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Мысль номера: Не идите на сделку с совестью, она вас всё равно обманет.

Весна

Friendship & Freundschaft

Стр. 6

И пусть победит... КВН!

Стр. 7

Куда катится мир?

Стр. 4

День смеха ИНформация

10 причин не обижаться на
шутки первого апреля

Если каждый первый день четвёртого месяца года зас�Если каждый первый день четвёртого месяца года зас�Если каждый первый день четвёртого месяца года зас�Если каждый первый день четвёртого месяца года зас�Если каждый первый день четвёртого месяца года зас�
тавляет тебя содрогнуться от ужаса и задуматься, стоит литавляет тебя содрогнуться от ужаса и задуматься, стоит литавляет тебя содрогнуться от ужаса и задуматься, стоит литавляет тебя содрогнуться от ужаса и задуматься, стоит литавляет тебя содрогнуться от ужаса и задуматься, стоит ли
выходить сегодня на улицувыходить сегодня на улицувыходить сегодня на улицувыходить сегодня на улицувыходить сегодня на улицу, если ты боишься дотронуться до, если ты боишься дотронуться до, если ты боишься дотронуться до, если ты боишься дотронуться до, если ты боишься дотронуться до
любого предмета, который ты не видел вчера, а каждый че�любого предмета, который ты не видел вчера, а каждый че�любого предмета, который ты не видел вчера, а каждый че�любого предмета, который ты не видел вчера, а каждый че�любого предмета, который ты не видел вчера, а каждый че�
ловек пробуждает в тебе чувство недоверия, ознакомься словек пробуждает в тебе чувство недоверия, ознакомься словек пробуждает в тебе чувство недоверия, ознакомься словек пробуждает в тебе чувство недоверия, ознакомься словек пробуждает в тебе чувство недоверия, ознакомься с
написанным ниже.написанным ниже.написанным ниже.написанным ниже.написанным ниже.

Итак, причина третья. Друг мой,
подумай, ведь если ты пал жертвой
тщательно продуманной шутки, зна�
чит, некто продумал её специально
для тебя. А, следовательно, кто�то
вспомнил о тебе днём раньше и поза�
ботился о твоём настроении на весь
следующий день. Вывод: ты не одинок!

Причина номер раз. Если по
объективным причинам шутка не при�
шлась тебе по душе, так насладись же
чувством интеллектуального превос�
ходства над тем, кто её придумал.
Вывод: даже если в процессе шутки
пострадала твоя внешность и репута�
ция, ты всё равно молодец!

Причина четвёртая. Задумайся,
друг мой, может быть, сегодня самый
подходящий день посмотреть на себя
со стороны и начать над собой смеять�
ся, к чему пытаются дружелюбно побу�
дить тебя остальные. Вывод: новый день
– новая жизнь – новый характер!

Причина номер восемь. Это пре�
красный день встать на скользкую до�
рожку и заняться плагиатом. Деталь�
но законспектировав все подробно�
сти шутки, применённой к тебе, под�
вергни своего врага или друга (в за�

висимости от количе�
ства злого умысла) это�
му испытанию чужим
юмором (на случай,
если свой у тебя отсут�
ствует). Вывод: не стоит
бояться быть неориги�
нальным!

Причина шесть. По�
мни, иногда люди гово�
рят серьёзно, поэтому не
стоит воспринимать всё
сказанное тебе в этот
день как шутку. Задумай�
ся, возможно, добрые
люди хотят открыть тебе
глаза на тебя самого…
Ну, а на правду, как из�
вестно, не обижаются.
Вывод: смотри предыду�
щее предложение.

Ну, и, наконец,
причина десятая, последняя. Если
над тобой сегодня плохо пошутили,
оглянись по сторонам, ты обязатель�
но найдёшь таких же, прости меня,
мой друг, неудачников. Вместе вы –
сила! Вывод: искореним всех, кто
плохо шутит!

Причина вторая, позитивная. Ты
прекрасен! Погода прекрасна! Вес�
на прекрасна! Жизнь прекрасна!
Это гипноз, и никакая глупая и не�
удачная шутка не сможет убедить
тебя в обратном. Вывод: красота и
ты спасут мир!

Последний вывод: это единствен�
ный день в году, когда разрешается
быть похожим на всех и слиться с мас�
сами в едином порыве истерического
хохота. Так не позволь же такому шан�
су ускользнуть из твоих цепких пальцев!

БезподписиБезподписиБезподписиБезподписиБезподписи

10 примет
прихода весны

«Весна�а�а!» � слышится отовсюду«Весна�а�а!» � слышится отовсюду«Весна�а�а!» � слышится отовсюду«Весна�а�а!» � слышится отовсюду«Весна�а�а!» � слышится отовсюду. Довольные горожане выходят гу�. Довольные горожане выходят гу�. Довольные горожане выходят гу�. Довольные горожане выходят гу�. Довольные горожане выходят гу�
лять и облегчённо выдыхают – весна! Зима, сугробы, серое небо и всеоб�лять и облегчённо выдыхают – весна! Зима, сугробы, серое небо и всеоб�лять и облегчённо выдыхают – весна! Зима, сугробы, серое небо и всеоб�лять и облегчённо выдыхают – весна! Зима, сугробы, серое небо и всеоб�лять и облегчённо выдыхают – весна! Зима, сугробы, серое небо и всеоб�
щая безликость позади. Тщая безликость позади. Тщая безликость позади. Тщая безликость позади. Тщая безликость позади. Теперь по утрам – тёплое солнце, синее небо иеперь по утрам – тёплое солнце, синее небо иеперь по утрам – тёплое солнце, синее небо иеперь по утрам – тёплое солнце, синее небо иеперь по утрам – тёплое солнце, синее небо и
запах сырой земли, а впереди маячит незабываемым отпуском лето.запах сырой земли, а впереди маячит незабываемым отпуском лето.запах сырой земли, а впереди маячит незабываемым отпуском лето.запах сырой земли, а впереди маячит незабываемым отпуском лето.запах сырой земли, а впереди маячит незабываемым отпуском лето.

Весна – это особое настроение.
Я, простая жительница Зеленог�

рада, как сотни похожих на меня, вы�
хожу гулять. И мне кажется, что я вижу
свой город впервые, что я ходила сле�
пой, а теперь словно открыла глаза
и бреду как чужая знакомым марш�
рутом, но всё старое здесь мне ново.

«Ого! Как много в городе моло�
дых мам!» – замечаю я. Мой самый
первый признак весны – мамы с ко�
лясками. В первые тёплые дни они по�
всюду. Выходят из скучных квартир
глотнуть свежего воздуха после дол�
гой зимы, неусыпных хлопот вокруг

новорождённого ребёнка. Гу�
ляют по одиночке, парами,
вдоль беговой дорожки, воз�
ле пруда, во дворах – везде!
Мамы с детьми! Мамы с коляс�
ками! Мамы! Мамы! Мамы! Я
из интереса начинаю считать,
но скоро сбиваюсь – много.

И по зимней привычке уты�
каюсь взглядом в асфальт – не
поскользнуться бы! Но моя вто�
рая весенняя примета – сухо!
Конец сезону гололёдов. Я
могу бегать на высоких каблу�
ках и не бояться, что с позором
растянусь по льду. Мимолётом
вспоминаю, что этой зимой

мои сапоги не скукожились, не разва�
лились, не рассыпались в прах, как это
было в прошлом году от ежедневного
хождения по противогололёдным ре�
агентам, а живы и блестят как новые,
но уже в коробке, убранные за нена�
добностью. И я думаю о том, что го�
родские службы не обманули, когда
божились не использовать зимой ре�
агент. Становится приятно, то ли от
того, что сапоги целы, то ли от того,
что службы не обманули.

Это такое весеннее настроение
– радоваться.
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10 минут
езды от МИЭТа

MB#JASS

Студсовет МИЭТа выберут
за неделю до сессии
28 марта состоялось заседание УВВР

МИЭТа. Рассматривались работа профко�
ма и факультетов по социально�правовой
защите студентов, подготовка и проведение
выпускного вечера. Даниил Кусков и Дмит�
рий Телышев рассказали об итогах и пла�
нах работы Студсоветов МИЭТа и Студго�
родка соответственно. Также был утверж�
дён график выборов Студсоветов: ИнЭУП
– 13 апреля в 15.30, ауд. 1201, ИМЭ –
18 апреля в 15.30, ауд. 4303, ЭТМО – 21
апреля в 15.30, ауд. 4303, ИнЯз – 24 ап�
реля в 15.30, ауд. 4303, Студгородок – 27
апреля в 19.00, клуб Студгородка, МИЭТ
– 19 мая в 15.30, Клуб МИЭТа. Студсове�
ты МПиТК и ЭКТ выборы уже провели.

Спортом по массам!
4 апреля в 15.30 в ауд. 4303 состоит�

ся собрание спорторгов факультетов, кур�
сов, групп. Приглашаются замдеканы по ВР,
председатели студсоветов факультетов. По�
вестка: развитие спорта и туризма в
МИЭТе; выборы спорткомитета МИЭТа.

Клуб МИЭТа приглашает
1 апреля в 17.001 апреля в 17.001 апреля в 17.001 апреля в 17.001 апреля в 17.00 Финал Зеленог�

радского конкурса «КВН�2006».
5 апреля в 15.00 и 18.305 апреля в 15.00 и 18.305 апреля в 15.00 и 18.305 апреля в 15.00 и 18.305 апреля в 15.00 и 18.30 Художе�

ственный фильм «Сволочи». Студентам и
сотрудникам МИЭТа вход свободный.

10 апреля в 17.0010 апреля в 17.0010 апреля в 17.0010 апреля в 17.0010 апреля в 17.00 Цикл вечеров «Бе�
седы о Москве». Тема: «Московская топо�
нимия». Сотрудникам и студентам МИЭТа
вход свободный.

12 апреля в 18.00 12 апреля в 18.00 12 апреля в 18.00 12 апреля в 18.00 12 апреля в 18.00 Цикл вечеров «Тра�
диции земли Русской». Беседу «Духовные
атаки на Россию» ведёт журналист Ю. Во�
робьевский. Вход свободный.

16 апреля в 15.00 16 апреля в 15.00 16 апреля в 15.00 16 апреля в 15.00 16 апреля в 15.00 Весенний хастл�бал.
21 апреля в 19.00  21 апреля в 19.00  21 апреля в 19.00  21 апреля в 19.00  21 апреля в 19.00  «Фестос�2006».

ВНИМАНИЕ!
Разыскиваются весёлые, активные,

инициативные люди для совместного про�
ведения досуга... Если тебе надоело сидеть
дома, уткнувшись носом в монитор, если
у тебя неодолимая тяга к общению � тебе
прямая дорога в вожатский отряд «Орлё�
нок»!!! У нас ты узнаешь, как можно неза�
бываемо провести вечер! Да к тому же и
без ущерба кошельку... Приятную компа�
нию гарантируем! Ты ещё не с нами? Так в
чём же дело: приходи 5 апреля в 15�30 в
аудиторию 3109. Мы ждём именно тебя!!!

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

Поздравляем коллег
из зеленоградской

телекомпании

«Элитекс»
с 15�летием!

Творческих успехов и
благодарных зрителей!
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С 20 по 29 марта в Зеленограде в пансионе «Никольский парк»С 20 по 29 марта в Зеленограде в пансионе «Никольский парк»С 20 по 29 марта в Зеленограде в пансионе «Никольский парк»С 20 по 29 марта в Зеленограде в пансионе «Никольский парк»С 20 по 29 марта в Зеленограде в пансионе «Никольский парк»
прошла первая Московско�Баварская студенческая школа MB�JASSпрошла первая Московско�Баварская студенческая школа MB�JASSпрошла первая Московско�Баварская студенческая школа MB�JASSпрошла первая Московско�Баварская студенческая школа MB�JASSпрошла первая Московско�Баварская студенческая школа MB�JASS
(Moscow�Bavarian Joint Advanced Student School) по направлениям(Moscow�Bavarian Joint Advanced Student School) по направлениям(Moscow�Bavarian Joint Advanced Student School) по направлениям(Moscow�Bavarian Joint Advanced Student School) по направлениям(Moscow�Bavarian Joint Advanced Student School) по направлениям
«Нанобиотехнология и биосенсоры» и «Медицинские изображения и«Нанобиотехнология и биосенсоры» и «Медицинские изображения и«Нанобиотехнология и биосенсоры» и «Медицинские изображения и«Нанобиотехнология и биосенсоры» и «Медицинские изображения и«Нанобиотехнология и биосенсоры» и «Медицинские изображения и
компьютерное моделирование».компьютерное моделирование».компьютерное моделирование».компьютерное моделирование».компьютерное моделирование».

Организаторами MB�
JASS выступили МИЭТ и Тех�
нический Университет Мюн�
хена. В Москву приехали 4
профессора и 13 студентов
из Германии (Технического
Университета Мюнхена и
Университета Фридриха
Александра). С российской
стороны в проекте участво�
вали студенты МИЭТа, МГУ,
МГТУ им. Баумана и РХТУ
им. Менделеева. На откры�
тии школы MB�JASS высту�
пили ректор МИЭТа Ю.А.
Чаплыгин, первый заместитель пре�
фекта ЗелАО А.И. Михальченков,
советник по науке посольства Гер�
мании доктор Харальд Бунгартен,
директор JASS с немецкой стороны
доктор Эрнст Майр. Приветствие
участникам школы от первого заме�
стителя мэра Москвы Л.И. Швецо�
вой зачитал заместитель руководи�
теля департамента здравоохране�
ния Москвы Ф.М. Семёнов.

Напомним, что город Унтерш�
ляйсхайм, где и располагается Тех�
нический Университет Мюнхена, яв�
ляется побратимом Зеленограда, а
работа школы проходила в рамках

сотрудничества Москвы и Баварии.
Впервые за долгое время в

МИЭТ на учёбу приехали студенты
из Западной Европы, а наши сту�
денты получили возможность посе�
тить лекции немецких профессоров.
Вместе с коллегами работой секций
руководили заведующий кафедрой
КФН А.А. Горбацевич и заведую�
щий кафедрой БМС С.В. Селищев.
Проводили семинары и другие учё�
ные МИЭТа. Координатором шко�
лы стал проректор МИЭТа по ин�
форматизации и международной
деятельности С.В. Умняшкин.



2      31 марта ‘06

Второе высшее

Абитуриенту

Официально

Наука

Пример  для регионов
24 марта участники Всероссийского совещания «Повышение инно�24 марта участники Всероссийского совещания «Повышение инно�24 марта участники Всероссийского совещания «Повышение инно�24 марта участники Всероссийского совещания «Повышение инно�24 марта участники Всероссийского совещания «Повышение инно�

вационной активности регионов», организованного Федеральным аген�вационной активности регионов», организованного Федеральным аген�вационной активности регионов», организованного Федеральным аген�вационной активности регионов», организованного Федеральным аген�вационной активности регионов», организованного Федеральным аген�
тством по науке и инновациям, посетили Зеленоградский инновацион�тством по науке и инновациям, посетили Зеленоградский инновацион�тством по науке и инновациям, посетили Зеленоградский инновацион�тством по науке и инновациям, посетили Зеленоградский инновацион�тством по науке и инновациям, посетили Зеленоградский инновацион�
но�технологический центр МИЭТно�технологический центр МИЭТно�технологический центр МИЭТно�технологический центр МИЭТно�технологический центр МИЭТа. На совещании обсуждались пробле�а. На совещании обсуждались пробле�а. На совещании обсуждались пробле�а. На совещании обсуждались пробле�а. На совещании обсуждались пробле�
мы реализации основных направлений политики Российской Федера�мы реализации основных направлений политики Российской Федера�мы реализации основных направлений политики Российской Федера�мы реализации основных направлений политики Российской Федера�мы реализации основных направлений политики Российской Федера�
ции в области развития инновационной системы на период до 2010 года.ции в области развития инновационной системы на период до 2010 года.ции в области развития инновационной системы на период до 2010 года.ции в области развития инновационной системы на период до 2010 года.ции в области развития инновационной системы на период до 2010 года.

В составе делегации находились
заместители губернаторов, курирую�
щие вопросы научно�инновационной
деятельности, а также руководители
региональных структур, отвечающие
за развитие инноваций.

Участники совещания познако�
мились с архитектурным ансамблем
МИЭТа, встретились с его ректором,
членом�корреспондентом РАН Ю.А.
Чаплыгиным. После презентации
вуза и краткого обзора инновацион�
ной деятельности, которой занимает�
ся Университет, делегация посетила
Институт проектирования приборов
и систем CADENCE�МИЭТ. Во время
презентации этого международного
центра участники смогли пообщать�
ся со студентами, занимавшимися в
учебном классе.

Большой интерес у членов деле�
гации вызвала инновационная ком�
пания «Оптолинк». Генерального ди�
ректора «Оптолинка» Ю.Н. Коркиш�
ко буквально завалили вопросами,
как о производственной деятельно�
сти, так и о финансовой политике
компании.

Участники совещания имели воз�
можность посетить «Технологическую
деревню» МИЭТа и вживую понаб�
людать за работой трёх производ�
ственных линий Центра коллективно�
го пользования «Сверхточная сбор�
ка электронных изделий». Рассказал
о Центре его генеральный директор
А.И. Кучерявый.

Основной целью приезда деле�
гации в Зеленоград было знакомство
с его инновационно�технологическим

центром. В конфе�
ренц�зале Зеле�
ноградского ИТЦ
перед участниками
совещания высту�
пил проректор
МИЭТа по иннова�
ционной и финан�
совой деятельнос�
ти и генеральный
директор Зеленог�
радского ИТЦ В.А.
Беспалов.

Генеральный
директор Зеленог�
радского научно�
технологического
парка В.Б. Леонть�
ев рассказал о роли инновационной
структуры МИЭТа в развитии иннова�
ционной активности Зеленограда.
Более подробно Владимир Борисович
остановился на создании технико�вне�
дренческой зоны в Зеленограде.

МИЭТ показал чиновникам из
многих российских регионов достой�

ный пример развития инноваций в
сфере высоких технологий. Приятно
также осознавать, что Федеральное
агентство по науке и инновациям выб�
рало именно наш Университет для
демонстрации возможностей иннова�
ционного прогресса.

Анастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия Шутова

НИИ вычислительных
средств и систем

управления (НИИ ВСиСУ)
До недавнего времени НИИДо недавнего времени НИИДо недавнего времени НИИДо недавнего времени НИИДо недавнего времени НИИ
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ных средств и систем управленияных средств и систем управленияных средств и систем управленияных средств и систем управленияных средств и систем управления
(ОЛ ВСиСУ), которой 15 декабря(ОЛ ВСиСУ), которой 15 декабря(ОЛ ВСиСУ), которой 15 декабря(ОЛ ВСиСУ), которой 15 декабря(ОЛ ВСиСУ), которой 15 декабря
2005 года исполнилось 30 лет2005 года исполнилось 30 лет2005 года исполнилось 30 лет2005 года исполнилось 30 лет2005 года исполнилось 30 лет.....

