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– – – – – Факультет «Дизайн» – самый
молодой и бурно развивающийся фа�
культет нашего университета, 25 ап�
реля мы отмечаем свой первый день

Управления комплексного благоус�
тройства территорий г. Москвы при
правительстве Москвы.

Студенты, окончившие МИЭТ
по специальности дизайн, пользу�
ются большим спросом у работо�
дателей и успешно конкурируют с
выпускниками ведущих дизайнерс�
ких вузов. Уже во время обучения
наши студенты получают приглаше�
ния на работу по специальности.
Это и радует и огорчает одновре�
менно. Конечно, хорошо, что наши
ребята так востребованы, но учё�
ба на факультете требует очень
много времени и сил.

Для того, чтобы студенты могли
попробовать себя в реальных про�
ектах, при факультете создана Ди�
зайн�студия, в которой формируют�
ся творческие коллективы, и под ру�
ководством опытных преподавате�
лей они имеют возможность рабо�
тать над проектами, имеющими вне�
дрение. Заказчиками Дизайн�сту�
дии являются предприятия Технопар�
ка�Зеленоград, ОАО «Специализи�
рованная территория малого пред�
принимательства Зеленограда», а
также ряд частных фирм.
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рождения.
Благодаря специфи�

ке вуза, коллективу фа�
культета удалось разра�
ботать и внедрить уни�
кальный, не имеющий
аналогов учебный план
по специальности «Ди�
зайн». Помимо блока ху�
дожественных, академи�
ческих и специальных
дисциплин он включает в
себя ряд дисциплин, свя�
занных с компьютерными
технологиями в дизайне.

– Расскажите– Расскажите– Расскажите– Расскажите– Расскажите, пожа�, пожа�, пожа�, пожа�, пожа�
луйста, луйста, луйста, луйста, луйста, о выпускниках,о выпускниках,о выпускниках,о выпускниках,о выпускниках,
где они работагде они работагде они работагде они работагде они работаютютютютют, на�, на�, на�, на�, на�
сколько востребованы?сколько востребованы?сколько востребованы?сколько востребованы?сколько востребованы?

– В январе в Клубе
МИЭТа прошли защиты
дипломных проектов. Это
необыкновенно красивое,
праздничное, впечатляю�
щее событие, на которое
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Наши поздравления
Поздравляем проректора по

хозяйственной деятельности и
строительству Владимира Виталь�
евича Смирнова с вручением ме�
дали ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.

Сadence для всей
России

С 26 февраля по 1 марта в
Клубе МИЭТа совместно с компа�
нией Cadence прошли технические
семинары по методологии и мар�
шрутам разработки сверхбольших
интегральных схем. Семинары при�
влекли внимание не только студен�
тов нашего института, но и специ�
алистов многих предприятий. В них
приняли участие несколько сотен
участников из 5 регионов.

Спустя 30 лет
24 февраля в МИЭТе прошла

встреча выпускников 1977 года.
На встречу в родной институт

приехали выпускники факультетов
МПиТК и ФТ (ЭКТ). Бывшие сту�
денты съехались из разных горо�
дов России, Украины, Белоруссии,
Латвии, Израиля, Соединённых
Штатов Америки и других стран.

Среди выпускников МИЭТа
1977 года много известных людей,
в том числе префект Зеленоградс�
кого административного округа
Анатолий Николаевич Смирнов.

Фоторепортаж события можно
увидеть на www.in�versia.ru.

Научно#технические
семинары

С 1 марта каждую пятницу про�
водится научно�технический семи�
нар «Алгебра и дискретная матема�
тика». Руководитель И.Б. Кожухов.
Приглашаются все желающие.

Время и место проведения се�
минара: 15.20, аудитория 3112.

Продолжает успешную рабо�
ту научно�популярный семинар
«Зондовые нанотехнологии» под
руководством профессора В.К.
Неволина.

Семинар проводится ежене�
дельно по средам в 18.00 в ауди�
тории 4304. На семинаре обсуж�
даются последние разработки
центра «Нанотехнологии в элект�
ронике».

День ИМЭ
16 марта в 18.00 в Клубе

МИЭТа  день факультета отмеча�
ет ИМЭ. Вас ждёт эпизод III «Не�
отчисляемый». Студентам ИМЭ  –
вход по студенческим билетам.
Пригласительные билеты спраши�
вайте в деканатах.

Конкурс на знание
MS Office!

Если вы неплохо разбирае�
тесь в офисных приложениях
Microsoft и уже задумываетесь о
своей карьере, то вступайте в
ряды участников молодёжного
марафона «MOSт�2007: путь к
карьере». Вас ждут замечатель�
ные призы, международный серти�
фикат и новые знания по самому
последнему пакету Microsoft
Office 2007.

Марафон проводится с 19
февраля по 30 мая.

Более подробная информация
на www.it�academy.ru.

Уважаемые читатели!
Приглашаем Вас на форум сай�

та www.in�versia.ru, где Вы сможете
высказать своё мнение о жизни
МИЭТа и Зеленограда, а также за�
дать вопросы модераторам конфе�
ренций, которые имеют непосред�

ственное отношение к темам разде�
лов: «ИНверсия», Студсовет, «Граж�
данская смена», Клуб, Телевидение
МИЭТа, КВН и многих других.

В ближайшем будущем мы
планируем открыть конференции
студпрофкома, хора и других миэ�
товских организаций.

Только у нас самая  свежая,
полная и достоверная информация
обо всём, что происходит вокруг!

Для желающих стать коррес�
пондентами в будущем на сайте по�
явился раздел «Начинающему жур�
налисту». В разделе собрана ко�
лекция материалов, посвящённых
грамотному и красивому написа�
нию статей.

Напоминаем, что мы по пре�
жнему размещаем фоторепортажи
со всех мероприятий, проходящих
в институте и в Клубе МИЭТа.

Нам интересно Ваше мнение!
Мы работаем для Вас!

РедакцияРедакцияРедакцияРедакцияРедакция
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Накануне праздника кто�то
бегает за подарками и думает,
как лучше поздравить очарова�
тельных дам, кто�то готовится к
грядущему мероприятию «Мисс
МИЭТа», кто�то предвкушает зав�
трашние события…

А мы пока прогулялись по кори�
дорам нашего института и задали
молодым людям компрометирую�
щий и каверзный вопрос: «На каком
факультете учатся самые красивые
девушки?». Было опрошено 200 че�
ловек, и вот результаты. 4 студента
сказали, что это, безусловно, ИМЭ.
13 человек проголосовали за «Ди�
зайн», 16 – за ЭТМО. 27 предста�

вителей сильной половины
человечества настояли
на том, что больше
всего красавиц на
ЭКТ. Дальше
идут три фа�
культета лиде�
ра: ИнЯз – 44
голоса, ИнЭУП
– 45 и МПиТК –
46. При этом не�
сколько человек зат�
руднились ответить на
поставленный вопрос
или сказали, что в МИЭ�
Те таких нет. Особо сто�
ит отметить группы ЭКТ�

25 и ЭТМО�32. Секретные источ�
ники утверждают, что самые краси�
вые студентки учатся именно в этих
группах.

И, конечно, можно долго рас�
суждать на тему, где же всё�таки
больше красавиц, но одно мы за�
являем смело: студентки МИЭТа –
самые красивые, умные и спортив�
ные. Попробуйте поспорить! Не
каждый технический институт мо�
жет похвастаться такими достиже�
ниями женских спортивных сбор�
ных. А сколько у нас талантливых
звёздочек, которые успевают петь,
танцевать и при этом хорошо учить�
ся. И в правительстве дублёров
наши красавицы есть, и Мисс Зе�
ленограда 2006, кстати говоря,
тоже учится в нашем институте.

Мужчины, оглянитесь вокруг!
Как много приветливых улыбок и си�
яющих женских глаз вы увидите. И
именно в ваших силах сделать так,
чтобы радость и хорошее настрое�
ние не покидало девушек никогда.
Дарите дамам цветы, делайте ком�

плименты не только в праздник, но
и каждый день. Ваша забота и

внимание – самый ценный по�
дарок. И совсем не обяза�
тельно покупать бриллиан�
товое кольцо или путёвку на
острова Тихого океана. До�
статочно всего лишь на�
браться смелости и ска�
зать несколько тёплых и
искренних слов.

От лица всех мужчин, с
праздником Вас, дорогие
девушки! Мы действительно
Вас ценим и любим! Жела�

ем Вам весеннего настроения, счас�
тливых улыбок и любви! С 8 марта!

MelMelMelMelMel

Êðàñîòà ñïàñ¸ò ìèð

приезжает много гостей, в том чис�
ле, из известных в Москве дизай�
нерских фирм. Ряд проектов заинте�
ресовал, присутствующих на защи�
те, заместителя главного художни�
ка г. Москвы и начальника отдела
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Россия и
 Болонский процесс

Совершенствование российской
системы высшего профессионального
образования в рамках Болонского со�
глашения – проблема, требующая
взвешенных подходов. Ситуация свя�
зана с масштабностью российского
образования, обилием вузов, разно�
образными условиями в регионах,
проблемой востребованности выпус�
кников. Высшее образование за пос�
леднее десятилетие стало массовым,
что обеспечивалось его доступностью.

Учиться в вузе стало целью чаще
всего не для приобретения профессии,
а для получения диплома. Общая чис�
ленность студентов вузов за последние
10 лет более чем удвоилась, составив в

2005/06 учебному году более 6 млн.
против 2,6 млн. в 1993/94 году. Нор�
матив по охвату молодёжи высшим об�
разованием в 170 человек на 10 000
населения безо всяких условий со сто�
роны правительства составляет порядка
420 человек. Вместе с тем, сейчас 3/4
выпускников вузов на работу по специ�
альности не идут. Видимо, сложившаяся
система высшего образования не отве�
чает запросам общества.

В этом направлении переход выс�
шей школы на двухступенчатое образо�
вание может обеспечить следующее:
первая степень – бакалавр удовлетво�
рить массовый спрос на высшее обра�
зование. Вторая степень должна быть на�
правлена на совершенствование знаний
и навыков конкретных профессий.

Разделение на двухуровневую сис�
тему лучше всего отвечает потребнос�
тям рыночной экономики, в условиях ко�
торой рынок труда предоставляет осо�
бые требования к качеству рабочей
силы. Нормой может стать трудовая де�
ятельность выпускников бакалаврского
цикла на производстве и возвращение
их 2�3 года спустя на магистерский цикл.
Подготовка бакалавров и магистров в
свою очередь потребует новых про�
грамм и методики обучения на разных
стадиях профессиональной подготовки.

В структуре знаний, получаемых
магистрами, вместо знаний�знакомств,
характерных для программы бакалаври�
ата, появляются знания�умения, боль�
шое внимание уделяется творческому
подходу. Тем самым из массы бакалав�
ров будет формироваться слой элиты
аналитиков�исследователей. В настоя�
щее время одноступенчатая система вы�
нуждает многих выпускников массовых
профессий обзаводиться вторым обра�
зованием. Переход на двухступенчатую
систему обучения позволил бы упорядо�
чить структуру подготовки кадров на ин�
дивидуальном уровне и избегать избы�
точности применяемых знаний.

Думается, что такая система обу�
чения может оказаться более эффек�
тивной и в экономическом отношении.
Высшая школа не полостью обраба�
тывает выделяемые ей ресурсы. Отсю�
да желание правительственных чинов�
ников держать её на скромном эконо�
мическом уровне. Но работодатели
весьма положительно оценят специ�
альные магистерские программы и бу�
дут их высоко ценить.

Вместе с тем, в этих условиях от про�
фессорско�преподавательского состава
потребуется значительный прирост соб�
ственной квалификации, высокий уро�
вень профессиональной подготовки.

Известно, что система образова�
ния консервативна и значительные нов�
шества плохо воспринимаются и при�
виваются. Снижает доверие к новше�
ствам непродуманные введение ЕГЭ и
ГиФО, которые ничего нового не дают,
а лишь ухудшают доступ к высшему об�
разованию. Однако мы вошли в Болон�
ское соглашение, и определённый опыт
подготовки бакалавров и магистров
теперь следует обобщать и совершен�
ствовать, не теряя лучших традиций рос�
сийского образования.

Председатель профкомаПредседатель профкомаПредседатель профкомаПредседатель профкомаПредседатель профкома
МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТа И.М. Карасёва.а И.М. Карасёва.а И.М. Карасёва.а И.М. Карасёва.а И.М. Карасёва.
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Кто же такие наши обладатели
именных стипендий? Я решил это вы�
яснить. В профкоме МИЭТа мне пре�
доставили всю информацию о на�
ших стипендиатах, и я отправился на
поиски респондентов.

Найти Владимира Софронова,
аспиранта кафедры КФН, оказалась
не так�то просто: он совмещает рабо�
ту с обучением в аспирантуре. А сей�
час, в связи с подготовкой к защите
кандидатской диссертации, он стал
практически неуловим. В МИЭТе его
можно застать только в преподава�
тельские часы. Меня интересовало
два вопроса: когда он пришёл в на�
уку и почему ему интересно этим за�
ниматься?

– На третьем курсе, я заинте�
ресовался электродинамикой нео�
днородных сред. Сейчас продол�
жаю работать в области физики
твёрдого тела, но уже в развитии
новой модели сверхпроводимости.
Сверхпроводимость известна почти
сто лет, однако объяснение меха�
низма высокотемпературной сверх�
проводимости всё ещё вызывает
нешуточные дискуссии. И когда те�
оретическая модель, которую ты
рассчитал на бумаге, запрограмми�
ровал, подтверждается эксперимен�
том, то осознаёшь, что твоя работа
может приблизить к ответу хотя бы
на один из множества ещё не ре�
шённых вопросов. Это заставляет
продолжать искать и исследовать.

Максима Силибина, студента 6�
го курса ЭТМО, мне не пришлось дол�

го искать – он оказался в лаборато�
рии кафедры МПТЭ. Максим носил�
ся по лаборатории между осциллог�
рафами и компьютером, пытаясь что�
то настроить в скачущей на экране
монитора картине гистерезиса.

– Когда я поступал в МИЭТ, то уже
хотел работать в научной сфере. По�
этому в науку пришёл, можно сказать,
с первого курса. Честно говоря, – за�
думался Максим, – я уже не помню, с
чего начинал. На втором курсе я рас�
считывал композиционные материалы
– это были мои первые публикации.
Сейчас работаю над задачей форми�
рования сверхтонких плёночных сегне�
тоэлектриков, которые могут быть ис�
пользованы при создании, например,
элементов энергонезависимой памяти
высокой плотности записи.

– А чем плохи современные
«флэшки»? – Поинтересовался я, зная,
где используется упомянутая память.

– Мелковаты по ёмкости и круп�
новаты по физическим габаритам,
– резюмировал Максим и продол�
жил борьбу с осциллографом.

Михаил Симунин студент 6�го
курса ЭКТ факультета, как всегда,
был в Центре «Зондовая микроскопия
и нанотехнология», где, насколько
мне известно, занимается исследова�
нием вопроса роста углеродных на�
нотрубок для различных задач микро�
электроники. Однако научный путь
его оказался не менее интересным.

