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� Конечно, отличалась — были
другие установки. Любых денег, будь
то стипендия или приработок, хвата�
ло нам на жизнь. А сейчас ребятам, к
сожалению, их не хватает. На нашу

турная жизнь института?турная жизнь института?турная жизнь института?турная жизнь института?турная жизнь института?
� Последние три года обще�

ственная жизнь института, студен�
ческие советы и дни факультетов на�
чали возрождаться. Раньше было
также весело, но мы больше уделя�
ли внимания учёбе и научным рабо�
там. Проходили работы на кафед�
рах, много работали в научно�ис�
следовательских институтах, так как
практика была довольно большая —
два�три дня в неделю, и она шла па�
раллельно с учёбой. Мы много ра�
ботали там, занимались разработ�
ками. Конечно, после сдачи каждо�
го экзамена ходили в лес на шаш�

«Здравствуй, МИЭТ!» «Здравствуй, МИЭТ!» «Здравствуй, МИЭТ!» «Здравствуй, МИЭТ!» «Здравствуй, МИЭТ!» ————— торжествует  торжествует  торжествует  торжествует  торжествует первокурсникпервокурсникпервокурсникпервокурсникпервокурсник, вступивший на слож�, вступивший на слож�, вступивший на слож�, вступивший на слож�, вступивший на слож�
ный, но значимыйный, но значимыйный, но значимыйный, но значимыйный, но значимый и и и и и увлекательный путь. Событие за событием. Столько ново� увлекательный путь. Событие за событием. Столько ново� увлекательный путь. Событие за событием. Столько ново� увлекательный путь. Событие за событием. Столько ново� увлекательный путь. Событие за событием. Столько ново�
го, интересного произошло за первые 70 дней учёбы. Тго, интересного произошло за первые 70 дней учёбы. Тго, интересного произошло за первые 70 дней учёбы. Тго, интересного произошло за первые 70 дней учёбы. Тго, интересного произошло за первые 70 дней учёбы. Так хочется поделитьсяак хочется поделитьсяак хочется поделитьсяак хочется поделитьсяак хочется поделиться
своими эмоциями, впечатлениями, что готов до своими эмоциями, впечатлениями, что готов до своими эмоциями, впечатлениями, что готов до своими эмоциями, впечатлениями, что готов до своими эмоциями, впечатлениями, что готов до ночиночиночиночиночи репетировать, придумы� репетировать, придумы� репетировать, придумы� репетировать, придумы� репетировать, придумы�
вая и воплощая идеи, вая и воплощая идеи, вая и воплощая идеи, вая и воплощая идеи, вая и воплощая идеи, и и и и и достойно защитить честь своего факультета на Днедостойно защитить честь своего факультета на Днедостойно защитить честь своего факультета на Днедостойно защитить честь своего факультета на Днедостойно защитить честь своего факультета на Дне
первокурсника.первокурсника.первокурсника.первокурсника.первокурсника.

Праздник открыли проректор
МИЭТа по информатизации и между�
народной деятельности С.В. Умняшкин,
начальник Управления по воспитатель�
ной и внеучебной работе В.И. Шатилов
и председатель Студсовета Д. Кусков.
Традиционно День первокурсника начал�
ся с ответов администрации на вопросы,
которые возникли у виновников торже�
ства на заре студенческой жизни в уни�
верситете. После обсуждения вопросов
под бурные апплодисменты заместите�
лям деканов факультетов ЭКТ — Т.В. По�
повой и МПиТК — И.И. Горячевой вру�
чили почётные грамоты за вклад в раз�
витие воспитательной работы в вузе.

И вот ведущие Анна Меркулова и
Андрей Мироненко приглашают на сце�
ну команды факультетов.

Завидуйте, кто не видел! Надолго
запомнится изобретение команды
МПиТК – Генератор случайных телодви�
жений (или просто «Геннадий»), после по�
ломки превратившийся в очарователь�
ную девушку Сашу. Кстати, «Геннадий»
был создан во время вечерних посиде�
лок за кружкой чая, отсюда и название
команды «Тот самый чай». Именно
МПиТК получили в этом году Кубок Фа�
культета. Молодцы ребята!

А ЭКТшники тронули сердца пес�
ней, посвящённой девушкам, «Королёв
стартует с Байконура».

Присутствовашие на празднике де�
каны факультетов морально поддержи�
вали «новобранцев». А жюри вниматель�
но следило за происходящим.

В перерывах между выступлениями

Есть над чем поработать

Это только начало
первокурсников с залом делились сце�
ническим, танцевальным мастерством
творческие коллективы МИЭТа: «Funky
style», «Фаиза», Алёна Удалова, секция
комплексных единоборств МИЭТа,
Дмитрий Веселов.

При подведении итогов был отмечен
каждый выступавший факультет. Самым
ярким было признано выступление ко�
манды экономистов «Икс» — ребята заж�
гли танцами и новой постановкой сказ�
ки о Красной шапочке с гламурным ро�
зовым волком.

Студенты ИнЯза как «Самый озор�
ной факультет» показали в своём выступ�
лении, о чём они думают на парах, и тоже
исполнили Hip�Hop.

Творчески подошла к делу команда
юристов «Эйфория»: красочное карна�
вальное выступление, маски, вечерние
платья, завораживающая музыка.

Женская половина команды ЭТМО
«Нечто» в музыкальном конкурсе обо�
сновала выбор именно этого факульте�
та при поступлении не только большим
количеством интересных парней, но и ув�
лекательной программой обучения.

Впервые в Дне первокурсника вне
конкурса приняли участие учащиеся кол�
леджа («Супер слон» был на высоте).

Команды держались определённо�
го стиля, связывали выступление с осо�
бенностями своего факультета. Было
здорово!

В заключение, хочется поблагода�
рить родителей и преподавателей, с по�
ниманием отнёсшихся к бесконечным
репетициям, жюри — за объективность
судейства и всех участников праздника!

Первокурсники, так держать! Это
только начало…

Мария&ИринаМария&ИринаМария&ИринаМария&ИринаМария&Ирина

стипендию мы объездили всю страну:
были в Казахстане — ездили в Алма�
Ату поесть арбузов, купались в гейзе�
рах на Камчатке. Хватало стипендии,
чтобы слетать туда и обратно. У вас
есть то, чего не было у нас. Вы можете
съездить в Турцию — мы не могли, вы
можете съездить в Штаты просто на
практику, а мы не ездили.

Учились в институте нормально.
Как правило, было интересно.

� Сильно ли отличалась куль�� Сильно ли отличалась куль�� Сильно ли отличалась куль�� Сильно ли отличалась куль�� Сильно ли отличалась куль�

лыки, так же, как и вы это делаете. В
моё время были одни возможности
— сейчас другие.
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ИНтервью

В ноябре отметила юбилей
Председатель объединённого
профкома студентов и сотрудни�
ков МИЭТа к.э.н., доцент кафед�
ры «Экономики и менеджмента»
И.М. Карасёва.

Инна Михайловна является
членом редакционной коллегии на�
шей газеты и на протяжении всех
пяти лет существования «ИНверсии»
помогала ей расти и развиваться.

От всего коллектива нашего
издания мы искренне поздравляем
Инну Михайловну, желаем ей креп�
кого здоровья, счастья и талантли�
вых студентов. Оставайтесь всегда
такой же энергичной и активной!

МИЭТ и HP
поняли друг друга
16 ноября 2006 года МИЭТ и

Hewlett�Packard Company (HP) под�
писали Меморандум о взаимопо�
нимании на период с 2006 по
2010 гг.

Целью Меморандума является
осуществление методических, тех�
нических и организационных ме�
роприятий, способствующих повы�
шению уровня образования в hi�
tech отрасли России, а также орга�
низация подготовки и переподго�
товки специалистов, в частности в
сетевых технологиях ProCurve
Networking by HP.

В рамках реализации иннова�
ционной образовательной про�
граммы преподаватели МИЭТа бу�
дут осуществлять подготовку, пере�
подготовку и повышение квалифи�
кации специалистов, включая ас�
пирантуру и докторантуру.

В дальнейшем сферы сотрудни�
чества МИЭТ и HP будут расши�
ряться. HP намерена включить
МИЭТ в свою программу взаимо�
действия с университетами и науч�
ными организациями, а также рас�
смотреть возможность создания на
базе МИЭТ IT�академии ProCurve
Networking by HP в области сетевых
технологий. В дальнейшем МИЭТ и
HP собираются активно изучать
возможности развития сотрудниче�
ства в научной деятельности, про�
ведения совещаний, конференций и
семинаров и совместных проектов
с университетами по всему миру
для повышения качества техничес�
кого образования, а также органи�
зовывать и осуществлять другие со�
вместные программы и проекты.

РУДН обыграем в
следующий раз

Клуб интеллектуальных игр
МИЭТа отметил свой третий день
рождения, проведя межвузовский
турнир «Студенческий вызов�
2006». За главный трофей боро�
лись команды из МФТИ, РУДН,
РГСУ, МИЭТа, Зеленограда и Ко�
ролёва.

Стоит отметить, что уже не�
сколько сезонов игры бессменными
лидерами являлись команды
МФТИ. В этом году первую и тре�
тью ступень пьедестала заняли сту�
денты из РУДН. Но серебро доста�
лось МИЭТу! Среди команд наше�
го института в финал пробилась
команда «Тактика». В упорной
борьбе они стали вторыми.
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Прогулки по МИЭТу
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Мне ответил Сергей, аспирант, как
потом выяснилось, третьего года обуче�
ния. Он с энтузиазмом откликнулся на
предложение поговорить о нанотехноло�
гии, однако сожалел, что в ближайшие
дни улетает на конференцию в Турин, и
что мы сможем встретиться не раньше,
чем через три недели. Ну что ж, мне было
интересно узнать о поездке, и я согла�
сился подождать. Оказалось, что Сергей,
вместе с ещё тремя аспирантами пред�
ставлял на конференции разработки ла�
боратории радиационных методов тех�
нологии и анализа, руководителем ко�
торой является профессор Николай Ни�
колаевич Герасименко. О работе Сер�
гея и был мой первый вопрос.

«Мы используем методы рентгено�

вского рассеяния и отражения для ана�
лиза структурного совершенства объек�
тов на нанометровом уровне», — вдох�
новлёно начал рассказ Сергей, — «в ос�
нове лежит уникальная методика, разра�
ботанная в Физическом институте ака�
демии наук (ФИАН). Суть её заключает�
ся в применении нескольких длин волн
рентгеновского излучения, что позволя�
ет получить более детальную информа�
цию об объекте исследования и суще�
ственно сократить время измерений. Вос�
становить по полученной картине рент�
геновского рассеивания или отражения
точную информацию о структуре объек�
та – сложная математическая задача. В
том числе я занимаюсь разработкой ма�
тематической модели и соответствующе�

го программного обеспечения для реше�
ния такой задачи».

Хотя у меня сразу же возникло ог�
ромное количество вопросов, я решил
дождаться окончания увлечённого рас�
сказа собеседника. Получалось, что
Сергей предлагает использовать что�то
вроде флюорографии для анализа на�
нообъектов?! Несколько задумавшись
над моим вопросом, Сергей начал быст�
ро искать что�то на столе, извлёк из ящи�
ка деревянную линейку и продолжил:
«Абсолютная погрешность линейки – по�
ловина цены деления. Мерой рентгено�
вского излучения является длина волны,
равная в нашем случае 0.154 нм. Таким
образом, половина длины волны – это
уже масштаб на уровне радиуса атома
водорода. С такой точностью мы и мо�
жем приводить измерения».

А чтобы подробнее узнать об уст�
ройстве и области применения данных
«наноскопов» (как я выяснил, их пра�
вильное название — «рефлектометры»),
Сергей посоветовал обратиться к свое�
му тёзке и коллеге, студенту шестого
курса ЭКТ. Как выяснилось, магистрант
Сергей занимается разработкой ново�
го прибора, получающего информацию
об объектах при регистрации рентгено�
вских лучей, отражённых под прямым уг�
лом от поверхности. Сейчас он как раз
пишет работу на конкурс инновацион�
ных проектов «Электроника 2006», ко�
торый состоится в МИЭТе 28 ноября.
«Кому же необходимо такое оборудо�
вание?» — начал я интересоваться у,
возможно, будущего директора компа�
нии по производству рентгеновских при�
боров нового поколения.

«Данный аналитический инстру�
мент, например, необходим для контро�
ля качества поверхности кремниевых
пластин на нанометровом уровне (ше�
роховатости, загрязнения), а также для
контроля толщины ультратонких метал�

лических плёнок», — уверенно начал
объяснять мне Сергей. Я уже захотел
купить такой приборчик себе, однако
словосочетание «рентгеновское излуче�
ние» вызывало у меня законное опасе�
ние. «Об этом не стоит беспокоиться, так
как, благодаря точной фокусировке лу�
чей, мощность источников рентгено�
вского излучения может составлять все�
го лишь 2 Вт, что в тысячу раз меньше
мощности применяемых сегодня в про�
мышленности рентгеновских приборов,
— успокоил меня Сергей, — и размер у
них благодаря этому небольшой – мо�
гут разместиться на столе!»

Вспомнив летнее сообщение на
одном из серверов технологических
новостей об открытии в Ирландии тре�
тьего завода фирмы Intel по техноло�
гии 65 нм, я заметил, что, наверное,
данный прибор (и не один), как раз на
таких заводах и необходим.

«К ним мы ещё не обращались», —
иронично заметил Сергей, — «однако
завод «Ангстрем», который собирается
закупить линию для производства мик�
росхем по технологии 0.18 мкм, точно
не обойдётся без наших приборов!».

Загрузившись таким количеством
информации, я совсем забыл о цели
моего визита: узнать, что думают со�
трудники о перспективах нанотехноло�
гии в МИЭТе. Сергей представил меня
Илье, студенту пятого курса МПиТК, и
Лене, студентке пятого курса ИнЭУП,
которые участвуют в поддержке сайта
www.iacnano.ru. Так как мне предстоя�
ло переварить уже полученную инфор�
мацию, я не стал приставать к ним с
вопросами, а только поблагодарил за
интересные новости из мира нанотех�
нологий, а также порадовался, что эко�
номисты и программисты нашли своё
место среди таких инициативных фи�
зиков и математиков.

ИИБИИБИИБИИБИИБ

Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ íàíîòåõíîëîãèè â ÌÈÝÒå

Всероссийский конкурсныйВсероссийский конкурсныйВсероссийский конкурсныйВсероссийский конкурсныйВсероссийский конкурсный
отбор инновационных проектовотбор инновационных проектовотбор инновационных проектовотбор инновационных проектовотбор инновационных проектов
молодых учёных, аспирантов имолодых учёных, аспирантов имолодых учёных, аспирантов имолодых учёных, аспирантов имолодых учёных, аспирантов и
студентов «Электроника 2006»студентов «Электроника 2006»студентов «Электроника 2006»студентов «Электроника 2006»студентов «Электроника 2006»

В конференции участвуют проек�
ты в области электроникив области электроникив области электроникив области электроникив области электроники по следу�
ющим направлениям: нанотехноло�
гии, информационно�телекоммуника�
ционные системы, энергетика, безо�
пасность, рациональное природо�
пользование и др. Для победителей
предусматривается финансирование
в размере 200 тысяч рублей.

Начало работы конференции
28 ноября 2006 г28 ноября 2006 г28 ноября 2006 г28 ноября 2006 г28 ноября 2006 г. . . . . Подробнее на
www.miet.ru/static/conf/koe/2006/

Конференции,
конкурсы

МИЭТ, МГАДА, МГПУ, Зеленог�
радское окружное управление обра�
зования Департамента образования
города Москвы проводят 4 марта4 марта4 марта4 марта4 марта
2007 г2007 г2007 г2007 г2007 г. XI Региональную научно�
практическую конференцию школь�
ников «Творчество юных».

Конференция проводится по
секциям:

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

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

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

обеспечение вычислительных сис�
тем, информационные технологии и
компьютерный дизайн.

5. Т5. Т5. Т5. Т5. Техника и технологияехника и технологияехника и технологияехника и технологияехника и технология
Направления: электро�опто�ме�

ханические устройства,     датчики, при�
боры и системы, информационно�те�
лекоммуникационные технологии.

6. Экономика6. Экономика6. Экономика6. Экономика6. Экономика
Направления: экономика, мате�

матические методы в экономике,
предпринимательство.

7. Историко�филологическая7. Историко�филологическая7. Историко�филологическая7. Историко�филологическая7. Историко�филологическая
Направления: русский язык и

языкознание, литература, история.
8. Право8. Право8. Право8. Право8. Право
9. Иностранный язык9. Иностранный язык9. Иностранный язык9. Иностранный язык9. Иностранный язык
Направления: английский язык,

французский язык, немецкий язык.
Для оформления участия в кон�

ференции в срок до 10 февраляв срок до 10 февраляв срок до 10 февраляв срок до 10 февраляв срок до 10 февраля
2007 г2007 г2007 г2007 г2007 г..... необходимо представить
заявкузаявкузаявкузаявкузаявку от школы на участие в кон�
ференции и тезисы доклада.тезисы доклада.тезисы доклада.тезисы доклада.тезисы доклада.

Более подробно с требования�
ми и условиями участия в конферен�
ции можно ознакомиться на сайтах
www.miet.ru в разделе «Абитуриент»,
www.abiturient.ru и в Центре по ра�
боте с абитуриентами МИЭТа (2
этаж Клуба МИЭТа, вторник, среда,
четверг с 12.00 до 16.00).

