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Ïåðâàÿ êðàñàâèöà
 Все выступления были интерес$

ны и оригинальны, но именно её но$
мера произвели настоящий фурор
среди зрителей.  А кто же она, са$
мая прекрасная девушка МИЭТа,
наша королева? На днях корреспон$
дент «ИНверсии» встретился с Дарь$
ей, и специально для вас расспросил
её о подготовке к конкурсу.

С очаровательной улыбкой
Даша сказала, что узнала о кон$
курсе всего за неделю, и всё зак$
рутилось в «бешеном танце». По$
скольку весь день занят учёбой, ре$
петиции проходили по вечерам.
Очень много времени уходило на
подготовку к конкурсу песни, он
оказался самым сложным для буду$
щей победительницы. Но именно
это выступление произвело наи$
большее впечатление на зрителей.
Готовила Дашу к конкурсу перво$
курсница факультета «Дизайн» –
Виктория (солистка одноимённой

рок$группы – прим. авт.). Результат
превзошёл все ожидания.

Легче всего будущей королеве
было готовиться к конкурсу «Наци$
ональный колорит», так как она уже
одиннадцать лет занимается народ$
ными танцами. На вопрос об увле$

чениях Даша ответи$
ла как истинная сту$
дентка: «Учёба –
главное увлечение!».
Любимый предмет –
рисунок и 3D MAX, а
также занятия бати$
ком. Всё, за что бе$
рётся Мисс МИЭТа,
у неё отлично полу$
чается.

В конкурсе, ко$
торый будет прохо$
дить в следующем
году, Даша участво$
вать не будет – даст
возможность побе$
дить кому$нибудь
другому. Однако она
очень хотела бы ока$
заться в жюри. И, са$
мое главное, Дарья

Лукьянова станет претенденткой на
титул «Мисс Студенчество». Все ми$
этовцы с нетерпением будут ожидать
её победы!

Мисс МИЭТа также особо по$
благодарила преподавателей фа$
культета Дизайна, которые вложи$
ли много сил в подготовку к конкур$
су: Маргариту Вячеславовну Анохи$
ну, Валерия Владимировича Куле$
шова и Анастасию Юрьевну Тюри$
ну, а также студентку первого кур$
са Викторию и весь любимый фа$
культет, который её поддерживал.

Отдельная благодарность ото
всех участниц и зрителей выража$
ется УВВР, профкому и Студенчес$
кому совету – организаторам этого
чудесного конкурса. А также спаси$
бо всем, кто пришёл поддержать
конкурсанток.

В заключение пожелание Даши
нашим читательницам: «Дерзайте,
участвуйте, и вы обязательно побе$
дите, всё получится!».
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МИЭТ+TUM = MB�JASS!
Организаторами школы выступи$

ли МИЭТ и Мюнхенский технический
университет (TUM) – один из ведущих
технических вузов Европы. Также в
школе принимали участие представи$
тели МГУ им. Ломоносова, МГТУ им.
Баумана, студенты и преподаватели из
Университета Фридриха Александра
(Нюрнберг$Эрланген) и Университета
Вюрцбурга. Всего в MB$JASS с россий$
ской стороны участвовали свыше 40
старшекурсников и аспирантов, зани$
мающихся научной работой, а также
18 их сверстников из Германии. Обя$
зательное условие участия – знание
английского языка, который является
рабочим языком MB$JASS.

Открытие состоялось в пансио$
не «Никольский парк». На меропри$
ятии присутствовали ректор МИЭТа
Ю.А.Чаплыгин и первый заместитель
префекта Зеленоградского админи$
стративного округа А.И.Михальчен$
ков. Ректор МИЭТа поприветствовал
участников и отметил, что по срав$
нению с прошлым годом их число
возросло. Связано это с тем, что в
этом году школа работала по трём
направлениям: нанотехнологии в
электронике, биофизика и компью$
терная графика.

 «Нам приятно в рамках дружес$
ких отношений провести очередное
полезное мероприятие», ––––– сказал в
своём обращении к гостям и участ$
никам научной школы Алексей Ива$
нович Михальченков. Заместитель
префекта также отметил, что по ре$
зультатам совместного обучения
участники приобретут дополнитель$
ные знания и получат ценный опыт
международного взаимодействия.

В свою очередь, с напутствен$
ными словами выступил директор
школы с немецкой стороны профес$
сор Эрнст Майр.

В день открытия гости из Герма$
нии посетили МИЭТ и познакомились
с лабораториями и кафедрами уни$
верситета.

В течение десяти дней участни$
ки школы выступали с докладами по
выбранным ими направлениям, а
также посетили Центр управления
полётами и московский Кремль.

Во всех мероприятиях школы
уже второй год подряд принимали
участие студенты факультета ИнЯз.
Среди них была и Анна Чехомова (5
курс), которая рассказала нашему
корреспонденту, что даёт студентам
участие в научной школе: «В первую
очередь, MB$JASS – школа, а не кон$
ференция. Это значит, что каждый
может пообщаться, задать свои воп$
росы, узнать мнение профессиона$
лов и коллег из Европы. Многие ре$
бята участвуют  второй год. Это, ко$
нечно, здорово, но хотелось бы уви$
деть новые лица. Ведь принять учас$
тие может любой студент, занимаю$
щийся научной деятельностью. Не
надо бояться показывать свои разра$
ботки. MB$JASS — это опыт публич$
ного выступления, отличный способ
усовершенствовать и проверить свои
знания английского языка, возмож$

ность общения и взаимодействия с
другими людьми. Поэтому не упус$
кайте шанс принять участие в MB$
JASS в следующем году».

Сотрудничество российской и
немецкой сторон в рамках школы
MB$JASS – отличная возможность для
молодых учёных проявить себя и по$
делиться имеющимся опытом в наи$
более перспективных и быстро раз$
вивающихся научных сферах.
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Открываем двери
Традиционно в последнее

воскресенье марта в МИЭТе про$
водится день открытых дверей. 25
марта в Клубе университета со$
брался полный зал школьников и
их родителей.

На общем собрании высту$
пили ректор университета Ю.А.
Чаплыгин, проректор МИЭТа по
учебной работе А.С. Поспелов,
декан факультета Довузовской
подготовки С.Г. Кальней и ответ$
ственный секретарь приёмной
комиссии В.В. Бардушкин. В те$
чение часа у  абитуриентов
была возможность задать инте$
ресующие вопросы об экзаме$
нах, порядке прохождения всту$
пительных испытаний, о прави$
лах приёма документов и мно$
гом другом.

Затем все желающие смогли
приобрести учебную литературу
и посетить факультетские собра$
ния. Для школьников была орга$
низована экскурсия по выпуска$
ющим кафедрам и институту.

Высокие гости
27 марта МИЭТ посетила де$

легация Министерства науки Китая
во главе с заместителем министра
Шан Юном.

Гости познакомились с Уни$
верситетом, посетили Центры
формирования компетенций и
Центры коллективного пользова$
ния, а также инновационный ком$
плекс МИЭТа, вошедший в состав
Особой экономической зоны тех$
нико$внедренческого типа «Зеле$
ноград».

Связи МИЭТа с Китаем полу$
чили очередной импульс для
дальнейшего развития.

Наши поздравления
16 марта 2007 года завер$

шился турнир по программиро$
ванию ZCon 2007.

Соревнование состояло из
12 задач, тематика которых ва$
рьируется от теории игр, обра$
ботки изображений, распреде$
лённых систем и абстрактных вы$
числительных систем, до матема$
тических задач на смекалку.

Победитель этого года сту$
дент МИЭТа Андрей Рубцов.

Он буквально выхватил побе$
ду и занял первое место, не доб$
рав до максимально возможного
результата всего 0,02 балла.

ИНостранцы

Siemens в МИЭТе
14 марта в рамках знаком$

ства с особой экономической зо$
ной (ОЭЗ) «Зеленоград» в МИ$
ЭТе побывала делегация Цент$
рального Правления концерна
«Сименс». В состав делегации
также вошёл Президент «Си$
менс» в России, Вице$президент
«Сименс АГ» Дитрих Мёллер.

В ходе рабочей встречи на
территории Инновационного
комплекса МИЭТа прошли пере$
говоры с участием первого заме$
стителя Мэра Москвы Ю.В. Рос$
ляка, префекта Зеленограда А.Н.
Смирнова и представителей де$
партаментов и министерств Пра$
вительства Москвы.

О ходе создания зоны гостям
из Германии рассказал замести$
тель руководителя ОЭЗ «Зеле$
ноград» А.А. Ковалёв, ректор
МИЭТа Ю.А. Чаплыгин в своём
докладе познакомил представите$
лей «Сименса» и московского
Правительства с центрами фор$
мирования компетенций Универ$
ситета. С большим интересом
участники рабочей встречи выс$
лушали руководителей первых
компаний$резидентов зоны – В.А.
Беспалова (Зеленоградский ин$
новационно$технологический
центр) и А.Л. Стемпковского
(ООО «Альфачип»).

Напомним, что помимо кон$
церна «Сименс» интерес к ОЭЗ
«Зеленоград» уже проявили та$
кие компании, как Apple,
Hewlett$Packard, Cisco и многие
другие.
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Отчёт и выборы
Студсовета

В соответствии с концепцией мо$
дернизации российского образования
в вузах России были воссозданы орга$
ны студенческого самоуправления в
виде студенческих советов.

В нашем институте Студсовет фун$
кционирует уже три года. Первым пред$
седателем органа самоуправления
МИЭТа был Павел Жуков, ныне препо$
даватель, зам. декана по воспитательной
работе факультета «Дизайн». После$
дние два года Студсовет возглавляет сту$
дент МПиТК Даниил Кусков.

Это сложный участок обществен$
ной работы, и здесь нужно не только
хотеть, но и уметь работать. Ребята три
года проводили эксперименты со
структурой самоуправления, в итоге
были выработаны общеприемлемые
направления в работе. На данный мо$
мент можно отметить деятельность
Студсоветов факультетов ЭКТ, МПиТК,
ИнЭУП, ИнЯз.

Итогом работы каждого Студсо$
вета является пора отчётов и выборов
нового состава.

В апреле состоятся отчётно$выбор$
ные конференции Студсоветов факуль$
тетов: ИнЯз – 19 апреля, ИнЭУП – 25
апреля, ЭКТ – 20$21 апреля, осталь$
ные согласовывают дату проведения.

Особенность отчётов заключает$
ся в том, что студенты услышат докла$
ды о проделанной работе по разви$
тию студенческого творчества, узна$
ют какие идеи, просьбы студентов
воплощены в жизнь, а над какими
предстоит ещё поработать. Думается,
что на собраниях состоится деловой
и конструктивный разговор о том, как
работали председатель Студсовета,
члены комиссий (комитетов) по воп$
росам учёбы и дисциплины, культур$
но$массовой работе, привлечению
студентов в науку.

Здесь главное остановиться на тех
вопросах, которые не решены, про$
анализировать с высоты студенческо$
го взгляда причины, по которым эти
вопросы не решены, и наметить конк$
ретные задачи работы нового соста$
ва Студсовета.

Студсовет факультета является
представительным, выборным органом
самоуправления, поэтому в нём жела$
тельно представительство студентов
всех курсов.

Опыт показывает, что норма
представительства на конференцию
(собрание) студентов составляет не
менее 20% от каждой учебной груп$
пы, и в состав Студсовета делегирует$
ся как минимум 4 студента от каждого
курса (5 курс на усмотрение Студсо$
вета), таким образом, оптимальный
состав – 16 студентов.