– Начинал на втором курсе с
электрохимических методов каче�
ственного и количественного анали�

за. Потом заинтересовался явления�
ми в дисперсных системах, и, как
следствие, стал заниматься производ�
ством и применением углеродных на�
нотрубок. Я увлекаюсь химией ещё со
школы, и всё, что бы я ни делал, так

или иначе связано с химией. Это была
любовь с первого взгляда.

И с нескрываемым восхищением
я задал последний вопрос о двух заяв�
ках на выдачу патента на изобретения,
которые, как мне было известно, подал
в соавторстве Михаил.

– Это нормальная мировая прак�
тика, – невозмутимо ответил Михаил.
– Если мы хотим реализовать свой
научный результат в виде конечного
продукта, то мы должны иметь под�
тверждение права распоряжения сво�
ей интеллектуальной собственностью.

Êîìó äàþò ñòèïåíäèþ ïðåçèäåíòà?
В 2007 году проходит очередной

конкурс на получение именных сти�
пендий Президента и Правительства
РФ. Для того, чтобы подать заявку на
конкурс обращайтесь в профком
МИЭТа, Совет молодых учёных, либо

научное крыло Студенческого совета.
В конце февраля были подведены

итоги Зеленоградского конкурса «Луч�
ший молодой специалист 2006 года в
области науки и техники». Победите�
ли конкурса являются сотрудниками
различных кафедр МИЭТа – это Сер�
гей Поломошнов (ИЭМС), Антон
Строганов (УНЦ ЗМНТ) и Дмитрий
Потапов (БМС). Хочется, чтобы моло�
дые люди как можно раньше находи�
ли своё призвание и становились про�
фессионалами в своём деле.

ИИБИИБИИБИИБИИБ
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– За время обучения студенты
факультета «Дизайн» осваивают прак�
тически все графические программы, с
которыми работают современные ди�
зайнеры, художники, полиграфисты.
На базе компьютерного класса наше�
го факультета открыт авторизованный
учебный центр компании SolidWorks, а
на днях состоится сертификация цент�
ра компании Autodesk.

Таким образом, реализована но�
вая концепция художественного обра�
зования: учебный процесс построен так,
что компьютерные и художественные
дисциплины тесно связаны.

В прошлом учебном году мы орга�
низовали выездную пленэрную практи�
ку, проходившую в Новом Иерусали�
ме, Архангельском, Суздале. Юные
художники порадовали замечательны�
ми работами, которые мы с удоволь�
ствием дарим сотрудникам и гостям

института.
– Какие специальности имеются– Какие специальности имеются– Какие специальности имеются– Какие специальности имеются– Какие специальности имеются

на факультете «Дизайн»? Планиру�на факультете «Дизайн»? Планиру�на факультете «Дизайн»? Планиру�на факультете «Дизайн»? Планиру�на факультете «Дизайн»? Планиру�
ются ли новые?ются ли новые?ются ли новые?ются ли новые?ются ли новые?

– Факультет готовит выпускников
по двум специальностям: «Графический
дизайн» и «Промышленный дизайн».
Планируется открыть третью специаль�
ность – «Средовой дизайн», весьма во�
стребованную сегодня, поскольку
объектами разработок являются инте�
рьеры и ландшафтное проектирование.

– Т– Т– Т– Т– Татьяна Юрьевна, расскажитеатьяна Юрьевна, расскажитеатьяна Юрьевна, расскажитеатьяна Юрьевна, расскажитеатьяна Юрьевна, расскажите
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– Ко дню рождения факультета сту�
денты вместе с молодыми преподава�
телями готовят наш первый День фа�
культета. Помимо того, что наши буду�
щие дизайнеры профессионально вла�
деют искусством фотографии, живопи�
си, рисунка, скульптуры, они также ве�
ликолепно танцуют, поют, занимаются
музыкой, что и хотят подарить своим го�
стям на празднике. А поскольку этот
День факультета – наш дебют, мы очень

волнуемся и ждём зрительской поддер�
жки и симпатии.

Пользуясь случаем, от всей души
поздравляю всех прекрасных дам уни�
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Ñâÿçü ïîêîëåíèé

Знаете ли вы, что раньше это был
день Советской армии и Военно�мор�
ского флота? Поэтому в нашем уни�
верситете на мероприятии, посвящён�

ном Защитни�
кам Отечества,
присутствова�
ли моряки во�
инской части
№45680. А
в е т е р а н ы ,
словно перели�
стывая страни�
цы прошлого,
поведали о
своей нелёгкой
молодости, о
страшных днях
войны. Сердце
сжимается от
этих расска�
зов. Мы не зна�
ем всех героев

лично, но каждому выражаем благо�
дарность, искреннее «СПАСИБО»!

МИЭТ может по праву гордить�
ся своими сотрудниками, которые не

только совершили в своё время под�
виг – доблестно сражались за род�
ную землю, за наше будущее, но и
много лет посвятили науке. Поздрав�
ляем с профессиональным праздни�
ком всех, кто готов к самоотвержен�
ному и достойному служению стра�
не, а особенно В.И. Шатилова (пол�
ковник, начальник УВВР), В.И. Муры�
гина (председатель Совета ветера�
нов МИЭТа), И.П. Шило (полковник),
В.И. Калязина (подполковник). Спе�
циально для них студенты и сотруд�
ники института постарались создать
атмосферу праздника. На фоне кад�
ров из военной кинохроники читали
стихи, исполняли песни, прославляя
мужество русского воинства. В бла�
годарность ребятам и гостям органи�
заторы вручили символические ме�
дали.

Слова «Есть такая профессия –
Родину защищать» из кинофильма
«Офицеры» несут глубокий смысл.
Патриотические чувства, высоко
нравственные качества можно только

Праздник

Отличный «Дизайн»
Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1

воспитать. Вот почему так важно ос�
вещать праздники, непосредственно
связанные с историей нашего госу�
дарства, народа.

Поэтому в МИЭТе ежегодно
проводятся военно – спортивные
игры, конференции, приуроченные
ко Дню Победы, к 23 февраля. В
Клубе проходят праздничные вече�
ра с участием ветеранов, народных
артистов.

Обращаясь к юношам, подпол�
ковник В.И. Калязин подчеркнул важ�
ность и необходимость выполнения
своего гражданского долга.

В.И. Шатилов молодому поколе�
нию пожелал: «Чувство никогда не
сдаваться и идти вперёд – это в кро�
ви. Я хочу, чтобы это чувство переда�
лось и Вам. Мы всё делаем, чтобы Вы
были счастливы».

В стремительном движении жиз�
ни не будем забывать «время героев,
которое оставило нам радость рабо�
ты на мирной, счастливой земле».

Ирина Е.Ирина Е.Ирина Е.Ирина Е.Ирина Е.

верситета с замечательным весенним
праздником. Желаю всем хорошего на�
строения, счастья и любви.

Беседовал Беседовал Беседовал Беседовал Беседовал Игорь ГИгорь ГИгорь ГИгорь ГИгорь Гуровуровуровуровуров
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ИНтервь

В финале зелКВН МИЭТа
не будет

18 февраля вторым финалис�
том стала команда «Прекрасное
далёко», оставив позади команды
«Выход в город» и «Какая разница»
(МГАДА). В понедельник на сцене

встретились ещё три команды, в том
числе две из МИЭТа – «Сборная
МИЭТ» и «Быть добру». Однако за�
ветная путёвка в финал досталась
чемпионам зеленоградского КВН
сезона 2005�2006 команде «Раз�
грузочный день».

Зрители и болельщики до
последнего надеялись, что жюри
объявит четвёртую команду�фи�
налиста. Однако эти надежды не
оправдались.

В финале, который пройдёт в
Клубе МИЭТа 1 апреля, встретят�
ся команды «УО» (одержавшая по�
беду в первом полуфинале), «Пре�
красное далёко» и «Разгрузочный
день».

Отечество
Клуб МИЭТа и Общество рус�

ской культуры «Отечество» пригла�
шают всех желающих на вечер
«Русский язык – основа русской
культуры».

В гостях: писатель В.Н. Крупин,
заведующий отделом прозы журна�
ла «Наш современник» Е.В. Шиш�
кин. Вечер ведёт поэтесса Нина
Карташёва.

Начало в 18.00. Вход свобод�
ный.

Быть добру
Дорогие наши болельщики!
Мы выражаем Вам огромную

благодарность за поддержку на
игре 19 февраля! Ещё стоя за за�
навесом, мы были приятно удивле�
ны, услышав, как зал содрогается
от аплодисментов и криков тех, кто
болел за нас.

Трудно выразить словами все
те чувства, которые мы испытыва�
ли, слушая, как Вы переживаете за
нас. СПАСИБО!

Всегда Ваша, команда КВН
«Быть Добру».

Гимн ЭКТ
Оставь свой след в истории ба�

зового факультета!
Ко дню ЭКТ проводится кон�

курс на лучшую песню, которая
станет гимном самого древнего фа�
культета. К участию приглашаются
все желающие. Кастинг будет про�
водиться 11 апреля в Клубе МИЭ�
Та. Выбранную песню исполнят на
дне факультета.

Задать вопросы или обсудить
тему можно на форуме сайта
www.in�versia.ru.

МИЭТ#ТВ
Напоминаем, что теперь ви�

деосюжеты и новостные ролики, со�
зданные телевидением МИЭТа,
можно посмотреть на сайте
tv.miet.ru. Доступ к сайту в городс�
кой сети, сетях МИЭТа и Студго�
родка бесплатный.

Обсудить работу МИЭТ�ТВ
м о ж н о  н а  ф о р у м е  с а й т а
www.in�versia.ru.

Михаил ГМихаил ГМихаил ГМихаил ГМихаил Георгиевич Путря – д.теоргиевич Путря – д.теоргиевич Путря – д.теоргиевич Путря – д.теоргиевич Путря – д.т.н., профессор – с 7 февраля воз�.н., профессор – с 7 февраля воз�.н., профессор – с 7 февраля воз�.н., профессор – с 7 февраля воз�.н., профессор – с 7 февраля воз�
главляет факультет ЭКТглавляет факультет ЭКТглавляет факультет ЭКТглавляет факультет ЭКТглавляет факультет ЭКТ.....

центров было ещё больше, и они ох�
ватывали студентов всех специаль�
ностей, но, к сожалению, открытие
совместных учебных центров не за�
висит от одного желания.

� Какие работы в этом году� Какие работы в этом году� Какие работы в этом году� Какие работы в этом году� Какие работы в этом году

планируется провести на ЭКТ впланируется провести на ЭКТ впланируется провести на ЭКТ впланируется провести на ЭКТ впланируется провести на ЭКТ в
рамках нацпроекта «Образо�рамках нацпроекта «Образо�рамках нацпроекта «Образо�рамках нацпроекта «Образо�рамках нацпроекта «Образо�
вание»?вание»?вание»?вание»?вание»?

– На сегодняшний день цель
нацпроекта – создать условия для
гарантированной подготовки спе�
циалистов мирового уровня, кото�
рые могли бы найти себе работу
по специальности в России и ре�
шать задачи, которые нужны РФ.
Одна из главных задач нацпроек�
та – создание новой материаль�
но�технической базы для учебно�
го процесса и научных исследова�
ний. Закупается новое учебное и
исследовательское оборудова�
ние, выпускается значительный
объём новой учебной литературы.

В рамках данной программы
в МИЭТе должно быть открыто
семь Центров формирования ком�
петенции и три Центра коллектив�
ного пользования. Студенты, смо�
гут приобретать необходимые
знания и навыки, участвуя в выпол�
нении реальных научно�техничес�
ких проектов.

Подробную информацию о
выполнении нацпроекта «Образо�

– Михаил Г– Михаил Г– Михаил Г– Михаил Г– Михаил Георгиевич, какойеоргиевич, какойеоргиевич, какойеоргиевич, какойеоргиевич, какой
факультет Вы заканчивали? Расска�факультет Вы заканчивали? Расска�факультет Вы заканчивали? Расска�факультет Вы заканчивали? Расска�факультет Вы заканчивали? Расска�
жите о Вашей студенческой жизни.жите о Вашей студенческой жизни.жите о Вашей студенческой жизни.жите о Вашей студенческой жизни.жите о Вашей студенческой жизни.

– В МИЭТ я поступил в 1972 году
на факультет ФТ, закончил в 1978
году. Стал выпускником существовав�
шей тогда кафедры Гибридных интег�
ральных схем (ГИС). Начиная с 4�го
курса, у меня была практика на «Анг�
стреме», где и началась моя научная и
производственная деятельность. Там я
работал над плазменно�химическими
технологиями. В 85 году защитил кан�
дидатскую диссертацию по результа�
там этих работ. С 1989 по 1999 года
работал в НПК «Технологический
центр» МИЭТ. В 1999 году я вернулся
в МИЭТ, на кафедру ИЭМС в 2002 г
защитил докторскую диссертацию.

Что касается студенческой жизни…
Впечатления в целом положительные.
Мои однокашники сейчас работают
как в нашем институте, так и в научных
организациях,и в промышленности, не�
которые пошли работать в другие от�
расли, кто�то уехал заграницу.

– Михаил Г– Михаил Г– Михаил Г– Михаил Г– Михаил Георгиевич, многихеоргиевич, многихеоргиевич, многихеоргиевич, многихеоргиевич, многих
студентов интересует довольно нео�студентов интересует довольно нео�студентов интересует довольно нео�студентов интересует довольно нео�студентов интересует довольно нео�
жиданная смена декана. Каковыжиданная смена декана. Каковыжиданная смена декана. Каковыжиданная смена декана. Каковыжиданная смена декана. Каковы
причины смены начальства на фа�причины смены начальства на фа�причины смены начальства на фа�причины смены начальства на фа�причины смены начальства на фа�
культете?культете?культете?культете?культете?

– Я глубоко уважаю Михаила Алек�
сандровича. В конце 2006 года он немно�
го приболел. Тяжело в возрасте 74 лет тя�
нуть такую нагрузку. Никаких других при�
чин не было, да и быть не могло. Он будет
продолжать преподавать и остаётся на фа�
культете в должности заместителя декана.

� Вы координируете работу со�� Вы координируете работу со�� Вы координируете работу со�� Вы координируете работу со�� Вы координируете работу со�
вместного учебного центра Cadence.вместного учебного центра Cadence.вместного учебного центра Cadence.вместного учебного центра Cadence.вместного учебного центра Cadence.
Имеется ли в планах начальства от�Имеется ли в планах начальства от�Имеется ли в планах начальства от�Имеется ли в планах начальства от�Имеется ли в планах начальства от�
крытие подобных центров по другимкрытие подобных центров по другимкрытие подобных центров по другимкрытие подобных центров по другимкрытие подобных центров по другим
специальностям нашего факультетаспециальностям нашего факультетаспециальностям нашего факультетаспециальностям нашего факультетаспециальностям нашего факультета
для студентов с кафедр БМС и КФН?для студентов с кафедр БМС и КФН?для студентов с кафедр БМС и КФН?для студентов с кафедр БМС и КФН?для студентов с кафедр БМС и КФН?

