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Эту же статью посвятим тем,
кто уже нашёл свою «вторую по"
ловинку». Речь пойдёт об очень
доброй и отзывчивой паре – Оле"
ге Бойченко (ЭКТ) и Елене Сумс"
кой (ИнЭУП). Так сложилась судь"
ба, что и Олег, и Лена приехали
покорять Зеленоград из города
Североморска, что в Мурманской
области. Вот только молодой чело"
век прибыл в наш зелёный город
на 6 лет раньше, чтобы разведать
обстановку и встретить любимую
уже бывалым зеленоградцем. Что
касается последнего, то это уже
фантазии автора. Олег и Лена ни"
чего не знали друг о друге, когда
очутились в новом городе. А по"
знакомились лишь в апреле 2003
года на площади Юности благода"
ря своим друзьям. Как оказалось,
у молодых людей много общего.
Родители – военные, а отец Лены
и брат Олега вместе служили на
корабле и были знакомы.

Какое"то время Олег и Лена
находились в одной компании. Но

глубокие чувства возникли не сра"
зу. Компания распалась, и они до"
вольно долго не виделись.

И лишь по счастливой случай"
ности спустя год им предназначе"
но было встретиться уже в крас"
ных стенах нашего института. С
этого момента и начали зарож"
даться настоящие чувства. Свида"
ния, цветы, подарки — всё, как и
положено у влюблённых. Решение
пожениться появилось примерно
через год после начала отноше"
ний. У Лены с детства была мечта
венчаться в церкви. И ей суждено
было сбыться. Олег поддержал
любимую. Долгое время искали
подходящую церковь. По жела"
нию невесты она должна была
быть небольшой и не очень мно"
голюдной. Выбор пал на церковь,
построенную ещё в 1693 году в
селе Середниково. Венчание на"
значили на следующий день пос"
ле свадьбы, которую запланиро"
вали на август 2006 года.

В день торжества погода не

радовала жениха и невесту, она
сохранялась пасмурной всё время
подготовки. Трудно предсказать её
капризное настроение. Но всё же
и она преподнесла свой малень"
кий подарок молодожёнам. Когда
Олег выходил из ЗАГСа с женой на
руках, их встречало яркое солнце,
ласково улыбающееся молодой
семье. А друзья и родственники ус"
троили в их честь дождь из лепест"
ков алых роз. И искренне хочется
пожелать, чтобы нежное солнце
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всегда освещало их жизненный
путь, усыпанный лепестками све"
жих цветов.

Олег и Лена в свою очередь
желают остальным влюблённым
парам хороших и добрых чувств.
И, самое главное, любви и ува"
жения друг к другу. И ничего не
бояться, потому что трудности се"
мейной жизни только укрепляют
отношения. С Днём святого Ва"
лентина!
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В МИЭТе появился
новый декан

7 февраля деканом факультета
Электроники и компьютерных техно"
логий (ЭКТ) назначен доктор техни"
ческих наук, профессор, замести"
тель заведующего кафедрой ИЭМС
М.Г. Путря. Интервью с Михаилом
Георгиевичем читайте в одном из
наших следующих номеров.

День науки
В День Российской науки 8 фев"

раля в Зале Учёного совета состоя"
лись ежегодные МИЭТовские чтения.
С докладом «Полупроводниковые
наноструктуры: квантовые эффекты,
электронный транспорт, однофотон"
ное излучение» выступил Александр
Леонидович Асеев, академик РАН,
директор Института физики полу"
проводников СО РАН.

Молодёжная политика
Зеленоград посетил первый за"

меститель председателя Департа"
мента семейной и молодёжной по"
литики Москвы А.В. Гусев. Напом"
ним, что Департамент был создан в
конце прошлого года как правопре"
емник Комитета по делам семьи и
молодёжи города Москвы.

На встрече, которая прошла в
присутствии представителей зеле"
ноградских вузов и ссузов, а также
участников московского правитель"
ства дублёров, обсуждались про"
блемы молодёжи.

Было уделено особое внимание
проблемам организации её досуга
и участию в этом учебных заведений.
Большая роль в этом процессе отво"
дится студсоветам и активным моло"
дым людям.

Департамент планирует осуще"
ствлять дальнейшую поддержку про"
ектов, подобных правительству дуб"
лёров, а также проводить форумы,
на которых неформально высказать"
ся относительно молодёжной поли"
тики города могли бы все желающие.

Первые защиты
30 и 31 января в МИЭТе про"

шли первые защиты дипломов на
созданном в прошлом году факуль"
тете «Дизайн». Проекты большин"
ства студентов"дипломников отлича"
лись проработанностью и функцио"
нальностью. На сцене Клуба МИЭ"
Та, где и проходила защита, можно
было увидеть проект дизайна компь"
ютерной игры, фирменный стиль те"
леканала, строительной фирмы, ин"
терьеры для детского сада, магази"
на одежды и многое другое.
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стал победителем Зеленоградской
олимпиады по веб"дизайну в номи"
нации «Масс"Медиа»! 18 января
2007 года состоялось заседание
жюри, на котором были подведе"
ны окончательные итоги Зеленог"
радской олимпиады по веб"дизай"
ну. Выражаем огромную благодар"
ность всем, кто проголосовал за
наш сайт в конкурсе зрительских
симпатий, а также тем, кто помо"
гал нам и поддерживал сайт!
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По итогам зимней сессии из
1253 студентов факультета МПиТК
40% сдали все экзамены на «четыре»
и «пять» (в том числе 165 человек на
отлично), 42% получили одну и более
«троек». На факультете ЭКТ (всего
896 человек) – 44% студентов сдали
сессию без «троек» (на отлично – 143
человека), 45% – с одной и более
«тройками». На ЭТМО (678 человек)
– на «четыре» и «пять» – 40% (76 че"
ловек – на «отлично») студентов, 33%
– получили хотя бы одну неудовлетво"
рительную оценку. На факультете
ИМЭ (676 человек) итоги следующие:
17% экзаменующихся получили
«хор.» и «отл.» (29 человек " отлични"
ки), 32% – закрыли сессию с тройка"
ми. На ИнЭУП (797 человек) 50% сту"
дентов сдали сессию на «четыре» и
«пять» (среди них 147 – на «отлично»),
28% – с тройками.  ИнЯз – 61% – на
«четыре» и «пять» (50 человек – на
«отлично»), 25% – с «тройками». Фа"
культет «Дизайн» (270 человек) – со"
ответственно 48% (в том числе 39 че"
ловек на «отлично») и 38%. Вечерний
факультет (1053) – 30% и 25%. Ос"
тальные студенты до сих пор офици"
ально не закрыли сессию.

Информация предоставлена
учебным отделом МИЭТа и приведе"
на на 09.02.2007.

Издаётся при
поддержке
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О том, что программа в МИЭТе
есть, уже давно слышали и студенты и
преподаватели, но первые итоги её ре"
ализации невооружённым глазом ста"
новятся видны лишь
недавно. В лекцион"
ных залах появи"
лись мультимедий"
ные комплексы, во
многих лаборато"
риях активно идёт
монтаж нового обо"
рудования.

На упомянутой
выше конференции
с основным докла"
дом об итогах реа"
лизации программы
в МИЭТе в 2006
году выступил про"
ректор по учебной работе А.С. Поспе"
лов. В прошедшем году рамках про"
граммы более 330 миллионов рублей
было потрачено на приобретение ла"
бораторного оборудования, более 73
миллионов – на разработку и закупку
программного и методического обеспе"
чения, а более двух миллионов – на по"
вышение квалификации и переподго"
товку преподавателей. Недавно был
проведён мониторинг реализации на"
ционального проекта «Образование».
Результаты мониторинга подводились и
отдельно для МИЭТа, как одного из по"
бедителей конкурса вузов в рамках
нацпроекта. Оказалось, что практичес"
ки по всем рассматриваемым показа"

телям вуз положительно влияет на раз"
витие электронной отрасли, региона и
высшего профессионального образо"
вания в целом. Качественно новый уро"

вень обучения студентов в МИЭТе –
один из главных стимулов развития
электроники в Зеленограде, ведь имен"
но миэтовцы в будущем составят осно"
ву коллективов ТВЗ «Зеленоград». Все
преобразования, которые идут в учеб"
ном процессе университета, направле"
ны на выпуск специалистов, максималь"
но готовых к реальной работе на пред"
приятии или фирме сразу же после
окончания вуза.

Руководители четырех уже откры"
тых в МИЭТе Центров формирования
компетенций рассказали о работе сво"
их Центров. Центр формирования ком"
петенций – это объединение кафедр,
лабораторий и других подразделений

университета, способствующих форми"
рованию общепрофессиональных и
специальных компетенций у учащихся.
Ведь на сегодняшней день работодате"
лей прежде всего интересует не то, ка"
кие курсы прослушал студент в процес"
се обучения, а то, какими умениями и
компетенциями он реально обладает к
моменту окончания вуза. Именно это"
му в МИЭТе уделяют особое внимание
при создании ЦФК, которых в 2007
году планируется открыть ещё три.

Декан факультета дополнительно"
го и дистанционного обучения И.Г. Иг"
натова в своём выступлении останови"
лась на вопросах самостоятельной ра"
боты студентов с применением элект"
ронных модулей по различным предме"
там. При интеграции нашего образо"
вания в условия Болонского процесса
объём самостоятельной работы должен
неминуемо увеличиваться, а, следова"
тельно, нужно всегда иметь большой
выбор программ, пособий и методичес"
кого обеспечения для такой работы.

Завершил конференцию началь"
ник Центра трансфера и коммерциали"
зации технологий МИЭТа Д.Б. Рыгали"
на о перспективах сотрудничества вуза
с ТВЗ «Зеленоград» и о влиянии универ"
ситета на региональные и отраслевые
процессы в электронике.

Подводя итоги, Ю.А. Чаплыгин от"
метил, что инновационная образова"
тельная программа в МИЭТе выполня"
ется в установленные сроки, благода"
ря чему её финансирование продлено
Министерством образования и науки
на 2007 год в полном объеме. МИЭТ
подтверждает свои лидирующие пози"
ции в российском образовании и про"
должает совершенствовать систему
подготовки своих студентов.

Дмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий Коваленко
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мей. Cоздавая семью, молодые люди в первую очередь думают о своихмей. Cоздавая семью, молодые люди в первую очередь думают о своихмей. Cоздавая семью, молодые люди в первую очередь думают о своихмей. Cоздавая семью, молодые люди в первую очередь думают о своихмей. Cоздавая семью, молодые люди в первую очередь думают о своих
жилищных условиях, будут ли они благоприятствовать семейной жизни,жилищных условиях, будут ли они благоприятствовать семейной жизни,жилищных условиях, будут ли они благоприятствовать семейной жизни,жилищных условиях, будут ли они благоприятствовать семейной жизни,жилищных условиях, будут ли они благоприятствовать семейной жизни,
или же, напротив, окажутся причинами постоянных споров.или же, напротив, окажутся причинами постоянных споров.или же, напротив, окажутся причинами постоянных споров.или же, напротив, окажутся причинами постоянных споров.или же, напротив, окажутся причинами постоянных споров.

 Для решения жилищных проблем
молодых семей была запущена про"
грамма «Молодой семье – доступное
жильё». Чтобы узнать подробнее о ра"
боте этой программы в Москве и, в ча"
стности, в Зеленограде, наш коррес"
пондент отправился к главному специ"
алисту Управления Департамента жи"
лищной политики и жилищного фонда
города Москвы в Зеленоградском ад"
министративном округе Виктории Ана"
тольевне Чуркиной.

"""""     Виктория Анатольевна, скажи"Виктория Анатольевна, скажи"Виктория Анатольевна, скажи"Виктория Анатольевна, скажи"Виктория Анатольевна, скажи"
те, как давно стартовала программате, как давно стартовала программате, как давно стартовала программате, как давно стартовала программате, как давно стартовала программа
«Молодой семье – доступное жильё»«Молодой семье – доступное жильё»«Молодой семье – доступное жильё»«Молодой семье – доступное жильё»«Молодой семье – доступное жильё»
и кто может принять в ней участие?и кто может принять в ней участие?и кто может принять в ней участие?и кто может принять в ней участие?и кто может принять в ней участие?

" Московская программа стар"

товала в 2002 году. Сейчас прохо"
дит второй этап программы, кото"
рый начался 1 января 2006 года и
продлится до 2008 года. Вообще,
программа рассчитана на длитель"
ный период – до 2010 года. В на"
стоящее время условия участия в
этой программе регулируются по"
становлением правительства Моск"
вы от 13 декабря 2005 года № 994"
ПП «О втором этапе московской
программы «Молодой семье – дос"
тупное жильё» на 2006"2008 годы».

Согласно данному постановле"
нию, участвовать в программе могут
не все молодые семьи, а только те,

которые соответствуют утверждённо"
му определению. Итак, оба члена
молодой семьи должны быть моложе
30 лет, иметь постоянную московс"
кую прописку (в том числе и дети).
Члены молодой семьи должны быть
гражданами России. Если семья не
имеет детей, то для вступления в про"
грамму оба супруга должны состо"
ять в зарегистрированном браке не
менее года. Неполные семьи (разве"
дённые, одинокие и т.д.) также могут
участвовать в данной программе.
Кроме всего прочего, было введено
такое понятие, как «семья молодого
специалиста». Под эту категорию по"
падают молодые талантливые учё"

ные, преподаватели и т.д., возраст
которых не превышает 35 лет. Они
вступают в программу по представ"
лению совета ректоров вузов Моск"
вы и Московской области.

" Был ли повышен возраст"" Был ли повышен возраст"" Был ли повышен возраст"" Был ли повышен возраст"" Был ли повышен возраст"
ной ценз для других участниковной ценз для других участниковной ценз для других участниковной ценз для других участниковной ценз для других участников
программы?программы?программы?программы?программы?

" Действительно, с 1 января 2007
года возраст участников программы
максимально стал составлять 35 лет
включительно, учитывая, что раньше
предельный возраст был 29 лет. Од"
нако возрастной ценз был повышен
лишь для тех участников, которые
вступили в программу не позднее 1

марта 2005 года, при условии, что
оба супруга имеют регистрацию в
Москве не менее десяти лет.

В программу также могут всту"
пать супруги, суммарный возраст
которых не превышает семидесяти
лет; семьи, ожидающие ребёнка,
при наличии справки о беременно"
сти сроком не менее 28 недель; усы"
новившие или удочерившие несо"
вершеннолетнего ребёнка; имею"
щие ребёнка в возрасте до пяти лет,
и семьи, имеющие трёх и более не"
совершеннолетних детей.

" От чего ещё зависят условия" От чего ещё зависят условия" От чего ещё зависят условия" От чего ещё зависят условия" От чего ещё зависят условия
участия в программе, каким обра"участия в программе, каким обра"участия в программе, каким обра"участия в программе, каким обра"участия в программе, каким обра"
зом семьи получают жильё?зом семьи получают жильё?зом семьи получают жильё?зом семьи получают жильё?зом семьи получают жильё?

" Условия участия в программе за"
висят от того, стоят люди на учёте или
нет. Для тех, кто состоит в очереди нуж"
дающихся в улучшении жилищных
условий, условия более льготные.

Существует три способа улучше"
ния жилищных условий для молодых
семей.