После выборов Студсовета фа$
культета выбираются председатель
Студсовета из его состава. В органе
студенческого самоуправления созда$
ются комиссии (комитеты): по учебно$
организационной, культурно$массо$
вой, научно$исследовательской,
спортивной работе, гражданско$пат$
риотическому воспитанию, связям с
общественными организациями.

Председатель Студсовета и руко$
водители комиссий (комитетов) могут
вводить в состав студентов, изъявив$
ших желание работать в том или ином
направлении.

На студенческой конференции при$
нимается решение, регламентирующее
работу органов самоуправления на год,
и после конференции составляется план
реализации поставленных задач.

Подготовка к отчётам и выборам
проводится в тесном взаимодействии с
деканатами, ведущими кафедрами, ку$
раторами учебных групп.

Чтобы Студсоветы активно рабо$
тали, надо избрать инициативных сту$
дентов, которых уважают и которые
могут повести за собой.

До выборов остались считанные
дни, посмотрите и выберите достойных
лидеров студенческого самоуправле$
ния на факультетах.

Отчётно$выборная конференция
Студсовета МИЭТа состоится 18 мая
2007 года.

Приглашаем всех, кто чувствует в
себе силы возглавить Студсовет МИ$
ЭТа. Желающие могут подавать заяв$
ки на участие и предложения по пово$
ду совершенствовании работы орга$
нов самоуправления в УВВР и Студсо$
вет МИЭТа.

УВВРУВВРУВВРУВВРУВВР
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С 30 апреля все учащиеся долж$
ны будут в обязательном порядке но$
сить специальную форму одежды на
территории вуза. Форма студента
МИЭТа разрабатывалась професси$
ональными модельерами совместно с
факультетом «Дизайн». Эскизы уже ут$
верждены и заказ на первую партию
костюмов поступил на Красногорскую
швейную фабрику. Продажа начнётся
уже с 15 апреля в Клубе МИЭТа и в
общежитии. О цене на одежду пока
ничего не известно, но как нам пообе$
щали, она будет максимально демок$
ратичной. Студентам, которые не в со$
стоянии сами приобрести одежду, в

профкоме пообещали помочь. Извест$
но, что будет три комплекта формы:
комплект летней лёгкой одежды, комп$
лект зимней тёплой одежды и комплект
летней одежды для спортивных занятий.
В планах и парадная форма для экза$
менов и других ответственных меропри$
ятий. Конечно, на каждом костюме бу$
дет красоваться фирменная эмблема
МИЭТа. Также намечается выпустить и
специальные значки с логотипами фа$
культетов. Дизайн значков будет мак$
симально сочетаться с костюмом. Но$
шение значков планируется сделать
необязательным.

В Клубе МИЭТа первого апреля

Åäèíàÿ ôîðìà îäåæäû
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$ Любовь Николаевна, что та$$ Любовь Николаевна, что та$$ Любовь Николаевна, что та$$ Любовь Николаевна, что та$$ Любовь Николаевна, что та$
кое аспирантура и как в неё по$кое аспирантура и как в неё по$кое аспирантура и как в неё по$кое аспирантура и как в неё по$кое аспирантура и как в неё по$
пасть?пасть?пасть?пасть?пасть?

$ Мы принимаем молодых людей
с высшим профессиональным обра$
зованием. После защиты диплома
ребята могут продолжить обучение
в системе аспирантуры. Для этого
обязательно нужна рекомендация
кафедры, на которой они обучались,
и согласие будущего научного руко$
водителя.  И  только после сдачи всех
необходимых документов абитури$
ент допускается к вступительным эк$
заменам.

Кафедры направляют наиболее
способных молодых людей. К приме$
ру, у тех, кто вёл научные работы, есть
приоритет при поступлении. Они быс$
трее могут найти научного руководи$
теля и получить рекомендацию, пото$
му что уже проявили себя на кафедре.

 Кроме диплома, при подаче до$
кументов необходимо также прине$

сти реферат. В нём должны раскры$
ваться научные проблемы, задачи,
над которыми будущий аспирант пла$
нирует работать.

$ А по каким направлениям$ А по каким направлениям$ А по каким направлениям$ А по каким направлениям$ А по каким направлениям
проходит обучение?проходит обучение?проходит обучение?проходит обучение?проходит обучение?

$ У нас 18 специальностей, по ко$
торым осуществляется подготовка. Ос$
новные направления: фундаментальные

исследования в области математики,
физики, химии и электроники, экология
и системы жизнеобеспечения человека,
социально–экономические и философ$
ские проблемы развития науки и тех$
ники, экономика, менеджмент, марке$
тинг и многие другие. Срок обучения в
очной аспирантуре – 3 года, в заочной

– 4 года. После защиты
диссертации молодым
людям присваивается
учёная степень в зави$
симости от выбранной
ими специальности:
кандидат физико$мате$
матических, химичес$
ких, технических, эко$
номических или фило$
софских наук.

$ Что даёт аспи$$ Что даёт аспи$$ Что даёт аспи$$ Что даёт аспи$$ Что даёт аспи$
рантура?рантура?рантура?рантура?рантура?

$ Прежде всего,
возможность научной

работы. Каждый аспирант может за
время обучения подготовить и защитить
кандидатскую диссертацию. А ведь это
творческий научный процесс.

$ Сколько человек ежегодно по$$ Сколько человек ежегодно по$$ Сколько человек ежегодно по$$ Сколько человек ежегодно по$$ Сколько человек ежегодно по$

ступает в аспирантуру?ступает в аспирантуру?ступает в аспирантуру?ступает в аспирантуру?ступает в аспирантуру?
$ На бюджетные места принима$

ем 60 человек на очную форму обу$
чения и 7$10 на заочную, в зависи$
мости от того, сколько мест предос$
тавляет Министерство образования.
Подготовка аспирантов сверх конт$
рольных цифр приёма осуществляет$
ся с оплатой стоимости обучения.
Правила приёма и подготовка абсо$
лютно одинаковые. Разница лишь в
том, что одни получают стипендию, а
другие платят за своё образование.

$ Предоставляется ли отсрочка$ Предоставляется ли отсрочка$ Предоставляется ли отсрочка$ Предоставляется ли отсрочка$ Предоставляется ли отсрочка
от армии юношам, поступающим вот армии юношам, поступающим вот армии юношам, поступающим вот армии юношам, поступающим вот армии юношам, поступающим в
аспирантуру?аспирантуру?аспирантуру?аспирантуру?аспирантуру?

$ Да, у всех аспирантов очной
формы обучения есть отсрочка от ар$
мии. Дело в том, что кто$то идёт толь$
ко ради неё, а кто$то желает продол$
жить обучение. Я всегда говорю ре$
бятам, что у них есть шанс подгото$
вить и защитить диссертацию и полу$
чить возможность попасть в любую
структуру полноценным квалифици$
рованным сотрудником.

БеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовала
ТТТТТатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Короткова
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В ТВ ТВ ТВ ТВ Технопарке прошёл финал конкурса молодёжных инновационныхехнопарке прошёл финал конкурса молодёжных инновационныхехнопарке прошёл финал конкурса молодёжных инновационныхехнопарке прошёл финал конкурса молодёжных инновационныхехнопарке прошёл финал конкурса молодёжных инновационных
предпринимательских проектов «День науки Зеленограда$2007».предпринимательских проектов «День науки Зеленограда$2007».предпринимательских проектов «День науки Зеленограда$2007».предпринимательских проектов «День науки Зеленограда$2007».предпринимательских проектов «День науки Зеленограда$2007».

Мероприятие проводилось в два
этапа. Первый проходил ещё в октяб$
ре 2006 года. Заявки на участие в
конкурсе подали более 30 команд.
Однако лишь 14 из них связаны с ин$
новациями. Второй этап включал в
себя проведение с участниками ма$
стер$классов по управлению проек$
тами и бизнес$планированию, а так$
же консультации по способам фи$

нансирования проектов. Команды$
участники развернули свои заявки по
проектам до уровня технико$эконо$
мического обоснования и отдали по$
лучившиеся отчёты организаторам
конкурса. В результате экспертизы
было выбрано пять лучших проектов
– финалистов конкурса.

И вот 20 марта в конференц$
зале Технопарка собрались участни$
ки конкурса, заинтересованные слу$
шатели и, конечно, жюри. В состав су$
дейской коллегии входили представи$
тели структур, поддерживающих раз$
витие инновационных проектов и по$
могающих им развиваться в ЗелАО.

Мероприятие открыл Степан Ко$
тов, заместитель председателя Сове$
та молодых учёных и специалистов

ЗелАО, который поприветствовал всех
пришедших и рассказал об этапах
прохождения конкурса. Далее слуша$
телей ждала самая интересная часть
мероприятия – презентация проекта
каждого из участников–финалистов.
Начал серию выступлений Юрий Ово$
дов, студент четвёртого курса факуль$
тета МПиТК. Его доклад был посвящён
новейшим разработкам нейрокомпь$

ютерного ин$
терфейса для
управления
внешними уст$
ройствами на$
прямую от сиг$
налов мозга.
Команда, чле$
ном которой
я в л я е т с я
Юрий, собра$
на на базе
фирмы «Ней$
роботикс» и
ведёт работу в
данном на$
правлении все$
го лишь год. По
сравнению с

западными коллегами, команда «Ней$
роботикс» достигла ощутимых резуль$
татов за такое короткое время: напри$
мер, молодые учёные научились счи$
тывать менее чем за полминуты рус$
скую букву, которую вы мыслите в виде
изображения. Конечно, для развития
разработки и построения на базе её
компьютеризированных устройств, на$
пример, дающих возможность общать$
ся людям с ограниченными возможно$
стями, необходимы немалые ресурсы.
Но главное, что есть подобная идея и
на пути её реализации стоят лишь фи$
нансовые вопросы.

Со вторым представленным на
конкурсе проектом «Интеллектуаль$
ный дом. Система управления светом»
присутствовавших на конференции оз$

накомил Евгений Аксёнов, сотрудник
компании «Интелика». Его амбициоз$
ный проект предполагает в перспекти$
ве разработку единого центра управ$
ления «интеллектуальным» домом,
включая системы безопасности, жиз$
необеспечения и телекоммуникаций.
На настоящем этапе Евгением и его ко$
мандой разработан прототип устрой$
ства управления светом. При этом свет
можно регулировать дистанционно,
используя обыкновенный пульт дистан$
ционного управления от телевизора.
Несмотря на кажущуюся простоту,
проект нацелен на реализацию идеи
полностью компьютеризированного
жилища XXI века.

Уникальная «Система мониторин$
га дорожного трафика в крупных горо$
дах», пожалуй, самый актуальный и
приближенный к жизни рядового моск$
вича проект. О нём аудитории поведал
Александр Титов, магистрант пятого
курса МИЭТа. Группа студентов, осно$
вываясь на разработках кафедры ТКС,
предлагает применить метод построе$
ния сенсорных сетей – беспроводных
компьютерных сетей, состоящих из
большого числа датчиков скорости по$
тока автомобилей – для отслеживания
дорожного движения в городе. Распо$
ложенные на небольшом расстоянии
друг от друга датчики собирают необ$
ходимую информацию и передают её
по цепочке от узла к узлу на базовую
станцию. Пользователю информация о
состоянии на дорогах может быть пе$
редана непосредственно на сотовый.

Очень серьёзный проект в облас$
ти защиты и безопасности представи$
ла слушателям и уважаемой судейской
коллегии Елена Соловьёва – «Иденти$
фикация и верификация диктора по
голосу» разрабатывается студентами
и аспирантами кафедры БМС совме$
стно с фирмой «Нейроботикс». Про$
ект относится к области биометрии –
идентификации личности человека по
его биологическим признакам. Мно$
гие счастливые обладатели новых но$

утбуков уже успели насладится захва$
тывающей дух игрой, когда сканер для
отпечатков пальцев упорно не желает
признавать своего владельца. В пред$
лагаемом проекте в качестве анало$
гичного уникального идентификатора
используется человеческий голос. Сто$
ит признать находчивость разработчи$
ков, когда на провокационный вопрос
судей о том, что система может дать
сбои в зависимости от настроения го$
ворящего, они ответили, что другим
возможным применением данной сис$
темы может являться определение эмо$
ционального состояния человека.