– Дело в том, что открытие таких
учебных центров – это очень сложный пе�
реговорный процесс. Такая работа ве�
дётся, постоянно и постепенно в инсти�
туте появляются аналогичные учебные
центры. Например, в МИЭТе недавно
были открыты учебные центры компаний
Synopsys, Mentor Graphics ,Cisco. На се�
годняшний день учебных центров с учас�
тием западных компаний в МИЭТе уже
больше десяти.

Очень бы хотелось, чтобы таких

вание» можно получить на сайте
МИЭТ www.miet.ru.

– Какие проблемы на Ваш– Какие проблемы на Ваш– Какие проблемы на Ваш– Какие проблемы на Ваш– Какие проблемы на Ваш
взгляд существуют в учебномвзгляд существуют в учебномвзгляд существуют в учебномвзгляд существуют в учебномвзгляд существуют в учебном
процессе?процессе?процессе?процессе?процессе?

– В возрастном спектре препода�
вательского состава существует очень
заметный пробел. На сегодняшний

день в институте работают сотрудники
в возрасте и совсем молодые ребята.
Мало людей среднего возраста, в ко�
тором у человека есть необходимые
знания, опыт и энергии много. Дело в
кризисе девяностых годов, когда из�за
размеров заработной платы и её за�
держек, люди шли торговать помидора�
ми, чтобы были хоть какие�то деньги.

Это очень непростая ситуация.
В любом деле должна быть преем�
ственность поколений. Не всё мож�
но написать в учебнике. Человека
можно научить и сделать специали�
стом только тогда, когда с ним ра�
ботаешь. Нам нужен стабильный
приток молодых кадров для препо�
давательского состава.

– Как Вы относитесь к симво�– Как Вы относитесь к симво�– Как Вы относитесь к симво�– Как Вы относитесь к симво�– Как Вы относитесь к симво�
лу нашего факультета и обще�лу нашего факультета и обще�лу нашего факультета и обще�лу нашего факультета и обще�лу нашего факультета и обще�
ственной работе студентов?ственной работе студентов?ственной работе студентов?ственной работе студентов?ственной работе студентов?

– Символ, это воронёнок�то?..
(на лице декана – добрая улыбка –
прим. автора) Очень хорошо, сим�
патичный воронёнок. Мне очень
нравится. Мы обязательно пригла�
сим Михаила Александровича на
наш День факультета, чтобы он по�
ведал нам его историю.

К общественной жизни отно�
шусь двояко. Вы шесть лет учитесь
в институте. Конечно, необходимо
прикладывать коллективные уси�
лия, чтобы эта жизнь была наибо�
лее плодотворной и радостно вспо�
миналась. Я куда больше поддер�
живаю общественную работу, свя�
занную с организацией вашего
быта, чтобы в общежитии была чи�
стота и порядок, чтобы, у вас, не
дай бог, никто не голодал… В об�
щем, есть в общественной работе
направления, не связанные с орга�
низацией концертов и увеселитель�
ных мероприятий. Я считаю их бо�
лее важными…

Поддерживайте друг друга, ведь
вы по жизни вместе пойдёте. Коман�
де выжить проще, чем одному.

� Михаил Г� Михаил Г� Михаил Г� Михаил Г� Михаил Георгиевич, на учеб�еоргиевич, на учеб�еоргиевич, на учеб�еоргиевич, на учеб�еоргиевич, на учеб�
ные группы выдаётся лишь поло�ные группы выдаётся лишь поло�ные группы выдаётся лишь поло�ные группы выдаётся лишь поло�ные группы выдаётся лишь поло�
вина от необходимого количествавина от необходимого количествавина от необходимого количествавина от необходимого количествавина от необходимого количества
семестровых планов. Можетсеместровых планов. Можетсеместровых планов. Можетсеместровых планов. Можетсеместровых планов. Может, име�, име�, име�, име�, име�
ет смысл выкладывать на общийет смысл выкладывать на общийет смысл выкладывать на общийет смысл выкладывать на общийет смысл выкладывать на общий
доступ электронную версию семе�доступ электронную версию семе�доступ электронную версию семе�доступ электронную версию семе�доступ электронную версию семе�
стровых планов?стровых планов?стровых планов?стровых планов?стровых планов?

� Я не считаю это проблемой. Я
решу данный вопрос.

� Планируете ли выдвигать� Планируете ли выдвигать� Планируете ли выдвигать� Планируете ли выдвигать� Планируете ли выдвигать
свою кандидатуру на пост ректо�свою кандидатуру на пост ректо�свою кандидатуру на пост ректо�свою кандидатуру на пост ректо�свою кандидатуру на пост ректо�
ра в будущем?ра в будущем?ра в будущем?ра в будущем?ра в будущем?

� Нет, однозначно.
� Напоследок, Ваши пожела�� Напоследок, Ваши пожела�� Напоследок, Ваши пожела�� Напоследок, Ваши пожела�� Напоследок, Ваши пожела�

ния студентам.ния студентам.ния студентам.ния студентам.ния студентам.
� Учитесь, чтобы не приходи�

лось никого отчислять. Это крайне
неприятная процедура… в том чис�
ле и для декана.

Беседу вёлБеседу вёлБеседу вёлБеседу вёлБеседу вёл
 Алексей Маслов Алексей Маслов Алексей Маслов Алексей Маслов Алексей Маслов

Íîâûé äåêàí «Áàçû»

Мы продолжаем знакомить вас с центрами формирования компе�Мы продолжаем знакомить вас с центрами формирования компе�Мы продолжаем знакомить вас с центрами формирования компе�Мы продолжаем знакомить вас с центрами формирования компе�Мы продолжаем знакомить вас с центрами формирования компе�
тенций, образованных в нашем институте в рамках проведения иннова�тенций, образованных в нашем институте в рамках проведения иннова�тенций, образованных в нашем институте в рамках проведения иннова�тенций, образованных в нашем институте в рамках проведения иннова�тенций, образованных в нашем институте в рамках проведения иннова�
ционной образовательной программы. В этом номере мы предлагаемционной образовательной программы. В этом номере мы предлагаемционной образовательной программы. В этом номере мы предлагаемционной образовательной программы. В этом номере мы предлагаемционной образовательной программы. В этом номере мы предлагаем
вашему вниманию интервью с доктором физико�математических наук,вашему вниманию интервью с доктором физико�математических наук,вашему вниманию интервью с доктором физико�математических наук,вашему вниманию интервью с доктором физико�математических наук,вашему вниманию интервью с доктором физико�математических наук,
профессором, заведующим кафедрой материалов и процессов твёрдо�профессором, заведующим кафедрой материалов и процессов твёрдо�профессором, заведующим кафедрой материалов и процессов твёрдо�профессором, заведующим кафедрой материалов и процессов твёрдо�профессором, заведующим кафедрой материалов и процессов твёрдо�
тельной электроники МИЭТтельной электроники МИЭТтельной электроники МИЭТтельной электроники МИЭТтельной электроники МИЭТа Юрием Николаевичем Коркишко.а Юрием Николаевичем Коркишко.а Юрием Николаевичем Коркишко.а Юрием Николаевичем Коркишко.а Юрием Николаевичем Коркишко.

� Юрий Николаевич, какие струк�� Юрий Николаевич, какие струк�� Юрий Николаевич, какие струк�� Юрий Николаевич, какие струк�� Юрий Николаевич, какие струк�
туры вошли в состав ЦФК «Волновод�туры вошли в состав ЦФК «Волновод�туры вошли в состав ЦФК «Волновод�туры вошли в состав ЦФК «Волновод�туры вошли в состав ЦФК «Волновод�
ная оптика и оптоэлектроника»?ная оптика и оптоэлектроника»?ная оптика и оптоэлектроника»?ная оптика и оптоэлектроника»?ная оптика и оптоэлектроника»?

� В состав нашего ЦФК вошли ка�
федра материалов и процессов твёрдо�
тельной электроники, часть кафедры
материаловедения и физической хи�
мии, учебно�научный центр перспектив�
ных технологий опто� и наноэлектрони�

ки и базовая кафедра технологии
материалов электронной техники.

� С какими иностранными� С какими иностранными� С какими иностранными� С какими иностранными� С какими иностранными
партнёрами Вы сотрудничаете?партнёрами Вы сотрудничаете?партнёрами Вы сотрудничаете?партнёрами Вы сотрудничаете?партнёрами Вы сотрудничаете?

� Наш основной партнёр это на�
учно�производственная компания
«Оптолинк», я являюсь её директо�
ром, это совместное предприятие,
образованное в 2001 г. Компания

имеет ещё два обособленных подраз�
деления в городах Арзамас и Сара�
тов. В Зеленограде сосредоточено
производство и разработка интеграль�
но�оптических и МЕМС приборов.
НПК «Оптолинк» предлагает свою ин�
фраструктуру, очень современную, в
распоряжение ЦФК ВОО. Другими
партнёрами ЦФК «Волноводная опти�
ка и оптоэлектроника» являются Центр
автоматики и приборостроения им.
академика Н.А.Пилюгина и Ракетно�
космическая корпорация «Энергия»
им. С.П.Королёва. У нас плотные свя�
зи с различными европейскими парт�
нёрами. Это, прежде всего, королевс�
кий технологический университет Шве�
ции в Стокгольме, университеты горо�
дов Ницца и Метц во Франции, уни�
верситет г.Соупхэмптон в Англии и ряд
других. Мы достаточно успешно со�
трудничаем уже на протяжении деся�
ти лет.

� Насколько я знаю, одним из� Насколько я знаю, одним из� Насколько я знаю, одним из� Насколько я знаю, одним из� Насколько я знаю, одним из
достижений вашей кафедры являет�достижений вашей кафедры являет�достижений вашей кафедры являет�достижений вашей кафедры являет�достижений вашей кафедры являет�
ся созданный в ваших лаборатори�ся созданный в ваших лаборатори�ся созданный в ваших лаборатори�ся созданный в ваших лаборатори�ся созданный в ваших лаборатори�
ях гироскоп, который в штатном ре�ях гироскоп, который в штатном ре�ях гироскоп, который в штатном ре�ях гироскоп, который в штатном ре�ях гироскоп, который в штатном ре�
жиме работает при посадке косми�жиме работает при посадке косми�жиме работает при посадке косми�жиме работает при посадке косми�жиме работает при посадке косми�
ческих кораблей. Не могли бы выческих кораблей. Не могли бы выческих кораблей. Не могли бы выческих кораблей. Не могли бы выческих кораблей. Не могли бы вы
рассказать об этом подробней?рассказать об этом подробней?рассказать об этом подробней?рассказать об этом подробней?рассказать об этом подробней?

� Это больше детище научно�про�
изводственной  компании «Опто�
линк», которое родилось на основе
разработок кафедры МПТЭ МИЭТа.
Нашёлся иностранный инвестор, ко�
торый вложил средства, помог в со�
здании лабораторий и производ�
ственных площадей. Был создан це�
лый модельный ряд волоконно�опти�
ческих гироскопов. Такая продукция
существует лишь в США, Франции,
Японии и у нас. Около года назад
впервые в штатном режиме такой ги�
роскоп использовался при посадке

Áîëüøå ñïåöèàëèñòîâ – áîëüøå äîñòèæåíèé
космонавтов. Сейчас он летает на
космических кораблях «Союз ТМА».
В ближайшее время с нашими гирос�
копами должен полететь египетский
спутник Egyptsat�1 и ряд российских
космических аппаратов различного
назначения.

� Юрий Николаевич, какими� Юрий Николаевич, какими� Юрий Николаевич, какими� Юрий Николаевич, какими� Юрий Николаевич, какими
ещё разработками занимаетсяещё разработками занимаетсяещё разработками занимаетсяещё разработками занимаетсяещё разработками занимается
ЦФК «Волноводная оптика и опто�ЦФК «Волноводная оптика и опто�ЦФК «Волноводная оптика и опто�ЦФК «Волноводная оптика и опто�ЦФК «Волноводная оптика и опто�
электроника»?электроника»?электроника»?электроника»?электроника»?

� Под направление волноводной
оптики и оптоэлектроники у нас закуп�
лено оборудование абсолютно ново�
го типа, это оборудование для разра�
боток и исследований в области на�
нофотоники. В широком смысле это
разновидность нанотехнологии, где
квантовые законы применимы к оп�
тическому излучению. Для исследо�
ваний в этой области у нас  создаёт�
ся уникальная лаборатория по запи�
си и исследованию брэгговских ре�
шёток в волоконных и интегральных
световодах. Другое направление
связано с технологиями микро� и на�
ноэлектроники, что включает в себя
создание и исследование нанораз�
мерных структур. В наш центр вхо�
дит лаборатория термоэлектричес�
ких преобразователей энергии ка�
федры МФХ. Лаборатория занима�
ет лидирующие позиции в этой обла�
сти, известна в стране и за рубежом,
часто участвует и удостаивается дип�
ломов и золотых медалей различных
международных выставок.

� Каким образом к работе в� Каким образом к работе в� Каким образом к работе в� Каким образом к работе в� Каким образом к работе в
ЦФК привлекаются студенты?ЦФК привлекаются студенты?ЦФК привлекаются студенты?ЦФК привлекаются студенты?ЦФК привлекаются студенты?

� Мы приглашаем студентов с
хорошим фундаментальным образо�
ванием. Хотелось бы, чтобы таких
молодых специалистов было больше.

Беседовала Ирина НистулейБеседовала Ирина НистулейБеседовала Ирина НистулейБеседовала Ирина НистулейБеседовала Ирина Нистулей
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Здоровье

Проблема

УУУУУтро. Родной институт распахивает свои широкие две�тро. Родной институт распахивает свои широкие две�тро. Родной институт распахивает свои широкие две�тро. Родной институт распахивает свои широкие две�тро. Родной институт распахивает свои широкие две�
ри любимым студентам. И тутри любимым студентам. И тутри любимым студентам. И тутри любимым студентам. И тутри любимым студентам. И тут……………

Входят Он и Она. Он одет
в широкие штаны, бейсболку,
нелепо повёрнутую набок, а из�
под футболки торчит предмет
нижнего белья. Она в короткой
юбке, водолазке, не прикрыва�
ющую спину, торчит живот и ка�
жется, что нижнее бельё – это
юбчонка, которая еле�еле при�
крывает попу. И эти люди, оде�
вающиеся таким образом,
учатся в высшем учебном заве�
дении. Они считаются взрослы�
ми. Кошмар!

Существуют же правила
приличия, хорошего тона. А для
неосведомлённых – напомина�
ние: в высшем учебном заведе�
нии так же существуют опреде�
лённые критерии одежды. И ни
короткие юбки, ни открытые
спины с пупками, ни, тем более,
торчащие трусы из�под штанов
в эти критерии не входят.

Едем дальше. Он, шагая

дами понеслись в столовую.
Он, не спеша, разговаривая со
своими друзьями, идёт в столо�
вую, занимает очередь, ждёт.
В Его разговоре мы можем ус�
лышать много знакомых слов
на букву «б», «п», «х», «е», а
также их различные производ�
ные. После сытного завтрака
на Его столике мы также смо�
жем наблюдать кучу бумажек
и различного мусора, почему�
то не убранного в специально
отведённое для этого место.

