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Мысль номера: ошибка � это решение, верное при других условиях

О росте, не только
духовном Стр.   5

Новый спортивный сезон
открыт Стр. 7

Открытие сезона ДФ
в МИЭТе Стр. 3

Праздникwww.in�versia.ru
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Как обычно бывает на днях рож�
дения, больше всех забот, конечно же,
у именинника: выпуск юбилейного но�
мера газеты, подготовка концерта, ук�

рашение зала, приглашение и встре�
ча гостей. Всё это большие, но, пожа�
луй, приятные хлопоты. И, надо ска�
зать, они того стоили. На наше пригла�

шение приехать на торжественный ве�
чер, посвящённый пятилетию газеты,
откликнулись представители Префекту�
ры Зеленограда, Комитета по делам
семьи и молодёжи (КДСМ), Комитета
общественных связей (КОС), коллеги
из зеленоградских газет и нескольких
студенческих изданий Москвы.

  Генеральным спонсором празд�
ника стал магазин компьютеров и орг�
техники «Матрица», спонсорами –
компания «Coca�Cola», магазин
«Обувь Базар», ювелирный салон
«Мария», парикмахерская «Аннушка»,
дом быта «Лебедь», журнал «Неон».
Также выражаем благодарность ин�
формационным спонсорам юбилея: га�
зете «Зеленоград сегодня» и сайту
«Zelenograd.ru».

В такой момент, спустя пять лет
трудной работы и бессонных ночей,
проведённых не одним десятком кор�
респондентов за написанием статей,
начинаешь ощущать, что газета дей�
ствительно нашла своих читателей,
получила признание и стала неотъем�
лемой частью студенческой жизни
МИЭТа и Зеленограда. Так что, всем,
кто причастен к созданию «ИНверсии»,
есть, чем гордиться.

Что же творилось в стенах Клу�
ба в пятницу тринадцатого?
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Мы уже не маленькие
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Согласно программе,
Synopsys обеспечивает
МИЭТу финансовую под�
держку при установке и
проведении учебных кур�
сов, поставляет лицензион�
ное программное обеспе�
чение на сумму в несколь�
ко десятков миллионов дол�
ларов, финансирует аппа�
ратуру в учебном центре,
обеспечивает вузу техни�
ческую поддержку и обуче�
ние преподавателей.

Ю.А. Чаплыгин, рек�
тор МИЭТа, и Рич Гольдман, вице�
президент Synopsys, поздравили
друг друга с открытием нового клас�
са и поблагодарили за предостав�
ленные возможности. После торже�
ственного разрезания красной лен�
точки, добрых рукопожатий и не�
большой фотосессии, представите�
ли обеих сторон, а также все при�
сутствующие направились в зал
Учёного совета, где Ю.А Чаплыгин,
Р. Гольдман и руководитель благотво�
рительного фонда «Synopsys for
Armenia» Овик Мусаэльян подписа�
ли совместное соглашение.

«Мы очень рады сотрудниче�
ству с российскими партнёрами.
Приятно, что нам выпала честь уча�
ствовать в становлении нового по�
коления российских специалистов»,
� отметил Р. Гольдман. «Хотелось бы
поблагодарить господина Гольдма�

на и благотворительный фонд
«Synopsys for Армения» за проде�
ланную работу по созданию Цент�
ра. И большое спасибо всем нашим
гостям», – в свою очередь сказал
Ю.А. Чаплыгин.

Чуть позже господин Гольдман
прочитал присутствующим лекцию
о нанотехнологиях и рассказал о
позициях компании Synopsys на ми�
ровом рынке.

Открытие центра стало очень
важным мероприятием в истории вуза.
Партнёрство с такими весомыми и из�
вестными компаниями как Synopsys
сможет дать студентам и специалис�
там МИЭТа возможность получения
доступа к самым современным техно�
логиям, что, безусловно, сделает их
работу успешной, и поможет и впредь
МИЭТу расти и развиваться.

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей
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Во вторник 17 октября МИЭТ
посетили представители европей�
ского ТАС (центра технической
поддержки) компании Cisco
Systems. В 2007 году Cisco пла�
нирует создать в особой эконо�
мической зоне технико�внедрен�
ческого типа «Зеленоград» пятый
центр технической поддержки.
Подобный центр в Европе на дан�
ный момент функционирует в
Брюсселе.

А уже 31 октября состоялось
подписание Соглашения о парт�
нёрстве между МИЭТом, Cisco
Systems и компанией АйТи. Cisco
окажет поддержку недавно от�
крытой в МИЭТе сетевой акаде�
мии Cisco Networking Academy.

Специалисты Cisco намерены
разрабатывать технические ре�
шения и осуществлять проекты
для обеспечения единой инфор�
мационной среды в учебном про�
цессе Университета и инноваци�
онной деятельности в ОЭЗ. Cisco
и МИЭТ планируют совместно
привлекать интеллектуальные
кадры и проводить разнообраз�
ные исследования.

Иллюзия МИЭТа
Все миэтовцы уже успели при�

выкнуть к постоянно действующей
фотоэкспозиции в переходе из
первого в третий корпус.

Взор  спешащих на учёбу и
работу радуют фрагменты из жиз�
ни, креативные коллажи и чарую�
щие пейзажи, сделанные лучшими
фотографами МИЭТа.

Организаторы фотовыставки
создали Сообщество фотолюбите�
лей МИЭТа – «Иллюзия», а не�
сколько дней назад у сообщества
появился и собственный сайт –
illusion.zellife.ru

После Клуба интеллектуаль�
ных игр и Клуба поэтов МИЭТа,
«Иллюзия» стала третьим появив�
шимся за последнее время в Уни�
верситете творческим объединени�
ем студентов. Будем надеяться – не
последним.

Миэтовцы в ударе
Поздравляем студенческие

сборные команды МИЭТа, заняв�
шие пятое место на Всероссийской
олимпиаде по математике и чет�
вёртое – по физике среди несколь�
ких десятков ведущих российских
вузов!!!

Так держать знамя МИЭТа!

Миэтовцы будут
работать в Cisco?

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

Заместителя главного инженера
Виктора Ивановича Шамаева

с 70�летием!

Счастья Вам, здоровья и творческих успехов!Счастья Вам, здоровья и творческих успехов!Счастья Вам, здоровья и творческих успехов!Счастья Вам, здоровья и творческих успехов!Счастья Вам, здоровья и творческих успехов!

Декана факультета МПиТК
 Юрия Васильевича Савченко

с 60�летием!

Зав. кафедрой Общей физики
Николая Ивановича Боргардта

с 50�летием!
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� Сейчас в учебном процессе универ�
ситета мы акцентируем внимание на ак�
тивизации самостоятельной работы сту�
дентов. Не секрет, что многие студенты во
время учёбы начинают работать, что от�
рицательно сказыва�
ется на посещаемос�
ти. Это объективная
тенденция и нужно
принимать какие�то
меры, чтобы учебный
процесс в наимень�
шей степени страдал
от новых реальностей
жизни. Необходимо
разрабатывать мате�
риалы для самостоя�
тельной работы сту�
дентов и создавать ус�
ловия, при которых студент мог бы в лю�
бое удобное время получить доступ к об�
разовательным ресурсам. Доступность и
актуальность информации (в том числе,
образовательной) сегодня – это, прежде
всего, наличие её цифрового представле�
ния и удалённого доступа. Поэтому воп�
росы развития сетевой инфраструктуры
университета, в которую вливается
Swamp, а также интеграции с городски�
ми сетями являются важной составляющей
реализации инновационной образова�
тельной программы МИЭТа. В рамках вы�
полнения данной программы планиру�
ется создать магистральную сеть уни�

верситета с пропускной способностью
10 Гбит/c, покрыть университетский ком�
плекс (и студгородок) сетью беспровод�
ного доступа, обновить серверное обо�
рудование, создать собственное высоко�
скоростное подключение студгородка к
университету (сейчас используемые линии
связи арендуются). В октябре объявлен
конкурс на поставку соответствующего се�

тевого и серверного
оборудования, пос�
ле подведения ито�
гов которого можно
будет поговорить об
этом более подроб�
но. Полагаю, это
можно будет сделать
уже в следующем
номере «ИНвер�
сии». Хотелось бы
добавить, что в пос�
ледние месяцы у нас
появились новые до�

полнительные учебные программы по се�
тевым технологиям. В частности, начала
работу сетевая академия Cisco, куда за�
писалось уже более 30 человек. Открыт
авторизованный центр тестирования
Pearson, в котором можно пройти тести�
рование по учебным программам Sun,
Cisco, Microsoft и, в случае успешного про�
хождения такого теста, получить соответ�
ствующий сертификат компании. Это пер�
вый подобный центр тестирования в Зе�
ленограде. Подробнее о новых програм�
мах и центре тестирования можно узнать
на сайте ЦКО МИЭТ � www.cko.miet.ru.
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бурно растёт и развивается!
Только на wwwwwwwwwwwwwww.in�versia.ru.in�versia.ru.in�versia.ru.in�versia.ru.in�versia.ru

вы можете найти:
� фотоотчётыфотоотчётыфотоотчётыфотоотчётыфотоотчёты о прошедших

посвящениях в студенты;
� самые свежие новостновостновостновостновости сту�

денческой жизни;
� расписаниерасписаниерасписаниерасписаниерасписание занятий твор�

ческих коллективов Клуба МИЭТа
и спортивных секций нашего уни�
верситета;

� полезные ссылки ссылки ссылки ссылки ссылки на сайты
миэтовцев и для миэтовцев;

� опросы опросы опросы опросы опросы и голосования;
� расписание занятий всех

факультетов (на днях появится
полное расписание вечернего
факультета);

� форум форум форум форум форум для обсуждения все�
го, что происходит в институте. Те�
перь на нашем форуме вы може�
те задать вопросы представите�
лям студсоветов и движения
«Гражданская смена» в МИЭТе;

а также всю информацию оинформацию оинформацию оинформацию оинформацию о
нашей газетенашей газетенашей газетенашей газетенашей газете и о том, как можнокак можнокак можнокак можнокак можно
стать нашим корреспондентомстать нашим корреспондентомстать нашим корреспондентомстать нашим корреспондентомстать нашим корреспондентом!

Ждём вас на wwwwwwwwwwwwwww.in�versia.ru.in�versia.ru.in�versia.ru.in�versia.ru.in�versia.ru
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Бой порокам

ИНтервьюИНформация

Проходя по третьему этажу четвёртого корпуса, часто обращал внима�Проходя по третьему этажу четвёртого корпуса, часто обращал внима�Проходя по третьему этажу четвёртого корпуса, часто обращал внима�Проходя по третьему этажу четвёртого корпуса, часто обращал внима�Проходя по третьему этажу четвёртого корпуса, часто обращал внима�
ние на название аудитории рядом с деканатом МП: «Лаборатория нано�ние на название аудитории рядом с деканатом МП: «Лаборатория нано�ние на название аудитории рядом с деканатом МП: «Лаборатория нано�ние на название аудитории рядом с деканатом МП: «Лаборатория нано�ние на название аудитории рядом с деканатом МП: «Лаборатория нано�
технологии». Поражало сочетание скромного слова «лаборатория» и зна�технологии». Поражало сочетание скромного слова «лаборатория» и зна�технологии». Поражало сочетание скромного слова «лаборатория» и зна�технологии». Поражало сочетание скромного слова «лаборатория» и зна�технологии». Поражало сочетание скромного слова «лаборатория» и зна�
чительного по смыслу «нанотехнология». Ну что же! Раз мы пишем про эточительного по смыслу «нанотехнология». Ну что же! Раз мы пишем про эточительного по смыслу «нанотехнология». Ну что же! Раз мы пишем про эточительного по смыслу «нанотехнология». Ну что же! Раз мы пишем про эточительного по смыслу «нанотехнология». Ну что же! Раз мы пишем про это
направление в МИЭТнаправление в МИЭТнаправление в МИЭТнаправление в МИЭТнаправление в МИЭТе, то просто обязаны посетить эту лабораторию.е, то просто обязаны посетить эту лабораторию.е, то просто обязаны посетить эту лабораторию.е, то просто обязаны посетить эту лабораторию.е, то просто обязаны посетить эту лабораторию.

Стучусь и захожу. Два студента
крутятся у какого�то прибора на сто�
ле. Со стороны, кажется, что они вы�
жимают бельё после стирки через ва�
лики. Только вот «бельё» металличес�
кое. Оказалось, Михаил и Алексей
подготавливают алюминиевые пласти�
ны для проведения процесса локаль�
ного анодного окисления.

«Основная задача при подготов�
ке алюминия», – рассказывает Алек�
сей, студент четвёртого курса ЭТМО,
– «обеспечить ровную поверхность
пластины на атомарном уровне. Для
этого мы сейчас подбираем наиболее
подходящий травитель», – и указыва�
ет на баночки, со знакомыми из кур�
са общей химии названиями кислот.

На секунду представив, как два
юных химика после занятий разлива�
ют, смешивают различные компонен�
ты, выбирая идеальный… травитель
(сразу возникли ассоциации с про�
смотренным вчера «Парфюмером»),
опомнился: «А зачем алюминию иде�
альная поверхность, и при чём здесь
нанотехнология?».

«Пористый анодный оксид алюми�
ния является идеальной маской для
формирования наноструктур», � не ра�
зобравшись в чём дело, начал мозго�
вую атаку вошедший в лабораторию
Всеволод, студент четвёртого курса
ЭКТ. Однако, убедившись, что это не

очередная экскурсия, постарался
объяснить более популярно: «Обычный
оксид алюминия, имеет либо аморф�
ную структуру (например, естествен�
ный оксид, который покрывает все алю�
миниевые детали), либо кристалличес�
кую (к примеру, сапфир). Однако, при

электрохимии, то есть, когда окисление
протекает под током, на поверхности
алюминия может сформироваться пе�
риодическая структура оксида, напо�
минающая соты пчёл. Причём диаметр
таких пор может достигать 10 нм, а
сама пора – быть идеально ровной по
всей своей длине. А дальше», – усмех�

нулся Всеволод, – «дело только за ва�
шей фантазией, как можно использо�
вать такой материл. Мы, в частности,
выращиваем в порах проводящие нити,
из халькогенидов металлов методом
молекулярного наслаивания».

