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сыпятся со всех сторон. Но человек –
существо упрямое, уверенное в своей
правоте и, в большинстве своём, лени�
вое. Поэтому пока сам не столкнётся с
какой�либо проблемой, будет неуклон�
но гнуть свою линию. Невольно вспоми�
нается одна поговорка: «Умные учатся
на чужих ошибках, дураки – на своих,
а некоторые и вовсе не учатся!»

Доживём до сессии
Первый раз придя в стены нашей

alma mater в качестве студента, перво�
курсники знакомятся с кураторами, ко�
торые вручают им студенческие билеты
и говорят поздравительные слова. В пер�

вые же дни куратор приходит в группу и
рассказывает о традициях, праздниках
и правилах нашего института. И тут сту�
денческая жизнь берёт своё начало...

Расписание с новыми и неизвест�
ными доселе учебными дисциплинами,
семестровый план – много непонятных
слов и терминов, изо дня в день семи�
нары и лабораторные, а ещё и лекции.
Зато есть календарик первокурсника,
где отмечены все дни, которые празд�
нуются студентами. Зелёным – государ�
ственные и международные праздники,
а синей ручкой – наши «внутримиэтов�
ские».

Общага! Каждый уважающий
себя студент должен хотя бы раз побы�
вать в этом святом месте, а для некото�
рых она становится домом на ближай�
шие пять�шесть лет. Это уникальное
собрание совершенно разных людей,
интересных парней и девушек, едино�
мышленников, земляков и просто хо�
роших людей.

Клуб МИЭТа, в котором проходят
многочисленные концерты. В нём име�
ются различные кружки и творческие
союзы, а каждые выходные можно от
души натанцеваться.

Студсовет – организация культур�
но�массовых мероприятий, выездов,
концертов и конкурсов, вовлечение
активных ребят и помощь в самореа�
лизации. Одними из самых ярких тво�
рений стали факультетские посвяще�
ния, где все бегали, прыгали, кричали,
а в заключение смеялись и танцевали!

Но это всё в свободное время, в
часы досуга. А учёба? А учёба идёт
своим чередом: книжки, ручки, конс�
пекты – ежедневные занятия, между
которыми перемены, где большая сто�
ловая и маленькие буфеты придают
учебному процессу приятные нотки,
вкусы и ароматы.
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Учиться никогда не рано Молодёжные инновации
В МИЭТе прошла всероссийс�

кая конференция инновационных
проектов аспирантов и студентов
«Индустрия наносистем и материа�
лы». В ходе работы 4�дневной кон�
ференции были выбраны лучшие
доклады, направленные на внедре�
ние научных разработок молодых
учёных в реальное производство.
Авторам этих докладов будет оказа�
на помощь в поиске инвесторов и в
подготовке заявки для участия во
всероссийской программе «Старт».

Покорён очередной
рейтинг

По данным рейтинга российс�
ких вузов, опубликованного обра�
зовательным интернет�порталом
www.vseved.ru, основанным на ано�
нимных опросах студентов и выпус�
кников, МИЭТ занял первое место
по направлению «Электроника»,
третье место по направлению «Ин�
женерия» и четвёртое по направле�
нию «Маркетинг».

Для МИЭТа становится хоро�
шей традицией занимать ведущие
позиции не только в официальных
рейтингах, но и в исследованиях не�
зависимых агентств.

В лиге сильнейших
Впервые в своей истории Сбор�

ная МИЭТа по футболу начала выс�
тупления в высшей лиге Первенства
Москвы среди вузов.

В первом туре на выезде миэтов�
цы в упорной борьбе одолели се�
ребряного призёра прошлогоднего
турнира – МГПУ со счётом 1�0, а во
втором – уступили на домашнем ста�
дионе команде МГИУ 1�2. 5 октяб�
ря МИЭТ сыграет в Москве против
команды РГУФКа, а затем до зимне�
го перерыва зеленоградцам пред�
стоит померяться силами с МИРЭА,
МАИ, МФТИ и МГГУ.

Лучшие дипломники
На Всероссийском конкурсе

дипломных проектов 2006 года вы�
пускники факультета ИнЭУП заня�
ли призовые места по следующим
направлениям:

� «Менеджмент организации» �
А.А. Романова (Балашова), 2 мес�
то, руководитель диплома профес�
сор Л.И. Лукичёва;

� «Маркетинг» � Н.Н. Вознюк,
3 место, руководитель диплома
профессор Н.К. Моисеева.
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Напомним, что в этом году МИЭТ
стал одним из 17 вузов�победителей
общероссийского конкурса в рамках
национального проекта «Образова�
ние». Университет получил государ�
ственную поддержку в размере 816
миллионов рублей.

 Работа над инновационной обра�
зовательной программой, выигравшей
конкурс, началась ещё в октябре 2005.
«Я благодарен всем, кто работал над
этой заявкой. Без веры в победу такую
работу было бы трудно выполнить!» � с
такими словами обратился к собрав�
шимся ректор МИЭТа Ю.А. Чаплыгин.
В своём докладе Юрий Александрович
отметил, что цель программы: сделать
университет «учебно�научным комплек�
сом, глубоко интегрированным в реаль�
ный сектор экономики».

При реализации проекта большое
внимание уделяется привлечению сту�
дентов и аспирантов к научной иннова�
ционной деятельности. Полученные
средства помогут принципиально изме�
нить технологическую базу, что даст
возможность вести научно�исследова�

тельскую деятельность на абсолютно
другом уровне. Более 570 миллионов
рублей будет потрачено на приобрите�
ние новейшего оборудования.

Будут созданы Центры формиро�
вания компетенций, которые позволят
построить процесс обучения так, что�
бы «вложить в учащихся не только зна�
ния, но и умения». Обладая получен�
ными навыками и опытом, студенты не
будут испытывать проблем на рынке
труда. Проректор МИЭТа по учебной
работе А.С. Поспелов рассказал так�
же о том, что будет разработано и вы�
пущено более 200 учебных пособий.
Планируется уделить особое внимание
учебно�методическим материалам,
предназначенным для самостоятель�
ной работы студентов.

В докладе проректора по иннова�
ционной и финансовой деятельности
В.А. Беспалова говорилось об иннова�
ционной части программы, в частности
о создании центров коллективного
пользования и о взаимодействии с осо�
бой экономической зоной (ОЭЗ) техни�
ко�внедренческого типа «Зеленоград».

Немало слов было сказано о зна�
чимости сотрудничества с иностранны�
ми фирмами: Cadence, Synopsys,
Mentor Graphics и многими другими.

Поздравления с победой в конкур�
се и пожелания успехов прозвучали так�
же из уст почётного гостя Учёного сове�
та заместителя префекта Зеленограда

А.И. Тельминова.
Таким образом, успех МИЭТа и ре�

ализация победившей в конкурсе инно�
вационной программы � это огромный
шаг вперёд, позволяющий значительно
улучшить качество образования и даю�
щий большие возможности для студентов.
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Если в этом абстрактном перво�
курснике ты узнал себя, то эта статья
для тебя. Да, кстати, и дай почитать её
своим друзьям�товарищам – думаю,
пригодится.

Первое ощущение от студенческой
жизни у среднестатистического перво�
курсника может сложиться примерно
такое же, как и у нашего Паши. И это
несмотря на предостережения мам, пап,
родственников, друзей�старшекурсни�
ков и, конечно же, учителей. «Не про�
пускай лекции!», «Вовремя сдавай
лабы!», «Ходи на физкультуру!», «Ува�
жай преподавателей!» и ещё много�
много подобных фраз не переставая
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Все эти годы мы непрерывно
учимся тому, как лучше рассказать
читателям о жизни и достижениях
нашего Университета, о молодёжи
Зеленограда. Мы учимся журнали�
стике, вёрстке, редактуре и коррек�
туре. Более 100 ребят поучаствова�
ли в создании нашей газеты. Неко�
торые из них поступили на факуль�
теты журналистики московских ву�
зов, кто�то работал или до сих пор
работает в центральных СМИ. Мно�
гие наши корреспонденты закончи�
ли вуз и сейчас занимают солидные
должности в крупных компаниях.

Следующий выпуск нашей га�
зеты будет необычным, наших чи�
тателей ждут сюрпризы. Кроме
того, мы собираемся отметить наш
День рождения с размахом. Одна�
ко, точную дату юбилея мы держим
в секрете до самого последнего
момента, вы сможете её узнать
уже в ближайшие дни на сайте га�
зеты (wwwwwwwwwwwwwww.in�versia.ru.in�versia.ru.in�versia.ru.in�versia.ru.in�versia.ru) и на афи�
шах в местах распространения на�
шего издания.

Одно мы можем сказать на�
верняка � Вас будет ждать интерес�
ная программа, концерт известной
российской группы и разнообраз�
ные конкурсы с ХОРОШИМИ при�
зами от спонсоров мероприятия.

Наш коллектив постоянно по�
полняется новыми талантами, но мы
не забываем никого, кто уже ушёл
от нас. Всех вас, ребята, мы ждём
на празднике!

ГГГГГлаВРЕДлаВРЕДлаВРЕДлаВРЕДлаВРЕД
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О приятном Экономика

Армия
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Ýêñïåðèìåíò â ÌÈÝÒå

МИЭТ выбран для проведения эк�
сперимента не случайно, он полнос�
тью попадает под определение гене�
рала армии Николая Александрови�
ча Панкова, статс�секретаря � замес�
тителя Министра обороны РФ о «…ве�
дущих вузах страны, гарантированно
обеспечивающих высокое качество
подготовки специалистов».

Целью эксперимента являет�
ся подготовка специалистов для
Минобороны по остродефицитным и
востребованным техническим специ�
альностям, проводить которую в ву�
зах Министерства обороны по раз�
ным причинам для государства неце�
лесообразно, но уровень подготов�
ки данных специалистов должен со�
ответствовать самым высоким требо�
ваниям, предъявляемым к офицеру.

Летом приёмная комиссия
МИЭТа провела первый эксперимен�
тальный набор абитуриентов, в рамках
государственного контракта на подго�
товку офицеров из числа студентов с
последующим обязательным поступле�
нием их на контрактную военную служ�
бу. Новое перспективное направление
подготовки будущих специалистов выз�
вало живой интерес среди абитуриен�
тов. Тем более, что знания по инженер�
но�техническим дисциплинам, которые
студенты будут получать в Учебном во�
енном центре (УВЦ), будут значитель�
но расширять рамки  квалификацион�
ных требований основных специально�
стей ведущего факультета нашего вуза
– МПиТК. Одной из основных причин
выбора новой формы обучения для
иногородних абитуриентов стало то,
что в случае поступления им было га�
рантировано место в общежитии МИ�
ЭТа, а родителей будущих студентов
порадовало решение Учёного совета
МИЭТа поселить ребят в отдельные

комнаты, специально выделенные для
УВЦ. Кроме того, немаловажным по�
ложительным моментом является до�
полнительная ежемесячная стипендия
от Минобороны в размере: 1000 руб.
� на 1 курсе, 2000 руб. � на 2 � 5 кур�
сах.

В силу специ�
фики дальнейше�
го обучения, при
подаче заявлений
в УВЦ к абитури�
ентам предъявля�
лись дополнитель�
ные требования. К
участию в конкур�
се допускались
граждане РФ муж�
ского пола, не до�
стигшие на 1 авгу�
ста 2006 года 22�
летнего возраста,
годные по состоя�
нию здоровья к
военной службе,
имеющие хороший уровень физичес�
кой подготовки, желающие служить в
Вооружённых Силах РФ по контракту
на должностях офицеров в течение
срока, установленного Законодатель�
ством, действующим на момент окон�
чания университета, и давшие согла�
сие подписать договор об обучении по
соответствующей программе высше�
го профессионального образования.

Абитуриенты, поступавшие в
УВЦ, сдавали экзамены по правилам,
установленным приёмной комиссией
МИЭТа для поступающих на факуль�
тет МПиТК. Но отбор осуществлялся
по отдельному конкурсу на дополни�
тельные целевые места, оплачивае�
мые из Федерального бюджета РФ.

Учебный план составлен таким об�
разом, чтобы они смогли успешно ос�

воить дисциплины по программе обу�
чения МПиТК. Однако учебный отдел
не забывает, что кроме основной граж�
данской профессии выпускник УВЦ
должен иметь серьёзную военную под�
готовку. Для этого выделено необходи�
мое время, и обучение по военным дис�
циплинам начнётся уже в этом учебном
году со второго семестра. Кроме того,
запланированы учебные сборы в лет�
ний период и стажировка на офицерс�
ких должностях в войсках.

При успешной сдаче государ�
ственного экзамена по военной под�
готовке и получении диплома о выс�
шем профессиональном образова�
нии выпускнику УВЦ будет присвое�
но первое офицерское звание «лей�
тенант».

Дальнейшая судьба выпускни�
ков связана с Вооружёнными Сила�
ми , по крайней мере, на срок, пре�
дусмотренный контрактом. Затем
офицер может уволиться и использо�
вать навыки, полученные за время
военной службы в своей гражданс�
кой деятельности или заключить но�
вый контракт.

Во время прохождения службы
офицеры – выпускники УВЦ, как и их
коллеги – выпускники военных инсти�
тутов и училищ, имеют возможность

пользоваться всеми льготами, кото�
рые предоставляет служба в Воору�
жённых Силах по контракту:

� гарантированное трудоуст�
ройство по специальности и трудо�
вой стаж;

� пенсионный возраст � 45 лет;
� регламентированное служеб�

ное время;
� ежегодный (без учёта дороги)

отпуск (длительность отпуска зависит
от выслуги лет и места прохождения
службы, но не менее 30 суток);

� возможность продолжать об�
разование, участвовать в научно�ис�
следовательской и преподавательс�
кой работе;

� денежное содержание увели�
чивается в зависимости от должности,
воинского звания, выслуги лет, места
и условий прохождения службы);

� подъёмное пособие и посо�
бие на обзаведение хозяйством;

� продвижение по службе и при�
своение очередных воинских званий;

� обеспечение служебным жи�
льём на всё время службы;

� включение в ипотечную систе�
му (при продолжении службы);

� обеспечение вещевым иму�
ществом;

� денежной компенсацией вза�
мен продовольственного пайка;

� медицинским обслуживанием
и санаторно�курортным лечением;

� бесплатный проезд к месту
проведения отпуска;

� страхование жизни и здоровья.
Обучение по программе Учеб�

ного военного центра � это реаль�
ная возможность бесплатно полу�
чить высшее профессиональное об�
разование по востребованным спе�
циальностям, как в Вооружённых
Силах, так и в гражданских струк�
турах, опыт работы на современной
военной технике, навыки управле�
ния коллективом.