КонтактыКонтактыКонтактыКонтактыКонтакты оргкомитетаоргкомитетаоргкомитетаоргкомитетаоргкомитета:
Марина Валерьевна Чиликина
МИЭТ, отделение отбора и под�

готовки абитуриентов, тел. 534�02�
42, 532�89�58 (местный тел. 24�34,
19�58), e�mail: chil@miee.ru

Ирина Петровна Бессонова
Зеленоградское окружное уп�

равление, тел. 535�22�83, e�mail:
bessonova@zou.ru

Творчество юных

Конкурс инновационных пред�Конкурс инновационных пред�Конкурс инновационных пред�Конкурс инновационных пред�Конкурс инновационных пред�
принимательских молодёжных про�принимательских молодёжных про�принимательских молодёжных про�принимательских молодёжных про�принимательских молодёжных про�
ектов «День науки Зеленограда»ектов «День науки Зеленограда»ектов «День науки Зеленограда»ектов «День науки Зеленограда»ектов «День науки Зеленограда»

В рамках конкурса планирует�
ся (бесплатно):

� проведение бизнес�семина�
ров и мастер�классов;

� организация консультаций специ�
алистов по разработке бизнес�плана;

� оказание содействия в реали�
зации лучших бизнес–проектов.

Срок предоставления заявки до
3 декабря 2006 года3 декабря 2006 года3 декабря 2006 года3 декабря 2006 года3 декабря 2006 года (может быть
продлён). Подробнее на

 http://molodeg.ru/?id=262http://molodeg.ru/?id=262http://molodeg.ru/?id=262http://molodeg.ru/?id=262http://molodeg.ru/?id=262

ГГГГГранты Президента Российс�ранты Президента Российс�ранты Президента Российс�ранты Президента Российс�ранты Президента Российс�
кой Федерации молодым россий�кой Федерации молодым россий�кой Федерации молодым россий�кой Федерации молодым россий�кой Федерации молодым россий�
ским учёнымским учёнымским учёнымским учёнымским учёным

Объявлен очередной конкурс на
право получения грантов Президен�
та Российской Федерации для под�
держки молодых российских учёных
(кандидатов и докторов наук). Гранты
выделяются на двухлетний срок для
финансирования расходов на прове�
дение фундаментальных и приклад�
ных научных исследований.

Срок предоставления заявки до
25 января 2007 года25 января 2007 года25 января 2007 года25 января 2007 года25 января 2007 года.     Подробнее на
http://grants.extech.ru/izv_k2007.phphttp://grants.extech.ru/izv_k2007.phphttp://grants.extech.ru/izv_k2007.phphttp://grants.extech.ru/izv_k2007.phphttp://grants.extech.ru/izv_k2007.php

лении. Студенты участвуют в создании
различных систем управления и прове�
дении исследовательских работ.

� Расскажите, пожалуйста, о� Расскажите, пожалуйста, о� Расскажите, пожалуйста, о� Расскажите, пожалуйста, о� Расскажите, пожалуйста, о
Центрах коллективного пользования.Центрах коллективного пользования.Центрах коллективного пользования.Центрах коллективного пользования.Центрах коллективного пользования.

� ЦКП — центр, в котором концент�
рируется, например, контрольно�изме�
рительная аппаратура, или мощные вы�
числительные средства с ПО, предназ�
наченным для проектирования различ�
ных систем. Сюда вы можете придти и
воспользоваться приборами или про�
граммным обеспечением. На кафедре
МРТУС будет создана лаборатория СВЧ.
Сегодня имеющаяся аппаратура может
позволить разрабатывать радиотехни�
ческие системы в районе 5�6 ГГц, а с но�
вым оборудованием мы сможем выйти на
40 � 50 ГГц. Переход на данные частоты
характерен тем, что антенны становятся
меньше, количество передаваемой и
принимаемой информации становится
больше, а, значит, и достоверность её
можно повысить. Стоимость оборудова�
ния при увеличении частоты в два раза
увеличивается в десятки, а то и в сотни
раз, то есть закупается оборудование
стоимостью 50�60 млн. рублей. Хотелось
бы обратить ваше внимание на то, что в
первую очередь всё это делается для сту�
дентов. Естественно, многое зависит от
вас, и если вы хотите заниматься наукой,
то вам представлены все возможности.
Два ЦКП создаются на нашем факуль�
тете, на ЭКТ — четыре, на ЭТМО — два
или три.

В ЦКП будут проходить лаборатор�

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

� Вы ведь закончили ФТ? Как� Вы ведь закончили ФТ? Как� Вы ведь закончили ФТ? Как� Вы ведь закончили ФТ? Как� Вы ведь закончили ФТ? Как
получилось, что выпускник ФТ сталполучилось, что выпускник ФТ сталполучилось, что выпускник ФТ сталполучилось, что выпускник ФТ сталполучилось, что выпускник ФТ стал
деканом МПиТК?деканом МПиТК?деканом МПиТК?деканом МПиТК?деканом МПиТК?

� Мой диплом был посвящён ана�
логовой технике, разработке операци�
онных усилителей и устройств на опе�
рационных усилителях. Сразу после
окончания института меня направили
служить в нашу родную Советскую Ар�
мию. Служил я в космических войсках
стратегического назначения, занимал�
ся эксплуатацией электронного обору�
дования. После этого я попал в аспиран�
туру к Вячеславу Александровичу Кус�
тову, который преподавал на факульте�
те МП. А попал я благодаря тому, что
знал технологические приёмы изготов�
ления интегральных схем. Это позволи�
ло окончить аспирантуру уже на МП,
занимаясь разработкой специализиро�
ванных вычислительных устройств.

� Вполне естественно, что Вы как� Вполне естественно, что Вы как� Вполне естественно, что Вы как� Вполне естественно, что Вы как� Вполне естественно, что Вы как
декан МП считаете свой факультетдекан МП считаете свой факультетдекан МП считаете свой факультетдекан МП считаете свой факультетдекан МП считаете свой факультет
лучшим для абитуриентов. А как Вы от�лучшим для абитуриентов. А как Вы от�лучшим для абитуриентов. А как Вы от�лучшим для абитуриентов. А как Вы от�лучшим для абитуриентов. А как Вы от�
носитесь к факультетам ЭКТноситесь к факультетам ЭКТноситесь к факультетам ЭКТноситесь к факультетам ЭКТноситесь к факультетам ЭКТ, ЭТМО?, ЭТМО?, ЭТМО?, ЭТМО?, ЭТМО?

� Московский институт электрон�
ной техники — это живой организм. Не
может существовать МП�факультет без
ЭКТ, как и ЭКТ без МП. Я не ставлю
приоритетом одно перед другим. Сре�
ди студентов бытует определённый, с
моей точки зрения не всегда правиль�
ный вопрос: что является первичным?
Направления, которые есть на нашем
факультете — радиотехника, СВЧ�тех�
ника, вычислительные машины и комп�
лексные сети. Всего этого не сделать
без той технологии, которая существу�
ет на ЭКТ�факультете. Они без нас ни�
чего не могут, мы без них ничего не
можем, ведь этот факультет готовит ква�
лифицированных специалистов по кон�
струированию и разработке систем ав�
томатического управления и т.п.

� Как известно, и� Как известно, и� Как известно, и� Как известно, и� Как известно, институт недавнонститут недавнонститут недавнонститут недавнонститут недавно
получил финансирование в рамкахполучил финансирование в рамкахполучил финансирование в рамкахполучил финансирование в рамкахполучил финансирование в рамках
нацпроекта «Образование». Как этинацпроекта «Образование». Как этинацпроекта «Образование». Как этинацпроекта «Образование». Как этинацпроекта «Образование». Как эти
деньги распределяются на МП?деньги распределяются на МП?деньги распределяются на МП?деньги распределяются на МП?деньги распределяются на МП?

� Будет куплена великолепная вы�
сокопроизводительная вычислительная
кластерная система. Будет хорошо ос�
нащена лаборатория СВЧ�техники, по�
явятся новые измерительные системы,
которыми будут пользоваться в том чис�
ле для изучения нанотехнологий, не
только студенты МП, но и других фа�
культетов. Создаются новые циклы учеб�
ных дисциплин, пишутся новые курсы,
модернизируются старые — проводит�
ся очень большая работа в этом направ�

Åñòü íàä ÷åì ïîðàáîòàòü А ты поздравил своего
куратора?

КККККуратор — это не только муд�уратор — это не только муд�уратор — это не только муд�уратор — это не только муд�уратор — это не только муд�
рый старший наставник в  групперый старший наставник в  групперый старший наставник в  групперый старший наставник в  групперый старший наставник в  группе
первокуров, но и друг, а иногда ипервокуров, но и друг, а иногда ипервокуров, но и друг, а иногда ипервокуров, но и друг, а иногда ипервокуров, но и друг, а иногда и
брат всем первокурсникам своегобрат всем первокурсникам своегобрат всем первокурсникам своегобрат всем первокурсникам своегобрат всем первокурсникам своего
института. института. института. института. института. Он работает 24 часа вОн работает 24 часа вОн работает 24 часа вОн работает 24 часа вОн работает 24 часа в
сутки, постоянно думая о своихсутки, постоянно думая о своихсутки, постоянно думая о своихсутки, постоянно думая о своихсутки, постоянно думая о своих
подопечных.  Даже во сне емуподопечных.  Даже во сне емуподопечных.  Даже во сне емуподопечных.  Даже во сне емуподопечных.  Даже во сне ему
снятся любимые слоники. Но и этиснятся любимые слоники. Но и этиснятся любимые слоники. Но и этиснятся любимые слоники. Но и этиснятся любимые слоники. Но и эти
потрясающие люди иногда уста�потрясающие люди иногда уста�потрясающие люди иногда уста�потрясающие люди иногда уста�потрясающие люди иногда уста�
ютютютютют. Для них и создан ЭТ. Для них и создан ЭТ. Для них и создан ЭТ. Для них и создан ЭТ. Для них и создан ЭТОТ День.ОТ День.ОТ День.ОТ День.ОТ День.
День КДень КДень КДень КДень Куратора!уратора!уратора!уратора!уратора!

День куратора

В Этот День они делают все
дела, которые работа с упомянуты�
ми выше слониками помешала им
сделать. Отдыхают и развлекаются.

Что же будет в этот исторический
День? Кураторы не будут отвечать на
вопросы первокурсников, бегать в де�
канат или профком по делам своих по�
допечных. А будут лишь улыбаться и ве�
селиться по полной программе.

Слоники будут искренне радовать�
ся этому светлому празднику, поздрав�
лять своих любимых кураторов и бук�
вально носить их на руках, отдавая
этим людям самое дорогое — свою
дружбу. И, конечно же, не забудут про
свинку, которая будет стоять на первом
этаже под часами. Обычные же смерт�
ные просто не поймут таинства этого
чудного дня. Для них это будет просто
обычная, ничем не примечательная
серая пятница. Так что если ты «слон»
— НЕ ЗАБУДЬ ПРО ЭТОТ ДЕНЬ! По�
здравь куратора, он это заслужил.

АишитеруАишитеруАишитеруАишитеруАишитеру

ные работы и ожидается обширная мо�
дернизация практически всех курсов. С
моей точки зрения необходимо дать сту�
дентам возможность как можно больше
работать самостоятельно — для их бу�
дущего необходимо, чтобы они на�
учились пользоваться технической  ли�
тературой. Сейчас учащиеся, как пра�
вило, не умеют читать технические кни�
ги, да и не только технические. Хотелось
бы, чтобы у студентов нашего института
с самого начала учёбы появились твор�
ческие навыки и появились научные ра�
боты, которые они могли бы прораба�
тывать группой в 5�6 человек. Работы
могут быть совершенно разными: напри�
мер, как вернуть слепому зрение? С
помощью СВЧ или других технологий,
ведь, с моей точки зрения, это всё воз�
можно при современном развитии на�
уки и техники. Расстояние можно пере�
вести в тональность звука, и значит, у
слепого в голове можно создать образ
окружающего пространство.

С современными технологиями
можно сделать очень много полезного:
можно сделать глухого слышащим, мож�
но как�то компенсировать человеку и
другие физические недостатки. Есть
очень много интересных направлений. В
общем, студентам есть над чем работать.

Как мы видим, огромное про�Как мы видим, огромное про�Как мы видим, огромное про�Как мы видим, огромное про�Как мы видим, огромное про�
странство для работы у студентовстранство для работы у студентовстранство для работы у студентовстранство для работы у студентовстранство для работы у студентов
МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТа есть. Нужно лишь желаниеа есть. Нужно лишь желаниеа есть. Нужно лишь желаниеа есть. Нужно лишь желаниеа есть. Нужно лишь желание
работать, а благоприятные условияработать, а благоприятные условияработать, а благоприятные условияработать, а благоприятные условияработать, а благоприятные условия
уже созданы.уже созданы.уже созданы.уже созданы.уже созданы.

Игорь ГИгорь ГИгорь ГИгорь ГИгорь Гуровуровуровуровуров
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Студенты

Нацпроект «Образование»

Опрос

ИНформация

На старших курсах многие сту�
денты начинают работать. Согласно
новому законодательству регистра�
ция гражданина в системе пенсион�
ного страхования обязательна при
приёме на работу. Гражданину от�
крывается индивидуальный лицевой
счёт с уникальным на территории
России номером, который отражает�
ся в страховом свидетельстве. В нём
фиксируется информация о трудо�
вом стаже, об особенностях условий
труда, о начислениях и уплаченных
страховых взносах в Пенсионный
Фонд. Все эти данные необходимы
для назначения гражданину трудо�
вой пенсии и расчёта её величины.

Оформить страховое свиде�
тельство можно через профком.

Для этого необходимо иметь
ксерокопию паспорта и заполнен�
ную анкету.

Наши сотрудники оформят все
необходимые документы, и через
месяц свидетельство государствен�
ного пенсионного страхования будет
готово. Списки  студентов, кому мож�
но получить свидетельство, вывеши�
ваются на стенде.

ТТТТТ.Н.Маклакова.Н.Маклакова.Н.Маклакова.Н.Маклакова.Н.Маклакова

Страховое свидетельство
пенсионного страхования

В декабре этого года нашему любимому институту исполняется 41В декабре этого года нашему любимому институту исполняется 41В декабре этого года нашему любимому институту исполняется 41В декабре этого года нашему любимому институту исполняется 41В декабре этого года нашему любимому институту исполняется 41
год. За всю свою историю МИЭТ зарекомендовал себя, как один изгод. За всю свою историю МИЭТ зарекомендовал себя, как один изгод. За всю свою историю МИЭТ зарекомендовал себя, как один изгод. За всю свою историю МИЭТ зарекомендовал себя, как один изгод. За всю свою историю МИЭТ зарекомендовал себя, как один из
лучших вулучших вулучших вулучших вулучших вузов страны. С каждым годом университет совершенствовал�зов страны. С каждым годом университет совершенствовал�зов страны. С каждым годом университет совершенствовал�зов страны. С каждым годом университет совершенствовал�зов страны. С каждым годом университет совершенствовал�
ся не только в системе образования, но и в создании условий для ра�ся не только в системе образования, но и в создании условий для ра�ся не только в системе образования, но и в создании условий для ра�ся не только в системе образования, но и в создании условий для ра�ся не только в системе образования, но и в создании условий для ра�
боты и учёбы студентов и преподавателей.боты и учёбы студентов и преподавателей.боты и учёбы студентов и преподавателей.боты и учёбы студентов и преподавателей.боты и учёбы студентов и преподавателей.

Но, как известно, в мире нет ничего
идеального, и даже в МИЭТе есть свои
минусы. Проведя социологический опрос
среди студентов и сотрудников вуза, на�
шим корреспондентам удалось выяснить,
в чём эти минусы заключаются.

С каждым днём на улице становит�
ся всё холоднее. Мы надеваем большие
тёплые куртки и плащи, закутываемся в
шарфы. По приходу в институт миэтов�
цы торопятся сдать верхнюю одежду в
гардероб. Но тут нас подстерегают
длинные очереди, тянущиеся вдоль все�
го гардероба. И это касается не только
студентов, но и преподавателей. Для них
очень трудно каждое утро пробиваться
через толпу кричащей молодёжи, и по
их мнению, если преподавателям выде�
лят отдельное окошко в гардеробе, бу�
дет просто замечательно. А 27% студен�
тов сказали, что было бы нелишним до�
бавить номерков и принимать одежду
немножечко быстрее.

На улице становится всё холоднее.
Сидя в аудиториях, студенты смотрят на
красиво падающие хлопья снега за ок�
ном. Но не везде в МИЭТе так тепло, как,
например, в третьем корпусе. 17% сту�
дентов, отучившихся в аудитории 1203,

жаловались, что это помещение почти не
отапливается, из�за чего сидеть на парах
без верхней одежды практически невоз�
можно. Таких аудиторий в нашем инсти�
туте не одна и не две, и эту проблему нуж�
но постепенно решать, иначе студенты
будут чаще болеть, пропускать занятия,
успеваемость будет падать. Что уж там
говорить о преподавателях, которые вы�
нуждены проводить в этих холодных по�
мещениях по несколько пар в день?

Очереди, к сожалению, имеют ме�
сто не только в гардеробе, но и в столо�
вых на протяжении всего рабочего дня.
Из�за этой проблемы студенты не все�
гда успевают перекусить. 79% голодных
студентов пожелали поставить больше
торговых точек с едой и как�нибудь ус�
корить их работу.

Ещё одной проблемой, касающей�
ся абсолютно всех, является помещение
для курения, расположенное на первом
этаже третьего корпуса. Табачный дым,
просачивающийся из курилки в здание,
раздражает и вредит здоровью некуря�
щих людей. Помимо этого, 14% студен�
тов и 3% преподавателей признались,
что иногда идут курить в туалеты, не�
смотря на то, что это запрещено и гро�

нужной информации в Интернете ухо�
дит очень много времени.

Около 20% студентов и препо�
давателей добираются на работу
на личном транспорте. В связи с
этим возникает немало трудностей.
Например, 29% людей, пользую�
щихся стоянкой, недовольны тем,
что парковочные места неразмече�
ны, а 19% хотят, чтобы её увеличи�
ли и сделали охраняемой!