«Да ты лучше покажи сам про�
цесс», � посоветовала Анастасия, ас�
пирантка второго года, заметив мой
загруженный вид. Пока Всеволод гото�
вил эксперимент, Анастасия продолжи�
ла рассказ. Оказалось, что тема её

диссертации – моле�
кулярное наслаива�
ние. «Комбинирова�
ние методов созда�
ния оксидированных
пор и молекулярно�
го наслаивания даёт
возможность созда�
ния более дешёвых и
надёжных электрон�
ных компонентов но�
вого поколения. В
частности, мы рабо�
таем по направле�
нию создания фото�
элементов и хими�
ческих сенсоров.
Недавно удалось ра�
створить селен в

воде», – не без гордости замечает Ана�
стасия, – «это позволит повысить КПД
солнечных батареек нового поколения.
Для химических сенсоров, поры явля�
ются дополнительной поверхностью. А
это значит, что сенсор может быть чрез�
вычайно миниатюрным, имея при этом
максимальную чувствительность к низ�

Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ íàíîòåõíîëîãèè â ÌÈÝÒå

И вновь в институте обостряется проблема курения. За сентябрь�октябрьИ вновь в институте обостряется проблема курения. За сентябрь�октябрьИ вновь в институте обостряется проблема курения. За сентябрь�октябрьИ вновь в институте обостряется проблема курения. За сентябрь�октябрьИ вновь в институте обостряется проблема курения. За сентябрь�октябрь
этого учебного года был пойман 21 студентэтого учебного года был пойман 21 студентэтого учебного года был пойман 21 студентэтого учебного года был пойман 21 студентэтого учебного года был пойман 21 студент, нарушивший запрет курения в, нарушивший запрет курения в, нарушивший запрет курения в, нарушивший запрет курения в, нарушивший запрет курения в
вувувувувузе. К сожалению, многие замечены «на месте преступления» уже не в пер�зе. К сожалению, многие замечены «на месте преступления» уже не в пер�зе. К сожалению, многие замечены «на месте преступления» уже не в пер�зе. К сожалению, многие замечены «на месте преступления» уже не в пер�зе. К сожалению, многие замечены «на месте преступления» уже не в пер�
вый раз. К проблеме курения в неположенных местах прибавляется проблемавый раз. К проблеме курения в неположенных местах прибавляется проблемавый раз. К проблеме курения в неположенных местах прибавляется проблемавый раз. К проблеме курения в неположенных местах прибавляется проблемавый раз. К проблеме курения в неположенных местах прибавляется проблема
задымления туалетов и проблема свинского отношения к альма�матер: бро�задымления туалетов и проблема свинского отношения к альма�матер: бро�задымления туалетов и проблема свинского отношения к альма�матер: бро�задымления туалетов и проблема свинского отношения к альма�матер: бро�задымления туалетов и проблема свинского отношения к альма�матер: бро�
сить окурок мимо урны или наплевать у себя под ногами стало уже привычкойсить окурок мимо урны или наплевать у себя под ногами стало уже привычкойсить окурок мимо урны или наплевать у себя под ногами стало уже привычкойсить окурок мимо урны или наплевать у себя под ногами стало уже привычкойсить окурок мимо урны или наплевать у себя под ногами стало уже привычкой
некоторых «героев». Это побудило руководство вунекоторых «героев». Это побудило руководство вунекоторых «героев». Это побудило руководство вунекоторых «героев». Это побудило руководство вунекоторых «героев». Это побудило руководство вуза принять особые меры.за принять особые меры.за принять особые меры.за принять особые меры.за принять особые меры.

По инициативе руководства ин�
ститута был создан Студенческий пат�
руль. Целью патрулирования являет�
ся обеспечение соблюдения правил
пожарной безопасности студентами
и сотрудниками МИЭТа на основа�
нии приказа ректора от 29 мая 2003
года. Патрулирующие проводят вос�
питательную работу со студентами и
преподавателями (кстати, воспита�
тельная работа в нашем вузе — не
только организация праздничных ме�
роприятий и круглых столов), а так�
же помогают охране института сле�
дить за чистотой площади МИЭТа.

В течение года к дежурству будет
призван каждый факультет. График де�
журств уже состав�
лен. Информация до
студентов доводится
через студсоветы и
деканаты. Как нам
стало известно, сле�
дующими к дежур�
ству приступят сту�
денты ЭКТ – этот
вопрос согласован с
п р е д с е д а т е л е м
Студсовета факуль�
тета ЭКТ Гаджи Расу�
ловым.

Казалось бы, от�
носиться с уважени�
ем к преподавате�
лям, вкладывающим
в вас знания, и просто работникам ин�
ститута — это небольшая плата за по�

лучаемые знания и умения в красных
стенах родного вуза. Пойманных про�

винившихся в
скором времени
ожидает «сюрп�
риз» — будет
подписан при�
каз ректора о
назначении сту�
дентам часов от�
работки, убор�
ки, либо хозра�
боты в институте.
Тех, кто не жела�
ет принимать
участие в «ис�
правительных
работах», ждут
более строгие
меры наказания

вплоть до отчисления.
Алексей МасловАлексей МасловАлексей МасловАлексей МасловАлексей Маслов
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Прогулки по МИЭТу

ким концентрациям опасных ве�
ществ…»

«Всё готово», – перебил Всево�
лод, указывая на четыре стаканчика,
стоящих на столе, – «сколько молеку�
лярных слоёв будем наносить?»

Сама процедура молекулярного
наслаивания оказалась довольно про�
стой: окунаешь поочерёдно пластину
в каждый стаканчик и ждёшь пару ми�
нут. Со стороны это напоминало сце�
ну рыбалки Карлсона в аквариуме.

«В первом и втором стаканчиках
деионизованная вода, предназначен�
ная для пассивации поверхности. Во
втором – анионы серы. В четвёртом –
катионы индия, кадмия или меди», –
видя моё несерьёзное отношение к
происходящему процессу, продолжи�
ла Анастасия, – «За один цикл мы
осаждаем один молекулярный слой,
если мы хотим осадить плёнку толще,
то цикл можно повторить».

«Используя данный метод в соче�
тании с анодным выращиванием по�
ристых проводящих оксидов нам уда�
лось создать фоточувствительный эле�
мент, себестоимость которого будет в
несколько раз ниже, чем себестои�
мость аналогичного кремниевого эле�
мента», – не без гордости резюмиро�
вал Всеволод. Немного подумав, он
мечтательно добавил: «И тогда дом,
снабжаемый электричеством за счёт
солнечных элементов, или автомобиль
на солнечных батареях могут стать
вполне реальными».

Продолжение следует…
ИИБИИБИИБИИБИИБ

Призывают студентов к соблюдению
элементарных этических норм пока
только девушки, ведь первыми идею
поддержали студентки факультета
Иностранных языков. К тому же, по
словам сотрудников Бюро пожарной
профилактики «с ними очень легко
работать – они пунктуальны и обяза�
тельны». Совсем недавно дежурство
приняли экономисты и юристы. Сту�
денческий патруль функционирует
пока по вторникам и четвергам во
время обучения «вечерников», ведь
«общественная деятельность не дол�
жна мешать учебному процессу».

Ñäåëàòü ñåòü óäîáíåå»

Как сэкономить на проезде вКак сэкономить на проезде вКак сэкономить на проезде вКак сэкономить на проезде вКак сэкономить на проезде в
метрополитене?метрополитене?метрополитене?метрополитене?метрополитене?

Москва – многомиллионный го�
род с развитой транспортной систе�
мой, основу которой составляет мос�
ковский метрополитен. Он надёжно
связывает центр города и жилые мас�
сивы, благодаря чему время в пути
значительно сокращается, что для сту�
дента особенно важно и актуально.

Для того, чтобы ежедневные по�
ездки в «подземелье» не слишком
«били» по карману, для студентов
существуют транспортные карты мет�
ро, оформить которые Вам поможет
профком. Для этого необходимо
придти в профком, захватив с собой
паспорт, студенческий билет, а так�
же фотографию формата 3х4. Наши
сотрудники помогут заполнить анке�
ту и собрать необходимые подписи.

Следующий шаг – сдача анкеты
в кассы метрополитена, в которых
осуществляется приём анкет�заявок
от студентов вузов.

Перечень станций:Перечень станций:Перечень станций:Перечень станций:Перечень станций:
1. Черкизовская
2. Лубянка
3. Охотный ряд
4. Университет
5. Площадь революции
6. Семёновская
7. Молодёжная
8. Александровский сад
9. Китай�город
10. Коньково
11. ВДНХ
12. Белорусская(кольц.)
13. Красногвардейская
14. Каховская
15. Перово
16. Краснопресненская
17. Парк Культуры
18. Курская (кольцевая)
19. Планерная
20. Волгоградский проспект
21. Рязанский проспект
22. Нагорная
23. Южная
24. Дубровка
25. Дмитровская

График работы по приёму ан�
кет�заявок: ежедневно с 10�00 до
19�00, кроме субботы, воскресенья
и праздничных дней. Перерыв с 14�
00 до 14�45.

График работы по выдаче карт:
ежедневно с 10�00 до 19�00, суб�
бота, воскресенье и праздничные
дни с 10�00 до 17�00. Перерыв с
14�00 до 14�45.

Срок оформления транспорт�
ной карты метро составляет 10 дней
с момента сдачи анкеты.

Профком � ИНФО

Инвестиции – хорошо!
25 октября МИЭТ посетила

представительная делегация из Тай�
ваня, в состав которой входили го�
сударственные чиновники, предста�
вители науки и бизнеса этого ост�
ровного государства. Делегацию
заинтересовали разработки учё�
ных МИЭТа в области нанотехно�
логии, оптоэлектроники и других
высоких технологий. Новый визит
гостей из Тайваня подчеркнул так�
же особый интерес азиатских инве�
сторов к создаваемой в Зеленогра�
де особой экономической зоне тех�
нико�внедренческого типа.

От первых лиц
25 октября МИЭТ пригласил

абитуриентов и всех желающих
встретиться с деканами своих фа�
культетов.

Гости могли задать вопросы о
поступлении в университет всем ру�
ководителям вуза, ответственным за
учебный процесс. Ректор МИЭТа
Ю.А. Чаплыгин и деканы всех фа�
культетов, а также директор коллед�
жа Электроники и информатики
рассказали присутствующим о пер�
спективах обучения в МИЭТе, на�
правлениях и специальностях вуза.
На встрече обсуждались самые ак�
туальные для абитуриентов вопро�
сы, такие как зачёт ЕГЭ в качестве
вступительного испытания, предос�
тавление общежития для иногород�
них студентов, обучение на военной
кафедре и в ВУЦ (военно�учебном
центре) и многое другое.

После окончания встречи аби�
туриенты и их родители могли лич�
но пообщаться с деканами и пред�
ставителями выпускающих кафедр.

� Хотелось бы немного у� Хотелось бы немного у� Хотелось бы немного у� Хотелось бы немного у� Хотелось бы немного узнать ознать ознать ознать ознать о
перспективах дальнейшего разви�перспективах дальнейшего разви�перспективах дальнейшего разви�перспективах дальнейшего разви�перспективах дальнейшего разви�
тия сети Swamp.тия сети Swamp.тия сети Swamp.тия сети Swamp.тия сети Swamp.

� В 2005 году сеть отметила юби�
лей – 10 лет. За это время, конечно, и
технологии шагнули далеко вперёд, и
сеть очень сильно трансформирова�
лась. Сегодня по уровню технических
характеристик, оснащению – это дос�
таточно серьёзная сеть. Люди, которые
занимались ранее и занимаются сегод�
ня этой сетью (а это не одно поколение
студентов), проделали большую рабо�
ту, чтобы придать сети достойный вид,
ими было разработано специальное и
уникальное в своем роде программное
обеспечение для управления сетью. За
последние 2�3 года не только техничес�
кий, но и организационный уровень сети
значительно вырос. В 2003 году в сети
Swamp появился официальный провай�
дер Интернета. Два года назад на базе
общественной студенческой сети было
сформировано юридическое лицо – ав�
тономная некоммерческая организа�
ция, которая называется «Объединён�
ное молодёжное информационное со�
общество МИЭТ» (ОМИС МИЭТ) – это
был шаг вперёд в легализации деятель�
ности сети, кроме того, стало понятно,
с кем из более чем 1000 пользовате�
лей сети Swamp нужно общаться адми�
нистрации университета и студгородка
для решения многих вопросов. Но жизнь
в области IT течёт очень быстро, и то,
что было хорошо год�два назад, может
быстро устареть. Так, ко мне начали об�
ращаться студенты с просьбой пере�

смотреть сложившуюся ситуацию с оп�
латой интернета в общежитии, аргумен�
тируя это тем, что расценки завышены
по сравнению с аналогичными услуга�
ми в городе Зеленограде.

� Это действительно так?� Это действительно так?� Это действительно так?� Это действительно так?� Это действительно так?
� Это нео�

днозначный мо�
мент, потому что
система взимания
платежей была
совершенно дру�
гая. Во�первых,
она включала
абонентскую пла�
ту за сеть, кото�
рая взымается
ОМИС МИЭТ.
Эти деньги идут на
оборудование,
зарплату админи�
страторам. Что
касается получе�
ния доступа к Ин�
тернету, то там
расценки были
около рубля за
один мегабайт. Если мы сравним это
со схемами оплаты, которые есть в го�
роде, то увидим там месячную предоп�
лату за определённый объём трафи�
ка: ты покупаешь его заранее, а ис�
пользуешь или нет – это уже второй
вопрос. Если используешь полностью,
то, как правило, превышение идёт по
цене в разы больше, чем рубль за ме�
габайт. А неиспользованный трафик в
конце месяца «сгорает». Так что, тут

смотря как считать. Я уже не говорю о
различных акциях, по которым в кон�
це года студенты общежития имели
двойную скидку при оплате трафика,
а отличники и «хорошисты» получали
дополнительные «бонусы». Мы пони�

маем, что
единого мне�
ния у более
чем 1000 че�
ловек –
пользовате�
лей Swamp
быть не мо�
жет, но ори�
ентироваться
нужно на
мнение боль�
шинства. По�
скольку по�
давляющее
большинство
пользовате�
лей высказа�
лись «за»
введение об�
щегородской

схемы оплаты, и для того, чтобы снять
вопросы «дискриминации», с 1 нояб�
ря в общежитии действует схема оп�
латы, совпадающая с той, которую ин�
тернет�провайдер SmartLogic предос�
тавляет в Зеленограде. Пока есть не�
которые ограничения на безлимитные
тарифы и тарифы с очень большим по�
треблением трафика, что связано со
случаями нелегальных перепродаж
Интернета, которые, к сожалению,

регистрировались. Введение новой та�
рифной политики в более ранние сро�
ки было затруднено в связи с тем, что
это потребовало достаточно долгой
проработки и согласований между
ОМИС МИЭТ и SmartLogic. Теперь
пользователи сети Swamp будут иметь
доступ в Интернет и платить за сеть на
тех же условиях, на которых получа�
ют доступ в Интернет пользователи в
городе. А если говорить о перспекти�
вах развития Swamp в будущем, то
они во многом связаны с реализаци�
ей нашей инновационной программы,
которая предусматривает модерниза�
цию сетевой инфраструктуры, как в
университете, так и в студгородке.
Cеть студгородка всё больше интегри�
руется в сеть университета.

� Сегодня, когда сети Gornet и� Сегодня, когда сети Gornet и� Сегодня, когда сети Gornet и� Сегодня, когда сети Gornet и� Сегодня, когда сети Gornet и
Zelan объединились,  будет лиZelan объединились,  будет лиZelan объединились,  будет лиZelan объединились,  будет лиZelan объединились,  будет ли
SmartLogic оставаться провайдеромSmartLogic оставаться провайдеромSmartLogic оставаться провайдеромSmartLogic оставаться провайдеромSmartLogic оставаться провайдером
сети Swamp?сети Swamp?сети Swamp?сети Swamp?сети Swamp?

� На сегодняшний день мы не ста�
вим вопрос о смене провайдера. По�
смотрим, как пойдет изменённая поли�
тика с оплатой Интернет, как студенты
будут отзываться об изменениях. Если
SmartLogic может конкурировать с дру�
гими сетями в городе, то это значит, что
их тарифные планы конкурентоспособ�
ны, и они соответствуют какому�то го�
родскому уровню. Поэтому можно ут�
верждать, что те тарифы, которые вве�
дены, являются реальными и незавы�
шенными. Как будут развиваться собы�
тия дальше – посмотрим.

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей
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Дни факультетов

Мы отдыхаем

Кураторы

Искусство

Идея кураторства, возникшая 2,5 года назад, впервые была воплощенаИдея кураторства, возникшая 2,5 года назад, впервые была воплощенаИдея кураторства, возникшая 2,5 года назад, впервые была воплощенаИдея кураторства, возникшая 2,5 года назад, впервые была воплощенаИдея кураторства, возникшая 2,5 года назад, впервые была воплощена
в жизнь в прошлом учебном годув жизнь в прошлом учебном годув жизнь в прошлом учебном годув жизнь в прошлом учебном годув жизнь в прошлом учебном году. Самые активные студенты института взяли. Самые активные студенты института взяли. Самые активные студенты института взяли. Самые активные студенты института взяли. Самые активные студенты института взяли
на себя ответственность помочь первокурсникам влиться в студенческую жизнь.на себя ответственность помочь первокурсникам влиться в студенческую жизнь.на себя ответственность помочь первокурсникам влиться в студенческую жизнь.на себя ответственность помочь первокурсникам влиться в студенческую жизнь.на себя ответственность помочь первокурсникам влиться в студенческую жизнь.