Лаборатория была создана первым
ректором МИЭТа Л.Н. Преснухиным. Не�
обходимо отметить, что до перехода в
МИЭТ, работая деканом в МВТУ им. Ба�
умана, Леонид Николаевич уже создал
одну научно�исследовательскую лабора�
торию Миноборонпрома СССР. Эта ла�
боратория занималась не только теоре�
тическими исследованиями, но и созда�
вала различные образцы аппаратуры си�
стем управления и проводила их испыта�
ния в реальных условиях. За разработку
высокоэффективного контура управления
коллективу разработчиков в 1972 году
была присвоена Государственная премия
СССР. В числе лауреатов премии были ру�
ководитель работы Л.Н. Преснухин и ос�
новной разработчик контура управления
В.А. Бархоткин.

В 1972 году в нашем вузе была орга�
низована научно�исследовательская ла�
боратория, начальником которой назна�
чили В.А. Бархоткина.

Основной задачей лаборатории яв�
лялась разработка сложных средств вы�
числительной техники для систем воору�
жения, в том числе:

� танковых вычислительных уст�
ройств;

� артиллерийских вычислительных
устройств;

� вычислительных устройств для зе�
нитных самоходных установок и кора�
бельных комплексов;

� аппаратуры управления для зенит�
ных и противотанковых ракет;

� высокоточных быстродействующих
преобразователей угловых перемещений
в цифровой код.

С 1972 по 1975 год число работ ла�
боратории и объём финансирования рез�
ко возрастают. Творческий союз препода�
вателей, молодых учёных и студентов даёт
колоссальную отдачу, авторитет МИЭТа
резко возрастает. Познакомиться с рабо�
тами вуза в 1975 году приезжает министр
оборонной промышленности С.А. Зверев.
Приняв во внимание наличие опытного за�
вода «Протон» и видя перспективность ла�
боратории, Сергей Алексеевич предложил
преобразовать лабораторию в конструк�
торское бюро и назначить её головным
разработчиком оборонной промышленно�
сти по разработке специализированной
вычислительной техники.

В соответствии с приказом Минобо�
ронпрома в 1975 году ОЛ ВСиСУ полу�
чила статус КБ, её научным руководителем
и главным конструктором назначили д.т.н.,
профессора Л.Н. Преснухина, заместите�
лями главного конструктора – д.т.н., про�
фессора Ю.М. Смирнова (по МВТУ им.
Баумана) и к.т.н. В.А. Бархоткина.

Разработки отраслевой лаборато�
рии нашли широкое применение в со�
временной военной технике. Все отече�
ственные танки имеют танковые баллис�
тические вычислители, разработанные
сотрудниками ОЛ ВСиСУ МИЭТа (руко�
водители разработок В.А. Кустов, Н.В.
Воробь`в, Ю.В. Савченко). Одной из
самых крупных работ является разработ�
ка цифровой вычислительной системы
для зенитной самоходной установки
«Тунгуска» (руководитель В.Н. Тикменов).

Учитывая большие научные дости�
жения МИЭТ в 1984 году был награж�
дён орденом Трудового Красного Знаме�
ни «За создание комплекса вычислитель�
ных средств для объектов вооружения, а
также за успехи и достижения в деле под�
готовки высококвалифицированных спе�
циалистов электронной техники».

В настоящее время коллектив НИИ
ВСиСУ продолжает работы по созданию
высокоэффективных систем управления.
В коллективе выросли, заняли достойное
место и завоевали авторитет как в
МИЭТе, так и у заказывающих организа�
ций, такие великолепные специалисты, как
А.Н. Чуняев, В.А. Поликарпов, В.Ю. Кочет�
ков, А.Н. Серов, Д.В. Проскуряков, А.Н.
Якунин, А.П. Сем`нов и многие другие.

С самого начала существования ОЛ
ВСиСУ её сотрудниками уделяется боль�
шое внимание вопросам обучения студен�
тов. Каждый год в секторах НИИ ВСиСУ
проходят практику более 60 студентов. Не�
которые студенты остаются работать
после окончания института и, накопив
определённый опыт, пишут великолепные
научные работы, успешно защищают кан�
дидатские и докторские диссертации.

Анастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия Шутова

Открываем двери
Вот уже который год в последнее воскресенье марта МИЭТ прово�Вот уже который год в последнее воскресенье марта МИЭТ прово�Вот уже который год в последнее воскресенье марта МИЭТ прово�Вот уже который год в последнее воскресенье марта МИЭТ прово�Вот уже который год в последнее воскресенье марта МИЭТ прово�

дит день открытых дверей для всех, кто желает стать его студентом. Ны�дит день открытых дверей для всех, кто желает стать его студентом. Ны�дит день открытых дверей для всех, кто желает стать его студентом. Ны�дит день открытых дверей для всех, кто желает стать его студентом. Ны�дит день открытых дверей для всех, кто желает стать его студентом. Ны�
нешний год не стал исключением, и 26 марта МИЭТ пригласил в гостинешний год не стал исключением, и 26 марта МИЭТ пригласил в гостинешний год не стал исключением, и 26 марта МИЭТ пригласил в гостинешний год не стал исключением, и 26 марта МИЭТ пригласил в гостинешний год не стал исключением, и 26 марта МИЭТ пригласил в гости
потенциальных абитуриентов и их родителей.потенциальных абитуриентов и их родителей.потенциальных абитуриентов и их родителей.потенциальных абитуриентов и их родителей.потенциальных абитуриентов и их родителей.

Школьников и их родителей в
этот день было немало. Число жела�

ющих поступить в
МИЭТ с годами не
снижается, несмот�
ря на уменьшение
числа выпускников
школ. Что, впрочем,
неудивительно: он
был и остаётся од�
ним из ведущих рос�
сийских техничес�
ких вузов.

Уже в 10 утра
людей было столько,
что далеко не все же�
лающим удалось за�
нять места в актовом
зале. Многим при�
шлось расположить�
ся в двух лекционных
аудиториях и наблю�

дать прямую трансляцию того, что
происходит в Клубе.

Мероприятие открыл хор МИЭТа,
исполнивший гимн студенчества –
Gaudeamus. Ректор университета
Ю.А. Чаплыгин рассказал абитуриен�
там и их родителям о том, что в МИЭ�
Те создан уникальный набор учебных
центров, кратко поведал о структуре
МИЭТа. Также перед присутствующи�
ми выступил начальник зеленоградс�
кого окружного управления образо�
вания С.И. Гагин, который пожелал
школьникам «удачи, победы и штур�
мовать вершины».

Конечно же, в первую очередь
абитуриенты желали получить ин�
формацию о порядке проведения
экзаменов и правилах приёма. От�
ветственный секретарь приёмной
комиссии В.Б. Яковлев подробно
объяснил, каким образом будет
проходить летняя приёмная кампа�
ния. Также были озвучены имена по�
бедителей конференции «Творче�
ство юных». Эти ребята могут быть
зачислены в МИЭТ без вступитель�
ных экзаменов. Также льготы полу�

чат победители и призёры окруж�
ных туров Московской олимпиады
по физике и математике.

Что касается количества бюд�
жетных мест, то их Министерство
образования и науки РФ ещё не ут�
вердило окончательно, однако в этом
году в МИЭТ планируется принять на
бюджетную основу 715 человек. Из
них 595 – на технические специаль�
ности, 60 – на факультет ИнЭУП, 25
человек – на ИнЯз, 20 на специаль�
ность «Юриспруденция» и столько же
на «Дизайн». Ежегодно на дневную
форму обучения принимается около
300 контрактных студентов.

После общего собрания абиту�
риенты и их родители отправились на
факультетские собрания. Каждый,
кто пришёл на день открытых дверей,
имел возможность услышать всю не�
обходимую информацию, которая
касается поступления в МИЭТ.

Теперь всё зависит от вас, доро�
гие абитуриенты!

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

Дипломы конференции «Творчество юных # 2006»
Секция «Иностранный язык»Секция «Иностранный язык»Секция «Иностранный язык»Секция «Иностранный язык»Секция «Иностранный язык»

I место � Маргарита Данова
(гимназия №1528); II место � Улья�
на Горбольская (гимназия №1528);
III место � Дарья Смирнова (школа
№1353); III место � Александра Ива�
нюк (гимназия №1528)

Секция «Информатика»Секция «Информатика»Секция «Информатика»Секция «Информатика»Секция «Информатика»
Подсекция «Информационные тех�Подсекция «Информационные тех�Подсекция «Информационные тех�Подсекция «Информационные тех�Подсекция «Информационные тех�
нологии и компьютерный дизайн»нологии и компьютерный дизайн»нологии и компьютерный дизайн»нологии и компьютерный дизайн»нологии и компьютерный дизайн»

I место � Артём Бродецкий (лицей
№1, Барановичи); II место � Никита
Сафонов (школа №1692); III место �
Евгений Ефимов (школа №1302)
Подсекция «Программное обеспе�Подсекция «Программное обеспе�Подсекция «Программное обеспе�Подсекция «Программное обеспе�Подсекция «Программное обеспе�
чение вычислительных систем»чение вычислительных систем»чение вычислительных систем»чение вычислительных систем»чение вычислительных систем»

I место � Алина Окунева (школа
№617); II место � Николай Каратыгин
(школа №1038); III место � Иван Ка�
линников (лицей № 23, Калининград)
Секция «Историко�филологическая»Секция «Историко�филологическая»Секция «Историко�филологическая»Секция «Историко�филологическая»Секция «Историко�филологическая»
Подсекция «История»Подсекция «История»Подсекция «История»Подсекция «История»Подсекция «История»

I место � Мария Слоква (школа

№618); II место � Дмитрий Васильев
(школа №618)
Подсекция «Литература»Подсекция «Литература»Подсекция «Литература»Подсекция «Литература»Подсекция «Литература»

I место � Вероника Истомина
(школа №1940); II место � Мария
Дорошенко (школа №853)
Подсекция «Русский язык и язы�Подсекция «Русский язык и язы�Подсекция «Русский язык и язы�Подсекция «Русский язык и язы�Подсекция «Русский язык и язы�
кознание»кознание»кознание»кознание»кознание»

I место � Людмила Полуэктова
(школа №1940); II место � Наталья
Бушнева (школа №854)

Секция «Математика»Секция «Математика»Секция «Математика»Секция «Математика»Секция «Математика»
Подсекция «Алгебра и анализ»Подсекция «Алгебра и анализ»Подсекция «Алгебра и анализ»Подсекция «Алгебра и анализ»Подсекция «Алгебра и анализ»

I место � Вадим Молодых (гимна�
зия №8, Можга); I место � Ирина
Соколова (лицей №1557)
Подсекция «ГПодсекция «ГПодсекция «ГПодсекция «ГПодсекция «Геометрия и методы оп�еометрия и методы оп�еометрия и методы оп�еометрия и методы оп�еометрия и методы оп�
тимизации»тимизации»тимизации»тимизации»тимизации»

I место � Илья Никитин (лицей
№1557); I место � Лилия Закс (лицей
№1557)

Секция «Право»Секция «Право»Секция «Право»Секция «Право»Секция «Право»
I место � Любовь Чернякова

(МГИДА); II место � Дарья Тотменина
(школа №1353)

Секция «Физика»Секция «Физика»Секция «Физика»Секция «Физика»Секция «Физика»
Подсекция «Общая физика»Подсекция «Общая физика»Подсекция «Общая физика»Подсекция «Общая физика»Подсекция «Общая физика»

I место � Максим Ганыкин (лицей
№1557); II место � Анна Дедкова
(школа №618)
Подсекция «Прикладная физика»Подсекция «Прикладная физика»Подсекция «Прикладная физика»Подсекция «Прикладная физика»Подсекция «Прикладная физика»

I место � Андрей Попов (школа
№1, Менделеево); II место � Борис
Путря (школа №12, Химки); III место �
Виталий Сазонов (школа №10, Клин)

Секция «Химия и экология»Секция «Химия и экология»Секция «Химия и экология»Секция «Химия и экология»Секция «Химия и экология»
Подсекция «ТПодсекция «ТПодсекция «ТПодсекция «ТПодсекция «Технология в электронике»ехнология в электронике»ехнология в электронике»ехнология в электронике»ехнология в электронике»

I место � Дмитрий Князев (гимназия
№1528); II место � Дмитрий Чирков
(гимназия №1528); III место � Констан�
тин Сахаров (школа №669); III место �
Дмитрий Терашкевич (школа №842)
Подсекция «Химия»Подсекция «Химия»Подсекция «Химия»Подсекция «Химия»Подсекция «Химия»

I место � Елена Суханова (школа
№1151); I место � Павел Шаманаев
(гимназия №1528); II место � Алек�

сандр Миронов (гимназия №1528)
Подсекция «Экология»Подсекция «Экология»Подсекция «Экология»Подсекция «Экология»Подсекция «Экология»

I место � Алексей Есин (школа
№1151); II место � Михаил Сорокин
(гимназия №1528); II место � Антон
Зимин (школа №604); III место � Ан�
тон Коваленко (гимназия №1528)

Секция «Экономика»Секция «Экономика»Секция «Экономика»Секция «Экономика»Секция «Экономика»
Подсекция «Математические мето�Подсекция «Математические мето�Подсекция «Математические мето�Подсекция «Математические мето�Подсекция «Математические мето�
ды и информатика в экономике»ды и информатика в экономике»ды и информатика в экономике»ды и информатика в экономике»ды и информатика в экономике»

I место � Владимир Новакивский
(школа №1150); I место � Валерия
Придатко (гимназия №1528); II ме�
сто � Александр Спиридонов (школа
№804); III место � Даниил Зверев
(школа №609)
Подсекция «Предпринимательство»Подсекция «Предпринимательство»Подсекция «Предпринимательство»Подсекция «Предпринимательство»Подсекция «Предпринимательство»

I место � Евгения Редькина (гим�
назия №1528)
Подсекция «Экономика»Подсекция «Экономика»Подсекция «Экономика»Подсекция «Экономика»Подсекция «Экономика»

I место � Дмитрий Гришанов
(школа №1740); I место � Анна Чу�
енко (гимназия №1528)

10 минут езды от МИЭТаНачало на стр.1Начало на стр.1Начало на стр.1Начало на стр.1Начало на стр.1

Несколько раз иностранные
гости посещали и сам Университет,
его аудитории и лаборатории,
каждый раз удивляя миэтовцев, не
привыкших к немецкой речи в сте�
нах вуза. Рабочим языком школы
был выбран английский, именно на
нём читались лекции и проходили
обсуждения пройденных тем, по�
скольку именно этот язык учат сту�
денты в МИЭТе. К сожалению, в
ходе работы стало очевидно, что
по�английски российские студен�
ты�технари и профессора говорят
значительно хуже своих немецких
товарищей. Устранить этот недо�
статок, а также занять свободное
время иностранных студентов были

призваны студенты и преподавате�
ли факультета Иностранных язы�
ков. Они помогали в переводе, а
также сопровождали немцев в сво�
бодное от учебы время.

Помимо учёбы и официальных
мероприятий, участники школы по�
сетили Центр управления полётами,
Сергиев Посад, балет «Лебединое
озеро» в Кремлёвском дворце съез�
дов, а также посетили День факуль�
тета Иностранных языков в МИЭТе.

Хочется верить, что MB�JASS
станет лишь первой ласточкой в
возрождении программ обмена
студентами в МИЭТе. Учите анг�
лийский!

Дмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий Коваленко
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АСМ в МИЭТе
В одном из прошлых выпусковВ одном из прошлых выпусковВ одном из прошлых выпусковВ одном из прошлых выпусковВ одном из прошлых выпусков

«ИНверсии» была представлена об�«ИНверсии» была представлена об�«ИНверсии» была представлена об�«ИНверсии» была представлена об�«ИНверсии» была представлена об�
щая информация об Ассоциации пощая информация об Ассоциации пощая информация об Ассоциации пощая информация об Ассоциации пощая информация об Ассоциации по
Вычислительной ТВычислительной ТВычислительной ТВычислительной ТВычислительной Технике (АСМ), сту�ехнике (АСМ), сту�ехнике (АСМ), сту�ехнике (АСМ), сту�ехнике (АСМ), сту�
денческое отделение которой функци�денческое отделение которой функци�денческое отделение которой функци�денческое отделение которой функци�денческое отделение которой функци�
онирует у нас в МИЭТонирует у нас в МИЭТонирует у нас в МИЭТонирует у нас в МИЭТонирует у нас в МИЭТе. Сегодня мые. Сегодня мые. Сегодня мые. Сегодня мые. Сегодня мы
более подробно остановимся на ра�более подробно остановимся на ра�более подробно остановимся на ра�более подробно остановимся на ра�более подробно остановимся на ра�
боте отделения, расскажем о целях иботе отделения, расскажем о целях иботе отделения, расскажем о целях иботе отделения, расскажем о целях иботе отделения, расскажем о целях и
задачах организации, роли студен�задачах организации, роли студен�задачах организации, роли студен�задачах организации, роли студен�задачах организации, роли студен�
ческих отделений в составе ассоциа�ческих отделений в составе ассоциа�ческих отделений в составе ассоциа�ческих отделений в составе ассоциа�ческих отделений в составе ассоциа�
ции. Обсудим те преимущества, кото�ции. Обсудим те преимущества, кото�ции. Обсудим те преимущества, кото�ции. Обсудим те преимущества, кото�ции. Обсудим те преимущества, кото�
рое несёт членство в АСМ и, наконец,рое несёт членство в АСМ и, наконец,рое несёт членство в АСМ и, наконец,рое несёт членство в АСМ и, наконец,рое несёт членство в АСМ и, наконец,
расскажем о том, как стать членомрасскажем о том, как стать членомрасскажем о том, как стать членомрасскажем о том, как стать членомрасскажем о том, как стать членом
АСМ и его отделения в МИЭТАСМ и его отделения в МИЭТАСМ и его отделения в МИЭТАСМ и его отделения в МИЭТАСМ и его отделения в МИЭТе.е.е.е.е.

В независимости от того, о каком про�
фессиональном объединении идёт речь, в
независимости от его географического
местоположения, целей и интересов, вос�
питание молодой смены, нового поколе�
ния профессионалов всегда было и оста�
ётся приоритетной задачей каждой такой
организации. Не является исключением и
АСМ. Для усиления роли студенчества в
рамках ассоциации работают свыше 600
студенческих отделений в университетах
и институтах по всему миру. Каждое та�
кое отделение функционирует исключи�
тельно в образовательных и научных це�
лях, которыми являются: а) повышение
уровня знаний и заинтересованности сту�
дентов в научных и научно�практических
областях современных IT, в разработке и
создании прикладных языков программи�
рования, систем управления и их прило�
жений; б) увеличение интереса к вычис�
лительной технике и областям её приме�
нения; в) налаживание и обеспечение
средств для эффективного обмена инфор�
мацией между заинтересованными в ин�
формационных технологиях сторонами.

Как было сказано в прошлой статье,
основой для достижения указанных це�
лей служат проведение научно�техничес�
ких семинаров, конференций, организа�
ция тематических секций, создание ра�
бочих групп по всевозможным направле�
ниям IT�знаний. Приветствуется любая со�
зидательная коллективная деятельность,
вовлекающая студентов в процесс позна�
ния предметной технической области,
стимулирующая творческий подход к ре�
шению инженерных и научных задач.

