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Мысль номера: всегда играй честно, если все козыри у тебя на руках

МИЭТ отметил 41�ый день
рождения Стр.   7

Свобода передвижения

Стр. 11

Экономисты в
нацпроекте Стр. 4

ИНтервьюЮбилей

МИЭТу 41 год!

ИНформация

День донора

Все студенты и сотрудники целый год с нетерпением ждали эти пятьВсе студенты и сотрудники целый год с нетерпением ждали эти пятьВсе студенты и сотрудники целый год с нетерпением ждали эти пятьВсе студенты и сотрудники целый год с нетерпением ждали эти пятьВсе студенты и сотрудники целый год с нетерпением ждали эти пять
дней... дней... дней... дней... дней... НННННететететет, это не , это не , это не , это не , это не «««««зачётказачётказачётказачётказачётка»»»»», это неделя поздравления нашего родно�, это неделя поздравления нашего родно�, это неделя поздравления нашего родно�, это неделя поздравления нашего родно�, это неделя поздравления нашего родно�
го института с днём рождения!го института с днём рождения!го института с днём рождения!го института с днём рождения!го института с днём рождения!

По традиции факультеты пред�
ставлял вниманию зрителей «весёлые
переменки» в холле первого корпуса.
На сей раз собравшихся порадовали
представители МПиТК, ЭКТ, ИнЭУП,
ИнЯз и, конечно же, организаторы
недели. Все зрители запомнили выс�
тупления по�своему. Кому�то понрави�
лись яркие сценки и зажигательные
песни, других порадовали танцеваль�
ные постановки, а многие будут вспо�
минать весёлые конкурсы, глядя на вы�
игранные ими призы.

Представления каждого факуль�
тета не были похожи друг на друга. В
каждом было что�то своё, особенное,
и, неприменно, интересное.

Право открыть неделю МИЭТа
выпало представителям МПиТК. Ре�

бята постарались на славу – у них
можно было увидеть и танцы, и песни
и даже театрализованное представ�
ление. Судя по лицам зрителей, вы�
ражавших до самого конца непод�
дельный интерес, она пришлась всем
по вкусу.

К сожалению, не порадовали
своим выступлением триумфаторы
Дня ЭТМО – сами ЭТМОшники, в пос�
ледний момент сообщившие, что пе�
ременки не будет.

Факультет Иностранных языков
как всегда представляли очарователь�
ные девушки. Думаю, каждый позави�
довал шикарному знанию французско�
го языка и, не выдержав, немедленно
отправился в магазин за словарями.
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Праздник повсюду
11 декабря в МИЭТ11 декабря в МИЭТ11 декабря в МИЭТ11 декабря в МИЭТ11 декабря в МИЭТе прошёл День донора. Ое прошёл День донора. Ое прошёл День донора. Ое прошёл День донора. Ое прошёл День донора. Оббббб     этом днеэтом днеэтом днеэтом днеэтом дне говорил говорил говорил говорил говорилиииии

на на на на на переменках Недели МИЭТпеременках Недели МИЭТпеременках Недели МИЭТпеременках Недели МИЭТпеременках Недели МИЭТааааа, члены Студсовета рисовали плакаты,, члены Студсовета рисовали плакаты,, члены Студсовета рисовали плакаты,, члены Студсовета рисовали плакаты,, члены Студсовета рисовали плакаты,
корреспонденты «ИНверсии» опрашивали студентов и рассказываликорреспонденты «ИНверсии» опрашивали студентов и рассказываликорреспонденты «ИНверсии» опрашивали студентов и рассказываликорреспонденты «ИНверсии» опрашивали студентов и рассказываликорреспонденты «ИНверсии» опрашивали студентов и рассказывали
имимимимим о значимости Дня донора. И поэтому о значимости Дня донора. И поэтому о значимости Дня донора. И поэтому о значимости Дня донора. И поэтому о значимости Дня донора. И поэтому, в отличие от прошлого года,, в отличие от прошлого года,, в отличие от прошлого года,, в отличие от прошлого года,, в отличие от прошлого года,
его посетило множество студентов.его посетило множество студентов.его посетило множество студентов.его посетило множество студентов.его посетило множество студентов.

 Правда, это количество вызвало
и некоторые осложнения. Ребятам при�
ходилось ожидать своей очереди, было
душно и жарко. Но студенты всё шли и
шли, несмотря на неудобства. Так что
же ими двигало? Конечно, циник ска�
жет «жажда денег». Да, были и такие
студенты, которые пришли сдавать
кровь только потому, что за это плати�
ли деньги, кормили и наш профком
обещал различные льготы. Но таких
студентов была капля в море, да и их
можно понять. Всё�таки в общаге не так
просто живётся, несмотря на то, что
наши студенты всегда бодры и улыба�
ются назло всем неприятностям. А ос�
новная масса учащихся МИЭТа прихо�
дила сдать кровь именно потому, что
это был реальный шанс помочь нужда�
ющимся. И это восхитительно.

 Видели бы вы, как это было. Де�

вушки и парни, вы�
ходившие из комна�
ты, где сдавали кровь,
немного бледные, но
счастливые и улыба�
ющиеся. Подойдя к
одной из представи�
тельниц прекрасного
пола с вопросом «По�
чему ты улыбаешь�
ся?», я услышал вос�
хитительную фразу.
Эта фраза и сияю�
щие глаза девушки
останутся со мною
навсегда: «Так ведь я
помогла кому�то, кто
попал в беду. Это же
и есть счастье».

Газеты, журналы, теле� и радио�
ведущие — все говорят о том, что наш
мир становится жестоким, сердца
черствеют и никто не протянет руку
помощи упавшему. Я сидел, смотрел
на студентов сдающих кровь, на их
лица и улыбки и думал о том, какая
всё это ерунда. Вот люди, которые не
пройдут мимо попавшего в беду, вот
люди, что протянут руку помощи —
студенты МИЭТа.

День донора прошёл на удивле�
ние успешно. Его посетило множе�
ство людей. Кровь сдавали все. Пер�
вокурсники и аспиранты, члены Студ�
совета и администрация, корреспон�
денты «ИНверсии» и многие другие.
Все они помогли тем, кто когда�то
попадёт в беду. Возможно, помог и
ты, читатель. Спасибо тебе!

АишитеруАишитеруАишитеруАишитеруАишитеру

Твори добро

Теперь и Apple?
В МИЭТе прошли переговоры о

сотрудничестве с представителями
компании Apple, посетившими 13
декабря Зеленоград. В состав деле�
гации этой известнейшей компании
вошли сотрудники отделения по цен�
тральной Европе, Ближнему востоку
и Африке. Гости побеседовали с рек�
тором МИЭТа Ю.А. Чаплыгиным, а
затем более подробно познакоми�
лись с учебным процессом в универ�
ситете, посетив аудитории и компь�
ютерные классы МИЭТа.

За нашей программой
наблюдают

15 декабря 2006 года в аудито�
рии 3103 в 15.00 состоится заседа�
ние Наблюдательного совета иннова�
ционной образовательной програм�
мы МИЭТ «Современное професси�
ональное образование для Российс�
кой инновационной системы в обла�
сти электроники», которое посвяще�
но рассмотрению предварительных
итогов реализации программы. В со�
став Наблюдательного совета нашей
программы входят видные бизнесме�
ны, руководители и чиновники.

МИЭТ�ТВ уже
и в Интернете!

Отныне смотреть передачи, кото�
рые создаёт МИЭТ�ТВ, можно не толь�
ко на экранах в холлах университета.
Заработал сайт tv.miet.ru, где будут
регулярно размещаться свежие пере�
дачи о студенческой жизни, учёбе и
других не менее важных вещах. Еже�
недельно по средам Медиа�Центр
МИЭТа выпускает новостные переда�
чи. Обсудить первые дни работы
tv.miet.ru можно на форуме нашей га�
зеты – www.in�versia.ru. Там же можно
оставить свои пожелания и предложе�
ния студенческому телевидению.

Военно�спортивные игры
В зеленоградских Военно�

спортивных игра, которые прошли 8
декабря на полигоне «Выстрел» (Сол�
нечногорский район) участвовали
команды МИЭТа, МГАДА, а также
нескольких школ и колледжей. Наш
университет представляли 14 студен�
тов с факультетов МПиТК и ЭКТ.

Ребята преодолели целую поло�
су препятствий. Среди этапов эстафе�
ты было кидание гранаты, стрельба из
автомата Калашникова и снайперс�
кой винтовки, перенос раненого и бо�
еприпасов, разведение костра, пере�
права через болото, определение ази�
мута по 4 точкам и многое другое.

После соревнований команды
поздравили ветеранов с 65�летием
битвы под Москвой и показали не�
сколько заранее подготовленных кон�
цертных номеров.

«Остров» в МИЭТе
19 декабря в Клубе МИЭТа в

рамках проекта «Фильмы России се�
годня» зрители увидят фильм Павла
Лунгина «Остров» � официальный
фильм закрытия «Венецианского фе�
стиваля», лучший фильм фестиваля
«Московская премьера 2006».

Начало сеанса в 18.30. Студен�
там и сотрудникам МИЭТа вход бес�
платный.

Издаётся при
поддержке

Департамента
семейной и

молодёжной
политики

города Москвы

Год успехов и победПоздравляем
 с 10�летием

Юбилей у журнала «Известия
вузов. Электроника», который из�
даётся в МИЭТе.

Поздравляем коллег из редак�
ции и редакционной коллегии жур�
нала, а также всех его бывших и
будущих авторов!

Желаем долгих лет успешной
работы!

Конец года – лучшее время для подведения итогов Конец года – лучшее время для подведения итогов Конец года – лучшее время для подведения итогов Конец года – лучшее время для подведения итогов Конец года – лучшее время для подведения итогов любой любой любой любой любой работы.работы.работы.работы.работы.
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нических наук, профессором Юрием Александровичем Чаплыгиным.нических наук, профессором Юрием Александровичем Чаплыгиным.нических наук, профессором Юрием Александровичем Чаплыгиным.нических наук, профессором Юрием Александровичем Чаплыгиным.нических наук, профессором Юрием Александровичем Чаплыгиным.
ТТТТТем более, что 2006 стал для МИЭТем более, что 2006 стал для МИЭТем более, что 2006 стал для МИЭТем более, что 2006 стал для МИЭТем более, что 2006 стал для МИЭТа, возможно, одним из самых удач�а, возможно, одним из самых удач�а, возможно, одним из самых удач�а, возможно, одним из самых удач�а, возможно, одним из самых удач�
ных за всю историю университета.ных за всю историю университета.ных за всю историю университета.ных за всю историю университета.ных за всю историю университета.

� Юрий Александрович, многое� Юрий Александрович, многое� Юрий Александрович, многое� Юрий Александрович, многое� Юрий Александрович, многое
уже сказано о победе МИЭТуже сказано о победе МИЭТуже сказано о победе МИЭТуже сказано о победе МИЭТуже сказано о победе МИЭТа в кон�а в кон�а в кон�а в кон�а в кон�
курсе вукурсе вукурсе вукурсе вукурсе вузов, реализующих иннова�зов, реализующих иннова�зов, реализующих иннова�зов, реализующих иннова�зов, реализующих иннова�

ционные образовательные про�ционные образовательные про�ционные образовательные про�ционные образовательные про�ционные образовательные про�
граммы. Не происходит ли «коррек�граммы. Не происходит ли «коррек�граммы. Не происходит ли «коррек�граммы. Не происходит ли «коррек�граммы. Не происходит ли «коррек�
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Принципиально наше видение
программы с момента победы в
конкурсе не поменялось. Когда мы
писали заявку, был поднят настоль�
ко большой пласт задач, что доба�
вить что�то новое уже сложно. Глав�
ное, теперь реализовать всё заду�
манное в учебном процессе: напи�
сать запланированные учебные
пособия, закупить нужное обору�
дование и ввести его в эксплуата�
цию. Остаётся особо важной зада�
ча взаимодействия с Технико�вне�
дренческой зоной (ТВЗ) «Зеленог�
рад», как в плане подготовки кад�
ров, так и в создании инновацион�
ной продукции, трансферте техно�
логий и так далее.

Срок действия программы
очень маленький, особенно огра�
ничены во времени мы были в этом
году, поскольку сумма финансиро�
вания поровну поделена на 2006
и 2007 годы, а получили мы пер�
вые средства только летом. Это
очень осложнило ситуацию. Тем
более, что образование и наука �
это не те сферы, где, работая в три
смены, можно вырыть яму в три
раза глубже.
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ИНтервьюАбитуриенту

Для школьников и учителей,
планирующих принять участие в
конференции, с 5 декабря 2006 г.
по 15 февраля 2007 г. проводятся
консультации членами жюри секций
по графику (кроме праздничных и
предпраздничных дней):

1. Секция «Математика»1. Секция «Математика»1. Секция «Математика»1. Секция «Математика»1. Секция «Математика» �
вторник, четверг с 15.00 до 16.00 в
ЦРА МИЭТ.

2. Секция «Физика»2. Секция «Физика»2. Секция «Физика»2. Секция «Физика»2. Секция «Физика» � среда
с15.30 до 16.30 в ЦРА МИЭТ.

3. Секция «Химия и экология»3. Секция «Химия и экология»3. Секция «Химия и экология»3. Секция «Химия и экология»3. Секция «Химия и экология» �
четверг с 15.00 до 16.00 в ЦРА МИЭТ.

4. Секция «Информатика»4. Секция «Информатика»4. Секция «Информатика»4. Секция «Информатика»4. Секция «Информатика» � чет�
верг с 15.30 до 17.00 в ЦРА МИЭТ.

5. Секция «Т5. Секция «Т5. Секция «Т5. Секция «Т5. Секция «Техника и техно�ехника и техно�ехника и техно�ехника и техно�ехника и техно�
логия»логия»логия»логия»логия»

� направления «Электро�опто�ме�
ханические устройства», «Датчики,
приборы и системы» � среда, четверг с
14.00 до 16.00 в ЦРА МИЭТ.

� направление «Информационно�
телекоммуникационные технологии» �
четверг с 15.00 до 16.00 в ЦРА МИЭТ.

6. Секция «Экономика»6. Секция «Экономика»6. Секция «Экономика»6. Секция «Экономика»6. Секция «Экономика»
� направление «Экономика», � 1�

я и 2�я суббота в 16.10 в МГАДА ауд.
300а.

� направление «Математичес�
кие методы в экономике» � четверг,
пятница с 15.00 до 17.00 в МГАДА
ауд. 320, 321.

� направление «Предпринима�
тельство» � 2�й и 4�й понедельник
месяца с 16.10 до 17.00 в МГАДА
ауд. 416.

7. Секция «Историко�филоло�7. Секция «Историко�филоло�7. Секция «Историко�филоло�7. Секция «Историко�филоло�7. Секция «Историко�филоло�
гическая»гическая»гическая»гическая»гическая»

� направление «Русский язык и
языкознание» – среда с 16.00 до
17.00 в МГПУ ауд. 206.

� направление «Литература» –
среда с 15.00 до 16.00 в МГПУ ауд.
207.

� направление «История» – по�
недельник с 17.00 до 19.00 часов в
школе № 1940.

8. Секция «Право»8. Секция «Право»8. Секция «Право»8. Секция «Право»8. Секция «Право» � 2�й и 4�й
понедельник месяца с 16.10 до
17.00 в МГАДА ауд. 412.

9. Секция «Иностранный язык»9. Секция «Иностранный язык»9. Секция «Иностранный язык»9. Секция «Иностранный язык»9. Секция «Иностранный язык»
� направление «Английский

язык» � среда с 16.00 до 17.00 в
МГАДА ауд. 210, 211а;

� направление «Французский
язык» � пятница с 16.00 до 17.00 в
МГАДА ауд. 210, 208;

� направление «Немецкий язык»
� пятница с 16.00 до 17.00 в МГА�
ДА ауд. 210.

Адреса:Адреса:Адреса:Адреса:Адреса:
ЦРА МИЭТ – Центр по работе

с абитуриентами � находится на 2
этаже Клуба МИЭТа; МГПУ (фили�
ал) – корпус 425А; МГАДА – корп.
1140; школа № 1940 – ост. Супер�
маркет «Проспект».

11�я КОНФЕРЕНЦИЯ
ШКОЛЬНИКОВ

«ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ»

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

Московская олимпиада
28 января и 3 февраля 2007 г.

в МИЭТе будут проводиться окруж�
ные этапы Московской региональ�
ной олимпиады школьников по ма�
тематике и физике для учащихся
11�х классов.

В олимпиадах могут принимать
участие все желающие 11�классники.

Для участия необходимо пройти
предварительную регистрацию.
Школьник должен предъявить паспорт
(или свидетельство о рождении), две
фотографии 3х4 (без уголка), справ�
ку из школы (школа может предста�
вить общий список учащихся, изъя�
вивших желание принять участие в
олимпиаде, заверенный подписью
директора и печатью).

Регистрация будет проводиться в
ЦРА МИЭТ:

24�26 января с 15 до 18 часов,
27 января с 10 до 13 часов, 1,2 фев�
раля с 15 до 18 часов.

На олимпиаде учащийся дол�
жен при себе иметь паспорт, про�
пуск, полученный при регистрации,
письменные и чертёжные принад�
лежности. На олимпиаде по матема�
тике необходимо иметь при себе
тонкую чистую тетрадь в клеточку.

Начало в 10�00.
НА ОЛИМПИАДЕ ЗАПРЕЩАЕТ�

СЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ: калькулятора�
ми, средствами мобильной связи,
фото�, аудио� и видеоаппаратурой,
справочной литературой.

Участие в олимпиадах бес�
платное.

Год успехов и побед
О Болонском процессе

� Предполагается ли в процес�� Предполагается ли в процес�� Предполагается ли в процес�� Предполагается ли в процес�� Предполагается ли в процес�
се перехода к Болонскому процес�се перехода к Болонскому процес�се перехода к Болонскому процес�се перехода к Болонскому процес�се перехода к Болонскому процес�
су сокращение аудиторной на�су сокращение аудиторной на�су сокращение аудиторной на�су сокращение аудиторной на�су сокращение аудиторной на�
гругругругругрузки и увеличение часов для са�зки и увеличение часов для са�зки и увеличение часов для са�зки и увеличение часов для са�зки и увеличение часов для са�
мостоятельной работы студентов?мостоятельной работы студентов?мостоятельной работы студентов?мостоятельной работы студентов?мостоятельной работы студентов?

Действительно, идёт процесс
интеграции российского образова�
ния в мировую образовательную
среду. В Европе и в Штатах студен�
ты в аудиториях учатся гораздо
меньше, чем в России. Лекции носят

установочный характер. Остальной
материал студент изучает самосто�
ятельно. Лабораторные работы вы�
полняются в свободное время, а по�
том их результаты передаются пре�
подавателю. Самостоятельное вы�
полнение работы � это большой
плюс в обучении, но есть и минус �
уменьшается непосредственное вза�
имодействие студента с преподава�
телем. Нельзя забывать и про мен�
талитет. У нас большинство студен�
тов не платят за своё обучение � их
иногда приходится в прямом смысле
заставлять учиться. На западе сту�
денты, которые платят за образова�
ние, стремятся получить от него мак�
симум пользы. Есть жёсткий стимул.
Сокращение часов аудиторных за�
нятий — один из моментов перехода
нашего образования к мировым
стандартам. Сюда же можно отнес�
ти и систему «бакалавр�магистр», и
кредитную систему оценки выполне�
ния программы и другие вещи.

О ЦФК
�  Расскажите,  пожалуйста,�  Расскажите,  пожалуйста,�  Расскажите,  пожалуйста,�  Расскажите,  пожалуйста,�  Расскажите,  пожалуйста,

поподробнее о создаваемых впоподробнее о создаваемых впоподробнее о создаваемых впоподробнее о создаваемых впоподробнее о создаваемых в
МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТе Центрах формированияе Центрах формированияе Центрах формированияе Центрах формированияе Центрах формирования
компетенций (ЦФК).компетенций (ЦФК).компетенций (ЦФК).компетенций (ЦФК).компетенций (ЦФК).

В МИЭТе учебный процесс все�
гда был взаимосвязан с научными
исследованиями. Сила техническо�
го образования в том, что студент
не только слушает лекции и посеща�
ет семинары, но и участвует в на�
учно�технических разработках на
кафедре или на предприятии. Полу�
чив диплом, он уже имеет навыки
создания конкретной продукции.
Поэтому те семь Центров формиро�
вания компетенций, которые мы
запланировали создать в рамках
реализации программы, формиро�
вались на базе тех кафедр, лабо�
раторий и подразделений, которые
активно ведут научные исследова�
ния с участием студентов. Попадая
в такой Центр, студент сможет при�
нимать участие в тех работах, ко�
торые там уже ведутся. Помимо за�
писей в дипломе о тех курсах, ко�
торые он прослушал, мы сможем
также дать студенту свидетельство
с указанием тех навыков, которы�
ми он реально владеет, что гораз�
до более важно для работодателей.

� А не получится ли, что ЦФК� А не получится ли, что ЦФК� А не получится ли, что ЦФК� А не получится ли, что ЦФК� А не получится ли, что ЦФК
«подменят» собой выпускающие«подменят» собой выпускающие«подменят» собой выпускающие«подменят» собой выпускающие«подменят» собой выпускающие
кафедры?кафедры?кафедры?кафедры?кафедры?

� Ни в коем случае. ЦФК не под�
меняют выпускающие кафедры, а,
скорее, дополняют их. В первую оче�
редь, в плане расширения возмож�
ностей для занятий практическими
исследованиями.

О бакалаврах и
магистрах

� Минобрнауки проводит ра�� Минобрнауки проводит ра�� Минобрнауки проводит ра�� Минобрнауки проводит ра�� Минобрнауки проводит ра�
боту по переходу высшего обра�боту по переходу высшего обра�боту по переходу высшего обра�боту по переходу высшего обра�боту по переходу высшего обра�
зования на двухуровневую систе�зования на двухуровневую систе�зования на двухуровневую систе�зования на двухуровневую систе�зования на двухуровневую систе�
му подготовки. Останется ли в тех�му подготовки. Останется ли в тех�му подготовки. Останется ли в тех�му подготовки. Останется ли в тех�му подготовки. Останется ли в тех�

нических вунических вунических вунических вунических вузах пятилетнее обра�зах пятилетнее обра�зах пятилетнее обра�зах пятилетнее обра�зах пятилетнее обра�
зование или МИЭТ также полнос�зование или МИЭТ также полнос�зование или МИЭТ также полнос�зование или МИЭТ также полнос�зование или МИЭТ также полнос�
тью перейдёт на систему «бака�тью перейдёт на систему «бака�тью перейдёт на систему «бака�тью перейдёт на систему «бака�тью перейдёт на систему «бака�
лавр�магистр»?лавр�магистр»?лавр�магистр»?лавр�магистр»?лавр�магистр»?

� Пятилетнее образование со�
хранится в ряде специальностей,
но утверждать эти специальности
будет Правительство России, тако�
го списка пока ещё нет. С моей точ�
ки зрения, Болонский процесс � это
хорошо, но нельзя забывать и о
российской действительности. Я

думаю, что в России нужно сохра�
нить все три уровня подготовки.
Если молодому человеку достаточ�
но диплома бакалавра, и он хочет
уйти из вуза � пусть получает его и
реализует себя на этом уровне.
Для полной реализации в сфере
высоких технологий четырёх лет
недостаточно. Это степень, доста�
точная для работы в массовом про�
изводстве, не требующем высокой
квалификации, навыков разработ�
ки и внедрения. Но такого произ�
водства в России
немного. А вот для
работы в малом и
среднем бизнесе, в
высокотехнологи�
ческих фирмах
нужно показывать
конкретные навы�
ки. Например, сту�
денты, прошедшие
обучение в наших
м е ж д у н а р о д н ы х
образовательных
центрах, могут не
стесняясь прийти
на собеседование
в любую фирму,
показать свои уме�
ния и получить вы�
сокооплачиваемую
работу. К этому мы
и стремимся,  со�
здавая Центры
ф о р м и р о в а н и я
компетенций.

О международной
деятельности

� � � � � Планируется ли открытие вПланируется ли открытие вПланируется ли открытие вПланируется ли открытие вПланируется ли открытие в
МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТе новых совместных между�е новых совместных между�е новых совместных между�е новых совместных между�е новых совместных между�
народных центров?народных центров?народных центров?народных центров?народных центров?

� Невозможно привести в МИЭТ
все компании, которые занимаются
электроникой. У нас относительно
небольшой вуз и хорошо подготов�
ленных студентов может просто ког�
да�нибудь не хватить на все такие
центры. Поэтому работать будем не
над количеством центров, а над их
качеством. В этом году мы подписа�
ли соглашение о создании совмест�
ных центров с Cisco Systems и
Hewlett�Packard. Надеюсь, в ближай�
шее время откроется совместный
центр с Parametric Technology
Corporation (PTC). Сейчас также ве�
дём переговоры с Apple.

