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Мысль номера: Счастье � как здоровье. Если его не замечаешь, значит оно есть! (И. Тургенев)

Праздник

О серьёзном

10 лет в «болоте»

Стр. 6

Как отпраздновать
Новый год? Стр. 7

Гуляли две недели, порвали
два баяна Стр. 4�5
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С юбилеем, МИЭТ!

С 11 часов дня двери МИЭТа
распахнулись для выпускников и го�
стей. Были организованы встречи с
однокашниками и преподавателями,
после чего все гости собрались в не�
давно отремонтированном актовом
зале Клуба МИЭТа. В начале вече�
ра собравшимся был продемонстри�
рован фильм, созданный специаль�
но к юбилею. В нём было немало кад�

ров о строительстве и создании вуза
и, конечно же, о том, каким он стал
спустя сорок лет. Затем на сцену вы�
несли знамёна, а хор МИЭТа испол�
нил гимн студентов «Gaudeamus».

Ректор МИЭТа Ю.А. Чаплыгин,
открывая торжественное собрание,
говорил о том, как был создан ин�
ститут и каких успехов достиг МИЭТ
за годы своего существования.

«МИЭТ стал уникальным учебно�на�
учно�инновационным комплексом,
который уверенно и динамично дви�
жется вперёд. МИЭТ – это наша
жизнь», � с этими словами ректора,
безусловно, согласятся многие со�
трудники, преподаватели, студенты
и выпускники института.

Заместитель Министра образо�
вания и науки РФ Д.В. Ливанов по�
желал МИЭТу дальнейших успехов и
от имени министра вручил почётную
грамоту ректору МИЭТа. Знаком по�
чётного работника высшего профес�
сионального образования были на�
граждены сотрудники университета:
М.В. Акулёнок, В.В. Баринов, Э.А. Ву�
колов, А.А. Горбацевич, Т.Ю. Крупкина,
А.М. Павлова, В.П. Романов, А.В. Сав�
ченко, Ю.В. Савченко. Знаки почётно�
го работника науки и техники были
вручены В.А. Беспалову, Ю.Е. Григо�
рашвили, П.Н. Мельникову, Г.А. Най�
да, В.Ю. Пустовиту, Ю.И. Штерну.

Поздравил МИЭТ заместитель
руководителя Федерального агент�
ства по образованию А.А. Казёнов:
«По поручению руководителя нашего
агентства сердечно поздравляю сту�
дентов, работников, весь профессор�
ско�преподавательский состав инсти�
тута. Сегодня МИЭТ является одним из
ведущих вузов России по подготовке
специалистов в области микроэлект�
роники. Желаем институту дальней�
ших успехов и процветания».

Префект Зеленоградского адми�
нистративного округа, выпускник МИ�
ЭТа А.Н. Смирнов от имени Прави�

тельства Москвы и от себя лично по�
здравил МИЭТ с юбилеем и пожелал
дальнейшей плодотворной работы,
успехов и новых достижений. Он так�
же отметил, что МИЭТ – один из луч�
ших московских вузов, который гото�
вит высококвалифицированных специ�
алистов как технического, так и гума�
нитарного профиля. «История города
Зеленограда – это история МИЭТа»,
� сказал А.Н. Смирнов, подчёркивая,
что юбилей института – это праздник
всего города, тем более, что каждый
второй руководитель в Зеленограде
получил высшее образование в МИ�
ЭТе. Анатолий Николаевич вручил по�
чётные грамоты Правительства Мос�
квы С.Г. Кальнею и В.Б. Яковлеву.

Представитель Московской го�
родской Думы в Совете Федерации
З.Ф. Драгункина передала поздрав�
ления от Председателя Совета Феде�
рации С.М. Миронова с пожелания�
ми яркой и насыщенной трудовой
жизни. МИЭТу вручили почётный дип�
лом за заслуги в образовании.

МИЭТ получил поздравления от
Совета Безопасности РФ. Почётный
знак Совета Безопасности был вру�
чён ректору Университета.

Депутат Московской Городской
Думы В.П. Иванов по поручению де�
путата Госдумы С.Ю. Осадчего по�
здравил МИЭТ с юбилеем и вручил
подарок – картину с изображением
парусного корабля: «Институт – ко�
рабль знаний. Так что желаю вам семь
футов под килем, здоровья и удачи!»

ИНформация
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Нам неизвестно, было ли создание
молодёжного правительства инициативой
самого Юрия Михайловича или кого�то
из его помощников, однако, после приня�
тия мэром соответствующего решения,
проект молодёжного правительства был
разработан в кратчайшие сроки.

У 39 московских министров (в том
числе у префектов административных
округов) должны появиться молодые
дублёры � советники по работе с мо�
лодёжью. Кроме того, молодых сотруд�
ников органов исполнительной власти
столицы и их структурных подразделе�
ний объединят в советы молодых спе�
циалистов. Мэрия тоже должна помо�
лодеть: у членов правительства появят�
ся заместители не старше 35 лет.

Реализация задумки пришлась по
большей части на долю Комитета по
делам семьи и молодёжи Правительства
Москвы (КДСМ) и городского патрио�
тического клуба «Гражданская смена»,
который был создан распоряжением
мэра столицы в начале августа. Одной
из главных целей создания «Гражданс�
кой смены» как раз и стала подготовка
кадров для московской власти. Возглав�

ляет движение депутат Московской го�
родской Думы Олег Бочаров, возмож�
ный преемник Лужкова на посту мэра,
по мнению некоторых экспертов.

Отбор дублёров прошёл в подмос�
ковном пансионате «Спасатель» на вы�
ездном лагере «Гражданской смены» в
середине декабря. На место дублёра
каждого из 39 министров претендовали
четыре�пять студентов московских вузов,
один из которых и будет представлять
своё ведомство на заседаниях городско�
го Правительства в августе. Остальные
ребята сформируют молодёжный каби�
нет и будут помогать более удачливому
коллеге. Участники лагеря с первого дня
были разделены на группы по ведом�
ственному принципу , в каждую группу
был назначен администратор – моло�
дой член «Гражданской смены». За пра�
во стать дублёром Префекта Зеленог�
рада А.Н. Смирнова боролись два ми�
этовца – Председатель студсовета фа�
культета МПиТК Иван Козырев и член
студенческого научного общества Сер�
гей Иванюсь, а Председатель студсове�
та ИнЭУП Мария Тарасова попала в
число потенциальных дублёров мини�

стра Правительства Москвы, руководи�
теля Департамента науки и промышлен�
ной политики Е.А. Пантелеева.

Нашему корреспонденту удалось
пообщаться с миэтовцами сразу после
их возвращения из лагеря.
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Мария ТМария ТМария ТМария ТМария Тарасоваарасоваарасоваарасоваарасова – В лагерь при�
езжал Юрий Михайлович Лужков, его
заместители, министры Правительства
Москвы, уже одно это говорит о серь�
ёзности проекта.

Сергей ИванюсьСергей ИванюсьСергей ИванюсьСергей ИванюсьСергей Иванюсь – Приезжавшие

в лагерь представители власти были
рады тому активному интересу, который
студенты проявляли к политике. Моло�
дые люди задавали очень важные и ак�
туальные вопросы, иногда даже стави�
ли гостей в тупик. Министрам было ин�
тересно узнать мнение молодёжи.

Иван КозыревИван КозыревИван КозыревИван КозыревИван Козырев – Программа раз�
рабатывалась очень тщательно, все по�
нимают её значимость. Присутствие пер�
вых лиц Москвы, тот факт, что они на�
шли время приехать, прочитать лекции и
ответить на вопросы, говорит о том, что
у этого проекта большое будущее.
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Перейти на другой
факультет в МИЭТе

станет легче?
На заседании У чёного совета

МИЭТа 21 декабря проректор по
учебной работе А.С. Поспелов пред�
ставил проект оптимизации инженер�
ных образовательных программ. Пред�
ложенная корректировка учебных про�
грамм в целом направлена на более
чёткое разделение ступеней обучения.

В соответствии с представленным
проектом предполагается унифицировать
фундаментальную подготовку на первых
двух курсах инженерных факультетов, что
повысит мобильность студентов, то есть
облегчит возможность их  перехода с од�
ного технического факультета на другой.

На 3�4 курсах предлагается сосре�
доточить общепрофессиональные пред�
меты и обеспечить качественную подго�
товку бакалавров. Все специальные дис�
циплины, согласно проекту, будут пре�
подаваться на 5�6 курсах, что позволит
Университету быстрее реагировать на
требования времени и своевременно
корректировать набор практических
навыков, получаемых выпускниками.

Проект вызвал бурное обсужде�
ние, однако, в целом был одобрен чле�
нами Учёного совета.

Новый учебный центр
с участием

зарубежных партнёров
9 декабря МИЭТ посетили Петер

Шмидт (вице�президент по центральной
и восточной Европе компании PTC), Ар�
сений Тарасов (региональный директор
PTC по России, СНГ и странам Балтии)
и Андрей Волков (директор по прода�
жам и маркетингу партнёра PTC � ком�
пании PRO/Technologies). Хорошим по�
дарком к 40�летию МИЭТа стало согла�
шение об организации на базе Универ�
ситета учебного центра САПР электрон�
но�механического оборудования, для
которого фирма PTC предоставит ака�
демическую лицензию на программный
пакеты Pro/ENGINEER и Windchill, а
фирма PRO/Technologies оборудует
компьютерный класс.

с Новым

Дорогие читатели!

Поздравляем
Вас

2006

PPPPP.S.: У.S.: У.S.: У.S.: У.S.: Удачной сессии!дачной сессии!дачной сессии!дачной сессии!дачной сессии!

годом!

Познакомьтесь со своим
будущим деканом!

12 января 2006 г. в 16.00 в Клубе
МИЭТа пройдёт встреча деканов тех�
нических факультетов с абитуриента�
ми и их родителями. Деканы расскажут
об особенностях своих факультетов и
ответят на вопросы. Кроме того, на
встрече будут присутствовать предста�
вители выпускающих кафедр и факуль�
тета довузовской подготовки.
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С глубоким уважениемС глубоким уважениемС глубоким уважениемС глубоким уважениемС глубоким уважением
и благодарностью за ваш труд,и благодарностью за ваш труд,и благодарностью за ваш труд,и благодарностью за ваш труд,и благодарностью за ваш труд,
руководитель Федеральногоруководитель Федеральногоруководитель Федеральногоруководитель Федеральногоруководитель Федерального
агентства по образованиюагентства по образованиюагентства по образованиюагентства по образованиюагентства по образованию ГГГГГ.А. Балыхин.А. Балыхин.А. Балыхин.А. Балыхин.А. Балыхин

Наука Поздравление

История

УУУУУважаемые работники системы образования!важаемые работники системы образования!важаемые работники системы образования!важаемые работники системы образования!важаемые работники системы образования!
Дорогие друДорогие друДорогие друДорогие друДорогие друзья, коллеги и единомышленники!зья, коллеги и единомышленники!зья, коллеги и единомышленники!зья, коллеги и единомышленники!зья, коллеги и единомышленники!

В канун наступающего Нового года и Рождественских праздников мнеВ канун наступающего Нового года и Рождественских праздников мнеВ канун наступающего Нового года и Рождественских праздников мнеВ канун наступающего Нового года и Рождественских праздников мнеВ канун наступающего Нового года и Рождественских праздников мне
чрезвычайно приятно поздравить огромный, почти трёхмиллионный коллек�чрезвычайно приятно поздравить огромный, почти трёхмиллионный коллек�чрезвычайно приятно поздравить огромный, почти трёхмиллионный коллек�чрезвычайно приятно поздравить огромный, почти трёхмиллионный коллек�чрезвычайно приятно поздравить огромный, почти трёхмиллионный коллек�
тив педагогов, всех работников образовательных учреждений нашей стра�тив педагогов, всех работников образовательных учреждений нашей стра�тив педагогов, всех работников образовательных учреждений нашей стра�тив педагогов, всех работников образовательных учреждений нашей стра�тив педагогов, всех работников образовательных учреждений нашей стра�
ны. Я хотел бы обратиться с самыми искренними и тёплыми пожеланиями здо�ны. Я хотел бы обратиться с самыми искренними и тёплыми пожеланиями здо�ны. Я хотел бы обратиться с самыми искренними и тёплыми пожеланиями здо�ны. Я хотел бы обратиться с самыми искренними и тёплыми пожеланиями здо�ны. Я хотел бы обратиться с самыми искренними и тёплыми пожеланиями здо�
ровья, счастья и любви в новом 2006�м году к каждому из вас: и к тем, кторовья, счастья и любви в новом 2006�м году к каждому из вас: и к тем, кторовья, счастья и любви в новом 2006�м году к каждому из вас: и к тем, кторовья, счастья и любви в новом 2006�м году к каждому из вас: и к тем, кторовья, счастья и любви в новом 2006�м году к каждому из вас: и к тем, кто
сегодня трудится в образовательной отрасли, и к тем, кто отдал ей лучшиесегодня трудится в образовательной отрасли, и к тем, кто отдал ей лучшиесегодня трудится в образовательной отрасли, и к тем, кто отдал ей лучшиесегодня трудится в образовательной отрасли, и к тем, кто отдал ей лучшиесегодня трудится в образовательной отрасли, и к тем, кто отдал ей лучшие
годы своей жизни и находится на заслуженном отдыхе, и к тем, кто толькогоды своей жизни и находится на заслуженном отдыхе, и к тем, кто толькогоды своей жизни и находится на заслуженном отдыхе, и к тем, кто толькогоды своей жизни и находится на заслуженном отдыхе, и к тем, кто толькогоды своей жизни и находится на заслуженном отдыхе, и к тем, кто только
собирается связать с ней свой жизненный путь.собирается связать с ней свой жизненный путь.собирается связать с ней свой жизненный путь.собирается связать с ней свой жизненный путь.собирается связать с ней свой жизненный путь.

Сложилась добрая традиция � в эти
предновогодние дни подводить основ�
ные итоги года уходящего и строить пла�
ны на год грядущий. Думаю, у каждого
из вас есть хорошие воспоминания о
радостных и приятных событиях, случив�
шихся за прошедший период. Многие
из них связаны с вашей трудовой дея�
тельностью, с любимыми школой или ву�
зом, техникумом или училищем, детским
садом или подростково�молодёжным
клубом... Связаны с любимыми воспи�
танниками, учащимися, студентами,
ради которых вы ежедневно соверша�
ли маленький подвиг искреннего служе�

ния идеалам доброго и прекрасного, о
которых переживали и заботились, ко�
торым давали знания и предоставляли
комфортные условия для учёбы, кото�
рых старались воспитать настоящими
людьми. Пусть ваши настоящие и уже
повзрослевшие питомцы радуют вас от�
ветными искренними чувствами, успеха�
ми и достижениями.

От своего лица хочу заверить вас,
что заботы и проблемы педагогическо�
го сообщества России встречают ис�
креннее понимание и поддержку со
стороны Федерального агентства по
образованию, других структур госу�

дарственной власти. Постоянное вни�
мание Президента и Правительства
Российской Федерации к вопросам
совершенствования образовательной
системы позволили ей выйти на новый
виток своего развития. В ближайшие
три года мы должны направить наши
совместные усилия на последователь�
ную реализацию предложений, выска�
занных Президентом Российской Фе�
дерации Владимиром Владимирови�
чем Путиным на встрече в Кремле 5
сентября 2005 года и ставших осно�
вой приоритетного национального
проекта «Образование», предполага�
ющего существенное увеличение госу�
дарственных расходов на развитие от�
расли. Мы должны, при сохранении
традиционных форм обучения, поощ�
рять инициативу и яркие проявления пе�
дагогического таланта и мастерства,
интересные и перспективные иннова�
ционные разработки, освоение инфор�

мационных и других современных об�
разовательных технологий, заботиться
о воспитании подрастающего поколе�
ния, проявлении творческой активнос�
ти молодёжи. Только так мы сможем по�
строить образовательную систему, ко�
торая в полной мере будет отвечать со�
временным и перспективным потребно�
стям личности, общества, народа и го�
сударства.

От всей души желаю вам и ва�
шим близким, вашим воспитанникам,
учащимся и студентам, огромному
сообществу родителей ещё раз вме�
сте со своими детьми, переживающи�
ми годы ученичества, успехов на этом
нелёгком пути к знаниям и совершен�
ствованию в работе, поддержки и по�
нимания окружающих, удовлетворе�
ния от каждого прожитого дня и дос�
тигнутых результатов!

Ещё раз с Новым 2006�м годом,
дорогие друзья!

МИЭТу – 40
С чего же начинался МИЭТ? Естественно, с ряда документов высшихС чего же начинался МИЭТ? Естественно, с ряда документов высшихС чего же начинался МИЭТ? Естественно, с ряда документов высшихС чего же начинался МИЭТ? Естественно, с ряда документов высшихС чего же начинался МИЭТ? Естественно, с ряда документов высших

органов государственной власти, а именно: Постановления Совета Мини�органов государственной власти, а именно: Постановления Совета Мини�органов государственной власти, а именно: Постановления Совета Мини�органов государственной власти, а именно: Постановления Совета Мини�органов государственной власти, а именно: Постановления Совета Мини�
стров СССР от 26 ноября 1965 года; Приказа Министра высшего и сред�стров СССР от 26 ноября 1965 года; Приказа Министра высшего и сред�стров СССР от 26 ноября 1965 года; Приказа Министра высшего и сред�стров СССР от 26 ноября 1965 года; Приказа Министра высшего и сред�стров СССР от 26 ноября 1965 года; Приказа Министра высшего и сред�
него специального образования СССР В. Елютина от 9 декабря 1965 года;него специального образования СССР В. Елютина от 9 декабря 1965 года;него специального образования СССР В. Елютина от 9 декабря 1965 года;него специального образования СССР В. Елютина от 9 декабря 1965 года;него специального образования СССР В. Елютина от 9 декабря 1965 года;
и в тот же день (!!!) – Приказа Министра высшего и среднего специальногои в тот же день (!!!) – Приказа Министра высшего и среднего специальногои в тот же день (!!!) – Приказа Министра высшего и среднего специальногои в тот же день (!!!) – Приказа Министра высшего и среднего специальногои в тот же день (!!!) – Приказа Министра высшего и среднего специального
образования РСФСР В. Столетова.образования РСФСР В. Столетова.образования РСФСР В. Столетова.образования РСФСР В. Столетова.образования РСФСР В. Столетова.

Три документа такого уровня ме�
нее чем за две недели! А в приказах
министров есть такие даты:

� «разработать и представить на ут�
верждение задание на проектирование
института до 15 января 1966 года»;

�  «...подготовить к 1 февраля пред�
ложения о плане приёма в МИЭТ на
1966 год, штатах ППС и УВП и ассиг�
нованиях на содержание института в
1966 году» и так далее.

Да, быстро и квалифицированно
работал госаппарат , реализуя поста�
новление правительства!

Первый набор студентов в МИЭТ
состоялся в 1966 году, а 3 сентября
1966 года Постановлением ЦК КПСС
и Совета Министров СССР № 729
совсем юный МИЭТ был передан в со�
ставе 30 вузов в прямое подчинение
Министерства высшего и среднего спе�
циального образования СССР.

Учебный процесс МИЭТа с само�
го основания вуза базировался на двух
принципах: высокая фундаментальная
подготовка на первых годах обучения
и практическая работа на базовых
предприятиях на старших курсах во вре�
мя производственной практики и дип�
ломного проектирования. Приток моло�
дых высококвалифицированных специ�
алистов из МИЭТа в начале 70�х годов
стал одним из определяющих факторов
быстрого и успешного развития элект�
ронной промышленности в СССР, а вы�
пускники МИЭТа быстро выдвинулись
на роли ведущих разработчиков и ру�
ководителей предприятий отрасли.

