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Space Love

Стр.   6

О каратэги и не только

Стр. 7

Студгородок
сегодня и завтра Стр. 2

ТВЗПоздравляем ИНформация
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университета и двух гимназий».
День ангела всех православных

Татьян постепенно приобрёл новое

содержание, и теперь этот праздник
отмечали не только верующие, но и
студенты. Уже во второй половине XІX
века праздник стал пользоваться ус�
пехом у всей учащейся молодёжи.
Забывая все сословные и возраст�
ные различия, студенты отмечали
праздник. Москва в этот день бук�
вально гудела. Однако после октяб�
ря 1917 года студенческая Татьяна

«отбыла» в эмиграцию, и праздник
возродился только в 90�е годы.

Хочется отметить, что во всём
остальном мире День студента отме�
чают 17 ноября, и вот что известно
нам из студенческой жизни загранич�
ного брата�студента.

Например, в Средневековой Ев�
ропе из одного университетского го�

рода в другой бродили странствую�
щие студенты�ваганты, чтобы слу�
шать лекции разных знаменитостей.
В пути они нередко сочиняли стихи,
в результате образовался целый раз�
дел литературы — поэзия вагантов,
а песни на их стихи с удовольствием
распевают и современные студенты.

В Германии ещё в начале нашего
века самыми большими забияками

Встаёт главный вопрос — где?
Зажигательная дискотека. Нет, на�
верное, ни одного клуба, который бы
не подготовил сюрпризы для студен�
ческой братии. Почитателям здоро�
вого образа жизни и активного от�
дыха подойдёт праздник на свежем
воздухе, где�нибудь в подмосковном
пансионате. Можно ограничиться
безбашенной вечеринкой в общежи�
тии. Всё в твоих руках. Главным ус�
ловием праздника остаётся безудер�
жное веселье!

А как этот праздник отмечали
раньше? На самом деле с «мучени�
ками науки» святая мученица перво�
начально не была связана. Жила бу�
дущая святая Татиана в конце II —
начале III века в Риме. Отец её тай�
но исповедовал христианство и дал
дочери христианское воспитание. В
годы преследования христиан при
императоре Александре Севере Та�
тиана была подвергнута страшным
истязаниям, но не отказалась от сво�
ей веры и погибла.

Далеко не за благие деяния, ве�
ликую душу и крепкую веру Святой
Татьяны этот день стал всеобщим
праздником для студентов. История
этого студенческого праздника нача�
лась в XVIII веке, когда 25 января
1755 года, в день великомученицы Та�
тьяны, императрица Елизавета подпи�
сала «Указ об учреждении в Москве

были студенты. По любому поводу и
даже совсем без повода они затевали
дуэли. Сражались на шпагах, как пра�
вило, до первой крови, а нанести рану
старались на видном месте — чаще все�
го на лице. «Шрамы украшают мужчи�
ну» — не отсюда ли пошла известная
поговорка? Каждый уважающий себя
немецкий студент должен был иметь хоть
одно такое «украшение», а те, кто не
получал его на дуэли, могли обратить�
ся к услугам хирурга�косметолога.

«Положи свои знания поближе
к сердцу своему и подальше от глаз
экзаменаторов твоих». Эта междуна�
родная студенческая мудрость, каса�
ющаяся шпаргалок, особенно акту�
альна для кубинских студентов.
Шпаргалки (кстати, это по�польски
«ненужные бумажки») появились,
видимо, вместе со студентами. Гово�
рят, если сам делаешь шпаргалку —
она даже полезна, так как невольно
заставляет повторять пройденное.
Разные преподаватели по�разному
относятся к шпаргалкам, но на Кубе
студент, застигнутый «на месте пре�
ступления», то есть пользующийся
шпаргалкой на экзамене, подлежит
немедленному отчислению из инсти�
тута. Ничего себе остров Свободы!

Времена изменились, измени�
лись традиции празднования, но не
изменилась суть праздника, он оста�
ётся одним из любимых дней студен�
тов. И Татьянин день — это праздник
не только российских студентов. Это
праздник всех, кто независимо от на�
циональности и возраста до сих пор
чувствует в себе дух студенчества!

Настёна ГНастёна ГНастёна ГНастёна ГНастёна Герасимоваерасимоваерасимоваерасимоваерасимова

Праздник

Всем студентам посвящается
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Целью визита стало знакомство
с темпами создания Особой экономи�
ческой зоны технико�внедренческого
типа «Зеленоград». О них рассказал
руководитель зоны Владимир Баскин.
Были подведены первые итоги и наме�
чены приоритеты в работе на ближай�
ший календарный год. Высокого гос�
тя ознакомили с выставкой, на кото�
рой были представлены компании,
располагающиеся на территории ин�
новационного комплекса МИЭТа, а
также потенциальные резиденты ТВЗ.

Герман Оскарович выразил на�
дежду, что уже в 2008 году резиден�
там будет предложен полный спектр
услуг в зеленоградской особой эко�
номической зоне. С этой целью пла�
нируется уже в ближайшее время
начать строительство необходимо�
го работникам зоны жилья в 17�м
микрорайоне. Министр подчеркнул,
что именно в Зеленограде следует
ожидать появление самых крупных
и известных в мире инвесторов, ко�
торых нужно привлечь, создав ми�
ровой уровень сервиса и современ�
ную инфраструктуру. При активном
участии московских властей ТВЗ
«Зеленоград», по мнению Грефа,
должна стать лучшей особой зоной

не только в России, но и в мире.
Среди прочих в ходе визита про�

звучал и вопрос о подготовке кадров

мощь. Возможность строительства
новых корпусов Студгородка стано�
вится всё реальнее.

В любом случае, создание осо�
бой экономической зоны в Зеленог�
раде, и, как следствие, появление
тысяч новых рабочих мест в извест�

Лучшая «зона» мира

для будущих резидентов зоны. Одна
из главных проблем, с которыми
столкнётся МИЭТ в ближайшее вре�
мя, это нехватка мест в университет�
ском Студгородке. В решении этого
вопроса Греф пообещал оказать на�
шему Университету посильную по�

нейших высокотехнологичных ком�
паниях, несомненно, делает МИЭТ
одним из самых престижных техни�
ческих вузов страны, а городу воз�
вращает статус центра отечествен�
ной электроники.

Дмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий Коваленко
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Первый День открытых
дверей в 2007 году
18 января в 16�30 в МИЭТе

прошёл первый из намеченных в
этом году Дней открытых дверей.
Собравшиеся в актовом зале Клу�
ба МИЭТа абитуриенты и их ро�
дители смогли получить информа�
цию об олимпиадах, выпускных
экзаменах факультета довузовс�
кой подготовки, конференции
«Творчество юных», правилах учё�
та результатов олимпиад и другую
информацию о поступлении в
МИЭТ, а также встретиться с де�
канами и представителями ка�
федр Университета.

В МИЭТе появились
новые подразделения

Согласно приказам ректора
в Университете созданы две но�
вые базовые кафедры:

� на факультете ЭТМО базо�
вая кафедра ЗАО «Телеком�СТВ»
«Технология полупроводниковых
преобразователей энергии»
(ТППЭ), заведующим кафедрой
назначен к.т.н. К.Н. Тузовский;

� на факультете ЭКТ базовая
кафедра НПП «Доза» «Радиаци�
онное приборостроение» (РП),
заведующий — к.ф.�м.н. Ю.Н.
Мартынюк.

Также в ходе выполнения Ин�
новационной образовательной
программы в МИЭТе создан
Центр постоянного мониторинга
и прогнозирования кадровых по�
требностей в регионе и отрасли
с учётом интересов ТВЗ «Зеле�
ноград» (ЦПМ). Руководителем
Центра назначена начальник
Отдела практики и трудоустрой�
ства МИЭТа Е.И. Марамыгина.

День Татьяны
В Татьянин день миэтовцев

ждёт концерт и дискотека. В Клу�
бе МИЭТа праздник начнётся в
19.00, однако, кто именно будет
выступать на нашей сцене, на мо�
мент подписания номера в печать
мы узнать не смогли.

Народная артистка
6 февраля в 18.30 в Клубе

МИЭТа состоится концерт народ�
ной артистки РФ Надежды Бабки�
ной и вокального ансамбля «Рус�
ская песня». Билеты приобре�
тайте заранее!

Сдать вовремя!
Изменились сроки сдачи сес�

сии в МИЭТе!
Срок окончательной ликви�

дации академической задолжен�
ности для студентов очной и ве�
черней форм обучения — 5 и 6
февраля 2007 года. Начало вто�
рого семестра — 7 февраля!

МИЭТ,ТВ
Напоминаем, что теперь пе�

редачи, созданные МИЭТ�ТВ,
можно посмотреть на сайте
tv.miet.ru. Доступ к сайту в город�
ской сети, сетях МИЭТа и студ�
городка бесплатный. Обсудить
работу МИЭТ�ТВ можно на фору�
ме сайта www.in�versia.ru.

Издаётся при
поддержке

Департамента
семейной и

молодёжной
политики

города Москвы

Наша справка: Вернер Вита�Наша справка: Вернер Вита�Наша справка: Вернер Вита�Наша справка: Вернер Вита�Наша справка: Вернер Вита�
лий Дмитриевич,лий Дмитриевич,лий Дмитриевич,лий Дмитриевич,лий Дмитриевич, Д.ф.�м.н., про�
фессор. Ректор МИЭТа (1988 �
1998). В МИЭТе работает с 1967
года – доцент, декан факультета
повышения квалификации, зав. ка�
федрой общей физики, зав. кафед�
рой физики и технологии интег�
ральных микросхем, проректор по
научной работе, ректор, главный
конструктор, председатель научно�
го совета Государственного науч�
ного центра «Технологический
центр» МИЭТ.
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ИНтервьюИНформация

Где живёт студент
В начале года смело можно подводить итоги прошлого и стро�В начале года смело можно подводить итоги прошлого и стро�В начале года смело можно подводить итоги прошлого и стро�В начале года смело можно подводить итоги прошлого и стро�В начале года смело можно подводить итоги прошлого и стро�

ить планы на будущее. О том, что происходит в Студенческом го�ить планы на будущее. О том, что происходит в Студенческом го�ить планы на будущее. О том, что происходит в Студенческом го�ить планы на будущее. О том, что происходит в Студенческом го�ить планы на будущее. О том, что происходит в Студенческом го�
родке МИЭТродке МИЭТродке МИЭТродке МИЭТродке МИЭТа и что ожидает жителей общежития в этом годуа и что ожидает жителей общежития в этом годуа и что ожидает жителей общежития в этом годуа и что ожидает жителей общежития в этом годуа и что ожидает жителей общежития в этом году, мы, мы, мы, мы, мы
попросили рассказать директора Студгородка Андрея Гпопросили рассказать директора Студгородка Андрея Гпопросили рассказать директора Студгородка Андрея Гпопросили рассказать директора Студгородка Андрея Гпопросили рассказать директора Студгородка Андрея Германови�ерманови�ерманови�ерманови�ерманови�
ча Тча Тча Тча Тча Тренихина.ренихина.ренихина.ренихина.ренихина.

� Ректор МИЭТ� Ректор МИЭТ� Ректор МИЭТ� Ректор МИЭТ� Ректор МИЭТа в своём ин�а в своём ин�а в своём ин�а в своём ин�а в своём ин�
тервью нашей газете отметил,тервью нашей газете отметил,тервью нашей газете отметил,тервью нашей газете отметил,тервью нашей газете отметил,
что,  возможно,  вскоре будутчто,  возможно,  вскоре будутчто,  возможно,  вскоре будутчто,  возможно,  вскоре будутчто,  возможно,  вскоре будут
построены новые корпуса об�построены новые корпуса об�построены новые корпуса об�построены новые корпуса об�построены новые корпуса об�
щежития.. .щежития.. .щежития.. .щежития.. .щежития.. .

� Действительно, у руковод�
ства университета есть намерение
построить новые корпуса. Это свя�
зано, во�первых, с нехваткой мест,
а, во�вторых, с желанием сделать
проживание в общежитии более
комфортным. В настоящий момент
ведётся работа по предваритель�
ному согласованию возможности
строительства новых корпусов.
Следующим этапом будет заказ
полномасштабного проекта, его
согласование, а уж потом при на�
личии бюджетного финансирова�
ния можно начинать строитель�
ство. Процесс сложный и долго�
временный.

А текущим ремонтом общежи�
тия мы занимаемся постоянно. В
основном он связан с восстанов�
лением старых коммуникаций, ко�
торым уже за сорок лет.

� Какие ремонтные работы� Какие ремонтные работы� Какие ремонтные работы� Какие ремонтные работы� Какие ремонтные работы
запланированы на ближайшеезапланированы на ближайшеезапланированы на ближайшеезапланированы на ближайшеезапланированы на ближайшее
время?время?время?время?время?

� В феврале состоится конкурс
среди строительных организаций на
право реконструкции душа 7 корпу�
са, находящегося в подвале. В насто�
ящее время душевые на 4 и 2 этажах
периодически закрываются из�за не�
поладок. К середине лета работы
будут завершены. Также рассчитыва�
ем заменить системы отопления в 15
и 09 корпусах, электрическую про�
водку в 09 и 13 корпусах. В текущем
режиме будут ремонтировать кори�
доры, стелить линолеум, насколько
это позволят средства.

� Не планируется ли строи�� Не планируется ли строи�� Не планируется ли строи�� Не планируется ли строи�� Не планируется ли строи�
тельство новой спортивной пло�тельство новой спортивной пло�тельство новой спортивной пло�тельство новой спортивной пло�тельство новой спортивной пло�
щадки для студентов?щадки для студентов?щадки для студентов?щадки для студентов?щадки для студентов?

� Строительство спортивной
площадки обсуждается уже очень
давно. Это наш больной вопрос. В
своё время здесь была спортивная
площадка, и очень много студен�
тов там занимались. На пять лет
она была закрыта в связи со стро�
ительством, И проживающие либо
бросили занятия, либо стали зани�
маться в других местах.

В прошлом году мы изготови�
ли проект современной спортпло�
щадки с резиновым покрытием, на
котором расположены футболь�
ное, волейбольное, баскетболь�
ное поля, теннисный корт, гимнас�
тический комплекс. Стоимость ра�
бот оказалась очень внушитель�
ной, около 5 миллионов рублей, и
поэтому работы будут вестись по�
этапно в течение нескольких лет по
мере финансирования.

� Как в Студгородке обстоит� Как в Студгородке обстоит� Как в Студгородке обстоит� Как в Студгородке обстоит� Как в Студгородке обстоит
дело со спортом?дело со спортом?дело со спортом?дело со спортом?дело со спортом?

� Желающих заниматься
спортом очень много, и, к сожале�
нию, не всем мы можем помочь. В
общежитии функционируют сек�
ции тяжелой атлетики, едино�
борств, два зала для настольного

тенниса, шахматный клуб. Регуляр�
но проводятся чемпионаты Студго�
родка между корпусами по раз�
личным видам спорта. Сейчас са�
мый спортивный корпус — 15�й.
Очень хорошо сейчас развивает�
ся футбол. Мы организовали фут�
больную и волейбольную команды
Студгородка, купили им форму. В
спорткомплексе МИЭТа студентам
было предоставлено бесплатное
время для тренировок. Команда
Студгородка по мини�футболу
сейчас сражается в высшей лиге
Зеленограда. Борьба очень инте�
ресная, и у нас есть определённые
шансы выбиться на лидирующие
позиции.

На соревнованиях по боль�
шому футболу наша команда иг�
рает в первой группе Чемпиона�
та Зеленограда. Волейболисты
тоже неплохо себя показали.