Во"первых, это договор наймадоговор наймадоговор наймадоговор наймадоговор найма –
молодая семья снимает у города
квартиру в течение пяти лет по ценам,
значительно ниже рыночных. По ис"
течении срока найма семья должна
освободить жилплощадь. Однако
если супруги всё ещё соответствуют
определения «молодая семья», то до"
говор можно продлить ещё на пять лет.
Квартира даётся не просто так. Мо"
лодые семьи участвуют в городских
накопительных схемах, то есть копят
деньги, чтобы через пять лет освобо"
дить нанимаемую квартиру и приоб"
рести собственное жильё. При этом
город  предоставляет семьям финан"
совую поддержку, как правило, на
безвозвратной основе (субсидии).

Второй способ – это получение
жилья по договору купли"продажи сдоговору купли"продажи сдоговору купли"продажи сдоговору купли"продажи сдоговору купли"продажи с
рассрочкой платежарассрочкой платежарассрочкой платежарассрочкой платежарассрочкой платежа. В прошлом
году квартиры обходились молодым
семьям по себестоимости строитель"
ства, что значительно ниже рыночной
цены и составляет порядка 26"29 ты"
сяч рублей за квадратный метр. Пер"
воначальный взнос мог быть от 30%
до 40 % от стоимости квартиры; при
наличии ребёнка возможен взнос, со"
ставляющий 20% от стоимости жилья;
если в семье двое детей –15%, трое
–10%. Если в семье имеется три ре"
бёнка, то со стоимости квартиры сра"
зу списывалась цена 30 квадратных

метров. То есть, приобретая кварти"
ру по договору купли"продажи с рас"
срочкой платежа, молодая семья,
имеющая трёх детей, получала прак"
тически две комнаты бесплатно.

Кроме того, третий способ – это
ипотекаипотекаипотекаипотекаипотека. В данном случае семья так"
же может приобрести квартиру по
себестоимости строительства, но
для этого необходимо пройти оцен"
ку платёжеспособности и получить
подтверждение на возможность по"
лучения ипотечного кредита и его
своевременного возврата. К сожа"
лению, таких семей у нас в округе
пока нет. В основном все предпочи"
тают решать свой жилищный вопрос
путём заключения договора купли"
продажи с рассрочкой платежа.

" Расскажите, пожалуйста," Расскажите, пожалуйста," Расскажите, пожалуйста," Расскажите, пожалуйста," Расскажите, пожалуйста,
подробнее о результатах про"подробнее о результатах про"подробнее о результатах про"подробнее о результатах про"подробнее о результатах про"
граммы в Зеленоградском адми"граммы в Зеленоградском адми"граммы в Зеленоградском адми"граммы в Зеленоградском адми"граммы в Зеленоградском адми"
нистративном округе.нистративном округе.нистративном округе.нистративном округе.нистративном округе.

" В 2002 году 14 семей решили
свой жилищный вопрос по коммер"
ческому найму, то есть теперь они
могут рассчитывать на помощь горо"
да в приобретении квартиры на
рынке жилья. В 2003 году квартиры
получили 95 семей, некоторые из
которых также воспользовались
коммерческим наймом. В 2004 году
44 семьи решили квартирный воп"
рос, в 2005 году – порядка 70 се"
мей. За 2006 год около 40 семей
получили квартиры по договору куп"
ли"продажи с рассрочкой платежа.

" Спасибо Вам за полезную" Спасибо Вам за полезную" Спасибо Вам за полезную" Спасибо Вам за полезную" Спасибо Вам за полезную
информацию. В заключение хоте"информацию. В заключение хоте"информацию. В заключение хоте"информацию. В заключение хоте"информацию. В заключение хоте"
лось бы улось бы улось бы улось бы улось бы узнать, куда обращатьсязнать, куда обращатьсязнать, куда обращатьсязнать, куда обращатьсязнать, куда обращаться
молодым семьям, не являющимсямолодым семьям, не являющимсямолодым семьям, не являющимсямолодым семьям, не являющимсямолодым семьям, не являющимся
очередниками, чтобы вступить вочередниками, чтобы вступить вочередниками, чтобы вступить вочередниками, чтобы вступить вочередниками, чтобы вступить в
данную программу?данную программу?данную программу?данную программу?данную программу?

" В настоящее время жители Зе"
ленограда могут подать заявление
на участие (зарегистрироваться в
качестве участника) и получить кон"
сультацию по вопросу участия в
программе по понедельникам по
адресу: Москва, ул.Шарикопод"
шипниковская, дом 12, тел. 675"71"
08 (автоответчик).

В любом случае, программа
«Молодой семье – доступное
жильё» направлена на тех, кто го"
тов самостоятельно решать свой
жилищный вопрос и не боится ответ"
ственности.

Беседовала ЛюбOFFБеседовала ЛюбOFFБеседовала ЛюбOFFБеседовала ЛюбOFFБеседовала ЛюбOFF

Êâàðòèðíûé âîïðîñ
Проблема

Мы открываем рубрику «обратная связь». Каждый желающий теперьМы открываем рубрику «обратная связь». Каждый желающий теперьМы открываем рубрику «обратная связь». Каждый желающий теперьМы открываем рубрику «обратная связь». Каждый желающий теперьМы открываем рубрику «обратная связь». Каждый желающий теперь
сможет задать интересующий его вопрос представителям администра"сможет задать интересующий его вопрос представителям администра"сможет задать интересующий его вопрос представителям администра"сможет задать интересующий его вопрос представителям администра"сможет задать интересующий его вопрос представителям администра"
ции МИЭТции МИЭТции МИЭТции МИЭТции МИЭТа на форуме сайта wwwа на форуме сайта wwwа на форуме сайта wwwа на форуме сайта wwwа на форуме сайта www.in"versia.ru. Ответы на ваши вопросы.in"versia.ru. Ответы на ваши вопросы.in"versia.ru. Ответы на ваши вопросы.in"versia.ru. Ответы на ваши вопросы.in"versia.ru. Ответы на ваши вопросы
будут опубликованы в «ИНверсии».будут опубликованы в «ИНверсии».будут опубликованы в «ИНверсии».будут опубликованы в «ИНверсии».будут опубликованы в «ИНверсии».

В следующий раз на ваши вопросы будет отвечать проректор по учеб"В следующий раз на ваши вопросы будет отвечать проректор по учеб"В следующий раз на ваши вопросы будет отвечать проректор по учеб"В следующий раз на ваши вопросы будет отвечать проректор по учеб"В следующий раз на ваши вопросы будет отвечать проректор по учеб"
ной работе А.С. Поспелов. А в этом номере мы общаемся с проректоромной работе А.С. Поспелов. А в этом номере мы общаемся с проректоромной работе А.С. Поспелов. А в этом номере мы общаемся с проректоромной работе А.С. Поспелов. А в этом номере мы общаемся с проректоромной работе А.С. Поспелов. А в этом номере мы общаемся с проректором
по хозяйственной деятельности и строительству В.В. Смирновым.по хозяйственной деятельности и строительству В.В. Смирновым.по хозяйственной деятельности и строительству В.В. Смирновым.по хозяйственной деятельности и строительству В.В. Смирновым.по хозяйственной деятельности и строительству В.В. Смирновым.

" Владимир Витальевич, мно"" Владимир Витальевич, мно"" Владимир Витальевич, мно"" Владимир Витальевич, мно"" Владимир Витальевич, мно"
гие ребята интересуются, воз"гие ребята интересуются, воз"гие ребята интересуются, воз"гие ребята интересуются, воз"гие ребята интересуются, воз"
можно ли ликвидировать очере"можно ли ликвидировать очере"можно ли ликвидировать очере"можно ли ликвидировать очере"можно ли ликвидировать очере"
ди в гардеробе? А преподавате"ди в гардеробе? А преподавате"ди в гардеробе? А преподавате"ди в гардеробе? А преподавате"ди в гардеробе? А преподавате"
ли просят выделить им в гардеро"ли просят выделить им в гардеро"ли просят выделить им в гардеро"ли просят выделить им в гардеро"ли просят выделить им в гардеро"
бе отдельное окно.бе отдельное окно.бе отдельное окно.бе отдельное окно.бе отдельное окно.

" У нас всегда было окно для
преподавателей – самое правое.
Там и соответствующая табличка
висит. Другое дело, что многие пре"
подаватели приходят за несколько
минут до начала занятий, а одно"
временно «раздеть» сотни, даже
тысячи человек за 10"15 минут про"
сто невозможно, приходите по"
раньше. Если нужно, будем увели"
чить количество номерков – мы к
этому готовы. Основная проблема
с гардеробом возникает в начале
семестра и во время зачётной не"
дели. В эти дни возникает пробле"
ма с номерками, поэтому мы ста"
раемся именно в это время увели"
чить число гардеробщиц. В про"
шлом году гардероб работал и в
июне, месяц был прохладным.

" В некоторых аудиториях зи"" В некоторых аудиториях зи"" В некоторых аудиториях зи"" В некоторых аудиториях зи"" В некоторых аудиториях зи"
мой бывает холодно…мой бывает холодно…мой бывает холодно…мой бывает холодно…мой бывает холодно…

" Такая проблема есть и каса"
ется она, прежде всего, третьего
корпуса. В этом году мы закончили
замену витражей в четвёртом кор"
пусе, и там этой проблемы нет. В
лекционных залах турдностей обыч"

но не было. Могло быть прохладно,
если не вовремя включили отопле"
ние. Мы стараемся
экономить электро"
энергию, поэтому но"
чью отопление частич"
но отключается, а
включается около 7
часов утра, чтобы про"
топить аудитории к на"
чалу занятий.

" Есть проблема в" Есть проблема в" Есть проблема в" Есть проблема в" Есть проблема в
институте с местамиинституте с местамиинституте с местамиинституте с местамиинституте с местами
для курения.для курения.для курения.для курения.для курения.

" Во многих стра"
нах курильщики – это
вообще не проблема
образовательного уч"
реждения. Мы пошли
навстречу курильщикам
– сделали небольшую
«курилку» в 3 корпусе,
которая доставляет оп"
ределённые проблемы некурящим.

Дым попадает в корпус. Поста"
вили вторые двери, отопитель, кото"
рый отсекает воздушный поток, сей"
час будем делать вентиляцию, чтобы
дым из этого помещения уходил на
крышу. Был проект места для куре"
ния, совмещенного с кафе, между
первым и третьим корпусами по вто"
рому этажу. Стоимость работ оцени"
ли в 4 миллиона рублей. Тратить та"

кие деньги на «курилку» пока у вуза
нет возможности.

" На переменах иногда труд"" На переменах иногда труд"" На переменах иногда труд"" На переменах иногда труд"" На переменах иногда труд"
но найти место, где можно спокой"но найти место, где можно спокой"но найти место, где можно спокой"но найти место, где можно спокой"но найти место, где можно спокой"
но присесть…но присесть…но присесть…но присесть…но присесть…

" Места для сидения можно сде"
лать только в первом корпусе – это
особенность наших зданий. Сейчас
их около 30. Мы хотели сделать

уютный уголок рядом с аудиторией
1201 – там пять поставленных кре"
сел просто изрезали вандалы. Если
будет потребность в дополнитель"
ных сидениях – постараемся решить
и эту проблему.

" В библиотеке Студгородка" В библиотеке Студгородка" В библиотеке Студгородка" В библиотеке Студгородка" В библиотеке Студгородка
нет художественной литературы.нет художественной литературы.нет художественной литературы.нет художественной литературы.нет художественной литературы.

" Самое простое решение здесь
– приобрести книги на распрода"
жах, где «всё по 10 рублей». Их

много в Москве, в том числе и на
«Речном вокзале». В библиотеке
Студгородка мы никогда не ставили
задачу оснащения художественной
литературой. Есть такая литература
в библиотеке МИЭТа, можно запи"
саться в городские библиотеки.

" Но в зеленоградских библио"" Но в зеленоградских библио"" Но в зеленоградских библио"" Но в зеленоградских библио"" Но в зеленоградских библио"
теках отказываются записывать ре"теках отказываются записывать ре"теках отказываются записывать ре"теках отказываются записывать ре"теках отказываются записывать ре"
бят без постоянной прописки.бят без постоянной прописки.бят без постоянной прописки.бят без постоянной прописки.бят без постоянной прописки.

" Раньше такой проблемы не
возникало... Возможно, стоит ре"
шить её через депутатов муници"
пального собрания.

" Постоянно не хватает мест" Постоянно не хватает мест" Постоянно не хватает мест" Постоянно не хватает мест" Постоянно не хватает мест
для парковки около института.для парковки около института.для парковки около института.для парковки около института.для парковки около института.

" Мы сделали велосипедную
парковку. Когда велосипедов стало
больше – поставили вторую. Това"
рищи, пересаживайтесь на велоси"
педы! Парковки – проблема любо"
го крупного города. Когда институт
строился, мест для парковки почти
не было. Мы достроили их столько,
сколько могли. Был проект парков"
ки около 7 корпуса на 62 машино"
места, но стражи природоохраны
нам запретили её делать и срубать
берёзки. Можно было сделать пар"
ковку на 30 мест вокруг них, но сто"
имость этого проекта составила 2
миллиона рублей в ценах 1997
года. Таких денег у нас на строитель"
ство парковки нет, да и всю пробле"
му это не решит.

Спасти нас может только под"
земная пятиуровневая стоянка, но
сколько она будет стоить, вы може"
те представить и сами.

БеседовалБеседовалБеседовалБеседовалБеседовал
Дмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий Коваленко

Âñå ïðîáëåìû áóäåì ðåøàòü!Ждём вас в сети!
Расписание занятий на новый

семестр можно найти на сайте
wwwwwwwwwwwwwww.in"versia.ru.in"versia.ru.in"versia.ru.in"versia.ru.in"versia.ru. На сайте собира"
ется информация обо всех суще"
ствующих в МИЭТе творческих, му"
зыкальных и спортивных коллекти"
вах, архив «ИНверсии», фотогале"
реи институтских событий, ссылки
на сайты миэтовцев и для миэтов"
цев и многое другое.

Также на нашем сайте рабо"
тает форум для обсуждения про"
блем и событий нашего универ"
ситета. На форуме вы сможете
пообщаться и задать свои вопро"
сы редакции, студсовету и пред"
ставителям проекта «Гражданс"
кая смена».

Вести УВВР
22 февраля пройдёт «Лыжня

МИЭТа – 2007». Участвуют студен"
ты и преподаватели. Подробную
информацию смотрите на стендах
организаторов – УВВР и кафедре
физического воспитания.

25 февраля состоится празд"
ничный концерт, посвящённый Дню
ИнЭУП. Билеты спрашивайте в де"
канатах.

26 февраля вас ждёт темати"
ческий вечер «Есть такая профессия
– Родину защищать», приуроченный
к 23 февраля. Организаторы – УВВР
и военная кафедра МИЭТа.

7 марта пройдёт конкурс «Мисс
МИЭТ 2007».

Фильмы России сегодня
16 февраля в рамках проекта

«Фильмы России сегодня» в Клубе
МИЭТа состоится показ фильма
«Он, она и я».

«В дорогой частной клинике
знакомятся умирающий олигарх
Дмитрий и телеведущий Денис. Жить
Дмитрию осталось всего десять
дней, но он уверен в будущем сво"
ей финансовой империи и за соб"
ственную семью. Покоя ему не дает
только любимая девушка, некогда
спасенная им от смерти – и физи"
ческой, и нравственной. Маша со"
бирается покончить с собой после
смерти Дмитрия, поэтому олигарху
не остаётся ничего другого, как по"
просить Дениса позаботиться о де"
вушке».

В главных ролях: Юлия Рутберг,
Александр Галибин, Екатерина Гусе"
ва, Иван Ургант.

Начало в 18.30.
Для студентов и сотрудников

МИЭТа вход по пропускам и студен"
ческим билетам.