Наконец, завершала конкурсные
выступления Валерия Синякова , сту$
дентка МГАДА. Она представляла про$
ект аспирантов и студентов МИЭТа,
работающих в области нанотехноло$
гий – «Учебная установка роста угле$
родных нанотрубок». Симбиоз вузов
продемонстрировал наилучшее соче$
тание научно$технической прорабо$
танности и финансового планирования
и был по достоинству оценён судьями.

В целом, очень приятно, что мо$
лодые специалисты выступили с таки$
ми серьёзными проектами, каждый из
которых имеет большое будущее. Как
заметил один из членов жюри, за гра$
ницей, например, в США, также час$
то проходят подобные конкурсы, и
наши конкурсанты выступили ничуть
не хуже американских коллег. Основ$
ная разница с зарубежными конкур$
сами – в суммах, запрашиваемых на
реализацию проектов.

Конкурс показал, что в Зеленог$
раде много инициативных молодых
учёных, готовых продвигать науку и
работать на благо России. А ведь это
как минимум ещё один стимул для
студентов лучше изучать преподава$
емые курсы и  реализовывать себя в
профильной области, помогая укреп$
лять не только науку, но экономику и
социально$экономическую ситуацию
в стране в целом.

Алексей МасловАлексей МасловАлексей МасловАлексей МасловАлексей Маслов
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состоится презентация всех трёх видов
формы. Вход свободный. Там же вы смо$
жете задать все свои вопросы руковод$
ству института и дизайнерам проекта.
В скором времени все студенты смогут
подробнее узнать об общей форме на
сайте вуза и на сайте нашей газеты
(www.in$versia.ru), также по всему инсти$
туту будут повешены специальные оз$
накомительные плакаты.

По мнению руководства вуза, еди$
ная форма одежды сгладит социальное
неравенство между студентами, сфор$
мирует чувство общности и сплочённо$
сти с коллективом и институтом в целом.

Сержан КалиевСержан КалиевСержан КалиевСержан КалиевСержан Калиев
PS: Обсудить введение формы можноPS: Обсудить введение формы можноPS: Обсудить введение формы можноPS: Обсудить введение формы можноPS: Обсудить введение формы можно
на форумена форумена форумена форумена форуме::::: www www www www www.in$versia.ru/forum.in$versia.ru/forum.in$versia.ru/forum.in$versia.ru/forum.in$versia.ru/forum
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Нацпроект ИНформация

О серьёзном

Ожидание появления на свет малыша в семье всегда сопровождает$Ожидание появления на свет малыша в семье всегда сопровождает$Ожидание появления на свет малыша в семье всегда сопровождает$Ожидание появления на свет малыша в семье всегда сопровождает$Ожидание появления на свет малыша в семье всегда сопровождает$
ся волнением обоих родителей. Тся волнением обоих родителей. Тся волнением обоих родителей. Тся волнением обоих родителей. Тся волнением обоих родителей. Тревоги не заканчиваются и после рож$ревоги не заканчиваются и после рож$ревоги не заканчиваются и после рож$ревоги не заканчиваются и после рож$ревоги не заканчиваются и после рож$
дения ребёнка. На долю мам и пап выпадает большая ответственность,дения ребёнка. На долю мам и пап выпадает большая ответственность,дения ребёнка. На долю мам и пап выпадает большая ответственность,дения ребёнка. На долю мам и пап выпадает большая ответственность,дения ребёнка. На долю мам и пап выпадает большая ответственность,
которую некоторые полностью не осознаюткоторую некоторые полностью не осознаюткоторую некоторые полностью не осознаюткоторую некоторые полностью не осознаюткоторую некоторые полностью не осознают. С рождением ребёнка воз$. С рождением ребёнка воз$. С рождением ребёнка воз$. С рождением ребёнка воз$. С рождением ребёнка воз$
никает множество проблем, требующих решения, хотя иногда они могутникает множество проблем, требующих решения, хотя иногда они могутникает множество проблем, требующих решения, хотя иногда они могутникает множество проблем, требующих решения, хотя иногда они могутникает множество проблем, требующих решения, хотя иногда они могут
превратиться в приятные хлопоты. Родителям нужно немало средств, что$превратиться в приятные хлопоты. Родителям нужно немало средств, что$превратиться в приятные хлопоты. Родителям нужно немало средств, что$превратиться в приятные хлопоты. Родителям нужно немало средств, что$превратиться в приятные хлопоты. Родителям нужно немало средств, что$
бы обеспечить малыша в первые годы жизни всем необходимым.бы обеспечить малыша в первые годы жизни всем необходимым.бы обеспечить малыша в первые годы жизни всем необходимым.бы обеспечить малыша в первые годы жизни всем необходимым.бы обеспечить малыша в первые годы жизни всем необходимым.

Немногие семьи знают, какую мате$
риальную поддержку им может оказать
государство в связи с рождением ребён$
ка. Чтобы помочь разобраться в этом,
приведём размеры некоторых увеличив$
шихся выплат и пособий, выплачиваемых
с 1 января 2007 года студенческим семь$
ям МИЭТа с детьми:

$ единовременная компенсационная
выплата в связи с рождением первого ре$
бёнка 8000 рублей. Речь идёт о детях,
рождённых после 1 января 2007 года.

$ ежемесячное пособие на перво$
го ребёнка возрастом до 1,5 лет – 1500
рублей, на второго – 3000 рублей.

С начала этого года вступил в силу
федеральный закон, в соответствии с
которым при появлении второго или
последующего ребёнка семья приобре$
тает право на получение материнского
(семейного) капитала в размере 250
тысяч рублей. Если судьба сложилась
трагически, и ребёнок остался сиротой
в результате смерти отца и матери, то
право на обладание капиталом пере$
ходит к нему, а распоряжаться им мо$

гут законные представители – усы$
новители, опекуны или приёмные
родители. Воспользоваться указан$
ной суммой можно будет не ранее
чем через 3 года после рождения
ребёнка. Деньги переводятся по
безналичному расчёту и могут быть
потрачены на строительство или
приобретение жилья, оплату обра$
зования и на формирование нако$
пительной части трудовой пенсии.

Если молодая мама ещё учит$
ся, то ей по месту учёбы предостав$
ляется отпуск по беременности и ро$
дам такой же продолжительности,
что и работающим женщинам, и
выплачивается пособие в размере
стипендии.

К сожалению, в России уровень
рождаемости невысок. Большая
редкость, когда в семье воспитыва$
ется трое или более детей. Возмож$
но, это связано с тем, что родители
не решаются заводить ребёнка из$
за больших трудностей, в первую
очередь материальных. Государство

пытается стимулировать
рождаемость, повышая
пособия и увеличивая
количество льгот.

Как выяснили наши
корреспонденты в зеле$
ноградском отделе ЗАГС
(записи актов гражданс$
кого состояния), рождае$
мость в округе последние
годы увеличивается. В
2005 году зарегистриро$
вано чуть более 2000
малышей, в 2006 –
2228. За первый квартал
2007 года появилось на
2,7% больше новорож$
дённых, чем за этот же пе$
риод в 2006 году. Всем
малышам, появившимся
на свет после 1 января
этого года, в торжествен$
ной обстановке вручает$
ся медаль «Родившемуся
в Москве».

В скором времени
рожать в Зеленограде станет намного
удобнее. К сентябрю планируется от$
крыть в нашем городе один из самых
больших родильных домов в Европе. В
новом роддоме, расположенном за 14
микрорайоном, уже закончилась от$
делка помещений, было завезено но$
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вое оборудование и мебель.
Рождение ребёнка – это прекрас$

но, и никакие трудности не должны ом$
рачить это событие. Семья не может
быть полноценной без детей, ведь дети
– это счастье.

Елена ЕфимоваЕлена ЕфимоваЕлена ЕфимоваЕлена ЕфимоваЕлена Ефимова

Студенты МИЭТа –
лучшие везде

Поздравляем студентку ЭКТ$
66М Т. Лазареву, занявшую первое
место на Тринадцатой международ$
ной научно$технической конферен$
ции студентов и аспирантов «Радио$
электроника, электротехника и
энергетика», прошедшей в Москов$
ском энергетическом институте.

Не учёбой единой
За день до Дня открытых две$

рей, 24 марта, в Клубе МИЭТа уже
во второй раз за последние три года
прошёл Вечер открытых дверей.
Студенческий совет организовал
для абитуриентов концерт под деви$
зом «Не учёбой единой». На сцене
Клуба выступили известные студен$
ческие коллективы: хор МИЭТа, те$
атр «Поэмимы», команды КВН «Вы$
ход в город» и «Быть добру». Атмос$
феру студенческого капустника по$
могли создать выступления Алёны
Удаловой (ИнЭУП), Анны Судари$
ковой (ИМЭ), танец девушек с фа$
культета ЭКТ, пантомимы ведущих –
Анны Меркуловой и Леонида Яри$
ча и другие интересные номера.

Минус у вечера был лишь один
– его посетило небольшое число
абитуриентов МИЭТа. Главная тому
причина – запоздалая реклама ме$
роприятия. А ведь проведение по$
добного неофициального студен$
ческого Вечера для поступающих в
МИЭТ можно было бы использовать
как дополнительный рекламный ход
в борьбе за абитуриентов. На Дне
открытых дверей они знакомились
бы с факультетами и специальнос$
тями, а на Вечере – со студенчес$
кой жизнью Университета.

Выставка графики
В читальном зале библиоте$

ки открылась выставка графики
Михаила Сорокина – члена со$
юза художников РФ, доцента фа$
культета Дизайна. М.В. Сорокин
окончил МВХПУ (бывшее Строга$
новское училище) по специаль$
ности «Дизайн». С 2002 года
преподаёт академический рису$
нок, участник всероссийских и
международных выставок.

Увидеть работы художника
могут все желающие миэтовцы!
А ты поедешь в ГШСА?

Если ты студент 1$3 курса, тебе
близок активный образ жизни, ты
чувствуешь в себе потенциал лиде$
ра, а также задатки организатора:
ГШСА – это именно то, что тебе нуж$
но. С 26 по 29 апреля, а также с 3
по 6 мая пройдут выезды Городской
школы студенческого актива.

Заявки на участие принимают$
ся до 30 марта в Студсовете МИЭ$
Та (ауд. 3352).

До «вышки» один шаг
Сборная МИЭТа по мини$фут$

болу за два тура до окончания Пер$
венства Москвы среди вузов зани$
мает второе место во второй груп$
пе и практически обеспечила себе
выход в высшую группу на следую$
щий год.

В  ходе сезона миэтовцы
обыграли команды МГГУ, РГМУ,
МГАВМиБ, МАМИ, МГТУ им. Ко$
сыгина,  МГСУ,  РУДН,  ГУУ и
МФПА, сыграли вничью с коман$
дой МГТУ им. Баумана и лишь
однажды уступили МИСиСу.

В оставшихся матчах с МГУПИ
и МПГУ нашим футболистам жела$
тельно одержать одну победу, но и
без МИЭТ почти наверняка выходит
в высшую группу. Желаем удачи на$
шим спортсменам!