Важнейший период становления
нового вуза был пройден успешно и в
кратчайшие сроки под руководством
ректора МИЭТа чл.�корр. РАН Л.Н. Пре�
снухина и его соратников � проректора
по учебной работе профессора А.А.Са�
зонова и проректора по научной рабо�
те профессора В.Д. Вернера.

Создание новых кафедр и факуль�
тетов, разработка учебных планов и
программ, постановка научных иссле�
дований стали возможными благодаря
огромной организационной и творчес�
кой деятельности первого поколения
руководителей: А.В. Ефимова, В.З. Пет�
ровой, Т.Д. Шермергора, Г.К. Самохва�
лова, Я.С. Бугрова, Ю.Д. Чистякова,
Е.Б. Соколова, В.М. Глазова, Ю.М. Мур�
зина, Л.А. Коледова, А.В. Проскуряко�
ва, Э.Т. Романычевой, Л.П. Зайцевой,
С.В. Бояршинова, Ю.А. Трунова и др.

Успешное и быстрое становление
МИЭТа стало возможным благодаря
активному участию в формировании со�
держания учебного процесса и научных
исследований ведущих учёных и руко�
водителей предприятий электронной
промышленности � это К.А. Валиев, Ф.В.
Лукин, К.Е. Ефимов, Б.Ф. Высоцкий, И.Я.
Акушский, Д.И. Юдицкий, И.Г. Блинов,
А.Ю. Малинин, а чуть позднее Г.Я. Гусь�
ков, Ю.Н. Дьяков, А.Т. Яковлев, Б.Г. Гри�
бов и другие. Особенно важен вклад
академика РАН К.А. Валиева, который
читал студентам лекции по всему курсу

физических дисциплин, а будучи пер�
вым заведующим кафедрой интеграль�
ных полупроводниковых схем, заложил
основы содержания и методики обра�
зования в области микроэлектроники.

С первых лет своего существова�
ния МИЭТ формировался как исследо�
вательский университет , в котором на�
учным исследованиям отводилась не
меньшая роль, чем учебному процес�
су. Основными заказчиками научно�
технической продукции в советские
годы были предприятия Министерств
электронной промышленности, обо�
ронной промышленности и промыш�
ленности средств связи. Открытие в
составе МИЭТа в 1972 году опытно�
экспериментального завода «Протон»
замкнуло цикл «исследование�разра�
ботка�производство», что на многие
годы вперёд обеспечило успешную ра�
боту учёных МИЭТа с самыми серьёз�
ными заказчиками.

В 1984 году (МИЭТу только 18!)
МИЭТ был награждён орденом Трудо�
вого Красного Знамени «За создание
комплекса вычислительных средств для
объектов вооружения, а также за ус�
пехи и достижения в деле подготовки
высококвалифицированных кадров».

Успешно развивались в МИЭТе фун�
даментальные исследования в области
физики, математики, физической химии.
Известны научные труды чл.�корр. РАН
Ю.В. Копаева, профессоров Т.Д. Шер�
мергора, А.В. Ефимова, В.М. Глазова,
С.К. Максимова, Н.И. Боргардта.

Началась «перестройка», а затем
настали 90�е годы... Резко уменьшилось
реальное финансирование как учебно�
го процесса, так и научных исследова�
ний, не стало традиционных заказчиков,
многие из которых сами погрузились в
многолетний кризис. Однако в сложное
для страны время, когда многое руши�
лось, в МИЭТе при поддержке МЭП и
«Научного центра» была создана
«кремниевая фабрика» с замкнутым
циклом производства СБИС и микроси�
стем, которая получила название «Тех�
нологический центр» МИЭТа. В 1993
году Постановлением Правительства
РФ «Технологическому центру» МИЭТа
был присвоен статус Государственного
научного центра. Энтузиазм и высокая
квалификация сотрудников (практичес�
ки все они � выпускники МИЭТа) позво�
лили успешно развиваться ТЦ, найти
свою нишу на рынке ИМС и микросис�
тем, обрести серьёзных заказчиков. В
2001 году 11 сотрудников МИЭТа и ТЦ
стали лауреатами Премии Правитель�
ства РФ в области науки и техники за
цикл работ по созданию элементной
базы для разработки радиоэлектрон�
ной аппаратуры нового поколения � это
А.С. Басаев, В.Д. Вернер, С.В. Гаврилов,
А.И. Галушков, А.Н. Денисов, В.В. Ер�
мак, В.В. Коняхин, Е.В. Кузнецов, А.Н.
Сауров, Ю.А. Чацлыгин, Н.А. Шелепин.

Успешное участие учёных в госу�
дарственных и отраслевых научно�
технических программах, работа с

традиционными заказчиками, расши�
рение сотрудничества с институтами
Российской академии наук способ�
ствовали в последние годы успешно�
му развитию научных исследований и
подготовке кадров высшей квалифи�
кации. В настоящее время в МИЭТе
работают более 550 штатных науч�
ных сотрудников, а объём научных ис�
следований в 2004 году составил око�
ло 450 миллионов рублей.

С изменениями в стране изменя�
лось и развитие учебного процесса
МИЭТа. В 1992 году был образован
факультет экономики и управления, а в
2000 году – факультет иностранных
языков, в 1999�2000 годах проведена
реорганизация технических факульте�
тов и ряда кафедр. В последние годы
были открыты новые технические и гу�
манитарные специальности, среди ко�
торых нанотехнология в электронике,
микросистемная техника, защита ин�
формации, телекоммуникации, управ�
ление качеством; государственное и му�
ниципальное управление, юриспруден�
ция, лингвистика, дизайн, что сформиро�
вало МИЭТ как университет с широким
профилем подготовки специалистов.

В последние годы значительно рас�
ширились международные контакты
МИЭТа. Среди них особо необходимо
отметить создание ряда учебных цент�
ров с ведущими компаниями, работаю�
щими в области электроники: Motorola,
Cadence, Synopsys, ASE AG и др. Осо�
бенно масштабен проект с компанией
Cadence, который может вырасти в
очень важный для России бизнес�проект.
А для студентов эти учебные центры �
прекрасная возможность познакомить�
ся с самыми высокими технологиями в
процессе обучения и привнести эти тех�
нологии в российский бизнес. В этот же
ряд можно поставить уникальный центр
коллективного пользования «Нанотех�
нологии в электронике», который орга�
низован МИЭТом совместно с отече�
ственной компанией НТ�МДТ.

Уверенное развитие МИЭТа в пос�
леднее десятилетие связано с имена�
ми тех, кто пришёл на смену первому
поколению руководителей кафедр и
факультетов – это В.А. Бархоткин, Ю.П.
Анискин, E.H. Eгopoв, Ю.Л. Егоров, М.Г.
Евдокимова, Г.Г. Казённов, С.Г. Кальней,
В.И. Каракеян, М.А. Королёв, В.А. К у�
стов, Н.К. Моисеева, А.И. Погалов,
А.С. Поспелов, И.Н. Сорокин, С.Е.
Ушакова, В.Ф. Шаньгин и другие.

Глубокое понимание руковод�
ством МИЭТа новых экономических
отношений, которые начали формиро�
ваться в конце 80�х годов, и высокий
научный потенциал МИЭТа привели к
созданию в 1990 году на базе МИЭ�
Та Зеленorрадского научно�технологи�
ческого парка � одной из первых инно�
вационных структур в стране. Затем
«инновационное пространство» вокруг
МИЭТа росло и развивалось: в 1998
году – открыт Инновационный центр
новых технологий, в 2000 году � Пре�

зидент РФ В.В. Путин открыл Зеленог�
радский инновационно�технологичес�
кий центр, а в 2005 году сдана и будет
заселена первая очередь так называ�
емой «Технологической деревни».

Работы учёных и руководителей
МИЭТа по развитию инновационных
процессов в сфере высоких техноло�
гий были высоко оценены руковод�
ством страны: Ю.П. Анискин и Н.К.
Моисеева были удостоены Премии
Правительства РФ в области образо�
вания за 2003 год � за комплексное ис�
следование для образовательных уч�
реждений высшего и дополнительного
профессионального образования «Ин�
новационная модель и система опере�
жающей подготовки специалистов для
конкурентоспособного развития Рос�
сии в ХХI веке»; В.А. Бархоткин, В.А.
Беспалов и Ю.А. Чаплыгин – Премии
Президента РФ в области образова�
ния за 2003 год � за разработку «Уни�
верситетский учебно�научный произ�
водственный комплекс как основа раз�
вития образования, экономики, соци�
альной сферы региона».

Главные достижения любого уни�
верситета � это успехи выпускников.
Среди выпускников МИЭТа чл.�корр.
РАН Г.Я. Красников, А.Л. Стемпковский,
Ю.А.Чаплыгин; руководители предпри�
ятий и НИИ Ю.Ф. Козлов, Г.Я. Красни�
ков, Б.А. Конявский, В.В.Меньшов, В.В.
Печенко, А.А. Резнев, А.Л. Стемпковс�
кий, А.И. Сухопаров, В.Н. Щербаков,
И.О. Шурчков и другие; ответственные
работники государственных структур
Ю.В. Ильин, В.А. Митина, А.И. Михаль�
ченков, Л.В.Облонский, Д.И. Писку�
нов, В.А.Савельев, А.Н.Смирнов,
М.Ю.Тихонов, А.И. Хурумов и другие.

Многие выпускники связали свою
судьбу с альма�матер и успешно тру�
дятся на благо МИЭТа � это проректо�
ры В.А.Беспалов, Н.А. Ку знецов,
В.В.Смирнов, С.В. Умняшкин, директор
НПК ТЦ А.Н. Сауров, директор заво�
да «Протон» А.Г. Ёлкин, деканы И.Г. Иг�
натова, Ю.В. Савченко, В.Б. Яковлев,
заведующие кафедрами В.В. Баринов,
Н.И. Боргардт, С.А. Гаврилов, А.А. Гор�
бацевич, А.В. Гуреев, Ю.Н. Коркишко,
С.В. Селищев, Т.Ю. Соколова, С.П. Ти�
мошенков, а также профессора Л.Г. Га�
гарина, И.Н. Горбатый, Д.Г. Громов,
А.М. Грушевский, Е.М. Портнов, М.Г.
Путря, В.М. Рощин, В.А. Сырчин, В.А.
Федоров, В.И. Шевяков, преподавате�
ли и научные сотрудники МИЭТа.

МИЭТу � 40! Прекрасный возраст
для человека, но достаточно юный для
университета. Тем не менее, благода�
ря первому поколению миэтовцев,
большинство из которых находится на
заслуженном отдыхе, а некоторых уже
нет с нами, и тем, кто, несмотря на все
трудности и проблемы, самоотвержен�
но трудится сейчас, МИЭТ стал уни�
кальным учебно�научно�инновацион�
ным комплексом, который уверенно и
динамично движется вперёд.

Ю.А. Чаплыгин, ректор МИЭТЮ.А. Чаплыгин, ректор МИЭТЮ.А. Чаплыгин, ректор МИЭТЮ.А. Чаплыгин, ректор МИЭТЮ.А. Чаплыгин, ректор МИЭТааааа

Международная научно�
практическая конференция

«Электроника и
информатика � 2005»
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на научно�техническими достижения�на научно�техническими достижения�на научно�техническими достижения�на научно�техническими достижения�на научно�техническими достижения�
ми и решения актуальных для совре�ми и решения актуальных для совре�ми и решения актуальных для совре�ми и решения актуальных для совре�ми и решения актуальных для совре�
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На пленарном заседании выступили с
докладами: академик РАН, директор ФТИ
РАН К.А. Валиев («Квантовые компьютеры
и квантовые вычислители»); чл.�корр. РАН,
директор института микропроцессорных
вычислительных систем РАН Б.А. Бабаян
(«Развитие компьютерных архитектур»);
д.ф.�м.н., профессор института физики
твёрдого тела РАН С.Н. Молотков («Кван�
товая криптография»); д.ф�м.н., заведую�
щий кафедрой МИЭТа А.А. Горбацевич
(«Полупроводниковые гетероструктуры �
базовые элементы наноэлектроники»).

На конференции работали 10 секций:
� нанотехнология в электронике;
� микро� и наносистемная техника;
� материалы микро�, опто� и наноэ�

лектроники;
� проектирование и технология

электронных компонентов;
� опто� и акустоэлектроника;
� информационные технологии;
� информационно�управляющие си�

стемы и комплексы;
� телекоммуникационные системы

и связь;
� биомедицинская электроника;
� менеджмент и маркетинг в элект�

ронике и информатике.
На конференции были представлены

доклады из 13 ву зов Москвы, 23 вузов
России, 7 вузов СНГ, Латвии и дальнего
зарубежья, 9 академических институтов
России и Украины, 10 отраслевых НИИ
России, Украины и Беларусии, а также 25
предприятий России и Беларусии.

Научные секции работали 23 и 24
ноября. 25 ноября на заключительном
заседании под руководством д.т.н., про�
фессора В.А. Бархоткина были подве�
дены итоги работы конференции.

Всероссийская
конференция «Индустрия

наносистем и материалы»
Конференция проводилась 16 – 17Конференция проводилась 16 – 17Конференция проводилась 16 – 17Конференция проводилась 16 – 17Конференция проводилась 16 – 17

ноября в МИЭТноября в МИЭТноября в МИЭТноября в МИЭТноября в МИЭТе под руководством про�е под руководством про�е под руководством про�е под руководством про�е под руководством про�
ректора Уректора Уректора Уректора Уректора Университета по научной ра�ниверситета по научной ра�ниверситета по научной ра�ниверситета по научной ра�ниверситета по научной ра�
боте, д.тботе, д.тботе, д.тботе, д.тботе, д.т.н., профессора В.А. Бархотки�.н., профессора В.А. Бархотки�.н., профессора В.А. Бархотки�.н., профессора В.А. Бархотки�.н., профессора В.А. Бархотки�
на и к.тна и к.тна и к.тна и к.тна и к.т.н., доцента С.М. Кострицкого..н., доцента С.М. Кострицкого..н., доцента С.М. Кострицкого..н., доцента С.М. Кострицкого..н., доцента С.М. Кострицкого.

В рамках конференции был прове�
дён Всероссийский конкурс инновацион�
ных проектов аспирантов и студентов по
направлению «Наносистемы и материа�
лы». Выявлены 10  лучших работ, авторы
которых  будут участвовать  в программе
«Старт�2006».

Для участников конференции была
проведена экскурсия по МИЭТу, их по�
знакомили с работой научных лабора�
торий и предоставили возможность за�
дать интересовавшие их вопросы. Актив�
ный интерес участников конференции
вызвал Центр коллективного пользова�
ния «Нанотехнологии в электронике».

Итоги работы конференции были
подведены на заключительном пленарном
заседании. У частники конференции полу�
чили методические рекомендации по даль�
нейшей работе над представленными про�
ектами по направлению «Индустрия на�
носистем и материалы».

Академик РАкадемик РАкадемик РАкадемик РАкадемик РАНАНАНАНАН
К.А. ВалиевК.А. ВалиевК.А. ВалиевК.А. ВалиевК.А. Валиев
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Праздник

ИНтервью с ИНтересным человеком

Вице�губернатор Воронежской
области Н.С. Щепелев преподнёс
ещё один «морской» подарок – ко�
рабельный колокол, отлитый таким
образом, что при ударе он издаёт
чистейшую ноту Ля.

Затем очень тёплую и душевную
песню исполнила обладательницы
диплома МИЭТа под номером один
Н.Н. Волик.

На торжественное мероприятие
приехало множество гостей из вузов
России. На сцену с поздравлениями и
подарками выходили ректор РХТУ
П.Д. Саркисов, первый ректор МИЭМа
Е.В. Арменский и нынешний ректор
этого вуза Д.В. Быков, ректор МИРЭА
А.С. Сигов, ректор МЭИ С.В. Сереб�
рянников, проректор по научной ра�
боте МАИ В.Г. Веретенников, ректор

Санкт�Петербургского электротехни�
ческого университета Д.В. Пузанков,
ректор Орловского государственного
технического университета В.А. Голен�
ков. Каждый из выступавших искренне
и радушно поздравил МИЭТ с юбиле�
ем, подчеркнув важность дружбы и со�
трудничества между вузами.

 Главный секретарь высшей атте�
стационной комиссии В.Н. Неволин
торжественно вручил грамоту за боль�
шие заслуги МИЭТа в работе по ат�
тестации научных кадров. Декану фа�
культета Дополнительного и дистанци�
онного обучения И.Г. Игнатовой и про�
ректору МИЭТа по хозяйственной де�
ятельности и строительству В.В. Смир �
нову были присвоены учёные степе�
ни докторов наук. Юрий Александро�
вич уверил секретаря высшей аттес�

тационной комиссии, что
МИЭТ прибавит работы
его ведомству: в ноябре�
декабре в Университете
планируется защитить три
докторских и более двад�
цати кандидатских дис�
сертаций по техническим
и физико�математичес�
ким наукам.

 Не раз было сказа�
но о том, что слава вуза
– это его выпускники, и
здесь МИЭТу есть, чем
гордиться. Клуб выпускни�
ков МИЭТа стал основ�
ным спонсором праздно�
вания  юбилея. На сцене
его представляли дирек�
тор Института проблем
проектирования в микро�
электронике РАН А.Л.
Стемпковский, вице�пре�
зидент концерна «Теле�
ком» И.О. Шурчков и гу�
бернатор Эвенкийского
автономного округа Б.Н.
Золотарёв, которые в сво�

их поздравлениях говорили слова
благодарности преподавателям, при�
зывали выпускников объединяться, а
студентов – учиться. «МИЭТ – это зву�
чит гордо» – слова Б.Н. Золотарёва.

Генеральный директор ОАО
«НИИМЭ и завод «Микрон» Г.Я. Крас�
ников, также выпускник МИЭТа, пода�
рил вузу класс из 15 компьютеров.

Заместитель начальника воору�
жений РФ генерал�лейтенант А.А. Рах�
манов пожелал вузу успехов и отме�
тил, что МИЭТ – один из наиболее
востребованных вузов России, раз�
работчик лучших образцов военной
техники.

От имени студентов МИЭТа с
поздравлением на сцену вышел сту�
дент второго курса факультета ЭКТ
Константин Перцев, заверивший
всех присутствующих: «Мы с честью
пронесём высокое звание студента
МИЭТа».

Вслед за этим проректор по учеб�
ной работе А.С.Поспелов зачитал
письмо от родителей одного из студен�
тов со словами благодарности и самы�
ми лучшими пожеланиями. По словам

Алексея Сергеевича, в ряду официаль�
ных поздравлений и благодарностей
тёплые слова простых людей особен�
но выделяются искренностью и добро�
той. На этом поздравлении официаль�
ная часть мероприятия завершилась.

Дальнейшее празднование со�
рокалетия МИЭТа проходило в не
столь официальной обстановке на
праздничном фуршете. Здесь было
много восторженных речей и тостов,
много улыбок и смеха, воспоминаний
о счастливых студенческих годах. И
на протяжении всего торжества мож�
но было слышать бесконечные слова
благодарности преподавателям, со�
трудникам и руководству МИЭТа.
Ведь именно благодаря этим людям
МИЭТ стал одним из лучших вузов
России. МИЭТ отметил своё сорока�
летие, и можно с уверенностью ска�
зать, что к следующему юбилею вуз
достигнет ещё более высоких вер�
шин! А помогут в этом, конечно же,
высококвалифицированные специа�
листы и целеустремлённые студенты.
С юбилеем, любимый МИЭТ!