Капитан О.Л. Бойченко,Капитан О.Л. Бойченко,Капитан О.Л. Бойченко,Капитан О.Л. Бойченко,Капитан О.Л. Бойченко,
доцент военной кафедрыдоцент военной кафедрыдоцент военной кафедрыдоцент военной кафедрыдоцент военной кафедры

Стипендии бывают
разные
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 Государство выделяет стипенди�
альный фонд для мотивации учащих�
ся в освоении учебных дисциплин, ла�
бораторных и практических занятий
и для социальной поддержки. В насто�
ящее время в системе российского
образования существует следующая
система стипендий:

1. Стипендия Президента РФ
2. Специальные государствен�

ные стипендии Правительства РФ
3. Стипендии Мэрии Москвы
4. Академические стипендии
5. Социальные стипендии
6. Именные стипендии
Остановимся более подробно на

некоторых из них. Претендентами на
стипендии Президента РФ могут быть:

� студенты и аспиранты вузов, вы�
дающиеся успехи которых в учёбе и
научных исследованиях подтверждены
дипломами (или другими документа�
ми) победителей всероссийских и
международных олимпиад, творчес�
ких конкурсов, фестивалей;

� студенты и аспиранты вузов, яв�
ляющиеся авторами открытий, двух и
более изобретений; научных статей
в центральных изданиях РФ и за ру�
бежом (не менее трёх);

� студенты и аспиранты вузов,
имеющие значительный задел по
теме диссертационных работ.

Назначение стипендий Президен�
та производится Государственным ко�
митетом РФ по высшему образованию
ежегодно с 1 сентября на один год для
студентов и аспирантов. Для получе�
ния стипендии необходимо приложить
следующие документы:

� развёрнутая рекомендация Учё�
ного Совета института, согласованная
с советом ректоров вузов;

� копии научных публикаций, дип�
ломов победителей творческих конкур�
сов, патентов на изобретения и т.п.

Стипендия Правительства РФ яв�
ляется денежной выплатой студентам,
аспирантам и докторантам, которая
назначается за выдающиеся успехи в
учебной и неучебной деятельности,
как в целом по курсу обучения, так и
по отдельным дисциплинам. Кандида�
ты на получение стипендии выдвигают�
ся Учёным советом вуза из числа сту�
дентов, начиная с третьего курса, ас�
пирантов со второго года обучения.
Назначение стипендии производится
с 1 сентября на один год обучения: сту�
дентам по результатам экзаменацион�
ной сессии; аспирантам по результа�
там аттестации.

Именные стипендии Правитель�
ства Москвы назначаются успеваю�
щим на «отлично» и «хорошо» студен�
там по окончанию третьего курса оч�
ной формы обучения государствен�
ных вузов, активно участвующих в ре�
ализации городских программ и об�
щественных мероприятий в интересах
города.

В нашем институте так же учреж�
дены именные стипендии:

� стипендия Учёного Совета (I
категории);

� стипендия Учёного Совета (II
категории);

� стипендия предприятий и орга�
низаций («Спурт», «Cadence»,
«Synopsys», Клуба выпускников).

Назначение этих стипендий про�
водится два раза в год по результатам
экзаменационной сессии и с учётом их
успехов в научной, общественной де�
ятельности, культурных и спортивно�
массовых работах. Соискателями
именных стипендий могут быть студен�
ты очной формы, начиная с третьего
года обучения. Для более объективной
и комплексной оценки претендента на
получение именной стипендии прово�
дится ранжирование его успехов и до�
стижений по следующим пунктам: учё�
ба, наука, общественная деятельность,
участие в спортивных секциях и в са�
модеятельности. Для получения сти�
пендии Учёного Совета I категории не�
обходимо суммарно по всем пунктам
набрать до 60 баллов, стипендии Учё�
ного Совета II категории – до 50.

Более подробную информацию
об академических стипендиях вы смо�
жете узнать в одном из ближайших
выпусков газеты «ИНверсия».

Председатель профкомаПредседатель профкомаПредседатель профкомаПредседатель профкомаПредседатель профкома
МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТа И.М. Карасёваа И.М. Карасёваа И.М. Карасёваа И.М. Карасёваа И.М. Карасёва
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У вас может возникнуть вопрос,
какую именно помощь и поддержку
можно получить от профкома? Проф�
союзная организация � добровольное
объединение, образованное для защи�
ты социально�экономических прав и
интересов своих членов, для обеспече�
ния правовой и социальной защиты.

Одним из приоритетных направ�
лений работы профкома является оз�
доровление в санатории�профилакто�
рии. В учебном году 10 смен продол�

жительностью 24 дня. Заявление на
приобретение путёвки подаёт профорг
за две недели до начала смены. Сто�
имость путёвки составляет 150 рублей,
включая лечение и талоны на питание
(завтраки и обеды). Каждая смена рас�
считана на 60 мест, поэтому студент
имеет право претендовать на путёвку
в санаторий�профилакторий один раз
в год. Приоритет отдаётся студентам,
нуждающимся в лечении.

Также одной из важных задач, ре�
шаемой профсоюзом является прода�
жа льготных проездных билетов, кото�
рые приобретаются на группу профор�
гом с 25 по 5 число каждого месяца.
Для этого профоргу необходимо взять
анкеты на каждого студента группы и
принести их заполненными в аудито�

рию 1206. Студентам, не заполнившим
анкету, проездные билеты продавать�
ся не будут.

Профком МИЭТа также ведёт
комплексную работу со студентами по
следующим направлениям:

� оказание материальной помощи;
� организация экскурсий и турис�

тических поездок;
� организация летнего отдыха;
� оформление карт пенсионного

страхования, карт сбербанка;
 �оформление транспортных карт

на метро.
Подробнее об этих направлениях

будет рассказано в ближайших выпус�
ках «ИНверсии».

Зам. председателя профкомаЗам. председателя профкомаЗам. председателя профкомаЗам. председателя профкомаЗам. председателя профкома
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Что это за «зона»? Каковы её
основные задачи? Какая польза
МИЭТу и его студентам от создания
ОЭЗ технико�внедренческого типа?

Мы обратились за комментари�
ями к заместителю руководителя тер�
риториального управления Феде�
рального агентства по управлению
Особыми экономическими зонами
Анатолию Андреевичу Ковалёву.

Основными задачами ОЭЗ явля�
ются создание базовых прорывных
технологий, являющихся основой для
разработки и производства высоко�
технологичной продукции, конкурен�
тоспособной на внешнем и внутрен�
нем рынках; развитие инновацион�
ной инфрастуктуры; развитие произ�
водства и техническое перевооруже�
ние предприятий электронной про�
мышленности Зеленограда на совре�
менном технологическом уровне и
многие другие.

Резидентами (участниками)
«зоны» могут стать только компании,
работающие в сфере электроники и
высоких технологий. Все резиденты

«себе подобных». Кроме того, боль�
шим плюсом зоны станут Центры кол�
лективного пользования, где неболь�
шие компании смогут получить дос�

туп к дорогосто�
ящему современ�
ному высокотех�
н о л о г и ч н о м у
оборудованию.

А н а т о л и й
Андреевич также
отметил, что го�
сударство чрез�
вычайно заинте�
ресовано в со�
здании и разви�
тии Особой эко�
номической зоны
«Зеленоград».
На её строитель�
ство и модерни�
зацию из бюдже�
та выделено око�
ло 15 миллиар�

дов рублей. Всего в России создают�
ся четыре Особые экономические
зоны технико�внедренческого типа: в
Томске, подмосковной Дубне, Санкт�
Петербурге и Зеленограде.

Планируется, что в ОЭЗ «Зеле�
ноград» будет создано 15 000 рабо�

Çîíà âûñîêèõ òåõíîëîãèé

пройдут конкурсный отбор и будут
заниматься развитием высоких тех�
нологий в России.

Среди преимуществ, которые
будут иметь компании, работающие
в ОЭЗ, налоговые льготы, немало�
важная возможность работать среди

Общественность

чих мест. Выпускники всех факульте�
тов МИЭТа будут востребованы как
сотрудники и работники технико�
внедренческой зоны.

Большое внимание уделяется
развитию в Особой экономической
зоне транспортной, инженерной и со�
циальной инфраструктуры. Предус�
матривается постройка транспортных
развязок на Ленинградском шоссе и
дороге «Россия», а также организа�
ция скоростного движения железно�
дорожного транспорта на участке Ле�
нинградский вокзал � Алабушево.

Общий эффект от создания
Особой экономической зоны «Зеле�
ноград» в бюджет Москвы может со�
ставить 40�50 миллиардов рублей.
Серьёзное внимание к этому проек�
ту имеется и со стороны многих бан�
ков, в том числе и российских. Также
большой интерес к ОЭЗ проявляют
крупнейшие мировые технологичес�
кие компании.

Зеленоград станет первой в
стране Особой экономической зо�
ной. В своё время наш город заду�
мывался как зона развития высоких
технологий, постепенно эта его фун�
кция приобретает новое развитие.

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей
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ИНформация

Учёба

ИНостранцы

Юбилей
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Ежегодно в наш институт приезжают студенты из далёкой солнечнойЕжегодно в наш институт приезжают студенты из далёкой солнечнойЕжегодно в наш институт приезжают студенты из далёкой солнечнойЕжегодно в наш институт приезжают студенты из далёкой солнечнойЕжегодно в наш институт приезжают студенты из далёкой солнечной

Мьянмы. ТМьянмы. ТМьянмы. ТМьянмы. ТМьянмы. Тяжело ли учиться в чужой стране? Безусловно!яжело ли учиться в чужой стране? Безусловно!яжело ли учиться в чужой стране? Безусловно!яжело ли учиться в чужой стране? Безусловно!яжело ли учиться в чужой стране? Безусловно!
Как рассказала нам руководитель

отдела международных связей МИЭТа
Ирина Ивановна Пономарёва, мьян�
манцы приезжают в Россию в самом
начале сентября. Порядка 500 человек
распределяются по нескольким техни�
ческим вузам Москвы, а именно: в
МИЭТ, МГТУ им. Баумана, МАДИ,
МАИ, МЭИ и МГСУ. Мьянма вклады�
вает большие средства в  оплату обу�
чения, проживания и выплачивает сти�
пендию своим студентам.

К моменту приезда в нашу стра�
ну каждый мьянманец уже получил
диплом бакалавра. Многие из них за�
кончили Мандалайский университет
(Мандалай – крупнейший город
Мьянмы после столицы – Пьинманы).
Таким образом, имея определённый
багаж знаний, в МИЭТе они поступа�
ют в магистратуру факультетов
МПиТК и ЭКТ. Конечно же, первым
делом им нужно освоить русский
язык. Уроки «иностранного» продол�
жаются 10 месяцев. Во втором семе�
стре в расписании занятий появляют�
ся физика и математика.

В этом году учиться в МИЭТ при�
ехали 85 человек. Каковы их первые
впечатления и успехи? Об этом уда�
лось узнать у самих студентов. В этом
нам помог Тей Зар Хтун – талантли�
вый студент из Мьянмы, который уже
четвёртый год учится в МИЭТе и от�
лично владеет русским языком. Ду�

маю, многие помнят песни в его ис�
полнении, звучавшие на нескольких
концертах в Клубе МИЭТа.

«Здесь другой климат, другая
еда» – рассказывают вновь прибыв�
шие студенты. «Мы пока плохо владе�
ем русским языком, хотя ещё в Мьян�
ме изучали его шесть месяцев. Много
понимаешь, но мало можешь сказать.
В результате возникают проблемы в
общении, но мы делаем успехи».

Как оказалось, особенно трудно
мьянманцам привыкнуть к нашей
пище. У неё совсем другой вкус. В их
национальной кухне не различают
первых, вторых, третьих блюд. Хлеб
в пищу они практически не употреб�
ляют, заменяя его рисом. Салатов,
таких как в России, в Мьянме тоже
нет. Но, прожив здесь несколько лет,
большинство наших друзей привык�
ли и к хот�догам, и к вкусным миэтов�
ским пирожным. Вновь прибывшие
студенты также рассказали о том, что
«зимы ещё не видели. Но уже сейчас
холодновато, так что думаем, что
будет очень непривычно».

 Как заметила Ирина Ивановна
Пономарёва: «Жить в России для них
– просто подвиг». Ведь среднесуточ�
ная температура в Мьянме не опус�
кается ниже 20 градусов.

Что касается самого обучения:
мьянманцы необыкновенно стара�
тельны. Сами иностранные студенты

считают уровень образования в
МИЭТе очень высоким. «У нас в уни�
верситетах очень большие группы:
35�40 человек. Здесь группы мало�
численнее. Так что учиться проще.
Можно спросить, что непонятно.
Кроме того, в нашей стране не при�
нято сдавать экзамены в устной фор�
ме. В России совмещают письменные
и устные способы проверки знаний,
и это большой плюс».

Похоже, что, несмотря на все
трудности обучения за границей, сту�
денты из Мьянмы зарекомендовали
себя как отличные студенты. Они при�
ехали сюда учиться и не забывают об
этом. «У них есть цель, к которой они
идут твёрдым шагом». Так пусть же эта
дорога покажется им интересной и
запомнится на всю жизнь! Успехов
вам, азиатские миэтовцы!

Анна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна Манохина

Учиться никогда не рано

Ïîëæèçíè â ÌÈÝÒå
Есть в МИЭТЕсть в МИЭТЕсть в МИЭТЕсть в МИЭТЕсть в МИЭТе люди, которые работают здесь много�много лете люди, которые работают здесь много�много лете люди, которые работают здесь много�много лете люди, которые работают здесь много�много лете люди, которые работают здесь много�много лет. Не. Не. Не. Не. Не

год, не 10, и даже не 30 летгод, не 10, и даже не 30 летгод, не 10, и даже не 30 летгод, не 10, и даже не 30 летгод, не 10, и даже не 30 лет. Степан Архипович Неустроев – один из. Степан Архипович Неустроев – один из. Степан Архипович Неустроев – один из. Степан Архипович Неустроев – один из. Степан Архипович Неустроев – один из
тех, кто работает здесь практически с самого основания института. Док�тех, кто работает здесь практически с самого основания института. Док�тех, кто работает здесь практически с самого основания института. Док�тех, кто работает здесь практически с самого основания института. Док�тех, кто работает здесь практически с самого основания института. Док�
тор технических наук, профессор, автор 350 научных трудов, заслу�тор технических наук, профессор, автор 350 научных трудов, заслу�тор технических наук, профессор, автор 350 научных трудов, заслу�тор технических наук, профессор, автор 350 научных трудов, заслу�тор технических наук, профессор, автор 350 научных трудов, заслу�
женный профессор МИЭТженный профессор МИЭТженный профессор МИЭТженный профессор МИЭТженный профессор МИЭТа.а.а.а.а.