В рамках реализации Инновационной образовательной программыВ рамках реализации Инновационной образовательной программыВ рамках реализации Инновационной образовательной программыВ рамках реализации Инновационной образовательной программыВ рамках реализации Инновационной образовательной программы
в МИЭТв МИЭТв МИЭТв МИЭТв МИЭТе создаются семь Центров формирования компетенций (ЦФК).е создаются семь Центров формирования компетенций (ЦФК).е создаются семь Центров формирования компетенций (ЦФК).е создаются семь Центров формирования компетенций (ЦФК).е создаются семь Центров формирования компетенций (ЦФК).
На этот раз мы предлагаем вашему вниманию интервью с заведующимНа этот раз мы предлагаем вашему вниманию интервью с заведующимНа этот раз мы предлагаем вашему вниманию интервью с заведующимНа этот раз мы предлагаем вашему вниманию интервью с заведующимНа этот раз мы предлагаем вашему вниманию интервью с заведующим
кафедрой БМС, руководителем ЦФК «Электроника биомедицинских икафедрой БМС, руководителем ЦФК «Электроника биомедицинских икафедрой БМС, руководителем ЦФК «Электроника биомедицинских икафедрой БМС, руководителем ЦФК «Электроника биомедицинских икафедрой БМС, руководителем ЦФК «Электроника биомедицинских и
экологических систем», д.ф.$м.н., профессором С.В. Селищевым.экологических систем», д.ф.$м.н., профессором С.В. Селищевым.экологических систем», д.ф.$м.н., профессором С.В. Селищевым.экологических систем», д.ф.$м.н., профессором С.В. Селищевым.экологических систем», д.ф.$м.н., профессором С.В. Селищевым.

$ Сергей Васильевич, какие$ Сергей Васильевич, какие$ Сергей Васильевич, какие$ Сергей Васильевич, какие$ Сергей Васильевич, какие
структурные подразделения вошлиструктурные подразделения вошлиструктурные подразделения вошлиструктурные подразделения вошлиструктурные подразделения вошли
в состав Вашего ЦФК?в состав Вашего ЦФК?в состав Вашего ЦФК?в состав Вашего ЦФК?в состав Вашего ЦФК?

$ В состав ЦФК вошли кафедра
«Биомедицинских систем», кафедра
«Общей химии и экологии», кафедра
«Промышленной экологии», учебно$на$
учный центр «Компьютерная диагности$
ка и визуализация» и  учебно$научный
центр «Газоаналитический и коррозион$
ный мониторинг». Центр создан для раз$
работки и апробации современных об$
разовательных биомедицинских и эколо$
гических инженерных программ мирово$
го уровня и их внедрения в отечествен$
ную систему образования, а также для
обеспечения высококвалифицированны$
ми кадрами отечественных предприятий
медико$технического и инженерно$эко$
логического профиля, в том числе, с це$
лью технического обеспечения развития

национального проекта в области
здравоохранения.

$ С какими российскими и за$$ С какими российскими и за$$ С какими российскими и за$$ С какими российскими и за$$ С какими российскими и за$
рубежными партнёрами Вы со$рубежными партнёрами Вы со$рубежными партнёрами Вы со$рубежными партнёрами Вы со$рубежными партнёрами Вы со$
трудничаете?трудничаете?трудничаете?трудничаете?трудничаете?

$ Нашим главным партнёром яв$
ляется Московская ассоциация малых
предприятий – производителей меди$
цинской техники. Центр её деятельно$
сти находится в Зеленограде, причём
значительное число специалистов на
предприятиях составляют выпускники
МИЭТа. Членами этой ассоциации яв$
ляются такие фирмы как ОАО
«БИОСС», ООО «МКС», ООО
«Нейроботикс» и другие. Важными
партнёрами являются институты Рос$
сийской академии наук (РАН) и Рос$
сийской академии медицинских наук
(РАМН), совместно с которыми мы за$
нимаемся разработкой, исследовани$
ями и испытаниями приборов. Среди
зарубежных коллег, с которыми со$
трудничает наш центр, особо можно
отметить университет Вашингтона
(США) и технический университет
Мюнхена (Германия).

$ Расскажите, пожалуйста, по$ Расскажите, пожалуйста, по$ Расскажите, пожалуйста, по$ Расскажите, пожалуйста, по$ Расскажите, пожалуйста, по
каким направлениям ведутся иссле$каким направлениям ведутся иссле$каким направлениям ведутся иссле$каким направлениям ведутся иссле$каким направлениям ведутся иссле$
дования в Вашем ЦФК?дования в Вашем ЦФК?дования в Вашем ЦФК?дования в Вашем ЦФК?дования в Вашем ЦФК?

$ Исключительно важное значе$

ние имеет электрическая дефибрил$
ляция сердца. Когда человек находит$
ся на грани между жизнью и смертью,
дефибриллятор является его един$
ственной надеждой. Воздействуя на
сердце кратковременным мощным
импульсом электрического тока  вы$
сокого напряжения, он способен уст$
ранить нарушения сердечного ритма
и спасти пациента. Другим направле$
нием исследований является транс$
миссионная оптическая (лазерная) то$
мография. Научные достижения и ис$
следования в этой области позволя$
ют решать проблему своевременной
диагностики кровоизлияний в мозг у
младенцев. В данном случае лазерная
томография просто не имеет альтер$
нативы. Также ЦФК «Электроника
биомедицинских и экологических си$
стем» занимается созданием прибо$
ров в других областях биомедицины.

$ Какое оборудование плани$$ Какое оборудование плани$$ Какое оборудование плани$$ Какое оборудование плани$$ Какое оборудование плани$
руется закупить в этом году? Ка$руется закупить в этом году? Ка$руется закупить в этом году? Ка$руется закупить в этом году? Ка$руется закупить в этом году? Ка$
ким образом студенты могут ис$ким образом студенты могут ис$ким образом студенты могут ис$ким образом студенты могут ис$ким образом студенты могут ис$
пользовать технические возможно$пользовать технические возможно$пользовать технические возможно$пользовать технические возможно$пользовать технические возможно$
сти ЦФК?сти ЦФК?сти ЦФК?сти ЦФК?сти ЦФК?

$ В 2006 году была закуплена
современная компьютерная техника
и медицинские приборы. В этом году
планируется приобрести технику для
биомедицинской лазерной томогра$
фии, большой комплект оборудова$
ния и приборов для разработки изде$
лий биомедицинской электроники и
САПР биомедицинских микросистем.

ЦФК в первую очередь ориенти$
рован на старшекурсников. Студен$
ты младших курсов, занимающиеся
научной деятельностью, также имеют
возможность работать в новых лабо$
раториях и на новом оборудовании.

Главное, что ЦФК и его развитие
предоставляют студентам, аспиран$
там, молодым учёным возможность
работать в коллективах высококвали$
фицированных специалистов и на со$
временном оборудовании, решая
проблемы, которые актуальны и име$
ют важное значение для России.

БеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовала
Анна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна Манохина

Ýëåêòðîíèêà äëÿ ìåäèöèíû

УУУУУважаемые Студенты!важаемые Студенты!важаемые Студенты!важаемые Студенты!важаемые Студенты!

Трудоустройство

Скоро лето! Пора подумать,Скоро лето! Пора подумать,Скоро лето! Пора подумать,Скоро лето! Пора подумать,Скоро лето! Пора подумать,
как его провести.как его провести.как его провести.как его провести.как его провести.

Мы уже сейчас можем предложить как временное (сезонное) трудоус$
тройство, так и программы летней стажировки (специальные программы под$
готовки молодых специалистов) ведущих компаний России.

Стажировка даёт возможность профессиональной ориентации и воз$
можность попробовать свои силы на практике.

Студентам факультета ИнЭУП летняя стажировка может быть засчита$
на как производственная практика.

За более подробной информа$
цией обращайтесь в наш отдел!

АААААудитории: 4354, 4205а.удитории: 4354, 4205а.удитории: 4354, 4205а.удитории: 4354, 4205а.удитории: 4354, 4205а.
ТТТТТелефоны: 532$9923, 532$8947.елефоны: 532$9923, 532$8947.елефоны: 532$9923, 532$8947.елефоны: 532$9923, 532$8947.елефоны: 532$9923, 532$8947.
E$mail: cjob@inbox.ru, cjob@miee.ruE$mail: cjob@inbox.ru, cjob@miee.ruE$mail: cjob@inbox.ru, cjob@miee.ruE$mail: cjob@inbox.ru, cjob@miee.ruE$mail: cjob@inbox.ru, cjob@miee.ru

Гимн ЭКТ
Оставь свой след!Оставь свой след!Оставь свой след!Оставь свой след!Оставь свой след!

Напоминаем, что конкурс на луч$
шую песню, которая может стать гим$
ном ЭКТ, будет проводиться 11 апре$11 апре$11 апре$11 апре$11 апре$
ля с 15$00 до 16$30ля с 15$00 до 16$30ля с 15$00 до 16$30ля с 15$00 до 16$30ля с 15$00 до 16$30 в Клубе МИЭТа.
Желающим принять участие необходи$
мо написать на электронный адрес
gimn$ekt@ramblergimn$ekt@ramblergimn$ekt@ramblergimn$ekt@ramblergimn$ekt@rambler.ru.ru.ru.ru.ru, далее мы с Вамимы с Вамимы с Вамимы с Вамимы с Вами
обязательно свяжемсяобязательно свяжемсяобязательно свяжемсяобязательно свяжемсяобязательно свяжемся.

Варианты гимна принимаются от
представителей всех факультетов. За$
дать вопросы можно на форуме сайта
wwwwwwwwwwwwwww.in$versia.ru.in$versia.ru.in$versia.ru.in$versia.ru.in$versia.ru.....

Оргкомитет недели ЭКТОргкомитет недели ЭКТОргкомитет недели ЭКТОргкомитет недели ЭКТОргкомитет недели ЭКТ
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В пятницуВ пятницуВ пятницуВ пятницуВ пятницу, 16 марта, состоялся День факультета ИМЭ., 16 марта, состоялся День факультета ИМЭ., 16 марта, состоялся День факультета ИМЭ., 16 марта, состоялся День факультета ИМЭ., 16 марта, состоялся День факультета ИМЭ.
Что больше всего запомнилось? Безусловно, вне конку$Что больше всего запомнилось? Безусловно, вне конку$Что больше всего запомнилось? Безусловно, вне конку$Что больше всего запомнилось? Безусловно, вне конку$Что больше всего запомнилось? Безусловно, вне конку$
ренции на этот раз были декорации: фонарь, сделанныйренции на этот раз были декорации: фонарь, сделанныйренции на этот раз были декорации: фонарь, сделанныйренции на этот раз были декорации: фонарь, сделанныйренции на этот раз были декорации: фонарь, сделанный
собственноручно председателем СтС ИМЭ, собственныесобственноручно председателем СтС ИМЭ, собственныесобственноручно председателем СтС ИМЭ, собственныесобственноручно председателем СтС ИМЭ, собственныесобственноручно председателем СтС ИМЭ, собственные
ширмы, автомат Тширмы, автомат Тширмы, автомат Тширмы, автомат Тширмы, автомат Томсона и многое другое. И, конечно же,омсона и многое другое. И, конечно же,омсона и многое другое. И, конечно же,омсона и многое другое. И, конечно же,омсона и многое другое. И, конечно же,
то, что в этот день выглянуло солнце, как будто тоже хоте$то, что в этот день выглянуло солнце, как будто тоже хоте$то, что в этот день выглянуло солнце, как будто тоже хоте$то, что в этот день выглянуло солнце, как будто тоже хоте$то, что в этот день выглянуло солнце, как будто тоже хоте$
ло посмотреть на спектакль, который представили ИМЭш$ло посмотреть на спектакль, который представили ИМЭш$ло посмотреть на спектакль, который представили ИМЭш$ло посмотреть на спектакль, который представили ИМЭш$ло посмотреть на спектакль, который представили ИМЭш$
ники на обозрение всему институтуники на обозрение всему институтуники на обозрение всему институтуники на обозрение всему институтуники на обозрение всему институту.....