Нельзя не сказать и о само�
деятельности в Студгородке. У
нас функционируют 4 танцеваль�
ных коллектива, в которых зани�

маются около
300 человек,
р е п е т и р у ю т
несколько му�
з ы к а л ь н ы х
групп, работа�
ет «школа дид�
жеев». А зри�
телям они по�
казывают своё
мастерство на
регулярных от�
чётных кон�
цертах в клубе
общежития  и
на вечерах в
Клубе МИЭТа.
Для проведе�
ния  дискотек
приобретено
хорошее обо�
рудование, ко�
торое есть да�
леко не  во

всех клубах Зеленограда.
� Г� Г� Г� Г� Год назад на празднованииод назад на празднованииод назад на празднованииод назад на празднованииод назад на праздновании

Нового года был нанесён ущербНового года был нанесён ущербНового года был нанесён ущербНового года был нанесён ущербНового года был нанесён ущерб
имуществу общежития и  всталимуществу общежития и  всталимуществу общежития и  всталимуществу общежития и  всталимуществу общежития и  встал
вопрос об отмене новогоднейвопрос об отмене новогоднейвопрос об отмене новогоднейвопрос об отмене новогоднейвопрос об отмене новогодней
дискотеки. Тдискотеки. Тдискотеки. Тдискотеки. Тдискотеки. Тем не менее, адми�ем не менее, адми�ем не менее, адми�ем не менее, адми�ем не менее, адми�
нистрация Студгородка пошланистрация Студгородка пошланистрация Студгородка пошланистрация Студгородка пошланистрация Студгородка пошла
навстречу студентам и разре�навстречу студентам и разре�навстречу студентам и разре�навстречу студентам и разре�навстречу студентам и разре�
шила проведения празднич�шила проведения празднич�шила проведения празднич�шила проведения празднич�шила проведения празднич�
ных мероприятий по случаюных мероприятий по случаюных мероприятий по случаюных мероприятий по случаюных мероприятий по случаю
Нового года. Как вы оцени�Нового года. Как вы оцени�Нового года. Как вы оцени�Нового года. Как вы оцени�Нового года. Как вы оцени�
ваете прошедший Новый годваете прошедший Новый годваете прошедший Новый годваете прошедший Новый годваете прошедший Новый год
с точки зрения порядка?с точки зрения порядка?с точки зрения порядка?с точки зрения порядка?с точки зрения порядка?

� Случай вандализма в
прошлый Новый год огорчил
тем, что масса находивших�
ся рядом людей никак не от�
реагировала на действия ху�
лиганов .  Произошедшего
«никто не видел». Либо лю�
дям было безразлично про�
исходящее, либо они счита�
ли, что это нормально. В этом
году, перед тем как решать,
будет Новый год в общежитии
или нет, мы собрали Студсо�
вет Студгородка. Студенты
заверили нас, что празднич�
ные мероприятия пройдут
нормально. Были назначены
ответственные по корпусам и
дежурные. В результате ни�
чего экстраординарного не
произошло. Новый год про�
шёл где�то на «четвёрку».

�  У� У� У� У� Уже больше двух летже больше двух летже больше двух летже больше двух летже больше двух лет
назад была создана Доб�назад была создана Доб�назад была создана Доб�назад была создана Доб�назад была создана Доб�
ровольная народная дру�ровольная народная дру�ровольная народная дру�ровольная народная дру�ровольная народная дру�
жина Студгородка. Чем за�жина Студгородка. Чем за�жина Студгородка. Чем за�жина Студгородка. Чем за�жина Студгородка. Чем за�
нимается ДНД в настоящеенимается ДНД в настоящеенимается ДНД в настоящеенимается ДНД в настоящеенимается ДНД в настоящее
время?время?время?время?время?

� К сожалению, Московский
штаб Добровольной народной
дружины (ДНД) посчитал, что в
его рядах могут находиться толь�
ко жители Москвы, имеющие по�
стоянную прописку. В результате
все студенческие отряды, участни�
ки которых имеют временную ре�
гистрацию, потеряли свой статус.

У дружинников забрали удостове�
рения, отменили льготы при про�
езде в транспорте. Они пока не
выходят на дежурство.

Командир отряда Роман Гор�
пиненко всё это время пытался
реорганизовать  отряд ДНД в
оперативный отряд МИЭТа. В на�

стоящий момент речь идёт о том,
чтобы вместе с активом студен�
тов ДНД, администрацией вуза и
милицией официально оформить
оперотряд МИЭТа. В таком слу�
чае не будет иметь значение про�
писка, и у МИЭТа будет свой от�
ряд, контролирующий правопо�
рядок.

В ближайшее время этот вопрос
будет обсуждаться. Главное, чтобы
была инициатива студентов, содей�
ствие со стороны администрации
МИЭТа и положительный взгляд на
этот вопрос со стороны УВД.

� Как выяснилось, жители об�� Как выяснилось, жители об�� Как выяснилось, жители об�� Как выяснилось, жители об�� Как выяснилось, жители об�
щежития нуждаются в комнатещежития нуждаются в комнатещежития нуждаются в комнатещежития нуждаются в комнатещежития нуждаются в комнате
для занятий после того, как зак�для занятий после того, как зак�для занятий после того, как зак�для занятий после того, как зак�для занятий после того, как зак�
рывается читальный зал. Обра�рывается читальный зал. Обра�рывается читальный зал. Обра�рывается читальный зал. Обра�рывается читальный зал. Обра�
щались ли к Вам студенты по это�щались ли к Вам студенты по это�щались ли к Вам студенты по это�щались ли к Вам студенты по это�щались ли к Вам студенты по это�
му вопросу?му вопросу?му вопросу?му вопросу?му вопросу?

� Об этой проблеме админи�
страция Студгородка знает, хотя
лично ко мне студенты пока не об�
ращались. Мы с А.С. Поспеловым
думали о том, как решить эту про�
блему. Студентам необходима
комната для занятий, открытая до
4�5 утра, а это значит, что рабо�
та читального зала даже до 23�00
не решит проблему. Рассчитываю,
что в этом семестре комнату вы�
делим, останется договориться со
студентами о правилах поведения

в ней и назначить ответственных.
� Ещё одна тема, затронутая� Ещё одна тема, затронутая� Ещё одна тема, затронутая� Ещё одна тема, затронутая� Ещё одна тема, затронутая

в «ИНверсии» — занятие радио�в «ИНверсии» — занятие радио�в «ИНверсии» — занятие радио�в «ИНверсии» — занятие радио�в «ИНверсии» — занятие радио�
электроникой в Студгородке.электроникой в Студгородке.электроникой в Студгородке.электроникой в Студгородке.электроникой в Студгородке.

� Этот вопрос возник доволь�
но давно. И если все называть сво�
ими именами, то речь идёт о на�
стоящей лаборатории, оборудо�
ванной оттестированными прибо�
рами и утверждённым планом ра�

бот. Ответственным за всё проис�
ходящее в этом  помещении дол�
жен быть преподаватель МИЭТа.
Приемлемых помещений в Студго�
родке практически нет. Мне кажет�
ся, значительно проще догово�
риться о работе радиокружка на
кафедре в институте.

�  Андрей Г�  Андрей Г�  Андрей Г�  Андрей Г�  Андрей Германович,  чтоерманович,  чтоерманович,  чтоерманович,  чтоерманович,  что
Вы можете сказать  о  работеВы можете сказать  о  работеВы можете сказать  о  работеВы можете сказать  о  работеВы можете сказать  о  работе
«Студня»?«Студня»?«Студня»?«Студня»?«Студня»?

� О претензиях к работе кафе
со стороны студентов мне было из�
вестно с лета 2006 года. Админи�
страция Студгородка совместно со
Студсоветом осенью провела
встречу, на которую пригласили и
директора студенческого кафе, и
на которой обсуждались претен�
зии и пожелания к его работе. На
большинство вопросов нашлись
приемлемые решения. Осенью
«Студень» закрывался на ремонт,
и в настоящий момент по вине
строителей осталось недоделан�
ной только система вентиляции.
Уставлено новое оборудование,
расширен ассортимент блюд для
студентов, изменён график рабо�
ты. От директора кафе есть пред�
ложения об организации дней
рождений, праздников, соревно�
ваний по бильярду и много друго�
го. В ближайшем будущем можно
будет оценить результаты.

� Какую задачу Вы как ди�� Какую задачу Вы как ди�� Какую задачу Вы как ди�� Какую задачу Вы как ди�� Какую задачу Вы как ди�
ректор Студгородка считаетеректор Студгородка считаетеректор Студгородка считаетеректор Студгородка считаетеректор Студгородка считаете
первостепенной?первостепенной?первостепенной?первостепенной?первостепенной?

� Администрация Студгородка
важнейшей своей задачей и целью
ставит создание комфортных усло�
вий для отдыха, питания, учёбы и про�

ведения свободного времени студен�
тов. Мы хотим, чтобы Студгородок
стал для вас настоящим домом.

Студенческая пора — это самые
лучшие годы жизни, о которых вы
будете вспоминать всю жизнь. Же�
лаем успешно учиться и стать хоро�
шими специалистами.

БеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовала
 Анна Манохина Анна Манохина Анна Манохина Анна Манохина Анна Манохина

«Микроэлектроника и
информатика,2007»

МИЭТ при участии Фонда со�МИЭТ при участии Фонда со�МИЭТ при участии Фонда со�МИЭТ при участии Фонда со�МИЭТ при участии Фонда со�
действия развитию малых формдействия развитию малых формдействия развитию малых формдействия развитию малых формдействия развитию малых форм
предприятий в научно�техничес�предприятий в научно�техничес�предприятий в научно�техничес�предприятий в научно�техничес�предприятий в научно�техничес�
кой сфере проводит 18 � 20 ап�кой сфере проводит 18 � 20 ап�кой сфере проводит 18 � 20 ап�кой сфере проводит 18 � 20 ап�кой сфере проводит 18 � 20 ап�
реля 2007 года 14�ю Всероссий�реля 2007 года 14�ю Всероссий�реля 2007 года 14�ю Всероссий�реля 2007 года 14�ю Всероссий�реля 2007 года 14�ю Всероссий�
скую межвускую межвускую межвускую межвускую межвузовскую научно�тех�зовскую научно�тех�зовскую научно�тех�зовскую научно�тех�зовскую научно�тех�
ническую конференцию студен�ническую конференцию студен�ническую конференцию студен�ническую конференцию студен�ническую конференцию студен�
тов и аспирантов «Микроэлект�тов и аспирантов «Микроэлект�тов и аспирантов «Микроэлект�тов и аспирантов «Микроэлект�тов и аспирантов «Микроэлект�
роника и информатика�2007».роника и информатика�2007».роника и информатика�2007».роника и информатика�2007».роника и информатика�2007».

Цели конференции: подготов�
ка кадров высшей квалификации,
развитие научно�технической дея�
тельности аспирантов и студентов,
ознакомление научной обще�
ственности с результатами иссле�
дований молодых учёных, а также
отбор инновационных проектов
для участия в программе «Участник
молодежного научно�инновацион�
ного конкурса» (УМНИК, подроб�
нее см. www.fasie.ru).

Научные направления работы
конференции (по секциям):

1. Нанотехнологии в электро�
нике.

2. Материалы микро�, опто� и
наноэлектроники.

3. Проектирование и техноло�
гия электронных компонентов.

4. Микро� и наносистемная
техника.

5. Опто� и акустоэлектроника.
6. Математические модели и

алгоритмы в информатике.
7. Автоматизированные ин�

формационные системы.
8. Информационно�управляю�

щие и вычислительные системы и
приборы.

9. Телекоммуникационные си�
стемы и связь.

10. Биомедицинская электро�
ника.

11. Экологические аспекты
микро� и наноэлектроники.

12. Менеджмент и маркетинг
наукоемких производств.

Форма участия в работе кон�
ференции — выступление с секци�
онным докладом. Продолжитель�
ность доклада — 6�8 минут.

В рамках конференции прово�
дится конкурс работ, авторами ко�
торых являются только студенты и/
или аспиранты. Лучшие работы бу�
дут отмечены дипломами лауреатов
и выдвинуты на конкурс по про�
грамме «УМНИК» � победители по�
лучат 2�х годичное финансирова�
ние по 200 тыс. руб. в год от Фон�
да содействия развитию малых
форм предприятий в научно�техни�
ческой сфере.

Представление материалов
Для участия в работе конфе�

ренции следует направить в Оргко�
митет до 1 марта 2007 года следу�
ющие материалы:

· доклад (3�4 страницы) для
предварительного отбора экспер�
тами;

· тезисы доклада (2 экз. распе�
чатанного текста и дискета 3,5” c
файлом);

· акт экспертизы (экспертное
заключение о возможности опубли�
кования материалов в открытой пе�
чати);

· сведения об авторах доклада:
� вначале печатается название

доклада, фамилия докладчика и но�
мер секции из приведенного выше
перечня, в которой предполагает�
ся сделать доклад;

� ФИО авторов (полностью);
группа (для студентов); год обуче�
нии и кафедра (для аспирантов) или
должность (для сотрудников);

� почтовый адрес, телефон и e�
mail;

� отдельной строкой дается
ФИО (полностью) научного руко�
водителя, его должность, ученая
степень и звание.

Ответственный секретарь Орг�
комитета � Валентина Павловна Ха�
рач.

Телефон: 532�98�30, e�mail:
id@rnd.miee.ruid@rnd.miee.ruid@rnd.miee.ruid@rnd.miee.ruid@rnd.miee.ru (тезисы и доклады (тезисы и доклады (тезисы и доклады (тезисы и доклады (тезисы и доклады
принимаются по e�mail до 20 фев�принимаются по e�mail до 20 фев�принимаются по e�mail до 20 фев�принимаются по e�mail до 20 фев�принимаются по e�mail до 20 фев�
раля 2007 граля 2007 граля 2007 граля 2007 граля 2007 г.)..)..)..)..).
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Нацпроект Наука
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НИР в МИЭТе

В научно�исследовательской
работе участвовали не только ас�
пиранты, но и студенты. Так, пер�
вый весомый вклад в научную ко�
пилку лаборатории сделал А.
Слюсарь с факультета ЭКТ. Он
помог исследовать спектры чув�
ствительности серии фотодиод�
ных структур.

Отдельный фотодиод не вы�
зывал интерес у заказчика. Толь�
ко конечный полезный продукт
мог иметь спрос. Поэтому пер�
вый успех к лаборатории при�
шёл с участием в 1991 году в
конкурсе кафедральных курсо�
вых работ. Студенты М. Дуле�
райн и П. Горелков изготовили
макет цифрового фотометричес�
кого устройства и заняли первое
место.

С приобретением промыш�
ленного оборудования и прибо�
ров образовался лабораторный
технологический комплекс, по�
зволяющий проводить механи�
ческую, химическую и термичес�
кую обработки рабочего тела,
осуществлять  напылительные
процессы. Также комплекс позво�
ляет исследовать электрофизи�
ческие, спектральные и энергети�
ческие характеристики произво�
димого продукта. Стало возмож�
ным решать сложные задачи и
объединять усилия студентов раз�
личных специальностей и факуль�
тетов.

В 1991 году лаборатория вы�
играла грант МИЭТа для поддер�
жки научно�исследовательской
деятельности. Группа студентов
ЭКТ закончили конкурсную ра�
боту созданием макета малога�
баритного тестера УФ�облуче�
ния. Тогда пришло понимание
объединения усилий физиков и
экологов в разработке новых
спектральных методов санитар�
ного и экологического контроля,
так как увиденные возможности
применения измерительных при�
боров с ИФД оказались востре�
бованными.

В 2001 году работа ребят
студенческой научной лаборато�
рии была признана на Московс�
ком межвузовском конкурсе ра�
бот студентов, аспирантов и мо�
лодых учёных «По экологическим
проблемам Подмосковья».

Лаборатория получила диплом
Губернатора Московской области
Б.В. Громова и премию Министер�
ства экологии и природопользова�
ния МО. Во многом это результат
плодотворного сотрудничества с
Государственным университетом по
землеустройству (ГУЗ) и с извест�
ными российскими учёными. Наи�
более заметным достижением
явилась работа М.А. Горохова,
который в 2002 году впервые в
России изготовил макет мини�
атюрного цифрового индивиду�
ального дозиметра порогового
типа (с накопленной дозой) УФ�
облучения человека.

В ы с т а в к а  « Ф о т о н и к а  I I �В ы с т а в к а  « Ф о т о н и к а  I I �В ы с т а в к а  « Ф о т о н и к а  I I �В ы с т а в к а  « Ф о т о н и к а  I I �В ы с т а в к а  « Ф о т о н и к а  I I �
V I»  продлится  в  МИЭТVI»  продлится  в  МИЭТVI»  продлится  в  МИЭТVI»  продлится  в  МИЭТVI»  продлится  в  МИЭТе до  25е до  25е до  25е до  25е до  25
января .января .января .января .января .

П р и г л а шП р и г л а шП р и г л а шП р и г л а шП р и г л а ш ааааае м  в с е х  ж е л а �е м  в с е х  ж е л а �е м  в с е х  ж е л а �е м  в с е х  ж е л а �е м  в с е х  ж е л а �
ю щ и х !ю щ и х !ю щ и х !ю щ и х !ю щ и х !