Абитуриенту
УУУУУсловия учёта результатовсловия учёта результатовсловия учёта результатовсловия учёта результатовсловия учёта результатов

олимпиад и конференции «Толимпиад и конференции «Толимпиад и конференции «Толимпиад и конференции «Толимпиад и конференции «Творче"ворче"ворче"ворче"ворче"
ство юных» при проведении кон"ство юных» при проведении кон"ство юных» при проведении кон"ство юных» при проведении кон"ство юных» при проведении кон"
курсного отборакурсного отборакурсного отборакурсного отборакурсного отбора

Победители и призёры Москов"
ской городской региональной олим"
пиады школьников по математике,
физике, химии, а также победители
(диплом 1"й степени) или призёры
(дипломы 2"й или 3"й степени) ок"
ружного этапа Московской регио"
нальной олимпиады школьников как
по математике, так и по физике мо"
гут быть зачислены на любой из фа"
культетов: МПиТК, ЭКТ, ЭТМО.

Призёры (дипломы 2"й или 3"й
степени) окружного этапа Москов"
ской региональной олимпиады
школьников по математике (физике)
имеют право на следующие льготы
при поступлении: выставление мак"
симального балла по математике
(физике) или зачисление на факуль"
теты ЭКТ, ЭТМО (имеющие диплом
2"й степени), зачисление на факуль"
тет ЭТМО (имеющие диплом 3"й
степени).

Победители и призёры окруж"
ного этапа Московской региональ"
ной олимпиады школьников по хи"
мии получают максимальный балл
по физике при поступлении на фа"
культет ЭТМО.

Дипломанты 11"й региональ"
ной научно"технической конферен"
ции «Творчество Юных», учащиеся
в выпускном классе, представившие
индивидуальные проекты могут быть
зачислены на соответствующие фа"
культеты.
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Если университет – храм науки, то библиотеку можно по пра"Если университет – храм науки, то библиотеку можно по пра"Если университет – храм науки, то библиотеку можно по пра"Если университет – храм науки, то библиотеку можно по пра"Если университет – храм науки, то библиотеку можно по пра"
ву назвать её альковом. Ведь именно там хранятся труды учёныхву назвать её альковом. Ведь именно там хранятся труды учёныхву назвать её альковом. Ведь именно там хранятся труды учёныхву назвать её альковом. Ведь именно там хранятся труды учёныхву назвать её альковом. Ведь именно там хранятся труды учёных
со всего света, и немалую долю составляют книги, написанныесо всего света, и немалую долю составляют книги, написанныесо всего света, и немалую долю составляют книги, написанныесо всего света, и немалую долю составляют книги, написанныесо всего света, и немалую долю составляют книги, написанные
сотрудниками МИЭТсотрудниками МИЭТсотрудниками МИЭТсотрудниками МИЭТсотрудниками МИЭТа.а.а.а.а.

История библиотеки началась
одновременно с основанием вуза. В
1982 году было начато строитель"
ство нового корпуса студенческого
общежития, и часть книг была пере"
везена туда. И по сей день учащие"
ся младших курсов ездят за учебни"
ками в читальный зал Студгородка.

Не стоит думать, что библиоте"
ка есть нечто устаревшее. Напро"
тив, там постоянно идёт процесс
обновления и развития. С 1994 года
работа книгохранилищ была авто"
матизирована. Каждый студент име"
ет возможность, потратив минимум
времени, найти интересующий его
учебник при помощи электронных
каталогов. А с началом нового се"
местра в библиотеке планируют от"
крыть компьютерный зал общего
доступа на 19 мест. Ежегодно из го"
сударственного бюджета выделяют"
ся деньги на закупку новых изданий.
В этом году было на эти цели было
потрачено около 2,5 млн. рублей и

ещё около 1,5 млн. – на подписку
на научные журналы и газеты. Сей"
час в книгохранилищах насчитыва"
ется около 27 тысяч наименований.

То, что в любое время студенты
могут позаниматься в тишине и най"
ти необходимую литературу, явля"
ется заслугой сотрудников библио"
теки. Благодаря им нам не надо но"
сить с собой огромные тома слова"
рей. В любое время можно зайти в
читальный зал, где помогут подо"
брать нужную книгу.

К сожалению, не всегда сту"
денты относятся с уважением к тру"
ду библиотекарей. Помните пе"
чальную статистику о банальной
вежливости, висящую в читальном
зале? Хотелось бы, чтобы цифры,
показывающие количество воспи"
танной молодёжи неуклонно росли,
ведь всегда библиотеки, наравне с
музеями, считались центрами куль"
туры и образования.

JokorandaJokorandaJokorandaJokorandaJokoranda

Â ÷èòàëüíîì çàëå
òèøèíà… Одним из трёх основных направлений деятельности «ГОдним из трёх основных направлений деятельности «ГОдним из трёх основных направлений деятельности «ГОдним из трёх основных направлений деятельности «ГОдним из трёх основных направлений деятельности «Гражданскойражданскойражданскойражданскойражданской

смены» является «Общество», девиз направления – «студенты для студен"смены» является «Общество», девиз направления – «студенты для студен"смены» является «Общество», девиз направления – «студенты для студен"смены» является «Общество», девиз направления – «студенты для студен"смены» является «Общество», девиз направления – «студенты для студен"
тов». В данный раздел входят организация досуга, творческой, спортив"тов». В данный раздел входят организация досуга, творческой, спортив"тов». В данный раздел входят организация досуга, творческой, спортив"тов». В данный раздел входят организация досуга, творческой, спортив"тов». В данный раздел входят организация досуга, творческой, спортив"
ной и трудовой деятельности, более эффективного образования, помощьной и трудовой деятельности, более эффективного образования, помощьной и трудовой деятельности, более эффективного образования, помощьной и трудовой деятельности, более эффективного образования, помощьной и трудовой деятельности, более эффективного образования, помощь
в решении проблем студентов.в решении проблем студентов.в решении проблем студентов.в решении проблем студентов.в решении проблем студентов.

Öèêë «Îáùåñòâî»

Цель работы направления
«Общество» – помочь инициатив"
ным людям в реализации их обще"
ственных проектов, направленных
на улучшение положения студен"
чества. Проекты осуществляются
при содействии администрации
вузов, органов окружного самоуп"
равления, Департамента семей"
ной и молодёжной политики, а так"
же различных общественных орга"
низаций, таких как «Солнечный
круг».

Работа по направлению «Об"
щество» – это не только возмож"
ность сделать что"то на благо об"
щества, но и уникальный опыт, ко"
торый будет полезен в любых об"
ластях жизни, в независимости от
выбранной профессии, и даст до"
полнительные преимущества при
устройстве на работу. Также вы по"
лучите доступ ко всем возможнос"
тям для личного развития, предос"
тавляемым проектом «Гражданская
смена».

Направление «Общество» яв"
ляется самым жизненным из всех
трёх, так как именно в нём есть
возможность решать реальные

проблемы молодёжи, осуществ"
лять свои идеи и получать конкрет"
ный результат. Это редчайшая воз"
можность изменять себя и жизнь
вокруг, увидеть результаты своих
действий. Удивительное чувство –
осознавать, что ты больше не пес"
чинка, несущаяся в едином пото"
ке, а личность, способная на что"
то большее. Понимание этого при"
ходит неожиданно, когда ты слу"
шаешь лекцию, рассказ друга, чи"
таешь брошюру или вот эту ста"
тью. Вдруг тебе становится ясно,
что жизнь – такая короткая штука,
и подобные возможности предос"
тавляются не часто, нужно вос"
пользоваться ими и проверить,
способен ли ты. Ведь у каждого из
нас есть довольно много идей, все
любят помечтать лёжа на удобном
диване, но далеко не у каждого
хватает сил сделать свои мечты ре"
альностью. Мы в силах в этом по"
мочь — нужно лишь прийти к нам.
И, быть может, именно вы войде"
те, например, в число дублёров
московского правительства, но это
уже совсем другая история.

МарийКа ТМарийКа ТМарийКа ТМарийКа ТМарийКа Тарасоваарасоваарасоваарасоваарасова

В будущее – с оптимизмом

Татьянин день на льду
25 января студентам представи"

лась уникальная возможность не прой"
ти, а проехать по Красной площади,
исколесив её вдоль и поперёк. Орга"
низатором такого приятного подарка
стал проект «Гражданская смена».

Несмотря на то, что дата празд"
ника выпала на будний день, ещё не
все студенты рассчитались с сессией,
а по"настоящему зимняя погода всё"
таки наступила, подорвав здоровье
многих, праздник получился замеча"
тельный. Ну, какой студент откажется
от очередной возможности отлично
провести время, повеселиться с дру"
зьями, особенно в свой законный
праздник?! Конечно, таких нет!

На катке на Красной Площади
состоялось праздничное мероприятие
«Татьянин День – День московского сту"
денчества». В программе вечера было
много всего интересного: катание на
коньках, музыкальная развлекательная
программа, конкурсы, призы, подарки.

Для студентов устроили настоя"
щую зимнюю сказку. Падал пушистый
снег. Погода была замечательная.
Удивительное и очень оригинальное
празднование – стало воплощением
мечтаний многих ребят.

В этот день три тысячи пар конь"
ков встали на лёд. Несмотря на то, что
на каток пришли даже те, кто с тру"
дом держится на коньках, вокруг ца"
рила атмосфера доброжелательнос"
ти и веселья.

Покататься на коньках в самом
сердце столицы дорогого стоит. Это не
передаваемое ощущение довелось ис"
пытать и мне. Хочется верить в то,что в
дальнейшем мероприятия, организо"
ванные для студентов, будут ещё более
оригинальными и неожиданными.

А этот День студента запомнится
нам надолго!

Екатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина Бабак

13 февраля в здании мэрии на13 февраля в здании мэрии на13 февраля в здании мэрии на13 февраля в здании мэрии на13 февраля в здании мэрии на
ТТТТТверской, 13 состоится первое за"верской, 13 состоится первое за"верской, 13 состоится первое за"верской, 13 состоится первое за"верской, 13 состоится первое за"
седание студенческого правитель"седание студенческого правитель"седание студенческого правитель"седание студенческого правитель"седание студенческого правитель"
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Дублёров нового состава поздра"
вят мэр Москвы Юрий Лужков и его
первый заместитель, руководитель
комплекса социальной сферы Людми"
ла Швецова. Пропуска в мэрию вру"
чат руководитель департамента семей"
ной и молодёжной политики Людмила
Гусева и депутат Московской городс"
кой думы, руководитель городского
молодёжного проекта «Гражданская
смена» Олег Бочаров.

Как известно, студенческое пра"
вительство появилось в столице год
назад с целью привлечения молодё"
жи к решению важнейших вопросов
социально"экономической жизни го"
рода, обеспечения молодёжной экс"
пертизы решениям и документам
Правительства Москвы.

Первый состав правительства
дублеров закончил работу в декабре
2006 г. В настоящее время сформиро"
ван и утверждён второй состав. Теперь
дублёров стало 42 (против 39 в про"
шлом году). Идет процесс ротации ка"
бинетов дублёров. Ректорат, предста"
вительства «Гражданской смены» в ву"
зах, префекты и молодёжные советы
рекомендуют активных и желающих
внести свой вклад в развитие города
студентов в члены кабинетов дублёров.

В марте состоится выездной се"
минар «Гражданской смены», в кото"
ром примут участие дублёры и кан"
дидаты в члены их кабинетов. По ито"
гам семинара будет сформирован
окончательный состав студенческо"
го правительства.

После ротации среди дублёров
останется представитель МИЭТа.
Мария Тарасова (ЭУ"51), которая
в первом составе дублировала ру"
ководителя департамента науки и
промышленной политики, теперь
станет дублёром Префекта зеленог"
радского округа.

Ротация
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" Состав ЦФК формировал"
ся на основе взаимодействия
подразделений МИЭТа и закреп"
лён приказом ректора. Подраз"
делений, вошедших в наш Центр,
у нас чуть больше, чем оговоре"
но в приказе. Например, с нами
взаимодействует кафедра САУ"
иК, кафедра технической меха"
ники, электротехники и радио"
электроники. Кроме того, наш

Центр тесно сотрудничает с цен"
трами коллективного пользова"
ния, такими как «Микросистем"
ная техника и электронная ком"
понентная база», «Сверхточная
сборка электронных изделий и
аппаратуры». Сейчас с кафед"
рой «Системная среда качества»
мы начинаем рассматривать не"
которые перспективные направ"
ления по части стандартов систе"
мы качества, менеджмента каче"
ства и некоторых вопросов о сер"
тификации продукции, которую
мы делаем. Главное для нас – это
реализация учебного процесса
на основе научно"исследова"

тельской и инноваци"
онной деятельности.

" Какими научны"" Какими научны"" Какими научны"" Какими научны"" Какими научны"
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нимается Ваш ЦФК?нимается Ваш ЦФК?нимается Ваш ЦФК?нимается Ваш ЦФК?нимается Ваш ЦФК?

" Основное направ"
ление нашей научной
деятельности — это раз"
работка конструкций и
технологий изделий
микросистемной техни"
ки, наносистемная тех"
ника, электронные уст"
ройства, которые могут
быть использованы, на"
пример, в аппаратуре
для ориентации и нави"
гации в пространстве,
стабилизации и измене"
ния параметров движе"
ния. Огромная область
интересов у нас лежит в
таком направлении, как
идентификация различ"
ных изделий и прибо"
ров. Это направление
очень ёмкое, его фи"

нансовая и научные
основы постоянно раз"
виваются, а финансо"
вое обеспечение опре"
деляется всё более
возрастающим спро"
сом.

Что касается обра"
зовательного процес"
са, то он постоянно
развивается и модер"
низируется. Каждый год
вносит новые дополне"
ния и перспективы для
наших студентов.
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" Один из наших зарубежных
партнёров это компания «Mentor
Grafics», которая предоставила
нам лицензионное программное
обеспечение, оборудование и
благодаря успешному сотрудниче"
ству с которой мы обучаем наших
студентов на очень высоком уров"
не, выдавая обучающимся по
окончании этого учебного центра
сертификат. Элита этих студентов
сейчас пользуется колоссальным
спросом на рынке труда и имеет
массу выгодных предложений.

Заявок на выпускников гораз"
до больше, чем самих выпускни"
ков. Те, кто проходят этот курс обу"
чения, будут представлять собой
элиту специалистов. Конечно, мно"
гое зависит и от них самих, но,
благодаря тем возможностям, ко"
торые мы им предоставляем, в бу"
дущем их ожидают достойные пер"
спективы. Кроме того, сейчас за"
канчивается оснащение второго
центра, который мы организовали
совместно с компанией «PTC».
Наши магистры помимо знаний в
области программного Mentor

Graphics будут обладать хороши"
ми навыками трёхмерного модели"
рования, что не только расширит
их кругозор, но и привьёт им на"
выки специалистов высочайшего
класса. Сейчас студенты ведут са"
мостоятельные проекты, получая
зарплату не только как стипенди"
аты, но и как разработчики. Наде"
юсь, в этом году наши студенты
внесут реальный вклад в работу по
научно"исследовательскими и
производственным темам и это бу"
дет отражено в их научных публи"
кациях и докладах на научно"тех"
нических конференциях.

Сейчас мы получаем новое
сложное оборудование, которое
будем использовать для обучения и
научных исследований.

Мы стараемся реализовать
наши задумки и смотрим в буду"
щее с оптимизмом. Хочется наде"
яться, что ЦФК «Микросистемная
техника и технология электронных
устройств» будет способствовать
формированию у студентов необ"
ходимых знаний, умений, навыков,
необходимых для научной, произ"
водственной и коммерческой дея"
тельности на основе выбранной
специальности.