Отпросившись у препо$
давателей, студенты, прини$
мающие участие в этом пред$
ставлении, начали собирать$
ся в Клубе МИЭТа. Впереди
было очень много работы: со$
здание декораций, финальная
(она же первая) репетиция, и
собственно сам Эпизод III.

Весь день сцена напоми$
нала строительною площадку:
все бегали и делали что$то важ$
ное, что обязательно нужно по
задумке режиссёра, и по сце$
нарию, последней версии
16.0. Весьма сумбурный про$
гон спектакля, и счастливые об$
ладатели пригласительных и
студенческих билетов факуль$
тета ИМЭ начали заходить в
Клуб. За кулисами: паника,

ведь декорации докрашивали
в последние пять минут, когда
зал уже был практически за$
полнен зрителями. Финальные
штрихи во время официаль$
ной части, на которой проф$
ком МИЭТа наградил почёт$
ными грамотами наиболее ак$
тивных и отличившихся про$
форгов факультета: Алексан$
дру Зыкову (ИМЭ$16), Анну
Фоканова (ИМЭ$20), Алек$
сея Некрасова (ИМЭ$30), а
УВВР отметил первое место на
Лыжне МИЭТа заместителя
декана ИМЭ Е.Л. Борзистой.

И вот оно началось. Сер$
дца сжались в предвкушении
«ляпов» со сцены, или ещё ка$
ких$либо неполадок. И тут –
первая ошибка. Вторая, тре$

тья… За кулисами то паника,
то смех. Выход на сцену, в го$
лове суетятся мысли – «только
бы сейчас не случилось что$
нибудь», «Только бы не забыть
слова, и так многовато прома$
шек»… Ну, и, конечно же, как
всегда бывает, когда голова
занимается мыслями, а тело
делает, допускается ошибка.
Сердце останавливается, а го$
лова судорожно начинает ис$
кать варианты решений и вы$
хода из ситуаций. Сразу же
начинаешь обдумывать – как
увернутся от помидоров из
зала, и не зайти за кулисы, где
от этих помидоров точно не
увернуться? Однако зал был
очень хорошо настроен, и по$
мидоры не полетели.

Как только по$
кидаешь сцену,
тут же пробирает
смех, и, напере$
бой с товарища$
ми начинаешь
вспоминать те
ситуации, в
которые по$
пали на сце$
не все вместе
и каждый по
отдельности.

Мнения
о спектакле
разделились,
кому$то не
понравилось
количество
ляпов, кому$
то, наоборот,
понравилось.
Также мнения
разделились и
относительно
задумки, коли$
чества смертей
и всего$всего,
что творилось
на сцене. Ну,
как говорится:
«На вкус и цвет
т о в а р и щ е й
нет». Очевидно
одно: постановка за$
помнилась зрителям и не ос$
тавила никого без впечатле$
ний.

Третий год подряд орга$
низаторами и главными ини$
циаторами Дня факультета
являются студенты ИМЭ$43
Андрей Мамаев, Денис Ста$
риков и Александр Будунов
(ИМЭ$30).

Денис Стариков, автор

Ýïèçîä III: Íåîò÷èñëÿåìûå

Давайте вместе заглянем за кулисы и побеседуем с труп$Давайте вместе заглянем за кулисы и побеседуем с труп$Давайте вместе заглянем за кулисы и побеседуем с труп$Давайте вместе заглянем за кулисы и побеседуем с труп$Давайте вместе заглянем за кулисы и побеседуем с труп$
пой, режиссёрами студенческого театра «Поэмимы», которо$пой, режиссёрами студенческого театра «Поэмимы», которо$пой, режиссёрами студенческого театра «Поэмимы», которо$пой, режиссёрами студенческого театра «Поэмимы», которо$пой, режиссёрами студенческого театра «Поэмимы», которо$
му уже в декабре этого года исполнится 25 лет! Несмотря наму уже в декабре этого года исполнится 25 лет! Несмотря наму уже в декабре этого года исполнится 25 лет! Несмотря наму уже в декабре этого года исполнится 25 лет! Несмотря наму уже в декабре этого года исполнится 25 лет! Несмотря на
столь длительный период творчества, всё же остаётся многостоль длительный период творчества, всё же остаётся многостоль длительный период творчества, всё же остаётся многостоль длительный период творчества, всё же остаётся многостоль длительный период творчества, всё же остаётся много
интересных фактов и неосвещённых вопросов.интересных фактов и неосвещённых вопросов.интересных фактов и неосвещённых вопросов.интересных фактов и неосвещённых вопросов.интересных фактов и неосвещённых вопросов.

История возникновения.История возникновения.История возникновения.История возникновения.История возникновения.
«Поэмимы» ––––– детище Василия
Вильгельмовича и Елены Сер$
геевны Гермони. Судьба свела
их на режиссёрском факульте$
те Московского Института
Культуры, после окончания ко$
торого надо было представить
дипломные спектакли. Дом на$
родного творчества предложил
им обратиться за помощью к
руководству МИЭТа…

Успех первого спектакля
«Дерево дружбы» по стихам со$
ветских писателей. Елена Сер$
геевна становится руководите$
лем театрального коллектива, в
то время как Василий Вильгель$
мович продолжает работать на
телевидении. Но всё же люби$
мое дело оказалось ближе к
сердцу. И за плечами студен$
ческого театра более 30 спек$
таклей и композиций, «разных
и неоднозначных по уровню за$
мысла и воплощения».

Процесс развития. Процесс развития. Процесс развития. Процесс развития. Процесс развития. Уже
несколько поколений смени$
лось в основном составе. Лю$
бители этого прекрасного ис$
кусства не только студенты
нашего университета. Художе$
ственные руководители всегда
рады видеть новые лица и спе$
циально для них проводят ма$
стер–классы, учебные занятия
по пластике, сцены речи. Ведь
«театр – это живой организм,
лицо которого определяется
составом людей его населяю$
щих». Ребята не только талан$
тливой игрой увлекают зрите$
ля, но и помогают воплощать
идеи, связанные с декорация$
ми, костюмами, разрабатыва$
ют афиши. Для каждого из них
театр имеет своё особое зна$
чение: «близкие люди, воз$

можность наполнять жизнь ду$
ховностью, навыки, которые
пригодятся в жизни, где ты ис$
полняешь роль самого себя».

ТТТТТрадиции.радиции.радиции.радиции.радиции. Творческие
люди всегда оригинальны. По$
этому подарки на 23 февраля
и 8 марта – это спектакли. Ну,
а «для самой благодарной и
отзывчивой детской аудитории»
наши театралы с удовольстви$
ем делают сюрпризы в виде но$
вогодних постановок и сказок.

«Фестивали – Фестивали – Фестивали – Фестивали – Фестивали – это не про$
сто обсуждение твоих спектак$
лей, это всегда профессиональ$
ный разбор критиков».».».».».

Начиная с 1990$х годов,
театр принимает участие в фе$
стивалях Москвы, Тулы, Харько$
ва, Костромы, Екатеринбурга.
Эти творческие встречи прино$
сят «Поэмимам» первые места,
дипломы, призы, а также «об$
щение с другими театрами, впе$
чатления от работы разных кол$
лективов». А недавно копилку
наград пополнило ещё одно
золото после победы спектакля
«Где ты, любовь?» («Dove sta
amore?») на фестивале студен$
ческих театров в Дубне.

Заслуженно, есть чем
гордиться.

Премьеры.Премьеры.Премьеры.Премьеры.Премьеры. К предстояще$
му юбилею готовится пьеса ан$
глийского писателя «Сон Пите$
ра Пэна», в котором есть роли
и для старшего состава актёров.

А 20 марта «Поэмимы»
приняли участие в зеленоград$
ском фестивале «Первоцветы».

Пожелаем,Пожелаем,Пожелаем,Пожелаем,Пожелаем, чтобы зрите$
лей ещё не раз восхищала игра
актёров, удивляло мастерство
режиссёров и возникало жела$
ние вновь заглянуть за кулисы…

Ирина ЕвдокимоваИрина ЕвдокимоваИрина ЕвдокимоваИрина ЕвдокимоваИрина Евдокимова

сценария: «Всего мною было
написано 16 версий сценария.
В процессе работы над текстом
менялся сюжет, реплики, све$
товые и звуковые эффекты.
Концовку выступления приду$
мывали буквально за 30 минут
до начала концерта». «Деко$
рации – заслуга Андрея». Как
оказалось, автомат Томсона
модели М1921 был нарисован
по чертежам и фотографиям.

«У нас впервые участво$
вало такое большое количе$
ство первокурсников и студен$
тов ИМЭ», – рассказывает
Андрей Мамаев. «Хотелось
бы, чтобы организаторами
следующего Дня факультета
были именно первокурсники».

Как оказалось, «идея по$
ставить спектакль
про мафию и вос$
произвести атмос$
феру Америки трид$
цатых годов на сце$
не возникла ещё
два года назад».
Однако только в
этом году удалось
реализовать заду$
манное. «Не хва$
тило людей и вре$
мени для репети$
ций и доработки».
Звук и свет в пер$
вый раз испробо$
вали уже на выс$
туплении.

На сцене
было много  уби$
тых, раненых, не$
которые трупы
оживали, другие
герои наперекор
сценарию падали
замертво, сбивая
с толку остальных
актёров. «Мы не
сделали любов$
ную линию, хотя
изначально пыта$
лись её вписать. В
результате остано$
вились на крова$

вом триллере» – расска$
зал Андрей, он же – один из
немногих положительных ге$
роев спектакля.

Большое спасибо ребя$
там и девушкам, студентам
ИМЭ и других факультетов,
за подаренный праздник. Ак$
тёры признательны зрителям
за аплодисменты, и просто за
то, что студенты МИЭТа – та$
кая благодарная публика.

Павел МихайловПавел МихайловПавел МихайловПавел МихайловПавел Михайлов

Ìèð ïåðåâîïëîùåíèé
Искусство

В нашем УВ нашем УВ нашем УВ нашем УВ нашем Университете впервые прошёл конкурсниверситете впервые прошёл конкурсниверситете впервые прошёл конкурсниверситете впервые прошёл конкурсниверситете впервые прошёл конкурс
«Мисс МИЭТ«Мисс МИЭТ«Мисс МИЭТ«Мисс МИЭТ«Мисс МИЭТа$2007».а$2007».а$2007».а$2007».а$2007».

Ñïîðòñìåíêè è ïðîñòî êðàñàâèöû
В финал вышли 12 участ$

ниц. Факультеты очень ответ$
ственно подошли к подготовке,
бросив все силы на создание
презентации, репетиции танца,
песни. Результаты этих титани$
ческих трудов и были представ$
лены на сцене.

Открыли конкурс началь$
ник управления воспитатель$
ной и внеучебной работы, член
жюри Виктор Иванович Шати$
лов и Инна Михайловна Кара$
сёва, председатель профкома.
Они пожелали удачи первым
участницам конкурса, и выра$
зили надежду, что этот конкурс
станет хорошей традицией
университета.

Итак, под музыку, громкие
аплодисменты и ободряющие
крики нетерпеливых болельщи$
ков на празднично украшенную
сцену вышли конкурсантки.

Сначала зрителей ждала
самопрезентация участниц.
Одни смогли заснять видео$
фильм, другие использовали
показ слайдов, а третьи – про$
являли свои таланты в прозе
или стихах, в танце или песне.