Пожалуй, одним из самых ярких при�
меров подобной деятельности является
АСМ�овский чемпионат мира по програм�
мированию среди студентов (International
Collegiate Programming Contest), в Москов�
ской части которого успешно выступают
наши ребята. Учитывая высокий уровень
соревнований, алгоритмическую и мате�
матическую сложность представленных
задач, требующих определённых навыков
и умений, с прошлого года под эгидой на�
шего отделения в МИЭТе налажена про�
грамма подготовки студентов к олимпиа�
дам по программированию. Мы пригла�
шаем ребят, увлекающихся программиро�
ванием, принять участие в этой сложной,
но очень интересной работе.

Итак, какими преимуществами наде�
ляет эта крупнейшая международная ас�
социация отдельно взятого студента? Об�
судим наиболее интересные. В первую
очередь, это доступ к порталу, а именно:
к расширенной цифровой библиотеке
АСМ (ACM Digital Library) и к онлайново�
му путеводителю по компьютерной лите�
ратуре (Online Guide to Computing
Literature) с доступом к полным текстам
журналов, трудам конференций и ново�
стным лентам, а также к множеству дру�
гих онлайновых  служб – это то, без чего
не может обойтись аспирант или студент,
занимающийся поиском научно�техничес�
кой информации. Во�вторых, это возмож�
ность пройти обучение по более чем 450
бесплатным онлайновым курсам по самой
различной тематике, начиная с языка Java
и платформы .NET до курсов, посвящён�
ных искусственному интеллекту и биоин�
форматике. Доступ к онлайновой (а те�
перь и к печатной) версии журнала
Communications of the ACM (CACM) – са�
мому престижному на сегодняшний день
журналу в индустрии. Право бесплатно
пользоваться услугами центра професси�
онального роста (ACM’s Career Resource
Centre) и вдобавок право на получение
скидок и специальных предложений при
регистрации на конференциях и симпози�
умах, спонсируемых АСМ (свыше 100
ежегодно). Стать членом ассоциации
очень просто: необходимо отправить на
указанный ниже почтовый адрес письмо
с просьбой о регистрации, вам будет выс�
лана дополнительная информация и ан�
кета, заполнив и отослав которую, вы ста�
нете членом этой старейшей международ�
ной организации � Ассоциации по Вычис�
лительной Технике. Добро пожаловать!

Ренат ХамидулинРенат ХамидулинРенат ХамидулинРенат ХамидулинРенат Хамидулин
Председатель MIETПредседатель MIETПредседатель MIETПредседатель MIETПредседатель MIETACMACMACMACMACM

krkrkrkrkrenat@acm.orenat@acm.orenat@acm.orenat@acm.orenat@acm.orggggg

ИНтервью с ИНтересным человеком

Весёлый по жизни
Заместитель декана факультета МПиТК Сергей Андреевич Лупин. Родился в Москве пер�Заместитель декана факультета МПиТК Сергей Андреевич Лупин. Родился в Москве пер�Заместитель декана факультета МПиТК Сергей Андреевич Лупин. Родился в Москве пер�Заместитель декана факультета МПиТК Сергей Андреевич Лупин. Родился в Москве пер�Заместитель декана факультета МПиТК Сергей Андреевич Лупин. Родился в Москве пер�

вого апреля. В детский садик ходил на Новокувого апреля. В детский садик ходил на Новокувого апреля. В детский садик ходил на Новокувого апреля. В детский садик ходил на Новокувого апреля. В детский садик ходил на Новокузнецкой. Потом учился в английской спецшколезнецкой. Потом учился в английской спецшколезнецкой. Потом учился в английской спецшколезнецкой. Потом учился в английской спецшколезнецкой. Потом учился в английской спецшколе
на Автозаводской. Уна Автозаводской. Уна Автозаводской. Уна Автозаводской. Уна Автозаводской. Учился там всего четыре года. Английского хватило до конца института.чился там всего четыре года. Английского хватило до конца института.чился там всего четыре года. Английского хватило до конца института.чился там всего четыре года. Английского хватило до конца института.чился там всего четыре года. Английского хватило до конца института.
Переехал в Зеленоград. Забросил английский и начал паять. ТПереехал в Зеленоград. Забросил английский и начал паять. ТПереехал в Зеленоград. Забросил английский и начал паять. ТПереехал в Зеленоград. Забросил английский и начал паять. ТПереехал в Зеленоград. Забросил английский и начал паять. Тогда все паяли: и кто первогоогда все паяли: и кто первогоогда все паяли: и кто первогоогда все паяли: и кто первогоогда все паяли: и кто первого
апреля родился, и кто второго, и даже третьего.апреля родился, и кто второго, и даже третьего.апреля родился, и кто второго, и даже третьего.апреля родился, и кто второго, и даже третьего.апреля родился, и кто второго, и даже третьего.

� Вы родились первого апре�� Вы родились первого апре�� Вы родились первого апре�� Вы родились первого апре�� Вы родились первого апре�
ля. Как думаете, судьба?ля. Как думаете, судьба?ля. Как думаете, судьба?ля. Как думаете, судьба?ля. Как думаете, судьба?

� Конечно, это судьба. Первое
апреля – очень весёлый день, и я
тоже весёлый.

� Вспомните самый смешной� Вспомните самый смешной� Вспомните самый смешной� Вспомните самый смешной� Вспомните самый смешной
случай,  который произошёл сслучай,  который произошёл сслучай,  который произошёл сслучай,  который произошёл сслучай,  который произошёл с
Вами в жизни?Вами в жизни?Вами в жизни?Вами в жизни?Вами в жизни?

� В жизни у меня было очень
много смешных случаев. Довольно
часто меня подкалывают на день
рождения, как это ни удивительно.
Однажды на день рождения я полу�
чил посылку. Пошёл на почту, заб�
рал её. Она была очень тяжёлой.
Когда открыл, там оказался кирпич.
Ещё был один случай. Ребята в ин�
ституте занимались охранными си�
стемами. В комнате они сделали
сигнализацию с дымовой завесой.
Когда я открыл дверь в эту комна�
ту, повалил страшный дым, и на
весь этаж заорала сирена. Дым ещё
две недели в комнате стоял.

� Как думаете, от дня рождения� Как думаете, от дня рождения� Как думаете, от дня рождения� Как думаете, от дня рождения� Как думаете, от дня рождения

как�то зависит жизнь и судьба че�как�то зависит жизнь и судьба че�как�то зависит жизнь и судьба че�как�то зависит жизнь и судьба че�как�то зависит жизнь и судьба че�
ловека? Как зависит Ваша?ловека? Как зависит Ваша?ловека? Как зависит Ваша?ловека? Как зависит Ваша?ловека? Как зависит Ваша?

� Я думаю, что зависит. Я родил�
ся весной. В это время года приро�
да пробуждается. И эти силы пере�
даются тем, кто родился весной. Я
считаю, что весенние товарищи бо�
лее активные.

� Как, по Вашему мнению, нуж�� Как, по Вашему мнению, нуж�� Как, по Вашему мнению, нуж�� Как, по Вашему мнению, нуж�� Как, по Вашему мнению, нуж�
но отмечать первое апреля и нуж�но отмечать первое апреля и нуж�но отмечать первое апреля и нуж�но отмечать первое апреля и нуж�но отмечать первое апреля и нуж�
но ли его отмечать вообще?но ли его отмечать вообще?но ли его отмечать вообще?но ли его отмечать вообще?но ли его отмечать вообще?

� Первое апреля – это не празд�
ник, а скорее развлечение, повод для
шуток. Он похож на День Валентина,
который служит поводом оказать зна�
ки внимания тем, кто тебе дорог.

� А Вы когда�нибудь подшучи�� А Вы когда�нибудь подшучи�� А Вы когда�нибудь подшучи�� А Вы когда�нибудь подшучи�� А Вы когда�нибудь подшучи�
вали над кем�нибудь?вали над кем�нибудь?вали над кем�нибудь?вали над кем�нибудь?вали над кем�нибудь?

� Когда я учился в институте, мы
каждое первое апреля вызывали
кого�нибудь к декану. Тогда, прежде
чем вызывал декан, человеку нужно
было пройти много инстанций. Если
вызывали сразу к декану, значит, сту�
дент совершил что�то совсем ужас�

ное. Шутили мы на
третьем, на четвёр�
том курсе, потому
что на пятом�шестом
уже никто в это не
верил. В этот день у
деканата выстраи�
валась очередь.
Правда, секретари
студентов не пуска�
ли. Они не знали, но
догадывались, что
это первоапрельс�
кая шутка.

PS: Думаю, этоPS: Думаю, этоPS: Думаю, этоPS: Думаю, этоPS: Думаю, это
не простое совпа�не простое совпа�не простое совпа�не простое совпа�не простое совпа�
дение, когда чело�дение, когда чело�дение, когда чело�дение, когда чело�дение, когда чело�
век рождается пер�век рождается пер�век рождается пер�век рождается пер�век рождается пер�
вого апреля. Твого апреля. Твого апреля. Твого апреля. Твого апреля. Такиеакиеакиеакиеакие
люди всегда весё�люди всегда весё�люди всегда весё�люди всегда весё�люди всегда весё�
лые и жизнерадос�лые и жизнерадос�лые и жизнерадос�лые и жизнерадос�лые и жизнерадос�
тные. Хотятные. Хотятные. Хотятные. Хотятные. Хотя,,,,, судите судите судите судите судите
сами!сами!сами!сами!сами!

БеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовала
Анастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия Шутова

Поздравляем тех миэтовцев, кому посчастли�Поздравляем тех миэтовцев, кому посчастли�Поздравляем тех миэтовцев, кому посчастли�Поздравляем тех миэтовцев, кому посчастли�Поздравляем тех миэтовцев, кому посчастли�
вилось появиться на свет первого апреля:вилось появиться на свет первого апреля:вилось появиться на свет первого апреля:вилось появиться на свет первого апреля:вилось появиться на свет первого апреля:

преподавателей и сотрудников – С.А. Внукова
(начальник ЛТКЭ), Ю.В. Кринову (инженер кафедры
ИПОВС), С.А. Лупина (зам. декана МПиТК), Е.А. Ма�
лахову (бухгалтер), Н.И. Минаеву (методист кафед�
ры ИРГиП), О.А. Романенко (ст. преподаватель кафед�
ры ЭТ), А.Ю. Рыжкова (инженер ОКВД), А.Ю. Тюри�
на (ст. преподаватель кафедры ИГД);

студентов – Екатерину Гвоздеву (ЭУ�45), Алексея
Занывалкина (ЭКТ�51), Артёма и Романа Каптуровых
(ЭТМО�36), Ольгу Кудельную (ЭУ�45), Ивана Леком�
цева (МП�55), Павла Митрофанова (МП�34а), Дмит�
рия Молоткова (ИМЭ�13), Ивана Рахманова (ИМЭ�
12), Александра Рыжкова (ИМЭ�33), Евгения Семен�
ченко (МП�49), Кирилла Сурцева (ЭУ�52).

 Жажда денег
Да, конечно, есть родители… УДа, конечно, есть родители… УДа, конечно, есть родители… УДа, конечно, есть родители… УДа, конечно, есть родители… Учишься, вроде, на бюджете, и стипен�чишься, вроде, на бюджете, и стипен�чишься, вроде, на бюджете, и стипен�чишься, вроде, на бюджете, и стипен�чишься, вроде, на бюджете, и стипен�

дия есть, вроде, а у кого�то даже и повышенная... Но в свои почтенныедия есть, вроде, а у кого�то даже и повышенная... Но в свои почтенныедия есть, вроде, а у кого�то даже и повышенная... Но в свои почтенныедия есть, вроде, а у кого�то даже и повышенная... Но в свои почтенныедия есть, вроде, а у кого�то даже и повышенная... Но в свои почтенные
18, а то и больше, от родителей зависеть уже не очень�то и хочется, а18, а то и больше, от родителей зависеть уже не очень�то и хочется, а18, а то и больше, от родителей зависеть уже не очень�то и хочется, а18, а то и больше, от родителей зависеть уже не очень�то и хочется, а18, а то и больше, от родителей зависеть уже не очень�то и хочется, а
доходы из вышеприведённого источника как�то... Нудоходы из вышеприведённого источника как�то... Нудоходы из вышеприведённого источника как�то... Нудоходы из вышеприведённого источника как�то... Нудоходы из вышеприведённого источника как�то... Ну, сами знаете..., сами знаете..., сами знаете..., сами знаете..., сами знаете...

Поэтому приходится искать не�
сколько иные пути для обретения неза�
висимости. У тех, кто учится в Москве,
их как минимум в два раза больше,
поскольку существуют бесконечные
промоушн�акции больших и не очень
больших компаний, на которых можно,
не позорясь, прилично заработать без
особого ущерба учёбе. Тем, кому по�
счастливилось родиться в семье полез�
ных во всех отношениях родителей, или
обзавестись полезными знакомыми,
или получить хотя бы три курса высше�

го образования... В общем, им тоже
хорошо. Всем остальным – прямая до�
рога в Центр содействия распределе�
нию и трудоустройства студентов
(ЦСРТ) МИЭТа, что в аудитории 4354.
Хотя основной задачей центра являет�
ся поиск места прохождения практики
для студентов старших курсов, вам с
удовольствием помогут, даже если вы
чуть�чуть младше.

Чтобы получить работу, необхо�
димо заполнить анкету, указав в ней
свои пожелания касательно потенци�

ального трудоустройства. Также име�
ет смысл принести заранее подготов�
ленное резюме для облегчения поис�
ка работы, подходящей именно вам.
Кстати, даже если вы не знаете, как
его правильно составить, вам с удо�
вольствием помогут. ЦСРТ работает
с многочисленными компаниями как
в Зеленограде, так и в Москве, а в
будущем планируется наладить свя�
зи с организациями всего Северо�
западного округа, который находит�
ся ближе всего к Зеленограду, что
удобно для нас, студентов. Говоря
подробнее о спектре компаний, с
которыми сотрудничает ЦСРТ, стоит
отметить, что они специализируются
в основном на технике и электрони�
ке, а потому заинтересованы в кад�
рах с техническим образованием,
следовательно, студентам факульте�
тов МПиТК, ЭТМО, ЭКТ и ИМЭ там
всегда рады. Что же касается студен�
тов факультета иностранных языков,
то за весь год их здесь было замече�
но всего трое. И они правы, когда
пытаются найти работу самостоя�
тельно, так как в их услугах нуждает�
ся небольшое число работодателей.

Студенты ИнЭУП находятся прак�
тически в таком же положении, по�
скольку, помимо их меньшей востребо�
ванности, на факультете существует
другая система прохождения практики.

 В основном, работа, предостав�
ляемая ЦСРТ, временная и немногие
студенты остаются там после оконча�
ния института, но существует програм�

ма «Вуз – Регион – Студент», которая
предусматривает дальнейшее трудо�
устройство по месту прохождения
практики, если между начальством
компании и практикантом наладится
диалог и взаимопонимание, если про�
блемы зарплаты и карьерного роста
удачно разрешаются.

ЦСРТ не пользуется услугами
консалтинговых компаний, а сам сле�
дит за трудоустройством своих подо�
печных. Поэтому можете не беспоко�
иться за свою судьбу.

Но существует ряд трудностей, с
которыми сталкиваются студенты
младших курсов. Поскольку график
работы накладывается на расписа�
ние их занятий в институте, они не
имеют возможности ни заниматься,
ни работать полноценно. Специаль�
но для вас подыщут работу с почасо�
вой оплатой, которую, в основном,
предоставляет Студенческая Община.

Намного лучше обстоят дела с
работой на лето: ваши силы будут
брошены на благоустройство город�
ской территории, работу на выста�
вочных стендах и многое другое.

Тот факт, что за последние годы
на бирже труда не было замечено ни
одного студента МИЭТа, говорит о
том, что Центр содействия распреде�
лению и трудоустройства студентов
прекрасно справляется с поставлен�
ной задачей. Так что пополняйте ряды
уже осчастливленных обладателей
заработной платы!

БезподписиБезподписиБезподписиБезподписиБезподписи

Буфет! Как много в этом слове…
И счастлив студент, держа в ру�

ках желанную чашку горячего чая. Те�
перь с чувством удовлетворённости
можно поразмыслить о грядущей
паре. Наверное, через желудок лежит
путь не только к сердцам мужчин, но и
к светлым головам наших студентов.

Все пять лет учёбы буфет согрева�
ет нас радостью общения друг с другом.

Это единственное место в инсти�
туте, где вечером можно собраться с
друзьями (а в зимнее время это не�
маловажно). По мере приближения к
этому месту чувствуется запах еды, и
в воображении всплывает образ Вин�
ни�Пуха, который любил повторять
«Неплохо бы подкрепиться!»

Как подходяще остановились
часы на стене, на них всегда время
обеда � 14:30.

Давайте вспомним эпизод из на�
шей истории: «В феврале 1980 года
произошли события, известные как Ве�
ликая Столовая Революция. В Красно�
ярске аспирант одного из технических
вузов, вошедший в историю как ЭМ,

Особенно для студента вечернего отделения: и чайку горячего ис�Особенно для студента вечернего отделения: и чайку горячего ис�Особенно для студента вечернего отделения: и чайку горячего ис�Особенно для студента вечернего отделения: и чайку горячего ис�Особенно для студента вечернего отделения: и чайку горячего ис�
пить, и перекусить � одно удовольствие для бодрости духа, сосредоточе�пить, и перекусить � одно удовольствие для бодрости духа, сосредоточе�пить, и перекусить � одно удовольствие для бодрости духа, сосредоточе�пить, и перекусить � одно удовольствие для бодрости духа, сосредоточе�пить, и перекусить � одно удовольствие для бодрости духа, сосредоточе�
ния мыслей, выработки «гормона счастья» в субботний вечер.ния мыслей, выработки «гормона счастья» в субботний вечер.ния мыслей, выработки «гормона счастья» в субботний вечер.ния мыслей, выработки «гормона счастья» в субботний вечер.ния мыслей, выработки «гормона счастья» в субботний вечер.

возглавил 10�12 тысяч взбешённых сту�
дентов и учинил беспорядки. Большин�

Столовая

ство беспорядков заключалось в унич�
тожении мебели в пунктах обществен�

Трудоустройство

ного питания и нанесении на стены не�
понятных лозунгов: «даёшь здоровое
питание», «культурной еде – культурная
мебель», «долой параметры среднеста�
тистического едока» и прочих. Совре�
менные лингвисты ломают головы над
вопросом, что же означали эти письме�
на на стенах, которые так будоражили
умы молодёжи. В итоге было уничтоже�
но около 200 тысяч столов, 800 тысяч
стульев, разорвано 23 тысячи меню и
осквернено примерно 10 тысяч столо�
вых. Всё завершилось так же внезапно,
как и началось – из�за дефицита сто�
лов, но впоследствии многократно воз�
росла их цена. Работа     сборщика сто�
лов стала востребованной и высокооп�
лачиваемой. Студенты устраивались
подрабатывать на мебельные фабрики.
Теперь они точно знали, какие столы
производить нельзя».

