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Мысль номера: Кто хочет достигнуть того, чего желает, пусть желает достижимого.

Наш опрос

САЛЬСАвать до упаду!

Стр. 4

Сезон Дней факультетов
открыт Стр. 4

Все клубы в гости были
к нам Стр. 3

- А ты меня любишь?.. - Ага...
8 марта – Международный женский день. В этот день девушки тре�8 марта – Международный женский день. В этот день девушки тре�8 марта – Международный женский день. В этот день девушки тре�8 марта – Международный женский день. В этот день девушки тре�8 марта – Международный женский день. В этот день девушки тре�

буют особого внимания от юношей. Хотя этого внимания они, бесспор�буют особого внимания от юношей. Хотя этого внимания они, бесспор�буют особого внимания от юношей. Хотя этого внимания они, бесспор�буют особого внимания от юношей. Хотя этого внимания они, бесспор�буют особого внимания от юношей. Хотя этого внимания они, бесспор�
но, заслуживают не один раз в год, а каждый день. А так как девушкино, заслуживают не один раз в год, а каждый день. А так как девушкино, заслуживают не один раз в год, а каждый день. А так как девушкино, заслуживают не один раз в год, а каждый день. А так как девушкино, заслуживают не один раз в год, а каждый день. А так как девушки
очень любят принимать всяческие комплименты в свой адрес, декан фа�очень любят принимать всяческие комплименты в свой адрес, декан фа�очень любят принимать всяческие комплименты в свой адрес, декан фа�очень любят принимать всяческие комплименты в свой адрес, декан фа�очень любят принимать всяческие комплименты в свой адрес, декан фа�
культета ЭКТ Михаил Александрович Королёв предложил одарить ихкультета ЭКТ Михаил Александрович Королёв предложил одарить ихкультета ЭКТ Михаил Александрович Королёв предложил одарить ихкультета ЭКТ Михаил Александрович Королёв предложил одарить ихкультета ЭКТ Михаил Александрович Королёв предложил одарить их
этими приятными подарками – комплиментами. И мы обратились к дека�этими приятными подарками – комплиментами. И мы обратились к дека�этими приятными подарками – комплиментами. И мы обратились к дека�этими приятными подарками – комплиментами. И мы обратились к дека�этими приятными подарками – комплиментами. И мы обратились к дека�
нам�мужчинам с просьбой рассказать о тех девушках, которые для нихнам�мужчинам с просьбой рассказать о тех девушках, которые для нихнам�мужчинам с просьбой рассказать о тех девушках, которые для нихнам�мужчинам с просьбой рассказать о тех девушках, которые для нихнам�мужчинам с просьбой рассказать о тех девушках, которые для них
являются самыми любимыми на факультете.являются самыми любимыми на факультете.являются самыми любимыми на факультете.являются самыми любимыми на факультете.являются самыми любимыми на факультете.

Валерий Иванович Каракеян,Валерий Иванович Каракеян,Валерий Иванович Каракеян,Валерий Иванович Каракеян,Валерий Иванович Каракеян,
декан ЭТМО:декан ЭТМО:декан ЭТМО:декан ЭТМО:декан ЭТМО:

«Вообще, у меня все девушки
моего факультета любимые. Но
есть одна, которую я могу выде�
лить. Это Ирина Смирнова. Она
учится на пятом курсе, недавно
сдала государственные экзамены
на «отлично». Она очень умная и
образованная студентка, которая
действительно заслуживает, чтобы
её уважали и любили».

Михаил Александрович Коро�Михаил Александрович Коро�Михаил Александрович Коро�Михаил Александрович Коро�Михаил Александрович Коро�
лёв, декан ЭКТлёв, декан ЭКТлёв, декан ЭКТлёв, декан ЭКТлёв, декан ЭКТ:::::

«Безусловно, все девушки фа�
культета ЭКТ достойны того, чтобы их
любил родной декан. Однако боль�
ше всех я люблю свою магистрантку
Алину Королёву. Мне Алина нравит�
ся не только потому, что она моя од�
нофамилица. Она хорошо учится,
очень смышлёная девушка. Мы даже
выдвинули её как самую лучшую сту�
дентку от факультета в конкурсе
«Студент, лучший по профессии».
Мне нравится, как она подходит к
своей работе. И не только это. Мне
нравится, как она одевается, как она
ходит. Я считаю, это хорошо, когда

на факультете много красивых деву�
шек, потому что преподавательская
деятельность во многом стимулирует�
ся и тем, как выглядят студенты. Если
девушки красиво причёсаны, элеган�
тно одеты (только всё в меру, конеч�
но), то и лекции читать приятней. Хочу
пожелать, чтобы наши девушки были
всегда такими же умными и красивы�
ми. А в том, что российские девушки
самые красивые в мире, я убедился
на личном опыте».

Виктор Борисович Яковлев, де�Виктор Борисович Яковлев, де�Виктор Борисович Яковлев, де�Виктор Борисович Яковлев, де�Виктор Борисович Яковлев, де�
кан вечернего факультета:кан вечернего факультета:кан вечернего факультета:кан вечернего факультета:кан вечернего факультета:

«Моя самая любимая студентка –
это та, которую я каждую неделю вижу
на лекции, на семинаре, на лабора�
торной и всего�навсего один раз в сес�
сию. Конечно, таких студенток не�
сколько, а может даже и много».

Юрий Петрович Анискин, де�Юрий Петрович Анискин, де�Юрий Петрович Анискин, де�Юрий Петрович Анискин, де�Юрий Петрович Анискин, де�
кан ИнЭУП:кан ИнЭУП:кан ИнЭУП:кан ИнЭУП:кан ИнЭУП:

«Невозможно выделить кого�то
одного. Я считаю, что все наши сту�
дентки красивые, лучшие, очень спо�
собные и талантливые. Мы очень лю�
бим всех наших студенток без исклю�
чения. И все они, я надеюсь, станут
успешными. Мы со своей стороны

прикладываем все усилия,
чтобы их дальнейшая жизнь
была таковой».

Юрий ВасильевичЮрий ВасильевичЮрий ВасильевичЮрий ВасильевичЮрий Васильевич
Савченко, декан МПиТК:Савченко, декан МПиТК:Савченко, декан МПиТК:Савченко, декан МПиТК:Савченко, декан МПиТК:

«Я даже никогда и не
задумывался, какая сту�
дентка на факультете у
меня самая любимая. Они
все любимые, все моло�
дые, симпатичные. Я счи�
таю, что студентки МПиТК
самые лучшие во всем ин�
ституте. Даже когда я чи�
таю лекции, а в аудитории
сидят группы с разных фа�
культетов, я сразу вижу
наших красавиц».

Николай МихайловичНиколай МихайловичНиколай МихайловичНиколай МихайловичНиколай Михайлович
Ларионов, декан ИМЭ:Ларионов, декан ИМЭ:Ларионов, декан ИМЭ:Ларионов, декан ИМЭ:Ларионов, декан ИМЭ:

«Это сложный вопрос.
Надо подумать. Ведь для
нас, деканов, все наши сту�
дентки являются самыми
лучшими. И выделить кого�
то одного – задача нелёг�
кая. Да, есть две замечательные сту�
дентки. Сейчас они учатся на пятом
курсе, они отличницы и за всё вре�
мя учёбы у них было только по две
четвёрки. К тому же, одна из этих де�
вушек недавно стала мамой».

Не каждый декан нашёл в себе
силы признаться, кому принадлежит
его сердце. Но, безусловно, в глу�
бине души они отдают кому�то пред�
почтение. Девушки, если хотите уз�

нать, выпало ли вам счастье быть лю�
бимицей декана, зайдите в деканат
седьмого марта. Глаза родного де�
кана не дадут соврать.

МаруськаМаруськаМаруськаМаруськаМаруська
PPPPP.S.: Хотя и с тем, что у деканов.S.: Хотя и с тем, что у деканов.S.: Хотя и с тем, что у деканов.S.: Хотя и с тем, что у деканов.S.: Хотя и с тем, что у деканов

обязательно есть любимая студен�обязательно есть любимая студен�обязательно есть любимая студен�обязательно есть любимая студен�обязательно есть любимая студен�
тка, тоже можно поспорить. Кактка, тоже можно поспорить. Кактка, тоже можно поспорить. Кактка, тоже можно поспорить. Кактка, тоже можно поспорить. Как
сказал один из них: «Усказал один из них: «Усказал один из них: «Усказал один из них: «Усказал один из них: «Уже такой воз�же такой воз�же такой воз�же такой воз�же такой воз�
растрастрастрастраст, когда все молодые девушки, когда все молодые девушки, когда все молодые девушки, когда все молодые девушки, когда все молодые девушки
одинаково симпатичны и любимы».одинаково симпатичны и любимы».одинаково симпатичны и любимы».одинаково симпатичны и любимы».одинаково симпатичны и любимы».

В рамках сотрудничества между
Москвой и Баварией с 19 по 29 марта
Московский государственный институт
электронной техники (МИЭТ) и Мюн�
хенский технический университет
(TUM) проводят в Зеленограде первую
объединённую Московско�Баварскую
студенческую школу (MB�JASS 2006)
для целеустремлённых студентов, про�
являющих большой интерес к знаниям
и занимающихся научными исследова�
ниями. Российские и немецкие студен�
ты выступят с научными сообщениями
(рабочий язык � английский).

Работа школы будет проводиться
по двум темам. Заведующие кафедра�
ми МИЭТа проф. А.А. Горбацевич и
проф. С.В. Селищев совместно с проф.
Martin Stutzmann (Technische Universitat
Munchen) будут руководить занятиями
по  направлению «Нанобиотехнология
и биосенсоры». Другое направление,
«Медицинские изображения и компь�
ютерное моделирование», возглавят
профессора С.И. Щукин (МГТУ имени
Баумана), К.В. Шайтан (МГУ имени
Ломоносова), Joachim Hornegger (FAU
Erlangen).

JASS*2006 Праздник
Ты в ответе

за будущее города!
В Москве создан и успешно функци�

онирует уникальный проект «Студенчес�
кое правительство дублёров». Основная
идея этого проекта заключается в том, что�
бы «Голос молодёжи» был услышан влас�
тью . С этой целью дублёр префекта Зеле�
ноградского административного округа и
его кабинет проводят мониторинг мнений
студентов, касающихся очередной повес�
тки дня на заседании правительства Мос�
квы. ZEL�PRAVITELSTVO@MAIL.RU � имен�
но сюда ты можешь скидывать свои идеи,
предложения, реальные проекты, мечты и
твоё мнение по рассматриваемым вопро�
сам. Например, 14 марта на повестке дня
в Правительстве Москвы стоят два вопро�
са: «О Комплексной программе развития
и поддержки малого предпринимательства
в городе Москве на 2007�2009 гг.» и «О
практике работы и мерах по совершен�
ствованию систем принудительного пере�
мещения и хранения автотранспортных
средств на территории Москвы».

Скажи своё слово! Предложи свою
идею! Ни один голос не останется без вни�
мания! Также на этот почтовый ящик вы мо�
жете присылать все предложения и жало�
бы, которые касаются жизни округа. Ко�
манда дублёров имеет прямой контакт с
префектом ЗелАО и его аппаратом, по�
этому донесёт эту информацию непосред�
ственно до руководства Зеленограда!!!

Хотите найти
достойную работу?

Скоро начинает свою работу про�
грамма «Школа молодого карьериста».
Чтобы узнать, что это такое, вы можете
посетить семинар�презентацию компа�
нии GRP�Service, лидера на молодёжном
рынке труда, «Поиск работы и построе�
ние карьеры». Семинар состоится 21
марта в аудитории 1201 в 15.30.

GRP�Service занимается подбором
персонала для различных сегментов
рынка, таких как: банки, финансы и ин�
вестиции, информационные технологии,
химическая промышленность, производ�
ство, нефтегазовая отрасль, медицина.

На семинаре опытные специалисты
поделятся с вами секретами успешного
собеседования и тем, как правильно по�
строить свою будущую карьеру.

Центр Компьютерного
Обучения – МИЭТ

1. Базовая компьютерная подготовка1. Базовая компьютерная подготовка1. Базовая компьютерная подготовка1. Базовая компьютерная подготовка1. Базовая компьютерная подготовка
(Windows, Word, Excel, PowerPoint,
Internet, E�mail) – 60 часов
2. Компьютер для всех2. Компьютер для всех2. Компьютер для всех2. Компьютер для всех2. Компьютер для всех (Windows,
Internet, E�mail) – 36 часов
3. Язык С++3. Язык С++3. Язык С++3. Язык С++3. Язык С++ � 36 часов
4. PhotoShop, Cor4. PhotoShop, Cor4. PhotoShop, Cor4. PhotoShop, Cor4. PhotoShop, CorelDrawelDrawelDrawelDrawelDraw – 36 часов
5. W5. W5. W5. W5. Web�дизайн, HTML и CSSeb�дизайн, HTML и CSSeb�дизайн, HTML и CSSeb�дизайн, HTML и CSSeb�дизайн, HTML и CSS – 36 часов
6. 1C: Бухгалтерия6. 1C: Бухгалтерия6. 1C: Бухгалтерия6. 1C: Бухгалтерия6. 1C: Бухгалтерия – 36 часов
7. AutoCad7. AutoCad7. AutoCad7. AutoCad7. AutoCad – 36 часов
8. К8. К8. К8. К8. Курсы Micrурсы Micrурсы Micrурсы Micrурсы Microsoft IT Academy:osoft IT Academy:osoft IT Academy:osoft IT Academy:osoft IT Academy:
� установка, настройка и администрирова�
ние MS Windows XP Professional – 24 часа
� управление и поддержка среды MS
Windows Server 2003 – 40 часов
� установка и управление MS ISA Server
2000 – 24 часа
� администрирование баз данных MS
SQL Server 2000 – 40 часов
� программирование баз данных MS
SQL Server 2000 – 40 часов
� программирование MS.Net Framework
на языке С# � 40 часов
� разработка Web�приложений на MS
ASP.Net (Visual Studio.Net) – 40 часов

Справки по тел.: 530�46�77,Справки по тел.: 530�46�77,Справки по тел.: 530�46�77,Справки по тел.: 530�46�77,Справки по тел.: 530�46�77,
532�89�46. www532�89�46. www532�89�46. www532�89�46. www532�89�46. www.cko.miet.ru.cko.miet.ru.cko.miet.ru.cko.miet.ru.cko.miet.ru

Чего хотят женщины
8 марта?

За последнюю неделю около десятка мужчин обратились ко мне сЗа последнюю неделю около десятка мужчин обратились ко мне сЗа последнюю неделю около десятка мужчин обратились ко мне сЗа последнюю неделю около десятка мужчин обратились ко мне сЗа последнюю неделю около десятка мужчин обратились ко мне с
этим вопросом. Было ощущение, что Чернышевский написал новый ро�этим вопросом. Было ощущение, что Чернышевский написал новый ро�этим вопросом. Было ощущение, что Чернышевский написал новый ро�этим вопросом. Было ощущение, что Чернышевский написал новый ро�этим вопросом. Было ощущение, что Чернышевский написал новый ро�
ман «Чего хотят женщины?», а его шедевр «Что делать?» стал неактуа�ман «Чего хотят женщины?», а его шедевр «Что делать?» стал неактуа�ман «Чего хотят женщины?», а его шедевр «Что делать?» стал неактуа�ман «Чего хотят женщины?», а его шедевр «Что делать?» стал неактуа�ман «Чего хотят женщины?», а его шедевр «Что делать?» стал неактуа�
лен. Я, конечно, мало похожа на Н.Глен. Я, конечно, мало похожа на Н.Глен. Я, конечно, мало похожа на Н.Глен. Я, конечно, мало похожа на Н.Глен. Я, конечно, мало похожа на Н.Г. Чернышевского, но на вопрос от�. Чернышевского, но на вопрос от�. Чернышевского, но на вопрос от�. Чернышевского, но на вопрос от�. Чернышевского, но на вопрос от�
ветить постараюсь.ветить постараюсь.ветить постараюсь.ветить постараюсь.ветить постараюсь.

Итак, для начала разделим всех
женщин на группы:

1.1.1.1.1. Ж е н щ и н а � а � л я � П а р к е р .Ж е н щ и н а � а � л я � П а р к е р .Ж е н щ и н а � а � л я � П а р к е р .Ж е н щ и н а � а � л я � П а р к е р .Ж е н щ и н а � а � л я � П а р к е р .
Представительницы этой группы
хоть и не самые богатые женщины
Нью�Йорка, но амбиции у них где�
то на этом уровне.

2.2.2.2.2. Мисс�ГМисс�ГМисс�ГМисс�ГМисс�Гламур.ламур.ламур.ламур.ламур. Мадемуазель
Коко и дуэт Дольче&Габбана –
единственные, с кем она советует�
ся в этом мире.