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей
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Студенты
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Поздравить всех Татьян и
студентов МИЭТа приехала
группа «Ундервуд».

Вечер открыл Даниил Кус"
ков – председатель Студсовета
МИЭТа. Он поведал историю
появления этого замечательно"
го праздника. Жила святая Та"

тиана в Риме в III веке. Испове"
довала она христианство, зап"
рещённую в то время веру. За
это её пытали и даже несколько
раз приговаривали к казни. Но
все попытки лишь приносили не"
счастья и страдания её мучите"
лям. Она всегда оставалась жи"
вой, за что и была причислена
к лику святых. 25 января 1755
года, в день великомученицы
Татьяны, открылся первый уни"
верситет в России. С тех пор и
объединяет этот праздник всех
Татьян и студентов.

После небольшой истори"
ческой справки на сцене появи"
лась долгожданная группа «Ун"
дервуд» — пять чудных и весё"
лых парней (два солиста и три
музыканта).

Следует упомянуть об ис"
тории становления этого музы"
кального коллектива. Группа
сформировалась в 1995 году
на Украине. Основатели груп"
пы – солисты Владимир Ткачен"
ко и Максим Кучеренко – про"

фессиональные врачи. Сплоти"
ло Володю и Максима увлече"
ние любительским кино и об"
щие музыкальные вкусы. Как"то
раз тяга к печатному слову
сподвигла Максима на покуп"
ку в антикварном магазине ра"
ритетной пишущей машинки

«Ундервуд». И тут ребят осени"
ло: название найдено. В скором
времени «Ундервуд» из обыч"
ной группы медуниверситета
превратились в звёзд, и Зеле"
ноград принял их с распростёр"
тыми объятиями!

В самом начале своего вы"
ступления «Ундервуд» пообеща"
ли сделать этот вечер интерес"
ным и весёлым и, надо признать,
им это удалось. Ребята показа"
ли всё разнообразие своего
творчества. Зал оживился на
песнях «Гастарбайтер», «Сегод"
ня модно быть ди"джеем». Когда
зазвучали акустические компо"
зиции, в зале засветились мо"
бильные телефоны, вспыхнули
зажигалки. Музыканты были
польщены таким приёмом.

Завершили ребята своё
выступление хитом «Гагарин, я
вас любила», под которую пуб"
лика уже танцевала около сце"
ны. Это был достойный финал
достойного выступления!

Юлия ЛашкоЮлия ЛашкоЮлия ЛашкоЮлия ЛашкоЮлия Лашко

«Óíäåðâóä» â ÌÈÝÒå
ИНтервью
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Многие из нас начали
строить красочные планы ещё
до окончания экзаменов. Од"
нако некоторым особо отли"
чившимся студентам не при"
шлось делать и этого – их при"
ятно удивил профком МИЭТа,
предоставив замечательную
возможность отдохнуть в ти"
хом подмосковном местечке –
Звенигороде.

Выезд разделился на две
смены. Кому"то выпало отдох"
нуть с 26 января по 1 февра"
ля, а кто"то начал отдых 1 фев"
раля и вернулся уже к самой
учёбе, ещё «тёпленький».

Лагерь располагался в
очень живописном месте. Тол"
стой, вероятно, разродился бы
здесь новой частью «Войны и
мира», однако МИЭТ приехал
сюда шуметь, отрываться и, ра"
зумеется, отсыпаться!

Организаторы предус"
мотрели каждый из этих пунк"
тов и создали интересную раз"
влекательную программу, ко"
торую разбавляли всеми лю"
бимые дискотеки.

Однако не стоит думать,
что МИЭТ прибыл в гордом оди"
ночестве. На базу отдыха при"
ехали также представители не"
безызвестных институтов: МГУ
им. Ломоносова, МГУП,
МГУПП, МИФИ, студенты вуза
из Калининград, а также очаро"
вательные представительницы
Художественно"промышленно"
го института им. Строганова.

После первой «ознако"
мительной» дискотеки мы бы"
стро подружились с остальны"
ми ребятами.

Но дружба дружбой, а в
соревнованиях МИЭТ не ос"
тавлял никому даже надежды
на победу. Первый же конкур"
сный день с заданием «Пред"
ставьте свой вуз» вверг зал в
восторг и заставил разбить ла"
дони от хлопота. Дальше –
больше: нашим студентам не
было равных в конкурсе актёр"
ских талантов. Тут были и смех,
и слёзы, и голос, сорванный в
ярой поддержке ребят. Не могу
также не упомянуть о конкур"
се моделей. Разумеется, всех
поразила художественная
изобретательность представи"
телей «Строгановки». Однако
и тут МИЭТ не расслаблялся,
заставив весь зал аплодиро"
вать разве что не стоя, и уж точ"
но оставив яркие воспомина"
ния о своих моделях. А вот ис"
торическое подтвержедние на"
ших побед, выраженных в гра"
мотах, требовать стоит у ребят,
которые вернулись со второй
смены. Ведь именно им посча"
стливилось побывать на вече"
ре закрытия, где и вручались
честно заслуженные дипломы.

В свободное от подготовки
к конкурсам время все развле"
кали себя по"разному: ходили
на лыжах, катались на коньках,
плавали в бассейне, играли в
карты, кто"то считал для себя

Çèìíÿÿ-çèìíÿÿ ñìåíà
лучшим отдыхом просто поле"
жать на диване и почитать жур"
нал! В общем, занимался каж"
дый тем, для чего так не хватает
времени в учебное время.

Первая смена ребят уез"
жала очень довольная и отдох"
нувшая, однако слегка груст"
ная. Уж очень хотелось остать"

ся ещё... хоть на чуть"чуть!
Отдельное спасибо хо"

чется сказать русской зиме.
На выезде она нас не обдели"
ла ни снегом, ни холодом.
Поэтому воспоминания об от"
дыхе будут действительно яр"
кими и, главное, зимними!

Ну, и, разумеется, нельзя
ещё раз не поблагодарить
профком. Вы действительно до"
ставили много очень приятных
моментов вашим студентам.

LILULILULILULILULILU

Белый снег хрустит под ботинками, в глаза светит яркое,Белый снег хрустит под ботинками, в глаза светит яркое,Белый снег хрустит под ботинками, в глаза светит яркое,Белый снег хрустит под ботинками, в глаза светит яркое,Белый снег хрустит под ботинками, в глаза светит яркое,
по"зимнему тёплое, солнышко. В руках сумка с вещами, а пе"по"зимнему тёплое, солнышко. В руках сумка с вещами, а пе"по"зимнему тёплое, солнышко. В руках сумка с вещами, а пе"по"зимнему тёплое, солнышко. В руках сумка с вещами, а пе"по"зимнему тёплое, солнышко. В руках сумка с вещами, а пе"
ред глазами автобус, в котором сидит небольшое количестворед глазами автобус, в котором сидит небольшое количестворед глазами автобус, в котором сидит небольшое количестворед глазами автобус, в котором сидит небольшое количестворед глазами автобус, в котором сидит небольшое количество
студентов, желающие отдохнуть и расслабиться. Итак, втораястудентов, желающие отдохнуть и расслабиться. Итак, втораястудентов, желающие отдохнуть и расслабиться. Итак, втораястудентов, желающие отдохнуть и расслабиться. Итак, втораястудентов, желающие отдохнуть и расслабиться. Итак, вторая
смена рвётся в Звенигород!смена рвётся в Звенигород!смена рвётся в Звенигород!смена рвётся в Звенигород!смена рвётся в Звенигород!

По приезду мы видим
уставших, но довольных от"
дыхом студентов из первой
смены. Как всегда, запол"
нив документы, распреде"
лившись по комнатам и по"
бросав свои вещи, мы по"
шли знакомиться. Несколь"
ко игр помогли немного

сплотить новый коллектив:
мы узнали друг друга, за"
помнили по лицам. А затем
нам сообщили, что первая
смена очень хорошо заре"
комендовала МИЭТ, и мы,
вторая, должны проявить
себя ещё лучше. После обе"
да с нами провели ещё не"
сколько интересных игр, а
потом повели знакомиться с
окружающей средой лаге"
ря.

Знакомство проходило

около корпусов, где нам
предложили сыграть в фут"
бол. Все прекрасно знают,
что девушки в МИЭТе не
только умные, но и спортив"
ные! И именно поэтому, кро"
ме мужской команды, была
создана женская. Забегая
вперёд необходимо отме"
тить, что, к сожалению, пер"
вое место среди юношей за"
нял пищевой институт, зато
девушки показали высший
класс и им было присвоено
звание «лучшей спортивной
команды лагеря». Кроме
футбола также имели место
соревнования по теннису.
Здесь МИЭТ немножко рас"
слабился, ведь турнир про"
водился в конце смены, и по"
этому наши девушки смогли
занять лишь третье и второе
места, а первое досталось
пищевому институту.

Зато в интеллектуальных
конкурсах МИЭТу не было
равных! На первый же кон"
курс «Пизанская башня», все
отдыхающие МИЭТа пришли
в полном составе. Каждый
чем смог, как говорится, тем
и помог. Кто рекламную ком"
панию придумывал, кто про"
ект для самой пизанской
башни создавал, а кто и
саму пизанскую башню. И в
итоге, мы победили, разори"
ли директора на подарки и
ушли готовиться к вечерним

мероприятиям. Ну, а вече"
ром проходили различные
конкурсы в развлекательной
форме. Такие, например,
как: показать профессию
или конкурс влюблённых. И
везде МИЭТ занимал призо"
вые места, хотя после первой
смены это даже не удивитель"
но. Все желающие остава"
лись на дискотеке, а, если
дискотеки не было, её устра"
ивали в корпусе и уж там от"
дыхали до утра.

На прощальном вечере
было вручено множество гра"
мот, как студентам МИЭТа,
так и других вузов, например,
институту им. Строганова
была вручена грамота за са"
мые оригинальные наряды.
Но кубок «лучшему институ"
ту» всё"таки достался нам,
любой желающий сможет
увидеть его в профкоме. Са"
мые активные ребята смены
(на две смены делился только
отдых МИЭТа, остальные
вузы отдыхали все 12 дней –
прим. авт.) имели честь помо"
гать директору лагеря в орга"
низации заключительного
концерта и принимали в нём
участие. В общем, МИЭТ по"
казал себя с очень хорошей
стороны, сами студенты про"
вели прекрасно время и с но"
выми силами принялись
грызть гранит науки.

АишетеруАишетеруАишетеруАишетеруАишетеру
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ший юмор, а не
формат передачи.

" Бывают ли" Бывают ли" Бывают ли" Бывают ли" Бывают ли
скандалы за сце"скандалы за сце"скандалы за сце"скандалы за сце"скандалы за сце"
ной?ной?ной?ной?ной?

"Скандалы за
сценой?.. Да нет, у
нас всё тихо, мирно.
Конечно, иногда
бывает недопони"
мание режиссёрс"
ко"постановочной
группы с команда"
ми, бывают недо"
вольные чем"то иг"
роки, но это всё
творческие момен"
ты. У нас, в ЗелКВН,
всё по"честному.

" Какие спон"" Какие спон"" Какие спон"" Какие спон"" Какие спон"
соры у Зеленог"соры у Зеленог"соры у Зеленог"соры у Зеленог"соры у Зеленог"
радского КВН?радского КВН?радского КВН?радского КВН?радского КВН?

" Основных спонсора два:
префектура Зеленоградского
округа города Москвы и Де"
партамент семейной и моло"
дёжной политики. Ну, и есте"
ственно, у нас есть информа"
ционные спонсоры, такие как
«ИНверсия» (смеётся – прим.
автора), газета «41», и сайт
Зеленоградского КВН
(kvn.baklajan.ru).

" Что ждёт зрителей в" Что ждёт зрителей в" Что ждёт зрителей в" Что ждёт зрителей в" Что ждёт зрителей в
финале?финале?финале?финале?финале?

" Конечно, ещё рано за"
гадывать. У нас в этом году
очень много студенческих ко"
манд и пришлось делать це"
лых три полуфинала. Могу

сказать, что 4"5 команд по
своему потенциалу и уровню
юмора уже претендуют на
место в финале, а оставшие"
ся команды – «тёмные лошад"
ки», которые тоже могут
стрельнуть. Давайте дождём"
ся окончания полуфиналов и
сами всё увидим!

" Какое будущее у" Какое будущее у" Какое будущее у" Какое будущее у" Какое будущее у
зелКВН?зелКВН?зелКВН?зелКВН?зелКВН?

" Всё зависит от того, бу"
дет ли это интересно людям.
Я считаю, что будет. И, самое
главное, чтобы КВН был в ру"
ках у ответственных людей.
Надеюсь, что это так и будет.
Хочу выразить благодарность
префектуре Зеленоградского
округа, которая из года в год
помогает нам проводить игры
зелКВН, командам, которые
дарят нам своё творчество, а
также всем болельщикам.

" И напоследок пожела"" И напоследок пожела"" И напоследок пожела"" И напоследок пожела"" И напоследок пожела"
ния командам.ния командам.ния командам.ния командам.ния командам.

" Командам желаю уда"
чи. Понимаю, что все в финал
не выйдут. Но хотелось бы,
чтобы все выступили достой"
но и чтобы выступления полу"
финалистов запомнились
зрителю. В ближайшее буду"
щее нас ждут полуфиналы
зелКВН. Всех желающих
ждём в Клубе МИЭТа!

БеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовала
 Юлия Рыкова Юлия Рыкова Юлия Рыкова Юлия Рыкова Юлия Рыкова

Наши корреспонденты
задали несколько вопросов
ведущему студенческой лиги
Зеленоградского КВН Илье
Хурумову.

" Начнём с самого нача"" Начнём с самого нача"" Начнём с самого нача"" Начнём с самого нача"" Начнём с самого нача"
ла. Как Вы стали ведущим Зе"ла. Как Вы стали ведущим Зе"ла. Как Вы стали ведущим Зе"ла. Как Вы стали ведущим Зе"ла. Как Вы стали ведущим Зе"
леноградского КВН?леноградского КВН?леноградского КВН?леноградского КВН?леноградского КВН?

" Мне этот вопрос зада"
ют каждый раз, когда начина"
ется интервью. Я им стал очень
просто: в своё время играл в
КВН в небезызвестной коман"
де «ВнеПлан». Пять лет назад
костяк этой команды влился в
оргкомитет зелКВН. Тогда мне
и предложили стать ведущим.
Я с удовольствием согласился
и сменил на этом ответствен"
ном посту Дмитрия Анатолье"
вича Бодаданова.

" Долго ли Вы планируе"" Долго ли Вы планируе"" Долго ли Вы планируе"" Долго ли Вы планируе"" Долго ли Вы планируе"
те оставаться ведущим?те оставаться ведущим?те оставаться ведущим?те оставаться ведущим?те оставаться ведущим?

" Нет. К сожалению, ду"
маю, что недолго. С этого се"
зона школьную лигу уже ведёт
Антон Скрипкин, зеленоградс"
кий КВНщик, а на мне осталась
только студенческая лига.

" Как Вы оцениваете Зе"" Как Вы оцениваете Зе"" Как Вы оцениваете Зе"" Как Вы оцениваете Зе"" Как Вы оцениваете Зе"
леноградский КВН? Насколь"леноградский КВН? Насколь"леноградский КВН? Насколь"леноградский КВН? Насколь"леноградский КВН? Насколь"
ко высок его уровень?ко высок его уровень?ко высок его уровень?ко высок его уровень?ко высок его уровень?