Во время учёбы на первом курсе я
была свидетелем работы кураторов. А
спустя год, пройдя специальную подго�
товку, пополнила ряды кураторов, что�
бы поделиться приобретённым опытом
с первокурсниками. Ведь не секрет, что
не так просто перейти от постоянного
контроля в школе к самостоятельному
принятию решений. В этот период как
никогда нужен человек, у которого мож�
но попросить совета, помощи и который
в этом не откажет.

Именно таким человеком является
куратор. Основная его задача – доно�
сить до студентов необходимую инфор�
мацию, приобщать их к общественной
деятельности в институте. Ведь каждый
год в МИЭТ приходит огромное коли�
чество людей талантливых, как в обла�
сти науки, так и в области искусства и
спорта. Их необходимо поддержать в
своих начинаниях, помочь развить твор�

Ñëåäîì çà êóðàòîðîì…

ческий потенциал, раскрыть себя, что�
бы ими гордился не только любимый фа�
культет, но и институт в целом, а в даль�
нейшем и весь город.

И анализируя деятельность студен�
тов�кураторов, мне стало интересно,
почему же они избрали для себя этот
путь и как к идее кураторства относятся
сами первокурсники.

   Юлия Рыкова,Юлия Рыкова,Юлия Рыкова,Юлия Рыкова,Юлия Рыкова,
ЭКТ�26ЭКТ�26ЭКТ�26ЭКТ�26ЭКТ�26

«Мне понрави�
лась эта идея, и я с
удовольствием взя�
лась за работу кура�
тора. Я не только пе�
редаю свой опыт дру�

гим, но и многому учусь при общении со
своей группой. Например, искать свой
подход к каждому студенту. Ведь любой
человек индивидуален, и найти общий
язык со всеми порой бывает нелегко».

    ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
Е ф и м о в а ,Е ф и м о в а ,Е ф и м о в а ,Е ф и м о в а ,Е ф и м о в а ,
ИнЭУП�11ИнЭУП�11ИнЭУП�11ИнЭУП�11ИнЭУП�11

«Я хоро�
шо отношусь к
идее куратор�
ства и хотела
бы принимать в
этом непосред�
ственное участие. Потому что это отлич�
ный способ проявить себя в жизни ин�
ститута, завести новые знакомства. К
тому же моя дальнейшая работа будет
построена на общении с людьми и та�
кой опыт будет мне полезен».

   Виктор Лазарев, ЭКТ�41 Виктор Лазарев, ЭКТ�41 Виктор Лазарев, ЭКТ�41 Виктор Лазарев, ЭКТ�41 Виктор Лазарев, ЭКТ�41
 «Я стал кура�

тором, потому что
мне нравится рас�
сказывать о жизни
института, доносить
до людей необхо�
димую информа�
цию, отвечать на их
вопросы, быть им

другом, источником чего�то полезного. А
первокурсник, только что пришедший в
институт, как раз в этом нуждается».

 Напоследок хотелось бы пожелать
кураторам не забрасывать начатое дело
и изо всех сил пытаться помочь «слони�
кам» считать МИЭТ своим вторым до�
мом, где им всегда рады и готовы помочь.

ТТТТТатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Короткова
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во всей красе. Как и к любому важному событию, подготовка к праздни�во всей красе. Как и к любому важному событию, подготовка к праздни�во всей красе. Как и к любому важному событию, подготовка к праздни�во всей красе. Как и к любому важному событию, подготовка к праздни�во всей красе. Как и к любому важному событию, подготовка к праздни�
ку осуществляется заранее. Тку осуществляется заранее. Тку осуществляется заранее. Тку осуществляется заранее. Тку осуществляется заранее. Талантливые, остроумные и энергичные сту�алантливые, остроумные и энергичные сту�алантливые, остроумные и энергичные сту�алантливые, остроумные и энергичные сту�алантливые, остроумные и энергичные сту�
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культеткультеткультеткультеткультет, на котором им выпала честь учиться., на котором им выпала честь учиться., на котором им выпала честь учиться., на котором им выпала честь учиться., на котором им выпала честь учиться.

Любой такой
праздник – это знаме�
нательное событие,
сопровождающееся и
волнением, и радос�
тью, и, конечно, гор�
достью за правильно
выбранное место учё�
бы. Не стоит забы�
вать, что без соперни�
чества между факуль�
тетами не обходится,
и оно делает праздни�
ки более яркими, на�
сыщенными и запоми�
нающимися.

А после концерта
все долго и бурно обсуждают увиден�
ное и услышанное, сравнивая с други�
ми выступлениями. И уже неудивитель�
но встретить любопытных студентов,
стоящих перед телевизорами в холлах
МИЭТа и с интересом наблюдающих
за трансляцией концерта. Одни ловят
в быстроменяющихся эпизодах знако�
мые лица, а другие – анализируют до�
пущенные ошибки и неточности, уже
планируя следующий ДФ.

А что если найдётся равнодуш�
ный ко всем инициативам человек,
который скажет: «Кому всё это надо?
Зачем столько хлопот, беготни и тра�
ты драгоценного времени?» К счас�
тью, у нас всегда есть, что ему отве�
тить. Такие праздники не просто нуж�
ны, а НЕОБХОДИМЫ. Почему? Да
потому, что участие в подобных ме�
роприятиях хорошо помогает рас�
крепоститься на сцене, попробовать
себя в разных ролях, показать всем,
на что ты способен. А самое главное,

оно учит находить компромиссы со
всеми участниками, приходить к еди�
ному мнению и дружно работать в
коллективе.

Согласно опросу, проведённому
среди постоянных посетителей дней
факультетов:

� 35% студентов хотят получить
хорошее настроение и почувствовать
атмосферу праздника;

� 26% – с нетерпением ждут выс�
туплений представителей других фа�
культетов;

� для 21% – это отличная возмож�
ность собраться с друзьями в нефор�
мальной обстановке;

� и, наконец,18% – отдыхают от
тяжёлых будней, проведённых за
учебной скамьёй.

Так что вливайтесь в обществен�
ную жизнь своего факультета! Дари�
те радость, улыбки и солнечное на�
строение! До встречи на праздниках.

ТТТТТатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Короткова
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Каждый день был
спланирован поминутно.
Сначала для разминки не�
обходимо было преодо�
леть испытания верёвочно�
го курса («Паутина», «До�
верие»). После чего были
задействованы наши ин�
теллектуальные способно�
сти. Разделившись на раз�
ные команды, мы должны
были достойно их предста�
вить. Это испытание на
умение слаженно рабо�
тать, выслушивать чужие мнения, от�
стаивать свою позицию и приходить к
единому решению с совершенно не�
знакомыми людьми из МИЭТа, ММУ,
ТК�49, МГПУ, МГАДА, ИМБО, ПК�50,
РУДН и РГУНГ имени Губкина далось
с трудом. Поэтому на следующий день
к каждой команде был приставлен
бизнес�тренер Центра профессио�
нальной подготовки. Благодаря зада�
ниям, тренингам и играм поэтапно вы�
являлись достоинства каждого, лидер�
ские качества, мы учились соблюдать
временные рамки и использовать свои
знания и опыт. А затем необходимо
было применить всё наработанное и
усвоенное в презентации своей моде�
ли «Молодёжь Москвы 2007�2009».

Думаю, цели «Школы лидер�
ства» были достигнуты. Нас сплотил
общий интерес: развить в себе но�
вые качества, открыть возможности,
с помощью которых мы смогли бы
реализовать свои цели и заложить
прочный фундамент для будущего
своей страны.

Это были очень насыщенные дни.
Мы конструктивно потрудились, об�
рели большой опыт. Наш корреспон�
дент поинтересовался мнениями уча�
стников Школы.

Юля (ММУ):Юля (ММУ):Юля (ММУ):Юля (ММУ):Юля (ММУ): ««Школа лидер�
ства» – это хорошее начало для ка�
рьерного роста нашей молодёжи.
Она научила нас бороться, быть ак�
тивными и уважать мнения других».

Юля (РУЮля (РУЮля (РУЮля (РУЮля (РУДН): ДН): ДН): ДН): ДН): «Несмотря на то,
что немного устала за эти три дня, всё
было просто отлично. В такие сжатые
сроки успеть перезнакомиться с ог�
ромным количеством людей, узнать
много нового о молодёжных органи�
зациях – это здорово. Конкурсы под
дождём оставили неизгладимое впе�
чатление. Было безумно интересно!»

Мария (МИЭТ):Мария (МИЭТ):Мария (МИЭТ):Мария (МИЭТ):Мария (МИЭТ): «Очень понра�
вился сюрприз от представителей
КДСМ и организаторов – их зажи�
гательное выступление и вручение
подарков участникам».

PS: Будьте активными. Спасибо!PS: Будьте активными. Спасибо!PS: Будьте активными. Спасибо!PS: Будьте активными. Спасибо!PS: Будьте активными. Спасибо!
Ирина ЕвдокимоваИрина ЕвдокимоваИрина ЕвдокимоваИрина ЕвдокимоваИрина Евдокимова

Сколько добрых слов, сколько положительных отзывов, сколько поздрав�Сколько добрых слов, сколько положительных отзывов, сколько поздрав�Сколько добрых слов, сколько положительных отзывов, сколько поздрав�Сколько добрых слов, сколько положительных отзывов, сколько поздрав�Сколько добрых слов, сколько положительных отзывов, сколько поздрав�
лений принимал 29 октября один из лучших факультетов МИЭТлений принимал 29 октября один из лучших факультетов МИЭТлений принимал 29 октября один из лучших факультетов МИЭТлений принимал 29 октября один из лучших факультетов МИЭТлений принимал 29 октября один из лучших факультетов МИЭТа – ИнЯз!а – ИнЯз!а – ИнЯз!а – ИнЯз!а – ИнЯз!
По словам очевидцев, это был лучший По словам очевидцев, это был лучший По словам очевидцев, это был лучший По словам очевидцев, это был лучший По словам очевидцев, это был лучший День День День День День факультета иностранных язы�факультета иностранных язы�факультета иностранных язы�факультета иностранных язы�факультета иностранных язы�
ков за ков за ков за ков за ков за семьсемьсемьсемьсемь лет лет лет лет лет. Мы стояли за кулисами и не верили своим глазам – было. Мы стояли за кулисами и не верили своим глазам – было. Мы стояли за кулисами и не верили своим глазам – было. Мы стояли за кулисами и не верили своим глазам – было. Мы стояли за кулисами и не верили своим глазам – было
такое ощущение, что весь институт пришёл к нам на праздник. По крайнейтакое ощущение, что весь институт пришёл к нам на праздник. По крайнейтакое ощущение, что весь институт пришёл к нам на праздник. По крайнейтакое ощущение, что весь институт пришёл к нам на праздник. По крайнейтакое ощущение, что весь институт пришёл к нам на праздник. По крайней
меремеремеремеремере,,,,, билеты на концерт разлетались в рекордном темпе. билеты на концерт разлетались в рекордном темпе. билеты на концерт разлетались в рекордном темпе. билеты на концерт разлетались в рекордном темпе. билеты на концерт разлетались в рекордном темпе.

Примерно за месяц до дня фа�
культета начались наши бесконечные
собрания, репетиции, мы очень вол�
новались, поскольку этот концерт дол�

жен был стать по сути прощальным для
большинства из нас. Очень хотелось
сделать что�то особенное, запомина�
ющееся, не только для нас, пятикурс�

ников, но и для всех студентов. Рабо�
та была проделана колоссальная.
Особенно порадовало активное уча�
стие первого курса нашего факульте�
та: ребята успевали не только репе�
тировать, но и готовиться к своему
празднику, дню первокурсника.

И вот долгожданная минута на�
ступила – все участники собрались за
сценой, взялись за руки, занавес под�
нялся, началась музыка… все выбе�
жали на сцену, чтобы поздравить на�
шего декана с днём рождения. Мэри
Георгиевна перерезала красную лен�
точку, и всё завертелось. Два крутых
мексиканских мачо, коварный со�
блазнитель Педро (главный герой) и
мужественный ковбой Пабло, появля�
ются на сцене. Во избежание крово�
пролития Педро спасается бегством
от своего врага Пабло и попадает в
тайное общество – орден чёрной
кошки, в котором правят прекрасные
жрицы. Там он обнаруживает вол�
шебную палочку и начинает устанав�
ливать свои правила и порядки. Герой
помогает детективу найти пропав�
шую девочку, показывает жрицам
мюзикл с известным продюсером,

Ëó÷øèé êîíöåðò çà ñåìü ëåò!
обучает их грамотному переводу с
итальянского языка на русский, сам
ничего не подозревая, попадает в
сети коварной девушки из коробки и
её подружек, выступает в роли зву�
корежиссера певицы и даже обучает
жриц бальным танцам(!). Но Пабло
не дремлет, он находит уже полюбив�
шегося всем героя, достаёт нож и...
мужская дружба побеждает. Но то,
что Педро круто изменяет жизнь ор�
дена чёрной кошки, остаётся фактом.
Концерт заканчивается прощальны�
ми словами пятикурсников и краси�
вой финальной песней. У всех на гла�
зах слёзы – да, мы прощаемся с вами,
мы уходим и передаём эстафету сле�
дующему поколению. Мы прощаем�
ся с вами, но не навсегда!

Благодарим всех участников
концерта, а также тех, кто активно
помогал в организации! Особая
благодарность Антону Нурееву за
оформление афиши и дизайн биле�
тов. И огромное спасибо всем пре�
подавателям за то, что дали возмож�
ность подготовить столь грандиозное
мероприятие!

     ТТТТТинаинаинаинаина

Áóäü âïåðåäè
КДСМ

3 ноября3 ноября3 ноября3 ноября3 ноября
Клуб МИЭТКлуб МИЭТКлуб МИЭТКлуб МИЭТКлуб МИЭТааааа
12.00 — Современная городс�

кая история «Парниковый эффект»
(1 час 33 мин.)

13.50 — Молодёжная романти�
ческая история «Костяника. Время
лета» (1 час 40 мин.)

15.50 — Военная драма
«Франц и Полина» (1 час 59 мин.)

18.00 — Молодёжная мелодра�
ма «Мы умрём вместе» (1 час 38
мин.)

19.50 — Трагикомедия «Жули�
ки» (1 час 17 мин.)

Дворец творчества детей иДворец творчества детей иДворец творчества детей иДворец творчества детей иДворец творчества детей и
молодёжимолодёжимолодёжимолодёжимолодёжи

10.00 — Для ветеранов военная
драма «Свои» (1 час 45 мин.)

12.00 — Для школьников 1�5 кл
полнометражный мультфильм «Гора
самоцветов»  (15 мин.) и историко�
героический мультфильм «Князь
Владимир» (1 час 19 мин.)

14.00 — Для школьников 3�8 кл.
полнометражный мультфильм «Гора
самоцветов» (15 мин.) и детский
приключенческий фильм «Тайна Го�
лубой долины» (1 час 15 мин.)

16.00 — Для школьников 1�6 кл.
фантастико�приключенческий фильм
«Азирис Нуна» (1 час 31 мин.)

18.00 — Для школьников 4�9 кл.
историко�приключенческий фильм
«Серко» (1 час 40 мин.)

