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Мысль номера: Только потому что кто�то не любит тебя так, как тебе хочется, не значит, что он не любит тебя всей душой. (Г. Г. Маркес)
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Время собирать камни...
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С чем же мы пришли к 50�му вы�
пуску? Тираж газеты вырос в десятки
раз… Мы прошли путь от нескольких
листочков А4, размноженных на ксе�
роксе, до газеты, издаваемой много�
тысячным тиражом в профессиональ�
ной типографии. Студенческой газете
небольшого вуза тяжело соревновать�
ся в качестве со «взрослыми товари�
щами». Играют свою роль крайне ма�
лое финансирование, отсутствие про�
фессиональных журналистов, редакто�
ров, фотографов, корректоров… Соб�
ственно, все, кто работает в «ИНвер�
сии», � любители. Любители творить. И
любители «ИНверсии».

Газета живёт пока есть те, кто её
издаёт и читает. Читатели у нас час�
то меняются, студентам свойственно
заканчивать вуз, а школьникам –
школу, но ребята, которые работа�
ли в газете, остаются с нами и после
ухода из неё. Нам удалось создать
дружный и вполне боеспособный в
профессиональном плане коллектив.
Нам удалось собрать целую коллек�
цию наград на всевозможных конкур�
сах студенческой прессы. Нам уда�
лось добиться приемлемых условий
труда. Но самое главное, нам уда�
лось найти своих читателей! Не так
уж редко у нас спрашивают, когда
выйдет свежий номер газеты. И это
приятно. Значит, мы нужны. Значит,
мы стараемся не зря.

Много было и отрицательных эмо�
ций. Были падения и неудачи, завист�
ники и критики. Но они есть в любом
деле, и не нам их судить – мы были бы
слишком пристрастными судьями.

По официальной статистике,
если даже самую лучшую статью в
печатном издании прочитала треть

читателей – это уже успех автора и ре�
дактора. В институте, где немалую
часть нашего тиража студенты берут
только ради анекдотов и кроссвордов,
не так уж легко добиться подобного
результата. Однако нам удаётся и это.
Мы создаём новые рубрики, прово�
дим опросы читательского мнения и
пытаемся сделать так, чтобы каждый
читатель смог найти в «ИНверсии»
что�то интересное для себя.

Мы не очень любим критику, а кто
её любит? Но мы делаем свои выво�
ды. Нельзя понравится всем, тем бо�

лее, если речь идёт о газете. Да мы и
не стремимся. Какова бы ни была точ�
ка зрения корреспондента, она дале�
ко не всегда совпадает даже с точкой
зрения редактора, и уж очень редко с
ней соглашаются герои опубликован�
ного материала. Мы извиняемся пе�
ред всеми, кого могли нечаянно оби�
деть на своих страницах. Сделайте
свои правильные выводы и не держи�
те на нас зла.

«Давайте жить дружно», � говари�
вал один усатый мультяшный персонаж.
Усатых корреспондентов у нас пока

нет. А надо! Приходите! И не усатые
приходите! И не корреспонденты при�
ходите! Умеете рисовать карикатуры?
Составлять кроссворды? Фотографи�
ровать? Ждём! Наши координаты на
последней полосе!

Итак, камни собраны, 50�й номер
выпущен! А пока вы его читаете, мы уже
готовим 51�й. И ждём октября. Нам ис�
полнится пять лет, а уж своё пятилетие
мы будем праздновать, как полагается!
Будьте с нами! Вместе мы – сила! :)
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Конечно же, сайт со временем
будет расти и развиваться. На нём бу�
дут появляться новые разделы и свежие
новости. Надеемся, каждый наш чита�
тель сможет найти на сайте что�то ин�
тересное для себя. А что же можно най�
ти на сайте уже сейчас?

Самая полная информация о на�
шей газете, наши награды, всё о наших
нынешних и бывших корреспондентах.
В самом ближайшем будущем на сайте
появится полная информация о всех
спортивных секциях нашего вуза, рас�
писание игр и тренировок сборных ко�
манд МИЭТа по всем видам спорта, таб�

лицы Первенства вузов Москвы.
Мы обязательно разместимрас�
писание занятий кружков и кол�
лективов нашего Клуба. На
www.in�versia.ru можно найти
электронные версии нашего изда�
ния в текстовом и pdf�формате.
На сайте будут размещаться фо�

торепортажи со всех событий вузовской
жизни. Здесь вы сможете задать любой
вопрос нашей редакции, и мы попыта�
емся ответить на ваши вопросы сами или
с помощью администрации вуза.

Но главным достоянием нашего
сайта станет, безусловно, самая пол�
ная молодёжная информационная
лента в Зеленограде. Все новости
МИЭТа, московской и зеленоградс�
кой студенческой жизни будут появ�
ляться на нашем сайте каждый день.

Ждём вас ежедневно и кругло�
суточно!

VVVVVostok aka GlaVREDostok aka GlaVREDostok aka GlaVREDostok aka GlaVREDostok aka GlaVRED

Министр в гостях
8 февраля в День Российской Науки

МИЭТ посетил Руководитель аппарата
Правительства РФ С.Е. Нарышкин. Ректор
института, чл.�корр. РАН Ю.А. Чаплыгин
познакомил министра с учебно�научно�
инновационным комплексом МИЭТа. За�
тем Сергей Евгеньевич посетил Учебно�на�
учный центр зондовых нанотехнологий,
Институт проектирования приборов и си�
стем МИЭТ�Cadence, российско�малай�
зийскую компанию «Оптолинк». Министр
также ознакомился с продукцией ГНЦ
«Технологический центр МИЭТа». В завер�
шение визита состоялась встреча мини�
стра с преподавателями и сотрудниками
МИЭТа, на которой затрагивались воп�
росы, касающиеся создания особой тех�
нико�внедренческой зоны в Зеленограде,
финансового положения преподавателей
и количества госбюджетных мест в вузах
и многие другие.

Из первых рук
7 февраля в Клубе МИЭТа состоялась

38�я научно�практическая конференция
профессорско�преподавательского соста�
ва и сотрудников МИЭТа. О положитель�
ных результатах работы комиссии по ком�
плексной оценке деятельности вуза сооб�
щил проректор МИЭТа по учебной рабо�
те А.С. Поспелов. Алексей Сергеевич так�
же познакомил участников конференции с
итогами зимней сессии. По вопросу «О со�
стоянии и перспективах развития междуна�
родного сотрудничества в образователь�
ной и научной деятельности МИЭТа» выс�
тупил проректор по информатизации и
международной деятельности С.В. Умняш�
кин, который отметил, что в последние годы
наблюдается положительная динамика
международного сотрудничества. Декан
факультета ЭКТ М.А. Королёв сделал док�
лад «О совместных программах с зарубеж�
ными партнёрами по подготовке инженер�
ных кадров для микроэлектроники». Он
подчеркнул растущий спрос на выпускни�
ков международных образовательных цен�
тров МИЭТа. Анализ результатов тестиро�
вания студентов ИнЭУП в рамках комплек�
сной проверки вуза представил декан фа�
культета Ю.П. Анискин. Тестирование по�
казало достаточно высокий уровень под�
готовки студентов. В завершение конфе�
ренции ректор института Ю.А. Чаплыгин
сформулировал основные задачи МИЭТа
по совершенствованию учебного процес�
са, с целью повышения инновационного по�
тенциала университета.

Маленькая победа
По итогам отбора в состав молодёж�

ного правительства Москвы попали сра�
зу два студента факультета (института)
экономики, управления и права МИЭТа.
В августе на заседаниях правительства
под председательством Ю.М. Лужкова
место министра правительства Москвы,
руководителя департамента науки и про�
мышленной политики займёт Мария Тара�
сова, а дублёром Префекта Зеленоград�
ского округа станет Сергей Иванюсь.
Напомним, что всего на места 39 дублё�
ров московских министров претендовали
более 180 студентов столичных вузов. До
августа дублёры будут по вторникам на�
блюдать за заседаниями правительства
города по монитору, установленному в
специально оборудованном зале мэрии.
Однако во время выступления своего ми�
нистра дублёры будут приглашаться в зал
заседаний и смогут выступать в качестве
содокладчика, выражая точку зрения мо�
лодёжного правительства, в том числе сту�
дентов, не прошедших в число дублёров
на отборе в декабре прошлого года.

А Купидон не дремлет
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Сегодня ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН�
ТИНА! День ВСЕХ влюблённых! Срав�
ните красоту своей возлюблённой с
красотой роз. Роза, как королева цве�
тов, символизирует мир и борьбу, лю�
бовь и прощение. День Валентина � это
время дарить цветы. Но будьте осто�
рожны с выбором подходящей коро�
левы. Белые розы дарят, когда жела�
ют выразить истинную и чистую лю�
бовь с благородными намерениями.
Красные розы � для выражения страс�
тной любви. Розовые розы означают
дружелюбие с надеждой на более
близкие отношения. Жёлтые розы ука�
зывают на дружеское расположение
и не более того. Чёрные розы � бес�
поворотный разрыв отношений.

Подарите то, что уже на протяже�
нии долгого времени не даёт вам спо�
койно спать, подарите сердце! Издав�
на сердце считается центром чувствен�
ности, и предложить кому�то сердце

значило от�
дать себя в
руки глубо�
кой и воз�
вышенной
ч е л о в е �
ч е с к о й
эмоции
� люб�
ви, ра�
с т в о р и в �
шись в мыслях о любимом человеке.
А лучше подарите сердце с нежными
слова внутри. Написав своей возлюб�
ленной трогательные слова любви,
святой Валентин не мог и предполо�
жить, что они превратятся в огромное
количество любовных посланий в сти�
хах и прозе. А если вы не поэт и не
писатель, то просто скажите от души:
«Прости, но слов я нежных не найду. Я
лишь хочу сказать, что я тебя люблю».

UntamableUntamableUntamableUntamableUntamable
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Стипендия

Лаборатория
электронной

микроскопии (ЛЭМИ)
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кафедрой общей физики д.ф.�м.н., про�кафедрой общей физики д.ф.�м.н., про�кафедрой общей физики д.ф.�м.н., про�кафедрой общей физики д.ф.�м.н., про�кафедрой общей физики д.ф.�м.н., про�
фессор Н.И. Боргардтфессор Н.И. Боргардтфессор Н.И. Боргардтфессор Н.И. Боргардтфессор Н.И. Боргардт.....

Направлениями научной деятель�
ности лаборатории являются:

� развитие теории рассеяния элек�
тронов в твёрдом теле;

� электронно�микроскопические
исследования структуры и состава ма�
териалов и полупроводниковых гете�
рокомпозиций;

� изучение механизмов генерации
дефектов кристаллической структуры,
возникающих в результате технологи�
ческих воздействий;

� развитие методов идентифика�
ции структуры и состава в нанораз�
мерных областях.

Основными объектами исследова�
ний являются полупроводниковые гете�
рокомпозиции с квантовыми ямами и
точками, углеродные материалы, несте�
хиометрические фториды, а также вы�
сокотемпературные сверхпроводники,
приборные полупроводниковые струк�
туры и изделия микромеханики.

Для проведения исследований ла�
боратория располагает комплексом на�
учно�технического оборудования, по�
зволяющего выполнять анализ структу�
ры и состава материалов и гетероком�
позиций в субмикронных и нанометро�
вых объёмах и включающего:

� просвечивающий электронный
микроскоп Рhilips CM30, обладающий
предельным разрешением 0.18 нм и ос�
нащённый спектрометром энергетичес�
ких потерь быстрых электронов и рент�
геновским энергодисперсионным спек�
трометром;

� растровый электронный микроскоп
Philips SEM�515 с рентгеновским энер�
годисперсионным спектрометром, име�
ющим разрешение 10 нм в режиме изоб�
ражения, 0,5 мкм в режиме химическо�
го анализа и точность количественного
определения состава около 1%;

� оборудование для препарирова�
ния объектов в составе установок для
механической шлифовки и полировки
образцов и установки ионного травле�
ния Balzers IEU�100;

� оптический микроскоп SKP Zeiss,
оснащённый системой оцифровки изоб�
ражений и ввода их в компьютер;

� средства вычислительной техники.
За время существования лаборато�

рии электронной микроскопии в её кол�
лективе подготовлены и защищены 4 док�
торских и 14 кандидатских диссертаций.
Электронно�микроскопические исследо�
вания, выполненные в ней, вошли в ряд
кандидатских и докторских диссертаций,
подготовленных на кафедрах и научных
подразделениях МИЭТа. Работы её со�
трудников были отмечены премиями «За
лучшие исследования в микроэлектрони�
ке» Минвуза СССР в 1982 году и им. А.В.
Шубникова АН СССР в 1986 году. Со�
трудниками лаборатории ежегодно пуб�
ликуются 4�6 статей в ведущих отече�
ственных и зарубежных журналах, дела�
ются доклады на российских и междуна�
родных конференциях.

Лаборатория входит в число веду�
щих российских научных коллективов,
занимающихся электронно�микроскопи�
ческими исследованиями структуры и
состава материалов. Ею установлены
научные контакты с исследовательскими
центрами и университетами США, Гер�
мании и Англии. В настоящее время в
коллективе лаборатории работают два
доктора и один кандидат физико�мате�
матических наук, инженеры, стажёр�ис�
следователь, аспиранты и студенты.

На что идут средства студентов?
«С 1 ноября 2005 года цена за один академический час допол�«С 1 ноября 2005 года цена за один академический час допол�«С 1 ноября 2005 года цена за один академический час допол�«С 1 ноября 2005 года цена за один академический час допол�«С 1 ноября 2005 года цена за один академический час допол�

нительных учебных занятий будет составлять 400 рублей» Мало ктонительных учебных занятий будет составлять 400 рублей» Мало ктонительных учебных занятий будет составлять 400 рублей» Мало ктонительных учебных занятий будет составлять 400 рублей» Мало ктонительных учебных занятий будет составлять 400 рублей» Мало кто
тогда, в середине семестра, обратил внимание на, казалось бы, бе�тогда, в середине семестра, обратил внимание на, казалось бы, бе�тогда, в середине семестра, обратил внимание на, казалось бы, бе�тогда, в середине семестра, обратил внимание на, казалось бы, бе�тогда, в середине семестра, обратил внимание на, казалось бы, бе�
зобидное объявление, а ведь цена на эту весьма полезную услугу по�зобидное объявление, а ведь цена на эту весьма полезную услугу по�зобидное объявление, а ведь цена на эту весьма полезную услугу по�зобидное объявление, а ведь цена на эту весьма полезную услугу по�зобидное объявление, а ведь цена на эту весьма полезную услугу по�
высилась ровно в два раза…высилась ровно в два раза…высилась ровно в два раза…высилась ровно в два раза…высилась ровно в два раза…

Вот сессия уже прошла, но для
некоторых она не закончилась 27 ян�
варя � избранные попали на ДУЗ, тут�
то и возник вопрос: «Чем обоснова�
но столь резкое подорожание?» Так
как  руководство никак не объяснило
причину этого паранормального яв�
ления, я решил сам выяснить, почему
подняли плату за ДУЗ:

� Итак, первая возможная причи�
на � это инфляция, но по итогам 2005
года инфляция в России составила
11% , а в таком случае плата за ДУЗ
должна была повыситься максимум
до 222 рублей.

� Идём дальше. Возможно, руко�
водство МИЭТа решило повысить
зарплату преподавателям, изыскав
дополнительные финансовые сред�
ства у студентов. Идея сама по себе
не плохая, но не стоит забывать, что
образование у нас пока вроде как
бесплатное, а поэтому такой вариант
тоже отпадает.

� Можно предположить, что по�
вышением платы за ДУЗ решили по�
низить спрос на эту услугу, в после�
днее время слишком популярную.

ДУЗ – это катастрофа

Но, на мой взгляд, было бы куда эф�
фективнее повысить качество обуче�
ния студентов и тогда им бы не при�
шлось доучиваться.

� Инициатором повышения пла�
ты за ДУЗ мог стать Зеленоградс�
кий военный комиссариат, ведь в
последний призыв у них наблюдал�
ся большой недобор, и студенты,
которые не могут оплатить ДУЗ,
могли бы заполнить эту брешь в
армии Российской Федерации.

� Сегодня один из моих препода�
вателей предположил, что деньги, по�
лученные от студентов, покроют рас�
ходы прошедшего юбилея МИЭТа, но
лично мне в это с трудом верится.

� Что же, остаётся последнее
объяснение – дело в том, что наша
страна пытается войти во всемирную
торговую организацию, и поэтому
цены на дополнительные учебные за�
нятия должны быть на уровне мировых.

Да, я не смог найти нормально�
го объяснения повышения платы за
ДУЗ, но возникает вопрос, есть ли
вообще такое объяснение?

MamusMamusMamusMamusMamus

Как видно из письма, студент,
который поднял вопрос о повыше�
нии стоимости ДУЗ и попытался са�
мостоятельно разобраться в причи�
не увеличения цены на данную ус�
лугу в два раза, до истины так и не
добрался. Прояснить происходящее
и, наконец, получить ответ на инте�
ресующий всех вопрос «Что стало
причиной повышения цены на до�
полнительные учебные занятия?»
помог проректор МИЭТа по учеб�
ной работе А.С. Поспелов.