Делать выводы уже надо�
ело, напоминать о том, как тя�
жело уборщицам, – тоже. Так
пусть же замучает совесть того,
кто посмел оставить мусор на
столе после себя, или выкинуть
фантик в институте мимо урны!

У Неё после первой пары
были другие планы. Покурить.
Но, так как на улице очень хо�
лодно, а Она не одета, чтобы
дымить в курилке, Она смело
шагает в туалет. Правильное

по холлу первого этажа, под�
нимается по лестнице и насту�
пает в жвачку своим ботинком.
Спотыкаясь и чуть не падая,
Он начинает материться, кое�
как отлеплять эту жвачку. Ког�
да Ему удаётся сделать это, Он
поднимается до нужной ауди�
тории, садится на место, дос�
таёт изо рта жевательную ре�
зинку, которая уже не освежа�
ет дыхание, и прилепляет её
под парту. В эту самую ауди�
торию, входит Она. Садится
рядом с ним, прилепляется
колготками к жвачке, долго
матерится, пытаясь отлепить
её. Ей это удаётся и Она, с по�
рванными колготками (или
чулками, неважно – прим.
авт.), уходит домой. Вывод: всё
в этой жизни возвращается
обратно.

Первая пара закончи�
лась, и голодные студенты ста�

решение, там же тепло. Но вот
странность. Почему же Она не
думает ни о тех людях, которые
не курят, ни о том, что у людей
вообще может быть аллергия

на табачный дым, который рас�
пространяется по всему этажу.

Здесь не будет упоминать�
ся о надписях на стенах и в ту�
алетах. Это не только беспо�

лезно, но и опасно. Ведь чем
больше говоришь и Ей, и Ему,
что так делать нельзя, надписей
появляется всё больше и боль�
ше. Просто волшебство!

Но этому всему должен
быть предел: и мату, и надпи�
сям, и непристойной для инсти�
тута одежды, и курению в не�
положенных местах. В МИЭТе

Ñòóäåí÷åñêèé ïàòðóëü ïðåäóïðåæäàåò!

Наш опрос

Наконец�то! Дождались! Наступила та самая долгожданная весна. За что же сту�Наконец�то! Дождались! Наступила та самая долгожданная весна. За что же сту�Наконец�то! Дождались! Наступила та самая долгожданная весна. За что же сту�Наконец�то! Дождались! Наступила та самая долгожданная весна. За что же сту�Наконец�то! Дождались! Наступила та самая долгожданная весна. За что же сту�
денты любят это время года? С чем ассоциируется весна?денты любят это время года? С чем ассоциируется весна?денты любят это время года? С чем ассоциируется весна?денты любят это время года? С чем ассоциируется весна?денты любят это время года? С чем ассоциируется весна?

Время надежд и меч�
таний – весна. Да и как
её не любить, если имен�
но в это время включает�
ся солнце, жизнь возвра�
щается, а чувства ожива�
ют. Главное – поймать это
движение.

Алексей Кремеров,Алексей Кремеров,Алексей Кремеров,Алексей Кремеров,Алексей Кремеров,
ЭУ�31ЭУ�31ЭУ�31ЭУ�31ЭУ�31

Весна – время люб�
ви, тепла и света! В душе
все цветёт, когда чувству�
ешь её приближение! Чув�
ства и мысли становятся
легче, светлее и ярче. Вес�
ной жизнь кажется пре�
расным мгновением!

Александр Бадунов,Александр Бадунов,Александр Бадунов,Александр Бадунов,Александр Бадунов,
ИМЭ�30ИМЭ�30ИМЭ�30ИМЭ�30ИМЭ�30

Весна? Весна...для
меня это солнце, которое
уже начинает греть, за�
пах цветов, улыбки на ли�
цах незнакомых людей,
замирание души в пред�
чувствии чего�то нового,
интересного!

Мария Ильенкова,Мария Ильенкова,Мария Ильенкова,Мария Ильенкова,Мария Ильенкова,
ЭТМО�34ЭТМО�34ЭТМО�34ЭТМО�34ЭТМО�34

Весна – это солнце,
позитив, рождение новых
идей, свершений.... Это
энергия, которая заряжа�
ет нас и помогает выпол�
нять задуманное. И, ко�
нечно, любовь, которая
витает в воздухе и напол�
няет нас энтузиазмом и
самоуверенностью.

СветланаСветланаСветланаСветланаСветлана
Полищук, МП�22Полищук, МП�22Полищук, МП�22Полищук, МП�22Полищук, МП�22

Пусть эта весна принесёт вам солнечное настроение, яркие впечатления и много счаст�
ливых улыбок! Мечтайте, влюбляйтесь, стремитесь к большему!

Ваша редакцияВаша редакцияВаша редакцияВаша редакцияВаша редакция

создан студенческий патруль,
который выполняет приказ рек�
тора о правилах поведения
студентов в высшем учебном
заведении. Теперь всех, кто ку�
рят там, где не надо, всех, кто
матерится, оставляет мусор и
всё тому подобное, ждёт жес�
токое наказание от работни�
ков студенческого патруля. На�
казания будут жестокими, но
справедливыми!

Дорогие студенты! Вы хо�
тите помочь родному институ�
ту? Хотите, чтобы общество
стало лучше, и не хотите ми�
риться с непристойностью в
стенах нашего вуза? Приходи�
те в Студсовет (ауд. 3352 –
прим. авт.) и участвуйте в жиз�
ни университета МИЭТ! Нам
нужны смелые ребята, готовые
поймать и наказать всех нару�
шителей! Ждём вас! Будьте ак�
тивистами, МИЭТ вас не забу�
дет!

НевернаяНевернаяНевернаяНевернаяНеверная

Для человека, поступившего в высшее учебное заве�Для человека, поступившего в высшее учебное заве�Для человека, поступившего в высшее учебное заве�Для человека, поступившего в высшее учебное заве�Для человека, поступившего в высшее учебное заве�
дение,первостепенной является задача получения знанийдение,первостепенной является задача получения знанийдение,первостепенной является задача получения знанийдение,первостепенной является задача получения знанийдение,первостепенной является задача получения знаний
и навыков работы в выбранной им сфере.и навыков работы в выбранной им сфере.и навыков работы в выбранной им сфере.и навыков работы в выбранной им сфере.и навыков работы в выбранной им сфере.

Ïðîáëåì æäàòü íå ïðèõîäèòñÿ!

Главная цель – покинуть вуз
высококвалифицированным и
востребованным на рынке тру�
да специалистом. Ради неё еже�
годно в Зеленоград приезжают
юноши и девушки из всех угол�
ков нашей необъятной страны,
чтобы поступить в МИЭТ. Тем
же, кто успешно прошёл экза�
мены, предоставляется место в
общежитии. И вот тут
студенты начинают
сталкиваться с труд�
ностями, связанными
с их положением ино�
городних. Речь идёт о
проблемах в области
здравоохранения.

Чтобы обладать
более достоверной
информацией, как го�
ворится, «из первых
рук», я обратилась к
заведующей здрав�
пунктом Студгородка
Светлане Александ�
ровне Волковой. Во
время беседы уда�
лось выявить основ�
ные трудности, с которыми при�
ходится сталкиваться. Кроме
того, врач дала стоящие сове�
ты студентам. Теперь в двух сло�
вах о вопросах, затронутых во
время разговора.

Прежде всего, нельзя забы�
вать, что приезжим надо обяза�
тельно прикрепляться к городс�
кой поликлинике №65. И делать
это нужно каждый год, а не один

раз за весь период обучения,
как многие считают. Но студен�
ты часто игнорируют такую не�
обходимость. Связано ли это с
уверенностью в своём крепком
здоровье или с нехваткой време�
ни, можно лишь предполагать.
Освободившись от постоянного
контроля родителей, многие не
придают должного значения

первым признакам недуга, а на�
чинают что�то предпринимать,
когда уже терпеть не остаётся
сил. Однако как только орга�
низм даёт сбой, и молодые люди
вынуждены обращаться за меди�
цинской помощью, возникают
непредвиденные проблемы. По�
ликлиника отказывается обслу�
живать их без определённых до�
кументов, на оформление кото�

рых требуется около недели.
Так не легче ли вовремя при�
крепляться, дабы не создавать
себе в дальнейшем лишних не�
приятностей?

Особые трудности ждут
тех, кто долгое время находит�
ся в состоянии неописуемого
восторга от заветного поступле�
ния и совершенно забывает обо
всём, что касается медицинско�
го обслуживания. Некоторые
ребята приезжают с просро�

ченными полисами, без спра�
вок о прививках и других доку�
ментов. Естественно, в резуль�
тате этого им говорят ехать до�
мой, что для многих осложнено
немалым расстоянием. Ведь
дом находится не через дорогу
и не в соседнем районе.

Очень важным является
тот факт, что с каждым годом в
России, в частности в Москве,

увеличиваются случаи выявле�
ния туберкулёза. Единственный
метод профилактики данного
заболевания – ежегодная флю�
орография. Но опять же, дале�
ко не все спешат её делать.

Теперь что касается болез�
ней, с которыми довольно час�
то обращаются студенты. По�
мимо наиболее распростра�
нённых простудных заболева�
ний возникают вспышки желу�
дочно�кишечных недугов (гас�
триты, язвенные болезни). Они
связанны, прежде всего, с не�
правильным питанием и нека�
чественной пищей. Возмож�
ность полноценно пообедать
нередко попросту отсутствует.
И тогда приходится перехваты�
вать что�то на ходу, покупая пи�
рожки, «хот�доги» в разных со�
мнительных местах. И стоя в
очереди за каким�нибудь чебу�
реком, невольно вспоминать
старый анекдот про прошлую
жизнь мясной начинки. А ведь
и правда, кто знает, какие зву�
ки она раньше издавала?

Говоря о болезнях, переда�
ющихся воздушно�капельным
путём (краснуха, ветряная оспа
и корь), стоит отметить, что ими
гораздо легче заразиться в мес�
тах большого скопления людей.
Именно в общежитии происхо�
дит постоянный контакт между
студентами. Зашёл к одному за
книжкой, к другому за кружкой,
к третьему просто в гости и уже
незаметно заразилось полкор�
пуса. А поскольку в небольших
комнатах проживает по три�че�

тыре человека, врачи советуют,
как можно чаще проводить
влажную уборку и проветривать
помещение. В период заболева�
ний следует и вовсе ограничить
посещение гостей.

И напоследок хотелось бы
остановиться на санатории�
профилактории, расположен�
ном в одном из корпусов об�
щежития. Главная его цель – ле�
чебно�профилактическая, а не
только возможность приобре�
сти долгожданные талончики
на питание. Не стоит забывать,
что в профилактории можно
ходить на разнообразные про�
цедуры, среди которых мас�
саж, загар и лечебная физкуль�
тура. Поэтому не упускайте
шанс, который предоставляет�
ся вам для улучшения здоровья.

Было сказано немало по�
желаний со стороны врача о
том, как заботиться о своём здо�
ровье. Но и мнения наших сту�
дентов нельзя оставить без вни�
мания. Один молодой человек
сказал: «Здоровье должно идти,
прежде всего, изнутри. Здоро�
вый дух оздоравливает тело,
поэтому для меня здоровый об�
раз жизни – это жить, радовать�
ся каждому прошедшему дню и
не волноваться по пустякам».
Очень интересная точка зре�
ния, не правда ли? У девушек
на этот счёт своё мнение: « Здо�
ровый образ жизни – это тот,
который попросту не вредит
здоровью. Самое драгоценное
правило – занятие спортом.
Оно не только помогает быть в

тонусе, держать фигуру в фор�
ме, но и укрепляет тело, трени�
рует сердечную мышцу, что так�
же важно».

Именно для улучшения сво�
его здоровья в институтах (и
МИЭТ не исключение) обяза�
тельными являются занятия физ�
культурой. Но их посещают да�
леко не все. А по данным статис�
тики ежегодно при распределе�
нии в среднем 20% студентов
оказываются в специальной ме�
дицинской группе. Число студен�
тов первого курса с ослаблен�
ным здоровьем каждый год рас�
тёт. И при всём этом лишь 1,8�
2% студентов, поступивших на
первый курс, регулярно занима�
ются физическим самовоспита�
нием, 22,6%�изредка использу�
ют физические упражнения в
личной жизни, а 75,6% не зани�
маются самостоятельно физи�
ческими упражнениями или
спортом, посещая лишь уроки
физкультуры. У некоторых сту�
дентов вообще нет желания за�
ниматься физкультурой и
спортом, потому что ещё со шко�
лы у них выработалось негатив�
ное отношение к физическому
воспитанию как к предмету.

Поэтому проблемы, свя�
занные со здоровьем, не исчез�
нут без следа. Но можно и нуж�
но попытаться сократить их ко�
личество. Ведь будущее России
зависит от молодых. Так пускай
она будет сильной и здоровой
и мы вместе с ней. Это же воз�
можно, стоит только захотеть!

ТТТТТатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Короткова
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Факультет ИМЭ появился
8 лет назад в результате экс�
перимента, проводимого в
рамках секретной программы
под кодовым названием «Как
захватить мир за 9 лет». Дол�
гое время вся деятельность
ИМЭ держалась в строжай�
шей тайне, но три года назад
эксперимент вышел из под кон�
троля, и факультет начал под�
готовку к финальному этапу
своей программы – к захвату
мира. Но так как это экспери�
мент, то скорее всего произой�
дёт менее масштабное дей�
ствие – порабощение вуза.

По данным разработчи�

ков операция «Захват МИЭТа»
завершится во втором кварта�
ле 2008 года. Существуют
предположения, что в распоря�
жении ИМЭ существует огром�
ное количество средств физи�
ческого, психологического и
экономического влияния на
нашу альма�матер. В доктрине
ИМЭ сказано, что во время
операции захвата института
никто и ничто не должно пост�
радать. Но в случае возникно�
вения препятствия на пути к вы�
полнению задачи, это препят�
ствие должно быть уничтожено
любым способом. Главной и
единственной целью всей опе�

рации является переименова�
ние МИЭТа в ИМЭ.