Анна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна Манохина
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С юбилеем, МИЭТ!

Профсоюз

ИНформация
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Зачем студенту профсоюз?

Профсоюзное движение � со�
циальное движение, которое на�
правлено на защиту социально�
трудовых интересов и прав лиц на�
ёмного труда.

Объединяющим фактором всех
профсоюзных движений являются
общественные цели и задачи, моти�
вация профсоюзного членства, за�
конодательная база и т.д.

Профсоюзы � это не результат де�
ятельности государственных чиновни�
ков или партийных руководителей, а
итог самосознания людей � нужно
объединяться, помогать друг другу. Бе�
зусловно, профсоюзы тесно связаны
с системой государственного управ�

ления, и им приходится считаться и
взаимодействовать с властными струк�
турами. Тем не менее, и в настоящее
время профсоюзные органы исполь�
зуют все формы защитной функции:
митинги, пикеты, демонстрации, заба�
стовки, голодовки, переговоры.

У профсоюза в учебном заведе�
нии есть своя специфика. Если препо�
даватели и сотрудники работают по
найму, то студенты � обучаются. Но и
на этом поприще есть проблемы, ко�
торые надо решать, а вот тут профсо�
юз может и помочь, и поддержать.

Можно перечислить те виды дея�
тельности профкома ву за, которые в
первую очередь касаются студента:

� распределение стипендиально�
го фонда и назначение социальных
и именных стипендий;

� оказание материальной по�
мощи;

� продажа льготных проездных
билетов;

� формирование студенческих
групп на оздоровление в санаторий�
профилакторий;

� культурно�массовая работа:
музеи, туристические поездки;

� организация летнего отдыха.
Кроме того, раз в два года в

вузе на конференции преподавате�
лей, сотрудников и студентов прини�
мается важный документ � коллектив�
ный договор.

В коллективном договоре есть це�

лый ряд статей, решение которых зат�
рагивает интересы студентов. Это
учебное расписание, определение
размера академических стипендий с
учётом успеваемости, назначение сту�
дентов на социальные стипендии.

В вузе принято решение о пере�
воде всех видов стипендий на бан�
ковские карты, оформленные на
каждого студента. У студента есть
право на двухнедельные зимние и
восьминедельные летние каникулы.
У студентов есть программа по орга�
низации летних и зимних оздорови�
тельных мероприятий. Активно уча�
ствуют студенческие коллективы в
творческих фестивалях, в играх
КВН, студенческих праздниках.

И.М. КарасёваИ.М. КарасёваИ.М. КарасёваИ.М. КарасёваИ.М. Карасёва
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� Юрий Николаевич, расска�� Юрий Николаевич, расска�� Юрий Николаевич, расска�� Юрий Николаевич, расска�� Юрий Николаевич, расска�
жите, пожалуйста, какжите, пожалуйста, какжите, пожалуйста, какжите, пожалуйста, какжите, пожалуйста, как долго Вы долго Вы долго Вы долго Вы долго Вы
работаете в МИЭТработаете в МИЭТработаете в МИЭТработаете в МИЭТработаете в МИЭТеееее ?????

� Я закончил МИЭТ в 1983 году и
с тех пор работаю в вузе. Защитил кан�
дидатскую, а затем докторскую дис�
сертации. С 1997 по 1999 год был
проректором МИЭТа по учебной ра�
боте, а с 1999 стал заведующим ка�
федрой «Материалов и процессов
твёрдотельной электроники». С 2001
года также являюсь генеральным ди�
ректором совместного научно�техни�
ческого предприятия «Оптолинк».

� Каковы основные направления� Каковы основные направления� Каковы основные направления� Каковы основные направления� Каковы основные направления
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� Наша кафедра была образова�
на путём объединения двух кафедр
бывшего физико�химического факуль�
тета – «Специальные материалы мик�

роэлектроники» и «Физико�химичес�
кие основы технологии микроэлектро�
ники». Часть научных направлений
была унаследована, однако, появи�
лись и новые, например, волоконно�
интегральная оптика – то, чем, соб�
ственно, я и занимаюсь. Начата ра�
бота в области нанотехнологий. Если
говорить о достижениях, то с уверен�
ностью могу сказать, что о нас знают
во всём мире. Мы участвуем в между�
народных конференциях и ведём ак�
тивное сотрудничество с десятком уни�
верситетов по всему миру.

� Как появилось предприятие� Как появилось предприятие� Как появилось предприятие� Как появилось предприятие� Как появилось предприятие
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� Оно было создано благодаря
крупным зарубежным инвестициям в
2001 году. МИЭТ является его россий�
ским учредителем. Основной сферой

деятельности предприятия явля�
ется разработка и производство
элементов и устройств волокон�
ной и интегральной оптики.
Наша кафедра тесно связана с
«Оптолинком», многие наши со�
трудники работают там.

� Каковы достижения в об�� Каковы достижения в об�� Каковы достижения в об�� Каковы достижения в об�� Каковы достижения в об�
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� Было сделано то, чего не
удалось добиться за последние
15 лет. Созданы сложные нави�
гационные приборы, которые
используются на МКС и в новых
системах вооружения – волокон�
но�оптические гироскопы. Эта
разработка включает в себя раз�
личные технологии и является по�
казателем высокого уровня раз�
вития науки в России.

� Вы достигли больших� Вы достигли больших� Вы достигли больших� Вы достигли больших� Вы достигли больших
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� Упорство и ещё раз упорство.
Масса препятствий возникает перед
человеком каждый день. Если на них
реагировать и опускать руки, то ниче�
го не выйдет, ведь любую проблему

можно решить. Как часто нам стано�
вится смешно, когда мы вспоминаем то,
перед чем вчера пасовали. Обычное
упорство решает всё. Главное � знать,
чего ты хочешь добиться в итоге.

Беседу вела Елена АнтаковаБеседу вела Елена АнтаковаБеседу вела Елена АнтаковаБеседу вела Елена АнтаковаБеседу вела Елена Антакова

10 тысяч долларов
за сайт

В ознаменование 60�летнего
юбилея IEEE Computer Science объяв�
ляет о конкурсе: Computer History
Competition 60.

Задачей конкурса является со�
здание Web�сайта, иллюстрирующе�
го какой�либо аспект из истории раз�
вития компьютеров. Выбор темы не
ограничен.

Приз за первое место составля�
ет 10 тысяч долларов США.

С вопросами по участию обра�
щаться на кафедру ПКИМС МИЭТа
(ауд. 4129) к Ренату Хамидулину или
по адресу renat@ieee.org до 1 фев�
раля 2006 года.

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

Европейский
молодёжный парламент

С 22 по 27 января в Российском
университете дружбы народов прой�
дет первая Российская Национальная
Сессия Европейского Молодёжного
Парламента. Сессия проводится под
патронажем Директората по делам
молодёжи и спорта Генерального ди�
ректората по образованию, культу�
ре, наследию, молодёжи и спорту
Совета Европы. Рабочий язык сессии
– английский.

ЕМП – образовательный фо�
рум, в котором с 1987 года уча�
ствуют молодые люди в возрасте от
16 до 22 лет из более чем 30 стран
Европы.

ЕМП развивает активность мо�
лодёжи в области науки, политики
и культуры, имея своей целью вос�
питание правосознания и форми�
рование твёрдой гражданской по�
зиции, уважения культурного раз�
нообразия, навыков политической
дискуссии и управления. ЕМП изве�
стен далеко за пределами Европы.
Ежегодно проводятся три междуна�
родные сессии с участием в каждой
из них более 250 студентов из 30
государств.

ЕМП – это не политика, это шко�
ла политического искусства, воспи�
тания уважения политических оппо�
нентов, качеств, дающих надежду на
мирное стабильное будущее Европы!
Теперь ЕМП есть и в России.

Первая Российская Нацио�
нальная Сессия ЕМП призвана про�
извести отбор на международные
сессии ЕМП. Лучшие студенты по�
лучат возможность принять участие
в предстоящих международных сес�
сиях Европейского Молодёжного
Парламента (апрель – Париж; но�
ябрь – Киев).

wwwwwwwwwwwwwww.studsmi.ru.studsmi.ru.studsmi.ru.studsmi.ru.studsmi.ru

Учебный дозор
С начала 2006 года в Москве

начнет работу городской штаб сту�
денческих дружин.

Новые для города подразделе�
ния будут безвозмездно проводить
профилактику правонарушений в ин�
ститутах и домах. Записаться в сту�
денческий оперотряд можно будет
исключительно по собственному же�
ланию.

Авторы молодёжного проекта
из Комитета по делам семьи и мо�
лодёжи говорят, что его стоимость
варьируется от 10 до 50 милли�
онов рублей. Эти деньги планиру�
ется потратить на бесплатные биле�
ты на концерты и футбольные мат�
чи для дружинников. Им же на ль�
готных условиях будет предостав�
лен бесплатный отдых в санатори�
ях и бесплатный проезд в городс�
ком транспорте.

Планируется, что в отрядах бу�
дет не меньше 10 тысяч доброволь�
цев примерно из 100 московских
вузов. В обязанности каждого из них
будут входить постоянные рейды по�
местам, где чаще всего можно

встретить представителей молодого
поколения. Оттуда дружинники дол�
жны будут сигнализировать стражам
порядка о готовящихся в среде бун�
тарей беспорядках.

Перед первым уличным рейдом
каждый «боец» оперативного отряда
обязан будет пройти инструктаж в с�
толичном ГУВД. А командир отряда
должен будет ежемесячно отчиты�
ваться перед руководством столич�
ной милиции о результатах проде�
ланной работы.

Московская правдаМосковская правдаМосковская правдаМосковская правдаМосковская правда
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мок этого великолепия уже дух захваты�
вает, а фотограф, наверное, испытывал
просто непередаваемые ощущения».
Фотограф – это наблюдатель, который
к тому же придаёт особую эмоциональ�
ность событию, которое он снимает. Эти
эмоции могут быть совершенно разны�
ми: радость, грусть, счастье...

Выставка стала ярким украшени�
ем юбилейных праздников. И пусть се�
годня её авторы неизвестны широкой
публике, как знать, что будет дальше?
Несомненно одно, поклонники их
творчества уже появились!

Екатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина Бабак
PPPPP.S.: Психологи утверждают.S.: Психологи утверждают.S.: Психологи утверждают.S.: Психологи утверждают.S.: Психологи утверждают, что, что, что, что, что

благоприятная визуальная средаблагоприятная визуальная средаблагоприятная визуальная средаблагоприятная визуальная средаблагоприятная визуальная среда
оказывает положительное воздей�оказывает положительное воздей�оказывает положительное воздей�оказывает положительное воздей�оказывает положительное воздей�
ствие на деятельность человека. Аствие на деятельность человека. Аствие на деятельность человека. Аствие на деятельность человека. Аствие на деятельность человека. А
если она так полезна и всем нравит�если она так полезна и всем нравит�если она так полезна и всем нравит�если она так полезна и всем нравит�если она так полезна и всем нравит�
сясясясяся,,,,, почему бы не устраивать такие почему бы не устраивать такие почему бы не устраивать такие почему бы не устраивать такие почему бы не устраивать такие
мероприятия чаще? Стена в перехо�мероприятия чаще? Стена в перехо�мероприятия чаще? Стена в перехо�мероприятия чаще? Стена в перехо�мероприятия чаще? Стена в перехо�
де из первого корпуса в третий прак�де из первого корпуса в третий прак�де из первого корпуса в третий прак�де из первого корпуса в третий прак�де из первого корпуса в третий прак�
тически пустуеттически пустуеттически пустуеттически пустуеттически пустует… У… У… У… У… Уверена, что уча�верена, что уча�верена, что уча�верена, что уча�верена, что уча�
стники всегда найдутся, талантливыхстники всегда найдутся, талантливыхстники всегда найдутся, талантливыхстники всегда найдутся, талантливыхстники всегда найдутся, талантливых
ребят у нас море, а количество лю�ребят у нас море, а количество лю�ребят у нас море, а количество лю�ребят у нас море, а количество лю�ребят у нас море, а количество лю�
бителей и ценителей с каждым ра�бителей и ценителей с каждым ра�бителей и ценителей с каждым ра�бителей и ценителей с каждым ра�бителей и ценителей с каждым ра�
зом будет увеличиваться! Ребятамзом будет увеличиваться! Ребятамзом будет увеличиваться! Ребятамзом будет увеличиваться! Ребятамзом будет увеличиваться! Ребятам
приятно выставлять фотографии,приятно выставлять фотографии,приятно выставлять фотографии,приятно выставлять фотографии,приятно выставлять фотографии,
чтобы их творчество оценили по до�чтобы их творчество оценили по до�чтобы их творчество оценили по до�чтобы их творчество оценили по до�чтобы их творчество оценили по до�
стоинствустоинствустоинствустоинствустоинству, а наше настроение по, а наше настроение по, а наше настроение по, а наше настроение по, а наше настроение по
пути на учёбу будпути на учёбу будпути на учёбу будпути на учёбу будпути на учёбу будееееет только улуч�т только улуч�т только улуч�т только улуч�т только улуч�
шаться от увиденного!шаться от увиденного!шаться от увиденного!шаться от увиденного!шаться от увиденного!

Юбилей: гуляли две недели, порвали два баяна...

ЧИИЗЗЗ!

Послушайте!!!
Конечно, тем, кто никогда не присутствовал на подобном мероприятии,Конечно, тем, кто никогда не присутствовал на подобном мероприятии,Конечно, тем, кто никогда не присутствовал на подобном мероприятии,Конечно, тем, кто никогда не присутствовал на подобном мероприятии,Конечно, тем, кто никогда не присутствовал на подобном мероприятии,

будет несколько трудно понять, как две молодые красивые девушки оказа�будет несколько трудно понять, как две молодые красивые девушки оказа�будет несколько трудно понять, как две молодые красивые девушки оказа�будет несколько трудно понять, как две молодые красивые девушки оказа�будет несколько трудно понять, как две молодые красивые девушки оказа�
лись вечером в библиотекелись вечером в библиотекелись вечером в библиотекелись вечером в библиотекелись вечером в библиотеке...............     НННННо, поверьте, каждый уважающий себя человеко, поверьте, каждый уважающий себя человеко, поверьте, каждый уважающий себя человеко, поверьте, каждый уважающий себя человеко, поверьте, каждый уважающий себя человек
просто обязан, если и не поучаствовать, то хотя бы просто посидеть в каче�просто обязан, если и не поучаствовать, то хотя бы просто посидеть в каче�просто обязан, если и не поучаствовать, то хотя бы просто посидеть в каче�просто обязан, если и не поучаствовать, то хотя бы просто посидеть в каче�просто обязан, если и не поучаствовать, то хотя бы просто посидеть в каче�
стве зрителя на таком. Тстве зрителя на таком. Тстве зрителя на таком. Тстве зрителя на таком. Тстве зрителя на таком. Так что, вооружившись блокнотом и ручкой, две пред�ак что, вооружившись блокнотом и ручкой, две пред�ак что, вооружившись блокнотом и ручкой, две пред�ак что, вооружившись блокнотом и ручкой, две пред�ак что, вооружившись блокнотом и ручкой, две пред�
ставительницы миэтовской прессы отправились в институтскую библиотекуставительницы миэтовской прессы отправились в институтскую библиотекуставительницы миэтовской прессы отправились в институтскую библиотекуставительницы миэтовской прессы отправились в институтскую библиотекуставительницы миэтовской прессы отправились в институтскую библиотеку
выяснить, кто же они такие, эти поэты и прозаики нашего поколения.выяснить, кто же они такие, эти поэты и прозаики нашего поколения.выяснить, кто же они такие, эти поэты и прозаики нашего поколения.выяснить, кто же они такие, эти поэты и прозаики нашего поколения.выяснить, кто же они такие, эти поэты и прозаики нашего поколения.

5 декабря в МИЭТ5 декабря в МИЭТ5 декабря в МИЭТ5 декабря в МИЭТ5 декабря в МИЭТе царила праздничная атмосфера. Те царила праздничная атмосфера. Те царила праздничная атмосфера. Те царила праздничная атмосфера. Те царила праздничная атмосфера. Точно так же,очно так же,очно так же,очно так же,очно так же,
как бывает в вестибюле театра перед представлением: волнение, ожи�как бывает в вестибюле театра перед представлением: волнение, ожи�как бывает в вестибюле театра перед представлением: волнение, ожи�как бывает в вестибюле театра перед представлением: волнение, ожи�как бывает в вестибюле театра перед представлением: волнение, ожи�
дание чего�то грандиозного, долгожданного, радостное выражение надание чего�то грандиозного, долгожданного, радостное выражение надание чего�то грандиозного, долгожданного, радостное выражение надание чего�то грандиозного, долгожданного, радостное выражение надание чего�то грандиозного, долгожданного, радостное выражение на
лицах людей. Мероприятие началось ровно в 16.30 на сцене Клубалицах людей. Мероприятие началось ровно в 16.30 на сцене Клубалицах людей. Мероприятие началось ровно в 16.30 на сцене Клубалицах людей. Мероприятие началось ровно в 16.30 на сцене Клубалицах людей. Мероприятие началось ровно в 16.30 на сцене Клуба
МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТа. В этот день зрителями в концертном зале стали не студенты, кака. В этот день зрителями в концертном зале стали не студенты, кака. В этот день зрителями в концертном зале стали не студенты, кака. В этот день зрителями в концертном зале стали не студенты, кака. В этот день зрителями в концертном зале стали не студенты, как
это бывает традиционно, а сотрудники нашего вуэто бывает традиционно, а сотрудники нашего вуэто бывает традиционно, а сотрудники нашего вуэто бывает традиционно, а сотрудники нашего вуэто бывает традиционно, а сотрудники нашего вуза.за.за.за.за.

Представьте себе обычный до�Представьте себе обычный до�Представьте себе обычный до�Представьте себе обычный до�Представьте себе обычный до�
машний вечер. Вы, перелистываямашний вечер. Вы, перелистываямашний вечер. Вы, перелистываямашний вечер. Вы, перелистываямашний вечер. Вы, перелистывая
страничку за страничкой, просмат�страничку за страничкой, просмат�страничку за страничкой, просмат�страничку за страничкой, просмат�страничку за страничкой, просмат�
риваете очередной семейный аль�риваете очередной семейный аль�риваете очередной семейный аль�риваете очередной семейный аль�риваете очередной семейный аль�
бом и всё бы здорово, но… Хочу об�бом и всё бы здорово, но… Хочу об�бом и всё бы здорово, но… Хочу об�бом и всё бы здорово, но… Хочу об�бом и всё бы здорово, но… Хочу об�
ратить ваше внимание на одну оченьратить ваше внимание на одну оченьратить ваше внимание на одну оченьратить ваше внимание на одну оченьратить ваше внимание на одну очень
важную вещь � чаще всего вы делае�важную вещь � чаще всего вы делае�важную вещь � чаще всего вы делае�важную вещь � чаще всего вы делае�важную вещь � чаще всего вы делае�
те это бездумно, особенно, если ви�те это бездумно, особенно, если ви�те это бездумно, особенно, если ви�те это бездумно, особенно, если ви�те это бездумно, особенно, если ви�
дите эти фотографии не в первыйдите эти фотографии не в первыйдите эти фотографии не в первыйдите эти фотографии не в первыйдите эти фотографии не в первый
раз! А почему? Да потомураз! А почему? Да потомураз! А почему? Да потомураз! А почему? Да потомураз! А почему? Да потому, что у каж�, что у каж�, что у каж�, что у каж�, что у каж�
дого из нас есть сотни фотографий.дого из нас есть сотни фотографий.дого из нас есть сотни фотографий.дого из нас есть сотни фотографий.дого из нас есть сотни фотографий.
Мы отвыкли их ценить. А ведь рань�Мы отвыкли их ценить. А ведь рань�Мы отвыкли их ценить. А ведь рань�Мы отвыкли их ценить. А ведь рань�Мы отвыкли их ценить. А ведь рань�
ше фотокарточка была атрибутомше фотокарточка была атрибутомше фотокарточка была атрибутомше фотокарточка была атрибутомше фотокарточка была атрибутом
времени, символом культурного раз�времени, символом культурного раз�времени, символом культурного раз�времени, символом культурного раз�времени, символом культурного раз�
вития, и обладатели художественныхвития, и обладатели художественныхвития, и обладатели художественныхвития, и обладатели художественныхвития, и обладатели художественных
снимков очень ими гордились.снимков очень ими гордились.снимков очень ими гордились.снимков очень ими гордились.снимков очень ими гордились.