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

С чего всё началось — 19 июня 1999 года в Болонье на празднова�С чего всё началось — 19 июня 1999 года в Болонье на празднова�С чего всё началось — 19 июня 1999 года в Болонье на празднова�С чего всё началось — 19 июня 1999 года в Болонье на празднова�С чего всё началось — 19 июня 1999 года в Болонье на празднова�
нии юбилея старейшего университета 29 европейских государств подпи�нии юбилея старейшего университета 29 европейских государств подпи�нии юбилея старейшего университета 29 европейских государств подпи�нии юбилея старейшего университета 29 европейских государств подпи�нии юбилея старейшего университета 29 европейских государств подпи�
сали конвенцию, объединяющую Европу в единое образовательное про�сали конвенцию, объединяющую Европу в единое образовательное про�сали конвенцию, объединяющую Европу в единое образовательное про�сали конвенцию, объединяющую Европу в единое образовательное про�сали конвенцию, объединяющую Европу в единое образовательное про�
странство. Осенью 2003 года к соглашению присоединилась Россия.странство. Осенью 2003 года к соглашению присоединилась Россия.странство. Осенью 2003 года к соглашению присоединилась Россия.странство. Осенью 2003 года к соглашению присоединилась Россия.странство. Осенью 2003 года к соглашению присоединилась Россия.

ные степени — бакалавр и магистр;
2) Утрата собственных принци�

пов и методов в образовании;
3) Угроза «утечки мозгов».
Во�первых, важно подчеркнуть, что

Болонский процесс не предполагает
всеобщей обязательности, носит откры�
тый характер и в большей степени за�
висит от инициативы самих вузов, про�
фессорско�преподавательской обще�
ственности. Это призыв к вдумчивому
обсуждению всех плюсов и минусов об�
разовательной интеграции. Для России
очень важно добиться в рамках Болон�
ских соглашений расширения доступ�
ности высшего образования, осуществ�
ления равных прав граждан в получе�
нии образовательных услуг, определён�
ного социального статуса.

Во�вторых, вхождение РФ в Евро�
пу в области образования приведёт к
международному сближению и в эко�
номике, расширит возможности акаде�
мической мобильности для студентов и
преподавателей, позволит приобщить�
ся к лучшим научным школам мира.

Кроме того, возможность в буду�
щем выпускников российских вузов
работать в европейских компаниях,
организациях, преподавать в учебных
заведениях, имея диплом признавае�
мый всеми странами Болонского со�
глашения, имеет большое значение.
Приоритеты образования перед дру�
гими сферами деятельности человека
определяются необходимостью демок�
ратизации общества, ростом между�
народной конкуренции. Необходима
открытость и доступность образования
во всех его видах.

Председатель профкомаПредседатель профкомаПредседатель профкомаПредседатель профкомаПредседатель профкома
МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТа И.М. Карасёваа И.М. Карасёваа И.М. Карасёваа И.М. Карасёваа И.М. Карасёва
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К сожалению, не у всех есть се�
мья. В России огромное число детей
вынуждено жить в детских домах. И это
при живых родителях. Из�за низкого
уровня жизни и культуры они часто по�
падают под влияние уголовного мира.

Наступивший 2007 год объявлен
в Москве Годом ребёнка под девизом
«Растём вместе с Москвой». Правитель�
ством запланированы широкомасш�
табные финансово�экономические
меры поддержки молодожёнов и семей

с малолетними детьми. Программа на�
правлена в основном на поддержку се�
мей с несовершеннолетними детьми и
тех, кто только решил завести ребёнка.
Она включает ежемесячные выплаты,
различные льготы многодетным и сту�
денческим семьям и другие привилегии
в сфере образования и здравоохране�
ния. К примеру, бесплатное обеспече�
ние детей лекарственными средствами
по рецепту врачей. Так же, как извест�
но, будут производиться выплаты за
рождение второго ребёнка в размере
250 тыс. рублей. Но потратить получен�
ную сумму женщины смогут только тре�
мя способами: на улучшение жилищных
условий, на образование детей, и на
пополнение своей будущей пенсии.

Ещё одна важная программа: «Мо�
лодой семье — доступное жильё». Её
цель — укрепить молодую семью, по�
высить рождаемость, закрепить высоко�

квалифицированную молодёжь на ра�
бочих местах в городских бюджетных
организациях. Она распространяется
на семьи (независимо от наличия де�
тей), в которых оба супруга не достиг�
ли 30�летнего возраста. Проблема по�
лучения жилья для молодых людей,
окончивших высшее учебное заведение
и решивших завести семью, является,
несомненно, актуальной. Так как наи�
более остро встаёт вопрос о собствен�
ной квартире, но приобрести её по ры�

ночным ценам не всем под силу. Про�
грамма призвана помочь приобрести
жилое помещение по договору купли�
продажи с рассрочкой платежа либо
использовать социальную ипотеку.

Все вышеупомянутые меры на�
правлены на улучшение демографи�
ческой ситуации в стране. Однако не
всё так гладко получается в жизни, как
это видится на бумаге. Льготы и вып�
латы, которые предлагает правитель�
ство, незначительны и не покроют
расходов на содержание ребёнка. К
тому же цены на товары растут гораз�
до быстрее, чем материальная по�
мощь со стороны государства. Поэто�
му пока трудно сказать, насколько
программы по улучшению социально�
го положения граждан будут эффек�
тивны. Но старт дан, а к чему мы при�
дём… Время покажет.

ТТТТТатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Короткова

Идея Болонского процесса выра�
жается: в обновлении содержания раз�
личных уровней профессионального
образования, в стандартизации, акаде�
мической мобильности студентов. Кро�
ме того, вводятся сопоставимые акаде�
мически степени для трудоустройства
выпускников вузов. На Болонский про�
цесс в России есть две точки зрения:

1) Быстрая перестройка российс�
кой системы высшего образования и
среднего профессионального образо�
вания на Болонских началах (Санкт�
Петербург государственный универси�
тет, Университет Дружбы Народов, Рос�
сийская академия образования и др.).

2) Приверженность традициям
российского образования (МГУ, Коми�
тет по культуре, образованию, здра�
воохранению, МГТУ им. Баумана, и
другие российские вузы).

Рассмотрим, в чём заключаются
плюсы:

1) В Болонских соглашениях об�
разование рассматривается как обще�
ственное благо, а не рыночная услуга;

2) Возможен более широкий об�
мен студентами из�за рубежа и Рос�
сии, особенно по техническим специ�
альностям;

3) Получение конвертируемого
диплома выпускником российского
вуза позволить работать в любой
стране, подписавший Болонское со�
глашение.

4) Тремя приоритетами Болонско�
го процесса провозглашаются систе�
ма образовательных степеней, обес�
печение качества и признание дипло�
мов и периодов обучения.

Предполагаемые минусы:
1) Переход на две образователь�

Чего ждать молодой семье?

Образование Проблема

УУУУУже около полугода в МИЭТже около полугода в МИЭТже около полугода в МИЭТже около полугода в МИЭТже около полугода в МИЭТе существует Центр формирования компе�е существует Центр формирования компе�е существует Центр формирования компе�е существует Центр формирования компе�е существует Центр формирования компе�
тенций (ЦФК) «Перспективные телекоммуникационные технологии». Мы ре�тенций (ЦФК) «Перспективные телекоммуникационные технологии». Мы ре�тенций (ЦФК) «Перспективные телекоммуникационные технологии». Мы ре�тенций (ЦФК) «Перспективные телекоммуникационные технологии». Мы ре�тенций (ЦФК) «Перспективные телекоммуникационные технологии». Мы ре�
шили пообщаться с руководителем Центра, профессором, заведующим ка�шили пообщаться с руководителем Центра, профессором, заведующим ка�шили пообщаться с руководителем Центра, профессором, заведующим ка�шили пообщаться с руководителем Центра, профессором, заведующим ка�шили пообщаться с руководителем Центра, профессором, заведующим ка�
федрой «Тфедрой «Тфедрой «Тфедрой «Тфедрой «Телекоммуникационные системы» Велекоммуникационные системы» Велекоммуникационные системы» Велекоммуникационные системы» Велекоммуникационные системы» В.....ВВВВВ..... Бариновым о направлениях Бариновым о направлениях Бариновым о направлениях Бариновым о направлениях Бариновым о направлениях
деятельности Центра и перспективах его развития.деятельности Центра и перспективах его развития.деятельности Центра и перспективах его развития.деятельности Центра и перспективах его развития.деятельности Центра и перспективах его развития.

� Виктор Владимирович, какие� Виктор Владимирович, какие� Виктор Владимирович, какие� Виктор Владимирович, какие� Виктор Владимирович, какие
структуры вошли в состав ЦФК «Пер�структуры вошли в состав ЦФК «Пер�структуры вошли в состав ЦФК «Пер�структуры вошли в состав ЦФК «Пер�структуры вошли в состав ЦФК «Пер�
спективные телекоммуникационныеспективные телекоммуникационныеспективные телекоммуникационныеспективные телекоммуникационныеспективные телекоммуникационные
технологии»?технологии»?технологии»?технологии»?технологии»?

� В состав ЦФК вошли два учеб�
ных центра – Microsoft и Cisco. Центр
Microsoft мы  создали 5 лет назад, учеб�
ный центр Cisco открылся в 2006 году.

Сейчас, в рамках инновацион�

ной образовательной программы
(ИОП), мы закупаем оборудование
Cisco. Готовим для студентов, которые
учатся у нас, бесплатный лаборатор�
ный практикум Cisco. Этот учебный
центр существенно отличается от всех
академий Cisco в России. Мы занима�

емся четырьмя направлениями, три из
которых, насколько мне известно, для
России уникальны. Это традиционная
маршрутизация в проводных сетях,
беспроводные сети, IP�телефония, за�
щита информации в соответствии со
специальностями, которые есть на ка�
федре. Такого нет практически ни в од�
ном российском вузе.

Также в структуру
ЦФК входят две научные
лаборатории. Одна созда�
на совместно с зеленог�
радским предприятием
«Спурт», с которым мы ве�
дём конструкторские, науч�
но�исследовательские ра�
боты. Вторая — с радиотех�
ническим институтом име�
ни академика Минца.

� В чём преимущества� В чём преимущества� В чём преимущества� В чём преимущества� В чём преимущества
для студентов от созданиядля студентов от созданиядля студентов от созданиядля студентов от созданиядля студентов от создания
ЦФК?ЦФК?ЦФК?ЦФК?ЦФК?

� На этапе первона�
чальной работы уже заня�
ты студенты всех курсов. У
нас работают 50 студен�
тов. И есть желание увели�
чить их число. Студенты ак�

тивно работают, получают зарплату.
Кроме того, несомненный плюс в том,
что студенты получают азы работы с
телекоммуникационным оборудовани�
ем. Они помогают нам подключать и
налаживать оборудование.

У нас на кафедре построена соб�

ственная сеть, а сейчас мы строим бес�
проводную сеть. Мы купили несколько
комплектов для систем по защите инфор�
мации. Всё это будут налаживать студен�
ты, так как это даёт дополнительные к
учебному процессу специальные знания.

Будет специально разработано
много новых учебных пособий. В раз�
работке некоторых из них (чаще лабо�
раторных) принимают участие сами
учащиеся. Это важно, так как происхо�
дит апробация лабораторных работ
прямо на студентах. Также в рамках
ИОП мы сформулировали 16 научно�
исследовательских работ по кафедре.

� В каких направлениях идёт на�� В каких направлениях идёт на�� В каких направлениях идёт на�� В каких направлениях идёт на�� В каких направлениях идёт на�
учно�исследовательская работа?учно�исследовательская работа?учно�исследовательская работа?учно�исследовательская работа?учно�исследовательская работа?

� У нас четыре основных направ�
ления. Первое – создание программ�
но�аппаратных комплексов для теле�
коммуникаций, то есть разработка ус�
тройств, оборудования и программ для
них. Второе направление связано с за�
щитой информации. Мы занимаемся
программными средствами, пытаемся
работать над аппаратными системами
защиты информации. Третий момент –
электронная база для телекоммуника�
ций. У нас есть собственный дизайн�
центр. В нём спроектировали, а в Бель�
гии наши студенты с аспирантами уже
изготовили уникальную микросхему. В
дизайн�центре учатся и работают ма�
гистры, аспиранты, студенты.

 Мы разрабатываем микросхемы
для мобильных передатчиков, которые
умещаются в ладони человека. Здесь
нужна многофункциональная микро�
схема – над этим сейчас также работа�
ем. Кроме того, занимаемся проекти�
рованием сетей. Сейчас в рамках реа�

лизации ИОП мы закупаем пакет про�
грамм, которого нет в России ни у кого.
Кстати, в Америке такой пакет бесплат�
но получает каждый университет. Мы
же, помимо затрат на закупку, будем
обязаны ежегодно платить за поддер�
жку пакета программ, который соста�
вит ядро лаборатории, которая будет
заниматься проектированием сетей.

� Планирует ли Центр сотрудни�� Планирует ли Центр сотрудни�� Планирует ли Центр сотрудни�� Планирует ли Центр сотрудни�� Планирует ли Центр сотрудни�
чать с иностранными партнёрами?чать с иностранными партнёрами?чать с иностранными партнёрами?чать с иностранными партнёрами?чать с иностранными партнёрами?

� Сегодня я получил электронное
письмо, в котором наши магистры при�
глашались на работу во Францию. Это
говорит о том, что уровень подготовки
российских специалистов посчитали
вполне приемлемым. Позиция нашей ка�
федры состоит в том, что мы работаем
на лицензионном программном обеспе�
чении. В этом смысле менталитет наших
студентов уже подготовлен. Основной
проблемой я считаю недостаточное зна�
ние студентами английского языка. Все
международные контакты осуществляют�
ся на английском. Помню, когда год на�
зад я был на конференции в Берлине,
меня больше всего поразили две вещи:
во�первых, большинство участников
конференции были дипломниками и
аспирантами, то есть молодыми людь�
ми. Во�вторых, один из участников, ки�
таец, который учился в Германии и вла�
дел немецким, а выступал на чистом ан�
глийском. Вот это – современные требо�
вания. Как только мы преодолеем язы�
ковой барьер, все дороги будут откры�
ты. Современный специалист, если он хо�
чет получит квалификацию мирового
уровня, должен много работать. Надо
понять, что время списывания прошло.

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

Время списывания прошло!
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ИНтервью

Студенческие годы — чудесная пора. В МИЭТСтуденческие годы — чудесная пора. В МИЭТСтуденческие годы — чудесная пора. В МИЭТСтуденческие годы — чудесная пора. В МИЭТСтуденческие годы — чудесная пора. В МИЭТе её труд�е её труд�е её труд�е её труд�е её труд�
но представить без шумных коридоров, без столовой, гдено представить без шумных коридоров, без столовой, гдено представить без шумных коридоров, без столовой, гдено представить без шумных коридоров, без столовой, гдено представить без шумных коридоров, без столовой, где
всегда есть, чем перекусить, без библиотеки, где во времявсегда есть, чем перекусить, без библиотеки, где во времявсегда есть, чем перекусить, без библиотеки, где во времявсегда есть, чем перекусить, без библиотеки, где во времявсегда есть, чем перекусить, без библиотеки, где во время
сессии нет свободных местсессии нет свободных местсессии нет свободных местсессии нет свободных местсессии нет свободных мест, и, конечно же, без Клуба МИЭТ, и, конечно же, без Клуба МИЭТ, и, конечно же, без Клуба МИЭТ, и, конечно же, без Клуба МИЭТ, и, конечно же, без Клуба МИЭТ.....
Каждый год здесь проходит огромное количество празднич�Каждый год здесь проходит огромное количество празднич�Каждый год здесь проходит огромное количество празднич�Каждый год здесь проходит огромное количество празднич�Каждый год здесь проходит огромное количество празднич�
ных вечеров и концертов для преподавателей и студентов.ных вечеров и концертов для преподавателей и студентов.ных вечеров и концертов для преподавателей и студентов.ных вечеров и концертов для преподавателей и студентов.ных вечеров и концертов для преподавателей и студентов.
Наши корреспонденты пообщались с директором КлубаНаши корреспонденты пообщались с директором КлубаНаши корреспонденты пообщались с директором КлубаНаши корреспонденты пообщались с директором КлубаНаши корреспонденты пообщались с директором Клуба
М.С. Латковым и задали несколько вопросов.М.С. Латковым и задали несколько вопросов.М.С. Латковым и задали несколько вопросов.М.С. Латковым и задали несколько вопросов.М.С. Латковым и задали несколько вопросов.