В общем, как видно из этой статьи,
в институте всегда можно найти что улуч�
шить. Если мы объединимся и захотим
изменить что�то, поверьте, у нас это по�
лучится! Ведь МИЭТ – это наш дом, а
дом нужно любить.

Неверная и АлхимикНеверная и АлхимикНеверная и АлхимикНеверная и АлхимикНеверная и Алхимик
PS: В  следующем  номере на  воп�PS: В  следующем  номере на  воп�PS: В  следующем  номере на  воп�PS: В  следующем  номере на  воп�PS: В  следующем  номере на  воп�

росы, затронутые в статье, нам отве�росы, затронутые в статье, нам отве�росы, затронутые в статье, нам отве�росы, затронутые в статье, нам отве�росы, затронутые в статье, нам отве�
тит проректор по ХДС В.В. Смирнов.тит проректор по ХДС В.В. Смирнов.тит проректор по ХДС В.В. Смирнов.тит проректор по ХДС В.В. Смирнов.тит проректор по ХДС В.В. Смирнов.
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В связи с реализацией инновационной образовательной програм�В связи с реализацией инновационной образовательной програм�В связи с реализацией инновационной образовательной програм�В связи с реализацией инновационной образовательной програм�В связи с реализацией инновационной образовательной програм�
мы МИЭТ готовит нововведения в учебном процессе и инфраструктуре.мы МИЭТ готовит нововведения в учебном процессе и инфраструктуре.мы МИЭТ готовит нововведения в учебном процессе и инфраструктуре.мы МИЭТ готовит нововведения в учебном процессе и инфраструктуре.мы МИЭТ готовит нововведения в учебном процессе и инфраструктуре.
Мы решили пообщаться с директором информационно�аналитическогоМы решили пообщаться с директором информационно�аналитическогоМы решили пообщаться с директором информационно�аналитическогоМы решили пообщаться с директором информационно�аналитическогоМы решили пообщаться с директором информационно�аналитического
центра МИЭТцентра МИЭТцентра МИЭТцентра МИЭТцентра МИЭТа Алексеем Николаевичем Ка Алексеем Николаевичем Ка Алексеем Николаевичем Ка Алексеем Николаевичем Ка Алексеем Николаевичем Кучеровым и подробней рас�учеровым и подробней рас�учеровым и подробней рас�учеровым и подробней рас�учеровым и подробней рас�
спросить его о планируемых изменениях в его ведомстве.спросить его о планируемых изменениях в его ведомстве.спросить его о планируемых изменениях в его ведомстве.спросить его о планируемых изменениях в его ведомстве.спросить его о планируемых изменениях в его ведомстве.

�����  Насколько нам известно, Насколько нам известно, Насколько нам известно, Насколько нам известно, Насколько нам известно,
МИЭТ закупил серьёзное и дорогоеМИЭТ закупил серьёзное и дорогоеМИЭТ закупил серьёзное и дорогоеМИЭТ закупил серьёзное и дорогоеМИЭТ закупил серьёзное и дорогое
оборудование для своей технологи�оборудование для своей технологи�оборудование для своей технологи�оборудование для своей технологи�оборудование для своей технологи�
ческой структуры.ческой структуры.ческой структуры.ческой структуры.ческой структуры.

� На протяжении четырёх месяцев
специалисты ведущих мировых произ�
водителей готовили техническое зада�
ние для закупки инфраструктуры. В
результате задание получилось объём�
ным и грамотно составленным. По ито�
гам тендера мы решили закупить сете�
вое оборудование и программное
обеспечение у компании Hewlett
Packard. Всего МИЭТ потратит 35 млн.
768 тыс. рублей, но, по нашим оцен�
кам, поставляемое оборудование сто�
ит гораздо дороже.

� Какие изменения претерпит� Какие изменения претерпит� Какие изменения претерпит� Какие изменения претерпит� Какие изменения претерпит
сеть МИЭТсеть МИЭТсеть МИЭТсеть МИЭТсеть МИЭТа и Студгородка?а и Студгородка?а и Студгородка?а и Студгородка?а и Студгородка?

� Мы пытались скомпоновать
структуру сети так, чтобы обеспечить
сначала её бесперебойную работу, а

потом высокую пропускную способ�
ность. Необходимо сделать сеть высо�
коскоростной, безопасной и легкоуп�
равляемой. В системе, которая сейчас
проектируется, предусмотрено два

входа в Интернет и городские сети, два
центра управления. Планируется сде�
лать так, чтобы при отключении энер�
гопитания в любом из корпусов не пре�
кращалась связь в других корпусах.

Что касается технических
параметров, то в планах
— поднять скорость маги�
стральной сети до10
Гбит/с, включая связь
МИЭТа со Студгород�
ком, каждой аудитории
внутри МИЭТа до одно�
го Гбит/с, а  каждой ком�
наты в студгородке до
100 Мбит/с. Кроме того,
будет организовано  еди�
ное сетевое простран�
ство. Также ведутся раз�
работки по созданию ав�
томатизированной по�
чтовой системы.

� Будет ли строиться прямая связ�� Будет ли строиться прямая связ�� Будет ли строиться прямая связ�� Будет ли строиться прямая связ�� Будет ли строиться прямая связ�
ка между МИЭТка между МИЭТка между МИЭТка между МИЭТка между МИЭТом и сетью общежи�ом и сетью общежи�ом и сетью общежи�ом и сетью общежи�ом и сетью общежи�
тия?тия?тия?тия?тия?

� В общей концепции создания ин�
фраструктуры этот пункт прописан, но

тендер завершился поздно, а прокла�
дывать кабельные коммуникации мож�
но только в тёплое время года. Мы бу�
дем реализовывать этот проект в мар�
те�апреле следующего года.

� Каковы перспективы взаимоот�� Каковы перспективы взаимоот�� Каковы перспективы взаимоот�� Каковы перспективы взаимоот�� Каковы перспективы взаимоот�
ношений МИЭТношений МИЭТношений МИЭТношений МИЭТношений МИЭТа с передовыми про�а с передовыми про�а с передовыми про�а с передовыми про�а с передовыми про�
изводителями компьютерной техники?изводителями компьютерной техники?изводителями компьютерной техники?изводителями компьютерной техники?изводителями компьютерной техники?

� Для МИЭТа очень важно нала�
дить нормальные рабочие контакты с
известными  мировыми производителя�
ми. Сейчас проходят консультации с
фирмами IBM и Intel. Мы  стараемся
сделать так, чтобы их материалы и раз�
работки оказались в доступе у наших
сотрудников и студентов. Например,
уже начались эксперименты на первом
курсе факультета МПиТК – меняется
содержание дисциплины «информати�
ка». Этому факультету сейчас препо�
дают гораздо более серьёзное про�
граммирование, нежели раньше. Сей�
час у МИЭТа есть все возможности
совершить технологический рывок, а у
студентов появляется уникальная воз�
можность проявить себя.

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей
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Приближается открытие кафе�
бара на территории Студгородка.
Каждый относится к этому событию
по�разному. Из�за недостатка инфор�
мации появляется всё больше и боль�
ше слухов, поэтому очень бы хотелось
пролить свет на происходящее.

На данный момент в кафе рабо�
тают практически все залы: бильярд,
кальянный зал, бар. На кухне под�
ходит к концу установка новой мощ�
ной вытяжки, после чего в «Студне»
можно будет вкусненько покушать и
просто хорошо провести время.

Стоит заметить, что при опреде�
лении дальнейшей судьбы заведения
учитывалось мнение студентов. В орга�
низации проекта по созданию инте�
рьера принимали участие некоторые
студенты�дизайнеры. В помещении
кафе планируется создание фотовы�
ставки, где будут представлены рабо�
ты людей, профессионально занима�
ющихся фотоделом. Естественно, по�
могут в этом наши фотолюбители.

Директор «Студня» стремится
создать заведение, максимально
приближенное к интересам студен�
тов, организовать культурный от�
дых. Подбор фоновой музыки для
заведения тоже доверили жителям
общаги. Для любителей бильярда
здесь будут новые бильярдные сто�
лы, планируется проведение кур�
сов повышения мастерства играю�
щих. Как и раньше, фанаты футбо�
ла могут душевно посидеть и побо�
леть за любимую команду. От про�
дажи алкогольной продукции прак�
тически отказались – здесь вы мо�
жете найти только без� и слабоал�
когольное пиво. Для любителей
чайных церемоний есть множество
сортов чая и кофе.

Вполне возможно, что у «Студня»
будет доступ к сети SWAMP, появит�
ся Wi�Fi. Определённо радует, что
преобладающей кухней будет италь�
янская, изюминкой которой обеща�
ет быть пицца. Самое главное, что
еда будет горячей и очень вкусной.

В заключение отметим, что
окончание ремонта и официальный
запуск работы нового «Студня» пла�
нируется на середину декабря. Но�
вый график работы заведения:
13:00�2:00. Надеемся, что теперь
преобразившийся центр досуга мо�
лодёжи будет приносить только ра�
дость и удовольствие всем студен�
там нашего вуза.

OolaOolaOolaOolaOola

Открытие «Студня»

зит дисциплинарными взыс�
каниями! Помните: студен�
ческий патруль следит за
вами! Если брать во внима�
ние процентное соотноше�
ние курящих не курящих лю�
дей, то оно примерно рав�
но. Отсюда следует, что не�
обходимо искать решение,
не задевающее ничьих ин�
тересов. 26% опрошенных
просили сделать отаплива�
емое помещение для куре�
ния. Но как оборудовать его так, чтобы
дым не попадал в здание вуза и не ме�
шал всем остальным?

16% студентов хотели бы увеличить
количество мест для сидения в первом
корпусе и около аудиторий, 4% беспо�
коят толпы и «пробки» на переменах в
переходах между корпусами.

МИЭТ – это институт электронно�
вычислительной техники и больше поло�
вины студентов проводят в аудиториях
различные эксперименты. Так вот, 39%
из них жалуются на устаревшее обору�
дование, которое иногда не позволяет
качественно выполнить лабораторные
работ. Впрочем, эта проблема уже ре�
шается в рамках инновационной обра�
зовательной программы.15% считают,
что в библиотеке не хватает книг, для
того, чтобы хорошо подготовиться к кон�
трольным и коллоквиумам. А на поиски

ТТТТТы молод, инициативен и полон идей! Значиты молод, инициативен и полон идей! Значиты молод, инициативен и полон идей! Значиты молод, инициативен и полон идей! Значиты молод, инициативен и полон идей! Значит, тебя смело можно на�, тебя смело можно на�, тебя смело можно на�, тебя смело можно на�, тебя смело можно на�
звать «активистом». Неудивительно, ведь ты студентзвать «активистом». Неудивительно, ведь ты студентзвать «активистом». Неудивительно, ведь ты студентзвать «активистом». Неудивительно, ведь ты студентзвать «активистом». Неудивительно, ведь ты студент.....

Во все времена студенчество счи�
талось одним из самых активных слоёв
общества. Но отсутствие хороших уп�
равленцев, людей, умеющих направить
энергию молодёжи в нужное русло, ос�
таётся актуальной проблемой. Лишь в
20% вузов Москвы существуют полно�
ценные органы студенческого самоуп�
равления. Тем временем Студсовет
(СтС), учитывающий интересы всех сту�
дентов, имеет большое значение в орга�
низации внеучебной деятельности и ре�
шении проблем учащихся.

На прошлой неделе прошёл Все�
российский форум по вопросам студен�
ческого самоуправления. Президент Рос�
сии В.В. Путин в приветствии участникам
форума отметил: «Студенческое самоуп�
равление — это не только решение конк�
ретных задач, но и хорошая школа, по�
могающая воспитывать самостоятель�
ность и ответственность, приобретать
ценный управленческий и организатор�
ский опыт». В течение трёх дней студен�
ты�активисты из 66 субъектов РФ обсуж�
дали вопросы самоуправления в вузах.

На форуме были подведены итоги
всероссийского проекта «Студенческое
самоуправление», стартовавшего при
поддержке Министерства образования
и науки РФ, Федерального агентства по
образованию и Российского союза мо�
лодёжи. Цель проекта — создание и под�
держание реально работающих студен�
ческих советов. Активное участие в ра�
боте форума принял председатель Студ�
совета МИЭТа Даниил Кусков.

Студсовет МИЭТа был создан 2,5

года назад группой инициативных сту�
дентов. В настоящее время в деятельность
студенческого самоуправления вовлече�
ны более 250 человек со всех факульте�
тов. Документально создание СтС не за�
вершено: Положение о Студсовете на�
ходится на стадии утверждения. В этом
документе будут определены цели, фун�
кции СтС, права и обязанности участни�
ков студенческого самоуправления.

С самого появления по настоящее
время в адрес СтС можно услышать мно�
го нареканий. В отличие от культмассо�
вой работы, науке и социальной сфере
СтС пока уделяет меньше внимания. Тем
не менее, первые ре�
зультаты работы нельзя
недооценивать.

За последние годы
информационная осве�
домлённость студентов
МИЭТа значительно по�
высилась. «Во многом это
заслуга Медиа�Центра
МИЭТа, однако именно
благодаря активу вуза
студенты узнают много
полезной и интерес�
ной информации, ко�
торая передаётся из
уст в уста. В своё вре�
мя это называли «сту�
денческим радио».

Особую важность представляет
проект «Школа кураторов», второй год
реализуемый СтС. Благодаря тому, что
у первого курса на заре их студенчес�
кой жизни появляются опытные настав�

ники, ребятам проще влиться в жизнь ин�
ститута. Прошедший День первокурсни�
ка подтвердил, что работа, проводимая
кураторами в группах, побуждает «но�
вобранцев» принимать активное учас�
тие в студенческих праздниках и вне�
учебной деятельности.

По словам участницы проекта
«Правительство дублёров» М. Тарасо�
вой, вузы, где есть СтС, намного актив�
нее проявляют себя в деятельности город�
ского проекта «Гражданская смена».

Студсовет помогает наладить обще�
ние между факультетами. Это особенно
актуально для МИЭТа, где численность
студентов более 6 тысяч. В настоящее
время, по мнению Д. Кускова, работа

актива «на местах», то есть внутри каж�
дого факультета ведётся намного про�
дуктивнее, чем на уровне взаимодей�
ствия всехфакультетов. Что с одной сто�
роны радует, поскольку растёт число ак�

тивистов, а с другой — требует особых
усилий для координации деятельности
всех факультетов. Ведь вместе мы мо�
жем больше!

Руководство института оказывает
поддержку студенческому самоуправле�
нию. От студентов в свою очередь необ�
ходима ответственность и компетентность
в  действиях. Чем  ответственнее будут
студенты, тем большими правами их мо�
гут наделить. Уже сейчас у СтС имеется
6 представителей в Учёном совете, 2 —
в дисциплинарной комиссии.

 «Студенту важно осознавать себя
частью института, важно понимать свою
роль. Студсовет существует не для всех,
но для каждого» — говорит Даниил Кус�

ков. Студенческое самоуправление
даёт студенту возможность выразить
своё мнение и быть услышанным.

Большой проблемой не только
СтС, но и всей России, является нехват�
ка хороших управленцев. «Исполни�
телей, людей ответственных много, а
вот управленцев, готовых взять ответ�
ственность не только за себя, но и за
других в осуществлении конкретных
дел, не хватает». Судите сами: твор�
ческие и креативные студенты готовы
участвовать в дне факультета, но да�
леко не каждый возьмётся за органи�
зацию всего праздника.  Умение уп�
равлять — это талант. Но и его можно
приобрести с опытом. Студенческое
самоуправление помогает не только

реализовать свои способности, развить
качества лидера и организатора, но и
получить незаменимый опыт, который
обязательно пригодится.

Анна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна Манохина

России нужны управленцы
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45 лет большому КВНу и 10 лет маленькому45 лет большому КВНу и 10 лет маленькому45 лет большому КВНу и 10 лет маленькому45 лет большому КВНу и 10 лет маленькому45 лет большому КВНу и 10 лет маленькому, зеленог�, зеленог�, зеленог�, зеленог�, зеленог�
радскому — да, господа, этот год однозначно пройдёт подрадскому — да, господа, этот год однозначно пройдёт подрадскому — да, господа, этот год однозначно пройдёт подрадскому — да, господа, этот год однозначно пройдёт подрадскому — да, господа, этот год однозначно пройдёт под
звездой весёлых и находчивых. Видимо, все, кто присутство�звездой весёлых и находчивых. Видимо, все, кто присутство�звездой весёлых и находчивых. Видимо, все, кто присутство�звездой весёлых и находчивых. Видимо, все, кто присутство�звездой весёлых и находчивых. Видимо, все, кто присутство�
вал 11 ноября на Зеленоградском фестивале КВН, были ввал 11 ноября на Зеленоградском фестивале КВН, были ввал 11 ноября на Зеленоградском фестивале КВН, были ввал 11 ноября на Зеленоградском фестивале КВН, были ввал 11 ноября на Зеленоградском фестивале КВН, были в
курсе, потому что игра в тот день получилась праздничной!курсе, потому что игра в тот день получилась праздничной!курсе, потому что игра в тот день получилась праздничной!курсе, потому что игра в тот день получилась праздничной!курсе, потому что игра в тот день получилась праздничной!

Звёзды в Клубе

Ощущение праздника
появилось ещё на репетици�
ях, где пол�зала КВНщиков
(команд в этом году было
много, только студенческих
12) дружно смеялись над чу�
жими шутками или просто об�
суждали новости, где в тече�
ние 3 минут нашёлся звуко�
оператор, согласившийся по�
мочь молодой команде…в
общем, было хорошо!

За 15 минут до предпола�
гаемого начала, место в зале
было очень трудно найти, а уже
к фактическому началу из зала
попросили и всех КВНщиков,
желавших посмотреть выступ�
ления соперников, так как уже
и стоячих мест не хватало!