3.3.3.3.3. ГГГГГоспожа Независимость.оспожа Независимость.оспожа Независимость.оспожа Независимость.оспожа Независимость.
Самое важное событие в истории
планеты – это её рождение.

4.4.4.4.4. Девушка с характером. Девушка с характером. Девушка с характером. Девушка с характером. Девушка с характером. В
принципе, падкая на мужское вни�
мание. Главное знать, как его пре�
поднести.

5.5.5.5.5. Сама разборчивость.Сама разборчивость.Сама разборчивость.Сама разборчивость.Сама разборчивость. Все�
гда улыбнётся в ответ на ваше вни�
мание, но обязательно сделает
свои выводы...

6.6.6.6.6. Просто ангел.Просто ангел.Просто ангел.Просто ангел.Просто ангел. Рада просто
вниманию.

7.7.7.7.7. Примет как долгПримет как долгПримет как долгПримет как долгПримет как долг.  .  .  .  .  8 марта
– день, когда мужчина должен её
поздравить.

8.8.8.8.8. Ей всё равно.Ей всё равно.Ей всё равно.Ей всё равно.Ей всё равно.
Определите, к какой группе от�

носится объект вашего будущего по�
здравления и сделайте правильный
выбор подарка.

Девушки, относящиеся в первой
группе, всегда держат себя незави�
симо и горделиво. На «кривой» козе
к ним не подъехать. На «Мустанге»

или «Мерседесе» ещё куда ни шло.
А лучше иметь два коня сразу. Один
� для будничных поездок, второй – для
выходных круизов. И БМВ для выез�
дов на приёмы. Тогда, может быть,
она на вас и глянет одним глазком,
но только после подаренной виллы
или собственного самолёта для поле�
тов в ваш небольшой пятиэтажный до�

мик на берегу Красного моря. Такие
девушки знают, что «Тонус» не помо�
жет в поиске миллионера. Так что
будьте осторожны в выборе подарка
этой принцессе. Скорее осторожней
даже не в самом выборе, а в том, что�
бы его цена обязательно содержала
больше шести знаков.

Продолжение на стр. 6Продолжение на стр. 6Продолжение на стр. 6Продолжение на стр. 6Продолжение на стр. 6

В этот день 8 Марта
Мы желаем Вам добра,

И ещё цветов охапку,
И весеннего тепла!

ИНформация
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Наши девушки Второе высшее

А что же дальше?
Семестру так ко второму первого курса, когда уже прошла эйфо�Семестру так ко второму первого курса, когда уже прошла эйфо�Семестру так ко второму первого курса, когда уже прошла эйфо�Семестру так ко второму первого курса, когда уже прошла эйфо�Семестру так ко второму первого курса, когда уже прошла эйфо�

рия и чувство безумного восторга от самого себя, когда гордое имярия и чувство безумного восторга от самого себя, когда гордое имярия и чувство безумного восторга от самого себя, когда гордое имярия и чувство безумного восторга от самого себя, когда гордое имярия и чувство безумного восторга от самого себя, когда гордое имя
«студент» уже не режет собственный слух, серьёзный человек начина�«студент» уже не режет собственный слух, серьёзный человек начина�«студент» уже не режет собственный слух, серьёзный человек начина�«студент» уже не режет собственный слух, серьёзный человек начина�«студент» уже не режет собственный слух, серьёзный человек начина�
ет задумываться о дальнейших перспективах, в том числе, о второмет задумываться о дальнейших перспективах, в том числе, о второмет задумываться о дальнейших перспективах, в том числе, о второмет задумываться о дальнейших перспективах, в том числе, о второмет задумываться о дальнейших перспективах, в том числе, о втором
высшем образовании.высшем образовании.высшем образовании.высшем образовании.высшем образовании.

И вот ради таких дальновидных
студентов наши корреспонденты ре�
шили побеседовать с деканом вечер�
него факультета Виктором Борисови�
чем Яковлевым. Забросив на не�
сколько минут свои нескончаемые
заботы, он с удовольствием поведал
обо всех преимуществах и недостат�
ках получения второго высшего об�
разования.

Итак, чтобы начать своё обуче�
ние, вы должны либо быть студентом
нашего института, либо человеком,

уже получившим первое высшее об�
разование. Если вы поставили себе
задачу узнать в два раза больше за
отведённые вам пять лет, то поторо�
питесь, так как заняться получением
дополнительных знаний рекомендует�
ся уже с четвёртого курса, поскольку
продолжительность обучения состав�
ляет два с половиной года. Последо�
вав нашему совету, вы можете выйти
из МИЭТа с двумя дипломами по со�
вершенно разным специальностям.

Тот факт, что не существует уко�

роченного второго высшего на техни�
ческих факультетах, легко объяснить.
Ведь период обучения на втором выс�
шем сокращён за счёт непрофильных
предметов. А на технических факуль�
тетах трудно выделить предметы, ко�
торые можно считать «непрофильны�
ми». Тогда как из второго высшего
экономического образования исклю�
чены те дисциплины, которые уже
могли преподаваться в рамках пер�
вого высшего. Чтобы поступить на
данный факультет, вам не придётся
сдавать десятки экзаменов: достаточ�
но будет собеседования.

На данный момент на факульте�
те предоставляется возможность по�
лучения дополнительного экономи�
ческого и юридического образова�
ния, поскольку основной расчёт был
сделан на студентов�технарей. Кро�
ме того, как и на экономическом пер�
вом высшем, у вас есть возможность
выбрать между менеджментом и мар�
кетингом. Но этот сложный выбор вам
предстоит сделать не после двухго�
дичного вводного курса, когда начи�
нается специализация на первом выс�
шем, а уже при поступлении. И, о,
счастье! Нам удалось узнать, что пла�
нируется вновь возродить второе выс�
шее по специальности «Дизайн»! Так
что радуйтесь, одарённые художе�
ственным талантом!

Поскольку вечерний факультет
не готовит студентов по дополни�
тельной специальности «Переводчик
в сфере профессиональной комму�
никации», этим занялся непосред�
ственно сам факультет Иностранных
языков, куда на отделение перевод�

чиков принимаются дипломирован�
ные специалисты и студенты вузов.
Радость познания чужой культуры вы
сможете ощущать на протяжении
двух лет, после чего вам выдадут
полноценный диплом!

Если вы уже практически пере�
шагнули порог вечернего деканата,
но вдруг задумались о возможных
проблемах с двумя сессиями � не пе�
реживайте! Сроки зачётной недели и
экзаменов студентов дневного отде�
ления не совпадают с сессией у ве�
черников, которые садятся за учеб�
ники значительно позже.

Среди тех, кто хочет получить вто�
рое высшее, особой популярностью
пользуется экономическое образова�
ние, а его специальности делят попу�
лярность примерно поровну. Юриди�
ческое образование в МИЭТе ещё
молодо, ему всего четыре года, поэто�
му по этой специальности обучается
меньшее число студентов.

И перейдём, наконец, к самому
животрепещущему вопросу – денеж�
ному! Для тех, кто любит считать день�
ги, то есть для экономистов, это удо�
вольствие обойдётся в 16 тысяч руб�
лей за семестр. Любителям же спра�
ведливости и правосудия придётся
выложить все 17 тысяч.

Подведём итог. Если вы готовы
принять все вышеуказанные усло�
вия, ваши возможности идеально
совпадают с вашими желаниями и
ваш кошелёк тяжёл, а свободное
время некуда девать, то двери де�
каната вечернего факультета для
вас всегда открыты!

БезподписиБезподписиБезподписиБезподписиБезподписи

Курение
ТелевидениеК вашему сведению, на факультете МГПУК вашему сведению, на факультете МГПУК вашему сведению, на факультете МГПУК вашему сведению, на факультете МГПУК вашему сведению, на факультете МГПУ, расположенном в четвёртом, расположенном в четвёртом, расположенном в четвёртом, расположенном в четвёртом, расположенном в четвёртом

микрорайоне, студенты имеют возможность курить только на большом рас�микрорайоне, студенты имеют возможность курить только на большом рас�микрорайоне, студенты имеют возможность курить только на большом рас�микрорайоне, студенты имеют возможность курить только на большом рас�микрорайоне, студенты имеют возможность курить только на большом рас�
стоянии от здания. Никаких специальных курилок вблизи корпуса нет и стро�стоянии от здания. Никаких специальных курилок вблизи корпуса нет и стро�стоянии от здания. Никаких специальных курилок вблизи корпуса нет и стро�стоянии от здания. Никаких специальных курилок вблизи корпуса нет и стро�стоянии от здания. Никаких специальных курилок вблизи корпуса нет и стро�
ить не планируютить не планируютить не планируютить не планируютить не планируют. Снизить количество курящей молодёжи таким способом. Снизить количество курящей молодёжи таким способом. Снизить количество курящей молодёжи таким способом. Снизить количество курящей молодёжи таким способом. Снизить количество курящей молодёжи таким способом
вряд ли удастся. Однако оградить остальных студентов от едкого дыма си�вряд ли удастся. Однако оградить остальных студентов от едкого дыма си�вряд ли удастся. Однако оградить остальных студентов от едкого дыма си�вряд ли удастся. Однако оградить остальных студентов от едкого дыма си�вряд ли удастся. Однако оградить остальных студентов от едкого дыма си�
гарет и всякой гадости в лёгких вполне можно.гарет и всякой гадости в лёгких вполне можно.гарет и всякой гадости в лёгких вполне можно.гарет и всякой гадости в лёгких вполне можно.гарет и всякой гадости в лёгких вполне можно.

Отчислен за курение…
В последние годы руководство МИЭТВ последние годы руководство МИЭТВ последние годы руководство МИЭТВ последние годы руководство МИЭТВ последние годы руководство МИЭТа вынуждено принимать мерыа вынуждено принимать мерыа вынуждено принимать мерыа вынуждено принимать мерыа вынуждено принимать меры

по борьбе с курением на территории вупо борьбе с курением на территории вупо борьбе с курением на территории вупо борьбе с курением на территории вупо борьбе с курением на территории вуза. Это обусловлено не толькоза. Это обусловлено не толькоза. Это обусловлено не толькоза. Это обусловлено не толькоза. Это обусловлено не только
требованиями пожарной безопасности (проблемы возгорания урн и за�требованиями пожарной безопасности (проблемы возгорания урн и за�требованиями пожарной безопасности (проблемы возгорания урн и за�требованиями пожарной безопасности (проблемы возгорания урн и за�требованиями пожарной безопасности (проблемы возгорания урн и за�
дымления помещений), но и желанием обеспечить некурящим студентамдымления помещений), но и желанием обеспечить некурящим студентамдымления помещений), но и желанием обеспечить некурящим студентамдымления помещений), но и желанием обеспечить некурящим студентамдымления помещений), но и желанием обеспечить некурящим студентам
достойные условия посещения «уборных».достойные условия посещения «уборных».достойные условия посещения «уборных».достойные условия посещения «уборных».достойные условия посещения «уборных».

К сожалению, приказ ректора о
запрете курения на территории вуза
от 20 мая 2003 года курильщиками
нагло игнорируется. За последние
полгода количество нарушителей, по�
вторно пойманных с сигаретой в ин�
ституте, достигло 30 человек. Некото�
рые из этих «героев» имеют выговор
за другие нарушения внутреннего
распорядка. Большинство – студенты
старших курсов. «Пример» для ново�
бранцев. Печально, но попадались
даже преподаватели…

Вряд ли санкции, применяемые
к провинившимся, сильно действуют
на сознание последних. Для куриль�

щика не составляет большой про�
блемы прослушать в деканате мини�
лекцию о вреде курения (тысячную,
а может, тысяча первую в его жиз�
ни), после чего забрать студенчес�
кий и дальше предаваться радостям
мирского бытия.

Естественно, он не задумывается
над целью запрета – не мешать сво�
им некурящим друзьям. Руководство
вуза не ущемляет права курильщиков,
а заботится о здоровье студентов. По�
этому весьма значительные средства
миэтовского бюджета направлены на
благоустройство мест для курения…
Конечно, дворцов строить не будут, но

Синематограф

в МИЭТе
В начале прошлого века киноВ начале прошлого века киноВ начале прошлого века киноВ начале прошлого века киноВ начале прошлого века кино

только начинало своё развитие, и втолько начинало своё развитие, и втолько начинало своё развитие, и втолько начинало своё развитие, и втолько начинало своё развитие, и в
нашей стране это самое кино явля�нашей стране это самое кино явля�нашей стране это самое кино явля�нашей стране это самое кино явля�нашей стране это самое кино явля�
лось важнейшим из искусств. За столось важнейшим из искусств. За столось важнейшим из искусств. За столось важнейшим из искусств. За столось важнейшим из искусств. За сто
лет это искусство претерпело множе�лет это искусство претерпело множе�лет это искусство претерпело множе�лет это искусство претерпело множе�лет это искусство претерпело множе�
ство изменений: помимо кинофиль�ство изменений: помимо кинофиль�ство изменений: помимо кинофиль�ство изменений: помимо кинофиль�ство изменений: помимо кинофиль�
мов стали снимать новости, телешоумов стали снимать новости, телешоумов стали снимать новости, телешоумов стали снимать новости, телешоумов стали снимать новости, телешоу,,,,,
телепередачи. С каждым днём теле�телепередачи. С каждым днём теле�телепередачи. С каждым днём теле�телепередачи. С каждым днём теле�телепередачи. С каждым днём теле�
видение предлагает нам всё новые ивидение предлагает нам всё новые ивидение предлагает нам всё новые ивидение предлагает нам всё новые ивидение предлагает нам всё новые и
новые детища синематографа…новые детища синематографа…новые детища синематографа…новые детища синематографа…новые детища синематографа…

Ещё более 30 лет назад в МИЭТе
существовала студенческая киносту�
дия, которая по мере возможности
вносила свой вклад в отечественное
кинопроизводство. Возможно, некото�
рые современные студенты знакомы с
шедеврами немого кино студии «РА�
ФИНАД». Так бы и существовало сту�
денческое телевидение, продолжая
развивать в МИЭТе искусство кино, но
в 90�е годы вместе со страной разва�
лилась и миэтовская киностудия… Не�
давно руководство института восста�
новило студию, и вроде даже студен�
ческое телевиденье заработало. Сей�
час на переменах в столовой и в хол�
ле первого корпуса можно наблюдать
небольшие телепередачи и телеверсии
концертов, проходящих в Клубе инсти�
тута. Но всё же наше телевидение ещё
не восстановилось до уровня, на кото�
ром оно находилось 20 лет назад, ведь
тогда студенты снимали КИНО, пускай
любительское и немое, но всё же
КИНО! Чем же мы хуже? Давайте тоже
снимем кино, ведь всё необходимое
для этого есть, не хватает только вас!

MamusMamusMamusMamusMamus
PPPPP.S.: Если у вас появилось же�.S.: Если у вас появилось же�.S.: Если у вас появилось же�.S.: Если у вас появилось же�.S.: Если у вас появилось же�

лание заниматься возрождениемлание заниматься возрождениемлание заниматься возрождениемлание заниматься возрождениемлание заниматься возрождением
телевидения в МИЭТтелевидения в МИЭТтелевидения в МИЭТтелевидения в МИЭТтелевидения в МИЭТе � приходитее � приходитее � приходитее � приходитее � приходите
в Медиа�Центр, аудитория 1105.в Медиа�Центр, аудитория 1105.в Медиа�Центр, аудитория 1105.в Медиа�Центр, аудитория 1105.в Медиа�Центр, аудитория 1105.
Мы вас ждём!Мы вас ждём!Мы вас ждём!Мы вас ждём!Мы вас ждём!

бывалый «дымофил» легко заметит,
что зимой в «курилке» третьего кор�
пуса не так холодно, как в прошлые
годы, да и выглядит она получше. Од�
нако свинское отношение студентов
заставляет задуматься – стоило ли во�
обще идти на встречу любителям по�
дымить?

Результаты принятых мер не
удовлетворяют начальство института.
Причиной тому – пренебрежительное
отношение курильщиков к интересам
и здоровью, не только своему, но и
окружающих. Руководство планиру�
ет ужесточить санкции. Видимо, пока
в МИЭТе не будет введена система
отчисления, аналогичная системе в
Горном институте (выговор � строгий
выговор � отчисление), здоровые сту�
денты будут дышать «чем придётся».