� Михаил Сергеевич, � Михаил Сергеевич, � Михаил Сергеевич, � Михаил Сергеевич, � Михаил Сергеевич, ВВВВВыыыыы
учились в МИЭТучились в МИЭТучились в МИЭТучились в МИЭТучились в МИЭТе и знаете, ка�е и знаете, ка�е и знаете, ка�е и знаете, ка�е и знаете, ка�
ким был Клуб много лет назад.ким был Клуб много лет назад.ким был Клуб много лет назад.ким был Клуб много лет назад.ким был Клуб много лет назад.
Сильно ли отличались студен�Сильно ли отличались студен�Сильно ли отличались студен�Сильно ли отличались студен�Сильно ли отличались студен�
ческие концерты, от тех, ко�ческие концерты, от тех, ко�ческие концерты, от тех, ко�ческие концерты, от тех, ко�ческие концерты, от тех, ко�
торые проходят сегодня?торые проходят сегодня?торые проходят сегодня?торые проходят сегодня?торые проходят сегодня?

� Мероприятия отличались
своим духом, поскольку мы на�
чинали учиться ещё в Cоветском
союзе, а заканчивали в начале
90�х, когда только образова�
лось новое государство. Главен�
ствовала идеология. Мы все
были комсомольцами. По тем
временам это было хорошо и
здорово. Просто тогда подго�

товкой мероприятия занимался
не только Клуб, факультет и
инициативные ребята, но и Ко�
митет ВЛКСМ, факультетские
бюро Комсомола. Был контроль
за деятельностью студентов. От�
слеживались все тексты. Все ме�
роприятия были пронизаны иде�
ологией. Но было всегда весе�
ло и интересно, были сюрпри�
зы, также как и сейчас.

� УУУУУже несколько лет под�же несколько лет под�же несколько лет под�же несколько лет под�же несколько лет под�
ряд с большим успехом про�ряд с большим успехом про�ряд с большим успехом про�ряд с большим успехом про�ряд с большим успехом про�
ходят Дни факультетов. Ведьходят Дни факультетов. Ведьходят Дни факультетов. Ведьходят Дни факультетов. Ведьходят Дни факультетов. Ведь
этот праздник зародилсяэтот праздник зародилсяэтот праздник зародилсяэтот праздник зародилсяэтот праздник зародился
ещё в советское время?ещё в советское время?ещё в советское время?ещё в советское время?ещё в советское время?

� Да, действительно, возро�
дились традиции, которые были
заложены много лет назад.
Идея проведения Дня факульте�
та уходит своими корнями в ис�
торию института. Поскольку тог�
да досуговых мероприятий для
молодёжи было не так много,
студенческие вечера были отду�
шиной для миэтовцев.

В наши дни у молодёжи по�
явился выбор, как и где провес�
ти свободное время: концерты,
ночные клубы, Интернет и т.д.
Свобода выбора — это завое�
вание демократии и отличие ны�
нешних студентов. Отрадно, что
инициативы становится всё
больше. Студенты приходят со
своими мыслями и идеями, что�
бы реализовать их и показать
зрителям. Инициатором студен�
ческих мероприятий также явля�
ется и Студсовет МИЭТа.

� По долгу службы Вы ви�� По долгу службы Вы ви�� По долгу службы Вы ви�� По долгу службы Вы ви�� По долгу службы Вы ви�
дели сотни концертов и кон�дели сотни концертов и кон�дели сотни концертов и кон�дели сотни концертов и кон�дели сотни концертов и кон�
цертных номеров. Если у цертных номеров. Если у цертных номеров. Если у цертных номеров. Если у цертных номеров. Если у ВВВВВасасасасас
любимые артисты и мулюбимые артисты и мулюбимые артисты и мулюбимые артисты и мулюбимые артисты и музыкан�зыкан�зыкан�зыкан�зыкан�
ты среди миэтовцев? Какойты среди миэтовцев? Какойты среди миэтовцев? Какойты среди миэтовцев? Какойты среди миэтовцев? Какой
праздничный вечер, Вы всегдапраздничный вечер, Вы всегдапраздничный вечер, Вы всегдапраздничный вечер, Вы всегдапраздничный вечер, Вы всегда
ждёте и рады посмотреть?ждёте и рады посмотреть?ждёте и рады посмотреть?ждёте и рады посмотреть?ждёте и рады посмотреть?

� В последние годы хорошо
стали проходить не только дни
факультетов, но и наши тради�
ционные студенческие праздни�
ки: Татьянин день и Междуна�
родный день студента. Про�
грамма этих концертов в основ�
ном состоит из выступлений на�
ших коллективов, занимающих�
ся в Клубе, в Студгородке. Не
стал бы выделять какие�то лю�
бимые. Есть ребята интересные
и талантливые, которых мы ста�
раемся приглашать чуть ли не
на каждый концерт. Имён назы�
вать не буду, их и так все знают
и видят. Как раз 25 января, в Та�

тьянин день, миэтовцев ожида�
ет очередной интересный кон�
церт и дискотека. Надеюсь, сту�
денты придут в стены Клуба с хо�
рошим настроением.

� Среди сотрудников� Среди сотрудников� Среди сотрудников� Среди сотрудников� Среди сотрудников
Клуба много студентов. На�Клуба много студентов. На�Клуба много студентов. На�Клуба много студентов. На�Клуба много студентов. На�
сколько они ответственны?сколько они ответственны?сколько они ответственны?сколько они ответственны?сколько они ответственны?
Что бы Вы пожелали своимЧто бы Вы пожелали своимЧто бы Вы пожелали своимЧто бы Вы пожелали своимЧто бы Вы пожелали своим
сотрудникам?сотрудникам?сотрудникам?сотрудникам?сотрудникам?

� Ребята очень ответствен�
ные. Другие долго у нас про�
сто не смогут удержаться, про�
работать. Есть студенты, кото�
рые в течение 4�5 лет работа�
ли у нас и очень много сдела�
ли для Клуба, для проведения
мероприятий. Всегда, когда
молодёжь принимает участие в
организации мероприятия, они
проходят с большим успехом.

 Пожелания — хорошо
учиться, чтобы работа в Клубе
не мешала учёбе. Мы, в свою
очередь, всегда идём на встре�
чу студенту и стараемся осво�
бодить его от большой нагруз�
ки во время сессии.

� В прошлом году в Клубе� В прошлом году в Клубе� В прошлом году в Клубе� В прошлом году в Клубе� В прошлом году в Клубе
был проведён ремонтбыл проведён ремонтбыл проведён ремонтбыл проведён ремонтбыл проведён ремонт. В де�. В де�. В де�. В де�. В де�
кабре студенты увидели об�кабре студенты увидели об�кабре студенты увидели об�кабре студенты увидели об�кабре студенты увидели об�
новлённый зал, сценуновлённый зал, сценуновлённый зал, сценуновлённый зал, сценуновлённый зал, сцену. Плани�. Плани�. Плани�. Плани�. Плани�
руются ли какие�либо измене�руются ли какие�либо измене�руются ли какие�либо измене�руются ли какие�либо измене�руются ли какие�либо измене�
ния в ближайшее время?ния в ближайшее время?ния в ближайшее время?ния в ближайшее время?ния в ближайшее время?

� Действительно, Клуб пре�
образился. За это большое спа�
сибо руководству МИЭТа, кото�
рое сочло возможным провести
реконструкцию зала и ремонт
мест общественного пользова�
ния перед юбилеем института. В
настоящее время мы работаем
над вопросами, связанными с
новым оборудованием: освети�
тельным и звуковым. У нас и так
всё неплохо, но хотелось бы идти
в ногу со временем и реализо�
вать наши планы. Ведь от уров�

Клуб для ваших инициатив

Ежегодно Клуб МИЭТЕжегодно Клуб МИЭТЕжегодно Клуб МИЭТЕжегодно Клуб МИЭТЕжегодно Клуб МИЭТа открывает свои двери, чтобыа открывает свои двери, чтобыа открывает свои двери, чтобыа открывает свои двери, чтобыа открывает свои двери, чтобы
поздравить всех с наступающими новогодними праздни�поздравить всех с наступающими новогодними праздни�поздравить всех с наступающими новогодними праздни�поздравить всех с наступающими новогодними праздни�поздравить всех с наступающими новогодними праздни�
ками. Какие же сюрпризы нас ждали на этот раз?ками. Какие же сюрпризы нас ждали на этот раз?ками. Какие же сюрпризы нас ждали на этот раз?ками. Какие же сюрпризы нас ждали на этот раз?ками. Какие же сюрпризы нас ждали на этот раз?

При входе протягиваем
красочный билет с заманчи�
вым названием «Бал�маска�
рад», где нас уже встречает
Дед Мороз с подарками.

Комитет по делам се�
мьи и молодёжи совместно
со Студенческим советом
МИЭТа в холле проводил
анкетирование студентов,
однако уже здесь можно
было заметить большое ко�
личество людей в масках и
костюмах.

Праздничный концерт
представил зрителям пле�
нительные восточные
танцы, любимые песни, за�
вораживающую игру актё�
ров и остроумные шутки
ребят из МГПУ. Не обо�
шлось и без рекламы, глав�
ные роли в которой сыгра�
ли Деды Морозы. Сообра�
зительность и богатая фан�
тазия помогли студентам
перевоплотиться  в  пре�
красных фей и золушек,
волшебников,  отважных
пиратов, эльфов, ниндзей.

После концерта, конеч�
но же, началась дискотека.

Пока на первом этаже дви�
гались под ритмы зажига�
тельной клубной музыки, на
втором этаже проходила
хастл�дискотека. И неваж�
но было, знаком ли ты с
азами этого танца или нет,
все танцевали с большим
удовольствием.

А вокруг — мерцающие
гирлянды,  сверкающие
шары и чудесные ёлки. На�
строение такое, что хочет�
ся петь.

В буфете пели хором в
караоке весёлые новогод�
ние песни, исполняли лю�
бимые композиции. А инте�
ресные конкурсы на лов�
кость и смекалку подарили
участникам много улыбок и
восторга.

Организаторы (Студен�
ческий совет и проект «Граж�
данская смена») постара�
лись разнообразить про�
грамму вечера и создать ат�
мосферу праздника. Пусть
такие же приятные встречи и
яркие события наполняют и
весь нынешний год.

Ирина ЕвдокимоваИрина ЕвдокимоваИрина ЕвдокимоваИрина ЕвдокимоваИрина Евдокимова

Вечер сюрпризов
Хотя они редко выходят на сценуХотя они редко выходят на сценуХотя они редко выходят на сценуХотя они редко выходят на сценуХотя они редко выходят на сцену, и вы, возможно, не, и вы, возможно, не, и вы, возможно, не, и вы, возможно, не, и вы, возможно, не

знаете их в лицо, без этих людей не обходится ни одинзнаете их в лицо, без этих людей не обходится ни одинзнаете их в лицо, без этих людей не обходится ни одинзнаете их в лицо, без этих людей не обходится ни одинзнаете их в лицо, без этих людей не обходится ни один
праздник в институте. Знакомьтесь, звукорежиссёр и све�праздник в институте. Знакомьтесь, звукорежиссёр и све�праздник в институте. Знакомьтесь, звукорежиссёр и све�праздник в институте. Знакомьтесь, звукорежиссёр и све�праздник в институте. Знакомьтесь, звукорежиссёр и све�
тооператор Клуба МИЭТтооператор Клуба МИЭТтооператор Клуба МИЭТтооператор Клуба МИЭТтооператор Клуба МИЭТа, студенты МИЭТа, студенты МИЭТа, студенты МИЭТа, студенты МИЭТа, студенты МИЭТа Василий Ефи�а Василий Ефи�а Василий Ефи�а Василий Ефи�а Василий Ефи�
мов (ЭКТ�32) и Василий Литвин (ЭКТ�31).мов (ЭКТ�32) и Василий Литвин (ЭКТ�31).мов (ЭКТ�32) и Василий Литвин (ЭКТ�31).мов (ЭКТ�32) и Василий Литвин (ЭКТ�31).мов (ЭКТ�32) и Василий Литвин (ЭКТ�31).

ня техники и оборудования во
многом зависит качество прове�
дения мероприятия и общее впе�
чатление публики.

�  Не так давно Клуб� Не так давно Клуб� Не так давно Клуб� Не так давно Клуб� Не так давно Клуб
МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТа стал киноплощад�а стал киноплощад�а стал киноплощад�а стал киноплощад�а стал киноплощад�
кой для первого открытогокой для первого открытогокой для первого открытогокой для первого открытогокой для первого открытого
фестиваля молодёжногофестиваля молодёжногофестиваля молодёжногофестиваля молодёжногофестиваля молодёжного
кино «Отражение». Какиекино «Отражение». Какиекино «Отражение». Какиекино «Отражение». Какиекино «Отражение». Какие
ещё городские мероприятияещё городские мероприятияещё городские мероприятияещё городские мероприятияещё городские мероприятия
будут проходить на сценебудут проходить на сценебудут проходить на сценебудут проходить на сценебудут проходить на сцене
Клуба в этом году?Клуба в этом году?Клуба в этом году?Клуба в этом году?Клуба в этом году?

� В течение года у нас про�
ходит огромное количество ме�
роприятий. Одно из них стало
для нас новым — «Отражение».
Надеюсь, что фестиваль будет
проходить регулярно в городе.
Мы ежегодно участвуем в мос�
ковском городском фестивале
студенческого творчества «Фе�
стос». МИЭТ представляют хор,
студенческий театр, команды
КВН, танцевальные коллективы
и индивидуальные исполнители.
В один из дней фестиваля мы
приглашаем студентов из других
вузов и организуем концерт на
сцене Клуба МИЭТа. В этом году
фестиваль пройдёт в апреле.

Также на сцене Клуба еже�
годно проходит Зеленоградс�
кий конкурс КВН. В этом году
идёт уже 10 сезон. В нём при�

нимают участие большое коли�
чество студенческих команд, в
том числе команд МИЭТа. Хо�
рошо, что ребята объединены
этой игрой. Конечно, уровень ко�
манд разный. Год на год не при�
ходится. Задания и темы различ�
ные — от этого многое зависит.
Но команды, игравшие не один
сезон, заметно повышают свой
уровень: ребята взрослеют, шут�
ки становятся более взрослыми,
выступления интереснее.

� В заключение ещё не�� В заключение ещё не�� В заключение ещё не�� В заключение ещё не�� В заключение ещё не�
сколько слов для студентовсколько слов для студентовсколько слов для студентовсколько слов для студентовсколько слов для студентов
МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТа.а.а.а.а.

� Мы всегда рады инициа�
тивным студентам и всегда ста�
раемся поддержать ваши идеи.
Будь то студенческий вечер, те�
матическая дискотека или спе�
циальные вечеринки для самих
студентов и их друзей. Если у
вас есть предложения, мы об�
судим и поможем реализовать.
Студенческие годы достаточно
быстро пролетают. Не откла�
дывайте идеи и приходите сей�
час. У нас большие техничес�
кие и постановочные возмож�
ности. Было бы желание. Же�
лание будет — приходите.

Беседовала АннаБеседовала АннаБеседовала АннаБеседовала АннаБеседовала Анна
МанохинаМанохинаМанохинаМанохинаМанохина

Праздник

� Как вы попали на ра�� Как вы попали на ра�� Как вы попали на ра�� Как вы попали на ра�� Как вы попали на ра�
боту в Клуб?боту в Клуб?боту в Клуб?боту в Клуб?боту в Клуб?

� Василий Е.Василий Е.Василий Е.Василий Е.Василий Е.: В Клуб я
пришёл чуть меньше двух лет
назад. Туда меня привёл мой
сосед по комнате, работав�
ший в то время звукорежис�
сёром. Первое время я про�
сто ходил «на общественных
началах» и учился. Учёба све�
лась к краткому просмотру
всего, что есть, и как это друг
с другом коммутируется. Всё
остальное я узнал самостоя�

тельно методом проб и читая
статьи в Интернете.

Я всегда любил технику
и музыку. Учился в хореогра�
фическом классе в школе,
параллельно играл в детском
духовом оркестре. Поэтому,
как появилась возможность,
я и устроился в Клуб. Сейчас
работаю вместе со звуко�
оператором Александрой
Мануйловой.

� Василий Л.� Василий Л.� Василий Л.� Василий Л.� Василий Л.: На первом
курсе хотел где�то работать.