" Уровень довольно высок.
Единственное – команды не
знают свой потенциал, потому
что у них нет возможности от"
крыть его. В течение года они
принимают участие всего в
трёх или четырёх играх Зеле"
ноградского КВН и на этом для
них сезон заканчивается. Ко"
нечно же, хотелось бы в оче"
редной раз собрать сборную
команду, которая играла бы в
Московском КВН.

" А есть ли команды"лю"" А есть ли команды"лю"" А есть ли команды"лю"" А есть ли команды"лю"" А есть ли команды"лю"
бимчики, за которых большебимчики, за которых большебимчики, за которых большебимчики, за которых большебимчики, за которых больше
всего болеете?всего болеете?всего болеете?всего болеете?всего болеете?

" Да, есть, безусловно. И не
все из них играют в ЗелКВН. Для
меня самое главное — хорошие
смешные шутки, весёлый юмор,
и мне совершенно без разницы,

какая команда их показывает. Я
знаю, что люди старались и при"
носят всем, в том числе мне, хо"
рошее настроение. Я и сам не"
редко смеюсь со сцены.

" С каждым годом в Зе"" С каждым годом в Зе"" С каждым годом в Зе"" С каждым годом в Зе"" С каждым годом в Зе"
ленограде всё больше иленограде всё больше иленограде всё больше иленограде всё больше иленограде всё больше и
больше команд. С чем этобольше команд. С чем этобольше команд. С чем этобольше команд. С чем этобольше команд. С чем это
связано?связано?связано?связано?связано?

" Конечно, сейчас в до"
полнение к классическому
КВН появились новые про"
граммы, к примеру, Comedy
Club или «Бла"Бла Шоу». Но
всё равно КВН популярен сре"
ди людей, и у многих зеленог"
радских КВНщиков есть боль"
шой творческий потенциал, и
именно на сцене, в шутках они
его и раскрывают.

" А каково Ваше отноше"" А каково Ваше отноше"" А каково Ваше отноше"" А каково Ваше отноше"" А каково Ваше отноше"
ние к Comedy Club?ние к Comedy Club?ние к Comedy Club?ние к Comedy Club?ние к Comedy Club?

" Когда я играл в КВН, то
довольно хорошо общался с
ребятами КВНщиками, неко"
торые из которых сейчас явля"
ются резидентами Comedy
Club. И как люди они мне
вполне симпатичны. А что ка"
сается самого проекта, то я не
делаю большой разницы меж"
ду КВН и Comedy, так как я
уже говорил чуть раньше, что
для меня важен именно хоро"

Ó íàñ, â ÇåëÊÂÍ, âñ¸ ïî-÷åñòíîìó!
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Путешествие

И снова здравствуй, дорогой читатель. ПриветствуемИ снова здравствуй, дорогой читатель. ПриветствуемИ снова здравствуй, дорогой читатель. ПриветствуемИ снова здравствуй, дорогой читатель. ПриветствуемИ снова здравствуй, дорогой читатель. Приветствуем
тебя в Берлине, столице Гтебя в Берлине, столице Гтебя в Берлине, столице Гтебя в Берлине, столице Гтебя в Берлине, столице Германии.ермании.ермании.ермании.ермании.

Мы стоим в самом цент"
ре города около Советского
военного мемориала. Создан
он был сразу после войны (в
1945"1946 гг.) в честь героев
штурма Берлина. Совсем не"
давно мемориал в течение по"
лугода реставрировали. Ме"
мориал находится совсем не"
далеко от Бранденбургских
ворот и здания Рейхстага, к
которому мы и направимся.

В послевоенные годы зда"
ние Рейхстага реставрирова"
ли, но свой прежний вид оно
приобрело только в 1991 г.
Над рейхстагом появился уль"
трасовременный стеклянный
купол с обзорными галереями.
С сентября 1999 г. здесь засе"
дает бундестаг. В четырёх углах
над Рейхстагом установлены
немецкие флаги. Над куполом
же флага нет. Согласно после"
военным договорённостям, на
куполе Рейхстага не может

быть никакого флага, кроме
советского. Но вплоть до объе"
динения страны купол не был
восстановлен, а после его вос"
создания флаг так и не появил"
ся. Таким образом, как бы не
нарушается договор.

Несколько шагов, и мы в
историческом центре Берли"
на. До этого мы были в быв"
шем Западном Берлине, а
пройдя сквозь Бранденбургс"
кие ворота, оказались в Вос"
точной части Берлина на
Pariser platz. Сравнить обилие
туристов на этой площади
можно только с огромными
очередями в Рейхстаг.

Сфотографироваться на
фоне «ворот судьбы Германии»
и пройти под ними – цель каж"
дого, приехавшего в Берлин. До
начала XX века пройти через
центральную часть ворот могли
только члены королевской дина"
стии. После возведения Берлин"

ской стены Бранденбургские во"
рота оказались поблизости от
неё. В 90"ых годах вблизи ворот
начали разрушение стены, раз"
делявшей Германию. Ворота ста"
ли «воротами мира» и объеди"
нения немецкого народа.

С площади мы попадаем
на знаменитую Unter den
Linden («улица под липами»).
Её красотой были очарованы
поэты, писатели и художники.
Самая знаменитая улица Бер"
лина, представляющая лицо
города, до сих пор не потеря"
ла своей притягательности. От
площади Pariser улица Unter
den Linden тянется до Дворцо"
вого моста и прекрасно под"
ходит для неспешных прогу"
лок. Здесь сохранилась тради"
ция «себя показать и на дру"
гих посмотреть».

Берлин – один из самых
экологически чистых городов
Европы. Лесные массивы и
озёра в границах города со"
ставляют до трети общей пло"

щади Берлина.
Здесь больше дере"
вьев, чем в Париже,
и больше мостов,
чем в Венеции. Час"
то можно услышать,
что над Берлином
всегда безоблачное
небо. И действи"
тельно, в наш при"
езд погода была на
редкость тёплая и
солнечная для сере"
дины октября.

Воскресенье в
Германии – «мёрт"
вое время» для
всей торговли. Ис"
ключение делается

для заправок и мелких ла"
вок. Уже в субботу часть ма"
газинов закрывается в
13:30, другие торгуют до
20:00. По воскресеньям
немцам остаётся гулять,

разглядывая витрины зак"
рытых магазинов. Хотя это
не устраивает большинство
обывателей,  владельцы
крупных магазинов отказы"
ваются работать по воскре"
сеньям, аргументируя это
тем, что их сотрудникам ну"
жен выходной.

Ещё много нам хотелось
бы рассказать о Берлине и жи"
телях Германии. Но чтобы по"
настоящему оценить город,
нужно ознакомиться со всеми
его достопримечательностя"
ми, уловить ход его жизни.…
Не полюбить Берлин невоз"
можно.

Анна Бокарёва,Анна Бокарёва,Анна Бокарёва,Анна Бокарёва,Анна Бокарёва,
 Юлия Лашко Юлия Лашко Юлия Лашко Юлия Лашко Юлия Лашко
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Иногда нам остаётся только удивляться, как судьба мо"Иногда нам остаётся только удивляться, как судьба мо"Иногда нам остаётся только удивляться, как судьба мо"Иногда нам остаётся только удивляться, как судьба мо"Иногда нам остаётся только удивляться, как судьба мо"
жет в корне изменить нашу жизнь. По её воле соединяют"жет в корне изменить нашу жизнь. По её воле соединяют"жет в корне изменить нашу жизнь. По её воле соединяют"жет в корне изменить нашу жизнь. По её воле соединяют"жет в корне изменить нашу жизнь. По её воле соединяют"
ся и разлучаются сердца. Мы находим своих возлюблен"ся и разлучаются сердца. Мы находим своих возлюблен"ся и разлучаются сердца. Мы находим своих возлюблен"ся и разлучаются сердца. Мы находим своих возлюблен"ся и разлучаются сердца. Мы находим своих возлюблен"
ных там, где вовсе не ожидали этого. Гных там, где вовсе не ожидали этого. Гных там, где вовсе не ожидали этого. Гных там, где вовсе не ожидали этого. Гных там, где вовсе не ожидали этого. Где же и как проис"де же и как проис"де же и как проис"де же и как проис"де же и как проис"
ходят эти судьбоносные встречи?ходят эти судьбоносные встречи?ходят эти судьбоносные встречи?ходят эти судьбоносные встречи?ходят эти судьбоносные встречи?

Самыми популярными ме"
стами, где чаще всего люди об"
ретают друг друга, являются
дискотеки, клубы, различные
праздники, в особенности дни
рождения друзей. Второе мес"
то занимают «служебные ро"
маны» – знакомства на рабо"
те, в институте, школе. На тре"
тьем месте – встречи с помо"
щью друзей, коллег, родителей
или других родственников. На
четвёртом стоят совершенно
незапланированные и неожи"
данные встречи. Ну, и, нако"
нец, интернет"знакомства.
Люди часто находят собесед"
ников в глобальной сети, но из
этого редко получается что"то
серьёзное. Рассмотрим каж"
дый вариант знакомства.

ТТТТТрадиционное знаком"радиционное знаком"радиционное знаком"радиционное знаком"радиционное знаком"
ствоствоствоствоство. Вы пришли на празднич"
ное мероприятие, и ваше вни"
мание остановилось на ней/
нём. Но почему вы сделали
именно такой выбор? На этот
вопрос мужчины обычно отве"
чают: «Она была самой краси"
вой (самой весёлой, самой...)».
Что"то особенное выделяло её
среди других присутствующих
дам. И это было близко его со"

стоянию в тот момент.
У девушек всё по"другому.

Их внимание приковывает так"
тичный, остроумный мужчина,
возможно, впервые пришед"
ший в компанию. И уж точно
девушки не переключат свое"
го внимания на другого гостя
противоположного пола, если
объект их симпатии умеет де"
лать что"то лучше всех. При
этом неважно, что, будь то игра
на гитаре, умение красиво го"
ворить или танцевать. Интерес"
ная деталь: каждой девушке
просто необходимо, чтобы на
неё обращали внимание, и её
задевает, если потом молодой
человек переключается на дру"
гую особу. В этом случае она
непременно постарается при"
влечь внимание обратно, а
если не удастся, немного разо"
чаруется в кавалере.

Служебный романСлужебный романСлужебный романСлужебный романСлужебный роман. Этот
приём судьба использует очень
даже охотно. «Мы работали в
одном отделе...», «Я работал ох"
ранником, а она каждый день
проходила мимо меня…», «Мы
учились в одном институте...», «Я
попросила помочь его сделать
мне курсовую (дать списать кон"
трольную и тому подобное)» —
так начинается не одна история
знакомства. Коллеги присмат"
риваются друг к другу недели,
а то и месяцы. За это время они
узнают о тех, кто их заинтере"
совал, очень много. А потом,
кто"то один решает взять иници"
ативу в свои руки. В этом слу"
чае мужчины заблуждаются,
считая, что именно они сдела"
ли первый шаг. Чаще всего де"
вушка, почувствовав к себе по"
вышенное внимание, обдумав
всё, сама провоцирует нужную

ситуацию. Причиной этому яв"
ляется мужское самолюбие,
они откладывают решительный
шаг только из"за боязни быть от"
вергнутыми.

Романтическое знаком"Романтическое знаком"Романтическое знаком"Романтическое знаком"Романтическое знаком"
ствоствоствоствоство. Здесь надо учитывать то,
что именно он/она считают
романтикой. Это может быть
встреча на берегу моря при
закате солнца, или, возможно,
даже экстремальная ситуация,
в которой мужчина оказывает"
ся героем. Для каждого чело"
века понятие романтики абсо"
лютно разное. Чтобы свидание
оказалось романтичным, дол"
жны постараться оба.

Знакомство с помощьюЗнакомство с помощьюЗнакомство с помощьюЗнакомство с помощьюЗнакомство с помощью
третьих лицтретьих лицтретьих лицтретьих лицтретьих лиц. Если в компании
друзей есть хотя бы одна"две се"
мейных пары и одинокие дру"
зья, то женатые приложат все
усилия, чтобы помочь холостым
поскорее пойти в ЗАГС. В этом
особенно усердно стараются
женщины. Они чаще всего орга"
низовывают «случайные» зна"
комства друзьям и подругам.
Если всё удаётся, то происходит
целая череда свадеб, продол"
жающаяся 2"3 года. Пока не пе"
реженятся все друзья, за исклю"

чением самых заядлых холостя"
ков. По статистике в таких дру"
жеских компаниях разводы
происходят гораздо реже. Мо"
жет быть, потому что серьёзная
ссора одной пары — проблема
и головная боль для всех. Роди"
тели или ближайшие родствен"
ники выступают в роли свах,
когда чувствуют, что их ребёнок
«засиделся», или когда находит"
ся очень подходящая кандида"
тура. Обычно знакомству пред"
шествует весьма красочный
рассказ о претенденте на роль
второй половинки.

Интернет"знакомствоИнтернет"знакомствоИнтернет"знакомствоИнтернет"знакомствоИнтернет"знакомство.
Это, пожалуй, самый редкий
случай, когда простое знаком"
ство перетекает в более силь"
ное чувство. Виртуальное обще"
ние часто совсем не совпадает
с общением в реальном мире,
и люди разочаровываются друг
в друге. Но существуют в мире
такие истории, когда именно
сайт знакомств соединил двух
людей на всю жизнь.

И, наконец, судьбонос"судьбонос"судьбонос"судьбонос"судьбонос"
ные знакомстваные знакомстваные знакомстваные знакомстваные знакомства. Обычно про"
исходят тогда, когда мы совсем
не ожидаем встретить человека
всей нашей жизни и к этому, мо"
жет быть, даже не готовы. Пред"
сказать место встречи просто
невозможно. У судьбы иногда
хватает юмора и фантазии уст"
роить его в самом неподходя"
щем месте и в самое неподхо"
дящее время. Например, около
кабинета стоматолога.

А вообще, человек, пред"
назначенный нам судьбой, ни"
когда не пройдёт мимо. Госпо"
жа Фортуна не допустит этого.
Не упускайте свой шанс стать
счастливыми!

Елена ЕфимоваЕлена ЕфимоваЕлена ЕфимоваЕлена ЕфимоваЕлена Ефимова
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спортивных состязаний: странных, смешных, иногда и смер"спортивных состязаний: странных, смешных, иногда и смер"спортивных состязаний: странных, смешных, иногда и смер"спортивных состязаний: странных, смешных, иногда и смер"спортивных состязаний: странных, смешных, иногда и смер"
тельно опасных для жизни. Если вам надоели футбол и бас"тельно опасных для жизни. Если вам надоели футбол и бас"тельно опасных для жизни. Если вам надоели футбол и бас"тельно опасных для жизни. Если вам надоели футбол и бас"тельно опасных для жизни. Если вам надоели футбол и бас"
кетбол и хочется чего"то новенького, то эта статья для вас.кетбол и хочется чего"то новенького, то эта статья для вас.кетбол и хочется чего"то новенького, то эта статья для вас.кетбол и хочется чего"то новенького, то эта статья для вас.кетбол и хочется чего"то новенького, то эта статья для вас.

Если бы мы могли наблю"
дать первые современные
Олимпийские игры, вероятно,
нашему удивлению не было бы
предела. Поскольку эти игры
были рассчитаны, в первую
очередь, на дам и господ. Виды
спорта, по которым проходи"
ли соревнования, были не"
сколько странными. На первой
Олимпиаде был целый ряд не"
известных нам соревнований с
мячом, отдаленно напоминаю"
щих лапту, теннис и крокет.
Сейчас вряд ли кто"то вспом"
нит, даже как в них играть. Так"
же были такие экзотические со"
стязания, как заплывы матро"
сов, лазанье по канату, прыж"
ки в длину в воду головой впе"
рёд, фехтовании клюшками.