�����     Каковы основные направле�Каковы основные направле�Каковы основные направле�Каковы основные направле�Каковы основные направле�
ния международной деятельностиния международной деятельностиния международной деятельностиния международной деятельностиния международной деятельности
МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТа?а?а?а?а?

� К сожалению, в связи с бурным
прогрессом МИЭТа, иногда просто
не хватает людских ресурсов, чтобы
одновременно развивать все сферы
деятельности. В последнее время две
крупные группы миэтовских профес�
соров побывали в Китае и на Тайва�
не. Тому, как в Азии развиваются вы�
сокие технологии, нам, россиянам,
ещё надо поучиться. Нужно перени�
мать этот опыт. Там очень заинтере�

сованы в обмене студентами и про�
фессорами. Возможно, начнём мы с
Тайваня.

Мы уже провели в Зеленограде
в этом году первую студенческую
школу MB�JASS совместно с Мюн�
хенским техническим университе�
том. Уровень наших студентов и на�
учных исследований на немцев про�
извёл сильное впечатление. Будем и
дальше постепенно договариваться
о подобных формах сотрудничества,
об обмене студентами. Возможно, о
выдаче иностранного диплома на�
равне с российским, или на первом
этапе хотя бы сертификата. К сожа�
лению, не удаётся сразу объять
необъятное.

О ТВЗ
�  Насколько нам известно,�  Насколько нам известно,�  Насколько нам известно,�  Насколько нам известно,�  Насколько нам известно,

планируется строительство ещпланируется строительство ещпланируется строительство ещпланируется строительство ещпланируется строительство ещёёёёё
нескольких корпусов ТВЗ «Зеле�нескольких корпусов ТВЗ «Зеле�нескольких корпусов ТВЗ «Зеле�нескольких корпусов ТВЗ «Зеле�нескольких корпусов ТВЗ «Зеле�
ноград» на территории МИЭТноград» на территории МИЭТноград» на территории МИЭТноград» на территории МИЭТноград» на территории МИЭТа?а?а?а?а?

� К сожалению, территория
МИЭТа очень мала. Планируется
строительство третьей очереди Тех�
нологической деревни. Мы это за�
думывали и до создания зоны. Сей�
час планируется строительство
Центра специализированной пере�
подготовки кадров (ЦСПК) для ра�
боты зоны и бизнес�инкубатора для
стартовых компаний. Есть проект
реконструкции нашего эксперимен�
тального завода «Протон». Плани�
руем его фактически разобрать и
надстроить, а также переоснастить.
Задача переоснащения уже реша�
ется, в том числе и из средств Ин�
новационной образовательной
программы.

� Не будет ли ЦСПК дублиро�� Не будет ли ЦСПК дублиро�� Не будет ли ЦСПК дублиро�� Не будет ли ЦСПК дублиро�� Не будет ли ЦСПК дублиро�
вать структуры МИЭТвать структуры МИЭТвать структуры МИЭТвать структуры МИЭТвать структуры МИЭТа?а?а?а?а?

� Пока об этом ещё рано гово�
рить. Я думаю, не зря его решено
создать на нашей площадке. Он
будет тесно интегрирован с МИЭ�
Том. Лабораторную базу там дуб�
лировать не будут, конечно же.

Возможно, курсы подготовки кад�
ров, которые проводит МИЭТ, пе�
ребазируются туда, а вот прово�
дить занятия со студентами там
вряд ли удастся.

О военной кафедре
� МИЭТ вош� МИЭТ вош� МИЭТ вош� МИЭТ вош� МИЭТ вошёёёёёл в число 35 ву�л в число 35 ву�л в число 35 ву�л в число 35 ву�л в число 35 ву�

зов, где не только сохранена во�зов, где не только сохранена во�зов, где не только сохранена во�зов, где не только сохранена во�зов, где не только сохранена во�
енная кафедра, но и создан приенная кафедра, но и создан приенная кафедра, но и создан приенная кафедра, но и создан приенная кафедра, но и создан при
ней Военно�учебный центр дляней Военно�учебный центр дляней Военно�учебный центр дляней Военно�учебный центр дляней Военно�учебный центр для
подготовки офицеров�контрактни�подготовки офицеров�контрактни�подготовки офицеров�контрактни�подготовки офицеров�контрактни�подготовки офицеров�контрактни�
ков. Как продвигается экспери�ков. Как продвигается экспери�ков. Как продвигается экспери�ков. Как продвигается экспери�ков. Как продвигается экспери�
мент с созданием ВУЦ?мент с созданием ВУЦ?мент с созданием ВУЦ?мент с созданием ВУЦ?мент с созданием ВУЦ?

� На этот вопросы ответить од�
нозначно очень тяжело, потому что
до сих пор нет регламентирующих
документов от Министерства обра�
зования и науки и Министерства
обороны. Непонятно, например, яв�
ляются ли эти студенты «бюджетни�
ками» или «контрактниками», за ко�
торых платит Минобороны. Мне как
ректору не хотелось бы передавать
бюджетные места с наших специ�
альностей для подготовки военных.
Вопрос этот очень серьёзный, даже
в общежитии статус контрактника
отличается.

Я бы также хотел, чтобы МИЭТ
сохранил и дальше подготовку офи�
церов запаса наряду с подготовкой
кадровых военных. И пусть наши сту�
денты решают � поступать ли им на
военную кафедру или нет.

О лидерах
� Как вы оцениваете воспита�� Как вы оцениваете воспита�� Как вы оцениваете воспита�� Как вы оцениваете воспита�� Как вы оцениваете воспита�

тельную работу в МИЭТтельную работу в МИЭТтельную работу в МИЭТтельную работу в МИЭТтельную работу в МИЭТе?е?е?е?е?
� Не знаю, стоит ли называть её

воспитательной. Студенты ведь хо�
тят, чтобы их считали взрослыми
людьми. Кроме того, студент прихо�
дит в институт, чтобы получать зна�
ния и специальность, которые по�
зволят ему занять достойное место
в жизни. Это для него должно быть
главным. С другой стороны, все мы
были молодыми, все жили студен�
ческой жизнью. Это и культурно�
массовые мероприятия, и спорт.
Мы, например, много средств вло�
жили в спортивный зал Нужно вкла�
дывать и в стадион, только с таким
расчётом, чтобы закупленные по�
крытия и проведённые ремонты не
использовались по 20 часов в сут�
ки, как это происходит сейчас. На
нашем стадионе ведь играет весь
город. Так что надо либо закрывать
спортсооружения на охрану, либо
обновлять их с участием сторонних
инвесторов. Мы понимаем необхо�
димость вложений в спортивную ин�
фраструктуру. Несмотря на недо�
статок финансов, будем постепен�
но решать эту проблему.

� А делается ли упор в обуче�� А делается ли упор в обуче�� А делается ли упор в обуче�� А делается ли упор в обуче�� А делается ли упор в обуче�
нии на подготовку лидеров и уп�нии на подготовку лидеров и уп�нии на подготовку лидеров и уп�нии на подготовку лидеров и уп�нии на подготовку лидеров и уп�
равленцевравленцевравленцевравленцевравленцев

� В МИЭТе многое делается для
подготовки будущих бизнесменов и
управленцев. Пора и самим студен�
там обратить внимание на существу�
ющие возможности. Мы, например,
постоянно проводим различные учё�
бы, в том числе за счёт Московско�
го фонда подготовки кадров. Для на�
ших студентов это бесплатно. В рам�
ках нашей инновационной програм�
мы мы можем проводить коллектив�
ные защиты дипломов, ведь умение
работать в команде также очень
важно в современном мире. Мы по�

ставили вопрос
перед кафедра�
ми факультета
ИнЭУП о пере�
смотре учебных
планов на тех�
нических фа�
культетах, делая
упор именно на
реальные прак�
тические навыки
менеджмента и
маркетинга. Это
надо делать!

О
студгородке

�  О с т р о�  О с т р о�  О с т р о�  О с т р о�  О с т р о
в с т а л а  п р о �в с т а л а  п р о �в с т а л а  п р о �в с т а л а  п р о �в с т а л а  п р о �
блема ограни�блема ограни�блема ограни�блема ограни�блема ограни�
ч е н н ы х  в о з �ч е н н ы х  в о з �ч е н н ы х  в о з �ч е н н ы х  в о з �ч е н н ы х  в о з �
можностей на�можностей на�можностей на�можностей на�можностей на�
ш е г о  С т у д г о �ш е г о  С т у д г о �ш е г о  С т у д г о �ш е г о  С т у д г о �ш е г о  С т у д г о �
р о д к а .  Р е б я тр о д к а .  Р е б я тр о д к а .  Р е б я тр о д к а .  Р е б я тр о д к а .  Р е б я т
п о с т у п а е тп о с т у п а е тп о с т у п а е тп о с т у п а е тп о с т у п а е т
б о л ь ш е ,  ч е мб о л ь ш е ,  ч е мб о л ь ш е ,  ч е мб о л ь ш е ,  ч е мб о л ь ш е ,  ч е м

он может вместить...он может вместить...он может вместить...он может вместить...он может вместить...
� Эта проблема не нова. Она

остро стояла в конце 90�х, сейчас
возникла снова. В этом году рост
числа поданных заявлений в МИЭТ
был небольшой, зато приехали
очень сильные ребята. В первую оче�
редь, это результат нашей победы в
конкурсе инновационных вузов. Не
принять их мы не могли.

Сейчас рассматриваем возмож�
ность строительства новых корпусов
в нашем студгородке. Они будут
строиться на местах переходов из 2
в З и из 4 в 5 корпуса. Их надо бу�
дет разбирать и строить новые 9�10
этажные корпуса. Мы планируем до
конца года детально проработать
этот вопрос. Нам придётся провес�
ти проектные работы за свои сред�
ства, но мы к этому готовы, эту за�
дачу надо обязательно решать! Ко�
нечно, строительство не будет за�
вершено в ближайшие год�два. Един�
ственное существующее на сегодня
решение проблемы студгородка �
приём большего числа подготовлен�
ных студентов из Зеленограда и
близлежащих районов. Мы в этом
очень заинтересованы. В общежитии
придётся фиксировать число мест
для иногородних абитуриентов, дру�
гим придётся отказывать.

� Спасибо.� Спасибо.� Спасибо.� Спасибо.� Спасибо.
Беседовал Дмитрий КоваленкоБеседовал Дмитрий КоваленкоБеседовал Дмитрий КоваленкоБеседовал Дмитрий КоваленкоБеседовал Дмитрий Коваленко
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безграмотности: «А какой смысл был учиться, когда тракторист получалбезграмотности: «А какой смысл был учиться, когда тракторист получалбезграмотности: «А какой смысл был учиться, когда тракторист получалбезграмотности: «А какой смысл был учиться, когда тракторист получалбезграмотности: «А какой смысл был учиться, когда тракторист получал
зарплату в два раза большую, чем инженер».зарплату в два раза большую, чем инженер».зарплату в два раза большую, чем инженер».зарплату в два раза большую, чем инженер».зарплату в два раза большую, чем инженер».

После развала СССР из страны
уехали многие учёные. Объяснялось
это и катастрофически малыми зар�
платами, и отсутствием материаль�
ной базы для научных исследований.
Но это было в прошлом…

Сейчас совсем другая ситуация.
Правительство всё серьезнее осоз�
наёт, что наука может оказаться
крупнейшим источником доходов при
правильном финансировании. По
сравнению с 90�ми годами предыду�
щего столетия финансирование на�
уки в российском бюджете увеличи�
лось в два раза (в 90�х расходы со�
ставляли примерно 1,5% от всего
бюджета против 2,8% в 2006 г.). Эти
средства идут на создание новых ла�
бораторий, гранты, премии.

В 2002 году на совместном за�
седании Совета безопасности, прези�
диума Госсовета и Совета при прези�
денте по науке и высоким технологи�
ям В.В. Путин огласил список приори�
тетных направлений развития науки,

технологий и техники, основные из ко�
торых: информационно�телекоммуни�
кационные системы; индустрия нано�
систем и материалов, живые системы;
энергетика и энергосбережение. Сей�
час идёт активная работа по объеди�
нению усилий государства, учёных и
предпринимателей по реализации
приоритетных направлений развития
науки, технологий и техники. К приме�
ру, сегодня из девяти важнейших ин�
новационных проектов государствен�
ного значения, реализуемых Роснау�
кой, три связаны с освоением нано�
технологий. Причём бюджетные сред�
ства в этих проектах сопоставимы с
частными инвестициями. Эти проекты
– конкретный пример успешного час�
тно�государственного партнёрства.

Частью проектов по освоению
этих направлений является подготов�
ка в вузах России профессионалов в
области наноэлектроники, биомеди�
цины и т.д. МИЭТ является одним из
лидеров в этих областях. В нашем

университете создаются современ�
нейшие лаборатории, где миэтовцы
могут постигать все тайны науки. Од�
нако, в последние
годы желающих из�
ведать неизведан�
ное больше не ста�
новится.

По�прежнему
модно в студенчес�
кой среде быть «про�
граммистом» или
«сетевиком». А тех,
кто реально хочет
продвигать науку,
разрабатывать но�
вую технику и помо�
гать человечеству
следовать по пути
прогресса не так
много. У современ�
ной молодёжи сло�
жился стереотип: институты нужны,
чтобы в них получить специальность,
найти после выпуска высокооплачи�
ваемую работу и уйти в бизнес. А по�
чему бы не придумать новый прибор
или устройство, а затем основать
своё дело для их реализации и усо�

Âîçìîæíîñòü åñòü, à æåëàþùèõ ïîêà íåãóñòî
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 6 декабря в Московском инсти�
туте электронной техники при под�
держке ТВЗ «Зеленоград» и Префек�
туры ЗелАО прошёл День карьеры.
Впервые в нашем городе состоялось
столь масштабное мероприятие по
вопросам трудоустройства молодых
специалистов.

К нам в гости прибыли фирмы
Москвы и Зеленограда, пришли школь�
ники, планирующие пополнить ряды
студентов МИЭТа и, конечно же, сами
учащиеся вуза. Неудивительно: вопрос
трудоустройства крайне актуален.

В настоящее время в МИЭТе гото�
вят по нескольким десяткам специаль�
ностей. Каждый год из стен вуза выхо�
дят сотни высококвалифицированных
специалистов.

Получение гранта в рамках на�
ционального проекта «Образова�
ние», а также появление технико�
внедренческой зоны (ТВЗ) благопри�
ятно сказались на уровне образова�
ния в МИЭТе. Это связано, прежде
всего, с возможностью закупать со�
временное оборудование, выпускать
новые учебные пособия. Создаются

Центры формирования компетенций,
где любой желающий может получить
практические знания.

Тем временем, по словам руково�
дителя агентства «РейтОР» Владимира
Трояна «вчерашние выпускники требу�
ют слишком много времени и внима�
ния» со стороны работодателей. Что�
бы перевести диалог между молодыми
специалистами и заинтересованными
компаниями на новый уровень необхо�
димо регулярное общение и взаимо�
действие двух сторон.

Именно эти цели ставили перед
собой организаторы Дня карьеры. На
торжественном открытии в актовом
зале Клуба МИЭТ проректор по учеб�
ной работе А.С. Поспелов особо от�
метил, что «в настоящее время МИЭТ
находится на стадии бурного разви�
тия», а это значит, что в скором буду�
щем на рынке труда окажутся ещё бо�
лее квалифицированные и ценные спе�
циалисты, обладающие востребован�
ным набором компетенций.

Диалог между работодателями и
студентами продолжился в фойе Клуба,
где были  представлены более 30 фирм
и организаций. Среди них известные зе�
леноградские и московские предприя�
тия, в частности ОАО «Шереметьево»,
ООО «ЮникАйСиз», ФГУП «Институт
точной механики и вычислительной тех�
ники РАН» имени С.А.Лебедева,и мно�
гие другие.

Желающие смогли принять учас�
тие в тестировании на выявление склон�
ностей к тому или иному виду деятель�
ности, поучаствовать в тренинге «Ко�
раблекрушение». Кроме того, в ходе

конкурса студенты проверили свои на�
выки в написании резюме в ходе соот�
ветствующего конкурса. Были отобра�
ны лучшие работы и отмечены ошиб�
ки, которые нельзя допускать. В резуль�
тате студенты получили полезный опыт,
а победитель – приз.

В перерыве гости института с удив�
лением отметили широкий ассорти�
мент продукции в столовой. Да, дей�
ствительно, в МИЭТе всегда можно
вкусно подкрепиться!

Кульминацией Дня карьеры стал
круглый стол «Возможные пути сотруд�
ничества МИЭТа и компаний». На нём
было отмечено, что в течение после�
дних лет выпускники очень востребо�
ваны у работодателей, что не может не
радовать наш университет!

В заключение начальник Отдел
практики и трудоустройства (ОПТС)
Е.И. Марамыгина подчеркнула, что
МИЭТ рассчитывает на дальнейшее
плодотворное сотрудничество с рабо�
тодателями. Взаимодействие между
фирмами и студентами будет осуществ�
ляться через ОПТС.

В подготовке и проведении Дня ка�
рьеры участвовали студенты кафедры
Маркетинга и управления проектами,
которые работали под руководством
начальника ОПТС Е.И. Марамыгиной
и доцента кафедры Н.Н. Пискуновой.

Успешно проведённый «День карь�
еры», несомненно, будет способство�
вать созданию в МИЭТе Центра мони�
торинга и прогнозирования кадровой
потребности в регионе и отрасли с учё�
том интересов ТВЗ «Зеленоград».

Анна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна Манохина

вершенствования?
Хочется верить, что в скором бу�

дущем абитуриенты будут столь же ус�

пешно продвигать прогресс в России,
как это делают их сверстники за ру�
бежом. А то как�то обидно: возмож�
ности и финансирование есть, а же�
лающих заниматься наукой и пости�
гать неизведанное почти нет.

Сергей ШикуновСергей ШикуновСергей ШикуновСергей ШикуновСергей Шикунов
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В библиотеке Студгородка нет
художественной литературы, а жаль.
В городской библиотеке на Панфи�
ловском проспекте тоже не всё так
гладко, как хотелось бы: с временной
регистрацией человеку можно
пользоваться книгами только в чи�
тальном зале. Но график работы это�
го зала трудно совместим с учёбой.
Да и это просто неудобно, так как хо�
чется читать книги не в определённом
месте и времени, а по настроению.

 В библиотеке МИЭТа я нашёл
каталог художественной литературы.
Но сотрудники объяснили, что перво�
курсникам эти книги не дают. В ответ
на вопрос «Почему?», я услышал, что
это «распоряжение администрации».

Не так много вариантов остаётся
студенту первого курса из общежития,
который хочет читать: использовать
электронные книги или искать «бумаж�
ные» варианты либо у знакомых зеле�
ноградцев, либо в книжных магазинах.
Как�то не очень хорошо получается.

Если книгу можно достать в ма�

газине или ещё где�нибудь, то с ме�
стом для её чтения дела обстоят
ещё хуже. Причины разные:
шумные соседи, музыка, непро�
шенные гости и много другое.�
По этим же причинам тяжело в
студгородке и учиться.

Большинство студентов,
проживающих в общежитии,
возвращаются из института в
16�17 часов. Сначала надо по�
обедать, переодеться, дать
мозгам отдохнуть. Тем време�
нем давно уже перевалит за
18:00 (именно в это время зак�
рывается библиотека Студго�
родка). Многие начинают учить�
ся в 22:00, а то и в полночь. То есть
в то время, когда читальный зал
наиболее востребован, он закрыт.

Довольно часто слышу такую фра�
зу: «Пытался «ботать», но разве это
возможно в таких условиях?» или «Я по�
шёл бы в читальный зал, но он закрыт».
Недавно на форуме сети SWAMP в
разделе «Общежитие» была открыта

тема, посвящённая созданию комнаты
со столами, стульями и хорошим осве�
щением, в которой можно было бы

учиться в ночное время. Было собрано
100 подписей студентов общежития,
нуждающихся в помещении для спокой�

ного чтения.
Если ты один

из тех, кто заин�
тересован в со�
здании комнаты
для занятий, а
может тебе про�
сто жалко вечно
«ботающего»
соседа, кото�
рый уже устал
молиться за упо�
кой, наконец�
таки, твоих коло�
нок, обязательно
зайди на форум и
оставь своё сооб�

щение.
Хотелось бы на�

деяться, что админис�
трация пойдет нам на

встречу, и студенты смо�
гут читать книги и спокой�

но учиться, и, тем самым,
развиваться духовно и быть бо�

лее подготовленными к сессии.
Игорь ГИгорь ГИгорь ГИгорь ГИгорь Гуровуровуровуровуров
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Imagine Cup � Кубок
воображения!

Imagine Cup – это международ�
ный технологический студенческий
конкурс, проводимый при поддер�
жке Майкрософт и других высоко�
технологичных компаний. В 2006 г.
в конкурсе приняло участие 65000
студентов из 100 стран мира.

Призовой фонд соревнований
составляет 170 тысяч долларов!
Тема конкурса 2007 года: «Пред�
ставьте мир, в котором технологии
открывают всем и каждому путь к
лучшему образованию». Перед
участниками ставится непростая за�
дача: придумать способ использо�
вания современных технологий для
повышения качества образования
на всем земном шаре и тем самым
изменить к лучшему не только свою
жизнь, но и жизнь других людей.

Вы можете принять участие в
конкурсе программных проектов.
Он проводится среди студенческих
команд, задача которых � вопло�
тить свои самые смелые идеи в
виде программных проектов. По
результатам региональных конкур�
сов восемь проектов отбираются
для участия в Российском финале
в Москве, где все работы пред�
ставляются на суд авторитетного
жюри. Лучшая команда направля�
ется на финал соревнований в Се�
уле, Корея; команды, занявшие
второе и третье места, получают
ценные призы.

В рамках онлайн�конкурсов
Вам предлагается соревноваться с
другими студентами со всего мира
не выходя из дома, через Интер�
нет. В вашем распоряжении � мно�
жество категорий, от конкурса ал�
горитмов и игрового проекта Хо�
шими, до соревнований по веб�
разработке и информационным
технологиям.

Художественные конкурсы по�
зволяют даже студентам нетехни�
ческих специальностей принять
участие в соревнованиях! Выра�
зить идею доступного образования
с помощью художественно�техни�
ческих средств � цифровой фото�
графии или видеоряда � что может
быть интереснее?

Официальный сайт соревно�
ваний: www.imaginecup.com. Реги�
страция на соревнования и пода�
ча заявок на конкурс программных
проектов � до 15 февраля 2007 г.
Ваши вопросы по соревнованиям
можно задавать по адресу
rusacad@microsoft.com.

Не только юноши
8 декабря женская команда

МИЭТа по волейболу выиграла
очередной матч в Первенстве ву�
зов Москвы. На этот раз девушки
играли с МАИ и, выиграли со счё�
том 3:0. В этом сезоне наша сбор�
ная уже переиграла РХТУ, Москов�
скую академию экономики, Инсти�
тут искусств и другие вузы. К сожа�
лению, МИЭТ возобновляет учас�
тие в соревнованиях после дли�
тельного перерыва в одной из низ�
ших лиг. Но у наших девушек с та�
кими успехами есть все шансы это
изменить и со временем пробить�
ся в первую группу. Пожелаем им
удачи и дальнейших побед!

МИЭТ – лидер!
5 декабря в спорткомплексе

МИЭТа наши мини�футболисты
принимали команду МГАВМиБ
(Академия ветеринарной медици�
ны и биотехнологии). По призна�
нию миэтовцев, созданных момен�
тов хватило бы на пять игр, но мяч
упорно не шел в ворота соперни�
ков. Тем не менее, за 5 минут до
конца матча после невероятного
рикошета решающий гол влетел
под перекладину москвичей, уста�
новив окончательный счет � 2:1 в
пользу МИЭТа.

А уже 8 декабря миэтовцы иг�
рали в гостях с одним из лидеров
второй группы � МАМИ. В этом се�
зоне лёгких игр у зеленоградцев не
получается, вот и в тот раз наши
футболисты победили с разницей
лишь в один мяч � 5:4.

