстве побе�
дительницей на дистанции 50
метров вольным стилем с резуль�
татом 31,48 с. стала Ирина Ко�
локольникова, ЭКТ�1. Такую же

дистанцию среди мужчин первым
преодолел Станислав Макарычев,
ЭУ�4 (24,64 с). На дистанции 50 м.
баттерфляем победителями стали
Евгения Тевс, ИМЭ�4 (40,35 с.) и
Игорь Ермаков, ЭТМО�3 (27,42 с.).
Брассом быстрее всех проплыли:
Елена Мызгина, ЭКТ�2 (51,46 с.) и
Василий Пилюгин, ЭКТ�1 (31,98 с.).
В плавании на спине первое место
среди женщин заняла Елизавета Та�
раканчикова, ЭКТ�1 (54,11 с.), сре�
ди мужчин � Сергей Петров, ЭКТ�5
(31,25 с.).

В общем зачёте соревнований
первое место занял факультет ЭКТ,
второе �  МПиТК, третьим стал ИнЭ�
УП! Поздравляем победителей!

Баскетбол
Мужская баскетбольная

сборная МИЭТа под руковод�
ством Евгения Островского нача�
ла выступления в Первенстве ву�
зов Москвы. Команды в Первен�
стве разделены на три лиги, при�
чём третья лига, в свою очередь,
состоит из пяти групп по 9�10 ко�
манд. Нашим ребятам предстояло
выступать в пятой группе, где их
соперниками стали команды ещё
восьми московских вузов.

Несмотря на отсутствие дол�
жной сыгранности, наша моло�
дая команда продемонстрирова�
ла поистине боевой дух, часто
вырывая победу удачным брос�
ком на последних секундах. Од�
нако везёт, как говорится, силь�
нейшим, к тому же шесть побед
подряд случайным совпадением
назвать нельзя.

Наши ребята одержали побе�
ды над командами МГОУ (с пре�
имуществом в одно очко), МГАПИ
(+3), МГТУ�2 (+1), МФТИ (+7),
МГЛУ (+3), а команда МИКХиС до
Зеленограда не добралась, за что
ей было засчитано поражение со
счётом 0�20.

В случае, если наша команда
займёт первое место в группе, ей
предстоит бороться в переходном
турнире с лучшими командами
третьей лиги и неудачниками вто�
рой лиги за выход на следующий
год классом выше.

До завершения первого эта�
па соревнований миэтовцам ос�
талось провести три игры. Одна
из них пройдёт в гостях – 17 де�
кабря на Малой спортивной аре�
не «Лужники» против МЭСИ, а
две – дома, в спорткомплексе
МИЭТа: 13 декабря в 18.00 с
РГГРУ и 15 декабря в 19.30 с АГЗ
МЧС. Приглашаем болельщиков
поддержать наших ребят!

Волейбол
К двум победам над РГГУ и

МГАФК, о которых наша газета
писала в прошлом номере, ми�
этовская волейбольная дружина
добавила ещё две. Миэтовцы
переиграли команды МГУПБ
(дома) и МИИГАиК (в гостях).
Набрав максимальное количе�
ство очков, наша команда лиди�

рует в своей группе. Ближайшая
домашняя игра наших волейбо�
листов (против Российской эко�
номической академии имени
Плеханова) пройдёт в спорт�
комплексе МИЭТа 8 декабря в
19.00, а 15 декабря в то же вре�
мя соперником миэтовцев ста�
нет команда МФТИ.

Футбол
Очередное восхождение на ву�

зовский мини�футбольный Олимп
миэтовцы начали матчем с Москов�
ской государственной академией
приборостроения и информатики.
Тяжёлая игра с обилием острых мо�
ментов и травмоопасных стычек за�
вершилась победой наших ребят со
счётом 5:3. Вторую игру мини�фут�
болисты провели в гостях с коман�
дой Института Международной тор�
говли и права и вновь были сильнее,
на этот раз со счётом 5:2. А перво�
го декабря в МИЭТ приехала ко�
манда Московского университета
управления при Правительстве
Москвы. Счёт игры � 11:1 в нашу
пользу. Без комментариев.

Карате
27 ноября 2005 в Россий�

ском химико�технологическом
университете имени Д.И. Мен�
делеева (РХТУ) прошло Пер�
венство Москвы среди вузов по
карате. В первенстве приняли

участие более 100 спортсменов,
представлявших 20 команд, в том
числе и члены клуба карате МИ�
ЭТа. Миэтовец Гамзат Нурудинов
занял 3 место в личном зачёте. По�
здравляем!
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Юбилеи

16 июля 1965 года состоялся первый пуск
ракеты УР�500 в двухступенчатом варианте с
научной космической станцией «Протон�1»
весом в 12 тонн, наименование которой впос�
ледствии закрепилось и за ракетой�носителем.
«Протон» является основой Федеральной кос�
мической программы России в размерности
носителей тяжёлого класса, активно использу�
ется в интересах Министерства обороны РФ и
в коммерческой деятельности по выведению
спутников на высокую круговую и геостацио�
нарную орбиты.

Согласно приказу МГА СССР, 20 мая 1965
года весь комплекс аэровокзала Домодедово
введён в эксплуатацию. 20 мая 2005 года аэро�
порту Домодедово исполнилось 40 лет.

19 апреля 1965 года в американском жур�
нале Electronics Magazine была опубликована
статья малоизвестного химика Гордона Мура с
обзором текущего состояния микроэлектронной
индустрии. Именно в этой статье содержалась
короткая фраза, впоследствии превратившая�
ся в знаменитый закон: Мур заметил, что «ко�
личество элементов на микрочипах с наимень�
шей удельной стоимостью удваивается пример�
но каждые двенадцать месяцев». Гордон Мур
предположил также, что подобная тенденция со�
хранится в течение следующих десяти лет. Впос�
ледствии Мур, будучи уже главой Intel, внёс в
свою формулировку небольшую поправку, уве�
личив длительность цикла удвоения количества
элементов до двух лет.

21 октября 2005 года Ижевский автоза�
вод отметил юбилей – 40 лет с момента подпи�
сания приказа о создании автомобильного про�
изводства с проектной мощностью 220 тысяч
автомобилей в год. Первый же серийный авто�
мобиль сошел с конвейера нового предприятия
в ночь с 11 на 12 декабря 1966 года.

1 мая 2005 исполнилось 40 лет с того
момента, как с помощью КА «Молния�1» жи�
тели Дальнего Востока впервые увидели на эк�
ранах своих телевизоров прямую трансляцию
парада и демонстрацию трудящихся на Крас�
ной площади.

В Лондоне в этом году празднуют 40�ле�
тие телебашни, которая считается одной из
самых заметных достопримечательностей сто�
лицы Великобритании. Башня высотой 620
футов (190 метров), располагающаяся в рай�
оне Фицровия неподалеку от Риджентс�пар�
ка, была открыта в 1965 году тогдашним пре�
мьер�министром Великобритании Гарольдом
Вильсоном. В 2001 году она была объявлена
памятником национального значения и игра�
ет важную роль в телекоммуникациях Соеди�
ненного Королевства.

Одним из самых важных событий в 1965
году стало присуждение Шолохову Нобелевс�
кой премии за роман «Тихий Дон».

В 1965 году деканом одного из самых мо�
лодых факультетов МГУ, факультета журна�
листики, стал 36�летний филолог�америка�
нист без какой�либо практики партийной ра�
боты Ясен Засурский. Случай не вполне ти�
пичный ещё и потому, что сами преподавате�
ли выдвинули и отстояли кандидатуру декана,
«чтобы не прислали аппаратчика». Сегодня,
через 40 лет, не будет преувеличением ска�
зать, что этот номенклатурный сюжет имел для
профессии журналиста значение не меньшее,
чем в своё время, скажем, назначение Аджу�
бея в «Известия» или Коротича в «Огонёк».

Важным событием стало открытие в 1965
году самого крупного — Самотлорского мес�
торождения нефти. За кратчайший отрезок
времени город Тюмень превратился в адми�
нистративный центр, из которого осуществля�
лось управление крупнейшим в стране неф�
тегазодобывающим комплексом. В городе
были созданы мощные производственные уп�
равления Главтюменьнефтегаз и Главтюмень�
нефтегазстрой.

В Москве в память о событиях 1941 года
в 1965 году была возведена могила Неизве�
стного солдата.

Впервые в мире в 1965 году Алексей Ле�
онов, лётчик�космонавт СССР, вышел в откры�
тое космическое пространство и удалился от
корабля на расстояние до 5 метров, проведя,
в открытом космосе 12 минут.

ВЫСТАВКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Образование

С 17 по 19 ноября в выставочном комплексе «ГС 17 по 19 ноября в выставочном комплексе «ГС 17 по 19 ноября в выставочном комплексе «ГС 17 по 19 ноября в выставочном комплексе «ГС 17 по 19 ноября в выставочном комплексе «Гости�ости�ости�ости�ости�
ный двор» проходила 22�я московская международная вы�ный двор» проходила 22�я московская международная вы�ный двор» проходила 22�я московская международная вы�ный двор» проходила 22�я московская международная вы�ный двор» проходила 22�я московская международная вы�
ставка «Образование и карьера – XXI век». В 1994 годуставка «Образование и карьера – XXI век». В 1994 годуставка «Образование и карьера – XXI век». В 1994 годуставка «Образование и карьера – XXI век». В 1994 годуставка «Образование и карьера – XXI век». В 1994 году
была проведена первая, с тех пор в Москве она прово�была проведена первая, с тех пор в Москве она прово�была проведена первая, с тех пор в Москве она прово�была проведена первая, с тех пор в Москве она прово�была проведена первая, с тех пор в Москве она прово�
дится дважды в год. Как написано на официальном сайте,дится дважды в год. Как написано на официальном сайте,дится дважды в год. Как написано на официальном сайте,дится дважды в год. Как написано на официальном сайте,дится дважды в год. Как написано на официальном сайте,
«выставка является значительным событием в обществен�«выставка является значительным событием в обществен�«выставка является значительным событием в обществен�«выставка является значительным событием в обществен�«выставка является значительным событием в обществен�
ной жизни Москвы, крупнейшим в России мероприятием,ной жизни Москвы, крупнейшим в России мероприятием,ной жизни Москвы, крупнейшим в России мероприятием,ной жизни Москвы, крупнейшим в России мероприятием,ной жизни Москвы, крупнейшим в России мероприятием,
направленным на информирование молодёжи о развитиинаправленным на информирование молодёжи о развитиинаправленным на информирование молодёжи о развитиинаправленным на информирование молодёжи о развитиинаправленным на информирование молодёжи о развитии
столичного, российского и международного образова�столичного, российского и международного образова�столичного, российского и международного образова�столичного, российского и международного образова�столичного, российского и международного образова�
ния». С 18 по 19 ноября аналогичная выставка проходи�ния». С 18 по 19 ноября аналогичная выставка проходи�ния». С 18 по 19 ноября аналогичная выставка проходи�ния». С 18 по 19 ноября аналогичная выставка проходи�ния». С 18 по 19 ноября аналогичная выставка проходи�
ла в Санкт�Петербурге.ла в Санкт�Петербурге.ла в Санкт�Петербурге.ла в Санкт�Петербурге.ла в Санкт�Петербурге.