Алексей Сергеевич довольно
подробно рассказал о том, как
студенты, проучившись семестр,
идут на зачёт, где должны за 2�3
дня сдать все свои долги за дан�
ный период обучения. Если они не
укладываются в этот срок, то мо�
гут сдавать зачёт во время сессии,
при этом до экзаменов без зачёта
они не допускаются. Сдают зачё�
ты, начинают сдавать экзамены. Те
экзамены,  которые не  успели
сдать в сессию, или по которым

стоит оценка «неудовлетворитель�
но», есть возможность сдать во
время двух пересдач (в зимнюю
сессию пересдачи были 24, 25 ян�
варя и 6,7 февраля). Если и после
этого остаются незачтённые дис�
циплины, то студента должны от�
числить. Так написано в положе�
нии о Высшей школе. Однако, в
силу практической деятельности
вуза, МИЭТ даёт возможность
студенту исправить свои оплошно�
сти. Это называется дополнитель�
ными учебными занятиями.  На
этих занятиях студент повторно
изучает весь курс той дисциплины,
которую он не сдал. До некоторо�
го времени стоимость данной ус�
луги составляла 200 рублей, что
вполне устраивало «нерадивых»
студентов, которые не ходили в те�
чение семестра и с удовольствием
самые тяжёлые экзамены выноси�
ли на ДУЗ.

«ДУЗ – это лазейка для особо
неуспевающих студентов. Для них
ДУЗ стали нормой учебного про�
цесса в силу небольшой цены за
данную услугу, они стали выгодны
для таких студентов. А я считаю, что
для любого студента ДУЗ – это ка�
тастрофа, крайняя мера, и к этой
услуге необходимо подходить толь�
ко с такой позиции. В связи с этим с
первого ноября 2005 года цена за
дополнительные учебные занятия
составила 400 рублей».

Алексей Сергеевич подчерк�
нул, что студент должен учиться во
время семестра. Если он учился, у
него есть много возможностей сдать
все свои долги по учёбе, которые
вполне могут быть.

Учитесь с начала семестра, а не
приходите в институт только на зачёт�
ной неделе в надежде поймать «ха�
ляву». «Халява» нынче подорожала!

Анастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия Шутова

Два миллиона уже поделили

Юбилей

80 славных лет
2530800 рублей составляет в этом семестре стипендиальный2530800 рублей составляет в этом семестре стипендиальный2530800 рублей составляет в этом семестре стипендиальный2530800 рублей составляет в этом семестре стипендиальный2530800 рублей составляет в этом семестре стипендиальный

фонд Московского государственного института электронной тех�фонд Московского государственного института электронной тех�фонд Московского государственного института электронной тех�фонд Московского государственного института электронной тех�фонд Московского государственного института электронной тех�
ники. 606 отличников будут получать по 1050 рублей, учащиесяники. 606 отличников будут получать по 1050 рублей, учащиесяники. 606 отличников будут получать по 1050 рублей, учащиесяники. 606 отличников будут получать по 1050 рублей, учащиесяники. 606 отличников будут получать по 1050 рублей, учащиеся
на «4» и «5» удостоены стипендии в 850 рублей, хорошисты � вна «4» и «5» удостоены стипендии в 850 рублей, хорошисты � вна «4» и «5» удостоены стипендии в 850 рублей, хорошисты � вна «4» и «5» удостоены стипендии в 850 рублей, хорошисты � вна «4» и «5» удостоены стипендии в 850 рублей, хорошисты � в
750 рублей. Повышенная стипендия также планируется для сирот750 рублей. Повышенная стипендия также планируется для сирот750 рублей. Повышенная стипендия также планируется для сирот750 рублей. Повышенная стипендия также планируется для сирот750 рублей. Повышенная стипендия также планируется для сирот,,,,,
получивших за сессию «4» и «5». Они будут получать по 1275 руб�получивших за сессию «4» и «5». Они будут получать по 1275 руб�получивших за сессию «4» и «5». Они будут получать по 1275 руб�получивших за сессию «4» и «5». Они будут получать по 1275 руб�получивших за сессию «4» и «5». Они будут получать по 1275 руб�
лей каждый месяц.лей каждый месяц.лей каждый месяц.лей каждый месяц.лей каждый месяц.

Зато аспирантов и докторантов
в этом семестре ждёт приятный сюр�
приз. Стипендию аспирантов повы�
сили на 500 рублей (теперь она со�
ставляет 1500 рублей ежемесячно),
а для докторантов прибавка соста�
вит 1000 рублей (новый размер сти�
пендии – 3000 рублей). Именные
стипендии остались практически без
изменений. Стипендию Учёного Со�
вета первой степени будут платить 7
студентам (она составляет 1400
рублей), стипендию Учёного Совета
второй степени станут начислять 22

миэтовцам в размере 1200 рублей
каждому.

Социальная стипендия составит
1350 рублей для сирот, 900 руб�
лей для чернобыльцев, инвалидов,
социально незащищённых. Фонд
материальной помощи на второй
семестр 2005/2006 учебного года
составит 117850 рублей. Если вас
ограбили, у вас проблемы со здо�
ровьем, жизненно необходимо до�
полнительное финансирование, не
бойтесь, обращайтесь в профком!

UntamableUntamableUntamableUntamableUntamable

СедьмогоСедьмогоСедьмогоСедьмогоСедьмого февраля в зале У февраля в зале У февраля в зале У февраля в зале У февраля в зале Учёного совета состоялось торжественноечёного совета состоялось торжественноечёного совета состоялось торжественноечёного совета состоялось торжественноечёного совета состоялось торжественное
событие. Коллектив МИЭТсобытие. Коллектив МИЭТсобытие. Коллектив МИЭТсобытие. Коллектив МИЭТсобытие. Коллектив МИЭТа поздравил с 80�летним юбилеем председа�а поздравил с 80�летним юбилеем председа�а поздравил с 80�летним юбилеем председа�а поздравил с 80�летним юбилеем председа�а поздравил с 80�летним юбилеем председа�
теля Совета ветеранов МИЭТтеля Совета ветеранов МИЭТтеля Совета ветеранов МИЭТтеля Совета ветеранов МИЭТтеля Совета ветеранов МИЭТа, д.ф.�м.н., профессора В.И. Мурыгина.а, д.ф.�м.н., профессора В.И. Мурыгина.а, д.ф.�м.н., профессора В.И. Мурыгина.а, д.ф.�м.н., профессора В.И. Мурыгина.а, д.ф.�м.н., профессора В.И. Мурыгина.
ТТТТТёплые слова в адрес Виктора Ивановича сказал ректор МИЭТёплые слова в адрес Виктора Ивановича сказал ректор МИЭТёплые слова в адрес Виктора Ивановича сказал ректор МИЭТёплые слова в адрес Виктора Ивановича сказал ректор МИЭТёплые слова в адрес Виктора Ивановича сказал ректор МИЭТа Ю.А.а Ю.А.а Ю.А.а Ю.А.а Ю.А.
Чаплыгин, деканы, коллеги по кафедре общей физики и многие другие.Чаплыгин, деканы, коллеги по кафедре общей физики и многие другие.Чаплыгин, деканы, коллеги по кафедре общей физики и многие другие.Чаплыгин, деканы, коллеги по кафедре общей физики и многие другие.Чаплыгин, деканы, коллеги по кафедре общей физики и многие другие.

О серьёзном

Виктор Иванович � участник Вели�
кой Отечественной войны, награждён
Орденом Славы третьей степени, ор�

Ещё пять лет со спокойной душой
Раз в пять лет каждое государственное учебное заведение под�Раз в пять лет каждое государственное учебное заведение под�Раз в пять лет каждое государственное учебное заведение под�Раз в пять лет каждое государственное учебное заведение под�Раз в пять лет каждое государственное учебное заведение под�
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ществляются в порядке, установленном Правительством РФ. Свиде�ществляются в порядке, установленном Правительством РФ. Свиде�ществляются в порядке, установленном Правительством РФ. Свиде�ществляются в порядке, установленном Правительством РФ. Свиде�ществляются в порядке, установленном Правительством РФ. Свиде�
тельство о государственной аккредитации устанавливает (подтверж�тельство о государственной аккредитации устанавливает (подтверж�тельство о государственной аккредитации устанавливает (подтверж�тельство о государственной аккредитации устанавливает (подтверж�тельство о государственной аккредитации устанавливает (подтверж�
дает на очередной срок) статус высшего учебного заведения, пере�дает на очередной срок) статус высшего учебного заведения, пере�дает на очередной срок) статус высшего учебного заведения, пере�дает на очередной срок) статус высшего учебного заведения, пере�дает на очередной срок) статус высшего учебного заведения, пере�
чень направлений подготовки (специальностей), которые прошли го�чень направлений подготовки (специальностей), которые прошли го�чень направлений подготовки (специальностей), которые прошли го�чень направлений подготовки (специальностей), которые прошли го�чень направлений подготовки (специальностей), которые прошли го�
сударственную аккредитацию и по которым высшее учебное заведе�сударственную аккредитацию и по которым высшее учебное заведе�сударственную аккредитацию и по которым высшее учебное заведе�сударственную аккредитацию и по которым высшее учебное заведе�сударственную аккредитацию и по которым высшее учебное заведе�
ние имеет право выдавать выпускникам документы государственногоние имеет право выдавать выпускникам документы государственногоние имеет право выдавать выпускникам документы государственногоние имеет право выдавать выпускникам документы государственногоние имеет право выдавать выпускникам документы государственного
образца о высшем профессиональном образовании.образца о высшем профессиональном образовании.образца о высшем профессиональном образовании.образца о высшем профессиональном образовании.образца о высшем профессиональном образовании.

МИЭТ прошёл аттестацию в де�
кабре�январе. Анкетирование, тести�

рование и другие
проверки и исследо�
вания проводились в
институте в декабре.
А аккредитационная
комиссия посещала
вуз 10�14 января.
Все новогодние
праздники сотрудни�
ки ЛОКУП МИЭТа
готовились к этой
встрече. Целую не�
делю члены комис�
сии изучали наш вуз,
проверяли условия,
в которых проходит
учебный процесс,

оценивали проделанную работу по
всем специальностям и направлени�

ям подготовки, в особенности по тем,
которые представлены к аккредита�
ции впервые. Это «Перевод и пере�
водоведение», «Дизайн», «Государ�
ственное и муниципальное управле�
ние» и направление подготовки ба�
калавров «Проектирование и техно�
логия электронных средств». В состав
комиссии входили самые известные
и квалифицированные специалисты в
своей области: председатель комис�
сии – главный специалист Управле�
ния лицензирования, аттестации и ак�
кредитации Федеральной службы по
надзору в сфере образования и на�
уки И.Д. Лобанова, ректор Москов�
ского государственного института
электроники и математики Д.В. Бы�
ков, главный специалист Управления
науки и профессионального образо�
вания Департамента образования
Москвы И.К. Тымчак, проректор по
учебно�методической работе Санкт�
Петербургского государственного
электротехнического университета
Н.Н. Кузьмин, проректор по научной
работе Орловского государственно�
го технического университета Ю.С.
Степанов, проректор по УМО Госу�
дарственного университета управле�

ния Э.М. Коротков, декан факульте�
та иностранных языков и междуна�
родной коммуникации Тверского го�
сударственного университета М.Л.
Макаров, проректор по учебно�ме�
тодической работе Московского го�
сударственного художественно�про�
мышленного университета имени С.Г.
Строганова А.Л. Удальцова, гене�
ральный директор фирмы «СПУРТ»
В.Н. Дьячков.

Комиссия положительно оценила
работу института, и в итоговых доку�
ментах среди незначительных заме�
чаний и рекомендаций не было ни
одного замечания по показателям
государственной аккредитации. И
хотя в 2006 году критерии оценки
этих показателей были несколько
ужесточены, наш вуз был к этому го�
тов и ещё на пять лет отстоял право
называться Университетом.

PPPPP.S.: официальное решение ак�.S.: официальное решение ак�.S.: официальное решение ак�.S.: официальное решение ак�.S.: официальное решение ак�
кредитационной комиссии о том,кредитационной комиссии о том,кредитационной комиссии о том,кредитационной комиссии о том,кредитационной комиссии о том,
что МИЭТ на очередной срок под�что МИЭТ на очередной срок под�что МИЭТ на очередной срок под�что МИЭТ на очередной срок под�что МИЭТ на очередной срок под�
твердил свою государственную ак�твердил свою государственную ак�твердил свою государственную ак�твердил свою государственную ак�твердил свою государственную ак�
кредитацию, появится только ле�кредитацию, появится только ле�кредитацию, появится только ле�кредитацию, появится только ле�кредитацию, появится только ле�
том, когда будут подготовлены всетом, когда будут подготовлены всетом, когда будут подготовлены всетом, когда будут подготовлены всетом, когда будут подготовлены все
необходимые документы.необходимые документы.необходимые документы.необходимые документы.необходимые документы.

Анастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия Шутова

деном Отечественной войны первой
степени, орденом Дружбы, лауреат Го�
сударственной премии СССР, заслу�
женный профессор МИЭТа. Помимо
всего перечисленного, Виктор Ивано�
вич � замечательный человек, он зас�
лужил уважение не только преподава�
телей и сотрудников, но и студентов.

Виктор Иванович, от имени всех
сотрудников МИЭТа, поздравляем
Вас с этим юбилеем. Желаем креп�
кого здоровья, долгих лет жизни. Мы
все гордимся тем, что работаем с та�
ким человеком, как Вы. И нашему к
Вам уважению нет предела!

Редакция газеты «ИНая ВЕРСИЯ»Редакция газеты «ИНая ВЕРСИЯ»Редакция газеты «ИНая ВЕРСИЯ»Редакция газеты «ИНая ВЕРСИЯ»Редакция газеты «ИНая ВЕРСИЯ»

Проректор МИЭТПроректор МИЭТПроректор МИЭТПроректор МИЭТПроректор МИЭТааааа
по учебной работепо учебной работепо учебной работепо учебной работепо учебной работе

А.С. ПоспеловА.С. ПоспеловА.С. ПоспеловА.С. ПоспеловА.С. Поспелов
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О серьёзном

Конкурс

АСМ в МИЭТе
В прошлом году в МИЭТВ прошлом году в МИЭТВ прошлом году в МИЭТВ прошлом году в МИЭТВ прошлом году в МИЭТе былое былое былое былое было

создано студенческое отделение Ас�создано студенческое отделение Ас�создано студенческое отделение Ас�создано студенческое отделение Ас�создано студенческое отделение Ас�
социации по Вычислительной Тсоциации по Вычислительной Тсоциации по Вычислительной Тсоциации по Вычислительной Тсоциации по Вычислительной Технике.ехнике.ехнике.ехнике.ехнике.

ACM (Association for Computing
Machinery) основана в 1947 году и яв�
ляется старейшей и самой большой на�
учно�технической организацией в мире,
занимающейся вопросами информати�
зации. На данный момент в АСМ заре�
гистрировано около 80000 членов,
объединяя профессионалов и студентов
в области информационных технологий
(IT) в более чем 140 странах.

Цели ассоциации: обеспечение ре�
сурсов, необходимых для развития IT как
в научной, так и в практической облас�
тях применения; обеспечение професси�
онального роста членов организации;
поддержка перспективных исследований
и разработка методик преподавания IT�
дисциплин. Основой для достижения ука�
занных целей служит организация кон�
ференций, симпозиумов, семинаров,
выпуск журналов по самым различным
темам компьютерных знаний.

АСМ ежегодно спонсирует свыше
100 международных конференций, не�
которые из которых, такие как OOPSLA
(Object�Oriented Programming Systems,
Languages and Applications), SIGGRAPH
(Computer Graphics), SIGCHI
(Computer�Human Interaction), Design
Automation Conference, Supercomputing
Conference, определяют направления
развития целых отраслей.

Издательская деятельность ассо�
циации охватывает свыше десятка на�
учных и научно�популярных периоди�
ческих изданий, сотни книг и авторс�
ких выпусков. Всё это многообразие
печатных изданий: труды конферен�
ций, выпуски журналов, книги � выкла�
дывается в онлайновую Цифровую
Библиотеку АСМ, гигантский архив
которой содержит выпуски более чем
сорокалетней давности.

Пожалуй, одним из самых значимых
событий в мире информационных техно�
логий является вручение так называемой
«Нобелевской премии по программиро�
ванию» � премии имени Алана Тьюрин�
га (АСМ A.M. Turing Award). В разное
время её обладателями становились та�
кие известные учёные, как Эдсгер Дейк�
стра (1972 г. – язык ALGOL), Дональд
Кнут (1974 г. – теория алгоритмов), Кен
Томпсон (1983 г. � ОС UNIX), Никлаус
Вирт (1984 г. – язык Pascal).

Разносторонняя деятельность ассо�
циации распределена между так называ�
емыми Специальными Группами по Инте�
ресам (Special Interest Groups � SIGs). Все�
го насчитывается 34 группы, они пред�
ставляют различные области информаци�
онных технологий, например, языки про�
граммирования, компьютерная графика,
коммуникации, автоматизация проекти�
рования и т.д. Именно в рамках групп
происходит организация мероприятий,
призванных обогатить знания и опыт ин�
женера, студента, учёного.

Помимо деления на группы по про�
фессиональным интересам, АСМ пред�
ставляет собой совокупность более 160
профессиональных отделений в различ�
ных частях мира. Организация локаль�
ных отделений в отдельных географичес�
ких регионах позволяет более точно учи�
тывать интересы группы людей её насе�
ляющих. Именно работа в отделениях,
организация мероприятий на локальном
уровне являются образующей в АСМ.

Наряду с профессиональными от�
делениями под эгидой ассоциации от�
крыто свыше 600 студенческих отделе�
ний в университетах по всему миру, в
числе которых теперь есть и наше, пер�
вое в России, студенческое отделение
АСМ в МИЭТе: Moscow State Institute of
Electronic Technology Student Chapter of
the ACM (MIETACM).