В тот год и по сей день культура
общественного питания была и остаёт�
ся. А после трапезы пора вспомнить и о
главном � профессор заждался...

Ольга ПутивльскаяОльга ПутивльскаяОльга ПутивльскаяОльга ПутивльскаяОльга Путивльская
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Отдых

Весна Сон

Я иду в библиотеку вернуть книж�
ку и понимаю, что это моя третья ве�
сенняя примета – у меня нашлось вре�
мя привести в порядок мелкие дела. А
вон там мужчина потащил выбрасы�
вать новогоднюю ёлку. Наверное, ста�
ла мозолить глаза нелепая гостья ап�
рельской порой.

А тут, под тротуарным бордюром,
бурлит весенний ручей, переливаясь
на солнце бензиновой радугой, и на�
встречу мне несутся трое мальчишек:

� Мой первый!!! Давай «Спичечка»!
� Нет! Это моя «Деревяшка»! Впе�

рёд, «Деревяшка», вперёд!
� Блин… Мой сухарь утоп… – с

досадой констатирует факт затопления
корабля третий.

� Конечно! – возражает ему вто�
рой, – ты ещё пряники в плавание пус�
ти! «Деревяшка», мочи «Спичку»! – и
пацан прыгает в лужу.

Уроки на завтра забыты, мобиль�
ники брошены в рюкзак. Корабельное
состязание чего попало по порожисто�
му ручью захватывает ребят целиком.
И даже я увлекаюсь и останавливаюсь
посмотреть, перегонит ли «Спичечка»
нового лидера – «Деревяшку». И это
соревнование на ручье – мой четвёр�
тый признак весны.

А пятый – я захожу на территорию
школы – облепленная детьми спортпло�
щадка. Дети�футболисты, дети�баскет�
болисты, дети � настольные теннисис�
ты. И просто дети, висящие грушами на
школьном турнике.

И классики, криво начерченные
детской рукой. Я смело прыгаю на
«зеро» � жирный ноль за линией игры и
дальше уверенно

ОДИН!
Два�три…
ЧЕТЫРЕ!
Совсем как в детстве.
Пять�шесть…
СЕМЬ!
Я сбиваюсь на…
Восемь�девять,
Потому что понимаю, что в
ДЕСЯТЬ!
...мои ноги не поместятся. Я засту�

пила черту, я проиграла, но раз никто
не видел – я хитро озираюсь – зади�
раю нос и иду победителем, по�детски

10 примет прихода весны
загнув в кармане
палец – шестую
примету.

А седьмая
примета оккупи�
ровала лужу, ле�
тят перья! Воро�
бьи дерутся за
право помыться в
тёплой мелкой
наасфальтовой
луже. Чириканье
– воробьиная
склока хорошо
слышна. Большой
дог с любопыт�
ством смотрит, но
опасливо обегает
воробьиную дра�
ку. Одна болонка
с лаем несётся в самый центр птичьей
борьбы – разбираться, но воробьи
прекрасно понимают, что болонка –
глупая неправильная птица, поднима�
ются стаей и улетают от неё подальше.

А я в предвкушении – сейчас за уг�
лом будет большая лужа! Каждую вес�
ну она затопляет всё: от спуска с при�
горочка до крыльца библиотеки. В луже
тонет детский садик, дорожка вдоль
дома, ларёк с молоком и тропинка к
библиотеке, только айсберги машин,
мачты фонарных столбов и редкие ку�
стики остаются на поверхности. Горо�
жане не тонут. Они каждую весну за�
катывают штанины и идут по луже
вброд, увязая по краям, где помельче,
в мягкой глине. Папы сажают детей на
свои сильные шеи и переносят на твёр�
дую землю. Я заранее радуюсь своей
восьмой примете. Сейчас я как все за�
сучу джинсы и пойду мерить вброд
лужу, проверяя герметичность весен�
них сапог – любимое развлечение да�
лекого детства.

Но! Не тут�то было! Я выруливаю
из�за угла, спускаюсь с горочки и вижу,
что луже приделали тротуар�набереж�
ную! Никакого тебе удовольствия – иди,
сухенько! Я замираю в недоумении. Тро�
туар тянется до самого ларька. Когда
его положили, я не знаю. Зимой под сне�
гом его не видно. Прошлой весной тро�
туара не было. Меня переполняет чув�
ство благодарности. Кто же проложил

спасительный путь через лужу? Я до�
вольна, тут же хочу идти писать благо�
дарности. Но кому? Я не знаю людей,
которые клали тротуар, я не знаю чело�
века, который распорядился его проло�
жить. И кто распоряжается тротуарами?
А может, здесь ежевесенне тонул глава
управы, и нужно писать благодарность
главе? А может, это родители детей из
детского садика устали тонуть, скину�
лись и ночами после работы выклады�
вали для своих детей сухую дорожку? Я
не знаю. Но то, что кто�то проявил че�
ловеческое участие к тонущим посети�
телям библиотеки, что не поленился рас�
порядиться работами, что я теперь могу
спокойно ходить – мне очень приятно.
И я понимаю, что эта неожиданная ра�
бота кого�то на благо всех – это девя�
тая примета. И я твёрдо обещаю себе
написать куда�нибудь благодарность,
но прекрасно понимаю, что давать себе
твёрдые обещания и не выполнять их –
это тоже по�весеннему. А потом думаю,
а почему я? Потом думаю, а кто, если
не я? Останавливаюсь, смотрю на мел�
кую рябь лужи, борюсь с соблазном
залезть в неё и посмотреть, глубоко ли?
Но потом достаю листок из сумки, что�
то пишу и ухожу.

А на столбе остаётся висетьА на столбе остаётся висетьА на столбе остаётся висетьА на столбе остаётся висетьА на столбе остаётся висеть
десятая примета – нелепоедесятая примета – нелепоедесятая примета – нелепоедесятая примета – нелепоедесятая примета – нелепое
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Ролики � инструкция
по применениюВесна! Время, когда хочется забросить все свои дела! ХочетсяВесна! Время, когда хочется забросить все свои дела! ХочетсяВесна! Время, когда хочется забросить все свои дела! ХочетсяВесна! Время, когда хочется забросить все свои дела! ХочетсяВесна! Время, когда хочется забросить все свои дела! Хочется

лететь и чувствовать, как тёплый ветер дует тебе в лицо! Хочется мчать�лететь и чувствовать, как тёплый ветер дует тебе в лицо! Хочется мчать�лететь и чувствовать, как тёплый ветер дует тебе в лицо! Хочется мчать�лететь и чувствовать, как тёплый ветер дует тебе в лицо! Хочется мчать�лететь и чувствовать, как тёплый ветер дует тебе в лицо! Хочется мчать�
ся навстречу яркому солнцу и синему небу!ся навстречу яркому солнцу и синему небу!ся навстречу яркому солнцу и синему небу!ся навстречу яркому солнцу и синему небу!ся навстречу яркому солнцу и синему небу!

Потребность в скорости каждый
реализует по�своему. Одни прыгают
с парашютом, другие предпочитают
вело� и мотоспорт. Но ничто не по�
могает почувствовать себя на�
столько свободным, как ролики.

Быть может, ты только собира�
ешься пополнить ряды роллеров в
этом сезоне и ищешь ответы на воз�
никшие вопросы. Тогда именно для
тебя советы и пожелания признанно�
го роллера, человека, для которого
ролики стали стилем жизни, её
неотъемлемой частью. На вопросы
отвечает Иван (aka Beat), студент
группы МП�54.

� Иван, когда ты впервые начал� Иван, когда ты впервые начал� Иван, когда ты впервые начал� Иван, когда ты впервые начал� Иван, когда ты впервые начал
кататься? Почему не скейткататься? Почему не скейткататься? Почему не скейткататься? Почему не скейткататься? Почему не скейт, велосипед, велосипед, велосипед, велосипед, велосипед
или горные лыжи, а именно ролики?или горные лыжи, а именно ролики?или горные лыжи, а именно ролики?или горные лыжи, а именно ролики?или горные лыжи, а именно ролики?

� Ролики были мечтой моего дет�

ства. Однажды весной я смог купить
первые свои ролики K2 Cadence.
Катался по 4�6 часов в день. Быстро
научился основам катания. Вся кра�
сота катания на роликах для меня
заключается в полёте, ощущении па�
рения над землёй. Ничто в этот мо�
мент не сдерживает – ни педали, ни
рули. Такое чувство, что ролики ста�
ли продолжением моих ног. Просто
несёшься вдаль, рассекая воздух гру�
дью. Почему именно ролики, а не
велик или скейт? Это порыв души! Это
чувство свободы!

 � С чего бы ты посоветовал на� � С чего бы ты посоветовал на� � С чего бы ты посоветовал на� � С чего бы ты посоветовал на� � С чего бы ты посоветовал на�
чать томучать томучать томучать томучать тому, кто собирается купить, кто собирается купить, кто собирается купить, кто собирается купить, кто собирается купить
себе первые ролики и всерьёз за�себе первые ролики и всерьёз за�себе первые ролики и всерьёз за�себе первые ролики и всерьёз за�себе первые ролики и всерьёз за�
няться этим делом?няться этим делом?няться этим делом?няться этим делом?няться этим делом?

� Конечно, лучше всего обратить�
ся за советом к опытному роллеру,

потому что новичок ещё не знает,
чего он хочет от роликов. Явно не сто�
ит начинающему покупать беговые
роликовые коньки (они обычно с пя�
тью колесами), потому что, во�пер�
вых, на них очень сложно учиться, во�
вторых, высокая скорость порой вы�
водит ролики из�под контроля, и ка�
тание может закончиться не очень хо�
рошо! Прежде, чем покупать ролики,
желательно посоветоваться с кем�
нибудь или почитать статьи о том, как
подобрать ролики под себя, напри�
мер, на сайте www.roller.ru.

� Как ты относишься к защите� Как ты относишься к защите� Как ты относишься к защите� Как ты относишься к защите� Как ты относишься к защите
во время катания?во время катания?во время катания?во время катания?во время катания?

� � � � � Защита... Каждый для себя ре�
шает, что для него важнее: катаешься
с защитой � дискомфорт, но зато от
ссадин защищён; без защиты � лёг�
кость и свобода, но есть риск стукнуть�
ся об асфальт коленкой. Лично я ка�
таюсь без защиты, потому что уверен
в себе. Знаю, как надо падать, чтобы
получать наименьшее количество
ушибов и царапин. Но иногда наде�
ваю защиту, например, когда отраба�
тываю какую�нибудь новую «фишку»
или когда играем в «колдунки».

� Чего не стоит делать ролле�� Чего не стоит делать ролле�� Чего не стоит делать ролле�� Чего не стоит делать ролле�� Чего не стоит делать ролле�
ру�новичку?ру�новичку?ру�новичку?ру�новичку?ру�новичку?

����� Вот чего не стоит делать, так это
бояться. Страх и неуверенность – пер�
вая причина падений. Настоятельно не
рекомендуется кататься по мокрому
или грязному асфальту и тем более по
лужам. Любите свои ролики, и они
будут долго радовать вас своей лёг�
костью движения, скоростью и отсут�
ствием хруста в подшипниках!

� Сложно ли научиться делать� Сложно ли научиться делать� Сложно ли научиться делать� Сложно ли научиться делать� Сложно ли научиться делать
разные «фишки»?разные «фишки»?разные «фишки»?разные «фишки»?разные «фишки»?

����� Всё зависит от того, насколько
человеку это нужно. Мой первый се�

зон я откатал, разучивая всякие «фиш�
ки». Что�то получалось сразу, что�то
надо было раз сто повторять. Практи�
ка – главное в катании на роликах.
Собственно, как и в любом другом
занятии. Конечно, лучше, чтобы нович�
ку показывал и объяснял опытный рол�
лер, как делать тот или иной элемент.
Так намного легче учиться.

 � Что даёт человеку катание на � Что даёт человеку катание на � Что даёт человеку катание на � Что даёт человеку катание на � Что даёт человеку катание на
роликах?роликах?роликах?роликах?роликах?

� � � � � Конечно, каждому своё. У кого�
то ролики – любимое времяпровож�
дение, кто�то катается, чтобы скинуть
пару килограмм, кто�то – из�за того,
что это «модно». Если о себе говорить,
то ролики были моей жизнью, или, по
крайней мере, одной из важных её
частей. Я проводил иногда по 10�12
часов на роликах без перерыва. Мне
это нравилось. Летом я жил на них.

Они были частью меня. Надеюсь, в
этом году ничего не изменится!

� Отличаются ли роллеры чем�� Отличаются ли роллеры чем�� Отличаются ли роллеры чем�� Отличаются ли роллеры чем�� Отличаются ли роллеры чем�
нибудь от остальных молодых лю�нибудь от остальных молодых лю�нибудь от остальных молодых лю�нибудь от остальных молодых лю�нибудь от остальных молодых лю�
дей? По каким признакам можнодей? По каким признакам можнодей? По каким признакам можнодей? По каким признакам можнодей? По каким признакам можно
сказать, что перед тобой роллер?сказать, что перед тобой роллер?сказать, что перед тобой роллер?сказать, что перед тобой роллер?сказать, что перед тобой роллер?

� � � � � Основной признак – наличие
роликов и их использование по назна�
чению. Также роллер достаточно лег�
ко управляет своим телом. Он ловок,
хорошо держит баланс. Координация
движений и уверенность – вот, пожа�
луй, что дают мне ролики. А ещё море
удовольствия и неземного блаженства!

� Что бы ты пожелал всем, кто� Что бы ты пожелал всем, кто� Что бы ты пожелал всем, кто� Что бы ты пожелал всем, кто� Что бы ты пожелал всем, кто
открывает очередной сезон катанияоткрывает очередной сезон катанияоткрывает очередной сезон катанияоткрывает очередной сезон катанияоткрывает очередной сезон катания
на роликовых коньках этой весной?на роликовых коньках этой весной?на роликовых коньках этой весной?на роликовых коньках этой весной?на роликовых коньках этой весной?

� �  �  �  �  Всем настоящим и будущим
роллерам желаю ЛЕТАТЬ, чистого
асфальта и мягких приземлений!

Беседовала Анна МанохинаБеседовала Анна МанохинаБеседовала Анна МанохинаБеседовала Анна МанохинаБеседовала Анна Манохина
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Утро вечера мудренее

«Сон # это чудо матери Природы,
вкуснейшее из блюд на земном пиру»

В. Шекспир

«У«У«У«У«Утро вечера мудренее, ложись�ка спать», � мудро квакала лягухатро вечера мудренее, ложись�ка спать», � мудро квакала лягухатро вечера мудренее, ложись�ка спать», � мудро квакала лягухатро вечера мудренее, ложись�ка спать», � мудро квакала лягухатро вечера мудренее, ложись�ка спать», � мудро квакала лягуха
из старой доброй сказки. Уиз старой доброй сказки. Уиз старой доброй сказки. Уиз старой доброй сказки. Уиз старой доброй сказки. Утро нового дня встречает терпеливую кра�тро нового дня встречает терпеливую кра�тро нового дня встречает терпеливую кра�тро нового дня встречает терпеливую кра�тро нового дня встречает терпеливую кра�
сотку поцелуем благородного принца и решением многих накопивших�сотку поцелуем благородного принца и решением многих накопивших�сотку поцелуем благородного принца и решением многих накопивших�сотку поцелуем благородного принца и решением многих накопивших�сотку поцелуем благородного принца и решением многих накопивших�
ся «заморочек». «Любовь � есть сон», любовь к самому себе и своемуся «заморочек». «Любовь � есть сон», любовь к самому себе и своемуся «заморочек». «Любовь � есть сон», любовь к самому себе и своемуся «заморочек». «Любовь � есть сон», любовь к самому себе и своемуся «заморочек». «Любовь � есть сон», любовь к самому себе и своему
здоровью – это доказано тысячи раз умными профессорами и провере�здоровью – это доказано тысячи раз умными профессорами и провере�здоровью – это доказано тысячи раз умными профессорами и провере�здоровью – это доказано тысячи раз умными профессорами и провере�здоровью – это доказано тысячи раз умными профессорами и провере�
но многолетним опытом живущих. Во время сна отдыхает уставшее телоно многолетним опытом живущих. Во время сна отдыхает уставшее телоно многолетним опытом живущих. Во время сна отдыхает уставшее телоно многолетним опытом живущих. Во время сна отдыхает уставшее телоно многолетним опытом живущих. Во время сна отдыхает уставшее тело
и подрёмывает разогнавшийся за время бодрствования мозги подрёмывает разогнавшийся за время бодрствования мозги подрёмывает разогнавшийся за время бодрствования мозги подрёмывает разогнавшийся за время бодрствования мозги подрёмывает разогнавшийся за время бодрствования мозг. Сон необ�. Сон необ�. Сон необ�. Сон необ�. Сон необ�
ходим каждому человекуходим каждому человекуходим каждому человекуходим каждому человекуходим каждому человеку, каким бы он ни был выносливым, крепким и, каким бы он ни был выносливым, крепким и, каким бы он ни был выносливым, крепким и, каким бы он ни был выносливым, крепким и, каким бы он ни был выносливым, крепким и
сильным. Тсильным. Тсильным. Тсильным. Тсильным. Так устроена природа. Так устроена природа. Так устроена природа. Так устроена природа. Так устроена природа. Так слеплены мы.ак слеплены мы.ак слеплены мы.ак слеплены мы.ак слеплены мы.

Люди � совокупность внешней обо�
лочки с внутренними качествами, свой�
ственными «челобрекам»: душой и ха�
рактером. Если не заботиться о своём
теле, то изменится и наше «я». Тело
имеет свойство запоминать отношение
к нему и обязательно воздаст за укра�
денные у сна часы.

Результат бессонниц и недосыпов
– разнообразные болезни, начиная от
нервных расстройств и заканчивая
преждевременным старением организ�
ма в целом. После бессонной ночи те�
ряется способность к концентрации,
эффективность любой деятельности па�
дает. Страшно? Это не строки из ужа�
стиков и грустных сказок, а наша
жизнь. Хотите вы того или нет, но рано
или поздно каждый впадает в сон: за
компом, в электричке, за чтением ув�
лекательной книги.

Как же лучше и качественней совер�
шать столь привычный и важный обряд?

Легендарный граф Дракула пред�
почитал спать в гробу, Дюймовочка –
в цветке, Баба�Яга – на печке – каж�
дый из них выбрал себе местечко наи�
более комфортное для их «душесодер�
жащего сосуда». Пусть ваше ложе ста�
нет помощником в процессе засыпа�
ния. Оно должно соответствовать рос�
ту, не прогибаться под весом тела, быть
чистым и тёплым. Здорово, если на из�
головье будут падать первые солнеч�
ные лучи – они препятствуют выработ�
ке гормона усталости, мелатонина.

Тихая и сладкая дрёма, символ
сна и сновидений, имеет привычку
бродить, когда за окошком наступа�
ет темень. Совершенно естественно
ложиться в кровать, когда день сме�
няется ночью. 20000 нервных клеток

выполняют роль внутренних часов в
нашем организме. Они�то и контро�
лируют наступление дня и ночи. Так
было ещё у наших длинноруковоло�
сатых предков. Ничего с тех пор не
изменилось.