А в Зеленограде состоял�
ся 13 съезд лохов. Лохи съеха�
лись, а съезд отменили.

«По Фрейду» МИЭТ«По Фрейду» МИЭТ«По Фрейду» МИЭТ«По Фрейду» МИЭТ«По Фрейду» МИЭТ
ИнЭУИнЭУИнЭУИнЭУИнЭУ

Только сегодня в магази�
нах М�Видео у вас есть уни�
кальная возможность сэконо�
мить до трёхсот тысяч рублей!
Ведь сегодня у нас… Закрыто!

Сборная МИЭТСборная МИЭТСборная МИЭТСборная МИЭТСборная МИЭТ
Он похож на супермаркет,
Посетителям он рад,
Разноцветный, очень яркий,
Городской военкомат!

Сборная МИЭТСборная МИЭТСборная МИЭТСборная МИЭТСборная МИЭТ
� У меня компьютер

КВНщик, он тоже всегда начи�
нает с приветствия!

 «Прекрасное Далёко» «Прекрасное Далёко» «Прекрасное Далёко» «Прекрасное Далёко» «Прекрасное Далёко»

Âåñåëüå þáèëÿðîâ

нований по велотриалу, Елена
Ромашина � руководитель сту�
дии современной хореографии
«Олимп», Татьяна Басова � ре�
жиссёр, руководитель театра�
студии «НС», Ольга Елисеева �
студентка МИЭТа, «Мисс Зеле�
ноград 2006» и Светлана Тата�
ринова — участница проекта
«Правительство дублёров».

  Председатель жюри � на�
родная артистка России А.И.Су�
рикова, режиссёр таких извест�
нейших российских фильмов как
«Будьте моим мужем», «Человек
с бульвара Капуцинов», «Мос�
ковские каникулы».

В день открытия в Клубе
МИЭТа был показан фильм Пет�
ра Точилина «Хоттабыч», завое�
вавший на фестивале приз зри�
тельских симпатий. Режиссёр
фильма рассказал нашим кор�
респондентам о том, как прохо�
дили съёмки киноленты и о сво�
их будущих творческих планах.

«Мне хотелось снять фильм
про людей, которые заражены
компьютером, Интернетом. Хот�
табыч как раз тот персонаж, с
помощью которого это можно
наиболее ярко показать. Имен�
но его реакция на всё происхо�
дящее представляет интерес. Так�
же этот фильм о соперничестве
волшебника и современного ха�
кера, которого можно назвать
всемогущим в интернете. Съём�
ки проходили в Москве, дли�
лись два с половиной месяца.
Что касается планов – «Хотта�
быч 2» я пока снимать не хочу.
Cобираюсь заняться другим

фильмом, я думаю, ещё более
интересным. Главным героем
будет молодой человек, но не
хакер, а менеджер в салоне
сотовой связи».

После показа фильма на
площади возле МИЭТа состоя�
лось фаер�шоу. Яркими огнями
площадь осветили участники пи�
ротехнической артели «НЕМЫ».

В течение трёх дней моло�
дёжь Зеленограда увидела более
20 фильмов. Зрители сумели не
только насладиться интересными
фильмами, но и увидеть их созда�
телей: тех самых молодых актё�
ров и режиссёров.

В номинации «Лучший моло�
дёжный фильм» победила роман�
тическая комедия «Костяника. Вре�
мя лета» режиссёра Дмитрия Фё�
дорова. Остальные призы   распре�
делились следующим образом:
«Лучший фильм для детей» — «Ази�
рис Нуна», «Звёздочка молодёжно�
го кино» (лучшее исполнение глав�
ной роли) — Николай Спиридонов
(фильм «Итальянец»),  «Лучший ак�
тёр» — Николай Иванов (фильм
«Мы умрём вместе»), «Лучшая ак�
триса» — Светлана Иванова
(фильм «Франц и Полина»).

Алла Ильинична Сурикова
на церемонии закрытия поже�
лала Фестивалю «доброго
пути».  Префект округа Анато�
лий Николаевич Смирнов, в
свою очередь пообещал, что II
Московский открытый фести�
валь молодёжного кино «Отра�
жение» будет лучше, и он состо�
ится именно в Зеленограде.

Анна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна Манохина
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Êîðîëåâñòâî êðèâûõ â ÌÈÝÒå
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Данный концерт, как и весь
тур, включал в себя песни раз�
ных лет. Можно было услышать
и новые композиции («Говорит
и показывает», «У шамана три
руки»), и старые хиты, всё реже
исполняемые коллективом
(«Ночь», «Иероглиф», «Настоя�
щие дни»). Публика, пришедшая
на выступление, также была
разномастная. Можно было ви�
деть как новых фанатов группы,

совсем недавно открывших для
себя творчество этой группы,
так и старых, начавших слушать
«Пикник» с самого их появления
на отечественной рок�сцене.

Что же происхоило в клу�
бе МИЭТа 12 ноября? Конеч�
но, феерическое шоу, пора�
зившее всех своей красотой
и масштабностью, великолеп�
ные световые эффекты и музы�
ка, которая уже 25 лет оста�

ётся всё такой же загадочной
и красивой. Всё это сошлось
вместе и представило слуша�
телям частички фантазий «Ко�
ролевства кривых».

В интервью нашему коррес�
понденту Эдмунд Шклярский, ли�

Фестиваль

дер группы «Пикник», сказал, что
коллектив не собирается что�
либо изменять в выбранном сти�
ле. Они будут и дальше представ�
лять слушателям фантазии свое�
го выдуманного мира, подкрепляя
их шоу на сцене. По словам
Шклярского, к выходу готовится
новый, 16 по счёту, альбом кол�
лектива «Мракобесие и Джаз», в
поддержку которого пройдёт тур,
превышающий по масштабу и
зрелищности  нынешний.

А нам лишь остаётся наде�
яться, что путь группы пройдёт
через клуб МИЭТа, с целью ус�
троить ещё один радостный ве�
чер для своих фанатов.

@llhimick@llhimick@llhimick@llhimick@llhimick
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префектуры Зеленоградского административного округа, Меж�префектуры Зеленоградского административного округа, Меж�префектуры Зеленоградского административного округа, Меж�префектуры Зеленоградского административного округа, Меж�префектуры Зеленоградского административного округа, Меж�
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Символично, что именно
Зеленоград – город молодёжи
– был выбран местом проведе�

ния «Отражения».  В течение
трёх дней в зале Клуба МИЭ�
Та и во Дворце творчества де�
тей и молодёжи все желающие
могли увидеть лучшие новинки
детского и молодёжного кино
российских режиссёров. Как и
полагается, показу кинолент
предшествовала красочная
церемония открытия.

 Поздравить всех организа�
торов и гостей с рождением фес�
тиваля приехали заместитель
председателя КДСМ Н.Н.Водо и
заместитель Префекта Зеленог�
рада Т.Н.Забелина. В беседе с на�
шими корреспондентами Н.Н.Во�

до  поделилась мыслями о фести�
вале: «Фильм «Москва слезам не
верит» я до сих пор смотрю с ин�

тересом, как и
многие фильмы, с
которыми вырос�
ло моё поколе�
ние. Создавая
фестиваль «От�
ражение», хоте�
лось, чтобы у со�
временной моло�
дёжи были филь�
мы, которые им
запоминались,
были герои, кото�
рых они любили.
Российское кино
очень интересно,
и у нас много мо�

лодых актёров, которых хочется
видеть на киноэкране».

На открытии зрителям
были представлены члены
жюри, в состав которого вош�
ли «умные, молодые и талант�
ливые люди, хорошо разбира�
ющиеся в кино». Судьбу глав�
ной награды фестиваля реша�
ли Геннадий Касьянов �   руко�
водитель и тренер команды
«RANGERS», Алексей Сивово�
лов � участник проекта «Прави�
тельство дублёров», Денис
Адамов � солист оперного пе�
ния, Максим Саматов � нео�
днократный победитель сорев�

КВН
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17 ноября нынешнего года
не стало исключением. Бодрое
студенчество шумными компани�
ями притопало в Клуб, ожидая
достойно и с пользой провести
пятничный вечер, а  заодно и от�
метить свой праздник.

Хочется в очередной раз
поблагодарить дирекцию Клуба
за замечательную организацию
праздничного мероприятия!

Концерт начался с выступ�
ления студенческих коллективов.
Так популярные нынче восточные
танцы никого не оставили равно�
душным. «Шахерезады» в экзо�
тических костюмах – коллективы
«Клондайк» и «Фаиза» � уж на�
верняка покорили не одно муж�
ское сердце в зале!

Современные танцы зрите�
лям продемонстрировали истин�
ные профессионалы своего дела

Funky Style. Замысловатые па ре�
бят просто�таки восхитили!

Довелось гостям мероприя�
тия и послушать чудесные стихи
в исполнении студентов МИЭТа.

Главным номером програм�
мы была популярная певица
Светлана Светикова.

Света светилась, да. Пози�
тивной энергией молодости и
яркости. Хохотала без умолку,
заигрывала с залом и пела, ко�
нечно, профессионально по�
ставленным голосом. Сильным.

Она похожа на ребёнка,
дружелюбная, живая. Эмоцио�
нальная, звонкая, болтливая де�
вушка Света поведала нам о
своей неудавшейся студенчес�
кой жизни и не только о ней.

� Я не ожидала, что публи�
ка будет такой чудесной! Даже
слишком тёплой! Это было так

Î òàëàíòàõ è «íåêëîíàõ»
неожиданно для меня!
Для меня сцена � это
жизнь. Не представляю
свою жизнь без сцены!

� Сегодня Между�� Сегодня Между�� Сегодня Между�� Сегодня Между�� Сегодня Между�
народный день студен�народный день студен�народный день студен�народный день студен�народный день студен�
та. Расскажи, как про�та. Расскажи, как про�та. Расскажи, как про�та. Расскажи, как про�та. Расскажи, как про�
текала твоя студенчес�текала твоя студенчес�текала твоя студенчес�текала твоя студенчес�текала твоя студенчес�
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� Студенческих лет,
как таковых, у меня не
было. У меня среднее
образование, я посту�
пала в институты три
раза. Сначала хотела
учиться на педагога, но
так вышло, что через
полгода я начала готовиться к
«Нотр�Даму» и из�за отсутствия
времени не смогла продолжить
учёбу. Второй раз я поступала
в ГИТИС. Меня взяли без экза�
менов, но вскоре у меня нача�
лись съёмки фильма, я не успе�
вала толком учиться и меня от�
числили. Третий раз я снова по�

ступила в ГИТИС, но
не смогла придти на
очень важную встре�
чу с ректором и мне
сказали: «Да кем ты
себя возомнила!».
Это карма. Но у меня
есть большая мечта
пойти учиться на ре�
жиссёрский. Вообще,
я очень много училась
в юности – например,
занималась вокалом
в Гнесинке, окончила
театр Эстрады. За�

ниматься с профессионалами
мирового уровня это не то, что
заниматься с российскими
преподавателями, не в обиду
им будет сказано.

� Света, многие говорят:� Света, многие говорят:� Света, многие говорят:� Света, многие говорят:� Света, многие говорят:
«Фабрика звёзд штампует«Фабрика звёзд штампует«Фабрика звёзд штампует«Фабрика звёзд штампует«Фабрика звёзд штампует
одинаковых певцов�однодне�одинаковых певцов�однодне�одинаковых певцов�однодне�одинаковых певцов�однодне�одинаковых певцов�однодне�
вок». Что скажешь в защиту?вок». Что скажешь в защиту?вок». Что скажешь в защиту?вок». Что скажешь в защиту?вок». Что скажешь в защиту?

� Дай Бог «Фабрике» здоро�
вья! Вы даже не представляете,
как там сложно! Какое однооб�
разие!? Как раз с «Фабрики»
началось разнообразие на на�
шей эстраде. Какие клоны! На
этот проект я потратила кучу не�
рвов, он выжал из меня все соки.
Но для меня это был гигантский
опыт. Тяжело было жить с ребя�
тами, все друг друга ненавидели
и испытывали. Но они все очень
талантливы, они готовы творить,
клянусь вам!

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

Уже на первых минутах
выступления первой команды
стало ясно, что зал настроен
очень дружелюбно, что сегод�
ня люди пришли за хорошим
юмором и радовались ему
независимо от того, какая ко�
манда на сцене.

Первыми выступали
школьники. Что�то удавалось
хорошо, что�то — не очень, но
главное, что ощущение праз�
дника не пропадало.

– Актриса Линсдей Ло�
хан полностью оправдала
свою фамилию, когда купила
в московском переходе на�
стоящие швейцарские часы
за 10 000$.

Школа №609Школа №609Школа №609Школа №609Школа №609
Для вас это таблица по

умножению, а для нас, куль�
туристов, — учебник по выс�
шей математике.

«Школа №1923»«Школа №1923»«Школа №1923»«Школа №1923»«Школа №1923»
А затем и студенты под�

хватили эстафетную палочку.
Команды были разные, соот�
ветственно, и юмор был раз�
ным, поэтому удовольствие
получили все.

� Это чемпионат мира по
футболу, и у нас напряжён�
ный момент: полузащитник
сборной Бразилии соверша�
ет атаку по нашим воротам,
он бьёт…  и попадает в рек�
ламный щит, и у него вторая
попытка, и он снова бьёт, и
снова попадает в рекламный
щит.

� Да замечательную но�
вую стратегию предложил но�
вый тренер сборной России —
заколотить ворота рекламны�
ми щитами.

«3 ДД»«3 ДД»«3 ДД»«3 ДД»«3 ДД»

�    А теперь давайте пере�
несёмся в деревню. Слева у нас
Большие Кружки, а справа ма�
лые чекушки. Ну, а посереди�
не вытрезвитель и психушка!

 «Разгру «Разгру «Разгру «Разгру «Разгрузочный День»зочный День»зочный День»зочный День»зочный День»
Дана Борисова решила

зайти в банк.
Сотрудник Банка:
� Здравствуйте, Дана Бо�

рисова! Чем можем вам по�
мочь?

Забегает грабитель, берёт
ДБ в заложники

Грабитель:
� Всем лежать! Не дви�

гаться… Не дай Бог я увижу,
что кто�то шевельнётся! (при�
кладывает пистолет к голове
Даны) Тогда я вышибу ей... я
вышибу ей… я вышибу ей...
лёгкое!

«Разгру«Разгру«Разгру«Разгру«Разгрузочный День»зочный День»зочный День»зочный День»зочный День»
После знакомых уже сту�

денческих команд, выступал
гость фестиваля, московская
команда РосНОУ.

Эта команда далеко не
первый раз в гостях у нашего
города, поэтому некоторые
их шутки искушённый зритель
уже слышал, но удовольствия
от этого не убавилось.

Разминка с залом, сове�
щание членов жюри и, нако�
нец, результаты! Малый кубок
взяла школа №609, а боль�
шой кубок получила команда
«Разгрузочный День»!

Дальше были поздравле�
ния, планы на следующую игру
и на наступающий вечер.

   Вот так, ну, или пример�
но так, прошёл фестиваль зе�
леноградской лиги КВН. А ведь
праздник только начался!

Светлана ЮроваСветлана ЮроваСветлана ЮроваСветлана ЮроваСветлана Юрова
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Идея

ИНтервью

ИНтересно

В 1886 году семейная пара УВ 1886 году семейная пара УВ 1886 году семейная пара УВ 1886 году семейная пара УВ 1886 году семейная пара Уилкокс купила большой зе�илкокс купила большой зе�илкокс купила большой зе�илкокс купила большой зе�илкокс купила большой зе�
мельный участок в окрестностях тогда ещё маленького город�мельный участок в окрестностях тогда ещё маленького город�мельный участок в окрестностях тогда ещё маленького город�мельный участок в окрестностях тогда ещё маленького город�мельный участок в окрестностях тогда ещё маленького город�
ка Лос�Анджелес. Дейда Ука Лос�Анджелес. Дейда Ука Лос�Анджелес. Дейда Ука Лос�Анджелес. Дейда Ука Лос�Анджелес. Дейда Уилкокс предложила назвать это ме�илкокс предложила назвать это ме�илкокс предложила назвать это ме�илкокс предложила назвать это ме�илкокс предложила назвать это ме�
стечко «Гстечко «Гстечко «Гстечко «Гстечко «Голливудом»  («holly» — остролист и «wood» — лес).олливудом»  («holly» — остролист и «wood» — лес).олливудом»  («holly» — остролист и «wood» — лес).олливудом»  («holly» — остролист и «wood» — лес).олливудом»  («holly» — остролист и «wood» — лес).

Спустя пять лет супруги на�
чали сдавать землю в аренду,
и к 1903 году там вырос целый
посёлок. Он вскоре был присо�
единён к Лос�Анджелесу на
правах пригорода. Кусочек
этой земли в начале ХХ века
приобрёл полковник Уильям Н.
Зелинг для своей чикагской ки�
нокомпании. Так в Голливуд
пришло кино, интерес к кото�
рому возрастал по мере засе�
ления страны. Крупнейшие ки�

ностудии США были основаны
эмигрантами из Европы: венгр
Адольф Цукор, начинавший
свою карьеру в качестве под�
мастерья у меховщика, создал
«Paramount»; немец
Карл Лемль, торговав�
ший одеждой, основал
«Universal»; поляки
братья Уорнер перед
тем, как образовать
«Warner Brothers»,
рекламировали вело�
сипеды; россиянин из
города Минска  Луис
Б. Майер, промыш�
лявший перепрода�
жей металлолома, уч�
редил «Metro�
Goldwin�Mayer».