Проходил мимо Клуба. Решил
зайти к директору. Михаил
Сергеевич направил меня к
Павлу Чумаченко, который
был ответственным за свет. Я
всему быстро научился, по�
нравилось. И вот уже три года
занимаюсь светом. Моих по�
мощников зовут Дмитрий Под�
берёзкин и Альберт Минаев.

� Вам сверху видны все� Вам сверху видны все� Вам сверху видны все� Вам сверху видны все� Вам сверху видны все
недочёты и оплошности, ко�недочёты и оплошности, ко�недочёты и оплошности, ко�недочёты и оплошности, ко�недочёты и оплошности, ко�
торые допускают артисты, вторые допускают артисты, вторые допускают артисты, вторые допускают артисты, вторые допускают артисты, в
том числе студенты МИЭТтом числе студенты МИЭТтом числе студенты МИЭТтом числе студенты МИЭТтом числе студенты МИЭТа.а.а.а.а.

� Василий Л.Василий Л.Василий Л.Василий Л.Василий Л.: Самая
большая беда студентов и во�
обще всех кто приходит в Клуб
— это неумение пользоваться
микрофоном и общаться с тех�
ническим персоналом. В боль�
шинстве случаев в последний
день рассказывают, что и как
они хотят сделать со светом и
звуком. В результате , либо мы
готовимся допоздна, либо
просто не успеваем всё про�
работать. Желательно, чтобы
студенты как можно раньше

приносили нам сценарий.
Один только свет нужно ста�
вить часов шесть.

�  Да, действительно,�  Да, действительно,�  Да, действительно,�  Да, действительно,�  Да, действительно,
часто бываетчасто бываетчасто бываетчасто бываетчасто бывает, что о свете, что о свете, что о свете, что о свете, что о свете
вспоминают в последнийвспоминают в последнийвспоминают в последнийвспоминают в последнийвспоминают в последний
день.день.день.день.день.

� Василий Л.Василий Л.Василий Л.Василий Л.Василий Л.: В после�
дний день — это ещё нормаль�
но. Самое ужасное, когда
тебе по телефону звонят и го�
ворят: «Вася, включи нам
красный свет». А его у меня
просто нету. Сижу и думаю,
что же людям сказать.

 � А сложно ли быть зву� � А сложно ли быть зву� � А сложно ли быть зву� � А сложно ли быть зву� � А сложно ли быть зву�
корежиссёром?корежиссёром?корежиссёром?корежиссёром?корежиссёром?

� Василий Е. Василий Е. Василий Е. Василий Е. Василий Е.: В целом, не�
просто. Так как нас, работни�
ков, не очень много в Клубе,
приходится выполнять не толь�
ко свои прямые обязанности,
находится много работы. А
звукорежиссёру, самое слож�
ное, наверное, таскать колон�
ки. На самом деле, приходит�
ся очень много общаться с му�
зыкантами, актёрами и т.д., и
каждому нужно уделить вни�
мание, выполнить просьбы. А
когда проходит большое ме�
роприятие, такое как день фа�
культета, и наваливается сра�
зу и много, это довольно про�
блематично. Бывает, люди
обижаются, однажды чуть не
дошло до драки.

� А как вы оцениваете� А как вы оцениваете� А как вы оцениваете� А как вы оцениваете� А как вы оцениваете
уровень мероприятий, кото�уровень мероприятий, кото�уровень мероприятий, кото�уровень мероприятий, кото�уровень мероприятий, кото�
рые организуют студенты?рые организуют студенты?рые организуют студенты?рые организуют студенты?рые организуют студенты?

� Василий Е.: Сценарии
дней факультета раз от раза
становятся все более насы�
щенными. Студенты всё боль�
ше принимают участие в куль�
турной жизни института. К
примеру, количество команд
по КВНу от МИЭТа увеличи�
лось вдвое, а может и больше.

В последнее время в Клу�
бе прошло много концертов
известных групп и музыкан�
тов. Вообще, мы растём.

� Василий Л.Василий Л.Василий Л.Василий Л.Василий Л.: Лучше Дня
ЭТМО в этом году вряд ли что�
то будет. Ребята — молодцы.
ЭТМОшники никогда не отка�
зываются от помощи техничес�
кого персонала и сами прихо�
дят за ней. И мы, и они прове�
ли огромную работу при под�
готовке этого концерта.

ТТТТТе п е р ь  в ы  н е м н о г ое п е р ь  в ы  н е м н о г ое п е р ь  в ы  н е м н о г ое п е р ь  в ы  н е м н о г ое п е р ь  в ы  н е м н о г о
больше знаете о тех, ктобольше знаете о тех, ктобольше знаете о тех, ктобольше знаете о тех, ктобольше знаете о тех, кто
создаёт праздники в Клу�создаёт праздники в Клу�создаёт праздники в Клу�создаёт праздники в Клу�создаёт праздники в Клу�
бе МИЭТбе МИЭТбе МИЭТбе МИЭТбе МИЭТа. Надеюсь, ког�а. Надеюсь, ког�а. Надеюсь, ког�а. Надеюсь, ког�а. Надеюсь, ког�
да вы в следующий раз бу�да вы в следующий раз бу�да вы в следующий раз бу�да вы в следующий раз бу�да вы в следующий раз бу�
дете аплодировать на по�дете аплодировать на по�дете аплодировать на по�дете аплодировать на по�дете аплодировать на по�
нравившемся вам концер�нравившемся вам концер�нравившемся вам концер�нравившемся вам концер�нравившемся вам концер�
те, часть вашего восторгате, часть вашего восторгате, часть вашего восторгате, часть вашего восторгате, часть вашего восторга
будет адресована именнобудет адресована именнобудет адресована именнобудет адресована именнобудет адресована именно
им,  звукорежиссёрам иим,  звукорежиссёрам иим,  звукорежиссёрам иим,  звукорежиссёрам иим,  звукорежиссёрам и
светооператорам.светооператорам.светооператорам.светооператорам.светооператорам.

IncantoIncantoIncantoIncantoIncanto

Хранители света и звука
Студенты
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Профессия

Как говорил знаменитый сыщик Шерлок Холмс: «Мы ви�Как говорил знаменитый сыщик Шерлок Холмс: «Мы ви�Как говорил знаменитый сыщик Шерлок Холмс: «Мы ви�Как говорил знаменитый сыщик Шерлок Холмс: «Мы ви�Как говорил знаменитый сыщик Шерлок Холмс: «Мы ви�
дим, но не наблюдаем». Заставить зрителя увидеть только то,дим, но не наблюдаем». Заставить зрителя увидеть только то,дим, но не наблюдаем». Заставить зрителя увидеть только то,дим, но не наблюдаем». Заставить зрителя увидеть только то,дим, но не наблюдаем». Заставить зрителя увидеть только то,
что происходит у него на глазах, оставляя скрытым тайныйчто происходит у него на глазах, оставляя скрытым тайныйчто происходит у него на глазах, оставляя скрытым тайныйчто происходит у него на глазах, оставляя скрытым тайныйчто происходит у него на глазах, оставляя скрытым тайный
механизм трюка, — заветная цель любого фокусника.механизм трюка, — заветная цель любого фокусника.механизм трюка, — заветная цель любого фокусника.механизм трюка, — заветная цель любого фокусника.механизм трюка, — заветная цель любого фокусника.

Фокусы были известны ещё
с древнейших времён. Каким
был самый первый фокус? Мо�
жет быть, появление огня из ни�
чего при помощи разве что двух
деревянных палочек. По мнению
большинства исследователей,
родиной магии является Древний
Египет. Египетские и вавилонские
жрецы, опираясь на свои позна�
ния в области физики, математи�
ки, астрономии, механики и хи�
мии, изобрели немало иллюзи�
онов — трюков, основанных на
применении крупной аппарату�
ры. Одно из са�
мых ранних сви�
детельств фоку�
сов датируется
приблизительно
1700 годом до
нашей эры. На
древнеегипетс�
ком папирусе
был изображён
некий Деди из
Дедснефу, вы�
полняющий фо�
кус перед фараоном. А, напри�
мер, фокус под названием «Ста�
каны и шарики» был описан рим�
лянином Сенекой ещё в I веке на�
шей эры, но и сегодня его можно
увидеть в репертуаре професси�
ональных иллюзионистов.

 В Средние века иллюзион�
ные трюки стали подспорьем в
торговле на базарах и площа�
дях. К примеру, фокусники тор�
говали чудесным эликсиром, не�

сколько капель которого было
достаточно, чтобы из любого
металла сделать золото. Для до�
казательства в тигель с кипящей
жидкостью опускали «волшеб�
ную» палочку. В эту палочку, по�
лую внутри, заранее вкладыва�
лись кусочки золота, а отверстие

замазывалось воском. От нагре�
вания воск таял, отверстие от�
крывалось, и золото оказыва�
лось в тигле. Сначала «волшеб�
ная» палочка служила одним из
магических приспособлений и
будто бы обладала магически�
ми свойствами, но с течением
времени стала только традици�
онным аксессуаром артистов�
иллюзионистов, пережитком су�
еверий средневековья.

 Если в средневековой Ев�
ропе ремесло фокусника счита�
лось колдовством и каралось

смертью, то сегодня фокус мо�
жет показать каждый, нужно
только желание. Одна из наи�
более интересных разновидно�
стей фокусов — микромагия.
Микромагия — фокусы с мелки�
ми предметами, такими как кар�
ты, паралоновые шарики, бу�
лавки, монеты, платочки, сига�
реты, спичечные коробки и т.д.

Фокусы с картами в свою
очередь делятся ещё на 3 кате�

гории: на ловкость рук, матема�
тические и на внимательность.
Искусство карточных фокусов
широко распространено как
среди профессионалов, так и
среди любителей и имеет мно�
жество поклонников. И для это�
го есть все основания. Кажется,

скромной колоде карт трудно
соревноваться с ярким сцени�
ческим реквизитом и масштаб�
ными постановочными иллюзи�
ями. Но это только на первый
взгляд. С любым «волшебным»
аппаратом можно сделать один,
два, максимум три трюка. А ма�
ленькая скромная карточная
колода имеет неисчерпаемые
возможности. Ну, и, конечно же,
нельзя не сказать о том, что кар�
точные фокусы производят со�
вершенно ошеломляющий эф�
фект. Выглядит это так, будто
происходит настоящее чудо. Не�
которые комбинации построе�
ны настолько остроумно, что
даже профессионалу трудно

проникнуть
в их секрет.

Каким�
то карточ�
ным фоку�
сам можно
научиться
практически
сразу, дру�
гие станут
получаться
только пос�
ле длитель�

ных и упорных тренировок. В
первую очередь это касается
фокусов на ловкость рук.

Каждый профессиональ�
ный фокусник владеет массой
приёмов, незаметных для
обычного зрителя: пальмиров�
ка — скрытое удержание пред�
мета в ладони; пассы — зага�
дочные движения рук, отвлека�
ющие внимание зрителей; пас�
сировка — ложная передача
предмета в другую руку; вольт
— скрытое от глаз зрителей
возвращение колоды в перво�
начальное состояние после её
снятия; передержка — сдача
второй карты вместо первой с
верха или низа колоды; фор�
сировка — фокусник вынужда�
ет зрителя выбрать ту карту, в
которой заинтересован сам
исполнитель трюка. При этом
зрителю кажется, что его вы�
бор абсолютно случаен; лож�
ная тасовка — тасовка, при ко�
торой определённые карты ос�
таются на своих местах и т.д.
Каждая из вышеперечислен�
ных манипуляций имеет множе�
ство вариантов исполнения.

Фокусы любят смотреть
почти все — от мала до велика.
Ведь человек по натуре своей
мечтатель. А в фокусах чудеса
становятся явью.

Сержан КалиевСержан КалиевСержан КалиевСержан КалиевСержан Калиев

Первым учебником для начинающих фокусников стала
книга Реджинальда Скотта «Открытие колдовства» (The Disco�
very of Witchcraft), написанная в 1584 году. В ней англичанин
попытался показать, что фокусы исполняются благодаря лов�
кости рук, а не с помощью дьявола.

Задавали ли вы себе вопрос, сколькими способами мож�
но расположить карты в обычной колоде в 32 листа?
263.130.854.592.673.365.047.218.012.160.000.000 спо�
собами.

К 1940 году насчитывалось более 11 тысяч карточных
фокусов, а сейчас их раза в два больше.

Мы видим, но не наблюдаем

Когда в России появилась потребность в маркетинге, о про�Когда в России появилась потребность в маркетинге, о про�Когда в России появилась потребность в маркетинге, о про�Когда в России появилась потребность в маркетинге, о про�Когда в России появилась потребность в маркетинге, о про�
фильном образовании можно было только мечтать. Сегодня выс�фильном образовании можно было только мечтать. Сегодня выс�фильном образовании можно было только мечтать. Сегодня выс�фильном образовании можно было только мечтать. Сегодня выс�фильном образовании можно было только мечтать. Сегодня выс�
шее маркетинговое образование стало реальностью. Однакошее маркетинговое образование стало реальностью. Однакошее маркетинговое образование стало реальностью. Однакошее маркетинговое образование стало реальностью. Однакошее маркетинговое образование стало реальностью. Однако
наличие диплома — не достаточно веский аргумент для того, что�наличие диплома — не достаточно веский аргумент для того, что�наличие диплома — не достаточно веский аргумент для того, что�наличие диплома — не достаточно веский аргумент для того, что�наличие диплома — не достаточно веский аргумент для того, что�
бы считаться профессионалом.бы считаться профессионалом.бы считаться профессионалом.бы считаться профессионалом.бы считаться профессионалом.

К счастью, прошли време�
на, когда в отдел маркетинга
«ссылали» некомпетентных ра�
ботников, создающих отрица�
тельный имидж компании. В
наши дни маркетологи чётко по�
нимают, что практика так же
важна, как и теория. Маркето�
лог будущего должен не только
разбираться в экономике, он
должен владеть основными зна�
ниями в области психологии,
социологии и во многом другом.
И для этого не обязательно по�
лучать несколько высших обра�
зований. На сегодняшний день,
существует масса способов

профессией.
Маркетинг места: сегодня за

привлечение потребителей, как
товаров, так и услуг активно бо�
рются самые разные государ�
ства, города, регионы. Приведу
пример, прочитанный в одном из
журналов: «В Канаде есть горо�
док Стратфорд. Обыкновенный,
не примечательный он ни чем не
выделялся среди остальных горо�
дов. Но, организовав в городе
единственный ежегодный шекс�
пировский фестиваль, заинтере�
совав тем самым тысячи туристов,
организаторы проявили себя спе�
циалистами по маркетингу мес�

та ли это область, которой вы
хотите себя посвятить.

 Институт предоставляет
такую возможность. Например,
в прошлом году, студенты кафед�
ры маркетинга МИЭТа побыва�
ли на X Международной конфе�
ренции «Маркетинг в России»,
где они пообщались с интерес�
ными людьми, прослушали выс�
тупления по актуальным темам
маркетинга и получили уникаль�
ную информацию по успешным
маркетинговым кейсам, а также
консультации от ведущих специ�
алистов по маркетингу. Ребята
отметили высокую практичес�
кую ценность выступлений и дис�
куссий, организованных в рам�
ках мероприятия.

P.S. От себя посоветую: «Ни�
когда не работайте там, где вам
не нравится. Любите свою рабо�
ту, тогда успех вам обеспечен».

Екатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина Бабак

MARKETинг

Дорогой читатель, мы продолжаем наше увлекатель�Дорогой читатель, мы продолжаем наше увлекатель�Дорогой читатель, мы продолжаем наше увлекатель�Дорогой читатель, мы продолжаем наше увлекатель�Дорогой читатель, мы продолжаем наше увлекатель�
ное путешествие в Гное путешествие в Гное путешествие в Гное путешествие в Гное путешествие в Германию. Сегодня нас ждёт Дрезденерманию. Сегодня нас ждёт Дрезденерманию. Сегодня нас ждёт Дрезденерманию. Сегодня нас ждёт Дрезденерманию. Сегодня нас ждёт Дрезден
– город с очень красивой и необычной  архитектурой и– город с очень красивой и необычной  архитектурой и– город с очень красивой и необычной  архитектурой и– город с очень красивой и необычной  архитектурой и– город с очень красивой и необычной  архитектурой и
интересной историей.интересной историей.интересной историей.интересной историей.интересной историей.