После этих побед МИЭТ воз�
главил турнирную таблицу второй
группы Первенства Москвы по
мини�футболу!
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О ближайших перспективах студентов Института экономи�О ближайших перспективах студентов Института экономи�О ближайших перспективах студентов Института экономи�О ближайших перспективах студентов Института экономи�О ближайших перспективах студентов Института экономи�
ки, управления и права нам рассказывает декан ИнЭУП, док�ки, управления и права нам рассказывает декан ИнЭУП, док�ки, управления и права нам рассказывает декан ИнЭУП, док�ки, управления и права нам рассказывает декан ИнЭУП, док�ки, управления и права нам рассказывает декан ИнЭУП, док�
тор экономических наук, профессор, заслуженный работник выс�тор экономических наук, профессор, заслуженный работник выс�тор экономических наук, профессор, заслуженный работник выс�тор экономических наук, профессор, заслуженный работник выс�тор экономических наук, профессор, заслуженный работник выс�
шей школы, лауреат премии Правительства за инновационнуюшей школы, лауреат премии Правительства за инновационнуюшей школы, лауреат премии Правительства за инновационнуюшей школы, лауреат премии Правительства за инновационнуюшей школы, лауреат премии Правительства за инновационную
модель наукоёмких предприятий Юрий Петрович Анискин.модель наукоёмких предприятий Юрий Петрович Анискин.модель наукоёмких предприятий Юрий Петрович Анискин.модель наукоёмких предприятий Юрий Петрович Анискин.модель наукоёмких предприятий Юрий Петрович Анискин.

� � � � � Юрий Петрович, расска�Юрий Петрович, расска�Юрий Петрович, расска�Юрий Петрович, расска�Юрий Петрович, расска�
жите, пожалуйста, о реализа�жите, пожалуйста, о реализа�жите, пожалуйста, о реализа�жите, пожалуйста, о реализа�жите, пожалуйста, о реализа�
ции иновационной образова�ции иновационной образова�ции иновационной образова�ции иновационной образова�ции иновационной образова�
тельной программы на тельной программы на тельной программы на тельной программы на тельной программы на ВВВВВашемашемашемашемашем
факультете? Какова роль эко�факультете? Какова роль эко�факультете? Какова роль эко�факультете? Какова роль эко�факультете? Какова роль эко�
номистов при внедрении про�номистов при внедрении про�номистов при внедрении про�номистов при внедрении про�номистов при внедрении про�
граммы в производство?граммы в производство?граммы в производство?граммы в производство?граммы в производство?

� Программа предназначена
для того, чтобы построить процесс
обучения на новейших достиже�
ниях науки, техники, экономики и
управления. Это необходимо,
чтобы выпускники, являясь носи�
телями новых идей, придя на про�
изводство, могли распространять
полученные в институте знания.

Для экономистов основой
станут новейшие достижения в
мировой и отечественной практи�
ке, связанные с новыми управлен�
ческими схемами, с образовани�
ем новых компаний, методами их
организационного проектирова�
ния, которых пока нет на практи�
ке. Ребята смогут реализовать по�
лученные знания на конкретном
предприятии. Ведь, что играет
важную роль в реорганизации
предприятия? Это определённое
новшество, под которое нужно
разработать новую организаци�
онную структуру предприятия.
Она поможет эффективно её ре�
ализовать. Например, маркето�
логи должны продвигать это нов�
шество. Все специальности фа�
культета ИнЭУП, вплоть до юри�
дических, будут задействованы.

����� Ещё одна интересная Ещё одна интересная Ещё одна интересная Ещё одна интересная Ещё одна интересная
тема тема тема тема тема – это Тэто Тэто Тэто Тэто Технико�внедренчес�ехнико�внедренчес�ехнико�внедренчес�ехнико�внедренчес�ехнико�внедренчес�
кая зона (ТВЗ). Не могли бы выкая зона (ТВЗ). Не могли бы выкая зона (ТВЗ). Не могли бы выкая зона (ТВЗ). Не могли бы выкая зона (ТВЗ). Не могли бы вы
поподробней рассказать обпоподробней рассказать обпоподробней рассказать обпоподробней рассказать обпоподробней рассказать об
экономической стороне зоны?экономической стороне зоны?экономической стороне зоны?экономической стороне зоны?экономической стороне зоны?

� Создание ТВЗ связано с
программой инновационного
развития экономики страны, при�

нятой правительством. Так как Зе�
леноград является представите�
лем наукоёмкой отрасли, имен�
но здесь открыли ТВЗ, создав бла�
гоприятные условия, позволяю�
щие привлечь финансы,  инвести�
ции для дальнейшего развития.
Однако смысл этого не только в
создании технологий, но и в их ти�
ражировании. Только так мы до�
бьёмся лидерства в научно�техни�
ческом прогрессе. В противном
случае наша экономика будет от�
ставать от мировых лидеров.

� � � � � Юрий Петрович, скажи�Юрий Петрович, скажи�Юрий Петрович, скажи�Юрий Петрович, скажи�Юрий Петрович, скажи�
те, какие специальности фа�те, какие специальности фа�те, какие специальности фа�те, какие специальности фа�те, какие специальности фа�
культета ИнЭУП наиболее во�культета ИнЭУП наиболее во�культета ИнЭУП наиболее во�культета ИнЭУП наиболее во�культета ИнЭУП наиболее во�
стребованы? Чем это вызвано?стребованы? Чем это вызвано?стребованы? Чем это вызвано?стребованы? Чем это вызвано?стребованы? Чем это вызвано?

� Так как экономический рост
страны достаточно высокий, то
развиваются все отрасли. Преж�
де всего, будут востребованы
маркетологи, так как они продви�
гают товар на рынок. Конечно же,
финансовые менеджеры, так как
нужно организовывать финансо�
вое развитие предприятий. Одно�
временно, с ростом уровня ин�
форматизации актуальным ста�
новится специальность «Приклад�
ная информатика в экономике».

Все эти направления весьма
популярны, и трудно раставить
приоритеты. Что касается специ�
альности «Государственное и му�
ниципальное управление», то
здесь есть определённая специ�
фика. Этих специалистов ждут в
городских учреждениях, муници�
пальных образованиях, где также
нужны люди, проводящие пра�
вильную политику. Потребность в
них растёт. И, наконец, юристы.
В новых условиях периода инно�
вационного развития, рождается
интеллектуальная собственность,

которую нужно защищать юриди�
чески  –  это как раз направлен�
ность наших юристов.

Мы считаем, у нас удачный
набор специальностей. В под�
тверждение этого сейчас разра�
батывается модель комплексных
дипломов. В таких дипломах есть
разработки, требующие подклю�
чения не только специалистов тех�
нического профиля, но и эконо�
мистов, маркетологов, перевод�
чиков, дизайнеров. Из этих сту�
дентов формируется команда, ко�
торая работает по комплексному
проекту, что помогает острее по�
нять важность, актуальность и во�
стребованность взаимодействия
всех специальностей.

� � � � � С какого курса, по С какого курса, по С какого курса, по С какого курса, по С какого курса, по ВВВВВаше�аше�аше�аше�аше�
му мнению, студентам стоитму мнению, студентам стоитму мнению, студентам стоитму мнению, студентам стоитму мнению, студентам стоит
начинать работать?начинать работать?начинать работать?начинать работать?начинать работать?

� Скажу честно, я насторо�
женно отношусь к возможности
студентов работать в процессе
учёбы. Конечно, работать нужно,
но это не должно мешать учёбе.
Ведь не посещая занятий, они те�
ряют определённые знания, необ�
ходимые для высшего образова�
ния, следовательно, не приобре�
тают ничего для своего карьерно�
го роста. А ведь нужно постоянно
думать о перспективах, только
тогда можно двигаться вперёд.

 Другое дело – подключение
ребят к научной работе, прово�
димой в рамках института. Это
способствует накоплению потен�
циала.

предметов нет. Ведь знания да�
ются для того, чтобы развить оп�
ределённый уровень мышления.
Например, БЖД. Это же один из
основных предметов. Ведь, преж�
де всего, любой менеджер отве�
чает за безопасность жизни лю�
дей. Широта подхода очень важ�
на, не стоит упираться только в
свою компетенцию. И раз этот
предмет есть в курсе, значит,
преподаватель должен требо�
вать его как положено.

� Расскажите, как работа�� Расскажите, как работа�� Расскажите, как работа�� Расскажите, как работа�� Расскажите, как работа�
ет система трудоустройствает система трудоустройствает система трудоустройствает система трудоустройствает система трудоустройства
студентов студентов студентов студентов студентов на факультетена факультетена факультетена факультетена факультете?????

� Процесс этот достаточно
гибкий, предусматривающий
инициативу, как от студента, так
и от института. Конечно, по мере
возможностей, МИЭТ способ�
ствует трудоустройству. У нас
есть Отдел практики и трудоуст�
ройства, который контактирует с
фирмами, заинтересованными в
специалистах определённого
профиля. Бывает, когда сами
предприниматели приходят и
просят у нас специалистов. На
данный момент примерно 60
фирм сотрудничают с нами и
приглашают студентов на прак�
тику. Ну, и, конечно, сами студен�
ты находят фирмы.

Я не понимаю обеспокоен�
ности СМИ по поводу дефицита
рабочих мест. По мере развития
экономики будет расти потреб�
ность в квалифицированных кад�
рах. На ближайшие 30 лет у нас

точно не будет
трудностей с тру�
доустройством
специалистов.
Хотелось бы, что�
бы ребята труди�
лись в Зеленог�
раде. И как раз в
связи с создани�
ем технико�вне�
дренческой зоны
мы сможем за�
действовать мно�
го студентов.

� � � � � Юрий Петрович, что быЮрий Петрович, что быЮрий Петрович, что быЮрий Петрович, что быЮрий Петрович, что бы
Вы пожелали студентам?Вы пожелали студентам?Вы пожелали студентам?Вы пожелали студентам?Вы пожелали студентам?

� Используйте пребывание в
вузе для активной наработки по�
тенциала. Ведь важно не только
получение блока знаний, но и на�
работка навыков организацион�
ной работы, участие в жизни кол�
лектива, как студенческого, так и
фирмы в дальнейшем. Учёба � это
единственное время, когда вы мо�
жете накапливать эти знания.
Пользуйтесь шансом, проявляйте
себя. И не забывайте свою alma
mater. Приезжайте, встречайтесь,
делитесь опытом.

БеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовала
Екатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина Бабак

Äóìàéòå î ïåðñïåêòèâàõ
Нацпроект «Образование»

Общение с незнакомыми людьми не всегда легко даёт�Общение с незнакомыми людьми не всегда легко даёт�Общение с незнакомыми людьми не всегда легко даёт�Общение с незнакомыми людьми не всегда легко даёт�Общение с незнакомыми людьми не всегда легко даёт�
ся. В случае же, если оно формальное, происходит в непри�ся. В случае же, если оно формальное, происходит в непри�ся. В случае же, если оно формальное, происходит в непри�ся. В случае же, если оно формальное, происходит в непри�ся. В случае же, если оно формальное, происходит в непри�
вычной обстановке и называется «собеседование», у мно�вычной обстановке и называется «собеседование», у мно�вычной обстановке и называется «собеседование», у мно�вычной обстановке и называется «собеседование», у мно�вычной обстановке и называется «собеседование», у мно�
гих из�под контроля выходят все виды нервной деятельнос�гих из�под контроля выходят все виды нервной деятельнос�гих из�под контроля выходят все виды нервной деятельнос�гих из�под контроля выходят все виды нервной деятельнос�гих из�под контроля выходят все виды нервной деятельнос�
ти. Ноги, руки и органы речи отчаянно сопротивляются на�ти. Ноги, руки и органы речи отчаянно сопротивляются на�ти. Ноги, руки и органы речи отчаянно сопротивляются на�ти. Ноги, руки и органы речи отчаянно сопротивляются на�ти. Ноги, руки и органы речи отчаянно сопротивляются на�
стойчивым сигналам мозга, который постепенно переклю�стойчивым сигналам мозга, который постепенно переклю�стойчивым сигналам мозга, который постепенно переклю�стойчивым сигналам мозга, который постепенно переклю�стойчивым сигналам мозга, который постепенно переклю�
чается в режим «SOS».чается в режим «SOS».чается в режим «SOS».чается в режим «SOS».чается в режим «SOS».

Ваша задача – благотвор�
но подействовать на все рецеп�
торы рекрутёра, не забыв о его
шестом чувстве. Прежде всего
нужно избавиться от волнения.
Это возможно, только если вы
точно знаете, как себя вести.

Правило первое, главное.
Зрение, обоняние и вкус (разу�
меется, эстетический). Думаю,
всем и так понятно, что на собе�
седование следует являться в ак�
куратной, чистой, выглаженной
и достаточно консервативной
одежде. Это касается также обу�
ви и причёски за тем исключени�
ем, что их не стоит гладить. Ваши
парфюмерные ароматы не дол�
жны быть настолько навязчивы�
ми, чтобы с ними не мог спра�
виться не один кондиционер,  –
попробуйте что�то нейтральное
или вообще не душитесь.

Правила следующие. Под�
ключите обаяние. Войдя, не за�
будьте поздороваться и поблаго�

дарить за уделённое вам время,
уходя, попрощаться. Чаще улы�
байтесь, но искренне и исключи�
тельно по делу.

Старайтесь как можно мень�

ше внимания уделять полу, стенам
и виду из окна – могут подумать,
что вы что�то скрываете. Сфоку�
сируйтесь на собеседнике. Если
же вас смущает необходимость
смотреть собеседнику прямо в
глаза, вы можете смотреть в точ�
ку между его бровей – эффект до�
стигается тот же.

Попытайтесь говорить с той
же интонацией и в том же тоне,
что и ваш собеседник. Существу�

Трудоустройство

Êàê ïðîéòè ñîáåñåäîâàíèå

Гражданская смена

Ôîðìóëà óñïåõà

«Формальное образование поможет вам выжить.«Формальное образование поможет вам выжить.«Формальное образование поможет вам выжить.«Формальное образование поможет вам выжить.«Формальное образование поможет вам выжить.
Самообразование приведёт вас к успеху».Самообразование приведёт вас к успеху».Самообразование приведёт вас к успеху».Самообразование приведёт вас к успеху».Самообразование приведёт вас к успеху».

Джим РонДжим РонДжим РонДжим РонДжим Рон
Депутат Мосгордумы, автор множества социальных про�Депутат Мосгордумы, автор множества социальных про�Депутат Мосгордумы, автор множества социальных про�Депутат Мосгордумы, автор множества социальных про�Депутат Мосгордумы, автор множества социальных про�

грамм, куратор грамм, куратор грамм, куратор грамм, куратор грамм, куратор проектапроектапроектапроектапроекта «Г «Г «Г «Г «Гражданская смена» Олег Евгеньевичражданская смена» Олег Евгеньевичражданская смена» Олег Евгеньевичражданская смена» Олег Евгеньевичражданская смена» Олег Евгеньевич
Бочаров уже не первый год читает студентам свою знаменитуюБочаров уже не первый год читает студентам свою знаменитуюБочаров уже не первый год читает студентам свою знаменитуюБочаров уже не первый год читает студентам свою знаменитуюБочаров уже не первый год читает студентам свою знаменитую
лекцию «Тлекцию «Тлекцию «Тлекцию «Тлекцию «Технология успеха».ехнология успеха».ехнология успеха».ехнология успеха».ехнология успеха».

Дабы не быть голословной,
сразу скажу, что лекции Олега
Евгеньевича слушала лично, ког�
да участвовала в выездном семи�
наре «Гражданской смены», и ос�
талась в восторге. Бо�
чаров  – это не толь�
ко импозантный муж�
чина, но и невероят�
но харизматичная
личность. В нём по�
трясающе сочетают�
ся такие качества, как
воспитанность и рас�
кованность, тонкая
ирония и непробива�
емая серьёзность.
Ну, а самое главное,
что человек он умный
и уверенный в себе,
поэтому публика слу�
шает его, затаив ды�
хание, пытаясь уло�
вить каждое слово,
претендующее на
статус крылатой фразы.

Итак, что же такое «Техноло�
гия успеха» от Олега Бочарова?
Конечно, это не список рецептов
того, как достичь величайших вы�
сот. Лекция направлена на рабо�
ту со слушателями, то есть со сту�
дентами, на обмен опытом, на
жизнь, в конце концов. В процес�
се этого диалога Олег Евгеньевич
задаёт вопросы, которые побуж�
дают студентов мыслить логичес�
ки, выходить на качественно но�
вые уровни знания о том, как до�
стичь своих целей. «Когда мы ста�
вим цель, мы выбираем свой путь
и все трудности на нём!»

По сути, студенты сами отве�
чают на вопрос «Как добиться
успеха?», а талантливый лектор
направляет их мысли в нужное
русло. Бочаров очень искусно
работает с публикой, ни на секун�
ду не отвлекаешься на посторон�
ние мысли, роящиеся в голове,
словно маленькие трудолюбивые
пчёлки!!! То он рисует какие�то
графики, объясняя, что это есть
наша линия жизни, на которой ос�
новными помощниками являются
информация и время; то чертит
круговые диаграммы, указываю�
щие, что с друзьями и членами се�
мьи делового партнёрства стро�
ить нельзя. Лекция становится на�
столько разнообразной, что во�
лей�неволей включаешься в про�
цесс и начинаешь отвечать на
вопросы, задавать их, постепен�
но приходя к определённым вы�

водам.
Олег Бочаров говорит сту�

дентам о том, что «удача  – это враг
успеха»! А ведь это правда. Когда
человеку необычайно легко даёт�

ся путь к успеху, он перестаёт ду�
мать о трудностях, и не будет го�
тов встретить свои проблемы в
дальнейшем, и слишком мучитель�
ным будет падение с достигнутых
высот. Бочаров предостерегает
студентов от таких ошибок, учит
быть подготовленными к жёстокой
схватке с конкурентами.

Естественно, благодаря ар�
тистизму и юмору Олега Боча�
рова, «Технология успеха» ста�
новится не просто образователь�
ным элементом, но и по праву
может считаться настоящим шоу
со спецэффектами. Автор тре�
нинга с энтузиазмом рассказы�
вает и показывает (!!!) различные
ситуации из его жизни или из ус�
лышанной от кого�то истории.
Сколько эмоций вкладывает
свои слова, сколько энергии и
стремлений сеет этот человек в
студенческие умы! И кто знает,
сколько зёрен упало уже на бла�
годатную почву?.

А напоследок несколько
афоризмов от Бочарова:

� Партнёрство должно быть
равным!

� Обман  – инструмент войны.
� Самообман  –  война с са�

мим собой.
Заинтересовались? Хотите

узнать больше о тренинге Олега
Евгеньевича Бочарова? Обра�
щайтесь в представительство
«Гражданской смены» в МИЭТе
или на форум www.in�versia.ru!

ЛюбOFFЛюбOFFЛюбOFFЛюбOFFЛюбOFF

ет ещё один странный психоло�
гический приём: рекомендуют в
ходе разговора зеркально ото�
бражать позы собеседника.
Практика показывает, что так
общение становится более рас�
крепощённым.

Постарайтесь наладить ди�
алог: не отвечайте «не знаю» на
профессиональные вопросы,
даже если это действительно
так, � постарайтесь прийти к от�
вету самостоятельно, рассуж�
дая логически.

Являйтесь на собеседова�
ние вовремя – это скажет о ва�
шей пунктуальности и готовно�
сти вести себя в соответствии с
установленными в компании
правилами.

Согласно трудовому кодек�
су, работодатель имеет право по�
требовать от вас только трудовую
книжку, паспорт, диплом о полу�
ченном образовании или про�
фессиональной подготовке и, в
некоторых случаях, медицинскую
книжку или подобные документы.

Помните: вас на новом ме�
сте ещё не любят и даже не зна�
ют, поэтому не готовы проводить
с вами бесконечное количество
времени. По этой причине, рас�

сказывая о ваших достижениях,
сосредоточьтесь на последних.
Постарайтесь быть лаконичным
и уместить повествование о себе
в как можно меньший промежу�
ток времени, не забыв упомянуть
о достоинствах!

Всегда будьте готовы к са�
мым неуместным «Почему?» и
дополнительным вопросам, ибо,
неожиданно возникая, они при�
званы создать стрессовую для
вас ситуацию!

На прочие стандартные воп�
росы следует отвечать приблизи�
тельно следующим образом.

Каковы ваши основные до�
стоинства/недостатки как со�
трудника?

Следует упомянуть самое
главное достоинство и подкре�
пить его примером из вашего
богатого жизненного опыта.
Цель: придать вашей речи об�
разность и выразительность, а
информации – правдоподоб�
ность. С недостатками нужно
быть аккуратнее: выберите что�
нибудь довольно невинное, но
не пытайтесь отрицать их нали�
чие, так как этим вопросом про�
веряют, насколько вы самокри�
тичны и умеете ли замечать свои

слабые стороны.
Почему бы вы хотели рабо�

тать именно в нашей компании?
Здесь нужно продемонстри�

ровать максимум заинтересо�
ванности и компетентности в воп�
росах, связанных с её деятельно�
стью, дать обоснованную поло�
жительную оценку её работы.
Допускается также незначитель�
ная критика, если, конечно, вы в
состоянии предложить конструк�
тивные решения для существую�
щих, по вашему мнению, про�
блем. Попробуйте убедить собе�
седника, что такой чудной ком�
пании прекрасно подойдёт та�
кой замечательный работник как
вы. Правильный ответ на этот
вопрос значительно приблизит
вас к получению вожделенной
должности!

Специалисты советуют по�
чаще ходить на собеседования,
чтобы избавиться от дрожи ко�
нечностей и, в конце концов, на�
учиться правильному общению с
людьми. Тогда вам уже не пона�
добится скрещивать пальцы, на�
гружать обувь мелкими деньгами
и перетаскивать за собой «счас�
тливые» предметы.

DacnomaniakDacnomaniakDacnomaniakDacnomaniakDacnomaniak

Конечно, когда ребята на 4�
5 курсе устраиваются по специ�
альности, тогда можно пойти на
уступки, дав им возможность ра�
ботать по индивидуальному гра�
фику. А на первых трёх курсах
даются профессиональные зна�
ния, не получив которые, студент
не сможет работать.

� Среди студентов старших� Среди студентов старших� Среди студентов старших� Среди студентов старших� Среди студентов старших
курсов бытует мнение о том, вкурсов бытует мнение о том, вкурсов бытует мнение о том, вкурсов бытует мнение о том, вкурсов бытует мнение о том, в
учебном плане много предме�учебном плане много предме�учебном плане много предме�учебном плане много предме�учебном плане много предме�
тов, напрямую не относящихсятов, напрямую не относящихсятов, напрямую не относящихсятов, напрямую не относящихсятов, напрямую не относящихся
к специальности. При этом тре�к специальности. При этом тре�к специальности. При этом тре�к специальности. При этом тре�к специальности. При этом тре�
буется стопроцентное посеще�буется стопроцентное посеще�буется стопроцентное посеще�буется стопроцентное посеще�буется стопроцентное посеще�
ние. Как ние. Как ние. Как ние. Как ние. Как ВВВВВы прокомментируетеы прокомментируетеы прокомментируетеы прокомментируетеы прокомментируете
эту ситуацию?эту ситуацию?эту ситуацию?эту ситуацию?эту ситуацию?

� На самом деле, ненужных
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Хобби

ОПТС

ИНтересное

Случайность

Ни для кого не секретНи для кого не секретНи для кого не секретНи для кого не секретНи для кого не секрет, что большую часть свободного вре�, что большую часть свободного вре�, что большую часть свободного вре�, что большую часть свободного вре�, что большую часть свободного вре�
мени, в силу однообразия обстановки комнаты общежития, егомени, в силу однообразия обстановки комнаты общежития, егомени, в силу однообразия обстановки комнаты общежития, егомени, в силу однообразия обстановки комнаты общежития, егомени, в силу однообразия обстановки комнаты общежития, его
жители проводят за компьютером. Часы, проводимые за ком�жители проводят за компьютером. Часы, проводимые за ком�жители проводят за компьютером. Часы, проводимые за ком�жители проводят за компьютером. Часы, проводимые за ком�жители проводят за компьютером. Часы, проводимые за ком�
пьютерными играми, травмируют здоровье. Лишь ничтожно ма�пьютерными играми, травмируют здоровье. Лишь ничтожно ма�пьютерными играми, травмируют здоровье. Лишь ничтожно ма�пьютерными играми, травмируют здоровье. Лишь ничтожно ма�пьютерными играми, травмируют здоровье. Лишь ничтожно ма�
лый процент студентов изучает в свободное время программи�лый процент студентов изучает в свободное время программи�лый процент студентов изучает в свободное время программи�лый процент студентов изучает в свободное время программи�лый процент студентов изучает в свободное время программи�
рование и другие области виртуальной деятельности...рование и другие области виртуальной деятельности...рование и другие области виртуальной деятельности...рование и другие области виртуальной деятельности...рование и другие области виртуальной деятельности...

Каково было моё удивле�
ние, когда стало очевидно, что
немалая часть выпускников не
умеет держать в руках паяльник
и совершенно не понимает
принципы работы простейших
электронных элементов, не го�
воря уже об интуитивном прак�
тическом понимании физичес�
ких процессов электротехники.