На сегодняшний
день Голливуд является миро�
вым лидером в индустрии
кино, хотя в самом Голливуде
с 1911 года не было снято ни
одного фильма. Именно в
1911 году городской совет на�
ложил запрет на строитель�
ство студий и выдворил из го�
рода киностудию  Nestor Film
Company. Причиной таких ра�
дикальных мер стала баналь�
ная усталость от наплыва ак�
тёров и съёмочных групп, а так
же большое количество ветша�

ющих декораций. Тем не ме�
нее, волшебное слово «Голли�
вуд» стало таким популярным,
что отрасль кинематографии,
известная нам под этим назва�
нием, стала расползаться в со�
седние города: Бербанк, Сан�
та Моника, Сильвер Сити, но
не в самом Голливуде.

С момента своего осно�
вания американская «Фабри�
ка грёз» выпустила множество
замечательных фильмов, од�

нако своего наивысшего рас�
света она достигла в период
с 1930 по 1945 годы. Это
время называют «Золотым
веком» Голливуда.  Именно

критиком Леонардом Молти�
ном «абсолютным шедевром
Голливуда». Снятый в 1932
году, фильм с учётом инфля�
ции собрал в прокате по раз�
ным данным от $863 млн. до
$1240,5 млн. В послевоенное
время «Золотой век» подошёл
к концу, но в 80�90 годы XX
века американцы снова пока�
зали всему миру, как надо
делать кино. Множество пре�
краснейших фильмов вновь
вернули городку рядом с Лос�
Анджелесом звание  «Все грё�
зы Вселенной». По данным
журнала Forbes, средняя сто�
имость производства одного
голливудского фильма в 2004
году составляла $64 млн.

Говоря о Голливуде, ко�
нечно, стоит рассказать о са�
мой престижной кино�награ�
де планеты � «Оскар». Своё
название статуэтка получила
в 1939 году. Секретарь аме�
риканской академии киноис�
кусств Маргарет Херик, впер�
вые увидев скульптурку,
вскрикнула: «Ну надо же, вы�
литый дядя Оскар». Маргарет
узнала в позолоченной фи�
гурке своего дядю Оскара
Пирса, который был обычным
фермером. В настоящее вре�
мя «Оскары» вручаются по 24
номинациям. Величайшего
успеха в этой области достиг
исторический эпос Уильяма
Уайлера «Бен�Гур» (1959),
получивший 11 Оскаров.
Позже этот успех повторил

«Титаник» Джеймса Кэмерона
(1997) и «Властелин колец:
Возвращение короля» Питера
Джексона (2003).

Голливуд не стоит на мес�
те. Всё новые и новые филь�
мы выходят из�под его крыла,
радуя киноманов всего мира.
Смотрите кино, ведь оно явля�
ется универсальным сред�
ством для повышения уровня
культуры отдельно взятого
гражданина.

Сержан КалиевСержан КалиевСержан КалиевСержан КалиевСержан Калиев
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Площадь комнаты�«трёшки» в общежитии МИЭТПлощадь комнаты�«трёшки» в общежитии МИЭТПлощадь комнаты�«трёшки» в общежитии МИЭТПлощадь комнаты�«трёшки» в общежитии МИЭТПлощадь комнаты�«трёшки» в общежитии МИЭТа пример�а пример�а пример�а пример�а пример�

но 17,5 мно 17,5 мно 17,5 мно 17,5 мно 17,5 м22222. «Т. «Т. «Т. «Т. «Трёшка» — потому что живёт в ней чаще всего 3рёшка» — потому что живёт в ней чаще всего 3рёшка» — потому что живёт в ней чаще всего 3рёшка» — потому что живёт в ней чаще всего 3рёшка» — потому что живёт в ней чаще всего 3
человека. Кому�то покажется невозможным жить на 6 мчеловека. Кому�то покажется невозможным жить на 6 мчеловека. Кому�то покажется невозможным жить на 6 мчеловека. Кому�то покажется невозможным жить на 6 мчеловека. Кому�то покажется невозможным жить на 6 м22222, но,, но,, но,, но,, но,
как показывает время и практика, студенты не только выжива�как показывает время и практика, студенты не только выжива�как показывает время и практика, студенты не только выжива�как показывает время и практика, студенты не только выжива�как показывает время и практика, студенты не только выжива�
ют в таких условиях, кому�то это очень даже нравится!ют в таких условиях, кому�то это очень даже нравится!ют в таких условиях, кому�то это очень даже нравится!ют в таких условиях, кому�то это очень даже нравится!ют в таких условиях, кому�то это очень даже нравится!

Ну, нравится — не нравится,
а выбирать чаще всего не прихо�
дится. Почти все иногородние сту�
денты предпочитают общежитие
дорогущим съёмным квартирам.

А раз уж ты поселился в об�
щаге и тебя очень тяготит малень�
кий размер её комнат, то можно
попробовать немного изменить
ситуацию и хотя бы зрительно по�
пытаться увеличить площадь и
объём своего жилища. Всем от�
лично известно, как работают оп�
тические иллюзии. Я просто на�
помню некоторые из них, кото�
рые смогут помочь при ремонте
комнаты.

Цвет и его «светлота»Цвет и его «светлота»Цвет и его «светлота»Цвет и его «светлота»Цвет и его «светлота»
· В небольшой комнате мож�

но «раздвинуть» стены, используя
в отделке светлые прохладные
тона — серо�голубой, жемчуж�
ный, бледно�зелёный, серебрис�
то�серый, светло�голубой.

· Светлый предмет на тёмном
фоне кажется больше и, наобо�
рот, тёмный предмет на светлом
фоне выглядит меньше. Отсюда
следует, что если вы поклеите в

комнате светлые обои и постави�
те тёмную мебель , то комната
зрительно увеличится, а мебель
будет выглядеть меньше.

· Тёмный пол, немного свет�
лее стены и совсем светлый по�
толок – классический идеальный
вариант. В этом случае не будет
эффектов снижения потолка или
сужения комнаты.

РисунокРисунокРисунокРисунокРисунок
· Мелкий неброский рисунок

увеличивает и раздвигает про�
странство: лучше выбрать мелкие,
едва заметные цветочки для обо�
ев вместо огромных цветов. В ка�
честве рисунка может выступать
и клеточка. К ней так же приме�
нимо это правило – чем меньше
клетка, тем больше будет казать�
ся площадь ею занимаемая.

· Ещё один совет, относящий�
ся к общепринятым, классическим

– рисунок на полу должен быть
крупнее рисунка на стенах. Это
касается и клеточки и любых дру�
гих вариантов узора. То есть если
вы выбираете цветы для обоев и
клетку для пола, то желательно,
чтобы размер цветочков был
меньше размера клеточек.

· Клетка часто ассоциирует�
ся с такими понятиями, как «устой�
чивость» и «уверенность», отсю�
да можно сделать вывод, что это
очень неплохой вариант для
оформления пола.

ПолосыПолосыПолосыПолосыПолосы
· Диагональные полосы уве�

личивают площадь. Их использо�
вание — идеальное решение для
пола в маленьком помещении.

· Работать с диагональными
полосами на стенах очень слож�
но, потому что трудно предска�
зать, как они повлияют на воспри�
ятие пространства и какие эмо�
ции будут вызывать. Всё зависит
от цвета, ширины, угла наклона.

· Вертикальные и горизон�
тальные полосы тоже лучше не
использовать при ремонте ком�

наты в общежитии. Потому что
горизонтальные будут сильно
снижать потолок , а вертикаль�
ные  � сужать комнату.

· В некоторых элементах
оформления применение полос
будет очень выгодным. Выбор за�
навесок на окно можно сделать в
пользу полосатых, причём полос�
ки должны быть горизонтальными.
Тогда маленькая стена с окном
станет немного шире, и комната
будет выглядеть не такой вытяну�
той и прямоугольной, какой она
является на самом деле.

  Форма, размеры и вари�Форма, размеры и вари�Форма, размеры и вари�Форма, размеры и вари�Форма, размеры и вари�
анты мебелианты мебелианты мебелианты мебелианты мебели

 Ну, это для тех, кто решил
делать глобальный ремонт
комнаты с полной или частич�
ной заменой мебели. Или по�
желания для администрации
общежития для следующей за�

купки новой мебели.
· Нарисуйте квадрат и круг

с диаметром, равным стороне
квадрата. Площадь квадрата и
физически и визуально меньше
площади круга. Таким обра�
зом, если есть необходимость,
чтобы мебель выглядела мень�
ше, стоит выбирать более ок�
руглые предметы. Вместо квад�
ратных купить круглые табурет�
ки или выбрать стол с немного
скруглёнными краями.

· Предметы, которыми вы не
пользуетесь постоянно, могут
быть складными или сдвижными –
складные стулья для обеденного
стола, сам обеденный стол может
складываться или убираться к сте�
не, или просто предпочесть табу�
реты стульям, чтобы их можно
было одеть одна на другую по за�
вершению трапезы. Можно ис�
пользовать вместо кровати склад�
ной диван. Но, на мой взгляд, это
уже перебор. Потому что будь у
меня в комнате такая мебель, я бы
всегда ленилась её складывать и
раскладывать. Она всё время
была бы в разложенном виде, а в
таком случае лучше уж сразу по�
купать более удобную нераскла�
дывающуюся мебель.

· Самое время вспомнить,
что телевизор не обязательно
водружать на тумбочку, можно
обойтись кронштейном.

· Можно совместить в одном
столе и обеденный и рабочий. Но,
пожалуй, это тоже лишнее…

· Ну, и последнее, пожалуй,
самое важное. Чем меньше пло�
щадь комнаты, тем соответствен�
но должна быть меньше площадь
мебели. Но так как вещей у нас
немало то шкафы должны быть
высокими, потому что по высоте
нас никто не ограничивает. Вме�
сто тумбочек правильнее исполь�
зовать высокие шкафы – шкаф с
такой же шириной и глубиной
как тумбочка, занимает объём в
5 раз больше!  Логичнее же вме�
сто трёх тумбочек поставить вы�
сокий «пенал» а на верхнюю
полку убрать ещё какой�нибудь
ненужный хлам?

Кровати можно сделать дву�
хэтажными, причём третью кро�
вать тоже сделать вторым этажом,
а на первом поставить письмен�
ный стол. Представьте, какая бу�
дет экономия места!

Таким образом, если вы ре�
шили делать ремонт в своей ком�
нате, как следует подумайте над
всякими нюансами. Увидите, что
при хорошем обдуманном ди�
зайне у вас останется ещё море
места на вечеринки и прочие
приятности!

ТТТТТатьяна Катьяна Катьяна Катьяна Катьяна Куйбидауйбидауйбидауйбидауйбида
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А вы знаете, что состояние невесомости могут испытыватьА вы знаете, что состояние невесомости могут испытыватьА вы знаете, что состояние невесомости могут испытыватьА вы знаете, что состояние невесомости могут испытыватьА вы знаете, что состояние невесомости могут испытывать
только две категории людей: космонавты и дайверы. Первыми столько две категории людей: космонавты и дайверы. Первыми столько две категории людей: космонавты и дайверы. Первыми столько две категории людей: космонавты и дайверы. Первыми столько две категории людей: космонавты и дайверы. Первыми с
детства мечтают стать все мальчишки, но быстро осознаютдетства мечтают стать все мальчишки, но быстро осознаютдетства мечтают стать все мальчишки, но быстро осознаютдетства мечтают стать все мальчишки, но быстро осознаютдетства мечтают стать все мальчишки, но быстро осознают, что, что, что, что, что
в нашей стране бизнесменом быть гораздо удобней и выгодней.в нашей стране бизнесменом быть гораздо удобней и выгодней.в нашей стране бизнесменом быть гораздо удобней и выгодней.в нашей стране бизнесменом быть гораздо удобней и выгодней.в нашей стране бизнесменом быть гораздо удобней и выгодней.

А вот быть дайверами не
мечтают, ими просто становятся.

Всегда солнечная и актив�
ная ТТТТТатьяна Леонидовна Нече�атьяна Леонидовна Нече�атьяна Леонидовна Нече�атьяна Леонидовна Нече�атьяна Леонидовна Нече�
пуренко пуренко пуренко пуренко пуренко не только преподава�
тель кафедры иностранных язы�
ков, но и человек, имеющий ог�
ромное количество разнооб�
разных хобби, главное из кото�
рых — дайвинг.

Заядлый ныряльщик, Татья�
на Леонидовна согласилась
рассказать о своём увлечении
нашей газете и дать несколько
полезных советов.

Итак, для тех, кто ещё не
стал дайвером и тем, кто уже по�
знал глубины подводного мира,

посвящается!
� Насколько мне известно,� Насколько мне известно,� Насколько мне известно,� Насколько мне известно,� Насколько мне известно,

у у у у у ВВВВВас очень много хобби. Рас�ас очень много хобби. Рас�ас очень много хобби. Рас�ас очень много хобби. Рас�ас очень много хобби. Рас�
скажите о них поподробнее.скажите о них поподробнее.скажите о них поподробнее.скажите о них поподробнее.скажите о них поподробнее.

� Хобби у меня действитель�
но много. Я люблю верховую
езду, занимаюсь спортом, в ча�
стности очень люблю фитнес,
увлекаюсь рисованием, ну, и,
пожалуй, самое главное хобби
для меня — это дайвинг.

� У � У � У � У � У ВВВВВас так много увлече�ас так много увлече�ас так много увлече�ас так много увлече�ас так много увлече�
ний, интересов. Вы получилиний, интересов. Вы получилиний, интересов. Вы получилиний, интересов. Вы получилиний, интересов. Вы получили
три высших образования, яв�три высших образования, яв�три высших образования, яв�три высших образования, яв�три высших образования, яв�
ляетесь кандидатом философ�ляетесь кандидатом философ�ляетесь кандидатом философ�ляетесь кандидатом философ�ляетесь кандидатом философ�
ских наук! Что же так привле�ских наук! Что же так привле�ских наук! Что же так привле�ских наук! Что же так привле�ских наук! Что же так привле�
кает кает кает кает кает ВВВВВас в профессии препо�ас в профессии препо�ас в профессии препо�ас в профессии препо�ас в профессии препо�
давателя иностранных языков?давателя иностранных языков?давателя иностранных языков?давателя иностранных языков?давателя иностранных языков?

� Несмотря на то, что у меня
несколько образований, я люб�
лю профессию преподавателя.
Мне нравится работать с людь�
ми, работать со студентами. Я
всегда говорю, что это взаим�
ное обучение. Я учу чему�то их
и учусь чему�то у них. Именно
это мне и нравится.

� Да, Вы действительно� Да, Вы действительно� Да, Вы действительно� Да, Вы действительно� Да, Вы действительно
очень разносторонний чело�очень разносторонний чело�очень разносторонний чело�очень разносторонний чело�очень разносторонний чело�
век. Скажите, а кто�нибудь извек. Скажите, а кто�нибудь извек. Скажите, а кто�нибудь извек. Скажите, а кто�нибудь извек. Скажите, а кто�нибудь из
близких разделяет ваши увле�близких разделяет ваши увле�близких разделяет ваши увле�близких разделяет ваши увле�близких разделяет ваши увле�
чения?чения?чения?чения?чения?

� Что касается дайвинга, то в
этом меня поддерживает муж. Та�
кой же фанат этого спорта, как и
я. Мы вместе ныряем, занимаем�
ся фото и видеосъёмкой. Это
очень здорово!

� Студенты МИЭТ� Студенты МИЭТ� Студенты МИЭТ� Студенты МИЭТ� Студенты МИЭТа имелиа имелиа имелиа имелиа имели
возможность увидеть вашивозможность увидеть вашивозможность увидеть вашивозможность увидеть вашивозможность увидеть ваши
снимки на фотовыставке пер�снимки на фотовыставке пер�снимки на фотовыставке пер�снимки на фотовыставке пер�снимки на фотовыставке пер�
вого этажа. Фотографии дей�вого этажа. Фотографии дей�вого этажа. Фотографии дей�вого этажа. Фотографии дей�вого этажа. Фотографии дей�
ствительно потрясающие. Аствительно потрясающие. Аствительно потрясающие. Аствительно потрясающие. Аствительно потрясающие. А
как давно Вы ныряете с аква�как давно Вы ныряете с аква�как давно Вы ныряете с аква�как давно Вы ныряете с аква�как давно Вы ныряете с аква�
лангом? И что вдохновило Васлангом? И что вдохновило Васлангом? И что вдохновило Васлангом? И что вдохновило Васлангом? И что вдохновило Вас
на это?на это?на это?на это?на это?

� Я занимаюсь дайвингом
уже почти шесть лет. Получилось
это как�то случайно, совершен�
но неожиданно. Я вообще очень
люблю море, видимо это и вдох�
новило меня.

� А может жажда приклю�� А может жажда приклю�� А может жажда приклю�� А может жажда приклю�� А может жажда приклю�
чений? Вам когда�нибудь хо�чений? Вам когда�нибудь хо�чений? Вам когда�нибудь хо�чений? Вам когда�нибудь хо�чений? Вам когда�нибудь хо�
телось отправиться на поискителось отправиться на поискителось отправиться на поискителось отправиться на поискителось отправиться на поиски
подводных сокровищ?подводных сокровищ?подводных сокровищ?подводных сокровищ?подводных сокровищ?

� Я думаю, что поиски со�
кровищ это уж слишком боль�
шое приключение (смеётся).
Нет, такие мысли меня не посе�
щали. Дело в том, что дайвинг
для меня — это возможность от�
дохнуть, причём и физически и
морально. На мой взгляд, это
самый лучший вид отдыха. Под�
водный мир — это другая реаль�
ность, с отсутствием звуков, и с
иной картинкой перед глазами.
Это ощущение невесомости, со�
стояние полёта под водой. Вот
что притягивает меня в подвод�
ном плавании.