В рамках празднования 40�летия
МИЭТа  прошла масса культурных ме�
роприятий, одним из которых была фо�
товыставка. Талант наших студентов и
преподавателей не знает границ! Каж�
дая представленная работа воплотила
в себе нечто особенное. На одной фо�
тограф передал стремительный жизнен�
ный ритм, на другой � отразил неподв�
ластную чувственность, превосходные
кадры живой природы, изящно обыг�
ранные предметы, портреты обитате�
лей нашей планеты � все эти снимки ра�
довали нас в течение целой недели!

Выставка доказала, что время со�
стоит из событий, достойных быть за�
печатлёнными на плёнку, поэтому лю�
бая фотография придаёт запечатлён�
ному моменту особую таинственность
и многозначительность! Говорят, что
каждая секунда неповторима, значит,
в мире просто не может существовать
двух одинаковых снимков.

Фотография � это высокое искус�
ство! С её появлением пределы наше�
го восприятия действительности зна�
чительно расширились.

Лично я часто задумываюсь над
тем, что несёт в себе та или иная фото�
графия. Ведь отдельно взятое фото � это
целая история. Оно служит нескончае�
мым источником к размышлению и фан�
тазированию! Фотография способна
вызывать у зрителя различные эмоции
и желания. Смотришь, например, на
пейзажное фото и думаешь: «Интерес�
но, что чувствовал в тот момент человек
за кадром? Ведь даже от взгляда на сни�

Заняв места на галёрке, дабы не
мешать выступающим, и настроившись
на лирический лад, мы приготовились
к принятию духовной пищи.

Если кто�то ещё не понял, речь
идёт о конкурсе поэтов и прозаиков
«Альтернатива», который, кстати, про�
водился уже во второй раз и был по�
свящён 40�летию МИЭТа. За этот
скромный промежуток времени он
уже успел приобрести популярность в
нужных кругах, потому, собственно,
несмотря на опасения организаторов,
авторы не остались без благодарных
слушателей. И это приятно.

Дождавшись членов жюри, среди
которых были как преподаватели, так и
студенты, решив все организационные
вопросы, участники конкурса приступи�
ли к своим прямым обязанностям – ус�
лаждению словом ушей собравшихся.
Было решено, что первыми свои силы в
этом попробуют мастера прозы. Стран�
но, но на весь институт таковых отыска�
лось лишь трое. Зато каких! Они поде�
лись со зрителями своими пессимисти�
чески�лирическими мыслями о жизни, о
прошлом, настоящем и ещё пока не су�
ществующем. Большей частью эти раз�
мышления оказались действительно
оригинальными. В миниатюрах авторы
затронули темы человеческой жестоко�
сти, преступной закрытости и недовер�
чивости, коснулись военной темы и по�
думали о месте современного челове�
ка в этом огромном мире, и о том, есть
ли оно вообще. Таким образом, выступ�
ление прозаиков было далеко не про�
заичным даже по сравнению с выступав�
шими следом поэтами.

На поэтов наш институт оказался
гораздо богаче! Попытать удачу реши�
ли и представители клуба поэтов, на тот

момент уже не обиженные признани�
ем и вниманием почитателей. На суд
слушателей и жюри участники предста�
вили ранее зарифмованные пассажи,
которые, как и полагается, произвели
должный эффект. А наибольшую слож�
ность и, как следствие, наибольший
интерес представлял второй тур кон�
курса, где в парах, почти экспромтом,
нужно было сочинить пару четверости�
ший. Прозаики же должны были дока�
зать искромётность своего ума, сочи�
нив небольшой отрывок практически
на ходу. Некоторые, правда, извлекли
из памяти свои старые сочинения.

Авторы с разных ракурсов проде�
монстрировали философский взгляд на
жизнь и своё небезразличие к миру в
целом. Но волевым решением жюри
первые места всё же были отданы: в
прозе – Даниле Романову, а среди по�
этов счастливчиков оказалось аж чет�
веро! Ими стали: Айнура Юсифова,
Павел Денисенко, Наталья Кузнецова
и Яна Фёдорова. Участников награди�
ли памятными подарками, а приз зри�
тельских симпатий, предназначенный
только одному участнику, по�братски
разделили между всеми.

Вообще, неправильно писать об
этом событии вот так, прозой, без риф�
мы и соблюдения размера � передаёт�
ся смысл, но не впечатление. А оно, че�
стное слово, было довольно сильным.

Ещё хочется вынести неофициаль�
ную благодарность организатору � Евге�
нию... Или нет, лучше Евгению Виталье�
вичу за то, что создал условия для само�
реализации тем, кто не знал, куда при�
менить свою гениальность. Потому что
теперь эти люди украшают наш институт
наравне с теми, кто это давно понял.

БезподписиБезподписиБезподписиБезподписиБезподписи

Преподаватели отдыхают

В начале вечера Ю.А. Чаплы�
гин поздравил всех присутствующих

с юбилеем. Многие со�
трудники МИЭТа были
отмечены различными
наградами за вклад в
развитие Университе�
та. 12 сотрудников ин�
ститута получили по�
чётные грамоты за
многолетнее безуп�
речное служение и
верность МИЭТ у, 10
человек были удостое�
ны почётной грамоты
Министерства обра�
зования и науки РФ.
Почётные грамоты
Префекта ЗелАО вру�
чены 8 сотрудникам.
Кроме того, общество

имени академика С.И. Вавилова со�
вместно с Ассоциацией му зеев кос�

монавтики России наградили учёных
МИЭТа за заслуги в создании ракет�
но�космической техники, решением
Учёного совета МИЭТа несколько
сотрудников вуза удостоены почёт�
ного звания «Заслуженный профес�
сор МИЭТа», более 250 сотрудни�
ков МИЭТа отмечены благодарнос�
тью приказом ректора, грамоты им
будут  вручены на заседаниях Учёных
советов  факультетов .

После официальной части тор�
жества на сцену вышли многим зна�
комые и многими любимые самые по�
пулярные российские барды, высту�
пающие в рамках не менее популяр�
ного проекта «Песни нашего века».
На сцену МИЭТа вышли братья Ва�
дим и Валерий Мищурики, Алек�
сандр Мирзаян, Дмитрий Богданов,
Галина Хомчик, Анатолий Колмыков,
Константин Тарасов, Сергей Хутас.
Они исполнили песни Булата Окуд�
жавы, Сергея Никитина, Владимира
Высоцкого, Юрия Визбора и других
знаменитых бардов.

Анастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия Шутова

7 декабря в Клубе МИЭТ7 декабря в Клубе МИЭТ7 декабря в Клубе МИЭТ7 декабря в Клубе МИЭТ7 декабря в Клубе МИЭТа состоялся концерта состоялся концерта состоялся концерта состоялся концерта состоялся концерт
хора, посвящённый сорокалетию института. На ве�хора, посвящённый сорокалетию института. На ве�хора, посвящённый сорокалетию института. На ве�хора, посвящённый сорокалетию института. На ве�хора, посвящённый сорокалетию института. На ве�
чер пришли настоящие ценители живого пения. По�чер пришли настоящие ценители живого пения. По�чер пришли настоящие ценители живого пения. По�чер пришли настоящие ценители живого пения. По�чер пришли настоящие ценители живого пения. По�
мимо уже полюбившихся песен из репертуара хорамимо уже полюбившихся песен из репертуара хорамимо уже полюбившихся песен из репертуара хорамимо уже полюбившихся песен из репертуара хорамимо уже полюбившихся песен из репертуара хора
МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТа, прозвучали совсем новые. Солировала пе�а, прозвучали совсем новые. Солировала пе�а, прозвучали совсем новые. Солировала пе�а, прозвучали совсем новые. Солировала пе�а, прозвучали совсем новые. Солировала пе�
дагог по вокалу Люция Итальянская. Интересно, чтодагог по вокалу Люция Итальянская. Интересно, чтодагог по вокалу Люция Итальянская. Интересно, чтодагог по вокалу Люция Итальянская. Интересно, чтодагог по вокалу Люция Итальянская. Интересно, что
в хоре за время его существования пели студентыв хоре за время его существования пели студентыв хоре за время его существования пели студентыв хоре за время его существования пели студентыв хоре за время его существования пели студенты
всех факультетов. Согласно статистике, 6% певцоввсех факультетов. Согласно статистике, 6% певцоввсех факультетов. Согласно статистике, 6% певцоввсех факультетов. Согласно статистике, 6% певцоввсех факультетов. Согласно статистике, 6% певцов
учатся на факультете ИнЯз, столько же � на ИМЭ, научатся на факультете ИнЯз, столько же � на ИМЭ, научатся на факультете ИнЯз, столько же � на ИМЭ, научатся на факультете ИнЯз, столько же � на ИМЭ, научатся на факультете ИнЯз, столько же � на ИМЭ, на
ЭКТ и ЭТМО � по 11%, на ИнЭУП – 17%, а безус�ЭКТ и ЭТМО � по 11%, на ИнЭУП – 17%, а безус�ЭКТ и ЭТМО � по 11%, на ИнЭУП – 17%, а безус�ЭКТ и ЭТМО � по 11%, на ИнЭУП – 17%, а безус�ЭКТ и ЭТМО � по 11%, на ИнЭУП – 17%, а безус�
ловным лидером является МПиТК – 34%. Гловным лидером является МПиТК – 34%. Гловным лидером является МПиТК – 34%. Гловным лидером является МПиТК – 34%. Гловным лидером является МПиТК – 34%. Гососососостям кон�тям кон�тям кон�тям кон�тям кон�

церта показали фильм о поездке миэтовского хора вцерта показали фильм о поездке миэтовского хора вцерта показали фильм о поездке миэтовского хора вцерта показали фильм о поездке миэтовского хора вцерта показали фильм о поездке миэтовского хора в
Эстонию, где в мае 2005 года проходил фестивальЭстонию, где в мае 2005 года проходил фестивальЭстонию, где в мае 2005 года проходил фестивальЭстонию, где в мае 2005 года проходил фестивальЭстонию, где в мае 2005 года проходил фестиваль
хоровых коллективов из разных стран Европы. За вре�хоровых коллективов из разных стран Европы. За вре�хоровых коллективов из разных стран Европы. За вре�хоровых коллективов из разных стран Европы. За вре�хоровых коллективов из разных стран Европы. За вре�
мя пребывания в Тмя пребывания в Тмя пребывания в Тмя пребывания в Тмя пребывания в Таллине хор принял участие не толь�аллине хор принял участие не толь�аллине хор принял участие не толь�аллине хор принял участие не толь�аллине хор принял участие не толь�
ко в творческих мероприятиях фестиваля, но и успелко в творческих мероприятиях фестиваля, но и успелко в творческих мероприятиях фестиваля, но и успелко в творческих мероприятиях фестиваля, но и успелко в творческих мероприятиях фестиваля, но и успел
осмотреть достопримечательности столицы Эстонии.осмотреть достопримечательности столицы Эстонии.осмотреть достопримечательности столицы Эстонии.осмотреть достопримечательности столицы Эстонии.осмотреть достопримечательности столицы Эстонии.
Руководитель хора ТРуководитель хора ТРуководитель хора ТРуководитель хора ТРуководитель хора Татьяна Анатольевна Федотова по�атьяна Анатольевна Федотова по�атьяна Анатольевна Федотова по�атьяна Анатольевна Федотова по�атьяна Анатольевна Федотова по�
благодарила институт за поддержку в организацииблагодарила институт за поддержку в организацииблагодарила институт за поддержку в организацииблагодарила институт за поддержку в организацииблагодарила институт за поддержку в организации
этой поездки. А мы в свою очередь благодарим хорэтой поездки. А мы в свою очередь благодарим хорэтой поездки. А мы в свою очередь благодарим хорэтой поездки. А мы в свою очередь благодарим хорэтой поездки. А мы в свою очередь благодарим хор
МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТа за ту атмосферу праздника, которую он да�а за ту атмосферу праздника, которую он да�а за ту атмосферу праздника, которую он да�а за ту атмосферу праздника, которую он да�а за ту атмосферу праздника, которую он да�
рит слушателям на своих концертах.рит слушателям на своих концертах.рит слушателям на своих концертах.рит слушателям на своих концертах.рит слушателям на своих концертах.

Результаты межфакультетских соревнований, посвящённых 40�летию МИЭТа
БаскетболБаскетболБаскетболБаскетболБаскетбол
1.1.1.1.1. МПиТКМПиТКМПиТКМПиТКМПиТК
2.2.2.2.2. ИНЭУИНЭУИНЭУИНЭУИНЭУ
3.3.3.3.3. ИМЭИМЭИМЭИМЭИМЭ

Мини�футболМини�футболМини�футболМини�футболМини�футбол
1.1.1.1.1. ИМЭИМЭИМЭИМЭИМЭ
2.2.2.2.2. ЭКТЭКТЭКТЭКТЭКТ
3.3.3.3.3. ЭТМОЭТМОЭТМОЭТМОЭТМО

ВолейболВолейболВолейболВолейболВолейбол
1.1.1.1.1. ПреподавателиПреподавателиПреподавателиПреподавателиПреподаватели
2.2.2.2.2. ЭКТЭКТЭКТЭКТЭКТ
3.3.3.3.3. ИМЭИМЭИМЭИМЭИМЭ

ШахматыШахматыШахматыШахматыШахматы
1.1.1.1.1. МПиТКМПиТКМПиТКМПиТКМПиТК
2.2.2.2.2. ЭТМОЭТМОЭТМОЭТМОЭТМО
3.3.3.3.3. ЭКТЭКТЭКТЭКТЭКТ

МИЭТ бросил вызов
Возможно несколько опрометчиво?. Ведь на носу сорокалетие,Возможно несколько опрометчиво?. Ведь на носу сорокалетие,Возможно несколько опрометчиво?. Ведь на носу сорокалетие,Возможно несколько опрометчиво?. Ведь на носу сорокалетие,Возможно несколько опрометчиво?. Ведь на носу сорокалетие,

юбилей как�никак. Всё должно было быть на высоте. Значитюбилей как�никак. Всё должно было быть на высоте. Значитюбилей как�никак. Всё должно было быть на высоте. Значитюбилей как�никак. Всё должно было быть на высоте. Значитюбилей как�никак. Всё должно было быть на высоте. Значит , не было, не было, не было, не было, не было
у сборных команд по мини�футболу и баскетболуу сборных команд по мини�футболу и баскетболуу сборных команд по мини�футболу и баскетболуу сборных команд по мини�футболу и баскетболуу сборных команд по мини�футболу и баскетболу, представлявших, представлявших, представлявших, представлявших, представлявших
родной институт на межвуродной институт на межвуродной институт на межвуродной институт на межвуродной институт на межву зовских соревнованиях в спорткомплексезовских соревнованиях в спорткомплексезовских соревнованиях в спорткомплексезовских соревнованиях в спорткомплексезовских соревнованиях в спорткомплексе
МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТа, другого выбора, нежели победить.а, другого выбора, нежели победить.а, другого выбора, нежели победить.а, другого выбора, нежели победить.а, другого выбора, нежели победить.

Противники были выбраны вовсе
не слабые. Помериться силами с миэ�
товцами приехали сборные по баскет�
болу и мини�футболу Муромского по�
литехнического университета, баскет�
больная команда механико�математи�
ческого факультета МГУ, сборная по
мини�футболу МГИДА. Кроме того, в
состязаниях участвовала сборная ве�
теранов МИЭТа по мини�футболу.

Соревнования по мини�футболу и
баскетболу проводились одновременно
на двух площадках. В финал баскет�
больного турнира вышли сборные МИ�
ЭТа и Мурома. Миэтовская команда за�
няла лидирующие позиции с первых ми�
нут встречи. В итоге – победа за нами!

После финала соревнований по
баскетболу площадки объединили, и
на большом поле начался настоящий
мини�футбол – снова сборная Му�
рома против МИЭТа. Однако здесь
удача была уже не на нашей сторо�
не. Миэтовцы играли не в оптималь�
ном составе, поэтому глухую оборо�
ну удалось удержать не долго. Уже с
самого начала встречи муромские
футболисты стали остро атаковать
наши ворота. Итог встречи – 7:0 в
пользу Муромского политехничес�
кого университета.

Баскетбольная команда МГУ
стала третьей, в мини�футболе брон�
за досталась команде ветеранов.

Даже не�
смотря на пора�
жение футболь�
ной команды в
финале, итог со�
ревнований, при�
уроченных к соро�
калетию МИЭТа,
не может не радо�
вать. Наши ребята
показали, что у
них действительно
есть спортивный
дух, и они готовы
бороться не толь�
ко с равными
себе противни�
ками, но и с бо�
лее сильными.
Ведь это всегда
неоценимый опыт.

UntamableUntamableUntamableUntamableUntamable

Все мы храним дома кипуВсе мы храним дома кипуВсе мы храним дома кипуВсе мы храним дома кипуВсе мы храним дома кипу
фотокарточек: цветных и чёрно�фотокарточек: цветных и чёрно�фотокарточек: цветных и чёрно�фотокарточек: цветных и чёрно�фотокарточек: цветных и чёрно�
белых, больших и маленьких...белых, больших и маленьких...белых, больших и маленьких...белых, больших и маленьких...белых, больших и маленьких...

«История» с моралью
Финальным аккордом почтиФинальным аккордом почтиФинальным аккордом почтиФинальным аккордом почтиФинальным аккордом почти

двухнедельного торжества должендвухнедельного торжества должендвухнедельного торжества должендвухнедельного торжества должендвухнедельного торжества должен
был стать студенческий вечер в Клу�был стать студенческий вечер в Клу�был стать студенческий вечер в Клу�был стать студенческий вечер в Клу�был стать студенческий вечер в Клу�
бе МИЭТбе МИЭТбе МИЭТбе МИЭТбе МИЭТа. Пожалуйа. Пожалуйа. Пожалуйа. Пожалуйа. Пожалуй ,,,,, ни у кого в ин� ни у кого в ин� ни у кого в ин� ни у кого в ин� ни у кого в ин�
ституте не возникло сомнений, чтоституте не возникло сомнений, чтоституте не возникло сомнений, чтоституте не возникло сомнений, чтоституте не возникло сомнений, что
лучше всех подготовить столь ответ�лучше всех подготовить столь ответ�лучше всех подготовить столь ответ�лучше всех подготовить столь ответ�лучше всех подготовить столь ответ�
ственное мероприятие сможет Кон�ственное мероприятие сможет Кон�ственное мероприятие сможет Кон�ственное мероприятие сможет Кон�ственное мероприятие сможет Кон�
стантин Муханов, выпускник ЭКТстантин Муханов, выпускник ЭКТстантин Муханов, выпускник ЭКТстантин Муханов, выпускник ЭКТстантин Муханов, выпускник ЭКТ
2005 года. Именно он два года под�2005 года. Именно он два года под�2005 года. Именно он два года под�2005 года. Именно он два года под�2005 года. Именно он два года под�
ряд был инициатором и главнымряд был инициатором и главнымряд был инициатором и главнымряд был инициатором и главнымряд был инициатором и главным
организатором Недели МИЭТорганизатором Недели МИЭТорганизатором Недели МИЭТорганизатором Недели МИЭТорганизатором Недели МИЭТа.а.а.а.а.