Пока в здании «Гостиного
двора» искала вход на выставку,
вошла не в ту дверь. За ней ока�
зался молодой человек, «всего по
30 рублей» продающий входные
билеты, которые распространя�
лись в московских школах и ву�
зах. Оказалось, что войти в ог�
ромный, ярко освещённый, гром�
ко гудящий зал можно исключи�
тельно по билету или по распечат�
ке из Интернета. Зачем это сде�
лано, осталось загадкой.

Уже на входе окунаешься в
«выставочную» атмосферу: на
лестнице входящих поджидали
студенты, которые вручали рек�
ламки своих ПТУ и колледжей
или журналы вроде «Куда пойти
учиться». После тщетных попыток
от них увернуться, с беспомощ�
ными словами «всё беру» нача�
ла представлять себе, как кило�
граммы макулатуры будут беспо�
щадно выброшены в мусорку. В
конце лестницы предусмотре�
тильно предлагали взять пакеты
с крупной надписью «190 у.е. за
год обучения».

Тем, кто искал определён�
ный вуз, имело смысл изучить
карту выставки. А поскольку сре�
ди трёхсот «российских и зару�
бежных вузов, колледжей, кур�
сов иностранных языков, про�
фессиональных курсов и других
учебных заведений» найти что�то
интересное по карте сложно, я
вошла в первый попавшийся ко�
ридор стендов.

Главной задачей абсолют�
ного большинства из них было
привлечь внимание. Для многих
– это просто поддержание авто�
ритета, а не привлечение абиту�
риентов и аспирантов. Стенды
творческих учебных заведений
были завешаны драпировками,
уставлены цветами и манекена�

Награды

«НОВЫЙ ДЕНЬ»
19 октября состоялось вручение первой московской премии «Но�19 октября состоялось вручение первой московской премии «Но�19 октября состоялось вручение первой московской премии «Но�19 октября состоялось вручение первой московской премии «Но�19 октября состоялось вручение первой московской премии «Но�

вый день», проходившей в рамках акции «Ничто на земле не прохо�вый день», проходившей в рамках акции «Ничто на земле не прохо�вый день», проходившей в рамках акции «Ничто на земле не прохо�вый день», проходившей в рамках акции «Ничто на земле не прохо�вый день», проходившей в рамках акции «Ничто на земле не прохо�
дит бесследно»!дит бесследно»!дит бесследно»!дит бесследно»!дит бесследно»!

Награждение лучших обще�
ственных молодёжных организаций,
участие в которых принимают тыся�
чи активистов, проходило в здании
новой Фундаментальной библиоте�
ки МГУ.

Премии присуждалась по
семи номинациям, каждая из кото�
рых раскрыла актуальную и жиз�
ненно важную тему:

1) Премия в номинации «Вер�
ность Традициям», присвоена Рос�
сийскому Союзу Молодёжи, помо�
гающему молодым людям в реше�
нии многих сложных проблем.

2) «Активная гражданская по�
зиция» присуждена Московскому
Студенческому Центру, ориенти�
рованному на целый комплекс ра�
бот со студентами.

3) «Межрегиональное, меж�
национальное сотрудничество» �
Молодёжному Интерклубу «Этнос�
фера», главным девизом провозгла�
сившему бесконфликтность!

4) В номинации «Международ�
ное и научное сотрудничество» луч�
шим было названо Российское Мо�
лодёжное Политехническое Обще�
ство, работающее с 1995 года. Ос�
новной сферой деятельности этой
организации является научная под�
готовка молодёжи.

5) «Становление и развитие
молодёжного и общественного
движения в городе». В этой номи�
нации награждён Столичный Центр
Поддержки Молодёжных Инициа�
тив, активно принимающий учас�
тие в различных акциях, таких как
«Молодёжь против наркотиков». А
также ребята оказывают огромную
помощь в поддержании порядка у
памятников столицы и многом дру�
гом.

6) Студенческая Община,
президентом которой является А.
Лагин, стала лучшей в номинации
«Пропаганда здорового образа
жизни». Община привлекает мо�

лодёжь к творчеству и
активным занятиям.
Важно отметить, что
посредством работы
этой организации
было трудоустроено
более 50 тысяч чело�
век!

7) И, наконец, в
последней номинации
«Становление и развитие студен�
ческой жизни в вузе» победил Сту�
денческий Союз МГУ, которому в
2006 году исполнится 225 лет!

За вечер было сказано мно�
жество приятных и искренне тёплых
слов. Особенно хвалили студентов,
называя их самыми умными и та�
лантливыми. И в подтверждении
этому, после церемонии награжде�
ния нашему вниманию был пред�
ставлен мюзикл «Аэропорт» теат�
ра МОСТ с участием молодых, та�
лантливых актёров, показавших
удивительный и неповторимый му�
зыкальный спектакль.

Это, конечно, стало очень
приятным сюрпризом для всех

участников акции.
В заключение хотелось

бы отметить, что на сегодняш�
ний день в столице существу�
ет множество общественных
организаций, обращающих
пристальное внимание на ак�
туальные проблемы и помога�
ющих в их решении. И каждая
из них достойна награды! Их
работа очень важна, именно
поэтому хочется сказать всем
участникам огромное спаси�
бо и пожелать, чтобы количе�
ство таких организаций рос�
ло в геометрической прогрес�
сии!

Екатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина Бабак

ми. В одном месте можно было
внести свою лепту в создание ба�
тика (рисунка по ткани), а кол�
ледж декоративно�прикладного
искусства им. Карла Фаберже
даже устроил небольшую выс�
тавку работ своих воспитанни�
ков. Московский колледж желез�
нодорожного транспорта не по�
ленился привезти и собрать «по�
чти настоящую» железную доро�
гу с человечками, ёлками и, ко�
нечно, поездами. На территории
стенда МАИ компактно размес�
тилась центральная часть само�
лета. Под чутким руководством
инструктора можно было поле�
тать на тренажёре среди сменя�
ющихся картинок. Под табличку
«Московский Государственный
Открытый Университет» выстави�
ли четыре восковые фигуры: Эй�
нштейн, Ельцин, Путин и Ломо�
носов. На вопрос «по какому
принципу отбирали фигуры» от�
ветственная за стенд женщина,
не задумываясь, ответила: «Да
какие были ближе к выходу из
музея – удобней выносить». РГУ
нефти и газа им. Губкина изощ�
рился ещё больше: пустил гулять
по залу надувную нефтяную
вышку.

Некоторые брали масшта�
бом: над стендом МАТИ висел ог�
ромный дирижабль, Университет
Натальи Нестеровой мало того,
что одел своих учеников в извес�
тного вида пятиконечные шапки и
мантии, но и выстроил двухэтаж�
ный стенд. МГУ им. Ломоносова
занял, как и полагается, весь
центр зала: почти на каждый из
27 факультетов отвели по отдель�
ному стенду, а в центральной ча�
сти продавали товары с символи�
кой «250 лет МГУ».

Периодически, то в одном,
то в другом зале для презента�

ций проходили круглые столы,
собрания и лекции. Я попала на
одну из них, которую вела «по�
пулярный лектор, бизнес�тренер,
психолог�консультант, писатель
и т.д.» Наталья Грейс. Она чита�
ла лекцию «Секреты успеха – са�
мовыражение». Хотя главной её
целью было продать как можно
больше своих книг и дисков, На�
талья научила слушателей пра�
вильно составлять список жиз�
ненных целей, «подумайте, в
мире есть престарелые люди, ко�
торые даже не разу в жизни чёт�
ко не сформулировали для себя,
чего они хотят от жизни».

На выставке нашлось не�
сколько мест, где можно было
пройти тестирование или на про�
фориентацию, или по отдельным
предметам. Нашла я и стенд «190
у.е. за год». С наивной улыбкой
подошла и спросила: «Простите,
а можно я прямо сейчас поступ�
лю в ваш университет?» Меня на
полном серьёзе посадили за ком�
пьютер, предложили ввести
ФИО, выбрать факультет и отве�
тить на пяток вопросов вроде:
«Где находится Лувр?» Потом с
бумажкой, где было пропечатано
«отлично», направили к серьёз�
ным женщинам. Они уже почти
записали меня в студенты, когда
я их огорчила, что интересуюсь
«для сестры». Напоследок нада�
вали очередную стопку бумажек
и отпустили «к сестре».

В коридоре «обучение за ру�
бежом» молодёжь успешно
пользовалась возможностью вдо�
воль наговориться с носителями
любых языков, с большей охотой
принимая и просматривая глянце�
вые листы и журналы, которые
они предлагали.

К тому времени, как я доб�
ралась до ярмарки вакансий,

там остались только следы
былой деятельности: полусод�
ранные плакаты, покосивши�
еся столы с редкими стопка�
ми предложений вроде «про�
ведение социологических оп�
росов» и «уникальная рабо�
та в Макдоналдсе и Рамсто�
ре». «Пожалуй, это знак, что
моя нынешняя работа доста�
точно хороша», – подумала
я и с огромной сумкой побре�
ла к гардеробу.

Вспоминая себя в не столь
уж отдалённом прошлом, при�
шла к выводу, что всё�таки эта
выставка – неоспоримо нуж�
ная вещь. Среди макулатуры
можно отыскать заветную бу�
мажку с наличием того фа�
культета или вуза, который
тебе посоветовали. Она мо�
жет предопределить твою бу�
дущую жизнь: сходишь на
День открытых дверей, запи�
шешься на курсы, поступишь…
Или «залезешь» на сайт како�
го�нибудь тайваньского уни�
верситета, будешь русским
тайваньцем. В конце концов,
никогда не помешает послу�
шать умных людей на лекци�
ях, пообщаться со сверстника�
ми, которым так же, как тебе,
не безразлично будущее.