4 ноября4 ноября4 ноября4 ноября4 ноября
Клуб МИЭТКлуб МИЭТКлуб МИЭТКлуб МИЭТКлуб МИЭТааааа
12.00 — Комедия «Мечта» (1

час 30 мин.)
13.50 — Трагикомедия воен�

ных лет «Перегон» (2 часа 07 мин.)
16.10 — Творческая встреча с

актёрами
16.40 — Драма «SOS» (1 час

30 мин.)
18.30 — Мистический трил�

лер, философская причта повести
братьев Стругацких «Гадкие лебе�
ди» (1 час 45 мин.)

19.50 — fire�шоу
20.00�21.30 — Дискотека.

5 сезон «Команды»
1 ноября состоялось открытие 5

сезона игры «Команда», организо�
ванной ДМОО «Зелёная волна», ГУ
«Энергия» и ГУ «Фаворит».

В этом году в игре принимают
участие учащиеся из 17 школ Зе�
ленограда. Под руководством
опытных вожатых «Зелёной вол�
ны», среди которых много студен�
тов МИЭТа, командам предстоит
целая серия испытаний.

Кто станет победителем, будет
известно в конце мая.

ОТРАЖЕНИЕ

Первый московский
открытый фестиваль
молодёжного кино
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Праздник

Подработка

Первый конкурс по хастлу на призы газеты «ИНверсия»Первый конкурс по хастлу на призы газеты «ИНверсия»Первый конкурс по хастлу на призы газеты «ИНверсия»Первый конкурс по хастлу на призы газеты «ИНверсия»Первый конкурс по хастлу на призы газеты «ИНверсия»

О том, как именинницаО том, как именинницаО том, как именинницаО том, как именинницаО том, как именинница
гостей встречалагостей встречалагостей встречалагостей встречалагостей встречала

А тем временем, пока
строгая судейская бригада
решала, кто же был лучшим на
танцевальном паркете, внизу

уже собирались первые гости.
Тех, кто решил не опаздывать
и даже придти немного по�
раньше, чтоб занять лучшие
места, ждал сюрприз. На
первом этаже располо�
жился импровизирован�
ный «Арбат». Там можно
было заполучить свой
портрет и спеть любимую
песню под гитару, утолить
жажду напитками компа�
нии Coca�Cola – офици�
ального спонсора мероп�
риятия. Желающие могли

Дальше – лучше. ТДальше – лучше. ТДальше – лучше. ТДальше – лучше. ТДальше – лучше. Торжественная часть и весёлый кон�оржественная часть и весёлый кон�оржественная часть и весёлый кон�оржественная часть и весёлый кон�оржественная часть и весёлый кон�
церт в подарок любимым читателямцерт в подарок любимым читателямцерт в подарок любимым читателямцерт в подарок любимым читателямцерт в подарок любимым читателям

«Верхом на звезде» и «Маленькая лошадка» в Клубе«Верхом на звезде» и «Маленькая лошадка» в Клубе«Верхом на звезде» и «Маленькая лошадка» в Клубе«Верхом на звезде» и «Маленькая лошадка» в Клубе«Верхом на звезде» и «Маленькая лошадка» в Клубе
МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТааааа

К сожаленК сожаленК сожаленК сожаленК сожаленьььььююююю,,,,,  день день день день день
рожденья только раз в годурожденья только раз в годурожденья только раз в годурожденья только раз в годурожденья только раз в году

Завершением празд�

 Ещё за несколько часов
до начала официальной час�
ти на втором этаже Клуба
МИЭТа заиграла музыка и
танцевальные пары закружи�
лись в завораживающих

танцах. Один танцевальный
ритм сменял другой, и ребята
под бурные аплодисменты и
поддержку зрителей показы�

узнать свой вес, главное было
не пугаться, так как стрелка ве�
сов зашкаливала килограмм
на 60. Одновременно прошёл
конкурс на самую красивую
улыбку.

 На ватманах, раскле�
енных на стене гости остав�
ляли свои пожелания. Спа�
сибо за добрые слова. Все
эти памятные «открытки»
коллектив редакции с удо�
вольствием разместил при
входе в нашу обитель
(аудитория 1202 а).

В общем, атмосфера
праздника чувствовалась

сразу, как только гости заходи�
ли в Клуб. За это огромное спа�
сибо всем организаторам «Ар�
бата». Ребята, мы вас любим!

В зале уже почти не оста�
лось свободных мест, а гости всё
прибывали и прибывали. И са�
мое главное, как сказал Дмит�
рий Коваленко это, что «к нам на
праздник пришли друзья или дру�
зья наших друзей, что в принци�
пе одно и тоже». Поздравить
главного редактора и весь кол�
лектив редакции приехало мно�
го почётных гостей: заместитель
руководителя пресс�службы
Префектуры А.К. Шамрова, ру�
ководитель Зеленоградского ок�
ружного комитета по делам се�
мьи и молодёжи (КДСМ) города
Москвы Н.А. Свиридова. Ис�
кренние поздравления прозву�

чали из уст начальника УВВР В.И.
Шатилова.  Не оставили нас без
внимания и наши коллеги из дру�
гих СМИ. Ответственный секре�
тарь газеты «41» Иван Лазаре�
вич поздравил весь коллектив га�
зеты, пожелав дальнейших успе�
хов и процветания.

И вот настал тот самый
долгожданный момент. Студен�
ческое телевидение МИЭТа
подготовило для нас бесценный
подарок – фильм про «ИНвер�
сию», с которого начался праз�
дничный концерт.

 Затем на сцене появились
ведущие: председатель Студсо�
вета Даниил Кусков и руково�

Они молоды, талантливы и амбициозны. Они сочиняют пес�Они молоды, талантливы и амбициозны. Они сочиняют пес�Они молоды, талантливы и амбициозны. Они сочиняют пес�Они молоды, талантливы и амбициозны. Они сочиняют пес�Они молоды, талантливы и амбициозны. Они сочиняют пес�
ни, поютни, поютни, поютни, поютни, поют, выступают, выступают, выступают, выступают, выступают. Они широко известны в Зеленограде и уже. Они широко известны в Зеленограде и уже. Они широко известны в Зеленограде и уже. Они широко известны в Зеленограде и уже. Они широко известны в Зеленограде и уже
имеют немало преданных поклонников. Они – группа «Hot�Dog».имеют немало преданных поклонников. Они – группа «Hot�Dog».имеют немало преданных поклонников. Они – группа «Hot�Dog».имеют немало преданных поклонников. Они – группа «Hot�Dog».имеют немало преданных поклонников. Они – группа «Hot�Dog».

«Ñàì ñåáÿ íå ïîõâàëèøü...»

Коллектив «Hot�Dog» обра�
зовался три года назад и объе�
диняет четырёх участников: вока�
листов�гитаристов Диму Гриша�
нова и Сергея Симакова, Миха�
ила Марценюка (бас�гитара) и
Андрея Семёнова (ударные).

«Как�то раз три года назад
мы пошли потусоваться. И нача�
ли спорить на тему музыки, дол�
го и упорно доказывая друг дру�
гу свои точки зрения. В то время
каждый из нас играл в разных
коллективах. И в какой�то мо�
мент нам в голову пришла идея
попробовать сыграть вместе
пару песен. Так и образовался
наш сплочённый и дружный му�
зыкальный коллектив», – рас�
сказывает один из вокалистов
«Hot�Dog» Дима Гришанов.

От скромности ребята не
страдают – на вопрос «Какие
зеленоградские коллективы вы
считаете наиболее качествен�
ными?», подающие большие
надежды «хот�договцы» ответи�
ли: «Мы не слушаем зеленог�
радские группы, это не наш
формат. Ну, а качественный

коллектив – это «Hot�Dog».
Многие слушатели срав�

нивают «Hot�Dog» с известны�
ми американскими проектами,
играющими в стиле «калифор�
ния�панк». Некоторые называ�
ют их «плагиаторами» и «кло�
нами». Но «Hot�Dog» это ничуть
не смущает. Они считают это
показателем того, что они де�
лают свою работу максималь�
но качественно.

За три года своего суще�

ствования «хот�договцы» доби�
лись многого. Они регулярно
выступают на музыкальных фес�
тивалях, в зеленоградских и мос�
ковских клубах. О них несколь�
ко раз писали в газетах, даже
приглашали в концертный тур.
Сейчас ребята дописывают аль�
бом и активно строят планы на
будущее. Они полны энтузиазма
и энергии, готовы много рабо�
тать и добиваться своего. А мы, в
свою очередь, пожелаем им уда�
чи и дальнейших достижений на
музыкальном поприще.

ЁлкаЁлкаЁлкаЁлкаЁлка

Êðàñîòà
вали, что такое настоящий
хастл. Семеро представите�
лей жюри при этом остава�
лись серьёзными и тщательно
следили за всеми движениями
танцоров. Им предстояла не�

лёгкая задача: выбрать
лучших. После двадцати�
минутных дебатов были
подведены окончатель�
ные итоги. Победителями
стали Юлия Рыбинцева и
Никита Гриненко. Второе
место заняли Юлия Да�
выдова и Сергей Грин�
ченко. А на третью сту�
пеньку пьедестала под�
нялись Анна Бурлакова и
Алексей Воротников.

Уже на сцене ребят
награди призами от ге�
нерального спонсора
мероприятия магазина
компьютеров и оргтехни�
ки «Матрица» и памят�
ными подарки с симво�
ликой МИЭТа.

Огромная благодарность
организаторам турнира, на�
шим друзьям, танцевальному
клубу «Экспромт».

Íà «ÈÍîì Àðáàòå»

Íà ñöåíå è â çàëå

Íàéê Õýïïè ýíä

дитель отдела маркетинга газе�
ты «ИНверсия» Иван Воропа�
ев. Вместе с очаровательной
Натальей Мануйловой они ис�
полнили весёлую песенку «Ко�
ва�лен�ко» а�ля «Бу�ра�ти�но» и
тем самым пригласили на сце�
ну главного виновника торже�
ства, бессменного главного
редактора газеты «ИНверсия»
Дмитрия Коваленко.

То, что принято называть
торжественной частью мероп�
риятия прошло очень мило и по�
домашнему. А как же ещё мо�
жет быть, когда отмечаешь день
рождения в кругу друзей.

От души посмеяться и под�
нять настроение собравшимся
помогла команда КВН «Сбор�

ная МИЭТ», пародист Василий
Симонов, да и ведущие не от�
ставали, заставив не раз улыб�
нуться всех собравшихся.

Феерическим завершением
торжественной части стала фи�
нальная песня, которую мы с по�
зволения гостей исполнили, под�
глядывая в шпаргалки, и море
воздушных шаров, падавших на
вас сверху, которые мы так дол�
го надували и подписывали для
вас. И пусть праздник был боль�
ше похож на студенческий капу�
стник, пусть многое ещё можно
было продумать и сделать, глав�
ное, что мы вложили всю душу и
любовь в этот праздник и смогли
подарить нашим гостям заряд хо�
рошей энергии и позитива.

ника стала дискотека, где в
этот день знакомых лиц
было больше, чем обычно.
Кто�то во всю танцевал и ве�
селился. Многие всё ещё
поздравляли корреспонден�
тов и сотрудников газеты,
которые в этот день, как и поло�
жено, были в центре внимания.
Но и те, кто пришёл к нам на
праздник, и те, кто принимал по�
здравления, с уверенностью
могут считать, что им посчастли�
вилось побывать на необычном
и неповторимом празднике —
пятилетии газеты «ИНверсия».

День рождения остался по�
зади. Думаю, всем гостям и уча�
стникам есть, о чём вспомнить.
А мы тем временем постепенно
пополняем свои ряды новыми
журналистами, ищем всё новые

Концерт Найка Борзова
немного шокировал и в тоже
время порадовал собравших�
ся. Певец исполнил вживую
свои лучшие песни. Выступле�
ние звезды, длившееся около
часа завершило празднова�

ние в зале. И все собравшие�
ся переместились на второй
этаж Клуба, где их ждал ещё
один сюрприз – выступление
известнейшей и популярной в
Зеленограде музыкальной
группы «Hot�dog».

и новые материалы для статей и
продолжаем работать для вас,
дорогие читатели.

До следующего юбилея, де�
сятилетия «ИНверсии», ещё да�
леко. И кто знает, каким будет
этот день. А пока что читайте нас,
пишите нам и приходите в гости
(ауд. 1202а). В «ИНверсии» все�
гда рады вашим пожеланиям,
предложениям и инициативам!

PPPPP.S. Фоторепортаж с ме�.S. Фоторепортаж с ме�.S. Фоторепортаж с ме�.S. Фоторепортаж с ме�.S. Фоторепортаж с ме�
роприятия смотрите в разделероприятия смотрите в разделероприятия смотрите в разделероприятия смотрите в разделероприятия смотрите в разделе
«Фотогалерея 2006/2007»«Фотогалерея 2006/2007»«Фотогалерея 2006/2007»«Фотогалерея 2006/2007»«Фотогалерея 2006/2007»
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Если я скажу вам, что недавно был на балуЕсли я скажу вам, что недавно был на балуЕсли я скажу вам, что недавно был на балуЕсли я скажу вам, что недавно был на балуЕсли я скажу вам, что недавно был на балу, вы мне пове�, вы мне пове�, вы мне пове�, вы мне пове�, вы мне пове�
рите? Скажите, что праздничные вечера, где изящные дамырите? Скажите, что праздничные вечера, где изящные дамырите? Скажите, что праздничные вечера, где изящные дамырите? Скажите, что праздничные вечера, где изящные дамырите? Скажите, что праздничные вечера, где изящные дамы
танцуют с галантными кавалерами, остались в прошлом? Нет!танцуют с галантными кавалерами, остались в прошлом? Нет!танцуют с галантными кавалерами, остались в прошлом? Нет!танцуют с галантными кавалерами, остались в прошлом? Нет!танцуют с галантными кавалерами, остались в прошлом? Нет!

22 октября в клубе «Эксп�
ромт» прошел настоящий бал в
честь 10�летия клуба. Самые
яркие декорации с балов пре�
дыдущих лет украшали зал: но�
вогодняя пальма, английская те�
лефонная будка, облака из воз�
душных шариков… Здорово

справлять день рождения в Анг�
лии у пальмы да ещё под сине�
красно�белыми облаками?! А
если в добавок звучит хорошая
музыка, свет романтично ложит�
ся на танцующих хастл и у всех
хорошее настроение?

В перерывах между танца�

ми было много интересного. Иг�
рали в игры. Самые вниматель�
ные и быстрые пары на скорость
выполняли такие действия: сиде�
ли в обнимку на Кубе, или дер�
жались за руки в  Мексике, или
партнерша  отдыхала на парт�
нере на Гавайях. Запускали са�
молётики с историей нашего
клуба. Я узнал, как всё начина�
лось. Увидел людей, которые
сделали «Экспромт» таким, ка�
ким мы видим его сейчас: раз�
носторонним, процветающим,
собирающим  под своим кры�
лом людей любящих танцевать
и просто общаться. В конце ве�
чера всех угощали вкусным име�
нинным тортом, шампанским.
Когда звучала последняя мело�
дия, шарики опустились на пол,
и пары унеслись в облака.

В этот замечательный вечер
был установлен новый рекорд.
Специально пригласили комис�
сию. И теперь в книге рекордов
хастла отмечено: 22 октября
2006 года в клубе «Экспромт»
79 пар одновременно танцева�
ли одну композицию хастла.

Еще раз поздравляю люби�
мый клуб с юбилеем.10 лет не
возраст, а настроение.