Вот и в этот раз Константин взялся
за подготовку праздничного вечера. С
самого начала подготовки было реше�
но, что 11 декабря зрители увидят спек�
такль, поставленный по воспоминаниям
первых выпускников МИЭТа. Организа�
торам пришлось обойти немало людей
в поисках подходящего для спектакля
сюжета, но результат не разочаровал
даже самых искушённых миэтовцев.

Стоит отдать должное и режис�
сёру�сценаристу и актёрам, которые,
проведя из�за ремонта всего две ре�
петиции на сцене Клуба, смогли дол�
жным образом отрепетировать юби�
лейный спектакль. Вечера, проведён�
ные на репетициях в лекционных за�
лах, наверное, даже помогли ребя�
там точнее войти в роли.

Собравшиеся в зале зрители увиде�

ли короткий фильм о прошлом
и настоящем вуза, снятый спе�
циально к 40�летию МИЭТа.
Открыл вечер ректор Универ�
ситета, поднявшийся на сцену
под бурные аплодисменты зри�
телей. Юрий Александрович,
выпускник МИЭТа 1974 года,
был краток и лаконичен, смысл
его речи можно передать дву�
мя словами: «Любите МИЭТ!»

Первое, на что падает
глаз зрителя, когда поднима�
ется занавес � это декорации.
В этот раз, зная, что много ре�
петировать на сцене Клуба не
получится, организаторы ве�
чера нашли простой и гениальный вы�
ход из положения. Декорации были на�
рисованы на белой материи, которую
повесили на лески, протянутые по всей
длине сцены. Когда необходимо было
сменить декорации, в зале на секунду
гас свет, и ребята быстро убирали по�
лотно на одной леске и вытягивали но�
вое, которое висело на другой.

Спектакль, незатейливо назван�
ный автором «История», поведал зри�
телям о судьбе трёх друзей: Димы, На�
таши и Никиты, об их учёбе в МИЭТе,
о лучших годах их жизни.

Наверное, у любого спектакля есть
своя мораль. В этот раз автор был со�
лидарен с ректором: «Любите МИЭТ!»

Завершился вечер дискотекой, на
которой впервые в нашем Клубе иг�
рали живую латину. Послушать музы�
кантов и станцевать на втором этаже
собралось больше студентов, чем
было танцоров на первом. Обидно
только, что завершился праздник как
никогда рано, но и это не испортило
отличного настроения, которое пода�
рили студентам организаторы вечера.

Дмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий Коваленко
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Большая перемена

1. Мысли вслух
УУУУУра! Наконец�то мы дождались! Наш институт теперь мужчина вра! Наконец�то мы дождались! Наш институт теперь мужчина вра! Наконец�то мы дождались! Наш институт теперь мужчина вра! Наконец�то мы дождались! Наш институт теперь мужчина вра! Наконец�то мы дождались! Наш институт теперь мужчина в

самом расцвете сил: ему уже 40... Тсамом расцвете сил: ему уже 40... Тсамом расцвете сил: ему уже 40... Тсамом расцвете сил: ему уже 40... Тсамом расцвете сил: ему уже 40... Точнее, ещё 40! И, по уже сло�очнее, ещё 40! И, по уже сло�очнее, ещё 40! И, по уже сло�очнее, ещё 40! И, по уже сло�очнее, ещё 40! И, по уже сло�
жившейся традиции, шумному Дню рождения предшествует Неделяжившейся традиции, шумному Дню рождения предшествует Неделяжившейся традиции, шумному Дню рождения предшествует Неделяжившейся традиции, шумному Дню рождения предшествует Неделяжившейся традиции, шумному Дню рождения предшествует Неделя
МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТа. Первый день зимы и стал первым днём этой Недели.а. Первый день зимы и стал первым днём этой Недели.а. Первый день зимы и стал первым днём этой Недели.а. Первый день зимы и стал первым днём этой Недели.а. Первый день зимы и стал первым днём этой Недели.

УУУУУтро второго декабря у организаторов большой перемены началосьтро второго декабря у организаторов большой перемены началосьтро второго декабря у организаторов большой перемены началосьтро второго декабря у организаторов большой перемены началосьтро второго декабря у организаторов большой перемены началось
сложно. Как всегда были «косяки» и недоделки. Многие не в силах дажесложно. Как всегда были «косяки» и недоделки. Многие не в силах дажесложно. Как всегда были «косяки» и недоделки. Многие не в силах дажесложно. Как всегда были «косяки» и недоделки. Многие не в силах дажесложно. Как всегда были «косяки» и недоделки. Многие не в силах даже
были прийти к началу нашего мероприятия в восемь часов, но зато при�были прийти к началу нашего мероприятия в восемь часов, но зато при�были прийти к началу нашего мероприятия в восемь часов, но зато при�были прийти к началу нашего мероприятия в восемь часов, но зато при�были прийти к началу нашего мероприятия в восемь часов, но зато при�
шли самые надёжные ребята нашего факультета!шли самые надёжные ребята нашего факультета!шли самые надёжные ребята нашего факультета!шли самые надёжные ребята нашего факультета!шли самые надёжные ребята нашего факультета!

3. Самый древний
факультет

Ремонт барельефа в первом корпусе был, наконец, окончен, и кРемонт барельефа в первом корпусе был, наконец, окончен, и кРемонт барельефа в первом корпусе был, наконец, окончен, и кРемонт барельефа в первом корпусе был, наконец, окончен, и кРемонт барельефа в первом корпусе был, наконец, окончен, и к
понедельнику 5 декабря МИЭТ был полностью готов начать праздно�понедельнику 5 декабря МИЭТ был полностью готов начать праздно�понедельнику 5 декабря МИЭТ был полностью готов начать праздно�понедельнику 5 декабря МИЭТ был полностью готов начать праздно�понедельнику 5 декабря МИЭТ был полностью готов начать праздно�
вание своего юбилея.вание своего юбилея.вание своего юбилея.вание своего юбилея.вание своего юбилея.

Волею судеб ИнЯзу выпало поздравлять УВолею судеб ИнЯзу выпало поздравлять УВолею судеб ИнЯзу выпало поздравлять УВолею судеб ИнЯзу выпало поздравлять УВолею судеб ИнЯзу выпало поздравлять Университет шестого де�ниверситет шестого де�ниверситет шестого де�ниверситет шестого де�ниверситет шестого де�
кабря. Все, кто бывает на днях факультетов и других институтских праз�кабря. Все, кто бывает на днях факультетов и других институтских праз�кабря. Все, кто бывает на днях факультетов и других институтских праз�кабря. Все, кто бывает на днях факультетов и других институтских праз�кабря. Все, кто бывает на днях факультетов и других институтских праз�
дниках, давно могли заметить, что главный козырь нашего «девичьего»дниках, давно могли заметить, что главный козырь нашего «девичьего»дниках, давно могли заметить, что главный козырь нашего «девичьего»дниках, давно могли заметить, что главный козырь нашего «девичьего»дниках, давно могли заметить, что главный козырь нашего «девичьего»
факультета – это песни и танцы. Вот и в этот раз зрители должны былифакультета – это песни и танцы. Вот и в этот раз зрители должны былифакультета – это песни и танцы. Вот и в этот раз зрители должны былифакультета – это песни и танцы. Вот и в этот раз зрители должны былифакультета – это песни и танцы. Вот и в этот раз зрители должны были
услышать легендарный голос ИнЯза – Лену Чикуровууслышать легендарный голос ИнЯза – Лену Чикуровууслышать легендарный голос ИнЯза – Лену Чикуровууслышать легендарный голос ИнЯза – Лену Чикуровууслышать легендарный голос ИнЯза – Лену Чикурову, увидеть танец ко�, увидеть танец ко�, увидеть танец ко�, увидеть танец ко�, увидеть танец ко�
манды первокурсников IN da club…манды первокурсников IN da club…манды первокурсников IN da club…манды первокурсников IN da club…манды первокурсников IN da club…

Перемена экономического факультета началась с выступления ко�Перемена экономического факультета началась с выступления ко�Перемена экономического факультета началась с выступления ко�Перемена экономического факультета началась с выступления ко�Перемена экономического факультета началась с выступления ко�
манды КВН «Выход в город». Первокурсники порадовали зрителейманды КВН «Выход в город». Первокурсники порадовали зрителейманды КВН «Выход в город». Первокурсники порадовали зрителейманды КВН «Выход в город». Первокурсники порадовали зрителейманды КВН «Выход в город». Первокурсники порадовали зрителей
новыми шутками и отрывками из предыдущих выступлений. Дальше –новыми шутками и отрывками из предыдущих выступлений. Дальше –новыми шутками и отрывками из предыдущих выступлений. Дальше –новыми шутками и отрывками из предыдущих выступлений. Дальше –новыми шутками и отрывками из предыдущих выступлений. Дальше –
лучше. Зажигательный испанский танец Алёны Улучше. Зажигательный испанский танец Алёны Улучше. Зажигательный испанский танец Алёны Улучше. Зажигательный испанский танец Алёны Улучше. Зажигательный испанский танец Алёны Удаловой особенно по�даловой особенно по�даловой особенно по�даловой особенно по�даловой особенно по�
радовал зрителей мужского пола. Алина и Мария Традовал зрителей мужского пола. Алина и Мария Традовал зрителей мужского пола. Алина и Мария Традовал зрителей мужского пола. Алина и Мария Традовал зрителей мужского пола. Алина и Мария Тарасовых испол�арасовых испол�арасовых испол�арасовых испол�арасовых испол�
нили песню, посвящённую любимому факультетунили песню, посвящённую любимому факультетунили песню, посвящённую любимому факультетунили песню, посвящённую любимому факультетунили песню, посвящённую любимому факультету.....

6. Наши люди повсюду
Выступление факультета ИМЭ на большой перемене восьмого де�Выступление факультета ИМЭ на большой перемене восьмого де�Выступление факультета ИМЭ на большой перемене восьмого де�Выступление факультета ИМЭ на большой перемене восьмого де�Выступление факультета ИМЭ на большой перемене восьмого де�

кабря завершило серию праздничных мини�концертов, проводимых сту�кабря завершило серию праздничных мини�концертов, проводимых сту�кабря завершило серию праздничных мини�концертов, проводимых сту�кабря завершило серию праздничных мини�концертов, проводимых сту�кабря завершило серию праздничных мини�концертов, проводимых сту�
дентами в первом корпусе. И, несмотря на то, что зрителя, казалосьдентами в первом корпусе. И, несмотря на то, что зрителя, казалосьдентами в первом корпусе. И, несмотря на то, что зрителя, казалосьдентами в первом корпусе. И, несмотря на то, что зрителя, казалосьдентами в первом корпусе. И, несмотря на то, что зрителя, казалось
бы, уже нечем было удивить, ИМЭ очень порадовал всех своей акци�бы, уже нечем было удивить, ИМЭ очень порадовал всех своей акци�бы, уже нечем было удивить, ИМЭ очень порадовал всех своей акци�бы, уже нечем было удивить, ИМЭ очень порадовал всех своей акци�бы, уже нечем было удивить, ИМЭ очень порадовал всех своей акци�
ей. Даже трудности с аппаратурой и отсутствие микрофонов не поме�ей. Даже трудности с аппаратурой и отсутствие микрофонов не поме�ей. Даже трудности с аппаратурой и отсутствие микрофонов не поме�ей. Даже трудности с аппаратурой и отсутствие микрофонов не поме�ей. Даже трудности с аппаратурой и отсутствие микрофонов не поме�
шали выступашали выступашали выступашали выступашали выступавшвшвшвшвшим.им.им.им.им.

В этом году организаторы ре�
шили предоставить возможность
всем факультетам поздравить име�
нинника по�своему и выделили им
для реализации этого ответственно�
го поручения большую перемену
после второй пары. На следующей
же перемене ежедневно выступали
сами задумщики. Право первыми
поздравить нашу alma mater полу�
чили мпшники.

В 11:50, как только звонок воз�
вестил об окончании ненавистной

пары, холл первого
корпуса собрал
столько студентов,
сколько не увидишь
даже во время сессии.
Туда начали сбегаться
любопытные, забывшие
об осязаемой еде и по�
мнящие только то, что
минута здорового сме�
ха заменяет стакан мо�
лока. Количество зрите�
лей росло в геометри�
ческой прогрессии, и к
началу перемены они
образовали невероят�
ную толпу на первом
этаже, заполонив всё
пространство коридо�
ра, гроздьями свешива�
лись с балкона второго
этажа и облюбовали
лестницу – движение во
всех направлениях
было затруднено.

Терпеть оставалось
недолго: мгновение спу�
стя плебейски одетая

личность по имени «Мысль», весьма
напоминавшая председателя ин�
ститу тского студсовета, оповестила
публику о приближении заместите�
ля декана. Последний произнёс ко�
роткую, но очень патриотичную
речь, и началось самое интерес�
ное… Из�за ширмы показался не�
приметный взъерошенный очкарик,
представленный зрителям как «ти�
пичный мпшник», который, мило
улыбнувшись, уткнулся в непонятно
откуда вытащенный доисторический

2. ЭТМО в ответе

4. Техника против

5. Денежная переменка

ПК и принялся истерически бараба�
нить по виртуальной клавиатуре. В
задачи «Мысли» входило показать
внутренний мир этого человека, его
интересы и понимание окружающе�
го: яркими картинками останутся в
памяти зрителей команда МИЭТа
по плаванию, исполнявшая в мас�
ках и ластах песню о крейсере «Ва�
ряг», команда знатоков, танцующая
восточные танцы, и единственное
увлечение любого уважающего
себя технаря – девушка с КПК пос�
ледней (!) модели.

Погружаясь в мысли «типично�
го мпшника» зрители оказались
вовлечены коварными устроителя�
ми мероприятия в различные кон�
курсы, по окончании которых они
были награждены сахаросодержа�
щими стимуляторами, хотя им и
предлагали куриные яйца в каче�
стве более здоровой пищи. К тому
же выступление разбавили ребята,
исполнившие несколько па в стиле
брейк�данса прямо перед восхи�
щёнными студентами. Венцом  выс�
тупления мпшников стала одна всем
известная незатейливая песенка,
спетая в укор студентам ИнЯза на
ломаном английском языке.

Мпшники развлекали собрав�
шихся до полного изнеможения, за�
няв даже часть следующей пары. Но
это совсем не смутило увлечённых
студентов, которые наблюдали за
представлением до конца!

Приблизительно так и выгляде�
ло первое поздравление студентов
с нашим домашним праздником. И
надо сказать, внешность у него
была почти голливудская, только
улыбка добрее и искреннее... Спа�
сибо, братья...

БезподписиБезподписиБезподписиБезподписиБезподписи

Утром, перед первой па�
рой, всех студентов и работ�
ников нашего института встре�
чал огромной плакат – по�
здравление от факультета
ЭТМО и праздничная музыка,
а наши студенты дарили каж�
дому сороковому проходив�
шему приз – шарик! Когда у
раздевалки скопилось много
народу – был сделан залп из
хлопушек.

Перед библиотекой, бла�
годаря нашему отделению ди�
зайна, была организована вы�
ставка картин и BMX�шоу.

Наверное, это был первый раз, ког�
да в институте ездили на велосипедах.

Итак, подходил час пик, а точнее
перемена веселья… Первый корпус.
Сцена. Мотор...

Открыл нашу программу Севрик
– главный шоу�мен ЭТМО! На сцену

Выступление эктшников откры�
ло календарную неделю праздно�
вания Дня рождения института. Ре�
бята постарались на славу , к ме�
роприятию подошли очень серьёз�
но. Было подготовлено множество
номеров, но половина из них была
отсеяна, дабы показать только луч�
шее  из того, что можно было пода�
рить МИЭТ у на сорокалетие! А
подарили эктшники всё самое�са�
мое, что есть в душе студента.

Доблесть и мужество, с кото�
рым сдаём мы нелёгкие сессии, де�
монстрировали «богатыри» базо�
вого факультета. Красоту и граци�
озность, с которой отлыниваем мы
от домашних заданий, в танце пре�

поднесла первокурсница Ирина.
Позитив и креатив, с которым сту�
денты выходят из института и про�
водят свой досуг, подарили нам ре�
бята в сценке  «Гарри Поттер».

И, конечно же, ставшие уже
традицией конкурсы для зрителей,
проведение которых доверили ста�
рым добрым ведущим многих кон�
цертов МИЭТа Серёге и Ярику. Они
же показали полюбившуюся с про�
шлого года инсценировку «Репки».

Хочется сказать всем органи�
заторам и участникам «большое
спасибо» за довольно короткое,
но динамичное и весёлое выступ�
ление эктшников.

Алексей МасловАлексей МасловАлексей МасловАлексей МасловАлексей Маслов

И вот МИЭТИ вот МИЭТИ вот МИЭТИ вот МИЭТИ вот МИЭТ у сорок лету сорок лету сорок лету сорок лету сорок лет,,,,,
И самый древний факультетИ самый древний факультетИ самый древний факультетИ самый древний факультетИ самый древний факультет
Покажет наше поздравленье…Покажет наше поздравленье…Покажет наше поздравленье…Покажет наше поздравленье…Покажет наше поздравленье…
На славу будет представленье.На славу будет представленье.На славу будет представленье.На славу будет представленье.На славу будет представленье.

Не обошлось, конечно, и без
конкурсов. Особой оригинальнос�

тью они не отличались, зато все
зрители посмеялись от души. Под

сменяющиеся музыкальные ритмы
несколько пар боролись за звание
лучших танцоров. Нужно было по�
стоянно двигаться, удерживая ша�
рик между собой и партнёром. С
этим заданием все справились на
пять баллов и получили маленькие
сувениры на память. Для следующе�
го конкурса, по просьбе квнщиков,
понадобилось 10 мальчиков с фа�
культета ИнЯз и 10 девочек с фа�
культета МПиТК. Поскольку среди
присутствующих таковых не оказа�
лось, конкурс не состоялся.

Феерическим завершением по�
лучасового мини�концерта ИнЭУП
стал дождь из стодолларовых ку�
пюр. Сотни ярко�зелёных банкнот
посыпались на голову изумлённых
зрителей, которые, в свою очередь,
старались ухватить как можно боль�
ше бумажек. А всё потому, что сре�
ди них были заветные билетики, по
которым можно будет участвовать
в лотерее на дне экономического
факультета, который традиционно
пройдёт в феврале. Вот на такой ин�
тригующей ноте окончилось пред�
ставление ИнЭУП, которое можно
назвать удачной репетицией пред�
стоящего дня факультета.

Анна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна Манохина

В основе сценария лежал захват
МИЭТа группой лиц в военной форме
с целью привлечь внимание к повыше�
нию цен на ДУЗ. Со стороны всё про�
исходящее выглядело крайне весело и
увлекательно, в то время как имэшни�
ки были предельно серьёзны, вжившись
в роль. По сценарию «мастера воен�
ного искусства» они без особого тру�
да захватили большую часть МИЭТа.
Трудности возникли лишь с четвёртым
корпусом, который заминировали эк�
тшники. Однако и эта проблема была
решена силами командира. Множе�
ство шуток, бумажные погоны и ориги�

нальность подхода к проведению мини�
концерта вызвала много похвал и улы�
бок. Стоит отметить, что музыка в сто�
ловой на больших переменах звучала
как раз благодаря имэшникам�парти�
занам Денису и Андрею!