Задумчиво бредя в темно�
те по уже знакомой дороге к
метро, увидела знакомого мо�
лодого человека с такой же по
объёму стопкой билетов.
Предприимчивый юноша на�
верняка учится в экономичес�
ком вузе: с прежней самодо�
вольной ухмылкой, но охрип�
шим голосом он предлагал би�
леты уже по 10 рублей, точно
зная, что чем ниже цена, тем
больше спрос…

Полина МякинченкоПолина МякинченкоПолина МякинченкоПолина МякинченкоПолина Мякинченко

40 лет
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Дорога в жизнь

Проректор по хозяй�Проректор по хозяй�Проректор по хозяй�Проректор по хозяй�Проректор по хозяй�
ственной деятельности иственной деятельности иственной деятельности иственной деятельности иственной деятельности и
строительству к.тстроительству к.тстроительству к.тстроительству к.тстроительству к.т.н. Влади�.н. Влади�.н. Влади�.н. Влади�.н. Влади�
мир Витальевич Смирновмир Витальевич Смирновмир Витальевич Смирновмир Витальевич Смирновмир Витальевич Смирнов
(выпускник 1983 года)(выпускник 1983 года)(выпускник 1983 года)(выпускник 1983 года)(выпускник 1983 года)

1. Воспоминаний действительно много. Это
и первая «картошка» в подмосковном совхозе в
сентябре 1978 года, и многочисленные стройот�
ряды (торговые, вожатские, строительные), и сту�
денческие агитбригады, фестивали, конкурсы, ин�
тересная общественная работа – жизнеутверж�
дающая атмосфера молодого и современного
вуза с его неповторимой энергетикой. И даже,
иногда, учёба. Всё пролетело, как миг!

2. Дерзайте, стремитесь к новому и неиз�
веданному. Дорожите студенческой дружбой,
берегите её. Приумножайте славу МИЭТа сво�
ими делами. Вуз славен своими учениками.

Проректор по админис�Проректор по админис�Проректор по админис�Проректор по админис�Проректор по админис�
тративной и социальной де�тративной и социальной де�тративной и социальной де�тративной и социальной де�тративной и социальной де�
ятельности, к.тятельности, к.тятельности, к.тятельности, к.тятельности, к.т.н. Николай.н. Николай.н. Николай.н. Николай.н. Николай
Алексеевич КАлексеевич КАлексеевич КАлексеевич КАлексеевич Кууууузнецов (выпус�знецов (выпус�знецов (выпус�знецов (выпус�знецов (выпус�
кник 1972 года)кник 1972 года)кник 1972 года)кник 1972 года)кник 1972 года)

1. Первый студенческий строительный от�
ряд (1967 год, Хакасия).

2. МИЭТу – устойчивого развития.

Проректор по информа�Проректор по информа�Проректор по информа�Проректор по информа�Проректор по информа�
тизации и международнойтизации и международнойтизации и международнойтизации и международнойтизации и международной
деятельности, д.ф.�м.н, про�деятельности, д.ф.�м.н, про�деятельности, д.ф.�м.н, про�деятельности, д.ф.�м.н, про�деятельности, д.ф.�м.н, про�
фессор Сергей Владимиро�фессор Сергей Владимиро�фессор Сергей Владимиро�фессор Сергей Владимиро�фессор Сергей Владимиро�
вич Увич Увич Увич Увич Умняшкин (выпускникмняшкин (выпускникмняшкин (выпускникмняшкин (выпускникмняшкин (выпускник
1994 года)1994 года)1994 года)1994 года)1994 года)

1. Торжественное факельное шествие на
посвящении в первокурсники и то, насколько
резко сразу после этого навалилась учёба, из
которой самым ярким воспоминанием стал пер�
вый том задачника по высшей математике по
редакцией А.В. Ефимова и Б.П. Демидовича.

2. Студентам, конечно, желаю отличной учё�
бы и дальнейшего удачного трудоустройства, со�
трудникам и преподавателям  � успехов в труде и
достойного положения в обществе.

Декан факультетаДекан факультетаДекан факультетаДекан факультетаДекан факультета
МПиТК д.тМПиТК д.тМПиТК д.тМПиТК д.тМПиТК д.т.н., профессор.н., профессор.н., профессор.н., профессор.н., профессор
Юрий Васильевич СавченкоЮрий Васильевич СавченкоЮрий Васильевич СавченкоЮрий Васильевич СавченкоЮрий Васильевич Савченко
(выпускник 1971 года)(выпускник 1971 года)(выпускник 1971 года)(выпускник 1971 года)(выпускник 1971 года)

1. Вся учёба в МИЭТе � это большое яркое
пятно. Это сдача экзамена 31 декабря до 11 ча�
сов вечера. Это поездки в Питер в Русский музей
на электричках на воскресенье. Это шашлыки на
берегу Клязьмы, первые КВН и т.д., и т.п.

2. Вузу � только процветать. Студентам �
хорошо учиться и хорошо и весело жить. Пре�
подавателям и сотрудникам � хорошего насто�
ящего и светлого будущего.

Декан вечернего факуль�Декан вечернего факуль�Декан вечернего факуль�Декан вечернего факуль�Декан вечернего факуль�
тета д.ф.�м.н., профессор Вик�тета д.ф.�м.н., профессор Вик�тета д.ф.�м.н., профессор Вик�тета д.ф.�м.н., профессор Вик�тета д.ф.�м.н., профессор Вик�
тор Борисович Яковлев (вы�тор Борисович Яковлев (вы�тор Борисович Яковлев (вы�тор Борисович Яковлев (вы�тор Борисович Яковлев (вы�
пускник 1989 года)пускник 1989 года)пускник 1989 года)пускник 1989 года)пускник 1989 года)

1. Первый день (посвящение в студенты), ког�
да ты осознаёшь, что ты уже студент, а не ребё�
нок. Помню день защиты диплома, когда после
объявления оценок ты с грустью и радостью пони�
маешь, что это последний день в alma mater.

2. Вузу – достойно встретить своё столетие
в 2065 году. Сотрудникам, преподавателям и сту�
дентам – любить институт и быть достойными его.

Директор КолледжаДиректор КолледжаДиректор КолледжаДиректор КолледжаДиректор Колледжа
электроники и информатикиэлектроники и информатикиэлектроники и информатикиэлектроники и информатикиэлектроники и информатики
к.тк.тк.тк.тк.т.н., доцент Лариса Ива�.н., доцент Лариса Ива�.н., доцент Лариса Ива�.н., доцент Лариса Ива�.н., доцент Лариса Ива�
новна Матына (выпускницановна Матына (выпускницановна Матына (выпускницановна Матына (выпускницановна Матына (выпускница
1976 года)1976 года)1976 года)1976 года)1976 года)

1. Аналитическая химия, когда вся группа
ходила в прожжённых кислотой халатах, лекции
знаменитых профессоров, поездка на уборку кар�
тофеля в Колтышево, поездка группы в Таллинн и
Тарту за лучшую успеваемость на факультете, сту�
денческие вечера, костры с песнями под гитару.

2. Студентам желаю пережить те ощущения
и стремления, которыми была богата наша сту�
денческая жизнь: увлечённость будущей профес�
сией, дружба, чувство коллектива, влюблённость
в жизнь, желание свернуть горы. Сотрудникам и
преподавателям желаю здоровья, верности про�
фессии, мудрости и терпения при работе с новы�
ми поколениями студентов.

Письмо в редакцию

С днём рождения!
Со времени оСо времени оСо времени оСо времени оСо времени основанияснованияснованияснованияснования нашего славного института прошло 40 лет нашего славного института прошло 40 лет нашего славного института прошло 40 лет нашего славного института прошло 40 лет нашего славного института прошло 40 лет. За эти годы инсти�. За эти годы инсти�. За эти годы инсти�. За эти годы инсти�. За эти годы инсти�

тут выпустил десятки тысяч прекрасных специалистов электронной промышленности. Се�тут выпустил десятки тысяч прекрасных специалистов электронной промышленности. Се�тут выпустил десятки тысяч прекрасных специалистов электронной промышленности. Се�тут выпустил десятки тысяч прекрасных специалистов электронной промышленности. Се�тут выпустил десятки тысяч прекрасных специалистов электронной промышленности. Се�
годня значительная часть ведущих разработчиков и руководителей предприятий – выпус�годня значительная часть ведущих разработчиков и руководителей предприятий – выпус�годня значительная часть ведущих разработчиков и руководителей предприятий – выпус�годня значительная часть ведущих разработчиков и руководителей предприятий – выпус�годня значительная часть ведущих разработчиков и руководителей предприятий – выпус�
кники МИЭТкники МИЭТкники МИЭТкники МИЭТкники МИЭТа. Институт может гордиться своими выпускниками.а. Институт может гордиться своими выпускниками.а. Институт может гордиться своими выпускниками.а. Институт может гордиться своими выпускниками.а. Институт может гордиться своими выпускниками.

Конечно, время становления наше�
го института было непростым. Не хвата�
ло помещений: первые годы своего су�
ществования институт располагался в
здании школы в Северной промышлен�
ной зоне Зеленограда. В качестве учеб�
ных аудиторий использовались также
комнаты общежития в 03 корпусе. Были
сложности с учебной литературой. Биб�
лиотека формировалась с «нуля». Учеб�
ников не хватало, а некоторые учебни�
ки отсутствовали вообще. По одной кни�
ге занималось несколько человек, но так
было даже интереснее и, самое главное,
достаточно эффективно, т.к. в группе за�
нимающихся всегда находился «дешиф�
ровальщик» непонятного.

Не было проблем с общежитием. Его
получали даже студенты из ближнего к
Зеленограду Подмосковья и москвичи. В
общежитии жили коммуной. Готовили и
питались сообща и никогда не отказы�
вали в ужине зашедшему в гости голод�
ному студенту.

Занятия в общежитии особенно нрави�
лись студентам. Во�первых, можно было по�
дольше поспать и выйти на занятия за де�
сять, а то и за пять минут до их начала. Во�
вторых, это был «камерный» вариант заня�
тий. Атмосфера на лекциях была непринуж�
дённой. Разрешалось задавать вопросы и
даже вступать в непродолжительную дис�
куссию прямо на занятии. Как правило,
между преподавателями и студентами был
полный контакт и взаимопонимание. Был
молод не только институт, были молоды и
его преподаватели.

Особое отношение абсолютно у всех
студентов было к первому декану факуль�
тета МПиТК Геннадию Кузьмичу Самохва�
лову. Сказать, что его любили – ничего
не сказать. Его боготворили. «Самый че�
ловечный человек» � это о Геннадии Кузь�
миче. Его гибель была личной трагедией
каждого.

Тёплые взаимоотношения сложились у
нашей первой группы с Валентиной Григо�
рьевной Ильиной, Вильжаном Мавлютино�
вичем Амербаевым и куратором нашей
группы Александром Александровичем Ор�
ликовским.

Валентина Григорьевна! Мы никогда не

забудем, как целой группой отмечали Ваше
новоселье, и какой вкусный торт «Наполеон»
Вы испекли для нас!