Продолжение следует…
Ренат ХамидулинРенат ХамидулинРенат ХамидулинРенат ХамидулинРенат Хамидулин

MIETMIETMIETMIETMIETACM, krACM, krACM, krACM, krACM, krenat@acm.orenat@acm.orenat@acm.orenat@acm.orenat@acm.orggggg

Напиши и выиграй
30 января в Доме У30 января в Доме У30 января в Доме У30 января в Доме У30 января в Доме Учёных (ул. Пречистенка, д.16) прошла церемониячёных (ул. Пречистенка, д.16) прошла церемониячёных (ул. Пречистенка, д.16) прошла церемониячёных (ул. Пречистенка, д.16) прошла церемониячёных (ул. Пречистенка, д.16) прошла церемония

награждения финалистов и победителей четвёртого Всероссийского кон�награждения финалистов и победителей четвёртого Всероссийского кон�награждения финалистов и победителей четвёртого Всероссийского кон�награждения финалистов и победителей четвёртого Всероссийского кон�награждения финалистов и победителей четвёртого Всероссийского кон�
курса «Наука – обществу � 2005». Целью конкурса является привлечениекурса «Наука – обществу � 2005». Целью конкурса является привлечениекурса «Наука – обществу � 2005». Целью конкурса является привлечениекурса «Наука – обществу � 2005». Целью конкурса является привлечениекурса «Наука – обществу � 2005». Целью конкурса является привлечение
журналистов и учёных к популяризации науки, а также обращение внима�журналистов и учёных к популяризации науки, а также обращение внима�журналистов и учёных к популяризации науки, а также обращение внима�журналистов и учёных к популяризации науки, а также обращение внима�журналистов и учёных к популяризации науки, а также обращение внима�
ния общества к достижениям российской науки.ния общества к достижениям российской науки.ния общества к достижениям российской науки.ния общества к достижениям российской науки.ния общества к достижениям российской науки.

Конкурс проходил по четырём но�
минациям. Участие в нём приняли 600
авторов из различных регионов России.
Финальная церемония проходила в нео�
фициальной обстановке, однако, в при�
сутствии официальных лиц. Большинство
участников конкурса не являются про�
фессиональными журналистами. Так, в
номинации «Лучшая научно�популярная
статья» диплом первой степени получил
обозреватель журнала «Итоги», тогда
как «серебро» и «бронзу» завоевали со�
ответственно доцент СПГГИ и научный
сотрудник ИОГен РАН.

Министр образования и науки РФ
А.А. Фурсенко, награждавший финали�
стов � авторов статей в номинации «Но�
вые горизонты российских технологий»,
отметил участие в конкурсе большого
числа молодых специалистов.

Наибольший интерес, как со сторо�
ны участников, так и со стороны органи�
заторов и спонсоров конкурса, вызвала
номинация «Лучшая фотография на темы
науки». Самый младший её финалист
учится в пятом классе. Диапазон же тех�
нических средств, применяемых участни�

ками, варьировался от простых фото�
аппаратов до сканирующих электрон�
ных микроскопов, которые помогли вый�
ти в финал и получить специальный приз
шести студентам и аспирантам факуль�
тета наук о материалах МГУ.

Близится новый конкурс «Наука –
обществу � 2006», так что сотрудни�
ки и студенты МИЭТа могут попытать
свои силы на журналистском попри�
ще. Благо в МИЭТе, как и в Зеленог�
раде, кипит научная жизнь, о которой
можно и нужно рассказать. А с инст�
рукциями написания популярных ста�
тей, их примерами, а также условия�
ми участия в конкурсе можно ознако�
мится на web�странице организато�
ров www.informnauka.ru/konkurs.

ИИБИИБИИБИИБИИБ
PPPPP.S.: участие в этом конкурсе – не.S.: участие в этом конкурсе – не.S.: участие в этом конкурсе – не.S.: участие в этом конкурсе – не.S.: участие в этом конкурсе – не

только возможность рассказать о до�только возможность рассказать о до�только возможность рассказать о до�только возможность рассказать о до�только возможность рассказать о до�
стижениях науки, но и способ зара�стижениях науки, но и способ зара�стижениях науки, но и способ зара�стижениях науки, но и способ зара�стижениях науки, но и способ зара�
ботать. Диплом первой степени – пре�ботать. Диплом первой степени – пре�ботать. Диплом первой степени – пре�ботать. Диплом первой степени – пре�ботать. Диплом первой степени – пре�
мия 30000 рублей, второй степени –мия 30000 рублей, второй степени –мия 30000 рублей, второй степени –мия 30000 рублей, второй степени –мия 30000 рублей, второй степени –
18000, третьей – 12000. Т18000, третьей – 12000. Т18000, третьей – 12000. Т18000, третьей – 12000. Т18000, третьей – 12000. Так что на�ак что на�ак что на�ак что на�ак что на�
чинайте писать статьи, делайте сним�чинайте писать статьи, делайте сним�чинайте писать статьи, делайте сним�чинайте писать статьи, делайте сним�чинайте писать статьи, делайте сним�
ки, новый конкурс уже не за горами.ки, новый конкурс уже не за горами.ки, новый конкурс уже не за горами.ки, новый конкурс уже не за горами.ки, новый конкурс уже не за горами.

Просто день
Если спросить у первого попавшегося студента, какой главный празд�Если спросить у первого попавшегося студента, какой главный празд�Если спросить у первого попавшегося студента, какой главный празд�Если спросить у первого попавшегося студента, какой главный празд�Если спросить у первого попавшегося студента, какой главный празд�

ник февраля, то самым популярным и банальным ответом станет День Свя�ник февраля, то самым популярным и банальным ответом станет День Свя�ник февраля, то самым популярным и банальным ответом станет День Свя�ник февраля, то самым популярным и банальным ответом станет День Свя�ник февраля, то самым популярным и банальным ответом станет День Свя�
того Валентина. Но позвольте! Мы забываем о другой по�настоящему важ�того Валентина. Но позвольте! Мы забываем о другой по�настоящему важ�того Валентина. Но позвольте! Мы забываем о другой по�настоящему важ�того Валентина. Но позвольте! Мы забываем о другой по�настоящему важ�того Валентина. Но позвольте! Мы забываем о другой по�настоящему важ�
ной дате – Дне Защитника Отечества.ной дате – Дне Защитника Отечества.ной дате – Дне Защитника Отечества.ной дате – Дне Защитника Отечества.ной дате – Дне Защитника Отечества.

Не надо официоза! Все мы знаем
об этом празднике, все в школе по�
здравляли мальчиков и носили цветы к
памятникам, все читали о войне, уважа�
ют ветеранов и несущих службу, любят
бабушек и дедушек. Об этом было ска�
зано уже не мало, и повторяться мы не
станем. Просто с течением лет этот день
теряет свою истинную значимость.

В нашем институте, как и во мно�
гих других, существует военная кафед�
ра, изначально созданная как «школа»
подготовки молодых людей к военной
службе. Однако, опросив некоторых
«служащих», мы получили весьма не�
утешительную информацию. В процес�
се разговора чуть ли не физически
ощущалось никем так и невысказанное
слово «откосить». Среди студентов на�
шей военной кафедры, может быть,
отыщется десяток тех, кто в процессе
учёбы нашёл полученную там инфор�
мацию достаточно увлекательной, что�
бы заняться карьерой военного. Но по�
давляющее большинство находятся там
исключительно ради того, чтобы избе�
жать непривлекательной стороны ар�
мейской службы или в принципе забыть
о ней, получив звание и уйдя в запас.
Лишь немногие задумываются о своей
пользе в случае опасности для люби�
мой родины.

Иван, ЭТМО: «Служить не хочу, но
считаю, что мои интеллектуальные зат�
раты в качестве старшего по званию бу�
дут значительно более полезными, чем
пробежки с ружьём по окопам».

Олег, ИнЭУП: «Для меня военная

кафедра – отличный способ совместить
мою основную специальность с государ�
ственной службой: в перспективе я смогу
получить работу на выгодных условиях в
налоговой инспекции или на таможне».

Поэтому в нашем институте боль�

шая часть обучающихся на военной ка�
федре в этот день не испытывают каких�
либо патриотических чувств. И это по�
вод задуматься, потому что, таким об�
разом, мужское население нашей стра�
ны призывного возраста оказывается
полностью запуганным надвигающими�
ся перспективами исполнения государ�
ственного долга. И едва ли у них в этот
период возникают мысли о благород�
ном. Да и девушки военных уже не так
любят, как раньше!

Армия, призванная воспитывать
любовь к родине, зачастую сама пор�
тит отношение к себе. Не наше дело
разбираться в причинах. Однако праз�
дник теряет свою актуальность для мо�
лодёжи, потому что напоминает многим
о том, что им предстоит ещё искать по�
вод не носить погоны и зелёную форму.
Так что, по мнению большинства, нет
больше ничего благородного в службе
в армии, потому что армия у нас такая.
Гордость осталась лишь в сердцах тех,
кому военная служба оставила прият�
ные воспоминания. Они и несут пози�
тивные знания об армии в массы.

Возможно, скоро и это уже будет
сделать некому… И 23 февраля может
превратится в самый обычный ничем не
примечательный день, просто день...

БезподписиБезподписиБезподписиБезподписиБезподписи

Праздник

Нового года больше не будет?
Новый год – отличный праздник. ГНовый год – отличный праздник. ГНовый год – отличный праздник. ГНовый год – отличный праздник. ГНовый год – отличный праздник. Говорятоворятоворятоворятоворят, как встретишь, так и прове�, как встретишь, так и прове�, как встретишь, так и прове�, как встретишь, так и прове�, как встретишь, так и прове�

дёшь. Не удивляет тот фактдёшь. Не удивляет тот фактдёшь. Не удивляет тот фактдёшь. Не удивляет тот фактдёшь. Не удивляет тот факт, что местом празднования для многих миэтовцев, что местом празднования для многих миэтовцев, что местом празднования для многих миэтовцев, что местом празднования для многих миэтовцев, что местом празднования для многих миэтовцев
является студенческий городок. Отмечают весело и с размахом. И всё былоявляется студенческий городок. Отмечают весело и с размахом. И всё былоявляется студенческий городок. Отмечают весело и с размахом. И всё былоявляется студенческий городок. Отмечают весело и с размахом. И всё былоявляется студенческий городок. Отмечают весело и с размахом. И всё было
бы отлично, если бы не разрушительные последствия новогодней ночи.бы отлично, если бы не разрушительные последствия новогодней ночи.бы отлично, если бы не разрушительные последствия новогодней ночи.бы отлично, если бы не разрушительные последствия новогодней ночи.бы отлично, если бы не разрушительные последствия новогодней ночи.

Последние четыре года приходит�
ся выделять колоссальные средства на
косметический ремонт, обеспечение
нормальных условий проживания.
Восстановление системы пожарной
безопасности, замена разбитых све�
тильников, разбитых стёкол, уборка
мусора, стирка белья, реконструкция
электропроводки и систем отопления
– в общем, работы много, и на неё
нужны деньги.

К вашему сведению,
чтобы оборудовать один
корпус системой пожар�
ной безопасности, тре�
буется около одного мил�
лиона рублей. Варварс�
кое отношение студентов
в будни причиняет мно�
жество хлопот и серьёз�
но «ударяет» по финан�
сам, которые МИЭТ вы�
деляет на благоустрой�
ство общежития. В ново�
годнюю ночь количество
сорванных датчиков ПБ
никто не подсчитывал. Но
многие могли заметить,
что в коридорах на
своём месте
остался разве

что каждый третий.
«Темнота � друг молодё�

жи! Пусть она будет везде», �
видимо, эта фраза стала деви�
зом тех, кто разбил почти все светиль�
ники на  втором этаже самого «нежно�
го» корпуса. Горы разбитого стекла и
развороченного металла – вот, пожа�
луй, всё, что подарили в Новый год ми�
лым девушкам наши «умельцы». К это�
му сюрпризу кто�то добавил ещё один

� несколько снесённых с петель дверей
в туалете. Для полноты картины – сло�
маны все светильники в переходах
между корпусами 07�09 и 13�15.

Возвращавшихся в «танковый»
ожидала настоящая полоса препят�
ствий. Словно по болоту, студенты
пробирались по коридору, стараясь
не наступить на осколки бутылок и не
утонуть в лужах спиртного ассорти.
Некоторые студенты, видимо, отмеча�
ли Новый Год со всеми городами Рос�
сии, начиная с Петропавловска�Кам�
чатского и Владивостока и заканчивая
Калининградом.

Первого января необходимо
было привести общежитие в
надлежащий вид.
Чтобы по�
м о ч ь

убор�
щицам, на

работу вышли ко�
менданты, агитировав�

шие студентов убраться около
своих комнат. Мусора было очень мно�
го. Актовый зал после бурного празд�
нования приводили в порядок в тече�
ние суток. Студенты, помогавшие за�
местителю директора студгородка
Светлане Ивановне Сергеевой в орга�
низации дискотеки, вынесли три меш�
ка бутылок и битого стекла.

Что это? Новая новогодняя тради�
ция? Не хочется  давать оценку поступ�
кам студентов, но не кажется ли вам,
что тем средствам, которые тратятся на
ремонт после праздников, можно было
найти более рациональное примене�
ние? В ближайшем будущем планиро�
валось отремонтировать клуб, душе�
вую в женском корпусе, купить музы�
кальное оборудование, однако в на�
стоящий момент существенная часть
денег уходит на поддержание работы
пожарной системы и уст�

ранение дру�
гих непола�
док, многие
из которых
можно было

избежать. Это
зависит только от наше�

го отношения к общежитию � ме�
сту, где мы живём и будем жить до окон�
чания учёбы в институте.

На всё произошедшее админист�
рация студгородка не собирается зак�
рывать глаза. События Нового года, в
особенности те, которые произошли на
втором этаже женского корпуса, зас�
тавляют делать соответствующие выво�
ды. Если на празднование Нового
2007 года не найдутся студенты, кото�
рые возьмут на себя ответственность за
обеспечение порядка, новогодняя дис�
котека может и не состояться вообще.

Лёша и Аня М.Лёша и Аня М.Лёша и Аня М.Лёша и Аня М.Лёша и Аня М.

Конференция

Творчество юных
МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТ, МГИДА, МГПУ, МГИДА, МГПУ, МГИДА, МГПУ, МГИДА, МГПУ, МГИДА, МГПУ, ИМБО, Зеленоградское окружное управле�, ИМБО, Зеленоградское окружное управле�, ИМБО, Зеленоградское окружное управле�, ИМБО, Зеленоградское окружное управле�, ИМБО, Зеленоградское окружное управле�

ние образования Департамента образования Москвы совместно с Пре�ние образования Департамента образования Москвы совместно с Пре�ние образования Департамента образования Москвы совместно с Пре�ние образования Департамента образования Москвы совместно с Пре�ние образования Департамента образования Москвы совместно с Пре�
фектурой Зеленограда 12 марта 2006 года проводят десятую Региональ�фектурой Зеленограда 12 марта 2006 года проводят десятую Региональ�фектурой Зеленограда 12 марта 2006 года проводят десятую Региональ�фектурой Зеленограда 12 марта 2006 года проводят десятую Региональ�фектурой Зеленограда 12 марта 2006 года проводят десятую Региональ�
ную научно�практическую конференцию школьников «Тную научно�практическую конференцию школьников «Тную научно�практическую конференцию школьников «Тную научно�практическую конференцию школьников «Тную научно�практическую конференцию школьников «Творчество юных».ворчество юных».ворчество юных».ворчество юных».ворчество юных».

В рамках конференции пла�В рамках конференции пла�В рамках конференции пла�В рамках конференции пла�В рамках конференции пла�
нируется работа по следующимнируется работа по следующимнируется работа по следующимнируется работа по следующимнируется работа по следующим
секциям:секциям:секциям:секциям:секциям:

1. Математика1. Математика1. Математика1. Математика1. Математика
Направления: алгебра, геомет�

рия, прикладная математика.
2. Физика2. Физика2. Физика2. Физика2. Физика
Направления: общая физика,

прикладная физика, технология в
физике.

3. Химия и экология3. Химия и экология3. Химия и экология3. Химия и экология3. Химия и экология
Направления: химия, экология.
4. Информатика4. Информатика4. Информатика4. Информатика4. Информатика
Направления: программное

обеспечение вычислительных систем,
информационные технологии и ком�
пьютерный дизайн.

5. Экономика5. Экономика5. Экономика5. Экономика5. Экономика
Направления: экономика, мате�

матические методы в экономике,
предпринимательство.

6. Историко�филологическая6. Историко�филологическая6. Историко�филологическая6. Историко�филологическая6. Историко�филологическая
Направления: русский язык и

языкознание, литература, история.
7. Право7. Право7. Право7. Право7. Право
8. Иностранный язык8. Иностранный язык8. Иностранный язык8. Иностранный язык8. Иностранный язык
Направления: английский язык,

французский язык, немецкий язык.

Для участия в конференцииДля участия в конференцииДля участия в конференцииДля участия в конференцииДля участия в конференции
н е о б х о д и м о  д о  1 5  ф е в р а л ян е о б х о д и м о  д о  1 5  ф е в р а л ян е о б х о д и м о  д о  1 5  ф е в р а л ян е о б х о д и м о  д о  1 5  ф е в р а л ян е о б х о д и м о  д о  1 5  ф е в р а л я
представить:представить:представить:представить:представить:

� заявку на участие в конференции;
� тезисы доклада.

Рекомендации по содержанию работРекомендации по содержанию работРекомендации по содержанию работРекомендации по содержанию работРекомендации по содержанию работ
а) в представленных работах дол�

жен содержаться материал, имеющий
научное либо практическое значение в
настоящее время, указаны источники,
использованные при выполнении рабо�
ты, приведены ссылки на аналоги.