Ещё пару лет назад в сети
общежития был форум, были
конференции программирова�
ния, фотографии, компьютерной
графики, однако даже на словах
вопрос электроники как увлече�
ния не существовал. Вновь со�
зданная, молодая конференция
радиоэлектроники быстро на�
брала аудиторию. Оказалось,
что у нас есть люди, которые за�
нимались радиолюбительством
ещё до института, и уже имеют
опыт и знания в этой области, со�
здавая на практике стабильно
работающие цифровые и анало�
говые приборы. Знание и пони�

мание простейших схем, когда
создатель может пощупать всё
своими руками, рассмотреть все
тонкости и особенности поведе�
ния электрических токов в цепях
� это больше, чем лабораторные
работы, где суть опыта ставится
изначально заданием. Даже сде�
лав эти лабораторные работы,
человек может не уловить самой
сути схемы, построенной на
транзисторах, резисторах и про�
чих деталях, которыми можно
манипулировать. Они видят в ла�

бораториях лишь коробки с тум�
блерами, ручками, индикатора�
ми и проводами, ассоциируя вся�
кую электронику с погрешностя�
ми измерений и графиками.

 Самостоятельное изучение
науки, создание сложных прибо�
ров и воплощение новых реше�
ний � именно это позволяет легко
ориентироваться в теоретической

физике. Ломоносов, да и не он
один, руководствовался на про�
тяжении всей научной деятельно�
сти понятием, что «наука рожда�
ется из практики». Одна без дру�
гой неполноценна. Иначе это
лишь накопление информации, а
не фактов. «Факты — это воздух
учёного», без них «теории — пус�
тые потуги» (И.П. Павлов).

Говорить о пользе практичес�
ких знаний не приходится. Тяга к
знаниям и творчество побуждают
создавать самые разнообразные
устройства. Генераторы, стабили�
заторы, ионизаторы, устройства,
общающиеся с компьютером,

используя компьютер для ввода и
вывода информации, имеющие
самостоятельно созданное про�
граммное обеспечение, приборы
с собственными микроконтролле�
рами... Тут уже требуется совме�
щение работы программистов и
схемотехников или знание и того,
и другого. Причём при их созда�
нии может так же потребоваться
самостоятельное изготовление
печатных плат, реализация луч�
шей эргономичности устройств.

Как показали опросы, в

общежитии есть немало тех, кто
желал бы получить такие навы�
ки. Но, в силу невозможности
овладеть необходимыми знани�
ями студенты не могут начать
этим заниматься. Учащиеся,
разбирающиеся в той или иной
области, зачастую не отказыва�
ются поделиться опытом с теми,
кто этим интересуется. Да и пре�
подаватели, которые не отка�
жут, могут рассказать немало
помимо программы, поскольку
именно интерес является глав�
ной ценностью обучения.

Невольно возникла идея со�
здания в стенах общежития чего�
то вроде радиокружка, где могли
бы встречаться обе стороны. Так
же, как есть секции борьбы, бок�
са, тенниса, тяжелой атлетики,
танцев, музыки, шахмат...

В общежитии много оргтех�
ники, всяческих устройств, кото�
рые после окончания своей
службы легко могут стать подо�
пытными моделями. В простран�
стве комнаты, где живут три че�
ловека трудно проводить такие
встречи. Максимум, на что хва�
тает места, — это на самостоя�
тельные занятия. Кроме того, не
всегда в комнате можно тести�
ровать каскады усиления или
делать что�то другое, что может
помешать соседям, да и прибо�
ры порой могут достигать нема�
лых размеров. Из разговора с
комендантами общежития выяс�
нилось, что помещение найти
можно. Проблема оказалась не
в недостатке инициативы, а в
том, что для несения ответствен�
ности за всё происходящее в
стенах такой лаборатории ну�
жен постоянный сотрудник, а не
только идея и согласие взять на
себя права и обязанности орга�
низатора. Надеемся, что в бли�
жайшее время найдётся чело�
век, который возьмёт на себя от�

ветственность, и лаборатория
будет создана.

 Помощь в обустройстве
такого помещения могут ока�
зать все желающие.

Несомненно, такая практи�
ка может сказаться как на ус�
пешности выпускников институ�
та, так и на преподавательских
способностях участвующих в
этом людей. Возможно кто�то из
них увлечётся этим и останется
в институте и после выпуска.

Александр МатвеевАлександр МатвеевАлександр МатвеевАлександр МатвеевАлександр Матвеев
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Äðóãèå ìèðû

Если большинство игр пыта�
лось завлечь потенциального по�
купателя качественной графикой
и анимацией, сюжетом, уровнем
AI, то создатели MMORPG (англ.
massive (massively) multiplayer
online role�playing game, массо�
вая многопользовательская он�
лайновая ролевая игра) пошли
совершенно другим путём. Они
предложили игроку новый аль�
тернативный мир, ограничен�
ный только разработчиками
игры, но не более того.

В этом мире вы можете, как
и в реальной жизни развивать�

ся, общаться, исследовать, вы�
бирать себе профессию, уби�
вать, дружить, путешествовать,
зарабатывать деньги, воевать и
ненавидеть. В общем, творить
практически всё, что вам забла�
горассудится. Но что самое
главное, вы можете
всё это делать вместе
с другими таким же,
как вы игроками, кото�
рые, может быть, на�
ходятся на другом кон�
це Земли, а может и в
соседнем доме. Поиг�
рав определённое
время в какой�либо
проект, вы заведёте
множество знакомств,
которые могут перей�
ти в общение в реаль�
ной жизни. А если
учесть, что в игры иг�
рают люди разных
возрастных групп � от
ребёнка до пенсионе�
ра, и каждый из них
может отстаивать
свою жизненную по�
зицию, то зачастую
внутри игрового мира человек
узнает много нового. Этот мир
продолжает существовать и
развиваться даже, когда пользо�
ватель выходит из игры, ведь в
нём остаются тысячи других иг�
роков. MMORPG может дать
человеку то, чего он лишён в
реальной жизни: общение с
интересными людьми, возмож�
ность пожить другой жизнью,
стать гильдмастером, хозяи�

ном замка, корпорации или,
даже, целого города. В онлайн
игре вы сами вольны выбирать
свою внешность, сами покупа�
ете себе одежду, тем самым
игра подчёркивает вашу инди�
видуальность.

Подобные игры, обычно,
построены на технологии кли�
ент�сервер. Тысячи игроков за�
ходят на сервер, который соеди�
няет их с виртуальным миром.
Все играют на одном сервере в
одно и то же время, поэтому
частенько между пользователя�
ми из разных стран возникают

трудности из�за разности часо�
вых поясов. Серверов может
быть несколько. Каждый из них
представляет собственную ко�
пию игрового мира. Обычно,
серверы разделены по геогра�
фическому принципу: Европа,

Азия, США (в Америке деление
идёт по принадлежности к вос�
точному или западному побере�
жью). Но ничто не помешает,
например, европейцу зайти на
азиатский или американский
сервер. Так же серверы разде�
ляют по правилам игры на них.

Многие MMORPG являют�
ся коммерческими, например
World of Warcraft и Lineage II. Иг�
роки должны приобретать кли�

ентскую программу или каждый
месяц платить определённую
сумму за доступ к игровому
миру. В большинстве MMORPG
от игрока требуется и то, и дру�
гое. Также существует немалое
количество бесплатных игр.
Кроме того, учитывая специфи�
ку нашей страны, существуют и
бесплатные «пиратские» серве�
ры для таких крупных платных
игр, как например, World of
Warcraft или Lineage II. Но по ка�
честву такие серверы, как пра�
вило, уступают своим легаль�
ным аналогам.

В жанр MMORPG постоян�
но вносится что�то новое, но,
несмотря на это, в нём можно вы�
делить основные признаки: стиль
игры, включающий в себя квес�

ты, NPC (non�playing characters),
монстров и получение сокровищ
с трупов убитых монстров; сис�
тема развития персонажа, со�
стоящая из уровней, очков опы�
та и профессий; экономика, ос�
нованная на торговле вещами

(оружие, доспехи, книги с закли�
наниями) и игровой валюте; кла�
ны, гильдии или картели, являю�
щиеся объединением игроков, с
поддержкой этих структур в игре.

Популярность MMORPG
растёт с каждым днём. Именно
за этим жанром будущее ком�
пьютерных игр, которые уже
стали одной из самых прибыль�
ных отраслей шоу�бизнеса.

Сержан КалиевСержан КалиевСержан КалиевСержан КалиевСержан Калиев

Около 84% аудитории MMORPG составляют мужчины, и только 16% — женщины.
Игроки тратят на своё хобби в среднем 24 ч в неделю, ровно одну седьмую часть жизни.

Большинство участников MMORPG при этом имеет ещё и постоянную работу.
По исследованиям американского учёного � экономиста Эдвард Кастронова из Универ�

ситета штата Индиана объём рынка виртуальных артефактов в онлайновых ролевых компь�
ютерных игр превышает 100 миллионов долларов (данные 2004 года).

Самая популярная MMORPG – World of Warcraft, число её подписчиков уже превысило
7 млн. человек, а доход от игры перекрыл отметку в миллиард долларов.

Самая большая официальная сделка – покупка космической станции в MMORPG Project
Entropia за $100.000, новый хозяин намеревался очень быстро вернуть вложения за счёт
других пользователей игры.

Самая большая махинация � один из игроков в MMORPG EVE Online организовал вир�
туальный банк и сбежал с вкладами на общую сумму в $170.000.

***** Компания InBev InBev InBev InBev InBev предлагает студентам и
выпускникам МИЭТа участие в проекте «Твоё
будущее в твоих руках» как путь к построению
успешной карьеры в крупной международной
компании. Скоро презентация!

***** Компания ЗМ ЗМ ЗМ ЗМ ЗМ � динамичная многопро�
фильная международная корпорация � объяв�
ляет конкурсный набор студентов и выпускни�
ков для прохождения летней стажировки в
июле�августе 2007 года.

*****Зеленоградская компания ЮникАйСизЮникАйСизЮникАйСизЮникАйСизЮникАйСиз
приглашает на работу (в области интеграль�
ных микросхем) студентов МИЭТа.

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЯЕМАВЛЯЕМАВЛЯЕМАВЛЯЕМАВЛЯЕМ

Конкурс резюме на Дне Карьеры МИЭТ 6
декабря выиграла Евгения Качаева, победи�
тельнице был вручён ценный приз.

Все подробности, новые вакансии и ме�
ста практик на нашем информационном
стенде.

АААААуд.: 4354, 4205а. Туд.: 4354, 4205а. Туд.: 4354, 4205а. Туд.: 4354, 4205а. Туд.: 4354, 4205а. Тел.:532�99�23,ел.:532�99�23,ел.:532�99�23,ел.:532�99�23,ел.:532�99�23,
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Праздник

ТТТТТри года можно назвать уже немалым сроком по мер�ри года можно назвать уже немалым сроком по мер�ри года можно назвать уже немалым сроком по мер�ри года можно назвать уже немалым сроком по мер�ри года можно назвать уже немалым сроком по мер�
кам быстротечной студенческой жизни. Итак, 26 декабрякам быстротечной студенческой жизни. Итак, 26 декабрякам быстротечной студенческой жизни. Итак, 26 декабрякам быстротечной студенческой жизни. Итак, 26 декабрякам быстротечной студенческой жизни. Итак, 26 декабря
Клуб МИЭТКлуб МИЭТКлуб МИЭТКлуб МИЭТКлуб МИЭТа приветствовал нас уже в третий раз на дне фа�а приветствовал нас уже в третий раз на дне фа�а приветствовал нас уже в третий раз на дне фа�а приветствовал нас уже в третий раз на дне фа�а приветствовал нас уже в третий раз на дне фа�
культета ЭТМО.культета ЭТМО.культета ЭТМО.культета ЭТМО.культета ЭТМО.

Зал полон студентов, причём
не только ЭТМОшниками. Мно�
гие толпятся в прохода в поисках
свободных мест. Медленно гас�
нет свет, наступает тишина, и все
взоры обращаются на сцену.

Декан факультета ЭТМО
Валерий Иванович Каракеян
поздравляет всех с праздником
и награждает студентов, кото�
рые чем�то отличились на фа�
культете, будь то научная рабо�
та или культурная деятельность.

Что ждало зрителей после
торжественной части – было
известно заранее. Более неде�
ли на первом этаже можно было
видеть плакаты ко дню ЭТМО.
Нас ждал спектакль «Классика
жанра», посвящённый вечной
теме – любви. В основе сюжета
лежал любовный треугольник, и
с самого начала меня волновал
один вопрос: будет ли happy

end? Или так бывает только в
американских фильмах?

Главный герой – Антон
(Александр Цыганков) – ушёл в
армию, а дома его ждала лю�
бимая девушка Оля (Анастасия
Запруднова). Но, как это часто

бывает в наше время, не дожда�
лась и влюбилась в замечатель�
ного парня Бориса (Роман Нюх�
ряев). Два года Антон жил толь�
ко одной мечтой – возвратить�
ся домой к любимой. Но его воз�
вращение не было счастливым,
он не смог принять уход люимой.
Далее разворачивается драма
между тремя героями. В итоге
Антон погибает от руки Бориса,
Лена остаётся одна, а что слу�
чается с Борисом – история
умалчивает. Но это же не happy
end, но ещё и не конец! Некото�
рое время спустя Оля встреча�
ет молодого человека, похоже�
го на Антона. И всё равно
«Классика жанра» заканчивает�
ся на радостной ноте.

Спектакль напоминает дра�
му, но есть в нём и остроумные
шутки, которые разбавляли на�
пряжённую обстановку минута�
ми смеха.

Герои покидали сцену под
громкие аплодисменты, в то вре�
мя как сверху падали разноцвет�
ные шарики.

После представления зри�

телей ждала живая музыка в зале
и дискотека на первом этаже.

Нам было интересно полу�
чить ответы на некоторые вопро�
сы, и мы решили обратиться к
Александру Цыганкову.

�����     Долго ли вы готовились кДолго ли вы готовились кДолго ли вы готовились кДолго ли вы готовились кДолго ли вы готовились к
празднику?празднику?празднику?празднику?празднику?

� В начале октября было
первое собрание, но Алексей
Левин начал писать сценарий
ещё после прошлого дня ЭТМО.
Он учёл идеи, пожелания зрите�
лей и актёров, в том числе и мои.

�����     Были ли казусы на сценеБыли ли казусы на сценеБыли ли казусы на сценеБыли ли казусы на сценеБыли ли казусы на сцене
во время спектакля?во время спектакля?во время спектакля?во время спектакля?во время спектакля?

� Было много казусов, но
нам удалось сымпровизиро�
вать. Больше всего таких мо�
ментов было с Михаилом Гор�
настаевым, который играл Де�
ниса, лучшего друга Антона.
Практически все диалоги были
выдуманы на ходу.

�����     ТТТТТы ожидал такой бурнойы ожидал такой бурнойы ожидал такой бурнойы ожидал такой бурнойы ожидал такой бурной
реакции зрителей?реакции зрителей?реакции зрителей?реакции зрителей?реакции зрителей?

� Что мы хотели, то и получи�
ли. Мы хотели трагикомедию, так
и вышло. Залу понравилось, бур�
ная реакция была ожидаема.
Зрители во время всего выступле�
ния нас поддерживали.

�����     УУУУУже есть какие�нибудьже есть какие�нибудьже есть какие�нибудьже есть какие�нибудьже есть какие�нибудь
планы на следующий деньпланы на следующий деньпланы на следующий деньпланы на следующий деньпланы на следующий день
ЭТМО?ЭТМО?ЭТМО?ЭТМО?ЭТМО?

� Пока не задумывались,
но скорей всего тоже будем
делать спектакль. Зрителям
это нравится.

Каждый год студенты гото�
вятся к своему празднику всё
лучше и лучше. И стоит отме�
тить, что в этом году ЭТМО по�
казал себя на все 100%. Все,
кто попал этим вечером в Клуб,
не пожалели об этом!

Юлия РыковаЮлия РыковаЮлия РыковаЮлия РыковаЮлия Рыкова

Êëàññèêà æàíðà

«Что ж это за группа со странным названием «Т«Что ж это за группа со странным названием «Т«Что ж это за группа со странным названием «Т«Что ж это за группа со странным названием «Т«Что ж это за группа со странным названием «Туфельки Туфельки Туфельки Туфельки Туфельки Туи»,уи»,уи»,уи»,уи»,
которая приехала в Клуб МИЭТкоторая приехала в Клуб МИЭТкоторая приехала в Клуб МИЭТкоторая приехала в Клуб МИЭТкоторая приехала в Клуб МИЭТа первого декабря? В Интерне�а первого декабря? В Интерне�а первого декабря? В Интерне�а первого декабря? В Интерне�а первого декабря? В Интерне�
те пишутте пишутте пишутте пишутте пишут, что перспективная, многообещающая, подающая боль�, что перспективная, многообещающая, подающая боль�, что перспективная, многообещающая, подающая боль�, что перспективная, многообещающая, подающая боль�, что перспективная, многообещающая, подающая боль�
шие надежды. Может быть, через пару лет на шие надежды. Может быть, через пару лет на шие надежды. Может быть, через пару лет на шие надежды. Может быть, через пару лет на шие надежды. Может быть, через пару лет на «««««ЕвровидениеЕвровидениеЕвровидениеЕвровидениеЕвровидение»»»»»
поедут? Надо бы с ними пообщаться», � подумалось мне.поедут? Надо бы с ними пообщаться», � подумалось мне.поедут? Надо бы с ними пообщаться», � подумалось мне.поедут? Надо бы с ними пообщаться», � подумалось мне.поедут? Надо бы с ними пообщаться», � подумалось мне.

Вокалист коллектива ока�
зался личностью эпатажной и
нестандартной. То ли пацифист,
то ли ярый борец. То ли хариз�
матичен до умопомрачения, то
ли прост и равнодушен. В чём�
то он был гениален, но я так и
не успела до конца понять в чём.

Волгоградской группе «Ту�
фельки Туи» шесть лет. Они пока
не знакомы широкой публике,
но зато очень известны в про�
дюсерских кругах. В их планах

– активная раскрутка на радио
и телевидении.

� Начинали мы втроём.
Один паренёк из нашей группы
позже уехал в Ирландию. А мы
не уехали. Остались здесь, по�
знакомились с Артемием Троиц�
ким и Олегом Нестеровым. Два
раза они предлагали нам зак�
лючить контракт, но как�то не
сложилось. А в 2005 году на
квадро�диске мы всё�таки выпу�
стили пластинку.

� Как же Вам уда�� Как же Вам уда�� Как же Вам уда�� Как же Вам уда�� Как же Вам уда�
лось понравиться ве�лось понравиться ве�лось понравиться ве�лось понравиться ве�лось понравиться ве�
ликому и могучемуликому и могучемуликому и могучемуликому и могучемуликому и могучему
мумумумумузыкальному крити�зыкальному крити�зыкальному крити�зыкальному крити�зыкальному крити�
ку Тку Тку Тку Тку Троицкому? Нероицкому? Нероицкому? Нероицкому? Нероицкому? Не
так�то просто заста�так�то просто заста�так�то просто заста�так�то просто заста�так�то просто заста�
вить его лестно отзы�вить его лестно отзы�вить его лестно отзы�вить его лестно отзы�вить его лестно отзы�
ваться о молодых ко�ваться о молодых ко�ваться о молодых ко�ваться о молодых ко�ваться о молодых ко�
мандах, насколько ямандах, насколько ямандах, насколько ямандах, насколько ямандах, насколько я
знаю.знаю.знаю.знаю.знаю.

� Неповторимос�
тью звуков, наверное,
мы его зацепили. Он

даже написал о нас весьма хва�
лебную рецензию в одном мод�
ном глянцевом журнале. По его
мнению, мы даже вошли в ше�
девры 21 века.

� Бог ты мой, как почёт�� Бог ты мой, как почёт�� Бог ты мой, как почёт�� Бог ты мой, как почёт�� Бог ты мой, как почёт�
но…но…но…но…но…

� Ага. Мы – гитарная поп�
музыка. В нашем творчестве
присутствует ярко выраженный
мелодизм, и нам это нравится.

� Как же молодым начина�� Как же молодым начина�� Как же молодым начина�� Как же молодым начина�� Как же молодым начина�
ющим коллективам тоже по�ющим коллективам тоже по�ющим коллективам тоже по�ющим коллективам тоже по�ющим коллективам тоже по�
нравиться влиятельному Тнравиться влиятельному Тнравиться влиятельному Тнравиться влиятельному Тнравиться влиятельному Тро�ро�ро�ро�ро�
ицкому или ему подобнымицкому или ему подобнымицкому или ему подобнымицкому или ему подобнымицкому или ему подобным
акулам шоу�бизнеса?акулам шоу�бизнеса?акулам шоу�бизнеса?акулам шоу�бизнеса?акулам шоу�бизнеса?

� Это к нему вопрос. А во�
обще, не ходите, ребята, в му�
зыку, потому что дело это не�
благодарное. В нашем марке�
тинговом мире занятия музыкой
не приносят прибыли. Зани�
майтесь музыкой только ради
музыки. Вот у меня, например,
образование высшее техничес�
кое. Я химик.

� Почему с таким отвра�� Почему с таким отвра�� Почему с таким отвра�� Почему с таким отвра�� Почему с таким отвра�
щением это сказано?щением это сказано?щением это сказано?щением это сказано?щением это сказано?

� А сейчас я вообще рабо�
таю менеджером. И говорю это
с неменьшим отвращением.

� А вы знаете вообще, в� А вы знаете вообще, в� А вы знаете вообще, в� А вы знаете вообще, в� А вы знаете вообще, в
каком институте находитеськаком институте находитеськаком институте находитеськаком институте находитеськаком институте находитесь
сейчас?сейчас?сейчас?сейчас?сейчас?

� Электротехнический, на�
верное? Самое главное – чтоб
током не шибало! И всем сту�
дентам своим передайте. Вот
тебя в журналистику почему по�
тянуло?

� Х� Х� Х� Х� Хулиганишь? Вопросыулиганишь? Вопросыулиганишь? Вопросыулиганишь? Вопросыулиганишь? Вопросы
задаю я. Жзадаю я. Жзадаю я. Жзадаю я. Жзадаю я. Журналистика � ра�урналистика � ра�урналистика � ра�урналистика � ра�урналистика � ра�
бота и хобби, учусь на инязе.бота и хобби, учусь на инязе.бота и хобби, учусь на инязе.бота и хобби, учусь на инязе.бота и хобби, учусь на инязе.

� А я вьетнамский знаю.
Жизнь научила.

� Жизнь просто так ниче�� Жизнь просто так ниче�� Жизнь просто так ниче�� Жизнь просто так ниче�� Жизнь просто так ниче�
му не учитму не учитму не учитму не учитму не учит.....

� Возможно... а вот смотри,
какой шарфик у меня – клёвый?

� Клёвый.� Клёвый.� Клёвый.� Клёвый.� Клёвый.
Что ж, жаль только, что вы�

ступление группы не было при�
нято публикой столь же клёво.

Несколько своеобразную
музыку группы смогли успешно
воспринять далеко не все при�
сутствовавшие в зале зрители.
Может, через несколько лет им
станет стыдно, когда «Туфельки
Туи» займут на Евровидении
первое место? Кто знает...

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

«Øåäåâðû» 21 âåêà

Первый зимний день! С этого года часть преподавате�Первый зимний день! С этого года часть преподавате�Первый зимний день! С этого года часть преподавате�Первый зимний день! С этого года часть преподавате�Первый зимний день! С этого года часть преподавате�
лей и студентов каждого факультета могут обвести в кален�лей и студентов каждого факультета могут обвести в кален�лей и студентов каждого факультета могут обвести в кален�лей и студентов каждого факультета могут обвести в кален�лей и студентов каждого факультета могут обвести в кален�
даре эту дату красным кружком. Это праздник кураторов.даре эту дату красным кружком. Это праздник кураторов.даре эту дату красным кружком. Это праздник кураторов.даре эту дату красным кружком. Это праздник кураторов.даре эту дату красным кружком. Это праздник кураторов.

Кураторы являлись опо�
рой для первокурсников в ре�
шении вопросов, возникав�
ших на первых порах учёбы в
институте, освещали нюансы
учебного процесса, вовлека�
ли в общественную деятель�
ность. Делали это с удоволь�
ствием, получая взамен обще�
ние с интересными людьми,

умение ответственно и терпе�
ливо подходить к делу. Стара�
ния не пропали даром.

Первого декабря каждый
куратор смог насладиться по�
здравлениями и знаками вни�
мания. Самыми приятными
стали моменты, когда «слони�
ки» по�дружески обнимали и
дарили подарки, оставляли
слова благодарности на пла�
катах.

Настроение было заме�

чательным. Даже незнако�
мые кураторы обменивались
поздравлениями, узнавая
друг друга  по заметным ат�
рибутам: значкам и оранже�
вой бандане, символизиру�
ющей дружелюбие и жизне�
радостность.