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

Вестники весны
Наши гости

ТТТТТретий день самого романтичного времени года. За окном минусретий день самого романтичного времени года. За окном минусретий день самого романтичного времени года. За окном минусретий день самого романтичного времени года. За окном минусретий день самого романтичного времени года. За окном минус
тринадцать. Холодный зимний воздух уже не в силах заставить людейтринадцать. Холодный зимний воздух уже не в силах заставить людейтринадцать. Холодный зимний воздух уже не в силах заставить людейтринадцать. Холодный зимний воздух уже не в силах заставить людейтринадцать. Холодный зимний воздух уже не в силах заставить людей
приплясывать на остановках в ожидании автобуса. Весенние оттенки чутьприплясывать на остановках в ожидании автобуса. Весенние оттенки чутьприплясывать на остановках в ожидании автобуса. Весенние оттенки чутьприплясывать на остановках в ожидании автобуса. Весенние оттенки чутьприплясывать на остановках в ожидании автобуса. Весенние оттенки чуть
заметны в каждом штрихе зимнего пейзажа. Весна повсюду!заметны в каждом штрихе зимнего пейзажа. Весна повсюду!заметны в каждом штрихе зимнего пейзажа. Весна повсюду!заметны в каждом штрихе зимнего пейзажа. Весна повсюду!заметны в каждом штрихе зимнего пейзажа. Весна повсюду!

Трудно спорить с человеком, по�
бывавшим на грандиозном концерте
в Клубе МИЭТа, где выступали музы�
канты «одного из лучших, если не
самого лучшего оркестра» по словам
Георгия Гараняна, бывшего саксофо�
ниста, а ныне художественного руко�
водителя оркестра джазовой музыки
имени Олега Лундстрема. Музыкан�
ты поздравили всех с наступлением
весны и своим энтузиазмом и высо�
чайшим мастерством показали лю�
дям, что весна рождается в сердце, в
глубине души, где все мы лирики, где
нет различий между возрастами и
пристрастиями…

Великолепно исполнили самые
разные произведения: меланхоличное
«Настроение Индиго» из репертуара
Дюка Эллингтона, фронтовую «Катю�
шу» Матвея Бландера в обработке
Олега Леонидовича Лундстрема, ве�
сёлые и всем знакомые мелодии За�
цепина из кинофильма «Бриллианто�

вая рука» («Остров невезения», «По�
моги мне», «Песня про зайцев»).

Каждая сыгранная мастерами
джаза партия – это шедевр. Допол�
нил эти шедевры Вокальный  квар�
тет «Москва�Транзит». В его испол�
нении прозвучали «Серенада сол�
нечной долины», песенка пилотов из
кинофильма «Небесный тихоход»,
«Песня о дружбе».

Очень приятно, что артисты
вкладывают душу в свою работу.
Высочайшее мастерство исполне�
ния, ироничный артистизм, беско�
нечная самоотдача – в этом все
музыканты. Улыбка, не сходившая с
лица Георгия Арамовича, говорила,
насколько дирижёр глубоко, ис�
кренне ценит и любит джаз. Его ис�
полнение «Леди в красном» в со�
провождении оркестра рассеивает
всякие сомнения в этом.

Сейчас довольно редко людям
удаётся побывать на столь прекрас�

ных концертах. Тёплая, празднич�
ная атмосфера, безусловно, согре�
ла сердце каждого пришедшего.
Наверное, поэтому люди не спеши�
ли расходиться.

Концерт был непродолжитель�
ным, но уверен, за час с небольшим
каждому досталась частичка этого
воздушного, весеннего, одним сло�
вом �  джазового, настроения.

ZENZENZENZENZEN

Настя Шутова

В работе – волк, в глазах – огонь,
Обгонит всю лыжню на склоне!
Ты нашу Шутову не тронь,
А то пристрелит в биатлоне!

Ира Нистулей

Жить без тебя не можем, Ирка!
Ты в журналистике – звезда!
И если есть в газете дырка,
Заполнишь ты её всегда.

Аня Манохина

Вдоволь ездила по свету,
Жизнь раздольную вела,
А потом пришла в газету –
Счастье здесь свое нашла.

Оля Лазуткина

Природу любит, хомячка – безумно;
Навстречу Маяковскому идёт.
И языком владея безрассудно,
Безжалостно и беспощадно жжёт!

Юля Садыкова
Назло открыты двери оказались
В дождливый день редакции газеты.
Не можем лучше мы писать, как не
пытались.
Простить теперь себе не можем ЭТО!

Катя Бабак

Непревзойдённая певица,
На облаке ты в небе синем,
Летать мечтала словно птица �
Пришлось писать пером гусиным.
Полина Мякинченко

В гармонии нам не сравнится с нею,
Легка и, в то же время, атлетична.
Ты ни одной приличной мысли не имея,
Вдруг умудряешься их выражать
прилично.

Ульяна Малашенко
Стихи слагать не каждый может,
Скажу вам это не тая!
Но ты и в этом преуспела,
Ульяна, лапочка моя!
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Афиша КлубаИНтервью с ИНтересным человеком

Живи изо всех сил
Сегодня нанотехнологии – одно из передовых направлений совре�Сегодня нанотехнологии – одно из передовых направлений совре�Сегодня нанотехнологии – одно из передовых направлений совре�Сегодня нанотехнологии – одно из передовых направлений совре�Сегодня нанотехнологии – одно из передовых направлений совре�
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ческими. Мы беседуем с доктором физико�математических наук, про�ческими. Мы беседуем с доктором физико�математических наук, про�ческими. Мы беседуем с доктором физико�математических наук, про�ческими. Мы беседуем с доктором физико�математических наук, про�ческими. Мы беседуем с доктором физико�математических наук, про�
фессором Александром Алексеевичем Гфессором Александром Алексеевичем Гфессором Александром Алексеевичем Гфессором Александром Алексеевичем Гфессором Александром Алексеевичем Горбацевичем – заведующим ка�орбацевичем – заведующим ка�орбацевичем – заведующим ка�орбацевичем – заведующим ка�орбацевичем – заведующим ка�
федрой квантовой физики и наноэлектроники (КФН).федрой квантовой физики и наноэлектроники (КФН).федрой квантовой физики и наноэлектроники (КФН).федрой квантовой физики и наноэлектроники (КФН).федрой квантовой физики и наноэлектроники (КФН).

� Александр Алексеевич, рас�� Александр Алексеевич, рас�� Александр Алексеевич, рас�� Александр Алексеевич, рас�� Александр Алексеевич, рас�
скажите о своих студенческих го�скажите о своих студенческих го�скажите о своих студенческих го�скажите о своих студенческих го�скажите о своих студенческих го�
дах и о том,  как Вы попали вдах и о том,  как Вы попали вдах и о том,  как Вы попали вдах и о том,  как Вы попали вдах и о том,  как Вы попали в
МИЭТ?МИЭТ?МИЭТ?МИЭТ?МИЭТ?

����� Сегодня МИЭТ – один из са�
мых престижных вузов России, а во
времена моей юности он произво�
дил ещё более сильное впечатление,
поскольку развитие электроники
было очень бурным и вызывало
большой интерес. К тому же меня
поразил великолепный вид самого
здания института и красота города.
Вот по этим причинам я решил по�
ступить именно в МИЭТ. Несмотря
на то, что учебный план тогда был

более насыщенным,
чем сейчас, остава�
лось достаточное ко�
личество свободного
времени, чтобы ис�
пытать свои силы во
многих сферах жиз�
ни. В середине курса
обучения я твёрдо
решил связать свою
будущую научную
деятельность именно
с физикой. После
окончания аспиран�
туры, с 1982 года и
по настоящее время
работаю в МИЭТе.

� Какие основ�� Какие основ�� Какие основ�� Какие основ�� Какие основ�
ные специальностиные специальностиные специальностиные специальностиные специальности
и направления дея�и направления дея�и направления дея�и направления дея�и направления дея�
тельности существу�тельности существу�тельности существу�тельности существу�тельности существу�
ют на кафедре КФНют на кафедре КФНют на кафедре КФНют на кафедре КФНют на кафедре КФН
сегодня?сегодня?сегодня?сегодня?сегодня?

� Наша кафедра
основана в 1999

году на базе кафедры Интеграль�
ной электроники и микросистем, ко�
торая раньше называлась «Интег�
ральные и полупроводниковые схе�
мы», а также кафедры Эксперимен�
тальной и теоретической физики.
Целью образования кафедры было
углубление фундаментального фи�
зико�математического образова�
ния и подготовки по передовым на�
правлениям современной науки и
техники. Произошло это потому,
что с развитием науки и технологий
чисто теоретические понятия кван�
товой механики (например, кванто�
вая яма или квантовая нить) стали с

помощью нанотехнологий внедрять�
ся в реальные приборы. Были раз�
работаны и развиты новые методы
(зондовые технологии, инженерия
зонной структуры), которые позво�
ляли конструировать и создавать на
атомном уровне искусственные на�
учные объекты для использования
их в практических целях. В этой об�
ласти очень значительны достиже�
ния русских учёных.

Если говорить о специальностях
кафедры, то их две: специальность
классических университетов «Мик�
роэлектроника и полупроводнико�
вые приборы» (квалификация физик�
микроэлектронщик) и новая инже�
нерная специальность «Нанотехно�
логия в электронике», по которой
наша кафедра – базовая в России,
кроме того, мы готовим бакалавров
и магистров по направлению «Нано�
технология». В рамках этих специ�
альностей и направлений существу�
ет большой выбор специализаций,
начиная от физики квантовых про�
цессов в гетероструктурах и кванто�
вых компьютеров и заканчивая
сверхбыстродействующими интег�
ральными схемами на основе полу�
проводниковых наноструктур и
сверхпроводящими приборами и
устройствами. Все эти направления
очень интересны и перспективны. И,
по моему глубокому убеждению, на�
нотехнологии – это один из после�
дних резервов для развития науки,
который в реальности может ока�
заться неисчерпаем.

� Каким предметам следует� Каким предметам следует� Каким предметам следует� Каким предметам следует� Каким предметам следует
уделить внимание студентам, что�уделить внимание студентам, что�уделить внимание студентам, что�уделить внимание студентам, что�уделить внимание студентам, что�
бы после окончания базовогобы после окончания базовогобы после окончания базовогобы после окончания базовогобы после окончания базового
курса продолжить обучение накурса продолжить обучение накурса продолжить обучение накурса продолжить обучение накурса продолжить обучение на
вашей кафедре?вашей кафедре?вашей кафедре?вашей кафедре?вашей кафедре?

� Одно из больших преимуществ
нанотехнологии как науки в том, что

её нельзя определить как чётко очер�
ченную область. Поэтому у людей с
самыми разными наклонностями и
способностями есть возможность
проявить себя. Главное условие ус�
пешной самореализации – это жела�
ние и готовность трудиться в полном
объёме. Если говорить о предметах,
то это, конечно, физика и математи�
ка. Однако с каждым студентом бу�
дет проводиться собеседование, и
если человек действительно заинте�
ресован и готов упорно трудиться, то
мы предоставим ему возможность
проявить себя, невзирая, к примеру,
на невысокий рейтинг успеваемости.

� Александр Алексеевич, рас�� Александр Алексеевич, рас�� Александр Алексеевич, рас�� Александр Алексеевич, рас�� Александр Алексеевич, рас�
скажите о своих увлечениях.скажите о своих увлечениях.скажите о своих увлечениях.скажите о своих увлечениях.скажите о своих увлечениях.

� Прежде всего, это путеше�
ствия. Также стараюсь как можно
чаще общаться с друзьями и считаю,
что посещать новые места и заво�
дить знакомства с новыми интерес�
ными людьми очень приятно. Всю
жизнь увлекаюсь чтением книг, по�
скольку, несмотря на бурное разви�
тие Интернета как источника инфор�
мации, считаю, что отдохнуть и по�
лучить психологическую разгрузку
лучше всего с книгой в руках, тем
более, что сейчас книги стали на�
много доступнее, нежели раньше.

� Какой совет Вы можете дать,� Какой совет Вы можете дать,� Какой совет Вы можете дать,� Какой совет Вы можете дать,� Какой совет Вы можете дать,
чтобы помочь студенту определить�чтобы помочь студенту определить�чтобы помочь студенту определить�чтобы помочь студенту определить�чтобы помочь студенту определить�
ся в будущем?ся в будущем?ся в будущем?ся в будущем?ся в будущем?

� Прежде всего, нужно не жалеть
себя, то есть пытаться полностью ре�
ализовать себя в любимом деле.
Очень важное качество � умение со�
средоточиться и проявить себя в оп�
ределённый момент. С другой сторо�
ны, очень важно иметь веру в себя,
в свои силы, и если человек долго и
упорно работает, то, в конце кон�
цов, его ждёт успех.

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

Танцуют все

Звёзды Хастла 2006:
рассказ очевидца

Ехала несколько недель назад в автобусе, тихо ругалась на звуковые рек�Ехала несколько недель назад в автобусе, тихо ругалась на звуковые рек�Ехала несколько недель назад в автобусе, тихо ругалась на звуковые рек�Ехала несколько недель назад в автобусе, тихо ругалась на звуковые рек�Ехала несколько недель назад в автобусе, тихо ругалась на звуковые рек�
ламные объявления, давящие на замламные объявления, давящие на замламные объявления, давящие на замламные объявления, давящие на замламные объявления, давящие на замёёёёёрзшие уши и измождрзшие уши и измождрзшие уши и измождрзшие уши и измождрзшие уши и измождёёёёённый работой инный работой инный работой инный работой инный работой и
учёбой мозгучёбой мозгучёбой мозгучёбой мозгучёбой мозг. И вдруг. И вдруг. И вдруг. И вдруг. И вдруг, как бальзам на душу: «5 марта в Клубе МИЭТ, как бальзам на душу: «5 марта в Клубе МИЭТ, как бальзам на душу: «5 марта в Клубе МИЭТ, как бальзам на душу: «5 марта в Клубе МИЭТ, как бальзам на душу: «5 марта в Клубе МИЭТа состоитсяа состоитсяа состоитсяа состоитсяа состоится
ежегодный танцевальный конкурс «Звёзды Хастла». Порадовало. Сходила.ежегодный танцевальный конкурс «Звёзды Хастла». Порадовало. Сходила.ежегодный танцевальный конкурс «Звёзды Хастла». Порадовало. Сходила.ежегодный танцевальный конкурс «Звёзды Хастла». Порадовало. Сходила.ежегодный танцевальный конкурс «Звёзды Хастла». Порадовало. Сходила.

В очередной раз поняла, что хастл
– это наше всё, и живёт оно везде и
всюду! Потому рассказываю вам, до�
рогие читатели, как же всё прошло.

Официоз
Прежде всего, наверное, стоит

коснуться того, что же это за зверь со
странным названием. Хастл � это на�
правление в парных танцах, возникшее
на стыке спортивных бальных танцев,
рок�н�ролла, клубной латины и джаза.
Родиной танца являются Соединённые
Штаты Америки, а в России он появил�
ся в конце 70х � начале 80х годов и с
тех пор стал одним из любимых танцев
дискотек Москвы и многих других го�
родов, география танца постоянно рас�
ширяется, он является одним из самых
демократичных парных танцев, на�
учиться ему может практически любой.

В Зеленограде хастл появился в
1996 году, и в этом октябре наш клуб
отметит свой десятилетний юбилей. С
1998 года клуб называется Спортивно�

Танцевальный Клуб «Эксп�
ромт». В клубе обучают та�
ким танцевальным направле�
ниям, как Хастл, спортивные
бальные танцы и, с недавне�
го времени, танец живота.

СТК «Экспромт» впер�
вые организовал конкурс
«Звёзды Хастла» в 2001
году, и с тех пор он остаёт�
ся одним из любимых со�
ревнований танцоров хас�
тла. Даже те, кто не могут
по тем или иным причинам
участвовать в конкурсе, с
удовольствием приезжают
просто посмотреть на выс�
тупления и поболеть за сво�
их знакомых. В этом году
конкурс побил рекорд всех
соревнований по хастлу по
количеству участников –
только список предвари�
тельной регистрации насчи�
тывал более 150 пар�учас�

тников из 16 клубов Москвы, Зеленог�
рада и Клина.

Конкурс проводился по 6 номи�
нациям:

Класс DКласс DКласс DКласс DКласс D – пары, только пришедшие
в хастл, занимающиеся менее полуго�
да. На «Звёздах Хастла» представлен
впервые. В этой номинации победите�
лями стали: Тимур Видов и Анастасия
Полканова, второе место � Иван Галкин
и Ирина Лобская, третье место � Сер�
гей Квартальнов и Анна Караулова.

Класс СКласс СКласс СКласс СКласс С – «начинающие», побе�
дители � Андрей Степочкин и Яна Осо�
кина, серебрянные и бронзовые при�
зеры � Владимир Леонов и Антонина
Ходос и Алексей Уфаркин и Анна Ми�
хайлова, соответственно.

Класс ВКласс ВКласс ВКласс ВКласс В – «любители», здесь  пер�
вое место заняла пара Артёма Више�
нина и Ольги Борисовой, второе � Дмит�
рий Дудун и Анастасия Локшина, тре�
тье � Сергей Ошкин и Ольга Козырева.