В заключение ребята показали
танец, который (по их мнению – прим.
ред.) можно назвать лучшим танцем
недели МИЭТа. Не каждый день уви�
дишь молодых людей в военной фор�
ме, исполняющих такие зажигатель�
ные танцы. И помните, что «наши
люди повсюду».

ЗрительЗрительЗрительЗрительЗритель

выбежали девчонки из группы поддер�
жки и зажгли публику, музыку играл
DJ NOIZ. Продолжали программу
квнщики � команда первокурсников
«ВУДУ пиплы», а в это время в столо�
вой действовала программа «закажи
друга». С праздником, МИЭТ!

Сергей БездугановСергей БездугановСергей БездугановСергей БездугановСергей Бездуганов

Но неожиданно в запланирован�
ный ход большой перемены вмешал�
ся «технический фактор». Неведомым
образом отказалась работать прак�
тически вся техника. Почти 15 минут
звукооператоры нашего Клуба пыта�
лись включить электричество, а ког�
да уже отчаявшиеся инязовцы вдруг
увидели красную лампочку на пуль�
те режиссёра, отказали микрофоны.
Однако времени на раздумья уже не
осталось, и в бой пошли самые мо�
лодые – очаровательные лингвистки�
первокурсницы. Они должны были
спеть переделку песни Земфиры, а
закончить номер танцем, но в самый
ответственный момент фонограмма
оборвалась и включилась уже не в
нужном месте. Тем не менее, девуш�
ки достойно отработали свою сцену
и заслужили аплодисменты зрителей.

Некоторое время программа шла
без срывов, но микрофоны вновь от�
казались работать, когда выйти на
сцену готовилась Лена Чикурова. Вре�

мя выступления быстро подошло к кон�
цу, и огорчённые инязовцы попроси�
ли публику прийти на следующей пе�
ремене. Техника в тот день не подда�
лась миэтовским гуманитариям…

Дмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий Коваленко
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����� Какую пользу из лаге�Какую пользу из лаге�Какую пользу из лаге�Какую пользу из лаге�Какую пользу из лаге�
ря вы извлекли для себя?ря вы извлекли для себя?ря вы извлекли для себя?ря вы извлекли для себя?ря вы извлекли для себя?

Иван Иван Иван Иван Иван – У нас была воз�
можность пообщаться с чле�
нами Правительства Москвы,
завязать новые знакомства.
Наша группа задавала много
вопросов, касавшихся Зеле�
нограда, и мы получали на
них ответы из первых рук. Мы
приобрели опыт работы в ко�
манде, опыт работы в трудных
ситуациях.

Мария Мария Мария Мария Мария – Действительно,
мы на практике учились рабо�
тать в команде, разрешать
конфликты, отрабатывали ли�
дерские качества.

����� Что именно удалосьЧто именно удалосьЧто именно удалосьЧто именно удалосьЧто именно удалось
ууууузнать за время лагеря зеле�знать за время лагеря зеле�знать за время лагеря зеле�знать за время лагеря зеле�знать за время лагеря зеле�
ноградской группе?ноградской группе?ноградской группе?ноградской группе?ноградской группе?

Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей – Спрашивали о
строительстве и развитии город�
ского хозяйства, узнавали и о
возможности строительства вет�
ки метро до Зеленограда, одна�
ко первый заместитель мэра
П.Н. Аксёнов сказал, что в бли�
жайшее время такое строитель�
ство не планируется. Жаль, что
время на вопросы гостям было
ограничено, и не все группы ус�
певали их задать.

����� Кто кроме вас претен�Кто кроме вас претен�Кто кроме вас претен�Кто кроме вас претен�Кто кроме вас претен�
довал на место дублёра Пре�довал на место дублёра Пре�довал на место дублёра Пре�довал на место дублёра Пре�довал на место дублёра Пре�
фекта Зеленограда?фекта Зеленограда?фекта Зеленограда?фекта Зеленограда?фекта Зеленограда?

Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей – Кроме меня и
Вани в группе были зеленог�
радцы � студенты из МГПУ и
МГИДА, а также администра�
тор – студентка РЭА им. Пле�
ханова, которая, увы, далека
от проблем Зеленограда и
даже ни разу в нём не была.
Иногда похожая ситуация воз�
никала и в других группах. К со�
жалению, нам никто чётко не
объяснял, по каким критериям
будут отбирать дублёра, да и

Власть меняется?
О серьёзном

тяжело было объективно выб�
рать лучшего, все мы работа�
ли одной командой.

Мария Мария Мария Мария Мария – Все участники
лагеря писали различные тес�
ты, заполняли анкеты, учиты�
валась работа в команде, кро�
ме того, администраторы оце�
нивали каждого участника
группы, но что будет решаю�
щим фактором при выборе
лучшего, мы не знали.

����� Среди участников ла�Среди участников ла�Среди участников ла�Среди участников ла�Среди участников ла�
геря  было много членовгеря  было много членовгеря  было много членовгеря  было много членовгеря  было много членов
«Г«Г«Г«Г«Гражданской смены», а выражданской смены», а выражданской смены», а выражданской смены», а выражданской смены», а вы
таковыми не являлись. Нетаковыми не являлись. Нетаковыми не являлись. Нетаковыми не являлись. Нетаковыми не являлись. Не
ощущали ли вы из�за этогоощущали ли вы из�за этогоощущали ли вы из�за этогоощущали ли вы из�за этогоощущали ли вы из�за этого
некоторое неудобство?некоторое неудобство?некоторое неудобство?некоторое неудобство?некоторое неудобство?

Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей – Неудобство чув�
ствовалось скорее в том, что мы
приехали в такой лагерь впер�
вые, а ребята из «Гражданской

смены» часто ездят на семина�
ры, они знакомы с руководите�
лями организации. Иногда они
больше общались между собой,
а новички держались отдельно,
но в целом всё прошло хорошо.
Хотя, например, у нас в группе
администратором была второ�
курсница, и иногда она, к сожа�
лению, не понимала вопросы,
которые готовили ребята со
старших курсов. Но при этом
часто подчёркивала свой веду�
щий статус в группе.

����� Хорошо ли были зна�Хорошо ли были зна�Хорошо ли были зна�Хорошо ли были зна�Хорошо ли были зна�
комы участники групп с ра�комы участники групп с ра�комы участники групп с ра�комы участники групп с ра�комы участники групп с ра�
ботой своих министерств иботой своих министерств иботой своих министерств иботой своих министерств иботой своих министерств и
префектур?префектур?префектур?префектур?префектур?

Иван Иван Иван Иван Иван – Не очень, многих
просто отправляли в лагерь
по распоряжению ректората
и администрации вуза.

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

Мария ТМария ТМария ТМария ТМария Тарасова и первый заместительарасова и первый заместительарасова и первый заместительарасова и первый заместительарасова и первый заместитель
мэра в Правительстве Москвы Л.И. Швецовамэра в Правительстве Москвы Л.И. Швецовамэра в Правительстве Москвы Л.И. Швецовамэра в Правительстве Москвы Л.И. Швецовамэра в Правительстве Москвы Л.И. Швецова

10 лет в
«болоте»
Попробуйте найти в студенческом городке МИЭТПопробуйте найти в студенческом городке МИЭТПопробуйте найти в студенческом городке МИЭТПопробуйте найти в студенческом городке МИЭТПопробуйте найти в студенческом городке МИЭТа че�а че�а че�а че�а че�

ловека, который не знаетловека, который не знаетловека, который не знаетловека, который не знаетловека, который не знает , что такое Swamp. Для боль�, что такое Swamp. Для боль�, что такое Swamp. Для боль�, что такое Swamp. Для боль�, что такое Swamp. Для боль�
шинства обитателей студгородка эта сеть стала неотъем�шинства обитателей студгородка эта сеть стала неотъем�шинства обитателей студгородка эта сеть стала неотъем�шинства обитателей студгородка эта сеть стала неотъем�шинства обитателей студгородка эта сеть стала неотъем�
лемой частью жизни.10 декабря Swamp отметил своё де�лемой частью жизни.10 декабря Swamp отметил своё де�лемой частью жизни.10 декабря Swamp отметил своё де�лемой частью жизни.10 декабря Swamp отметил своё де�лемой частью жизни.10 декабря Swamp отметил своё де�
сятилетие. В гости к имениннику пришли его самые пре�сятилетие. В гости к имениннику пришли его самые пре�сятилетие. В гости к имениннику пришли его самые пре�сятилетие. В гости к имениннику пришли его самые пре�сятилетие. В гости к имениннику пришли его самые пре�
данные друданные друданные друданные друданные друзья – пользователи сети.зья – пользователи сети.зья – пользователи сети.зья – пользователи сети.зья – пользователи сети.

Первые поздравления
прозвучали из уст директора
Swamp Вадима Захарикова
(Fly). «10 лет – нешуточный
срок». За этот время созда�
тели сети добились больших
результатов. Но останавли�
ваться на достигнутом они,
конечно же, не собираются.
В планах на будущее: видео�
трансляции, новые ресурсы,
серверы и всё лучшее для
пользователей Swamp.

Самые тёплые и искрен�
ние слова благодарности
прозвучали в адрес тех, кто
стоял у истоков создания сети.

МИЭТ не мог оставить
юбилей без внимания. Про�
ректор по информатизации
и международной деятельно�
сти Сергей Владимирович
Умняшкин назвал Swamp
«лучшей студенческой  ком�
пьютерной сетью» и вместе с
директором Информацион�
но�аналитического центра
МИЭТа Алексеем Николае�
вичем Кучеровым вручил
неожиданный и очень прият�
ный подарок «для большей
мобильности» от МИЭТа и
Smartlogiс – ноутбук HP. Сле�
дующим сюрпризом для всех
собравшихся стал видеоро�
лик «Сеть глазами админис�
тратора». Ну, а про нелёг�
кую жизнь админа спела не�
безызвестная в студгородке

группа «Просто».  На ра�
дость зрителям проводились
конкурсы, победить в кото�
рых могли лишь настоящие
знатоки сети.

 Также не остались без
внимания лучшие пользова�
тели Swamp. В рамках пре�
мии «Болото�2005» были
вручены награды по следую�
щим номинациям:

 «Лучший модератор�«Лучший модератор�«Лучший модератор�«Лучший модератор�«Лучший модератор�
2005» –2005» –2005» –2005» –2005» – Андрей Воленко (Vol).

 «За л«За л«За л«За л«За л учший поисковикучший поисковикучший поисковикучший поисковикучший поисковик
по ресурсам сетипо ресурсам сетипо ресурсам сетипо ресурсам сетипо ресурсам сети»»»»» – – – – – Юрий
Блохин (Signal�pc).

 «За учший www�ресурс,«За учший www�ресурс,«За учший www�ресурс,«За учший www�ресурс,«За учший www�ресурс,
не являющийся поискови�не являющийся поискови�не являющийся поискови�не являющийся поискови�не являющийся поискови�
ком» –ком» –ком» –ком» –ком» – Дмитрий Шер (Sherd).

 «За лучший пользова�«За лучший пользова�«За лучший пользова�«За лучший пользова�«За лучший пользова�
тельский файловый сервер»тельский файловый сервер»тельский файловый сервер»тельский файловый сервер»тельский файловый сервер»
––––– Николай Булгаков (Pitbull).

 « З а  с е т е в у ю  с о ц и �« З а  с е т е в у ю  с о ц и �« З а  с е т е в у ю  с о ц и �« З а  с е т е в у ю  с о ц и �« З а  с е т е в у ю  с о ц и �
альную активность» – альную активность» – альную активность» – альную активность» – альную активность» – Дмит�
рий Стефанцов (Dimps).

 «За заслуги перед сетью»«За заслуги перед сетью»«За заслуги перед сетью»«За заслуги перед сетью»«За заслуги перед сетью»
–  –  –  –  –  Дмитрий Коплович (Llama).

В завершение праздника
прошла традиционная диско�
тека. Отдельно хочется отме�
тить великолепное оформле�
ние зала. Получился отлич�
ный праздник и, как заверил
нас Вадим Захариков, в сле�
дующем году Swamp снова
пригласит в гости своих дру�
зей, чтобы не менее красиво
отметить одиннадцатилетие.

Анна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна Манохина

Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей – Одна группа
даже задала вопрос своему
министру, о том, чем вообще
занимается его ведомство.
Ребята входили в курс дела
на семинарах в лагере, но
приезжали туда неготовыми.
Хотя общий уровень участни�
ков лагеря, конечно, был
очень высок.

До оглашения результатов
отбора осталось совсем немно�
го времени. Возможно, кого�то
из миэтовцев мы увидим в авгу�
сте в репортажах телевидения с
заседаний Правительства Мос�
квы. Организаторов же стоит
поблагодарить за проделанную
работу, и, конечно же, пожелать
в будущем учесть трудности и
ошибки первого опыта.

Великий КритикВеликий КритикВеликий КритикВеликий КритикВеликий Критик

Паутина

Доброе дело

Самое дорогое
Почётный донор. Ещё несколько лет назад к обладателям этого звания относились сПочётный донор. Ещё несколько лет назад к обладателям этого звания относились сПочётный донор. Ещё несколько лет назад к обладателям этого звания относились сПочётный донор. Ещё несколько лет назад к обладателям этого звания относились сПочётный донор. Ещё несколько лет назад к обладателям этого звания относились с

большим уважением, и его обладатель носил соответствующий значок с неменьшей гордо�большим уважением, и его обладатель носил соответствующий значок с неменьшей гордо�большим уважением, и его обладатель носил соответствующий значок с неменьшей гордо�большим уважением, и его обладатель носил соответствующий значок с неменьшей гордо�большим уважением, и его обладатель носил соответствующий значок с неменьшей гордо�
стью, чем орден Ленина. Два�три раза в год с каждого предприятия и вустью, чем орден Ленина. Два�три раза в год с каждого предприятия и вустью, чем орден Ленина. Два�три раза в год с каждого предприятия и вустью, чем орден Ленина. Два�три раза в год с каждого предприятия и вустью, чем орден Ленина. Два�три раза в год с каждого предприятия и вуза люди нередею�за люди нередею�за люди нередею�за люди нередею�за люди нередею�
щим потоком в зной или мороз шли в пункты сбора крови, чтобы отдать свои «кровные»щим потоком в зной или мороз шли в пункты сбора крови, чтобы отдать свои «кровные»щим потоком в зной или мороз шли в пункты сбора крови, чтобы отдать свои «кровные»щим потоком в зной или мороз шли в пункты сбора крови, чтобы отдать свои «кровные»щим потоком в зной или мороз шли в пункты сбора крови, чтобы отдать свои «кровные»
450 мл. в помощь всем, кому это было необходимо.450 мл. в помощь всем, кому это было необходимо.450 мл. в помощь всем, кому это было необходимо.450 мл. в помощь всем, кому это было необходимо.450 мл. в помощь всем, кому это было необходимо.

Сегодня донорство и само�
пожертвование потеряло бы�
лую популярность и престиж�
ность, в чём мы и смогли убе�
диться, придя 16 декабря на
День донора в Клуб МИЭТа.
Медсёстры, работавшие на
этом передвижном пункте,
разделили с нами беспокой�
ство и негодование относи�
тельно весьма печального
факта: как оказалось, из
предполагаемых двухсот че�
ловек на тот момент выпол�
нить свой гражданский долг
прибыло лишь 32 доброволь�
ца, включая авторов этой ста�
тьи. В нашей огромной и не�

жадной стране запас донор�
ской крови всегда пополнял�
ся в основном за счёт студен�
тов, и столь немногочислен�
ная явка желающих поделить�
ся самым дорогим очень огор�
чила последователей Гиппок�
рата. Ужаснее всего, что мно�
гие из тех 30 героев, которые
всё же решились на отважный
поступок, сделали это в ос�
новном по корыстным сооб�
ражениям. Но обвинять их в
этом мы права не имеем. Все
прекрасно понимают, как да�
леко не безоблачна жизнь не�
умеющего готовить студента,
проживающего в нашей об�

щаге вдали от родителей. По�
этому студенты и идут на лю�
бые меры, чтобы получить
хоть какие�то деньги и еду.

В этот день пол�литра на�
шей крови оценили в триста
рублей, стакан сладкого чая,
булочку и глазированный сы�
рок. Заманчиво, не правда ли?
Вот голодные, холодные и не�
счастные студенты идут за при�
бавкой к стипендии и дневной
нормой углеводов, отдавая ча�
стичку себя, но даже не видя в
этом ничего почётного и благо�
родного. «Кровопийцы», кото�
рые оказались очень милыми и
добродушными, сами это пре�
красно понимали, поэтому раз�
решали всем пришедшим по�
есть побольше и взять что�ни�
будь с собой. Они с радостью
подкармливали своих голод�
ных доноров, тем более что от
потери крови организм несча�
стных ещё больше слабеет. А
ведь уже и сессия не за гора�
ми! Всем необходимо сейчас
разнообразить химический со�
став своей красной жидкости
полезными глюкозой и кальци�
ем, так что добровольная сда�
ча крови пришлась очень кста�
ти в середине декабря.

Но всё же кто�то пришёл!
Кто�то отдал свою кровь, тем
самым, возможно, спасая
кому�то другому жизнь! И
здесь неважно, что именно по�
будило его это сделать, глав�
ное, он кому�то помог. Так что
всем, кто не пожалел своих
эритроцитов, лейкоцитов и
прочих обитателей сосудов, мы
выражаем огромный RESPECT!
Родина вас не забудет!

БезподписиБезподписиБезподписиБезподписиБезподписи

Россия � замечательная страна! Ши�Россия � замечательная страна! Ши�Россия � замечательная страна! Ши�Россия � замечательная страна! Ши�Россия � замечательная страна! Ши�
рокие просторы, красивые пейзажи, бес�рокие просторы, красивые пейзажи, бес�рокие просторы, красивые пейзажи, бес�рокие просторы, красивые пейзажи, бес�рокие просторы, красивые пейзажи, бес�
численное количество памятников куль�численное количество памятников куль�численное количество памятников куль�численное количество памятников куль�численное количество памятников куль�
туры, и это далеко не полный переченьтуры, и это далеко не полный переченьтуры, и это далеко не полный переченьтуры, и это далеко не полный переченьтуры, и это далеко не полный перечень
богатств нашей родины! Но главным на�богатств нашей родины! Но главным на�богатств нашей родины! Но главным на�богатств нашей родины! Но главным на�богатств нашей родины! Но главным на�
шим достоинством была и будет трудо�шим достоинством была и будет трудо�шим достоинством была и будет трудо�шим достоинством была и будет трудо�шим достоинством была и будет трудо�
любивая молодёжь!любивая молодёжь!любивая молодёжь!любивая молодёжь!любивая молодёжь!

Трудоустройство

Стройотряд
по�московски

«Ученье свет, а не ученье
� тьма». Этой знаменитой по�
говорке нас учили с детства.
Однако в наше нелёгкое вре�
мя можно было бы приписать
к ней продолжение: «…но
хуже, если денег нет». Моло�
дые люди и девушки в возра�
сте от 15 лет уже начинают
активно искать способы за�
работка, а сегодня это сде�
лать очень просто.

Взрослые говорят , что
работа будет мешать учить�
ся. Но никто и не думает, что
мы, современная молодёжь,
становимся самостоятельны�
ми намного раньше, нежели
когда�то наши родители, по�
этому возникает потребность
в средствах на полноценное
существование в наше доро�
гое время. Нас много, мы
полны решимости доказать,
что в состоянии сами найти
себе заработок, но в любом
деле помощь никогда не бы�
вает лишней.