� Т� Т� Т� Т� Татьяна Леонидовна,атьяна Леонидовна,атьяна Леонидовна,атьяна Леонидовна,атьяна Леонидовна,
скажите, пожалуйста, какимискажите, пожалуйста, какимискажите, пожалуйста, какимискажите, пожалуйста, какимискажите, пожалуйста, какими
качествами, по вашему мне�качествами, по вашему мне�качествами, по вашему мне�качествами, по вашему мне�качествами, по вашему мне�
нию, должен обладать истин�нию, должен обладать истин�нию, должен обладать истин�нию, должен обладать истин�нию, должен обладать истин�
ный дайвер?ный дайвер?ный дайвер?ный дайвер?ный дайвер?

� Известно, что дайвинг — это
опасно, рискованно, а иногда и
страшно. И если человек хочет
рисковать, то он будет рисковать,
если не хочет — то не будет. Имен�
но поэтому надо быть думающим
дайвером! Для меня так же очень
важно отношение людей к морю,
рифам, окружающей среде. Я

ныряю уже достаточно давно и
вижу, как сильно страдает под�
водный мир от воздействия чело�
века. Как мне кажется, человек,

не думающий о том, что он дела�
ет, трогает, нарушает — это не на�
стоящий дайвер. Истинные дай�
веры просто плавают, наслажда�
ются увиденной красотой и полу�
чают удовольствие. Ну, и делают
снимки, пожалуй.

� Я знаю, что Вы много пу�� Я знаю, что Вы много пу�� Я знаю, что Вы много пу�� Я знаю, что Вы много пу�� Я знаю, что Вы много пу�
тешествуете. Скажите, а ка�тешествуете. Скажите, а ка�тешествуете. Скажите, а ка�тешествуете. Скажите, а ка�тешествуете. Скажите, а ка�
кое место Вас больше всегокое место Вас больше всегокое место Вас больше всегокое место Вас больше всегокое место Вас больше всего
впечатлило?впечатлило?впечатлило?впечатлило?впечатлило?

� Во�первых, это Красное
море. Поскольку дайвинг для
меня на первом месте. А ещё я
очень люблю Нью�Йорк. Это
какой�то особенный город.

� У Вас есть мечта?� У Вас есть мечта?� У Вас есть мечта?� У Вас есть мечта?� У Вас есть мечта?
� Скорее это не мечта, а

больше желание… Я бы хотела
понырять на Большом Барьер�
ном рифе в Австралии. И по�
стараюсь, чтобы когда�нибудь
это осуществилось. Для того мы
и живём, чтобы реализовывать
все мечты, заставляя их сбы�
ваться. Когда�то это обязатель�
но случится!

� Желаю Вам побыстрее� Желаю Вам побыстрее� Желаю Вам побыстрее� Желаю Вам побыстрее� Желаю Вам побыстрее
осуществить задуманное!осуществить задуманное!осуществить задуманное!осуществить задуманное!осуществить задуманное!

� Спасибо!
� Т� Т� Т� Т� Татьяна Леонидовна, а уатьяна Леонидовна, а уатьяна Леонидовна, а уатьяна Леонидовна, а уатьяна Леонидовна, а у

Вас есть жизненный девиз?Вас есть жизненный девиз?Вас есть жизненный девиз?Вас есть жизненный девиз?Вас есть жизненный девиз?
� «Ничто не является хоро�

шим или плохим. Всё зависит от
того, как вы смотрите на вещи!».
Я активно использую это в жизни.

� Пожелайте что�нибудь� Пожелайте что�нибудь� Пожелайте что�нибудь� Пожелайте что�нибудь� Пожелайте что�нибудь
студентам.студентам.студентам.студентам.студентам.

� Я повторюсь. Очень хочет�
ся, чтобы студенты, молодые,
полные сил, желаний и стремле�
ний, старались реализовывать
все свои мечты, какими бы бе�
зумными они не казались!

Екатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина Бабак

 Â âîäó ñ àíãëèéñêèì àêöåíòîì!

тогда мир познавал все пре�
лести звукового кино. Кино�
студии произвели на свет
7500 полнометражных лент.
Большинство из них были чёр�
но�белыми, но с 1935 года
стало выходить всё больше и
больше цветных фильмов.
Среди кинокартин той эпохи
стоит отметить замечатель�
ную историческую мелодра�
му Виктора Флеминга «Уне�
сённые ветром», названную
авторитетным американским

Самый длинный фильм — «Лекарство от бессонницы» (1987), продол�
жительность � 85 часов.

Самое длинное название — «Фильм любви и анархии, или сегодня в
десять утра на Виа дей Фиори в известном доме терпимости».

Самый дорогой — «Клеопатра» (1963)  Джозефа Манкевича. С учётом
инфляции, стоимость его производства сейчас оценивается в $286,4 млн.

Самый лучший сценарий (по версии Гильдии сценаристов Америки) —
«Касабланка» (1942) Джулиуса и Филипа Эпстайнов и Говарда Коха.

Самый лучший фантастический фильм (по версии британских учёных) —
«Бегущий по лезвию бритвы» Ридли Скотта (1982).

Самая масштабная массовка — «Ганди» Ричарда Аттенборо, в сцене
похорон снимались более 300 000 человек.

Самый кассовый — «Титаник» ($1845 млн.) Джеймса Кэмерона (1997).
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ЭтикетАфиша

«Приобретение любого познания все�«Приобретение любого познания все�«Приобретение любого познания все�«Приобретение любого познания все�«Приобретение любого познания все�
гда полезно для ума, ибо он сможет впос�гда полезно для ума, ибо он сможет впос�гда полезно для ума, ибо он сможет впос�гда полезно для ума, ибо он сможет впос�гда полезно для ума, ибо он сможет впос�
ледствии отвергнуть бесполезное и сохра�ледствии отвергнуть бесполезное и сохра�ледствии отвергнуть бесполезное и сохра�ледствии отвергнуть бесполезное и сохра�ледствии отвергнуть бесполезное и сохра�
нить хорошее. Ведь ни одну вещь нельзя нинить хорошее. Ведь ни одну вещь нельзя нинить хорошее. Ведь ни одну вещь нельзя нинить хорошее. Ведь ни одну вещь нельзя нинить хорошее. Ведь ни одну вещь нельзя ни
любить, ни ненавидеть, если сначала её нелюбить, ни ненавидеть, если сначала её нелюбить, ни ненавидеть, если сначала её нелюбить, ни ненавидеть, если сначала её нелюбить, ни ненавидеть, если сначала её не
познать»познать»познать»познать»познать»

                            Леонардо  Да Винчи.                            Леонардо  Да Винчи.                            Леонардо  Да Винчи.                            Леонардо  Да Винчи.                            Леонардо  Да Винчи.

Перемены к лучшему
Студент и этикет – совместимые понятия? Бесспорно! Более того,Студент и этикет – совместимые понятия? Бесспорно! Более того,Студент и этикет – совместимые понятия? Бесспорно! Более того,Студент и этикет – совместимые понятия? Бесспорно! Более того,Студент и этикет – совместимые понятия? Бесспорно! Более того,

синтез этот  не только должен быть оправдан стремлением проде�синтез этот  не только должен быть оправдан стремлением проде�синтез этот  не только должен быть оправдан стремлением проде�синтез этот  не только должен быть оправдан стремлением проде�синтез этот  не только должен быть оправдан стремлением проде�
монстрировать свою взрослость, но и является главнейшим шагоммонстрировать свою взрослость, но и является главнейшим шагоммонстрировать свою взрослость, но и является главнейшим шагоммонстрировать свою взрослость, но и является главнейшим шагоммонстрировать свою взрослость, но и является главнейшим шагом
на пути к обществу благовоспитанномуна пути к обществу благовоспитанномуна пути к обществу благовоспитанномуна пути к обществу благовоспитанномуна пути к обществу благовоспитанному.....

Ах, прошли те славные времена
светских салонов, кавалеров и дам,
с первых дней жизни и наизусть зау�
чивавших правила хорошего тона и
поведения в обществе. Современную
же молодёжь за любым углом может
подстерегать каверзная ситуация, из
которой она рискует выйти уж вовсе
не в благом свете. Студент, на твоих
крепких плечах лежит ответствен�
ность по спасению нации путём про�
кладывания дороги к культурной и
тактичной жизни! Поэтому смело ша�
гай вперёд, не забывая смотреть под
ноги, чтобы не оступиться.

Шаг 1: УШаг 1: УШаг 1: УШаг 1: УШаг 1: Улицалицалицалицалица
Вот идёшь ты по дороге, а на�

встречу пешеход. Обойти его, ко�
нечно, следует справа, и вообще
придерживаться правой стороны
при движении гораздо полезнее для
здоровья. Ну, а если ты не один, а с
прекрасной спутницей, то держись
слева от неё. Так поступали рыцари.
Ты не в коем случае не должен ку�
рить при даме, и верхом бестактно�
сти будет просить у неё разрешения
об этом. Девушкам вообще непри�
лично идти с сигаретой: это некра�
сиво и неженственно. А ещё не нуж�
но на улице поправлять макияж, ина�
че маленькие хитрости красоты ста�
нут известны целой толпе прохожих.

Запомни: у твоей спутницы не
должна оказаться в руках тяжёлая
сумка, точно так же, как в твоих ру�
ках не может быть изящной дамской
сумочки. Здесь главное не перепу�
тать. Нехорошо для привлечения вни�
мания тыкать пальцем на какой�либо
объект, лучше сделать грациозный
жест рукой. Всяческие возгласы,
ужимки, вызывающее поведение, к
которому, кстати, поцелуи и объятия
относятся непосредственно, чревато

косыми взглядами прохожих и суж�
дениями о скудном состоянии твоего
ума, чего ты, студент с большой бук�
вы, должен опасаться прежде всего.

Шаг 2: ТШаг 2: ТШаг 2: ТШаг 2: ТШаг 2: Транспортранспортранспортранспортранспорт
Всё предельно просто: уступаешь

место пожилым людям, инвалидам и
женщинам с детьми. Это известно с пе�
лёнок, однако почему тебя часто мож�
но видеть вальяжно восседающим на
сидении и тщательно демонстрирую�
щим, будто бабушку, стоящую рядом,
ты так и не заметил? Зато ради хруп�
кой молоденькой красотки места ты не
пожалел, что вовсе необязательно. Да
ещё и всю дорогу старательно разгля�
дывал её. Как некрасиво.

Проходя по салону автобуса, из�
винись перед всеми, кого слу�
чайно задел: идущая за
тобой спутница
не обязана ут�
руждаться и
произносить
всё за тебя.
При выходе,
подавая руку
даме, дабы по�
мочь ей спус�
титься, не спе�
ши оставить её
в своей. Ты дол�
жен помочь спус�
титься также незнакомым дамам, иду�
щим следом. Таковы правила!

Шаг 3: ИнститутШаг 3: ИнститутШаг 3: ИнститутШаг 3: ИнститутШаг 3: Институт
Наконец�то ты входишь в желан�

ные двери института. Многие молодые
люди за свою долгую сознательную
жизнь отлично натренировались рас�
пахивать перед дамами двери. И вот
как раз тут ты можешь весьма эффек�
тно отличиться, сделав всё правильно,
а именно: пройти первым и придер�
жать дверь для девушек, идущих сле�

дом, как бы много их ни было. А вот
поднимаясь по лестнице, держись на
одну � две ступеньки позади дамы, но
не дальше, иначе это может вызвать
сомнения спутницы относительно тво�
его превосходного воспитания. Деву�
шек вообще всегда следует пропус�
кать вперёд, за исключением всевоз�
можных препятствий. С ними слабый
пол вполне в состоянии справится, но
где же тогда выискивать поводы опе�
реться на мужественное плечо высо�
кого симпатяги! Даже если ты не су�
пергерой, сошедший с экрана, по�
мощь свою всегда предложить обязан.

Как известно, движение в инсти�
туте бывает затруднено из�за потока
студентов во время перемены. Тут тоже
важно не растеряться и проявить мак�
симум своей воспитанности и самооб�
ладания. Не затруднять движение и не
досаждать окружающим

очень
просто: достаточно элегантно здоро�
ваться со знакомыми кивком головы,
не останавливаться для объятий и все�
возможных пересудов посреди прохо�
да, не толкаться и не выражать своё
недовольство не только словами, но
даже мимикой.

Шаг 4: ОбщениеШаг 4: ОбщениеШаг 4: ОбщениеШаг 4: ОбщениеШаг 4: Общение
Хорошие манеры в обществе вы�

ражаются скорее через общение, не�
жели через поступки, поэтому будь

Èç ñòóäåíòà â äæåíòëüìåíû

«Проколоть бровь? Т«Проколоть бровь? Т«Проколоть бровь? Т«Проколоть бровь? Т«Проколоть бровь? Ты что, рехнулась что ли? Хочешь быть по�ы что, рехнулась что ли? Хочешь быть по�ы что, рехнулась что ли? Хочешь быть по�ы что, рехнулась что ли? Хочешь быть по�ы что, рехнулась что ли? Хочешь быть по�
хожей на папуаса из Южной Африки? Останется тебя ещё в соло�хожей на папуаса из Южной Африки? Останется тебя ещё в соло�хожей на папуаса из Южной Африки? Останется тебя ещё в соло�хожей на папуаса из Южной Африки? Останется тебя ещё в соло�хожей на папуаса из Южной Африки? Останется тебя ещё в соло�
менные лохмотья вырядить – и тогда уж смело сможешь плясать язы�менные лохмотья вырядить – и тогда уж смело сможешь плясать язы�менные лохмотья вырядить – и тогда уж смело сможешь плясать язы�менные лохмотья вырядить – и тогда уж смело сможешь плясать язы�менные лохмотья вырядить – и тогда уж смело сможешь плясать язы�
ческие танцы вокруг костра!». Тческие танцы вокруг костра!». Тческие танцы вокруг костра!». Тческие танцы вокруг костра!». Тческие танцы вокруг костра!». Так говорили мне родители.ак говорили мне родители.ак говорили мне родители.ак говорили мне родители.ак говорили мне родители.

«Пирсинг на лице – опасная шту�
ка», � предупреждали косметологи».

«Вау! Стильно, нестандартно!»,
� говорили любители татуировок и
пресловутого пирсинга.

Прихватив с собой подружку
(чтоб не так страшно было), я отпра�
вилась делать пирсинг брови. Проце�
дура завершилась практически мгно�
венно. Бледнолицая дамочка в бело�
снежном халате проткнула область
моего «надглазья» какой�то «волшеб�
ной палочкой» и всунула туда изог�
нутую металлическую штангу.

На меня смотрели. Таращились.
Иногда на улице ко мне подходили

старушки и, топыря в мою сторону
свои корявые пальчики, возмущён�
но восклицали: «Да как это можно!
Вот в наше время!..».

Щеголять сверкающим брюли�
ком в брови пришлось недолго. Спу�
стя пару�тройку месяцев моя бедо�
лага�бровь начала подозрительно
чесаться. Потом – гноиться. А через
недельку моего глаза практически
не было видно. Его «гламурненько»
прикрывала красная припухлость.
Чтоб не пугать людей на улице, я ста�
ла красить второе веко красными
тенями для глаз. «Пусть думают, спе�
циально», � думала я, начёсывая чёл�
ку на бровь, дабы хоть как�то при�
крыть позорное зрелище. «О, ин�
фекция, ты зло!», � негодовала я и

прикидывала, какую часть своего
бренного тела проколоть в следую�
щий раз. Эксперимент с бровью не
удался. Бляха была выброшена в
заплёванный мусоропровод, а на
брови до сих пор шрам.

Как�то раз подруга собралась
идти прокалывать пупок. Куда? Она
толком не знает. Кто будет делать про�
цедуру? Тоже, в принципе, неизвест�
но. Хочу ли я пойти с ней? Да, почему
бы и нет, можно было бы и мне за ком�
панию пупок продырявить…

…15�летний юнец прокипятил
цыганскую иголку в покарябанном
ковшике. Нет, мы не пошли в салон.
Мы пошли к знакомому знакомой
знакомых. За сто рублей розовощё�
кий школьник проколол нам пупки.
Сэкономили.

Следующим экспериментом
стал ушной хрящ. Моё многостра�
дальное тело протестовало. Но!
Очередная дыра была сделана. Од�
нако как�то подозрительно больно
стало мне прикасаться к уху. Оно
увеличилось, стало напоминать Че�
бурашкино. Половина моего лица
онемела. В хряще стреляло адски!
Воистину. Смыв штангу в унитаз и
пробурчав под нос что�то вроде
«Будь проклят тот день, когда я сел
за баранку этого драндулета!», я
поплелась в салон делать себе оче�
редной пирсинг…

Конечно, раз на раз не прихо�
дится. Проколоть нос – это не набить
татуировку в виде цветного драко�
на размером на полспины. Тем не
менее, всегда надо задумываться о
возможных последствиях. Обяза�
тельно тщательно ухаживайте за
местом прокола, если уж решили
доставить себе эту радость…

Есть такое понятие, как пирсин�
гомания. После нескольких проко�
лов «любитель экстрима» стремится
проколоть себе всё – начиная от
пары безобидных дырочек в ушах и
заканчивая пирсингом языка и гени�
талий. Друзья! Берегите себя. И ос�
торожно – затягивает.

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

Íå â ãëàç, à â áðîâü
ПраздникКрасота

Праздник начался
с утреннего забега
«Тропа здоровья». Сто�
ит отметить, что студен�
тов, выбирающих здо�
ровый образ жизни,
оказалось достаточно.
Порядка 50 человек,
среди которых было
несколько представи�
тельниц прекрасного
пола и один студент из
Мьянмы, отправились
на стадион «Элион»,
где продемонстриро�
вали отличную
спортивную подготовку. Сразу же
после «Тропы здоровья» было орга�
низованно чаепитие в холле обще�
жития, угощение для которого лю�
безно предоставили Управление по
воспитательной и внеучебной рабо�
те  и профком МИЭТа.