Всё выше сказанное на
первый взгляд кажется полным
бредом, но если проследить
историю этого неординарно�

го факультета… 20 декабря
1998 года – новый факультет

впитал в себя лучшие качества
и свойства ведущих факульте�
тов ЭКТ, ЭТМО и МПиТК.
2005 год, через 12 месяцев

после того, как эксперимент
вышел из под контроля – по
всему МИЭТу стали появлять�
ся листовки следующего со�
держания: «наши люди повсю�
ду», «мы среди вас». Как по�
том оказалось, это были сооб�
щения того самого ИМЭ�фа�
культета. 8 декабря 2005 года
– ИМЭ захватывает МИЭТ,
как потом выясняется, это
была инсценировка, посвя�
щённая дню рождения МИЭ�
Та, а может быть это были пол�
номасштабные учения…

Идём дальше. На ИМЭ
учатся одни контрактники . Я
провёл небольшой монито�
ринг среди университетов
нашей страны  и не нашёл ни
одного подобного факульте�
та. Возможно, все деньги,
заплаченные за учёбу, идут
на финансирование опера�
ции «захват МИЭТа». Начи�

Юмор
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Самые красивые, обаятель�
ные, талантливые и смелые де�
вушки будут бороться за этот ти�
тул. Им предстоят непростые ис�
пытания: помимо традиционных
презентаций, участниц ждут му�
зыкальный конкурс и конкурс
танцев, костюмированное выс�
тупление «Мы – это мир» и кон�
курс�импровизация «Если б я ру�
ководила…». Такой набор состя�
заний не случаен. Современная
студентка должна быть не толь�
ко внешне привлекательной, а
ещё и умной, уметь руководить,
быстро принимать решение в
сложных ситуациях, проявлять
инициативу. И цель этого конкур�

са – выбрать не просто самую
симпатичную, а «умницу, краса�
вицу, спортсменку...».

Судить конкурс будет стро�
гое жюри, в состав которого
войдут председатель профкома
МИЭТа И.М. Карасёва, зам.
начальника УВВР И.М. Горбачё�
ва, директор Клуба МИЭТ М.С.
Латков, учредитель и главный
редактор журнала «Алфея»
О.В. Кожевникова. Председате�
лем был выбран А.А. Федяинов,
главный специалист Департа�
мента семейной и молодёжной
политики. В финале конкурса
жюри объявит победительниц в
7 номинациях: «Мисс Очарова�

ние», «Мисс Артистичность»,
«Мисс Индивидуальность»,
«Мисс Оригинальность»,
«Мисс Элегантность», «Мисс
Национальный колорит» и глав�
ное «Мисс МИЭТа–2007».
Кроме того, организаторы кон�
курса  планируют выпустить га�
зету с фотографиями участниц
и провести голосование, чтобы
зрители имели возможность вы�
разить своё мнение, избрав
Мисс Зрительских симпатий.

Студенческие конкурсы до�
статочно распространены. В
2003 году Московская городс�
кая дума учредила ежегодный
конкурс «Мисс Студенчество»,
приуроченный к Татьяниному
дню. До сих пор он проходил в
один тур: студентки�победитель�
ницы внутривузовских состяза�

Ïðàçäíèê âåñíû – òîðæåñòâî êðàñîòû
ний подавали заявки на участие
в городском конкурсе. В 2008
году первый тур пройдёт по ок�
ругам, и Префектуры привлекут
к участию в конкурсе те вузы, ко�
торые расположены на их тер�
ритории. Во втором – городском
туре – будут соревноваться фи�
налистки окружных этапов кон�
курса «Мисс студенчество». Это
означает, что у победительницы
«Мисс МИЭТа–2007» будет
возможность стать лицом мос�
ковского студенчества. Пожела�
ем девушкам удачи!
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Галстук, как и всякий
культовый предмет обихода,
может похвастаться несколь�
кими версиями своего воз�
никновения и проникновения
в нашу жизнь. В переводе с
немецкого слово галстук оз�
начает «шейный платок». Гал�
стуки действительно возник�
ли из шейных платков, кото�
рые носили ещё римские ле�
гионеры. В далёком 1660
году хорватские воины, при�
быв в Париж, были представ�
лены королю Людовику XIV,
слывшему известным цените�
лем модной одежды. Офице�
ры военного подразделения
носили на шее яркие шёлко�
вые платки, что являлось для
них древней народной тра�
дицией. Французскому мо�
нарху это по�
нравилось, и
он в восторге
тут же нацепил
платочек себе
и двору посо�
ветовал. Счи�
тается, что со�
в р е м е н н ы й
галстук по�
явился в Анг�
лии около
1860 года.
Способы завя�
зывания, но�
шения и рас�
цветки галсту�
ка говорили
тогда о нацио�
нальной при�
надлежности
владельца, его
роде деятель�
ности и про�
фессии. С тех
пор мода на
галстуки по�
стоянно меня�
лась, менялись
их длина и ширина, матери�
ал и манера узла, но прин�
цип галстука остался неиз�
менным. И с течением време�
ни, чем более сдержанным и
простым становился мужской
костюм, тем большее внима�
ние уделялось галстуку, как
его последнему украшению.

По статистике, в гарде�
робе преуспевающих запад�
ных коммерсантов в первой
половине 90�х годов было
около 100 галстуков. Мода
на галстуки напрямую зави�
сит от общей мировой моды.
В современной моде галстук
отнюдь не является атрибу�
том только лишь делового ко�

стюма. Молодёжный стиль
делает возможным ношение
галстука практически всегда,
лишь бы он сочетался по цве�
товой гамме с остальной
одеждой.

Оскар Уайльд в своё
время сказал: «Правильно
завязанный галстук � первый
важный шаг в жизни». В на�
чале XIX века возникла целая
наука по завязыванию гал�
стука, об этом писались
учебники, были даже специ�
альные учителя, помогающие
молодым людям в этом нелёг�
ком деле. Сегодня существу�
ет масса способов создания
галстучных узлов: от элемен�
тарного «Four�in�Hand» узла
до непростого «Windsor».

Не все ценят галстук как

предмет, способный подчер�
кнуть индивидуальность че�
ловека и выделить его из об�
щей серой массы. На вешал�
ке у каждого мужчины дол�
жен непременно висеть гал�
стук, наиболее ярко отража�
ющий индивидуальность его
владельца. Этот кусок ткани
на шее будет правдиво сооб�
щать всем окружающим: «А
вот он какой я на самом�то
деле». Надеюсь, что всё вы�
шесказанное укрепит в вас
представление о важности
данной детали в гардеробе
каждого современного муж�
чины.

Сержан КалиевСержан КалиевСержан КалиевСержан КалиевСержан Калиев

ýòî ïðîñòî

ТТТТТрадиционно в последнее воскресенье февраля Деньрадиционно в последнее воскресенье февраля Деньрадиционно в последнее воскресенье февраля Деньрадиционно в последнее воскресенье февраля Деньрадиционно в последнее воскресенье февраля День
факультета отмечают студенты Института экономики, уп�факультета отмечают студенты Института экономики, уп�факультета отмечают студенты Института экономики, уп�факультета отмечают студенты Института экономики, уп�факультета отмечают студенты Института экономики, уп�
равления и права. Каждый год организаторы концерта ста�равления и права. Каждый год организаторы концерта ста�равления и права. Каждый год организаторы концерта ста�равления и права. Каждый год организаторы концерта ста�равления и права. Каждый год организаторы концерта ста�
раются придумать что�то новое, оригинальное, непохожее.раются придумать что�то новое, оригинальное, непохожее.раются придумать что�то новое, оригинальное, непохожее.раются придумать что�то новое, оригинальное, непохожее.раются придумать что�то новое, оригинальное, непохожее.
Цель ясна и, надо сказать, сложна: удивить публикуЦель ясна и, надо сказать, сложна: удивить публикуЦель ясна и, надо сказать, сложна: удивить публикуЦель ясна и, надо сказать, сложна: удивить публикуЦель ясна и, надо сказать, сложна: удивить публику.....

На праздничном концерте
25 февраля зал был полон.
Особенно приятно было уви�
деть так много преподавателей
и сотрудников факультета. Ве�
чер начался с приветственной
речи декана Ю.П. Анискина.
Самым активным студентам
ИнЭУП вручили почётные гра�
моты. Мелочь, а приятно. Ко�
нечно же не оставили без вни�
мания любимых преподавате�
лей, которые получили награ�
ды в номинации «Преподава�
тель года». Официальная часть
прошла быстро, да и весь кон�
церт по продолжительности
был меньше, чем обычно.

Что же осталось в памяти
после Дня факультета? Безус�
ловно, слайд�шоу фотографий
студенческой жизни. Зал с ин�
тересом искал знакомые лица
на экране и встречал их гулом
аплодисментов. Цыганский та�
нец в исполнении студенток
первого курса (солировала
Юлия Алексеева). Да и как про
него не вспомнить, ведь зажи�
гательные ритмы заставили пу�

ститься в пляс даже начальни�
ка УВВР Виктора Ивановича
Шатилова. Трогательный и глу�
бокий монолог про роль пре�
подавателя в жизни студента,

прозвучавший из уст Марийки
Тарасовой, передал те самые
благодарные чувства, которые
ученики испытывают к своим
учителям. Шикарный танец ис�
полнила Алёна Удалова.

ÈíÝÓÏ, âåñíà, ëþáîâü

ная с 2006 года на факуль�
тете появились студенты, ко�
торые не платят за учёбу, при
этом из них готовят не инже�
неров, а офицеров, это мо�
жет означать только одно:
ИМЭ всерьёз рассматрива�
ет вариант силового захвата
института с помощью зара�
нее подготовленных войск.

«Ничто не должно поме�
шать нашим планам, всякое
препятствие должно быть
уничтожено любым спосо�
бом» – это цитата из после�
днего, тайного распоряжения
факультета ИМЭ.

Может быть, не стоит
ждать, когда этот факультет
начнёт применять эти самые
«любые способы». Может
быть, сами переименуем ин�
ститут в ИМЭ, пока не случи�
лось беды...

доброжелательдоброжелательдоброжелательдоброжелательдоброжелатель

По сложившейся традиции
в студенческих концертах фа�
культеты нередко помогают друг
другу. Среди участников празд�
ника были замечены студенты
ЭТМО: менеджер Евриков
(Александр Цынганков), Алек�
сей Верейко; МПшники: Андрей
Насонов, Евгений Яковлев.

Основное действо скла�

дывалось из нескольких номе�
ров, объединённых сюжетной
линией. Ведущие концерта По�
лина Долженко, Ольга Канде�
ла и Евгений Прохоров пове�
дали зрителям историю о мо�

гущественной финансовой
корпорации «Golden eye». Ве�
сёлыми шутками порадовала
команда КВН «Выход в город».
Организаторы Алина и Ма�
рийка Тарасовы проделали ог�
ромную работу в подготовке
концерта. Отличное оформле�
ние зала отметили многие, и
это заслуга художника�офор�
мителя Анастасии Каплиной.

Не один из дней факульте�
тов не проходил без критики со
стороны. Дескать, «мало юмо�
ра», «слишком много танцев»,
«не хватало динамичности» и
ещё что�то. Думаю, все эти «по�
желания» обязательно будут уч�
тены в будущем году, когда
ИнЭУП отметит своё 15�летие.
А ещё хочется верить, что те, кто
сегодня критикуют, завтра нач�
нут предлагать.

Тем не менее, экономисты
и юристы подарили всем гос�
тям праздника много положи�
тельных эмоций, окунув их в
атмосферу такой долгождан�
ной весны. День ИнЭУП закон�
чился красочной песней, а мо�
раль спектакля известна всем:
«Миром всегда будет править
любовь…», в данном случае
«любовь к деньгам».

Анна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна Манохина
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РазмышленияАфиша

Студенты

Полезное

Зачастую мы учимся с людьми и не пЗачастую мы учимся с людьми и не пЗачастую мы учимся с людьми и не пЗачастую мы учимся с людьми и не пЗачастую мы учимся с людьми и не подозреваем, что те, кто на�одозреваем, что те, кто на�одозреваем, что те, кто на�одозреваем, что те, кто на�одозреваем, что те, кто на�
ходятся рядом с нами, занимаются увлекательными, редкими и экстре�ходятся рядом с нами, занимаются увлекательными, редкими и экстре�ходятся рядом с нами, занимаются увлекательными, редкими и экстре�ходятся рядом с нами, занимаются увлекательными, редкими и экстре�ходятся рядом с нами, занимаются увлекательными, редкими и экстре�
мальными видами деятельности. Тмальными видами деятельности. Тмальными видами деятельности. Тмальными видами деятельности. Тмальными видами деятельности. Такой является и студентка МП�13 Ленаакой является и студентка МП�13 Ленаакой является и студентка МП�13 Ленаакой является и студентка МП�13 Ленаакой является и студентка МП�13 Лена
КККККууууузьмина, которая увлекается конным спортом. Именно с ней и состо�зьмина, которая увлекается конным спортом. Именно с ней и состо�зьмина, которая увлекается конным спортом. Именно с ней и состо�зьмина, которая увлекается конным спортом. Именно с ней и состо�зьмина, которая увлекается конным спортом. Именно с ней и состо�
ялся мой разговор.ялся мой разговор.ялся мой разговор.ялся мой разговор.ялся мой разговор.

– Лена, давно катаешься на– Лена, давно катаешься на– Лена, давно катаешься на– Лена, давно катаешься на– Лена, давно катаешься на
лошадях? Что сподвигло тебя этимлошадях? Что сподвигло тебя этимлошадях? Что сподвигло тебя этимлошадях? Что сподвигло тебя этимлошадях? Что сподвигло тебя этим
заняться?заняться?заняться?заняться?заняться?

– Ещё в детстве всегда увлекали
лошади. Как ни смешно, но и лошад�
ки�качалки тоже были. Вот, навер�
ное, оттуда всё и пошло, с детских
игрушек.

– А где начинала? В каких�то– А где начинала? В каких�то– А где начинала? В каких�то– А где начинала? В каких�то– А где начинала? В каких�то
секциях или, может быть, была своясекциях или, может быть, была своясекциях или, может быть, была своясекциях или, может быть, была своясекциях или, может быть, была своя
лошадь? Нулошадь? Нулошадь? Нулошадь? Нулошадь? Ну, у бабушки в деревне,, у бабушки в деревне,, у бабушки в деревне,, у бабушки в деревне,, у бабушки в деревне,
например?например?например?например?например?

–  Нет, я ездила в детские лаге�
ря и в Крым. Выбирала места, где есть
конюшни, где можно кататься. Там�
то и оттачивала свои навыки.

– В Зеленограде каталась?– В Зеленограде каталась?– В Зеленограде каталась?– В Зеленограде каталась?– В Зеленограде каталась?

– Да, несколько раз в МЖК. Но
это было давно. В Крыму гораздо
больше нравится.

– Какие трюки ты умеешь де�– Какие трюки ты умеешь де�– Какие трюки ты умеешь де�– Какие трюки ты умеешь де�– Какие трюки ты умеешь де�
лать? Или пока ограничиваешьсялать? Или пока ограничиваешьсялать? Или пока ограничиваешьсялать? Или пока ограничиваешьсялать? Или пока ограничиваешься
сидением в седле?сидением в седле?сидением в седле?сидением в седле?сидением в седле?

– Ну, стандартно: шаг, рысь и
галоп. Потом всякие трюки в седле,
повороты на полном ходу. Могу в
седло запрыгнуть, когда лошадь
мимо проходит. Ещё.. хм.. ну, напри�
мер, если нужно что�нибудь с земли
поднять, могу свеситься с седла так,
чтобы это сделать. Держась за сед�
ло, могу перепрыгивать с одной сто�
роны лошади на другую, без седла
катаюсь, стоя на седле тоже умею ез�

дить. Осталось только
сальто научиться делать и
в, цирк идти можно.
Объезжаю лошадей.