Сколько же нужно спать для того,
чтобы восстановить силы? Фантасти�
чески мало спавший Наполеон гово�
рил: «Мужчина спит четыре часа в сут�
ки, женщина – пять, а шесть – только
идиот». Сомнология, наука о сне, ут�
верждает, что если новорождённому
необходимо спать 16 часов в сутки, то
взрослому хватает и шести. Идеально
придерживаться детско�садичного ре�
жима и выкраивать час на послеобе�
денный сон, как делают послушные
дошкольники и здоровые спортсмены.

Если царевна сбежала от вас к Го�
рынычу, или вас заслали в Тридесятое
царство, или натёрли ноги железные
сапоги, сон – лучший лекарь. Отдох�
нувший – кудесник своей жизни. На
свежую голову приходят яркие нео�
рдинарные решения возникающих
проблем. Главное – любить своё тело.
Устал – поспи, да прибудут с тобой
цветные сны!

Елена ПоповаЕлена ПоповаЕлена ПоповаЕлена ПоповаЕлена Попова

Весьма краткий, слегка толковый роллер#словарь –
незаменимый спутник начинающего роллера
Асфальтовая болезньАсфальтовая болезньАсфальтовая болезньАсфальтовая болезньАсфальтовая болезнь � болезнь, внешними симптомами которой яв�

ляются повреждения кожного покрова различной обширности. От рол�
лера роллеру непосредственно не передается.

КолдуныКолдуныКолдуныКолдуныКолдуны � разновидность поведения роллеров. Поведение заклю�
чается в беспорядочном перемещении роллеров на ограниченном про�
странстве с резкими изменениями скорости и направления движения.

Слаломист Слаломист Слаломист Слаломист Слаломист � роллер, занимающийся скоростным или артистичес�
ким слаломом или и тем и другим одновременно.

СпидскейтерСпидскейтерСпидскейтерСпидскейтерСпидскейтер � роллер, занимающийся скоростным катанием.
ТТТТТорможение орможение орможение орможение орможение � способ прекращения движения роллеров, отличаю�

щийся тем, что не приводит ни к травмам, ни к порче чужого имущества.
ФрискейтингФрискейтингФрискейтингФрискейтингФрискейтинг � катание на роликах по кратчайшему маршруту меж�

ду двумя точками, вне зависимости от возникающих на пути препятствий.
ФрискейтерФрискейтерФрискейтерФрискейтерФрискейтер � роллер, отличающийся от остальных очень плохим

зрением. Фрискейтеру из�за плохого зрения обычно не удается объе�
хать возникающие на их пути препятствия типа лестниц, парапетов, на�
тянутых цепей и он вынужден преодолевать эти препятствия с помощью
прыжков и тому подобных методов.

Полная версия словаря наПолная версия словаря наПолная версия словаря наПолная версия словаря наПолная версия словаря на
http://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://www.livejournal.com/users/_stinky/1317.html.livejournal.com/users/_stinky/1317.html.livejournal.com/users/_stinky/1317.html.livejournal.com/users/_stinky/1317.html.livejournal.com/users/_stinky/1317.html
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О серьёзном

Твори добро

ВЫЙТИ НА УЛИЦУ, ЧТОБЫ ПОТОМ

ТАМ НЕ ОКАЗАТЬСЯ!
И это не шутка накануне первого апреля!

Вот уже долгое время во Франции проходят крупные акции проте�Вот уже долгое время во Франции проходят крупные акции проте�Вот уже долгое время во Франции проходят крупные акции проте�Вот уже долгое время во Франции проходят крупные акции проте�Вот уже долгое время во Франции проходят крупные акции проте�
ста молодёжи, выступающей против закона «О первом трудовом кон�ста молодёжи, выступающей против закона «О первом трудовом кон�ста молодёжи, выступающей против закона «О первом трудовом кон�ста молодёжи, выступающей против закона «О первом трудовом кон�ста молодёжи, выступающей против закона «О первом трудовом кон�
тракте», по которому работники, чей возраст не достиг 26 леттракте», по которому работники, чей возраст не достиг 26 леттракте», по которому работники, чей возраст не достиг 26 леттракте», по которому работники, чей возраст не достиг 26 леттракте», по которому работники, чей возраст не достиг 26 лет, могут, могут, могут, могут, могут
быть уволены без объяснения причины в течение двух недель со днябыть уволены без объяснения причины в течение двух недель со днябыть уволены без объяснения причины в течение двух недель со днябыть уволены без объяснения причины в течение двух недель со днябыть уволены без объяснения причины в течение двух недель со дня
приёма на работуприёма на работуприёма на работуприёма на работуприёма на работу.....

Как известно, акция началась
ещё восьмого февраля, в день, когда
закон был одобрен парламентом.
Тогда несколько сотен студентов со�
брались около Триумфальной арки с
требованиями отмены закона, но с
появлением полиции демонстранты
разошлись. А уже 13 марта акция
вспыхнула с новой силой. На этот раз
студентами были блокированы один�
надцать университетов.

Очевидно, правительство не
ожидало такой реакции, но сейчас
уже в полной мере понимает серьёз�
ность намерений протестующих.

Тем временем, молодёжная ак�
ция принимает всё более жёсткий ха�
рактер. Студенты стали проявлять
свой протест, вступая в столкновения
с полицией, поджигая машины и бу�
тылки с зажигательной смесью. При�
чиной всех этих беспорядков, по сло�
вам самих бунтующих, является по�
пытка правительства сделать моло�

дых людей бесправными, ведь они
лишатся гарантии постоянного зара�
ботка, и как следствие, не смогут по�
лучать кредит или снимать жильё. Это
является большой проблемой для ев�
ропейской молодёжи, так как при по�
ступлении в институт она становится
полностью самостоятельной и неза�
висимой от родителей. Именно по�
этому не остаётся сомнений, что
борьба не прекратится, пока не бу�
дет найден компромисс.

По разным подсчётам, на митинг
протеста в Париже вышли несколько
тысяч студентов, которые теперь тре�
буют не только отмены закона, но и
отставки правительства, которое не
желает к ним прислушиваться.

Упорству и стойкости парижан
можно только позавидовать! Они го�
товы отстаивать свои права, несмот�
ря ни на что!

Защита прав студентов в Рос�
сии является проблемным направ�

лением по многим причинам! Но
самая главная из них заключается
в том, что наши студенты плохо ин�
формированы о своих правах,
именно поэтому не могут их отста�
ивать, а созданные для защиты прав
студентов профсоюзы не всегда вы�
полняют свои функции.

Почему же у нас почти никто этим
не занимается? Чем отличаются мос�
ковские студенты от парижских? По�
чему мы не проявляем активных дей�
ствий по отношению к тем, кто изо дня
в день нарушает наши права?

Да, в нашей стране официально
существует свобода слова, но каждый
из нас прекрасно понимает, что эта
свобода не наступит. К великому сожа�
лению, закон и жизнь в России � абсо�
лютно разные вещи, хотя по логике ве�
щей законодательство должно упро�
щать и облегчать эту самую жизнь, ну,
по крайней мере, делать её справед�
ливой! Во Франции, напротив, привык�
ли к защите со стороны государства!
Но на этот раз мнение правительства
противоречит желанию молодёжи со�
хранить то, что они имеют. И желание
это � вполне оправдано.

Может, стоит задуматься? Ведь
именно молодёжь – будущее любой
страны!

Сегодня к бунтующим студентам
в Париже присоединяются учащиеся
по всей стране! Францию, возможно,
ожидает общенациональная стачка!

Темы такого рода довольно спор�
ны для того, чтобы делать конкретные
выводы. Лично я не решусь подвести
черту, дабы это не было расценено
как призыв к конкретным  действиям.
Хочу лишь напомнить, что девятое ап�
реля – «Международный день моло�
дёжных действий за права человека».
В этот день будут проведены различ�
ные акции. Молодые люди из России,
СНГ, Европы выступят с лозунгами за
права человека. Нужно уметь отста�
ивать свою точку зрения.

Екатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина Бабак

О жизни

Как трудно жить
женщиной

Любая уважающая себя девушка, живущая в Москве и её пригоро�Любая уважающая себя девушка, живущая в Москве и её пригоро�Любая уважающая себя девушка, живущая в Москве и её пригоро�Любая уважающая себя девушка, живущая в Москве и её пригоро�Любая уважающая себя девушка, живущая в Москве и её пригоро�
дах, знаетдах, знаетдах, знаетдах, знаетдах, знает, что должна соответствовать столичным меркам. А они, не, что должна соответствовать столичным меркам. А они, не, что должна соответствовать столичным меркам. А они, не, что должна соответствовать столичным меркам. А они, не, что должна соответствовать столичным меркам. А они, не
мне вам рассказывать, очень высоки. Итак, давайте рассмотрим образмне вам рассказывать, очень высоки. Итак, давайте рассмотрим образмне вам рассказывать, очень высоки. Итак, давайте рассмотрим образмне вам рассказывать, очень высоки. Итак, давайте рассмотрим образмне вам рассказывать, очень высоки. Итак, давайте рассмотрим образ
современной «красавицы» в возрасте от 16 до 19 летсовременной «красавицы» в возрасте от 16 до 19 летсовременной «красавицы» в возрасте от 16 до 19 летсовременной «красавицы» в возрасте от 16 до 19 летсовременной «красавицы» в возрасте от 16 до 19 лет.....

Первое, разумеется, на что все
обращают внимание, это лицо (нечто
среднее между первым блином, кото�
рый, как известно из пословицы, ко�
мом и жвачкой, приклеенной к парте
после длительного употребления).
Лицо молодой девушки, как и плас�
тилин в руках ребёнка, порой может
принимать самые изощрённые фор�
мы и приобретать различные цвета.
Здесь нельзя недооценивать попытки
слабого пола полностью уничтожить
естественные краски и контуры, так
что зрелище, предстающее нашему
взору, часто оказывается просто
сногсшибательным. Явление приро�
ды, о котором я веду речь, носит на�
звание макияж.

Здесь появляется одна очень
важная проблема, с которой мы бу�
дем сталкиваться на протяжении все�
го разговора, это цена. Всем извест�
но, что помаду или тушь за 700 руб�
лей и дороже может позволить себе
не каждая, а многим это и вообще не
нужно. «Зачем, я ведь и так краси�
вая?!» � девушка не слишком пережи�
вает по этому поводу и находит вы�
ход даже из такой, казалось бы, без�
выходной ситуации.

Главным поставщиком француз�
ской косметики на сегодняшний день
является всеми нами любимый рынок.
Огромный выбор товара всех извес�
тных фирм на любой вкус, а главное
� всё со скидкой! И неважно, что то�
вар не прошёл специальный анализ,
кончик помады стёрт, будто ей уже
пользовались, а продавщица с наи�
вной улыбкой предлагает приобрес�
ти кислотно�зелёный лак, который в
темноте светится. Дама смело наби�
рает полный комплект косметики от
Yves Saint Laurent за 200 рублей и с
полными счастья глазами бежит до�
мой. Пролетая мимо лоточка с пар�
фюмерией, она отрывает от сердца
кровные 150 рублей за духи из но�

вой коллекции Cerruti (которая, по
слухам, не вышла ещё и во Франции).

Следующая проблема, которая
пронзает женский мозг подобно мол�
нии, это, несомненно, фигура. Видя
с телеэкрана длинноногих, ссохших�
ся блондинок, наша героиня понима�
ет, что в этом мире ей места нет, если
она не весит чуть больше 40 и не тря�
сёт костями на подиуме. Поэтому,
соблюдая законы современного
мира, гласящие, что потребление
пищи вышло из моды, девушка остав�
ляет в холодильнике лишь минералку
без газов и пару зелёных яблок. Но
на следующий день, не обнаружив
никаких изменений в объёме своих
бёдер, она понимает, что быть моде�
лью не так интересно, и скупает все
чебуреки в палатке за углом.

Если не каждой дано быть моде�
лью, то блондинкой обязана стать
любая уважающая себя девушка.
Поэтому, чтобы не тратиться лишний
раз на парикмахера, и решив, что
сделает сама не хуже, она покупает
краску цвета «Золотистая рожь» и
начинает творить. Недодержанная
«рожь» превращает волосы в подо�
бие жжёной соломы, как по цвету, так
и по консистенции, зато теперь она
– натуральная блондинка.

Ну и кто после всего этого посме�
ет сказать, что женщина не самое
прекрасное на свете создание? Даже
после всех испытаний, уготованных
коварной жизнью, только она спо�
собна оставаться всегда такой зага�
дочной и очаровательной. И пусть
глупые мужчины утешаются мыслью,
что её красота измеряется количе�
ством выпитого ими спиртного. В глу�
бине души даже они понимают, что,
только имея рядом такое преданное
существо, они всё ещё правят миром,
ну, а уж кто ими правит, вы сами до�
гадываетесь…

ЖенщинаЖенщинаЖенщинаЖенщинаЖенщина

Спасите собак
На территории нашего города живут несколько сотен бездомныхНа территории нашего города живут несколько сотен бездомныхНа территории нашего города живут несколько сотен бездомныхНа территории нашего города живут несколько сотен бездомныхНа территории нашего города живут несколько сотен бездомных

собак и кошек. Злые и добрые, домашние и помойные, белые, ры�собак и кошек. Злые и добрые, домашние и помойные, белые, ры�собак и кошек. Злые и добрые, домашние и помойные, белые, ры�собак и кошек. Злые и добрые, домашние и помойные, белые, ры�собак и кошек. Злые и добрые, домашние и помойные, белые, ры�
жие, серые � все живутжие, серые � все живутжие, серые � все живутжие, серые � все живутжие, серые � все живут, смотрят на нас. Но мало в городе добрых, смотрят на нас. Но мало в городе добрых, смотрят на нас. Но мало в городе добрых, смотрят на нас. Но мало в городе добрых, смотрят на нас. Но мало в городе добрых
людей, поэтому очень многие животные голодаютлюдей, поэтому очень многие животные голодаютлюдей, поэтому очень многие животные голодаютлюдей, поэтому очень многие животные голодаютлюдей, поэтому очень многие животные голодают. И не стоит забы�. И не стоит забы�. И не стоит забы�. И не стоит забы�. И не стоит забы�
вать об охотничьем инстинкте, который порождает человеческаявать об охотничьем инстинкте, который порождает человеческаявать об охотничьем инстинкте, который порождает человеческаявать об охотничьем инстинкте, который порождает человеческаявать об охотничьем инстинкте, который порождает человеческая
злость и который усиливает голод.злость и который усиливает голод.злость и который усиливает голод.злость и который усиливает голод.злость и который усиливает голод.

В Зеленограде проблему бро�
шенных собак не поднимали уже
давно. Организации по защите жи�
вотных никогда не было. Были толь�
ко одиночки, по доброте душевной
подкармливающие бродяжек де�
сятки лет.

Первого марта в городе было
создано первое общество защиты
бездомных животных «Ласка». Об�
щество старается объединить жите�
лей, неравнодушных к животным.
Вместе ведь легче.

«Мы занимаемся спасением,
лечением, вакцинацией животных,
поиском нового хозяина каждому,

и, что особенно важно, пропаган�
дой правильного обращения с жи�
вотными на улице среди детей. Так�
же разрабатываются экологические
проекты», � говорит председатель
общества Светлана Соколова.

Члены общества – только доб�
рые и отзывчивые люди от 11 до 78
лет. В содружестве они стараются
защищать фауну Зеленограда.

Вот трогательная история, ко�
торую я услышала на собрании об�
щества:

«Маленький пёсик лежал под
платформой. Ему было очень холод�
но и грустно. Мама бросила его и

убежала, а теперь разбежались и
братья.

По платформе ходят люди, все
разные – и молодые, и старые. Пё�
сик вылез и начал смотреть им в гла�
за. Все почему�то шарахались. По�
чему?! А вот ещё мальчик с чебуре�
ком, какой вкусный запах!..

Пёсику стало очень грустно, он
заплакал.

К вечеру член общества, моло�
дая девушка Саша, увидела эти зап�
лаканные детские глазки и взяла пё�
сика к себе. Дома он отогрелся, на�
елся и вылечился от затянувшейся
простуды. Саша оставила пёсика
себе. Теперь он знает, что такое
«настоящий хозяин».

Помимо проекта спасения, об�
щество занимается работой с деть�
ми. Пока просвещают только тех,
кто добровольно пришёл, но плани�
руется проводить специальные
игры, викторины в образовательных
учреждениях. Цель – рассказать
детям, как правильно вести себя с
уличными (да и просто чужими) жи�
вотными, как можно оказать по�
мощь животному и чего делать ка�
тегорически нельзя. Члены обще�
ства надеются, что подрастающее
поколение будет добрее нынешне�
го и не будет смотреть на жизнь
сквозь призму снобизма.

Если вы хотите вступить в ОЗБЖ
«Ласка», приходите в любую пятни�
цу в 17.00 в читальный зал библио�
теки корп. 1004 или звоните по те�
лефону 533�02�47 (Елена) или
8(903)5574087 (Светлана). «Лас�
ка» будет рада приветствовать но�
вых членов и спонсоров.

zelzoo@maul.ruzelzoo@maul.ruzelzoo@maul.ruzelzoo@maul.ruzelzoo@maul.ru
MadMadMadMadMad

PPPPP.S.: Благодарим за помощь в.S.: Благодарим за помощь в.S.: Благодарим за помощь в.S.: Благодарим за помощь в.S.: Благодарим за помощь в
подготовке материала председа�подготовке материала председа�подготовке материала председа�подготовке материала председа�подготовке материала председа�
теля ОЗБЖ «Ласка» Светланутеля ОЗБЖ «Ласка» Светланутеля ОЗБЖ «Ласка» Светланутеля ОЗБЖ «Ласка» Светланутеля ОЗБЖ «Ласка» Светлану
СоколовуСоколовуСоколовуСоколовуСоколову.....

Правила

Наш МИЭТ – это университет элитного образования, высокой куль�Наш МИЭТ – это университет элитного образования, высокой куль�Наш МИЭТ – это университет элитного образования, высокой куль�Наш МИЭТ – это университет элитного образования, высокой куль�Наш МИЭТ – это университет элитного образования, высокой куль�
туры и нравственности. Просим вас соблюдать следующие правила по�туры и нравственности. Просим вас соблюдать следующие правила по�туры и нравственности. Просим вас соблюдать следующие правила по�туры и нравственности. Просим вас соблюдать следующие правила по�туры и нравственности. Просим вас соблюдать следующие правила по�
ведения в стенах университета:ведения в стенах университета:ведения в стенах университета:ведения в стенах университета:ведения в стенах университета:

Уважаемые
студенты!

1. Не входить в верхней одеж�
де в аудитории, деканаты, ректо�
рат, библиотеку, столовую и буфе�
ты, т.к. это является нарушением са�
нитарных норм.

2. Уважаемые девушки, просим
Вас, находясь в университете, не
оголять отдельные части тела (жи�
вот, плечи).

3. Убедительно просим не упот�
реблять нецензурную лексику в сте�
нах университета, проявлять уваже�
ние к себе и окружающим.