Высшая математика, которую препода�
вал Вильжан Мавлютинович Амербаев, была
не самым простым предметом. Занятия с Виль�
жаном Мавлютиновичем в аудитории обще�
жития иногда, вне всяких расписаний, продол�
жались за полночь.

Дорогие наши преподаватели! Мы перед
вами в неоплатном долгу!

Много хороших, заслуженных слов хоте�
лось бы сказать о нашем институте. О прекрас�
ной организации учебного процесса и произ�
водственной практике. О справедливой требо�
вательности и великодушии, о строгости и доб�
роте наших преподавателей. О той, фактичес�
ки, домашней обстановке в общежитии, кото�
рую могли создать только люди, по�настояще�
му любящие свою работу и нас, студентов, по�
рой совсем не «белых и пушистых».

Но, самое главное, сегодня без преуве�
личения можно сказать, что наш институт СО�
СТОЯЛСЯ!

Сорокалетие института  � одна из славных
вех в его развитии. Сегодня МИЭТ – один из
ведущих вузов страны, с высококвалифициро�
ванными преподавателями и сотрудниками,
прекрасно оснащённый, создавший свою науч�
ную школу и замечательные традиции.

Низкий поклон и слова бесконечной бла�
годарности первому ректору нашего институ�
та Леониду Николаевичу Преснухину.

Низкий поклон всем, кому МИЭТ обязан
своим авторитетом, кто вложил свои силы, зна�
ния и душу в воспитание уже двух поколений
специалистов высокого уровня.

С днём рождения, МИЭТ!
С днём рождения, миэтовцы!
Пусть сбудутся все ваши надежды и мечты!

Обладательница первого диплома МИЭТОбладательница первого диплома МИЭТОбладательница первого диплома МИЭТОбладательница первого диплома МИЭТОбладательница первого диплома МИЭТааааа
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К 40,летию МИЭТа

«Помогайте развивать МИЭТ!»
Недалеко от главного входа в МИЭТ стоит памятник. Многие ли студенты знаютНедалеко от главного входа в МИЭТ стоит памятник. Многие ли студенты знаютНедалеко от главного входа в МИЭТ стоит памятник. Многие ли студенты знаютНедалеко от главного входа в МИЭТ стоит памятник. Многие ли студенты знаютНедалеко от главного входа в МИЭТ стоит памятник. Многие ли студенты знают,,,,,

кому он посвящён? А если и знаюткому он посвящён? А если и знаюткому он посвящён? А если и знаюткому он посвящён? А если и знаюткому он посвящён? А если и знают, то смогут ли рассказать, кто же он – Александр, то смогут ли рассказать, кто же он – Александр, то смогут ли рассказать, кто же он – Александр, то смогут ли рассказать, кто же он – Александр, то смогут ли рассказать, кто же он – Александр
Иванович Шокин? А такие вещи надо знать.Иванович Шокин? А такие вещи надо знать.Иванович Шокин? А такие вещи надо знать.Иванович Шокин? А такие вещи надо знать.Иванович Шокин? А такие вещи надо знать.

Александр Иванович Шокин родил�
ся в 1909 году. С 1961 года он был
председателем государственного коми�
тета совета Министров СССР по элект�
ронной технике. В 1965 году Шокин
был назначен министром электронной
промышленности СССР. Он – дважды
герой социалистического  труда, лау�
реат ленинской и государственной пре�
мий. Шокин считается одним из отцов�
основателей МИЭТа. Более того, он –
один из основателей Зеленограда. В
1956 году был издан указ Правитель�
ства Центрального Комитета о созда�
нии города Зеленограда как спутника
Москвы. Шокин выступил с инициати�
вой о создании здесь научного центра.
Он выдвинул самодостаточный проект.
Это была гениальная идея.

Итак, в 1957 году была создана
правительственная комиссия по выясне�
нию причин отставания ряда электрон�
ных разработок от правительственных
сроков. Внедрение электронных разра�
боток в промышленность шло слишком
медленно.

Наш корреспондент встретился с
кандидатом технических наук, участ�
ником ВОВ, генерал�майором, быв�
шим генеральным директором НПО
«Научный центр» в Зеленограде Ана�
толием Васильевичем Пивоваровым.
«Научный центр» в своё время зани�
мался созданием интегральных схем
на кремниевой основе.

«В то время кадры решали всё. Бу�
дучи высококлассным специалистом в

своей области, Шокин обожал талантли�
вых технологов. Он умел давать им цен�
ные профессиональные советы, он агити�
ровал, подстёгивал людей. Я не знаю ни
одного случая, чтобы Шокин оскорблял
или кричал на работников. Вообще, он от�
носился к людям исключительно чутко и
внимательно. Я не помню, чтобы он повы�
шал голос, но, если того требовала ситу�
ация, он умел сказать так строго, что че�
ловека бросало в дрожь, и он моменталь�
но бросался исправлять допущенную
ошибку», � рассказывает Анатолий Васи�
льевич.

 Шокин был некабинетным работни�
ком. Он очень любил проводить время на
заводах. Он не просто приезжал на за�
вод, а внимательно вникал в работу. Он
был блестящим технологом. Александр
Иванович страстно желал, чтобы Россия
догнала в области электроники другие
страны – Америку, Японию, Германию.
Именно Шокину пришла в голову мысль о
создании здесь института. С его помощью
финансировалось строительство МИЭТа.
Конечно же, ему помогали его коллеги и
подчинённые. Безусловно, его поддержи�
вали. «Помогайте развивать МИЭТ!» – го�
ворил он. Шокин предложил сотрудникам
«Научного центра» преподавать в инсти�
туте. В МИЭТе преподавали и продолжа�
ют преподавать ведущие учёные. Вуз дер�
жал марку передового института, Зеле�
ноград посещали многие главы зарубеж�
ных стран. Например, дважды приезжал
Фидель Кастро. Он говорил: «Нам бы та�
кого министра, как Шокин, и дела в стра�

не пошли бы в гору».
Что касается человеческих качеств

Шокина, следует отметить, что он был
очень обязательным человеком. Он был
очень эрудирован и начитан, прекрасно
разбирался в литературе. В разговоре
любил приводить выдержки и цитаты из
классиков.

Александр Иванович Шокин фактичес�
ки создал микроэлектронную промышлен�
ность в СССР. Он достиг огромных успехов
в своей деятельности. Его основная заслу�
га в том, что он одним из первых понял зна�
чение микроэлектроники.

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей
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День студгородка
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Лучше меньше,
да лучше

Представим на не�
сколько минут, что Вели�
ким Критиком назначили
некоего абстрактного
Корреспондента, ибо он,
как представитель незави�
симой университетской
прессы, и без того призван
критиковать и обличать
действительность в разум�

ных пределах.
И вот у Великого Крити�

ка первое задание – День
студгородка. Входит Великий
Критик в университетский
студгородок в три часа по по�
лудни 20 ноября, а тут уже и
угощение готово, и чай из са�
мовара разливают. Красота…
Не придерёшься!

Да и праздничный вечер
начался так, что не порадо�
ваться нельзя было. Вроде и
ректор выступил, и глава уп�
равы, и директор студгород�
ка, а вся официальная часть в
десять минут уместилась.
«Лучше меньше, да лучше», �
как гласит народная мудрость.
И сказали высокие гости всё,

что хотели, и зрители устать не
успели.

Немало было вручено
призов и подарков во время
праздника – именные футбол�
ки и мячи получили команды
студгородка по волейболу и
футболу, были подведены ито�
ги конкурса на лучшую комна�
ту, причём отдельно награж�
дали лучшую мужскую, женс�
кую и семейную комнаты.

Традиционно безупреч�
но для непрофессионально�
го взора выступили Funky
Style, и не менее традицион�
но руководитель коллектива
Илья Ерёменко с улыбкой
поведал Великому Критику,
что ребятам «ещё есть, над
чем работать».

Как оказалось, танце�
вальных талантов в нашем
студгородке больше, чем ду�
малось Критику. Помимо хо�
рошо знакомых большинству
миэтовцев восточных танцев,
выступили брейкдансеры и
танцоры R’n’B. Немало высту�
пило и музыкальных групп
всех жанров – от блюза до
хардкора.

И вдруг, слушая очеред�
ной шедевр группы «Апатия»,
Критик нахмурился. А что,
собственно, критиковать�то?
Ответ, как и положено по за�
конам жанра, не заставил
себя долго ждать.

Уже по первым аккордам
дискотеки стало ясно – этим
вечером на главном танцполе

студгородка царить будет по�
пса… А попсу Великий Критик
ой как не любил… Единствен�
ным светлым пятном во всей
попсовой дискотеке был гимн
Республики КаZантип, к кото�
рой Критик питал светлые чув�
ства уже достаточно долгое
время, даже подумывал эмиг�
рировать в страну Щастья…

Не будем спорить, конеч�
но же, есть в общаге и опре�
делённое множество «люби�
телей попсы»… Хотя, умест�
нее будет сказать «любитель�
ниц». В наличие «любителей
попсы» мужского пола в об�
щежитии разум Великого
Критика верить отказывался.
Но «тусить» хотелось всем, а
потому зал не пустовал.

Праздник праздником, но
отбой объявили в 11. Расхо�
диться по домам? Ну, нет!
Миэтовец потому миэтовцем и
зовётся, что из любой ситуа�

ции выход может найти.
Кто�то заметил, что на ули�
це пошёл снег... Ведущие
вечера подумали, да и при�
гласили танцующих играть
в снежки. А уж в снежки иг�
рать никто запретить не мо�
жет! И неважно, что кто�то,
падая, вывихнул палец, а
кому�то снежком заехали в
глаз. Важно, что хорошее
настроение витало вокруг
нашего студгородка до по�
здней ночи! Даже строгие
охранники разрешили по�
играть на гитарах в кори�
доре аж на 20 минут доль�
ше обычного!..

Праздник уже перемес�
тился за закрытые двери ком�
нат, а Великий Критик вышел
на крыльцо студгородка и ос�
тановился, отмечая что�то в
блокноте и радостно потирая
ладони…

Великий КритикВеликий КритикВеликий КритикВеликий КритикВеликий Критик

День первокурсника

Какой он, этот
Слонопотам?

Неужели очень злой?Неужели очень злой?Неужели очень злой?Неужели очень злой?Неужели очень злой?
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осложнений перенесли инкубационный период и полностью адап�осложнений перенесли инкубационный период и полностью адап�осложнений перенесли инкубационный период и полностью адап�осложнений перенесли инкубационный период и полностью адап�осложнений перенесли инкубационный период и полностью адап�
тировались к новым условиям! Поэтому на сцене при большом скоп�тировались к новым условиям! Поэтому на сцене при большом скоп�тировались к новым условиям! Поэтому на сцене при большом скоп�тировались к новым условиям! Поэтому на сцене при большом скоп�тировались к новым условиям! Поэтому на сцене при большом скоп�
лении народа они почти совсем не волновались.лении народа они почти совсем не волновались.лении народа они почти совсем не волновались.лении народа они почти совсем не волновались.лении народа они почти совсем не волновались.