– Правда, что ло�– Правда, что ло�– Правда, что ло�– Правда, что ло�– Правда, что ло�
шадь чувствует челове�шадь чувствует челове�шадь чувствует челове�шадь чувствует челове�шадь чувствует челове�
ка? Если он её боится,ка? Если он её боится,ка? Если он её боится,ка? Если он её боится,ка? Если он её боится,
то может легко быть ски�то может легко быть ски�то может легко быть ски�то может легко быть ски�то может легко быть ски�
нутым?нутым?нутым?нутым?нутым?

– Да, конечно, прав�
да. Лошади как люди. Всё
чувствуют. Поэтому их бо�
яться нельзя. Их любить
надо.

– Что нужно чтобы– Что нужно чтобы– Что нужно чтобы– Что нужно чтобы– Что нужно чтобы
стать наездницей?стать наездницей?стать наездницей?стать наездницей?стать наездницей?

– Только своё соб�
ственное желание. Никаких особых
навыков и физической подготовки не
требуется, она сама придёт со вре�
менем.

– Слушай, а ты катаешься про�– Слушай, а ты катаешься про�– Слушай, а ты катаешься про�– Слушай, а ты катаешься про�– Слушай, а ты катаешься про�
сто для себя или планируешь за�сто для себя или планируешь за�сто для себя или планируешь за�сто для себя или планируешь за�сто для себя или планируешь за�
ниматься этим спортом серьёзно?ниматься этим спортом серьёзно?ниматься этим спортом серьёзно?ниматься этим спортом серьёзно?ниматься этим спортом серьёзно?
Может даже принять участие в со�Может даже принять участие в со�Может даже принять участие в со�Может даже принять участие в со�Может даже принять участие в со�
ревнованиях?ревнованиях?ревнованиях?ревнованиях?ревнованиях?

– Нет, никаких соревнований не
будет – это точно могу сказать. За�
нимаюсь просто для себя. Как вот у
нас в МИЭТе люди футболом, бас�
кетболом увлекаются – это же не зна�
чит, что они за сборную России иг�
рать собрались. Хотя, может, и со�
брались, конечно.

– Т– Т– Т– Т– Тебе попадались непослуш�ебе попадались непослуш�ебе попадались непослуш�ебе попадались непослуш�ебе попадались непослуш�
ные лошади? Или везло?ные лошади? Или везло?ные лошади? Или везло?ные лошади? Или везло?ные лошади? Или везло?

– Я уже говорила, что лошади
как люди. У нас же не все люди доб�
рые и послушные. Да, мне попада�
лись. Кто�то скидывал, кто�то подло
на ноги наступал, когда детей ма�

леньких катала. Всякое бывает.
– Т– Т– Т– Т– Ты бы посоветовала занять�ы бы посоветовала занять�ы бы посоветовала занять�ы бы посоветовала занять�ы бы посоветовала занять�

ся таким спортом ребятам? Что онся таким спортом ребятам? Что онся таким спортом ребятам? Что онся таким спортом ребятам? Что онся таким спортом ребятам? Что он
тебе даёт?тебе даёт?тебе даёт?тебе даёт?тебе даёт?

–  Даёт мне это много адрена�
лина и позитива. И ещё возможность
забыть о проблемах и оторваться от
земли. Почувствовать скорость и ве�
тер в лицо. Если летишь по степи на
перегонки с ветром, забываешь обо
всём и в голове только какая�то вос�
торженная пустота… А советовать
или нет – не знаю. Вроде как это не�
плохо. Но не у всех есть возможность
так отдохнуть, а не кататься по кругу
в каком�нибудь загончике. А почув�
ствовать свободу и, если можно так
сказать, единство с природой – это
круто и советую всем!

– Спасибо, Леночка. Желаю– Спасибо, Леночка. Желаю– Спасибо, Леночка. Желаю– Спасибо, Леночка. Желаю– Спасибо, Леночка. Желаю
тебе дальнейших успехов!тебе дальнейших успехов!тебе дальнейших успехов!тебе дальнейших успехов!тебе дальнейших успехов!

БеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовала
Лидия ФомичёваЛидия ФомичёваЛидия ФомичёваЛидия ФомичёваЛидия Фомичёва

Îòîðâàòüñÿ îò çåìëè…

Îòîðâàòüñÿ îò çåìëè…

Библиотекам и музеям – да!

Великий пост является самым строгим и значимым из всех че�Великий пост является самым строгим и значимым из всех че�Великий пост является самым строгим и значимым из всех че�Великий пост является самым строгим и значимым из всех че�Великий пост является самым строгим и значимым из всех че�
тыртыртыртыртырёёёёёх постов. В этом году его начало пришлось на 19 февраля.х постов. В этом году его начало пришлось на 19 февраля.х постов. В этом году его начало пришлось на 19 февраля.х постов. В этом году его начало пришлось на 19 февраля.х постов. В этом году его начало пришлось на 19 февраля.

В течение семи не�
дель люди, придерживаю�
щиеся поста, ограничива�
ют себя не только в еде,
но и в других мирских удо�
вольствиях. Если по пово�
ду последнего всё более
или менее понятно, то
проблема «чем питаться в
пост?»,  напротив, содер�
жит в себе много тонко�
стей и требует подробно�
го разъяснения.

Что касается запре�
тов: во время Великого

нужно быть готовым морально, фи�
зически и духовно. Пост – это не воз�
можность сбросить пару килограм�
мов, это период очищения души и
тела через переосмысление своих
поступков и действий, через отказ
от наслаждений, через веру в Бога.

Конечно, всё это слова. На
практике же все мы не без греха,
поэтому зачастую постимся, лишь
ограничивая себя в еде, забывая
при этом отказаться от походов
на дискотеку, в кино и т.д. В дни
поста особенно часто нужно по�
сещать храм, ну, или хотя бы мо�
литься дома, чтобы разум отвле�
кался от всего земного. Если по
каким�то причинам это делать
трудно, то старайтесь банально
быть добрее к окружающим вас
людям, не врать, не использовать
нецензурную лексику, наконец!
Тогда эти семь недель будут про�
житы не зря!

Вместо постскриптума: в 2007
году Пасха будет ранней – 8 апре�
ля. Ну а пока  хочется пожелать
всем доброты, душевного равнове�
сия, гармонии с собой и окружаю�
щим миром. «Наше счастье посто�
янно – жуй кокосы, ешь бананы…»,
но всё в меру, в меру, друзья.

ЛюбOFFЛюбOFFЛюбOFFЛюбOFFЛюбOFF

Ïîñò èëè äèåòà?

поста категорически зап�
рещаются все продукты
животного происхожде�
ния (мясо, рыба, яйца, мо�
локо и все молочные про�
дукты), а также спиртные
напитки. Если следовать
строгим канонам, то с по�
недельника по пятницу не
позволяются даже варё�
ные овощи (исключитель�
но сырые) и растительное
масло. Но такие правила больше
подходят для монастырских обите�
лей. Миряне чаще ограничивают
лишь потребление животных про�
дуктов и алкоголя.

 Однако и в самый строгий
пост есть приятные исключения из
правил. По выходным разрешает�
ся пить виноградное вино (кроме
Субботы непосредственно перед
Пасхой); на Благовещение(7 апре�
ля) и на праздник Входа Господня в
Иерусалим, больше известный как
Вербное Воскресенье (последнее
воскресенье перед Пасхой), мож�
но смело есть рыбу, а в Лазареву
Субботу (накануне Вербного Вос�
кресенья) – рыбную икру.

Отмечено, что у постящихся
обостряется обоняние, поэтому
ароматные булочки, шоколадки,
хот�доги и куры�гриль превращают�
ся в одночасье в мучительные со�
блазны. И всё же, спасибо всем
кафе, ресторанам и институтским
столовкам, которые не игнорируют
людей, соблюдающих пост, и вклю�
чают в своё меню очень даже вкус�
ные и сытные постные блюда. По�
этому можно смело идти с товари�
щем на обед и не ограничиваться
стаканом зелёного чая!

Чтобы выдержать Великий пост,

– Т– Т– Т– Т– Тебе что подарить на 8 марта?ебе что подарить на 8 марта?ебе что подарить на 8 марта?ебе что подарить на 8 марта?ебе что подарить на 8 марта?
– Свободное время...– Свободное время...– Свободное время...– Свободное время...– Свободное время...
– ???– ???– ???– ???– ???
– Занять бы чем�нибудь моего ребёнка....– Занять бы чем�нибудь моего ребёнка....– Занять бы чем�нибудь моего ребёнка....– Занять бы чем�нибудь моего ребёнка....– Занять бы чем�нибудь моего ребёнка....
(из разговора с подругой)(из разговора с подругой)(из разговора с подругой)(из разговора с подругой)(из разговора с подругой)

Очень интересна серия обуча�
ющих иностранному языку про�
грамм. Это и учебно�справочное
пособия, позволяющие быстро и
эффективно пополнить словарный
запас, например, перед поездкой
за рубеж (серия Lingua Match), и
программы для обучения английс�
кому, по которым учат родному
языку дошкольников в Британии.
Lingua Match может быть полезной
для студентов в качестве тренажё�
ра и лексического пособия. Сло�
варь программы охватывает наи�
более употребляемые в повседнев�
ной жизни темы, включая бытовую
лексику, путешествия и поездки. И
это не только английские, но и не�
мецкие, французские, испанские
разговорники.

«ДОКА» производит разно�

образные «офисные» игры (Ма�
Джонг, Пасьянсы, пазлы), зани�
мается разработкой игр для
Pocket PC. Вообще, продукция
компании «ДОКА» предназначе�
на для очень широкого диапазо�
на пользователей.

В скором времени выйдет
новая аркада компании «ДОКА»
«10 G. G�force limit» жанра action
racing с яркими спецэффектами,
реалистичной 3D�графикой и
захватывающим сюжетом. Что ж,
приятно, что такая перспективная
компания обосновалась по со�
седству с нами.

А диск со сказками я купила
– зайду как�нибудь к подруге в
гости и тоже «Трёх поросят» на
английском послушаю.

TTTTTeffimayeffimayeffimayeffimayeffimay

Шутки шутками, а я, подумав
немного, отправилась на поиски
какого�нибудь развлечения дляше�
стилетнего чада своей подруги. Па�
мятуя, что наш век – век компью�
терных технологий, я с сомнения�
ми просматривала различные ком�
пьютерные развивающие игры и
сказки. У меня опыта в покупке та�
ких вещей ещё не было, поэтому я
внимательно изучала каждый диск.
Так и наткнулась на «Английские
сказки для детей» компании
«ДОКА». Интересно�интересно –
на обороте адрес: Москва, Зеле�
ноград. Стоит обратить внимание...

У «ДОКА Медиа» в этом году
юбилей, 20 лет. Компания занима�
ется компьютерными играми, обу�
чающими программами, мультиме�
диа энциклопедиями и т.п., разра�
батывает заказные
мультимедийные
проекты, издаёт и
производит разно�
образные про�
граммные продук�
ты... Однако боль�
шей частью про�
дукция «ДОКИ»
идёт за рубеж. Со�
всем недавно ком�
пания вновь заин�
тересовалась рос�
сийским рынком и
сейчас успешно
его завоёвывает.

Расскажу подробнее об «Ан�
глийских сказках для детей»: этот
диск из серии «Учим английский
по�английски» предназначен для
обучения детей английскому язы�
ку и основан на оригинальных ме�
тодиках, используемых в британ�
ских школах и дошкольном обра�
зовании. Сказки рекомендованы
для домашнего обучения. (Вот
это�то мне и нужно!) Рассказаны
и записаны они знаменитой бри�
танской «сказочницей» Дафнией
Оксенфорд, долгое время веду�
щей передачу «Listen with Mother»
на радио BBC. На диске есть и
тексты сказок. Помимо этого ком�
панией издаются и более серьёз�
ные литературные произведения
на английском языке.

Çíàêîìüòåñü, «ÄÎÊÀ»
Сейчас у вас должно быть как мини�Сейчас у вас должно быть как мини�Сейчас у вас должно быть как мини�Сейчас у вас должно быть как мини�Сейчас у вас должно быть как мини�

мум две причины для счастья: во�первых,мум две причины для счастья: во�первых,мум две причины для счастья: во�первых,мум две причины для счастья: во�первых,мум две причины для счастья: во�первых,
весна, а во�вторых, Московская биеналевесна, а во�вторых, Московская биеналевесна, а во�вторых, Московская биеналевесна, а во�вторых, Московская биеналевесна, а во�вторых, Московская биенале
современного искусства. И вторая причи�современного искусства. И вторая причи�современного искусства. И вторая причи�современного искусства. И вторая причи�современного искусства. И вторая причи�
на куда более веская!на куда более веская!на куда более веская!на куда более веская!на куда более веская!

Ибо в Москву свезли безумное количе�
ство разнообразных раритетов. Так, в StellaStellaStellaStellaStella
Art GalleryArt GalleryArt GalleryArt GalleryArt Gallery сейчас можно оценить кусочек
коллекции венского Музея Зигмунда Фрей�
да. Её составляют картины, разумеется, оп�
ределённого содержания, подаренные соб�
ственно Зигмунду Фрейду в знак уважения
различными художниками.

 Среди них можно найти Джона Бальдес�
сари, Пьера�Паоло Кальцолари, Георга Хе�
рольда, Дженни Хольцер и Франца Уэста (на
случай, если вам эти имена о чём�то ска�
жут...).

Адрес: Скарятинский пер., дом 7, стАдрес: Скарятинский пер., дом 7, стАдрес: Скарятинский пер., дом 7, стАдрес: Скарятинский пер., дом 7, стАдрес: Скарятинский пер., дом 7, ст.....
м. «Баррикадная».м. «Баррикадная».м. «Баррикадная».м. «Баррикадная».м. «Баррикадная».

Кроме того, в центральном выставоч�центральном выставоч�центральном выставоч�центральном выставоч�центральном выставоч�
ном зале ном зале ном зале ном зале ном зале «««««МанежМанежМанежМанежМанеж»»»»» московской публике явят
«эмблематический дуэт фотографического
постмодернизма» – Пьера и Жиля. Ради нас
ими пожертвовала одна из французских га�
лерей, где, надо сказать, этих гениальных
мужчин очень ценят. На фотобумаге они по�
пытались увековечить образы людей знаме�
нитых, хотя и не только. Казалось бы, уже в
тысячный раз. Но Пьер и Жиль особенные –
их фотографии провокационные и театраль�
ные, они подвергаются утомительным ретуши�
рованию и монтажу, и каждая получает ав�
торскую раму.

Если вы любите или уважаете Уиткина
или если он вам, по крайней мере, симпати�
чен, то здесь вам тоже понравится – немного
в его духе, отчасти о том же.

Адрес: Манежная площадь, дом 1, стАдрес: Манежная площадь, дом 1, стАдрес: Манежная площадь, дом 1, стАдрес: Манежная площадь, дом 1, стАдрес: Манежная площадь, дом 1, ст.....
м. «Охотный ряд».м. «Охотный ряд».м. «Охотный ряд».м. «Охотный ряд».м. «Охотный ряд».