б) в работе, представленной на
конференцию «Творчество юных», дол�
жны быть освещены:

� актуальность решаемой проблемы;
� сравнение старых и предлагае�

мых методов решения;
� обоснование предлагаемых ме�

тодов исследования (эффективность,
точность, простота и т.д.);

� предложения по практическому
использованию результатов.

График работы Центра по работе
с абитуриентами МИЭТа (второй этаж
клуба МИЭТа) для приёма заявок на
конференцию � вторник, среда, чет�вторник, среда, чет�вторник, среда, чет�вторник, среда, чет�вторник, среда, чет�
верг с 12.00 до 16.00.верг с 12.00 до 16.00.верг с 12.00 до 16.00.верг с 12.00 до 16.00.верг с 12.00 до 16.00.

Стоимость светильника: 300 р.

Датчик ПБ: 400 р.

Распределительные коробки в системе ПБ: 5000 р.

Ручники ПБ: 180 р.

А у нас в МИЭТе
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Мы отдыхаем

Обалдеть!
Большинство студентов на вопрос «Как вы прове�Большинство студентов на вопрос «Как вы прове�Большинство студентов на вопрос «Как вы прове�Большинство студентов на вопрос «Как вы прове�Большинство студентов на вопрос «Как вы прове�

ли зимние каникулы?» смотрят в пол и, запинаясь, вы�ли зимние каникулы?» смотрят в пол и, запинаясь, вы�ли зимние каникулы?» смотрят в пол и, запинаясь, вы�ли зимние каникулы?» смотрят в пол и, запинаясь, вы�ли зимние каникулы?» смотрят в пол и, запинаясь, вы�
давливают из себя нечто вроде: «Нудавливают из себя нечто вроде: «Нудавливают из себя нечто вроде: «Нудавливают из себя нечто вроде: «Нудавливают из себя нечто вроде: «Ну… хорошо… выс�… хорошо… выс�… хорошо… выс�… хорошо… выс�… хорошо… выс�
пался…» и, заполняя повисшую неловкую паупался…» и, заполняя повисшую неловкую паупался…» и, заполняя повисшую неловкую паупался…» и, заполняя повисшую неловкую паупался…» и, заполняя повисшую неловкую паузузузузузу, пе�, пе�, пе�, пе�, пе�
реводят разговор в другое русло. Стыдно потратитьреводят разговор в другое русло. Стыдно потратитьреводят разговор в другое русло. Стыдно потратитьреводят разговор в другое русло. Стыдно потратитьреводят разговор в другое русло. Стыдно потратить
две законно причитавшиеся тебе недели отпуска (в слу�две законно причитавшиеся тебе недели отпуска (в слу�две законно причитавшиеся тебе недели отпуска (в слу�две законно причитавшиеся тебе недели отпуска (в слу�две законно причитавшиеся тебе недели отпуска (в слу�
чае, если сессия закрыта вовремя) на бесцельное хож�чае, если сессия закрыта вовремя) на бесцельное хож�чае, если сессия закрыта вовремя) на бесцельное хож�чае, если сессия закрыта вовремя) на бесцельное хож�чае, если сессия закрыта вовремя) на бесцельное хож�
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Но нашлись�таки люди
разумеющие! И наш институт
отправил 17 отличившихся
тем или иным образом студен�
тов в пансионат «Лесные по�
ляны», который находится под
Звенигородом. Так миэтовцы
отправились покорять панси�
онат, в котором на 12 дней
разместился студенческий ла�
герь, собравший представи�
телей различных московских
вузов. Все указатели на на�
шем пути таинственным обра�
зом исчезли, ввергнув водите�
лей и пассажиров в сомнения
о существовании данного са�
натория в принципе. Впрочем,
промотав несколько лишних
километров и часов, прибыли�
таки на место без подсказок.

Пансионат оказался чуть
скромнее наших ожиданий. К
счастью, это касалось только
бытовой стороны, но в первый
момент восторга никто не ис�
пытал: хотя и отдельный, но
порядком израненный време�
нем санузел, пожилая само�
разбирающаяся мебель,
вода, в которой было слиш�
ком много извести и железа...
и так далее и тому подобное.
Как только мы вошли в полу�
ченный номер, взгляд непро�
извольно упал на градусник.
Столбик застыл где�то в рай�
оне отметки 15 градусов и
долгое время не желал подни�
маться выше.

Чтобы не выме�
реть как несчастные
мамонты, мы вынуж�
дены были согреваться всеми
мыслимыми и немыслимыми
способами. Особую ценность
приобрёл горячий чай – един�
ственная безвредная жид�
кость, способная разморо�
зить не только сердца, но и
все остальные части нашего
обледеневшего тела. О, как
мы обрадовались, обнаружив
у предусмотрительных сосе�
дей кипятильник, чай и даже
чайник, а неподалёку от пан�
сионата � бьющий родник!
Как же мало порой нужно че�
ловеку для счастья!

Желающим насладиться
вкусом чего�нибудь «нечайно�
го» и «некомпотного» (в сто�
ловой  на обед нам давали
компот!) предстоял нелёгкий
путь до Звенигорода, где дела
со сферой услуг обстояли чуть
лучше. Очень не хватало
фруктов, поэтому над студен�
тами нависла опасность эпи�
демии авитаминоза.

Огромной популярнос�
тью у молодёжи пользовались
различные спортивные раз�
влечения, например, катание
с горы на тюбах (проще гово�
ря, на баллонах), лыжные
прогулки по окружавшему са�
наторий сосновому лесу. Спе�
циально для любителей поиз�
деваться над животными в

тридцатиградусный мороз
работала конюшня. Студен�
там также предоставили
спортивный зал и бассейн, в
которых они смогли размять
свои атрофированные за вре�
мя сессии мышцы.

Каждый вечер в актовом
зале проходила дискотека,
но, к сожалению, у её орга�
низаторов напрочь отсутство�
вал вкус, поэтому развлекать�
ся приходилось под одну и ту
же крайне странную коллек�
цию попсовой музыки. Раз в
два дня перед дискотекой ус�
траивались конкурсы, в кото�
рых все желающие могли по�
смеяться над собой и повесе�
лить окружающих. После тра�
диционного последнего мед�
ляка «Спокойной ночи, малы�
ши» в полночь все разбреда�
лись по комнатам и развлека�
лись уже соответственно сво�
им интересам. Из холла пос�
леднего пятого этажа доноси�
лись звуки гитарной струны и
пение собравшихся вместе
людей, незнакомых между со�
бой, но объединённых любо�
вью к музыке. В такой роман�
тической обстановке не хва�
тало только костра, но, заме�
нив его парой свечек и укутав�
шись в мягкие пледы, студен�
ты тихо подпевали, глядя на
высокие заснеженные сосны
за окном.

Подводя итог этого путе�
шествия, стоит, пожалуй, от�
метить, что главная особен�
ность подобных поездок зак�
лючается не в погоде, не в ус�
ловиях проживания или зас�
лугах организаторов (хотя,
конечно, всё это играет роль),
а в отношениях людей, абсо�
лютно разных, не встречав�
шихся ранее, но нашедших
друг друга и сумевших, не�
смотря на всё сказанное
выше, просто хорошо прове�
сти время, каждый по�своему.

БезподписиБезподписиБезподписиБезподписиБезподписи
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Профком помогает отды�
хать! В этом на собственном
опыте убедились десять луч�
ших профоргов, выбранных с
разных факультетов и курсов.
Чтобы скрасить их нелёгкие
трудовые будни, им предложи�
ли пожить в своё удовольствие
в доме отдыха «Салтыково».

Все прибывшие пришли в
восторг от красоты местных
ёлок и сосен. Однако посе�
литься решили, как это не ба�
нально, в номерах со всеми
удобствами, с диванами и те�
левизором в холле, четырёх�
разовым питанием, включаю�
щим все витамины и полезные
вещества.

Позднее выяснилось, что
кроме МИЭТа в лагерь при�
ехали студенты из МГПУ и
МГАВМиБ. В последствии нас
так и называли: технари, педа�
гоги и ветеринары. Без сопер�
ничества не обошлось, каждый
представлял и защищал свой
институт, каждый хотел, чтобы
его вуз стал лучшим.

Как и в любом доме отды�
ха, там была своя культурно�

развлекательная программа.
Каждый день после полдника
устраивались концерты и кон�
курсы. И, несмотря на то, что
численный перевес был на
стороне педагогов, мы оста�
вили свой след в истории этой
смены и показали себя, как
смогли. Например, один из
миэтовцев стал «Звездой
танцпола», продемонстриро�
вав талант в области хореог�
рафии. Каждый вечер в клубе

устраивались дискотеки, где
можно было услышать музыку
на любой вкус.

Погода оправдала наши
ожидания. Поэтому организа�
торы ежедневно занимали
нас различными спортивными
мероприятиями на свежем
воздухе. Любители активного
отдыха могли поиграть в фут�
бол на снегу, побегать на лы�
жах и покататься на санках,

поскольку на территории
дома отдыха действовал про�
кат этого инвентаря.

Дабы быть ближе к при�
роде и возместить энергети�
ческие затраты, как�то вече�
ром мы отправились вкусить
жареного среди сугробов.
Планировались шашлыки, но
нашлись только сосиски, ко�
торые, впрочем, не смогли
испортить нам зимнего вече�
ра у костра.

В корпусе предусмотри�
тельно установили столы для
настольного тенниса. И неред�
ко в послеобеденной тишине
можно было услышать стук мя�
чика о стол и радостные воз�
гласы победителя. Также отды�
хающие имели возможность
насладиться минутами, прове�
дёнными среди пара, полоте�
нец и ароматических масел в
местной сауне. А чтобы мы не
скучали по утрам, организато�
ры проводили психологичес�
кие тренинги, направленные
на сплочение коллектива, где
студенты узнавали многое о
себе любимых.

Для расширения нашего
кругозора были запланиро�
ваны две экскурсии. Первая �
в Приокско�Террасный запо�
ведник, который может похва�
статься огромным стадом зуб�
ров и бизонов. До животных
можно было дотянуться рукой
и покормить их морковкой и
яблоками. Вторая экскурсия,
более серьёзная, � в Высоцкий
мужской монастырь, где нас
приобщали к памятникам хри�
стианской культуры. Ну, а
последний день порадовал
всех прощальным концертом
с участием самих студентов и
дискотекой.

Пятого числа автобусы
грустно потянулись в Москву.
От десятидневного отдыха ос�
тались яркие воспоминания,
большое количество фотогра�
фий и номера телефонов но�
вых друзей в записной книж�
ке. А чем ещё мог закончиться
такой прекрасный отдых?!

Юлия РыковаЮлия РыковаЮлия РыковаЮлия РыковаЮлия Рыкова
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27 января 1944 года Ле�
нинград был освобождён от
блокады. Акция приурочена
именно к 62�й годовщине
этого события. Впервые «По�
езд памяти» отправился в
этот город два года назад.
Третий раз молодёжь получи�
ла возможность узнать об од�
ной из самых трагических и

в то же время самых великих
страниц истории нашей стра�
ны, а ветераны – побывать в
столь памятном для них горо�
де, пообщаться со своими пе�
тербургскими друзьями.

Утром мы отправились к
символу памяти погибших жи�
телей блокадного Ленинграда
� Пискаревскому кладбищу,

где за 900 дней блокады по�
гребено около полумиллиона
человек. Почётный караул воз�
ложил цветы к вечному огню,
а наша делегация прошла по
трёхсотметровой аллее мимо
братских могил к монументу
Матери�Родины. Молодёжь
несла растяжки «Победа деда
– наша победа» и «Народу�
победителю – слава», мы были
одеты в красные безрукавки с
надписью «Я помню и горжусь»
и, также как представители
правительств двух столиц и ве�
тераны, несли в руках по две
красные гвоздики.

Обзорная экскурсия
была довольно насыщенной.
По пути к крейсеру «Аврора»
нам рассказывали про исто�
рию города до, после и во
время войны.

После обеда мы поехали
к мемориалу «Героическим
защитникам Ленинграда» на
Площадь Победы. Из�за туч
вышло яркое солнце. Под пе�
чальную музыку кадеты снова
возложили венки, и в Боль�
шом зале мемориала к нам
присоединились 20 ветера�
нов из Санкт�Петербурга.
Нам показали короткий доку�
ментальный фильм про исто�

рию обороны города. Пред�
седатель правления СПб ОО
«Жители блокадного Ленин�
града» Ирина Борисовна
Скрипачёва сказала, что мы
должны это знать, помнить и
передать своим детям. «И это
будет залогом мира», � доба�
вила она. Ветераны говори�
ли, что приехали сюда, что�
бы поклониться людям, кото�
рые сложили свои головы за
Великую Победу. Они поже�
лали молодёжи поднять нашу
великолепную державу с ко�
лен и сделать её сильной и
процветающей.

Мы побывали в знамени�
том Военно�морском музее.
Ветераны, в отличие от ребят,
живо интересовались экспо�
натами, задавали вопросы. В
залах, посвящённых ВОВ,
сами делились воспоминани�
ями. Их рассказы – живых
свидетелей войны – представ�
ляют особенную ценность.

Ночной Питер не уступа�
ет по красоте дневному. Ког�
да проникаешь в этот мир,
воспетый великими писателя�
ми и поэтами, и в то же время
представляешь себе, что при�
шлось пережить этому городу
и его жителям, находит стран�

ное, непонятное чувство. Эти
самые люди, которые оста�
лись ещё среди нас, сохрани�
ли северную столицу, куль�
турный и исторический памят�
ник. Они пережили это для

того, чтобы донести до нас
несравненный кусочек исто�
рии, которым не могут не гор�
диться как сами петербуржцы,
так и все русские люди.

Полина МякинченкоПолина МякинченкоПолина МякинченкоПолина МякинченкоПолина Мякинченко
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Учёба за рубежом

Заграница нам поможет…
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Таков, в общих чертах, график
большинства московских студентов.
Совсем другое дело – студенты из
стран Западной Европы. Вот уж кто
умеет сочетать учёбу, работу и свобод�
ное время! Когда я говорю о студен�
тах, я имею в виду людей разных воз�
растов, даже средневозрастные и по�
жилые европейцы могут учиться в выс�
ших учебных заведениях. Я лично зна�
кома с одним студентом семидесяти
лет!!! В Европе закон не ограничивает
возраст поступления в университет 36
годами, как в России. Но продуманный
подход к учебному процессу – заслу�
га не самих студентов, а, скорее, всей
системы западного высшего образова�
ния. Недавно мне посчастливилось на�
блюдать собственными глазами эту
программу в действии.

Город Бордо, что на юго�западе
Франции, известен во всем мире свои�
ми чудесными красными сухими вина�
ми, мягким морским климатом, восхи�
тительными пляжами на берегу Атлан�
тики и потрясающей историей, которую
хранят камни зданий, построенных ещё
в XV�XVI веках. Но мало кто знает, что
сегодня Бордо – это студенческий город:
куда ни глянь – повсюду корпуса раз�
личных факультетов, памятники великим
учёным, библиотеки и толпы молодёжи,
которую можно видеть в любой день не�
дели и в любое время суток. Ощущение

такое, что никто не учится и не работа�
ет, однако ощущение это обманчивое.
Просто люди учатся и работают, что�
бы жить, а не наоборот. Европейцы
умеют распределять свои силы и вре�
мя так, чтобы получить максимум
пользы и удовольствия.

Недавно во Франции вышел за�
кон, устанавливающий шестичасо�
вой рабочий день, позволяющий так�
же при работе восемь часов в сутки
экономить один свободный день. Та�
ким образом, на неделе они могут от�
дыхать три дня или по истечении ме�
сяца требовать с начальства поощре�
ния переработанного времени в де�
нежном эквиваленте в виде премиаль�
ных к зарплате. Но куда девать всё
это сэкономленное свободное вре�
мя? Заметьте, уровень алкоголизма
в Европе значительно ниже, чем в
России, так что у них совсем не те же,
что у нас, особенности национально�
го отдыха. По статистике, приведён�
ной в местной газете, большинство
горожан среднего возраста занято
благоустройством своих загородных
домов (это хобби требует как сил и
времени, так и немалых средств), сту�
денты же отправляются путешество�
вать к океану, в горы или соседние
города. Так обстоит дело с работой,
но и учёба в жизни европейца зани�
мает лишь часть времени.

На Западе система высшего обра�
зования представляет собой четыре
года базового обучения, равного на�
шему бакалавриату, затем два года
магистратуры и, наконец, три года обу�
чения для получения степени доктора
наук, что, однако, соответствует степе�
ни кандидата наук в российском реес�
тре. Конечно, возможно дальнейшее
научное самосовершенствование.

С самого первого курса студенту
предоставляется выбор: записаться в
университет в качестве «постоянно
присутствующего» или «свободного»
слушателя, причём при получении
диплома и те, и другие находятся в
равных условиях. Тем не менее, во
время учёбы первые обязаны посе�
щать все занятия, и тогда их успевае�
мость оценивается по итогам работы
в семестре (они не сдают сессию), вто�
рые приходят на лекции, когда им по�
зволяет время, но для них экзамены
обязательны. В Европе не существует
«листочка присутствия», в который сту�
денты вписывают, как показывает
практика, не только себя, но и прогу�
ливающих друзей, там не принято
вставать, когда в аудиторию входит
преподаватель – всё это пережитки
советской системы образования.

За рубежом студенты и преподава�
тели общаются на равных, их отношения
строятся по принципу взаимного уваже�
ния, на базе обмена знаниями, когда го�
лос студента имеет значение потому, что
он занимается тем же делом, что и его
старший товарищ, пусть он ещё только
дебютант. Учёба – это диалог, вызываю�
щий интерес к дальнейшему получению
знаний, а не каторга с экзекуцией два
раза в год: летом и зимой.