В три часа после по�
лудня толпы жадных до
юмора студентов хлынули
в зал, быстро заполняя всё
его пространство. Не�
сколько минут спустя офи�
циальную часть открыл
главный организатор ме�
роприятия, начальник
УВВР МИЭТа В.И. Шати�
лов, первым поздравив�
ший первокурсников. Да�
лее последовал премьер�

ный показ фильма «Первокур�
сник�2005», в эпизодах кото�
рого было задействовано
большинство первокурсников
института. Затем неуёмное лю�
бопытство первокурсников
утолял проректор по учебной
работе А.С. Поспелов, отве�
тивший на множество вопро�
сов, касавшихся учёбы, мате�
риальной стороны и проблем
технического обеспечения ин�
ститута, и пообещавший ра�

зобраться с не�
равным соотно�
шением мальчи�
ков и девочек в
группе ИМЭ�17.
В итоге первая
часть мероприя�
тия растянулась
на целых полто�
ра часа.

О т к р ы в а я
главную часть
праздника, Дани�
ил Кусков, пред�
седатель инсти�
тутского студсо�
вета, пожелал
всем участникам
занять первые ме�
ста. И началось…

Битва за зва�
ние лучшего фа�
культета первого
курса состоялась
между следую�
щими команда�

ми: «Московский пирог»
(МПиТК), «Студенческая
Neoжиданность» (ЭКТ), «Вуду
пиплы» (ЭТМО), «Из рук в
руки» (ИнЭУП), «Инкогнито»
(ИМЭ) и «IN da club» (ИнЯз).
В жюри находились замести�
тели деканов по учебно�вос�
питательной работе.

На суд зрителей были
предложены шутки на актуаль�
ные для студентов темы: забо�
ты обитателей общежития,

трудности преодоления турни�
кетов в городском транспорте,
«доброе» отношение старше�
курсников к своим младшим
братьям и так далее. Также пер�
вокурсники ЭКТ «разоблачи�
ли» пагубную склонность со�
трудниц нашего гардероба к
азартным играм, а команда фа�
культета ИнЯз опрометчиво
раскрыла свои планы в отноше�
нии захвата МИЭТа. Нельзя не
отметить попытки слоников ук�
расить свою жизнь музыкой,
некоторые из которых оказа�
лись вполне удачными.

Конкурсная программа
претендентов на кубок переме�
жалась выступлениями пригла�
шенных гостей, среди которых
были ученики музыкальной шко�
лы имени Мусоргского и школы
искусств имени Дягилева, танце�
вальная группа Funky Style. Ко�
манда КВН первокурсников
ИнЭУП «Бюст Ленина» и коман�
да РХТУ имени Д.И. Менделее�
ва «По собственному жела�
нию», которые, несомненно,
могли бы быть достойными со�
перниками, к счастью, выступа�
ли вне конкурса. Отшутив все
свои шутки и оттанцевав все
танцы, на грани полного физи�
ческого изнеможения, команды
высыпали на сцену и замерли в
ожидании оценок. В этом году
команда факультета ЭТМО ока�
залась не такой изобретатель�

ной, как в прошлом, потому ей
и досталось лишь второе место
с результатом 9,6 балла. Пер�
вое же место с результатом 11,2
балла заняла команда ИнЭУП,
к которой, в итоге, и перешёл
кубок. Для «Вуду пиплов» это
событие было бы совсем траги�
ческим, если бы они не стали
лучшими в номинации «Музы�
кальный подарок». Впрочем,
проигравших на сцене не ока�
залось, так как все шесть команд
поощрили за особые достиже�
ния в разных областях сценичес�
кой деятельности: команда
«Московский пирог» стала «Са�
мой озорной», «Весёлыми ребя�
тами» назвали команду «Инког�
нито», «Танцевальным Сюрпри�
зом» оказалась «IN da club», а
команде ЭКТ «Студенческая
Neoжиданность» присудили
звание «Прямо в точку».

И пусть не все шутки были
смешными, не все танцы отре�
петированы, а микрофоны ра�
ботали по одной, только им из�
вестной, схеме, к чему участ�
ники были явно не готовы, не
это стало их основной пробле�
мой. Вопреки ожиданиям ми�
лого, доброго и невинного от
самых маленьких в нашем ин�
ституте, зрители получили и
некоторое количество пошло�
ватых шуток. В данном случае,
небольшая цензура и помощь
старших товарищей никому бы

не помешала. Кроме того,
в ДК «Зеленоград», любез�
но предоставившем для
концерта своё здание, ока�
залось недостаточно вре�
мени для репетиций, поэто�
му у студентов не было воз�
можности хотя бы один раз
«прогнать» выступление на
сцене. Да и вообще, един�
ственная общая репетиция
Дня первокурсника прошла
в фойе миэтовского Клуба
утром в день выступления
без микрофонов и музы�
кального сопровождения.
Отметим, что некоторые ко�
манды проигнорировали
предложенный им для репе�
тиций зал студгородка, а в
результате часть выступле�
ний пришлось доделывать в
последний момент.

Так прошёл второй в но�
вейшей истории МИЭТа
День Первокурсника. И мо�
жет, всё было не так гладко,
как того ожидали, но, по
крайней мере, он дал почву
для разговоров на всю сле�
дующую неделю. Первокур�
сники показали себя таки�
ми, какими они вошли в две�
ри нашего института, и, мо�
жет быть, через пять лет, по�
смотрев на себя с экрана,
они сами удивятся, КАКИ�
МИ они пришли в МИЭТ.

Пафосная прессаПафосная прессаПафосная прессаПафосная прессаПафосная пресса



хие цифры, кто, с кем, сколь�
ко раз… играл, в смысле.
Далее благодарности орга�
низаторам турнира. Да,
кстати, от нашей команды
отдельное спасибо господи�
ну Ведущему.

Затем, наверное, упомя�
нут о разработчиках сиг�
нальной системы турнира,
компании «Tinysoft», постав�
ленной на лицензионную
версию специально разра�
ботанной для такого  случая
ОС Widows RGE (Real ly
Good Edition). Это упомина�
ние будет чистым рекламным
трюком, хотя система иног�
да «подвисала»…

Вдобавок, человек, име�
нующий себя журналистом,
родит текст, похожий, пожа�

55 декабря ‘05

В зелёном городе

Волшебный
«М и Г»

Каждый из вас знаетКаждый из вас знаетКаждый из вас знаетКаждый из вас знаетКаждый из вас знает, кто такие пионеры. Родители, наверняка, рассказывали, с ка�, кто такие пионеры. Родители, наверняка, рассказывали, с ка�, кто такие пионеры. Родители, наверняка, рассказывали, с ка�, кто такие пионеры. Родители, наверняка, рассказывали, с ка�, кто такие пионеры. Родители, наверняка, рассказывали, с ка�
кой гордостью они и их друкой гордостью они и их друкой гордостью они и их друкой гордостью они и их друкой гордостью они и их друзья носили красные галстуки. Сейчас совсем другое время. Незья носили красные галстуки. Сейчас совсем другое время. Незья носили красные галстуки. Сейчас совсем другое время. Незья носили красные галстуки. Сейчас совсем другое время. Незья носили красные галстуки. Сейчас совсем другое время. Не
всем известно, что пионерское движение существует и в наши дни. А помимо красныхвсем известно, что пионерское движение существует и в наши дни. А помимо красныхвсем известно, что пионерское движение существует и в наши дни. А помимо красныхвсем известно, что пионерское движение существует и в наши дни. А помимо красныхвсем известно, что пионерское движение существует и в наши дни. А помимо красных
галстуков в многотысячном детском движении Москвы можно встретить знаки отличия всехгалстуков в многотысячном детском движении Москвы можно встретить знаки отличия всехгалстуков в многотысячном детском движении Москвы можно встретить знаки отличия всехгалстуков в многотысячном детском движении Москвы можно встретить знаки отличия всехгалстуков в многотысячном детском движении Москвы можно встретить знаки отличия всех
цветов радуги. Направления деятельности детско�молодёжных объединений также неве�цветов радуги. Направления деятельности детско�молодёжных объединений также неве�цветов радуги. Направления деятельности детско�молодёжных объединений также неве�цветов радуги. Направления деятельности детско�молодёжных объединений также неве�цветов радуги. Направления деятельности детско�молодёжных объединений также неве�
роятно разнообразны.роятно разнообразны.роятно разнообразны.роятно разнообразны.роятно разнообразны.

Что? Где? Когда?
Победила молодость!

� Скорей всего, это будет именно так...� Скорей всего, это будет именно так...� Скорей всего, это будет именно так...� Скорей всего, это будет именно так...� Скорей всего, это будет именно так...
� Нет� Нет� Нет� Нет� Нет, проще надо, проще!, проще надо, проще!, проще надо, проще!, проще надо, проще!, проще надо, проще!
� Но ведь журналисты народ непростой!..� Но ведь журналисты народ непростой!..� Но ведь журналисты народ непростой!..� Но ведь журналисты народ непростой!..� Но ведь журналисты народ непростой!..
� Мы тоже, но кубок�то взяли не мы!..� Мы тоже, но кубок�то взяли не мы!..� Мы тоже, но кубок�то взяли не мы!..� Мы тоже, но кубок�то взяли не мы!..� Мы тоже, но кубок�то взяли не мы!..