Он пришёл в институт ещё в
1969 году. Тогда ещё не было пер�
вого корпуса, а занятия частично
проходили в типовом здании шко�
лы на Северной промзоне. В 1973
году Неустроев был назначен учё�

ным секретарём МИЭТа. Он видел
МИЭТ ещё в самом начале его раз�
вития, общался со студентами того
времени, преподавал.

Сейчас Степан Архипович уже
не читает лекции первокурсникам,

а больше общается с
кандидатами наук и
аспирантами. Он ра�
ботает на кафедре
Материалов и процес�
сов твёрдотельной
электроники (МПТЭ) и
до сих пор является
Учёным секретарём
МИЭТа.

«Газета «ИНвер�
сия»? Очень рад, про�
ходите», – Степан Ар�
хипович по�доброму
широко улыбается,
впуская меня в свой ка�
бинет. «Чем отличают�
ся  студенты 70�80�х
годов от нынешних?
Всегда были те, кто
стремился получать
знания и кто отлыни�
вал. В этом плане сту�

денчество всегда оставалось и ос�
танется студенчеством. Стали ли
студенты более развязными? Знае�
те, один мой приятель, ныне покой�
ный, говорил: «Скромность украша�
ет человека. Конченого неудачни�
ка».

Степану Архиповичу исполни�
лось 80 лет. Половину своей жизни
он посвятил МИЭТу. Хочется наде�
ется, что таких верных и преданных
своему делу людей в нашем универ�
ситете всегда будет много.

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

Их будущее зависит от
тебя! Благотворительная

SMS9акция

В рамках первой национальной
программы «Миллиард мелочью»
Совет благотворительных организа�
ций России вместе с оператором со�
стовой связи «Мегафон» приступи�
ли к проведению благотворительной
SMS�акции по сбору средств на нео�
тложные платные операции, медика�
менты и иную медицинскую помощь
детям, больным раком.

Сегодня в нашей стране детская
смертность от онкологических забо�
леваний уступает только смертнос�
ти от несчастных случаев. Число за�
болеваний растёт в средем за год на
20 %. При этом ни одно государство
в мире не может бороться с раком
собственными силами. Суть благо�
творительной SMS�акции проста:
любой абонент «Мегафона» может
отправить SMS на номер 5035 и тем
самым внести свою лепту в помощь
российским детям, больным раком.

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

А на самом деле…
Из года в год наш институт попол�

няет свои ряды свежеиспечёнными пер�
вокурсниками. Каждый раз это совер�
шенно непохожие люди с разными ув�
лечениями, моральными устоями и
принципами. Но независимо от этого у
многих людей в МИЭТе появляются
похожие задачи, связанные со студен�
тами первого курса. Это и Управление
воспитательной и внеучебной работы,
и Профком, и Студсовет, деканаты и ка�
федры, и, безусловно, ректорат. Ведь
каждому студенту необходимо иметь
крышу над головой, копеечку в кошель�
ке, здоровье и знания, которые соответ�
ствуют громкому имени МИЭТа.

Как поселиться в общежитие? Как
перевестись из одной группы в другую?
Где заработать денег? Как решить се�
мейные проблемы? К кому обратиться
по вопросам учёбы? А что, если с пре�
подавателем плохие отношения? Какую
специальность выбрать? Где проходить
практику? Как сдать зачёт по непонят�
ному предмету? Почему так и никак ина�

че? Какие ещё проблемы появляются у
студентов во время обучения? Какие
ещё, казалось бы, неразрешимые воп�
росы стоят сейчас перед тобой?

И всё�таки самой важной задачей
является учебный процесс. Особенно
для тех, кто ещё недавно учился в шко�
ле, гимназии или лицее и вот уже ме�
сяц, как вступил в плотные ряды москов�
ского студенчества. У первокурсников
ещё не было первых контрольных работ,
коллоквиумов, зачётной недели и сес�
сии, эти проблемы им ещё не известны.
Но каждый год определённое число пер�
вокурсников покидают стены нашего
университета. Процесс отчисления со�
провождается поздним пониманием
того, что не уделялось должного внима�
ния и усердия предстоящим зачётным и
экзаменационным испытаниям. Как
следствие, в лучшем случае – потеря
года, сопровождаемая непостоянной
подработкой и проблемами с прожива�
нием, в худшем – пополнение рядов Рос�
сийских вооружённых сил. А всего�на�
всего не успел досдать две лабы и за�

щитить курсовую работу. Эх, если б ещё
пару деньков на подготовку...

А ведь есть ещё социальные сти�
пендии, множество экскурсий, санато�
рий�профилакторий, социально�значи�
мые благотворительные проекты, мате�
риальная помощь, культурно�массовые
мероприятия и другие моменты в сту�
денческой жизни, в которых есть шанс

столкнуться с непредвиденными обсто�
ятельствами. Будь выше обстоятельств,
живи полной жизнью, стремись к зна�
ниям и поставленным целям, не бойся
просить помощи и помогать другим, а
главное помни: не ошибается тот, кто
ничего не делает!

Председатель СтудсоветаПредседатель СтудсоветаПредседатель СтудсоветаПредседатель СтудсоветаПредседатель Студсовета
МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТа Даниил Ка Даниил Ка Даниил Ка Даниил Ка Даниил Кусковусковусковусковусков
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19 октября с 15.00 до 19.00 в
библиотеке МИЭТа пройдёт круглый
стол «Проблемы молодёжи глазами
студентов в условиях реализации
нацпроекта «Образование» и мо�
дернизации высшей школы», органи�
зуемый УВВР, профкомом, ОПТС
МИЭТа, Студсоветом МИЭТа,
КДСМ Москвы, «Гражданской сме�
ной». На мероприятии планируется
обсудить актуальные проблемы сту�
денчества и пути их решения.

Для участия в работе круглого
стола необходимо до 10 октября
2006 года подать заявку по тел.
530�40�13.

Круглый стол

Стоимость одного  SMS � 20
рублей. Именно такая сумма будет
списана со счёта жертвователя и за
вычетом обязательного НДС посту�
пит на счёт детей, находящихся на
лечении в НИИ детской онкологии и
гематологии Российского онкологи�
ческого научного центра имени Н.Н.
Блохина.

20 рублей � не очень большая
сумма для каждого из нас. Но эти 20
рублей помогут спасти жизнь боль�
ного ребёнка. Ребёнка, чьё будущее
зависит от нас. Все отчёты о получен�
ных пожертвованиях и о том, кому
именно и какая помощь уже оказа�
на можно посмотреть на сайте
www.sbornet.ru.
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Посвящения
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И вот в час Икс кураторы
собрали первокурсников и пове�
ли их в лес. Впереди гордо шага�
ли В.И.Шатилов и Первокурсник
с реющим флагом Российской
Федерации. Лес встретил слони�
ков бодрящими ароматами кос�
тров и жарящихся сосисок.

«Если мы едины, мы непо�
бедимы!» – под этим девизом
проходили все дальнейшие со�
бытия. Единство – это то, что по�
могло пройти все испытания на
пути к достижению заветной
цели. А именно: «зловредные»
кураторы (т.е. мы) выкрали глав�
ную ценность факультета – флаг
ИнЭУП. Чтобы его вернуть, пер�
вокурсники должны были прой�
ти непростые конкурсы, зарабо�
тать «слонобаллы» и выкупить за
них флаг. С чем они успешно
справились. Ребята весело пре�
одолевали препятствия, прояв�
ляя сообразительность (как уме�
ститься в квадрате «метр�на�
метр») и умение действовать со�
обща («Паутина»). Кураторы
же, чтобы искупить свою вину,

Лучше нет слонов в МИЭТЛучше нет слонов в МИЭТЛучше нет слонов в МИЭТЛучше нет слонов в МИЭТЛучше нет слонов в МИЭТе,е,е,е,е,
 чем на ИнЭУП – факультете! чем на ИнЭУП – факультете! чем на ИнЭУП – факультете! чем на ИнЭУП – факультете! чем на ИнЭУП – факультете!

вместе со своими группами про�
шли все трудности.

На торжественную часть
прибыли декан факультета
ИнЭУП Ю.П. Анискин и началь�
ник УВВР В.И. Шатилов. Дав
первокурсникам напутствие в

долгую студенческую жизнь,
они вручили им памятные по�
дарки и грамоты.

Что же думают сами перво�
курсники о своём посвящении?

Ира и Юля ЭУ�13: «Нам
очень понравились конкурсы,
сплотившие нашу группу!»

Александра и Евгения ЭУ�
11: «Больше всего хочется отме�
тить радостную атмосферу, ца�
рившую на празднике и пози�
тивное настроение. А ещё хотим
сказать спасибо всем курато�
рам за организацию!»

А вот что думает главный
устроитель и двигатель слонов�
ника, председатель Студсовета
ИнЭУП Никита Колесин: «Ко�
нечно, не всё прошло идеально,
но главное нам удалось: мы
сплотили ребят и лучше узнали
друг друга».

От себя хотим сказать
большое спасибо всем участни�
кам и организаторам праздни�
ка и пожелать первокурсникам,
чтобы МИЭТ, а главное ИнЭУП
стал их вторым любимым домом
на все годы учёбы.

Маришка и ИришкаМаришка и ИришкаМаришка и ИришкаМаришка и ИришкаМаришка и Иришка
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 По старой доброй тра�
диции местом посвящения
была выбрана база «Родник»,
что на Истринском водохра�
нилище. Солнечным суббот�
ним утром сюда прибыла де�
легация «слоников», готовых
пополнить ряды студентов фа�
культета ЭКТ. Разместившись
по домикам, они начали зна�
комство с территорией базы,
играли в подвижные игры и
готовились к тому, ради чего
все здесь собрались � самому
посвящению.

 И вот долгожданный час
настал! Все команды располо�
жились на волейбольном поле,
где их приветствовали органи�
заторы. После того как группы
прокричали свои девизы и ку�
раторам вручили карты, нача�
лись испытания. Организаторы
и в этом году превзошли все
ожидания, подготовив 11 увле�
кательных и запоминающихся
конкурсов. На всей базе цари�
ла атмосфера веселья и дру�
жеского соперничества. Про�

ходя по территории,
можно было увидеть
немало захватываю�
щих зрелищ. Где�то
стояли студенты и
усердно связывали
свою одежду в одну
длинную верёвку. Не�
подалёку от них пер�
вокурсники активно
прыгали друг через
друга, играя в чехар�
ду, девушки осторож�
но ходили по лежав�
шим на земле парням.
Кто�то долго и упор�
но пытался с катама�
рана выловить из
воды злосчастный ар�
буз, в то время как

другие воссоздавали символ
факультета – воронёнка. И всё
это происходило под востор�
женные крики: «ЭКТ – база!».

 Когда же команды спра�
вились со своей
задачей, им
предстояло са�
мое интерес�
ное. Ничего
не подозрева�
ющих перво�
курсников со�
гнали в общую
кучу и обмотали
скотчем (по сло�
вам организато�
ров, для сплоче�
ния всего коллек�
тива). Те же просвя�
щённые, кто знал,
чем такое «сплоче�
ние» может закончить�
ся, заняли безопасные по�
зиции и стали наблюдать. И
пока «слоники» наивно шага�
ли по волейбольной площадке
с закрытыми глазами, на них
обрушилось белое облако

муки, без которой не обходит�
ся уже ни одно эктшное посвя�
щение. А напоследок всех на�
градили зелёной печатью ЭКТ.
Вот тут�то досталось каждому
без исключений!

 Вечером состоялся кон�
церт, к которому готовились
как посвящаемые, так и орга�
низаторы. Перед его началом
подводились итоги прошедших
испытаний, всем группам вру�
чили аппетитные торты за побе�
ду в различных номинациях.
Без сладкого подарка не остал�
ся никто. Затем каждая коман�
да показала номер, подготов�
ленный заранее. Кто�то испол�
нил песню, кто�то станцевал за�
жигательный танец, не обо�
шлось и без юмористических
сценок (были даже новые вер�
сии всем известных сказок). В
общем, «слоники» нашли, чем
удивить бывалых студентов. Вы�
ступление организаторов за�

вершило fire show и
красочный салют.

После него на�
чалась дискоте�
ка на открытом
воздухе.

Несмотря
на усталость,

накопившуюся за
день, все «зажигали»
от души. А завершили
этот яркий и насыщен�
ный день пение у кос�
тра и прогулки под лу�
ной. Счастливые
лица были лучшей

благодарностью для
всех, кто подготовил по�

священие. Будем надеять�
ся, что 23 сентября 2006 года

запомнится эктшникам надол�
го. Огромное спасибо всем,
кто принимал участие в подго�
товке праздника!

ТТТТТатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Короткова

Ñäåëàíî íà ÝÊÒ Ïîñâÿùåíèå ÝÒÌÎ –
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17 сентября мы дружно от�
правились в лес, где среди дере�
вьев и трав под ясным голубым
небом должно было состояться
наше посвящение. В начале
праздника первокурсников по�
здравили члены Студсовета и
представители деканата ЭТМО,
которые пожелали нам насы�
щенной студенческой жизни и ус�
пешной учёбы. А вот, чтобы
пройти обряд посвящения и по�
лучить высокое звание студента
ЭТМО, нужно было выполнить
задания и добыть восемь арте�
фактов, в которых были спрята�
ны необходимые для посвящения
вещи. И вот, команды весёлых
первокурсников разбежались по
лесу. Мы переползали между ве�
рёвками, проходили по узким
картонкам через болото, про�
ползали под низкими препятстви�

ями и перепрыгивали высокие
преграды. Команды с успехом
прошли все испытания, и в этом
им помогли сплочённость и един�
ство. Конкурсы зарядили нас хо�
рошим настроением, помогли
лучше узнать друг друга, позна�
комиться и подружиться, и если
на посвящение мы пришли от�
дельными группами, то потом все
первокурсники ЭТМО стали од�
ной дружной семьёй.