Я уже не говорю
об обеспечении уни�
верситетов учебными
материалами и техни�
ческими средствами.
Деканат, учебная
часть, преподаватели и
студенты обменивают�
ся необходимыми до�
кументами и информа�
цией по Интернету,
библиотечный каталог
имеет вид компьютер�
ной базы данных, а не
амбарной книги, на за�
нятиях преподаватели
демонстрируют план
курса на экранах че�
рез собственные ноут�
буки, где они хранят
тексты уроков, компью�
терные и видеоклассы
оснащёны по после�
днему слову техники, у
студентов есть возмож�
ность бесплатного дос�
тупа к Интернету в
аудиториях, где нахо�
дятся не менее 40 PC.

Конечно, для нас
этот образовательный рай пока не дося�
гаем по многим причинам, одна из кото�
рых – финансовая несостоятельность. Но
в потоке недавно начавшихся реформ
системы образования можно всё�таки
учесть кое�что из опыта западных коллег.
Сегодня некоторые российские вузы уже
перешли на работу по схеме «4+2» (че�
тыре года бакалавриата и два – магист�
ратуры), с 2007 года многие из них пе�
рейдут на систему кредитов (каждый
предмет имеет свою стоимость в креди�

тах, и студент за год обучения должен на�
брать определенную их сумму, что по�
зволяет учащимся самим выбирать пред�
меты). Эти изменения, возможно, способ�
ствуют дальнейшей интеграции России в
Европу, ведь образование – одна из важ�
нейших социальных сфер любого госу�
дарства. Но вместе с тем важно не поте�
рять достижения прошлых лет. Необхо�
димо суметь органично сочетать добрую
старину с новыми веяньями.
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Повседневное место их пребыва�
ния – автобусы. Самым элементарным
способом проникновения в автобус
считается внезапное запрыгивание в
задние двери. Иногда внимательные
водители закрывают двери перед их
носом, чем портят настроение ещё не
вышедшим пассажирам. Поскольку все
люди – братья, те, кто находятся внут�
ри автобуса, порой нарочно жмут
кнопку выхода, чтобы зайцы вошли.

Случается, что, когда задние две�
ри закрыты, зайцы терпеливо отстаи�
вают очередь на вход, а потом в зави�
симости от телосложения или пролеза�
ют под турникетом, или перешагивают
его (бывают случаи даже с «просачи�
ванием» между турникетом и перего�
родкой). Особенно удобно это делать,
когда кто�то покупает билет, и водитель
их не видит через стекло. Зайцы сред�
него роста или зайцы в юбках пристра�
иваются за молодёжью или пожилыми
людьми и проходят вместе с ними. С
первыми – просто попросив, со вторы�
ми – незаметно придержав «турнике�
тину». А вообще, судя по всему, води�
телям просто всё равно – редко когда
они останавливают злоумышленников.

Существует определённое количе�
ство сверхсообразительных зайцев.
Они дружат с продавцами билетов и
проездных, а также с работниками ав�
токомбината, и преспокойно ездят «по
блату». Другие берут у родственников
или друзей на временное пользование
бесплатные посадочные талоны или
«Социальные карты москвича». Это –

зайцы�экстре�
малы, потому
как начало ме�
сяца, как пра�
вило, ознаме�
новывается на�
шествием конт�
ролёров. Бес�
печные зайцы,
как показывают
наблюдения, не
всегда пугаются
фразы «приго�
товьте ваши би�
летики». Неко�
торые делают
вид, что ищут
п р о е з д н ы е ,

другие начинают ругаться с контролё�
рами. Остальные выходят на следую�
щей остановке и ждут следующего ав�
тобуса. Но едут они там осмотритель�
но, потому что есть риск встречи с теми
же контролёрами.

С маршрутками другая история,
потому что зайцы вредят самому води�
телю – его зарплата косвенно зависит
от денег, собранных за проезд. Но зай�
цы пользуются тем, что там нет контро�
лёров, и в милицию за безбилетный
проезд точно не увезут. Длинноухий
никогда не войдёт в маршрутку в оди�
ночку – так сложнее притвориться, что
забыл оплатить проезд. Идеальных
«нагретых» для них мест – два: или в
задней части маршрутки, в уголке, или
спиной к водителю впереди, чтобы быть
незамеченными, собирая чужие день�
ги и передавая их водителю.

Наконец, сложно не заметить зай�
цев в электричках. Особенно в наших,
тверского направления. Стараниями
разных властей зайцам в наших элект�
ричках живётся не очень комфортно.
Поэтому наши «ушастые» – самые про�
фессиональные, самые дружные и ве�
сёлые. Утверждают, что правильно ез�
дить «на халяву» – это целое искусст�
во, навык, передаваемый из поколения
в поколение. Нашему, крюковскому
зайцу, на первом этапе очень неплохо
– на пути нет турникетов. Но потом он
оказываеются в одинаковых условиях
с остальными. Первая составляющая
этих условий – контролёры, а в наро�
де «контра», которая «идёт».

Видя, что «нехорошие» вошли в его
вагон, заец с невозмутимым видом вста�
нет и пойдёт туда, где их ещё нет. По�
скольку в каждом вагоне зайчат доволь�
но много, вместе они заходят в следую�
щий вагон, в котором все пассажиры
сразу понимают, что происходит. В ре�
зультате, зайцы сбиваются в стаи и час�
тенько просто идут «вперёд». Но наш
«ушастый» знает, что это не всегда вы�
ход из ситуации (если он далеко от стан�
ции назначения). Он следит за продви�
жением контролёров и ждёт станцию.
Двери открываются… И пассажиры ва�
гона, в котором находятся контролёры,
могут наблюдать живописную картину
маслом под названием «зайцы бегут».
А бегут они в ту сторону, где «контра»
уже побывала. Если машинист стремит�
ся уехать, то длинноухие действуют по
принципу «заяц зайцу не волк» и при�
держивают двери. Тем, кто едет из Тве�
ри, приходится так перебегать до трёх
раз… Зато у них сильные лапы.

Контролёры заинтересованы в от�
лавливании зайцев, поэтому сами при�
думывают разные уловки. Например,
входят в вагон с разных сторон. А по�
том попавшихся зайцев вежливо просят
«пройти вперед», что те и делают. По�
том длинноухие или действуют по ста�
рому принципу (см. выше) или откупа�
ются. Ещё иногда уверяют, что едут с той
станции, где нет касс или говорят, что
не успели купить билетик и покупают
его у контролёра. Но тогда они из зай�
цев превращаются в добропорядочных
граждан, потому что кроме цены биле�
та отдают 40 рублей штрафа.

Допустим, контролёры им не встре�
тились, и они благополучно добрались
до Ленинградского вокзала и желают
выйти в город или в метро. Как показы�
вает практика, остальные «антизайце�
вые» средства защиты тоже успешно пре�
одолеваются. Половина турникетов выг�
лядит так же, как в автобусах, поэтому с
ними поступают по старинке. Ещё зайцы
иногда заходят толпой и показывают ра�
ботнику вокзала (который стоит около
одного из «аппаратов») старые билети�
ки, выдавая их за новые или утверждая,
что не умеют ими пользоваться…

В общем, наши зайцы – самые со�
образительные зайцы в мире, своего
рода, гордость нации. Но хорошо бы по�
нимать, что честно ездить лучше как ми�
нимум по двум причинам: совесть спо�
койна, и прибыль транспортных компа�
ний находится в прямой пропорции с
качеством нашего с вами передвижения.
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Нейро�лингвистическому программированию всего лишь четвертьНейро�лингвистическому программированию всего лишь четвертьНейро�лингвистическому программированию всего лишь четвертьНейро�лингвистическому программированию всего лишь четвертьНейро�лингвистическому программированию всего лишь четверть
века. Гвека. Гвека. Гвека. Гвека. Главные отцы�основатели НЛП, Джон Главные отцы�основатели НЛП, Джон Главные отцы�основатели НЛП, Джон Главные отцы�основатели НЛП, Джон Главные отцы�основатели НЛП, Джон Гриндер и Ричард Бэндлер,риндер и Ричард Бэндлер,риндер и Ричард Бэндлер,риндер и Ричард Бэндлер,риндер и Ричард Бэндлер,
познакомились и начали исследования в 1972 годупознакомились и начали исследования в 1972 годупознакомились и начали исследования в 1972 годупознакомились и начали исследования в 1972 годупознакомились и начали исследования в 1972 году, а сам термин по�, а сам термин по�, а сам термин по�, а сам термин по�, а сам термин по�
явился только весной 1976 года. Позиционировалось это новоявленноеявился только весной 1976 года. Позиционировалось это новоявленноеявился только весной 1976 года. Позиционировалось это новоявленноеявился только весной 1976 года. Позиционировалось это новоявленноеявился только весной 1976 года. Позиционировалось это новоявленное
программирование как первая прикладная эпистемология (наука о том,программирование как первая прикладная эпистемология (наука о том,программирование как первая прикладная эпистемология (наука о том,программирование как первая прикладная эпистемология (наука о том,программирование как первая прикладная эпистемология (наука о том,
как мы что�либо укак мы что�либо укак мы что�либо укак мы что�либо укак мы что�либо узнаем об окружающем мире).знаем об окружающем мире).знаем об окружающем мире).знаем об окружающем мире).знаем об окружающем мире).

 Психология

Мир НЛП и его секреты

Задумывались ли вы когда�ни�
будь, почему одни люди понимают
нас с полуслова, а до других невоз�
можно «достучаться», и как бы не ста�
рались, мы оказываемся неуслышан�
ными, непонятыми? Да, они нас слу�
шают, но не слышат! Конечно, вы мо�
жете предположить, что то, о чём вы
говорили, было неинтересно для дан�
ного человека, что ему было скучно,
что он был уставшим и ему было не
до того. Но о чём бы мы не думали,
как бы для себя не объясняли сложив�
шуюся ситуацию, появляются мысли
о том, что это мы не смогли объяснить
как надо, заинтересовать, донести до
собеседника то, что хотели. Не стоит
себя винить, причина может крыться
в том, о чём вы даже не подозревае�
те! И виной не ваши плохие оратор�
ские способности или навыки публич�
ного выступления. «Что же тогда?» �
спросите вы. Для ответа на этот воп�
рос давайте окунёмся в мир нейро�
лингвистического программирования
и попробуем с помощью него объяс�
нить, почему мы порой оказываемся
непонятыми.

В аббревиатуре НЛП «нейро»
означает, что поведение и деятель�
ность имеют своим началом невроло�
гические процессы в голове и теле че�
ловека; «лингвистическая» часть го�
ворит о том, что с помощью языка мы
организуем и упорядочиваем наши
мысли и действия, а также общаемся
с другими людьми; «программирую�
щая» часть указывает на способы,
программы, с помощью которых че�

ловек организует
свою психику.

Мы познаём
окружающий мир и
получаем от него
информацию с по�
мощью зрения, слу�
ха, осязания, вкуса
и обоняния. Поэто�
му всех живущих на
земле людей специ�
алисты по нейро�
лингвистическому
программирова�
нию подразделяют
(условно) на визуа�
лов (лучше воспри�
нимают информа�

цию через зрение), аудиалов (через
слух), кинестетиков (через ощуще�
ния) и дискретов (через формулы,
схемы, графики). Так вот, люди по�
знают мир через «вижу – слышу –
чувствую – читаю/изучаю». И среди
этих четырёх каналов получения ин�
формации у каждого из нас есть один
излюбленный, лучше всего освоен�
ный и наиболее часто используемый.
Это и называется в НЛП «предпочи�
таемой репрезентативной системой».

Приведу пример: «Я вижу, что вы
неправильно отвечаете на вопрос,
подумайте ещё», � так говорит типич�
ный визуал. «Я чувствую, что в своих
определениях вы зашли в тупик», � так
свойственно выражаться кинестетику.

Надеюсь, теперь становится яс�
нее, почему у нас не всегда получа�
ется донести до собеседника то, что
мы хотели бы. Вот диалог по прави�
лам НЛП: «Я вижу, у вас недоделан
проект!», � говорит начальник. «Да,
я смотрю, мы упустили некоторые
детали», � отвечаете вы, поняв его
репрезентативную систему. «Ну, ни�
чего, ещё есть время переделать», �
может ответить ваш собеседник. Ду�
маю, идея ясна. Поэтому для того,
чтобы разговор получился успеш�
ным, смотрите на человека, с кото�
рым вы общаетесь, понимайте, с
помощью его слов, через какой ка�
нал он получает наибольшую ин�
формацию, какая система для него
лидирующая, и тогда вы будете с ним
на одной волне! Успехов!

Анна БеляковаАнна БеляковаАнна БеляковаАнна БеляковаАнна Белякова
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Наши гости

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

ИНые новости

Про праздники, студентов и шизофреников
25 января. Вечер. (Ночь, улица, фонарь, аптека). Нет25 января. Вечер. (Ночь, улица, фонарь, аптека). Нет25 января. Вечер. (Ночь, улица, фонарь, аптека). Нет25 января. Вечер. (Ночь, улица, фонарь, аптека). Нет25 января. Вечер. (Ночь, улица, фонарь, аптека). Нет, не так., не так., не так., не так., не так.
ТТТТТатьянин День. (Наш любимый праздник, который мы традици�атьянин День. (Наш любимый праздник, который мы традици�атьянин День. (Наш любимый праздник, который мы традици�атьянин День. (Наш любимый праздник, который мы традици�атьянин День. (Наш любимый праздник, который мы традици�

онно отмечаем каждый год с любовью и радостью в душе и сердце,онно отмечаем каждый год с любовью и радостью в душе и сердце,онно отмечаем каждый год с любовью и радостью в душе и сердце,онно отмечаем каждый год с любовью и радостью в душе и сердце,онно отмечаем каждый год с любовью и радостью в душе и сердце,
ожидая его больше, чем Новый год, 8 марта и собственный деньожидая его больше, чем Новый год, 8 марта и собственный деньожидая его больше, чем Новый год, 8 марта и собственный деньожидая его больше, чем Новый год, 8 марта и собственный деньожидая его больше, чем Новый год, 8 марта и собственный день
рождения). Нетрождения). Нетрождения). Нетрождения). Нетрождения). Нет. Банальщина! Штампы! Попробую иначе.. Банальщина! Штампы! Попробую иначе.. Банальщина! Штампы! Попробую иначе.. Банальщина! Штампы! Попробую иначе.. Банальщина! Штампы! Попробую иначе.

Как�то раз я пришла на концерт в Клуб МИЭТКак�то раз я пришла на концерт в Клуб МИЭТКак�то раз я пришла на концерт в Клуб МИЭТКак�то раз я пришла на концерт в Клуб МИЭТКак�то раз я пришла на концерт в Клуб МИЭТа. (Это было потря�а. (Это было потря�а. (Это было потря�а. (Это было потря�а. (Это было потря�
сающе. Гсающе. Гсающе. Гсающе. Гсающе. Гениально! Восхитительно и божественно. Я не видела ничегоениально! Восхитительно и божественно. Я не видела ничегоениально! Восхитительно и божественно. Я не видела ничегоениально! Восхитительно и божественно. Я не видела ничегоениально! Восхитительно и божественно. Я не видела ничего
подобного раньше! О!) Нетподобного раньше! О!) Нетподобного раньше! О!) Нетподобного раньше! О!) Нетподобного раньше! О!) Нет. Слишком пафосно. Хорошо, ещё попытка.. Слишком пафосно. Хорошо, ещё попытка.. Слишком пафосно. Хорошо, ещё попытка.. Слишком пафосно. Хорошо, ещё попытка.. Слишком пафосно. Хорошо, ещё попытка.

25 января – День студента, на�
чинаются студенческие каникулы. И
вновь МИЭТ устроил для нас празд�
ник, пригласив на него не только сту�
денческие коллективы, но и группу
«Юта». Благодарим ректора МИЭ�
Та Ю.А. Чаплыгина, проректора по
административной и социальной де�
ятельности Н.А. Кузнецова и дирек�
тора Клуба М.С. Латкова за пода�
рок: концерт был бесплатным. Вход
осуществлялся по студенческим би�
летам МИЭТа, так что все желаю�
щие миэтовцы смогли попасть в Клуб
и хорошо отметить наступление ка�
никул (у кого каникулы, конечно, на�
ступили), День святой Татьяны (не�
важно, Татьяна вы или нет, может
быть, вы вообще Прасковья из Под�
московья), а заодно и День студен�
та (просто хороший праздник).

Итак. Обновлённый зал Клуба
сверкает лакированными стенами.
Мягкие, уютные сиденья томятся в ожи�
дании публики (Снова пафос?!). Зал
постепенно заполняется людьми и – о,
боги! – концерт начинается. «Клон�
дайк», «Funky Style», пианисты, танцо�
ры, певцы. Как удивительно многогра�
нен наш студенческий мир! Как шоки�
рующее пестрит наше студенчество
талантами и креативщиками! (Опять
пафос?!). Да. Пафосная такая прав�
да. Но правда же! Особенно запом�
нился публике Дмитрий Веселов.
Очень колоритный персонаж � моло�
дой человек, обладающий сильным и
эмоциональным голосом, кроме того,
Дмитрий великолепно удерживает
внимание публики. Я бы сказала, вла�
деет аудиторией. Это и вправду, та�
лант. (Поучиться бы Диме движениям
на сцене и костюм подобрать – цены
бы ему не было! прим. ред.)

Гвоздём и центром концертной
программы стало выступление группы
«Юта». В третий раз за последние два
года коллектив наведывается в МИЭТ.
Не надоело? Нам�то, конечно, нет!
Главное, чтоб группе нравилось. Пе�
ред концертом мы пообщались с са�
мой Ютой. Вот оно, интервью:

� Вы даёте уже третий концерт� Вы даёте уже третий концерт� Вы даёте уже третий концерт� Вы даёте уже третий концерт� Вы даёте уже третий концерт
в МИЭТв МИЭТв МИЭТв МИЭТв МИЭТе. Те. Те. Те. Те. Так нравится наш Клуб?ак нравится наш Клуб?ак нравится наш Клуб?ак нравится наш Клуб?ак нравится наш Клуб?