Класс АКласс АКласс АКласс АКласс А – «профессионалы». В этой

номинации золото завоевала пара Кон�
стантина Усачёва и Ольги Абрамовой,
серебро досталось Никите Гриненко и
Эльвире Ганеевой, а бронзу получили
Валентин Буров и Мария Ростовская.

Чемпионат Москвы по ХастлуЧемпионат Москвы по ХастлуЧемпионат Москвы по ХастлуЧемпионат Москвы по ХастлуЧемпионат Москвы по Хастлу
Джек�н�ДжиллДжек�н�ДжиллДжек�н�ДжиллДжек�н�ДжиллДжек�н�Джилл – вид конкурса, в кото�
ром в каждом следующем туре пары
меняются партнерами согласно жре�
бию. 1. Павел Никифоров и Анастасия
Локшина, 2. Константин Усачёв и Эль�
вира Ганеева, 3. Артём Вишенин и Оль�
га Абрамова.

Шоу�ХастлШоу�ХастлШоу�ХастлШоу�ХастлШоу�Хастл – постановочные шоу�
номера в стиле хастл. Победители � Ан�
дрей и Зинаида Андриановы, второе
место � Юрий Петропольский и Мари�
на Тарасова, третье � Илья Чепурин и
Анна Павлюченко.

Эмоции
Накануне 8 марта, как бы в пода�

рок всем активным и танцующим девуш�
кам, а так же их активным танцующим
кавалерам, ну и заодно всем, кто про�
сто пришёл посмотреть, был проведен
танцевальный конкурс «Звёзды Хастла».
Конкурс прошёл в дружеской атмосфе�
ре. То есть нет, не так. Очень хочется
сказать, что конкурс (как, впрочем, и
всегда) прошёл в атмосфере полного
слияния стихий всех присутствующих в
зале! Я не в первый раз присутствую на
«Звёздах Хастла», мало того, я уже не в
первый раз о них пишу, и мне, как обыч�
но, приходится сдерживать себя от чрез�
мерных восторгов, чтобы вы, друзья
мои, не приняли меня за умалишённую.
Всё дело в том, что хастл сам по себе
обладает удивительным свойством
объединять людей, делать их ближе, из�
бавлять от комплексов и сомнений. И
здесь, на «Звёздах» это проявляется в
полной мере. Многие участники и зри�
тели, не страшась погодных условий, от�
кладывая все дела и заботы, приезжа�
ют сюда с разных концов Москвы, из
Клина и других городов. Мало того, ска�
жу без излишней скромности, я слыша�
ла от многих друзей мнение, что «Звёз�
ды Хастла» являются одним из лучших
конкурсов Москвы. Яркий, запоминаю�
щийся, полный улыбок и талантов, он
напоминает по атмосфере Венецианс�

Город 312
7 марта в 19.30 в Клубе МИЭТа

пройдет праздничный концерт, посвя�
щённый Всемирному женскому дню.
Прекрасную половину человечества
живым выступлением поздравит группа
«Город 312»! Группа уже выступала с
концертом в МИЭТе в прошлом году и
возвращается по многочисленным
просьбам студентов. Вы не пожалеете!

После концерта традиционно со�
стоится дискотека.

Стоимость билета � 100 рублей.
MIEE CLUB PARTY

8 марта в Клубе МИЭТа пройдёт
праздничная дискотека (21.00�01.00).
Для первых 8 девушек вход бесплатный.

За пультом: DJ NIKO, DJ Anny, DJ
ALF@ ROMEO, DJ OLESYA, DJ&MC
GOLOS. Будут работать два танцпола,
два бара и два бильярда.

Стоимость билетов 150 рублей (по
студ. билету и по флаеру � 100 рублей).

SALSA BOYS
17 марта в Клубе МИЭТа состоит�

ся выступление лучшего в России лати�
ноамериканского шоу «SALSA BOYS!»
с программой Show Latino! Подробнее
читайте в нашей статье.

Проект
«Фильмы России сегодня»

22 марта в 17 и 19 часов в Клу�
бе МИЭТа будет демонстрироваться
фильм «Анна» режиссёра Евгения
Гинзбурга. В главной роли Любовь
Казарновская.

Молодая советская девушка со�
вершает самый страшный грех поры со�
циализма, «забывает» вернуться в
СССР после престижного зарубежно�
го вокального конкурса. Через много
лет героиня известной оперной певицы
Любови Казарновской возвращается в
сегодняшнюю Россию на гребне все�
мирной славы и находит своего сына,
который, как ей сообщили компетент�
ные органы, давно умер...

Вход для сотрудников и студентов
МИЭТа – бесплатный.

Стоимость билета для НЕмиэтовцев
– 60 рублей.

День ИнЯза
24 марта в Клубе МИЭТа пройдёт

День ИнЯза. В феврале желающие ста�
ли свидетелями Дня ИнЭУП, теперь по�
смотрим на наших «иностранцев».

Беседы 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 слы�
шали, что�то видели, где�то были. А ведь
история Москвы так интересна, так за�
нимательна и поучительна!

Вы сможете очень многое узнать о
Москве, если найдёте возможность по�
святить всего один час в месяц беседе
об истории Москвы в Клубе МИЭТа:

� 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
сотрудник Музея истории Москвы. Рас�
сказ будет сопровождаться показом
слайдов из фондов музея. Приходите, мы
всегда вам рады!

Для студентов и сотрудников МИЭТа,
благодаря финансовой поддержке ректо�
рата, 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.

кий Карнавал. Все ребята молодцы, все
они очень старательно готовились к кон�
курсу, и даже многие пары, выступав�
шие в  D классе (как вы уже поняли, это
были новички), показали владение ин�
тересными движениями и неплохой тех�
никой. Что уж говорить о более высо�
ких классах. Зрелищные номера Шоу�
Хастла порадовали своей оригинально�
стью. Нельзя не сказать отдельное ОГ�
РОМНОЕ спасибо СТК «Экспромт» и
лично Виталию Румянцеву, который
взвалил на свои плечи основную часть
организации конкурса. Также отдель�
ные, ни капли не меньшие размером,
спасибо всем ребятам, которые днева�
ли и ночевали в клубе, чтобы сделать
конкурс ещё более зрелищным и инте�
ресным (не буду здесь перечислять, что�
бы никого не обидеть, думаю, что пол�
ные списки благодарностей Виталий вы�
весит сам на форуме клуба «Экспромт»
в ближайшие дни). И ещё одно огром�
ное спасибо всем, кто пришёл на кон�
курс – участвовать, болеть или общать�
ся! Без вас ничего бы не было!

Танцуют все!
Наталья ИришинаНаталья ИришинаНаталья ИришинаНаталья ИришинаНаталья Иришина
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Мы отдыхаем

Наши гости

ПППППусть я студент земного вуусть я студент земного вуусть я студент земного вуусть я студент земного вуусть я студент земного вуза,за,за,за,за,
А не возвышенный поэтА не возвышенный поэтА не возвышенный поэтА не возвышенный поэтА не возвышенный поэт,,,,,

Дай лиру в руки мне, о, муДай лиру в руки мне, о, муДай лиру в руки мне, о, муДай лиру в руки мне, о, муДай лиру в руки мне, о, муза!за!за!за!за!
Я свой возвышу факультет!Я свой возвышу факультет!Я свой возвышу факультет!Я свой возвышу факультет!Я свой возвышу факультет!

Роман Карпов (ЭУ�16)Роман Карпов (ЭУ�16)Роман Карпов (ЭУ�16)Роман Карпов (ЭУ�16)Роман Карпов (ЭУ�16)ОАО «ИнЭУП» представляет…
День факультета – отличная традиция, которой следуют студентыДень факультета – отличная традиция, которой следуют студентыДень факультета – отличная традиция, которой следуют студентыДень факультета – отличная традиция, которой следуют студентыДень факультета – отличная традиция, которой следуют студенты

МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТа. Первыми свой праздник в последнее воскресенье февраля тра�а. Первыми свой праздник в последнее воскресенье февраля тра�а. Первыми свой праздник в последнее воскресенье февраля тра�а. Первыми свой праздник в последнее воскресенье февраля тра�а. Первыми свой праздник в последнее воскресенье февраля тра�
диционно отмечают экономисты. Не так просто каждый год придумыватьдиционно отмечают экономисты. Не так просто каждый год придумыватьдиционно отмечают экономисты. Не так просто каждый год придумыватьдиционно отмечают экономисты. Не так просто каждый год придумыватьдиционно отмечают экономисты. Не так просто каждый год придумывать
что�то новое. На этот раз сценарий был напрямую связан с будущчто�то новое. На этот раз сценарий был напрямую связан с будущчто�то новое. На этот раз сценарий был напрямую связан с будущчто�то новое. На этот раз сценарий был напрямую связан с будущчто�то новое. На этот раз сценарий был напрямую связан с будущимиимиимиимиими
профессипрофессипрофессипрофессипрофессиямиямиямиямиями представителей факультета. представителей факультета. представителей факультета. представителей факультета. представителей факультета.

Ведущие – студенты первого кур�
са Ксения и Кирилл Строгановы –
объявили о «торжественном заседа�
нии ОАО «ИнЭУП» и рассказали об
«организационной структуре пред�
приятия». Право открытия «заседания,
посвящённого дню экономиста» было
предоставлено «генеральному дирек�

тору», декану Ю.П. Анискину. Юрий
Петрович поздравил всех с праздни�
ком и отметил успехи студентов. По
сравнению с прошлым годом, количе�
ство отличников увеличилось. Первы�
ми по этому показателю стали: ЭУ�12
(19% отличников), ЭУ�21 (29%), ЭУ�
27 (27%), ЭУ�31 (27%), ЭУ�41 (41%),

ЭУ�44 (43%) и
ЭУ�53 (57%).

В этом году
на дне эконо�
мического фа�
культета роди�
лась новая тра�
диция: каждый
год выбирать
лучших студен�
тов выпускаю�
щих кафедр. В
2006 этого
звания были
удостоены:

Специаль�
ность «Менед�
жмент органи�
зации» � Сер�
гей Иванюсь
(ЭУ�41),

«Маркетинг» � Марина Боряк
(ЭУ�52),

«Прикладная информатика в эко�
номике» � Валентин Конев (ЭУ�56),

«Государственное и муници�
пальное управление» � Валерия Шек
(ЭУ�54),

«Юриспруденция» � Антон Козлов
(ЭУ�36).

Кроме того, за активную обще�
ственную деятельность, за успешное
участие в программе Мэрии Моск�
вы «Правительство дублёров» гра�
мотами награждены Мария Тарасо�
ва и Сергей Иванюсь (оба � ЭУ�41).
Благодарственные письма также
были направлены родителям лучших
студентов.

Выступление хора МИЭТа озна�
меновало окончание официальной
части мероприятия. С этого момен�
та для всех зрителей началась «экс�
курсия по образцово�показательно�
му ОАО «ИнЭУП» или, проще гово�
ря, концерт. Приятно отметить, что
старшие и младшие курсы объеди�
нились и сделали несколько совмес�
тных номеров: ЭУ�12, �13 и �42 по�
казали свой видео проект, а ЭУ�13
и �43 – сценку «Воспоминания о
школе». Марийка и Алина Тарасо�
вы, как представители «Финансово�
го отдела», исполнили песню о лю�
бимом факультете. «Аудиторский от�

дел» подгото�
вил лиричес�
кое выступле�
ние: стихи, по�
свящённые де�
вушкам�эконо�
мисткам, ис�
полнил Евге�
ний Токарев
(ЭУ�33). А те,
в свою оче�
редь, порадо�
вали всех за�
жигательными
танцами (выс�
тупали группа
ЭУ�31, танце�
вальный кол�
лектив «Фаи�
за» и Алёна Удалова (ЭУ�34)).

Особенно активно проявили
себя первокурсники: команда КВН
«Выход в город» показала новую
программу (поменьше бы ребятам
пошлостей � прим. ред.), а студент
ЭУ�16 Роман Карпов исполнил пес�
ню собственного сочинения. Одним
из самых ярких выступлений стал та�
нец в исполнении Анастасии Лаза�
ревой, Ольги Королёвой и Виталия
Сурма из ЭУ�25. Концерт традици�
онно завершила финальная песня.

После концерта, как всегда,
было много обсуждений, похвал и,

конечно же, критики. В целом вечер
удался, но, по отзывам зрителей,
чего�то не хватало. Чего же? Ответ
на этот вопрос очень прост: иници�
ативы и активного участия самих
студентов. Никто кроме нас самих
не сможет превратить день факуль�
тета в яркий и запоминающийся
праздник. Большое спасибо всем
участникам и тем, кто помог в орга�
низации дня ИнЭУП. Не за горами
следующие дни факультета, так что
побольше вам креатива и творчес�
кой фантазии!

Анна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна Манохина

Давайте САЛЬСАвать!
НуНуНуНуНу, вот и пришла долгожданная, но пока ещё только календарная, вот и пришла долгожданная, но пока ещё только календарная, вот и пришла долгожданная, но пока ещё только календарная, вот и пришла долгожданная, но пока ещё только календарная, вот и пришла долгожданная, но пока ещё только календарная

весна. Замёрзли? Конечно. Но спешу успокоить. Настоящая весна нач�весна. Замёрзли? Конечно. Но спешу успокоить. Настоящая весна нач�весна. Замёрзли? Конечно. Но спешу успокоить. Настоящая весна нач�весна. Замёрзли? Конечно. Но спешу успокоить. Настоящая весна нач�весна. Замёрзли? Конечно. Но спешу успокоить. Настоящая весна нач�
нётся 17 марта. Вечером. Нам привезут солнце. Откуда? Из Латинскойнётся 17 марта. Вечером. Нам привезут солнце. Откуда? Из Латинскойнётся 17 марта. Вечером. Нам привезут солнце. Откуда? Из Латинскойнётся 17 марта. Вечером. Нам привезут солнце. Откуда? Из Латинскойнётся 17 марта. Вечером. Нам привезут солнце. Откуда? Из Латинской
Америки. Да, ты увидишь настоящее латиноамериканское солнце. Яр�Америки. Да, ты увидишь настоящее латиноамериканское солнце. Яр�Америки. Да, ты увидишь настоящее латиноамериканское солнце. Яр�Америки. Да, ты увидишь настоящее латиноамериканское солнце. Яр�Америки. Да, ты увидишь настоящее латиноамериканское солнце. Яр�
кое и безумное. Шоу�коллектив «Salsa Boys!» подарит тебе праздник. Ткое и безумное. Шоу�коллектив «Salsa Boys!» подарит тебе праздник. Ткое и безумное. Шоу�коллектив «Salsa Boys!» подарит тебе праздник. Ткое и безумное. Шоу�коллектив «Salsa Boys!» подарит тебе праздник. Ткое и безумное. Шоу�коллектив «Salsa Boys!» подарит тебе праздник. Тыыыыы
будешь в восторге. Это точно.будешь в восторге. Это точно.будешь в восторге. Это точно.будешь в восторге. Это точно.будешь в восторге. Это точно.

Я встретилась с директором этой
шоу�группы Борисом Благушиным,
который ввёл меня в курс дела и под�
робно рассказал о латине.

Так что же такое сальса? Это
кубинский ритм. Сальса была неве�
роятно популярна в Европе, и те�
перь этот бум пришёл в Россию.
Коллектив «Salsa Boys!» образовал�
ся в 1998 году. В составе группы
восемь человек: шесть музыкантов
и две танцовщицы (одна из девушек
колумбийка, другая из Гвинеи�Бис�
сау). Вокалист – из Эквадора, кон�
гист – из Панамы, остальные участ�
ники коллектива русские. «Salsa
Boys!» использует в своём шоу ла�
тиноамериканские музыкальные ин�
струменты. Талантливые музыканты
несут со сцены экзотику. Удивитель�
ная музыка, нестерпимо заводная,
невозможно усидеть на месте. Таце�
вать. Хочется танцевать.

«Уникальность этого шоу�коллек�
тива в том, что он ориентирован на
русских, на нашу ментальность. Я не
встречал ни одного человека, кото�
рый сказал бы, что ему не понрави�
лось шоу. Если что�то сделано дей�
ствительно красиво, то это не может
не нравиться. А красота в данном
случае абсолютна! Наше шоу уни�
кально, таких коллективов больше
нет», � говорит Борис Благушин.