Я сижу на игре. Мысли то витают в облаках сизо�Я сижу на игре. Мысли то витают в облаках сизо�Я сижу на игре. Мысли то витают в облаках сизо�Я сижу на игре. Мысли то витают в облаках сизо�Я сижу на игре. Мысли то витают в облаках сизо�
го дыма котельной, то спускаются в канализацию. Еслиго дыма котельной, то спускаются в канализацию. Еслиго дыма котельной, то спускаются в канализацию. Еслиго дыма котельной, то спускаются в канализацию. Еслиго дыма котельной, то спускаются в канализацию. Если
Эйнштейн мысленно пытался догнать светЭйнштейн мысленно пытался догнать светЭйнштейн мысленно пытался догнать светЭйнштейн мысленно пытался догнать светЭйнштейн мысленно пытался догнать свет,,,,, и у него и у него и у него и у него и у него
всё равно не вышло ничего полезного, кроме очеред�всё равно не вышло ничего полезного, кроме очеред�всё равно не вышло ничего полезного, кроме очеред�всё равно не вышло ничего полезного, кроме очеред�всё равно не вышло ничего полезного, кроме очеред�
ной теории, то где уж нам!.. Гной теории, то где уж нам!.. Гной теории, то где уж нам!.. Гной теории, то где уж нам!.. Гной теории, то где уж нам!.. Главное лавное лавное лавное лавное �  �  �  �  �  хотя бы поспетьхотя бы поспетьхотя бы поспетьхотя бы поспетьхотя бы поспеть
за неторопливо текущими сточными водами созна�за неторопливо текущими сточными водами созна�за неторопливо текущими сточными водами созна�за неторопливо текущими сточными водами созна�за неторопливо текущими сточными водами созна�

ИНтеллектуалы

ния…ния…ния…ния…ния…
Из депрессии вытал�

кивает милый сердцу лю�
бого капитана голос чле�
на команды: «Статья!
Надо написать статью!».
«А зачем?», � спрашиваю
я. Всё равно найдётся ка�
кой�нибудь умный журна�
лист, искусно жонглирую�
щий штампами. Уж он�то
напишет... Представляю
себе: сначала на пол�
страницы список команд�
участников, затем пароч�
ку опечаток в названиях,
и нас, конечно, как все�
гда сократят до «НИИ
ЛН». Вслух звучит как
«Лн», а ведь мы совсем не
Логарифм, и тем более не
Натуральный! Затем су�

луй, на вот этот:
«…Достойно показали

себя команды�хозяева турни�
ра, представляющие МИЭТ:
«НИИ Ломтиковых Направле�
ний» и «ППС». Они смогли
навязать борьбу гостям из
МФТИ и по одному разу вы�
играть у них, но, к сожалению,
лишь в групповом турнире.
Этого оказалось недостаточ�
но для того, чтобы занять вер�
шину пьедестала и, сначала
«ППС», а затем и «НИИ» со�
шли с дистанции, уступив ме�
ста более опытным физтехов�
ским командам «61�я секун�
да» и «Умные зубные пасты».
Последние, в итоге драмати�
ческих финальных игр, без
особых проблем разобрались
со своими сожителями и ста�
ли двукратными обладателя�
ми Кубка, завоевав «Студен�
ческий Вызов� 2005», как и
подобает настоящим борцам
за интеллектуальную чистоту
полости рта. А в борьбе за

третье место встретились
представители Зеленограда:
«НИИ Ломтиковых Направле�
ний» и «Даун Таун» (ИМБО).
Победила молодость. Изряд�
но подряхлевшие, буквально
на глазах рассыпающиеся от
нервного переутомления, выз�
ванного игрой с физтехами,
«Ломтики» не смогли ничего
противопоставить трём напо�
ристым молодым «Даунам»,
среди которых был и предста�
витель МИЭТа. Троица стала
третьей.

Как и подобает, схватка
проходила в тёплой дружес�
кой атмосфере, и можно сме�
ло сказать, что обиженным не
ушёл никто! Даже тех, кто по�
кинул Зеленоград несколько
раньше церемонии награж�
дения, организаторы обеща�
ли догнать и отблагодарить
за участие грамотами. Не
удалось догнать лишь коман�
ду «НИИ Ломтиковых На�
правлений», которой не толь�

ко не досталось грамот, тор�
тика, права пожать муже�
ственную руку господина Ве�
дущего и прочих престижных
«фишек», но и едва не доста�
лось сомнительное по почёт�
ности право выносить все сту�
лья и столы из зала, где про�
ходила встреча! Команда в
полном составе с поражен�
ческими криками побежала
по притихшим и погрустнев�
шим этажам городского
Дома Творчества, по застыв�
шим в ожидании нового дня
коридорам, навстречу мило�
му зелёному городу, давше�
му приют такому высокоин�
теллектуальному турниру, ка�
ким был и, несомненно, оста�
нется «Кубок Вызова». «Лом�
тики» мчались навстречу сво�
боде, в лицо им дул ветер
ожиданий. Ожиданий новых
турниров, встреч с интерес�
ными соперниками и не ме�
нее интересными людьми!»

А далее в статье прирож�

дённого журналиста, уме�
ло жонглирующего штам�
пами, обязательно следо�
вала бы статистика. И упо�
мянул бы этот журналист,
что концентрация интел�
лектуалов на квадратном
метре пола в зале была в
четырнадцать целых семь
десятых раза выше нормы
(и как только он не осел
под грузом знаний!), что в
зале присутствовало в
среднем три целых пять де�
сятых широко известных в
узких кругах людей (при�
чём, разумеется, одну це�
лую и пять десятых состав�
лял сам журналист). Мно�
го чего добавил бы чело�
век, который и на игре�то
не был. Но в одном я с ним
соглашусь: а) Кубок удал�
ся на славу! б) Мы все с
нетерпением будем ждать
новых турниров. И обыг�
раем физтехов!

…SEV…SEV…SEV…SEV…SEVAi’’’Ai’’’Ai’’’Ai’’’Ai’’’

Убедиться в этом можно
было, побывав на пятом еже�
годном фестивале «Моло�
дёжь и Город», прошедшем
19 ноября в ДК «Зеленог�
рад». В этом году в нём впер�
вые участвовали не только зе�
леноградские детские и моло�
дёжные общественные объе�
динения, но и более 30 деле�
гаций из Москвы. Таким об�
разом, фестиваль приобрёл
статус московского. Всего в
этот день в ДК собралось по�
рядка 680 человек, включая
представителей объединений
и официальных гостей.

Открытие фестиваля оз�
наменовалось началом ра�
боты выставки «Детское дви�
жение Москвы – путь в буду�
щее». На ней были представ�
лены красочные фотографии
и информация обо всех уча�
стниках фестиваля, в том чис�
ле и о газете «ИНая ВЕР�
СИЯ». Также стоит отметить
оригинальность оформления
стенда детско�молодёжного
общественного объединения
«Зелёная волна», созданно�
го силами вожатых (среди ко�
торых много студентов МИ�
ЭТа) и помощников вожатых.
Ребята, вы молодцы!

Какова же цель такого
фестиваля? Для руководите�
лей общественных объедине�
ний «МиГ» – хорошая воз�
можностью познакомиться,
обменяться опытом работы и
наладить взаимодействие,
спланировать совместные ак�
ции и мероприятия. Ну, а для
детей и молодёжи – это отлич�
ная возможность показать
себя, посмотреть на других,
найти новых друзей и просто
хорошо провести время.

Значимость фестиваля

«МиГ» особо отметил префект
Зеленограда А.Н.Смирнов. В
своём выступлении он подчер�
кнул важность развития детс�
кого и молодёжного движения
Москвы, а также с гордостью
сказал о том, что именно Зе�
ленограду посчастливилось
получить право на
проведение фести�
валя. С торжествен�
ной речью на сцену
вышел председа�
тель Комитета по
делам семьи и  мо�
лодёжи  города
Москвы О.Е.
Пильщиков.

Торжествен�
ная часть, прохо�
дившая в театраль�
ном зале, включала в
себя творческие при�
ветствия участников фе�
стиваля, а также интел�
лектуальное лото. Каж�
дое выступление на сце�
не отличалось от преды�
дущих, что не могло не
порадовать зрителей. От
Зеленограда выступали со�
дружество детских и моло�
дёжных театральных коллек�
тивов «Первоцветы», детская
общественная организация
юных инспекторов движения
«Автоша», межрайонный
центр «Дети улиц» и ДМОО
«Зелёная волна». По оконча�
нии пятиминутных презентаций
всех округов на сцену вышли
руководители общественных
объединений. Каждый округ
получил сладкий подарок, а
также были вручены грамоты.
Завершением мероприятия
стала концертная программа, в
которой каждый зритель мог
увидеть то, что ему по душе.
После, уставшие, но довольные

и полные впечатлений, гости
фестиваля отправились домой.

Конечно, не всё прошло
гладко, но в целом фестиваль
«Молодёжь и Город» завершил�
ся успешно. С уверенностью
можно сказать, что в следующем
году в ДК «Зеленоград» соберёт�
ся ещё больше общественных
объединений, и мы снова будем
видеть улыбки, слышать детский
смех и восхищаться талантом, це�
леустремлённостью и активнос�
тью детей и молодёжи города
Москвы.

Анна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна Манохина

Дебют

29 ноября прошёл очередной этап Чемпионата ву29 ноября прошёл очередной этап Чемпионата ву29 ноября прошёл очередной этап Чемпионата ву29 ноября прошёл очередной этап Чемпионата ву29 ноября прошёл очередной этап Чемпионата вузов Москвы по студен�зов Москвы по студен�зов Москвы по студен�зов Москвы по студен�зов Москвы по студен�
ческому творчествуческому творчествуческому творчествуческому творчествуческому творчеству. В четвертьфинале нашему родному Московскому инсти�. В четвертьфинале нашему родному Московскому инсти�. В четвертьфинале нашему родному Московскому инсти�. В четвертьфинале нашему родному Московскому инсти�. В четвертьфинале нашему родному Московскому инсти�
туту электронной техники предстояло доказывать командам Академии труда итуту электронной техники предстояло доказывать командам Академии труда итуту электронной техники предстояло доказывать командам Академии труда итуту электронной техники предстояло доказывать командам Академии труда итуту электронной техники предстояло доказывать командам Академии труда и
социальных отношений и Российского университета дружбы народов, что имен�социальных отношений и Российского университета дружбы народов, что имен�социальных отношений и Российского университета дружбы народов, что имен�социальных отношений и Российского университета дружбы народов, что имен�социальных отношений и Российского университета дружбы народов, что имен�
но у нас, а не где�то ещё, учатся самые творческие студенты.но у нас, а не где�то ещё, учатся самые творческие студенты.но у нас, а не где�то ещё, учатся самые творческие студенты.но у нас, а не где�то ещё, учатся самые творческие студенты.но у нас, а не где�то ещё, учатся самые творческие студенты.

Кто на свете
всех смешнее?

Честь института защи�
щали самые лучшие квнщи�
ки, самый лучший хор МИ�
ЭТа и самая лучшая танце�
вальная группа Funky Style.
Однако далеко не самым
лучшим обстоятельством
явилось то,  что команда
АТиСО играла эту игру на
родной сцене, и, хотя сре�
ди местных студентов ме�
роприятие не пользовалось
особой популярностью,
большинство присутствую�
щих были всё же представи�
телями академии. К сожа�
лению, последнее сыграло
немаловажную роль в выс�
тавлении оценок и созда�
нии общей атмосферы в
зале: проявив вопиющую
нетактичность, они совер�
шенно бесцеремонно ме�
шали выступлениям ко�
манд�гостей. Это стало од�
ним из неприятных впечат�
лений вечера, которое всё
же было скрашено тем фак�
том, что участники смогли
взять себя  в руки и пока�
зать, в конце концов, кто в
зале главный. А таковыми

оказались са�
мые одарён�
ные,  причём
сразу на не�
скольких по�
прищах!