А в ЦДХЦДХЦДХЦДХЦДХ проходит ещё одна уникальная
выставка из 35 видеоработ. Уникальная, ибо
её создатель, Пьерик Сорен, категорически
отказывался выставляться за рубежом. Пере�
одеваясь в художников�делегатов из разных
стран, он симулировал международный фес�
тиваль в родном городе Нанте, плодом чего
и стала эта ретроспектива. Это что�то вроде
документального отчёта о том, чего на самом
деле не было.

Под видом испанского художника он рас�
ставил по городу кабинки с камерами, перед
которыми сегодня извивались в танце прохо�
жие, а завтра этот же танец проецировался
на стену одного из местных небоскрёбов. Под
личиной же немецкой художницы он переки�
нул через весь город радугу, которая появ�
лялась или исчезала в зависимости от настро�
ения горожан. Правда, настроение измеря�
ли, прослушивая телефоны и вычисляя соот�
ношение позитивных и мрачных разговоров.
И всё это с использованием доисторических
приёмов видеомонтажа и с огромным жела�
нием быть разоблачённым.

Говорят, что творческая деятельность
Пьерика Сорена чем�то похожа на аналогич�
ную деятельность «Синих носов», которые
сейчас выставляются в галерее Dom Arts. Их
фотографии наполовину о сибирской зиме и
наполовину о политике.

Адрес: Крымский вал, 10. Проезд: стАдрес: Крымский вал, 10. Проезд: стАдрес: Крымский вал, 10. Проезд: стАдрес: Крымский вал, 10. Проезд: стАдрес: Крымский вал, 10. Проезд: ст.....
м. «Октябрьская», «Парк Км. «Октябрьская», «Парк Км. «Октябрьская», «Парк Км. «Октябрьская», «Парк Км. «Октябрьская», «Парк Культуры».ультуры».ультуры».ультуры».ультуры».

Но в московских музеях тоже сдувают
пыль с наиболее ценных экспонатов. Так, в
Дарвиновском муДарвиновском муДарвиновском муДарвиновском муДарвиновском музеезеезеезеезее на свет извлекли около
тысячи экземпляров самых ярких, необычных
и редких бабочек.

 Коллекция бабочек этого музея – одна из
самых богатых и ценных в мире. Отправившись
на экскурсию по залам, вы получаете возмож�
ность совершить кругосветное путешествие:
увидеть бабочек Новой Гвинеи, тропических
лесов Южной Америки и ещё десятков различ�
ных мест. Многих из них ловили не сачком, а
луком и тупыми стрелами, – не потому, что
буйные, а потому, что большие! Везде весна,
а там уже бабочки и лето!

Адрес: ул. Вавилова, 57. Проезд: от стАдрес: ул. Вавилова, 57. Проезд: от стАдрес: ул. Вавилова, 57. Проезд: от стАдрес: ул. Вавилова, 57. Проезд: от стАдрес: ул. Вавилова, 57. Проезд: от ст.....
м. «Ум. «Ум. «Ум. «Ум. «Университет», «Ленинский проспект»,ниверситет», «Ленинский проспект»,ниверситет», «Ленинский проспект»,ниверситет», «Ленинский проспект»,ниверситет», «Ленинский проспект»,
далее трамвай 39, 14; или от стдалее трамвай 39, 14; или от стдалее трамвай 39, 14; или от стдалее трамвай 39, 14; или от стдалее трамвай 39, 14; или от ст. м. «Акаде�. м. «Акаде�. м. «Акаде�. м. «Акаде�. м. «Акаде�
мическая», далее пешком.мическая», далее пешком.мическая», далее пешком.мическая», далее пешком.мическая», далее пешком.

Кроме того, всегда интересные и необыч�
ные выставки в ГГГГГалерее на Солянкеалерее на Солянкеалерее на Солянкеалерее на Солянкеалерее на Солянке.

Адрес: ул.Солянка, 1/2, стр. 2, вход сАдрес: ул.Солянка, 1/2, стр. 2, вход сАдрес: ул.Солянка, 1/2, стр. 2, вход сАдрес: ул.Солянка, 1/2, стр. 2, вход сАдрес: ул.Солянка, 1/2, стр. 2, вход с
ул. Забелина, стул. Забелина, стул. Забелина, стул. Забелина, стул. Забелина, ст. м. «Китай�город».. м. «Китай�город».. м. «Китай�город».. м. «Китай�город».. м. «Китай�город».

DacnomaniacDacnomaniacDacnomaniacDacnomaniacDacnomaniac
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Улыбнитесь!
Захотелось рассказать про что�нибудьЗахотелось рассказать про что�нибудьЗахотелось рассказать про что�нибудьЗахотелось рассказать про что�нибудьЗахотелось рассказать про что�нибудь

весёлое, что можно было бы прочитать бы�весёлое, что можно было бы прочитать бы�весёлое, что можно было бы прочитать бы�весёлое, что можно было бы прочитать бы�весёлое, что можно было бы прочитать бы�
стро и с удовольствием, зарядиться хоро�стро и с удовольствием, зарядиться хоро�стро и с удовольствием, зарядиться хоро�стро и с удовольствием, зарядиться хоро�стро и с удовольствием, зарядиться хоро�
шим настроением, посмеяться над и вмес�шим настроением, посмеяться над и вмес�шим настроением, посмеяться над и вмес�шим настроением, посмеяться над и вмес�шим настроением, посмеяться над и вмес�
те с героями...те с героями...те с героями...те с героями...те с героями...

Выбор мой пал на два произведенияВыбор мой пал на два произведенияВыбор мой пал на два произведенияВыбор мой пал на два произведенияВыбор мой пал на два произведения
современных российских авторов.современных российских авторов.современных российских авторов.современных российских авторов.современных российских авторов.

Алекс Экслер «Записки
кота Шашлыка»

Алекс Экслер –
один из самых изве�
стных писателей рус�
скоязычного Интер�
нета. Он пишет кни�
ги, компьютерные
учебники, выступает
по радио... На его
сайте (статьи, рас�
сказы, повести, кино�
рецензии и т.п.) ежед�
невно бывает более
25 тысяч человек. И
вот, издательство
«АСТ» выпустило на�
стоящую книгу Экс�
лера, которую можно потрогать, ощутить её
вес в своих руках и, перелистывая бумажные
страницы, прочитать с меньшим риском для
глаз, чем с экрана монитора. В общем�то,
можно и ноутбук по квартире таскать туда�
сюда, но уже тяжеловато...

Экслер написал... нет, донёс до нас мыс�
ли одного из самых замечательных предста�
вителей семейства кошачьих. Кот, которого
нелёгкая в виде нетрезвого на тот момент хо�
зяина, назвала Абрамом Ивановичем Шаш�
лыком, иронически оценивает насыщенную
жизнь своих молодых хозяев. Наконец�то вы
узнаете, действительно ли кошки любят вас
неземной любовью, и, мурлыча, забираются
вам на колени, только для того чтобы выка�
зать вам своё расположение? Почему они так
не любят собак? И, наконец, что же о вас ду�
мает ваш любимый пушистик в тот момент,
когда вы снова нечаянно наступаете ему на
хвост? И всё же самый простой способ найти
книги Экслера, быстро расходящиеся в мага�
зинах – зайти на его сайт www.exler.ru/novels.

Помимо «Шашлыка», здесь вы найдёте
компьютерные юморески (кафедра ИПОВС
– это определённо для вас!) и множество дру�
гих забавных рассказов (вроде «Записки не�
весты программиста», непутёвые заметки по
разным странам и многое�многое другое).

«Казачьи сказки»,
сборник. Составитель

А.О. Белянин
«Казачьи сказки» – это сборник, в кото�

ром автор попытался
показать и вернуть
нам творчество со�
временных, популяр�
ных у себя на Роди�
не, но практически
неизвестных нам
славянских писате�
лей�фантастов. «В
Польше, Болгарии,
Чехии – везде, где
наша славянская
речь имеет одинако�
вые корни, писатели
сетуют на то, что на
Родине мало перево�

дят русских. А ведь нас читают, любят!» Точно
так же и мы совсем не знаем творчества брат�
ских нам народов. Андрей Белянин сделал
первый шаг – в составленном им сборнике
произведения его друзей, читаемых и почи�
таемых у себя на Родине. Это Эва Бялоленьс�
кая и Анджей Пилипик из Польши, Христо По�
штаков и Пламен Митрев из Болгарии; не
обошёлся сборник и без весёлых «Казачьих
сказок» самого Андрея Белянина.

Уместно будет сказать, что по рассказам
сборника «Казачьи сказки» довольно скоро
выйдет фильм режиссёров Влада Таупеша и
Дмитрия Димова. 27 января была закончена
озвучка, и скоро фильм выйдет на DVD  в Рос�
сии, Чехии и Швейцарии. Часть съёмок про�
ходила в родовом замке знаменитой Наста�
сьи Кински (с арендой – миллион крон в день).

Совсем недавно Андрей Олегович побы�
вал и у нас в Зеленограде. Поводом стала
только вышедшая книга, написанная в соав�
торстве с Галиной Чёрной, «Возвращение
оборотней».
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Первые соревнования со�
стоялись 18 февраля и проходи�
ли в Зеленограде. Спорткомп�
лекс «Рекорд» уже не в первый
раз встречал каратистов (здесь
периодически проводятся семи�
нары под руководством японских
мастеров – прим. автора). Одна�
ко на этот раз было задумано не�
что особенное, не просто сорев�
нования, а выступления в коман�
дном зачёте.

Каждая команда должна была
выставить по одному спортсмену
в четырёх возрастных категориях
от 12 до 20 лет. Всего набралось
пять команд из Люберец, Тулы,
Рязани, Лыткарино, Зеленограда.

Но на этом сюрпризы для го�
стей не закончились. Оказавшись
в зале, все тут же бросились при�
мерять шлемы, в которых предсто�
яло выступать. В целях популяри�
зации, повышения зрелищности и
реалистичности соревнований
организаторы решили  проводить
соревнования в шлемах. Шлемы
были похожи на боксёрские, с
тем лишь исключением, что лицо
защищено прозрачной маской из
оргстекла. Правила соревнова�
ний, соответственно, были изме�
нены в сторону ужесточения до
полного контакта.

Несмотря на то, что золотые
медали уехали в Лыткарино, ко�
манда Зеленограда, которую
представлял Клуб каратэ МИЭ�
Та, заняла почётное второе мес�
то. Наши спортсмены в старших
возрастных категориях Гамзат
Нурудинов и Марат Калиев вы�
играли все бои, чем не может по�
хвастаться ни одна другая коман�

да. Их выступления особенно за�
помнились после проведения та�
ких эффектных приёмов, как
бросок через себя с добивани�

ем и удар ногой с разворота в го�
лову, после которых соперники
оказывались в нокдауне.

Помимо каратистов в тот
день соревновались спортсмены
дзюдо и греко�римской борьбы,
но бои каратэ, без сомнения, ока�
зались куда более зрелищными.

Событие освещалось телека�
налом «РТР Спорт», и почти весь
их сюжет был посвящён именно
каратэ. Корреспонденты даже
взяли интервью у Гамзата, как од�
ного из самых активных участни�
ков. Было очевидно заметное по�
вышение интереса,  и отныне
предполагается все серьёзные со�
ревнования проводить по новым

правилам, в шлемах.
Последние всероссийские

соревнования, которые судились
по традиционным правилам, про�
шли 25 февраля в городе Саран�
ске. Там спортсменов ждал
спортивный комплекс «Мордо�
вия», недавно построенный по

европейским стандартам. Эти со�
ревнования проводятся уже тре�
тий и, судя по всему, не последний
раз. Каждый год в Саранск при�
езжает всё больше и больше
спортсменов. В 2007 их количе�
ство превысило 150 человек из 4
федеральных округов.

МИЭТ на Чемпионате Рос�
сии представляли два спортсме�
на: Гамзат Нурудинов и  Дмитрий
Романов. Спортсмены должны
были выступить в двух старших
категориях 18�20 год и 21 год и
выше соответственно.

За день до соревнований про�
шёл семинар для ведущих карати�
стов России, на котором главный

тренер клуба Александр Чичварин
старался привить бойцам новый
взгляд как на саму технику, так и
на подход к тренировкам. Карати�
сты МИЭТа, к счастью, уже давно
практикуют такой подход, потому
во время семинара чувствовали
себя легко и уверенно.

На самих же соревно�
ваниях очень порадовало
то, что старшие возрастные
категории выступали рань�
ше всех – не было долгого
и томительного ожидания.
В результате Гамзат Нуру�
динов взял два третьих ме�
ста: в ката, несмотря на то,
что их отработка в нашем
клубе отставлена на вто�
рой план и в кумитэ (по�
единках), уступив лишь
один раз – победителю
первенства России 2006г,
а в остальных боях одер�
жав победу нокдаунами.

Дмитрию Романову
выпал бой с бронзовым
призёром чемпионата Рос�
сии 2006г. В начале он по�
лучил преимущество по оч�
кам, но растерял его в бою

с более опытным спортсменом.
Однако не стоит забывать,

что каратисты МИЭТа, начали вы�
ступать сравнительно недавно и
приходится соревноваться с куда
более опытными и квалифициро�
ванными противниками. Тем не
менее, прогресс на лицо и мож�
но не сомневаться, что каратис�
ты МИЭТа ещё покажут себя. Уже
скоро у них будет такой шанс на
традиционном майском чемпио�
нате России, который проходит в
Зеленограде.

Подробную информацию о
Клубе каратэ вы можете найти на
сайте  miet.karatenomichi.ru.

Дмитрий РомановДмитрий РомановДмитрий РомановДмитрий РомановДмитрий Романов

Ëûæíÿ ÌÈÝÒà – 2007
Спорт в МИЭТе
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В течение последнего года ситу�
ация с игрой в шахматы в МИЭТе усу�
губилась: впервые за многие годы мы
не приняли участия в московском
межвузовском турнире. Последний
турнир шахматистов МИЭТа прово�
дился около года назад...

К счастью, нашлись люди, гото�
вые приложить серьёзные усилия для
развития шахмат в пределах инсти�
тута. Эта инициатива нашла понима�
ние и поддержку у руководства Студ�
городка. С середины февраля шах�
матный клуб начал активно работать.

Вкратце, на данном этапе клуб
– это помещение и инвентарь для

игры. Но в отличие от прошлых лет
он открыт 4 дня в неделю, и любой же�
лающий может прийти и играть 3 часа.
В клубе, во�первых, есть всё необхо�
димое для игры. Во�вторых, есть воз�
можность найти соперника своего
уровня. Среди играющих есть и нович�
ки, и лучшие игроки МИЭТа. Разуме�
ется, клуб, как и прежде, будет слу�
жить базой для проведения турниров
на уровне Студгородка или институ�
та. Но, самое главное, это возмож�
ность всем шахматистам Студгород�
ка регулярно собираться для игры в
одном месте. Это способствует как
росту интереса к шахматам, так и по�

вышению уровня игры
шахматистов.