И вот, после того, как были
добыты все артефакты, в кото�
рых обнаружилась «умная»
вода, клизма, тетрадь и ручка
слона, фонарик и печать, обряд
посвящения начался. Ума и ра�
зума нам прибавила «умная
вода», которую мы все испили и
которой нас окропили из неве�
роятного устройства – клизмы.
Наши головы были освещены

чудо�фонариком, а тело покры�
ли печати с высокими словами
«Деканат ЭТМО». А ещё каж�
дому была вручена медалька,
которая поможет нам, перво�
курсникам, сдать наши первые
экзамены. Она символизирует
то, что мы – настоящие студен�
ты, студенты, посвящённые в
дружное братство нашего фа�
культета ЭТМО!

И, правда, здесь на посвя�
щении мы стали сплочённее и
роднее. Тесно прижавшись друг
к другу, каждая группа сидела
у своего первого общего кост�
ра, ела первый общий обед.
Нас согревал не только огонь,
но и улыбка, и тёплый взгляд од�
ногруппников.

Посвящение подарило каж�
дому первокурснику море поло�
жительной энергии и восторжен�
ных эмоций. Весёлые конкурсы,
неожиданные испытания, друж�
ные игры и песни под гитару сде�

лали этот день ярким и запоми�
нающимся! Огромное спасибо
нашим любимым кураторам и
организаторам, подарившим
первокурсникам ЭТМО этот
праздник, который мы будем с
улыбкой вспоминать всю жизнь!

Наташа НижегородоваНаташа НижегородоваНаташа НижегородоваНаташа НижегородоваНаташа Нижегородова
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Жаль, не имею возможно�
сти сравнить подобные мероп�
риятия всех факультетов, хотя,
как патриотка МПиТК, считаю,
что наше – одно из лучших. И
кто не был на посвящении, тот
очень много потерял, ведь вряд
ли где�то ещё можно получить
столько положительных эмоций.

Так вот, началось всё солнеч�
ным утром. Нас организованной
толпой отвезли в лес. Начало вро�
де бы жуткое, но поверьте, всё
было просто супер! Особенно со�
ревнования. Только представьте,
группы первокурсников носятся
по лесу, взявшись за руки, от од�
ного испытания к другому. Прав�
да, некоторые конкурсы понача�
лу казались крайне сложными. Но
на то мы и студенты: нам ничего
не страшно! Мы ползали, бегали,
прыгали. Ведь, чем труднее испы�
тания, тем прочнее это связывает
друзей. Так что на организаторов
мы не в обиде, тем более, в конце
игры мы на них отыгрались: по
сложившейся традиции все орга�
низаторы проходят один из эта�

пов тропы посвящения по выбо�
ру первокурсников. Надо отдать
должное организаторам. Во�пер�
вых, за хорошее мероприятие,
во�вторых, в отличие от нас они
не отдыхали, а работали.

Соревнования закончились,
победивших и проигравших не
было. Здесь совсем другой смысл
– сделать из нас огромную и
дружную семью. Правда, потом
организаторы устроили водную
«перестрелку»… Знали бы вы,
как неприятно в мокрой одежде.
Затем нас собрали всех вместе и
мы дружно поклялись с честью и
достоинством нести звание сту�
дента факультета МПиТК. В зак�
лючение торжественной части
под дружные крики «Ура!» нас
ожидал ещё один сюрприз. Кто
придумал обсыпать несчастных,
измученных конкурсами студен�
тов мукой? Тем более, когда ник�
то не ожидал... Хотя, знаете, всё�
таки это здорово. Все были такие
смешные, похожие на блины. И
те, кто по какой�то причине избе�
жали обстрела водой и мукой,

потом искренне завидовали «по�
терпевшим».

Думаю, многим запомни�
лась и ночь, проведённая на по�
священии. Оказалось, товарищи
организаторы по большей части
очень милые, а главное, талант�
ливые люди. Эх, если бы вы толь�
ко видели, что они вытворяли на
ночном представлении! Даже са�
лют в нашу честь устроили! А по�
том была дискотека под открытым
небом. Такая романтика. Какие
были звёзды на небе! Но самое
замечательное было впереди.
Новые друзья собрались возле
костров. Именно в такие момен�
ты понимаешь, что в мире нет ни�
чего лучше друзей, общения.
Многие замерзли, устали, но
вряд об этом вспоминали. Было
просто хорошо. И думаю, мне
вовсе не нужно писать об этом
дальше. Чтобы понять, нужно это
пережить. И, увы, кто этого не зна�
ет, не поймет. А представляете, с
каким настроением просыпались
с утра? Лично я была просто сча�
стлива, что в моей жизни было
посвящение в МПшники. И уез�
жали мы совсем другими людьми.
Не просто «слонами», а настоя�
щими студентами факультета
МПиТК Московского института
электронной техники.

OolaOolaOolaOolaOola
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Хобби

Позитивные мысли, хорошее настроение. ТПозитивные мысли, хорошее настроение. ТПозитивные мысли, хорошее настроение. ТПозитивные мысли, хорошее настроение. ТПозитивные мысли, хорошее настроение. То, чего по�о, чего по�о, чего по�о, чего по�о, чего по�
рой так не хватаетрой так не хватаетрой так не хватаетрой так не хватаетрой так не хватает. Накопившиеся проблемы часто, как нам. Накопившиеся проблемы часто, как нам. Накопившиеся проблемы часто, как нам. Накопившиеся проблемы часто, как нам. Накопившиеся проблемы часто, как нам
кажется, не дают настроиться на позитивный лад.кажется, не дают настроиться на позитивный лад.кажется, не дают настроиться на позитивный лад.кажется, не дают настроиться на позитивный лад.кажется, не дают настроиться на позитивный лад.

NEGATIVíûå ìûñëè

Решение есть всегда. Как
говорится: «Даже, если тебя съе�
ли, у тебя всё равно есть два вы�
хода». Просьба не отчаиваться,
а задуматься и осознать простую
вещь: «Всё в ваших руках».

Есть масса способов, кото�
рые помогут тебе настроиться
на позитивную волну. Многие
такие увлечения в дальнейшем
часто перерастают в хобби.

Как�то, прибывая в состоя�
нии полного опустошения с осоз�
нанием того, что всё безнадёж�
но, уже находясь на грани глу�
пой депрессии, я случайно встре�
тила старого знакомого. Я не из
тех, кто привык жаловаться, осо�
бенно людям, которых вижу
столь редко. Но, видимо, вся суть
гнетущего состояния была нари�
сована на моём лице тёмными
красками. Это был тот день, ког�
да я совершенно по�другому
ощутила смысл фразы: «Всё в
твоих руках», прозвучавшую из
уст моего товарища.

Фотоаппарат в руках,
взгляд в объектив, и мы начина�
ем ощущать окружающий нас
мир иначе. Будто перешагивая
порог негатива, оказываешься в
мире полном ярких красок и сол�
нечного настроения.

Словно взрослая игрушка в
твоих руках, фотокамера призы�
вает не сдерживать себя ни в чём.
Порази всех широтой своего
восприятия и глубиной своей
мысли. Необязательно создавать
нечто уникальное, достаточно
просто сделать красивый сни�
мок. А красота подарит положи�
тельные эмоции. Самое главное,
плоды твоего творчества пораду�
ют не только тебя, но и твоих
близких и друзей.

Фотовыставки. Просмотр
фотографий – процесс неповто�
римый. Но, может, хватит смот�
реть на мир чужими глазами?

Пора открыть завесу и показать
всем, что видите и чувствуете вы.

Со стороны всегда виднее.
Наверное, поэтому говорят: «В
чужом глазу соринку заметишь,
а в своём бревна не увидишь».
Возникла проблема? Подойди к
ней творчески. Мысленно её фо�
тографируй и рви карточку на
мелкие кусочки, абстрагируясь от
этих мыслей. И, словно посмотрев
на ситуацию уже со стороны, ты
гораздо быстрее найдёшь реше�
ние. Теперь ты не просто фото�
граф, ты – фотохудожник. А твоё
орудие – фотокамера.

Фотография – это не про�
сто картинка. Это плод труда, как
физического, так и интеллекту�
ального. Отражение эмоцио�
нального восприятия тобой и
тебя. Это твой фотовзгляд на ок�
ружающий мир.

Мы сами делаем мир вокруг
нас! Это и есть искусство.

Екатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина Бабак

«Салааааат!!! По сигналу меня начали посещать голо�«Салааааат!!! По сигналу меня начали посещать голо�«Салааааат!!! По сигналу меня начали посещать голо�«Салааааат!!! По сигналу меня начали посещать голо�«Салааааат!!! По сигналу меня начали посещать голо�
са, тело перестало слушаться, я упал на колени, достал боль�са, тело перестало слушаться, я упал на колени, достал боль�са, тело перестало слушаться, я упал на колени, достал боль�са, тело перестало слушаться, я упал на колени, достал боль�са, тело перестало слушаться, я упал на колени, достал боль�
шой моток скотча и банку от принглс, закрыл голову капю�шой моток скотча и банку от принглс, закрыл голову капю�шой моток скотча и банку от принглс, закрыл голову капю�шой моток скотча и банку от принглс, закрыл голову капю�шой моток скотча и банку от принглс, закрыл голову капю�
шоном и начал приматывать к ней банкушоном и начал приматывать к ней банкушоном и начал приматывать к ней банкушоном и начал приматывать к ней банкушоном и начал приматывать к ней банку... потом сделал вид,... потом сделал вид,... потом сделал вид,... потом сделал вид,... потом сделал вид,
что моя левая рука случайно попала в скотч, и я уже прима�что моя левая рука случайно попала в скотч, и я уже прима�что моя левая рука случайно попала в скотч, и я уже прима�что моя левая рука случайно попала в скотч, и я уже прима�что моя левая рука случайно попала в скотч, и я уже прима�
тывал к голове и банкутывал к голове и банкутывал к голове и банкутывал к голове и банкутывал к голове и банку, и руку, и руку, и руку, и руку, и руку... Потом начал приматывать к... Потом начал приматывать к... Потом начал приматывать к... Потом начал приматывать к... Потом начал приматывать к
голове ещё и ногу в районе колена...»голове ещё и ногу в районе колена...»голове ещё и ногу в районе колена...»голове ещё и ногу в районе колена...»голове ещё и ногу в районе колена...»

Как�то так флэшмоб выг�
лядит сейчас. А началось всё
где�то 40 с чем�то лет назад,
разумеется, в Америке. Тогда
писатель�фантаст с ничего не
говорящей фамилией наваял
«нечто» на тему толпы и спо�
собов её организовать. И при�
близительно тогда же радио�
ведущий с именем, которое
может сказать ещё меньше,
попросил пытливых радиослу�
шателей собраться в заданном
месте в заданное время. Они
пришли. Ничего не происходи�
ло. Зачем они пришли, никто
не выяснил до сих пор. Кроме,
пожалуй, социолога Говарда
Рейнгольда, который в 2002
году издал книгу про «умную
толпу» и её способность соби�
раться посредством цифровых
технологий (sms, Интернета и
т.д.). Таким незатейливым об�
разом он усыновил флэшмоб
и некоторых западных флэш�

мобберов. Но некоторые всё
же считают это не совсем за�
конным: и писал он про смар�
тмоб, и движения никакого уч�
реждать не собирался. А вот
уж кто имеет к флэшмобу са�
мое прямое отношение, так
это Роб Зазуэта, создатель
сайта FlockSmart.com и преус�
певающий 28�летний компью�
терщик из Сан�Франциско,
который читал не какие�ни�
будь там детективы или произ�
ведения школьной программы
в кратком изложении, а того
самого Рейнгольда.

Несмотря на наличие тя�
жёлой умной книжки с идеоло�
гией первый флэшмоб прова�
лился. Зато, как все любители
и производители картофель�
ных чипсов празднуют 24 ав�
густа – день картофельных
чипсов, так все флэшмобберы
отмечают 17 июня – дату пер�
вого моба! В этот день в 2003

году около сотни человек ок�
ружили огромный восточный
ковёр за 10 тысяч долларов в
одном из нью�йоркских супер�
маркетов и требовали у про�
давцов срочно отпустить их
общине этот «ковёр любви».
Несколькими днями позже по
Токио и Осаке маршировали
подразделения японцев, оде�
тых в стиле агента Смита из
«Матрицы», пытаясь на ходу
изобразить характерные ки�
ношные телодвижения.

А 24 июля состоялась
первая европейская акция –
200 граждан Италии наводни�
ли книжный магазин, пытаясь
приобрести несуществующие
литературные шедевры. Не�
сколько минут они приставали
к продавцам, а потом разош�
лись. Уже потом немцы поеда�
ли бананы на выставке сти�
ральных машин, австралийцы
под дружный гогот полоскали
левые ноги в воде, лондонцы
названивали своим друзьям и
пытались рассказать о дива�
нах или, попросту, софах, не
используя букву «о».

Движение расползлось по
всему миру с такой скоростью,
как будто оно передавалось
воздушно�капельным путём.
Как и насморком, им теперь
болеют везде. В России первые
симптомы появились уже в ав�
густе того же 2003 года. Сна�
чала мини�толпа из 20 чело�
век попыталась что�то изобра�
зить в ГУМе (но этот эпизод мы
опустим, дабы не вгонять нико�
го в краску). А 16 августа ров�
но в 17:00 на Московском
вокзале Питера выстроилась
колонна встречающих Татьяну
Лаврухину из общества ано�
нимных алкоголиков, а в Мос�
кве по Ленинградскому вокза�
лу рассредоточились встреча�

ющие NzR178qWe (да, такое
вот странное было у человека
имя!).

Счастливые питерцы мог�
ли наблюдать, как какие�то
сумасшедшие вваливаются в
заднюю дверь автобуса, а по�
том выходят в переднюю, но
исключительно для того, что�
бы снова попасть внутрь
транспортного средства че�
рез ту же заднюю дверь; и так
пока не надоест водителю.
Или как отдыхающие местно�
го парка уплетали клей ПВА,
стиральный порошок, соба�
чий корм, кондиционер для
белья и прочие деликатесы (в

Î, áðåä, òû – æèçíü!