Соревно�
вания прохо�
дили по трём
видам твор�
чества:  во�
кал, танец и
юмор. Самы�
ми смешны�
ми,  по мне�
нию жюри,
о к а з а л и с ь
шутки коман�
ды АТиСО,
хотя они и от�
личались из�
рядной ба�
нальностью.
А вот студен�
ты  РУДН с
лёгкостью завладели вни�
манием зала,  поскольку
продемонстрировали завид�
ный профессионализм во
владении своим телом и го�
лосовыми связками. Ой, как
хорошо они пели... Но что

более приятно, незауряд�
ное оживление вызвало
появление на сцене Funky
Style. Благодаря их блес�
тящему выступлению на�
шей команде удалось по�
лучить довольно высокие
баллы в этой части про�
граммы. Однако это было
единственной радостью
для наших болельщиков,
поскольку по результатам
всех конкурсов мы не су�
мели попасть в полуфи�
нал и заняли лишь третье
место. Наша молодая ко�
манда КВН, возможно, и
не доработала некоторые
моменты своего выступле�
ния, но на общем фоне
всё же выглядела доволь�
но интеллигентно. И со�
всем нам не надо ничего
доказывать – мы и так
лучше всех!..
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ПОДАЧА А/М ДО 10 МИНУТ

Заключаем договоры на 2006 год
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40% женщин � зима нравится, а 60% � не
очень. Тот же опрос показал, что у 40% жен�
щин есть шуба, а у 60% её нет.

Преподаватель спрашивает:
� Когда была подписана Великая хартия

вольностей? Молодой человек на последнем
ряду, вам вопрос!

� Я не знаю.
� Вы не знаете? Хорошо, тогда ответьте,

когда был Третий крестовый поход?
� Я не знаю.
� Я давал эти задания в пятницу. Где вы

были прошлой ночью?
� Да мы гуляли в клубе с друзьями до пяти

утра.
� И у вас хватает наглости вот так стоять

передо мной и мне об этом говорить? Как вы
собираетесь учиться дальше?

� Я не знаю… меня просто попросили зай�
ти сюда, батарею починить.

Жена говорит мужу:
� Дорогой, сегодня я накормила нищего

и дала ему доллар.
� Он съел суп?
� Да, всю тарелку.
� Тогда он честно заработал доллар.

Муж с женой смотрят фильм ужасов. На
экране появляется УЖАС.

Жена:
� Ой, мама...
Муж:
� Теща? Похожа...

Прайс�лист в баре:
(расценки установлены для посетителей,

желающих, чтобы бармен отвечал на теле�
фонные звонки от их жен)

100 р. – «Он только что ушёл»;
200 р. – «Он сегодня не приходил»;
300 р. – «Я не видел его несколько дней»;
500 р. – «А кто это?»

На Украине:
� Пошто у вас в молочном отделе лежит

сало, намазанное клубничным вареньем?
� Це ж новинка! Йогурт стопроцентной

жирности!

Одна блондинка спрашивает другую:
� О чем ты мечтаешь?
� Я мечтаю о том, что как�то раз встречу

фею, которая подарит мне сто тысяч долларов.
� А почему не миллион?
� Ну, миллион � это не реально.

Директор диктует письмо секретарше:
� Пиши: «Уважаемый директор банка!

С прискорбием сообщаем, что не сможем
вернуть вам ссуду, взятую в прошлом году.
Точка». Дай посмотрю... Я сказал � точка,
а не двоеточие и скобочка! :)

Идёт экскурсия по аду. На одном кот�
ле очень много крышек и он завален кам�
нями. Экскурсанты спрашивают экскурсо�
вода, почему.

� Здесь варятся евреи. Если хотя бы
один сумеет выбраться, обязательно пере�
тащит всех остальных.

Дальше экскурсанты видят котел, ко�
торый не прикрыт ничем.

Экскурсовод:
� Здесь русские. Мы за них не боим�

ся. Даже если один сумеет выбраться, дру�
гие все равно затащат обратно.

Дальше наблюдается третий котел, на
котором тоже ничего нет.

� Здесь немцы. С ними все просто.
Мы начертили линию и написали «Не пе�
релезать».

Двое друзей в ресторане. Один зака�
зывает жареную курицу.

Второй:
� А ты не боишься заразиться куриным

гриппом?
Первый:
� Вася, если этой курице вздумается на

меня покашлять, то мне грозит не грипп, а
инфаркт.

Для съёмок телепроекта «ДОМ�3» реши�
ли пригласить молдаван. Они наплевали на
любовь и за месяц отстроили целый квартал.

Тема диссертации аспиранта:
»Уклонение от прохождения воинской служ�
бы методом имитации научной деятельности».
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9ПО ГПО ГПО ГПО ГПО ГОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТАЛИ:АЛИ:АЛИ:АЛИ:АЛИ: 1. Агрегат, заменяющий табун ло�
шадей. 6. Неполноценный заменитель, суррогат. 9. Автор клас�
сического изречения: «Дайте мне точку опоры, и я сдвину Зем�
лю». 10. И тара, и полая трубка. 11. Образец, к которому мож�
но только стремиться. 12. Кусок разорвавшейся гранаты. 13.
Отрицательно заряженный ион. 16. «Удовлетворительно» по�
школьному. 19. От перемены мест слагаемых ... не меняется.
21. Расширение в виде воронки. 22. Первый отечественный
атомный ледокол, достигший в 1977 году географической точ�
ки Северного полюса. 23. В старину – изящная женская обувь,
теперь – обувь для отечественного бездорожья. 25. Вид локо�
мотива. 26. Актёр, сыгравший главную роль в фильме «Авария,
дочь мента». 27. Расплавленная масса, образующаяся в глуби�
нах Земли. 30. Светлый мягкий слоистый минерал, широко упот�
ребляемый в технике и медицине. 33. Углевод, исходный про�
дукт биосинтеза многих веществ. 34. Друг Марка Твена, в честь
которого названа единица магнитной индукции. 35. Основная
работа экскаватора и крота. 36. Древнеримское боевое греб�
ное судно. 37. Мобильник, который «готов к любому поворо�
ту». 38. Движение автомобиля с выключенным двигателем.

КРОССВОРД
ПО ВЕРТИКАЛИ: ПО ВЕРТИКАЛИ: ПО ВЕРТИКАЛИ: ПО ВЕРТИКАЛИ: ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чему нужно придать ускорение, чтобы по�

лучить силу? 2. Приспособление для «железных объятий». 3. Инерт�
ный газ, продукт распада радия. 4. Водная спортивно�техническая
организация. 5. Лев для компании «Пежо». 6. Особо важный указ
императоров и королей. 7. Каждое из колец, составляющих цепь. 8.
Невостребованная часть залежи полезного ископаемого. 14. Река с
чудо�водопадом, на которой в 1881 году была построена первая в
США крупная электростанция. 15. Ни много ни мало – одним науч�
ным словом. 17. Грушевидный лабораторный сосуд – традиционная
эмблема химической лаборатории. 18. Сила свечения телеэкрана.
19. Сколько проходит времени за два полных часовых круга? 20.
Какой газ используют как инертную среду при сварке алюминия?
24. Отечественный конструктор, чьи самолёты с успехом сбивали
«мессеров». 25. Артиллерийское орудие, позволяющее «бомбить»
противника с земли. 27. Газ, образующий с воздухом взрывоопас�
ные смеси. 28. Часть стрелы подъёмного крана, увеличивающая ра�
диус его действия. 29. Имя всемирно известной  писательницы детек�
тивов, в том числе и романа «Восточный экспресс». 30. Древнее ору�
дие для разрушения крепостных стен. 31. Корытце для промывки зо�
лотого песка. 32. Что ставят на безнадёжном деле умные люди?

ПО Г ПО Г ПО Г ПО Г ПО ГОРИЗОНТ ОРИЗОНТ ОРИЗОНТ ОРИЗОНТ ОРИЗОНТАЛИ: АЛИ: АЛИ: АЛИ: АЛИ: 1. Мотор. 6. Эрзац. 9. Архимед. 10. Сосуд. 11. Идеал. 12. Осколок. 13. Анион. 16. Трояк. 19. Сумма. 21. Раструб. 22. «Арктика». 23. Башмаки. 25. Мотриса. 26.
Ильин. 27. Магма. 30. Тальк. 33. Глюкоза. 34. Тесла. 35. Рытьё. 36. Трирема. 37. «Нокиа». 38. Накат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: ПО ВЕРТИКАЛИ: ПО ВЕРТИКАЛИ: ПО ВЕРТИКАЛИ: ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Масса. 2. Тиски. 3. Радон. 4. Яхтклуб. 5. Эмблема. 6. Эдикт. 7. Звено. 8. Целик. 14. Ниагара. 15. Оптимум. 17. Реторта. 18. Яркость. 19. Сутки. 20. Аргон. 24. Ильюшин.
25. Миномет. 27. Метан. 28. Гусёк. 29. Агата. 30. Таран. 31. Лоток. 32. Крест.ОТВЕТЫ:ОТВЕТЫ:ОТВЕТЫ:ОТВЕТЫ:ОТВЕТЫ:

Адрес: Крюковская площадь, корп. , цокольный этаж834а

- мужские рубашки
- спортивные костюмы

МАГАЗИН- джинсы
- брюки
- водолазки

- куртки
- свитера
- пальто

11.00 - 20.00

11.00 - 18.00

Время работы:

Программа мероприятий,

посвящённых 40-летию МИЭТа
5 декабря, понедельник
11.50 – 12.20 – выступление факуль�

тета ЭКТ
13.20 – 13.50 – выступление органи�

заторов Недели МИЭТа
Место проведения – первый корпус

МИЭТа
16.30 � Праздничный вечер, посвя�

щённый 40�летию МИЭТа:
� торжественное открытие, вручение

наград
� концерт группы бардов России «Пес�

ни нашего века»
Место проведения � Клуб МИЭТа

6 декабря, вторник
11.50 – 12.20 – выступление факуль�

тета ИнЯз
13.20 – 13.50 – выступление органи�

заторов Недели МИЭТа
Место проведения – первый корпус

МИЭТа
7 декабря, среда

11.50 – 12.20 – выступление факуль�
тета ИнЭУП

13.20 – 13.50 – выступление органи�
заторов Недели МИЭТа

Место проведения – первый корпус
МИЭТа

18.00 � Концерт студенческого Хора
МИЭТа

Место проведения � Клуб МИЭТа
8 декабря, четверг

11.50 – 12.20 – выступление факуль�
тета ИМЭ

13.20 – 13.50 – выступление органи�
заторов Недели МИЭТа

Место проведения – первый корпус
МИЭТа

11 декабря, воскресенье
17.00 � праздничный студенческий

вечер
Место проведения � Клуб МИЭТа

9 декабря, пятница
День рождения МИЭТа

11.00 � регистрация прибывающих гос�
тей, выпускников МИЭТа и участников мероп�
риятий

Место проведения – вестибюль первого
этажа первого корпуса

Примечание: 9 декабря проход в Универ�
ситет осуществляется по приглашениям или удо�
стоверениям и пропускам МИЭТа. Проход вы�
пускников МИЭТа осуществляется по докумен�
ту, удостоверяющему личность, при условии:

� а) предварительной, до 9 декабря, ре�
гистрации по телефону 532�98�55 или

� б) при предъявлении 9 декабря дипло�
ма (копии) об окончании МИЭТа.