Специально ко дню Студго�
родка был организован концерт.
Ведущие торжественной части ди�
ректор Студгородка МИЭТа Анд�
рей Германович Тренихин и его за�
меститель Светлана Ивановна
Сергеева объявили победителей в
конкурсе на лучшую комнату, на�
градили спортсменов и сборные
команды общежития.

Дальнейшее представление до�
верили вести Андрею Горемульта.
Количество и качество подготовлен�
ных номеров, показало, что Студ�
городок богат творческими людьми.
Очень приятно, что каждый год нас
радуют новые коллективы и группы,
а уже известные нам добиваются
всё большего и большего успеха и
профессионализма. Незаменимой
частью любого концерта стали
хастл и восточные танцы. Как все�
гда держат марку Funky Style,
брейк�данс заводит публику с пол�
оборота. Запомнилось и выступле�
ние группы «Вариант», солистка ко�

Äåíü Ñòóäãîðîäêà

предельно внимателен и аккуратен в
словах, не упуская из головы, кому и
что ты собираешься сказать. Будь лю�
безен и учтив со старшими, приветлив
с друзьями. Крайне важно здоровать�
ся, иначе на тебя попросту могут оби�
деться. Помни: ты первый приветству�
ешь даму и старших по возрасту; од�
нако заговорить после твоего привет�
ствия должна девушка, если она это�
го не делает, значит вам «не судьба»
пообщаться и повод для разговора са�
мому искать неприлично. Если же вы
идёте вместе, и к тебе подлетает твой
друг, выражая беспредельную ра�
дость от встречи с тобой, спутнице по�
зволительно проигнорировать его,
если они не знакомы. Но хуже, если
знакомы: тогда друг должен в первую
очередь приветствовать даму! Он это�
го не сделал, и игнор также допустим.

Девушкам, как ты заметил,
многое прощается. Неплохо
было бы ещё вставать при
входе дамы в помещение и
иногда поощрять её искрен�
ним комплиментом. Всё это
отнюдь не условности, а тре�
бования, предъявляемые ко
всякому, кто желает носить
гордый титул джентльмена.

Сейчас тысячи слов го�
ворятся на этот счёт, но, тем
не менее, постарайся уяс�

нить, что использование не�
нормативной лексики где бы

то ни было, за исключением, быть
может, узкой «чисто приятельской»
компании не только неуместно, но и в
высшей степени грубо. Ты молод и эмо�
ционален, но за тобой будущее, так
почему бы не сделать его чуточку со�
вершеннее. «Поступай с другими так,
как хочешь, чтобы поступали с тобой»
� это золотое правило не только хоро�
шего тона, но и нравственности в це�
лом. Запомни его, и шагать по жизни
тебе станет намного приятнее.

Дарья ГДарья ГДарья ГДарья ГДарья Гавриловаавриловаавриловаавриловааврилова

торой обладает очаровательным
голосом. Нельзя не отметить
сольных исполнителей, принимав�
ших участие в концерте. Премьерой
этого года стали бальные танцы,
сравнительно недавно появившие�
ся в общежитии. Но после зажига�
тельного шоу стало понятно, что
перспектива развития у этого на�
правления весьма велика. Ещё од�
ним сюрпризом было выступление
группы «Black Phoenix». Претерпев�
шая изменения, она нисколько не
потеряла. «Black Phoenix» стала яр�
ким завершением концерта, и та�
лант её участников заряжать нео�
быкновенной энергией толпу гово�
рит о большом будущем группы. Не
обошлось и без подарков –
Swamp и SmartLogic презентова�
ли общежитию специально для
дискотек «девайс» для создания
световых эффектов и устройство,
осуществляющее дымовую под�
держку. Продолжением праздни�
ка стала дискотека, где каждый
смог найти музыку по вкусу.

Стоит поблагодарить всех лю�
дей, принимавших участие в орга�
низации дня Студгородка. Пусть
каждый следующий праздник бу�
дет только лучше предыдущего!

OolaOolaOolaOolaOola

28 ноября28 ноября28 ноября28 ноября28 ноября
18.30 Художественный фильм «Граффи�

ти», режиссёр – Игорь Апасян. Для студентов
и сотрудников МИЭТа вход бесплатный.

1 декабря1 декабря1 декабря1 декабря1 декабря
19.30 Молодёжная шоу�акция, посвящён�

ная Всемирному дню борьбы со СПИДом. В
программе: концерт и дискотека. Вход по при�
гласительным.

5 декабря5 декабря5 декабря5 декабря5 декабря
17.00 Праздничный вечер, посвящённый

41�ой годовщине МИЭТа. Спектакль «Бравис�
симо» Московского театра «Новая опера».
Вход по пригласительным билетам.

8 декабря8 декабря8 декабря8 декабря8 декабря
19.30 Концерт студенческих рок�групп.
10 декабря10 декабря10 декабря10 декабря10 декабря
18.00 Праздничный студенческий вечер,

посвящённый 41�ой годовщине МИЭТа. Вход
по пригласительным билетам.

17 декабря17 декабря17 декабря17 декабря17 декабря
16.00 Четвертьфинал Зеленоградского

конкурса КВН (юношеская лига). Вход по при�
гласительным билетам.

18 декабря18 декабря18 декабря18 декабря18 декабря
19.00 Четвертьфинал Зеленоградского

конкурса КВН (молодёжная лига). Вход по
пригласительным билетам.

24 декабря24 декабря24 декабря24 декабря24 декабря
11.00 Новогодний утренник  для детей.
24 декабря24 декабря24 декабря24 декабря24 декабря
16.00 Новогодний бал СТХК «Экспромт».
28 декабря28 декабря28 декабря28 декабря28 декабря
19.30 Новогодний молодёжный вечер.
29 декабря29 декабря29 декабря29 декабря29 декабря
16.00 Новогодний профессорский бал.

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

Клуб МИЭТа

Вслед за Днём первокурсника ноябрь принёс ещё один замеча�Вслед за Днём первокурсника ноябрь принёс ещё один замеча�Вслед за Днём первокурсника ноябрь принёс ещё один замеча�Вслед за Днём первокурсника ноябрь принёс ещё один замеча�Вслед за Днём первокурсника ноябрь принёс ещё один замеча�
тельный праздник – День Студгородка. В этом году нашему общежи�тельный праздник – День Студгородка. В этом году нашему общежи�тельный праздник – День Студгородка. В этом году нашему общежи�тельный праздник – День Студгородка. В этом году нашему общежи�тельный праздник – День Студгородка. В этом году нашему общежи�
тию, ставшему вторым домом для многих студентов, исполнилось со�тию, ставшему вторым домом для многих студентов, исполнилось со�тию, ставшему вторым домом для многих студентов, исполнилось со�тию, ставшему вторым домом для многих студентов, исполнилось со�тию, ставшему вторым домом для многих студентов, исполнилось со�
рок летрок летрок летрок летрок лет. И каждый раз этот праздник доказывает. И каждый раз этот праздник доказывает. И каждый раз этот праздник доказывает. И каждый раз этот праздник доказывает. И каждый раз этот праздник доказывает, что актив Студгород�, что актив Студгород�, что актив Студгород�, что актив Студгород�, что актив Студгород�
ка – необыкновенно талантливые люди, которые готовы потратить ог�ка – необыкновенно талантливые люди, которые готовы потратить ог�ка – необыкновенно талантливые люди, которые готовы потратить ог�ка – необыкновенно талантливые люди, которые готовы потратить ог�ка – необыкновенно талантливые люди, которые готовы потратить ог�
ромное количество времени и усилий, чтобы организовать незабыва�ромное количество времени и усилий, чтобы организовать незабыва�ромное количество времени и усилий, чтобы организовать незабыва�ромное количество времени и усилий, чтобы организовать незабыва�ромное количество времени и усилий, чтобы организовать незабыва�
емый день для студентов. И день, действительно, запомнится надолго.емый день для студентов. И день, действительно, запомнится надолго.емый день для студентов. И день, действительно, запомнится надолго.емый день для студентов. И день, действительно, запомнится надолго.емый день для студентов. И день, действительно, запомнится надолго.

Вероятнее всего ты один из тех, кто доВероятнее всего ты один из тех, кто доВероятнее всего ты один из тех, кто доВероятнее всего ты один из тех, кто доВероятнее всего ты один из тех, кто до
сих пор ассоциирует мусих пор ассоциирует мусих пор ассоциирует мусих пор ассоциирует мусих пор ассоциирует музей с бесполезнымзей с бесполезнымзей с бесполезнымзей с бесполезнымзей с бесполезным
и утомительным блужданием по коридорам,и утомительным блужданием по коридорам,и утомительным блужданием по коридорам,и утомительным блужданием по коридорам,и утомительным блужданием по коридорам,
обвешанным картинами и прочим старьём,обвешанным картинами и прочим старьём,обвешанным картинами и прочим старьём,обвешанным картинами и прочим старьём,обвешанным картинами и прочим старьём,
которое здесь называют «антиквариатом».которое здесь называют «антиквариатом».которое здесь называют «антиквариатом».которое здесь называют «антиквариатом».которое здесь называют «антиквариатом».

Если это так, то последний раз вы были в
музее со школьной экскурсией.

Представление это ошибочно! Современ�
ные музеи — это нечто совершенно противопо�
ложное. Сегодня это очень модно и увлекатель�
но. Видно, век музеев, как помещений увешан�
ных разнообразными полотнами и охраняемые
чудными бабушками�хранительницами искусст�
ва проходит. На смену приходит нечто похожее
скорее на развлекательные помещения, модер�
низированные новейшими технологиями. Разру�
шая привычное представление русского чело�
века о музее, такие новшества привлекают го�
раздо больше посетителей, делая их посеще�
ние более удобным и комфортным.

Теперь вместо экскурсовода в музеях по�
являются так называемые аудиогиды. А чего
стоит система, с помощью которой можно в
считанные минуты найти интересующие тебя
картины! Ещё одним нововведением можно
назвать музеи, оснащённые по всему пери�
метру компьютерами. Выполняя роль гида�пу�
теводителя, они помогут быстро найти и изу�
чить нужную вам информацию.

Как вы уже поняли, сегодняшняя афиша
будет посвящена походу в музеи. Может вам
удастся заметить другие новинки, посетив один
из предложенных мной «храмов искусства».

1. Музыкальный музей: Дом�му Дом�му Дом�му Дом�му Дом�музей Шаля�зей Шаля�зей Шаля�зей Шаля�зей Шаля�
пина.пина.пина.пина.пина. Новинский б�р, 25, м. Краснопресненская.

2. Исторический музей: Му Му Му Му Музей Историизей Историизей Историизей Историизей Истории
Москвы.Москвы.Москвы.Москвы.Москвы. Новая пл.,12, м. Китай�город.

3. Литературный музей: Дом книги. Дом книги. Дом книги. Дом книги. Дом книги. Воз�
движенка, 3, м. Библиотека им. Ленина.

4. Театральный музей: Му Му Му Му Музей МХАзей МХАзей МХАзей МХАзей МХАТТТТТ..... Ка�
мергерский пер., 3а, м. Охотный Ряд.

5. Художественный музей: АРТ�Т АРТ�Т АРТ�Т АРТ�Т АРТ�Трофи.рофи.рофи.рофи.рофи.
Коллекционная выставка мишек «ТКоллекционная выставка мишек «ТКоллекционная выставка мишек «ТКоллекционная выставка мишек «ТКоллекционная выставка мишек «Теддима�еддима�еддима�еддима�еддима�
ния». ния». ния». ния». ния». Рыбников пер., 2, м. Сухаревская.

6. Музей фотографии. Московский Дом Московский Дом Московский Дом Московский Дом Московский Дом
Фотографии. Выставка «Советский фото�Фотографии. Выставка «Советский фото�Фотографии. Выставка «Советский фото�Фотографии. Выставка «Советский фото�Фотографии. Выставка «Советский фото�
монтаж». монтаж». монтаж». монтаж». монтаж». Манежная пл., 1.

7. Музей Кремля: У У У У Успенский Собор, спенский Собор, спенский Собор, спенский Собор, спенский Собор, м.
Александровский сад.

8. Естественно�научный музей: МуМуМуМуМузейзейзейзейзей
Мосфильма. Мосфильма. Мосфильма. Мосфильма. Мосфильма. Мосфильмовская, 1, м. Киевская.
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Фристайл

«…Когда она упала на стол, загорелся«…Когда она упала на стол, загорелся«…Когда она упала на стол, загорелся«…Когда она упала на стол, загорелся«…Когда она упала на стол, загорелся
светсветсветсветсвет. Может быть, она вскрикнула…или за�. Может быть, она вскрикнула…или за�. Может быть, она вскрикнула…или за�. Может быть, она вскрикнула…или за�. Может быть, она вскрикнула…или за�
билась в конвульсиях…Но никто ничего небилась в конвульсиях…Но никто ничего небилась в конвульсиях…Но никто ничего небилась в конвульсиях…Но никто ничего небилась в конвульсиях…Но никто ничего не
слышал. Врач сказал, что смерть наступиласлышал. Врач сказал, что смерть наступиласлышал. Врач сказал, что смерть наступиласлышал. Врач сказал, что смерть наступиласлышал. Врач сказал, что смерть наступила
практически мгновенно…» — картина, леде�практически мгновенно…» — картина, леде�практически мгновенно…» — картина, леде�практически мгновенно…» — картина, леде�практически мгновенно…» — картина, леде�
нящая душунящая душунящая душунящая душунящая душу, не правда ли? А вы когда�ни�, не правда ли? А вы когда�ни�, не правда ли? А вы когда�ни�, не правда ли? А вы когда�ни�, не правда ли? А вы когда�ни�
будь были в подобной ситуации? Мне бы,будь были в подобной ситуации? Мне бы,будь были в подобной ситуации? Мне бы,будь были в подобной ситуации? Мне бы,будь были в подобной ситуации? Мне бы,
например, не хотелось самой присутствоватьнапример, не хотелось самой присутствоватьнапример, не хотелось самой присутствоватьнапример, не хотелось самой присутствоватьнапример, не хотелось самой присутствовать
при таких обстоятельствах. Я думаю, боль�при таких обстоятельствах. Я думаю, боль�при таких обстоятельствах. Я думаю, боль�при таких обстоятельствах. Я думаю, боль�при таких обстоятельствах. Я думаю, боль�
шинству людей это было бы тоже неприятно.шинству людей это было бы тоже неприятно.шинству людей это было бы тоже неприятно.шинству людей это было бы тоже неприятно.шинству людей это было бы тоже неприятно.

Заработать целое состояние на убийствах
мало кому удаётся, но в мире был такой чело�
век, который прославился, благодаря крова�
вым историям. И этот человек–классик детек�
тивного жанра, «королева детектива» — Ага�
та Кристи. Она мастерски умела запугать чи�
тателя. «Убийство на пароходе «Карнак»,
«Происшествие в старом замке», «Восточный
экспресс», «Карибская тайна» или «Сверкаю�
щий цианид» — эти книги хранят в себе множе�
ство загадок, запутанных историй, страшных
тайн. Но на самом деле это вполне реальные
истории, героями которых можем совершен�
но случайно оказаться мы сами, потому что
писательница старалась заимствовать из ре�
альной жизни как можно больше мелких дета�
лей: «Это совершенно неважно. Вот почему это
так интересно!» — часто говорила она.

А её персонажи ничем не отличаются от
обычных людей. В 1920 году в литературном
мире появился  невысокий бельгиец Эркюль
Пуаро, за ним � парочка детективов�любите�
лей Таппенс и Бересфорд, через год � полков�
ник Рейс, следом � инспектор полиции Баттл, а
спустя десять лет после появления Пуаро «ро�
дилась» старушка мисс Марпл, которая все�
гда замечала мельчайшие подробности и зна�
ла практически всё о своих соседях. «Люди,
которых я придумывала, � писала Кристи, �
были для меня более реальны, нежели окру�
жавшие меня на самом деле». В жизни ей иног�
да встречались такие яркие персонажи, кото�
рых с большим успехом можно было бы исполь�
зовать в качестве прототипа. Например, апте�
карь, у которого она проходила практику. Он
всегда носил с собой склянку с ядом кураре, а
рецепты заполнял с преступной небрежностью.
Как�то Агате даже пришлось специально за�
лить их чернилами, чтобы потом самой запол�
нить правильно, дабы избежать несчастного
случая.. Учась на фармацевта и работая в ап�
теке, она познакомилась с огромным количе�
ством ядов, которые потом успешно использо�
вала для убийства своих персонажей.

Мисс Кристи с лёгкостью выстраивала
самые запутанные цепочки преступлений, при�
думывала самые изощрённые мотивы. Что же
повлияло на её выбор писать об этом? Никто
точно не может сказать, но сюжеты, как она
сама говорила, придумывались за мытьем по�
суды. Но как удалось скромной англичанке,
никак не связанной ни с миром  криминала,
ни с полицией, стать автором книг, в которых
описаны столь яркие преступления и профес�
сиональные методы сыска? Это навсегда ос�
танется для нас загадкой.

Последней книгой, изданной при жизни
известной писательницы, стала книга «Зана�
вес». Она предчувствовала близкую кончи�
ну, и долго не хотела публиковать книгу. По
сюжету погибает Эркюль Пуаро, а без сво�
его героя ей самой было бы нечего делать
на этом свете.

Агата Кристи сумела заинтересовать
миллионы людей по всему миру историями,
одновременно пугающими и вызывающими
интерес. До сих пор она носит титул «коро�
левы детектива», и никому из писателей пока
не удалось забрать его у неё. На мой взгляд,
это просто невозможно.