В Москве существует
много замечательных орга�
низаций, объединяющих сту�
дентов на многочисленные
трудовые подвиги. Московс�
кий городской штаб моло�
дёжно�студенческих отрядов
(МГШ МСО) – одна из самых
известных в нашей столице
подобных организаций.
МГШ МСО был создан в
2002 году . С его помощью
студенты находят приемле�
мый для них способ заработ�
ка. Основными направлени�

ями деятель�
ности отря�
дов являют�
ся: строи�
тельное, пе�
д а г о г и ч е с �
кое, торго�
во�сервис�
ное, историко�краеведчес�
кое и экологическое, сельс�
кохозяйственное, производ�
ственное, юридическое, по�
исковое, создаются отряды
спасателей и проводников.

Каждое лето ребята, как
тимуровцы, помогают нашй
любимой родине стать ещё
прекраснее. Они ломают
старые и строят новые дома,
детские площадки, занима�
ются озеленением дворов и
районов, работают вожаты�
ми в детских лагерях. Студен�
ты на практике учатся быть
дизайнерами, строителями и
спасателями, при этом полу�
чают и деньги, и удоволь�
ствие. Недаром за неболь�
шой срок существования дан�
ной организации в составе
её студенческих отрядов ра�
ботало уже более 80 тысяч
человек. А главное, моло�
дёжь этих отрядов помогает
не только государству, но и
людям.

Филиалы  штаба моло�
дёжно�строительных отрядов
есть в каждом округе Москвы.
В Зеленограде филиал был
основан в июне этого года.
Прошедшим летом ребята,
входившие в отряды зеленог�

радского филиала, занима�
лись благоустройством дво�
ров и районов нашего люби�
мого города. Директором это�
го филиала является студент
МИЭТа Игорь Никонов.

У МСО в Зеленограде
большие планы на будущее:
трудоустройство и полная за�
нятость молодёжи, создание
педагогических, сервисных и
МЧС�отрядов. Будем наде�
яться, что им эти планы удас�
тся осуществить.

Кстати, 24 ноября в ДК
МАИ проходил ежегодный
съезд МСО. Перед пред�
ставлением проходила реги�
страция, на которой можно
было получить более под�
робную информацию об
организации. Мероприятие
прошло очень весело и инте�
ресно. На сцене выступали
участники отрядов различ�
ных вузов. В их шутках чув�
ствовался задор и любовь к
родным институтам.

Побывав там,  можно
было ощутить, как молодёжь
кипит энергией. Жизнь в нас
бьёт ключом веселья и люб�
ви к родине. Мы её будущее,
её надежда…

Екатерина СорокинаЕкатерина СорокинаЕкатерина СорокинаЕкатерина СорокинаЕкатерина Сорокина
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Фотокросс

Быстрее, чем кролики!
Вы видели кучки странных людей, с выпученными глазами иВы видели кучки странных людей, с выпученными глазами иВы видели кучки странных людей, с выпученными глазами иВы видели кучки странных людей, с выпученными глазами иВы видели кучки странных людей, с выпученными глазами и

объективом носящихся по нашему сонному городуобъективом носящихся по нашему сонному городуобъективом носящихся по нашему сонному городуобъективом носящихся по нашему сонному городуобъективом носящихся по нашему сонному городу, фотографируя, фотографируя, фотографируя, фотографируя, фотографируя
совершенно бестолковые, по вашему мнению, вещи? И что же высовершенно бестолковые, по вашему мнению, вещи? И что же высовершенно бестолковые, по вашему мнению, вещи? И что же высовершенно бестолковые, по вашему мнению, вещи? И что же высовершенно бестолковые, по вашему мнению, вещи? И что же вы
подумали? Они агенты спецслужб или пациенты психоневрологи�подумали? Они агенты спецслужб или пациенты психоневрологи�подумали? Они агенты спецслужб или пациенты психоневрологи�подумали? Они агенты спецслужб или пациенты психоневрологи�подумали? Они агенты спецслужб или пациенты психоневрологи�
ческого диспансера? Мы готовы открыть вам правду!ческого диспансера? Мы готовы открыть вам правду!ческого диспансера? Мы готовы открыть вам правду!ческого диспансера? Мы готовы открыть вам правду!ческого диспансера? Мы готовы открыть вам правду!

Десятого декабря прошло знако�
вое мероприятие – ФОТОКРОСС!
Наши корреспонденты решили побе�
седовать с одним из его организато�
ров, Николаем Аданькиным.

� Николай, это уже второй� Николай, это уже второй� Николай, это уже второй� Николай, это уже второй� Николай, это уже второй
фотокросс в Зеленограде. Чем онфотокросс в Зеленограде. Чем онфотокросс в Зеленограде. Чем онфотокросс в Зеленограде. Чем онфотокросс в Зеленограде. Чем он
отличается от предыдущего?отличается от предыдущего?отличается от предыдущего?отличается от предыдущего?отличается от предыдущего?

� Верно, это второй кросс, но в
Москве их прошло уже порядка пят�
надцати . Каждый кросс просто обя�
зан отличаться от другого! Иначе
пропадёт интерес к нему вообще.
Так дело не пойдёт! У нас акцент де�
лался, прежде всего, на хорошую
организацию. Ведь от этого зави�
сит, сколько людей примут в нём
участие в следующий раз. Да и са�
мим ударить в грязь лицом не хо�
чется, так как на кросс заявился
Алексей Ткачёв � автор идеи фото�
кросса, именно он организует всё
в столице. Поэтому за месяц до вто�
рого официального старта мы на�
чали всё обдумывать и планиро�
вать, заранее приступили к актив�
ным действиям.

� Что учитывалось при прове�� Что учитывалось при прове�� Что учитывалось при прове�� Что учитывалось при прове�� Что учитывалось при прове�
дении этого фотокросса? Какиедении этого фотокросса? Какиедении этого фотокросса? Какиедении этого фотокросса? Какиедении этого фотокросса? Какие
ошибки захотелось исправить?ошибки захотелось исправить?ошибки захотелось исправить?ошибки захотелось исправить?ошибки захотелось исправить?

� Прежде всего, мы ориентиро�
вались на первый, заметьте, «проб�
ный» фотокросс, который, согласно
пословице, вышел «комом», так как
взялся за это дело один человек, а
один в поле не воин. Да и погода всё
испортила: шёл сильный дождь. О
кроссе знали единицы: рекламы не
было никакой, сотрудничества ни с
кем не было, участвовало всего две�
надцать команд. Кроме того, на пер�
вом кроссе оценки выставлялись ха�
отично, теперь же у нас есть чётко
оформленная концепция оценки, ко�
торой будут придерживаться судьи:
балл будет зависеть равнозначно и
от качества, идеи, исполнения фо�
тографии, и от времени, за который
кроссер всё выполнит.

� Поступали ли предложения� Поступали ли предложения� Поступали ли предложения� Поступали ли предложения� Поступали ли предложения
о спонсорстве со стороны каких�о спонсорстве со стороны каких�о спонсорстве со стороны каких�о спонсорстве со стороны каких�о спонсорстве со стороны каких�
либо организаций?либо организаций?либо организаций?либо организаций?либо организаций?

� Мы договорились о спонсорстве
с фотолабораторией «Кодак» (в 12�

м районе), они согласились отпеча�
тать работы конкурсантов, и принять
нас у себя. Также согласилась стать
нашим информационным партнёром
и компьютерная сеть ZELAN. Стоит
сказать и о портале Zelenograd.ru, ко�
торый уже второй раз поддерживает
нас как информационно, так и предо�
ставляя призы для победителей (кста�
ти, на этот раз победителю досталась
очень привлекательная штука � MP3�
плеер). Руководство ресторана «Му�
Му» предоставило нам место для про�
ведения церемонии награждения и об�
суждения итогов фотокросса.

� А почему было выбрано та�� А почему было выбрано та�� А почему было выбрано та�� А почему было выбрано та�� А почему было выбрано та�
кое забавное название?кое забавное название?кое забавное название?кое забавное название?кое забавное название?

� Немного поразмыслив, я при�
шёл к выводу, что название должно
отображать, прежде всего, интерес
к кроссу и передавать дух соперни�
чества. В голову пришло название
«Быстрее, чем кролики», потом нари�
совали создание, которое стало ло�
готипом этого фотосостязания и кра�
совалось на карточке кроссеров. Чем
неожиданней, тем интересней.

� У� У� У� У� Участники кросса � профчастники кросса � профчастники кросса � профчастники кросса � профчастники кросса � профиииии?????
� Профессионалов у нас нет.

Профессионал � это человек, кото�
рый зарабатывает деньги на своём
ремесле – фотографии. А в кроссе

Фотокросс — это соревнование, совме�Фотокросс — это соревнование, совме�Фотокросс — это соревнование, совме�Фотокросс — это соревнование, совме�Фотокросс — это соревнование, совме�
щающее в себе фотоконкурс и городское ори�щающее в себе фотоконкурс и городское ори�щающее в себе фотоконкурс и городское ори�щающее в себе фотоконкурс и городское ори�щающее в себе фотоконкурс и городское ори�
ентирование. Есть немного и от флешмоба.ентирование. Есть немного и от флешмоба.ентирование. Есть немного и от флешмоба.ентирование. Есть немного и от флешмоба.ентирование. Есть немного и от флешмоба.

Перемещаться по городу можно на чёмПеремещаться по городу можно на чёмПеремещаться по городу можно на чёмПеремещаться по городу можно на чёмПеремещаться по городу можно на чём
угодно: пешком, в автомобиле, на велоси�угодно: пешком, в автомобиле, на велоси�угодно: пешком, в автомобиле, на велоси�угодно: пешком, в автомобиле, на велоси�угодно: пешком, в автомобиле, на велоси�
педе,  на роликах или муниципальнымпеде,  на роликах или муниципальнымпеде,  на роликах или муниципальнымпеде,  на роликах или муниципальнымпеде,  на роликах или муниципальным
транспортом.транспортом.транспортом.транспортом.транспортом.

В соревнованиях могут принимать уча�В соревнованиях могут принимать уча�В соревнованиях могут принимать уча�В соревнованиях могут принимать уча�В соревнованиях могут принимать уча�
стие все желающие — достаточно иметь лю�стие все желающие — достаточно иметь лю�стие все желающие — достаточно иметь лю�стие все желающие — достаточно иметь лю�стие все желающие — достаточно иметь лю�
бой фотоаппарат (цифровой или пленоч�бой фотоаппарат (цифровой или пленоч�бой фотоаппарат (цифровой или пленоч�бой фотоаппарат (цифровой или пленоч�бой фотоаппарат (цифровой или пленоч�
ный) и пройти несложную регистрацию.ный) и пройти несложную регистрацию.ный) и пройти несложную регистрацию.ный) и пройти несложную регистрацию.ный) и пройти несложную регистрацию.
Можно принимать участие как одномуМожно принимать участие как одномуМожно принимать участие как одномуМожно принимать участие как одномуМожно принимать участие как одному, так, так, так, так, так
и в составе команды.и в составе команды.и в составе команды.и в составе команды.и в составе команды.

Первые фотокроссы прошли веснойПервые фотокроссы прошли веснойПервые фотокроссы прошли веснойПервые фотокроссы прошли веснойПервые фотокроссы прошли весной
2004 года в Москве.2004 года в Москве.2004 года в Москве.2004 года в Москве.2004 года в Москве.

участвовали только начинающие
фотографы и любители. Одним по
30�60 лет, и они с детства бегают с
плёночными «Сменами» и влюблены
в фотографию, другие только начи�
нают познавать всю красоту мира
через объектив своего аппарата.
Например, в первом кроссе, что уди�
вило всех, принимала участие ко�
манда, состоявшая из четырёх чело�
век: муж, жена, и двое детей.

� А кто стал инициатором зе�� А кто стал инициатором зе�� А кто стал инициатором зе�� А кто стал инициатором зе�� А кто стал инициатором зе�
леноградского соревнования?леноградского соревнования?леноградского соревнования?леноградского соревнования?леноградского соревнования?

� Сейчас в нашей организатор�
ской команде Евгений Тарасов, Ма�
рия aka Lexxy, Вера Сергеева и я,
Николай Аданькин. А мысль прове�
сти фотокросс отдельно от Москвы
принадлежит Антону Апарину. А по�
чему бы и нет? Москва и москвичи и
так нас своими не считают , а мы
возьмём и поддакнем... Да! Мы не
москвичи, мы живём в Зеленограде,
и фотокросс у нас будет свой!.. Мы
в вашем участвуем, а вы в нашем?

Беседу вели Юлия Садыкова иБеседу вели Юлия Садыкова иБеседу вели Юлия Садыкова иБеседу вели Юлия Садыкова иБеседу вели Юлия Садыкова и
Ольга ЛазуткинаОльга ЛазуткинаОльга ЛазуткинаОльга ЛазуткинаОльга Лазуткина

PPPPP.S.: Если вы хотите познако�.S.: Если вы хотите познако�.S.: Если вы хотите познако�.S.: Если вы хотите познако�.S.: Если вы хотите познако�
миться с работами участниковмиться с работами участниковмиться с работами участниковмиться с работами участниковмиться с работами участников
фотокросса и уфотокросса и уфотокросса и уфотокросса и уфотокросса и узнать об услови�знать об услови�знать об услови�знать об услови�знать об услови�
ях его проведения, заходите наях его проведения, заходите наях его проведения, заходите наях его проведения, заходите наях его проведения, заходите на
fotocrfotocrfotocrfotocrfotocross.vez.ruoss.vez.ruoss.vez.ruoss.vez.ruoss.vez.ru

Рассказы
фраерка�уголька

Вечер. СнегВечер. СнегВечер. СнегВечер. СнегВечер. Снег. МИЭТ. МИЭТ. МИЭТ. МИЭТ. МИЭТ. Клуб. Майор Волкова. Т. Клуб. Майор Волкова. Т. Клуб. Майор Волкова. Т. Клуб. Майор Волкова. Т. Клуб. Майор Волкова. Тол�ол�ол�ол�ол�
па. Раздевалка. Двери. Светпа. Раздевалка. Двери. Светпа. Раздевалка. Двери. Светпа. Раздевалка. Двери. Светпа. Раздевалка. Двери. Свет. Народ. Крики. Т. Народ. Крики. Т. Народ. Крики. Т. Народ. Крики. Т. Народ. Крики. Темно�емно�емно�емно�емно�
та. Мута. Мута. Мута. Мута. Музыка. Два прожектора. Илья. Хзыка. Два прожектора. Илья. Хзыка. Два прожектора. Илья. Хзыка. Два прожектора. Илья. Хзыка. Два прожектора. Илья. Хурумов. Оченьурумов. Оченьурумов. Оченьурумов. Оченьурумов. Очень
рад (как всегда � прим.автрад (как всегда � прим.автрад (как всегда � прим.автрад (как всегда � прим.автрад (как всегда � прим.авт.). Приветствие. Сезон�.). Приветствие. Сезон�.). Приветствие. Сезон�.). Приветствие. Сезон�.). Приветствие. Сезон�
2006. Г2006. Г2006. Г2006. Г2006. Главные слова вечера. «Мы начинаем КВН!»лавные слова вечера. «Мы начинаем КВН!»лавные слова вечера. «Мы начинаем КВН!»лавные слова вечера. «Мы начинаем КВН!»лавные слова вечера. «Мы начинаем КВН!»

Таково незамысловатое на�
чало игр зеленоградского КВН.
Этот год не стал исключением.
Илья Анатольевич с той же несхо�
дящей с губ улыбкой произнёс
самые важные слова вечера, и
игра началась!

«Игра началась!» Как звучит!
А, главное, сколько всего энергич�
ного и волнующего в этой фразе.
Жаль, что такую бурю эмоций
вызвала лишь фраза, а не дей�
ства, которые проходили 19 и 20
декабря на миэтовской сцене.

«Халява» не пройдёт
Первыми «в грязь лицом» оку�

нулись ребята из команды «Петро�
вич и компания» (школа №1913).
Если честно, даже мне, беспристра�
стному наблюдателю, было за них
стыдно, и только руки держали за
подлокотники кресла, хотя ноги уже
собирались уходить. Ребята, имей�
те совесть! КВН – это клуб весёлых
и находчивых, а не грустных и зак�
репощённых. Учитесь вести себя на
сцене правильно. Зал не кусается,
вы для него стараетесь, а не для
того паренька, который стоит в
дальнем углу за кулисами. Репети�
руйте перед выступлением. Не по�
лучается, так репетируйте по сто
раз! Пока не получится, не прекра�
щайте тренироваться. Усвойте пра�
вило: в первую очередь ваше выс�
тупление должно понравится вам
самим, тогда и зал будет в востор�
ге. Или то, что вы показали нам 19
числа – предел ваших мечтаний?
Увольте. Знаю, лучше можете!

Вот «Спецы» школы №8, хоть и
выступали в первый раз, но прояви�
ли большую находчивость. С тру�
дом, но они боролись с периодичес�
ки выключавшимися микрофонами.
Кстати, шутка «в институте электрон�
ной техники работает всё, кроме
электронной техники» вполне может
стать темой для следующих игр КВН.
Актуально и смешно! (Аукцион! Про�

даётся идея! � прим. авт.). В
общем, «Спецы» � молод�
цы! Опыта не хватает, а в
остальном – неплохо. Уда�
чи в следующем году.

«Интервал» (школа
№609), «Эсперанто» (шко�
ла №604), «Дети турнике�
та�2 1/2» (лицей №1557).
Эти названия все уже слы�
шали, и не раз. Кураж и
темперамент, которыми
квнщики этих команд дели�
лись со зрителями в про�
шлом году, немного поугас�
ли. Недоработанные сце�
нарии, проблемы с му зы�
кальным оформлением –
всё это сыграло свою роль.
Но, думаю, дело не только
в этом. Ребята вложили в
выступление ровно столько
сил, сколько было необходимо для
выхода в полуфинал, куда они все и
попали. Молодцы, конечно, «дети».
Уже на протяжении нескольких лет
они держат свою марку, во многом,
конечно, благодаря любящему и
опытному тренеру Валерию Викто�
ровичу Клементьеву , который, кста�
ти, недавно стал Заслуженным учи�
телем РФ. Поздравляем!

Что ж. Первый день КВН –
школьный день – прошёл. Скажу
больше, пролетел. Обычно долгий
и весёлый квновский концерт в этот
раз заменили сорокоминутным
выступлением, состоявшим всего
из одного конкурса. Редеют ряды
школьников�квнщиков…

МИЭТ берёт
количеством

Зато ряды «весёлых и наход�
чивых» студентов заметно попол�
няются. В основном, конечно же,
за счёт Московского института
электронной техники. Целых четы�
ре команды представляли У нивер�
ситет на родной сцене. Их сопер�
никами стали команды МГПУ «Без

комплексов», ДКР, «Прекрасное
далёко», «Разгрузочный день».

Самым юморным в МИЭТе ока�
зался ИнЭУП. Две команды этого
факультета: «Выход в город» и «Эко�
ном�класс» открыли сезон молодёж�
ной лиги. Правда, тут же его для себя
и закончили. Ни одна команда эко�
номического факультета не прошла
в полуфинал. Зато полуфиналиста�
ми стали команда «МиМО», в кото�
рую вошли те, кого «выгнали из дру�
гих команд», и «Сборная МИЭТа».
Последние уже столько лет выступа�
ют в зеленоградской лиге, что впол�
не могут считать себя ветеранами
миэтовской сцены. По каким причи�
нам ребята целый год не выступали,
неизвестно. Главное, что они верну�
лись. Дерзайте! Мы, миэтовцы, в вас
верим. Многие приходят и уходят, а
вы остаётесь.