Название города проис�
ходит от слова «dredzane»,
что в переводе со старосла�
вянского означает «жители
заболоченных лесов».

В середине VI века сла�
вяне переселяются в эту мес�
тность и основывают несколь�
ко поселений. Официальной
же датой основания Дрезде�
на считается 1206 год.

В письмен�
ных источниках
город Дрезден
впервые упоми�
нается в начале
XIII в. В 1485г.
Герцог Альбрехт
из рода Ветти�
нов объявляет
Дрезден своей
резиденцией, а
в 1547 году по
указу курфюр�
ста Морица
Дрезден стано�
вится столицей
Саксонии.

Д р е з д е н
встречает нас

солнечным небом и летним
настроением. Прогулку по
старому городу (Alt Stadt) на�
чинаем с набережной реки
Эльбы. Перед нами предста�
ёт старый каменный мост
Аугустусбрюкке, возведён�
ный в XVIII веке.

Пройдя вдоль реки, мы
оказываемся на Театральной
площади с памятником коро�

лю Иоганну, вокруг которой
очень компактно и сгруппиро�
ван старый город в Дрездене.
В центре находится велико�
лепное сооружение со скуль�
птурами, увенчанное краси�
вой квадригой с пантерами —
Дрезденская опера, постро�
енная в 1838�1841 гг. архи�
тектором Готфридом Земпе�
ром. Театр по праву относит�
ся к числу самых знаменитых
оперных театров мира.

Обозревая архитектуру
города Дрездена, невольно

задаёшься вопросом: «Поче�
му все здания песочного цве�
та, а некоторые их части чёр�
ного и почему все памятники
с каким�то зеленовато�бирю�
зовым налётом?»

Дело всё в том, что основ�
ным строительным материа�
лом является песчаник, кото�
рый, взаимодействуя с возду�
хом, со временем приобрета�
ет тёмный оттенок, а медные
памятники, окисляясь, покры�
ваются зелёным налётом.

Недалеко от площади на�
ходится, пожалуй, самое кра�
сивое здание Дрездена —
Цвингер.

Цвингер, со своим внут�
ренним двором, павильона�
ми, садами, статуями и зда�
нием галереи представляет
собой единый гармоничный
архитектурный ансамбль, по�
строенный в стиле позднего
барокко. Внутри — велико�
лепный фонтан «Купальня
нимф», часы с колокольчика�
ми из саксонского фарфора,
которые играют каждые чет�
верть часа, оружейная пала�
та, зоологический музей и
математическо�физический
салон и это ещё далеко не

ИНтересно

Путешествие

И снова в путь
всё. Ворота Цвин�
гера с позолочён�
ным куполом —
один из символов
Дрездена.

Наверное, у
тебя, дорогой чи�
татель, при пер�
вом упоминании
города Дрездена
возникает непро�
извольная ассоци�
ация с Дрезденс�
кой картинной га�
лерей. Туда�то мы
сейчас и отпра�
вимся. По�немец�
ки галерея назы�
вается «Старые
мастера» (Alte
Meister), именно
там находится
«Сикстинская ма�
донна» Рафаэля,
«Спящая Венера»
Джорджоне, «Шо�
коладница» Лио�
тара и богатейшее собрание
полотен Рембрандта.

Дрезден, обладая выдаю�
щимися шедеврами мирового
искусства, по праву считается
крупнейшим культурным цен�
тром Европы. Его уникальные

архитектурные ансамбли ос�
тавляют множество неодноз�
начных впечатлений у каждо�
го, посетившего город. Мы
прощаемся с Дрезденом. До
встречи в Берлине…

Юлия ЛашкоЮлия ЛашкоЮлия ЛашкоЮлия ЛашкоЮлия Лашко

приобретения допол�
нительных знаний в об�
ласти маркетинга: кур�
сы, мастер�классы, тре�
нинги, семинары, кон�
ференции.

Но при таких воз�
можностях получения
нужной вам информа�
ции следует опреде�
литься с тем, сколько
времени вы сможете
уделить учёбе. Прини�
мая во внимание тот
факт, что для успехов в
маркетинге практика
является основополага�
ющим элементом, мож�
но сделать вывод, что
учёба на вечернем фа�
культете также является
хорошим вариантом
получения высшего об�
разования. Так как в
данном случае у вас
есть прекрасная воз�
можность своевремен�
но получить профессиональные
навыки и применять полученные
знания на практике.

Зачастую многие не пра�
вильно трактуют понятие марке�
тинга и даже не догадываются
о сущности его действия.

А ведь будучи маркетоло�
гом, вы можете применить свои
знания чуть ли не в любой об�
ласти, которая вам интересна.
Начиная от сферы услуг, напри�
мер, рестораны, салоны, авиа�
компании, заканчивая событи�
ями, информацией, идеями и
даже личностями. Для больше�
го понимания расшифруем ши�
роту действия некоторых их них.

События: маркетологи при�
нимают активное участие в та�
ких событиях, как Олимпийские
игры, торговые ярмарки, юбилеи
организаций. Планирование
проведения подобных меропри�
ятий может даже стать особой

та». А ведь таких мест, как Страт�
форд, очень много.

Личности: вы мечтаете оку�
нуться в мир шоу�бизнеса? Ну,
тогда задумайтесь, ведь всё
очень просто. Какая знамени�
тость не хочет сегодня превра�
тить собственное имя в «торго�
вую марку»?! Сейчас этот рынок
становится всё более значимым.

Организации: компании
всеми способами пытаются
добиться всеобщего призна�
ния, что является основным ус�
ловием успеха. Если вы чув�
ствуете, что создание благо�
приятного имиджа — это то,
что вам нужно, вперёд!

Это далеко не все области,
в которых можно реализовать
себя как маркетолога. Ведь
кому�то интересно заниматься
исследовательской деятель�
ность, кто�то обладает талантом
к продажам и продвижению то�

варов, некоторые постоянно жи�
вут различными идеями, поэто�
му с лёгкостью реализуют себя
в рекламной деятельности.

Ну, а если вы ещё не опре�
делились, то вам обязательно
стоит помнить: «То, что красиво
в теории не всегда так здорово
на практике». Это я из личного
опыта знаю. Именно поэтому,
если у вас нет возможности ра�
ботать, то посещайте различ�
ные конференции, на которых
сможете послушать мнение
профессионалов, впитать их
опыт и на основе данных впе�
чатлений более ясно осознать,

Продолжение. Начало в № 15(64)Продолжение. Начало в № 15(64)Продолжение. Начало в № 15(64)Продолжение. Начало в № 15(64)Продолжение. Начало в № 15(64)
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Жизнь каждого человека богата разнообразными события�Жизнь каждого человека богата разнообразными события�Жизнь каждого человека богата разнообразными события�Жизнь каждого человека богата разнообразными события�Жизнь каждого человека богата разнообразными события�
ми: радостными, печальными, романтическими, экстремальными.ми: радостными, печальными, романтическими, экстремальными.ми: радостными, печальными, романтическими, экстремальными.ми: радостными, печальными, романтическими, экстремальными.ми: радостными, печальными, романтическими, экстремальными.
Но есть те, которые мы выделяем особенно. Для одних это НовыйНо есть те, которые мы выделяем особенно. Для одних это НовыйНо есть те, которые мы выделяем особенно. Для одних это НовыйНо есть те, которые мы выделяем особенно. Для одних это НовыйНо есть те, которые мы выделяем особенно. Для одних это Новый
год, а для других — День рождения!год, а для других — День рождения!год, а для других — День рождения!год, а для других — День рождения!год, а для других — День рождения!

Как отметить День Рождения!?

День рождения — это праздник
столь значимый для каждого из нас.
Поздравления, подарки и внимание
близких людей, безусловно, важны
и приятны. Но твоя задача — устро�
ить праздник для них!

Очень хочется, чтобы каждый
день рождения был лучшим. Чаще
всего это зависит от вашей фантазии
и желаний. Ведь все отмечают его по�
своему. Кто�то скромно, по�домаш�
нему, а кто�то шумной
гулянкой.

А как вы праздну�
ете свой день рожде�
ния? Что делает ваш
праздник веселее и
забавнее? Не знаете?
Ну, тогда кратко и по
делу о том, как его
лучше организовать.

Ни для кого не
секрет, что с самого
раннего детства игры
являются неотъемле�
мой частью нашей
жизни. Даже есть вы�
ражение такое: «Вся
жизнь — игра». Игра в
прятки, игра в компь�
ютер, игра чувствами.
За что ни возьмись,
кругом игра. Не нуж�
но далеко ходить, что�
бы понять, что необходимо для про�
ведения весёлого и интересного
праздника.

Конкурсы! Вот, что вам нужно,
чтобы этот праздник запомнился
всем надолго.

Мне пришлось хорошенько по�
копаться, чтобы найти среди изоби�
лия всевозможных конкурсов более
ли менее интересные.

Конкурс «Скамейка в парке»Конкурс «Скамейка в парке»Конкурс «Скамейка в парке»Конкурс «Скамейка в парке»Конкурс «Скамейка в парке»
Попросите трёх человек выйти

из комнаты. Из тех, кто останется, вы�
берете одного парня и одну девуш�
ку. Пусть они сядут рядом друг с дру�
гом на скамейку (вместо скамейки вы
можете использовать два стула). По�
том по одному приглашайте тех, кто
стоит за дверью. Когда первый чело�
век войдёт в комнату и увидит сидя�
щих парня и девушку, скажите ему,

что это двое влюблённых. Попроси�
те участника сделать картину более
романтичной: например, пусть они
обнимут друг друга или возьмутся за
руки. После того, как он изменит их
позы, он/она должен(а) будет занять
место парня/девушки. Вот с этого
момента начинается веселье. Потом
пригласите следующего, кто ждёт за
дверью, и повторите процедуру. Вы

можете продолжать эту игру столько,
сколько считаете нужным.

Конкурс «Отдай честь!»Конкурс «Отдай честь!»Конкурс «Отдай честь!»Конкурс «Отдай честь!»Конкурс «Отдай честь!»
Поставьте игроков команд в

ряд. Эта игра эстафета. После того,
как первый игрок правильно выпол�
нит задание, его может выполнять
следующий игрок. Задание следу�
ющее: правой рукой взять себя за
нос, левую руку продеть сквозь по�
лученную петлю, вытянуть вперёд с
оттопыренным большим пальцем,
сказав при этом: «Во!». Затем хлоп�
нуть в ладоши и проделать то же са�
мое, но быстро сменив руки.

Конкурс «Стаи рыбок»Конкурс «Стаи рыбок»Конкурс «Стаи рыбок»Конкурс «Стаи рыбок»Конкурс «Стаи рыбок»
Игроки делятся на 2�3 равные

команды, и каждый получает бумаж�
ную рыбку, привязанную на нитке
хвостом вниз. Ребята закрепляют ко�
нец нитки сзади на поясе так, чтобы
хвост рыбки свободно касался пола.
У каждой команды рыбки разного
цвета. По сигналу ведущего игроки,
бегая друг за другом, стараются на�
ступить ногой на хвост рыбки «про�
тивника». Касаться ниток и рыбок
руками не разрешается. Игрок, чью
рыбку сорвали, выходит из игры. По�
беждает та команда, у которой ос�
танется больше рыбок. Вместо ры�
бок очень весело использовать ша�
рики, их нужно лопнуть.

Конкурс «Лгун»Конкурс «Лгун»Конкурс «Лгун»Конкурс «Лгун»Конкурс «Лгун»
Необходимо: бланки по количе�

ству игроков. Эта игра тоже поможет
вам лучше узнать друг друга. Участву�
ет 5�8 человек. Бланки должны со�
держать примерно такие вопросы:

� Самое удаленное место, где
мне удалось побывать, это — __.

� В детстве мне запрещали де�
лать __, а я всё равно делал.

� Моё хобби — __.
� Когда я был маленький, я меч�

тал стать __
� У меня есть одна плохая при�

вычка — __.

Сегодня я поделюсь с вами идеями оСегодня я поделюсь с вами идеями оСегодня я поделюсь с вами идеями оСегодня я поделюсь с вами идеями оСегодня я поделюсь с вами идеями о
том, как провести свой досуг в каникулы.том, как провести свой досуг в каникулы.том, как провести свой досуг в каникулы.том, как провести свой досуг в каникулы.том, как провести свой досуг в каникулы.
Ведь мы так долго ждали этого момента!Ведь мы так долго ждали этого момента!Ведь мы так долго ждали этого момента!Ведь мы так долго ждали этого момента!Ведь мы так долго ждали этого момента!
Целый семестр мы усердно трудились, иЦелый семестр мы усердно трудились, иЦелый семестр мы усердно трудились, иЦелый семестр мы усердно трудились, иЦелый семестр мы усердно трудились, и
всё для чего? Нувсё для чего? Нувсё для чего? Нувсё для чего? Нувсё для чего? Ну, конечно, для того, чтобы, конечно, для того, чтобы, конечно, для того, чтобы, конечно, для того, чтобы, конечно, для того, чтобы
потом оторваться на полную катушкупотом оторваться на полную катушкупотом оторваться на полную катушкупотом оторваться на полную катушкупотом оторваться на полную катушку, не, не, не, не, не
ограничивая себя ни в чём! Вот тут�то иограничивая себя ни в чём! Вот тут�то иограничивая себя ни в чём! Вот тут�то иограничивая себя ни в чём! Вот тут�то иограничивая себя ни в чём! Вот тут�то и
начинается самое интересное…начинается самое интересное…начинается самое интересное…начинается самое интересное…начинается самое интересное…

Так что же такое каникулы для студен�
та? По�моему, это просто ещё один повод
приободриться, привести себя в порядок,
отдохнуть, набраться сил, в конце концов,
переделать всё, на что так давно не хвата�
ло времени. Ну, и, конечно, развлечься —
куда ж без этого?!

Безусловно, у каждого своя философия
при выборе места для времяпрепровождения.
Начиная поиск, вы столкнётесь с нешуточным
ассортиментом и огромным количеством ори�
гинальных идей, что приносит наслаждение.
Тем не менее, осознав всю прелесть наличия
свободного времени, неужели вам не станет
жалко тратить его на то, чтобы придумать, где
его провести? Ведь главное — у тебя на всё
про всё две не�де�ли!

Сегодня я выступлю в роли генератора
идей и постараюсь осветить те мероприятия,
которые запомнятся надолго!

В Москве существует просто масса клу�
бов, театров, кино, кафе, о которых знает
каждый житель столицы. Поэтому вижу смысл
рассказать о тех мероприятиях, которые не
привлекают толпы посетителей, но велико�
лепны по своей энергетике, оригинальности
и прекрасно подходящие для всех.

В дни каникул Московский центр искусств
приглашает на выставку Светланы Виккерс
«Картинки царицы московской»«Картинки царицы московской»«Картинки царицы московской»«Картинки царицы московской»«Картинки царицы московской». Центр ра�
ботает вт�вс 11.00�20.30.

 АдресАдресАдресАдресАдрес: Неглинная, 14, м. Кузнецкий
Мост. Вход свободный.

Выставочный зал «Наше наследие»«Наше наследие»«Наше наследие»«Наше наследие»«Наше наследие»
представляет выставку работ Татьяны Мерте�
шовой из цикла «Забытые имена».

АдресАдресАдресАдресАдрес: 1�й Неопалимовский пер., 4, м.
Смоленская. Вход свободный.

 Обогащать свой внутренний мир можно
и не только такими мероприятиями, а также
при помощи познания чего�то нового.

Вот, например, 28 января28 января28 января28 января28 января в 15.00, в клу� клу� клу� клу� клу�
бе «Bilingua»бе «Bilingua»бе «Bilingua»бе «Bilingua»бе «Bilingua» пройдёт бесплатный семинарбесплатный семинарбесплатный семинарбесплатный семинарбесплатный семинар,
посвященный обзору маркетинговых приёмов,
позволяющих увеличить посещаемость клуб�
ных выступлений в несколько раз. Будет воз�
можность обменяться опытом друг с другом.

Адрес: Москва Кривоколенный пер., дом
10, стр. 5.

5 февраля 5 февраля 5 февраля 5 февраля 5 февраля в 19.00, в клубе «Жесть»клубе «Жесть»клубе «Жесть»клубе «Жесть»клубе «Жесть» про�
ведёт бесплатный семинар Сергей Руднев,
известный педагог по классу гитары. Занятия
идеально подойдут тем, кто никогда не брал
в руки гитару, но хочет попробовать.