Вас ожидает неповторимое ин�
терактивное шоу с живым звуком,
восемь артистов будут делать на сце�
не то, что на Кубе делают 15! И са�

мое главное то, что «Salsa Boys!»
вовлекает зрителя в свою игру.
Танцовщицы спускаются в зал, под�
нимают зри�
телей и пока�
зывают, как
исполняется
то или иное
д в и ж е н и е .
Они действи�
тельно зажи�
гают и вовле�
кают людей в
шоу. Кстати,
танцовщицы
учились хоре�
ографии у
специально
приглашённо�
го кубинского
танцора�про�
фессионала.
«Почему я
предпочитаю
этих латиноамериканок профессио�
налам из Москвы? Кровь. Русские
станцевали бы схематично, то есть
правильно поставленные движения и
всё. А эти девушки заряжают зал
своей энергией». Важно также то,
что в этом латиноамериканском шоу
участвуют иностранцы, которые зна�
ют, кто такие русские и чего они хо�
тят, они понимают русскую публику.
Например, вокалист группы читает
Достоевского, слушает Чайковско�
го и говорит, что счастлив, что по�
пал в Россию. Он любит русских

людей и утверждает, что это страна
для него. На сцене эти артисты да�
рят вам всю свою душу.

Своей известности эти артисты
добились сами. Из ресторанного кол�
лектива группа превратилась в само�
стоятельное концертное шоу. Имя
«Salsa Boys!» знает весь российский
шоу�бизнес.

Группа много гастролирует.
Люди любят «Salsa Boys!», потому что
этот коллектив дарит настоящий
праздник, феерию, блеск. Не так дав�
но в Казани на этих артистов пришли
посмотреть 1200 человек. Представ�
ляете, сколько людей salsaвали?

Тот, кто придёт на выступление
«Salsa Boys!», непременно откроет
для себя что�то новое. Чем отлича�
ется Ча Ча Ча от сальсы? Что такое
маракасы? Кроме того, ты просто
зарядишься положительной солнеч�
ной энергией. Цель этого яркого кол�
лектива � сделать доступное музы�
кально�танцевальное латиноамери�
канское шоу для русских.

«Я недавно приехал с Кубы. Уди�
вительно, там люди нищие, но весё�
лые. Почему?», � удивляется дирек�
тор коллектива.

«Salsa boys!» дарит людям лати�
ноамериканское солнце, чтобы ра�
стопить русский лёд. Заряжает по�
трясающе позитивной энергией. Тебя
ожидает поистине красочное, фее�
рическое шоу.

«Эй, друзья, не надо плакать,
наша жизнь – это карнавал, так да�
вайте дарить друг другу улыбки и
солнце!». Оптимистично, не правда
ли? Это цитата из одной испаноя�
зычной песни, переведённой на
русский язык.

Дарите друг другу радость! Да�
вайте САЛЬСАвать!

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

А у нас в МИЭТе

Самовыражение
достойно уважения

В нашем институте учится множество талантливых людей. Это бес�В нашем институте учится множество талантливых людей. Это бес�В нашем институте учится множество талантливых людей. Это бес�В нашем институте учится множество талантливых людей. Это бес�В нашем институте учится множество талантливых людей. Это бес�
спорно. Достаточно сходить на любое студенческое мероприятие в Клубспорно. Достаточно сходить на любое студенческое мероприятие в Клубспорно. Достаточно сходить на любое студенческое мероприятие в Клубспорно. Достаточно сходить на любое студенческое мероприятие в Клубспорно. Достаточно сходить на любое студенческое мероприятие в Клуб
МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТа и убедиться в этом самомуа и убедиться в этом самомуа и убедиться в этом самомуа и убедиться в этом самомуа и убедиться в этом самому. Среди огромного числа творческих. Среди огромного числа творческих. Среди огромного числа творческих. Среди огромного числа творческих. Среди огромного числа творческих
людей невозможно выделить кого�то одного. Никто не лучше и не хуже.людей невозможно выделить кого�то одного. Никто не лучше и не хуже.людей невозможно выделить кого�то одного. Никто не лучше и не хуже.людей невозможно выделить кого�то одного. Никто не лучше и не хуже.людей невозможно выделить кого�то одного. Никто не лучше и не хуже.
Но есть и у нас в МИЭТНо есть и у нас в МИЭТНо есть и у нас в МИЭТНо есть и у нас в МИЭТНо есть и у нас в МИЭТе свои «звёзды». Один из самых популярныхе свои «звёзды». Один из самых популярныхе свои «звёзды». Один из самых популярныхе свои «звёзды». Один из самых популярныхе свои «звёзды». Один из самых популярных
миэтовских коллективов � танцевальная группа «Funky styLe». Недавномиэтовских коллективов � танцевальная группа «Funky styLe». Недавномиэтовских коллективов � танцевальная группа «Funky styLe». Недавномиэтовских коллективов � танцевальная группа «Funky styLe». Недавномиэтовских коллективов � танцевальная группа «Funky styLe». Недавно
ребята отметили своё двухлетие. Наш корреспондент встретился с от�ребята отметили своё двухлетие. Наш корреспондент встретился с от�ребята отметили своё двухлетие. Наш корреспондент встретился с от�ребята отметили своё двухлетие. Наш корреспондент встретился с от�ребята отметили своё двухлетие. Наш корреспондент встретился с от�
цом�основателем группы � Ильёй Ерёменко.цом�основателем группы � Ильёй Ерёменко.цом�основателем группы � Ильёй Ерёменко.цом�основателем группы � Ильёй Ерёменко.цом�основателем группы � Ильёй Ерёменко.

� Когда тебе пришла идея со�� Когда тебе пришла идея со�� Когда тебе пришла идея со�� Когда тебе пришла идея со�� Когда тебе пришла идея со�
здания танцевального коллектива?здания танцевального коллектива?здания танцевального коллектива?здания танцевального коллектива?здания танцевального коллектива?

� Коллектив я хотел создать уже
давно, с тех самых пор, как начал про�
фессионально заниматься танцами.
Мечта начала осуществляться два
года назад, 12 февраля 2004 года. С
момента открытия школы танцев, в
которой я был руководителем, 22 ок�
тября 2003 года тогда прошло уже
шесть месяцев, и ребята, достигнув за�
метных успехов, стали тем самым кол�
лективом «Funky styLe».

� Г� Г� Г� Г� Где вы репетируете?де вы репетируете?де вы репетируете?де вы репетируете?де вы репетируете?
� � � � � С самого открытия школы и по

сей день мы репетируем на террито�
рии студенческого городка в «стек�
ляшке» третьего корпуса на пятом
этаже (там потолки повыше). Это по�
мещение было полностью отремонти�
ровано. Неоценимую помощь оказа�
ли многие студенты, ну и, конечно,
администрация студгородка, за что я
всем им очень благодарен. В этом
зале занимаются группы разных
уровней подготовки, набор в которые
ведётся постоянно. Что касается ре�
петиций, то основная группа занима�
ется три раза в неделю по два часа.

� Сколько у вас уходит време�� Сколько у вас уходит време�� Сколько у вас уходит време�� Сколько у вас уходит време�� Сколько у вас уходит време�
ни на постановку одного номера?ни на постановку одного номера?ни на постановку одного номера?ни на постановку одного номера?ни на постановку одного номера?

� � � � � На постановку уходит недели
три, а вот отработать это уже слож�
нее и дольше. Многое зависит от ха�
рактера танца и самой постановки.

� А сколько уходит времени,� А сколько уходит времени,� А сколько уходит времени,� А сколько уходит времени,� А сколько уходит времени,
чтобы сделать танец «от и до»?чтобы сделать танец «от и до»?чтобы сделать танец «от и до»?чтобы сделать танец «от и до»?чтобы сделать танец «от и до»?

� � � � � За месяц�полтора танец мож�
но поставить и отработать, это впол�
не возможно.

� Каковы ваши достижения за всё� Каковы ваши достижения за всё� Каковы ваши достижения за всё� Каковы ваши достижения за всё� Каковы ваши достижения за всё
время существования коллектива?время существования коллектива?время существования коллектива?время существования коллектива?время существования коллектива?

� � � � � Мы выступали на днях факуль�
тетов, ездили на хореографический
фестиваль студентов в Ростов�на�Дону.
На данный момент у нас поставлена от�
работанная программа на 20 минут.
Сейчас в стадии разработки находят�
ся ещё три номера. Работа идёт.

�  Каковы взаимоотношения� Каковы взаимоотношения� Каковы взаимоотношения� Каковы взаимоотношения� Каковы взаимоотношения
внутри группы? Часто ли происхо�внутри группы? Часто ли происхо�внутри группы? Часто ли происхо�внутри группы? Часто ли происхо�внутри группы? Часто ли происхо�
дят конфликты?дят конфликты?дят конфликты?дят конфликты?дят конфликты?

� � � � � Взаимоотношения в коллективе �
как в любом рабочем. Случается разное.
И конфликты, и радостные моменты.

� Определи, пожалуйста, стиль� Определи, пожалуйста, стиль� Определи, пожалуйста, стиль� Определи, пожалуйста, стиль� Определи, пожалуйста, стиль
ваших танцев.ваших танцев.ваших танцев.ваших танцев.ваших танцев.

� � � � � Один стиль тут выделить не по�
лучится, так как мы смешиваем три
стиля: Street jazz, Electric, Pop�locking.

� С талантом танцора рожда�� С талантом танцора рожда�� С талантом танцора рожда�� С талантом танцора рожда�� С талантом танцора рожда�
ются или его можно наработать?ются или его можно наработать?ются или его можно наработать?ются или его можно наработать?ются или его можно наработать?

� � � � � Как говорил мой учитель по
танцам, необходим всего один про�
цент таланта, остальное � работа. Так
оно и есть! Но если от природы есть
какое�нибудь творческое начало, то
это, безусловно, только  поможет.

� Что для тебя танец?� Что для тебя танец?� Что для тебя танец?� Что для тебя танец?� Что для тебя танец?
� � � � � Скорее всего, для меня танец

является работой по душе. Эта ра�
бота мне нравится. И ещё: все уже
привыкли к слову «самовыражение».
Мы слушаем музыку, она нам нра�
вится, и мы пытаемся донести в танце
до зрителя то, как мы понимаем эту
музыку и что хотим сказать. А полу�
чается это хорошо или плохо – су�
дить зрителю.

� У тебя есть кумиры в танце?� У тебя есть кумиры в танце?� У тебя есть кумиры в танце?� У тебя есть кумиры в танце?� У тебя есть кумиры в танце?
�  �  �  �  �  Кумиров нет. Есть люди, на

творчестве которых стоит учиться. Все
мы находимся в равных условиях.

� Кто придумывает вам костюмы?� Кто придумывает вам костюмы?� Кто придумывает вам костюмы?� Кто придумывает вам костюмы?� Кто придумывает вам костюмы?
� � � � � Костюмы мы придумываем сами,

а за пошив отвечают профессиональ�
ные портные. Они отмечают, что инте�
ресно работать с творческими людьми.

� Как ты относишься к класси�� Как ты относишься к класси�� Как ты относишься к класси�� Как ты относишься к класси�� Как ты относишься к класси�
ческим танцевальным стилям?ческим танцевальным стилям?ческим танцевальным стилям?ческим танцевальным стилям?ческим танцевальным стилям?

� � � � � Очень положительно. Танцор на
сцене двигается легко и свободно, и
никто из зрителей не задумывается,
сколько долгих изнурительных репе�
тиций стоят за этой видимой лёгкос�
тью и свободой. И это здорово. На�
последок хочу сказать: танцуйте вез�
де, где есть возможность! На диско�
теке, в зале, дома – это ваше здоро�
вье и самовыражение.

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей
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Полезные советы

Автостоп Задумайтесь

Утренник в детском саду
пара слов о том, как сделать Праздник Твоей Мечты незабываемым…

Очень часто, особенно в преддверии таких праздников, как НовыйОчень часто, особенно в преддверии таких праздников, как НовыйОчень часто, особенно в преддверии таких праздников, как НовыйОчень часто, особенно в преддверии таких праздников, как НовыйОчень часто, особенно в преддверии таких праздников, как Новый
год, 23 февраля, 8 марта и, конечно же, День рождения, встаёт вопросгод, 23 февраля, 8 марта и, конечно же, День рождения, встаёт вопросгод, 23 февраля, 8 марта и, конечно же, День рождения, встаёт вопросгод, 23 февраля, 8 марта и, конечно же, День рождения, встаёт вопросгод, 23 февраля, 8 марта и, конечно же, День рождения, встаёт вопрос
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Для начала необходимо совер�
шить два важных шага: собрать ком�
панию в количестве n человек и най�
ти подходящее местечко, где тебе и
твоим друзьям было бы удобно и
комфортно. Это может быть, напри�
мер, лесная поляна. Благо, окрест�
ности нашего любимого города рас�
полагают этим ресурсом сполна! Но
лучше, если это будет берег какой�
нибудь речушки. Например, если ты
ленивый человек и не хочешь ехать
далеко, тебе вполне подойдёт Истра
или Сенеж, но если ты по�настояще�
му ценишь красоту, советую подать�
ся в конаковские места на берег
Волги! Не пожалеешь, обещаю! В
общем, на твой вкус.

Если же тебя не прельщает от�
дых на свежем воздухе – ненави�
дишь всяких жучков�паучков или в
–20 С чувствуешь легкий диском�
форт, наслаждаясь прекрасным ви�
дом � всегда можно сходить в какое�
нибудь кафе. Выбор довольно боль�
шой… Но лично я не являюсь осо�
бым любителем подобных заведений
для курящих. Кстати, это проблема
50% общественных заведений Зеле�
нограда! Как будто они созданы
только для курящих!!! А что делать
тем, кто не хочет травиться??? Эта
проблема остро стоит и в нашем
вузе, ну да речь не об этом…

Так вот, если ты сделала два
первых шага строго по инструкции,
то на 50% успех тебе гарантирован.
Итак, вспомним, как проходили пос�
ледние твои праздники: в 90% слу�
чаев дело не обходится без празд�
нично накрытого стола. А что делать,
если в кармане, дай Бог, наскре�
бёшь на пакет молока и тощую бу�
ханку хлеба? Можно, конечно, по�
тратить эти денежки на алкоголь…
Но тогда финал твоей вечеринки
ничем не будет отличаться от ба�
нальной попойки. Если этот вариант

тебе также не по душе, то могу пред�
ложить свой сценарий развития
Праздника Твоей Мечты!!!

Вариант 1.Вариант 1.Вариант 1.Вариант 1.Вариант 1. Если Праздник ле�
том, то хватай своих друзей в охапку
и бегом в лес. А лучше на берег озе�
ра или речки! Только не забудь при�
хватить спички и топор (для разведе�
ния костра), пару мальчиков для этой
же цели (не самой же тебе махать
этим доисторическим орудием убий�
ства), гитару и того, кто умеет ею
пользоваться, а также толстую (а луч�
ше альпинистскую) верёвку. Да
здравствуют «Верёвочные курсы»!!!
Для тех, кто не знает, поясню: при
помощи верёвок (и не только) созда�
ются различные коварные препят�
ствия, которые команды должны пре�
одолеть. Причём члены команд дол�
жны действовать дружно и слажено,
иначе ничего не получится или, что
ещё хуже, может закончиться слеза�
ми и обидами. Но есть и ещё одно
условие – все препятствия преодоле�
ваются молча! Любое слово или
ошибка возвращают команду на
старт, да к тому же ещё дают штраф�
ные очки в виде завязанных глаз или
ещё чего похуже… Это очень инте�
ресно и забавно как для участников,
так и для организатора, то есть для
тебя! Особо заинтересовавшимся
советую заглянуть в сети Swamp на
Supernova�pc и увидеть всё своими
глазами.

Но что же делать, если за окном
–20 С, и на улицу совсем не тянет?
На этот случай припасён Вариант 2Вариант 2Вариант 2Вариант 2Вариант 2!
Существуют немало игр, в которые
можно играть и в помещении. Напри�
мер, всем известная игра «Пантоми�
мы» («Кенгуру», «Крокодил»… Назва�
ний много � суть одна). Ты даже и
представить себе не можешь, куда
может завести больное воображение
современного студента!!! Начиная от
безобидного «гормона» и заканчи�

вая… боюсь, цензура нашего благо�
честивого института не допустит это
слово в печать! Но и это ещё не всё!
Мало кто знает, что у скромной
«Пантомимы» может быть забавное
продолжение. Суть его в следующем:
пока человек находится вне комнаты,
играющие договариваются, какое
слово (словосочетание, предложе�
ние) они загадают ему, когда он вый�
дет в следующий раз. И когда насту�
пает этот долгожданный момент, на�
чинается веселье! Возвратившись,
несчастный пытается объяснить «то
самое слово», но все играющие го�
ворят что угодно, только не загадан�
ное. Звучит немного непонятно и за�
путанно, но на деле очень забавно!!!
Только представьте, этой зимой, ког�
да я ездила в студенческий лагерь
«Лесные поляны», один молодой че�
ловек 40 минут пытался показать нам
«Утренник в детском саду», за что и
получил орден Почётного Воспитате�
ля Детского Сада! Да уж, такое не
забудешь, это точно!!!