� Мне нравится любое место,
где есть сцена и зрители. Существу�
ет такое понятие, как «работать на
определённой точке». Если артист
один раз сыграл где�то, и концерт
прошёл удачно, то он, артист, обя�
зательно туда вернётся. Мне здесь
очень нравится, правда.

� Т� Т� Т� Т� Ты по жизни романтик?ы по жизни романтик?ы по жизни романтик?ы по жизни романтик?ы по жизни романтик?
� Абсолютный романтик! Но при

этом я шизофреник. Во мне умеща�
ются две натуры. Мне жутко нравит�
ся солнце и свет, как любому нор�
мальному человеку. С другой сторо�
ны, когда приходит ночь, наступает
самое творческое время, и поэтому
ночь мне тоже нравится. Никто не
мешает, ты погружаешься в тишину...

� Бывает� Бывает� Бывает� Бывает� Бывает, что ты пишешь му�, что ты пишешь му�, что ты пишешь му�, что ты пишешь му�, что ты пишешь му�
зыку во сне?зыку во сне?зыку во сне?зыку во сне?зыку во сне?

� Да, пишу. Главное успеть за�
писать сразу. Поэтому у меня обя�
зательно возле подушки всегда ле�
жат тетрадка и ручка.

� Про что песни?� Про что песни?� Про что песни?� Про что песни?� Про что песни?
� Ну вот, допустим, «Хмель и со�

лод». Хорошая, удачная метафора!
Песня�то сама не про хмель и солод,
а про потерянную, несложившуюся
любовь. С таким же успехом можно
было назвать песню «Ракушки и пря�
ники». Просто красиво звучит.

� У тебя на сайте написано,� У тебя на сайте написано,� У тебя на сайте написано,� У тебя на сайте написано,� У тебя на сайте написано,
что любишь рис и рыбучто любишь рис и рыбучто любишь рис и рыбучто любишь рис и рыбучто любишь рис и рыбу. Поклон�. Поклон�. Поклон�. Поклон�. Поклон�
ница суши?ница суши?ница суши?ница суши?ница суши?

� Ой, суши уже надоели. Я че�
ловек увлекающийся, любимого
блюда у меня нет. Например, люб�
лю всё, что готовит моя мама. А сей�
час увлечение у меня такое – любое
мясо или рыба, тушёное в сливках.

� А сама готовишь?� А сама готовишь?� А сама готовишь?� А сама готовишь?� А сама готовишь?
� Помню, готовила торт «Напо�

леон». Причём совершенно не уме�
ла, а смешала всё, что дома было,
по интуиции.

� Раз уж ты увлекающийся че�� Раз уж ты увлекающийся че�� Раз уж ты увлекающийся че�� Раз уж ты увлекающийся че�� Раз уж ты увлекающийся че�
ловек, расскажи про свои нынеш�ловек, расскажи про свои нынеш�ловек, расскажи про свои нынеш�ловек, расскажи про свои нынеш�ловек, расскажи про свои нынеш�
ние увлечения.ние увлечения.ние увлечения.ние увлечения.ние увлечения.

� Сейчас я со своим младшим
братом Олегом хожу в автошколу.
Я езжу, но прав у меня нет.

� На экстремальное вожде�� На экстремальное вожде�� На экстремальное вожде�� На экстремальное вожде�� На экстремальное вожде�
ние не тянет?ние не тянет?ние не тянет?ние не тянет?ние не тянет?

� Абсолютно не тянет. Я на лы�
жах�то боюсь кататься из�за того,
что боюсь шею сломать. А экстре�
мальное вождение нужно, навер�
ное, тем, кому не хватает адрена�
лина в жизни. Мне хватает.

� У тебя есть собака?� У тебя есть собака?� У тебя есть собака?� У тебя есть собака?� У тебя есть собака?
� У меня была немецкая овчар�

ка. Правда, три года назад она
умерла. Не можем завести новую
собаку, потому что всё ещё помним
ту. Говорят, что иногда хозяева пе�
реносят смерть собаки даже тяже�
лее, чем смерть близкого человека.

� Т� Т� Т� Т� Ты занималась художествен�ы занималась художествен�ы занималась художествен�ы занималась художествен�ы занималась художествен�
ной гимнастикой. Как думаешь,ной гимнастикой. Как думаешь,ной гимнастикой. Как думаешь,ной гимнастикой. Как думаешь,ной гимнастикой. Как думаешь,

если бы продолжила заниматься,если бы продолжила заниматься,если бы продолжила заниматься,если бы продолжила заниматься,если бы продолжила заниматься,
достигла бы высот?достигла бы высот?достигла бы высот?достигла бы высот?достигла бы высот?

� Достигла, если бы постави�
ла себе такую цель. Талант у меня
был, и места на конкурсах я зани�
мала высокие. Но я была нефор�
матным ребёнком. А секция не хо�
тела тратить силы на заведомо не�
стандартных детей.

� Но ведь и в то, что ты дос�� Но ведь и в то, что ты дос�� Но ведь и в то, что ты дос�� Но ведь и в то, что ты дос�� Но ведь и в то, что ты дос�
тигнешь успехов в мутигнешь успехов в мутигнешь успехов в мутигнешь успехов в мутигнешь успехов в музыкальнойзыкальнойзыкальнойзыкальнойзыкальной
карьере, тоже никто не верил…карьере, тоже никто не верил…карьере, тоже никто не верил…карьере, тоже никто не верил…карьере, тоже никто не верил…

� Да, но здесь у меня было боль�
ше уверенности. К тому же родите�
ли больше поддерживали музыкаль�
ную сферу, нежели спортивную.

� А родители имели какое�то� А родители имели какое�то� А родители имели какое�то� А родители имели какое�то� А родители имели какое�то
отношение к муотношение к муотношение к муотношение к муотношение к музыке?зыке?зыке?зыке?зыке?

� Да, у меня папа был саксо�
фонистом, а мама � оперной певи�
цей. Но когда пришло время зара�
батывать деньги, папа ушёл в бух�
галтерию, мама в инженерию.
Скромная интеллигентная семья.

� Как ты относишься к новым� Как ты относишься к новым� Как ты относишься к новым� Как ты относишься к новым� Как ты относишься к новым
людям?людям?людям?людям?людям?

� Очень позитивно. Я пытаюсь
от каждого нового человека брать
самое лучшее. Но при этом я не
очень общительный человек. Меня
не тянет в шумные компании, ту�
соваться, веселиться. Когда обще�
ние есть – это хорошо. Когда его
нет – тоже хорошо.

� Не было желания уйти в� Не было желания уйти в� Не было желания уйти в� Не было желания уйти в� Не было желания уйти в
кино?кино?кино?кино?кино?

� Желание�то есть, потому что
есть амбиции, интерес. Но я ско�
рее автор�исполнитель, нежели ак�
триса. Это разные вещи. Автор�ис�
полнитель транслирует своё. Акт�
риса, ты вынуждена транслировать
чужое и вживаться в какую�то роль.
Это непросто.

� Т� Т� Т� Т� Ты же снималась в «Солдатах»ы же снималась в «Солдатах»ы же снималась в «Солдатах»ы же снималась в «Солдатах»ы же снималась в «Солдатах»
в роли самой себя. Понравилось?в роли самой себя. Понравилось?в роли самой себя. Понравилось?в роли самой себя. Понравилось?в роли самой себя. Понравилось?

� Вот вчера как раз на озвучке

были. Очень здорово. Чувствовала ли
я себя не в своей тарелке? Нет. Мы
все, так или иначе, занимаемся твор�
чеством. Там никто не требует влива�
ния в коллектив, ты просто исполня�
ешь свою работу. Моё убеждение
таково: если ты работаешь с этими
людьми, тебе совершенно не обяза�
тельно с ними дружить. Нужно раз�
граничивать дом, друзей, работу.

� Кстати, каково твоё отноше�� Кстати, каково твоё отноше�� Кстати, каково твоё отноше�� Кстати, каково твоё отноше�� Кстати, каково твоё отноше�
ние к сериалам вроде «Солдат»,ние к сериалам вроде «Солдат»,ние к сериалам вроде «Солдат»,ние к сериалам вроде «Солдат»,ние к сериалам вроде «Солдат»,
«Студентов»?«Студентов»?«Студентов»?«Студентов»?«Студентов»?

� Отличное! Когда люди начи�
нают возмущаться и говорить, что
сериалы плохие, продюсер «Сол�
дат» Олег Осипов говорит: «В на�
шей стране пиратство находится
на таком уровне и отнимает
столько денег из бюджета сериа�
лов, что снимать так хорошо, как
хотелось бы, невозможно». Поэто�
му хочется сказать людям: вы, по�
жалуйста, покупайте лицензион�
ные диски и кассеты, и тогда день�
ги будут поступать в кино�бюджет,
и мы будем лучше снимать. Это то,
что касается качества сериалов.
Что касается идеи «Солдат», то,
по�моему, это гениально.

� Т� Т� Т� Т� Ты много куришь…ы много куришь…ы много куришь…ы много куришь…ы много куришь…
� Мне уже надоедает курить.

Вредная психологическая зависи�
мость. Я не умру, если не покурю.
Как говорится, когда нечего ска�
зать, тянешься за сигаретой. На
самом деле, главное � не делать что�
то с приставкой «пере». Если ты в
чём�то перебарщиваешь в жизни �
это уже нехорошо.

Акустический концерт прошёл
великолепно (Да�да, именно вели�
колепно!). Публика теряла голову.
Созерцая талантливых людей, все�
гда теряешь голову, не правда ли?

Ждём в четвёртый раз...
Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

Танцуют все

Путь к свободе
Чемпионами мечтают стать все. В глубине души, по крайнейЧемпионами мечтают стать все. В глубине души, по крайнейЧемпионами мечтают стать все. В глубине души, по крайнейЧемпионами мечтают стать все. В глубине души, по крайнейЧемпионами мечтают стать все. В глубине души, по крайней

мере. Однако, титул обязывает ко многомумере. Однако, титул обязывает ко многомумере. Однако, титул обязывает ко многомумере. Однако, титул обязывает ко многомумере. Однако, титул обязывает ко многому, в том числе и к упорно�, в том числе и к упорно�, в том числе и к упорно�, в том числе и к упорно�, в том числе и к упорно�
му труду – труду ради самого труда. Вот почему звёзды не падают сму труду – труду ради самого труда. Вот почему звёзды не падают сму труду – труду ради самого труда. Вот почему звёзды не падают сму труду – труду ради самого труда. Вот почему звёзды не падают сму труду – труду ради самого труда. Вот почему звёзды не падают с
неба в ладони каждого пожелавшего. Но победить – не самое слож�неба в ладони каждого пожелавшего. Но победить – не самое слож�неба в ладони каждого пожелавшего. Но победить – не самое слож�неба в ладони каждого пожелавшего. Но победить – не самое слож�неба в ладони каждого пожелавшего. Но победить – не самое слож�
ное. Гное. Гное. Гное. Гное. Гораздо труднее остаться самим собой. Об этом нам расска�ораздо труднее остаться самим собой. Об этом нам расска�ораздо труднее остаться самим собой. Об этом нам расска�ораздо труднее остаться самим собой. Об этом нам расска�ораздо труднее остаться самим собой. Об этом нам расска�
зали Гзали Гзали Гзали Гзали Геннадий и Нана Касьяновы � тренеры зеленоградской коман�еннадий и Нана Касьяновы � тренеры зеленоградской коман�еннадий и Нана Касьяновы � тренеры зеленоградской коман�еннадий и Нана Касьяновы � тренеры зеленоградской коман�еннадий и Нана Касьяновы � тренеры зеленоградской коман�
ды «Rangers», чемпионов мира по хип�хопуды «Rangers», чемпионов мира по хип�хопуды «Rangers», чемпионов мира по хип�хопуды «Rangers», чемпионов мира по хип�хопуды «Rangers», чемпионов мира по хип�хопу.....

� Как появилось название� Как появилось название� Как появилось название� Как появилось название� Как появилось название
«Rangers»?«Rangers»?«Rangers»?«Rangers»?«Rangers»?

� Слово «ranger» переводится
на русский язык как «одинокий волк»
� символ свободы и независимости.
А эти понятия и формируют настро�
ение танцоров.

� Ваша школа возникла в� Ваша школа возникла в� Ваша школа возникла в� Ваша школа возникла в� Ваша школа возникла в
1994 году1994 году1994 году1994 году1994 году, а команда – всего пять, а команда – всего пять, а команда – всего пять, а команда – всего пять, а команда – всего пять
лет назад. Чем это обусловлено?лет назад. Чем это обусловлено?лет назад. Чем это обусловлено?лет назад. Чем это обусловлено?лет назад. Чем это обусловлено?

� Наша главная задача – на�
учить танцевать. Показывать –
потом. Дети должны сначала пси�
хологически окрепнуть, потому

что те, кто сразу полу�
чают первые места, в
дальнейшем сильно
страдают от своей
«звёздности».

� Появляется чув�� Появляется чув�� Появляется чув�� Появляется чув�� Появляется чув�
ство, что «Rangers» со�ство, что «Rangers» со�ство, что «Rangers» со�ство, что «Rangers» со�ство, что «Rangers» со�
здавались как командаздавались как командаздавались как командаздавались как командаздавались как команда
чемпионов, ведь практи�чемпионов, ведь практи�чемпионов, ведь практи�чемпионов, ведь практи�чемпионов, ведь практи�
чески сразу вы стали по�чески сразу вы стали по�чески сразу вы стали по�чески сразу вы стали по�чески сразу вы стали по�
беждать…беждать…беждать…беждать…беждать…

� Да, фактически так
и получилось. Спустя
полгода после создания

команды мы уже выступали в нашем
ДК, благодаря чему и стали извес�
тны в Зеленограде. Самое главное
– сделать себе имя здесь, в родном
городе, ведь только потом мы ста�
ли четырёхкратными чемпионами
мира и семикратными – по России
(спонсором «Rangers» выступает
компания «ORGA»).

� Много ли соревнований� Много ли соревнований� Много ли соревнований� Много ли соревнований� Много ли соревнований
проводится по хип�хопу?проводится по хип�хопу?проводится по хип�хопу?проводится по хип�хопу?проводится по хип�хопу?

� Чемпионатов как таковых по
этому направлению пока нет. Хип�
хоп является только номинацией в

разных соревнованиях: FISAF
(Федерация российской аэроби�
ки), IDO, IDF (две международных
танцевальных организации). Жё�
сткие правила здесь дозволяют
немного, а хип�хоп – это, прежде
всего, свобода. Однако в мае мы
планируем провести в Зеленогра�
де первый открытый российский
чемпионат исключительно по
Street dance и хип�хопу по прави�
лам организации FISHEC. В этом
мы получили поддержку от Пре�
фектуры и лично от заместителя
префекта Т.Н. Забелиной.

� Какие требования предъяв�� Какие требования предъяв�� Какие требования предъяв�� Какие требования предъяв�� Какие требования предъяв�
ляются к судьям?ляются к судьям?ляются к судьям?ляются к судьям?ляются к судьям?

� Человек должен разбирался
в стилях: хип�хоп это, диско или
джаз. А обычно оценивают балет�
мейстеры, далёкие от этого танца
люди. На майском же чемпионате
судить будут те, кто тесно связан с
хип�хопом, а главным судьей будет
Франк Гельянс (президент FISHEC)
– вот почему судейство будет наи�
более объективным.

� Разве в хип�хопе нет тенден�� Разве в хип�хопе нет тенден�� Разве в хип�хопе нет тенден�� Разве в хип�хопе нет тенден�� Разве в хип�хопе нет тенден�
ции к эклектике?ции к эклектике?ции к эклектике?ции к эклектике?ции к эклектике?

� Да, смешение стилей присут�
ствует � в этом�то вся прелесть и кра�
сота танца. В отличие от других орга�
низаций, правила FISHEC разреша�
ют танцевать под свою музыку в те�
чение всего чемпионата, кроме фи�

нала. Задача там состоит в том, что�
бы продемонстрировать за две ми�
нуты как можно больше стилей, по�
казав смену манеры и пластики ис�
полнения. Четыре – это минимум, но
мы обычно включаем в своё выступ�
ление шесть�семь стилей.

� И все�таки «Rangers» танцу�� И все�таки «Rangers» танцу�� И все�таки «Rangers» танцу�� И все�таки «Rangers» танцу�� И все�таки «Rangers» танцу�
ют преимущественно в американ�ют преимущественно в американ�ют преимущественно в американ�ют преимущественно в американ�ют преимущественно в американ�
ском стиле � фанк. Чем он отлича�ском стиле � фанк. Чем он отлича�ском стиле � фанк. Чем он отлича�ском стиле � фанк. Чем он отлича�ском стиле � фанк. Чем он отлича�
ется от других?ется от других?ется от других?ется от других?ется от других?

� В хип�хопе существует огром�
ное количество направлений, все
танцуют по�разному. Американс�
кий стиль – это, прежде всего, стиль
афро�американцев. А они очень
пластичны, и поэтому движения по�
лучаются мягкими, гибкими. В Евро�
пе всё по�другому. Там преоблада�
ют колюще�режущие движения,
резкие, обрубленные.

� Т� Т� Т� Т� Так где же хип�хоп прижива�ак где же хип�хоп прижива�ак где же хип�хоп прижива�ак где же хип�хоп прижива�ак где же хип�хоп прижива�
ется лучше?ется лучше?ется лучше?ется лучше?ется лучше?