 Адрес мероприятия: Москва ул. Б.Лубян�
ка, 13/16.

31 января31 января31 января31 января31 января 2007, 19�00 , в клубе «FM»клубе «FM»клубе «FM»клубе «FM»клубе «FM»,
что по адресу Москва м. Таганская, Земля�
ной вал дом 60/28 состоится семинарсеминарсеминарсеминарсеминар на
тему «К«К«К«К«Культура звука на сцене. Сценичес�ультура звука на сцене. Сценичес�ультура звука на сцене. Сценичес�ультура звука на сцене. Сценичес�ультура звука на сцене. Сценичес�
кое оборудование. Отношения мукое оборудование. Отношения мукое оборудование. Отношения мукое оборудование. Отношения мукое оборудование. Отношения музыкантазыкантазыкантазыкантазыканта
и звукорежиссёра»и звукорежиссёра»и звукорежиссёра»и звукорежиссёра»и звукорежиссёра». Вход свободный.

В сезон студенческих каникул многие за�
ведения, музеи, выставочные залы, концертные
площадки, даже книжные магазины предостав�
ляют скидки. Вот, например, в магазине «Бук�«Бук�«Бук�«Бук�«Бук�
бери»бери»бери»бери»бери» до 28 января действует скидка 15%скидка 15%скидка 15%скидка 15%скидка 15%, что
порадует всех любителей литературы.

Пропиши свою культурную программу с
точностью до минуты и не скупись на эмоции
—  ведь ради этого всё и затевалось!

Удачных каникул!
Екатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина Бабак

Всегда актуально!

Листочки с этими вопросами
раздаются каждому игроку, и каж�
дый должен заполнить их, отвечая
правдиво на все вопросы, кроме од�
ного. То есть один ответ будет непра�
вильным, ложным. Когда все запол�
нят свои анкеты, игроки начинают по
очереди читать вслух свои ответы. За�
дача остальных игроков угадать, ка�
кой из ответов игрока ложный. Пусть
они запишут их вариант на противо�
положной стороне их анкет. Узнайте
номер ложного ответа, и присудите
очко всем угадавшим ложный ответ.

Выигрывает тот, кто набрал
больше всех очков. Можно поменять
правила. Вместо одного неверного
ответа из пяти, писать четыре невер�
ных, а один верный.

Конкурс на внимательностьКонкурс на внимательностьКонкурс на внимательностьКонкурс на внимательностьКонкурс на внимательность
Играют 2�3 человека. Ведущий

читает текст: Расскажу я вам рассказ
в полтора десятка фраз. Лишь скажу
я цифру 3, — приз немедленно бери.
«Однажды щуку мы поймали, распот�
рошили, а внутри рыбёшек мелких
увидали, и не одну, а целых 7. Когда
стихи запомнить хочешь, их не зуб�
ри до поздней ночи. Возьми и на ночь
повтори разок — другой, а лучше 10.
Мечтает парень закалённый стать
олимпийским чемпионом. Смотри,
на старте не хитри, а жди команду:
раз, два, марш! Однажды поезд на
вокзале мне 3 часа пришлось прож�
дать...». Если участники не успевают
взять приз, его забирает ведущий:
«Ну что ж, друзья, вы приз не брали,
когда была возможность брать».

От себя добавлю следующее:
«Если вы полагаете, что давно вы�
росли из детских забав, и уже дос�
таточно взрослый для игр, то вынуж�
дена с вами не согласиться. По�мо�
ему смех, отличное настроение и
позитивная атмосфера ещё никог�
да никому не вредили!»

Екатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина Бабак

Всем известно, что 14 февраля мы празднуем День влюблён�Всем известно, что 14 февраля мы празднуем День влюблён�Всем известно, что 14 февраля мы празднуем День влюблён�Всем известно, что 14 февраля мы празднуем День влюблён�Всем известно, что 14 февраля мы празднуем День влюблён�
ных. Праздник новый, позитивный, день, который хочется провестиных. Праздник новый, позитивный, день, который хочется провестиных. Праздник новый, позитивный, день, который хочется провестиных. Праздник новый, позитивный, день, который хочется провестиных. Праздник новый, позитивный, день, который хочется провести
красиво и запомнить надолго. Дорогие друкрасиво и запомнить надолго. Дорогие друкрасиво и запомнить надолго. Дорогие друкрасиво и запомнить надолго. Дорогие друкрасиво и запомнить надолго. Дорогие друзья! Узья! Узья! Узья! Узья! Уверяем вас, что 14веряем вас, что 14веряем вас, что 14веряем вас, что 14веряем вас, что 14
февраля 2007 вы запомните действительно надолго! Почему?февраля 2007 вы запомните действительно надолго! Почему?февраля 2007 вы запомните действительно надолго! Почему?февраля 2007 вы запомните действительно надолго! Почему?февраля 2007 вы запомните действительно надолго! Почему?

Представляем вашему вни�
манию проект «Космическая лю�
бовь». Что это? Это уникальное
музыкально�художественное
арт�шоу, которое состоится 14
февраля в Клубе МИЭТа. Что вас
ожидает в программе вечера?
Показ мод, современные танцы,
стильная музыка, лазерное шоу
и многое другое. Проект «Косми�
ческая любовь» — это своеоб�
разный синтез различных на�
правлений творчества. Это гран�
диозный, не имеющий пока ана�
логов проект, в котором участву�
ют около ста человек! Всё дей�
ство будет проходить под музы�
ку группы «Space People». Музы�
кальный коллектив является од�

ним из ярчайших и известнейших
представителей lounge�сцены.
Также вы сможете вдоволь потан�
цевать под r’n’b и house, органи�
заторы шоу предусмотрели вку�
сы любых гостей.

В Клубе МИЭТа 14�го февра�
ля соберутся самые стильные, са�
мые модные и креативные люди, а
действо, которое будет разворачи�
ваться на ваших глазах, трудно не
назвать «феерией». Вас ожидает
неповторимое театрализованное
представление. Вы думаете, это
всё, чем порадует вас этот уникаль�
ный шоу�проект? Нет! Визажисты и
парикмахеры из Московской ассо�
циации креативных стилистов пря�
мо в Клубе будут бесплатно делать

причёски, макияж
и боди�арт всем
желающим!

Вы сможете
насладиться со�
в р е м е н н ы м и
танцами в испол�
нении известней�
шего в России и
за её пределами
к о л л е к т и в а
«Rangers», кото�
рый является по�
бедителем и при�
зёром российс�
ких и мировых
чемпионатов по
хип�хопу.

Кроме того,
посетив арт�шоу
«Космическая лю�
бовь», вы сможете
увидеть незабыва�
емый показ мод,
тематическую вы�
ставку фоторабот
и многое другое!
Для пущей зре�
лищности в офор�
млении шоу будут
использованы ин�
новационные ла�

зерные и видеоэффекты. Органи�
заторы шоу обещают поистине не�
забываемое зрелище. Это событие
действительно является в своём
роде выдающимся. Шоу имеет не�

стандартный формат. Это не про�
сто мероприятие, это не концерт,
это яркое, необычное, зрелищное
событие городского масштаба. Та�
кого шоу ещё не видел никто, идея
организации мероприятия свежа и
оригинальна, а подготовка к дей�
ству сейчас идёт активно и очень
серьёзно. Следует отметить, что
арт�шоу «Космическая любовь»
поддерживается Префектурой Зе�
ленограда и Окружным управлени�
ем Департамента семейной и мо�
лодёжной политики г. Москвы.

Целью шоу «Космическая
любовь» является выявление и от�
крытие  молодых талантов. «Кос�
мическая любовь» поможет про�
демонстрировать молодым,  пер�
спективным и идейным молодым
людям свои способности, позво�
лит показать гостям результаты
своего творчества. Участником
шоу может стать любой желаю�
щий, но тот, кто считает себя
творческим человеком. Если вы
рисуете, фотографируете, зани�
маетесь дизайном одежды, то вы
также можете стать участником

шоу. Присылайте свои работы по
адресу art@creativepeople.ru.
Ведь «Космическая любовь» —
это конкурс талантов, это стимул
для творческого развития. С пол�

ной программой шоу вы можете
ознакомиться на официальном
сайте «Космической любви»:
www.love.creativepeople.ru.

Начало шоу в 19:00. Биле�
ты вы можете приобрести в кас�
сах Клуба МИЭТа и на некото�
рых других торговых точках Зе�
ленограда. Приходите. И 14
февраля приобретёт для вас но�
вый смысл.

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

Любовь космическая, феерическая

Полезное
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Экстрим

Клуб каратэ МИЭТКлуб каратэ МИЭТКлуб каратэ МИЭТКлуб каратэ МИЭТКлуб каратэ МИЭТа в начале декабря отпраздновал свой тре�а в начале декабря отпраздновал свой тре�а в начале декабря отпраздновал свой тре�а в начале декабря отпраздновал свой тре�а в начале декабря отпраздновал свой тре�
тий День рождения. Конечно, кому�то покажется, дата не круглая,тий День рождения. Конечно, кому�то покажется, дата не круглая,тий День рождения. Конечно, кому�то покажется, дата не круглая,тий День рождения. Конечно, кому�то покажется, дата не круглая,тий День рождения. Конечно, кому�то покажется, дата не круглая,
но за этот срок мы достигли больших успехов.но за этот срок мы достигли больших успехов.но за этот срок мы достигли больших успехов.но за этот срок мы достигли больших успехов.но за этот срок мы достигли больших успехов.

лать их непохожими на предыду�
щие. Это позволяет членам клуба
эффективно сочетать теоретичес�
кие и практические навыки, а так�
же нарабатывать технику атакую�
щих и защитных действий.

Учебно,
тренировочные сборы

Тренировки членов клуба не
ограничиваются занятиями в
спортивном зале. В феврале ухо�
дящего года в Зеленограде прошёл
учебно�тренировочный сбор (УТС)
с участием известного сэнсэя из
Японии, технического директора

Всемирной федерации каратэно�
мичи Норио Кавасаки. Кавасаки
уже второй раз приезжает к нам в
Зеленоград. Он отметил повыше�
ние уровня спортивной подготовки
миэтовцев и остальных участников
сбора — гостей нашего города. Ка�
васаки остался доволен поездкой
в Россию и выразил своё желание
вновь посетить наш клуб. Кроме
того, к третьей годовщине клуба в
начале декабря был организован
новый УТС по стратегическо�такти�
ческой подготовке под руковод�
ством всемирно известного японс�
кого сэнсэя Нисимуры Сэйдзи. На
УТС прибыли 160 спортсменов и
тренеров из России, Республики
Беларусь, Украины, Японии. С уча�
стием Норио Кавасаки и Нисиму�
ры Сэйдзи тренировки проходили
в четыре этапа, два дня по две двух�

часовые тренировки. Неподготов�
ленному участникуУТС даётся не�
легко. Кроме того, периодически в
Зеленограде проходят соревнова�
ния по каратэ с участием наших
спортсменов. Наши тренировки не
ограничиваются городом Зеленог�
радом. В августе текущего года в
Украине (в городе Саки) был орга�
низован Международный учебно�
тренировочный сбор с участием
спортсменов России и Украины. Ре�
бята интенсивно тренировались на
протяжении недели по несколько
раз в день на берегу Чёрного моря.
Совмещение интенсивных трени�
ровок с активным отдыхом позво�
лило им провести время с макси�
мальной пользой.

Тренировки и
дисциплины

Наши занятия на каратэ вклю�
чают три дисциплины: кихон — ба�
зовая техника, ката — комплекс тех�
нических приёмов, и кумитэ — по�
единки. Мы также занимаемся об�
щефизической подготовкой. Возни�
кает вопрос: а как часто надо зани�
маться каратэ? Это каждый опреде�
ляет для себя сам. Сначала требу�
ется ответить на другой вопрос: а для
чего ты занимаешься каратэ? Одни
выбрали этот вид спорта для само�
утверждения, другие для поддержа�
ния спортивной формы, третьи для
умения в случае необходимости
дать отпор противнику, а четвёртые,
например, для того, что найти себе
друзей. В любом случае, если ты
действительно серьёзно занимаешь�

А что для тебя каратэ?
ся каратэ, то должен в буквальном
смысле «выкладываться» на трени�
ровках и заниматься с периодично�
стью не реже 2�3 раз в неделю.

 Надо отметить, что наши тре�
нировки не прерывались даже ле�
том и во время ремонта основного
помещения для занятий. Отрадно
видеть, что кроме парней каратэ за�
нимаются и девушки, некоторые из
которых могут дать фору ребятам.
Многим каратэ позволяет не толь�
ко приобрести ловкость и стреми�
тельность, но также даёт возмож�
ность расслабиться после трудово�
го дня, переключившись с умствен�
ной нагрузки на физическую. Иног�
да, пребывая в эйфории, и не заме�
чаешь, как проходит полтора часа,
отведённые на тренировку.

 Что же требуется для занятия
этим видом спорта? Во�первых, «ка�
ратэги». Это не просто белая пижа�
ма, которая «уравнивает» всех уча�
стников, это удобная спортивная
форма, которая не стесняет твоих
движений и позволяет хорошо рас�
тягиваться. Во�вторых, это наклад�
ки — удобные перчатки, которые не
дают разбивать кулаки и не позво�
ляют нанести травм твоему сопер�
нику. Кроме того, на тренировках
мы используем «макивару» — по�
душку для отработки ударов, рези�
новый амортизатор — для трени�
ровки мышц рук и ног, а также не�
которые другие приспособления.

Каратэ не просто
слово

Число каратистов в клубе МИ�
ЭТа возрастает с каждым месяцем.
С начала сентября набрана новая
группа, состоящая в основном из
первокурсников. Каратисты совме�
стно с тренером обсуждают заня�
тия как в спортзале, так и за его
пределами. Недавно в одной из
школ Зеленограда по просьбе ре�
бят прошёл обучающий семинар
по тактике владения ножом. С це�
лью дополнительного общения си�
лами членов клуба создан форум
на сайте miet.karatenomichi.ru, где
может зарегистрироваться и выска�
заться не только член нашего клу�
ба, но также любой человек, для ко�
торого каратэ не просто слово.

Антон КозловАнтон КозловАнтон КозловАнтон КозловАнтон Козлов

Похоже, в этом году о снежных сугробах приходится толькоПохоже, в этом году о снежных сугробах приходится толькоПохоже, в этом году о снежных сугробах приходится толькоПохоже, в этом году о снежных сугробах приходится толькоПохоже, в этом году о снежных сугробах приходится только
мечтать. Зима преподнесла неприятный сюрприз многим, и в томмечтать. Зима преподнесла неприятный сюрприз многим, и в томмечтать. Зима преподнесла неприятный сюрприз многим, и в томмечтать. Зима преподнесла неприятный сюрприз многим, и в томмечтать. Зима преподнесла неприятный сюрприз многим, и в том
числе любителям зимних видов спорта. Но, несмотря на все не�числе любителям зимних видов спорта. Но, несмотря на все не�числе любителям зимних видов спорта. Но, несмотря на все не�числе любителям зимних видов спорта. Но, несмотря на все не�числе любителям зимних видов спорта. Но, несмотря на все не�
взгоды, поклонники сноубординга не теряют надежды прокатить�взгоды, поклонники сноубординга не теряют надежды прокатить�взгоды, поклонники сноубординга не теряют надежды прокатить�взгоды, поклонники сноубординга не теряют надежды прокатить�взгоды, поклонники сноубординга не теряют надежды прокатить�
ся по заснеженному склону где�нибудь недалеко от Зеленограда.ся по заснеженному склону где�нибудь недалеко от Зеленограда.ся по заснеженному склону где�нибудь недалеко от Зеленограда.ся по заснеженному склону где�нибудь недалеко от Зеленограда.ся по заснеженному склону где�нибудь недалеко от Зеленограда.

Сергей Ильин с факультета ЭКТ
не так давно занялся этим видом
спорта. Но, судя по надписи в ICQ,
— life is boring without snowboard —
увлёкся он не на шутку.

� В спортивных журналах пи�� В спортивных журналах пи�� В спортивных журналах пи�� В спортивных журналах пи�� В спортивных журналах пи�
шутшутшутшутшут, что популярность сноубор�, что популярность сноубор�, что популярность сноубор�, что популярность сноубор�, что популярность сноубор�
динга в России с каждым годомдинга в России с каждым годомдинга в России с каждым годомдинга в России с каждым годомдинга в России с каждым годом
становится всё выше. А сколькостановится всё выше. А сколькостановится всё выше. А сколькостановится всё выше. А сколькостановится всё выше. А сколько
среди твоих знакомых поклонни�среди твоих знакомых поклонни�среди твоих знакомых поклонни�среди твоих знакомых поклонни�среди твоих знакомых поклонни�
ков этого вида спорта?ков этого вида спорта?ков этого вида спорта?ков этого вида спорта?ков этого вида спорта?