РомантикРомантикРомантикРомантикРомантик
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Мы уже не маленькие
 Начало на стр. 1 Начало на стр. 1 Начало на стр. 1 Начало на стр. 1 Начало на стр. 1

Наши друзья
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ИНтересно
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Со временем человек стал
осознавать свой рост. В наше
время невысокий рост закры�
вает некоторые пути реализа�
ции человека, к тому же он
накладывает некоторый отпе�
чаток на психику. По данным

психиатра Ильи Тумарина
среди юношей 14�18 лет, со�
вершавших попытки само�
убийства, малорослых в 4
раза больше, чем высоких.
Американская исследователь�
ница Донна Паркер сделала
вывод, что чем меньше у муж�
чины рост, тем больше шансов
появления сердечного заболе�
вания из�за чувства постоян�
ной ущербности, а по данным
ВЦИОМ при опросе, чем
меньше был рост респонден�
тов, тем чаще они выражали
опасения, что «...русскому на�
роду ...угрожает вырожде�
ние...» («Известия», 1993 г.).

Маленький рост � это сти�
мул к развитию личности,
сравнимый с тем стимулом,
который способствовал разви�
тию человечества. Человек из�
начально был слаб по сравне�
нию с другими животными,
слаб перед природой, что яви�
лось сильным толчком для ком�
пенсирования своих недостат�
ков. Как правило, люди, чей
рост средний или выше сред�
него, не задумываются о дли�
не своего тела. А невысокие
люди пытаются компенсиро�
вать этот «недостаток», доби�
ваясь значительных успехов в
различных областях жизни.
Множество политических и
культурных деятелей, бизнес�
менов имеют небольшой рост.

Здесь приведены некоторые
примеры: Муссолини � 160 см,
Гитлер  и Сталин �165 см,  Чер�
чиль �166см, Мадонна �
154см, Дастин Хоффман �
160см, Жан Клод Ван Дамм �
172см, Брюс Ли �170 см, Аль
Пачино –164см, Владимир
Путин �170см, Стивен Спил�
берг�171см, Том Круз �170см
и так далее.

        Человечество из века
в век становится всё выше и
выше. Все, наверняка, знают,
что современный подросток не
сможет влезть в рыцарские
доспехи эпохи средневековья.
За последние 150 лет средний
рост человека увеличился на
20 см. Последнее резкое уве�
личение произошло лет 25
назад, в основном в Европе,
Южной и Северной Америках.
В нашей стране средний рост,
то падал, то увеличивался. Во
времена правления Петра I
средний рост взрослого муж�
чины составлял 163 см, при
Екатерине II минимальный
рост призывника в армию был
160см. В настоящее время
средний рост мужчин в России
составляет 176см, а женщин
— 164см. Для сравнения,
средний рост молодого гол�
ландца —  183см, шведа,
датчанина и норвежца
— 182см, амери�
канца и англича�
нина —
1 7 8 с м .

Отрыв Сканди�
навии здесь бо�
лее чем понятен.
В скандинавских
странах хороший
уровень жизни и
высокая культура
потребления пищи.

 Вообще, суще�
ствует множество
факторов, влияю�
щих на рост чело�
века. Рост зави�
сит от родителей,
правильного питания, занятий
спортом, сна. Плавание, бег,
прыжки в длину и в высоту, гим�
настика – всё это способству�
ет удлинению тела. Стоит от�
метить и то, что увеличить рост
до 18 лет гораздо легче, чем
в более зрелом возрасте.
Зоны роста у всех людей зак�
рываются в разное время. Кто�
то перестаёт расти в 14 лет, а
кто�то в 20. Как правило, фор�
мирование скелета заканчи�

вается к 23�25 годам, обычно
после 20 лет прибавка в рос�
те очень незначительная.

Существует множество
тренажёров, комплексов уп�
ражнений, пищевых добавок
и медицинских препаратов,
призванных помочь людям,
испытывающим комплекс по
поводу своего роста. Так же
вырасти можно за счёт опе�
ративного удлинения ног. Тех�
нология удлинения ног осно�
вана на принципе, разрабо�
танном Г.А. Илизаровым. Это
общепризнанный оптималь�
ный метод для увеличения ро�
ста. Удлинение ног занимает
около 6 месяцев и осуществ�
ляется за счёт голеней. Мак�
симальное, не приводящее,
как правило, к диспропорци�
ональности, увеличение со�
ставляет 7�8 сантиметров.
Всю процедуру можно разде�
лить на 3 этапа: операция, во
время которой на ногу накла�
дывается специальный орто�
педический аппарат, стадия
удлинения, которая начина�
ется через 5�7 дней после
операции и продолжается
2.5�3 месяца (скорость удли�
нения составляет 1мм в сут�
ки) и стадия фиксации, в те�
чение этого периода вновь
образованная кость стано�
вится зрелой. По окончании
всей процедуры функция
мышц и суставов восстанав�

ливается в пол�
ном объёме.
Формируется
обычная кост�
ная ткань, спо�

собная выдер�
жать те же стати�

ческие и динами�
ческие нагрузки.
После увеличения
роста вы сохраните

ваше физичес�
кое состояние
и будете спо�
собны зани�
м а т ь с я
спортом (в
т.ч.  про�
фессио�
н а л ь н о )
без ка�
к и х �
либо ог�
раниче�
ний.

Т а к
же помимо голеней можно
удлинить и бедро. При удли�
нении голени и бедра сум�
марный прирост составляет
12�15 см.  Через операцию
по удлинению голени прошли
тысячи людей. В Китае, к при�
меру, данная операция явля�
ется самой популярной, и
очередь на неё составляет по
некоторым данным до 20
миллионов человек.
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�А зачем вертолЁты?�А зачем вертолЁты?�А зачем вертолЁты?�А зачем вертолЁты?�А зачем вертолЁты?
� А иначе кто будет держать точечки?� А иначе кто будет держать точечки?� А иначе кто будет держать точечки?� А иначе кто будет держать точечки?� А иначе кто будет держать точечки?
Несмотря на кажущуюся

комичность данной ситуации,
проблема буквы «Ё», а точнее
проблема исключения еЁ из
русского языка, действительно
существует и очень реальна.

Почему «Ё» как буква выхо�
дит из письма? В целях экономии
времени человек не ставит точки
над ней, а по правилам орфогра�
фии это грубейшая ошибка. Из�
за какой�то секунды мы лишаем
существования целую букву. В то
же время мы не пишем «И» вме�
сто «Й». Но в ситуации с буквой
«Ё» чувствуется, что существует
определЁнный заговор. Во�пер�
вых, подумайте о том, какой нуж�
но иметь мизинец, чтобы набрать
букву «Ё» на клавиатуре. Во�вто�
рых, подавляющее число рабо�
чих шрифтов для вЁрстки не вос�
принимает эту букву. Конечно,
всЁ это можно объяснить тем, что
таким образом экономятся тон�
ны печатной краски, тем самым
увеличивается благосостояние
нашей страны. Но, наверно,
дело в другом. Выход буквы «Ё»

из употребления, возмож�
но, обусловлен западной модой
на простоту.

Ситуация с буквой «Ё» не яв�
ляется самой острой для нашего
языка. Очень часто можно услы�
шать высказывания о засилии в
нашей речи заЁмных, иностран�
ных слов. И последнее веяние –
это нашествие «медведов» и
«кроссафчегов», сжигающих
себя «апстену». Может это тлет�
ворное влияние Запада, стремя�
щегося уничтожить нашу культу�
ру, а вместе с ней и нацию? Ведь
потеря национального самосоз�
нания начинается именно с ис�
чезновения родного языка.

Но есть и другая, на мой
взгляд, гораздо более правдопо�
добная, версия. ВсЁ происходя�
щее с нашим языком – это зако�
номерность, обусловленная эво�
люционным процессом.

Нашествие «преведов» и
«медведов» – это всего лишь
один из этапов развития наше�
го Великого и Могучего. Уверен,
что если бы довелось нам пого�

ворить с чело�
веком, ска�
жем, начала
XX века, то мы
бы увидели,

что речь от�
л и ч а е т с я

процентов на
60%. Соответственно язык пере�
живает ещЁ один, может не луч�
ший, этап развития, и с этим мало
того, что ничего нельзя, так ещЁ
и ничего не нужно делать.

И не менее естественно, что
наш язык подвергается влиянию
других культур � отсюда появле�
ние различного рода заимство�
ванных слов, что в свою очередь
не мешает ему оставаться рус�
ским. Процессы взаимной интег�
рации стран и их культур – это
обычное явление для современ�
ного мира, что в конечном итоге
приведЁт к созданию единого
мирового государства, возмож�
но, на базе одного языка. Како�
го? Это зависит только от нас.

MIXMIXMIXMIXMIX

¨

Начнём�с… Вы замечали, что некоторые люди, задаваяНачнём�с… Вы замечали, что некоторые люди, задаваяНачнём�с… Вы замечали, что некоторые люди, задаваяНачнём�с… Вы замечали, что некоторые люди, задаваяНачнём�с… Вы замечали, что некоторые люди, задавая
ненужные, бессмысленные вопросы, всегда мотивируют этоненужные, бессмысленные вопросы, всегда мотивируют этоненужные, бессмысленные вопросы, всегда мотивируют этоненужные, бессмысленные вопросы, всегда мотивируют этоненужные, бессмысленные вопросы, всегда мотивируют это
словами: «Просто спросил…»? Нусловами: «Просто спросил…»? Нусловами: «Просто спросил…»? Нусловами: «Просто спросил…»? Нусловами: «Просто спросил…»? Ну, просто, так просто. Но, просто, так просто. Но, просто, так просто. Но, просто, так просто. Но, просто, так просто. Но
если вы особа пытливая, то знаете, что просто ничего неесли вы особа пытливая, то знаете, что просто ничего неесли вы особа пытливая, то знаете, что просто ничего неесли вы особа пытливая, то знаете, что просто ничего неесли вы особа пытливая, то знаете, что просто ничего не
бываетбываетбываетбываетбывает. А если и бывает. А если и бывает. А если и бывает. А если и бывает. А если и бывает, то уж точно неспроста., то уж точно неспроста., то уж точно неспроста., то уж точно неспроста., то уж точно неспроста.
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ВведениеВведениеВведениеВведениеВведение
Не задумывались ли вы

когда�нибудь, что слова или
поступки, или что там ещё при�
ключается случайно, не заду�
мано, не так уж и случайно?
Пожалуй, сейчас вы закатите
глаза и скажете: «Яйцо или ку�
рица? Всё зависит от веры в то
или иное», не спорю. Но заду�
майтесь, а вдруг сам тот факт,
что вы в данный момент читае�
те это, уже само по себе не�
случайно? Если неслучайно,
значит подстроено. Кем? А
разве это важно? Главное –
для чего. А для того, чтобы что�
то изменить, что�то остано�
вить, повернуть и отправить в
другом направлении.

Пример, доступно ото�Пример, доступно ото�Пример, доступно ото�Пример, доступно ото�Пример, доступно ото�
бражающий суть введениябражающий суть введениябражающий суть введениябражающий суть введениябражающий суть введения

 Жила�была девочка N.,
обычная добрая девочка. В шко�
лу ходила, уроки делала, с пло�
хими ребятами не дружила. А вот
цель у неё была самая некраси�
вая – вырасти поскорее и мужа
себе найти перспективного. Да�
да, и такое бывает в нашем мире,
и даже очень часто. И так вот
жила она, поживала, хороших
мальчиков не замечая, богатых
мальчиков не интересуя. Пока
однажды, возвращаясь домой,

Она родилась. Была маленькой и страшной. Но у боль�Она родилась. Была маленькой и страшной. Но у боль�Она родилась. Была маленькой и страшной. Но у боль�Она родилась. Была маленькой и страшной. Но у боль�Она родилась. Была маленькой и страшной. Но у боль�
шинства это проходит через несколько месяцев, а у неё вотшинства это проходит через несколько месяцев, а у неё вотшинства это проходит через несколько месяцев, а у неё вотшинства это проходит через несколько месяцев, а у неё вотшинства это проходит через несколько месяцев, а у неё вот
не прошло. Её родители, глядя на дочкуне прошло. Её родители, глядя на дочкуне прошло. Её родители, глядя на дочкуне прошло. Её родители, глядя на дочкуне прошло. Её родители, глядя на дочку, неизменно думали:, неизменно думали:, неизменно думали:, неизменно думали:, неизменно думали:
«Мы будем любить наших детей, потому что они наши!»«Мы будем любить наших детей, потому что они наши!»«Мы будем любить наших детей, потому что они наши!»«Мы будем любить наших детей, потому что они наши!»«Мы будем любить наших детей, потому что они наши!»

Мамы её подруг с удоволь�
ствием отмечали про себя, что их
дети на её фоне смотрятся очень
и очень выигрышно, и одновре�
менно тихо радовались, что они
уже в столь юном возрасте уме�
ют заводить себе правильные
знакомства. В детском саду она
наблюдала, как одногруппники
преподносят её подружкам кол�
пачки от фломастеров, совки,
модные вкладыши от жвачки о
прочие приятные мелочи, когда
сама она получала только поло�
женные всем кашу, кисель и про�
чие атрибуты завтраков�обедов�
полдников. На утренниках ей вы�
давали костюмы, из которых её
не было видно: чаще всего она
бывала каким�нибудь животным
с густым мехом среди армии кру�

жевных дюймовочек, снежных
королев, красных шапочек и ос�
тальных миловидных персона�
жей детских книжек. На общих
детсадовских фотографиях её
никогда не сажали в центре ря�
дом с воспитательницей: чаще
всего её можно было найти в зад�
нем ряду с краю в колготках, сте�
пень спущенности которых нико�
го не волновала, и причёской,
степень свежести которой также
никого не заботила – такое не
испортишь. Так она и жила. А
дети�то ведь самые жестокие со�
здания на Земле, и чем они стар�
ше, тем менее человечны. И вот
она впервые появилась на поро�
ге школы. Даже в самом краси�
вом платье и с самыми красивы�
ми цветами не она сидела на пле�

че одиннадцатиклассника, звоня
в колокольчик, � она быстро ока�
залась за последней партой,
разумеется, одна. Казалось
бы, всё можно списать на то,
что человек в классе было не�
чётное количество и большин�
ство были близорукими, но
здесь�то дело было точно не в
этом. Она никогда не читала
стихов на школьных огоньках,
не поздравляла учительниц с
Восьмым марта от всего клас�
са и, уж будьте уверены, не иг�
рала Джульетту в школьном
спектакле. Неудивительно, что
скоро она забыла, как это –
разговаривать, стала молча�
ливой и тихой не потому, что
ей нечего было сказать, а по�
тому, что она боялась, что ник�
то не захочет слушать. У неё
была подруга, а точнее, про�
сто девочка, с которой она хо�
дила, которая вечером узнава�

ла, а утром списывала у неё до�
машнее задание. Девочка была

глупая, но зато она иногда зво�
нила ей домой – её мама чуть�

чуть меньше опасалась, что рас�
тит изгоя. А она была умная, доб�

рая, вежливая, щедрая, люби�
ла животных, помогала пожи�
лым людям, задвигала за со�
бой стулья, чистила зубы утром
и вечером, слушалась старших
и обладала каллиграфическим
почерком. Да вот только кого
это волнует, если смотреть на
тебя неприятно?

Ой, кто же придумал этот
День Святого Валентина? На�
верное, тот, кто хотел покончить
разом со всеми заведомо не�
перспективными воспитуемы�
ми, невольно принимающими
участие в глобальной програм�
ме воспитания довольного об�
щества. Только в этот день она
позволяла себе прогулять шко�
лу. Она пряталась где�нибудь
целый день, чтобы не видеть

складирующих глупые открытки
одноклассниц и просто счастли�

вых женщин с букетами цветов.
«Как же так?» � думала она, � «Не�
ужели они любили бы меня, если
бы у меня был всего�навсего чуть
уже лоб, чуть больше глаза,  чуть
меньше нос, чуть светлее волосы,
если бы у меня была такая одеж�
да, какую сейчас носят все, если
я вела бы себя так, как ведут себя
сейчас все? Неужели они люби�
ли бы меня, если бы я была кра�
сивой, как и все, если бы я была
нормальной, никакой?» И сама
себе отвечала: «Да».