� Для хип�хопа нет географи�
ческих ограничений – он интерна�
ционален!

� А как вы в целом определи�� А как вы в целом определи�� А как вы в целом определи�� А как вы в целом определи�� А как вы в целом определи�
те философию хип�хопа?те философию хип�хопа?те философию хип�хопа?те философию хип�хопа?те философию хип�хопа?

� Свободно двигаешься – сво�
бодно мыслишь. Пластика амери�
канцев возникает благодаря свобо�
де мысли, а мы идём от свободных
движений к внутреннему раскрепо�
щению. Впрочем, оба пути верны.

УУУУУльяна Малашенкольяна Малашенкольяна Малашенкольяна Малашенкольяна Малашенко

Ракетный велосипед
Конструктор ракет Тим Пикенс сделал вело�

сипед, который приводится в движение ракетным
двигателем, создающим тягу в 91 кг/c. Это по�
зволило ракетостроителю разогнаться от 0 до 97
км/ч за пять секунд.

Система зажигания ракетного велосипеда
питается от батареи электрических элементов по
нажатию кнопки на левой стороне руля. В ракет�
ном моторе испаряется мазут, а в большом дви�
гателе � пары. По нажатию кнопки на правой сто�
роне руля осуществляется управление подачей
окислителя � закиси азота, а трос переднего (ле�
вого) тормоза регулирует поток окислителя и,
соответственно, ускорение, придаваемое двухко�
лесному аппарату ракетным двигателем.

Сообщает PСообщает PСообщает PСообщает PСообщает PopSci.comopSci.comopSci.comopSci.comopSci.com
Безопасный мотоцикл из Японии

Компания TECA разработала новый мотоцикл
повышенной безопасности и комфортности. Аэро�
динамическая форма кузова позволяет улучшить
ходовые характеристики по сравнению с обычным
мотоциклом на 35 процентов. Мотоцикл обладает
закрытым корпусом типа «монокок», очень лёгким
и прочным. Внешний «панцирь» сможет защитить во�
дителя во время столкновения. Впрочем, пока чудо�
мотоцикл � это лишь концептуальная разработка.

wwwwwwwwwwwwwww.tecatech.com.tecatech.com.tecatech.com.tecatech.com.tecatech.com
Компьютеры научатся определять

настроение пользователей
Немецкие учёные из Института Фраунгофе�

ра разрабатывают новую систему, которая в пер�
спективе позволит компьютерам самостоятельно
определять эмоциональное состояние пользовате�
ля и подстраиваться под его настроение.

Принцип работы проектируемой системы ос�
нован на сборе и анализе самых разнообразных
показателей. Так, установленная, например, на
мониторе веб�камера будет отслеживать позу си�
дящего перед экраном человека, его выражение
лица и манеру движения. Кроме того, комплекс
сможет фиксировать такие показатели жизнедея�
тельности, как частота пульса, температура тела,
давление крови и пр. Зная, что сидящий перед мо�
нитором пользователь находится не в самом хо�
рошем настроении, компьютер сможет подбодрить
его приятной новостью или свежим анекдотом.

Сообщает EETimesСообщает EETimesСообщает EETimesСообщает EETimesСообщает EETimes
Siemens поможет парковать

автомобили
Немецкая компания Siemens разрабатывает

новую технологию, которая не только поможет
водителям определять их местонахождение и оп�
тимальное место для парковки, но и парковать
автомобили.

Прибор под названием Park Mate построен
на основе системы аварийных датчиков VDO, ко�
торые ставятся на автомобили ведущих мировых
автоконцернов с 1996 года. С помощью этих дат�
чиков Park Mate анализирует обстановку на ули�
це в поисках места для парковки. Обнаружив под�
ходящее место, устройство оповещает об этом
водителя, от которого требуется просто остановить
машину и ждать. После этого система берёт под
свой контроль управление автомобилем, давая
водителю указания о необходимых манёврах на�
зад или вперёд. Следить за всем процессом мож�
но по бортовому навигационному экрану.

По словам представителей Siemens, в насто�
ящее время новая технология тестируется на ав�
томобилях BMW и Audi. Предполагается, что ав�
томобили будут оснащаться данной системой ещё
на заводе. Запуск Park Mate в производство на�
мечен на 2008 год.

wwwwwwwwwwwwwww.siemensvdo.com.siemensvdo.com.siemensvdo.com.siemensvdo.com.siemensvdo.com
В Японии появится лифт на

магнитной подвеске
Корпорация Toshiba Elevator and Building

Systems в течение ближайших двух лет намерена
начать эксплуатацию первого лифта, использу�
ющего эффект магнитной левитации.

Предполагается, что лифт заработает на тер�
ритории Японии в 2008 году. В компании Toshiba
утверждают, что основным достоинством кабинки
на магнитной подвеске станет более высокая ком�
фортабельность. Она сможет двигаться плавно и
абсолютно бесшумно. Для управления лифтом бу�
дет использоваться сложная комбинация сил маг�
нитного притяжения и отталкивания, а максималь�
ная скорость движения составит порядка 300 мет�
ров в минуту. Это примерно в три раза меньше ана�
логичного показателя для обычных тросовых лиф�
тов Toshiba Elevator and Building Systems, которые
развивают скорость до 1010 метров в минуту.

www2.toshiba�elevatorwww2.toshiba�elevatorwww2.toshiba�elevatorwww2.toshiba�elevatorwww2.toshiba�elevator.co.jp.co.jp.co.jp.co.jp.co.jp
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Спорт

ЧерлидингКто из нас не видел в фильмах или «вживую» групп девчо�Кто из нас не видел в фильмах или «вживую» групп девчо�Кто из нас не видел в фильмах или «вживую» групп девчо�Кто из нас не видел в фильмах или «вживую» групп девчо�Кто из нас не видел в фильмах или «вживую» групп девчо�
нок в коротких юбках, с помпонами в руках, весело отплясыва�нок в коротких юбках, с помпонами в руках, весело отплясыва�нок в коротких юбках, с помпонами в руках, весело отплясыва�нок в коротких юбках, с помпонами в руках, весело отплясыва�нок в коротких юбках, с помпонами в руках, весело отплясыва�
ющих в перерывах игр?ющих в перерывах игр?ющих в перерывах игр?ющих в перерывах игр?ющих в перерывах игр?

Черлидинг… Не наше оно, не�
знакомое это слово! Его, так же
как и сам вид спорта, придумали
американцы. Дословно можно пе�
ревести как «руководство настро�
ением», у нас прижилось назва�
ние «группы поддержки спортив�
ных команд». Этот вид спорта в
нашей стране ещё совсем молод
– в Москве «Федерация Черли�
дерс» на базе клуба «Ассоль» по�
явилась в 1999 году. Но уже че�
рез три года они выступали на
Чемпионате Европы и Мира.

23 января во дворце спорта
«Динамо» состоялся девятый Фе�
стиваль черлидинговых команд, в
рамках которого прошли показа�
тельные выступления и соревно�
вания юниоров на приз клуба
«Ассоль».

В начале фестиваля две ко�
манды, защищавшие честь России
на чемпионате мира в Токио, про�
демонстрировали, как «танцуют»
профессионалы. Представьте
себе, двадцать девчонок в одина�
ковых красно�белых кофтах, крас�
ных коротких юбках и белых крос�
совках. Они одновременно под
громкую музыку выполняют движе�
ния, потом внезапно перегруппи�
ровываются и строят пирамиды
(встают друг другу на колени/пле�
чи/руки, а то и прыгают в воздух с
переворотами и шпагатами).
Смотрится более чем зрелищно.

13 юниорских команд (12�
15 лет) состязались не только за
призы, но и за право участвовать
в соревнованиях следующей сту�
пени. Разные команды выступали
в разных категориях – «cheer» и
«dance», а судьи сразу же выс�
тавляли оценки.

Судя по реакции зрителей,
которые компактно разместились
на одной трибуне, больше им по�
нравилась «cheer». Под попурри
(нарезку из известной современ�
ной музыки) на квадратную беже�
во�голубую площадку выбегают
девчонки с помпонами. Они вы�
полняют танцевально�аэробную
часть, как в случае с показатель�
ными выступлениями, строят пи�
рамиды разной высоты и разной
сложности. Чтобы спрыгнуть вниз,
«верхушки» пирамид чуть подска�
кивают, а потом или в переворо�
те или «прямо так» падают на
руки подруг. На время выполне�
ния акробатики все откидывают
помпоны в сторону... В этой кате�
гории также обязательны речёв�
ки�кричалки и плакат�растяжка с
названием команды.

«Dance» представляет собой
яркий танец с гимнастикой и
аэробикой. Музыка тоже с до�
бавлением спецэффектов в мо�
мент выполнения определённых
движений. В обеих категориях
команды выступали по нараста�

ющей мастерства, судьи выстав�
ляли максимум 80 баллов.

Наконец, соревнования за�
кончились, и дошла очередь до
произвольных выступлений. Они
значительно отличались от обяза�
тельных. В костюмах – меньше
строгости, позволялись и косые
юбки, и обтягивающие шорты. Вме�
сто одинаковых хвостиков, завязан�
ных одинаковыми ленточками – по�
вязки с распущенными волосами и
даже банданы. У одной особенно
эмоциональной команды в составе
было три молодых человека.

Выступления  младших со
старшими выглядели очень эф�

фектно – на площадке было уже
около тридцати человек. Чёткие,
динамичные движения создавали
великолепные зрительные обра�
зы, а акробатические номера за�
вораживали взгляд. С какой лег�
костью, казалось бы, ноги в по�
лёте разлетаются в шпагате, а
тело принимает положение «ла�
сточка» на верхушке трёхэтаж�
ной пирамиды!

Подобный вид спорта – удач�
ное сочетание силы, ловкости и
грации. По этой незамысловатой
причине у него, наверняка, боль�
шое будущее в нашей стране.

Полина МякинченкоПолина МякинченкоПолина МякинченкоПолина МякинченкоПолина Мякинченко

Страшные сказки
Сказки – отражение души. Наши исконно русские � это сказ�Сказки – отражение души. Наши исконно русские � это сказ�Сказки – отражение души. Наши исконно русские � это сказ�Сказки – отражение души. Наши исконно русские � это сказ�Сказки – отражение души. Наши исконно русские � это сказ�

ки о чуде. Гки о чуде. Гки о чуде. Гки о чуде. Гки о чуде. Главный герой � простой парень (а чаще всего простолавный герой � простой парень (а чаще всего простолавный герой � простой парень (а чаще всего простолавный герой � простой парень (а чаще всего простолавный герой � простой парень (а чаще всего просто
дурак) обретает чудо, а потом, вследствие определённых обсто�дурак) обретает чудо, а потом, вследствие определённых обсто�дурак) обретает чудо, а потом, вследствие определённых обсто�дурак) обретает чудо, а потом, вследствие определённых обсто�дурак) обретает чудо, а потом, вследствие определённых обсто�
ятельств, теряет его. И чтобы вернуть чудеса ему приходится пе�ятельств, теряет его. И чтобы вернуть чудеса ему приходится пе�ятельств, теряет его. И чтобы вернуть чудеса ему приходится пе�ятельств, теряет его. И чтобы вернуть чудеса ему приходится пе�ятельств, теряет его. И чтобы вернуть чудеса ему приходится пе�
реступить через себя, сделать практически невозможное, побе�реступить через себя, сделать практически невозможное, побе�реступить через себя, сделать практически невозможное, побе�реступить через себя, сделать практически невозможное, побе�реступить через себя, сделать практически невозможное, побе�
дить зло. Но всё чаще нашим детям читают сказки европейскогодить зло. Но всё чаще нашим детям читают сказки европейскогодить зло. Но всё чаще нашим детям читают сказки европейскогодить зло. Но всё чаще нашим детям читают сказки европейскогодить зло. Но всё чаще нашим детям читают сказки европейского
типа, из которых забрали всё чудесное, оставив лишь холодныйтипа, из которых забрали всё чудесное, оставив лишь холодныйтипа, из которых забрали всё чудесное, оставив лишь холодныйтипа, из которых забрали всё чудесное, оставив лишь холодныйтипа, из которых забрали всё чудесное, оставив лишь холодный
расчёт и практичность. Например, популярная сказка «три по�расчёт и практичность. Например, популярная сказка «три по�расчёт и практичность. Например, популярная сказка «три по�расчёт и практичность. Например, популярная сказка «три по�расчёт и практичность. Например, популярная сказка «три по�
росёнка», учащая нас строительству неприступных бастионов.росёнка», учащая нас строительству неприступных бастионов.росёнка», учащая нас строительству неприступных бастионов.росёнка», учащая нас строительству неприступных бастионов.росёнка», учащая нас строительству неприступных бастионов.

Многие всё равно предпочи�
тают каменным застенкам мягкую
солому, а то и вообще просторы
лугов и очарование закатов. Но
не всё так просто, рано или по�
здно приходит житель соседнего
замка и объясняет, что без ка�
менного жилища обойтись
нельзя, ведь поблизости бродит
страшный волк! И даже если ваш
дух крепок, а любовь к свободе
и чудесам безгранична, и вы не
поверите пустой болтовне, при�
дут другие и заставят вас пове�

рить в их реальность, в страшно�
го волка. Под шёпот чужого стра�
ха вы начнёте строить свои бас�
тионы из железобетона и тёмно�
го стекла, опутывать их колючей
проволокой, и рыть рвы, запол�
ненные кислотой и кольями…

Заперевшись в самой даль�
ней комнате, под тысячью засо�
вов, обливаясь липким потом от
страха, вы никому не откроете
своей души.

И вот однажды, исцарапан�
ное, в разорванных одеждах с

синяками от твоих ловушек, в
твою дверь постучится чудо\лю�
бовь\смысл твоей жизни (нужное
подчеркнуть), и ты ни за что не
откроешь двери. Вместо веры ос�
тальные вручили тебе свой страх,
и ты живёшь в собственном мире,
придуманном страхом, ты уве�
рен, что пришёл волк и ни за что
не откроешь засова. Чудо, уны�
ло постояв на пороге, развернёт�
ся и зашагает к другому замку,
где его ждёт та же история. А ты
будешь жить долго и… Нет, счас�
тливо жить ты не будешь, только
спокойно, без проблем, жизнь
станет похожа на болотную
жижу. Мутная и спокойная. И
только по вечерам, задыхаясь от
беспричинной тоски, ты будешь
выть на луну по несбывшимся чу�
десам. Однажды под старость
лет, когда терять уже будет нече�

го, ты откроешь дверь и выйдешь
на улицу и… Согнёшься от боли,
ведь твои глаза совсем отвыкли
от солнечного света.

Мы жалуемся, что нашу жизнь
нельзя назвать чудесной, что про�
пала истинная любовь и настоящая
дружба. А вы чего хотели?! Любовь
не терпит трусости и скрытности.
Какая любовь, если кроме себя мы
не способны доверять абсолютно
никому. Это только кажется, что
страшно стать открытым и доверять
людям, да, сначала это будет боль�
но, но ведь без боли не бывает и
радости. Ощущения � это един�
ственное, ради чего живёт человек,
и если убивать их в себе, то жизнь
теряет всякий смысл.

Может пора выходить из ка�
менных бастионов навстречу
рассвету?

Данила РомановДанила РомановДанила РомановДанила РомановДанила Романов

ПредставляемПредставляемПредставляемПредставляемПредставляем нов нов нов нов новуюуюуюуюую рубрик рубрик рубрик рубрик рубрикууууу про кни� про кни� про кни� про кни� про кни�
ги, которая впервые появилась на страни�ги, которая впервые появилась на страни�ги, которая впервые появилась на страни�ги, которая впервые появилась на страни�ги, которая впервые появилась на страни�
цах нашей газетыцах нашей газетыцах нашей газетыцах нашей газетыцах нашей газеты.....     Она Она Она Она Она из номера в номериз номера в номериз номера в номериз номера в номериз номера в номер
будет рассказывать о новых произведени�будет рассказывать о новых произведени�будет рассказывать о новых произведени�будет рассказывать о новых произведени�будет рассказывать о новых произведени�
ях современных авторов, написанных, что�ях современных авторов, написанных, что�ях современных авторов, написанных, что�ях современных авторов, написанных, что�ях современных авторов, написанных, что�
бы донести до читателей новое и пока ещёбы донести до читателей новое и пока ещёбы донести до читателей новое и пока ещёбы донести до читателей новое и пока ещёбы донести до читателей новое и пока ещё
непознанное.непознанное.непознанное.непознанное.непознанное.

Джонатан Сафран Фоер:

«Полная Иллюминация»
«Евреи – это те вещи, которые Бог любит«Евреи – это те вещи, которые Бог любит«Евреи – это те вещи, которые Бог любит«Евреи – это те вещи, которые Бог любит«Евреи – это те вещи, которые Бог любит.....

Поскольку розы прекрасны, мы заключаем, чтоПоскольку розы прекрасны, мы заключаем, чтоПоскольку розы прекрасны, мы заключаем, чтоПоскольку розы прекрасны, мы заключаем, чтоПоскольку розы прекрасны, мы заключаем, что
Бог их любитБог их любитБог их любитБог их любитБог их любит. Т. Т. Т. Т. Таким образом, розы – евреи. Поаким образом, розы – евреи. Поаким образом, розы – евреи. Поаким образом, розы – евреи. Поаким образом, розы – евреи. По
той же логике, звёзды и планеты – евреи, все детитой же логике, звёзды и планеты – евреи, все детитой же логике, звёзды и планеты – евреи, все детитой же логике, звёзды и планеты – евреи, все детитой же логике, звёзды и планеты – евреи, все дети
– евреи, изящное искусство – еврей (Шекспир– евреи, изящное искусство – еврей (Шекспир– евреи, изящное искусство – еврей (Шекспир– евреи, изящное искусство – еврей (Шекспир– евреи, изящное искусство – еврей (Шекспир
не был евреем, а Гне был евреем, а Гне был евреем, а Гне был евреем, а Гне был евреем, а Гамлет был)... А как насчёт Сик�амлет был)... А как насчёт Сик�амлет был)... А как насчёт Сик�амлет был)... А как насчёт Сик�амлет был)... А как насчёт Сик�
стинской капеллы? Устинской капеллы? Устинской капеллы? Устинской капеллы? Устинской капеллы? Уж и не сомневайтесь».ж и не сомневайтесь».ж и не сомневайтесь».ж и не сомневайтесь».ж и не сомневайтесь».