Нужно ли кураторство, и
стоит ли продолжать тради�

цию отмечать этот день? Не�
сомненно, да. И в предстоя�
щем году «Школа куратора�
2007» ждёт тебя, если ты об�
щительный, ответственный и
всегда рад помочь другим
людям.

Благодарим руководство
института за поддержку и
всех, кто способствовал и
способствует развитию кура�
торства.

Ирина ЕвдокимоваИрина ЕвдокимоваИрина ЕвдокимоваИрина ЕвдокимоваИрина Евдокимова

Смех в зале. ГСмех в зале. ГСмех в зале. ГСмех в зале. ГСмех в зале. Гул аплодисментов. Победители ликуютул аплодисментов. Победители ликуютул аплодисментов. Победители ликуютул аплодисментов. Победители ликуютул аплодисментов. Победители ликуют.�.�.�.�.�
ТТТТТоржество окончено.оржество окончено.оржество окончено.оржество окончено.оржество окончено.

В воздухе – ощущения самого счастья, радости.В воздухе – ощущения самого счастья, радости.В воздухе – ощущения самого счастья, радости.В воздухе – ощущения самого счастья, радости.В воздухе – ощущения самого счастья, радости.
� Что случилось? Почему плачешь?� Что случилось? Почему плачешь?� Что случилось? Почему плачешь?� Что случилось? Почему плачешь?� Что случилось? Почему плачешь?
� Т� Т� Т� Т� Телефон найти не могуелефон найти не могуелефон найти не могуелефон найти не могуелефон найти не могу. У. У. У. У. Украли…крали…крали…крали…крали…
Сначала последовал шок.

Как? У нас на празднике? В день,
когда отовсюду был слышен при�
зыв к дружбе и единству? Может
быть, ошиблись? Может быть,
кто�то глупо пошутил? Кто�то сто�
ящий сзади опроверг все сомне�
ния: «И у меня тоже…». Дружная
беготня по всем коридорам Клу�
ба МИЭТа, конечно же, ничему
не помогла. Составили список
украденных вещей, отнесли его
куда�то... Но ведь все мы пони�
маем, что ничему уже нельзя по�
мочь, и как обычно твердят нам
незаинтересованные в чужих
делах люди: «Раньше надо было

своей головой думать!».
Проблема актуальна не

только для Клуба, но и для спорт�
комплекса. Несомненно, винова�
та наша невнимательность. «Уж
сколько раз твердили миру!», и
именно нам, студентам, о важно�
сти хранения ценных вещей в сво�
их же руках. Сколько раз мы ло�
вили себя на мысли: «Интересно,
а где сейчас мой кошелёк/теле�
фон/ключи?». При этом судо�
рожно лезли под гору одежды в
раздевалке или нервно вытряхи�
вали содержимое сумок. И далее
следовала соответствующая ре�
акция, свидетельствующая о про�

Îñòîðîæíî, ëþäè
паже или находке
нужного предмета.

Мы не можем
заставить людей
жить так, чтобы не
вредить никому. Но
мы можем хотя бы
как�нибудь помочь
самим себе в охра�
не своих же вещей
– отдавать вещи
друзьям или просто
носить их с собой.
Пока самый эффек�
тивный метод – по�
ставить специаль�
ные ящики�сейфы для хранения су�
мок и прочих важных предметов.

А элементарное уважение к
тем, кто находится рядом, уже
следует из воспитания и отноше�
ния к жизни. А так же к самим

Êîå-÷òî íîâîå
День куратора

себе. И главное, нужно относить�
ся к людям так, как хочешь, чтобы
относились к тебе. Ведь в жизни,
«как аукнется, так и откликнется»,
ничто не проходит бесследно…

DawkoDawkoDawkoDawkoDawko

8 декабря стал днём, который запомнится многим. В этот8 декабря стал днём, который запомнится многим. В этот8 декабря стал днём, который запомнится многим. В этот8 декабря стал днём, который запомнится многим. В этот8 декабря стал днём, который запомнится многим. В этот
день в Клубе МИЭТдень в Клубе МИЭТдень в Клубе МИЭТдень в Клубе МИЭТдень в Клубе МИЭТа прошёл концерт живой муа прошёл концерт живой муа прошёл концерт живой муа прошёл концерт живой муа прошёл концерт живой музыки, в кото�зыки, в кото�зыки, в кото�зыки, в кото�зыки, в кото�
ром приняли участие популярные зеленоградские группы.ром приняли участие популярные зеленоградские группы.ром приняли участие популярные зеленоградские группы.ром приняли участие популярные зеленоградские группы.ром приняли участие популярные зеленоградские группы.

Программа включила выс�
тупление шести команд. С само�
го утра они приступили к установ�
ке оборудования,
проверке звука и,
непосредственно,
к репетициям.

Ближе к на�
чалу самого дей�
ства перед Клу�
бом МИЭТа на�
чали собираться
фанаты живой
музыки. Внутри
же заканчивались
последние приго�
товления. И вот,
наконец, миэтов�
ские часы проби�
ли половину
восьмого, и кон�
церт начался.

О т к р ы л а
его альтернативная группа «В
семье не без урода». Как поз�
же сказали сами музыканты,
перед началом концерта «име�
ло место некоторое волнение».
Однако оно улетучилось само
собой, поскольку «атмосфера,
царящая в зале, раскрепоща�
ла, а публика была просто по�
трясающая». Закончив выступ�
ление, группа присоединилась
к слушателям и с радостью «от�
рывалась» под музыку осталь�
ных коллективов.

Следующие участники кон�
церта — «Bad Sound». Они уже
не новички своего дела. Музы�
канты так же ярко зажгли толпу.
За ними выступила группа
«Меркурий». Ребята выложи�
лись на полную. Как сказали му�
зыканты, с такой публикой они
ещё и не на такое способны.
Сменившая их группа «Норма»
так же выступила на «ура», не
давая расслабиться всем, кто
пришёл на концерт.

Потом на сцене появился
«Чёрный Рассвет». Ребята сна�
чала словом, а затем делом,
дали понять, что они играют

отличную музыку. Группа ис�
полнила свои песни, сдабривая
время между ними мощными ги�

тарными соло, а также приго�
товила слушателям «неболь�
шой подарок» – кавер�версию
песни группы «Ария» «Раскача�
ем этот мир». Без преувеличе�
ний «сюрприз» был воспринят
на «ура».

Хорошему концерту — до�
стойное завершение. Под зана�
вес мероприятия живой музыки
на сцене появилась известная
группа «Виктория». Наверно
излишним будет описывать вы�
ступление этого коллектива.
Стоит лишь сказать, что тем, кто
присутствовал на концерте, дей�
ствительно повезло.

А тем, кто по каким�то при�
чинам пропустил это действо,
стоит познакомиться с творче�
ством коллективов.

Все группы, выступившие 8
декабря, выразили огромную
благодарность руководству
Клуба МИЭТа за возможность
проведения концерта. Музы�
кальные коллективы надеются,
что данное мероприятие не ос�
танется единственным, а будет
иметь продолжение.

@llhimick@llhimick@llhimick@llhimick@llhimick
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Наши гости

ИНцидент

Концерт
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Конкурс

Концерт

Наш опрос

Праздник

Кульминацией переменок
недели было выступление факуль�
тет ЭКТ. Здесь, кажется, всё было
продумано до мелочей – даже во�
ронята (символ ЭКТ) с самого
утра бегали и подбадривали ми�
этовцев. Очень порадовали сво�
им активным участием слоны, не
затухшие после Дня первокурс�
ника и, ещё не успевшие содрог�
нуться перед первой в своей жиз�
ни сессией. Неприеменно всем
запомнился номер красавиц мед�
сестёр. Надоевшие белые хала�
ты можно встретить не только в ка�
бинетах химии, но и, как показа�
ла практика, на очаровательных
студентках в танцевальных поста�
новках. Новинкой стала прове�
дённая ЭКТшниками лотерея, за�
ставившая довольно потирать ла�
дони счастливых обладателей вы�

игрышных билетов.
С о б р а в ш и е с я
были в восторге и
даже, кажется, не
пожалели несъе�
денного вовремя
обеда.

ИнЭУП не от�
ставал от осталь�
ных и тоже ока�
зался очень раз�
нообразием. Ре�
бята всех курсов
показали себя
всесторонне раз�
витыми личностями. Разгорячён�
ную факультетами ЭКТ, МП и
ИнЯз толпу удивить уже было
трудно, но и это им удалось. Ди�
намичные песни в стиле диско,
а также необыкновенно стиль�
ный танец заставил зрителей не

Праздник повсюду

Наверное, каждый когда�то в своей жизни пробовал пи�Наверное, каждый когда�то в своей жизни пробовал пи�Наверное, каждый когда�то в своей жизни пробовал пи�Наверное, каждый когда�то в своей жизни пробовал пи�Наверное, каждый когда�то в своей жизни пробовал пи�
сать стихи, а кто�то пишет их до сих пор. Тсать стихи, а кто�то пишет их до сих пор. Тсать стихи, а кто�то пишет их до сих пор. Тсать стихи, а кто�то пишет их до сих пор. Тсать стихи, а кто�то пишет их до сих пор. Только далеко неолько далеко неолько далеко неолько далеко неолько далеко не
все это афишируютвсе это афишируютвсе это афишируютвсе это афишируютвсе это афишируют, многие никому не показывают свои сти�, многие никому не показывают свои сти�, многие никому не показывают свои сти�, многие никому не показывают свои сти�, многие никому не показывают свои сти�
хи. А ведь поэзия намного выразительнее прозы, она помо�хи. А ведь поэзия намного выразительнее прозы, она помо�хи. А ведь поэзия намного выразительнее прозы, она помо�хи. А ведь поэзия намного выразительнее прозы, она помо�хи. А ведь поэзия намного выразительнее прозы, она помо�
гает раскрывать свой внутренний мир и привносит в нашугает раскрывать свой внутренний мир и привносит в нашугает раскрывать свой внутренний мир и привносит в нашугает раскрывать свой внутренний мир и привносит в нашугает раскрывать свой внутренний мир и привносит в нашу
прозаичную жизнь частичку прекрасного. Да и потом, сти�прозаичную жизнь частичку прекрасного. Да и потом, сти�прозаичную жизнь частичку прекрасного. Да и потом, сти�прозаичную жизнь частичку прекрасного. Да и потом, сти�прозаичную жизнь частичку прекрасного. Да и потом, сти�
хи приятно просто послушать.хи приятно просто послушать.хи приятно просто послушать.хи приятно просто послушать.хи приятно просто послушать.

Восьмого декабря в биб�
лиотеке МИЭТа состоялся
ежегодный конкурс поэтов
«Альтернатива». Что радует,
приняли в нём участие и сту�
денты первых курсов.

Несколько слов о струк�
туре мероприятия. Первым
конкурсом было чтение до�
машних заготовок, как в
обычном конкурсе поэтов.

Но самое интересное
было потом, ведь во вто�
ром конкурсе участни�
кам раздали фотогра�
фии, к которым за огра�
ниченное время требо�
валось написать неболь�
шое (желательно стихот�
ворное) произведение
по сюжету снимка и соб�
ственным впечатлениям.
Заинтересовавшиеся

вскоре смогут увидеть фото�
графии и сочинения к ним на
стендах фотовыставки
«Взгляд».

Третий конкурс так и на�
зывался – «Альтернатива».
Суть его – в стихотворном по�
единке между участниками.
Слушать было очень интерес�
но, но думаю, интереснее
было участвовать.

Несмотря на дух соперни�
чества, конкурс проходил в
тёплой дружеской атмосфере.
Сами участники искренне друг
друга поддерживали. Конечно,
нужно отдать должное жюри.
Как было сказано: «Поэзия не
может быть лучше или хуже.
Она либо есть, либо её нет».
Так что нелёгкой задачей было
оценивать участников. Каждое
стихотворение заслуживает
отдельного внимания, как
следствие – разрыв в баллах
между нашими поэтами был
небольшим.

Закончилось всё награж�
дением победителей (их, кста�
ти, было двое) и поеданием
праздничного торта. Все оста�
лись довольны.

Если есть желание поуча�
ствовать, а информация о
конкурсе прошла мимо –
ждём вас на конкурсе поэтов
«Альтернатива» в следующем
году. Задумайтесь, может,
ваши стихи будут интересны
не только вам?

FFFFFenolFtaleinenolFtaleinenolFtaleinenolFtaleinenolFtalein
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Кто они, и почему их должны уКто они, и почему их должны уКто они, и почему их должны уКто они, и почему их должны уКто они, и почему их должны узнавать? Как правило, взнавать? Как правило, взнавать? Как правило, взнавать? Как правило, взнавать? Как правило, в
институте более известны люди, которые занимаются об�институте более известны люди, которые занимаются об�институте более известны люди, которые занимаются об�институте более известны люди, которые занимаются об�институте более известны люди, которые занимаются об�
щественной деятельностью. Они помогают щественной деятельностью. Они помогают щественной деятельностью. Они помогают щественной деятельностью. Они помогают щественной деятельностью. Они помогают остальным миэ�остальным миэ�остальным миэ�остальным миэ�остальным миэ�
товцамитовцамитовцамитовцамитовцами направить свою энергию в полезное русло. А зна� направить свою энергию в полезное русло. А зна� направить свою энергию в полезное русло. А зна� направить свою энергию в полезное русло. А зна� направить свою энергию в полезное русло. А зна�
ют ли этих ют ли этих ют ли этих ют ли этих ют ли этих активстой в лицоактивстой в лицоактивстой в лицоактивстой в лицоактивстой в лицо?????

Наши корреспонденты
провели опрос учащихся. Что�
бы долго не мучить загруженных
перед грядущей сессией людей,
вопрос был только один: «Кто,
по вашему мнению, самый уз�
наваемый студент МИЭТа»? По
результатам этого опроса выя�
вили десятку лидеров. Вот они,
самые узнаваемые студенты ин�
ститута. Перечисление будет
идти с десятого места к перво�
му, чтобы заинтриговать любо�
пытных читателей.

Открывает десятку «де�
вушка, которая поёт». ЕленуЕленуЕленуЕленуЕлену
ЧикуровуЧикуровуЧикуровуЧикуровуЧикурову, студентку факульте�
та Иностранных языков, назва�
ли 2% опрошенных.

Далее следует председа�
тель студсовета факультета
МПиТК Иван КозыревИван КозыревИван КозыревИван КозыревИван Козырев — 2,3%.

На восьмом месте распо�

ложился студент ИнЭУП Анд�Анд�Анд�Анд�Анд�
рей Мироненкорей Мироненкорей Мироненкорей Мироненкорей Мироненко — 2,5%.

И вновь экономический
факультет. Член студенческо�
го Правительства дублёров
Марийка ТМарийка ТМарийка ТМарийка ТМарийка Тарасоваарасоваарасоваарасоваарасова — 4%.

Евгения ХмельницкогоЕвгения ХмельницкогоЕвгения ХмельницкогоЕвгения ХмельницкогоЕвгения Хмельницкого,
студента МПиТК, назвали са�
мым узнаваемым 5,7% опро�
шенных.

Пятёрку открывает АннаАннаАннаАннаАнна
МеркуловаМеркуловаМеркуловаМеркуловаМеркулова, ведущая многих
концертов в Клубе МИЭТа, —
7%.

 Трудно не узнать Михаи�Михаи�Михаи�Михаи�Михаи�
ла Ула Ула Ула Ула Уланова ланова ланова ланова ланова (МПиТК). Так счи�
тают и 10% студентов, прини�
мавших участие в опросе.

ГГГГГаджи Расуловаджи Расуловаджи Расуловаджи Расуловаджи Расулов, на ЭКТ его
знает почти каждый. И ещё
13% опрошенных.

Александр ЦыганковАлександр ЦыганковАлександр ЦыганковАлександр ЦыганковАлександр Цыганков
(Севрик) —17%. Его знают все

любители КВНа, зрители Дней
ИнЯза и ЭТМО�2006.

А самым узнаваемым по
данным нашего опроса стал
Даниил КДаниил КДаниил КДаниил КДаниил Кусковусковусковусковусков, председатель
Студсовета МИЭТа,— 36,5%.
Сложно назвать хоть одно сту�
денческое мероприятие, кото�
рое бы прошло без его непос�
редственного участия. Так что,
Даниил, с заслуженным пер�
вым местом!

Очень долго можно гово�
рить об активной деятельности
вышеупомянутых студентов в
нашем институте. Так же, мно�
гие названные во время опро�
са фамилии не попали в этот
список. Не расстраивайтесь,
вас знают и ценят.

Приятно, когда твои стара�
ния замечают и оценивают по
достоинству. Ещё лучше, если
предлагают помощь и присое�
диняются к начатому делу. Как
известно, «один в поле не
воин».

ТТТТТатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Короткова
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пожалеть собственных ладоней.
Яркому выступлению предше�
ствовало выступление декана
факультета Ю.П. Анискина и
председателя профкома МИЭТа
И.М. Карасёвой.

Ну, и  в завершении неде�
ли МИЭТа не могли не высту�
пить «ветераны�организаторы»
этой старой доброй традиции –
Сергей Парута и Даниил Кус�
ков. Запал остроумных шуток
оставил улыбку на лицах студен�
тов на целый день.

Очень грустно смотреть
этой неделе вслед и осознавать,
что до неё ещё целый год... Зато
в следующем году всё будет луч�
ше, смешнее, интереснее! И фа�
культеты ещё не раз заставят вас
искренне улыбнуться и действи�
тельно от всей души поздравить
МИЭТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Лидия ФомичёваЛидия ФомичёваЛидия ФомичёваЛидия ФомичёваЛидия Фомичёва

Под таким названием 10 декабря в Клубе МИЭТПод таким названием 10 декабря в Клубе МИЭТПод таким названием 10 декабря в Клубе МИЭТПод таким названием 10 декабря в Клубе МИЭТПод таким названием 10 декабря в Клубе МИЭТа про�а про�а про�а про�а про�
шёл спектакль, завершающий праздничную неделю. С по�шёл спектакль, завершающий праздничную неделю. С по�шёл спектакль, завершающий праздничную неделю. С по�шёл спектакль, завершающий праздничную неделю. С по�шёл спектакль, завершающий праздничную неделю. С по�
недельника по пятницы представители разных факультетовнедельника по пятницы представители разных факультетовнедельника по пятницы представители разных факультетовнедельника по пятницы представители разных факультетовнедельника по пятницы представители разных факультетов
веселили нас на больших переменах. А в воскресный вечервеселили нас на больших переменах. А в воскресный вечервеселили нас на больших переменах. А в воскресный вечервеселили нас на больших переменах. А в воскресный вечервеселили нас на больших переменах. А в воскресный вечер
Клуб МИЭТКлуб МИЭТКлуб МИЭТКлуб МИЭТКлуб МИЭТа собрал всех желающих отметить 41�ый деньа собрал всех желающих отметить 41�ый деньа собрал всех желающих отметить 41�ый деньа собрал всех желающих отметить 41�ый деньа собрал всех желающих отметить 41�ый день
рождения нашего института.рождения нашего института.рождения нашего института.рождения нашего института.рождения нашего института.

 Торжество началось с выхо�
да на сцену начальника УВВР
Виктора Ивановича Шатилова и
председателя Студсовета Дани�
ила Кускова. После поздравле�
ний, произнесённых в адрес ин�
ститута, началось то, ради чего
все собрались.

Под бурные аплодисменты
на сцене появились главные дей�
ствующие лица. Сюжет расска�
зывал об отношениях между
главными героями � Анной и Да�
ниилом. Двум любящим сердцам
пришлось преодолеть не одно
препятствие, прежде чем быть
вместе. Месть убийцам отца чуть
не стоила Даниилу вечной раз�
луки с любимой. Но они смогли
пройти через всё, сохранив
свою любовь.

 Во время спектакля звуча�
ли стихи известных поэтов: Ахма�
товой, Цветаевой, Пушкина. Му�
зыкальное сопровождение вклю�
чало в себя песни, исполненные
самими актёрами. Большое ме�
сто занимали танцевальные но�
мера. Всё это приковывало вни�
мание зрителей и заставляло пе�
реживать вместе с героями.

 И вот последние аккорды,
финальные реплики актёров.

Зрители аплодируют стоя. Это
лучшая награда за волнения, пе�
реживания и труд всех участни�
ков.

 Интересно будет услышать
мнения самих актёров. Исполни�
тельница главной женской роли

Анна Иванникова: «Трудно вы�
разить словами всё, что я сейчас
чувствую. Это моя первая глав�
ная роль в таком спектакле».

Александр Малыгин, испол�
нитель роли Даниила: «Очень
приятно, когда подходят незна�

комые люди и благодарят за хо�
рошую игру».

Режиссёр и сценарист Ека�
терина Малюгина: «Удалось в
основном всё, что было запла�
нировано. Реакция зрителей
была неожиданной, но очень
приятной. Спасибо всем, кто
пришёл на наш спектакль».

 Участники выразили бла�
годарность директору Клуба
Михаилу Сергеевичу Латкову,
а также Даниилу Кускову, Ро�

ману Нюхряеву и всем, кто по�
могал в подготовке и проведе�
нии концерта.

 Вот и подошло к концу
празднование. К сожаленью,
день рожденья только раз в году!

ТТТТТатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Короткова
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История

24 июня 1974 года на 40�м километре Ленинградского шоссе24 июня 1974 года на 40�м километре Ленинградского шоссе24 июня 1974 года на 40�м километре Ленинградского шоссе24 июня 1974 года на 40�м километре Ленинградского шоссе24 июня 1974 года на 40�м километре Ленинградского шоссе
у въезда в Зеленоград был открыт памятник�монумент «Защитни�у въезда в Зеленоград был открыт памятник�монумент «Защитни�у въезда в Зеленоград был открыт памятник�монумент «Защитни�у въезда в Зеленоград был открыт памятник�монумент «Защитни�у въезда в Зеленоград был открыт памятник�монумент «Защитни�
кам Москвы». На холме Славы, навечно укрывшей прах героев,кам Москвы». На холме Славы, навечно укрывшей прах героев,кам Москвы». На холме Славы, навечно укрывшей прах героев,кам Москвы». На холме Славы, навечно укрывшей прах героев,кам Москвы». На холме Славы, навечно укрывшей прах героев,
гордо возвышается сорокаметровый серый обелиск в форме трёх�гордо возвышается сорокаметровый серый обелиск в форме трёх�гордо возвышается сорокаметровый серый обелиск в форме трёх�гордо возвышается сорокаметровый серый обелиск в форме трёх�гордо возвышается сорокаметровый серый обелиск в форме трёх�
гранного штыка. В ходе сражения за столицу именно здесь, награнного штыка. В ходе сражения за столицу именно здесь, награнного штыка. В ходе сражения за столицу именно здесь, награнного штыка. В ходе сражения за столицу именно здесь, награнного штыка. В ходе сражения за столицу именно здесь, на
территории современного Зеленограда, было остановлено про�территории современного Зеленограда, было остановлено про�территории современного Зеленограда, было остановлено про�территории современного Зеленограда, было остановлено про�территории современного Зеленограда, было остановлено про�
движение немецких войск, произошёл важнейший этап сражениядвижение немецких войск, произошёл важнейший этап сражениядвижение немецких войск, произошёл важнейший этап сражениядвижение немецких войск, произошёл важнейший этап сражениядвижение немецких войск, произошёл важнейший этап сражения
– советская армия перешла от обороны к наступлению.– советская армия перешла от обороны к наступлению.– советская армия перешла от обороны к наступлению.– советская армия перешла от обороны к наступлению.– советская армия перешла от обороны к наступлению.

В нашем городе установле�
но более 20 памятников, мону�
ментов и мемориальных досок,
посвящённых этому событию.
Практически каждый метр Зеле�
ноградской земли полит кровью
защитников Москвы. В декабре
далёкого 1941 года немецкие
войска заняли практически всю
территорию современного рай�
она Крюково. Фашисты превра�
тили деревню в свой опорный
пункт. Основные бои за Крюко�
во вела 8�я гвардейская стрел�
ковая дивизия имени И.В. Пан�
филова. В начале декабря войс�
ка 16�й армии генерал�лейте�

Âòîðîå Áîðîäèíî
Москвой. Бои с фашистами на зе�
леноградской земле командир
16�ой армии К.К. Рокоссовский в
одной из своих статей в «Извес�
тиях» назвал «вторым Бородино».

Спустя 25 лет, 3 декабря
1966 с того места, где прохо�
дила линия фронта из братской
могилы на 40 км Ленинградс�
кого шоссе был взят прах Не�
известного солдата и переза�
хоронен у Кремлёвской стены
в Александровском саду.