Но у этой игры есть одно очень
важное условие – человек должен
обладать чувством юмора, иначе
всё может закончиться трагично, он
обидится, а это явно не будет укра�
шением Праздника Твоей Мечты…

Теперь представим, что тебе
крупно повезло, и твой отдых длится
более одного дня, а игры в среднем
рассчитаны на короткое время, к
тому же такие игры�приколы, как пра�
вило, одноразовые… На этот случай
могу предложить так называемые
«ролевые» игры. Их существует нема�
ло, но, на мой взгляд, наиболее ин�
тересной из них является «Убийца».
О ней (впрочем, как и о многих дру�
гих) я узнала два года назад, когда
впервые попала в вожатский отряд
«Орлёнок». Побывав в пионерском,
как они раньше назывались, лагере,
я поняла, что вожатые тоже неплохо
отдыхают и даже играют между со�
бой в очень интересные игры, но толь�
ко ночью! Да�да, ведь именно тёмное
время суток – лучший друг вожатого.
Но сейчас я хочу рассказать об игре,

в которую также можно играть и
днём, вовсе не отвлекаясь от процес�
са воспитания юного поколения.

«Убийца» � уникальная игра,
рассчитанная на неограниченное
количество человек. Каждому раз�
даётся бумажка, на которой обозна�
чена его роль – убийца или же мир�
ный житель. Суть игры такова: убий�
ца должен уничтожить всех мирных
и не попасться. Злодеяние соверша�
ется один на один поцелуем в щёчку
или рукопожатием (зависит от пола
игрока). Убиенные за свидетелей не
считаются. Они должны оставлять на
кладбище (лист ватмана с соответ�
ствующей надписью в заранее ого�
ворённом месте) пометки о месте и
времени убийства. По этим записям
мирные, оставшиеся в живых, долж�
ны вычислить кровожадного манья�
ка. Ещё один нюанс состоит в том,
что убитый не может говорить о том,
что его нет в живых, пока его об этом
не спросят. Знаете, порой проходит
несколько часов, прежде чем выяс�
няется, кто же настоящий убийца.

Если игроки всё же вычислили
кровопийцу, они могут собрать со�
вет жителей и «ликвидировать» по�
дозреваемого, но прежде необходи�
мо убедить окружающих, что это
именно он отправил на кладбище ни
в чём не повинных людей.

Эта необычайно интересная
игра заставит поработать твою «со�
ображалку» и отлично отвлечёт от
трудовых, забитых лекциями и семи�
нарами, будней. Так что вперёд!

Ну, а если ты всерьёз заинте�
ресовался той маленькой долей ин�
формации, которую я привела в
этой статье, то очень советую прий�
ти к нам, в «Орлёнок». У нас ты уз�
наешь ещё 1001 способ, как про�
вести свой досуг без ущерба ко�
шельку, да так, чтобы потом было,
что вспомнить. Весной у нас будет
набор, так что следите за объявле�
ниями на стендах МИЭТа.

Кто знает, может уже ближай�
ший праздник станет Праздником
Твоей Мечты!!!

КсенькаКсенькаКсенькаКсенькаКсенька
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Висел бы рюкзак за спиной…Висел бы рюкзак за спиной…Висел бы рюкзак за спиной…Висел бы рюкзак за спиной…Висел бы рюкзак за спиной…
А люди идут по свету

Поезда, машины, велосипеды, пешеходы – разница лишь в скоро�Поезда, машины, велосипеды, пешеходы – разница лишь в скоро�Поезда, машины, велосипеды, пешеходы – разница лишь в скоро�Поезда, машины, велосипеды, пешеходы – разница лишь в скоро�Поезда, машины, велосипеды, пешеходы – разница лишь в скоро�
сти, а удовольствие черпают одинаково полно и глубоко лишь немно�сти, а удовольствие черпают одинаково полно и глубоко лишь немно�сти, а удовольствие черпают одинаково полно и глубоко лишь немно�сти, а удовольствие черпают одинаково полно и глубоко лишь немно�сти, а удовольствие черпают одинаково полно и глубоко лишь немно�
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� Автостоп? – удивленно намор�
щат лобик многие, � а что это?

Поясню. «Стоп» � это не проезд
нахаляву «туды�сюды». Это самая
настоящая философия, помогающая
познать мир таким, каков он есть за
пределами ежедневной суеты, раз�
вивающая редкие качества: терпе�
ние, отзывчивость и доброту. Осно�
ва и ключ к удачному проезду на
машине бесплатно – это хорошее
настроение, желание путешество�
вать + удобная одежда и необходи�
мое снаряжение.

Сначала важно определить цель
поездки. Она может быть любой:
съездить к родичам в Кострому, сго�
нять в Питер «потусить» и так далее.
К примеру, я первый раз съездила в
Ярославль – город посмотреть, себя
показать. Всё прошло отлично.
Правда, по неопытности, вышла на

трассу поздновато – ближе
к ночи. В итоге, заснула в
машине, проехала мимо
намеченной цели более
чем на 100 км. Позднее,
совершая новые вылазки,
узнала, что существует как
вольный автостоп (типа
меня), так имеют место и
официальные школы по пе�
редвижению на автомаши�
нах. Наиболее солидной
является Петербургская
Лига Автостопа, основан�
ная ещё в 1978 году Алек�
сеем Воровым, который по�
бил все рекорды по количе�

ству покорённых им километров (бо�
лее 1300000). В Москве тоже суще�
ствуют несколько таких школ. Самая
первая из них создана в 1994 году
Валерием Шаниным, вторая в 1995
Антоном Кротовым. Кстати, у всех
этих ребят есть отличные книги по ав�
тостопу. Кто ищет – найдёт!

Если у кого�то и взыграло любо�
пытство, не думайте серьёзно, что
«тили�тили�трам�там�там»: вышел,
поднял руку и первый же водитель с
радостью отвезёт вас к парадному
подъезду города на знойном юге?!
Нет. Много неожиданностей, непред�
сказуемые изменения капризной по�
годы, хмурое настроение проезжаю�
щих мимо – неотъемлемая часть та�
кого рода путешествий.

Дабы избежать элементарных
«обломов», вот несколько советов
начинающим стопперам: а) прошту�

дируйте карту, выберите трассу, по
которой будет пролегать ваш путь; е)
лучше на трассу выйти с утречка, ча�
сиков эдак в семь�восемь (больше
шансов, что вас подберут и правиль�
но поймут); к) если уж так получи�
лось, что вдруг нагрянули сумерки, то
лучше иметь при себе одежду яркую,
со светоотражающими полосами,
чтобы вас не расплющили; н) место
для стоящего себя с рюкзаком выбе�
рите поближе к населённым пунктам,
недалеко от ДПС, знаков снижения
скорости; п) не бойся поднять руку,
так как твой молящий взгляд не будет
замечен; у) не заныривайте блажен�
но в первую открывшуюся дверь,
будьте осторожны и внимательны –
«бяки» тоже владеют навыками вож�
дения; щ) составив компанию усато�
му дальнобойщику или шикарной
бизнесвумен, будьте вежливы, нена�
вязчивы и внимательны к человеку,
которому вы доверились.

Основная составляющая и, во�
обще, основная часть автостопа –
это люди, которые вас везут. Каждый
из них интересен уже тем, что поса�
дил к себе в машину незнакомого
человека, а дальше – больше. У та�
ких людей также есть свои интере�
сы, свои «болячки» и радости, свой
особый внутренний мир и багаж зна�
ний, которым он может поделиться.
Потому и автостопщик должен быть
чутким психологом в общении и дип�
ломатом по жизни.

Только лишь прокатившись авто�
стопом за чертой вашего города, вы
поймёте, что мир гораздо больше,
разноцветней и добрее, чем вы его
знали до того. «…Счастлив, кому зна�
комо щемящее чувство дороги…»

Узнавай и дерзай, человече!
Лена ПоповаЛена ПоповаЛена ПоповаЛена ПоповаЛена Попова

Шаблоны и клоны…
� Нет� Нет� Нет� Нет� Нет, ну ты представляешь?!, ну ты представляешь?!, ну ты представляешь?!, ну ты представляешь?!, ну ты представляешь?!

Сара Джессика Паркер тратитСара Джессика Паркер тратитСара Джессика Паркер тратитСара Джессика Паркер тратитСара Джессика Паркер тратит
30000 долларов на свои туфли30000 долларов на свои туфли30000 долларов на свои туфли30000 долларов на свои туфли30000 долларов на свои туфли
каждый год! � негодующе и од�каждый год! � негодующе и од�каждый год! � негодующе и од�каждый год! � негодующе и од�каждый год! � негодующе и од�
новременно восхищаясь, заяви�новременно восхищаясь, заяви�новременно восхищаясь, заяви�новременно восхищаясь, заяви�новременно восхищаясь, заяви�
ла мне подруга, откладывая све�ла мне подруга, откладывая све�ла мне подруга, откладывая све�ла мне подруга, откладывая све�ла мне подруга, откладывая све�
жий номер Mini.жий номер Mini.жий номер Mini.жий номер Mini.жий номер Mini.

Днём позже в институте одно�
группница искренне сетовала на
жизнь:

� Нет, ты представляешь, я та�
кие сапожки приглядела, настоя�
щий Гуччи, и всего за двести бак�
сов, пойду в промоушн работать.

И я задумался...
Неужели нашей прекрасной

половине института так важны эти
глупые шаблоны: что носят кино�
дивы � то модно. Тогда мне стало
интересно, откуда берутся такие
жизненные принципы? А откуда ещё
они могут взяться, как не из СМИ: те�
левидения и прессы. Ради интереса
посмотрел в студенческом локале

одну (на большее не хватило) серию
«Секса в большом городе». Четыре
устроенных в жизни женщины пропа�
гандируют давно известную истину:

«Все мужики � козлы». А в итоге,
разменяв пятый десяток, так и не
обрели своей второй половинки.
Неужели туфли за 300 долларов
важнее обычного человеческого
счастья � любимого человека?

Пресса. Наш институт, конеч�
но, имеет отношение к дизайну, но
основные предметы всё�таки физи�
ка и математика. Тогда становится
непонятно, почему в главном кор�
пусе на первом этаже в газетно�
журнальном киоске продают ис�
ключительно макулатуру, засоряю�
щую мозги нашим прекрасным де�
вушкам. Все эти Упсы, Йесы, Кос�
мо и разного рода Тинзы, неужели
это неоспоримое клише? И модно
не то, что красиво, а то, что доро�
же и лейбл покруче. Девушки, про�
шу, думайте своими головами, а не
журналами.

Zany CoyZany CoyZany CoyZany CoyZany Coy
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разговорами, играми и песнями.
Не давали соскучиться постоянно
встречавшиеся на нашем пути та�
кие же дружные компании, прокла�
дывавшие свой маршрут по гостеп�
риимной реке. Время летело неза�
метно. (Кстати, не забудьте взять с
собой фотоаппарат, чтобы потом
насладится красочными воспоми�
наниями – прим. авт.)

Отдельно стоит отметить мо�
менты, когда наставало время ча�
литься. Уверена, не только меня по�
сещали мысли об отдыхе, ожидав�
шем нас на берегу. Честно говоря,
за день река изматывала нас очень
сильно. Но и на берегу, чтобы от�
дохнуть, надо было немножко по�
работать – заняться обустрой�
ством стоянки, которая на время
должна была стать нашим домом.

Горячая кружка чая, песни под

гитару, согревающее тепло кост�
ра, шум реки… Во всём этом чув�
ствовалось скрытое волшебство,
которое возвращало тебя к приро�
де и наполняло жизненной силой.
Объятия Морфея постепенно ов�
ладевали утомившимися путника�
ми и увлекали в палатку, откуда
время от времени слышалось по�
сапывание мирно спавших ребят.

Новый день встречал нас бод�
рящими водными процедурами и
первыми лучами восходящего сол�
нца. После того, как мы привели
себя в порядок, пришло время го�
товиться к встрече с порогами. Ре�
бята заранее обо всём позаботи�
лись: взяли каски и спасательные
жилеты. Одной из важных вещей,
которая должна быть в каждой
байдарке, была так называемая
«морковка». Специальный мешо�

Праздник
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ИНые новости

Путешествие

Учёные хотят научиться
смотреть сквозь стены

Исследователи Имперского колледжа в
Лондоне (Великобритания) и Невшательского
университета (Швейцария) объявили о своих
разработках в области «рентгеновского зре�
ния». Детали проекта не раскрываются, но не�
которые интригующие данные всё же были об�
народованы. Учёные заявили, что ими открыт
новый интересный оптический эффект, кото�
рый позволит в недалёком будущем смотреть
сквозь стены, и что они уже сделали первый
шаг в этом направлении.

Открытие даст возможность, не разбирая
стены зданий, прокладывать новую проводку и
трубы и легко находить неисправности.

Исследовательское Агентство США по спе�
циальным проектам разрабатывает систему,
которая называется «Visi Building». Устройства,
с помощью которых можно будет видеть сквозь
твёрдые предметы, выработает новую концеп�
цию ведения военных операций.

The TimesThe TimesThe TimesThe TimesThe Times
Worldwide Aeros создаёт

«летающий пятизвёздочный
отель»

Компания Worldwide Aeros намерена со�
здать огромный воздушный корабль � летаю�
щую гостиницу. Корабль будет иметь жёсткий
корпус и габариты 50,29 м. в высоту, 74,37 м.
в ширину, 197,21 м. в длину, а его грузоподъ�
ёмность составит 400 тонн.

«Летающий отель» сможет доставлять
250 человек на расстояние 9650 км. со ско�
ростью 280 км/ч, при высоте полёта 2400
м. На борту воздушного корабля будут рас�
полагаться рестораны, комфортабельные
апартаменты и казино.

Worldwide Aeros планирует завершить со�
здание прототипа к 2010 году. По словам её
главы Игоря Пастернака, ряд фирм уже про�
являли заинтересованность новым проектом
его компании.

Компания Worldwide Aeros была основа�
на советским инженером Игорем Пастерна�
ком в 1988 году ещё в СССР, в 1992 году она
переехала в США и начала свою деятельность
в Делавере, а ещё через год окончательно
обосновалась в Калифорнии.

PPPPPopular Scienceopular Scienceopular Scienceopular Scienceopular Science
BBC объявила о начале

эксперимента по
моделированию климата

BBC и Оксфордский университет объявили
о начале глобального эксперимента по моде�
лированию климата. Обычно для таких целей
приходится задействовать суперкомпьютеры,
однако организаторы исследования решили
пойти другим путём, объявив набор волонтё�
ров, которые установят программное обеспе�
чение проекта на свои машины.

Принять участие в эксперименте может лю�
бой человек, обладающий доступом в Сеть. На
каждом отдельном компьютере в фоновом ре�
жиме будет обсчитываться одна модель изме�
нения климата. Пользователь сможет следить за
процессом и увидит все изменения, происхо�
дящие в окружающей среде его «мира». После
окончания обсчёта на отдельной машине, ре�
зультаты будут отосланы на главный сервер, где
их проанализируют учёные.

Графический интерфейс программы пред�
ставляет собою вращающийся глобус Земли,
на котором отображается облачность, давле�
ние, температура и частота выпадения атмос�
ферных осадков.

Основная цель эксперимента заключается
в том, чтобы получить возможность более�ме�
нее точно предсказать, какие изменения в кли�
мате планеты ждут нас.

bbc.cpdn.orbbc.cpdn.orbbc.cpdn.orbbc.cpdn.orbbc.cpdn.orggggg
Приёмник «Тамагочи» растёт,

подкармливаясь музыкой
В Интернете появилась информация о

новом электронном устройстве под названи�
ем Otoizm, продажи которого летом нынеш�
него года собирается начать японская ком�
пания Konami.

Разработка Konami представляет собой
аналог прославившихся на весь мир «Тамаго�
чи». Электронный «зверёк», проживающий
внутри Otoizm, будет «питаться» музыкой с пле�
ера своего хозяина. Причём характер Otoizm
будет определяться тем, какие именно компо�
зиции предпочитает слушать пользователь.

Всего Otoizm может различать около двад�
цати музыкальных жанров. Причём «зверёк» не
просто растёт, слушая музыку, но и запомина�
ет отдельные фрагменты композиций и затем
составляет оригинальные мелодии. Кстати,
электронные «существа» могут взаимодейство�
вать друг с другом и даже демонстрировать
танцевальные навыки.

Игрушка Otoizm выполнена в корпусе
круглой формы диаметром около пяти с поло�
виной сантиметров. Приобрести новинку,
предположительно, можно будет в июне по
цене 30 долларов.