Почему это стало таким
привычным � выцепить глазами
из толпы симпатичное или, по
крайней мере, нестрашное
лицо, с мыслью: «Дальше раз�
берёмся» кинуться знакомиться,
потом понять, что лицо глупое,
без чувства юмора, хамоватое
и самовлюблённое, но всё ему
простить за его рельеф?

LLLLLyssayssayssayssayssa
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не решила она поехать на авто�
бусе, и не застрял вышеупомяну�
тый в длинной�длинной пробке.
А девочка�то наша маленькая
была, хрупкая, а автобусы у нас
полные, душные, вот она в обмо�
рок�то и упала. Глазки открыла,
смотрит � над ней мальчик сидит
и испуганно так что�то не по�на�
шему лопочет. Потом оказалось,
что мальчик тот американский
был, на экскурсии потерялся, и
его вместе с толпой в автобус ме�
стный внесло. Как бы это баналь�
но ни звучало, но конец у этой
истории, счастливый! Да Вы и
сами уже поняли…

Анализ примераАнализ примераАнализ примераАнализ примераАнализ примера
Вот девочка, всю сознатель�

ную жизнь ездящая на метро, по�
ехала на автобусе. Зачем? Про�
сто. Чёрт её дёрнул! Случайно…
И как назло пробка! А могло
ведь и не быть. Обморок – дело
житейское, с кем не бывает.
Хотя… Иностранный мальчик,
случайно севший именно в этот
автобус, ну да, наш город пере�
полнен туристами, и такое может
быть. Но ведь если бы хоть одно
из этих событий не произошло,
истории бы этой не было, и я бы
об этом не написала, и вы бы это
уж точно не прочли. Один инци�
дент! А как много всего сплёл

воедино. Случайно? Слишком
уж много случайностей…

Вывод, сделанный на ос�Вывод, сделанный на ос�Вывод, сделанный на ос�Вывод, сделанный на ос�Вывод, сделанный на ос�
нове изложенногонове изложенногонове изложенногонове изложенногонове изложенного

На самом деле, подобных
примеров полно у каждого. Вот
только многие просто не задумы�
ваются, а почему случилось так, а
не иначе. А ведь можно, наверное,
если поразмыслить, выстроить ог�
ромную цепочку событий, привед�
ших к данному результату. И пос�
ле этого, начинаешь сомневаться,
а действительно ли всё это случай�
но, само собой так вышло? Или
же всё�таки кто�то или что�то раз�
ложил наши карты именно так, с
какой�то невидимой нам пока це�
лью… А значит не мы хозяева на�
шей судьбы, а лишь чьи�то пешки…
Или же всё это не более, чем бред,
и не стоит тратить время на подоб�
ную ерунду? Но Вы же это прочли,
а значит, кому�то для чего�то это
понадобилось!

InquisitiveInquisitiveInquisitiveInquisitiveInquisitive
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Было уже темно. Я сидела в электричке у окна, прислонившисьБыло уже темно. Я сидела в электричке у окна, прислонившисьБыло уже темно. Я сидела в электричке у окна, прислонившисьБыло уже темно. Я сидела в электричке у окна, прислонившисьБыло уже темно. Я сидела в электричке у окна, прислонившись
головой к стеклуголовой к стеклуголовой к стеклуголовой к стеклуголовой к стеклу. Зачем�то я всё ещё держала на коленках книжку. Зачем�то я всё ещё держала на коленках книжку. Зачем�то я всё ещё держала на коленках книжку. Зачем�то я всё ещё держала на коленках книжку. Зачем�то я всё ещё держала на коленках книжку,,,,,
хотя то, что происходило в моей голове, давно занимало меня боль�хотя то, что происходило в моей голове, давно занимало меня боль�хотя то, что происходило в моей голове, давно занимало меня боль�хотя то, что происходило в моей голове, давно занимало меня боль�хотя то, что происходило в моей голове, давно занимало меня боль�
ше, чем её содержание.ше, чем её содержание.ше, чем её содержание.ше, чем её содержание.ше, чем её содержание.

Я долго выбирала, что лучше:
снять наушники и с закрытыми глаза�
ми контролировать, сколько осталось
до дома, ориентируясь по тому, что
бубнит машинист, или заткнуть уши,
установить на плеере максимальную
громкость и пытаться разобрать на�
звания блестящих, мокрых от начав�
шегося так некстати дождя платформ,
делая вид, что в вагоне больше нико�
го нет. В итоге я уставилась в окно.
Казалось, что и в целом мире уже ни�
кого нет: опустевшие станции грустно
смотрели из�под нависающих над
ними плюшевых ёлок, на некоторых
даже не горели фонари, только отку�
да�нибудь издалека на меня светили
удивлённые глаза фар. Но тогда не
приходило в голову, что кто�то мог их
включить, что вообще мог существо�
вать ещё какой�то кто�то. В наушни�
ках была акустическая гитарная му�

зыка и исповеди такого же одиночки.
В вагоне уже зажгли свет, поэтому в
моём стекле начали отражаться уста�

лые, прозрачные, какие�то вечерние
люди. Хотя я решила думать, что это
не настоящие люди, а просто декора�
ции, которые неподвижно стоят за
моей спиной. А за их спиной, в проти�

� Взглянуть на мир по�другому� Взглянуть на мир по�другому� Взглянуть на мир по�другому� Взглянуть на мир по�другому� Взглянуть на мир по�другому.....
� Другими глазами?� Другими глазами?� Другими глазами?� Другими глазами?� Другими глазами?
� Т� Т� Т� Т� Тебе не нужны глаза, чтобы видеть.ебе не нужны глаза, чтобы видеть.ебе не нужны глаза, чтобы видеть.ебе не нужны глаза, чтобы видеть.ебе не нужны глаза, чтобы видеть.

Щелчок. Теперь глав�
ное попасть и вовремя остановиться.
Похоже, в этом доме все сговорились!
Чашка, секунду назад стоявшая здесь,
оказалась на несколько сантиметров
юго�западнее! Заговор? Возможно…
Поймав уже дважды пытавшуюся убе�
жать чашку, я большими глотками по�
пыталась отрезвить взбунтовавшийся
мозг, требующий привычного миро�
восприятия, красок и образов. Теперь
он с бешеной скоростью пытался вос�
создать то, что раньше воспринимал
как должное, не обращая внимания на
всю красоту и щедрость дара «ви�
деть», посланного человеку богами.
Обрывки памяти, дополненные неуём�
ным воображением, начали склады�
ваться, словно паззл в картину окру�
жающего мира, прокручивающуюся
в моей голове подобно диафильму.
Предметы вновь приобретали ещё
размытые, но более�менее понятные
грани. Всё вокруг зарождалось зано�
во, но уже в другой, видимой только
мне оболочке. Ко мне снова верну�
лось зрение!

В подъезде хлопнула дверь.
Шаги, быстрые и уверенные, не то,
что сейчас мои. Звонок. Я встала. На
ощупь начала пробираться через
едва различимые ещё мной джунгли
каких�то предметов, наличие которых
я никак не могла вспомнить, а пото�
му представляющиеся мне чем�то на�
зойливым и бесформенным. Некто,
явно обладающий прекрасным, но
самым обычным зрением, устал

ждать. Позвякивание
ключей. Я уже почти доб�
ралась. Скрип открываю�
щейся двери… Какое�то
движение… Свет…

Свет. Режущий слов�
но ножом мои уже свык�
шиеся с неизбежной
тьмой глаза, свет. Белый.
Яркий. Острый. Ослепля�
ющий. Дыхание перехва�
тило. Мышцы не выдер�
жали таких перебоев.
Потеряв всякий контроль
над собой, они резко ки�
нули меня на пол. Мед�
ленно я разжала пальцы
рук – свои единственные
спасители от губительно�
го внезапного «прозре�
ния». Мой старый мир

вернулся. Лабиринт с его углами, по�
воротами и предательски выскакива�
ющими у меня на пути предметами и
подножками, медленно растворялся,
пока окончательно не уступил место
полноправному владельцу.

Рядом со мной на полу лежал
придуманный мною проводник в
мир, где нет света, лиц и цветов. В
мир пространства и звука. В мир, по�
строенный на памяти, ощущении и
фантазии. Всего лишь шарф, кото�
рый изменил мой мир.

InquisitiveInquisitiveInquisitiveInquisitiveInquisitive

Тем утром я ослепла. Слишком
громко. Будильники всегда звонят
слишком громко, точно издеваются
над тобой, вырывая из тёплого цар�
ства ночных переживаний в жесто�
кий, ослепляющий, холодный мир ре�
альности. Но сегодня что�то произош�
ло. Проснувшись, я оказалась по дру�
гую сторону столь чёткой границы,
разделяющей когда�то мой мир на
день и ночь. Теперь я видела только
во сне. С первыми же лучами солн�
ца, когда мою комнату заливал бе�
лый дневной свет, известные мне с
детства предметы теряли свои очер�
тания и укрывались в ночной темно�
те. Я встала. Потеряв подушечками
пальцев поверхность кровати, моего
единственного ориентира, я осталась
одна. В комнате, где каждую трещин�
ку потолка и неровность стены, ещё
семь часов назад я указала бы даже
с закрытыми глазами. Вчера. Сегод�
ня это был новый мир. Это был мир
пространства и звука. Я постояла не�
сколько секунд без движений, дав
ещё спящим ногам возможность по�
чувствовать почву и всю ответствен�
ность, возложенную теперь на них.
Опираясь на неожиданно выросший
слева шкаф, одевшись, я двинулась
по направлению к предполагаемой
мною двери. Удар. Она оказалась
слишком близко, слишком справа и
слишком открытой.

Внезапное озарение. Это не моя
квартира! Это лабиринт… Откуда
столько стен, столько поворотов,

столько случайных предметов на пути?
Ещё вчера здесь ничего этого не было.
Удар. Кто�то подставил подножку? Ти�
шина. Чувствуя, буквально слыша мяг�
кое движение руки по стене, я приве�
ла себя на кухню. Стол, плита, табу�
рет. Удар. Ещё один табурет. Чайник.
Вот что вернёт меня в мир живых, вы�
ведет из этого размеренного, болез�
ненно отзывающегося синяками на
моём теле состояния. Чайник начина�
ет закипать. Как громко! Он мог бы
озвучивать прибытие поезда первой
немой кинокартины Братьев Люмьер.

  Â òî óòðî,
êîãäà ÿ îñëåïëà

Ïðîñòî î ÷¸ì-òî ãðóñòíîì
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кими коллекциями сезона весна/лето 2007 можно было в новыхкими коллекциями сезона весна/лето 2007 можно было в новыхкими коллекциями сезона весна/лето 2007 можно было в новыхкими коллекциями сезона весна/лето 2007 можно было в новыхкими коллекциями сезона весна/лето 2007 можно было в новых
павильонах, оборудованных в парке им. Гпавильонах, оборудованных в парке им. Гпавильонах, оборудованных в парке им. Гпавильонах, оборудованных в парке им. Гпавильонах, оборудованных в парке им. Горького.орького.орького.орького.орького.

На улице холодно и мокро, од�
ним словом, пришла осень, но не на
RFW. Здесь было как никогда жарко.
По подиуму щеголяли длинноногие
красотки, демонстрируя купальники,
шорты и футболки. В общем, как по�
лагается, тон был задан по�настояще�
му весенне�летний, как в одежде, так
и в настроении.

Не удивительно, что неделя про�
шла на «ура», порадовав всех, кому
довелось её лицезреть.

Со сменой времени
года мы обычно обновляем
свой гардероб. Но прежде
чем закупаться, ознакомь�
тесь с тенденциями предсто�
ящего сезона.

Что же показали нам ди�
зайнеры? Чем посоветовали
воспользоваться?

Самый важный день, бе�
зусловно, первый. Открывал
его под ритмы клубной музы�
ки украинский дизайнер
Александр Васильев. Полная
позитива и в стиле «мини�
мум» коллекция построена
на контрастах: джинса и про�
зрачные ткани, кружева и
молнии.

Интерес в этот день так
же вызвала коллекция Анас�
тасии Железновой, под гово�
рящим названием «Назад в
будущее». Видимо, возвра�
щаться в прошлое для того,
чтобы изобрести что�то в бу�
дущем, мы будем всегда.

Этот и другие показы
стартового дня были ориен�
тированы на образы жен�
ственные, элегантные и утон�
чённые. Словом, классика:
узкие брюки, юбки с завы�
шенной талией, шёлковые платья. Ну,
а закрывал день один из лучших рос�
сийских дизайнеров � MAX
Chernitsov, одежда которого предназ�
начена для обитателей современно�
го мегаполиса.

Предстоящей весной будут доми�
нировать: бриджи, брюки–дудочки,
шорты до колен, коротенькие юбки в
складочку, длинные джемпера в соче�
тании с лосинами, приталенные пиджа�
ки и шифоновые блузки, облегающие
платья и узкие брюки. Хочется сказать,
что весьма популярны простые  майки.
Лишённая пафоса, эта вещь может
быть украшена стильными аксессуара�
ми, такими как галстук, тонкий шарф
или брошь. Кстати аксессуарам вновь
уделили массу внимания. Ну, а как ина�
че? Правда, в отличие от минимализ�
ма в одежде, им присвоен размер мак�
си. Большие сумки, широкие ремни,
крупные очки и массивные цепочки.

Отмечу показ Леонида Алексее�
ва. Похоже, лондонский стиль надол�
го прижился у московских модников:
приталенные пиджаки, в сочетании с
футболкой и кедами уже давно явля�
ются частью любого гардероба.

Касаемо цвета, похоже нет ниче�

го определённого. Но баланс оттен�
ков соблюдён идеально. От спокойно�
го серого, светлого ванильного, тёп�
лого коричневого и бирюзового до на�
сыщенного красного, ярко салатово�
го и розового.

Об актуальности таких класси�
ческих и вечно любимых цветов, как
чёрный и белый, даже не нужно гово�
рить. Комбинируя эти два цвета, ди�
зайнеры показали, как грамотно мож�

но замаскировать свои недостатки и
подчеркнуть достоинства.

Много полосочки, мелкого го�
рошка, крупной клетки, шифон, атлас,
бархат, шёлк и кружева, вышивка,
перья, меха, мешанина такого разно�
образия тканей и образов вызывала
восторг и аплодисменты.

Далакян, Супрун, Гапчук, Зайцев.
Коллекции этих дизайнеров отража�
ют динамику жизни. Офисность,
спорт, casual и роскошь � всё ориен�
тировано на ярких личностей, умею�
щих в любой вещи найти неповтори�
мую деталь. Это и есть чувство стиля.

Похоже, московские модницы
будут в восторге!

Оптимизм, позитив, главное � это
настроение, а одежда, которую мы но�
сим является лишь его отражением.
Каждый модник должен понимать, что
он современен и интересен.

Найди свою собственную фор�
мулу красоты! Стандарта нет! И не
будет!

Каждый сезон модельеры призы�
вают нас отойти от навязанных шаб�
лонов и проявить индивидуальность!!!

Одевайся полегче! Будет жарко!
Екатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина Бабак
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Что модно в этом сезоне? Посещать куль�
турные мероприятия. Это я вам точно гово�
рю. Поэтому довожу до вашего сведения сле�
дующую информацию:

1) Нет ничего прекрасней импровизации
молодых актёров. В ближайшие выходные по�
сетите учебный театр института им. Щукина.
Например, 11 ноября пройдет спектакль «Зе�
лёная птичка», а в субботу 18 ноября состо�
ится премьера спектакля «Перекрёстки судь�
бы». Все спектакли начинаются в 19.00. Для
студентов действует огромная скидка, благо�
даря которой стоимость билета составит все�
го 50 рублей.