Современное поколение
помнит и чтит героические дни,
когда благодаря отваге и стой�
кости защитников столицы, враг
потерпел поражение, положив�
шее начало разгрому фашистс�
ких войск в Великой Отечествен�
ной войне. Так, первого декабря
в нашем институте прошла сту�
денческая конференция, посвя�
щённая 65�ой годовщине побе�
ды под Москвой. Участники кон�
ференции выслушали доклады
студентов, выступления ректора
МИЭТа Ю.А. Чаплыгина, участ�
ника двух войн, начальника спе�
цотдела МИЭТа И.П. Шило, на�
чальника УВВР В.И. Шатилова и
непосредственного участника
боевых действий под Москвой
полковника Г.Р. Кузнецова.

Несмотря на обилие празд�
ничных мероприятий не все сту�
денты знают об этой памятной
дате. Мы не должны забывать
историю страны и наших слав�
ных ветеранов, кто в неравном
бою отстоял столицу Родины.

Сержан КалиевСержан КалиевСержан КалиевСержан КалиевСержан Калиев

Скоро в нашей стране перевыборы Президента и пар�Скоро в нашей стране перевыборы Президента и пар�Скоро в нашей стране перевыборы Президента и пар�Скоро в нашей стране перевыборы Президента и пар�Скоро в нашей стране перевыборы Президента и пар�
ламента.ламента.ламента.ламента.ламента.

И вновь обострится  по�
литическая борьба. Истори�
ческий опыт показывает, что
всё чаще для достижения по�
литических целей использу�
ется так называемый «моло�
дёжный экстремизм», кото�
рый проявляется в агрессив�
ных действиях фанатов фут�
больных клубов, небольших
организованных групп наци�
оналистов, скинхедов  и дру�
гих. Самый активный слой
общества готов пойти за лю�
бым идейным лидером, су�
мевшим внушить молодёжи
необходимость борьбы
ради безупречной жизни
завтра, или борьбы за
другой красивый миф.

В ряде бывших
стран СНГ уже про�
шли «оранжевые
революции». Есть
информация, что
действия моло�
дёжных экст�
ремистских
организа�
ций и рево�
люционных
лидеров в
этих стра�
нах финан�
с и р о в а �
лись за�
п а д н ы м и
государства�
ми, а за подго�
товкой самих ре�
волюций стоят ино�
странные спецслужбы.
Цель — смена власти на
«карманную». Западным
странам выгодно установить
такой политический режим,
чтобы «контролировать ситуа�
цию ради собственной нацио�
нальной безопасности». В пос�
леднее время с «соседями» Рос�
сии на юге уже ведутся (причём
успешно) переговоры о вступ�
лении в НАТО… Посаженные
«карманные» президенты будут
не только поддерживать интег�
рацию запада в экономику сво�
ей страны, но и соглашаться с
расположением военных баз
на своей территории, что мо�
жет привести к неожиданным

последствиям как для самих
стран, так и для РФ.

В связи с этим необходимо
предпринять определённые
меры, ведь уже сейчас россий�
ские власти осознают опас�
ность повторения «отработан�
ных» сценариев смены полити�
ческого режима и необходи�
мость её предотвращения. В
том числе и по этой причине 26
октября 2006 года на слушани�

ях в Совете
Федерации пред�

ставители органов бе�
зопасности решили расши�

рить понятие «экстремизм»,
значительно ужесточить ответ�
ственность за антиобществен�
ные действия.

Чтобы лучше представлять,
что же понимается под экстре�
мизмом, наши корреспонденты
попросили сотрудников сило�
вых ведомств прокомментиро�
вать изменения: «Под экстре�
мизмом понимается крайняя
форма решения какого�либо
спора, конфликта. Наиболее
опасной формой является «по�

литический экстремизм», т.е.
решение политических вопро�
сов, получение либо захват
власти, устранение оппонентов
с политической арены посред�
ством применения крайних
мер. Одним из наиболее слож�
ных и опасных проявлений по�
литического экстремизма явля�
ется терроризм».

Насколько остро стоит
проблема молодёжного экст�
ремизма? Сколько их, безум�
ных борцов за идею? Как со�
общили уполномоченные со�
трудники, процент школьни�
ков и студентов, участвую�
щих в преступных действиях

экстремистских организа�
ций в Москве, не превы�

шает десятых долей про�
цента от общего числа

населения.
Молодёжь не от�

носится к существую�
щим экстремистским
организациям как к
идейным центрам и
сильным оппонен�
там современной
власти. Напри�
мер, многие не
считают  скинхе�

дов  идей�
ными борцами,

только хулиганьём и
убийцами — часто в состоя�

нии аффекта они забивают
жертву до смерти.

Не стоит и упоминать, что
демократия для «отморожен�
ной» молодёжи — это стимул
действовать под лозунгом «что
хочу, то и делаю!», в то время
как демократический режим
даёт нам право выбирать то,
как мы будем жить завтра, как
будут жить наши дети. Обуче�
ние в институте даёт нам воз�
можность получить достойное
образование и устроиться на
хорошую работу. Тем более,
что сейчас наш вуз очень ин�
тенсивно развивается. В об�
щем, «ребята, давайте жить
дружно!»

Алексей МасловАлексей МасловАлексей МасловАлексей МасловАлексей Маслов
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нанта К.К. Рокоссовского остано�
вили натиск противника и пере�
шли к обороне. В районе стан�
ции Крюково сражения не пре�
кращались ни на минуту. За вре�
мя боёв со 2 по 6 декабря немцы
приблизились к Москве на самое
близкое расстояние — 39 км. В
ходе боёв деревня Крюково 8
раз переходила из рук в руки, у
станции Крюково погибли тыся�
чи советских солдат и офицеров.
8 декабря 1941 года Крюково
было освобождено. Станция
Крюково и деревня Матушкино
остались последними пунктами,
захваченными врагом в битве под

Размышления

Приход участкового и работников Военного комиссариа�Приход участкового и работников Военного комиссариа�Приход участкового и работников Военного комиссариа�Приход участкового и работников Военного комиссариа�Приход участкового и работников Военного комиссариа�
та за студентами МИЭТта за студентами МИЭТта за студентами МИЭТта за студентами МИЭТта за студентами МИЭТа в Студгородок вызвал широкий резо�а в Студгородок вызвал широкий резо�а в Студгородок вызвал широкий резо�а в Студгородок вызвал широкий резо�а в Студгородок вызвал широкий резо�
нанс. Из�за недостатка информации и различных трактовокнанс. Из�за недостатка информации и различных трактовокнанс. Из�за недостатка информации и различных трактовокнанс. Из�за недостатка информации и различных трактовокнанс. Из�за недостатка информации и различных трактовок
существующих законов, возникло множество вопросов.существующих законов, возникло множество вопросов.существующих законов, возникло множество вопросов.существующих законов, возникло множество вопросов.существующих законов, возникло множество вопросов.

Разобраться в сложившейся
ситуации наши корреспонденты
попробовали, взяв комментарии
у заместителя проректора по
учебной работе ГГГГГалины Никола�алины Никола�алины Никола�алины Никола�алины Никола�
евны Сафоновойевны Сафоновойевны Сафоновойевны Сафоновойевны Сафоновой. Именно к ней
с первого дня «облав» обраща�
лись ребята, попавшие в слож�
ную ситуацию.

Всё происходило примерно
так: стук в дверь — люди из воен�

комата в присутствии сотрудни�
ка милиции просили предъявить
документы (если студент давал
паспорт, ему его не возвраща�
ли). Далее ребят сопровождали
в военкомат и предлагали  под�
писать повестку. Тех, кто не под�
писывал, сразу не отпускали. Не�
которые студенты ушли, оставив
паспорт в военкомате.

Среди тех, кому вручали по�
вестки были и социально неза�
щищённые. Например, один из

юношей желал поступить на МП,
но поступил на ЭТМО. За пер�
вый год обучения у него появи�
лись жена и дети. В конце же пер�
вого курса человек решил зано�
во сдать экзамены на МП, был
отчислен с ЭТМО и поступил на
желаемый факультет, в резуль�
тате его призывают в армию.

Один из призываемых не
досдал экзамен, летом уезжал в

США, где попал в
зону тайфуна, в ре�
зультате сильно
опоздал к началу
учёбы и не смог вов�
ремя сдать нужный
предмет. Человек
был отчислен, пос�
ле чего досдал долг
и восстановился.

Среди тех, кто
попал в этот день в
военкомат были и
те, кто в списки во�

енкомата попал по ошибке.
Ситуация же с академичес�

кими отпусками, из которых так�
же попытались призвать несколь�
ких студентов, довольно стран�
ная: в военкомате считают, что
причины для предоставления от�
пуска были недостаточно вески�
ми. Якобы есть определённый
список болезней, по которым
можно давать отпуск, а иначе
нельзя, но, по нашим данным, та�
кого списка не существует...

Среди причин горячих спо�
ров вокруг облавы Галина Нико�
лаевна назвала нам и отсутствие
у университета постоянной юри�
дической поддержки по подоб�
ным спорным вопросам.

В заключение приведём
слова ректора МИЭТа Ю.А.Ю.А.Ю.А.Ю.А.Ю.А.
ЧаплыгинаЧаплыгинаЧаплыгинаЧаплыгинаЧаплыгина нашему корреспон�
денту: «Облава на уклонистов
идёт по всей Москве. Это ини�
циатива не только зеленоград�
ского военкомата. В сложив�
шейся ситуации я вижу некую
вину наших студентов и, воз�
можно, деканов. Страдают сей�
час в первую очередь те, кто был
отчислен, а затем вскоре вос�
становлен.

Так вот, и учащийся, и де�
кан должны понимать, что пос�
ле отчисления студента могут
призвать.

Я просил военкома Зеле�
нограда дать нашим ребятам
возможность доучиться и за�
кончить вуз. Особенно тем, кто
был отчислен курсе на втором,
а сейчас учится на четвёртом�
пятом. И армии будет лучше,
если туда придёт человек с об�
разованием, и студенту легче,
если он уже имеет высшее об�
разование.

Вообще, есть договорён�
ность, что разбираться будут
внимательно с каждым случаем.

А студентам нашим надо
хорошо сдавать сессии и не до�
водить дело до отчисления из
МИЭТа!»

Денис ЧугунныйДенис ЧугунныйДенис ЧугунныйДенис ЧугунныйДенис Чугунный
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Проблема

О серьёзном

Îñâåäîìë¸í —

В России общее число зарегистрированных носителей ВИЧ�ин�В России общее число зарегистрированных носителей ВИЧ�ин�В России общее число зарегистрированных носителей ВИЧ�ин�В России общее число зарегистрированных носителей ВИЧ�ин�В России общее число зарегистрированных носителей ВИЧ�ин�
фекции превысило 342 тысячи человек. Однако, по оценкам экспер�фекции превысило 342 тысячи человек. Однако, по оценкам экспер�фекции превысило 342 тысячи человек. Однако, по оценкам экспер�фекции превысило 342 тысячи человек. Однако, по оценкам экспер�фекции превысило 342 тысячи человек. Однако, по оценкам экспер�
тов, их количество значительно больше. Для борьбы со СПИДом втов, их количество значительно больше. Для борьбы со СПИДом втов, их количество значительно больше. Для борьбы со СПИДом втов, их количество значительно больше. Для борьбы со СПИДом втов, их количество значительно больше. Для борьбы со СПИДом в
рамках национального проекта «Здравоохранение» только на 2006рамках национального проекта «Здравоохранение» только на 2006рамках национального проекта «Здравоохранение» только на 2006рамках национального проекта «Здравоохранение» только на 2006рамках национального проекта «Здравоохранение» только на 2006
год выделено 3,1 миллиарда рублей, что во много раз превосходитгод выделено 3,1 миллиарда рублей, что во много раз превосходитгод выделено 3,1 миллиарда рублей, что во много раз превосходитгод выделено 3,1 миллиарда рублей, что во много раз превосходитгод выделено 3,1 миллиарда рублей, что во много раз превосходит
суммы, когда�либо выделявшиеся на эти цели.суммы, когда�либо выделявшиеся на эти цели.суммы, когда�либо выделявшиеся на эти цели.суммы, когда�либо выделявшиеся на эти цели.суммы, когда�либо выделявшиеся на эти цели.

Тем временем многие рос�
сияне не относятся с должным
вниманием к «чуме 21 века».
Об этой смертоносной болезни
должен знать и помнить каждый.

Наши корреспонденты по�
общались с  окружным эпидеми�
ологом, специалистом Управле�
ния здравоохранения Зеленог�
рада, заместителем главного
врача 3�й городской больницы
Ириной Юрьевной Грачёвой и
задали несколько вопросов.

� Расскажите, пожалуй�� Расскажите, пожалуй�� Расскажите, пожалуй�� Расскажите, пожалуй�� Расскажите, пожалуй�
ста, о ситуации с ВИЧ�инфи�ста, о ситуации с ВИЧ�инфи�ста, о ситуации с ВИЧ�инфи�ста, о ситуации с ВИЧ�инфи�ста, о ситуации с ВИЧ�инфи�
цированными в Зеленограде.цированными в Зеленограде.цированными в Зеленограде.цированными в Зеленограде.цированными в Зеленограде.

� Таких людей немало, они
есть. Конкретное количество ска�
зать не могу.

Наркоманов становится всё
больше, и именно они занесли
ВИЧ�ифекцию в среду обычных
людей. Любой партнёр является
потенциально опасным. Даже
если это известная личность –
ведь мы не знаем у кого какая
частная жизнь. Поэтому необхо�
димо всегда пользоваться сред�
ствами защиты, презервативами.
И, конечно, никогда не использо�
вать наркотики, ни в коем случае.

� Можно ли вылечить� Можно ли вылечить� Можно ли вылечить� Можно ли вылечить� Можно ли вылечить
СПИД?СПИД?СПИД?СПИД?СПИД?

� Дело в том, что эта бо�
лезнь не лечится, можно только
поддерживать иммунитет паци�
ентов.  От СПИДа никто не уми�
рает, а умирают от тех инфек�
ций, которые существуют вок�
руг. Это и туберкулез, и грибко�
вые заболевания. Какие�нибудь
экзотические инфекции и даже
самая обычная простуда могут
вызвать у ВИЧ�инфицированно�
го тяжелейшие осложнения, по�
тому что СПИД ослабляет им�
мунитет. А раз нет иммунитета,
то всё вокруг может вызвать
смерть: от банального гнойно�
го прыща можно погибнуть, как
от сепсиса – заражения крови.

Были созданы препараты,
поддерживающие иммунитет. В
Москве больные бесплатно по�
лучают терапию в центре
«СПИД», где поддерживают со�

стояние своего здоровья на дол�
жном уровне. Некоторые живут
уже 15 лет, некоторые 10. Но,
тем не менее, их судьба уже
предначертана  –  они умрут.

� Г� Г� Г� Г� Где в Зеленограде мож�де в Зеленограде мож�де в Зеленограде мож�де в Зеленограде мож�де в Зеленограде мож�
но провериться на этот вирус?но провериться на этот вирус?но провериться на этот вирус?но провериться на этот вирус?но провериться на этот вирус?

� В нашем округе можно об�
ратиться  в любую поликлинику по
месту жительства. Там бесплатно
обследоваться на ВИЧ�инфекцию
и узнать, есть ли антитела в кро�
ви. В здравпункте МИЭТа также
консультируют по этому вопросу.

Также в Москве есть платные
анонимные пункты приёма ана�
лизов без полиса и паспорта.

� У родителей, заражён�� У родителей, заражён�� У родителей, заражён�� У родителей, заражён�� У родителей, заражён�
ных СПИДом, могут родитьсяных СПИДом, могут родитьсяных СПИДом, могут родитьсяных СПИДом, могут родитьсяных СПИДом, могут родиться
здоровые дети?здоровые дети?здоровые дети?здоровые дети?здоровые дети?

� Такая вероятность есть, но
она очень мала. Были случаи,
когда жена ВИЧ�инфицирован�
ная, а муж � нет, и во время за�
чатия получается здоровый ре�
бёнок. В Москве на данный мо�
мент ВИЧ�инфицированные
мамы рожают больных малышей
лишь в 30% случаях. Это возмож�
но во�многом благодаря Депар�
таменту здравоохранения.

� Может ли СПИД пере�� Может ли СПИД пере�� Может ли СПИД пере�� Может ли СПИД пере�� Может ли СПИД пере�
даваться воздушно�капельнымдаваться воздушно�капельнымдаваться воздушно�капельнымдаваться воздушно�капельнымдаваться воздушно�капельным
путём?путём?путём?путём?путём?

� Нет. Ни при рукопожатии,
ни в автобусе. Даже при поце�
луе сложно заразиться, если
только во рту у больного нет ран

и у него не очень большое слю�
новыделение.

Распространяется инфек�
ция парентеральным путём —
при использовании наркотиков.
И половым путём, что особенно
характерно для России. Случаи
заражения при переливании
крови — большая редкость.

� Каковы достижения в об�� Каковы достижения в об�� Каковы достижения в об�� Каковы достижения в об�� Каковы достижения в об�
ласти лечения этой болезни?ласти лечения этой болезни?ласти лечения этой болезни?ласти лечения этой болезни?ласти лечения этой болезни?

� То, что больные
долго живут — боль�
шое достижение. Если
раньше они умирали
(например, Фредди
Меркури), то сегодня
специальная терапия
помогает человеку
жить дольше. Это со�
временные противови�
русные препараты.
Они убивают вирус на
уровне клетки. Однако
полностью остановить
размножение вируса
невозможно.

� Как Вы считае�� Как Вы считае�� Как Вы считае�� Как Вы считае�� Как Вы считае�
те, будет ли найденоте, будет ли найденоте, будет ли найденоте, будет ли найденоте, будет ли найдено

лекарство от СПИДа?лекарство от СПИДа?лекарство от СПИДа?лекарство от СПИДа?лекарство от СПИДа?
� Есть лекарство, есть. Врачи

и учёные всего мира пытаются его
найти. Но вирус СПИДа очень из�
менчив, и быстро становится ус�
тойчивым к новым препаратам.

Раньше думали, что болезнь
проявляется через 15�20 лет.
Сейчас точно можно сказать, что
вирус определяется при тестиро�
вании через 6 месяцев после
попадания в организм. При этом
симптомы абсолютно разные: и
похудание, и увеличение лимфо�
узлов, и воспаление лёгких, и
слабоумие.У каждого больного
болезнь проявляется по�своему,
но итог один – летальный исход.

� Что Вы можете пожелать� Что Вы можете пожелать� Что Вы можете пожелать� Что Вы можете пожелать� Что Вы можете пожелать
студентам МИЭТстудентам МИЭТстудентам МИЭТстудентам МИЭТстудентам МИЭТа?а?а?а?а?

�  Во�первых, знать об этом
вирусе, потому что, если чело�
век осведомлён, значит воору�
жён. Молодые люди не должны
стесняться узнавать больше ин�
формации о СПИДе. Надо
знать, бояться и остерегаться.

Цените жизнь. Берегите
своё здоровье. А вообще, я
уверена, что в будущем мы по�
бедим СПИД.

БеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовала
Настасья ФадинаНастасья ФадинаНастасья ФадинаНастасья ФадинаНастасья Фадина
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Не надо думать, что эта статья посвящена рождённымНе надо думать, что эта статья посвящена рождённымНе надо думать, что эта статья посвящена рождённымНе надо думать, что эта статья посвящена рождённымНе надо думать, что эта статья посвящена рождённым
под знаком близнецов. Но, дорогие обладатели этого воз�под знаком близнецов. Но, дорогие обладатели этого воз�под знаком близнецов. Но, дорогие обладатели этого воз�под знаком близнецов. Но, дорогие обладатели этого воз�под знаком близнецов. Но, дорогие обладатели этого воз�
душного знака, не расстраивайтесь, и ваше время придётдушного знака, не расстраивайтесь, и ваше время придётдушного знака, не расстраивайтесь, и ваше время придётдушного знака, не расстраивайтесь, и ваше время придётдушного знака, не расстраивайтесь, и ваше время придёт.....

Âñåì áëèçíåöàì ïîñâÿùàåòñÿ

 А пока поговорим о близ�
няшках. С кем не случалась
следующая ситуация: вы идё�
те по улице и видите двух оди�
наковых людей, взор непроиз�
вольно останавливается на
них. «Как они похожи!», — пер�
вая мысль, которая приходит  в
голову. «Да, мы близнецы. И
хватит на нас так пялиться!» —
можно прочесть в их глазах.

 Рождение близнецов
очень редкий случай, который
даже учёным не удалось ис�
следовать до конца. Так, к
примеру, в европейских стра�
нах лишь 1�2% от всех ново�
рождённых составляют близ�
нецы. Такие одинаковые и в то
же время абсолютно разные,
они всегда остаются загадкой
для окружающих. Это две ин�
дивидуальности с различными
вкусами, характерами, инте�

ресами. Их жизнь наполнена
яркими и необычными момен�
тами, связанными с очень
схожей внешностью. Какими?
А попробовать разобраться в
этом мне помогли две очаро�
вательные близняшки, студен�
тки факультета МПиТК, Свет�
лана и Лариса.

� Расскажите о каком�� Расскажите о каком�� Расскажите о каком�� Расскажите о каком�� Расскажите о каком�
нибудь интересном случае,нибудь интересном случае,нибудь интересном случае,нибудь интересном случае,нибудь интересном случае,
который с вами произошёлкоторый с вами произошёлкоторый с вами произошёлкоторый с вами произошёлкоторый с вами произошёл
в жизни.в жизни.в жизни.в жизни.в жизни.

Лариса:Лариса:Лариса:Лариса:Лариса: Как�то я позна�
комилась с парнем, мы обме�
нялись телефонами. Придя
домой, я рассказала об этом
Свете. Когда он предложил
встретиться ещё раз, мы с се�
строй решили, что она пойдёт
вместо меня. Сказано — сде�
лано. Молодой человек так и
не заметил подвоха.

� Забавный случай. В� Забавный случай. В� Забавный случай. В� Забавный случай. В� Забавный случай. В

связи с этим хотелось бысвязи с этим хотелось бысвязи с этим хотелось бысвязи с этим хотелось бысвязи с этим хотелось бы
обратиться к юношам. Мо�обратиться к юношам. Мо�обратиться к юношам. Мо�обратиться к юношам. Мо�обратиться к юношам. Мо�
лодые люди, когда знако�лодые люди, когда знако�лодые люди, когда знако�лодые люди, когда знако�лодые люди, когда знако�
митесь с девушками�близ�митесь с девушками�близ�митесь с девушками�близ�митесь с девушками�близ�митесь с девушками�близ�
няшками,  будьте  внима�няшками,  будьте  внима�няшками,  будьте  внима�няшками,  будьте  внима�няшками,  будьте  внима�
тельны, с той ли из сестёртельны, с той ли из сестёртельны, с той ли из сестёртельны, с той ли из сестёртельны, с той ли из сестёр
вы проводите время. А ввы проводите время. А ввы проводите время. А ввы проводите время. А ввы проводите время. А в
ш к о л е  в ы  п о л ь з о в а л и с ьш к о л е  в ы  п о л ь з о в а л и с ьш к о л е  в ы  п о л ь з о в а л и с ьш к о л е  в ы  п о л ь з о в а л и с ьш к о л е  в ы  п о л ь з о в а л и с ь
тем, что похожи?тем, что похожи?тем, что похожи?тем, что похожи?тем, что похожи?

Света:Света:Света:Света:Света:  Да, и не раз.
Наша классный руководитель
различала нас только по тому,
где мы сидим. Поэтому на од�
ном из уроков мы поменялись
местами и дневниками. И я
отвечала за Ларису. А был в
школе даже случай, когда я
сдавала за сестру экзамен. Я
уже отмучилась, вышла до�
вольная из кабинета. А Лари�
са не успела хорошо подгото�
виться и, чтобы она не полу�
чила плохую оценку, я по вто�
рому разу пошла тянуть билет.
Перед этим мы естественно
переоделись. Наш маленький
обман не был раскрыт.

� Вы часто помогаете� Вы часто помогаете� Вы часто помогаете� Вы часто помогаете� Вы часто помогаете
друг другу?друг другу?друг другу?друг другу?друг другу?

Девушки:Девушки:Девушки:Девушки:Девушки: Да, мы очень
близки. И не представляем
себя друг без друга. Мы не так
часто проводим свободное
время вместе. Но, несмотря на
разные вкусы и характеры, мы
всё�таки сёстры�близнецы, а
это уже о многом говорит.

И это самая малая доля
того, с чем сталкиваются близ�
нецы в своей жизни. Мы же
можем только чуть приоткрыть
завесу тайны, нависшей над
этими интересными людьми.

ТТТТТатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Короткова

Ïèøèòå æèçíü íà ÷èñòîâèê
Иногда создаётся впечатление, что мы искренне мнимИногда создаётся впечатление, что мы искренне мнимИногда создаётся впечатление, что мы искренне мнимИногда создаётся впечатление, что мы искренне мнимИногда создаётся впечатление, что мы искренне мним

себя бессмертными. Что у нас хватит времени, чтобы ис�себя бессмертными. Что у нас хватит времени, чтобы ис�себя бессмертными. Что у нас хватит времени, чтобы ис�себя бессмертными. Что у нас хватит времени, чтобы ис�себя бессмертными. Что у нас хватит времени, чтобы ис�
править любую ошибкуправить любую ошибкуправить любую ошибкуправить любую ошибкуправить любую ошибку. Живём как во сне.. Живём как во сне.. Живём как во сне.. Живём как во сне.. Живём как во сне.

А в реальности всё оказы�
вается гораздо печальнее.
Шанс всегда один, что бы мы
не думали по этому поводу. И
когда в очередной раз, по
лени или неосмотрительности,
мы совершаем роковую ошиб�

Средство передвижения
каждый выбирает по своему вку�
су и возможностям. Отметим

только, что из Москвы с Белорус�
ского вокзала отправляются пря�
мые поезда до Берлина и Фран�
кфурта�на�Майне. Можно вос�
пользоваться самолётом. Регу�
лярные прямые рейсы выполняют�
ся авиакомпаниями Lufthansa,
«Аэрофлот», Трансаэро. Доб�
раться из России в Германию
можно также на автобусе или на
машине. Но эти виды транспорта
имеют существенный недостаток:
неопределённое время прибытия
к месту назначения из�за боль�
ших очередей на пограничных
пропускных пунктах.

Мы с нашим хоровым кол�
лективом ехали на поезде от
Москвы до Бреста. Дальнейший
путь по Польше и Германии мы
проделали на автобусе.

Спустя некоторое время
после отправления поезд выб�

Кстати, нужно не забыть
перевести часы. Польско�гер�
манское время отстаёт от мос�
ковского на 2 часа.

Итак, белорусско�польскую
границу мы с вами пересекаем
на автобусе. Прождав на ней 3�
4 часа, мы, наконец, въезжаем в

Польшу. Нам предстоит ехать по
ней весь день.

Только к ночи мы окажем�
ся в городе недалеко от грани�
цы с Германией. С его названи�
ем вышло расхождение: в раз�
ных картах он назван по�разно�
му, поэтому приведём его
польское название – Zgorgelik.

Рано утром со стороны ка�
толического костёла можно ус�
лышать глухой, какой�то механи�
ческий перезвон колоколов, воз�
вещающий о наступлении ново�
го дня. Польша не просто като�
лическая, но и поистине верую�
щая страна. В этом убеждают
статуи мадонн, то там, то здесь
встречающиеся по дороге. Они
украшены цветами, свечами и
лентами; установлены у дороги
или у входа в чей�нибудь дом.

Но время не ждёт. К Польше
мы ещё вернёмся, когда на об�
ратном пути посетим Варшаву.
А впереди нас ждёт Дрезден…

Продолжение следует...
Юлия Лашко, Анна БокарёваЮлия Лашко, Анна БокарёваЮлия Лашко, Анна БокарёваЮлия Лашко, Анна БокарёваЮлия Лашко, Анна Бокарёва

рался из пелены
дождя, засияло сол�
нце, а через желез�
ную дорогу широ�
кой полосой пере�
кинулась радуга.
Складывалось впе�
чатление, что пого�
да в ближайшие дни
не подведёт.

Главной про�
блемой в зарубеж�
ной поездке всегда
является граница.
Таможня – штука
серьёзная. Помимо
проверки паспор�
тов на наличие виз,
таможенники могут
досмотреть ваши
чемоданы. Дело в
том, что провоз мо�
лочных и мясных
продуктов через бе�
лорусско�польскую границу зап�
рещён. Но если у Вас небольшой
багаж, возможно, что его не пе�
ретрясут.
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Казалось, как ещё можно
скрыться от этих самых тёте�
нек, проверяющих билеты,
ведь в автобусы сзади не под�
сядешь, а на электричках если
тебя заметят сотрудники стан�
ции, то могут сообщить маши�
нистам, которые в свою оче�
редь пойдут в задний вагон и
увидят всё это безобразие. Вот
тут уже никуда не денешься, на
полном ходу — из электрички
не выпрыгнешь. Придётся в
лучшем случае платить штраф
или ждать следующего поезда.

Казалось, зайцев можно
поймать, как бы хитро они не
прятались, ведь все их места
не дают гарантии бесплатной
поездки. Но как бы ни так. Не�

давно моему взору предстала
такая картина. Шёл я как�то из
института домой. После тяжё�
лых пар ничего не хотелось
делать. Я пришёл на станцию
и решил сесть в последний ва�
гон. Наконец,вдалеке начала
показываться электричка. Ког�
да она подъехала к платфор�
ме, я не поверил своим глазам.
Я бы не очень удивился, увидев
зайцев сзади поезда, может
быть удивился, увидев их меж�
ду вагонов. Но это я даже
представить себе боялся, и
даже в мыслях не было, что
зайцы на такое способны.

Они ехали на самой кры�
ше, прямо под контактным про�
водом, который находится под

на большущей скорости и даже
не думали слезать. Когда поезд
отъехал, а они остались навер�
ху, мне казалось, что эти люди
уже должны были упасть, так как

ехал он очень быстро. Но нет,
на следующей станции они заш�
ли в вагон со счастливыми ли�
цами и поехали дальше как ни в
чём не бывало.

Мне стало интересно, ка�
ково это ездить на крыше, так
как во мне тоже есть доля эк�
стрима, но на такое я вряд ли
решусь. Они оказались обыч�
ными студентами, представи�
лись как Артём и Дмитрий.Рас�
сказали, что ездят на крыше
уже не первый раз. И ездят не
от того, что нищие или малень�
кая стипендия, а от того, что,
по их словам, это «незабыва�
емые ощущения». Первый раз
попробовали и стало привыч�
кой. Говорят, что «там не
страшно настолько, насколько
кажется со стороны». Там даже
есть за что держаться, только,
как они сами сказали: «Дер�
жаться � это скучно». И они ни�
когда не делают этого. Ездить
на крыше безопасней, чем

сзади поезда. Ближайшие пла�
ны у них: прокатиться впереди
поезда, прямо перед машини�
стом. Вот уж не знаю удасться
им это или нет, а честно, не
очень знать�то хочется. В об�
щем, вышли они на станции
«Химки» и пошли по домам, а
я продолжил свой путь дальше,
в Москву.

Теперь фразу «поехали на
электричке» я понимаю в букваль�
ном смысле. Да уж, не думал, что
когда�нибудь увижу такое, и всем
очень советую не повторять это�
го, так как это очень опасно. А
если будет падение, что тогда?
Тогда пожалеешь, что не купил
билет, ведь лечение выйдет гораз�
до дороже (похороны, кстати,
тоже). Поэтому путешествуйте
внутри электрички, а не на ней,
или сзади неё. Ну, а зайцы, кто
их поймёт? Разве что адреналин,
но он не стоит вашей жизни. Бе�
регите себя, и платите за проезд.

ArtstArtstArtstArtstArtst
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колоссальным напряжением. Я
слышал, что несколько ребят из
Клина, однажды так проехав�
шись, слезли оттуда двумя уголь�
ками. А они ехали себе, ехали
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в судьбе каждого. Мелочи, ты�
сячи мелочей, из которых и
складывается наша жизнь. Каж�
дый из нас обещал себе: начать
учиться, заниматься спортом,
сесть на диету и многое�многое
другое. И этот груз невыполнен�
ных стремлений с каждым днём
накапливается. И когда мы про�
валиваем экзамен, у нас начи�
наются проблемы со здоровь�
ем или фигурой мы приходим в
отчаяние. А ведь всё можно
было так просто исправить.

Одна девушка так и не
смогла себе простить, что не на�
шла времени съездить к бабуш�
ке. Каждые каникулы она обе�
щала себе навестить её, но, увы,
снова и снова находились нео�
тложные дела. И когда бабуш�
ка умерла, девушка поняла, что
не успела сказать ей всего не�
сколько слов. Несколько не�
жных слов: «я тебя люблю». И
теперь уже не успеет. И этот
груз с ней теперь навсегда.

Согласитесь, гораздо про�
ще исполнить задуманное сра�
зу, потерять всего лишь час или
день, чем потом долго и упорно
сожалеть об упущенном шансе.
Разве с вами не случалось та�
кого, что увидели в автобусе
очаровательную девушку и ре�
шили, что если ещё раз встре�
тите её, то точно познакомитесь.
И никогда больше её не встре�
чали, но до сих пор ищите её
лицо в толпе. Может быть, не
стоит искать второго шанса, а
делать всё сразу? Пишите жизнь
на чистовик.

АишитеруАишитеруАишитеруАишитеруАишитеру

ку, не выполняем самое важ�
ное дело в нашей жизни, мы,
наконец, понимаем, что у нас
всего одна попытка. Но осоз�
нание приходит слишком по�
здно. Уже ничего не исправить.

Как много таких примеров
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Всё очень просто! Разгуливая по
виртуальному пространству, самое
главное – не забыть, что гуляют вмес�
те с вами и находятся по ту сторону
экрана такие же люди.  Не важно, ка�
кой облик они принимают и какую
стремятся надеть маску, их чувства и
душа всегда на�
стоящие, и вос�
приимчивы к ра�
нениям не мень�
ше, чем в жизни.

С а м о й
распростра�
нённой формой
общения в сети
является пись�
менная. Фору�
мы и чаты мож�
но с увереннос�
тью назвать ме�
стами обще�
ственными, а
потому и вести
себя в них следует прилично. Удиви�
тельно, что человек, воспитанный и
деликатный при личном общении,
предстаёт бестактным, неграмотным
и грубым в сети. И таких миллионы.

Виртуальное общение расслаб�
ляет человека, позволяя отодвинуть
на второй план манеры и элементар�
ные нормы приличия, раскрепощает
и рождает такие мысли и в таких фор�
мах, которые, по меньшей мере, не�
приличны в обществе. Наиболее ос�
тро встают вопросы о ненормативной
лексике и пошлости. Нетикет уже дав�
но громогласно призывает к борьбе
с ними, и главное оружие заключа�
ется в том, сможете ли вы, глядя чело�
веку в глаза, произнести то, что толь�
ко что набрали в окне сообщения.
Если нет, над этим стоит серьёзно за�
думаться. Каждому.

Ни для кого не секрет, что элек�
тронная почта сегодня в сотни раз
популярнее обычной. Однако пись�

мо от этого не перестаёт быть пись�
мом. Особенно это касается офици�
альных и деловых писем, которые
по�прежнему придерживаются стро�
гого стиля, а не наводняются забав�
ными рожицами и скобками. Не сто�
ит пренебрегать написанием свое�

го настоящего
имени в графе
«От кого»,
дабы не вво�
дить адресата в
заблуждение и
не раздражать
его глупыми и
непонятными
никами.

Полезным
и правильным
считается ука�
зание темы
письма. Это по�
радует получа�
теля и избавит

его от лишних догадок. Интересным
способом самовыражения является
ваша постоянная подпись к письму,
которую поддерживает большин�
ство почтовых программ. Главное –
поймать золотую середину: не пере�
усердствовать, написав, скажем, из�
речение какого�нибудь мыслителя в
20 строк, но и не попасть впросак
короткой и избитой фразой. Под�
пись должна идентифицировать вас
как личность и при том с лучшей сто�
роны. Отправляя письмо, важно ещё
раз взглянуть на поле «Кому», во из�
бежание досадных оплошностей и
возможных угрызений совести.

Интернет – вещь крайне полез�
ная, и относится к ней следует с дос�
тоинством. Не превратить сеть в рас�
садник злобы, грязи и спама – зада�
ча для уважающих себя и окружаю�
щих, внимательных, отзывчивых и так�
тичных… задача для нас.
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Начнём с того, что студенты бы�
вают двух видов: просто студенты и
те, которым везёт. Те, которым везёт,
могут прийти когда�нибудь под зана�
вес, справиться у последнего томяще�
гося в коридоре, что сегодня сдают,
войти, правильно от�
ветить на реплику пре�
подавателя «Что�то я
устал... Давайте зачёт�
ку. А вы что хотите за
экзамен?», взять за�
чётку, уйти. Или могут
прийти, вытащить би�
лет, понять, что это
тема той самой един�
ственной лекции, ко�
торую они посетили в
этом семестре, напи�
сать всё, что требует�
ся, уйти. Возможен
ещё целый ряд комби�
наций, но все они случайны и не под�
даются человеческому контролю.

Просто студент никогда не ста�
нет студентом, которому везёт, сколь�
ко бы человек не называло его пос�
ледними словами во время экзамена.
В его жизни всё банально и подчиня�
ется избитым законам: выучил – при�
шёл, сдал, ушёл; не выучил – пришёл,
вытянул билет, ушёл, пришёл на пе�
ресдачу. К сожалению, такова
жизнь... Что же касается практичес�
ких советов, то на этом этапе они
только раздражают, поскольку зву�
чат приблизительно так: «Раньше
надо было думать – вставать не поз�
же 12, ходить на лекции и в библио�
теку, готовиться к семинарам, запо�
минать лица преподавателей, часы
работы деканата и т.п.» Теперь же не
стоит особенно полагаться на приоб�
ретённые для экзаменатора цветы и
конфеты: все эти продукты питания и
мёртвые растения – вещи совсем не
надёжные. Всё, на что просто студен�
ту остаётся надеяться,  –  это дар спать
с 4 до 7 утра в сутки в течение меся�
ца и после пробуждения, если не выг�

лядеть хорошо, то, по крайней мере,
обнаруживать отдалённое сходство
со своей фотографией в зачётке.
Если ему удаётся обзавестись таким
даром, то сразу же высвобождается
21 час в сутки для учебничков! А ведь

это целых 14 пар! Если, конечно, на
приёмы пищи не отрываться, а их
можно избежать, если вводить пита�
тельную жидкость во время сна!

Но особенно тяжело в сессию
придётся девушкам. Конечно, это по�
чти единственный шанс сбросить пару
десятков лишних килограмм, но вот си�
няки под глазами так трудно скрыть,
да и вообще краситься очень тяжело,
когда глаза закрываются...

Но каково же будет наше общее
счастье, когда зелёненькие, мораль�
но изничтоженные, но зато полные
знаний и гордости, мы дрожащими
худенькими ножками шагнём с крыль�
ца любимого учебного заведения,
подволакивая за собой авоську с тет�
радями и книжками, чтобы, бодрясь и
имитируя уверенную походку, напра�
виться к своей автобусной остановке...
И поехать спать, заново получать на�
выки работы с компьютером, телеви�
зором и микроволновой печью, спать,
листать альбом с фотографиями, что�
бы вспомнить, с кем мы раньше обща�
лись, спать и, наконец, спать!

БесподписиБесподписиБесподписиБесподписиБесподписи
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Приятное с полезным!
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Çàäàðè ñâèíüþ ïîäàðêîì!

Краткий список того, что заглу�
шит глупую совесть и не разорит и
без того голодный карман:

«Без банальностей»«Без банальностей»«Без банальностей»«Без банальностей»«Без банальностей»  –  первая
мысль в начале нелёгкого пути выбо�
ра подарка. Тут обычно в голову, как
в тоннель скоростным поездом, вно�
сится целый состав мыслей, которые
отметаются с ещё большей резвостью
и тупой рациональностью. Экзотичес�
кие животные (в данном случае, сви�
нья), поездка в Диснейленд, прыжки
с парашютом, настоящая мумия и
прочие увлекательные вещи самоис�
ключаются в процессе обдумывания
их доступности.

«Подарок должен быть полез�«Подарок должен быть полез�«Подарок должен быть полез�«Подарок должен быть полез�«Подарок должен быть полез�
ным»ным»ным»ным»ным» — заговорил в тебе ещё не по�
битый сессией разум. Тут конечно дела
обстоят попроще. Живёт человек в
общежитии — подари ему веник, стул,
шкаф, тапочки или мыло. Видишь, что
человек – слабенький, купи ему або�
немент в спортзал. Заметил, что шта�
ны порвались — отдай свои! Удобно.
Полезно. Приятно. А главное, замет�
но, что ты подумал о человеке, старал�
ся. Правда вот, есть такие особы, ко�
торые твой широкий жест души могут
расценить как некий недостойный их
поступок. Вот таких людей подарка�
ми баловать вообще не стоит!

«Лучший подарок – сделанный«Лучший подарок – сделанный«Лучший подарок – сделанный«Лучший подарок – сделанный«Лучший подарок – сделанный
своими руками»своими руками»своими руками»своими руками»своими руками»  –  самая бестол�
ковая, но очень воодушевляющая
мысль, пришедшая тебе в голову в тот
день. Да, ты конечно мог бы написать
бесподобнейший пейзажик, сочинить
прошибающую слезу песню или про�
сто связать шарфик. Но жестокое чув�
ство реальности словно пощёчиной
отрезвляет твою разбушевавшуюся
фантазию, в очередной раз напоми�
ная, что не такая ты талантливая лич�

ность, какой ты себя порой ощуща�
ешь. Так что выбрось весь этот бред
из головы, бездарность!

«Г«Г«Г«Г«Главное не подарок, а внима�лавное не подарок, а внима�лавное не подарок, а внима�лавное не подарок, а внима�лавное не подарок, а внима�
ние»ние»ние»ние»ние» — первое и последнее твоё про�
явление здравомыслия. Когда такая
мысль посещает уже измученный тяжки�
ми и долгими раздумьями мозг, ты как
утопающий хватаешься за неё как за со�
ломинку. И откинув это глупое занятие,
идёшь в ближайшую палатку и покупа�
ешь жутко полезные всем студентам руч�
ку, новую обложку для студенческого,
пару свечек, рамку для фотографий и
бестолковую статуэтку в виде свиньи.

И ты счастливый и почти не
обанкротившийся бежишь домой,
неся в пакетике столь дорогие тебе
теперь предметы. А потом упорно
себя убеждаешь, что уж в следую�
щем году, ты ТАКОЕ придумаешь!
Хотя прекрасно понимаешь, что
лучше этих сокровищ тебе уже вряд
ли удастся что�нибудь купить!

БесподписиБесподписиБесподписиБесподписиБесподписи
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Новогодняя ночь – всего лишь
мгновение, которое пролетит и уне�
сёт за собой всю сказку и волшеб�
ство. Начнутся серые будни, и год ста�
нет одним из многих, похожих друг
на друга. Но не стоит забывать, что
исполнение наших желаний во мно�
гом зависит от нас самих. Так давай�
те следовать ещё одной, не менее за�
мечательной, новогодней традиции �
не просто загадывать желания, но
воплощать их в жизнь.

Говорят, что под Новый год

нужно давать самому себе обеща�
ния. В Великобритании эта тради�
ция – неотъемлимая часть праздни�
ка.Она становится всё популярнее
и популярнее у нас.

 Нет, конечно, не стоит останав�
ливаться на безнадёжном «в новом
году у меня всё получится, я всего до�
бьюсь». Не нужно загадывать что�то
грандиозное. Начните с малого, по�

обещайте сделать то, чего не дела�
ли раньше. Наполните новый год яр�
кими запоминающимися событиями.
Не всегда, правда, получается всё
так, как было задумано, но старый
год уйдёт, и в жизни обязательно
появится что�то новое, главное,
очень этого хотеть.

Новый год – повод для подве�
дения итогов и черта, за которой
можно оставить обиды, плохое на�
строение, ссоры, неприятности,
записать в свой список обещаний
всё только хорошее и начать за�
ново радоваться жизни. И вовсе не
стоит приобщать это стремление к
нашим обыденным и повседнев�
ным делам.

 Конечно, если вы твёрдо ре�
шили что�то предпринять, вовсе не
обязательно откладывать это до но�
вого года. Но поверьте, не каждый
день случается новогодняя ночь, в
которую мы загадываем и обеща�
ем исполнить самые сокровенные
желания и мечты. И никак не хочет�
ся тратить это прекрасное время на
произнесение пустых слов. А, давая
обещания, мы невольно анализиру�
ем наши поступки и действия, стре�
мимся изменить себя и понять, всё
ли мы успели, ведь так хочется вой�
ти в двери нового года с открытым
сердцем и душой.

Последние недели декабря про�
несутся очень быстро, скоро в каж�
дом доме наступит долгожданный
праздник. И пусть в новом году нич�
то не сможет помешать исполнению
ваших желаний. Счастливого всем
Нового 2007 года!

ХрюшаХрюшаХрюшаХрюшаХрюша

Îí óæå áëèçêî!

Согласно восточному гороскопу насту�
пающий 2007 год –  год Свиньи. По леген�
де, Свинья была последней, кто пришёл на
праздник Нового года. Завершает и 12�лет�
ний цикл восточного гороскопа год Красной
Огненной Свиньи.

Символичными в 2007 году будут тёп�
лые летне�осенние цвета. Встречая свинью,
главную гостью нового года, в тёплой цве�
товой гамме (оранжевый, алый, розовый,
кирпично�коричневый, пурпурный, охристый
и так далее) вы обеспечите себя счастьем
на весь год.

Под Новый год есть предложение ввя�
заться в одну маленькую авантюру. Вы что�
нибудь слышали про «Клуб анонимных Дедов
Морозов»? Так вот, если вам приятно полу�
чать подарки и ещё приятнее их дарить, если
вы любите сюрпризы и Новый год, то пригла�
шаем вас вступить в наши стройные ряды.

Всё, что для этого требуется – сделать
подарок от чистого сердца, принести орга�
низаторам и... на Новый год его получит аб�
солютно случайный человек. Нет�нет, не пу�
гайтесь, ваша безграничная доброта также
будет вознаграждена. В новогоднюю ночь вы
несомненно получите свой подарок от тако�
го же щедрого человека, как и вы. В этом и
заключается суть нашего клуба – сделать
Новый год настоящим праздником сюрпри�
зов и неожиданностей. К сожалению, подоб�
ная акция действует только на территории
Студгородка, но если вы являетесь счастли�
вым обладателем подобной привилегии, то
спешите! Подарки принимаются до 27 декаб�
ря включительно.

Более подробную информацию вы може�
те получить на 2007.swamp.ru2007.swamp.ru2007.swamp.ru2007.swamp.ru2007.swamp.ru.

OolaOolaOolaOolaOola

Клуб анонимных
Дедов Морозов

Советы Праздник

Но вот знакомая всем картина. 29 декабря.
Вы, высунув язык, бегаете по магазинам, пыта�
ясь найти что�нибудь подходящее, при этом хо�
чется уложиться в определённую сумму денег. В
итоге, не найдя ничего приличного, скупаете всё,
что попадается вам на пути. И что из этого выхо�
дит? Мы остаёмся совершенно неудовлетворён�
ными своими покупками, а магазины получают
колоссальную прибыль накануне праздников. А
ведь этот процесс должен приносить массу удо�
вольствия! Спросите, к чему это я? Да к тому, что
подарки  – вещи. Вся наша жизнь состоит из ве�
щей, которые могут быть большими и маленьки�
ми, круглыми и квадратными, новыми и старыми.

На этот раз предлагаю вам подойти к про�
цессу покупки подарков с другой стороны и от�
правится на «Блошиный рынок». Под Новый год
он хорош тем, что там можно не только посмот�
реть на старинные вещи, но и купить особенно
приглянувшиеся.

«Причём здесь «Афиша»?» — спросите вы.
Отвечаю! Там же стартует спецпроект «Винтаж.
Истории моды», где будут представлены платья,
шляпы, сумочки и украшения 20�70 гг.

Для всех гостей проекта «Блошиный рынок»
будет работать импровизированный театр, где
вы сможете посмотреть старые советские и за�
рубежные фильмы.Выставка работает с 22�22�22�22�22�
24 декабря24 декабря24 декабря24 декабря24 декабря с 12.00, вход свободный. Ад�
рес: Тишинская пл., д.1, метро «Белорусская».

Для тех, кому интересно кино другого фор�
мата, предлагаю сходить на полнометражный
документальный фильм Эрики Гниковой «Биржа
красоты». Это трагикомическая история об обык�
новенных женщинах, попавших под влияние со�
временного идеала женской красоты и одержи�
мых желанием к нему приблизиться. Вместе с тем,
это фильм о людях, которые создают идеал кра�
соты. 18 декабря 18 декабря 18 декабря 18 декабря 18 декабря (19.00) – зал Чешского цен�
тра. Адрес: ул. Юлиуса Фучика, д. 12/14, ст.
метро «Маяковская». Вход свободный.

Ну, а 21 декабря21 декабря21 декабря21 декабря21 декабря можно посетить презен�
тацию книги «Меня не купишь» известного ис�
панского писателя Мартина Касарьего. Адрес:
Никитский бульвар, 17, ст. метро «Арбатская».
Вход свободный.