Вся изложенная ниже история является лишь вымыс�Вся изложенная ниже история является лишь вымыс�Вся изложенная ниже история является лишь вымыс�Вся изложенная ниже история является лишь вымыс�Вся изложенная ниже история является лишь вымыс�
лом автора. Сходство с реально существующими лицамилом автора. Сходство с реально существующими лицамилом автора. Сходство с реально существующими лицамилом автора. Сходство с реально существующими лицамилом автора. Сходство с реально существующими лицами
случайно.случайно.случайно.случайно.случайно.

Вот и осень. Снова ска�Вот и осень. Снова ска�Вот и осень. Снова ска�Вот и осень. Снова ска�Вот и осень. Снова ска�
зочные звери из серой ватызочные звери из серой ватызочные звери из серой ватызочные звери из серой ватызочные звери из серой ваты
прольют на засыпающуюпрольют на засыпающуюпрольют на засыпающуюпрольют на засыпающуюпрольют на засыпающую
землю быстрыми потокамиземлю быстрыми потокамиземлю быстрыми потокамиземлю быстрыми потокамиземлю быстрыми потоками
свои холодные воды. Каксвои холодные воды. Каксвои холодные воды. Каксвои холодные воды. Каксвои холодные воды. Как
жалко, что брат не увидитжалко, что брат не увидитжалко, что брат не увидитжалко, что брат не увидитжалко, что брат не увидит.....
Последний раз я говорил сПоследний раз я говорил сПоследний раз я говорил сПоследний раз я говорил сПоследний раз я говорил с
ним ещё прошлым летом,ним ещё прошлым летом,ним ещё прошлым летом,ним ещё прошлым летом,ним ещё прошлым летом,
когда одна молодая бес�когда одна молодая бес�когда одна молодая бес�когда одна молодая бес�когда одна молодая бес�
страшная королева нашластрашная королева нашластрашная королева нашластрашная королева нашластрашная королева нашла
его идеальным для созданияего идеальным для созданияего идеальным для созданияего идеальным для созданияего идеальным для создания
новой осиной колонии. Хо�новой осиной колонии. Хо�новой осиной колонии. Хо�новой осиной колонии. Хо�новой осиной колонии. Хо�
зяин, заприметивший незва�зяин, заприметивший незва�зяин, заприметивший незва�зяин, заприметивший незва�зяин, заприметивший незва�
ных гостей, унёс растущееных гостей, унёс растущееных гостей, унёс растущееных гостей, унёс растущееных гостей, унёс растущее
государство вместе с моимгосударство вместе с моимгосударство вместе с моимгосударство вместе с моимгосударство вместе с моим
братом. Больше я его не ви�братом. Больше я его не ви�братом. Больше я его не ви�братом. Больше я его не ви�братом. Больше я его не ви�
дел, но старая ворона ска�дел, но старая ворона ска�дел, но старая ворона ска�дел, но старая ворона ска�дел, но старая ворона ска�
зала, что там, куда его от�зала, что там, куда его от�зала, что там, куда его от�зала, что там, куда его от�зала, что там, куда его от�
правили, много других инте�правили, много других инте�правили, много других инте�правили, много других инте�правили, много других инте�
ресных, но почему�то забы�ресных, но почему�то забы�ресных, но почему�то забы�ресных, но почему�то забы�ресных, но почему�то забы�
тых вещей. Надеюсь, емутых вещей. Надеюсь, емутых вещей. Надеюсь, емутых вещей. Надеюсь, емутых вещей. Надеюсь, ему
там лучше.там лучше.там лучше.там лучше.там лучше.

Мне уже семь лет, но
большую часть из них я про�
вёл в этом стеклянном доме,

Âîçâðàùåíèå

между старым велосипедом и
проржавевшим ведром. Но я
помню, как было ТАМ, за
стёклами моего вечного
дома, я гулял. Гулял с ней,
моей маленькой хозяйкой.
Мы с братом бегали по се�
рым лужам, разбрызгивая во
все стороны капли ледяной
воды, разбрасывали жёлтые
и красные листья, собранные
кем�то так предусмотритель�
но в одну большую кучу,
съезжали вниз по гладкой
зеркальной горке. И мы были
счастливы… А потом пришла
зима, и нас убрали. Мы жда�
ли с таким нетерпением вес�
ны, когда снова увидим нашу
хозяйку и пойдём гулять, но
пришла весна, а девочки всё
не было. Затем наступило
лето, осень, опять зима и сно�
ва весна. И мы перестали
ждать. А потом старая воро�
на, что прилетала к нам уже

вторую осень, сказала, что
мы не в моде, и нас скоро
выбросят. Мы не знали, что
такое эта «мода», но если из�
за неё нас выгоняют, нам
надо скорее туда попасть.
Ворона лишь хрипло каркну�

ла и улетела. А мы так и ос�
тались стоять, потому что не
знали, где эта «мода» и как
её найти. Потом брат ушёл,
и я остался совсем один. Я по�
думал: «А вдруг все уже зна�
ют, что мы не в моде, и так
же, как и меня, выбрасывают
из дома! И значит, мне оста�
ётся только стоять и ждать,
когда же меня заберут». И я
ждал. Только моему хозяину
почему�то всё никак не гово�
рили про эту моду, и он меня
не выбрасывал.

А потом одним уже тёплым
весенним днём он пришёл. Но
забрали не только меня, но и
старый проржавевший вело�
сипед с несмазанной цепью, и
ведро со сломанной ручкой и
облупленной краской, и ещё

многих моих друзей из стек�
лянного дома. Нас вынесли на
улицу и оставили совсем одних
под обманчиво ярким весен�
ним солнцем, а старая воро�
на кружила над нами и карка�
ла, прощаясь с нами, инте�

ресными, но почему�то бро�
шенными. И тут я увидел ИХ.
Новенькие, красные, блестя�
щие резиновые сапожки быс�
тро перебегали улицу, назло
сигналящим им огромным
монстрам. Но им было дозво�
лено всё! Я обернулся и – о,
чудо! – ещё одна прекрасная
пара прошествовала мимо
меня, только уже зелёная, с
узорами. К тому времени, как
через несколько часов меня
забрали чужие, пахнущие
спиртом и бензином руки, я
увидел пять, нет десять, своих
братьев, гордо вышагиваю�
щих по дорогам. Я понял, что
я не один. И тогда я снова был
счастлив, потому что я нашёл
её. Вот она, эта М�О�Д�А!

InquisitiveInquisitiveInquisitiveInquisitiveInquisitive

коробках и тюбиках от быто�
вой химии были, разумеется,
более съедобные продукты).
Главное и единственное пра�
вило – не смеяться!

После всей полученной
информации напрашивается
один вывод: да будет бред, да
будем бредить!!! Просто на�
берите «флэшмоб» в строке
поиска.

LLLLLyssayssayssayssayssa

Дождь стучит по холодному тоскливо стонущему от вет�Дождь стучит по холодному тоскливо стонущему от вет�Дождь стучит по холодному тоскливо стонущему от вет�Дождь стучит по холодному тоскливо стонущему от вет�Дождь стучит по холодному тоскливо стонущему от вет�
ра окнура окнура окнура окнура окну. Ржавые листья прилипли к размокшей земле – вер�. Ржавые листья прилипли к размокшей земле – вер�. Ржавые листья прилипли к размокшей земле – вер�. Ржавые листья прилипли к размокшей земле – вер�. Ржавые листья прилипли к размокшей земле – вер�
ный признак «умирающего» времени года. День не удался.ный признак «умирающего» времени года. День не удался.ный признак «умирающего» времени года. День не удался.ный признак «умирающего» времени года. День не удался.ный признак «умирающего» времени года. День не удался.
ТТТТТемпература – сорок, инст – проспал, в комнате – бардак.емпература – сорок, инст – проспал, в комнате – бардак.емпература – сорок, инст – проспал, в комнате – бардак.емпература – сорок, инст – проспал, в комнате – бардак.емпература – сорок, инст – проспал, в комнате – бардак.
Чашка бодрящего кофе помогла лишь доползти до ванны,Чашка бодрящего кофе помогла лишь доползти до ванны,Чашка бодрящего кофе помогла лишь доползти до ванны,Чашка бодрящего кофе помогла лишь доползти до ванны,Чашка бодрящего кофе помогла лишь доползти до ванны,
умыться и высморкаться.умыться и высморкаться.умыться и высморкаться.умыться и высморкаться.умыться и высморкаться.

 Надев шерстяной свитер с
«горлышком» и укутавшись в
тёплый связанный любимой
шарф, я сел и уткнулся в пол.
Дождь усилился. Симфония ка�
пель мерно вместе с бурчани�
ем старого советского будиль�
ника доносилась до моей голо�
вы хаотичным давящим гулом.

«Дзинь! Дзи�и�и�инь!» –
напомнил о себе соскучив�
шийся телефон. Я не кормил
его уже дня три, да и не зво�
нил, правда, никому, а по сему
зарядка была почти полной.
Звонит сосед.

� Алло.
� Привет, Лёх, я забыл ска�

зать!  Помнишь, я показывал
тебе пластинку? Ну, этого…  Ви�
вальди твоего любимого? Ну, от
граммофона… ты
его ещё выкинуть
хотел? Помнишь?

� Ну.
� Так вот ты её

отдай  Человеку. Он
через часок зайдёт.
Ему очень для дела
нужно. Она на пол�
ке у меня под диска�
ми пылится.

� О’кей.
Просидел в той

же позе ещё минут
пять. В голову лезли
самые нелепые, но
кажущиеся связанными и логич�
ными мысли. Почему в инсте упор
делают на философию Запада,
порой даже пренебрегая фило�
софией Востока?  Чем человек от�
личается от животного и где гра�
ница между живым и неживым?

Бред. Шествие блуждаю�

щих в дебрях мозга идей под ло�
зунгом «Мама, роди меня обрат�
но!» Целыми днями работа, учё�
ба, работа, учёба… Ни дня на
бесполезное проведение време�
ни, ни секунды на вдохновение.
Время – деньги, деньги – успех!
Распоряжаться временем не ме�
нее практично, чем деньгами.

И вот он, тот день, когда
нет ни работы, ни занятий, ни
соседей, ни друзей (в час дня в
будни мне трудно кого�нибудь
застать в общаге). И вот она,
та минута, когда я могу наслаж�
даться бездельем и думать о
всякой глупости. Я так боялся
потерять даже «чуть�чуть» это�
го самого дорогого в моей жиз�
ни – времени, и вот я его про�
вожу. Не за учёбой, не за ра�

ботой, а всего лишь за мысля�
ми наедине с собой…

Да, точно – сосед. На ча�
сах уже без десяти два, и ско�
ро должен был зайти Человек.
Я лениво поднялся, доплёлся до
полки соседа. Аккуратно при�
держивая всё барахло, я выта�

щил из�под него пластинку.
Пыльная, исцарапанная… Та�
кое впечатление, что её выпус�
тили раньше, чем Вивальди ро�
дился. Неведомое сокровище
для фанатов дактилоскопии –
столько жирных блестящих от�
печатков пальцев, наверное,
даже на поручне вагона метро
за день не наберётся.

Лениво перевёл взгляд на
стоящий в углу граммофон. Он
пылится без дела с тех пор, как
я въехал в эту комнату. Соседу
(впрочем, как и мне) некогда
слушать музыку – работа, учё�
ба… И вот сегодня я свободен.
Я волен делать всё, что хочу, ибо
у меня есть ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ для
ничегонеделания! Я буду валять�
ся весь день в кровати, пить аро�
матный чай и наслаждаться та�
ким проведением времени.

В моих руках пластинка,
которая радовала слух всех по�
колений живущих в общежитии
студентов�романтиков. В моих

руках бесценное со�
кровище нашего мира,
то, в чём пока ещё ос�
талась капля вдохнове�
ния, движущая масса�
ми людей, готовых при�
внести в жизнь новые
идеи, готовых бороть�
ся за красоту душев�
ную и справедливость
общественную. В моих
руках то, что заставля�
ет Лёню всегда усту�
пать место бабушкам в
автобусе, а Мишу го�
ворить «Спасибо!»

всем, кто дарит хотя бы унцию
тепла окружающим…

Капельки дождя мило
танцуют на подоконнике под
«Времена года». Температура
– не мерил давно, инст – по�
дождёт, на душе – спокойствие.

ZENZENZENZENZEN
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Фантазия

Фотография

Музыка
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Афиша Транспорт

Виртуал

«Вот сейчас как буду хитрым: поставлю будильник на 5:24, позавтра�«Вот сейчас как буду хитрым: поставлю будильник на 5:24, позавтра�«Вот сейчас как буду хитрым: поставлю будильник на 5:24, позавтра�«Вот сейчас как буду хитрым: поставлю будильник на 5:24, позавтра�«Вот сейчас как буду хитрым: поставлю будильник на 5:24, позавтра�
каю на ночь и лягу спать, не раздеваясь, да, пожалуй, и не разуваясь... Икаю на ночь и лягу спать, не раздеваясь, да, пожалуй, и не разуваясь... Икаю на ночь и лягу спать, не раздеваясь, да, пожалуй, и не разуваясь... Икаю на ночь и лягу спать, не раздеваясь, да, пожалуй, и не разуваясь... Икаю на ночь и лягу спать, не раздеваясь, да, пожалуй, и не разуваясь... И
уже в 5:31 бодренько так зашагаю на конечную остановку автобуса №19,уже в 5:31 бодренько так зашагаю на конечную остановку автобуса №19,уже в 5:31 бодренько так зашагаю на конечную остановку автобуса №19,уже в 5:31 бодренько так зашагаю на конечную остановку автобуса №19,уже в 5:31 бодренько так зашагаю на конечную остановку автобуса №19,
а точнее №19к, дождусь его, сяду (!), вытяну ноги (!) и, вдыхая свежесть (!)а точнее №19к, дождусь его, сяду (!), вытяну ноги (!) и, вдыхая свежесть (!)а точнее №19к, дождусь его, сяду (!), вытяну ноги (!) и, вдыхая свежесть (!)а точнее №19к, дождусь его, сяду (!), вытяну ноги (!) и, вдыхая свежесть (!)а точнее №19к, дождусь его, сяду (!), вытяну ноги (!) и, вдыхая свежесть (!)
морозного утра, поеду в институтморозного утра, поеду в институтморозного утра, поеду в институтморозного утра, поеду в институтморозного утра, поеду в институт... один в целом автобусе!... один в целом автобусе!... один в целом автобусе!... один в целом автобусе!... один в целом автобусе!