В танцевальном конкурсе
девушкам предстояло нелёгкое
задание – станцевать вальс.

Тем не менее, многие справи$
лись с блеском, поражая зри$
телей и жюри своей грацией,
лёгкостью и костюмом.

В конкурсе «Мы – это мир»
каждая участница должна была
представить своё видение со$
временного мира и себя в нём,
используя традиции, историю

искусство и фольклор своей,
или любой другой страны. Боль$
шинство конкурсанток исполь$
зовали для этого национальный
танец. Яркие костюмы, мастер$
ство выступающих – это было
красиво, и зал не раз взрывал$
ся аплодисментами. Да, конкур$

сантки продемонстрировали и
национальные блюда, такие,
как русские блины, украинское
сало, восточные сладости, вкус$
ные напитки.

В песенном конкурсе, к
сожалению, блеснули не все де$
вушки. Однако, даже не обла$
дая выдающимися вокальными
способностями, участницы на$
шли в себе мужество выйти на

сцену, чем заслужили искрен$
ние аплодисменты зрителей.

Ведущими вечера были
Андрей Мироненко, Леонид
Ярич и Зиля Бадретдинова, ко$
торые на протяжении недели
помогали участницам готовить$
ся к конкурсу. В паузах между

выступлениями конкурсанток
зрители с удовольствием встре$
тились со звёздами института.
Для них танцевали девушки из
коллектива восточных танцев
Студгородка МИЭТа под руко$
водством Веры Бирюковой,
пели Дмитрий Веселов, Лидия
Малах, Анна Сударикова.

Итак, закончились кон$
курсы, зал нетерпеливо ожи$
дал результатов голосования
жюри. И вот, настал момент
оглашения результатов.

Дипломами награждены
участницы: самая грациозная –
Настасья Фадина (ИнЯз); са$
мая музыкальная – Александра
Симакова (МПиТК); лучший
сценический образ – Анастасия
Статинова (ЭКТ); лучший танец
– Екатерина Чернявская (ЭКТ);
лучший национальный образ –
Ксения Эйдельман (ИМЭ). А
победительницами в номинаци$
ях стали: Яна Кормилин (ИнЯз)
– Мисс артистичность; Верони$
ка Шмагина (ЭТМО) – Мисс
оригинальность; Наталья Си$
ленко (ИМЭ) – Мисс очарова$
ние; Вера Дегтярёва (ЭКТ) –
Мисс элегантность;Ольга Кан$
дела (ИнЭУП) – Мисс Альфея.

На сцене остались две уча$
стницы, зал замер, гадая, кто же
станет первой Мисс МИЭТа?!

Председатель Студсовета огла$
сил результаты предваритель$
ного голосования студентов:
«Мисс зрительских симпатий
стала Дарья Симукова, факуль$
тет ИнЭУП». И тут зал взорвал$
ся аплодисментами – все поня$
ли, что Мисс МИЭТа$2007 ста$
ла студентка факультета «Ди$
зайн» Дарья Лукьянова!

Многие студенты, да и чле$
ны жюри позже говорили, что
Дарья с самого первого кон$
курса выделялась среди других
участниц и оказалась сильней$
шей, благодаря продуманному
образу, хорошей подготовке к
конкурсу и мощной поддерж$

ке друзей и факультета.
Подарки победительницам

предоставили спонсоры и орга$
низаторы: генеральный дирек$
тор Дока – Медиа; Муниципа$
литет Старое Крюково; журнал
Альфея; Клуб МИЭТа; проф$
ком; Студсовет МИЭТа; УВВР.

Итак, первый конкурс
«Мисс МИЭТа» завершён. У
него были свои плюсы и мину$
сы, но он уже вошёл в историю
нашего института. Его решено
проводить из года в год. Бо$
лее того, есть задумка о про$
ведении конкурса «Мистер
МИЭТа»! А почему бы нет?

УВВРУВВРУВВРУВВРУВВР
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Хастл Сеть

«В этот тёплый светлый день«В этот тёплый светлый день«В этот тёплый светлый день«В этот тёплый светлый день«В этот тёплый светлый день
Просыпаться мне не лень –Просыпаться мне не лень –Просыпаться мне не лень –Просыпаться мне не лень –Просыпаться мне не лень –
ТТТТТочно знаю я зачемочно знаю я зачемочно знаю я зачемочно знаю я зачемочно знаю я зачем
Сёдня прусь я в институтСёдня прусь я в институтСёдня прусь я в институтСёдня прусь я в институтСёдня прусь я в институт.....
У девчонок сёдня праздник,У девчонок сёдня праздник,У девчонок сёдня праздник,У девчонок сёдня праздник,У девчонок сёдня праздник,
Международный женский день!Международный женский день!Международный женский день!Международный женский день!Международный женский день!
Ну и что, что щас не будет рифмы,Ну и что, что щас не будет рифмы,Ну и что, что щас не будет рифмы,Ну и что, что щас не будет рифмы,Ну и что, что щас не будет рифмы,
Всё равно мы Вас любим!Всё равно мы Вас любим!Всё равно мы Вас любим!Всё равно мы Вас любим!Всё равно мы Вас любим!
С праздником, милые женщины!»С праздником, милые женщины!»С праздником, милые женщины!»С праздником, милые женщины!»С праздником, милые женщины!»
Из одного древнего поздравленияИз одного древнего поздравленияИз одного древнего поздравленияИз одного древнего поздравленияИз одного древнего поздравления

«Давным$давно, кажется,
в прошлую пятницу», а если
точнее, 7 марта, была пре$
красная солнечная погода.
Нет, не на улице – в нашей
родной красной святыне зна$
ний. В этот день атмосфера в
институте была самая празд$

захотели внести ещё немного
доброты и счастья в цветущие
сердца представительниц пре$
красного пола. Твёрдо решив
отказаться на пару$другую де$
нёчков от пищи и других пред$
метов роскоши, ребята закупи$
ли много$много цветов и от всей
души поздравили девушек, ко$
торые были в столовой на боль$
шой перемене после второй
пары. Акция проходила при
поддержке профкома, за что
большое спасибо всему коллек$
тиву (кстати, женскому) этой
организации и, в особенности,
Инне Михайловне Карасёвой.

К сожалению, у ребят не
получилось порадовать всех
девушек, так как инициативу
джентльменов поддержали не$
многие – закупить необходимое
число цветов не удалось. Хочет$
ся верить, что в следующем году
акция будет ещё более глобаль$
ной и тысячи рыцарей нашего
института поздравят сотни пре$
красных миэтовских женщин.

ZENZENZENZENZEN

Äàðèòå
æåíùèíàì

öâåòû

Город

Counter-Strike
íà áîëüøîì ýêðàíå

8 апреля в Клубе МИЭТ8 апреля в Клубе МИЭТ8 апреля в Клубе МИЭТ8 апреля в Клубе МИЭТ8 апреля в Клубе МИЭТа при поддержке Объединён$а при поддержке Объединён$а при поддержке Объединён$а при поддержке Объединён$а при поддержке Объединён$
ной сети «Нетоль Кной сети «Нетоль Кной сети «Нетоль Кной сети «Нетоль Кной сети «Нетоль Кооооо» пройдёт финал первого в Зеленог$» пройдёт финал первого в Зеленог$» пройдёт финал первого в Зеленог$» пройдёт финал первого в Зеленог$» пройдёт финал первого в Зеленог$
раде общегородского Чемпионата по компьютерным иг$раде общегородского Чемпионата по компьютерным иг$раде общегородского Чемпионата по компьютерным иг$раде общегородского Чемпионата по компьютерным иг$раде общегородского Чемпионата по компьютерным иг$
рам в дисциплине «Counter$Strike 1.6», в котором примутрам в дисциплине «Counter$Strike 1.6», в котором примутрам в дисциплине «Counter$Strike 1.6», в котором примутрам в дисциплине «Counter$Strike 1.6», в котором примутрам в дисциплине «Counter$Strike 1.6», в котором примут
участие две команды: «Demi$Dynamic» (Гучастие две команды: «Demi$Dynamic» (Гучастие две команды: «Demi$Dynamic» (Гучастие две команды: «Demi$Dynamic» (Гучастие две команды: «Demi$Dynamic» (Городская сеть) иородская сеть) иородская сеть) иородская сеть) иородская сеть) и
«SkyT«SkyT«SkyT«SkyT«SkyTech» (Смартлоджик).ech» (Смартлоджик).ech» (Смартлоджик).ech» (Смартлоджик).ech» (Смартлоджик).

Игра будет транслиро$
ваться на большом экране,
а всё происходящее — ком$
ментироваться профессио$

нальным ведущим. На протя$
жении всей игры будет зву$
чать музыка, которая не
даст расслабиться ни игро$

кам, ни болельщикам.
В перерывах игры учас$

тники увидят шоу$програм$
му, состоящую из танцев,
брейк$данса, выступлений
музыкальных коллективов,
конкурсов и розыгрышей
призов. Турнир завершится
дискотекой в клубе МИЭТа.
Флаеры можно найти в офи$
сах сети «Нетоль Ко» с 1 ап$
реля («Зеленоградский Тор$
говый Комплекс», корп. 406,
корп. 1106).

Техническим партнёром
турнира выступает сеть мага$
зинов компьютерной техники
«Позитроника».

Информационные спон$
соры: новостное Интернет$
издание «Gornet News»
(www.gnn.netall.ru) и газета
«ИНверсия».

KeeperKeeperKeeperKeeperKeeper

В октябре 2006 года объединение нескольких дина$В октябре 2006 года объединение нескольких дина$В октябре 2006 года объединение нескольких дина$В октябре 2006 года объединение нескольких дина$В октябре 2006 года объединение нескольких дина$
мично развивающихся сетей Зеленограда и Солнечногор$мично развивающихся сетей Зеленограда и Солнечногор$мично развивающихся сетей Зеленограда и Солнечногор$мично развивающихся сетей Зеленограда и Солнечногор$мично развивающихся сетей Зеленограда и Солнечногор$
ска — «Гска — «Гска — «Гска — «Гска — «Горсети» (wwwорсети» (wwwорсети» (wwwорсети» (wwwорсети» (www.gornet.ru), «Зелана» (www.gornet.ru), «Зелана» (www.gornet.ru), «Зелана» (www.gornet.ru), «Зелана» (www.gornet.ru), «Зелана» (www.zelan.ru).zelan.ru).zelan.ru).zelan.ru).zelan.ru)
и «Солнета» (wwwи «Солнета» (wwwи «Солнета» (wwwи «Солнета» (wwwи «Солнета» (www.solnet.ru) — послужило началом процес$.solnet.ru) — послужило началом процес$.solnet.ru) — послужило началом процес$.solnet.ru) — послужило началом процес$.solnet.ru) — послужило началом процес$
са создания нового крупнейшего оператора связи в Севе$са создания нового крупнейшего оператора связи в Севе$са создания нового крупнейшего оператора связи в Севе$са создания нового крупнейшего оператора связи в Севе$са создания нового крупнейшего оператора связи в Севе$
ро$западном регионе Московской области — Объединён$ро$западном регионе Московской области — Объединён$ро$западном регионе Московской области — Объединён$ро$западном регионе Московской области — Объединён$ро$западном регионе Московской области — Объединён$
ной сети «Нетоль Кной сети «Нетоль Кной сети «Нетоль Кной сети «Нетоль Кной сети «Нетоль Кооооо» (www» (www» (www» (www» (www.netall.ru)..netall.ru)..netall.ru)..netall.ru)..netall.ru).

Ñåòü «Íåòîëü Êî»

Новая сеть уже объедини$
ла около 28 тысяч абонентов.
Общий объём сетевых ресур$
сов составил более 100 Тбайт.
Ежемесячно сеть увеличивает$
ся на 1500 новых абонентов.