И в наше время существу"
ет бездна необычных состяза"
ний. Чего стоит только синх"
ронное взрывание каминов.
Эти соревнования проходят в
Англии, и чемпионом в этом
виде спорта является женщина.
Британский взрывотехник Уин
Уизерол умудрилась так раз"

местить заряды, что одновре"
менно 14 огромных каминов
разлетелись на мелкие кусоч"
ки. Камины были установлены
в разных концах грандиозно"
го фабричного комплекса.

А мало кто знает, что по
всем знакомой с детства игре
камень – ножницы – бумага
п р о в о д я т с я
международ"
ные чемпио"
наты. После"
дний прошёл в
Оттаве (2006
International
World Rock
Paper Scissors
Championship).
За приз
10.000 ка"
надских дол"
ларов сорев"
новались око"
ло 500 игро"
ков со всего
мира, в том
числе нацио"
нальные чемпионы Австра"
лии, Новой Зеландии и Нор"

вегии. Клуб любите"
лей этой игры был со"
здан в Лондоне в да"
лёком 1842 году, а в
1918 году он был на"
зван World RPS Club
(Rock Paper Scissors
Club), его штаб"квар"
тира находится в То"
ронто (Trinity Plaza). В
1925 году клуб (уже
под названием The
World RPS Society)
насчитывал 10 000
членов. Мировые
чемпионаты прово"
дятся с 2002 года.

А в Финляндии
каждый год проходит
традиционный чемпи"
онат мира по пере"

таскиванию жён. Участник
должен преодолеть дистанцию
в 250 метров с препятствиями
(в том числе глубокую лужу),
при этом он обязан тащить на
спине свою жену. Жене долж"
но быть минимум 17 лет, и ве"
сить она должна не менее 49
кг. Для холостых участников
соревнований с 2002 года
правилами предусмотрена
возможность на время чемпи"
оната взять жену напрокат.

А в штате Пенсильвания
(США) устраиваются гонки на
козлах с призовым фондом
около 5 тыс. долларов. Но в
последнее время соревнова"
ния начинаются под строгой
конспирацией. Общество за"
щиты животных каждый год но"
ровит сорвать состязания. Гон"
ки на козлах – довольно опас"
ное занятие. Козлики в штате
довольно крупные, и два года
назад одному наезднику жи"
вотное пробило копытом голо"
ву, а другому сломало руку.

 С каждым годом всё по"
пулярнее у молодёжи стано"
вится новый экстремальный
вид спорта — фристайл с тач"
кой. Суть данного занятия
заключается в выделывании
различных красивых трюков с
обычной строительной тач"

кой. Придумали данный вид
спорта два брата, которые
работают строителями.

Необычные виды спорта
включаются в программу Все"
мирных Игр по неолимпийс"
ким видам спорта. Данные со"
ревнования в последнее вре"
мя завоёвывают всё большую
и большую популярность.
Игры проводятся раз в четыре
года по инициативе и под пат"
ронажем Международного

Олимпийского
комитета. На VII
Всемирных играх
в Дайсбурге было
разыграно 177
комплектов меда"
лей по 39 видам
спорта. В офици"
альную програм"
му вошло 33
вида, включая
скалолазание,
гонку на роликах,
фигурное катание
на роликах, хок"
кей на роликах,
плавание в лас"
тах, метание лес"
ки и другие. 6 ви"

дов спорта были представлены
в программе показательных
выступлений – айкидо, амери"
канский футбол, гребля на лод"
ках «Драконах», мототриал,
пляжный гандбол и хоккей с мя"
чом. Стоит отметить, что на VI
Всемирных Играх в городе
Акита, Япония, сборная России
по количеству наград заняла
первое место, завоевав 24 зо"
лотых, 15 серебряных и 5
бронзовых медалей.

Если вы хотите показать
свою волю к победе и силу
духа, но не по одному из ныне
существующих видов соревно"
ваний у вас ничего не получа"
ется, то почему бы не приду"
мать свой собственный инте"
ресный вид спорта. А вдруг у
него будет большое будущее.

Калиев СержанКалиев СержанКалиев СержанКалиев СержанКалиев Сержан
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Соревнования по бегу задом наперёд. Последний
рекордсмен пробежал одну милю (это примерно 1 600
м) ровно за 13 минут, то есть он бежал со средней ско"
ростью 7,5 км в час.

Рекордсмен по отжиманиям, кореец Ким Янг Ки,
за 24 часа он отжался от пола 33 тысячи 305 раз. За
минуту он отжимался в среднем по 23 раза, то есть
делал два отжимания каждые 5 секунд.

В Лапландии проводятся чемпионаты по истреб"
лению комаров на собственной спине. В 1992 году
победитель бился три часа, за которые убил более 800
комаров и выпил полтора литра водки (водка офици"
ально разрешена как обезболивающее).

На первых современных олимпийских играх пла"
вание не было включено в программу, поскольку оно в
то время считалось развлечением, а не спортом.

Ôîðòóíû
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РазмышленияАфиша

Экология
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Это ещё добрая надпись, ду"
шевная. Бедолаге"студенту тоскли"
во, он задаёт товарищам ритори"
ческий вопрос в надежде получить
полезный совет (интересно, ка"
кой?) и избавиться, видимо, от гне"
тущей тоски, долбящей его брен"
ную студенческую душу. Как пате"
тично!

Можно представить себе дру"
гую картинку. Туалет. Совсем не"
давно отремонтированный. На чи"
сто"белой двери кабинки надпись:
«Don’t worry, be happy!». Это тоже
– душевная такая надпись, позитив"
ная. Сделанная в туалете. Ярко"си"
ним маркером.

Не редкость обнаружить кара"
кули и на стенах: «Дизайн рулит»,
«Я – Колян с ЭТМО» и прочие.

Можно найти и целые экспрес"
сивные диалоги на партах:

" Выпей йаду.
" Отвали, сам фигня.
" Ты чего выпендриваешься, ум"

ный самый?!
" Да пошёл ты...
 А вот к подошвам вашей обу"

ви никогда не прилипают жвачки?
Думаю, прилипают. Прилипают
вязко, клейко, противно, жуть! Да
что там обувь! Я почти уверена, что
хоть один раз в жизни, но с вами
случалась эта неприятность – при"
липнуть к жвачке брюками, потому
что внутренняя доска стола сплошь
уклеена «поюзаными» «диролами».

Люди разводят тараканник и
свинарник везде, где находятся, не
особо переживая по этому поводу.

Попил в институте томатного соч"
ку? Вкусно было? Причмокивал от
удовольствия, когда грыз «Сни"
керс» или сухарики? Неужели тебе
лень дойти до мусорного ведра и
выкинуть обёртки и всё то, что ты
так любишь оставлять на партах в
аудиториях?! Неужели тебе прият"
но ходить по институту и видеть эти
треклятые глазированные сырки,
размазанные по стенкам? Благо,
уборщицы трудятся на славу. Ина"
че ты бы уже не ходил, а переме"
щался перебежками среди мусора,
плевков и шоколадных обёрток.

Хочется умолчать о позорных
матерных словечках и рисунках,
«украшающих» хоть один стол в
практически каждой аудитории.
Хочется умолчать – да не можется.

Дорогой вандал! То, что ты пи"
шешь на стенах, на столах, на две"
рях института – глупо. Почему? Я
советую тебе сделать следующее –
приди домой, достань из своего ды"
рявого кармана ярко"синий мар"
кер. В коридоре (на новых обоях),
на кухне (ярко"белой дверце холо"
дильника), на крышке унитаза (да
пожирней, пожирней), в конце кон"
цов, на папиной лысине или клюве
любимого попугайчика Кеши
(Гоши, Петрушки) напиши: «ПЕТРО"
ВЫ РУЛЯТ (если ты Петров) или
«Круче МП – нет нигде». Смотри, и
овцы целы и волки сыты. Ты будешь
наслаждаться позитивными надпи"
сями дома, а мы не будем созер"
цать твои корявые автографы на
стенах института. Договорились?

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей
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И всё эти очаровательные эле"
менты и соединения мы получаем
из вкусной водопроводной воды,
наслаждаясь ежедневно двумя её
литрами. С одной стороны, конеч"
но, теперь не столь таинственны
вопросы: откуда берётся лишний
вес и на что реагируют металлоис"
катели. Но, с другой стороны, втрое
стало меньше и без того почти от"
сутствующее желание посмотреть
на себя изнутри. Кроме того, есть
сведения, что в костной ткани горо"
жанина 25 лет присутствует про"
мышленный кадмий или что промы"

вать контактные линзы в водопро"
водной воде, текущей из кранов не"
которых районов Европы, опасно,
ибо в ней обитает амёба
acanthamoeba keratitis. Этот про"
стейший микроорганизм вызывает
некое подобие конъюнктивита, ко"
торый гораздо чаще обычного вос"
паления слизистой оболочки глаз
приводит к слепоте. И чем жёстче
вода, тем больше популяция амёб!

Волшебный хлор разрушает
жаберные органы рыб и листья рас"
тений, но нам, правда, повезло: он
вступает во взаимодействие со слю"

ной и желудочным
соком и нейтрализу"
ется. Но американс"
кие исследователи
во главе с доктором
Робертом Морри"
сом в начале 1990"
х годов всё же выя"
вили, что вероят"
ность заболевания
раком среди лю"
дей, которые в пос"
ледние 40 лет пили
водопроводную
воду, на 70% выше,
чем среди тех, кто
пил воду без хлора.
Из этого они сдела"
ли вывод, что «дли"
тельное воздей"
ствие хлора вызы"
вает эффект, по"
добный курению».

Некие другие
зарубежные учёные
догадались, что
вода из водопрово"

да даже после прохождения серьёз"
ной очистки может испарять летучие
вещества, в том числе хлороргани"
ку, вступающую в реакции с обра"
зованием некоторых опасных для че"
ловека соединений, например, трих"
лорэтилена, хлороформа и других.

В НИИ экологии человека и ги"
гиены окружающей среды им. А.Н.
Сысина РАМН установлено, что в
водопроводной воде Москвы, на"
пример, определяются до 36 раз"
личных опасных для здоровья ве"
ществ, в том числе токсичные и кан"
церогенные. В результате вдыхания
хлорорганических соединений (три"
галометанов) ваши гены вполне мо"
гут мутировать, ваши единственные
и драгоценные почки, печень и цен"
тральная нервная система получа"
ют все шансы быть поражёнными...
в самое сердце! Даже за несколько
минут распаренное тело успевает
впитывать эти вещества, и вы вдыха"
ете их всей грудью. Чем горячее
вода, чем дольше человек находит"
ся под душем, тем больше хлороор"
ганики попадает в организм!

И ещё одна приятная мелочь:
присутствующий в воде свободный
хлор никогда не выветривается до
конца, поэтому, проникнув к вам в
желудок, он продолжает отчаянную
борьбу с присутствующими там по"
лезными бактериями, дефицит кото"
рых вызывает кишечные инфекции
и ведёт к ослаблению иммунитета.
Следовательно, чтобы избавить
воду от летучих соединений хлора,
её нужно кипятить! Одну минуту!

Помимо всего прочего, около
60% московских стальных уже очень
давно не могут работать трубами!

Также была выяснена следую"
щая любопытная подробность: жёс"
ткая вода – это не так плохо, а дис"

тиллированная – не так уж и хоро"
шо! Ибо паранормальное количе"
ство людей страдают от дефицита
солей, которые как раз и придают
воде жёсткость. По этой причине не
стоит расстраиваться из"за накипи
на чайнике и плёнки на чае. Кроме
того, обнаружилось даже нечто,
чего категорически не хватает в во"
допроводной воде! Это фтор! И он
так нужен 70% из нас, которые пока
болеют кариесом. Фторированная
вода снижает риск заболевания ка"
риесом на 50%, чистка зубов – на
25, а жвачка только на 2.

Но переживать всё же не нуж"
но: московская водопроводная вода
полностью соответствует стандартам
ВОЗ. Питьевой водой признаётся та,
которую можно пить в течение 70 лет
без особого вреда для здоровья, и
считается, что вода не имеет запаха,
если вы его не чувствуете. Пробы же
для химического анализа берутся на
нескольких степенях её очистки и
анализируются по нескольким (на
выбор из 1400) наиболее адекват"
ным для каждого конкретного регио"
на параметрам... хотя качество мос"
ковской воды было признано всего
лишь удовлетворительным. Но со"
всем скоро волшебный хлор заменит
потрясающий гипохлорит натрия,
классифицированный как химически
неопасное, нетоксичное вещество.

Повезло только австрийцам и
швейцарцам, которым воду дос"
тавляют из горных источников,
японцам, обладающим отдельным
краном с питьевой родниковой
водой, исландцам, получающим
воду полностью из местных сква"
жин, и зеленоградцам, то есть нам,
чья вода тоже скважинная, но,
правда, только частично.

LLLLLyssayssayssayssayssa
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Одним тёплым
сентябрьским вече"
ром я вышла из мет"
ро «Речной Вокзал» и
отправилась на лек"
ции в родной универ"
ситет. В запасе было
немного времени,
чтобы перекусить.
Пока я стояла в оче"
реди за булочкой, ко
мне обратился некий
тип среднестатисти"
ческой наружности,
выглядевший лет на
сорок. Он без стесне"
ния попросил два
рубля. На первый
взгляд, сумма смеш"
ная и погоды мне она
не сделает. Но сам
факт того, что взрос"
лый, здоровый на вид
человек, у которого
присутствуют руки и
ноги в необходимом количестве,
просит у студентки подаяния, вы"
зывал раздражение. Сам собой
с языка сорвался совет идти ра"
ботать. В ответ  незнакомец ска"
зал: «Да я и так работаю…».
Возмущённая услышанным, я
схватила булку и посчитала за
благо спешно уйти. Аппетит рез"
ко пропал.

Размышляя о чём"то, я стояла
у палатки с овощами и фруктами.
Из глубин мыслей меня вырвал
чей"то голос. Я вернулась к реаль"
ности и осознала, что передо мной
стоит весьма пожилой мужчина с
тросточкой. Было видно, что это
явно не бомж и не пьянчужка. Одет
он был крайне бедно, но аккурат"
но: в старенький чистый пиджак.
Пришлось переспросить, по како"
му поводу он ко мне обращается.
Старик поведал свою короткую,
но печальную историю: оказыва"
ется, ему необходим килограмм
бананов, чтобы отвезти их жене в
больницу, а крошечной пенсии,

естественно, хватает только на ле"
карства. И попросил купить их ему.
Не дав мне опомниться, он доба"
вил, что деньги ему нужны не на вод"
ку. Без колебаний я заверила его,
что куплю ему фруктов. Пока мы
стояли в очереди, старик расска"
зал мне, что его жена страдает бо"
лезнью Паркинсона и находиться
в клинике. В такие моменты, мне
всегда становится больно за свою
страну. В этот раз сердце тоже
пронзительно защемило, и я боль"
но закусила губу. Слушая незнаком"
ца, я очень старалась, чтобы слёзы
не подкатили к глазам. После того,
как я вручила дедуле пакет с бана"
нами, он поблагодарил меня, поже"
лал здоровья, и мы распрощались.

Уже сидя в маршрутке, я по"
думала: быть может, главное, что
необходимо для России – это хотя
бы чуточку внимания друг к дру"
гу? Быть может, безразличие и
есть причина наших бед? А ма"
ленькие пенсии –  уже следствие?