Âñåì ïî ÷àéíèêó!

А ещё я хочу в космос и жира�
фа – не пустят, не дадут... не про�
снусь... Зато был в метро, катался на
пони и живучий» – примерно так ду�
мают по вечерам сотни студентов
МИЭТа, падают на пол и засыпают.
Это те несчастные, кто в 8:30–8:45
сползаются к остановкам, чтобы от�
воевать себе место у поручня!

В этой неравной борьбе может
выжить только правильный студент!
Выглядит он странно, но зато доби�
рается в институт вовремя. Хотите
как он? Следуйте правилам!

1. Уберите подальше волосы,
чтобы не оторвали.

2. Раздобудьте куртку модели
«зато тепло и не больно, когда осо�
бо нервные наращенным ногтем в
спину тычут».

3. Обзаведитесь зонтом, в ко�
нец которого вмонтирован шприц со
снотворным на случай, если кто�то
поднимет панику, оказавшись за 4
метра от ближайшей двери, когда до
ближайшей остановки осталось 3.

4. Освойте тактику выхода из
салона автобуса: в лучших традици�
ях голливудского кино а�ля «Арма�
геддон» скорчите страшную рожу,
дабы пробудить в себе ненависть к
врагам, вспомните о бабушке, кото�
рая всю дорогу укладывала на Вас
пакетик с селёдкой,  представьте, что
двери автобуса – это врата рая, и

вперёд – прокладывать
себе дорогу к счастью!

5. Главное – это не
нажить себе лишних
врагов. Не убегайте, а
мило улыбнитесь и по�
здоровайтесь, завидев
вдалеке того, в чей бо�
тинок вы вонзили свою
шпильку, попутно за�
дев пару пальцев, или
того, по кому разма�
зался ваш блеск для
губ, или, может, того,

чей карман/парик/тубус вы унесли
на своём тубусе/парике/в карма�
не. Если, конечно, вы вообще помни�
те, как они выглядели... что вряд ли.

Нет, не вежливость и жажду зна�
ний мы, студенты, ездящие к первой
паре, должны культивировать внутри
своих синеньких от синяков и поцара�
панных от царапин телец, а завидную
наглость! Дабы ни одна более бабуш�
ка, потеряв в глубинах своего саквоя�
жа социальную карту и напросившись
с вами в один пролёт турникета, не
пробегала через турникет одна, со�
провождая это действо гомерическим
гоготом. А вы, проводив милейшую ба�
булю томным философским взглядом,
не оставались более за дверями это�
го праздника жизни наедине с води�
телем, вожделеющим согнать вас с пе�
редней площадки. Ведь так всю жизнь
можно прожить и только на её закате,
поняв что к чему, начать вредничать и
терять в саквояжах социальные кар�
ты, которые Вам на самом деле про�
сто лень было оформить. Иначе Вы об�
речены, уткнувшись носом между ло�
паток одной спины и зафиксировав
затылок между лопаток другой, ощу�
щая мокрые пинки и тычки даже
сверху, выходить через две после нуж�
ной Вам остановки уже даже без
шнурков, но с цепко зажатым в кулач�
ке проездным.

LLLLLyssayssayssayssayssa

Повседневное

ÐÀÍÍÈÅ

Мне нравятсяМне нравятсяМне нравятсяМне нравятсяМне нравятся
ранние электрич�ранние электрич�ранние электрич�ранние электрич�ранние электрич�
ки. Шесть десять,ки. Шесть десять,ки. Шесть десять,ки. Шесть десять,ки. Шесть десять,
шесть тридцатьшесть тридцатьшесть тридцатьшесть тридцатьшесть тридцать
пять, нупять, нупять, нупять, нупять, ну, в край�, в край�, в край�, в край�, в край�
нем случае, шестьнем случае, шестьнем случае, шестьнем случае, шестьнем случае, шесть
пятьдесят три.пятьдесят три.пятьдесят три.пятьдесят три.пятьдесят три.
Ещё темно, ещёЕщё темно, ещёЕщё темно, ещёЕщё темно, ещёЕщё темно, ещё
горят фонари игорят фонари игорят фонари игорят фонари игорят фонари и
закрыты магази�закрыты магази�закрыты магази�закрыты магази�закрыты магази�
ны. А здесь,  наны. А здесь,  наны. А здесь,  наны. А здесь,  наны. А здесь,  на
первой платформепервой платформепервой платформепервой платформепервой платформе
станции «Крюково»,станции «Крюково»,станции «Крюково»,станции «Крюково»,станции «Крюково»,
потихоньку собирает�потихоньку собирает�потихоньку собирает�потихоньку собирает�потихоньку собирает�
ся народ в кучки, под�ся народ в кучки, под�ся народ в кучки, под�ся народ в кучки, под�ся народ в кучки, под�
гадывая место своейгадывая место своейгадывая место своейгадывая место своейгадывая место своей
дислокации под начало идислокации под начало идислокации под начало идислокации под начало идислокации под начало и
конец вагонов. Миллиметражконец вагонов. Миллиметражконец вагонов. Миллиметражконец вагонов. Миллиметражконец вагонов. Миллиметраж
тончайший – опытные уже.тончайший – опытные уже.тончайший – опытные уже.тончайший – опытные уже.тончайший – опытные уже.

Люди собираются здесь раз�
ные. Несколько бабуль, закутанных
с ног до головы в невообразимые
фуфайки. Курсанты в форме с ог�
ромными рюкзаками и дети, малень�
кие, с заспанными глазами, которые
рассеянно держат за руку своих ро�
дительниц… Но, в основном, конеч�
но же, едут на этих электричках ра�
ботать или учиться. Как ни крути,
сливки образованного общества.

В начале седьмого «на ура»
идёт любое печатное издание. Но
особым спросом пользуются не
кроссворды и анекдоты, а газеты:
«КоммерсантЪ» или «Известия». А
ещё что�нибудь научно�познава�
тельное вроде учебника экономики,
открытого на странице с классифи�
кацией Кеннэ. Не одинока даже я,
скромно уткнувшаяся в опусы древ�
негреческих классиков: в двух мет�
рах от меня стоит седовласый джен�
тльмен, невероятно похожий на ска�
зочника, и увлеченно читает Софок�
ла… Удивительное совпадение!

Но вот раздаётся до боли зна�
комый каждому стук колёс. Огни
электрички разрезают ещё густой
сумрак, и на платформе происходит

ÝËÅÊÒÐÈ×ÊÈ
Театр снова ждёт

27 сентября состоялось открытие27 сентября состоялось открытие27 сентября состоялось открытие27 сентября состоялось открытие27 сентября состоялось открытие
VIII�го театрального сезона в новом зда�VIII�го театрального сезона в новом зда�VIII�го театрального сезона в новом зда�VIII�го театрального сезона в новом зда�VIII�го театрального сезона в новом зда�
нии «Ведогонь�Тнии «Ведогонь�Тнии «Ведогонь�Тнии «Ведогонь�Тнии «Ведогонь�Театра» на улице Юнос�еатра» на улице Юнос�еатра» на улице Юнос�еатра» на улице Юнос�еатра» на улице Юнос�
ти. Зрители увидели премьеру спектакляти. Зрители увидели премьеру спектакляти. Зрители увидели премьеру спектакляти. Зрители увидели премьеру спектакляти. Зрители увидели премьеру спектакля
«Доходное место» по А.Н. Островскому«Доходное место» по А.Н. Островскому«Доходное место» по А.Н. Островскому«Доходное место» по А.Н. Островскому«Доходное место» по А.Н. Островскому.....
Единственный профессиональный театрЕдинственный профессиональный театрЕдинственный профессиональный театрЕдинственный профессиональный театрЕдинственный профессиональный театр
Зеленограда распахнул свои двери дляЗеленограда распахнул свои двери дляЗеленограда распахнул свои двери дляЗеленограда распахнул свои двери дляЗеленограда распахнул свои двери для
всех желающих.всех желающих.всех желающих.всех желающих.всех желающих.

История театра началась в далёком
1985 году: была создана  театральная сту�
дия, которая со временем переросла в театр.
В 1999 году «Ведогонь�Театр» получил ста�
тус государственного. Его художественным
руководителем является один из основателей
театра, заслуженный артист России Павел
Викторович Курочкин. Состав театрального
коллектива молодой. Все актёры – выпускни�
ки театральных вузов России, в том числе зна�
менитого Щепкинского.

Что же будет происходить на сцене
«Ведогоня» в ближайшие месяцы? Об этом
мы поинтересовались у заведующей лите�
ратурной частью Татьяны Эдуардовны Ша�
ликовой. Как оказалось, осенью зрители
увидят четыре премьеры.

В конце октября на сцене пьеса клас�
сика современности А.Вампилова «20 ми�
нут с ангелом». Постановщик – выпускник
ГИТИСа Аньсар Халилуллин. Среди его
работ несколько десятков спектаклей,
имевших успех по всей стране.

В ноябре состоится премьера «Царь
Фёдор Иоаныч» по произведению А.К. Тол�
стого. В главной роли П.В. Курочкин. Режис�
сёр — заслуженный деятель искусств РФ
Александр Кузин.

 Для детей актёры сыграют сказку
«Журавлиные перья». А 15 октября впер�
вые на сцене «Ведогонь�Театра» спектакль
«В башмаках». Именно с этой постанов�
кой в 2005 году «Ведогонь» принял учас�
тие в международном театральном фести�
вале в Дании, посвящённом двухсотлетию
со дня рождения Г.Х. Андерсена.

В настоящее время актёры восстанавли�
вают спектакли прошлого репертуара, такие
как «Женитьба» Гоголя, «Комедия ошибок»
Шекспира, «С вечера до полудня» Розова и
«Анжело» Пушкина.

В перспективе «Ведогонь�Театр» плани�
рует уделить больше внимания современным
авторам и тем проблемам, которые волнуют
молодёжь. А что же волнует молодых зрите�
лей? Каково ваше отношение к театру? Эти
вопросы предлагаю обсудить на форуме
«ИНверсии» (www.in�versia.ru).

Билеты на спектакли продаются в кассе
театра ВТ�ВС с 12:00 до 19:00. Только вот
на октябрь уже почти всё распродано. Так
что, если всё же хотите увидеть спектакль на
сцене зеленоградского театра, билеты луч�
ше приобретать заранее.

«Ведогонь�Театр» ждёт вас у себя в го�
стях! Будьте уверены: тёплый приём вам
обеспечен!

Анна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна Манохина

некоторое движение. Секундная па�
уза и… Стыковка! Народ ринулся в
бой за сидячие места.

А в этой электричке уже едут
люди, для которых она стояла в рас�
писании не в 6.35, а, например, в
5.40. И тоже – все в институт или на
работу. Здесь почти не курят в там�
бурах, не встречается пьяных, а обо�
няние иногда улавливает запах хо�
рошего французского парфюма.

И контролёры тоже не дрем�
лют. Они тоже встают рано в надеж�
де, что подаст им не Бог, а очеред�
ной безбилетный пассажир. И по�
даст не мало, ибо студенты, как во�
дится, предпочитают экстремально�
безбилетное перемещение на об�
щественном транспорте.

Но вот и конечная остановка –
Ленинградский вокзал. А потом – в
город, на троллейбус, в метро или
на маршрутку. И бежать, торопить�
ся, лавируя в плотном людском по�
токе, чтобы, в конце концов, снова
опоздать. А кто�то в это время ещё
нежится в сладких объятиях Мор�
фея… Впрочем, такова жизнь боль�
шого города. А может, его окраин?

УУУУУльяна Малашенкольяна Малашенкольяна Малашенкольяна Малашенкольяна Малашенко

В очередной осенний вечер, когда погода не позволяет гулять, яВ очередной осенний вечер, когда погода не позволяет гулять, яВ очередной осенний вечер, когда погода не позволяет гулять, яВ очередной осенний вечер, когда погода не позволяет гулять, яВ очередной осенний вечер, когда погода не позволяет гулять, я
занималась самым обычным для современного студента делом: сиде�занималась самым обычным для современного студента делом: сиде�занималась самым обычным для современного студента делом: сиде�занималась самым обычным для современного студента делом: сиде�занималась самым обычным для современного студента делом: сиде�
ла в ICQ. Народу «в сети» было много, и я плавно убивала очереднойла в ICQ. Народу «в сети» было много, и я плавно убивала очереднойла в ICQ. Народу «в сети» было много, и я плавно убивала очереднойла в ICQ. Народу «в сети» было много, и я плавно убивала очереднойла в ICQ. Народу «в сети» было много, и я плавно убивала очередной
дождливый вечер. Один знакомый задал мне вопрос: «Не хочешь в «ИН�дождливый вечер. Один знакомый задал мне вопрос: «Не хочешь в «ИН�дождливый вечер. Один знакомый задал мне вопрос: «Не хочешь в «ИН�дождливый вечер. Один знакомый задал мне вопрос: «Не хочешь в «ИН�дождливый вечер. Один знакомый задал мне вопрос: «Не хочешь в «ИН�
версию» статью написать?». После недолгого раздумья я ответила со�версию» статью написать?». После недолгого раздумья я ответила со�версию» статью написать?». После недолгого раздумья я ответила со�версию» статью написать?». После недолгого раздумья я ответила со�версию» статью написать?». После недолгого раздумья я ответила со�
гласием. Тгласием. Тгласием. Тгласием. Тгласием. Так, теперь надо решить следующий вопрос: про что собствен�ак, теперь надо решить следующий вопрос: про что собствен�ак, теперь надо решить следующий вопрос: про что собствен�ак, теперь надо решить следующий вопрос: про что собствен�ак, теперь надо решить следующий вопрос: про что собствен�
но писать? «Гно писать? «Гно писать? «Гно писать? «Гно писать? «Главное, чтобы тема была действительно интересна».лавное, чтобы тема была действительно интересна».лавное, чтобы тема была действительно интересна».лавное, чтобы тема была действительно интересна».лавное, чтобы тема была действительно интересна».

И тут начались серьёзные раз�
думья о том, что же интересно совре�
менной молодёжи? Мода? Музыка?
Психология? Слоны, которые запо�
лонили наш вуз? Или, быть может, ог�
ромное нежелание учиться, а точнее
говоря лень, которая одолевает сту�
дентами в начале осени? Нет, всё это
не то, об этом написано уже не раз!
Что же действительно волнует моло�
дёжь? Ответ я решила искать там же,
в ICQ. Итак, начнём наш опрос.