11.00 – 12.00 � посещение кафедр, выс�
тавок, музея МИЭТа.

12.00 � факультетские встречи выпускни�
ков с преподавателями

Место проведения – аудитории 1201 –
1205

15.00 � торжественное расширенное за�
седание Учёного совета, ректорский прием

Место проведения � Клуб МИЭТа (вход
через первый корпус по приглашениям)

Юбилей
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МИЭТ должен стать
 ведущим вузом России

Мысль номера: Юбилей , это очередной этап бега наперегонки со временем
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ИНформация

Всего несколько дней остаётся до юбилея МИЭТВсего несколько дней остаётся до юбилея МИЭТВсего несколько дней остаётся до юбилея МИЭТВсего несколько дней остаётся до юбилея МИЭТВсего несколько дней остаётся до юбилея МИЭТа. 40 лет – дата, которую ва. 40 лет – дата, которую ва. 40 лет – дата, которую ва. 40 лет – дата, которую ва. 40 лет – дата, которую в
других условиях не отмечают с большим размахом, но институтская жизнь настоль�других условиях не отмечают с большим размахом, но институтская жизнь настоль�других условиях не отмечают с большим размахом, но институтская жизнь настоль�других условиях не отмечают с большим размахом, но институтская жизнь настоль�других условиях не отмечают с большим размахом, но институтская жизнь настоль�
ко скоротечна, что каждый праздник и юбилей занимает в ней особое место. Вко скоротечна, что каждый праздник и юбилей занимает в ней особое место. Вко скоротечна, что каждый праздник и юбилей занимает в ней особое место. Вко скоротечна, что каждый праздник и юбилей занимает в ней особое место. Вко скоротечна, что каждый праздник и юбилей занимает в ней особое место. В
преддверии торжества наш корреспондент побеседовал с ректором МИЭТпреддверии торжества наш корреспондент побеседовал с ректором МИЭТпреддверии торжества наш корреспондент побеседовал с ректором МИЭТпреддверии торжества наш корреспондент побеседовал с ректором МИЭТпреддверии торжества наш корреспондент побеседовал с ректором МИЭТа чле�а чле�а чле�а чле�а чле�
ном�корреспондентом Рном�корреспондентом Рном�корреспондентом Рном�корреспондентом Рном�корреспондентом РАН, д.тАН, д.тАН, д.тАН, д.тАН, д.т.н., профессором Юрием Александровичем Чаплы�.н., профессором Юрием Александровичем Чаплы�.н., профессором Юрием Александровичем Чаплы�.н., профессором Юрием Александровичем Чаплы�.н., профессором Юрием Александровичем Чаплы�
гиным о прошлом и настоящем МИЭТгиным о прошлом и настоящем МИЭТгиным о прошлом и настоящем МИЭТгиным о прошлом и настоящем МИЭТгиным о прошлом и настоящем МИЭТа.а.а.а.а.

� Юрий Александрович, часто ли ВыЮрий Александрович, часто ли ВыЮрий Александрович, часто ли ВыЮрий Александрович, часто ли ВыЮрий Александрович, часто ли Вы
вспоминаете свои студенческие годы?вспоминаете свои студенческие годы?вспоминаете свои студенческие годы?вспоминаете свои студенческие годы?вспоминаете свои студенческие годы?
Хватает на это времени у ректора?Хватает на это времени у ректора?Хватает на это времени у ректора?Хватает на это времени у ректора?Хватает на это времени у ректора?

� Конечно, вспоминаю очень часто! Тем
более, что студенческое время у меня прошло
в нашем родном МИЭТе. Вспоминаю, когда
прихожу в институт, бываю в общежитии, да
и просто когда проезжаю мимо.

� Что было самым запоминаю�Что было самым запоминаю�Что было самым запоминаю�Что было самым запоминаю�Что было самым запоминаю�
щимся?щимся?щимся?щимся?щимся?

� Есть шутка, что из студенческих лет
всегда запоминаются «картошка», воен�
ная кафедра и общежитие. Это, конечно
же, шутка, но в каждой шутке есть доля
правды. Вспоминаю и военную кафедру,
и стройотряды, и учёбу, и преподавателей,
некоторые из которых до сих пор работа�

ют в МИЭТе, например, В.Д. Вернер, С.Г. Зве�
рева, Е.В. Ржавинская, Е.А. Иванов, Г.П. Тулун�
кин и другие.

Хорошо помню Дни факультетов, особен�
но Дни ФТ (ЭКТ), которые положили начало
традиции. Кроме того, студенты постоянно
готовили огромные настенные газеты, кото�
рые иногда рисовали несколько человек од�
новременно.

� Много ли первых преподавателейМного ли первых преподавателейМного ли первых преподавателейМного ли первых преподавателейМного ли первых преподавателей
МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТа до сих пор работают в универси�а до сих пор работают в универси�а до сих пор работают в универси�а до сих пор работают в универси�а до сих пор работают в универси�
тете?тете?тете?тете?тете?

� Сейчас в вузе ещё работают те пре�
подаватели, которые приходили в МИЭТ в
первые годы его существования сразу после
аспирантур московских вузов. Но их не так
много.

� Как проводили свободное времяКак проводили свободное времяКак проводили свободное времяКак проводили свободное времяКак проводили свободное время
студенты 60�х – 70�х?студенты 60�х – 70�х?студенты 60�х – 70�х?студенты 60�х – 70�х?студенты 60�х – 70�х?

� Занимались спортом, часто ходили в
кино. Это была значительная часть нашего
досуга. Спортом студенты занимались гораз�
до больше, чем сейчас. А было даже время в
1968/69 учебном году, когда преподавате�
ли кафедры физвоспитания ежедневно по ут�
рам приходили к общежитию и проводили
зарядку для студентов.

� Как жилось студентам в нашем об�Как жилось студентам в нашем об�Как жилось студентам в нашем об�Как жилось студентам в нашем об�Как жилось студентам в нашем об�
щежитии?щежитии?щежитии?щежитии?щежитии?

� Нормально. Я сам прожил шесть лет
во втором корпусе. С него и начиналось об�
щежитие. А в третьем проходили учебные за�
нятия, как и в здании школьного типа на се�
верной промзоне. Иногда смотрели из окон
второго корпуса, как учатся другие студенты.
Затем, по мере расширения МИЭТа, были
заняты под общежитие и остальные корпуса
на улице Юности. В 1982 году был введен в
эксплуатацию корпус�вставка №6, а осталь�
ные корпуса соединили переходами.

Часто вспоминаю студенчество

Юбилей

Премия Президента
8 ноября 2005 года прошла церемо�

ния награждения лауреатов премии Пре�
зидента РФ за 2005 год, которую провёл
вице�премьер правительства России А.Д.
Жуков. В числе награжденных премию в
области образования получили сотрудни�
ки МИЭТ: Ю.А. Чаплыгин, В.А. Бархоткин,
В.А. Беспалов.

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

Совещание
22 ноября в МИЭТе прошло Межот�

раслевое совещание по подготовке и пе�
реподготовке специалистов в области про�
ектирования современной электронной
компонентной базы и микроэлектронных
систем. Целью совещания было создание
на основе учебно�научных центров МИЭ�
Та системы подготовки и переподготовки
кадров в области проектирования электрон�
ной компонентной базы для предприятий и
организаций России. Открыл совещание
ректор МИЭТа Ю.А. Чаплыгин. Со вступи�
тельным словом выступил начальник управ�
ления радиоэлектронной промышленности
и систем управления федерального агент�
ства по промышленности Ю.И. Борисов. На
совещании были заслушаны доклады дирек�
тора межотраслевого центра проектирова�
ния В.Г. Немудрова, проректора МИЭТа
В.А. Беспалова, заместителя заведующего
кафедрой ИЭМС М.Г. Путри, заведующего
кафедрой ПКИМС А.И. Сухопарова, заве�
дующего кафедрой МЭ С.П. Тимошенкова.
Также выступили представители и руково�
дители организаций и дизайн�центров.

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

Всемирный год физики
25 октября прошёл приуроченный к 40�

летию МИЭТа научный семинар, посвящён�
ный Всемирному году физики, который отме�
чается по решению ООН в 2005 году. Семи�
нар открыл ректор института Ю.А. Чаплыгин.
В начале семинара со вступительным сооб�
щением выступил заведующий кафедрой об�
щей физики МИЭТа Н.И. Боргардт, расска�
завший о том, почему Всемирный год физики
называют Годом А. Эйнштейна. Основной
доклад, посвящённый становлению и дости�
жениям квантовой электроники, был сделан
академиком РАН О.Н. Крохиным.

Семинар вызвал большой интерес среди
студентов, преподавателей и сотрудников ин�
ститута, заполнивших лекционную аудиторию
1201. В его работе приняли также участие учи�
теля физики школ Зеленограда.

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

Виртуальное
кадровое агентство

21 ноября состоялось открытие нового
проекта Российского союза молодежи. На
презентации общественности был представ�
лен сайт, где собраны резюме лучших выпус�
кников России (www.rus�intellect.ru).

Данный проект является частью програм�
мы «Российские интеллектуальные ресурсы».
В его рамках РСМ ежегодно составляет спра�
вочник, где содержится информация о лучших
выпускниках российских вузов. Цель данно�
го проекта — максимально упростить взаимо�
отношения между работодателями и соиска�
телями — молодыми талантливыми специали�
стами.

По словам представителей РСМ, создание
сайта позволит молодым кадрам быстрее най�
ти работу, а работодателям — подобрать дей�
ствительно эффективных сотрудников.

wwwwwwwwwwwwwww.5ballov.5ballov.5ballov.5ballov.5ballov.ru.ru.ru.ru.ru

МИЭТу

40
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