Приятного вам времяпрепровождения и
удачной сессии!

Екатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина Бабак
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Спорт Книги

Фристайл

В одном из наших прошлых выпусков уже освещалась тема паркура. НоВ одном из наших прошлых выпусков уже освещалась тема паркура. НоВ одном из наших прошлых выпусков уже освещалась тема паркура. НоВ одном из наших прошлых выпусков уже освещалась тема паркура. НоВ одном из наших прошлых выпусков уже освещалась тема паркура. Но
я, девушка, не признающая экстрим ни в каких проявлениях, решила взятья, девушка, не признающая экстрим ни в каких проявлениях, решила взятья, девушка, не признающая экстрим ни в каких проявлениях, решила взятья, девушка, не признающая экстрим ни в каких проявлениях, решила взятья, девушка, не признающая экстрим ни в каких проявлениях, решила взять
интервью у ещё одного человека, который расширяет границы возможностейинтервью у ещё одного человека, который расширяет границы возможностейинтервью у ещё одного человека, который расширяет границы возможностейинтервью у ещё одного человека, который расширяет границы возможностейинтервью у ещё одного человека, который расширяет границы возможностей
своего передвижения, бросая каждый раз вызов собственной жизни.своего передвижения, бросая каждый раз вызов собственной жизни.своего передвижения, бросая каждый раз вызов собственной жизни.своего передвижения, бросая каждый раз вызов собственной жизни.своего передвижения, бросая каждый раз вызов собственной жизни.

� Наверняка нынешние погодные условияНаверняка нынешние погодные условияНаверняка нынешние погодные условияНаверняка нынешние погодные условияНаверняка нынешние погодные условия
несколько ограничивают ваши спортивныенесколько ограничивают ваши спортивныенесколько ограничивают ваши спортивныенесколько ограничивают ваши спортивныенесколько ограничивают ваши спортивные
возможности? Гвозможности? Гвозможности? Гвозможности? Гвозможности? Где приходится тренировать�де приходится тренировать�де приходится тренировать�де приходится тренировать�де приходится тренировать�
ся зимой?ся зимой?ся зимой?ся зимой?ся зимой?

� Конечно же, на улице. Во�первых, нет поме�
щения, где можно было бы отрабатывать трюки, а
во�вторых, зимой тоже есть свои преимущества. На�
пример: проще научиться элементам акробатики.

� Про паркур снято немало фильмов и ро�� Про паркур снято немало фильмов и ро�� Про паркур снято немало фильмов и ро�� Про паркур снято немало фильмов и ро�� Про паркур снято немало фильмов и ро�
ликов, а чем отличается реальность от экрана?ликов, а чем отличается реальность от экрана?ликов, а чем отличается реальность от экрана?ликов, а чем отличается реальность от экрана?ликов, а чем отличается реальность от экрана?

� Реальность всегда отличается от экрана, и
трюки, которые мы видим в фильмах и роликах, не
всегда просто выполнить. Они — результат долгих
и упорных тренировок. Для нас же это стимул по�
стоянно развиваться и улучшать свои навыки.

� А есть видео, которое может достойно по�� А есть видео, которое может достойно по�� А есть видео, которое может достойно по�� А есть видео, которое может достойно по�� А есть видео, которое может достойно по�

знакомить с паркуром или дажезнакомить с паркуром или дажезнакомить с паркуром или дажезнакомить с паркуром или дажезнакомить с паркуром или даже
чему�то научить?чему�то научить?чему�то научить?чему�то научить?чему�то научить?

� Единственный фильм, который
по�настоящему посвящен паркуру и по�
казывает всю его суть и красоту — это
«13 район». Главную роль в нём сыграл ос�
нователь этого движения Дэвид Бэлль.

� Когда начинал � Когда начинал � Когда начинал � Когда начинал � Когда начинал —     трудно было най�трудно было най�трудно было най�трудно было най�трудно было най�
ти единомышленников?ти единомышленников?ти единомышленников?ти единомышленников?ти единомышленников?

� Нет, нас с самого начала было трое. Через
некоторое время к нам начали подходить, интере�
соваться и заниматься с нами. Потом мы сами на�
чали искать заинтерсованных в Интернете, общать�
ся, собираться и тренироваться вместе.

� Как думаешь, есть ли будущее у паркура в� Как думаешь, есть ли будущее у паркура в� Как думаешь, есть ли будущее у паркура в� Как думаешь, есть ли будущее у паркура в� Как думаешь, есть ли будущее у паркура в
Зеленограде?Зеленограде?Зеленограде?Зеленограде?Зеленограде?

� Разумеется, есть. Сейчас это при�
обрело большую популярность в нашем
городе среди молодёжи. Этому способ�
ствует и архитектура, и люди. В после�
днее время многие хотят заниматься пар�
куром, и я стараюсь помогать им в этом.

Возвращаясь домой, я подумала:
«А не начать ли мне бегать по стенам,
покорять прохожих изящными прыжка�
ми по периллам или может начать спа�
сать соседских кошек, прыгая с крыши
на крышу?...». Бесспорно, паркур мож�
но не любить, можно не понимать, но
не уважать... и не восхищаться опреде�
лённо нельзя!

Лидия ФомичёваЛидия ФомичёваЛидия ФомичёваЛидия ФомичёваЛидия Фомичёва

Ïðîêëàäûâàÿ ïóòü

30 ноября в спорткомплексе МИЭТ30 ноября в спорткомплексе МИЭТ30 ноября в спорткомплексе МИЭТ30 ноября в спорткомплексе МИЭТ30 ноября в спорткомплексе МИЭТа прошло межфакультетскоеа прошло межфакультетскоеа прошло межфакультетскоеа прошло межфакультетскоеа прошло межфакультетское
первенство по плаванию. Множество студентов со всех курсов и фа�первенство по плаванию. Множество студентов со всех курсов и фа�первенство по плаванию. Множество студентов со всех курсов и фа�первенство по плаванию. Множество студентов со всех курсов и фа�первенство по плаванию. Множество студентов со всех курсов и фа�
культетов участвовало в этих соревнованиях. Ткультетов участвовало в этих соревнованиях. Ткультетов участвовало в этих соревнованиях. Ткультетов участвовало в этих соревнованиях. Ткультетов участвовало в этих соревнованиях. Также пришло огромноеакже пришло огромноеакже пришло огромноеакже пришло огромноеакже пришло огромное
число болельщиков, которые хотели поддержать свой факультетчисло болельщиков, которые хотели поддержать свой факультетчисло болельщиков, которые хотели поддержать свой факультетчисло болельщиков, которые хотели поддержать свой факультетчисло болельщиков, которые хотели поддержать свой факультет.....

В программе соревнований
было запланировано как одиноч�
ное плавание на дистанции 50
метров вольным стилем, бра�
сом, баттерфляем и плавани�
ем на спине, так и эстафетное
плавание 4х50 метров воль�
ным стилем.

Итак, в половине шесто�
го вечера более сотни сту�
дентов начали занимать раз�
девалки и готовиться к сорев�
нованиям. Они оккупировали
миэтовский бассейн и, не те�
ряя времени, начинали раз�
минаться.

После разминки главный
судья соревнований разъяс�
нил правила их проведения. А
они предъявлялись, практически как
на настоящем городском чемпиона�
те. И вот соревнования начались.

Наши спортсмены плавали словно
рыбки. Пловцы и пловчихи боро�

лись за звание сильнейших, да не
просто боролись, а так, что только
брызги отлетали. Всего было 27

личных заплывов, а потом ещё не�
сколько — эстафетного плавания.
Было интересно наблюдать за плов�
цами прямо с самого первого стар�
та. Уже на нём одна из девушек по
итогам всего первенства заняла

первое место.
Болельщики все эти два

часа находились рядом,
болея и переживая за сво�
их друзей.

После соревнований
были оглашены результаты
заплывов. По итогам сорев�
нований первое место на
дистанции 50 метров воль�
ным стилем среди мужчин
занял Станислав Макары�
чев студент ВЭУ�5 (24,26),
среди девушек эту дистан�
цию первой преодолела
Наталия Григорьева — МП�
1 (29,20). Среди брассис�

тов лучшими оказались Василий
Пилюгин — ЭКТ�2 (32,15), и Алек�
сандра Тарасова — ЭУ�1 (43,93).

Êàê ðûáû â âîäå

НуНуНуНуНу, что же, совсем скоро зима вступит в свою силу, что же, совсем скоро зима вступит в свою силу, что же, совсем скоро зима вступит в свою силу, что же, совсем скоро зима вступит в свою силу, что же, совсем скоро зима вступит в свою силу. Поэтому есть. Поэтому есть. Поэтому есть. Поэтому есть. Поэтому есть
повод вспомнить о зимних видах спорта, забытых на лето, и ждать офи�повод вспомнить о зимних видах спорта, забытых на лето, и ждать офи�повод вспомнить о зимних видах спорта, забытых на лето, и ждать офи�повод вспомнить о зимних видах спорта, забытых на лето, и ждать офи�повод вспомнить о зимних видах спорта, забытых на лето, и ждать офи�
циальных открытий сезона.циальных открытий сезона.циальных открытий сезона.циальных открытий сезона.циальных открытий сезона.

Çàæèãàé ýòîé çèìîé!

Можно доставать коньки, бего�
вые и горные лыжи, сноуборды. Пе�
ред началом сезона стоит обязатель�
но проверить состояние снаряжения:
заточить коньки, убрать царапины и
отшлифовать свои лыжи и сноубор�
ды. Также советую заранее прове�
рить спортивную одежду, чтобы ни�
какие мелкие неприятности не испор�
тили ваш отдых. Лучше всего катать�
ся в специальном спортивном костю�
ме и термобелье, которое будет ре�
гулировать температуру вашего тела,
не даст вам замёрзнуть или страдать
от жары. Для удобства можно приоб�
рести маску или очки, чтобы яркое
солнце или ветер не вредили глазам.

К сожалению, студенты не распо�
лагают большим количеством матери�
альных средств, а цены в горнолыж�
ных клубах довольно высокие. Поэто�
му вашему вниманию предлагаются
несколько способов сэкономить:

1. Сейчас проходят распрода�
жи, где можно купить полный комп�
лект оборудования, правда, коллек�
ции прошлого сезона (например,
лыжи, ботинки и палки) со скидкой
до 40�50%. Весьма заманчивое
предложение, не правда ли?

2. При отсутствии своего обору�
дования, его, конечно же, можно взять
напрокат. Если вы новичок, вам пре�
красно может подойти комплект кате�
гории В, то есть модельный ряд про�
шлого сезона. Категория А нового
модельного сезона обойдётся вам го�

раздо дороже. На это можно и не тра�
тить деньги, если вы непрофессиональ�
ный спортсмен. Весь комплект стоит
примерно 700�800 рублей.

3. Можно забираться на верх
склона по краю самому, не исполь�
зуя подъёмник и не тратя деньги на
покупку ски�пасса (карточки, на ко�
торую вы кладёте деньги, чтобы оп�
лачивать подъёмник). Но только при
условии, что администрация парка

разрешает это. Если вы решили при�
обрести ски�пасс, то гораздо дешев�
ле будет купить проездной на боль�
шое количество подъёмов. Но не
рассчитывайте пользоваться одной
карточкой вместе со своими друзь�
ями, потому что существуют тайм�
ауты в 3�5 минут, когда карточка
блокируется. Поэтому вам придётся
или ждать, или кататься по очереди.

А теперь о самом главном: где же
можно покататься? Большинство клу�
бов находится в Дмитровском райо�
не Московской области, примерно в
40�50 километрах от МКАДа. Это
клубы «Яхрома», «Сорочаны», «Шу�
колово», «Степаново», «Волен» и дру�
гие. Добраться до них можно на ма�
шине по Дмитровскому шоссе, элект�
ричкой или специальным маршрутным
такси до парка «Волен». Дорога зай�
мёт примерно 1,5 часа.

Наиболее привлекательным для
молодых людей является клуб «Волен»,

потому что вход в
парк свободный,
и каждый желаю�
щий может по�
пробовать там
свои силы. Кроме
того, на склонах
можно лицезреть
тренировки луч�
ших фристайлис�
тов и джибберов
(джиббинг  – ката�
ние по искусст�
венным сварным
конструкциям из
труб – рейлам)

Москвы и России. При планировании
парка учитывались все последние ве�
яния в мировом фристайле. Линии фи�
гур различаются по уровню сложнос�
ти — попроще и поменьше предназ�
начены для начинающих, покрупнее и
поагрессивнее — для опытных райде�
ров. Существует множество стилей
сноубординга: фристайл – стреми�
тельные спуски, множество захватыва�

ющих трюков и фрирайд – спокойное
катание. Так что на склоне парка «Во�
лен» вы сможете сами выбрать, что
именно вам по душе и какое количе�
ство адреналина вы хотите получить.

Практически во всех горнолыж�
ных клубах вас ждёт масса других впе�
чатлений: «тобоган» (это рельсовая
трасса с виражами и поворотами,
похожая на Американские горки, по
которой двигаются специальные те�
лежки, разгоняющиеся благодаря
собственному весу седоков), тюбинги
(прочные резиновые круги), квадро�
цикл, снегоход, сноублейды (короткие
лыжи), беговые лыжи, коньки.

Но для того, чтобы покататься
на коньках с друзьями, можно и не
ехать далеко. В Зеленограде есть
Ледовый Дворец «Орбита» и откры�
тый каток в Андреевке. Если после�
дний работает в зависимости от по�
годных условий, то «Орбита» рабо�
тает круглый год. В Ледовом Двор�
це ежедневно проводятся сеансы
массового катания. Есть «Дискотека
на льду», которая очень нравится
молодёжи. Этот сеанс катания про�
ходит под современную танцеваль�
ную музыку с использованием эф�
фекта «задымления» и световых эф�
фектов. В Ледовом Дворце работа�
ет прокат коньков, где можно подо�
брать фигурные или хоккейные конь�
ки любого размера.

Думаю, каждый сможет найти
себе спортивное развлечение по
душе этой зимой. До встречи на
склоне или на льду!

Елена ЕфимоваЕлена ЕфимоваЕлена ЕфимоваЕлена ЕфимоваЕлена Ефимова

В плавании баттерфляем первыми
приплыли Илья Костоваров — МП�
1 (27,47) и Евгения Тевс — ЭТМО�
5 (38,54). В плавании на спине са�
мой быстрой девушкой стала Ели�
завета Тараканчикова — ЭКТ�2
(56,09). Среди мужчин, как это не
странно, таковых просто не было.
В эстафетном плавании лучшей
женской командой стали студент�
ки 2 курса экономического фа�
культета, они преодолели дистан�
цию в 200 метров за 2 минуты
25,52 секунды. У мужчин в эстафе�
те лучшей стала команда перво�
курсников МП, которая проплыла
это расстояние за 1 минуту 57,55
секунд.

По итогам всех соревнований
на первом месте факультет МПиТК,
на втором — ЭКТ, на третьем —
ИнЭУП, четвёртое место � ЭТМО,
пятое — ИМЭ, шестое ИнЯз и седь�
мое — Дизайн.

Поздравляем победителей.
ArtstArtstArtstArtstArtst

Подзаголовок новой книги МаксаПодзаголовок новой книги МаксаПодзаголовок новой книги МаксаПодзаголовок новой книги МаксаПодзаголовок новой книги Макса
Фрая — «Маленький роман из жизни нак�Фрая — «Маленький роман из жизни нак�Фрая — «Маленький роман из жизни нак�Фрая — «Маленький роман из жизни нак�Фрая — «Маленький роман из жизни нак�
хов». Кто же такие эти самые «накхи»?хов». Кто же такие эти самые «накхи»?хов». Кто же такие эти самые «накхи»?хов». Кто же такие эти самые «накхи»?хов». Кто же такие эти самые «накхи»?
Почему роман «маленький» — будет иПочему роман «маленький» — будет иПочему роман «маленький» — будет иПочему роман «маленький» — будет иПочему роман «маленький» — будет и
«большой»? И какого рода «жалобы» рас�«большой»? И какого рода «жалобы» рас�«большой»? И какого рода «жалобы» рас�«большой»? И какого рода «жалобы» рас�«большой»? И какого рода «жалобы» рас�
сматривает Фрай? Эти вопросы сразусматривает Фрай? Эти вопросы сразусматривает Фрай? Эти вопросы сразусматривает Фрай? Эти вопросы сразусматривает Фрай? Эти вопросы сразу
возникают в сознании читателя, и, чтовозникают в сознании читателя, и, чтовозникают в сознании читателя, и, чтовозникают в сознании читателя, и, чтовозникают в сознании читателя, и, что
самое  интригующее,  ознакомившисьсамое  интригующее,  ознакомившисьсамое  интригующее,  ознакомившисьсамое  интригующее,  ознакомившисьсамое  интригующее,  ознакомившись
даже с доброй сотней страниц «малень�даже с доброй сотней страниц «малень�даже с доброй сотней страниц «малень�даже с доброй сотней страниц «малень�даже с доброй сотней страниц «малень�
кого» романа вы едва ли приблизитесь ккого» романа вы едва ли приблизитесь ккого» романа вы едва ли приблизитесь ккого» романа вы едва ли приблизитесь ккого» романа вы едва ли приблизитесь к
ответам на них.ответам на них.ответам на них.ответам на них.ответам на них.

Жалобная книга

Здесь есть несомненный авторский умы�
сел. Нет, не запутать читателя, а выступить,
скорее, в роли того погонщика, что подве�
шивает перед глазами своего ослика со�
блазнительную морковку.

Конечно, это не фантастический роман
в строгом понимании, а больше мистичес�
кий, вызывающий целый ряд ассоциаций —
от Стивена Кинга до Борхеса. Мистифика�
тор Фрай, как всегда, предлагает массу
намёков, цитат — скрытых и открытых. Фан�
тастика по�прежнему присутствует , но
только в качестве обстоятельства для раз�
мышления.

Загадочные существа, внешне неотли�
чимые от людей, называют себя «накхи» и
подстерегают нас повсюду. У накха не мо�
жет быть собственной жизни – зато жить
чужими они способны ярче, чем владельцы.
Мужчина за соседним столиком в кафе, де�
вушка, улыбнувшаяся вам в метро, привет�
ливая старушка во дворе могут оказаться
одними из тех, кто с радостью проживёт
вашу жизнь вместо вас. А вы даже и не за�
метите, как это случится: «Раздеваешь че�
ловека, можно сказать, догола, присваива�
ешь самые острые переживания, отмерен�
ные ему судьбой, а он ни сном, ни духом.
Другое дело, если червонец из кармана по�
тащишь. Вот тогда визгу не оберёшься. Так
то же червонец».

Кто�то хоронит мать. Кто�то делает
аборт. Кто�то теряет работу. В момент от�
чаяния мы наиболее уязвимы — тут�то и под�
стерегают нас коварные накхи: «Миниатюр�
ная женщина с черешневыми глазами, воз�
можно, окажется отменным поставщиком
упоительных ощущений. Сейчас�то она це�
ликом в моей власти: хочет умереть, про�
клинает судьбу, себя, его, и ещё примерно
дюжину человек, но это, будем надеяться,
минутная слабость». Единственная защита
от накха — готовность принять свой путь, ка�
ким бы он ни был. Готовый жить собствен�
ной жизнью никогда не позволит прожить её
кому�то другому.

Самое страшное и в тоже время притя�
гательное в романе, что он может оказать�
ся абсолютно реальным. Ведь человек, чью
жизнь прожил накх, не умирает и не исче�
зает (это было бы не так страшно, да и ос�
тальные бы заметили), а просто живёт как
под наркозом. Будто между ним и осталь�
ным миром пыльное, мутное стекло. Зомби.
А ощущение � это же единственное, что у
нас есть.

Прочитав книгу и однажды поймав себя
на мысли, что очередная боль от потери не
столь ярка, становится страшно, а вдруг и
мою судьбу украли? Роман берёт за душу и
заставляет стать стоиком. И даже в самые
ужасные моменты быть готовым принять
свою судьбу такой, какая она есть.  А ты к
этому готов?

Юный накх АишитеруЮный накх АишитеруЮный накх АишитеруЮный накх АишитеруЮный накх Аишитеру
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По вопросам размещенияПо вопросам размещенияПо вопросам размещенияПо вопросам размещенияПо вопросам размещения
рекламы звонить по телефонам:рекламы звонить по телефонам:рекламы звонить по телефонам:рекламы звонить по телефонам:рекламы звонить по телефонам:
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15 декабря ‘0612

Кроссворд

Анекдоты

ПО ГПО ГПО ГПО ГПО ГОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТАЛИ:АЛИ:АЛИ:АЛИ:АЛИ:
 1. Пространство, не стеснённое ничем. 5. Часть кухонной газовой плиты. 9.

Старое название походной фляжки. 11. Вещички по�простому. 13. Пулемётная по�
возка. 15. «Табу» для собаки. 17. Что накладывают на лицо артисту? 18. Отмена.
19. «Пернатое такси» для новорождённых. 20. Имя Чёрной – знаменитой актрисы
театра «Ромэн». 21. Человек, способный превращаться в волка. 22. Кроткий харак�
тер скромницы. 24. Подходящее место для травы и дров на ней. 27. Демонстратор
фильма. 28. Не очень дальний потомок. 29. Небольшая шлюпка. 30. Аппарат для
усиления голоса. 34. По словам Саахова, «Кавказ – это всесоюзная и кузница, и
здравница», и – что ещё? 35. Мифологическая дочь критского царя Миноса. 36.
Лицо, ведущее сбор информации методом опроса. 37. Из племени лам.

ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Карманный свод правил для забывчивых людей. 2. Автобус на конной тяге,

«родившийся» в Париже. 3. Задувной десерт именинника. 4. Он стремится из всего
извлечь материальную выгоду. 5. Песня, которую «поёт» государство. 6. Больное
место. 7. Массовая игра, в которой всегда выигрывает тот, кто её устраивает. 8. Это
когда с ритмом сердца непорядок. 10. Эквилибрист под куполом цирка. 12. Он регу�
лирует количество бензина, поступающего в двигатель. 14. Дочь царя Эфиопии, от�
данная в жертву морскому чудовищу, но спасённая Персеем. 16. Покупатель по�
большому. 17. Сословное объединение купцов в дореволюционной России. 22. Про�
фан. 23. «Слухач» с подлодки. 25. Листы с фотографиями или картами в середине
энциклопедии. 26. Назойливый двигатель торговли. 30. Дерево, ветвь которого не�
сёт в клюве знаменитый голубь мира. 31. Шут. 32. Флёр, украшающий невесту. 33.
Подружка иглы, связующая мысли. ОТВЕТЫ:ОТВЕТЫ:ОТВЕТЫ:ОТВЕТЫ:ОТВЕТЫ: ищите на сайте www www www www www.in�versia.ru .in�versia.ru .in�versia.ru .in�versia.ru .in�versia.ru

ЙОГА
ПН 19:00 � 20:20
СР  20:00 � 21:20
ПТ  20:00 � 21:20

Адрес:Адрес:Адрес:Адрес:Адрес:

Стоимость занятия: Стоимость занятия: Стоимость занятия: Стоимость занятия: Стоимость занятия: 120 рублей
Контакты:    8�926�324�10�34

Расписание занятий:Расписание занятий:Расписание занятий:Расписание занятий:Расписание занятий:

 ул. Юности, д. 05 (спорт�клуб «Олимп»)

По вопросам размещения рекламы обра�
щаться по телефонам:

8 (916) 148�88�24 8 (916) 148�88�24 8 (916) 148�88�24 8 (916) 148�88�24 8 (916) 148�88�24 с 18 до 20с 18 до 20с 18 до 20с 18 до 20с 18 до 20
8 (903) 294�91�36 с 18 до 228 (903) 294�91�36 с 18 до 228 (903) 294�91�36 с 18 до 228 (903) 294�91�36 с 18 до 228 (903) 294�91�36 с 18 до 22

� Кило двести. С вас 350 рублей!
� Хм, вы знаете, я работаю учителем математики...
� ... э�э�э... точнее, 300 рублей...
� В вузе!
� 1 килограмм 154 грамма. С вас 275 рублей 48 копеек.

***
Институт, пятая пара. Все студенты устали. И просят пре�

подавателя:
� Олег Николаевич, ну отпустите, мы устали очень!
� Ну, хорошо, когда этот кусочек мела закончится � тог�

да и домой пойдём.
Голос с задней парты:
� Дайте я его сожру!

***
Западная Европа навязала нам свой образ жизни, свою

экономическую модель, свою мораль... А в этом году они нам
даже свою зиму стали навязывать! Доколе?!

***
Кредо российского бизнеса.
Работа не труд, а произведение силы на расстояние. От�

сюда вывод: чтобы разбогатеть, надо хватать больше, тащить
дальше, и чем быстрее, тем лучше.