� Привет! Какая проблема тебя
волнует больше всего?

� У Бритни есть муж...
� Лёня! Я же серьёзно!
� И я тоже! Это волнует многих!
Да, понятно, проехали. Решила

написать лучшей подружке, её ответ:
«Чтобы нас допускали к лабе после
пропущенной лекции!» Чёрт, а, пожа�
луй, это и мне интересно. Ладно, по�
думаю об этом завтра.

Мои поиски продлились доста�
точно долго, а я так и не получила
нормального ответа. В общем, про�
маялась я где�то около часа, подклю�

чила практически весь мой «список
контактов», они подключили свои
списки и т.д. И так мы все увлеклись
этим процессом, что именно это и
подсказало мне, чем же действитель�
но интересует современную моло�
дёжь � виртуальное общение.

Действительно, оно даёт пользо�
вателям много преимуществ. Главное
из которых: экономия времени и мо�
бильность. К примеру, всего за час я
успела переговорить с 20 людьми и
написать об этом целую статью, ко�
торую кому�то даже будет интерес�
но читать! Также виртуальное обще�
ние позволяет многим людям обрес�
ти новых знакомых. Интересно, что
же ищут в виртуальном мире другие
люди? Я решила начать новый опрос:
«Что ты ищешь по ту сторону мони�
тора? Почему ты выбираешь вирту�
альное общение?».

Ответы на этот вопрос не отли�
чались особым разнообразием:
«удобно общаться с людьми, которых
редко вижу», «экономия времени»,
«возможность разговаривать с не�

сколькими оппонентами одновремен�
но» и т.д. Так отвечали обычные люди,
которых не всегда можно встретить в
сети. С другой стороны есть у меня не�
сколько друзей, которые буквально
живут в аське и на форумах, практи�
чески в любое время суток они «на свя�
зи». И, знаете, их ответы имели тот же
смысл: «Ну, а чем ещё заняться? А так
вроде сидишь, время убива�
ешь, с народом всегда на
связи». «А разве нельзя
встретиться с этим
народом и пойти
куда�нибудь? Погу�
лять хотя бы?»

«Ой, Машка,
какую�то ерунду ты
говоришь, давай луч�
ше расскажи как у тебя
дела?» и т.д. Сегодня вир�
туальное общение для многих
стало не дополнением к реальному,
а его заменой. Это, конечно, полез�
но, но не забывайте, что иногда од�
ного взгляда достаточно, чтобы ска�
зать то, на что в той же аське можно
потратить и час, и два!

Сейчас очень распространена
виртуальная любовь. Некоторые
люди, общаясь друг с другом, настоль�
ко втягиваются, что на протяжении все�
го дня, пока они учатся или работают,
их мысли заняты только тем, как по�

скорее прийти домой, включить ком�
пьютер, увидеть зелёный цветочек ась�
ки и начать разговор, который может
продлиться чуть ли не до утра. И ведь
зачастую, если всё�таки такое знаком�
ство доходит до реального, люди даже
не знают что сказать друг другу, сто�
ят, молчат, поговорят про прекрасную
погоду и расходятся по домам, чтобы

снова включить компьютер и ис�
кать замену. Хотя и тут бывают

исключения! Есть у меня луч�
шая подружка с раннего
детства. Так вот, когда

стало очень модно это
виртуальное общение, она
познакомилась с молодым
человеком. Они уже почти

год живут вместе и даже по�
говаривают о свадьбе.

Так что везде и во всём надо
знать меру! Ну, общаешься ты в сети,
так пообщайся и договорись о встре�
че! А не ложись спать, думая только
о том, как скорее бы прийти завтра
из института (школы, работы) и сесть
за компьютер, чтобы убить ещё один
прекрасный солнечный день!

Мария ТМария ТМария ТМария ТМария Тихоноваихоноваихоноваихоноваихонова
PPPPP.S. Лёня всё же надеется, что.S. Лёня всё же надеется, что.S. Лёня всё же надеется, что.S. Лёня всё же надеется, что.S. Лёня всё же надеется, что

Бритни Спирз читает «ИНверсию»Бритни Спирз читает «ИНверсию»Бритни Спирз читает «ИНверсию»Бритни Спирз читает «ИНверсию»Бритни Спирз читает «ИНверсию»
и теперь хорошенько подумает нади теперь хорошенько подумает нади теперь хорошенько подумает нади теперь хорошенько подумает нади теперь хорошенько подумает над
тем, не поторопилась ли она сотем, не поторопилась ли она сотем, не поторопилась ли она сотем, не поторопилась ли она сотем, не поторопилась ли она со
скорым браком!скорым браком!скорым браком!скорым браком!скорым браком!
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КнигиСпорт

Фристайл

Åñëè õî÷åøü áûòü çäîðîâ…
«Спасительной силой в нашем мире является спорт � над ним«Спасительной силой в нашем мире является спорт � над ним«Спасительной силой в нашем мире является спорт � над ним«Спасительной силой в нашем мире является спорт � над ним«Спасительной силой в нашем мире является спорт � над ним

по�прежнему реет флаг оптимизма, здесь соблюдают правила ипо�прежнему реет флаг оптимизма, здесь соблюдают правила ипо�прежнему реет флаг оптимизма, здесь соблюдают правила ипо�прежнему реет флаг оптимизма, здесь соблюдают правила ипо�прежнему реет флаг оптимизма, здесь соблюдают правила и
уважают противника независимо от того, на чьей стороне побе�уважают противника независимо от того, на чьей стороне побе�уважают противника независимо от того, на чьей стороне побе�уважают противника независимо от того, на чьей стороне побе�уважают противника независимо от того, на чьей стороне побе�
да» (Д. Гда» (Д. Гда» (Д. Гда» (Д. Гда» (Д. Голсуорси).олсуорси).олсуорси).олсуорси).олсуорси).

В МИЭТе тоже есть спорт.
Спорт для сильных, выносливых и
уверенных в себе, для тех, кому важ�
на красота и здоровье. Наш коррес�
пондент встретился с заведующим
кафедрой физвоспитания МИЭТа
А.В. Островским и задал ему не�
сколько насущных вопросов.

� Александр Владимирович,� Александр Владимирович,� Александр Владимирович,� Александр Владимирович,� Александр Владимирович,
какими спортивными секциямикакими спортивными секциямикакими спортивными секциямикакими спортивными секциямикакими спортивными секциями
располагает спортивная кафедрарасполагает спортивная кафедрарасполагает спортивная кафедрарасполагает спортивная кафедрарасполагает спортивная кафедра
МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТа?а?а?а?а?

� У нас работает 19 секций, как
платных, так и бесплатных. В бесплат�
ных секциях занимаются наиболее
талантливые спортсмены института,
которые играют в составе сборных
команд на Первенствах вузов. Очень
сильными являются секции по футбо�
лу, баскетболу, волейболу, также
есть секции по лыжам, плаванию. В
МИЭТе есть свой бассейн, где рабо�
тают хорошие тренеры. Для любите�
лей организуются оздоровительные
группы плавания, и любой студент мо�
жет приобрести льготный абонемент.
Девушкам предлагаются занятия
шейпингом, аэробикой, йогой.

� Секции пользуются популяр�� Секции пользуются популяр�� Секции пользуются популяр�� Секции пользуются популяр�� Секции пользуются популяр�
ностью среди студентов?ностью среди студентов?ностью среди студентов?ностью среди студентов?ностью среди студентов?

� Да. Студенты в вечернее, сво�
бодное от учёбы время приходят,
занимаются, расслабляются. Сей�

Ñîêñ íå ñàêñ
Любим мы, молодые и красивые, модные течения. Одежда, парфю�Любим мы, молодые и красивые, модные течения. Одежда, парфю�Любим мы, молодые и красивые, модные течения. Одежда, парфю�Любим мы, молодые и красивые, модные течения. Одежда, парфю�Любим мы, молодые и красивые, модные течения. Одежда, парфю�

мы, аксессуары, причёски, мумы, аксессуары, причёски, мумы, аксессуары, причёски, мумы, аксессуары, причёски, мумы, аксессуары, причёски, музыкальные группы, кино. Перечислять мож�зыкальные группы, кино. Перечислять мож�зыкальные группы, кино. Перечислять мож�зыкальные группы, кино. Перечислять мож�зыкальные группы, кино. Перечислять мож�
но до бесконечности. Кстати, в этот список можно внести и графу «спорт».но до бесконечности. Кстати, в этот список можно внести и графу «спорт».но до бесконечности. Кстати, в этот список можно внести и графу «спорт».но до бесконечности. Кстати, в этот список можно внести и графу «спорт».но до бесконечности. Кстати, в этот список можно внести и графу «спорт».

Сноубординг, скейтбординг, ро�
ликовые коньки, теннис, всевозмож�
ные виды танцев. Кто из нас не инте�
ресовался подобными увлечениями?
Полезно для здоровья, модно, весело.
Кстати, как же не вспомнить славный
сокс, в который многие из нас любят
«порезаться» на досуге?

С английского «сокс» перево�
дится как «носок». Этот оригиналь�
ный вид спорта имеет также и дру�
гое название – «footbag». Сокс стал
известен в России в 1997 году и сра�
зу приобрёл большую популярность
среди молодёжи.

Раньше сокс делали путём на�

«Ммм, до чего ж это приятно – вле�«Ммм, до чего ж это приятно – вле�«Ммм, до чего ж это приятно – вле�«Ммм, до чего ж это приятно – вле�«Ммм, до чего ж это приятно – вле�
зать к вам в мозги! До чего сладко вла�зать к вам в мозги! До чего сладко вла�зать к вам в мозги! До чего сладко вла�зать к вам в мозги! До чего сладко вла�зать к вам в мозги! До чего сладко вла�
деть вашим правым полушарием! Ваши же�деть вашим правым полушарием! Ваши же�деть вашим правым полушарием! Ваши же�деть вашим правым полушарием! Ваши же�деть вашим правым полушарием! Ваши же�
лания больше вам не принадлежат – я на�лания больше вам не принадлежат – я на�лания больше вам не принадлежат – я на�лания больше вам не принадлежат – я на�лания больше вам не принадлежат – я на�
вязываю вам свои собственные. Ваше же�вязываю вам свои собственные. Ваше же�вязываю вам свои собственные. Ваше же�вязываю вам свои собственные. Ваше же�вязываю вам свои собственные. Ваше же�
лание должно быть результатом многомил�лание должно быть результатом многомил�лание должно быть результатом многомил�лание должно быть результатом многомил�лание должно быть результатом многомил�
лионных инвестиций в евровалюте. Это ялионных инвестиций в евровалюте. Это ялионных инвестиций в евровалюте. Это ялионных инвестиций в евровалюте. Это ялионных инвестиций в евровалюте. Это я
решаю сегодня, чего вы захотите завтра».решаю сегодня, чего вы захотите завтра».решаю сегодня, чего вы захотите завтра».решаю сегодня, чего вы захотите завтра».решаю сегодня, чего вы захотите завтра».

Фредерик Бегбедер
«99 франков»

Автор:Автор:Автор:Автор:Автор: в представлении не нуждается.
Для кого:Для кого:Для кого:Для кого:Для кого: читать, в общем�то, всем полез�

но. Но если до сегодняшнего дня вы думали,
что мир – это сказка, то прочитайте сейчас же
– с самообманом пора завязывать.

«Фу, зависть! Какое нехорошее чувство!
Как развращены все эти обитатели форумов!
И т.д. и т.п.!» � подумала я, прочитав несколько
высказываний по поводу выхода книги «Духless»
Сергея Минаева, которую он, по слухам, спи�
сал с «99 франков». Прочитав оба творения, я
поняла, что они действительно слишком похо�
жи. Слишком! Оба главных героя – представи�
тели зловредных профессий, оба они по сюже�
ту едут в деловую командировку, в обеих кни�
гах где�то на заднем плане маячит некий женс�
кий образ, обе они выдают свету корпоратив�
ные тайны и даже корпорации в обоих творе�
ниях французские. Но мы не поддадимся мер�
зопакостным науськиваниям злопыхателей!
Никто не в силах нас науськать и зазлопыхать,
пока мы в силах анализировать! Итак...

О чём:О чём:О чём:О чём:О чём: о том, что миром правит реклама и,
соответственно, те, кто её производит. Так будет
продолжаться до тех пор, пока всюду толкутся
среднестатистические обыватели, которые не
способны сделать свой выбор самостоятельно.
О том, что свободны, правда, как выяснилось,
лишь иллюзорно только пресловутые циники,
которые могут позволить себе свысока посмот�
реть на эту толпу, испытать чувство собственного
превосходства и ещё раз убедиться в том, что
люди в большинстве своём не стоят их внимания.
Хотя циники они в той же степени, что и романти�
ки. О том, что все мы, по сути, ничтожны: то, что
мы называем Родиной, � это лишь «круглый бу�
лыжник, летящий в пространстве вселенной». Его,
ко всему, не раз роняли, поскольку мир устроен
как�то совсем неправильно, перевёрнут с ног на
голову: едят и живут долго исключительно те, кто
не работает. Люди забыли о любви, дружбе, вер�
ности и прочих теоретических понятиях, суще�
ствование которых нельзя проверить эмпиричес�
ки � все поклоняются денежным знакам, которые
можно даже потрогать. «Одна из 10 заповедей
гласит: «Не делай себе кумира и никакого изоб�
ражения... Не поклоняйся им и не служи им...» Но
ты, как и все остальные, впал в этот смертный грех
и теперь застигнут на месте преступления. Ну, а
Божья кара давно известна – это ад, в котором
ты живёшь».

Ну, а если говорить о двух главных героях
двух книг, то, пожалуй, вместе они могли бы про�
жить сносную жизнь и умерли бы в один день...
не своей смертью. (Кстати, вы знали, что каж�
дый час свою жизнь самоубийством кончает
один француз? А что йогурты «Манон» содер�
жат диоксины?) Обе книги включают изрядную
долю иронии и грубой эстетики, что делает их
настоящими: сложно себе представить возвы�
шенную поэму обо всей мировой грязи и уби�
той любви с ангелами на полях черновика. По�
этому в обоих случаях, ты веришь всей, даже
самой провокационной информации как рас�
секреченным документам из сталинского архи�
ва. И в обоих случаях остаётся тяжёлое впечат�
ление, которое нескоро сотрётся. Прочитав обе
книги, вы немножко больше поймёте об отно�
шении к вам тех, кто успел вскарабкаться выше
по социальной лестнице.