GizmodoGizmodoGizmodoGizmodoGizmodo

Под лежачий камень...

Выдержки из словаря байдарочникаВыдержки из словаря байдарочникаВыдержки из словаря байдарочникаВыдержки из словаря байдарочникаВыдержки из словаря байдарочника
Байдарка  � узкая лёгкая гребная лодка для водного спорта и

туризма.
Порог (бочка) – мелководный каменистый или скалистый уча�

сток в русле реки с относительно большим падением уровня воды
и повышенной скоростью течения.

Табанить – грести в обратную сторону с тем, чтобы дать бай�
дарке задний ход или сделать разворот.

Кильнуться – перевернуться вместе с лодкой.

...«левой, левой, а теперь правой!!! Т...«левой, левой, а теперь правой!!! Т...«левой, левой, а теперь правой!!! Т...«левой, левой, а теперь правой!!! Т...«левой, левой, а теперь правой!!! Табань!!!» До порога оста�абань!!!» До порога оста�абань!!!» До порога оста�абань!!!» До порога оста�абань!!!» До порога оста�
вались считанные метры, от гребли руки уже не работали, зато сер�вались считанные метры, от гребли руки уже не работали, зато сер�вались считанные метры, от гребли руки уже не работали, зато сер�вались считанные метры, от гребли руки уже не работали, зато сер�вались считанные метры, от гребли руки уже не работали, зато сер�
дце просто вырывалось из груди. Байдарка, идущая впереди, цели�дце просто вырывалось из груди. Байдарка, идущая впереди, цели�дце просто вырывалось из груди. Байдарка, идущая впереди, цели�дце просто вырывалось из груди. Байдарка, идущая впереди, цели�дце просто вырывалось из груди. Байдарка, идущая впереди, цели�
ком скрылась в речном водовороте, через мгновение там буду и я…ком скрылась в речном водовороте, через мгновение там буду и я…ком скрылась в речном водовороте, через мгновение там буду и я…ком скрылась в речном водовороте, через мгновение там буду и я…ком скрылась в речном водовороте, через мгновение там буду и я…

А началось всё в солнечный
весенний день восьмого марта.
Тогда ребята подарили мне ог�
ромный походный рюкзак и сра�
зу же предложили пойти с ними на
майских праздниках в речное пу�
тешествие. Тогда я ещё не знала,
что меня ожидает, но страсть к
путешествиям сделала своё дело:
ждать от меня ответа долго не при�
шлось. Сразу же встал вопрос: что
нужно с собой взять? Оказалось,
что в байдарке едут два челове�
ка: капитан и матрос. У каждого
должен быть свой рюкзак с про�
дуктами и вещами, список кото�
рых строго ограничен. Провиант
был заранее чётко распределён
по дням похода, вещи делились на
две категории: для суши и воды.
Весь «багаж» находился в специ�
альных герметичных мешках, за�
щищающих от промокания.

Итак, до похода оставалось
лишь несколько часов, но вместо
того, чтобы отдохнуть и вдоволь
выспаться, ребята занимались
последними приготовлениями.
Кто�то проверял готовность бай�
дарок методом собирания и раз�
бирания, кто�то упаковывал кру�
пу и макароны в пластиковые бу�
тылки, кто�то бегал по этажам и
сушил сухари в духовках. В об�
щем, никто не сидел без дела.

Утро. Дорогу в электричках
скрасили гитара, походные песни
и байки бывалых. И вот, сменив
нескольких электричек, вокзалов
и поездов мы услышали долгож�
данный гул реки. Не успели морг�
нуть глазом, как байдарки были
опущены на воду, и вся наша ком�
пания со свистом и улюлюканья�
ми заняла свои места. Первое ка�
сание веслом воды. Гребок, ещё
гребок… Началось!!!

Река встретила нас дружелюб�
ным, тихим течением, позволяя на�
сладиться всеми прелестями про�
плывающих мимо умиротворённых
берегов и звуков природы, кото�
рых иногда так не хватает в город�
ской суете. Трудности похода не�
заметно скрывались за весёлыми

чек с длинной спасательной верёв�
кой внутри, которую можно было
кинуть кильнувшимся людям, уно�
симым безжалостным течением.
Каждая байдарка была оборудо�

вана специальными надувными
баллонами – непотопляемостями,
которые удерживали её на плаву,
даже если она была полна воды.

Мы были полны сил и уверен�
ности. Но будет ли река также дру�
желюбна с нами сегодня? Как ока�
залось, за вуалью спокойствия и
тишины скрывалась бушующая
стихия, которую нам предстояло
укротить. Незаметно скорость те�
чения начала увеличиваться, вол�
ны стали сильнее. Чувствовалось,
что впереди нас ждало что�то опас�
ное. Но я была готова ко всему.

Первые пороги были самыми
трудными – руки крепче сжимали
весло, берега становились неза�
метными, мысли путались в голове
– вот она, проверка человека –
только ты и река. Байдарку раска�
чивали из стороны в сторону вол�

ны, бившие в борта и не дававшие
ей идти вперёд, как будто предос�
терегая об опасности, ожидавшей
впереди. Вот они – Большие Поро�
ги! Шум реки заглушает всё вок�
руг, брызги предательски бьют по
лицу, камни скребут о дно лодки…
«Левой, левой, а теперь правой!!!
Табань!!!», � кричит капитан. До по�
рога оставались считанные метры,
от гребли руки уже не работали,
зато сердце просто вырывалось из
груди. Впереди идущая байдарка
целиком скрылась в речном водо�
вороте, через мгновение там буду
и я. И вдруг, как будто вспышка, и
вот мы уже плывём по спокойной
воде. Всё позади. Тебя как победи�
теля вновь приветствует знакомая,
дружественная река. Ты сдала этот
жизненный экзамен.

Уже потом дома в спокойной
обстановке за кружкой чая все с
улыбками на лицах и с восторгом
в глазах вспоминали это увлека�
тельное путешествие, оставившее
незабываемое впечатление в па�
мяти и показавшее, кто есть кто.
Это ощущение чего�то нового ок�
рыляло меня ещё очень долго. Те�
перь я полностью согласна с Ко�
лумбом, который сказал: «Жизнь
гораздо богаче самого пылкого
воображения!»

А в этом году ребята подари�
ли мне альпинистское снаряжение!
История продолжается…

Лена ПоповаЛена ПоповаЛена ПоповаЛена ПоповаЛена Попова

Мисс�Гламур – тоже та ещё
прелесть. Не дай Бог, вы подари�
те ей какую�нибудь безделушку,
в которой она обнаружит поддел�
ку. Её интересуют только истин�
ные шедевры, а не китайский
ширпотреб. И обязательно сле�
дите за модой! Ваш подарок бу�
дет принят с радостью только в
том случае, если он будет соот�
ветствовать последним тенденци�
ям в мире моды.

Третью группу вполне можно

Чего хотят женщины
8 марта?

объединить с восьмой. Этим де�
вушкам безразлично, что вы им
подарите и подарите ли вообще.
Девушки третьей группы считают,
что принимать от вас подарки �
ниже их достоинства. А восьмые
вообще не считают этот день за
праздник и до сих пор не поймут,
почему 8 марта все мужчины на�
чинают так активно суетиться.

Бывают женщины, которые
ещё подумают, принять ли ваш
подарок, если вы его вручили ле�

вой рукой, а не правой. У них
формируются какие�то свои, ни�
кому не понятные жизненные ус�
тои. Некоторые могут быть пол�
ностью уверенными в том, что
мужчина должен их поздравить
рано утром, спустившись по при�
вязанному на крыше шестнадца�
тиэтажного дома канату к ней на
одиннадцатый этаж. Варианты с
лифтом и дверью в таком случае
не прокатят. Так что дарите, что
хотите, только канат покрепче
привяжите.

Те, кого мы отнесли к самым
разборчивым, никогда не отка�
жутся от выражения вашего вни�
мания в этот весенний праздник.
Девушка в любом случае вас по�
благодарит за подарок и мило
улыбнётся. Только вот мотивы ва�
шего благородного порыва она
никогда не оставит без внимания.
И если ей с её вездесущим умом
в этом жесте внимания удастся
обнаружить хоть грамм какой�то
пошлости или недозволенности с
вашей стороны, то подарок оце�
нён не будет.

Просто ангел. Желаю всем
таких девушек! Они рады лишь
тому, что вы не забыли их по�
здравить. Обычное внимание –
вот настоящий подарок для этих
дам. Можно даже отправить
смску, и она станет для них такой
же ценной и приятной, как огром�
ный букет красных роз.

Седьмая же группа женщин

считает, что 23 февраля – долг
женщин поздравлять мужчин, а 8
марта – долг мужиков одаривать
прекрасных дам. Так что любой
ваш подарок будет принят. Глав�
ное � его подарить, а то мужской
долг не будет выполнен.

А если серьёзно, то не нуж�
ны женщинам дорогие ожерелья,
огромные букеты, сладкие кон�
феты, шикарные торты. Это всё,
конечно, приятно. Но гораздо
приятней, когда мужчины в этот
день дают понять, как они доро�
жат своими дамами. 8 марта хо�
чется ощутить всю ту нежность и
чуткость, которую мужчина спо�
собен преподнести женщине. Хо�
чется почувствовать себя особен�
ной, неповторимой. Понять, что
тебя окружают сильные мужские
плечи, на которые всегда можно
положиться. Наконец�то почув�
ствовать, что кто�то оценил твою
природную красоту.

Мужчины, делайте компли�
менты окружающим вас дамам не
только в праздники, а каждый
день. Ведь только тогда ваши жёны
не будут с каждым днём чахнуть,
сидя дома и готовя вам ужин, а
будут становиться изо дня в день
всё краше. Вот увидите, с каким
нетерпением они станут ждать вас
после работы! Старайтесь делать
им подарки каждый день. Ведь
иногда обычная улыбка становит�
ся лучше любого подарка.

Анастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия Шутова

Начало на стр.1Начало на стр.1Начало на стр.1Начало на стр.1Начало на стр.1
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Спорт Книги

Алексей Иванов
«Золото бунта»

«Знаете, братцы, почему черти козлов бо�«Знаете, братцы, почему черти козлов бо�«Знаете, братцы, почему черти козлов бо�«Знаете, братцы, почему черти козлов бо�«Знаете, братцы, почему черти козлов бо�
ятся? – спросил Ефимыч, желая байкой подбод�ятся? – спросил Ефимыч, желая байкой подбод�ятся? – спросил Ефимыч, желая байкой подбод�ятся? – спросил Ефимыч, желая байкой подбод�ятся? – спросил Ефимыч, желая байкой подбод�
рить солдатрить солдатрить солдатрить солдатрить солдат. – Бог человека сотворил, и дья�. – Бог человека сотворил, и дья�. – Бог человека сотворил, и дья�. – Бог человека сотворил, и дья�. – Бог человека сотворил, и дья�
вол того же захотел. Начал он говорить – у неговол того же захотел. Начал он говорить – у неговол того же захотел. Начал он говорить – у неговол того же захотел. Начал он говорить – у неговол того же захотел. Начал он говорить – у него
чёрт вышел. Нучёрт вышел. Нучёрт вышел. Нучёрт вышел. Нучёрт вышел. Ну, чёрт – дурак, тоже, как батька, чёрт – дурак, тоже, как батька, чёрт – дурак, тоже, как батька, чёрт – дурак, тоже, как батька, чёрт – дурак, тоже, как батька
его, принялся человека творить по образу сво�его, принялся человека творить по образу сво�его, принялся человека творить по образу сво�его, принялся человека творить по образу сво�его, принялся человека творить по образу сво�
ему и сотворил козла. Козёл�то, слышите, этоему и сотворил козла. Козёл�то, слышите, этоему и сотворил козла. Козёл�то, слышите, этоему и сотворил козла. Козёл�то, слышите, этоему и сотворил козла. Козёл�то, слышите, это
чёртов двойник, а двойника своего увидеть – кчёртов двойник, а двойника своего увидеть – кчёртов двойник, а двойника своего увидеть – кчёртов двойник, а двойника своего увидеть – кчёртов двойник, а двойника своего увидеть – к
скорой смерти. Вот чёрт от козла и бегает».скорой смерти. Вот чёрт от козла и бегает».скорой смерти. Вот чёрт от козла и бегает».скорой смерти. Вот чёрт от козла и бегает».скорой смерти. Вот чёрт от козла и бегает».

Для кого: для русских людей. Иностранец книгу
не поймёт – слишком уж она русская. Да и не надо.

О чём: о великой сибирской реке Чусовой, о
сплавщиках и бурлаках, спрятанных сокровищах
и свергнутых царях, о мести, зависти и тщесла�
вии. Об умении прощать и неумении забывать. О
любви, о наследии, о вере в Бога и о поклонении
божкам. О людях, живущих по законам и без,
ежедневно рискующих жизнями и выторговываю�
щих спасение в обмен на душу.

Это не модная книжка о сексе в мегаполисе
и проблемах современной молодёжи, здесь не
встретишь пафосных жителей Николиной горы
или рэпово�джазовых афроамериканцев из
Бронкса. Здесь идут среди теснин суровой си�
бирской реки караваны с рудой. Здесь за каж�
дым поворотом поджидает каменный «боец» или
хитроумный убивец. Здесь власть принадлежит
не богатым и солдатам, здесь всё решают таин�
ственные Старцы, хранители крестов.

Не сразу вы узнаете родной язык за хитрос�
плетениями сплавщицкого жаргона. Но, проди�
раясь сквозь колючий лапник бойцов, отуров, во�
гульских имён и сплавщицких баек, вы однажды
ощутите на лице солёные брызги, ощутите немой
восторг реки, несущейся по руслу весенним ут�
ром, познаете склизский страх человека, в чьё
сердце направлено дуло ружья.

Увлекательный детективный сюжет книги пе�
реносит читателя во времена Екатерины II, через
четыре года после подавления Пугачёвского бун�
та. Главный герой, Осташа Переход, потомствен�
ный сплавщик, должен разгадать тайну гибели
своего отца, которую связывают с таинственной
пугачёвской казной, золотом бунта. Только так он
сможет смыть позор бесчестья с родового имени
и заслужить право продолжить отцовское дело.
По ходу действия Осташа встречает влиятельных
купцов и старцев�учителей веры, что правят Ре�
кой из тайных раскольничьих скитов, теряет вер�
ных друзей и приобретает заклятых врагов, отда�
ёт своё сердце красавице вогулке и завоёвывает
сердце дочери своего противника, разбирается
в хитросплетениях сплавщицкой веры и вогульс�
кого шаманства. Сплавщику приходится столк�
нуться с человеческой жестокостью и коварным
предательством, побороться против нечеловечь�
их божков и духов, поспорить со старцами за бес�
смертную Душу, и только нам решать, удастся ли
ему сохранить её в конце. Герой вырастает прямо
на страницах книги, его взросление от наивного
восторженного юноши до циничного мужчины
происходит прямо на глазах читателя. Книга по�
нравится и романтичным девушкам, для которых
важна линия любви (ибо она есть), и любителям
истории и краеведения (подробно и увлекатель�
но рассказывает автор о знакомых ему с детства
краях и таинственных сплавщицких обычаях), и
фанатам детективных историй, кровавых сюжетов
и открытых концовок.

Известнейшие литературные критики заслу�
женно называют Алексея Иванова золотовалют�
ным резервом русской литературы и самым яр�
ким писателем, появившимся в российской лите�
ратуре XXI века. Молодой пермский прозаик яв�
ляется лауреатом нескольких литературных пре�
мий, уже трижды номинировался на премию «На�
циональный бестселлер». Его книги способны
удовлетворить вкусы как любителя приключений,
так и взыскательного эстета. Алексей Иванов яв�
ляется автором книг «Сердце Пармы» и «Географ
глобус пропил». Об одной из них мы расскажем
в ближайших выпусках газеты.

Книга вышла в издательстве «Азбука�класси�
ка», Санкт�Петербург, в 2005 году.