Лена ЕфимоваЛена ЕфимоваЛена ЕфимоваЛена ЕфимоваЛена Ефимова

Королева загадок

Автомобиль всегда являлся центром внимания, а популярности ав�Автомобиль всегда являлся центром внимания, а популярности ав�Автомобиль всегда являлся центром внимания, а популярности ав�Автомобиль всегда являлся центром внимания, а популярности ав�Автомобиль всегда являлся центром внимания, а популярности ав�
томобильных гонок мог бы позавидовать любой другой вид спорта! По�томобильных гонок мог бы позавидовать любой другой вид спорта! По�томобильных гонок мог бы позавидовать любой другой вид спорта! По�томобильных гонок мог бы позавидовать любой другой вид спорта! По�томобильных гонок мог бы позавидовать любой другой вид спорта! По�
вышенный интерес к стритрэйсингу не случаен. Ни на одном состяза�вышенный интерес к стритрэйсингу не случаен. Ни на одном состяза�вышенный интерес к стритрэйсингу не случаен. Ни на одном состяза�вышенный интерес к стритрэйсингу не случаен. Ни на одном состяза�вышенный интерес к стритрэйсингу не случаен. Ни на одном состяза�
нии я не чувствовала такого запала адреналина, страха, восторга,нии я не чувствовала такого запала адреналина, страха, восторга,нии я не чувствовала такого запала адреналина, страха, восторга,нии я не чувствовала такого запала адреналина, страха, восторга,нии я не чувствовала такого запала адреналина, страха, восторга,
ощущения, что искры из глаз участников могут зажечь всё вокруг, какощущения, что искры из глаз участников могут зажечь всё вокруг, какощущения, что искры из глаз участников могут зажечь всё вокруг, какощущения, что искры из глаз участников могут зажечь всё вокруг, какощущения, что искры из глаз участников могут зажечь всё вокруг, как
на ночных гонках. Вот тогда�то я и решилась задать несколько вопро�на ночных гонках. Вот тогда�то я и решилась задать несколько вопро�на ночных гонках. Вот тогда�то я и решилась задать несколько вопро�на ночных гонках. Вот тогда�то я и решилась задать несколько вопро�на ночных гонках. Вот тогда�то я и решилась задать несколько вопро�
сов своему другусов своему другусов своему другусов своему другусов своему другу, «фанату» стритрэйсинга., «фанату» стритрэйсинга., «фанату» стритрэйсинга., «фанату» стритрэйсинга., «фанату» стритрэйсинга.

� Что для тебя гонки?� Что для тебя гонки?� Что для тебя гонки?� Что для тебя гонки?� Что для тебя гонки?
� Жизнь! Стиль жизни! Отдых, хобби, май

стайл.
� Сколько тебе было, когда ты поехал� Сколько тебе было, когда ты поехал� Сколько тебе было, когда ты поехал� Сколько тебе было, когда ты поехал� Сколько тебе было, когда ты поехал

первый раз? Кто на это «подсадил»?первый раз? Кто на это «подсадил»?первый раз? Кто на это «подсадил»?первый раз? Кто на это «подсадил»?первый раз? Кто на это «подсадил»?
� Сподобился сам. Давно настолько, что

уже не помню. Мне было лет 15. Как только в
России это зародилось.

� Как всё происходит? Как вы договари�� Как всё происходит? Как вы договари�� Как всё происходит? Как вы договари�� Как всё происходит? Как вы договари�� Как всё происходит? Как вы договари�
ваетесь, где и когда вы будете ездить, по ка�ваетесь, где и когда вы будете ездить, по ка�ваетесь, где и когда вы будете ездить, по ка�ваетесь, где и когда вы будете ездить, по ка�ваетесь, где и когда вы будете ездить, по ка�
ким правилам?ким правилам?ким правилам?ким правилам?ким правилам?

� Место встречи не
меняется – его знают
все заранее, а вот
куда мы едем – это сек�
рет! Это знают только
организаторы!

� Почему такая� Почему такая� Почему такая� Почему такая� Почему такая
конспирация?конспирация?конспирация?конспирация?конспирация?

� ...Короче, мили�
ция. К тому же, между

клубами су�
щ е с т в у е т
конкурен�
ция. Гонки � это и бизнес тоже. Став�
ки есть, если заранее договориться.
Человек может сам поехать на день�
ги, договорившись с оппонентом, а
может по олимпийской системе – де�
лают сетку участников.

� Что за люди участвуют?� Что за люди участвуют?� Что за люди участвуют?� Что за люди участвуют?� Что за люди участвуют?
� Заядлые любители авто. При�

езжают и звёзды: недавно был актёр
из сериала «Солдаты».

� Страшно?� Страшно?� Страшно?� Страшно?� Страшно?
� Не страшно. Я уверен в том,

что делаю!
У нашего клуба не бывает фор�

смажорных ситуаций. Мы организо�

ваны хорошо. У других – да. Бывает и «мясо»,
и кровь. Хотя от такого никто не застрахован.
Но в большинстве случаев люди разбиваются
ещё до начала гонок. Просто не доезжают –
уж слишком торопятся! После гонок народ уже
спокоен.

� Что надо, чтобы стать стритрэйсером?� Что надо, чтобы стать стритрэйсером?� Что надо, чтобы стать стритрэйсером?� Что надо, чтобы стать стритрэйсером?� Что надо, чтобы стать стритрэйсером?
� Дух почувствовать! Надо этим жить, а не

просто выпендриваться перед девушками!
Посмотрев на это, не нужно делать ника�

ких выводов.
«Один раз съездили — всегда будете ез�

дить! Это неизбежно!»
Это мораль... Стиль жизни...

Лидия ФомичёваЛидия ФомичёваЛидия ФомичёваЛидия ФомичёваЛидия Фомичёва

Çàæå÷ü... íî÷ü

Мужчины и женщины отличаются друг от друга. Никто не хуже, неМужчины и женщины отличаются друг от друга. Никто не хуже, неМужчины и женщины отличаются друг от друга. Никто не хуже, неМужчины и женщины отличаются друг от друга. Никто не хуже, неМужчины и женщины отличаются друг от друга. Никто не хуже, не
лучше друг друга � они разные. Почти единственное, что у них общеелучше друг друга � они разные. Почти единственное, что у них общеелучше друг друга � они разные. Почти единственное, что у них общеелучше друг друга � они разные. Почти единственное, что у них общеелучше друг друга � они разные. Почти единственное, что у них общее
– это то, что они особи одного вида. А в остальном у них разные при�– это то, что они особи одного вида. А в остальном у них разные при�– это то, что они особи одного вида. А в остальном у них разные при�– это то, что они особи одного вида. А в остальном у них разные при�– это то, что они особи одного вида. А в остальном у них разные при�
оритеты, действуют они, следуя разным жизненным правилам. Извес�оритеты, действуют они, следуя разным жизненным правилам. Извес�оритеты, действуют они, следуя разным жизненным правилам. Извес�оритеты, действуют они, следуя разным жизненным правилам. Извес�оритеты, действуют они, следуя разным жизненным правилам. Извес�
тно это, наверное, каждомутно это, наверное, каждомутно это, наверное, каждомутно это, наверное, каждомутно это, наверное, каждому, но очень немногие, особенно мужчины,, но очень немногие, особенно мужчины,, но очень немногие, особенно мужчины,, но очень немногие, особенно мужчины,, но очень немногие, особенно мужчины,
осознают такую разницуосознают такую разницуосознают такую разницуосознают такую разницуосознают такую разницу. Мужчины и женщины любой расы, воспи�. Мужчины и женщины любой расы, воспи�. Мужчины и женщины любой расы, воспи�. Мужчины и женщины любой расы, воспи�. Мужчины и женщины любой расы, воспи�
танные в любой культуре и среде, постоянно оспаривают мнение, по�танные в любой культуре и среде, постоянно оспаривают мнение, по�танные в любой культуре и среде, постоянно оспаривают мнение, по�танные в любой культуре и среде, постоянно оспаривают мнение, по�танные в любой культуре и среде, постоянно оспаривают мнение, по�
ведение, отношения и убеждения своих партнёров.ведение, отношения и убеждения своих партнёров.ведение, отношения и убеждения своих партнёров.ведение, отношения и убеждения своих партнёров.ведение, отношения и убеждения своих партнёров.

Если женщина заблудилась,
она остановит машину и попросит
показать дорогу. С точки зрения
мужчины, это проявление непрости�
тельной слабости. Он часами будет
кружить по городу, бормоча про
себя: «Похоже, где�то здесь», или
«Ага, вот эту заправку я уже видел».

Все эти отличия можно было
заметить не только в современном
мире, но и в далёком историческом
прошлом. С самого зарождения че�
ловека на нашей планете у мужчи�
ны и женщины были разные занятия,
а значит и разная эволюция. У муж�
чин и женщин она протекала не
одинаково, поскольку разными
были обстоятельства.

Мужчина охотился — женщи�
на собирала. Мужчина защищал
— женщина нянчила. Каждый день
мужчина отважно выбирался в
опасный, враждебный мир, риско�
вал своей жизнью, охотясь, при�
носил еду женщинам и детям и за�
щищал их от свирепых зверей и
врагов. Чтобы он мог разыскать
добычу и к тому же вернуться до�
мой, у него должно было появить�
ся высокоразвитое чувство на�
правления, а без точного глазоме�
ра было невозможно поразить
движущуюся добычу. Описание
его работы требует всего двух
слов: добытчик пищи � и это всё,
что от него требуется.

Роль женщины была в равной
степени очевидной. Природа присво�
ила ей функцию � вынашивать детей,
и это определило путь её эволюции,
специализацию, требующуюся для
успешной реализации своей роли.
Она должна была следить за своим
ближайшим окружением, чтобы сво�
евременно опознать признаки надви�
гающейся опасности, выработать в
себе навигационное чувство ближне�
го радиуса действия, чтобы ориенти�
роваться в непосредственной близо�

сти от дома. Разделение
функций предельно про�
стое; он — добытчик, она
— хранительница гнезда.
У женщин, в отличие от
мужчин, в мозг заложена
программа, позволяющая
отчётливо видеть сектор
по меньшей мере в 45
градусов с каждой
стороны головы, то
есть вправо�влево,
а также вверх и
вниз. А у многих
женщин перифери�
ческое зрение дости�
гает всех 180 граду�
сов.

Также женщины
лучше мужчин разли�
чают звуки в области высоких час�
тот, если где�то замяукает кошка,
то женщина с большей вероятнос�
тью её услышит, зато мужчина с
его отличной ориентацией в про�
странстве скажет, где она. В ре�
зультате эволюция как тела, так и
мышления шла разными путями.
Мужчины становились преимуще�
ственно выше и сильнее, а так как
при охоте они пробирались через
разные преграды, колючие зарос�
ли, им нужно было не ощущать
всех этих царапин и ранений. Как
результат, эволюция сделала их
менее чувствительными, как к
боли, так и к прикосновениям.

Считалось, что мозг ребёнка
при рождении чист, как белый лист
бумаги, и родители могут написать
на нем всё, что захотят по своему
выбору и усмотрению. Имеющие�
ся в настоящее время биологичес�
кие данные свидетельствуют о со�
вершенно другой картине. Они до�
казывают, что наши гормоны и
организация клеток головного
мозга несут прямую ответствен�
ность за наше поведение, предпоч�

тения и отношение к окружающе�
му миру. Это означает, что при
воспитании детей на необитаемом
острове в отрыве от организован�
ного общества и от родителей, ко�
торые руководили бы их поступка�
ми, девочки всё равно будут нян�
чить, одевать и воспитывать кукол,
а мальчики соревноваться друг с
другом физически и интеллекту�
ально. Преподнося девочке в по�

дарок Барби, а мальчику — де�
сантника, мы не программи�

руем их поведение, мы
усиливаем заложенное

в них природой.
 Мужчинам

во время охо�
ты не нуж�
но было
и з д а в а т ь
л и ш н и х
з в у к о в ,

надо было мало об�
щаться, как резуль�
тат, они не всегда
могут выразиться,

не умеют
выслушать,

и умение
общать�
ся у них

на более
н и з к о м

у р о в н е ,
чем у жен�

щин. Искусству
общения можно научиться,

но в женщинах оно заложено
изначально. Если у мужчины ка�

кая�то проблема или депрес�
сия, то они замыкаются в
себе, в отличие от женщин,
которые пытаются с кем�то
поговорить, высказаться.
Значит , если мужчине
плохо, то женщине не
следует приставать к
нему с расспросами о
том, что случилось. И
наоборот , мужчине
надо всегда вниматель�
но выслушать женщину,
если он хочет, чтобы ей
стало легче. По причине
неумения общаться,
представителям силь�
ного пола труднее
даются компли�
менты, поэтому
девушкам лучше
поддержать парней, чем говорить
что�то вроде: «Да ладно тебе, не
подлизывайся», или просто «Не
верю». В среднем, маленькие де�
вочки начинают говорить более в
раннем возрасте, нежели их ро�
весники мальчики, девочки легче
запоминают новые слова и быст�

рее осваивают язык. Если маль�
чикам легче удаются технические
предметы, как физика, математи�
ка и те предметы, где больше нуж�
на пространственная ориента�
ция, то девочки преуспевают по
гуманитарным дисциплинам, так�
же им легче даётся изучение ино�
странных языков. Именно поэто�
му во всех институтах, а также и
у нас на факультете ИнЯз так
много девушек и так мало пар�
ней. Если посмотреть на МП или
ЭКТ, то там всё наоборот — как
на любом техническом факульте�
те, преобладает мужская состав�
ляющая.

Женщины любят думать вслух,
мужчины предпочитают молчать.
Женщины чаще говорят намёками,
мужчины – прямо. Мальчики любят
вещи, девочки – людей. Мальчики
конкурируют, девочки сотруднича�
ют. Мужчины ценят работу, женщи�
ны – взаимоотношения. Например,
фраза «Я тебя люблю» гораздо лег�
че даётся женщинам, а мужчина
обычно не очень чётко представля�
ет себе, что такое любовь, и часто
путает его с влечением. Часто слу�
чается, что пройдут годы после того,
как начался роман, и только потом
мужчина поймёт, что он действи�
тельно любит, причём осознает зад�
ним числом. Женщинам покажется,
что любви нет, и поэтому вместо
того, чтобы ещё, как правило, не�
много подождать, они прекращают
отношения первыми.

Оценивая различия между
мужчинами и женщинами, не�

которые могут сказать:
«Нет, это не про меня. Я
так не поступаю!» Мо�
жет быть именно этот
человек так и не посту�
пает. Но тут говори�
лось о средних муж�
чинах и женщинах,
как они поступают в
большинстве случа�
ев в типичных ситу�
ациях. Это как, на�
пример, войдя в
комнату, полную
народу, вы сра�
зу заметите,
что мужчины

крупнее и выше
женщин. Самой

крупной и высокой осо�
бью в комнате может оказаться и
женщина, но в целом мужчины выше
и крупнее.

Поэтому удачи и старайтесь по�
нимать друг друга. Хотя мы очень
разные, мы нужны друг другу и нам
необходимо быть вместе.

ArtstArtstArtstArtstArtst
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Кроссворд

Анекдоты

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Суета на перроне. 5. «Веселые картинки» по�амери�
кански. 10. Она же — травинка. 11. Всегда сладки для шакала. 12. Расшитое
полотенце под хлеб�соль. 15. Село по среднеазиатским меркам. 16. Уничтоже�
ние бутербродов после утренней гимнастики. 17. Приспособление для вылавли�
вания и обезвреживания мин. 18. Геометрический «градусник». 19. Антоним не�
достижимого «консенсуса». 20. Дело, кормящее шпика. 22. Земля в представле�
ниях Хоттабыча. 25. Имя американского кинорежиссера Тарантино. 27. Привыч�
ка является её второй ипостасью. 28. «Коричневая чума» человечества. 31. Раз�
новидность коньков. 32. Что построили братья Райт? 33. Провернутая печёнка.
34. «...�самоучка», — говорят о человеке, который шутить любит, но не умеет.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ошибка, что лежит в основе игры «Испорченный теле�
фон». 3. Имя народного писателя Киргизии Айтматова. 4. Подать, ради которой
с сибиряка семь шкур сдирали. 5. Выгодный жених для Дюймовочки. 6. Инстру�
мент для нарезания внутренней резьбы. 7. Перечень выставочных экспонатов. 8.
Один виток прыжка фигуриста. 9. Обидное, но официальное прозвище налого�
вого инспектора. 13. Алина среди российских гимнасток. 14. Обычно он весе�
лится от сессии до сессии. 15. Замочек для экипировки. 20. Краска, в которую
слегка вгоняют белое бельё. 21. Плоская стальная заготовка. 23. Какой покой
переполняет обычно пастораль? 24. Хвостатая странница во Вселенной. 25. Ссу�
да в мужском роде. 26. Продажный наёмник. 29. Марлевая лента из аптеки.
30. Норвежская столица.
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Стоимость занятия: Стоимость занятия: Стоимость занятия: Стоимость занятия: Стоимость занятия: 120 рублей
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По ночам многие автомобили думают, что
хозяин потерялся, и громко воют от страха...

Почему в конце денег остаётся ещё так
много месяца?

Богатый лорд звонит из Нью�Йорка до�
мой в Лондон.
Трубку берёт слуга.
� Здравствуй Джим � это хозяин.
� Что делает моя жена?
� Она спит с вами сэр.
� Джим. Пройди в кабинет возьми там
винчестер и застрели обоих. Я подожду
у телефона.
Через 5 минут Джим докладывает.
� Сэр вашу жену я застрелил в кровати,
а вы успели выскочить в сад. Но я там
вас застрелил.
Джим. Но у меня нет сада.
� Сэр. А куда вы звоните?

На днях Владимир Жириновский посе�
тил детский сад. Как он впоследствии
заявил в прокуратуре — дети первыми
начали драку.

� М�и�ш�а! С но�вым го�дом!
� Ваня! Отойди от берлоги!

Социологи установили, что, подняв с
пола нитку, которую не смог всосать
пылесос, два из трёх мужчин бросают
её обратно, чтобы дать пылесосу ещё
один шанс.