«Нет повести печальнее на свете...»? Есть!
LLLLLyssayssayssayssayssa

час пользуются большой популярно�
стью так называемые факультативы.
Любой студент может придти на пя�
той паре и позаниматься волейбо�
лом, баскетболом и некоторыми
другими видами спорта.

� Каковы достижения нашей� Каковы достижения нашей� Каковы достижения нашей� Каковы достижения нашей� Каковы достижения нашей
спортивной кафедры?спортивной кафедры?спортивной кафедры?спортивной кафедры?спортивной кафедры?

� В период перестройки, когда
нашу кафедру сократили вдвое, был
ликвидирован спортивный клуб при
кафедре, мы практически не высту�
пали на первенстве вузов, хотя до это�
го среди наших студентов были даже
мастера спорта, чемпионы Советско�
го Союза по лёгкой атлетике, плава�
нию. В 90�х годах на спорткафедре
была трудная ситуация. Сейчас уси�
лиями преподавателей и ректората
всё это восстанавливается. Теперь у
нас есть кандидаты в мастера спорта
по плаванию. Есть много довольно
высоких достижений на соревнова�
ниях, регулярно ездим в Москву на
игры. Также проходят соревнования
по многим видам спорта, формиру�
ются сборные команды факультетов
и проводятся первенства института по
баскетболу, волейболу, плаванию,
лёгкой атлетике, футболу. Кстати,
футбол у нас самый популярный вид
спорта. Даже девушки играют, про�
сят создать женскую сборную.

� Что Вы можете сказать сту�� Что Вы можете сказать сту�� Что Вы можете сказать сту�� Что Вы можете сказать сту�� Что Вы можете сказать сту�
дентам, которые, учась на первомдентам, которые, учась на первомдентам, которые, учась на первомдентам, которые, учась на первомдентам, которые, учась на первом
курсе, не посещают занятия физ�курсе, не посещают занятия физ�курсе, не посещают занятия физ�курсе, не посещают занятия физ�курсе, не посещают занятия физ�
культурой?культурой?культурой?культурой?культурой?

� Пройдёт совсем немного вре�
мени, и они будут знать, что такое
очередь к врачу�терапевту. И если
раньше у нас в институте было 18�
20 % студентов, которые не занима�
лись физкультурой из�за отклонений
по здоровью, то сейчас это число
достигает 54%. Сидение у компью�
тера здоровья не прибавляет.

� Но ведь какой�то процент� Но ведь какой�то процент� Но ведь какой�то процент� Но ведь какой�то процент� Но ведь какой�то процент
справок наверняка «липовый»?справок наверняка «липовый»?справок наверняка «липовый»?справок наверняка «липовый»?справок наверняка «липовый»?

� Как правило, студенты не за�
интересованы в получении «липовых»
справок. На первом  курсе они про�
ходят медосмотр и приносят выписку

из медицинской карты. Более того,
некоторые студенты скрывают, что
они больны, хотят попасть на воен�
ную кафедру, либо стесняются перед
товарищами. Вообще, в былые годы
у ребят не было ни компьютеров, ни
телевизоров как таковых, и больше
времени они проводили во дворе, за�
нимаясь играми. А сейчас игры – ком�
пьютерные. Сидячий образ жизни, и,
как следствие,  масса болезней.

� Как � Как � Как � Как � Как ВВВВВы относитесь к моднымы относитесь к моднымы относитесь к моднымы относитесь к моднымы относитесь к модным
нынче экстремальным видам спорта?нынче экстремальным видам спорта?нынче экстремальным видам спорта?нынче экстремальным видам спорта?нынче экстремальным видам спорта?

� У каждого поколения свои ин�
тересы. Желательно, конечно, что�
бы это было не очень травмоопас�
но. Все падения, переломы и ушибы
не проходят бесследно.

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

Туризм

бивания носка (или чего�либо на
него похожего) разного рода крупа�
ми, горохом, рисом, а некоторые ис�
пользовали в качестве «начинки»
даже пластмассовые шарики. Со�
орудить сокс самостоятельно доста�
точно легко. Нужно связать крючком
небольшой шарик (если вы не люби�
тель и не знаток вязального мастер�
ства, попросите свою бабулю или
мамулю сотворить этот нехитрый
предмет). Довязывать сокс до конца,
естественно, не нужно – внутрь ша�
рика следует засыпать саму «начин�
ку». Не стоит набивать шарик слиш�
ком плотно, крупой должно быть за�
полнено 3/4 от всего сокса.

А теперь поговорим о трюках,
о которых должен иметь представ�
ление любой начинающий (или про�
должающий) игрок в сокс. Основ�
ным и наиболее простым является
трюк «toe delay», когда «мешочек с
начинкой» ловится на носок ноги.
Более сложными являются трюки
«inside delay» и «outside delay». Их
суть в том, что играющий ловит сокс
на внутреннюю часть стопы и, соот�
ветственно, на внешнюю. Когда вы
сможете без труда справляться с эти�
ми трюками, можно начинать осва�
ивать «cloud delay» (сокс ловится на
икру ноги), «flapper delay» (сокс ло�

вится на стопу, заведённую за опор�
ную ногу) и, что, наверное, уже выс�
ший пилотаж для особо талантли�
вых, «pendulum delay» (сначала де�
лается «toe delay», а после, не оста�
навливаясь, нога заносится за спи�
ну, сгинается в колене и предпола�
гается, что сокс должен перелететь
через вашу способную голову).

В общем, осваивайте. И не за�
бывайте про учёбу.

ЁлкаЁлкаЁлкаЁлкаЁлка

Этот человек с ранних лет увлекается спортом. Ему не страшныЭтот человек с ранних лет увлекается спортом. Ему не страшныЭтот человек с ранних лет увлекается спортом. Ему не страшныЭтот человек с ранних лет увлекается спортом. Ему не страшныЭтот человек с ранних лет увлекается спортом. Ему не страшны
ни прыжки с парашютом, ни сплав на байдарках по горной реке, нини прыжки с парашютом, ни сплав на байдарках по горной реке, нини прыжки с парашютом, ни сплав на байдарках по горной реке, нини прыжки с парашютом, ни сплав на байдарках по горной реке, нини прыжки с парашютом, ни сплав на байдарках по горной реке, ни
покорение снежных вершин. А всё потомупокорение снежных вершин. А всё потомупокорение снежных вершин. А всё потомупокорение снежных вершин. А всё потомупокорение снежных вершин. А всё потому, что его хобби – туризм., что его хобби – туризм., что его хобби – туризм., что его хобби – туризм., что его хобби – туризм.
Знакомьтесь, студент факультета МПиТК Алексей ТЗнакомьтесь, студент факультета МПиТК Алексей ТЗнакомьтесь, студент факультета МПиТК Алексей ТЗнакомьтесь, студент факультета МПиТК Алексей ТЗнакомьтесь, студент факультета МПиТК Алексей Тимошенков.имошенков.имошенков.имошенков.имошенков.

� Что тебя привлекает в туриз�Что тебя привлекает в туриз�Что тебя привлекает в туриз�Что тебя привлекает в туриз�Что тебя привлекает в туриз�
ме? Может быть экстрим?ме? Может быть экстрим?ме? Может быть экстрим?ме? Может быть экстрим?ме? Может быть экстрим?

� Никакого экстрима! Ничего
тут нет такого и не должно быть. Всё
максимально аккуратно и продума�
но. Я серьёзно занимаюсь туризмом
с седьмого класса: водным, лыжным,
велосипедным. На первом курсе ув�
лёкся альпинизмом. Трудно сказать,
чем именно меня манят эти виды
спорта. Просто без них уже не могу.

� Мало кому известно о пе�� Мало кому известно о пе�� Мало кому известно о пе�� Мало кому известно о пе�� Мало кому известно о пе�
ревале «Имени сорокалетияревале «Имени сорокалетияревале «Имени сорокалетияревале «Имени сорокалетияревале «Имени сорокалетия
МИЭТ», который твоя командаМИЭТ», который твоя командаМИЭТ», который твоя командаМИЭТ», который твоя командаМИЭТ», который твоя команда
преодолела этим летом в горахпреодолела этим летом в горахпреодолела этим летом в горахпреодолела этим летом в горахпреодолела этим летом в горах
Китая. Чья идея сделать такой нео�Китая. Чья идея сделать такой нео�Китая. Чья идея сделать такой нео�Китая. Чья идея сделать такой нео�Китая. Чья идея сделать такой нео�
бычный подарок институту?бычный подарок институту?бычный подарок институту?бычный подарок институту?бычный подарок институту?

� Это была моя инициатива. В со�
став нашей команды входило шесть
человек. В том числе зеленоградец
Андрей Жаров и четверо ребят из
турклуба МАИ. Под руководством
Андрея Лебедева мы отправились в
горы Каракорум, находящиеся на

территории Китая. За время похода
было совершено около 10 первопро�
хождений.

Один из преодолённых перева�
лов по моей просьбе назвали пере�
валом «Имени сорокалетия МИЭТ».
Этот участок был ключевым на мар�
шруте и имел 3Б�категорию сложно�
сти. Подъём занял три дня. 28 июля в
восемь часов вечера мы завершили
восхождение. Были наведены все
справки, и теперь с полной уверенно�
стью можно сказать, что этот перевал
был впервые преодолён нашей коман�
дой и будет называться перевалом
«Имени сорокалетия МИЭТ».

� Случались ли какие�Случались ли какие�Случались ли какие�Случались ли какие�Случались ли какие�либолиболиболиболибо
опасные ситуации в походопасные ситуации в походопасные ситуации в походопасные ситуации в походопасные ситуации в походахахахахах?????

Да, но я всегда контролирую си�
туацию. Терял много вещей, даже
рюкзак. Но серьёзных травм и потерь
не было. Возможно потому, что уро�
вень подготовки групп, с которыми я
отправляюсь в походы, очень высок.

Профессионализм здесь
играет огромную роль.

�Кого ты считаешь�Кого ты считаешь�Кого ты считаешь�Кого ты считаешь�Кого ты считаешь
своим наставником всвоим наставником всвоим наставником всвоим наставником всвоим наставником в
спорте?спорте?спорте?спорте?спорте?

� Не могу не вспом�
нить о Лене Нуждовой. В
мои школьные годы она
создала туристический
отряд «Синий краб», бла�
годаря которому я заин�
тересовался туризмом.

Также очень благо�
дарен Борису Павлови�
чу Лещенко – инструк�
тору альпинизма, давшему мне бес�
ценный опыт и знания. И, конечно
же, Олегу Юрьевичу Наседкину –
президенту Зеленоградского клуба
альпинизма и скалолазания. Он
очень сильно борется за существо�
вание и развитие нашего клуба. Я
попал под его влияние и  на первом
курсе занялся альпинизмом.

� Какое из твоих восхождений� Какое из твоих восхождений� Какое из твоих восхождений� Какое из твоих восхождений� Какое из твоих восхождений
тебе запомнилось больше других?тебе запомнилось больше других?тебе запомнилось больше других?тебе запомнилось больше других?тебе запомнилось больше других?

� � � � � В конце марта 2006 я был на
горе Монорага (более 1600 метров)

на приполярном Урале. Она выглядит
как пила с пятью зубьями. Мы совер�
шали лыжный поход 4 категории слож�
ности. Зайдя на одну вершину, 56 ча�
сов шли до другой сквозь все зубья.
Прошли удачно. Драйва было много!

� У тебя есть мечта? Может� У тебя есть мечта? Может� У тебя есть мечта? Может� У тебя есть мечта? Может� У тебя есть мечта? Может
быть покорить Эверест или про�быть покорить Эверест или про�быть покорить Эверест или про�быть покорить Эверест или про�быть покорить Эверест или про�
ехать Европу на велосипеде?ехать Европу на велосипеде?ехать Европу на велосипеде?ехать Европу на велосипеде?ехать Европу на велосипеде?

� Хочется когда�нибудь достичь
полюса на лыжах. И я уверен, что
сделаю это!

Анна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна Манохина

ÌÈÝÒ íà âûñîòå
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КЛАССИЧЕСКАЯ ХАТХА-ЙОГА
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Стоимость занятия: 200 р.
студентам МИЭТа скидки

Запись по тел. 8[909]6547426

Лёгким движением руки дискотека превра�
щается в ринг.

Ничто так не засоряет постоянную память,
как временные файлы.

Я настолько верный муж, что меня каждый
раз мучает совесть, когда нажимаю в програм�
ме кнопку «Изменить».

2028 год. Закончился ключ антивируса Кас�
перского. Вирусы заблокировали дверцу холо�
дильника. Голодаю. Жить не хочется.

В ходе эволюции, у водителей маршрутных
такси на спине выросла третья рука и глаз!

Скажите, нет ли у Вас, случайно, духов с
запахом компьютера?

� ???
� Хочу хоть как�то привлечь внимание мужа.

«Как правильно уложить парашют» Посо�
бие. Издание 2�е, исправленное.

В самолёте.
Стюардесса подходит к командиру и

говорит:
� В салоне террорист с бомбой спекулиру�

ет парашютами.

В мире есть три вещи, на которые можно
смотреть бесконечно: огонь, воду, и как парку�
ется блондинка.

Новый русский покупает квартиру и спраши�
вает:

� Скажите, а звукоизоляция здесь хорошая?
� Очень хорошая! Прошлого хозяина при�

стрелили – никто не услышал!

Приезжает Чапаев после командировки в
свой полк и спрашивает у Петьки:

� Ну что? Во время моего отсутствия у вас
ничего не случилось?

� Нет, � отвечает Петька. Только жучка сдохла.
Чапаев:
� А почему здохла?
Петька:
� Конины объелась.
Чапаев:
� Как конины объелась?
Петька:
� Так конюшня сгорела.
Чапаев:
� А почему конюшня сгорела?
Петька:
� Фурманов курил.
Чапаев:
� Так он же не курит.
Петька:
� Как тут не закуришь, когда полковое знамя

украли…

� Я худею. � Давно?
� Почти полчаса.
� Заметно уже.
� Правда?
� Ага. Глаза голодные.