Наталья ИришинаНаталья ИришинаНаталья ИришинаНаталья ИришинаНаталья Иришина

Быстрее, выше, честнее
Разрисованные в дикие цвета лица, разъярённые вопли, ма�Разрисованные в дикие цвета лица, разъярённые вопли, ма�Разрисованные в дикие цвета лица, разъярённые вопли, ма�Разрисованные в дикие цвета лица, разъярённые вопли, ма�Разрисованные в дикие цвета лица, разъярённые вопли, ма�

ячащие повсюду флаги, представлявшие почти все государстваячащие повсюду флаги, представлявшие почти все государстваячащие повсюду флаги, представлявшие почти все государстваячащие повсюду флаги, представлявшие почти все государстваячащие повсюду флаги, представлявшие почти все государства
земного шара, разбросанные по снегу усталые тела лыжни�земного шара, разбросанные по снегу усталые тела лыжни�земного шара, разбросанные по снегу усталые тела лыжни�земного шара, разбросанные по снегу усталые тела лыжни�земного шара, разбросанные по снегу усталые тела лыжни�
ков, карабкающиеся на пьедестал люди, трясущиеся от важ�ков, карабкающиеся на пьедестал люди, трясущиеся от важ�ков, карабкающиеся на пьедестал люди, трясущиеся от важ�ков, карабкающиеся на пьедестал люди, трясущиеся от важ�ков, карабкающиеся на пьедестал люди, трясущиеся от важ�
ности события коленки фигуристов – пожалуй, такой была оче�ности события коленки фигуристов – пожалуй, такой была оче�ности события коленки фигуристов – пожалуй, такой была оче�ности события коленки фигуристов – пожалуй, такой была оче�ности события коленки фигуристов – пожалуй, такой была оче�
редная Олимпиада.редная Олимпиада.редная Олимпиада.редная Олимпиада.редная Олимпиада.

Для представителей сотен
других государств она по обще�
му впечатлению почти ничем не
отличалась от предыдущей, или
той, которая была до неё, или
той, которая ещё будет, но для

сочувствующих спорту в России
разница была очевидна. То есть,
конечно, интерес к тому, на ка�
ком поле спортивных баталий
пала смертью храбрых совесть
судей, оставался живее всех жи�
вых, но запах заговора против
нашей богатой талантами Роди�
ны в воздухе был уже не так от�
вратителен! В этот раз у нас ото�
брали одну медаль, а серебря�
ную в одиночном фигурном ката�
нии незаметно для невооружён�
ного глаза подменили на бронзо�
вую. Но наш�то глаз вооружён и
очень даже опасен! Поэтому, су�
дьи, бойтесь спортивной мести!

Но не будем о грустном, ведь
Олимпиада – это праздник, по
крайней мере, для тех, кто в ней
побеждает. И, может быть, в этом
году этот праздник и не был слиш�
ком бурным для нашей сборной,
но позитивных сторон было всё�
таки много. Так, наконец, стало

возможным найти людей, знаю�
щих наш гимн и даже охотно рас�
певающих его с трибун стадио�
нов. И вообще, поголовное обо�
стрение патриотических чувств
было налицо. Следы этой эпиде�
мии проступили бело�сине�крас�
ными полосками на лицах, одеж�
де, на всех бортиках и стенах, не�
искушённые российские болель�
щики даже скупали первокласс�
ные итальянские швабры, дабы
изготовить древка для российс�
ких флагов!

Сами спортсмены слегка
удивились и обрадовались потря�
сающему эффекту присутствия,
который постоянно создавали не�
поддающиеся подсчёту толпы со�
переживающих из нашей страны.
А это значит, что кто�то, живущий
рядом с нами, стал богаче, зап�
латил 850 евро за билет на со�
ревнования и обзавёлся кучей
свободного времени, чтобы по�
чтить Италию своим присутстви�
ем. Так давайте же дружно и тихо
позавидуем ему белой завистью!

Кроме того, нам удалась так�
тика запугивания противника уже
известными именами и талантли�

выми носителями ещё неизвест�
ных имён. Определённое воздей�
ствие оказал и лопоухий символ
нашей сборной – белый поляр�
ный чебурашка. И было бы, ко�
нечно, здорово, если бы все эти
две недели прошли как один
большой матч по хоккею с США.
Этого не случилось. Но ведь от
этого мы не меньше гордимся все�
ми, кто бегал, прыгал и выписы�
вал пируэты!

PenumbraPenumbraPenumbraPenumbraPenumbra

По пересечённой местности...
Наверно ещё рано, но уже хочется назвать «Лыжню МИЭТНаверно ещё рано, но уже хочется назвать «Лыжню МИЭТНаверно ещё рано, но уже хочется назвать «Лыжню МИЭТНаверно ещё рано, но уже хочется назвать «Лыжню МИЭТНаверно ещё рано, но уже хочется назвать «Лыжню МИЭТа»а»а»а»а»

традиционной. В прошлом году были проведены первые соревнова�традиционной. В прошлом году были проведены первые соревнова�традиционной. В прошлом году были проведены первые соревнова�традиционной. В прошлом году были проведены первые соревнова�традиционной. В прошлом году были проведены первые соревнова�
ния по лыжным гонкам среди сотрудников и студентов МИЭТния по лыжным гонкам среди сотрудников и студентов МИЭТния по лыжным гонкам среди сотрудников и студентов МИЭТния по лыжным гонкам среди сотрудников и студентов МИЭТния по лыжным гонкам среди сотрудников и студентов МИЭТа. Га. Га. Га. Га. Гон�он�он�он�он�
ка 2006 года стала вторым таким стартом.ка 2006 года стала вторым таким стартом.ка 2006 года стала вторым таким стартом.ка 2006 года стала вторым таким стартом.ка 2006 года стала вторым таким стартом.

Опять же, по сравнению с про�
шлым годом, когда на старт выш�
ло около 15 человек, в «Лыжне
МИЭТа�2006» участвовало уже
более 30 студентов и сотрудников
нашего института, а также пригла�
шённых членов сборной команды
Зеленограда по лыжным гонкам.

Страсти накалились ещё перед
стартом, когда разминавшиеся на
дистанции участники обнаружили,

что трасса не раз�
мечена. Оказа�
лось, что по марш�
руту, по которому
предполагалось
провести гонку,
сотрудники Двор�
ца Творчества на�
чали делать новую
трассу на предсто�
ящее первенство
школ по лыжам.
Конечно, это недо�
разумение было
устранено, хотя
некоторые наши
спортсмены всё�

таки успели заблудиться.
Дистанция, которую предсто�

яло преодолеть участникам, про�
ходила в лесу, а старт и финиш
базировались на миэтовском ста�
дионе. Женщинам предстояло
преодолеть один круг длиной 3
км., тогда как мужчины бежали 6
км. Среди женщин сильнейшими
оказались Наталья Милованова
(первое место), Татьяна Ткачёва

(второе место) и Анас�
тасия Саминина (третье
место). Среди мужчин
первое место занял
Иван Караваев
(ЭТМО�14), второе �
Яков Бунатян (ЭТМО�
12), третье � Александр
Бринёв (МП�25).

Стоит отметить, что
участие в этих соревно�
ваниях приняли препо�
даватели и сотрудники
вуза. Это А.А. Проко�
фьев, Е.Л. Борзистая, А.В. Остро�
вский, семья Бардушкиных и мно�
гие другие. Морально поддержи�
вал своих лыжников декан фа�
культета МПиТК Ю.В. Савченко.
Благодаря В.И. Шатилову после
преодоления дистанции спортсме�
ны могли воспользоваться поле�
вой кухней Алабушевской воен�
ной части.

Радует тот факт, что после со�
ревнований не было видно ни од�
ного грустного лица. Все с удо�
вольствием ели кашу, запивали её
чаем и следили за награждением
победителей.

Потом все разбрелись по до�
мам. На стадионе никого не оста�

лось, лишь посвистывал прохлад�
ный ветерок, и еле�еле падал снег.
Грустно было смотреть на опустев�
шую стартовую поляну. Столько
сил, моральных и физических,
было вложено в организацию это�
го праздника, посвящённого Дню
защитника Отечества. Тешила
лишь одна мысль�надежда – что
всё это не напрасно и всё�таки
кому�то нужно…

UntamableUntamableUntamableUntamableUntamable
PPPPP.S.: Огромное спасибо всем.S.: Огромное спасибо всем.S.: Огромное спасибо всем.S.: Огромное спасибо всем.S.: Огромное спасибо всем
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пришёл помогать в организациипришёл помогать в организациипришёл помогать в организациипришёл помогать в организациипришёл помогать в организации
мероприятия. Вас МИЭТ не за�мероприятия. Вас МИЭТ не за�мероприятия. Вас МИЭТ не за�мероприятия. Вас МИЭТ не за�мероприятия. Вас МИЭТ не за�
будет!будет!будет!будет!будет!

Настольный теннис
13 марта начнётся Первенство

вузов Москвы по настольному тен�
нису среди мужчин. Напомним, что
наши ребята уже третий год будут
представлять МИЭТ на этих сорев�
нованиях. В прошлом году миэтов�
цам удалось занять третье место в
четвёртой лиге, к сожалению, ребя�
там не хватило одного маленького
шага, чтобы перейти в третью! На�
деемся, что в нынешнем году эта вер�
шина будет покорена. Также наде�
емся, что в МИЭТе, наконец, появят�
ся условия для полноценных трени�
ровок, так как кроме маленькой ком�
наты с одним столом, находящейся
в студгородке, тренироваться ребя�
там пока больше негде.

P.S.: Если остались ещё неза�
меченные теннисисты�разрядники
или просто умеющие хорошо иг�
рать, милости просим! Связаться с
нами можно по адресу snake�
man@mail.ru либо приходите в ком�
нату 7�412 (студгородок).

Баскетбол
В Первенстве вузов Москвы

по баскетболу набирает обороты
переходный турнир за право выхо�
да на следующий год во вторую ли�
гу. В турнире принимают участие
10 команд, занявших 1�2 места в
пяти группах третьей лиги. Для про�
должения борьбы МИЭТу необхо�
димо входить в число пяти лучших
после первого круга.

1 марта наши баскетболисты
уступили со счетом 66�62 коман�
де РГМУ. В составе МИЭТа игра�
ли: Юрий Пак  � 21 очко, Дмитрий
Жидков � 20 очков, Илья Кузнецов
� 8 очков, Вадим Белай � 7 очков,
Максим Карягин � 6 очков, Алек�
сей Ишутин � 0 очков, Степан
Шамров � 0 очков, Тимур Шихов �
0 очков, Роман Невский � 0 очков.

На данный момент у МИЭТа
две победы (МГОУ и МГИМО) и
два поражения (ТСХА�2 и РГМУ).
В оставшихся пяти матчах ребятам
необходимо одержать три победы.

Каратэ

18–19 февраля  в спорткомп�
лексе МИЭТа прошёл учебно�тре�
нировочный сбор по каратэ под
руководством технического дирек�
тора Всемирной федерации кара�
тэномичи Норио Кавасаки. Госпо�
дин Кавасаки прибыл в Зеленог�
рад по приглашению главного тре�
нера команды МИЭТа по каратэ
Александра Чичварина.

Около 30 миэтовцев приняли
участие в сборе, многие из них
повысили свою спортивную квали�
фикацию на экзамене. Никому,
кроме миэтовцев, такое испытание
пройти не удалось.

Мини*футбол
2 марта в спорткомплексе

МИЭТа в матче на Первенство ву�
зов Москвы сошлись команды
МИЭТа и МГАУ. С самого начала
было понятно, что «лёгкой прогул�
ки» у миэтовцев не получится. Пос�
ле первой половины встречи наши
ребята уступали со счетом 1�2.

Во второй половине встречи
МИЭТ взвинтил темп и сумел вый�
ти вперед. МГАУ быстро набрал 5
фолов, и у МИЭТа было два шан�
са использовать пенальти, назна�
ченные в ворота соперников за
шестое и седьмое нарушение. К
сожалению, точным оказался
лишь удар Павла Стёпина. Парой
минут раньше Кирилл Новичков
пробил мимо ворот. До последней
минуты матча счет оставался рав�
ным, и в этот момент показалось,
что удача улыбнулась хозяевам
встречи, МИЭТ повел 5�4, одна�
ко совершенно нелепый гол, про�
пущенный после розыгрыша угло�
вого за две секунды до окончания
матча, лишил миэтовцев седьмой
победы подряд.

На данный момент в третьей
группе МИЭТ занимает второе ме�
сто, не проиграв ни одной игры.

На этой неделе пройдут ре�
шающие игры, которые опреде�
лят, сможет ли МИЭТ перейти на
следующий год во вторую группу
Первенства. Во вторник 7 марта
в 20.30 МИЭТ будет встречаться
в гостях с командой МосГУ, в чет�
верг 9 марта в 18.00 миэтовцы
принимают в своем спорткомп�
лексе команду АГЗ МЧС, а в суб�
боту 11 марта играют на выезде
с лидером третьей группы � ко�
мандой МФПА. Последний матч
МИЭТ проведёт дома против ко�
манды МГУИЭ.

Желаем удачи нашим ребятам
и ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ БОЛЕЛЬ�
ЩИКОВ И БОЛЕЛЬЩИЦ поддер�
жать команду в решающих играх.
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Кроссворд

Анекдоты

ПО ГПО ГПО ГПО ГПО ГОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТАЛИ: АЛИ: АЛИ: АЛИ: АЛИ: 5. Женщина, рабо�
тающая на подиуме. 7. «Золотая середина» меж�
ду блондинкой и брюнеткой. 8. Анна, героиня
поэмы Сергея Есенина. 10. Возлюблённый Джу�
льетты. 11. Травянистая спутница Ивана. 13. Х/
ф «А зори ... тихие». 16. Если Шурик � Демья�
ненко, то Нина � ... ? 17. Телесериальная рабы�
ня, жившая на фазенде. 18. Полевой цветок,
средство установления факта любви. 19. Исклю�
чение из правил в жизнеобустройстве. 21. Кни�
га стихотворений Риммы Казаковой. 23. Жена
Черевика из «Сорочинской ярмарки». 24. Умы�
кание невесты по своей сути. 27. Часть платья
невесты, которую доверяют нести только детям.
30. Мост над водой и для воды. 31. Одна из те�
сёмок, помогающая фартуку удобно сидеть на
хозяйке. 32. Прибор для подогрева воды.

ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Супруга Юпитера.
2. Невеста кузнеца Вакулы. 3. «Незрелый»
возраст. 4. Тюль для жеманной барышни. 5.
Автор романа о женской судьбе, «унесённой
ветром». 6. Спасительница Тесея. 7. Масте�
рица по ремонту одежды. 9. Жительница са�
мого маленького материка. 12. Женщина,
расставляющая сети, но не интриганка. 14.
Азиатский «кефир». 15. Английская принцес�
са с трагической судьбой. 20. Клочок бума�
ги, полученный без помощи ножниц. 22.
Французский писатель, именем которого на�
зван определённый дамский возраст. 25. Ива
ломкая. 26. Партия Екатерины Максимовой
в одноимённом балете Адольфа Адана. 28.
Ревностный приверженец учения. 29. «Сла�
бое ...» на Первом канале.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Манекенщица. 7. Шатенка. 8. Снегина. 10. Ромео. 11. Марья. 13.
Здесь. 16. Варлей. 17. Изаура. 18. Ромашка. 19. Льгота. 21. «Набело». 23. Хивря. 24. Кража.
27. Шлейф. 30. Акведук. 31. Завязка. 32. Кипятильник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Юнона. 2. Оксана. 3. Юность. 4. Кисея. 5. Митчелл. 6. Ариадна. 7.
Штопальщица. 9. Австралийка. 12. Рыбачка. 14. Айран. 15. Диана. 20. Обрывок. 22. Бальзак.
25. Ракита. 26. Жизель. 28. Адепт. 29. Звено.ОТВЕТЫ:ОТВЕТЫ:ОТВЕТЫ:ОТВЕТЫ:ОТВЕТЫ:

Существует легенда, что каждый вечер
на этот пляж из моря выходит чудовище, идёт
в кабинку для переодевания, отжимает ку�
пальник, красит губы и становится вроде уже
и ничего.

Уважаемые пассажиры... Наш экипаж при�
ветствует вас на борту нашего авиалайнера...
За ваш комфорт и безопасность командир эки�
пажа поднимает свой первый тост...

Мужчина открыл фирму. Первый день в
офисе. На пороге появляется мужик. «Клиент!»
� подумал он, схватил телефон и стал говорить:

� Нет, сегодня не получится... Нет, ни�
как... Очень много заказов... Может быть,
через месяц... Хорошо... Я запишу вас в оче�
редь. (Обращаясь к входящему) Извините!
Столько клиентов! Чем могу?

Мужик:
� Телефониста вызывали? Линию под�

ключать…

Разговаривают два преподавателя око�
ло деканата:

� Вот если я на экзамене поставлю хоть
одну четвёрку, меня целая группа на руках
носить будет!

� А меня целый поток будет носить на

руках, если я на экзамене поставлю хоть
одну тройку!

Мимо проходит декан. Подключается к
разговору:

� А если я вас обоих уволю, меня це�
лый факультет на руках носить будет!

Объявление:
По многочисленным просьбам москов�

ских автолюбителей Шоссе Энтузиастов,
Рязанский проспект, Волгоградский про�
спект, Каширское шоссе и отдельные учас�
тки третьего транспортного кольца с 7 ча�
сов утра до 8 часов вечера работают в ре�
жиме бесплатной автостоянки.