Приятно было видеть таких же
ветеранов КВН � команду Детского
клуба регби (ДКР). Очень опромет�
чиво поступил Стас из ДКР, когда
спустился со сцены и решился�таки
задать вопрос из зала (игра с за�
лом шла, пока жюри совещалось

перед объявлением результатов).
Команды не упустили шанс в оче�
редной раз жестоко пошутить над
соперником и в полной мере вос�
пользовались этим моментом.

«Разгрузочный день» � потряса�
ющая команда. Прошлогодние чем�
пионы зеленоградского КВН и в
этом году имеют претензии на пер�
вое место в молодёжной лиге. А
фраерок�уголёк, страничка кото�
рого вошла в «никому не известный
журнал», присутствует и в нашей га�
зете, в заголовке этой статьи.

Итак, полуфиналисты моло�
дёжной лиги – «Сборная МИЭТа»,
РД, ДКР, «Прекрасное далёко»,
«МиМо», «Без комплексов».

Слова благодарности. Шум.
Аплодисменты. Музыка. Свет . Две�
ри. Раздевалка. Толпа. Майор Вол�
кова. Клуб. МИЭТа. Снег. Вечер.

Уже давно стихли звуки музы�
ки, двери Клуба выпустили после�
днего зрителя. На улице спокойно.
Плавно падает снег. В голове � му�
зыка КВН, а взгляд устремлён
вдаль – к полуфиналу.

МаруськаМаруськаМаруськаМаруськаМаруська

До Нового года осталось всего ничего. Ещё  не�
давно он казался таким далёким, но вот нас уже под�
хватил круговорот предпраздничной суеты: что на�
деть, что подарить, кого пригласить, что приготовить.

Каждый будет отмечать Новый год по�своему
– ведь сколько людей, столько и мнений. Мы рас�
скажем про несколько видов новогодних вечеринок,
а вы уж решайте сами, что вам больше по вкусу.

Традиционный Новый год
Интерьер:Интерьер:Интерьер:Интерьер:Интерьер: ёлка (желательно живая), семейные

ёлочные игрушки, передающиеся из поколения в по�
коление, светящиеся гирлянды и запах мандаринов.

М уМ уМ уМ уМ узыкально�развлекательное сопро�зыкально�развлекательное сопро�зыкально�развлекательное сопро�зыкально�развлекательное сопро�зыкально�развлекательное сопро�
вождение:вождение:вождение:вождение:вождение: a�ля Голубой огонёк.

Приглашённые:Приглашённые:Приглашённые:Приглашённые:Приглашённые: родственники и близкие дру�
зья. Новый Год – это семейный праздник, не так ли?

Меню:Меню:Меню:Меню:Меню: салат Оливье, селёдка под шубой, сыр�
но�колбасное ассорти, куриные грудки. Напитки –
тоже традиционные – проводим Новый год вином,
встретим – шампанским, а там уж как пойдёт.

Подарки: Подарки: Подарки: Подарки: Подарки: что�нибудь непременно очень нужное,
а под ёлкой или прямо в руки – дело хозяйское.

Романтический ужин
Интерьер:Интерьер:Интерьер:Интерьер:Интерьер: свечи, свечи и ещё раз свечи. В вазе

на столе – букет ароматных еловых веток, на вет�
ках – сделанные из фольги журавлики счастья.

МуМуМуМуМузыкально�развлекательное сопровож�зыкально�развлекательное сопровож�зыкально�развлекательное сопровож�зыкально�развлекательное сопровож�зыкально�развлекательное сопровож�
дение:дение:дение:дение:дение: медленные романтические мелодии, звон
колокольчиков и завывание метели за окном.

Приглашённые:Приглашённые:Приглашённые:Приглашённые:Приглашённые: только вы вдвоём. К чему
лишние глаза и уши?

Меню:Меню:Меню:Меню:Меню: что�нибудь лёгкое и вкусное, что выра�
зит ваши чувства. Фрукты, дорогие сыры, мороже�
ное. К непременному в таких случаях шампанскому
можно посоветовать клубнику – она оттеняет его вкус.

Подарки:Подарки:Подарки:Подарки:Подарки: старайтесь, чтобы самый непритяза�
тельный подарок говорил о ваших чувствах. Причём
подарки – под ёлку и только под ёлку, в коробках с
бантами или красивой бумаге! Что за романтика без
загадочного Деда Мороза в оленьей упряжке?

Crazy Party
(новогодний дебош)

Интерьер:Интерьер:Интерьер:Интерьер:Интерьер: буйство красок. Всё привычное и
банальное строжайше противопоказано. Забудь�
те о ёлке. Купите пальму и нарядите её шерстяными
нитками, разноцветными носками и детскими игруш�
ками. А ещё лучше – сделайте чучело, назовите его
«Все проблемы и несчастья прошлого года» и риту�
ально сожгите (на улице!!!).

МуМуМуМуМузыкально�развлекательное сопровожде�зыкально�развлекательное сопровожде�зыкально�развлекательное сопровожде�зыкально�развлекательное сопровожде�зыкально�развлекательное сопровожде�
ние:ние:ние:ние:ние: непереносимая смесь всех музыкальных стилей.
А если не сидится на месте – можете пойти поколя�
довать. Обойдите всех соседей, громко и фальшиво
запевая колядки (пойдут любые весёлые песенки) и
требуя за исполнение какого�нибудь поощрения.

ПриглашПриглашПриглашПриглашПриглашёёёёё нные: нные: нные: нные: нные: все друзья, знакомые, друзья
друзей и знакомые знакомых. Набейтесь большой
толпой в маленькую квартиру – чем больше человек
на квадратный метр площади, тем веселее!

Меню: Меню: Меню: Меню: Меню: наш совет � шведский стол! Сделайте
несколько тарелок с бутербродами. Водрузите на
середину стола тазик с чипсами – весело и необре�
менительно. А если вам не лень резать салат, то он
тоже должен быть нестандартным! Например, клуб�
нично�грибной салат с копчёной свининой точно
подойдет к стилю вашей вечеринки.

Подарки: Подарки: Подарки: Подарки: Подарки: как и всё на вашей вечеринке, дол�
жны быть необычными и совершенно ненужными.
Поиграйте в кота в мешке – пусть каждый, получив
свой совершенно ненужный подарок, расскажет,
как он ему рад и для чего пригодится!

Китайский Новый год
Ну во�первых, празднование тогда передви�

нется с 31 декабря на ночь на 29 января, так как
именно тогда в этот раз наступает Новый год по
китайскому календарю.

Интерьер: Интерьер: Интерьер: Интерьер: Интерьер: зажгите по всей квартире множе�
ство маленьких китайских фонариков. Сделайте
большое чучело красного дракона и нарядите
мандариновое дерево.

МуМуМуМуМузыкально�развлекательное сопровож�зыкально�развлекательное сопровож�зыкально�развлекательное сопровож�зыкально�развлекательное сопровож�зыкально�развлекательное сопровож�
дение:дение:дение:дение:дение: караоке.

Приглашённые: Приглашённые: Приглашённые: Приглашённые: Приглашённые: если нет знакомых китай�
цев, то все, кого душа пожелает!

Меню:Меню:Меню:Меню:Меню: есть обязательно палочками. Традици�
онно на Новый год китайцы готовят пельмени по
особому рецепту, подают  рис, стеклянную лапшу,
свинину, запеченную с фруктами, и зеленый чай.
Кстати, водка по�китайски называется «бай цзю».

Подарки:Подарки:Подарки:Подарки:Подарки: если уж до конца соблюдать стиль
– китайские чайные наборы, палочки для еды и
бумажные фонарики.

Новый год на природе
Интерьер:Интерьер:Интерьер:Интерьер:Интерьер: лес, участок без жилой постройки. На�

ряжаем карманными фонариками и кусочками фоль�
ги любое дерево, если рядом окажется ёлка, то её.
Обязательно лепим снеговика и играем в снежки.

МуМуМуМуМузыкально�развлекательное сопровож�зыкально�развлекательное сопровож�зыкально�развлекательное сопровож�зыкально�развлекательное сопровож�зыкально�развлекательное сопровож�
дение:дение:дение:дение:дение: радостные голоса присутствующих, если
не холодно, можно взять гитару или магнитофон
на батарейках.

Приглашённые: Приглашённые: Приглашённые: Приглашённые: Приглашённые: все, кто решится на этот подвиг.
Меню:Меню:Меню:Меню:Меню: шашлык, барбекю и сваренный в ко�

телке глинтвейн.
Подарки:Подарки:Подарки:Подарки:Подарки: что�нибудь не очень тяжёлое, что

можно положить в карман или сразу съесть.
Наталья ИришинаНаталья ИришинаНаталья ИришинаНаталья ИришинаНаталья Иришина

Как встретить

Новый год?

Выступает команда ДКРВыступает команда ДКРВыступает команда ДКРВыступает команда ДКРВыступает команда ДКР
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По вопросамПо вопросамПо вопросамПо вопросамПо вопросам
размещения рекламыразмещения рекламыразмещения рекламыразмещения рекламыразмещения рекламы
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с 18 до 20с 18 до 20с 18 до 20с 18 до 20с 18 до 20

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

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Часть автомата, от которой всегда следует ожидать отдачи. 7.
Средство передвижения, богатое нефтью и газом. 10. Разметочный инструмент. 11. Желе�
зо с подмоченной репутацией. 12. Жидкое состояние стекла. 13. Отечественный авиакон�
структор, отец «Яков». 16. Одна из самых нелюбимых наук у студентов технических вузов
(сокр.). 18. Специалист�железнодорожник. 19. Потребитель телепередач. 20. Имя немец�
кого автогонщика Шумахера.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лабораторная склянка. 2. Исследователь вопросов, требующих
специальных познаний в области науки, техники, искусства. 3. Она не волк, а произведение
силы на расстояние. 5. Конвейер для перемещения грузов. 6. Дорожная машина для искоре�
нения пней. 8. Светофор на железнодорожной службе. 9. Профессия Гарина – создателя
гиперболоида. 14. Верхняя часть колонны, расположенная между стволом опоры и горизон�
тальным перекрытием. 15. Рулевое колесо управления транспортом, движущимся не на ко�
лёсах. 17. Как известно: умные люди иногда меняют своё..., дураки – никогда.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Приклад. 7. Трубопровод. 10. Кернер. 11. Ржавчина. 12. Расплав.
13. Яковлев. 16.  Сопромат. 18. Путеец. 19. Телезритель. 20. Михаэль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пробирка. 2. Эксперт. 3. Работа. 5. Транспортер. 6. Корчеватель. 8.
Семафор. 9. Инженер. 14. Капитель. 15. Штурвал. 17. Мнение.ОТВЕТЫ:

Анекдоты

Следом за акцией «Кликни Деда Мороза!»
компания Coca�Cola планирует с Нового года
запустить акции «Бэкапни Деда Мороза» и
«Форматни Снегурочку!»

Собрались на стрелку как�то богатыри �
Алёша Попович, Добрыня Hикитич. Да ждут�
пождут дружка свово � Илюшу Муромца. А нет
его � опаздывает. Так прибыли они на поле,
где с татарами им биться надо, а Ильи всё нет.
Уж уговаривают они басурманов подождать.
Ждут час, два, три, а Ильи всё нет. Ну, реши�
ли сами разобраться. Побились, всех убрали.
Сами в крови, отдыхают. Тут появляется на
своём богатырском коне Илюша Муромец �
ещё пуще в крови, булава поломана, шлем
пробит. Дружки его спрашивают:

� Что случилось, почему не пришёл на под�
могу?

� Простите, пацаны � поле перепутал.

Жена подходит к мужу:
� Дорогой, у меня машина сломалась, в

карбюратор вода попала.
� Да что ты понимаешь! Ты вообще не зна�

ешь что такое карбюратор! Где твоя машина?
 � В озере...

Mercedes � машина для пассажира.
BMW � машина для водителя.
ВАЗ � машина для автосервиса.

2006 г., январь.
Фрадков заходит в кабинет Путина.
� Володя, такое дело. Нарастает напря�

жённость. Европа без газа мёрзнет . Что бу�
дем делать?

� Вышлите им для согрева партию оранже�
вых шарфиков.

Новогодний анонс на ОРТ.
«ОРТ делает своим зрителям новогодний

подарок � весь день 1 января без рекламы!»
Спонсор безрекламного дня компания

«Nemir off»

В самолете пассажир смотрит в иллюми�
натор и в испуге подзывает к себе стюардессу:

� Мы что, сбились с курса?
� Нет, с чего вы это взяли?
� Но под нами СНЕГ, тайга, а должны

быть Гавайи…
� Да нет , всё нормально, просто это новые

русские Новый год празднуют…

Предновогодняя акция от «Procter &
Gamble» � теперь ваша перхоть в форме сне�
жинок!!!

1 января...
� А давайте позовём тех, без кого не обхо�

дится ни один Новый год?
� Давайте...
� Милиция! Милиция!

«Непознанное» в Зеленограде
На одном зеленоградском интернет�форуме есть раздел «Непознанное». БольшинствоНа одном зеленоградском интернет�форуме есть раздел «Непознанное». БольшинствоНа одном зеленоградском интернет�форуме есть раздел «Непознанное». БольшинствоНа одном зеленоградском интернет�форуме есть раздел «Непознанное». БольшинствоНа одном зеленоградском интернет�форуме есть раздел «Непознанное». Большинство

пользователей считаютпользователей считаютпользователей считаютпользователей считаютпользователей считают, что этот раздел интересен. Я решил рассказать о всём, что случалось, что этот раздел интересен. Я решил рассказать о всём, что случалось, что этот раздел интересен. Я решил рассказать о всём, что случалось, что этот раздел интересен. Я решил рассказать о всём, что случалось, что этот раздел интересен. Я решил рассказать о всём, что случалось
непознанного в Зеленограде со мной. Чтобы все могли убедиться – это заколдованный город!непознанного в Зеленограде со мной. Чтобы все могли убедиться – это заколдованный город!непознанного в Зеленограде со мной. Чтобы все могли убедиться – это заколдованный город!непознанного в Зеленограде со мной. Чтобы все могли убедиться – это заколдованный город!непознанного в Зеленограде со мной. Чтобы все могли убедиться – это заколдованный город!

Однажды я пришёл в военкомат и сразу по�
чувствовал себя неладно. Я чувствовал, что за�
болеваю. Начинали вибрировать почки, печень
увеличивалась, а сердце билось всё слабее. По�
добное испытывал не я один – все призывники
чувствовали себя хуже, только переступив порог
военкомата.

Что это? Простое совпадение или действие
потусторонних сил? Я решил не оставлять всё как
есть и расследовать.

Ночью я пришёл к зеленоградскому военко�
мату и притаился. Пока сердце билось нормаль�
но, почки цедили кровь как следует. Но вот я уви�
дел четырёх призывников. Они приближались со
стороны улицы Юности. Их глаза тупо смотрели в
никуда – как будто их загипнотизировали.

Двери военкомата открылись, и я увидел
зияющий чёрный провал. Он будто манил меня.

Сердце начало колоть, а почки слегка завиб�
рировали – вот оно! Из дверного провала до�
носилось злобное рычание.

«Кто там?» � подумал я, � «Оборотни?! В
погонах?!»

Четверо призывников приблизились к про�
валу и один за другим исчезли в нём! Раздался
звук, как будто работала летающая тарелка
(или мотор автобуса), и больше я не видел при�
зывников несколько лет.

Через два года я встретил их в Зеленограде.
Они не говорили, что с ними произошло, и долго
пытались устроиться на работу. Разве это не до�
казательство, что потустороннее рядом?!

Так знайте! Если вы будете много занимать�
ся спортом и не читать книжек – к вам придут ма�
ленькие зелёные человечки! И заберут вас с со�
бой! В военкомат!

Однажды зимой в канун Нового Года я с
приятелем отправился в лес за ёлкой. Зная,
что ночью в лес ходить опасно, мы прихвати�
ли с собой топоры. Чтобы не было холодно
надели валенки и полушубки. На голову –
шапки ушанки.

Мы уже знали, что в лесу происходит что�
то непознанное. Пропадают хвойные деревья,
появляются ниоткуда люди в сером и грозят
арестом, нападают на людей волки в обличии
собак. Поэтому мы шли крадучись, вздрагивая
при каждом шорохе.

Весь лес был наполнен шорохами, и мы
постоянно дрожали. Нас буквально трясло.
Светила полная луна, кто�то кричал со сторо�
ны стройки роддома тёмные заклинания: «Май�
на! Вира!».

Вдалеке мы увидели огонёк и подумали, что
это 12 месяцев. Мы подошли спросить подснеж�
ников, но на нас нарычали нечеловеческими
голосами и швырнули снегом. Вы думаете, это
простое совпадение? Приглядевшись, мы обна�
ружили, что это были не 12 месяцев, а настоя�
щие человекобомжи! Мы испугались и побежа�
ли, куда глаза глядят.

 «Непознанное» в военкомате

«Непознанное» в лесу за 14�м микрорайоном
Остановившись, мы поняли, что заблуди�

лись. Голосов и шорохов не было слышно, но от
тишины стало ещё страшнее. Мы покрепче пе�
рехватили топорища и двинулись в темноту.

Наконец, мы нашли подходящую ёлку и ста�
ли её рубить. Вдруг затрещали кусты, и появил�
ся человек с посохом. Нет, это был не Дед Мо�
роз – это был Леший! Он набросился на нас и
отобрал ёлку. Потом исчез и, появившись через
минуту, стал требовать денег. Мы оставили день�
ги на снегу и побежали. Леший пропал! Это ли
не доказательство, что в лесу за 14�м районом
творятся злодейства тёмных сил?! Безобразие!
Куда смотрит Ночной Дозор?!

Игель СлэмИгель СлэмИгель СлэмИгель СлэмИгель Слэм

Выпуски «Непознанного в Зеленограде»Выпуски «Непознанного в Зеленограде»Выпуски «Непознанного в Зеленограде»Выпуски «Непознанного в Зеленограде»Выпуски «Непознанного в Зеленограде»
от Игеля Слэма продолжаться темами:от Игеля Слэма продолжаться темами:от Игеля Слэма продолжаться темами:от Игеля Слэма продолжаться темами:от Игеля Слэма продолжаться темами:

«Я полюбила вампира, а мои родители,«Я полюбила вампира, а мои родители,«Я полюбила вампира, а мои родители,«Я полюбила вампира, а мои родители,«Я полюбила вампира, а мои родители,
снежные люди, против нашей свадьбы!»снежные люди, против нашей свадьбы!»снежные люди, против нашей свадьбы!»снежные люди, против нашей свадьбы!»снежные люди, против нашей свадьбы!»

«Как увидеть суженного�ряженого и«Как увидеть суженного�ряженого и«Как увидеть суженного�ряженого и«Как увидеть суженного�ряженого и«Как увидеть суженного�ряженого и
женить его на себе. Колядки – правда иженить его на себе. Колядки – правда иженить его на себе. Колядки – правда иженить его на себе. Колядки – правда иженить его на себе. Колядки – правда и
вымысел»вымысел»вымысел»вымысел»вымысел»

«Мои одноклассники считают меня«Мои одноклассники считают меня«Мои одноклассники считают меня«Мои одноклассники считают меня«Мои одноклассники считают меня
вампиром, но я – инопланетянин!»вампиром, но я – инопланетянин!»вампиром, но я – инопланетянин!»вампиром, но я – инопланетянин!»вампиром, но я – инопланетянин!»

RеволюZия для одного