� Среди моих знакомых много,
кто катается, сейчас уже человек
10�12. В том числе две девчонки.

� А где обычно тренируются� А где обычно тренируются� А где обычно тренируются� А где обычно тренируются� А где обычно тренируются
ребята из Зеленограда?ребята из Зеленограда?ребята из Зеленограда?ребята из Зеленограда?ребята из Зеленограда?

� Тут уж, кто во что горазд. Ката�
ются даже на «штыках». В основном,
при хорошем снеге (и, вообще, при
его наличии – прим. автора) ездят в
Подрезково, Сходню, Менделеево.

И, само собой,: Волен, Степа�
ново, Сорочаны. Дорога занима�

ет больше часа. Есть проблемы с
транспортом: сложно добраться.
Но время, затраченное на поезд�
ку, себя оправдывает. Хотя каждый
день туда не поездишь.

� А как насчёт самой экипи�� А как насчёт самой экипи�� А как насчёт самой экипи�� А как насчёт самой экипи�� А как насчёт самой экипи�
ровки. Что должен купить начи�ровки. Что должен купить начи�ровки. Что должен купить начи�ровки. Что должен купить начи�ровки. Что должен купить начи�
нающий сноубордистнающий сноубордистнающий сноубордистнающий сноубордистнающий сноубордист, и во сколь�, и во сколь�, и во сколь�, и во сколь�, и во сколь�
ко ему это обойдётся?ко ему это обойдётся?ко ему это обойдётся?ко ему это обойдётся?ко ему это обойдётся?

� 1) доска + крепления + ботин�
ки. 2) куртка + штаны + перчатки. Это
по минимуму. Потом будет и защи�
та, и маска, но это потом. Во сколь�
ко обойдётся? По�разному. Во мно�
гих магазинах есть так называемые
«народные комплекты». Это пункт 1
в сборе со скидкой. В любом слу�
чае стоит проконсультироваться с
опытным человеком, подбор компо�
нентов может быть неоптимальным.

На выборе доски «новичку»
заморачиваться не стоит. У всех
производителей есть модели, пози�

ционируемые
как «для начи�
нающих». Осо�
бое внимание
стоит уделить
подбору боти�
нок и одежды, в
конечном счёте,
от них зависит
комфорт при
катании. В сред�
нем потратите
около $600�
700. Так что,
если судить по
первоначаль�
ным вложениям,
сноубординг —
достаточно дорогой вид спорта.

� Как сэкономить?� Как сэкономить?� Как сэкономить?� Как сэкономить?� Как сэкономить?
Всё это можно приобрести у

друзей и знакомых, которые меняют
своё оборудование, в связи с «апг�
рейдом». Для начинающего — опти�
мально за 1 сезон не сильно вкла�
дываясь, чтобы была возможность
понять, а нужно ли ему это вообще.

� Существует несколько ви�� Существует несколько ви�� Существует несколько ви�� Существует несколько ви�� Существует несколько ви�
дов катания. Расскажи о них по�дов катания. Расскажи о них по�дов катания. Расскажи о них по�дов катания. Расскажи о них по�дов катания. Расскажи о них по�
подробнее.подробнее.подробнее.подробнее.подробнее.

� Freeride — универсальное
внетрассовое катание, смысл его
в вашей способности кататься вез�
де и ловить от этого кайф!

Freestyle — включает в себя
трюки как в воздухе, так и на по�
верхности в парка, халф�пайпах,
так и в горах. Огромное количе�
ство трюков основано на всевоз�
можных вращениях, хватах.

Carving — смысл данного сти�
ля в скорости, это в какой то мере
аналог горнолыжного слалома

Jibbing — катание по всему,
только не по снегу: перила, лавочки.

На данный момент джиббинг
очень активно развивается, и явля�
ется самой быстро прогрессирую�
щей дисциплиной сноуборда. Наря�
ду с этим и самой травмоопасной.

� А ты какой стиль катания� А ты какой стиль катания� А ты какой стиль катания� А ты какой стиль катания� А ты какой стиль катания
предпочитаешь? Чем тебе нра�предпочитаешь? Чем тебе нра�предпочитаешь? Чем тебе нра�предпочитаешь? Чем тебе нра�предпочитаешь? Чем тебе нра�
вится этот вид спорта?вится этот вид спорта?вится этот вид спорта?вится этот вид спорта?вится этот вид спорта?

� Как и все начинающие — со
стилем катания пока определённо�
сти нет, склоняюсь к техничному
Freeride. Чем нравится? Всем! В пер�
вую очередь ощущением скорости.

� У тебя есть мечта — может� У тебя есть мечта — может� У тебя есть мечта — может� У тебя есть мечта — может� У тебя есть мечта — может
быть какой�нибудь склон, на ко�быть какой�нибудь склон, на ко�быть какой�нибудь склон, на ко�быть какой�нибудь склон, на ко�быть какой�нибудь склон, на ко�
тором ты бы хотел прокатиться?тором ты бы хотел прокатиться?тором ты бы хотел прокатиться?тором ты бы хотел прокатиться?тором ты бы хотел прокатиться?
Чего бы ты пожелал всем сноу�Чего бы ты пожелал всем сноу�Чего бы ты пожелал всем сноу�Чего бы ты пожелал всем сноу�Чего бы ты пожелал всем сноу�
бордистам зелёного города?бордистам зелёного города?бордистам зелёного города?бордистам зелёного города?бордистам зелёного города?

� Хочу съездить на Эльбрус!
Вот знакомые уже уехали. Сноу�
бордистам хочу пожелать снега и
как можно меньше травм.

Анна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна Манохина

Евгений Гришковец
и его «Рубашка»

«Москва сразу стала светлее. Окна,«Москва сразу стала светлее. Окна,«Москва сразу стала светлее. Окна,«Москва сразу стала светлее. Окна,«Москва сразу стала светлее. Окна,
фонари, огни вывесок и рекламы отрази�фонари, огни вывесок и рекламы отрази�фонари, огни вывесок и рекламы отрази�фонари, огни вывесок и рекламы отрази�фонари, огни вывесок и рекламы отрази�
лись в низком небе и в каждой снежинке. Влись в низком небе и в каждой снежинке. Влись в низком небе и в каждой снежинке. Влись в низком небе и в каждой снежинке. Влись в низком небе и в каждой снежинке. В
каждой летящей и уже упавшей снежинке…каждой летящей и уже упавшей снежинке…каждой летящей и уже упавшей снежинке…каждой летящей и уже упавшей снежинке…каждой летящей и уже упавшей снежинке…
«Она любит меня, — догадался я. — Я хо�«Она любит меня, — догадался я. — Я хо�«Она любит меня, — догадался я. — Я хо�«Она любит меня, — догадался я. — Я хо�«Она любит меня, — догадался я. — Я хо�
роший человек. Меня можно любить. Гроший человек. Меня можно любить. Гроший человек. Меня можно любить. Гроший человек. Меня можно любить. Гроший человек. Меня можно любить. Гос�ос�ос�ос�ос�
поди… Я хороший».поди… Я хороший».поди… Я хороший».поди… Я хороший».поди… Я хороший».

Здесь вы не найдёте ни философических
размышлений, ни риторических вопросов, ни
исторических справок. Ну, вот совсем ника�
кого пафоса, хотя и о вечном. Это очень про�
стая история ещё вчера совершенно обычно�
го человека, а сегодня — уже совершенно
необычного, потому что он «слишком сильно
влюбился».

Каратэ в МИЭТе
Создан веб�сайт клуба

miet.karatenomichi.rumiet.karatenomichi.rumiet.karatenomichi.rumiet.karatenomichi.rumiet.karatenomichi.ru, где каждый
может найти для себя много полез�
ной информации об истории со�
здания клуба, его событиях и учас�
тниках. На сегодняшний день наш
клуб насчитывает около 60 членов,
20 из которых имеют свои обязан�
ности. Ребята создали и поддержи�
вают цифровую информационную
базу с книжными, аудио� и видео�
материалами по каратэ, информи�
руют всех каратистов о приближа�
ющихся спортивно�массовых ме�

роприятиях, в том числе и о
спортивных сборах с участием за�
рубежных гостей, занимаются пла�
нированием графика проведения
очередных занятий и содержатель�
ной его части. Кроме того, члены
клуба взаимодействуют с государ�
ственными и частными организаци�
ями, в том числе и с МИЭТ.

 Однако, если кому и покажет�
ся, что каратэ состоит только из од�
них изнурительных тренировок,
иногда травм (такова специфика
этого вида спорта!), то он сильно
ошибается. Занятия построены та�
ким образом, чтобы максимально
обезопасить участников от повреж�
дений. За этим следят главный тре�
нер Александр Чичварин и его ас�
систент Гамзат Нурудинов. Основ�
ная задача заключается в том, что�
бы разнообразить занятия — де�

Сноуборду нужен снег

И вот этот влюблённый архитектор про�
сыпается где�то в центре Москвы как раз в то
самое утро, когда к нему должен приехать
лучший друг Максим  —  «он не толстый, а
скорее такой… упругий. Он не толстеет, он
поправляется. То есть, становится всё правиль�
нее и правильнее. Если бы Макс похудел, ник�
то не сказал бы ему, что он в отличной фор�
ме, все интересовались бы, не заболел ли он».
Такой вот друг. А потом появляется и Она, и
ещё какие�то друзья или просто знакомые,
коллеги и просто случайные люди. И уже че�
рез несколько страниц только что проснув�
шийся персонаж оказывается окутанным це�
лым коконом разнообразных связей. Как и он
сам, вчера они были обыденными, привычны�
ми, многих он не замечал, о существовании
других так никогда и не узнал бы, если бы Она
не сделала его немного сумасшедшим. «Этой
ночью я понял, что любовь не может быть ни
счастливой, ни несчастливой. Она невыноси�
ма в любом случае».

И все самые необычные вещи, как выяс�
нилось, случаются с этими необычными
влюбленными сумасшедшими людьми. Они
притягивают всё и всех таких же сумасшед�
ших влюблённых в женщин, дорогу, профес�
сию... И просто люди становятся Людьми с
более сложной организацией: с прошлым,
будущим, тайнами, страхами и привязанно�
стями — особенными, ни на кого не похожи�
ми. Потому что только в таком состоянии так
легко видеть их насквозь, так легко жить, деля
всех не на плохих и хороших, а на тех, кто
любит, и тех, кто пока нет.

Это книжка о любви и лёгких помутнени�
ях разума, которые помогают заглянуть чуть
дальше и чуть глубже. Хотеть другого и дру�
гое ценить, понимать о мире чуть больше, чуть
меньше думать о мелочах и о том, что поду�
мают другие, чуть меньше бояться быть непо�
нятым, если, конечно, мелочи не касаются её,
это не её мнение и это не Она не понимает.

И ещё это очень добрая и оптимистич�
ная книжка: почти сказка, но с той только
разницей, что здесь по замыслу вам совер�
шенно без надобности груды бестолковой
сказочной атрибутики и навыки рукопашно�
го боя, чтобы быть счастливым, — достаточ�
но просто влюбиться.

«Самый грустный вид спорта — это женс�
кое одиночное фигурное катание! Сколько бы
эта молодая и красивая женщина ни каталась
по льду, сколько бы страстно ни вытягивала
вперёд руки, сколько бы ни выгибалась, ни
крутилась бы… всё равно никто к ней не выс�
кочит, не обнимет! Так она и останется одна
на льду. Видишь! Грустно, а ещё символично!»

DacnomaniacDacnomaniacDacnomaniacDacnomaniacDacnomaniac
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Кроссворд
ПО ГПО ГПО ГПО ГПО ГОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТАЛИ:АЛИ:АЛИ:АЛИ:АЛИ:
1. Очередная попытка штурма крепо�

сти. 5. Атлетически сложенный молоток. 9.
Сосуд с узким горлышком. 11. Критическое
перемывание косточек кому�нибудь за гла�
за. 13. Что носил на себе осуждённый, за�
кованный в цепи? 15. Спасательская муха
из мультика. 17. Средство, помогающее
актёру обрести другое лицо. 18. Курортный
посёлок под Сочи. 19. Брат скрипки. 20.
Имя главной героини фильма Дмитрия Аст�
рахана «Перекрёсток». 21. «Хламохрани�
лище» под потолком. 22. Круг после диеты.
24. Напиток на основе ягодного сока. 27.
Красноголовый родич подберёзовика. 28.
Сено в ожидании своей незавидной учас�
ти. 29. Поиск нирваны в позе лотоса. 30.
Сигнал старта и финиша, подаваемый су�
дьей в соревнованиях лодочников. 34. Имя
актрисы Бондарчук. 35. Другое название
ряженки. 36. Музыкальный темп�подгонял�
ка, давший фамилию эстрадной певице. 37.
Комната для цветов жизни.

ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Форма укладки текстильного материала. 2. Страна с Иерусалимом. 3. Звено гусеницы самоходного кра�

на. 4. И чертёж, и вид на будущее. 5. Иногда она находит на камень. 6. «Крокодильское» оружие, направленное
в бок. 7. Игра, в которой выигрывают редко и неметко. 8. Неравномерный «ход» сердца. 10. Изысканная вежли�
вость настоящего мужчины. 12. Вариант лодки. 14. Брёвна и другие лесоматериалы. 16. Библиотечный путеводи�
тель. 17. Редкоземельный металл. 22. Маленькая птичка отряда воробьиных. 23. Каждый из учеников Иисуса
Христа. 25. Популярная лекарственная трава семейства бурачниковых. 26. Подходящее место для остановки
поезда в пути следования. 30. Князь, который вопреки распространенному мнению никогда не прибивал щита к
вратам Царьграда. 31. «Чует кошка, чьё ... съела» (фолькл.). 32. Потомок викингов, нещадно битый под Полтавой.
33. «Ковбой» из монгольских прерий.

Анекдоты
Из заявления:
«Как меня всё...»
Зачёркнуто.
«Да пошли бы вы все...»
Зачёркнуто.
«Прошу предоставить мне очередной

отпуск!»
***
Одиночество — это когда хочется

ответить на письма спамеров.
***
Дж. Буш был разъярён, узнав,

что весь мир пользуется арабскими
цифрами.

***
Господи, как меня бесит, что нервные

клетки не восстанавливаются!..
***
В мире много загадочного и непонят�

ного, и чем больше я занимаюсь боксом,
тем больше для меня становится загадоч�
ного и непонятного!

***
Молоденькая учительница привела

класс в зоопарк на экскурсию и разгова�
ривает со смотрителем:

� Скажите, мы сможем увидеть обезьян?
� Увы, гражданочка, нет: у них сей�

час брачный сезон, они не выходят из
клеток.

� Ой, как жалко... Дети так хотели
посмотреть обезьянок... А может, как�ни�
будь их выманить оттуда � ну, орешками
приманить...

� А вы сами бы вышли?
***
Любимый � скажи, я красивая?
� Да...
� А подробнее?
� Да, красивая…

Папа звонит к соседу:
� Вы сделали за сына домашнее за�

дание по математике?
� Сделал...
� Дайте списать...
***
Мама подходит к сыну:
� Я принесла тебе фотографию. Это

твой настоящий отец.
� О Боже!! Я ребенок фотографии!
***
Профессор, устав вытягивать студен�

та на тройку, спрашивает:
— Ну, ладно. Скажи, о чём читались

лекции?
Студент молчит.
— Так... Скажи хоть, кто читал лекции.
Студент молчит.
— Наводящий вопрос: ты или я?
***
Во время сдачи экзаменов профес�

сор спрашивает студента:
— Почему Вы так сильно волнуетесь?

Боитесь моих вопросов?
— О, нет, профессор! Я боюсь сво�

их ответов.
***
Издательство «ШЦСС» выпусти�

ло новые книги на компьютерную
тематику:

� Excel для чайников
� Word для дураков
� Photoshop для полных идиотов
� Quark Express для законченных по�

донков
� Corel DRAW для мрази и сволочей
� Ami Pro для изменников родины и

врагов народа
� Lotus 1�2�3 для последней падали,

которую мы все ненавидим...
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