Всего за две недели
нам удалось привлечь в
клуб множество шахма�
тистов, от новичков до
опытных игроков, прове�
ренных годами выступле�
ний за МИЭТ. Мы ведём
активную рекламу, при�
влекая людей в основном
через форум сети
Swamp и по личным до�
говорённостям. У нас
большие планы на буду�
щее – от увеличения чис�
ла турниров до введения
единой системы рейтин�
га шахматистов МИЭТ. Главное –
было бы желание играть в шахматы!

Адрес клуба – Студгородок, 13
корпус, 3 этаж, холл.

Время работы: вторник�пятница,
19�22.

Руководитель шахматногоРуководитель шахматногоРуководитель шахматногоРуководитель шахматногоРуководитель шахматного
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По плану УВВР, профкома
МИЭТа, кафедры физического
воспитания и Студсовета 22 фев�

раля была проведена «Лыжня
МИЭТа�2007». Погода выдалась
морозная, ветреная, но солнеч�
ная. У организаторов мероприя�

тия, зрителей было праздничное
настроение. Моряки воинской
части из Алабушево привезли по�

ходную кухню, и на
морозе вкусно пах�
ло гречневой кашей
с мясом. Все ждали
старта. Болельщики
уже испробовали
по одной порции
каши и запивали
сладким чайком,
когда появились
участники соревно�
ваний. Их собра�
лось немного, 9 сту�
дентов и два препо�
давателя. Зато бо�
лельщиков было
свыше 50 человек и

в полном составе УВВР. Старты
начались в 16.00 лыжной гонкой
на 3 километра. В ней приняли
участие студенты МПиТК, ЭКТ,

ИМЭ, ИнЭУП. Гонка получилась
захватывающей, ребята боро�
лись до конца. Особенно отли�
чился студент ЭКТ�12 Илья Четы�
рин – призёр чемпионата России
по арчери�биатлону. Мы благода�
рим мужественных людей, кото�
рые, несмотря на непогоду, при�
няли участие в соревнованиях:
Екатерина Леонидовна Борзистая
(ВМ–1), Владимир Александрович
Островский (кафедра физвоспи�
тания), Илья Четырин (ЭКТ–12) –
13мин. 58сек., Алексей Ушаков
(МП–18) –18мин. 48сек., Иван
Беляев (МП–41) – 21мин. 22сек.,
Александр Аношин (ИМЭ–10) –
21мин.52сек., Алексей Есин
(ЭТМО–14) – 26мин. 4сек., Алек�
сей Никитин (ЭУ–35) – 31мин.
55сек., Александр Высоков
(ИМЭ–10) – 38мин. 30сек.

Соревнования завершились.
Но они навели на ряд размышле�
ний: всё ли сделал УВВР МИЭТа,
чтобы активизировать зимние

виды спорта, особенно лыжи. А
есть ли у нас материальная база?
На данный момент на несколько
тысяч студентов имеется всего 25
пар лыж, и то приобретены они
были в 2006 году.

Есть ли спортивный актив сту�
дентов, кто с ним работает и как?
Видимо назрела необходимость
создать спортивный клуб МИЭТа,
укрепить спортивные секции силь�
ными руководителями.

Считаем необходимым орга�
низовать в апреле большой
спортивный вечер в Клубе МИЭ�
Та, где провести чествование вы�
дающихся спортсменов, руково�
дителей секций, чемпионов Рос�
сии, Европы, Мира.

Думается, общими усилиями
мы сделаем всё, чтобы МИЭТ был
не только инновационным вузом
в электронике, но и новатором в
спортивно�массовой работе.

Начальник УВВРНачальник УВВРНачальник УВВРНачальник УВВРНачальник УВВР
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Кроссворд

Анекдоты

ПО ГПО ГПО ГПО ГПО ГОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТАЛИ:АЛИ:АЛИ:АЛИ:АЛИ:
1. Вещество, ускоряющее скорость химической реакции. 7. Упо�

рядоченная последовательность символов. 9. Спутник планеты Уран,
открытый в 1787 году В. Гершелем. 11. Уплотнённая масса осадочной
горной породы, ограниченная двумя более или менее параллельными
плоскостями. 12. Наиболее тяжёлый изотоп водорода с массовым чис�
лом 3. 13. Средство воспламенения порохового заряда в патроне.
14. Способ овладения крепостями, крупными городами или сильно
укрепленными районами (позициями). 15. Без этого не обойтись путе�
шественнику. 16. Форма монополистического соглашения между фир�
мами, принадлежащими чаще всего к одной отрасли. 19. Немецкий
композитор, пианист, дирижёр. 21. Сорта виски, выпускаемые только
в Шотландии, имеющие выдержку не менее четырёх лет и обычно со�
держащие 40�43% спирта. 23. Великан, сын Посейдона и богини земли
Геи. 24. Имя известного японского режиссёра, снявшего фильм «7 са�
мураев». 25. Порода собак, имеющих вытянутое туловище и очень
короткие ноги. 26. Очищенный сахар в кусках, изготовлённый из са�
харного песка. 28. Подразделение НКВД, осуществлявшее руковод�
ство системой исправительно�трудовых лагерей. 31. Средства, пре�
доставляемые в кредит юридическому или физическому лицу. 33. Еди�
ница объёма жидкостей и сыпучих веществ, применяемая в странах,
использующих английские меры.  34. Заключение под стражу, лише�
ние свободы. 35. Мешочек для табака, затягивающийся шнурком. 37.
Прозвище Г.Л. Скуратова�Бельского, любимого опричника и сподруч�
ника всех кровавых деяний Ивана Грозного. 38. Полуостров на Севе�
ро�Западе Северной Америки. 39. Цирковой артист, демонстрирую�
щий искусство эквилибристики.

ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Краткое изречение, с предельной лаконичностью и точностью выражающее какую�либо мысль. 3. … Петра Великого. 4. Тот, кто

ради денег способен на предательство, злодеяние. 5. Бесцветный газ, не имеющий запаха и вкуса. 6. Прямоугольный, монолитный
каменный столб, суживающийся кверху, с пирамидально заостренной верхушкой. 8. Возвышение, кафедра для оратора. 10. Провин�
ция Канады. 17. Город – курорт в Краснодарском крае. 18. В балтийской мифологии одна из трех богинь судьбы, приносящая счастье,
покровительница новобрачных. 20. До 28.02.2002 � денежная единица Германии. 22. Римский полководец, подавивший восстание
Спартака. 27. Знаменито, достоверно, популярно. 29. Великий советский физик. 30. Печатный оттиск на бумаге (или на сходном
материале) с пластины («доски»), на которой вырезан рисунок. 31. Крупнейшая в Европе группа народов, объединённая близостью
языков и общностью происхождения. 32. Убыль жидкости. 35. Воздаяние, наказание. 36. Карты, рисунки на которых содержат бога�
тую символику, присутствующую в большинстве европейских и восточных культур.

Наступила весна. И, несмотря на то, что на улице ещёНаступила весна. И, несмотря на то, что на улице ещёНаступила весна. И, несмотря на то, что на улице ещёНаступила весна. И, несмотря на то, что на улице ещёНаступила весна. И, несмотря на то, что на улице ещё
лежит снег, время задуматься о том, как вы будете выгля�лежит снег, время задуматься о том, как вы будете выгля�лежит снег, время задуматься о том, как вы будете выгля�лежит снег, время задуматься о том, как вы будете выгля�лежит снег, время задуматься о том, как вы будете выгля�
деть летом. Красивыми хотят быть все. По статистике, 80%деть летом. Красивыми хотят быть все. По статистике, 80%деть летом. Красивыми хотят быть все. По статистике, 80%деть летом. Красивыми хотят быть все. По статистике, 80%деть летом. Красивыми хотят быть все. По статистике, 80%
женщин регулярно или время от времени пользуются дляженщин регулярно или время от времени пользуются дляженщин регулярно или время от времени пользуются дляженщин регулярно или время от времени пользуются дляженщин регулярно или время от времени пользуются для
этого услугами салонов красоты.этого услугами салонов красоты.этого услугами салонов красоты.этого услугами салонов красоты.этого услугами салонов красоты.

В Зеленограде в корпусекорпусекорпусекорпусекорпусе
904904904904904 уже четвёртый год работа�
ет студия красоты Fleur de Mariстудия красоты Fleur de Mariстудия красоты Fleur de Mariстудия красоты Fleur de Mariстудия красоты Fleur de Mari.
Переступая порог салона, вы по�
падаете в необыкновенный мир
изящества и красоты. Как театр
начинается с вешалки, так салон
красоты – со стойки админист�
ратора. Здесь Вас встретит ми�
лая приветливая девушка, кото�
рая угостит Вас чаем или кофе с
фирменными шоколадками.

 Хотите достойно выглядеть
в это прекрасное время года?
Дружный коллектив Fleur de Mari
сделает всё возможное, чтобы
осуществить Ваши желания. В са�
лоне работают опытные квали�
фицированные специалисты, по�
жалуй, лучшие в городе.

Студия красоты Fleur de
Mari предлагает весь спектр па�весь спектр па�весь спектр па�весь спектр па�весь спектр па�
рикмахерских услугрикмахерских услугрикмахерских услугрикмахерских услугрикмахерских услуг на базе
профессиональной линии
«Wella» и «Matrix»: стрижки от
классики до креатива, от супер�
модной до суперэлегантной.
Макияж в исполнении ведущих
визажистов: дневной, вечерний,
коктельный, свадебный.

Опытные мастера улучшат
Ваше тело и подготовят его к лет�
нему сезону:

� борьба с целлюлитом;
� уменьшат Ваши объёмы

(если это необходимо);
� сделают кожу чистой,

гладкой и загорелой;
� биоэпиляция;
� пиллинг, лифтинг, массаж,

маски, чистка, окраска бровей
и ресниц.

Студия красоты Fleur de
Mari предлагает специальную
омолаживающую программу на
линии косметики «Janssen»» – до�
машний уход в помощь Вам,
милые дамы, от косметолога. А
также уникальное предложение
Biolage – лечение волос.

Услуги обрезного маникю�
ра и педикюра. Наращивание
ногтей (гель и акрил). А также
аппаратный педикюр. Идеаль�
ный выход для людей, знакомых
с проблемой стоп. Ваши ноги
скажут Вам спасибо, если Вы по�
сетите этот салон.

Выглядеть неотразимо в са�
мый важный и торжественный

день вашей жизни поможет про�
грамма «Невеста под ключ».
Стилисты Fleur de Mari сделают
Ваш образ незабываемым!

Сделать вашу кожу загоре�
лой поможет вертикальный тур�
бо солярий. В ассортименте
предлагаются средства для соля�
рия на любой вкус, цвет и запах.

В студии красоты действу�В студии красоты действу�В студии красоты действу�В студии красоты действу�В студии красоты действу�
ет специальное весеннее пред�ет специальное весеннее пред�ет специальное весеннее пред�ет специальное весеннее пред�ет специальное весеннее пред�
ложение – базовое гелевоеложение – базовое гелевоеложение – базовое гелевоеложение – базовое гелевоеложение – базовое гелевое
наращивание ногтей «Весен�наращивание ногтей «Весен�наращивание ногтей «Весен�наращивание ногтей «Весен�наращивание ногтей «Весен�
нее настроение: гелевые фан�нее настроение: гелевые фан�нее настроение: гелевые фан�нее настроение: гелевые фан�нее настроение: гелевые фан�
тазии» (по специальной ценетазии» (по специальной ценетазии» (по специальной ценетазии» (по специальной ценетазии» (по специальной цене
– 1500 рублей).– 1500 рублей).– 1500 рублей).– 1500 рублей).– 1500 рублей).

В салоне можно приобрес�
ти подарочные сертификаты на
1500, 3500, 5000 рублей. По�

радуйте приятным подарком до�
рогих женщин!

А для постоянных клиентов
действуют дисконтные карты.

Позаботьтесь о себе и по�
сетите студию красоты Fleur de
Mari! Вам обязательно здесь по�
нравится, а цены приятно удивят.

Адрес студии красоты:Адрес студии красоты:Адрес студии красоты:Адрес студии красоты:Адрес студии красоты:
ггггг. Зеленоград, корпус 904. Зеленоград, корпус 904. Зеленоград, корпус 904. Зеленоград, корпус 904. Зеленоград, корпус 904

(ост(ост(ост(ост(ост. «9�ый микрорайон»). «9�ый микрорайон»). «9�ый микрорайон»). «9�ый микрорайон»). «9�ый микрорайон»)
ТТТТТелефон для справок:елефон для справок:елефон для справок:елефон для справок:елефон для справок:

530�22�71, 531�58�11.530�22�71, 531�58�11.530�22�71, 531�58�11.530�22�71, 531�58�11.530�22�71, 531�58�11.
Часы работы: Пн.�Сб. �Часы работы: Пн.�Сб. �Часы работы: Пн.�Сб. �Часы работы: Пн.�Сб. �Часы работы: Пн.�Сб. �

9:00 � 21:00.9:00 � 21:00.9:00 � 21:00.9:00 � 21:00.9:00 � 21:00.
Вс � 10:00 � 20:00Вс � 10:00 � 20:00Вс � 10:00 � 20:00Вс � 10:00 � 20:00Вс � 10:00 � 20:00
Салон работает все праз�Салон работает все праз�Салон работает все праз�Салон работает все праз�Салон работает все праз�

дничные дни. 8 марта – с 9:00дничные дни. 8 марта – с 9:00дничные дни. 8 марта – с 9:00дничные дни. 8 марта – с 9:00дничные дни. 8 марта – с 9:00
до 18:00.до 18:00.до 18:00.до 18:00.до 18:00.

ОТВЕТЫ:ОТВЕТЫ:ОТВЕТЫ:ОТВЕТЫ:ОТВЕТЫ:

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

Äëÿ ìèëûõ äàì!

Чем шире у жены талия, тем
длиннее у мужа рабочий день.

***
Женщины, безусловно умеют

хранить тайны… Но сообща.
***

Женщина за рулем – как звез�
да в небе: ты её видишь, а она тебя
– нет.

***
Есть два способа командовать

женщиной, но никто их не знает.
***

Лучше всех следят за своими
фигурами шахматистки.

***
Женщина – это человеческое

существо, которое одевается, бол�
тает и раздевается.

***
Окончательное решение жен�

щины редко бывает последним.
***

Мужчина начинает ценить
женщину, когда кончаются чистые
носки.

Мечта идиота чаще всего по�
хожа на жену соседа.

***
Большинство девушек мечтают

выйти замуж за богатого сапёра.
***

У женщин две главные пробле�
мы: нечего одеть и маленький
шкаф...

***
Молчание � единственная вещь из

золота, не признаваемая женщинами.
***

Женщина побеждает, как рек�
лама: повторяя одно и то же.

***
Зеркало � это такой инстру�

мент, который помогает женщине
опаздывать.

***
Интуиция � поразительное чу�

тье, подсказывающее женщине, что
она права, независимо от того,
права она или нет.

***
Как бы плохо мужчины не ду�

мали о женщинах, они о них дума�
ют, думают, думают...