Ольга СтолбинаОльга СтолбинаОльга СтолбинаОльга СтолбинаОльга Столбина
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Наше свободное время представляет собой
прекрасную возможность приобрести новые
впечатления, которые, возможно, запомнятся
надолго. Каждый проводит это время по"свое"
му. Часто это зависит от настроения, физичес"
кого или душевного состояния, а иногда и от
финансов. Именно поэтому, каждый из нас, по"
рой, часами просиживает в аське или у экрана
телевизора, а может пол дня провести у компь"
ютера, долгое время сплетничать с подругой по
телефону. И всё это здорово. И действительно
помогает расслабиться. Но что потом останет"
ся в воспоминаниях? Вряд ли что"то интересное.

Стоит помнить о том, что с каждым годом
мы всё острее осознаём, насколько драгоцен"
но наше свободное время. Именно поэтому в
каждой афише я  предлагаю провести его
более активно и весело.

Для тех, кто не желает бездельничать
найдётся немало способов с пользой про"
вести время.

19 февраля 19 февраля 19 февраля 19 февраля 19 февраля (19.00), в клубе на Брестс"
кой, располагающемся по адресу: м. Маяков"
ская, 2"я Брестская, д. 6, состоится показ ки"
нопрограммы «Поздняя свадьба»«Поздняя свадьба»«Поздняя свадьба»«Поздняя свадьба»«Поздняя свадьба». Израиль"
ское кино новой волны. А после фильма у вас
есть прекрасная возможность поучиться уро"
кам танго. Разумеется, всё это бесплатно.

6"20 февраля6"20 февраля6"20 февраля6"20 февраля6"20 февраля, придя по вышеуказанно"
му адресу вам посчастливится увидеть выс"выс"выс"выс"выс"
тавкутавкутавкутавкутавку графический работ испанца СерилаСерилаСерилаСерилаСерила
ТТТТТорресаорресаорресаорресаорреса, картины которого уже выставлялись
почти во всём мире.

Любителям фотографии советую загля"
нуть в Арт"галерею «Древо»Арт"галерею «Древо»Арт"галерею «Древо»Арт"галерею «Древо»Арт"галерею «Древо», чтобы оценить
работы Владислава Флярковского. Что не
менее интересно, Владислав является веду"
щим новостей на телеканале «Культура». Ус"
петь нужно обязательно до 20 февраля.

Если вам кажется, что все музеи и выставки
вы давно обошли, все экспозиции знаете, как
свои пять пальцев, а все фильмы можете пере"
сказать наизусть, то вам требуется более актив"
ная программа. Но в наше время и это не про"
блема! Сделав акцент на спортивных меропри"
ятиях, я предлагаю вам следующее:

23, 24 февраля23, 24 февраля23, 24 февраля23, 24 февраля23, 24 февраля в концертном зале «Ко"
ролевский» состоится КККККубок России по «ак"убок России по «ак"убок России по «ак"убок России по «ак"убок России по «ак"
робатическому рок"н"роллу»робатическому рок"н"роллу»робатическому рок"н"роллу»робатическому рок"н"роллу»робатическому рок"н"роллу». Если данное
мероприятие достойно вашего внимания, то
не опаздывайте к началу соревнований "
11.00. Вход, как обычно, свободный. Адрес:
ул. Академика Королёва, 15, корпус 2.

Для фанатов баскетбола тоже есть кое"
что интересненькое. Так, 18 февраля18 февраля18 февраля18 февраля18 февраля в Бас"
кетбольном дворце «Крылатское», что на ули"
це Островная, дом 7, м. Молодёжная прой"
дет Чемпионат РоссииЧемпионат РоссииЧемпионат РоссииЧемпионат РоссииЧемпионат России. Соревнуются женс"
кие команды: «Динамо» (Москва) " «Динамо"
Энергия» (Новосибирск).

Тем, кто предпочтёт женский волейболженский волейболженский волейболженский волейболженский волейбол
баскетболу, 18 февраля18 февраля18 февраля18 февраля18 февраля стоит поехать на
Чемпионат России по волейболу, который бу"
дет проходить в спортивном комплексе «Луч».
Найти его вы сможете по адресу: м. Шоссе
Энтузиастов, 1"я Владимирская, 10г.

Так же 18"19 февраля18"19 февраля18"19 февраля18"19 февраля18"19 февраля вы можете посе"
тить Чемпионат Москвы по лёгкой атлети"емпионат Москвы по лёгкой атлети"емпионат Москвы по лёгкой атлети"емпионат Москвы по лёгкой атлети"емпионат Москвы по лёгкой атлети"
кекекекеке. Соревнования пройдут в Легкоатлетичес"
ком манеже РГУФК, начало в 11.00. Адрес:
м. Черкизовская, Сиреневый бульвар,4.

Продемонстрируй нестандартность сво"
его мышления и пригласи друзей на любое
из этих мероприятий. Вам точно будет что
вспомнить!

Екатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина Бабак

Новые впечатления
в компании друзей!

Проблема
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Искусство

Размышления Книги

Экстрим

Ларс Сааби Кристенсен
«Полубрат»

С недавних пор по всему миру возрож"С недавних пор по всему миру возрож"С недавних пор по всему миру возрож"С недавних пор по всему миру возрож"С недавних пор по всему миру возрож"
дается интерес к скандинавским писателям.дается интерес к скандинавским писателям.дается интерес к скандинавским писателям.дается интерес к скандинавским писателям.дается интерес к скандинавским писателям.
Это не только Ибсен и ГЭто не только Ибсен и ГЭто не только Ибсен и ГЭто не только Ибсен и ГЭто не только Ибсен и Гамсун, Сельма Лагер"амсун, Сельма Лагер"амсун, Сельма Лагер"амсун, Сельма Лагер"амсун, Сельма Лагер"
лёф, Тлёф, Тлёф, Тлёф, Тлёф, Туве Янсен и Астрид Линдгрен, но и со"уве Янсен и Астрид Линдгрен, но и со"уве Янсен и Астрид Линдгрен, но и со"уве Янсен и Астрид Линдгрен, но и со"уве Янсен и Астрид Линдгрен, но и со"
временные норвежские писатели: Эрленд Лувременные норвежские писатели: Эрленд Лувременные норвежские писатели: Эрленд Лувременные норвежские писатели: Эрленд Лувременные норвежские писатели: Эрленд Лу,,,,,
Николай Фробениус, Юстейн ГНиколай Фробениус, Юстейн ГНиколай Фробениус, Юстейн ГНиколай Фробениус, Юстейн ГНиколай Фробениус, Юстейн Гордер…ордер…ордер…ордер…ордер…

Так, в Англии, к примеру, на рынке продаж
очень мало переводных книг, но скандинавов
сейчас больше 50% из этого числа.

Сложно объяснить такой интерес к литера"
туре писателей Севера и трудно понять, чем он
вызван. Не то популяризацией вдруг ставшего
модным «северного» направления, а может быть,
и тем, что появились действительно талантливые
и неординарные писатели.

В прошлых номерах газеты уже заходила
речь о норвежских писателях (Юстейн Гордер
«Апельсиновая девушка» " №7(56)).

Я же хочу привлечь ваше внимание к друго"
му скандинаву и рассказать о произведении нор"
вежца Ларса Сааби Кристенсена «Halfbroren»
(«Полубрат»). Это эпический роман о необычной
норвежской семье. Кристенсен фокусирует своё
внимание на двух героях: Барнуме и его свод"
ном брате Фреде. Однако не менее интересны
судьбы других членов этой семьи.

Думаю, что нет смысла пересказывать со"
держание книги, да и не благородное это дело.

Поговорим о другом.
«Полубрата» можно смело причислить к

ряду романов"саг, признанных мировой клас"
сикой. В романе прекрасно описан послевоен"
ный Осло — место, где вырос и жил сам Крис"
тенсен. Характеры героев совершенны и безуп"
речно правдоподобны. Безупречна и атмосфе"
ра фьордов и холодного ветра, подчиняющего
себе движение и развитие романа.

Самим своим существованием роман оп"
ровергает клише ещё времён драм Ибсена —
будто бы скандинавская литература тяжеловес"
на, мрачна и скучна (мы сейчас не говорим о
детских произведениях). Главный герой, он же
рассказчик повествования, Барнум, словно
паяц, заставляет читателей и плакать, и смеять"
ся, переживая сложную жизнь героев — всей
своей семьи: четыре(ёх) поколения(й) сильных,
но одиноких женщин, два(оих) сводных брата"
(ев) с изломанной психикой, один из которых
после убийства отчима пропадает на многие
годы, отправляясь(вившись) на поиски сгинув"
шего в Гренландии деда, — их судьбы и харак"
теры выписаны безупречно.

Пусть вас не пугает внушительный объём
романа — более 750 страниц — читается он на
одном дыхании: каждое действие, каждая сце"
на органично переходит в другую.

Сам автор так говорит про роман: «…Мне
очень хотелось, чтобы стилистика «Полубрата»
была похожа на дыхание. Чтобы весь роман
был, как один глубокий вдох». Кристенсен в со"
вершенстве выполнил то, что задумал. Как
обычно и происходит с «настоящими» книгами
– закрывая последнюю страницу, испытываешь
и восторг, и сожаление одновременно.

В 2002 году роман «Полубрат» был удос"
тоен одной из самых престижных наград "  Пре"
мии Северного совета, которую в Европе назы"
вают «Скандинавским Нобелем». Роман был
переведён на 20 языков и стал визитной кар"
точкой скандинавской литературы в мире.

Figaro: «Этот пришедший с холода роман
обжигает сердце, очищает душу и превращает
в золотые те часы, которые человек проводит с
ним наедине».

The Guardian: «Полубрат» – книга, полная
невероятной силы и мыслей о полноценности
человеческой личности».

Independent: «…возможно, лучшая книга
начала ХХI века».

 Анна Бокарёва Анна Бокарёва Анна Бокарёва Анна Бокарёва Анна Бокарёва

«А что, если парашют не откроется?», " «А подумай и скажи: а«А что, если парашют не откроется?», " «А подумай и скажи: а«А что, если парашют не откроется?», " «А подумай и скажи: а«А что, если парашют не откроется?», " «А подумай и скажи: а«А что, если парашют не откроется?», " «А подумай и скажи: а
зачем у парашютиста запасной парашют?», " «А вдруг запасной тожезачем у парашютиста запасной парашют?», " «А вдруг запасной тожезачем у парашютиста запасной парашют?», " «А вдруг запасной тожезачем у парашютиста запасной парашют?», " «А вдруг запасной тожезачем у парашютиста запасной парашют?», " «А вдруг запасной тоже
не откроется?», " «А почему он должен не открыться?», " «Нуне откроется?», " «А почему он должен не открыться?», " «Нуне откроется?», " «А почему он должен не открыться?», " «Нуне откроется?», " «А почему он должен не открыться?», " «Нуне откроется?», " «А почему он должен не открыться?», " «Ну... Вдруг... Вдруг... Вдруг... Вдруг... Вдруг
уложен неправильно?!», " «А, так это без проблем, если не откроет"уложен неправильно?!», " «А, так это без проблем, если не откроет"уложен неправильно?!», " «А, так это без проблем, если не откроет"уложен неправильно?!», " «А, так это без проблем, если не откроет"уложен неправильно?!», " «А, так это без проблем, если не откроет"
ся, то идёшь на склад, и инструктор даст тебе другой.»ся, то идёшь на склад, и инструктор даст тебе другой.»ся, то идёшь на склад, и инструктор даст тебе другой.»ся, то идёшь на склад, и инструктор даст тебе другой.»ся, то идёшь на склад, и инструктор даст тебе другой.»

 «Прыжок в поток: холодный и
стремительный – в лицо бьёт плот"
ный воздух. И я один, в это самое
мгновенье нет ничего из того обы"
денного мира – нет знакомых зву"
ков, отсутствуют каждодневные,
приевшиеся ощущения. Уже нет того
самолёта, который, напрягая все
свои усилия, забрал меня у Земли.

Ещё нет той самой привычной
Земли, той, к которой нас всегда тя"
нет, которая, как мать, всегда нас
держит. А мы, словно малые дети,
вырываемся из её нежных объятий
и бежим, бежим далеко и всегда воз"
вращаемся. И она никогда не оби"
жается – просто ждёт. Есть только я
и небо, и небо это только моё. Ле"
тишь, да, именно летишь! Это нельзя
называть падением, осознаёшь это
только когда поднимаешься на этом
необычно густом и осязаемом воз"
духе, когда летишь вверх, одновре"
менно приближаясь к Земле. И каж"
дая моя частичка является одновре"
менно частичкой этой сильной, вну"
шающей страх, но в то же время
безумно красивой и могучей стихии

– неба. Моего неба!»
Вот такие они – секунды сво"

бодного полёта. Конечно, у каждо"
го свои ощущения неба. Это, есте"
ственно, зависит и от человека, и
от типа совершаемого прыжка.
Существуют различные направле"
ния парашютного спорта: FreeFly,
SkySerfing, FreeStyle, CanopyPiloting
и ещё много других видов.

Но среди этой разнонаправ"
ленной компании с ранцами за спи"
ной существует однозначное мне"
ние: «Парашютный спорт – это кра"
сиво и захватывающе!»

И сегодня мне чётко вспомина"
ется то самое первое знакомство с
аэродромом, самое первое воспо"
минание от веера раскрывающих"
ся куполов"крыльев в небе, полёта
и красивейшего приземления на
поляну.

Что ж, давайте по порядку.
Для совершения своего перво"

го прыжка с парашютом необходи"
мы: паспорт, желание, терпение,
погода… собственно всё! Это если
очень кратко. Для получения пол"

ной картины читаем
дальше то ли сказку,
то ли быль...

…Подъём в вы"
ходной рано утром
давно не доставлял
столько радости –
сегодня на аэро"
дром! В небо!

…SMS от такого
же сумасшедшего со
смыслом «Я не еду».
Что ж нет, так нет.
«Кто хочет, ищет
средства, кто не хо"
чет – оправдания».

…Едем"едем"
едем. И так почти
полтора часа.

…Приехали! И
погода есть, и пара"
шютисты здесь, и мы
на месте – прямо сказка!

…Записался как желающий
совершить прыжок с парашютом (а
желающие без парашюта были?).
И понеслась кутерьма: документы
– и здесь бюрократия, инструктаж
– и это всё может случиться... со
мной?! Снова документы – терпе"
ние, и вот они парашюты – а к это"
му мы и стремились! Подгоняем си"
стемы на себя и на линию старто"
вого осмотра.

…Уже появилось волнение,
интересно это только у меня или у
всех так? Огляделся: вроде спокой"
ные стоят – надо тоже собраться. А
нас ещё что"то спрашивают. Что?
Где у меня запаска? Хм... А... Вот же
она – на пузе! Чего? Кольцо где?
Нервно хватаюсь за кольцо, вздох
облегчения – на месте кольцо. На
приземлении что делать? Ноги вме"
сте – это я помню! Чего? Показать
как надо? Ах, всем надо показать.
Попрыгаем – какие мы все забав"
ные, вот уже и чей"то нервный сме"
шок слышно, значит не один я та"
кой. Звучит – «В самолёт!»

…Интересно, о чём думают все
эти люди в данный момент, сидя на
лавочке во взлетающем самолёте?
Может, как и я – вспоминают инст"
руктаж и одновременно прячут не"

рвную дрожь в ногах и судорожно
сжимают челюсти, скалясь в голли"
вудской улыбке – скрывая, что и че"
люсть тоже трясётся. Еле слышно –
«Встали!», вот теперь, правда, ко"
ленки трясутся! Головой"то я пони"
маю, что сделано всё для нашей
безопасности, но инстинкты что"то
не очень хотят этого осознавать.
Открывают дверь, и, глядя туда,
вниз, понимаешь, что такое страш"
но, страшно"интересно! Стою и
смотрю вниз как зачарованный,
хочется нырнуть в невесомость, но
рано ещё, поэтому просто наслаж"
даюсь высотой – жду команды «По"
шёл». Ух, тыыы! Это же ангары, а это
– стоянка машин. Какое всё малень"
кое! Прокручиваю в голове весь
инструктаж, и снова всё это повто"
ряю, и снова... «Пошёл!» Я?! Как!?
Сейчас?! И прыгаю за борт.