2) Государственный культурный центр�му�
зей В.С. Высоцкого приглашает вас посмот�
реть постоянную экспозицию, состоящую из
двух разделов:

� первый посвящен творческому насле�
дию В. Высоцкого

� второй, под названием «Своя колея» �
страницы биографии поэта.

А так же интересные фото, театральные
костюмы, семейный архив, письма, личные
вещи поэта и многое другое представлено ва�
шему вниманию по адресу: м. Таганская�коль�
цевая, Нижний Таганский тупик, д. 3.

3) Старый Английский Двор.
Вековая история, интересная архитекту�

ра, завораживающие факты.
Постоянная экспозиция музея, посвящена

жизни английского купеческого подворья в
Москве и зарождению морской торговли. Вы
увидите образцы русских и английских това�
ров 16�17 веков, географические карты. Есть
зал, где проходят тематические, художествен�
ные и археологические выставки. Копии архи�
вных документов, уникальные фотографии �
всю это историческую роскошь вы увидите по
адресу: м. Китай�Город, ул. Варварка, д. 4а.

Вход 10 рублей.
 Кажется, мороженое стоит дороже?! Вы�

бор очевиден!
Екатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина Бабак

МОДНО БЫТЬ МОДНЫМ

воположном окне, мне казалось, про�
летают светящиеся окна домов и про�
сто темнота, которые в действительно�
сти мелькали мимо моего окна.

Было такое чувство, что я сижу пе�
ред огромным зеркалом, причём гра�
ница света проходит где�то позади

меня: я вижу окна и тем�
ноту, а они меня — нет.
А на самом деле на гла�
за просто наворачива�
лись слёзы, и взгляд ни�
как не фокусировался
на чём�то одном. Я уже
забыла, что очень уста�
ла и что очень хочу до�
мой. Точнее, усталость
вообще куда�то пропа�
ла, и домой мне уже во�
обще не хотелось – хо�
телось остаться там и

ждать, когда моя электричка, наконец,
остановится на Московском вокзале
Питера, я выйду из неё, пойду под дож�
дём по центральным улицам, а совсем
промокнув и замёрзнув, сверну в ста�

рое�старое парадное красивого�кра�
сивого дома с отваливающейся шту�
катуркой, на котором прибита таблич�
ка с надписью «Здесь с 19** по 19**
год проживал А. Блок».

 Хотелось шагнуть внутрь, насту�
пить на пол, где выложены из неров�
ной, затёртой тысячами ног, плитки
цифры, складывающиеся в какой�то
очень древний год постройки. Сесть на
низкий подоконник, почему�то покры�
тый почти сантиметровым слоем пыли,
которая, кажется, копилась здесь с
того самого года. Распутывать взгля�
дом завитки чугунных перил. Потому
что это город, где можно и должно быть
меланхоликом, можно и должно быть
одному. А Москва – это город, кото�
рый своей Красной площадью, мощё�
ными мрамором переулками, отре�
монтированными фасадами старает�
ся насильно накормить тебя противной
радостью, важностью, а потом разма�
зать твоё ничтожество по асфальту до�
рогой иномаркой.

LLLLLyssayssayssayssayssa

Афиша основных мероприятий КлубаАфиша основных мероприятий КлубаАфиша основных мероприятий КлубаАфиша основных мероприятий КлубаАфиша основных мероприятий Клуба
МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТа на ноябрьа на ноябрьа на ноябрьа на ноябрьа на ноябрь

Клуб МИЭТа в ноябре

2�4 ноября2�4 ноября2�4 ноября2�4 ноября2�4 ноября
Первый московский фестиваль молодёж�

ного кино «Отражение», расписание сеан�
сов смотрите в ленте новостей на сайте
www.in�versia.ru.

11 ноября11 ноября11 ноября11 ноября11 ноября
18.00 Зеленоградский фестиваль КВН

(пригласительные можно получить в кассе
Клуба в обмен на купон, вырезанный из на�
шей газеты).

12 ноября12 ноября12 ноября12 ноября12 ноября
18.00 Концерт группы «Пикник» в рам�

ках юбилейного тура (билеты приобретайте
заранее в кассе Клуба).

14 ноября14 ноября14 ноября14 ноября14 ноября
18.30 Фильм «Блюз опадающих листь�

ев», режиссер – Александр Михайлов (для
студентов и сотрудников МИЭТа вход бес�
платный по студенческим билетам и пропус�
кам, немиэтовцы могут приобрести билеты
в кассе Клуба).

17 ноября17 ноября17 ноября17 ноября17 ноября
19.30 Праздничная программа, посвя�

щенная Международному дню студентов
(концерт с участием студенческих коллекти�
вов и популярных исполнителей)

19 ноября19 ноября19 ноября19 ноября19 ноября

22 ноября22 ноября22 ноября22 ноября22 ноября
18.30 Концерт «Песни нашего века».

Звездный ансамбль российских бардов:
Вадим и Валерий Мищуки, Алексей Ива�
щенко, Александр Мирзаян, Дмитрий Бог�
данов, Константин Тарасов, Анатолий Кол�
мыков, Галина Хомчик, Сергей Хутас (би�
леты в кассе Клуба).

19.00 Латиноамериканское шоу «У
праздника есть имя». Группа «Salsa boys» в
обновлённом составе по многочисленным
просьбам снова в МИЭТе (подробную ин�
формацию о концерте ищите в ленте ново�
стей на www.in�versia.ru).

26 ноября26 ноября26 ноября26 ноября26 ноября
18.00 День ЭТМО (билеты распростра�

няют устроители праздника).
28 ноября28 ноября28 ноября28 ноября28 ноября
18.30 Фильм «Граффити», режиссер –

Игорь Апасян (для студентов и сотрудников
МИЭТа вход бесплатный по студенческим би�
летам и пропускам, немиэтовцы могут приоб�
рести билеты в кассе Клуба).

Справки по тел. 532�99�42Справки по тел. 532�99�42Справки по тел. 532�99�42Справки по тел. 532�99�42Справки по тел. 532�99�42
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Спорт Книги

Живите душой

Душевного влечения к поэзии музыканта
и героя символистов не питала никогда ра�
нее. За это теперь мне также невыносимо до�
садно, как и полгода назад. Именно тогда,
посетив усадьбу семьи Блока в Шахматове,
в свой разум и сердце впустила частичку нео�
бычайной атмосферы полёта творческой мыс�
ли, стройности и плавности бытия. И на се�
годняшний день в памяти свеж запах весен�
ней сирени, окутывающий усадьбу, такой же
свежий и лёгкий, как дух гения, никогда, ка�
залось, не покидавший поместье.

Поиски мои были недолгими. Стоило толь�
ко взять в руки том поэзии Блока, и мелодич�
ность и строгая гармония его стиха уже завла�
дели всем моим существом. Можно бесконеч�
но восхищаться мастерством признанного гения
русской поэзии, чувственностью и ясностью его
слога. Так поступали многие современники и
почитатели поэта. Я скажу, что книга, о кото�
рой сейчас идёт речь, и на сегодняшний день
является моей настольной. Не только лишь ли�
тературное приношение Блока русскому искус�
ству заслуживает внимания современной моло�
дёжи. В книге собрано великое множество ин�
тересной, захватывающей, а главное – полез�
ной информации для тех, кто не только считает
себя просвещённым и образованным, но и со�
ответствует этому образу внутренне. Биогра�
фии, воспоминания современников позволяют
взглянуть на интригующую личность Блока со�
всем вплотную, словно он – жилец из квартиры
напротив. «Он видел мир не таким, каким ви�
дим его мы… Он смотрел на свой «железно�се�
рый» город, видел его и не видел… Вокруг каж�
дого предмета, вступавшего в поле зрения Бло�
ка, возникал нимб его поэтической мечты. Толь�
ко эти «нимбы без числа» он и видел». Отзывы
критиков заставляют проникнуться исключитель�
ностью таланта поэта. Самые смелые, подчас
революционные мысли Блока, выраженные пря�
мо и порывисто в ярком слоге его стихов, заво�
ёвывали разумы современников и продолжают
перекликаться с настроениями сегодняшнего
общества. Совершенно особую ценность таят в
себе отрывки из дневников Александра Алек�
сандровича и переписка его с коллегами и чле�
нами семьи. На страницах словно раскрывает�
ся гибкий внутренний мир автора, исполненный
чуткости, неподдающейся описанию проница�
тельности и своеобразия действительности, со�
зерцаемой глазами гения.

В письмах Блок – прозаик, однако с не
меньшим мастерством рисует он картины, ли�
шённые полёта рифмы, ибо слог его мелоди�
чен вне всяческих форм.

Бесспорно, центральное место в книге за�
нимает избранное из поэтического наследия
Блока. Стихи и поэмы изложены строго по цик�
лам и, в соответствии с традицией, в хроно�
логическом порядке, поэтому каждый без уси�
лий отыщет дорогое сердцу произведение,
чтобы вновь всколыхнуть в памяти ощущения,
испытанные многими впервые на школьной
скамье. Знаменитой поэме «Двенадцать» при�
своен здесь особый статус, обозначающий
противоречивый и загадочный период в твор�
ческой жизни поэта. Ну, а для любителей ви�
зуального общения с литературой, книга со�
держит коллекцию портретов семьи мастера
и других иллюстраций.

Поэзию можно любить, допустимо нена�
видеть, но только оставаться равнодушным
сравнимо катастрофе. Чувства и их выраже�
ния прекрасны всегда, они призваны ежеднев�
но вдохновлять общество. Живите душой!

Дарья ГДарья ГДарья ГДарья ГДарья Гавриловаавриловаавриловаавриловааврилова

« И каждый звук вам был намёком« И каждый звук вам был намёком« И каждый звук вам был намёком« И каждый звук вам был намёком« И каждый звук вам был намёком
И несказанным – каждый стих.И несказанным – каждый стих.И несказанным – каждый стих.И несказанным – каждый стих.И несказанным – каждый стих.
И вы любили на широкомИ вы любили на широкомИ вы любили на широкомИ вы любили на широкомИ вы любили на широком
Просторе лёгких рифм моих.»Просторе лёгких рифм моих.»Просторе лёгких рифм моих.»Просторе лёгких рифм моих.»Просторе лёгких рифм моих.»

Девушка приходит к психологуДевушка приходит к психологуДевушка приходит к психологуДевушка приходит к психологуДевушка приходит к психологу.....
� На что жалуетесь?� На что жалуетесь?� На что жалуетесь?� На что жалуетесь?� На что жалуетесь?
� Да вот доктор, депрессия, всё надоело.� Да вот доктор, депрессия, всё надоело.� Да вот доктор, депрессия, всё надоело.� Да вот доктор, депрессия, всё надоело.� Да вот доктор, депрессия, всё надоело.
� Я думаю, вам нужно обновить свою жизнь � сделать стрижку� Я думаю, вам нужно обновить свою жизнь � сделать стрижку� Я думаю, вам нужно обновить свою жизнь � сделать стрижку� Я думаю, вам нужно обновить свою жизнь � сделать стрижку� Я думаю, вам нужно обновить свою жизнь � сделать стрижку,,,,,
переставить мебель в комнате.переставить мебель в комнате.переставить мебель в комнате.переставить мебель в комнате.переставить мебель в комнате.
� Всё перепробовала, уж и не знаю, что ещё сделать.� Всё перепробовала, уж и не знаю, что ещё сделать.� Всё перепробовала, уж и не знаю, что ещё сделать.� Всё перепробовала, уж и не знаю, что ещё сделать.� Всё перепробовала, уж и не знаю, что ещё сделать.
� � � � � Хм... О! Попробуйте переставить иконки на своём рабочем столе...Хм... О! Попробуйте переставить иконки на своём рабочем столе...Хм... О! Попробуйте переставить иконки на своём рабочем столе...Хм... О! Попробуйте переставить иконки на своём рабочем столе...Хм... О! Попробуйте переставить иконки на своём рабочем столе...

То, что в нашем разговорном
словаре есть слово «депрессия» � это
факт. В данной статье мы попробу�
ем понять причину якобы «беспри�
чинной депрессии». Именно так её
называют те, кому приходилось с
ней сталкиваться.

Как понять, находитесь ли вы в
состоянии депрессии? Что представ�
ляет собой депрессия? Почему она
появляется и как её преодолеть?
Вопрос депрессии очень многогра�
нен и сложен. Для начала важно по�
нять причину. Вот об этом мы и пого�
ворим.

Легко понять причину депрес�
сивного состояния, которое явилось
результатом перенесённого стрес�
са. Но как объяснить, когда человек
говорит, что у него депрессия, при
этом не зная и не понимая её при�
чин? А такое явление � не редкость!

Хорошо, что в этой ситуации чело�
век хотя бы может описать своё внут�
реннее состояние. И вот какие ха�
рактеристики он даёт: плохое на�
строение, подавленность, печаль,
скука, раздражительность, отчая�
ние, безразличие, тревога, быстрое
утомление и многое другое. И всё
это по утверждению человека «не�
известно откуда взялось»!

Но на самом�то деле, если есть
уже состояние внутреннего диском�
форта, то обязательно есть и причи�
ны этого состояния. Хотя вроде бы и
стресса не было, и сильного эмоци�
онального напряжения или пережи�
вания, а настроение на нуле. Этот
феномен носит название «осенняя
депрессия»! С проявлениями деп�
рессивного состояния как такового
всё уже понятно, теперь поговорим
о причинах. Вот они: считается, что

одной из причин осенней хандры
является короткий световой день.
Осень � такое время года, когда
даже небольшое количество солн�
ца заслоняют серые тучи. Головной
мозг не успевает выработать дос�
таточное количество гормона мела�
тонина, который регулирует биоло�
гические ритмы организма и влия�
ет на эмоции. Также причиной деп�
рессии может стать влияние того,
что мы лицезреем вокруг: осенью
яркая листва опадает, кругом се�
рые краски � природа печальна, что
уж говорить о человеке. Ещё одной
причиной «беспричинной депрес�
сии» являются частые простуды.
Организм ещё не адаптировался к
новым условиям погоды � ветру, сы�
рости. Настроение портится, появ�
ляется апатия, а за всем этим и до
депрессии недалеко.

Вот и оказывается, что и у «бес�
причинной депрессии» есть свои
причины. Но наша задача в том, что�
бы не преувеличивать размеры сво�
его эмоционального состояния в
осенний период, не «накручивать»
себя с помощью разных негативных
мыслей, не паниковать на «пустом
месте». Да, мы являемся частью При�
роды, мы едины с ней и живём по её
ритмам. Но также нужно помнить,
что человек не только биологичес�
кое существо, но и социальное!
Встречайтесь с друзьями, находите
интересные занятия, организовы�
вайте свой досуг. Уверена, что тог�
да словосочетание «осенняя депрес�
сия» в нашем словаре будет появ�
ляться значительно реже!

Анна БеляковаАнна БеляковаАнна БеляковаАнна БеляковаАнна Белякова

Îñåííÿÿ depressio...

Хор

Ранним утром мы с нетерпением
ждали встречи с Германией. Как она
примет нас? День начался удачно. Гра�
ницу Польши с Германией мы прошли
быстро и помчались навстречу новым
достижениям. Впереди нас ждал Дрез�
ден. Этот город оказался необычай�
но красивым, в чём мы убедились во
время пешеходной экскурсии. Нам
благоприятствовало всё: и тёплая сол�
нечная погода, и приветливая река
Эльба, и, конечно же, нас ждала зна�
менитая Дрезденская галерея, где в
награду за долгий путь нам загадоч�
но улыбнулась Сикстинская Мадонна,
где мы увидели знаменитую «Шоко�
ладницу» и многие другие картины.