4. Строго запрещается курить в
помещениях университета, на крыль�
це центрального входа.

За нарушение правил поведения
будут применяться строгие админис�
тративные взыскания, вплоть до от�
числения.

Выписка из Единых норм и пра�
вил поведения в МИЭТе.

(Приказ Ректора МИЭТа №189
от 29.05.2003 года)

Уважаемые педагоги и работни�
ки МИЭТа, просьба не относиться
равнодушно к случаям нарушений
правил поведения, свидетелями кото�
рых Вы стали.



6      31 марта ‘06
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Мария ТМария ТМария ТМария ТМария Тарасова и первый заместительарасова и первый заместительарасова и первый заместительарасова и первый заместительарасова и первый заместитель
мэра в Правительстве Москвы Л.И. Швецовамэра в Правительстве Москвы Л.И. Швецовамэра в Правительстве Москвы Л.И. Швецовамэра в Правительстве Москвы Л.И. Швецовамэра в Правительстве Москвы Л.И. Швецова

Мы отдыхаем

«Останусь» в Клубе МИЭТа
«312 Дорог». «Г«312 Дорог». «Г«312 Дорог». «Г«312 Дорог». «Г«312 Дорог». «Город 312». Кто�то считает их творчество роком. Кто�ород 312». Кто�то считает их творчество роком. Кто�ород 312». Кто�то считает их творчество роком. Кто�ород 312». Кто�то считает их творчество роком. Кто�ород 312». Кто�то считает их творчество роком. Кто�

то – «абсолютнейшей попсой». Кому�то это напоминает так называе�то – «абсолютнейшей попсой». Кому�то это напоминает так называе�то – «абсолютнейшей попсой». Кому�то это напоминает так называе�то – «абсолютнейшей попсой». Кому�то это напоминает так называе�то – «абсолютнейшей попсой». Кому�то это напоминает так называе�
мый «рокапопс». Но одно несомненно – эти мумый «рокапопс». Но одно несомненно – эти мумый «рокапопс». Но одно несомненно – эти мумый «рокапопс». Но одно несомненно – эти мумый «рокапопс». Но одно несомненно – эти музыканты талантливы. Онизыканты талантливы. Онизыканты талантливы. Онизыканты талантливы. Онизыканты талантливы. Они
выступили в Зеленограде накануне Женского дня. Вечером седьмого мар�выступили в Зеленограде накануне Женского дня. Вечером седьмого мар�выступили в Зеленограде накануне Женского дня. Вечером седьмого мар�выступили в Зеленограде накануне Женского дня. Вечером седьмого мар�выступили в Зеленограде накануне Женского дня. Вечером седьмого мар�
та в Клубе МИЭТта в Клубе МИЭТта в Клубе МИЭТта в Клубе МИЭТта в Клубе МИЭТа был аншлага был аншлага был аншлага был аншлага был аншлаг. Впрочем, в нашем Клубе он случается. Впрочем, в нашем Клубе он случается. Впрочем, в нашем Клубе он случается. Впрочем, в нашем Клубе он случается. Впрочем, в нашем Клубе он случается
часто, особенно на концертах популярных исполнителей.часто, особенно на концертах популярных исполнителей.часто, особенно на концертах популярных исполнителей.часто, особенно на концертах популярных исполнителей.часто, особенно на концертах популярных исполнителей.

Солистку группы «Город 312» зо�
вут Ая. Глаза блестят, улыбка не сходит
с лица. Ая невероятно позитивная и яр�
кая, живая и эмоциональная, облада�
ет потрясающим голосом. Не менее
эмоциональны и песни коллектива.

На наши вопросы ребята отвеча�
ли всей группой. В дискуссию вступи�
ли даже директор и звукорежиссёр.

 «Город 312» � это группа, чья
звезда зажглась на небосклоне шоу�
бизнеса не так давно. Сказать, что
они непохожи на других? Я умолчу.
Судите сами.

� Поскольку Вы только начи�� Поскольку Вы только начи�� Поскольку Вы только начи�� Поскольку Вы только начи�� Поскольку Вы только начи�
наете «раскручиваться», то ненаете «раскручиваться», то ненаете «раскручиваться», то ненаете «раскручиваться», то ненаете «раскручиваться», то не
многие знают о том, где и как Вымногие знают о том, где и как Вымногие знают о том, где и как Вымногие знают о том, где и как Вымногие знают о том, где и как Вы
образовались. Итак?..образовались. Итак?..образовались. Итак?..образовались. Итак?..образовались. Итак?..

� Наша группа образовалась в
Москве. Нам примерно четыре года.
Все мы приехали из одного города,
который нас всех подружил и позна�
комил, где мы выросли и провели
свою сознательную жизнь. Это сто�
лица замечательного государства
Киргизстан. Там горы, всегда светит
солнышко и не бывает депрессии. В
Бишкеке весело живётся! Там откры�
ваешь с утра шторы и слышишь – пти�
цы поют. И улыбаешься всё время...
Как дурак! В Киргизии природа кра�
сивая. И нравы иные. У нас в Бишке�
ке не одобряется, когда люди «пон�
тятся». У нас сразу говорят: «Это пло�
хо». А здесь, наоборот, чем больше
«навернёшь», тем круче. И уже всё
равно, есть ли у тебя талант или нет.

� Вам пришлось привыкнуть и� Вам пришлось привыкнуть и� Вам пришлось привыкнуть и� Вам пришлось привыкнуть и� Вам пришлось привыкнуть и
стать такими же?стать такими же?стать такими же?стать такими же?стать такими же?

� Хотелось бы, да не получает�
ся. Есть «понты», а есть правила по�
ведения. У нас считается некраси�
вым обсуждать достаток или его от�
сутствие, внешность, одежду. А в
Москве люди первым делом оцени�

вают, какого лейбла твоя одежда и
обувь. Это неправильно.

� Что такое му� Что такое му� Что такое му� Что такое му� Что такое музыка для Вас?зыка для Вас?зыка для Вас?зыка для Вас?зыка для Вас?
� Это наша жизнь. 99% нашего

времени занимает музыка. Это наша
работа, наше основное времяпро�
вождение. Мы всё сравниваем с му�
зыкой, включая человеческие взаи�
моотношения. Иногда смотришь ка�
кой�нибудь фильм, и в голове рож�
дается мелодия. Все ассоциации свя�
заны с музыкой.

� Вы занимались му� Вы занимались му� Вы занимались му� Вы занимались му� Вы занимались музыкой сзыкой сзыкой сзыкой сзыкой с
детства?детства?детства?детства?детства?

� Да, мы все с самого детства
занимались музыкой. Только наша
гитаристка Маша, бывшая танцов�
щица бальных танцев, присоедини�
лась к нашему музыкальному брат�
ству лишь пять лет назад.

� На кого � На кого � На кого � На кого � На кого ВВВВВы равняетесь вы равняетесь вы равняетесь вы равняетесь вы равняетесь в
мумумумумузыке?зыке?зыке?зыке?зыке?

� Мы ни на кого не равняемся. Мы
индивидуальны и неповторимы. Мы
можем просто слушать других музы�
кантов. Сейчас в России много запад�
ных аналогов. Есть такая команда
«Моральный кодекс». Мы считаем,
что это группа номер один на нашей
эстраде. Очень достойная группа.

� Ваше самое запомнившее�� Ваше самое запомнившее�� Ваше самое запомнившее�� Ваше самое запомнившее�� Ваше самое запомнившее�
ся выступление?ся выступление?ся выступление?ся выступление?ся выступление?

� Неважно место, где мы высту�
паем, будь то маленький клуб, боль�
шой зал, стадион... Самое запомина�
ющееся наше выступление у нас, на�
верное, ещё впереди. Наверное, се�
годня! (Беседа шла до начала концер�
та группы в Клубе МИЭТа – прим.ред.)

� Вы как�то по�особенному на�� Вы как�то по�особенному на�� Вы как�то по�особенному на�� Вы как�то по�особенному на�� Вы как�то по�особенному на�
страиваетесь перед концертами?страиваетесь перед концертами?страиваетесь перед концертами?страиваетесь перед концертами?страиваетесь перед концертами?

� Если нам снится, что нам не
платят за концерт, то это, как пра�
вило, не к добру! Плохо, значит,
отыграем! Ну это, конечно, шутка.

� Наверняка Вам кто�нибудь� Наверняка Вам кто�нибудь� Наверняка Вам кто�нибудь� Наверняка Вам кто�нибудь� Наверняка Вам кто�нибудь
говорил, что Вы гениальны и та�говорил, что Вы гениальны и та�говорил, что Вы гениальны и та�говорил, что Вы гениальны и та�говорил, что Вы гениальны и та�
лантливы. Что Вы отвечаете в по�лантливы. Что Вы отвечаете в по�лантливы. Что Вы отвечаете в по�лантливы. Что Вы отвечаете в по�лантливы. Что Вы отвечаете в по�
добных случаях?добных случаях?добных случаях?добных случаях?добных случаях?

� Мы талантливы до тех пор,
пока мы верим и любим.

� Когда Вы будете снимать� Когда Вы будете снимать� Когда Вы будете снимать� Когда Вы будете снимать� Когда Вы будете снимать
следующий клип?следующий клип?следующий клип?следующий клип?следующий клип?

� Скоро пройдут съёмки на�
шего клипа на песню «Вне зоны
доступа».

� Что�либо в современном� Что�либо в современном� Что�либо в современном� Что�либо в современном� Что�либо в современном
шоу�бизнесе вызывает у Вас бес�шоу�бизнесе вызывает у Вас бес�шоу�бизнесе вызывает у Вас бес�шоу�бизнесе вызывает у Вас бес�шоу�бизнесе вызывает у Вас бес�
покойство?покойство?покойство?покойство?покойство?

� Вызывает беспокойство отсут�
ствие шоу�бизнеса как такового. Бар�
дак там полный. Все начали копиро�
вать Запад, и всё это переросло в
какую�то страшную мутацию. Здесь
очень много людей, которые якобы в
шоу�бизнесе, но на самом деле они
ничего в этом не смыслят. Они � яко�
бы профессионалы. Но это только ви�
димость. До подписания контракта с
компанией «Реал» у нас было четы�
ре контракта. А сколько было таких,

которые мы рассматривали и пони�
мали, что о них не стоит и говорить!

� Вас очень любят студенты.� Вас очень любят студенты.� Вас очень любят студенты.� Вас очень любят студенты.� Вас очень любят студенты.
Как думаете, почему?Как думаете, почему?Как думаете, почему?Как думаете, почему?Как думаете, почему?

� Студенты? Нас любят студен�
ты? Ура! Видимо потому, что мы их
хорошо понимаем, и они это чув�
ствуют. Ведь мы тоже были студен�
тами. И ещё у нас такое ощущение,
что у нас всё ещё впереди. Может,
из�за этого. Так приятно!

� Ну� Ну� Ну� Ну� Ну, тогда пожелания Вашим, тогда пожелания Вашим, тогда пожелания Вашим, тогда пожелания Вашим, тогда пожелания Вашим
любимым студентам.любимым студентам.любимым студентам.любимым студентам.любимым студентам.

� Желаем, чтобы у вас было
меньше проблем, чтобы легко сда�
вались экзамены. Чтобы не прихо�
дилось тупо сидеть, зубрить до опу�
хания головы. Чтобы было понима�
ние между преподавателями и сту�
дентами, ведь все разные и все при
этом хорошие. Побольше вам пози�
тива, дарите друг другу улыбки, ра�
дуйтесь! Ведите здоровый образ
жизни, не курите и не пейте. И при�
ходите на наши концерты.

Беседовала Ирина НистулейБеседовала Ирина НистулейБеседовала Ирина НистулейБеседовала Ирина НистулейБеседовала Ирина Нистулей

Наши гости

Viva la Fiesta LATINA
Настоящий праздник в стиле «латино»! Он растопил лёд ещё неНастоящий праздник в стиле «латино»! Он растопил лёд ещё неНастоящий праздник в стиле «латино»! Он растопил лёд ещё неНастоящий праздник в стиле «латино»! Он растопил лёд ещё неНастоящий праздник в стиле «латино»! Он растопил лёд ещё не

ушедшей зимы и впустил весну в Зеленоград. 17 марта Show Latinoушедшей зимы и впустил весну в Зеленоград. 17 марта Show Latinoушедшей зимы и впустил весну в Зеленоград. 17 марта Show Latinoушедшей зимы и впустил весну в Зеленоград. 17 марта Show Latinoушедшей зимы и впустил весну в Зеленоград. 17 марта Show Latino
«Salsa Boys» на целый час перенесло Клуб МИЭТ«Salsa Boys» на целый час перенесло Клуб МИЭТ«Salsa Boys» на целый час перенесло Клуб МИЭТ«Salsa Boys» на целый час перенесло Клуб МИЭТ«Salsa Boys» на целый час перенесло Клуб МИЭТа к солнечномуа к солнечномуа к солнечномуа к солнечномуа к солнечному
берегу Латинской Америки.берегу Латинской Америки.берегу Латинской Америки.берегу Латинской Америки.берегу Латинской Америки.

Кубинские девушки�танцов�
щицы Dina и Ema, вокалист из Эк�
вадора Darwin «El Maestro», пер�
куссионист из Панамы Jose Escala,
басист Александр Цатуров, кла�
вишник Алексей Белов, духовая
секция – Олег Грабак и Александр
Мичурин – окунули зрителей в на�
стоящий тропический рай, дали
возможность изнемождённым дол�
гой зимой зеленоградцам почув�
ствовать тёплые лучики латиноаме�
риканского солнца, вкусить пре�
лесть зажигательной Latino�party.

Давно в Клубе не было такой
атмосферы. Воздух был пропитан
искорками, заставляющими танце�
вать, танцевать и ещё раз танце�
вать. Никто не мог спокойно сидеть
под эти манящие в пляс ритмы «ла�
тино». Но даже если находились
такие, которые всё�таки смогли
усидеть на своих местах, прелест�
ные девушки не давали им скучать.
Всё больше и больше народу ув�
лекали на сцену кубинские танцов�
щицы. Они убрали ту грань, что су�
ществовала между сценой и залом.

Танцевали везде: в проходах, ря�
дом с креслами, на сцене, на лест�
нице. Явно чувствовалось, что и
артисты, и зрители слились в еди�
ном порыве – веселиться и не ду�
мать ни о чём, кроме танца.

Помимо абсолютной раско�
ванности, которую артисты внесли
в зал ещё в самом начале пред�
ставления, зрители научились
танцевать «латино», аплодировать
по�бразильски, некоторым уда�
лось поучаствовать в эксклюзив�
ном перкашн�шоу Хосе.

Бархатный голос Дарвина и
«Очи чёрные» в его исполнении
очень понравились публике. Этот
романс маэстро пел вместе со
всем залом.

Огромное спасибо Борису
Благушину, руководителю этого
проекта. Энергетику и драйв, ко�
торыми пропитано выступление
«Salsa Boys», редко можно ощу�
тить в нашем современном мире,
когда человека трудно чем�либо
удивить.

Анастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия Шутова

Дотянуться
до звёзд

Как много нынче пафосных людей. Они вок�Как много нынче пафосных людей. Они вок�Как много нынче пафосных людей. Они вок�Как много нынче пафосных людей. Они вок�Как много нынче пафосных людей. Они вок�
руг нас, они есть везде, и мы их не любим. Впро�руг нас, они есть везде, и мы их не любим. Впро�руг нас, они есть везде, и мы их не любим. Впро�руг нас, они есть везде, и мы их не любим. Впро�руг нас, они есть везде, и мы их не любим. Впро�
чем, мы и сами порой становимся пафосными,чем, мы и сами порой становимся пафосными,чем, мы и сами порой становимся пафосными,чем, мы и сами порой становимся пафосными,чем, мы и сами порой становимся пафосными,
когда того требует ситуация. Надо ли?когда того требует ситуация. Надо ли?когда того требует ситуация. Надо ли?когда того требует ситуация. Надо ли?когда того требует ситуация. Надо ли?

Уже три года я задаю совершенно разные воп�
росы абсолютно разным людям. Я беру интервью.
Интервьюируемыми бывают и преподаватели, и сту�
денты, и артисты, и их продюсеры. Последних стоит
выделить в отдельную категорию. Это люди, хоро�
шо знающие себе цену, часто гламурно�серьёзные,
на их лбах зачастую читается: «Я – звезда!». Я не
люблю слово «звезда». Кто придумал это пафосное,
недоступное простому смертному определение?

Моей пер�
вой публикацией
в «ИНверсии»
было интервью с
Димой Биланом.
Я шла на интер�
вью с этим жутко
популярным арти�
стом, невероятно
нервничая. Я боя�
лась даже не па�
фоса с его сторо�
ны. Я боялась, что
мне просто�на�
просто не дадут
интервью. «Кто я и
кто он?», � думала
я, нервно сжимая

листочек с вопросами возле гримёрки. Ещё боль�
ше испугал меня билановский продюсер, ныне по�
койный Юрий Айзеншпис. Как и положено челове�
ку его ранга, он вёл себя более чем достойно и се�
рьёзно. Я боялась к ним подступиться.

Есть люди, с которыми очень хочется общать�
ся. Не могу не вспомнить славную Юту, с которой я
общалась два раза. Беседа с Ютой вызывала во
мне чувство какого�то необъяснимого духовного
родства с этим человеком. Она невероятно добрый
человек, какой�то домашний и спокойный. Она до
неприличия вежлива. Добрая, пушисто�мягкая.

Подобное впечатление у меня сложилось и
после общения с Эдмундом Шклярским. Он давал
интервью с удовольствием. Когда я общалась с кол�
лективом «Конец фильма», у меня даже закончи�
лась плёнка на диктофоне. Как говорится, «Оста�
па понесло». Солиста невозможно было остано�
вить. Конечно, мне это только на руку, чем больше
информации даёт «источник», тем объёмней и ин�
тересней получится статья.

Что же такое звёздная болезнь? Ощущение
собственной значимости и неповторимости? Горды�
ня? Попытка
самоутверж�
дения? Мас�
ка?

К т о � т о
скажет: «Они
– звёзды. Им
м о ж н о » .
Можно ли?
Они такие же
люди, как и
мы. Я убеди�
лась, что на�
личие звёзд�
ной болезни у
артистов аб�
солютно не
зависит от
степени их
популярности и востребованности. Взять, например,
группу «Уматурман». Ребята приехали в Клуб МИЭ�
Та на самом пике славы. Успех был ошеломляющий.
Пафоса – ни капли. Приезд Димы Билана ожидали
сотни девушек Зеленограда. Карамельно�приторный
на эстраде, Дима оказался точно таким же в жизни.
Почему�то на ум приходит слово «забавный».

Есть артисты, дающие интервью охотно, с удо�
вольствием, они вспоминают множество забавных
историй, случаев из жизни и концертной практики.
Разговаривая с таким человеком, чувствуешь, что
ведёшь беседу с хорошим знакомым за чашкой чая.
Есть люди, которые, наоборот, вызывают антипа�
тию. И ты отчётливо осознаёшь, что ПРИШЛА
БРАТЬ ИНТЕРВЬЮ. Эти люди смотрят на тебя вызы�
вающе, снисходительно, отвечают на вопросы,
словно делая одолжение. Но таких, к счастью, мень�
шинство. «Пропаганда» и «Краски» � вот группы,
которые оставили скорее негативное впечатление.
Я выполнила свою работу – взяла интервью, они
выполнили свою работу – ответили на вопросы. Ра�
бота. Всё.