Для кого: для романтичных и внимательных
людей, чья жизнь уже и так испорчена пессимизмом.

О чём: о войне, любви, памяти и мечте... До�
вольно банально, казалось бы. Но только если вы
не знаете или забыли о том, что автору где�то чуть
меньше тридцати, что он американец по граждан�
ству, еврей по национальности и писатель по при�
званию. Если забудете, что роман вышел в США в
2002 году, спустя уже лет тридцать, как даже в
России о войне уже почти никто не пишет.

Композиция построена как раз так, чтобы в
какой�то момент вы совсем запутались и в этом со�
стоянии полной рассеянности принимали реаль�
ность за сказку и никогда – сказку за реальность. А
вы обязательно запутаетесь и рассеетесь, потому
что правда и вымысел здесь совсем рядом. Это что�
бы было как в детстве � про Мэри Поппинс или Мум�
ми Троллей. Хотя дело�то всего лишь в том, что со�
стоятельный американец Джонатан Сафран Фоер
отправляется на Украину, чтобы по одной только
фотографии разыскать женщину, которая во время
войны спасла его дедушку от немцев. Но история о
жизни и счастье одного человека становится причи�
ной краха жизни и счастья другого, а, может быть,
даже нескольких других людей, чужое прошлое тра�
гически искажает настоящее главных героев.

По выражению автора, юмор – это лучшее
средство рассказать о серьёзных вещах. Именно по
этой причине строки романа дышат обаятельной
иронией и наивным остроумием. Поэтому, зная те�
перь приблизительно, о чём пойдет речь, сначала
вы почувствуете, что вы были жестоко обмануты, и
удивитесь. Потом вы обязательно, по крайней мере,
улыбнётесь, а в финале, непременно, расстроитесь,
а то и помочите последние странички книги капель�
ками солёной жидкости, дав волю чувствам... И в
самом конце, печально вглянув на заднюю облож�
ку, вы наверняка задумаетесь о том, что чудеса иног�
да не случаются, даже если их очень хотеть и очень
в них верить. Что мечты иногда не сбываются, даже
если ради них жить. Что сама человеческая жизнь –
это самое печальное и уродливое из всего суще�
ствующего на земле, что, на самом деле, смеясь, вы
читали очень�очень грустную книжку.

Как ни странно, даже эта представительница
современной модной литературы достойно несёт
глубокую мысль и может научить и уж точно удивить
и увлечь: слишком много в ней умного и нового. И, в
конце концов, у неё просто красивая обложка – если
беспрецедентное содержание и не порадует ваш ум,
то хотя бы глаза будут довольны.

 Bifurkazia Bifurkazia Bifurkazia Bifurkazia Bifurkazia

14 февраля в 19.30 � праздник «День всехпраздник «День всехпраздник «День всехпраздник «День всехпраздник «День всех
влюблённых»влюблённых»влюблённых»влюблённых»влюблённых», выступление группы «Шпильки».

Полуфиналы Зеленоградской студенчес�Полуфиналы Зеленоградской студенчес�Полуфиналы Зеленоградской студенчес�Полуфиналы Зеленоградской студенчес�Полуфиналы Зеленоградской студенчес�
кой лиги КВН�2006:кой лиги КВН�2006:кой лиги КВН�2006:кой лиги КВН�2006:кой лиги КВН�2006:

15 февраля в 18.30 выступают команды
«МиМо», «ДКР», «Разгрузочный день».

16 февраля в 18.30 � «Сборная МИЭТа»,
команда МГПУ, «Прекрасное далёко».

21 февраля в 15.00 и 19.00 � проект «Филь� «Филь� «Филь� «Филь� «Филь�
мы России сегодня»мы России сегодня»мы России сегодня»мы России сегодня»мы России сегодня». Художественный фильм
«Первый после бога» (режиссёр В. Чигинский).

3 марта в 17.00 � концерт джаз�оркестра име�концерт джаз�оркестра име�концерт джаз�оркестра име�концерт джаз�оркестра име�концерт джаз�оркестра име�
ни О. Лундстремани О. Лундстремани О. Лундстремани О. Лундстремани О. Лундстрема под управлением Г. Гараняна.

Беседы об истории МосквыБеседы об истории МосквыБеседы об истории МосквыБеседы об истории МосквыБеседы об истории Москвы
«Москва! Москва! Как много в этом звуке…»,

� читаем мы известные поэтические строки. А что
мы знаем о нашем городе? Так, кое�что. Что�то
слышали, что�то видели, где�то были. А ведь ис�
тория Москвы так интересна, так занимательна
и поучительна!

Вы сможете очень многое узнать о Москве, если
найдёте возможность посвятить всего один час в ме�
сяц беседе об истории Москвы в Клубе МИЭТа:

� 20 февраля в 17.00 «Древняя Москва в кар�
тинах А.Васнецова»

� 13 марта в 17.00 «Кремль во все времена»
� 10 апреля в 17.00 «Московская топонимия»
� 15 мая в 17.00 «Были и легенды о Москве»
Беседы будет вести старший научный сотруд�

ник Музея истории Москвы. Рассказ будет сопро�
вождаться показом слайдов из фондов музея.

Приходите, мы всегда вам рады! Для студен�
тов и сотрудников МИЭТа, благодаря финансовой
поддержке ректората, вход свободный.

ТТТТТелефон для справок: 532�99�42.елефон для справок: 532�99�42.елефон для справок: 532�99�42.елефон для справок: 532�99�42.елефон для справок: 532�99�42.

Книги

Афиша Клуба

Спорт

Самый зимний вид спорта
Пятого февраля на озере около «Ангстрема» прошли всерос�Пятого февраля на озере около «Ангстрема» прошли всерос�Пятого февраля на озере около «Ангстрема» прошли всерос�Пятого февраля на озере около «Ангстрема» прошли всерос�Пятого февраля на озере около «Ангстрема» прошли всерос�

сийские соревнования по кантри�кроссу на снегоходах на Призсийские соревнования по кантри�кроссу на снегоходах на Призсийские соревнования по кантри�кроссу на снегоходах на Призсийские соревнования по кантри�кроссу на снегоходах на Призсийские соревнования по кантри�кроссу на снегоходах на Приз
Префекта Зеленограда, организованные фондом «Наше Поко�Префекта Зеленограда, организованные фондом «Наше Поко�Префекта Зеленограда, организованные фондом «Наше Поко�Префекта Зеленограда, организованные фондом «Наше Поко�Префекта Зеленограда, организованные фондом «Наше Поко�
ление» и спортивным клубом «Олимп».ление» и спортивным клубом «Олимп».ление» и спортивным клубом «Олимп».ление» и спортивным клубом «Олимп».ление» и спортивным клубом «Олимп».

Отличный морозный денёк
(�20 по Цельсию), солнышко све�
тит сквозь дымку. К полудню люди,
в основном молодёжь, начали
подтягиваться к ограждённой по�
ловине озера. На площадке, где
они собирались, организовали
систему быстрого питания и туа�
леты. С неё открывался замеча�
тельный вид на уже опробован�
ную трассу с разделителями.

В соревнованиях приняли
участие 33 человека, из них 6 че�

ловек выступали в классе «Супер
Спорт» (профессионалы на им�
портной технике) и 27 � в классе
«Спорт» (любители, имеющие
права, страховку и лицензию),
съехавшиеся со всей России и
даже из Франции. На торже�
ственном открытии высокие гос�
ти соревнований (руководители
Префектуры и Мотоциклетной
Федерации России) пожелали
всем удачи и попросили «нака�
лить атмосферу».

Гонщики стартовали с интер�
валом в 30 секунд согласно поряд�
ковым номерам. Им предстояло
проехать десять кругов по 3800
метров на снегоходах. Снегоходы
представляют собой средних раз�
меров агрегаты с гусеницей сзади
и двумя лыжами впереди.

Трасса немыслимым образом
извивалась по пересечённой мест�
ности, проходила через бугры, ов�
раги и даже по льду. Самая зрелищ�
ная её часть – два находящихся на
расстоянии около 100 метров друг
от друга специально построенных
снежных трамплина, благодаря ко�
торым гонщики подскакивали на не�
сколько метров вверх. Один раз пос�
ле «скачка» в воздух участника за�
несло в сугроб из�за того, что он пе�
рекрутил газ и приземлился на гусе�
ницу. Некоторые специально немно�
го скашивали угол приземления на
землю, видимо, согласно тактике.

Непосредственная борьба
началась, когда уже на втором
круге гонщики начали обгонять
друг друга, иногда дело доходи�
ло и до столкновений, впрочем,
обошлось без серьёзных травм.

На каждом снегоходе был ус�
тановлен датчик, который посы�
лал сигнал компьютеру после
очередного пройденного круга.
Мужчина со знакомым клетчатым
чёрно�белым флагом давал от�
машку финишировавшим. У всех
гонщиков были неизменно крас�
ные и довольные лица.

Закончив гонку, участники
признались, что на дальней сторо�
не озера с самого начала посби�
вали все фишки, поэтому все еха�
ли по прямой. Насчёт трассы мне�
ния разделились. Одним она пока�
залась сложной, другие говорили,
что если бы трасса была действи�
тельно трудной, было бы больше
сходов. Одним мешал ехать лёд, а
другие утверждали, что это просто
прямой участок дистанции.

Виталий Иванов из московс�
кого спортивного клуба
«Олимп», занимающийся гонка�
ми на снегоходах с 1998 года,
ехал под номером два. Он уста�
новил рекорд трассы � 59 минут
35.353 секунды и занял первое
место в категории «Супер
Спорт». Ещё до объявления ре�
зультатов Виталий сказал, что
трасса сделана для профессио�
налов, а смысл гонки для него –
проявить себя и получить удо�
вольствие. Он поблагодарил Зе�
леноград за гостеприимство, а на
награждении получил кубок и
грамоту. Второе место в этой ка�
тегории занял Олег Чеблаков из
Соснового бора, третье – Антон
Бушуев из Москвы.

В категории любителей пер�
вое место занял участник под но�
мером 30 � Дмитрий Иванов. Вто�
рое – Сергей Астайкин, а третье
– Сергей Новоковский. Все при�
зёры из Москвы.

Полина МякинченкоПолина МякинченкоПолина МякинченкоПолина МякинченкоПолина Мякинченко

Рассуждение
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Кроссворд Афоризмы

ПО ГПО ГПО ГПО ГПО ГОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТАЛИ:АЛИ:АЛИ:АЛИ:АЛИ: 7. Онегин, который
«как денди лондонский одет», если бы он по�
пал в Москву эпохи Хрущёва. 8. Район Моск�
вы, прославленный тюрьмой и театром. 9. Чис�
ло, роднящее толстяков и тополя на одной мос�
ковской улице. 10. Русский архитектор, прило�
живший руку к московской усадьбе Кусково.
11. Блюдо, подаренное россиянам французом
Оливье, работавшим в Москве. 12. Обще�
ственный транспорт, появившийся в Москве в
1872 году. 15. Александр Буйнов как предста�
витель московской флоры. 17. Кинотеатр в
Москве на Дмитровском шоссе. 19. Отече�
ственный архитектор, автор здания «Известий»
в Москве. 21. И московский театр зверей, и
кухонная мебель. 26. Звук, отсутствующий в
«Подмосковных вечерах». 28. Часть города в
муниципальном ведении. 29. Символ московс�
кой олимпиады. 30. Эту реку поит Москва�
река. 31. Бывший художественный руководи�
тель и директор Московского цирка на Цвет�
ном бульваре. 32. Актриса московского теат�
ра «Современник».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Стиляга. 8. Таганка. 9. Три. 10. Бланк. 11. Салат. 12. Конка. 15.
Бамбук. 17. «Ереван». 19. Бархин. 21. Уголок. 26. Шорох. 28. Округ. 29. Мишка. 30. Ока. 31.
Никулин. 32. Неелова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Столица. 2. Алина. 3. Катков. 4. Птичка. 5. Парад. 6. Окраина. 13.
Рубин. 14. «Прага». 16. Мэр. 18. Вал. 20. Алексий. 22. Очаково. 23. Ворона. 24. Воланд. 25.
Кукуй. 27. «Биттлз».

ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Врагу никогда не добить�
ся, чтоб склонилась её голова (песен.). 2. Как звали
московскую кузину Лариных в романе Александра
Пушкина «Евгений Онегин»? 3. Издатель газеты
«Московские ведомости». 4. Разговорное название
московского рынка, где люди продают своих дру�
зей. 5. Торжественное мероприятие на Красной пло�
щади в Москве в честь окончания войны. 6. У леса –
опушка, у Москвы – «спальные районы». 13. Дра�
гоценный камень, «давший» свой цвет кремлёвским
звёздам. 14. Ресторан в Москве, в котором преда�
вался утехам Киса Воробьянинов. 16. Должность
Юрия Лужкова. 18. Вплоть до 1754 года Камер�
коллежский ... был таможенной границей Москвы с
шестнадцатью заставами по главным дорогам. 20.
Нынешний патриарх Всея Руси. 22. Местность в
Москве, славящаяся своим молоком, пивом и шам�
панским. 23. Главная птица Москвы. 24. Сатана, не�
когда живший в Москве в «нехорошей квартире»
на Патриарших прудах. 25. Немецкая слобода в
старой Москве. 27. Культовый английский квартет,
лучшие песни которого исполнил Николай Растор�
гуев, записав диск «Четыре ночи в Москве».

ОТВЕТЫ:ОТВЕТЫ:ОТВЕТЫ:ОТВЕТЫ:ОТВЕТЫ:

Анекдоты
Стопроцентная защита от перхоти � чер�

ные рубашки в белую крапинку.

Привет, моя сотовая компания! Хватит по�
могать мне ощущать радость общения, двигать
мир, и заниматься прочими глупостями. Сни�
жайте цены!

Отряд вооруженных до зубов свиней под�
ходит к селу. Командир спрашивает у мужика:

� Хохлы в деревне есть?

Надпись на внутренней стороне мужского
обручального кольца: «сей редкий дятел был
пойман и окольцован в Москве в первой поло�
вине 1999 года».

В американской булочной
� Мне батон и половину чёрного! Извиня�

юсь, половинку афробуханки!

Из пособия по обучению Слепой печати на
клавиатуре:

Ничто так не увеличивает скорость слепой
печати ваших сотрудников на клавиатуре, как
наличие ICQ в их компьютере.

Здравствуйте, я сотрудник налоговой инс�
пекции, и у нас новая акция. Напишите нам
занимательную историю о своем друге — и он
получит майку с индивидуальным номером!

В ходе вашей работы в нашей компании
произошла ошибка. Попробуйте уволиться и
устроиться на работу еще раз...

Мясокомбинат приглашает конкретных
пацанов на забойную и прикольную работу!

� Мама, а что это по телевизору показывают?
� Это, доченька, птичек убивают.
� А зачем?
� Чтобы не болели.

Самая страшная помеха справа знаете
какая? Которая сидит рядом и не закрывает рот.

� Ты меня не зли � у меня, чуть что башню
сносит, я сразу за ствол хватаюсь! Охота тебе
потом меня от дерева отрывать?

Господи, как меня бесит, что нервные клет�
ки не восстанавливаются!..

Из учебника для военных водителей:
Зеркало заднего вида служит для подачи

заднего вида в глаза водителя.

� Мам, купи собачку!
� Нет!
� Ну, купи!
� Я же сказала, нет! Продай ее кому�ни�

будь другому!

Учитель, все еще не топят:
� Одевайтесь теплее, а то простудитесь, бу�

дете потом в трех штанах на дискотеки ходить…

Преподаватель ОБЖ в начале урока:
� Ну�ка, поднимите свои тяжёлые части!

Преподаватель английского:
� Ну да, людей воткнули головами в пляж и

стали они неисчисляемыми.

Преподаватель географии:
� Будет ли это Германия со своими со�

сисками…

Преподаватель химии:
� А речь�то идет об электронах! Вы пере�

путали апельсины и ящики!

Преподаватель химии:
� Такие соединения называются алкоголята.

Преподаватель физики:
� Хорошее слово сказал Андрей, он ска�

зал: «Пузырики».

Преподаватель биологии:
� Этот великий учёный поставил человека

в отряд приматов.
Ученик:
� Оттого он и умер.

Вспомним школу
Учитель:
� А совесть у тебя в каком состоянии? В

эмбриональном?

Учитель на физике:
� Как эти задачи одним словом назвать?
Ученик:
� Халява!

Преподаватель обществознания:
� …отнять у матери ребенка…
Ученица:
� Какой вы жестокий!

Ученица на алгебре:
� Можно пойти к доске?
Учитель:
� Можно, только не спите.
Ученица:
� Вот я поэтому и пошла…

Преподаватель биологии:
� Этот великий учёный поставил человека

в отряд приматов.
Ученик:
� Оттого он и умер.

Учитель:
� Вы же знаете, у меня новая забава: запи�

сывать детям в дневники, чем они на уроках
занимаются.