Но нас опять ждала дорога. Ведь
вечером состоится торжественное от�
крытие конкурса. В город Цвикау, наш
конечный пункт, мы прибыли вовремя.
В зале «Neue Welt» состоялось откры�
тие V Международного хорового кон�
курса имени Роберта Шумана. Вечер
открывал обер�бургомистр города
Цвикау Дитмар Веттерман и другие
почётные лица. После торжественных
слов состоялся концерт, на котором
выступил австрийский квартет и не�
мецкий юношеский хор.

По окончании концерта, устав�
шие за весь день, мы поехали разме�
щаться в гостиницу. Жить нам предсто�
яло в замке 12�го века «Schloss
Schweinsburg», что находится в приго�

роде Цвикау – местечке Neukirchen.
На следующее утро мы долго ре�

петировали в нашем замке, ведь не�
обходимо было отработать после�
дние детали выступления. Приехав в
концертный зал, коллектив хора
МИЭТа снова репетировал и репе�
тировал, все волновались и готови�
лись к выступлению. Ровно в назна�
ченное время, минута в минуту, за
нами пришёл специальный человек и
отвёл за кулисы. И вот мы уже на сце�

не этого красивого зала с хорошей
акустикой, с приветливыми зрителя�
ми, со строгим жюри. И мы – поём!
Мы сами получили удовольствие от
пения в этом зале. Результат выступ�
ления коллектив ещё не знал, но наша
группа поддержки сказала, что мы
пели лучше всех в своей категории
(смешанные юношеские хоры).

Теперь можно было немного рас�
слабиться и посмотреть город Цви�
кау, в который мы приехали – ведь

это родина композитора Шумана,
родина автомобильной немецкой
промышленности. Мы посетили му�
зеи, посмотрели город. Выступили на
концерте в Лихтенштейне (недалеко
от Цвикау), где также выступал
польский хор и немецкий кантри�хор,
исполнявший тирольские напевы.

И вот долгожданное награжде�
ние победителей! Хор Московского
института электронной техники – се�
ребряный диплом! Ура!!! Мы заняли
второе место. К слову сказать, первое
место в нашей категории никому не
присудили, так что мы действительно
оказались лучшие. Мы обошли хоры
из Румынии, Польши и многие другие.
Дорога домой была радостной и тоже
увлекательной. С экскурсией мы по�
сетили Берлин, а также удалось по�
смотреть столицу Польши Варшаву.

Мы счастливы, что наша поезд�
ка удалась, что мы получили столько
незабываемых впечатлений. Ведь по�
ездка с хором, с нашим дружным кол�
лективом, это всегда здорово! Наде�
емся что не за горами новые поездки!

Особенно хотим поблагода�
рить руководителя хора МИЭТа Та�
тьяну Федотову за организацию
этой поездки, руководство нашего
вуза и лично проректора Н.А Куз�
нецова за оказанную нам финансо�
вую поддержку.

УУУУУчастники хора МИЭТчастники хора МИЭТчастники хора МИЭТчастники хора МИЭТчастники хора МИЭТааааа
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остановился на ночлег в пограничном с Гостановился на ночлег в пограничном с Гостановился на ночлег в пограничном с Гостановился на ночлег в пограничном с Гостановился на ночлег в пограничном с Германией городе Згожелец.ерманией городе Згожелец.ерманией городе Згожелец.ерманией городе Згожелец.ерманией городе Згожелец.

Ìû ñ÷àñòëèâû!

В МИЭТВ МИЭТВ МИЭТВ МИЭТВ МИЭТе продолжается постепенное развитие физкультурной ие продолжается постепенное развитие физкультурной ие продолжается постепенное развитие физкультурной ие продолжается постепенное развитие физкультурной ие продолжается постепенное развитие физкультурной и
спортивной работы. В Московских студенческих играх 2005/06 нашспортивной работы. В Московских студенческих играх 2005/06 нашспортивной работы. В Московских студенческих играх 2005/06 нашспортивной работы. В Московских студенческих играх 2005/06 нашспортивной работы. В Московских студенческих играх 2005/06 наш
УУУУУниверситет выступил в 17 видах спорта (а всего соревнования про�ниверситет выступил в 17 видах спорта (а всего соревнования про�ниверситет выступил в 17 видах спорта (а всего соревнования про�ниверситет выступил в 17 видах спорта (а всего соревнования про�ниверситет выступил в 17 видах спорта (а всего соревнования про�
водились более чем по 70 видам), что на 4 больше, чем в прошломводились более чем по 70 видам), что на 4 больше, чем в прошломводились более чем по 70 видам), что на 4 больше, чем в прошломводились более чем по 70 видам), что на 4 больше, чем в прошломводились более чем по 70 видам), что на 4 больше, чем в прошлом
годугодугодугодугоду. Общее место в итоговой таблице у МИЭТ. Общее место в итоговой таблице у МИЭТ. Общее место в итоговой таблице у МИЭТ. Общее место в итоговой таблице у МИЭТ. Общее место в итоговой таблице у МИЭТа 43 среди 137 вуа 43 среди 137 вуа 43 среди 137 вуа 43 среди 137 вуа 43 среди 137 вузовзовзовзовзов
(в прошлом году � 52).(в прошлом году � 52).(в прошлом году � 52).(в прошлом году � 52).(в прошлом году � 52).

Наиболее успешно выступили
представители Клуба каратэ МИЭТа –
они заняли 4 итоговое командное мес�
то среди московских вузов. Миэтовс�
кие пловцы стали десятыми, а футбо�
листы, выиграв соревнования в группе
«Б», заняли 12 место в общем зачёте.

Во вторую группу Первенства
вузов одновременно вышли мужские
команды вуза по баскетболу, волей�
болу и мини�футболу. Очень успешно
выступили миэтовские лыжники, выс�
тупавшие в прошлом сезоне во вто�
рой группе. В этом году, возможно,
они получат право представлять вуз в
группе сильнейших и выставить мак�
симальное количество участников.

МИЭТ также принял участие в
таких видах, как спортивные танцы,
лёгкая атлетика, скалолазание, шах�
маты, теннис, настольный теннис (юно�
ши и девушки), пляжный волейбол и
студенческий волейбол (4 на 4).

В ближайшее время в москов�
ском спортклубе «Буревестник»
можно заявиться для участия в Пер�
венстве вузов от МИЭТа по следу�
ющим видам спорта: вольная и гре�
ко�римская борьба, фитнес�аэро�
бика и лёгкая атлетика.

Полное расписание турниров и
итоговая таблица Первенства про�
шлого года в скором времени появит�
ся на сайте wwwwwwwwwwwwwww.in�versia.ru.in�versia.ru.in�versia.ru.in�versia.ru.in�versia.ru, а воп�
росы относительно участия в соревно�
ваниях можно задать на нашем фору�
ме или на кафедре Физвоспитания Ев�
гению Александровичу Островскому.

ФутболФутболФутболФутболФутбол
Напоминаем, МИЭТ впервые в

своей истории в этом учебном году
начал выступление в высшей группе
Первенства Москвы среди вузов.

После пяти туров МИЭТ сумел
набрать шесть очков, одержав побе�
ды над МГПУ 1�0 и над МИРЭА 2�0.
Наши ребята уступили сильным ко�
мандам МГИУ, РГУФК и МАИ. Оче�
редную домашнюю игру с МФТИ
пришлось перенести, так как коман�
да из Долгопрудного представляла
московский регион на всероссийских
вузовских соревнованиях по футбо�
лу. К моменту выхода нашей газеты
уже будет сыгран матч с командой
МГГУ, аутсайдером соревнований.
Таблицу Первенства, даты очередных
игр и результаты матчей можно най�
ти на сайте wwwwwwwwwwwwwww.in�versia.ru.in�versia.ru.in�versia.ru.in�versia.ru.in�versia.ru, а обсу�
дить их – на нашем форуме.

Волейбол (юноши)Волейбол (юноши)Волейбол (юноши)Волейбол (юноши)Волейбол (юноши)
Стартовал очередной турнир по

волейболу среди вузов Москвы. Муж�
ская команда МИЭТа, выиграв в про�
шлом году турнир третьей лиги (про�
играли ребята лишь один матч из двад�
цати) успешно вышла во вторую лигу
соревнований. Первым нашим сопер�
ником в этом учебном году стала ко�
манда МЭСИ. Упорная борьба шла
только в первой партии, которая за�
кончилась со счетом 25�23 в нашу
пользу. В следующих двух сборная
МИЭТа не испытала особенных про�
блем, выиграв со счетом 25�13, 25�
14. Соперник не выстоял перед натис�
ком наших атак и слаженной работой
блока. Таким образом, ребята успеш�
но стартовали, одержав победу 3�0.

Волейбол (девушки)Волейбол (девушки)Волейбол (девушки)Волейбол (девушки)Волейбол (девушки)
Впервые в истории МИЭТа на

Первенство вузов Москвы заявилась
женская сборная по волейболу. Как и
ожидалось, начинать пришлось с са�
мой низшей – пятой лиги. Девушки
провели уже два матча. В первом со
счётом 3�0 была повержена команда
ГУЗа, слаженная игра и отличная фи�
зическая форма, вот что явилось клю�
чом к победе. Во втором матче нам
противостояла команда РХТУ имени
Менделеева, и в этой игре наши во�
лейболистки были на голову сильнее.
За явным преимуществом выиграв
первые две партии со счётом 25�7 и
25�8, спортсменки МИЭТа решили

подарить надежду соперницам и нео�
жиданно проиграли третью, но уже
четвертая партия всё поставила на
свои места. Вторая победа со счетом
3�1. Поздравляем наших волейболи�
сток с успешным стартом и желаем им
дальнейших побед.

БаскетболБаскетболБаскетболБаскетболБаскетбол
В середине сентября был прове�

ден Чемпионат студгородка по бас�
кетболу между корпусами. Это пер�
вое спортивное мероприятие на тер�
ритории Студгородка с начала учеб�
ного года, и второй чемпионат по
баскетболу в истории общежития. В
соревновании приняли участие четы�
ре команды, соответственно 7, 9, 13
и 15 корпуса. Мероприятие прохо�
дило на спортивной площадке шко�
лы №609. Участники соревнований
очень серьёзно подошли к делу, все
хотели доказать, что их корпус явля�
ется самым спортивным. Поэтому на
площадке царили нешуточные стра�
сти. Во многих матчах перевес со�
ставлял  лишь пару очков, всего один
точный бросок в корзину. А победи�
телем стала команда 15 корпуса, ко�
торая выиграла все три свои игры. Ре�
бята смогли отстоять прошлогодний
титул чемпионов, но это и неудиви�
тельно. Изначально они считались
фаворитами, так как в состав коман�
ды входят игроки сборной МИЭТа по
баскетболу Сергей Лысенко и Дмит�
рий Жидков.

Психология

Ñïîðò õîðîøèé è ðàçíûé
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Кроссворд

ПО ГПО ГПО ГПО ГПО ГОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТАЛИ:АЛИ:АЛИ:АЛИ:АЛИ:
1. Танцор, которому не дали партнершу.
5. Хрящ коленного сустава. 10. Специа�
лист, который не заговаривает зубы, а ле�
чит. 11. Часовой звук. 12. Трава, которую
приходилось есть в голодный год. 15. Хво�
статый сказочный путеуказчик. 16. Чудо�
действенный камень в русских народных
поверьях. 17. Любит лягушек, а приносит
детей. 18. И апперкот, и свинг. 19. Они
поют романсы. 20. Бог�громовержец. 22.
Антенна пчелы. 25. Вареники для джиги�
та. 27. Черноземье Северной Америки.
28. Что в своей фуражке ближе всего к
голове? 31. Портной – Быстрая Рука. 32.
Доступное для прохода место в горах. 33.
Прерывистый гул. 34. Мафиозная Коза.

ОТВЕТЫ:ОТВЕТЫ:ОТВЕТЫ:ОТВЕТЫ:ОТВЕТЫ: ищите на сайте www www www www www.in�versia.ru .in�versia.ru .in�versia.ru .in�versia.ru .in�versia.ru

ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Автобус на конной тяге. 3. Самое извест�
ное произведение о Трое. 4. «Не волнуйтесь,
... – дядя на работе». 5. Перечная травка. 6.
Компонент легированной стали. 7. Мореход
из «Тысячи и одной ночи». 8. Договор в мире биз�
неса. 9. «Трясучий» сосуд для приготовления кок�
тейлей. 13. Наука, занимавшаяся поиском фи�
лософского камня. 14. Ответ в задании на сообразительность. 15. Инструмент, которым до изобретения спичек
высекали искру. 20. Процесс переноса песни на диск. 21. Полководец при царе Горохе. 23. Добытчик соли из
воды. 24. Простудная пародия на собачий лай. 25. «Не вегетарианец» среди братьев наших меньших. 26. Из�
возчик из Венгрии. 29. Рогатое «общество». 30. Отделочная древесина толщиной с бумажный листок.

Анекдоты
Не переходи дорогу ни перед зеброй,

ни сзади неё. Либо укусит, либо лягнёт.

Новый корейский вирус пожирает
японских собак�роботов!

Совет пользователям:
Если сломался принтер, положи мо�

нитор на ксерокс.

� Вот выйду на пенсию... Закончу
свою вторую книгу.

� О, вы пишете?
� Нет, я читаю...

� Почему негры не едят «Марс»?
 � А они пальцы боятся откусить

� Не знаю, что делать. Тараканы за�
мучали. Всюду шастают � покоя нет.

� А ты купи мелок для тараканов.
� А что, помогает?
� Конечно. Видишь � сидят в углу, рисуют.

Гаишник:
� Так, это вы тут только что проеха�

ли?
� Ну, мы.
� А знак на повороте видели? Я спра�

шиваю: знак на повороте видели или нет?
� Видели.
� Сынишка нарисовал!

На одной из кафедр устроили проверку
курсовых проектов за последние пять лет. Все
они были защищены исключительно на отлич�
но. И вот при проверке одного из проектов
преподаватели наткнулись на фразу, написан�
ную на n�ой странице. Студент писал: «При воз�
ведении этой конструкции я допускаю исполь�

зование деревянных гвоздей, так как до этого
места все равно никто не дочитает».

Два пенсионера сидят в очереди к
терапевту.

� Эти врачи пишут, как курица ла�
пой! В рецепте ничего разобрать нельзя!

� Вот и хорошо! Я по своему рецепту
целый год ездил бесплатно в трамвае,
полгода ходил в кино, а сейчас собира�
юсь отдохнуть в Египте.

Игра «О, счастливчик!»
Игрок: «Прошу убрать два неверных

варианта.»
Ведущий: «Итак, дорогой компью�

тер, уберите пожалуйста два неверных
варианта.»

Надпись на мониторах: «Программа
выполнила недопустимую ошибку и бу�
дет закрыта»

Ведущий: «Что�ж, по просьбе компа�
нии Microsoft � реклама....»

Генеpал в pазвалочкy идёт по мостy,
смотpит вокpyг ленивым взоpом и, надо ж
было, емy на глаза попался солдат. Солдат,
как обычно, в самоволке и хочет пpоскочить
мимо, делая вид, что не замечает генеpала.
Генеpал:

� Солдат, ёпрст, это что такое?!
Почемy честь не отдали?!
Солдат:

� Согласно 147 пyнктy yстава честь
на мостy не отдаётся!

Генеpал pастеpялся, козыpнyл и
сpазy домой. Пpишёл, полистал yстав,
нашёл нyжный пyнкт. Читает и офигева�
ет: «П.147. Солдат должен быть наход�
чив и смел.»