После некоторых диалогов я выходила из гри�
мёрки в необычайно приподнятом  настроении. «Го�
род 312». Люди на солнечных батарейках. Простые
и открытые, искренние, честные. Фрида и «Полиция
нравов». Очень неординарная Фрида, с нестандар�
тным мышлением, мудрая взрослая женщина, гра�
мотно дающая ответы, приводя веские аргументы,
заставила задуматься. Приятно общаться с умными
людьми, которые УМЕЮТ давать интервью.

«Будь проще и люди к тебе потянутся», � гласит
народная мудрость. Простым быть нынче не модно?

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

Звёздная болезнь

Наш ИнЯз – ну просто класс!
Сезон дней факультетов в разгаре. Вслед за праздником фа�Сезон дней факультетов в разгаре. Вслед за праздником фа�Сезон дней факультетов в разгаре. Вслед за праздником фа�Сезон дней факультетов в разгаре. Вслед за праздником фа�Сезон дней факультетов в разгаре. Вслед за праздником фа�

культета ИнЭУП студенты отметили День ИнЯза. Праздник старто�культета ИнЭУП студенты отметили День ИнЯза. Праздник старто�культета ИнЭУП студенты отметили День ИнЯза. Праздник старто�культета ИнЭУП студенты отметили День ИнЯза. Праздник старто�культета ИнЭУП студенты отметили День ИнЯза. Праздник старто�
вал 24 марта в 18:00, собрав в Клубе МИЭТвал 24 марта в 18:00, собрав в Клубе МИЭТвал 24 марта в 18:00, собрав в Клубе МИЭТвал 24 марта в 18:00, собрав в Клубе МИЭТвал 24 марта в 18:00, собрав в Клубе МИЭТа преподавателей, сту�а преподавателей, сту�а преподавателей, сту�а преподавателей, сту�а преподавателей, сту�
дентов со всех факультетов нашего института и гостей (в том числедентов со всех факультетов нашего института и гостей (в том числедентов со всех факультетов нашего института и гостей (в том числедентов со всех факультетов нашего института и гостей (в том числедентов со всех факультетов нашего института и гостей (в том числе
и иностранцев – студентов двух германских университетов, участ�и иностранцев – студентов двух германских университетов, участ�и иностранцев – студентов двух германских университетов, участ�и иностранцев – студентов двух германских университетов, участ�и иностранцев – студентов двух германских университетов, участ�
ников школы MB�JASS). Внушительное число красивых девушек сников школы MB�JASS). Внушительное число красивых девушек сников школы MB�JASS). Внушительное число красивых девушек сников школы MB�JASS). Внушительное число красивых девушек сников школы MB�JASS). Внушительное число красивых девушек с
лингвистического факультета в тот вечер наверняка радовало муж�лингвистического факультета в тот вечер наверняка радовало муж�лингвистического факультета в тот вечер наверняка радовало муж�лингвистического факультета в тот вечер наверняка радовало муж�лингвистического факультета в тот вечер наверняка радовало муж�
ской взгляд! Ведь не зря в МИЭТской взгляд! Ведь не зря в МИЭТской взгляд! Ведь не зря в МИЭТской взгляд! Ведь не зря в МИЭТской взгляд! Ведь не зря в МИЭТе говоряте говоряте говоряте говоряте говорят, что девушки с ИнЯза, что девушки с ИнЯза, что девушки с ИнЯза, что девушки с ИнЯза, что девушки с ИнЯза
самые�самые (я ни в коем случае не желаю обидеть девчонок с дру�самые�самые (я ни в коем случае не желаю обидеть девчонок с дру�самые�самые (я ни в коем случае не желаю обидеть девчонок с дру�самые�самые (я ни в коем случае не желаю обидеть девчонок с дру�самые�самые (я ни в коем случае не желаю обидеть девчонок с дру�
гих факультетов, просто так говорят).гих факультетов, просто так говорят).гих факультетов, просто так говорят).гих факультетов, просто так говорят).гих факультетов, просто так говорят).

В самом начале концерта с
приветственным словом выступила
декан факультета ИнЯз Мэри Геор�
гиевна Евдокимова. Чуть позже
была выбрана лучшая студентка
факультета, ею в этом году стала
Анна Чехомова. Также были на�
граждены другие студенты ИнЯза
в номинациях «самый активный»,
«самый артистичный», «самый
творческий» и так далее.

Что касается самого представ�
ления, могу сказать, что студенты�
лингвисты на славу постарались:
отлично подготовились к выступле�
нию и порадовали зрителей праз�
дничным концертом. А их, зрите�
лей, надо отметить, в зале было
превеликое множество!

Сюжет истории был достаточ�
но забавный: ребята показали
жизнь студентов ИнЯза на протя�
жении всех пяти лет учёбы, зрели�
ще, надо сказать, превесёлое! Вся
соль была в том, чтобы зритель
смог проследить жизнь одной не�
лепой студентки (которую, как ни

странно, сыграл молодой человек
– Евгений Пивоваров). В конце ис�
тории со студенткой происходят
невероятные метаморфозы – из
невзрачной нелепой девчонки она
превращается в прекрасную фею,
красивую, уверенную в себе де�
вушку. Видимо, на ребят очень по�
влияла героиня сериала «Не ро�
дись красивой».

Как всегда, в концерте уча�
ствовали известные нам местные
«звёзды». Дарили свои песни
залу Лена Чикурова и Дима Ве�
селов. Без них концерт в МИЭТе
– не концерт! Также на сцене вы�
ступила чудесная пара, станце�
вавшая хастл. Танец был поисти�
не великолепный – волнующий и
трепетный! Что уж говорить о де�
вушках, которые во всей красе
продемонстрировали публике
танец живота (без хастла и танца
живота концерт в МИЭТе уже
давно – не концерт! – прим.ред.).
Мужская половина зала была
просто�таки в восторге! После

к о н ц е р т а
всех студен�
тов ждала
дискотека на
первом этаже
Клуба. Моло�
дёжь (россий�
ская и немец�
кая) весели�
лась и отды�
хала. Она же
з а с л у ж и л а
это, правда?

АлевтинаАлевтинаАлевтинаАлевтинаАлевтина
ВоропаеваВоропаеваВоропаеваВоропаеваВоропаева

«У«У«У«У«Уматурман»матурман»матурман»матурман»матурман»

ДельфинДельфинДельфинДельфинДельфин
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«Любовь живёт три года»

«Единственный вопрос в любви – вот он:«Единственный вопрос в любви – вот он:«Единственный вопрос в любви – вот он:«Единственный вопрос в любви – вот он:«Единственный вопрос в любви – вот он:
когда мы начинаем лгать? Всё так же ли выкогда мы начинаем лгать? Всё так же ли выкогда мы начинаем лгать? Всё так же ли выкогда мы начинаем лгать? Всё так же ли выкогда мы начинаем лгать? Всё так же ли вы
счастливы, возвращаясь домой, где вас ждётсчастливы, возвращаясь домой, где вас ждётсчастливы, возвращаясь домой, где вас ждётсчастливы, возвращаясь домой, где вас ждётсчастливы, возвращаясь домой, где вас ждёт
всё тот же человек? Когда вы говорите емувсё тот же человек? Когда вы говорите емувсё тот же человек? Когда вы говорите емувсё тот же человек? Когда вы говорите емувсё тот же человек? Когда вы говорите ему
«люблю», вы по�прежнему так думаете? На�«люблю», вы по�прежнему так думаете? На�«люблю», вы по�прежнему так думаете? На�«люблю», вы по�прежнему так думаете? На�«люблю», вы по�прежнему так думаете? На�
ступает – неизбежно наступает – моментступает – неизбежно наступает – моментступает – неизбежно наступает – моментступает – неизбежно наступает – моментступает – неизбежно наступает – момент, ког�, ког�, ког�, ког�, ког�
да вам приходится делать над собой усилие.да вам приходится делать над собой усилие.да вам приходится делать над собой усилие.да вам приходится делать над собой усилие.да вам приходится делать над собой усилие.
Для меня первым звоночком стало бритьё. ЯДля меня первым звоночком стало бритьё. ЯДля меня первым звоночком стало бритьё. ЯДля меня первым звоночком стало бритьё. ЯДля меня первым звоночком стало бритьё. Я
брился каждый вечер, чтобы не колоть Аннубрился каждый вечер, чтобы не колоть Аннубрился каждый вечер, чтобы не колоть Аннубрился каждый вечер, чтобы не колоть Аннубрился каждый вечер, чтобы не колоть Анну
щетиной, целуя её в постели. А потом однаж�щетиной, целуя её в постели. А потом однаж�щетиной, целуя её в постели. А потом однаж�щетиной, целуя её в постели. А потом однаж�щетиной, целуя её в постели. А потом однаж�
ды ночью � она уже спала (я был где�то безды ночью � она уже спала (я был где�то безды ночью � она уже спала (я был где�то безды ночью � она уже спала (я был где�то безды ночью � она уже спала (я был где�то без
неё, вернулся под утро, типичное мелкое свин�неё, вернулся под утро, типичное мелкое свин�неё, вернулся под утро, типичное мелкое свин�неё, вернулся под утро, типичное мелкое свин�неё, вернулся под утро, типичное мелкое свин�
ство из тех, что мы себе позволяем, оправды�ство из тех, что мы себе позволяем, оправды�ство из тех, что мы себе позволяем, оправды�ство из тех, что мы себе позволяем, оправды�ство из тех, что мы себе позволяем, оправды�
ваясь семейным положением) – взял и не по�ваясь семейным положением) – взял и не по�ваясь семейным положением) – взял и не по�ваясь семейным положением) – взял и не по�ваясь семейным положением) – взял и не по�
брился. Я думал, ничего страшного, она ведьбрился. Я думал, ничего страшного, она ведьбрился. Я думал, ничего страшного, она ведьбрился. Я думал, ничего страшного, она ведьбрился. Я думал, ничего страшного, она ведь
и не заметити не заметити не заметити не заметити не заметит. А это значило просто, что я её. А это значило просто, что я её. А это значило просто, что я её. А это значило просто, что я её. А это значило просто, что я её
больше не люблю».больше не люблю».больше не люблю».больше не люблю».больше не люблю».

Для кого: Для кого: Для кого: Для кого: Для кого: Да
для всех! Для
всех, кто когда�то
любил, или любит
сейчас, или толь�
ко ждёт прихода в
свою жизнь этого
чувства. И даже
для тех, кто уве�
рен, что уж его�то
эта напасть обой�
дёт стороной. По�
тому что, скорее
всего, не обойдёт.
Читать барышням
и подсовывать
своим вторым по�
ловинам! В этой
книжке есть, что
почерпнуть. Не
читать � любите�
лям экшна, его там практически нет.

О чём: О чём: О чём: О чём: О чём: Как вы уже, наверное, догадались, о
любви. Сам автор характеризует своё произведе�
ние так: «Перед вами книга об избалованном не�
доросле, посвящённая всем вертопрахам, слишком
чистым душой, чтобы жить счастливо. Книга о тех,
кому досталась отрицательная роль, и никто их не
жалеет. Книга о тех, кому не следовало бы стра�
дать от разрыва, совершившегося по их инициати�
ве, но они всё же страдают � тем безнадежнее, что
сами во всем виноваты и знают это. Потому что
любовь � это не только альтернатива: страдаешь
или заставляешь страдать. Вполне может быть то и
другое вместе». Извечная тема любви, которую
автор разделывает почти как патологоанатом. Лю�
бовь делится на три равномерных цикла: любовь�
нежность�скука. «В первый год покупают мебель.
На второй год мебель переставляют. На третий год
мебель делят».

Книга, в общем�то, почти не имеет осмыслен�
ного сюжета, который можно было бы назвать хоть
сколько�то активным. Основа романа – пережива�
ния главного героя. Но эти переживания, хоть, в
общем, и не представляют из себя ничего нового, в
то же время ещё раз повторяют нам какие�то вещи,
которые мы в погоне за счастьем, порой забываем
и не замечаем.

На страницах книги нас встречает главный ге�
рой, Марк Марронье, с которым многие уже на�
верняка знакомы по романам «99 франков» и
«Каникулы в коме». Может показаться странным,
что мы публикуем рецензию на третью книгу из
того, что можно было бы назвать трилогией, од�
нако «Любовь живёт три года», в общем�то, явля�
ется вполне самостоятельным произведением, ко�
торое не нуждается в предысториях, если только
читателю самому не захочется поподробнее оз�
накомиться с жизнью и судьбой Марка.

Роман, собственно, начинается разводом
главного героя, положившим конец его трёхлет�
ней семейной жизни. Тут�то и вспоминает Марк о
прочитанной недавно статье, в которой с биоло�
гической точки зрения объясняется весь процесс
любви и наглядно показывается, что через три
года любовь просто не может выжить. В то же вре�
мя герой встречает новую любовь, и начинает со
страхом считать дни до того момента, когда на�
станет трёхлетний рубеж, и это чувство вновь
пройдёт. Лёгкий слог автора хоть и грубоват, но в
то же время изящен. Он превращает чтение в удо�
вольствие, и даже присутствие столь любимых
Бегбедером шокирующих и эпатирующих порой
деталей не портит впечатления от книги.

«Любовь живёт три года», хоть и навевает по�
началу грусть и страх, утверждая свой лозунг твёр�
до и обоснованно, всё же дышит мудростью и опти�
мизмом. Она даёт надежду, что с именно с нами это�
го никогда не случится, потому что «если не пройти
школу горя, счастье не может быть прочным. Три года
живёт та любовь, что не штурмовала вершины и не
побывала на дне, а свалилась с неба готовенькая.
Любовь живёт долго, только если каждый из любя�
щих знает ей цену, и лучше расплатиться авансом,
не то предъявят счет апостериори. Мы оказались не
готовы к счастью, потому что были не приучены к
несчастью. Нас ведь растили в поклонении одному
богу – благополучию. Надо знать, кто ты есть, и кого
ты любишь. Надо завершиться самому, чтобы про�
жить незавершённую историю».

Наталья ИришинаНаталья ИришинаНаталья ИришинаНаталья ИришинаНаталья Иришина

Победит смешнейший
Странные люди эти квнщики. Никогда не знаешь, что скрывает�Странные люди эти квнщики. Никогда не знаешь, что скрывает�Странные люди эти квнщики. Никогда не знаешь, что скрывает�Странные люди эти квнщики. Никогда не знаешь, что скрывает�Странные люди эти квнщики. Никогда не знаешь, что скрывает�

ся за этой пропитанной юмором оболочкой, таскающей на себеся за этой пропитанной юмором оболочкой, таскающей на себеся за этой пропитанной юмором оболочкой, таскающей на себеся за этой пропитанной юмором оболочкой, таскающей на себеся за этой пропитанной юмором оболочкой, таскающей на себе
вечную улыбкувечную улыбкувечную улыбкувечную улыбкувечную улыбку. В преддверии финала студенческой лиги зеленог�. В преддверии финала студенческой лиги зеленог�. В преддверии финала студенческой лиги зеленог�. В преддверии финала студенческой лиги зеленог�. В преддверии финала студенческой лиги зеленог�
радского КВНа наши корреспонденты решили приоткрыть дверь врадского КВНа наши корреспонденты решили приоткрыть дверь врадского КВНа наши корреспонденты решили приоткрыть дверь врадского КВНа наши корреспонденты решили приоткрыть дверь врадского КВНа наши корреспонденты решили приоткрыть дверь в
непролазные дебри их чёрных душ и задали несколько вопросовнепролазные дебри их чёрных душ и задали несколько вопросовнепролазные дебри их чёрных душ и задали несколько вопросовнепролазные дебри их чёрных душ и задали несколько вопросовнепролазные дебри их чёрных душ и задали несколько вопросов
капитанам команд�финалистов.капитанам команд�финалистов.капитанам команд�финалистов.капитанам команд�финалистов.капитанам команд�финалистов.

1.1.1.1.1. Как вы оцениваете свойКак вы оцениваете свойКак вы оцениваете свойКак вы оцениваете свойКак вы оцениваете свой
сценарий и способности?сценарий и способности?сценарий и способности?сценарий и способности?сценарий и способности?

2.2.2.2.2. Иногда сами квнщикиИногда сами квнщикиИногда сами квнщикиИногда сами квнщикиИногда сами квнщики
больше смеются над своими шут�больше смеются над своими шут�больше смеются над своими шут�больше смеются над своими шут�больше смеются над своими шут�
ками, чем зрители. У вас проис�ками, чем зрители. У вас проис�ками, чем зрители. У вас проис�ками, чем зрители. У вас проис�ками, чем зрители. У вас проис�
ходит также?ходит также?ходит также?ходит также?ходит также?

3.3.3.3.3. Добавляет ли энтуДобавляет ли энтуДобавляет ли энтуДобавляет ли энтуДобавляет ли энтузиазмазиазмазиазмазиазмазиазма
тот факттот факттот факттот факттот факт, что финал состоится пер�, что финал состоится пер�, что финал состоится пер�, что финал состоится пер�, что финал состоится пер�
вого апреля?вого апреля?вого апреля?вого апреля?вого апреля?

4.4.4.4.4. Часто ли появляются жела�Часто ли появляются жела�Часто ли появляются жела�Часто ли появляются жела�Часто ли появляются жела�
ющие попасть в команду? Рады лиющие попасть в команду? Рады лиющие попасть в команду? Рады лиющие попасть в команду? Рады лиющие попасть в команду? Рады ли
вы новичкам?вы новичкам?вы новичкам?вы новичкам?вы новичкам?

5.5.5.5.5. По�вашемуПо�вашемуПо�вашемуПо�вашемуПо�вашему, нужно ли чув�, нужно ли чув�, нужно ли чув�, нужно ли чув�, нужно ли чув�
ство юмора, чтобы играть в КВН?ство юмора, чтобы играть в КВН?ство юмора, чтобы играть в КВН?ство юмора, чтобы играть в КВН?ство юмора, чтобы играть в КВН?

6.6.6.6.6. Почему в КВНе так малоПочему в КВНе так малоПочему в КВНе так малоПочему в КВНе так малоПочему в КВНе так мало
девушек? Вы, мужчины, считаете,девушек? Вы, мужчины, считаете,девушек? Вы, мужчины, считаете,девушек? Вы, мужчины, считаете,девушек? Вы, мужчины, считаете,
что у них нет чувства юмора?что у них нет чувства юмора?что у них нет чувства юмора?что у них нет чувства юмора?что у них нет чувства юмора?

7.7.7.7.7. Что вы будете делать, еслиЧто вы будете делать, еслиЧто вы будете делать, еслиЧто вы будете делать, еслиЧто вы будете делать, если
проиграете/выиграете?проиграете/выиграете?проиграете/выиграете?проиграете/выиграете?проиграете/выиграете?