Сеть построена на осно$
ве самых современных тех$
нологий и использует воло$
конно$оптические магистра$
ли «Комкора» и «Раскома».

Центр управления сетью на$
ходится в Зеленограде и ба$
зируется на технологических
возможностях компании
ЗАО «Икар Инвест» («Гор$
сеть»). Расширение сети про$
должается на территории
Химок, Сходни и Клина.

На сегодняшний день
оператор связи «Нетоль Кo»
является лидером в сфере те$

лекоммуникационных услуг,
предоставляемых на терри$
тории Северо$западного ре$
гиона Московской области.

Проект объединения се$
тей в силу своей инвестици$
онной привлекательности
открывает перспективы его
дальнейшего динамичного
развития.

PamPPamPPamPPamPPamPononononon

Турнир

В феврале в нашей алма$матер впервые выбиралиВ феврале в нашей алма$матер впервые выбиралиВ феврале в нашей алма$матер впервые выбиралиВ феврале в нашей алма$матер впервые выбиралиВ феврале в нашей алма$матер впервые выбирали
Мисс, а в марте отмечается юбилей истинной МиссисМисс, а в марте отмечается юбилей истинной МиссисМисс, а в марте отмечается юбилей истинной МиссисМисс, а в марте отмечается юбилей истинной МиссисМисс, а в марте отмечается юбилей истинной Миссис
МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТа, имя которой – Алла Дмитриевна Ибраимова,а, имя которой – Алла Дмитриевна Ибраимова,а, имя которой – Алла Дмитриевна Ибраимова,а, имя которой – Алла Дмитриевна Ибраимова,а, имя которой – Алла Дмитриевна Ибраимова,
старший преподаватель кафедры Иностранных языков.старший преподаватель кафедры Иностранных языков.старший преподаватель кафедры Иностранных языков.старший преподаватель кафедры Иностранных языков.старший преподаватель кафедры Иностранных языков.
Этот статус принадлежит ей вне конкурса.Этот статус принадлежит ей вне конкурса.Этот статус принадлежит ей вне конкурса.Этот статус принадлежит ей вне конкурса.Этот статус принадлежит ей вне конкурса.

Þáèëåé Ìèññèñ ÌÈÝÒà

Алла Дмитриевна очень
красивая женщина, не только
внешне. Имея добрую душу и
любящее сердце, она – чело$
век, которого уважают и к ко$

торому всегда тя$
нуться друзья и
коллеги. МИЭТ –
её вторая жизнь
или, можно ска$
зать, вся её
жизнь. Препода$
вать английский
язык она начала
за два года до
строительства
самого здания
института, в об$
щежитии. Тогда
на кафедре анг$
лийского языка
было всего четы$
ре преподавате$
ля. Когда был по$
строен МИЭТ,

Алла Дмитриевна на долгие
годы стала общественным орга$
низатором в Клубе. Благодаря
ей в нашем Клубе в те времена
побывало много известных лю$

дей. Алла Дмитриевна получи$
ла приглашение работать на те$
левидении – по тем временам
такой шанс предоставлялся не
каждому. Но она осталась вер$
на своему любимому делу –
преподаванию иностранного
языка студентам МИЭТа.

Для сотен выпускников
Алла Дмитриевна – любимый
преподаватель, потому что
она не только учит, но и вдох$
новляет. Говорят, что хороший
преподаватель объясняет, луч$
ший – демонстрирует, а гени$
альный – вдохновляет. Ко все$
му этому наша миссис имеет
замечательный голос. Когда
она однажды исполняла пес$
ню за границей, её приняли за
профессиональную певицу.

От всей души поздрав$
ляем Вас, Алла Дмитриевна,
с юбилеем! Желаем Вам ос$
таваться такой же молодой
долгие годы, счастья, здоро$
вья и всегда весеннего на$
строения, как сейчас.

ПреподавателиПреподавателиПреподавателиПреподавателиПреподаватели
кафедры ИнЯзкафедры ИнЯзкафедры ИнЯзкафедры ИнЯзкафедры ИнЯз

2 марта в Клубе МИЭТ2 марта в Клубе МИЭТ2 марта в Клубе МИЭТ2 марта в Клубе МИЭТ2 марта в Клубе МИЭТа прошёл конкурс «Звёзды ха$а прошёл конкурс «Звёзды ха$а прошёл конкурс «Звёзды ха$а прошёл конкурс «Звёзды ха$а прошёл конкурс «Звёзды ха$
стла$2007», который проводится ежегодно в конце фев$стла$2007», который проводится ежегодно в конце фев$стла$2007», который проводится ежегодно в конце фев$стла$2007», который проводится ежегодно в конце фев$стла$2007», который проводится ежегодно в конце фев$
раля уже на протяжении 7 летраля уже на протяжении 7 летраля уже на протяжении 7 летраля уже на протяжении 7 летраля уже на протяжении 7 лет. И за это время, благодаря. И за это время, благодаря. И за это время, благодаря. И за это время, благодаря. И за это время, благодаря
прекрасной организации и авторитетному судействупрекрасной организации и авторитетному судействупрекрасной организации и авторитетному судействупрекрасной организации и авторитетному судействупрекрасной организации и авторитетному судейству, зас$, зас$, зас$, зас$, зас$
лужил высокий статус.лужил высокий статус.лужил высокий статус.лужил высокий статус.лужил высокий статус.

Çåëåíîãðàä ïîñåòèëè çâ¸çäû!

В 2006 году конкурс
«Звёзды хастла» стал крупней$
шим по количеству пар участ$

ников. Их было 153, но в этом
году они побили свой соб$
ственный рекорд – 214 пар!

Конкурс
проводится с
целью разви$
тия, пропа$
ганды и попу$
л я р и з а ц и и
импровиза$
ц и о н н о г о
п а р н о г о
танца – хастл,
расширения
танцевальных
связей среди
танцоров хас$
тла, удовлет$
ворения про$
фессиональ$

ных и любительских интересов
танцоров.

Традиционно конкурс
«Звёзды Хастла» проводится
в нескольких номинациях:

$ профессионалы –
класс «А»;

$ любители – класс «В»;
$ начинающие – класс «С»;
$ хастл$джек$н$джилл;
$ шоу$хастл.
По всем номинациям

компетентное жюри выбрало
достойнейших звания побе$
дителей.

После феерического ве$
чера, который включал кон$
курсы$представления, равно$
душных в зале не осталось.
Зрители наблюдали, затаив
дыхание, и изредка коммен$
тировали: «Во, даёт! Ну, мо$
лодец!» – лучшая награда
танцору$импровизатору.

Инна ВасиленкоИнна ВасиленкоИнна ВасиленкоИнна ВасиленкоИнна Василенко

ничная, нежная и заботливая,
в общем, обычная для мест, где
серьёзные и неромантичные
мужские компании разбавле$
ны небольшим количеством ве$
сёлых, сияющих и отзывчивых
девушек.

Вот и наши удалые парни

Праздник

Сегодня о ней говорят в превосходной степени. Бело$Сегодня о ней говорят в превосходной степени. Бело$Сегодня о ней говорят в превосходной степени. Бело$Сегодня о ней говорят в превосходной степени. Бело$Сегодня о ней говорят в превосходной степени. Бело$
каменная, холодная красавица с горящим сердцем.каменная, холодная красавица с горящим сердцем.каменная, холодная красавица с горящим сердцем.каменная, холодная красавица с горящим сердцем.каменная, холодная красавица с горящим сердцем.

Åäèíñòâî íåïîõîæèõ

Её имя знает каждый
школьник. Столица Российской
Федерации. Город$герой, центр
Московской области. Крупней$
ший в стране и один из важней$
ших в мире политический, про$
мышленный, научный и культур$
ный центр. Так представлена
Москва в учебниках, книгах, ис$
торической литературе.

Но что представляет каж$
дый из нас, когда слышит это
имя собственное?

У каждого своя Москва и
своё к ней отношение. Для од$
них – это только мечта, для дру$
гих – место обитания, а для тре$
тьих и вовсе точка на карте.

Что значит для меня этот го$
род? Москва – свободное про$
странство для самовыражения.

Красивая, динамичная,
жестокая и амбициозная, она
даёт тебе шанс, но оставляет
за собой возможность в одно$
часье его забрать.

Город контрастов, где
рука об руку ходят бедность и
богатство, стиль и безвкусица,
безжалостность и сочувствие,
ненависть и любовь.

Она является многогран$
ным очагом культуры, подразу$
мевающей не только искусст$
во, но и культуру общения, до$
суга и быта.

Центр сегодня – экстре$
мальная смесь ресторанов,
офисов, магазинов и клубов,
которые, вводя нас в заблуж$
дение, откровенно предлагают
поглощать суррогат культуры и
искусства. Москва давно пере$
ковала свою историческую
судьбу на современный лад.
Однако мы сами привыкли су$
ществовать, нарушая все есте$
ственные законы. Поэтому сно$
ва и снова ищем своё счастье
в круговороте событий.

Гораздо интересней по$
смотреть на Москву глазами ту$
риста, причём не иностранного,
а того, что приехал из провин$
ции, глубинки, называйте, как
хотите. Почему? Хм, вот интерес$
ная вещь, он видит Москву со$
вершенно иначе, акцентируя
внимание на тех деталях, кото$
рые мы с вами, постоянные оби$
татели столицы, не просто не за$
мечаем, а не хотим замечать. То
ли в силу привычки, то ли при$
способленности, а может просто
невнимательности или незаинте$
ресованности? Почему мы до$
пускаем возможность сноса ис$
торических построек, памятни$
ков культуры, застройку парков
торговыми комплексами, а скве$
ров – гаражными постройками.
Неужели мы любим себя, но не

любим родной город? Скажете
провокация? А кто спорит?!

Я заведомо позволила кри$
тику в адрес Москвы и её жите$
лей не потому, что не люблю этот
город. Наоборот – не представ$
ляю своего существования без
этого мегаполиса, именно по$
этому мне не безразлично всё,
что происходит здесь сегодня.

Пару месяцев назад у меня
гостила подруга. Это был её
первый визит в столицу. Перед
тем, как уехать, я попросила её
описать видение жизни города
и его обитателей. В ответ услы$
шала очень интересные и впол$
не обоснованные выводы, кото$
рые являлись безусловной ре$
альностью. « Москва – единство
непохожих. Мегаполис, где
время суток не имеет значения.

Центр – демократичное
место для людей из тусовки.
Кто они? Московские модни$
ки, которые бесконечно при$
творяются, что устали от ново$
модных слов «пафос» и «гла$
мур», желающие отдыхать в
непринуждённой обстановке.
Ох, эти бедные на эмоции бо$
гатые люди! Но ты не нужен,
когда не соответствуешь.

Не возможно представить
Москву без транспортных ли$
ний, по которым пульсирует го$
родская жизнь. Непрерывный
процесс, цель которого со$
здать комфортные условия для
существования.

Этот город никого не ос$
тавит равнодушным. Кого$то
очарует, кого$то отпугнёт».

Иду по улице. Полной гру$
дью вдыхаю витающий в возду$
хе весенний аромат, который
нежно проливается по всему
телу, оставляя приятное ощуще$
ние блаженства. И я уже на вол$
не собственного воображения.
Москва для меня – простран$
ство для самовыражения.

Екатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина Бабак

Поздравляем
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Îòîðâàòüñÿ îò çåìëè…

Искусство управлять
временем

Время – это материал, из которогоВремя – это материал, из которогоВремя – это материал, из которогоВремя – это материал, из которогоВремя – это материал, из которого
«сделана» жизнь. Г«сделана» жизнь. Г«сделана» жизнь. Г«сделана» жизнь. Г«сделана» жизнь. Глеб Архангельский.леб Архангельский.леб Архангельский.леб Архангельский.леб Архангельский.