…Сижу на земле наблюдаю за
происходящим в небе, а там снова
самолёт, снова парашютисты, и так
всё это спокойно"уверенно проис"
ходит, что я понимаю – обязатель"
но приеду ещё.

Все предложения и критику, а
также вопросы о парашютном
спорте вы можете прислать на
SkyDiveMiet@gmail.com

Experiencer aka RomaNExperiencer aka RomaNExperiencer aka RomaNExperiencer aka RomaNExperiencer aka RomaN
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УУУУУмение правильно распределять своё время можно смело назватьмение правильно распределять своё время можно смело назватьмение правильно распределять своё время можно смело назватьмение правильно распределять своё время можно смело назватьмение правильно распределять своё время можно смело назвать
даром Божьим, так как далеко не все могут позволить себе этакуюдаром Божьим, так как далеко не все могут позволить себе этакуюдаром Божьим, так как далеко не все могут позволить себе этакуюдаром Божьим, так как далеко не все могут позволить себе этакуюдаром Божьим, так как далеко не все могут позволить себе этакую
роскошь. Однако каждый из нас хоть раз в жизни обещал себе, чтороскошь. Однако каждый из нас хоть раз в жизни обещал себе, чтороскошь. Однако каждый из нас хоть раз в жизни обещал себе, чтороскошь. Однако каждый из нас хоть раз в жизни обещал себе, чтороскошь. Однако каждый из нас хоть раз в жизни обещал себе, что
заведётзаведётзаведётзаведётзаведёт, наконец, ежедневник и будет по полочкам раскладывать каж", наконец, ежедневник и будет по полочкам раскладывать каж", наконец, ежедневник и будет по полочкам раскладывать каж", наконец, ежедневник и будет по полочкам раскладывать каж", наконец, ежедневник и будет по полочкам раскладывать каж"
дый час своей жизни.дый час своей жизни.дый час своей жизни.дый час своей жизни.дый час своей жизни.

Теоретически всё выглядит
вполне осуществимым, но на прак"
тике часто не приносит никаких ре"
зультатов. Распределять своё вре"
мя грамотно означает не просто со"
ставить расписание, но и следовать
этому распорядку.

Допустим, вы решили взять себя
в руки и «с понедельника начать но"
вую жизнь». Вы с трепетом берёте с
полки пыльный ежедневник, подарен"
ный бабушкой года 3 назад, но так и
не нашедший применения, и начина"
ете писать. Первый день недели рас"
писан буквально по минутам, ника"
кого отдыха. Поехали дальше. Втор"
ник. Во вторник учёба, а потом мож"
но отдохнуть, ведь в понедельник
было сделано столько дел, что напря"
гать свой бедный организм 2 дня под"
ряд было бы просто кощунством.
Среда… и так далее. Стоп. А теперь
внимательно пролистайте свой план

на неделю и оцените его. Не стоит
до отказа набивать событиями один
день, если на следующий делать бу"
дет нечего. Если некий Иван Иваныч
просил на этой неделе занести ему
доклад «О защите окружающей
среды», это ещё не значит, что
именно в понедельник нужно бе"
жать к нему с готовой работой,
жертвуя шансом пообедать. Орга"
низм всё"таки не машина, и об этом
забывать тоже не следует.

Составлять своё расписание
нужно рационально. Сначала опре"
делите, к какому сроку и что должно
быть выполнено. Затем выделите вре"
мя для выполнения этой работы. Не
старайтесь охватить всё за один раз.
Трезво оценивайте свои возможнос"
ти. Такие пункты, как сон, еда и про"
гулка с друзьями обязательно долж"
ны присутствовать в вашем распо"
рядке дня. Иначе можно запросто до"

вести себя до нервного и физичес"
кого истощения. Не стесняйтесь за"
писывать в ежедневник такие мелкие
задания, как «вернуть Кате ручку»
или «купить корм Мурзику », потому
что именно эти пустяки легче всего за"
быть на фоне бесконечных рефера"
тов, курсовых, отчётов и так далее.
Обязательно отмечайте Дни рожде"
ния родственников и друзей, чтобы
не забыть и тем самым не обидеть.
Если у вас назначена встреча, то не
забывайте отметить, где и во сколь"
ко, потому что порой от этого мно"
гое зависит, так как не все терпят
опоздания. Главное " чаще загляды"
вайте в ежедневник, иначе все ста"
рания пойдут насмарку.

Наконец, самое интересное —
личная жизнь. Ни в коем случаем не
надо ставить её на последнее место
и отводить на неё 15 минут вечером
в воскресенье! Не даром существу"
ют выходные дни, несколько часов из
которых не только можно, но и очень
даже нужно проводить с любимым
человеком. Сидя в уютном кафе и лю"
буясь друг другом, вы проанализи"
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руете прошедшую неделю и обсуди"
те планы на предстоящую. Потом за"
будете обо всех этих графиках и про"
сто погуляете, держась за руки, а мо"
жет, пойдете в кино. Вы подарите друг
другу хорошее настроение, а это
значит, что «с понедельника вы обя"
зательно начнёте правильно исполь"
зовать своё время».

ЛюбOFFЛюбOFFЛюбOFFЛюбOFFЛюбOFF

УУУУУже на протяжении двух с половиной месяцев в Клубе МИЭ"же на протяжении двух с половиной месяцев в Клубе МИЭ"же на протяжении двух с половиной месяцев в Клубе МИЭ"же на протяжении двух с половиной месяцев в Клубе МИЭ"же на протяжении двух с половиной месяцев в Клубе МИЭ"
ТТТТТа проходят занятия студии «Романтик». Что это за студия?а проходят занятия студии «Романтик». Что это за студия?а проходят занятия студии «Романтик». Что это за студия?а проходят занятия студии «Романтик». Что это за студия?а проходят занятия студии «Романтик». Что это за студия?

Театральная студия «Романтик»
была создана в 1970 году в Доме пи"

онеров (ныне это Дворец творчества
детей и молодёжи) актрисой москов"

ского ТЮЗа Ларисой
Гавриловной Колчано"
вой. Многие ребята,
которые занимались у
Ларисы Гавриловны,
были действительно
очень способными и
решили продолжить
заниматься театраль"
ным искусством более
серьёзно, поступили
на актёрское, режис"
сёрское отделения

знаменитых московских театральных
вузов. Многие миэтовцы, бывшие
ученики студии «Романтик», впослед"
ствии стали выпускниками ВГИКа,
Щепкинского училища, МХАТа,
РАТИ, Щукинского училища.

На достаточно долгий период
театр приостановил свою работу.
Вновь он заработал в 1997 году. А
теперь занятия театральной студии
«Романтик» раз в неделю, по сре"
дам, проходят в Клубе МИЭТа.

«Романтик» имеет определён"
ное патриотическое направление.
Любовь, подвиги, романтика, воен"
ная тематика – всё это чётко просле"
живается в постановках театра. Сей"

час ребята активно работают над
новыми постановками, собираются
выступить на сцене МИЭТа 8"9 мая.

Репертуар, который готовят мо"
лодые артисты, пока держится в сек"
рете по старой актёрской традиции.

Заниматься в театральной сту"
дии может каждый. Конечно, суще"
ствует определённый конкурс, по ко"
торому отбираются на роли особен"
но талантливые ребята. «Сцена есть
сцена», " говорит руководитель сту"
дии Лариса Гавриловна. Но придти,
заниматься, общаться, открывать в
себе новые таланты и учиться актёр"
скому мастерству может каждый.

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей
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Кроссворд
ПО ГПО ГПО ГПО ГПО ГОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТАЛИ:АЛИ:АЛИ:АЛИ:АЛИ:
7. Богатый покровитель. 10. Фигур"

ка для игры в лото. 13. Священник, кре"
стящийся слева направо. 14. Российс"
кий поп"певец. 15. Вулкан, погубивший
Помпеи. 16. Потомок трудолюбивой
обезьяны. 17. Беспощадный и жестокий
властелин. 18. Страна, на государствен"
ном флаге которой красуется знамени"
тый кедр. 19. Руслана среди телеведу"
щих. 21. Зерно после работы цепа. 22.
Том с городами и весями. 25. Крылатый
конь, которого стремятся оседлать по"
эты. 29. Беспедальный транспорт. 32.
Дурачок, дурашка, глупыш. 35. У сла"
вян это имя означало «боец», «борец».
36. Климатическое условие, в котором,
по пословице, следует держать голову.
37. Проделка в духе Карлсона, который
живёт на крыше. 38. Человек по отно"
шению к своим предкам. 39. Остались
от козлика вместе с ножками. 40. Усач
из аквариума. 41. Тонкая хлопчатобу"
мажная ткань. 42. Голос кузнечика.

ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Чувство, приходящее во время еды. 2. Окружающая обстановка. 3. Пыльца, попавшая в око. 4.

Амурных дел мастер. 5. Тип локомотива. 6. Дитя сохатого. 8. Райские кущи в пустыне. 9. Армянское «море».
11. То же, что водяной орех. 12. Форма отгрузки товара без тары. 20. Мужчина с фигурой Шварценегге"
ра. 21. Антоним слова «вперёд». 23. Внешний размер предмета. 24. Лунная трасса на водной глади. 25.
Белый зефир в виде параллелепипедов. 26. Сдержанность, граничащая с бездушностью. 27. Падчерица
библейского Ирода. 28. Разрушитель льдов. 30. Кузнечно"метательный инвентарь. 31. Потребительница
«Вискаса». 33. Футбольный клуб на зависть статору. 34. Фомка домушника.
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шими стали КВНщики из команды «УО». Человек"паук не оставил зрителейшими стали КВНщики из команды «УО». Человек"паук не оставил зрителейшими стали КВНщики из команды «УО». Человек"паук не оставил зрителейшими стали КВНщики из команды «УО». Человек"паук не оставил зрителейшими стали КВНщики из команды «УО». Человек"паук не оставил зрителей
равнодушными. Предлагаем вашему вниманию лучшие и запомнившиеся шуткиравнодушными. Предлагаем вашему вниманию лучшие и запомнившиеся шуткиравнодушными. Предлагаем вашему вниманию лучшие и запомнившиеся шуткиравнодушными. Предлагаем вашему вниманию лучшие и запомнившиеся шуткиравнодушными. Предлагаем вашему вниманию лучшие и запомнившиеся шутки
этого вечера.этого вечера.этого вечера.этого вечера.этого вечера.
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" Максим, тебя «клинит»?
" Нет, «зеленоградит»! («Реально»)
***
" А нас не догонят?
" Уже не догнали! Посмотри на эти ра"
достные лица: сидят, не догоняют. («Ре"
ально»)
***
В банк врывается террорист.
" Вы человек"паук? Так бегите, спасайте
нас!
" Нет!
" Почему?
" Я работаю два через два.  («УО»)
***
Команду «Реально» победить реально
сложно». Команду «3ДД» – реально жал"
ко. («УО»)
***
" Куда прёшь! Включи поворотник! Ты
куда смотришь!
" Замечательно. Лексику автомобилис"
та вы сдали на отлично. Теперь поехали
в город. («3ДД»)
***
Пикник – батончик полный орехов. А так
хотелось хлебушка...(«Реально»)
***
Бакс эффект:
" Ты будешь работать за 100 рублей?
" Ты чё, сам подумай!
" А за 100 баксов?
***
Пионервожатая поёт песню вместе с деть"
ми в лагере: «Голубой вагон бежит"качает"
ся...». «Нет!» – голос маленькой девочки, "

«Голубой вагон плохо влияет на демогра"
фическое состояние в стране. («3ДД»)

В полуфиналах, которые пройдутВ полуфиналах, которые пройдутВ полуфиналах, которые пройдутВ полуфиналах, которые пройдутВ полуфиналах, которые пройдут
18 и 19 февраля определятся ещё два18 и 19 февраля определятся ещё два18 и 19 февраля определятся ещё два18 и 19 февраля определятся ещё два18 и 19 февраля определятся ещё два
финалиста. Зрителей ждёт пять кон"финалиста. Зрителей ждёт пять кон"финалиста. Зрителей ждёт пять кон"финалиста. Зрителей ждёт пять кон"финалиста. Зрителей ждёт пять кон"
курсов, а именно приветствие «С чи"курсов, а именно приветствие «С чи"курсов, а именно приветствие «С чи"курсов, а именно приветствие «С чи"курсов, а именно приветствие «С чи"
стого листа», разминка «Со всей от"стого листа», разминка «Со всей от"стого листа», разминка «Со всей от"стого листа», разминка «Со всей от"стого листа», разминка «Со всей от"
ветственностью заявляю...», конкурсветственностью заявляю...», конкурсветственностью заявляю...», конкурсветственностью заявляю...», конкурсветственностью заявляю...», конкурс
видеосюжетов, СТЭМ и домашнее за"видеосюжетов, СТЭМ и домашнее за"видеосюжетов, СТЭМ и домашнее за"видеосюжетов, СТЭМ и домашнее за"видеосюжетов, СТЭМ и домашнее за"
дание (мудание (мудание (мудание (мудание (музыкальный конкурс). Клубзыкальный конкурс). Клубзыкальный конкурс). Клубзыкальный конкурс). Клубзыкальный конкурс). Клуб
МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТа ждёт вас!а ждёт вас!а ждёт вас!а ждёт вас!а ждёт вас!

Анна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна Манохина

Анекдоты
Учительница:
" Мне не нравится, как ты пишешь

букву «с». Она у тебя на «е» похожа!
Ученик:
" А мне не нравится, как вы пишете

5! Она у вас на 3 смахивает....
***
 «Умный учится на чужих ошибках...»

Продукты Майкрософт " век живи, век
учись!

***
Идёт урок информатики в школе.

Дети набивают программу. Прозвенел
звонок.

Учитель подходит к главному ру"
бильнику и выключает электричество.
Дети возмущённо:

" Мы не сохранились!
Учитель, включая рубильник:
" Сохраняйтесь...
***
" Когда Microsoft будет выпускать то,

что не тормозит?
" Когда начнёт выпускать автомоби"

ли.
***
Прапор спрашивает:
" Кто поедет на картошку два шага

вперёд.
Выходят два солдата.
" Остальные пойдут пешком.
***
Вчера в студенческой общаге пожар

был, четыре комнаты выгорело, несколь"

ко тысяч жертв...
" Откуда в четырёх комнатах столько

жертв?
" Да люди"то не пострадали, но сту"

денты настояли, чтобы в число жертв та"
раканов включили.

***
Современный Левша " на картинке

размером 1х1 пиксель сумел поместить
свое имя и фотографию.

***
Однажды молодой сисадмин, открыв

свой почтовый ящик, нашел там повестку
в РВК.

«Опять этот чёртов спам», " проры"
чал он, нервно разрывая ее в клочья.

***
На сайте Федерального казначей"

ства размещены образцы банкнот ново"
го дизайна.

Там же можно скачать версию для
печати...

***
Улица.
" Девушка! Можно с Вами познако"

миться?
" НЕТ!
" Девушка, ну, дайте свой телефон"

чик! Какой у вас телефон?
" Самсунг...
" Да нет, номер какой?
" Федеральный...
" Цифры, ци"фры номера какие?
" Арабские…