8.8.8.8.8. Какова, по�вашемуКакова, по�вашемуКакова, по�вашемуКакова, по�вашемуКакова, по�вашему, роль, роль, роль, роль, роль
реквизита и внешнего вида в об�реквизита и внешнего вида в об�реквизита и внешнего вида в об�реквизита и внешнего вида в об�реквизита и внешнего вида в об�
щем впечатлении от выступления?щем впечатлении от выступления?щем впечатлении от выступления?щем впечатлении от выступления?щем впечатлении от выступления?
Если не ударяться в крайности,Если не ударяться в крайности,Если не ударяться в крайности,Если не ударяться в крайности,Если не ударяться в крайности,
конечно же.конечно же.конечно же.конечно же.конечно же.

9.9.9.9.9. Мешают или помогаютМешают или помогаютМешают или помогаютМешают или помогаютМешают или помогают
зрители во время выступления?зрители во время выступления?зрители во время выступления?зрители во время выступления?зрители во время выступления?

10. Кто является для вас куми�10. Кто является для вас куми�10. Кто является для вас куми�10. Кто является для вас куми�10. Кто является для вас куми�
ром в «большом» КВНе? Пытае�ром в «большом» КВНе? Пытае�ром в «большом» КВНе? Пытае�ром в «большом» КВНе? Пытае�ром в «большом» КВНе? Пытае�
тесь ли вы быть на них похожими?тесь ли вы быть на них похожими?тесь ли вы быть на них похожими?тесь ли вы быть на них похожими?тесь ли вы быть на них похожими?

11. Как вы оцениваете уро�11. Как вы оцениваете уро�11. Как вы оцениваете уро�11. Как вы оцениваете уро�11. Как вы оцениваете уро�
вень КВНа в Зеленограде?вень КВНа в Зеленограде?вень КВНа в Зеленограде?вень КВНа в Зеленограде?вень КВНа в Зеленограде?

Стас ВолосарьСтас ВолосарьСтас ВолосарьСтас ВолосарьСтас Волосарь
(«Детский Клуб Регби» � ДКР):(«Детский Клуб Регби» � ДКР):(«Детский Клуб Регби» � ДКР):(«Детский Клуб Регби» � ДКР):(«Детский Клуб Регби» � ДКР):

1. До последней минуты непо�
нятно, насколько сильный или сла�
бый у тебя материал. Всё покажет
игра и реакция зала, а уж оценивать
программу предоставлено жюри.

2. Все шутки, чаще всего, приду�
мываются внутри команды. Соответ�
ственно, если нам это нравится, мы над
этим смеёмся. Зритель же видит уже
конечный продукт и вправе реагиро�
вать на всё происходящее, как ему
хочется. Невозможно угодить каждо�
му, да я уверен, что это и не надо!

3. Лично мне да, так как пер�
вого апреля – мой день рождения!!!
И уже по сложившейся традиции
«отмечать» его я начинаю в клубе ве�
сёлых и находчивых!!!

4. Как правило, любая коман�
да КВНа формируется из друзей, од�
нокурсников, единомышленников,
поэтому новые люди появляются ред�
ко. Команда КВНа – это свой, сло�
жившийся микроорганизм, в кото�
рый нельзя просто войти и выйти, но
новые люди это всегда приятно.

5. Нужен ли аппетит, чтобы за�
хотеть есть?! Нужен ли кислород,
чтобы дышать?! Аналогичные вопро�
сы! Чувство юмора просто нужно!
Не только, чтобы заниматься КВНом.

6. Посмотрите телевизор!
Если приглядеться к командам
КВНа, то в каждой есть как мини�
мум одна девушка, и она играет от�
нюдь не последнюю роль. Главное
– гармония, ведь команда – это це�
лостный организм.

7. Я думаю, мы будем плакать!
При любом раскладе – это наш пос�
ледний сезон. В этом году мы собрали
практически первоначальный состав,
в связи с пятилетием команды. Не буду
лукавить, цель одна – победа!

8. Как говорится: «встречают по
одёжке…» Думаю этим всё сказано,
КВН � не исключение. Главное – не
превращать всё это в шоу, всё�таки
КВН – это, прежде всего, игра. Свое�
го рода театр, а не цирк!

9. Зрители � это всегда огром�
ная поддержка, они создают пра�
вильное настроение на игру.  По�
беда в КВНе � это не только побе�
да команды, но и её болельщиков!

10. Я иду по жизни с убеждени�
ем «Не сотвори себе кумира». Ко�
нечно, есть любимые команды, такие
как Сборные Санкт�Петербурга и
Владивостока, «ЧП» Минск, но это
не фанатизм, а дань уважения лю�
дям, в чём�то схожими с тобой!

11. Скажу так: пока в зале зажи�
гается свет, пока фанфары играют
знакомый мотив, пока ведущий выхо�
дит представлять команды и жюри,
пока люди приходят и искренне апло�
дируют, КВН будет жить!

Андрей ВасильевАндрей ВасильевАндрей ВасильевАндрей ВасильевАндрей Васильев
(«Прекрасное далёко» � ПД):(«Прекрасное далёко» � ПД):(«Прекрасное далёко» � ПД):(«Прекрасное далёко» � ПД):(«Прекрасное далёко» � ПД):

1. Сценарий никогда не был
смешнее нас. Он складывается весь�
ма спонтанно, и работа над ним идёт
до последней ночи. Другое дело, что
в конечном итоге вся работа (лиш�
ний прогон, встреча, обсуждение,
мнение) каким�то мистическим спо�
собом сказывается на результате.
Нам хочется верить в лучшее!

2. Да. Но эти шутки не входят в
итоговый сценарий по разным при�
чинам. А те шутки, что входят, рас�
сматриваются как некий продукт со
своими сильными и слабыми сторо�
нами, который мы, как умелые про�
давцы, должны продать зрителю.
Возможно, получилось грубое срав�

нение. В общем, это финал, и тут уж
не до смеха!

3. От даты ничего не зависит.
Энтузиазма добавляют друзья и
приз в 10000 долларов!

4. Я недавно посчитал, за вре�
мя существования «Прекрасного
далёка» через команду прошло по�
рядка 40 человек! Всегда интерес�
ны новые знакомства. Сейчас мы
ужаты до комнатного варианта, что
понижает потенциал, но увеличива�
ет мобильность и взаимопонимание.

5. Чувство юмора – это хоро�
шо. Но его измерить сложно. Лю�
бовь и то проще измерить!

6. Лучше, чем Марфин в своей
книге «Что такое КВН?», я сказать не
смогу. Найдите её и прочитайте.

7. В любом случае, плясать в во�
долазном костюме на площади Юнос�
ти не обещаю. Для меня сам КВН – со�
бытие, а не то, что после него.

8. Я за «бедный театр» – мень�
ше тащить на себе в МИЭТ! Но уж
если и есть ружьё, то пусть стреляет!
Всё должно быть оправдано.

9. Конечно, помогают! Куда уж
мы без них!

10.  Питерцы, Пятигорск, Мега�
полис, ОСПшники. Но это больше
уважение, а не идолопоклонничество.

11. Раньше я смело мог ска�
зать, что КВН в МИЭТе � централь�
ное молодёжное событие города,
сейчас же – клуб по интересам. Не�
куда расти, нам нужна схема интег�
рации в большой КВН.

Сергей СтруговСергей СтруговСергей СтруговСергей СтруговСергей Стругов
(«Сборная МИЭТ(«Сборная МИЭТ(«Сборная МИЭТ(«Сборная МИЭТ(«Сборная МИЭТа»):а»):а»):а»):а»):

1. Нынче мы решили придумать
что�то новенькое, найти новые фиш�
ки и интересные ходы. Пока до кон�
ца не решены некоторые моменты со
сценариями, над ними ещё работать

и работать. Но, в целом,
должна получиться
очень бодрая програм�
ма. Насчёт способнос�
тей: к финалу ребята на�
чали раскрываться, чув�
ствуют себя свободно.
Но, повторюсь, ещё ра�
ботать и работать.

2. Про шутки могу
сказать так: некоторые
могут быть очень смеш�
ными, но зал на них ни�
как не реагирует, пото�
му как находится немно�
го в другом настроении.
Конечно, когда приду�
мываешь, бывает очень
весело, до слёз.

3. Первое апреля –
отличный день, такой же
день для игры, как все дру�
гие. Может быть, мегадух
КВНа и чувствуется в этот
день, но мы рассчитыва�

ем только на себя и поддержку бо�
лельщиков. Кстати, она нам очень по�
надобится, так как без неё нам будет
очень тяжело чисто морально.

4. Да, мы очень рады новым
людям. Потому что они приносят све�
жие идеи и настроение. Приходите
в любое время!

5. Ха�ха, оно нужно для того,
чтобы жить. Всякие моменты в жиз�
ни бывают, и для того, чтобы прой�
ти их, оно необходимо. Оно нужно
всегда и везде!

6. Мне кажется, девушки сами
странно к этому относятся, вот и
придумывают какие�то мужские за�
говоры... У нас в команде две де�
вушки и обе прекрасно на равных
с ребятами работают. Причём ус�
певают ещё заниматься своими де�
лами и замечательно выглядеть. Мы
очень рады, что они с нами.

7. В любом случае, мы будем
продолжать работать дальше, пото�
му что we love this game.

8. Ха�ха, это показывает подго�
товку команды. Конечно же, очень
приятно видеть красивую и хорошо
выглядящую команду. Никогда не бы�
вает много реквизита. Его постоянно
не хватает. А ещё он теряется в самые
ответственные моменты.

9. Бывают моменты, когда толь�
ко зрители могут помочь, и они стано�
вятся командой. Первого апреля бо�
лельщики могут очень сильно нас под�
держать. Иногда подходят люди и
спрашивают, какие плакаты рисовать
и что они вообще могут сделать для
нас. Очень приятно. Представьте: сто�
ишь за кулисами, ждёшь выхода, а из
зала слышно, как зовут команду. Та�
кая энергия, что просто голова кру�
житься начинает. А потом выходишь на
сцену, и на тебя смотрят твои друзья.

10. Я очень люблю команду БГУ,
старую. Сейчас мне очень нравится
«Максимум», но мы не пытаемся
быть похожим на кого�нибудь. Мы
хотим быть самими собой – «Сбор�
ной МИЭТа».

11. КВН в Зеленограде особен�
ный. Он не похож на московский.
Зеленограду нужна сборная для игр
в Москве, чтобы постоянно рабо�
тать. Потому что когда 4�5 команд
одного уровня постоянно играют
между собой, они не получают воз�
можности для роста.

И пара слов об уголовных пре�
ступлениях. Шутка является личной
собственностью придумавшего её
квнщика, а её вторичное использо�
вание вами рассматривается как хи�
щение в особо крупных или малых
размерах. С этим согласились все
опрошенные.

Прогнозы капитанов на финал
нас не удивили: позитивные снару�
жи, позитивные внутри. Они так и
излучают энтузиазм и оптимизм!
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Анекдоты

Афиша
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Но не стоит спешить с выводами! Ведь это всего�
навсего вопрос честности. Что же, будем говорить
честно. Вас, дорогие студенты, обманывают! Не верь�
те ни глазам своим, ни ушам! Ничему не верьте!

Активный отдых и культурное просвещение �
вот, с чего стоит начать! Чтобы минимизировать по�
терю вашего времени на поиски подходящего ме�
роприятия, я расскажу вам о самых интересных из
них, которые стоило бы посетить в апреле. Пользуй�
тесь, мне не жалко!

В рамках фестиваля «Фотобиеннале�2006»,
проходящего сейчас в Москве, столичные гале�
реи выставляют работы фотографов различных
жанров и направлений.

Так, например, Серж Головач представляет свои
работы в «Fine Art», что на Маяковке. Его работы –
«Рыцари и амазонки», артисты балета Монте�Кар�
ло «Trocadero» и мужского канадского балета
«Butoh�A�Go�Go», а также участницы конкурса
«Мисс Россия�2005» в мужских костюмах и с уси�
ками � успеет увидеть тот, кто заглянет в галерею до
12 апреля. Вход свободный!

В галерее «Практика», на той же Маяковке,
можно лицезреть работы другого фотографа �
Максима Федоренко. Сюда вам нужно непремен�
но успеть до 28 апреля для того, чтобы оценить:
«100% Cubano. Фотография для Фиделя», Проект
МДФ. Вход свободный.

Почитателям живописи рекомендую заглянуть
на Тверскую�Ямскую, д. 20, в галерею живописно�
го искусства и внимательно присмотреться к твор�
честву Александра Андриянова. Времени у вас не
так много, до 8 апреля. Вход бесплатный.

С 30 марта по 13 апреля у вас есть уникаль�
ная возможность увидеть подлинные работы рус�
ских художников рубежа 19�20 веков, собранные
Санкт�Петербургской государственной театраль�
ной библиотекой на выставке «Театральные сказ�
ки», посвящённой 250�летию старейшей театраль�
ной библиотеки России. Работать она будет каж�
дый день за исключением выходных по адресу: Б.
Дмитровка, 8/1 (метро «Охотный ряд» или «Теат�
ральная»). Вход также свободный.

6 апреля в Москве пройдёт ежегодное собы�
тие на кадровом рынке � форум по карьере
«Challenge�2006», который поможет лучшим сту�
дентам и выпускникам вузов встретиться с предста�
вителями крупнейших международных и российских
компаний. Для участия в Форуме необходимо за�
полнить анкету на сайте www.grp�s.ru/challenge до
четвёртого апреля и получить индивидуальное при�
глашение.

Из музыкальных событий предлагаю посетить
следующие:

2 апреля в клубе «Bilingua» пройдёт семинар
Анатолия Семочкина � прекрасного гитариста и
педагога. То, о чём он собирается поведать ауди�

тории на своём семинаре, Анатолий загадоч�
ным образом скрывает, готовя публике сюр�
приз. Время проведения 15.00. Вход свобод�
ный. Адрес: Кривоколенный пер. д.10, стр. 5,
метро «Тургеневская»).

4 апреля в 19.00 в клубе «Запасник» (Art�
Garbage) Борис Попов представит бразильс�
кие карнавальные танцы под аккомпанимент
«живых» барабанов. Отдельно будут разоб�
раны различные стили карнавальной музыки
и танца. Ожидается интерактив с публикой.
Вход свободный. Адрес: Старосадский пере�
улок, д. 5, недалеко от станции метро «Китай�
Город», выход к Политехническому музею.

16 апреля в 15.00 в клубе «Bilingua» ги�
тарист Леван Ломидзе, руководитель группы
«Blues Cousins» проведёт бесплатный семинар,
на котором вы узнаете много нового о гитаре
и о блюзе. Если придёте со своей гитарой � у
вас будет уникальная возможность самостоя�
тельно попробовать и повторить то, что пока�
жет ведущий.

17 апреля в 19�00 в клубе «Улица ОГИ»
пройдёт очередной семинар, проводимый DJ
School. На этот раз вы узнаете всё, что необхо�
димо знать человеку, решившему писать элект�
ронную музыку. Публике продемонстрируют ши�
рокий спектр компьютерных программ, с помо�
щью которых создаётся такая музыка. Вас на�
учат, как правильно обращаться с сэмплами,
VST�синтезаторами, звуковыми редакторами.
Также вы узнаете, как создаются ремиксы. Ад�
рес: Петровка 26, стр. 8, метро «Пушкинская».

Улыбайтесь чаще, радуйтесь весенне�
му солнышку, излучайте позитив! На улице
весна! Мы так долго её ждали! Желаю на�
слаждаться каждым моментом этого чудес�
ного времени года! И приятного времяпреп�
ровождения!

Екатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина Бабак

ПО ГПО ГПО ГПО ГПО ГОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТАЛИ:АЛИ:АЛИ:АЛИ:АЛИ: 7. Архитектурное
сооружение, которое безымянный шутник на�
звал «улицей, расположенной вертикально». 8.
Подмочить её гораздо проще, чем приобрести.
9. Воспаление, «складывающее» человека как
перочинный ножик. 11. Уравновешенный чело�
век с вялой реакцией. 12. Проделка в духе Кар�
лсона, который живёт на крыше. 13. Скандинав�
ский воин, под флагом США заброшенный на
Марс. 15. «Жемчужина у моря» — кузница юмо�
ристов. 16. Часть одежды, «белеющая» первого
апреля. 18. Улица Москвы с детьми. 19. Форте�
пианно�соловьиный пассаж. 21. Птица, которую
«задают» при нахлобучке. 22. Античный воин,
слабый на пятку. 25. Поход социологов в мас�
сы. 28. За него всеми конечностями держится
начальственное лицо. 29. Секретный сотрудник.
30. Хлеб да соль и немного мяса (общепит.). 32.
Обезболивание при резьбе по живому. 33. За�
нятие, профессия лицедея. 34. И «Нокиа», и
«Сименс». 35. Накидка на постель.

ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. И «будильник» Гер�
цена, и зимний цветок. 2. Рассуждение с на�
рушением логики. 3. Киножурнал, рассказы�
вающий весёлые истории. 4. Месяц — нико�
му не верь! 5. Её проводит тот, кто ищет в про�
шлом оправдание своим сегодняшним дей�
ствиям. 6. Мыльный пузырь, который создает
тот, кто ничего путного создать не может. 10.
Во что превращается овчинка, стоящая выдел�
ки? 11. «Архитектура» платья. 14. Болгарс�
кий город с Домом�музеем юмора и сатиры.
15. Друг Астерикса. 16. Коллектив, которым
легче погонять, чем заворачивать. 17. Книж�
ка — «гид» по материкам. 20. Семён Семёно�
вич, сыгранный Юрием Никулиным. 21. Ин�
теллектуальное столкновение вкусов. 23. По�
чти то же самое, что и холопство. 24. Рослый,
здоровый человек. 26. Ползучая часть чулка.
27. Спектакль, который играют припеваючи.
30. Город знаменитой сироты. 31. Мексикан�
ские индейцы.
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Никогда свобода слова не бывает столь
драгоценной, как при случайном ударе молот�
ком по пальцу.

Идёт экскурсия по атомной электростан�
ции. За стеклом два мужика, упакованные в
противорадиационные костюмы, очень акку�
ратно тащат маленький тюбик.

Мужик спрашивает у экскурсовода:
� Извините, а что будет, если они уронят

этот тюбик?
� В принципе, ничего не будет. В радиусе

115 км.

Суслики � самые осторожные животные.
Они становятся на задние лапки и смотрят
вдаль: не бежит ли лиса? Не летит ли орел?

Не ползёт ли змея? И самые наблюдатель�
ные из них получают бампером в лоб...

Виктор Ющенко в новогоднюю ночь за�
перся в кабинете Президента.

Ведь, как говорится, как Новый год
встретишь, так его и проведёшь.

Во время Великой Отечественной Вой�
ны на снарядах, торпедах и ракетах «катю�
ши» было принято писать «За родину!» «На
Берлин!» «За победу!».

Хорошую традицию решили возродить
подмосковные строители�работяги из ОАО
«Полюс�М». На сваях, лихо забитых в тон�
нель московского метро коричневой краской
было написано «ПРЕВЕД!»

     31 марта ‘068
Кроссворд