На днях дочитала одну весьма интерес$
ную книгу под названием «Тайм$драйв», клю$
чевая идея которой «экономия времени».

Только задумайтесь, как часто вы попус$
ту растрачиваете самый важный ресурс ва$
шей жизни?! Да,на первый взгляд вам пока$
жется, что это происходит не по вашей вине,
но поверьте, это лишь отговорка! Народная
мудрость гласит: «Кто хочет – ищет методы,
кто не хочет – причины».

Стоп, так нельзя! Пора научиться грамотно
выстраивать свой день. Ведь время – необратимо!

Многие из нас, словно заражённые не$
известной «антивременной» болезнью, фак$
тически становятся заложниками пассивнос$
ти и бездействия!

К примеру, московские пробки регулярно
отнимают у нас по нескольку часов в неделю.
Как с этим бороться, спросите вы? Вам повез$
ло, если, попав в пробку, вы находитесь в авто$
мобиле в качестве пассажира. Ведь тогда гораз$
до больше вариантов с умом провести это вре$
мя: почитать книгу, дописать доклад, разобрать$
ся с документами и многое другое. Ситуация
немного меняется, если в этот момент вы за ру$
лем. Но всё же выход, несомненно, есть. Во$пер$
вых, вы можете обзвонить всех тех, с кем в лю$
бом случае в течение дня придётся обсуждать
какие$то вопросы, другой вариант – начать изу$
чать иностранный язык, например, английский.

 Существует масса медиа самоучителей,
которые не дадут вам скучать в дороге. Таким
образом, попадая хотя бы раз в неделю в
пробку, через пол года базовое знание язы$
ка вам обеспечено!

Не позволяйте внешним обстоятельствам
определять нашу жизнь! Старайтесь избавлять$
ся от ощущения «зря прожитого дня». Для этого,
проведите его не только с пользой, но и стреми$
тесь наполнить позитивными эмоциями, остав$
ляющими за собой шлейф приятных воспоми$
наний. Конечно, в составления твоего тайм пла$
на на день – человек сам себе помощник. Могу
лишь в очередной раз помочь приобрести при$
ятные впечатления и эмоции.

Валяешься на диване, уставившись в те$
левизор? Не порти зрение! Вставай и прями$
ком направляйся в мумумумумузей «Антикварной ме$зей «Антикварной ме$зей «Антикварной ме$зей «Антикварной ме$зей «Антикварной ме$
бели»бели»бели»бели»бели», где представлены интерьеры усадеб$
ной мебели 18$начала 20 вв. Музей предла$
гает широкий спектр услуг. Вы сможете полу$
чить бесплатную консультацию от сотрудни$
ков музея по любым вопросам относящимся к
мебели и другим предметам интерьера. Ин$
тересно то, что при музее функционирует клуб
реставраторов и любителей антикварной ме$
бели. Адрес му Адрес му Адрес му Адрес му Адрес музея:зея:зея:зея:зея: ул. Таганская, д.13

Ещё одно интересное событие, которое
непременно стоит посетить – V Международ$V Международ$V Международ$V Международ$V Международ$
ный фотофестиваль «Мода и стиль в фото$ный фотофестиваль «Мода и стиль в фото$ный фотофестиваль «Мода и стиль в фото$ный фотофестиваль «Мода и стиль в фото$ный фотофестиваль «Мода и стиль в фото$
графии»графии»графии»графии»графии». Работы, выставляемые в рамках фе$
стиваля, можно будут увидеть в Манеже, ЦДХ,
Галерее Зураба Церетели, Петровском Пас$
саже. У вас впереди целый месяц, чтобы ус$
петь посмотреть все фотографии.

А вот 4 апреля4 апреля4 апреля4 апреля4 апреля можно поучаствовать в
весьма интересном семинаре «Джаз и его вли$
яние на современную музыку». Действие прой$
дёт по адресупо адресупо адресупо адресупо адресу: м. Таганская, Земляной вал,
дом 60/28 в клубе FM. Вход свободный!

Живите с удовольствием и используйте
своё время в соответствии со своими интере$
сами, целями и ценностями!

Екатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина Бабак

В психиатрических клиниках появились новые пациенты – ониВ психиатрических клиниках появились новые пациенты – ониВ психиатрических клиниках появились новые пациенты – ониВ психиатрических клиниках появились новые пациенты – ониВ психиатрических клиниках появились новые пациенты – они
теряют интерес к жизни, если их телефон не работаеттеряют интерес к жизни, если их телефон не работаеттеряют интерес к жизни, если их телефон не работаеттеряют интерес к жизни, если их телефон не работаеттеряют интерес к жизни, если их телефон не работает. Сотовый те$. Сотовый те$. Сотовый те$. Сотовый те$. Сотовый те$
лефон с нами везде и всегда. У многих даже ночью под подушкой!лефон с нами везде и всегда. У многих даже ночью под подушкой!лефон с нами везде и всегда. У многих даже ночью под подушкой!лефон с нами везде и всегда. У многих даже ночью под подушкой!лефон с нами везде и всегда. У многих даже ночью под подушкой!
Потерять мобильник страшнее, чем кошелёк: там телефонная книга,Потерять мобильник страшнее, чем кошелёк: там телефонная книга,Потерять мобильник страшнее, чем кошелёк: там телефонная книга,Потерять мобильник страшнее, чем кошелёк: там телефонная книга,Потерять мобильник страшнее, чем кошелёк: там телефонная книга,
SMS от любимых – вся жизнь!SMS от любимых – вся жизнь!SMS от любимых – вся жизнь!SMS от любимых – вся жизнь!SMS от любимых – вся жизнь!

Как мобильный телефон влия$
ет на наши здоровье, психику, вза$
имоотношения?

Писатели$фантасты всегда ви$
дели угрозу для человечества в
больших машинах – кровожадных
роботах, злобных компьютерах. А
в это время маленькие мобильные
телефоны ласково завлекали нас в
плен нежными рингтонами, как си$
рены Одиссея. Потихоньку они за$
лезли в карманы, незаметно затя$
нули петлю шнурка на шее... И к
началу XXI века человек превратил$
ся в раба трубки.

У психологов уже появились тер$
мины – «мобильная зависимость»,
«SMS$мания»... За границей на пол$
ном серьёзе ставят такие диагнозы и
лечат в клиниках.

Австралийские учёные утверж$
дают, что психологическая
з а в и с и $
мость от те$
л е ф о н а
с и л ь н е е ,
чем от сига$
рет! И от неё
сложнее отвязаться, чем, скажем, от
компьютерной зависимости: мобиль$
ник, в отличие от компьютера, всегда
с тобой.

Он влияет на наши эмоции.
Разговоры с друзьями и родными
позволяют чувствовать: я не один,
меня любят, готовы выслушать. Ког$
да телефон молчит, всё наоборот:
я один, меня все бросили! Если хо$
зяин на время лишается своего лю$
бимца (скажем, трубка разряди$
лась или осталась дома), он испы$
тывает сильнейшее беспокойство,
нервозность, скачки артериально$
го давления и даже панику.

Телефонные мании приблизи$
тельно можно классифицировать так:

Мобильная зависимостьМобильная зависимостьМобильная зависимостьМобильная зависимостьМобильная зависимость – че$
ловек носит телефон с собой повсю$
ду, страшно дёргается, если трубка
разряжена или ломается, не пред$
ставляет себе, как можно не купить
новейшую модель, скачивает все но$
вые рингтоны и игры и вообще счи$
тает мобильник частью себя.

SMS$зависимостьSMS$зависимостьSMS$зависимостьSMS$зависимостьSMS$зависимость – «боль$
ной» строчит сотни сообщений в
день, даже когда проще и дешевле
позвонить.

Инфомания Инфомания Инфомания Инфомания Инфомания – человек нахо$

дится в постоянной го$
товности получить но$
вую информацию. Еже$
минутно проверяет
электронную почту или
SMS$cообщения.

ГГГГГаджет$зависи$аджет$зависи$аджет$зависи$аджет$зависи$аджет$зависи$
мость мость мость мость мость – стремление по$
купать самые модные
технически новинки.
Они становятся главным
признаком социального
статуса и источником
радости. Ради новой иг$
рушки человек готов от$

казаться от жизненно важных ве$
щей.

Учёные из Великобритании
выделили три типа владельцев со$
товых телефонов:

– «Киборги»«Киборги»«Киборги»«Киборги»«Киборги» – считают теле$
фон своим продолжением, чуть ли
не частью тела, не могут без него
обходиться.

– «Протезированные»«Протезированные»«Протезированные»«Протезированные»«Протезированные» – жить
без «трубы» в принципе могут, но ис$
пытывают при этом дискомфорт.

– «Непривязанные»«Непривязанные»«Непривязанные»«Непривязанные»«Непривязанные» – для них
телефон – это просто телефон, не
больше. Он нужен, чтобы звонить,
когда действительно нужно.

В США был проведён интерес$
ный эксперимент. Профессор Сер$
хио Чапарро из Нью$Джерси по$
просил 220 студентов своего уни$
верситета отключить сотовые на три

дня. Толь$
ко трое
подопыт$
ных с тру$
дом про$
д е р ж а $

лись до конца срока,
остальные «сорвались» и включили
трубки раньше. В России специаль$
ных исследований по зависимости
от мобильника ещё не было. Но от$
мечается, что она возникает в пер$
вую очередь не от разговоров по те$
лефону, а от разных возможностей,
которые предоставляет сотовый:
SMS, MMS, знакомства по мобиль$
нику, игры.

Причины зависимости от алко$
голя, табака, сладостей  или мобиль$
ника – одинаковые. Человек пыта$
ется «зацепить» свои удовольствия
за что$то во внешнем мире. Люди,
которые уходят в виртуальное обще$
ние, не научены с детства ценить жи$
вые чувства и эмоции. Мобильная
зависимость, как и зависимость от
Интернета, – это боязнь живого об$
щения и отсутствие в реальном
мире того, что вызывает у челове$
ка положительные эмоции. И чело$
век пытается заменить их Интерне$
том или телефоном. Сейчас всё
больше людей записываются в
группы обучения общению. Люди
боятся звонить друг другу, говорить
друг с другом, боятся встречаться
– они просто не умеют!

Юлия ЛашкоЮлия ЛашкоЮлия ЛашкоЮлия ЛашкоЮлия Лашко

Íè äíÿ áåç ìîáèëüíîãî
«Т«Т«Т«Т«Тототототот, кто ждёт возможности сделать сразу много хорошего,, кто ждёт возможности сделать сразу много хорошего,, кто ждёт возможности сделать сразу много хорошего,, кто ждёт возможности сделать сразу много хорошего,, кто ждёт возможности сделать сразу много хорошего,

никогда ничего не сделаетникогда ничего не сделаетникогда ничего не сделаетникогда ничего не сделаетникогда ничего не сделает. Жизнь состоит из мелочей. Очень редко. Жизнь состоит из мелочей. Очень редко. Жизнь состоит из мелочей. Очень редко. Жизнь состоит из мелочей. Очень редко. Жизнь состоит из мелочей. Очень редко
появляется возможность сделать сразу очень многое. Истинноепоявляется возможность сделать сразу очень многое. Истинноепоявляется возможность сделать сразу очень многое. Истинноепоявляется возможность сделать сразу очень многое. Истинноепоявляется возможность сделать сразу очень многое. Истинное
величие состоит в том, чтобы быть великим в мелочах».величие состоит в том, чтобы быть великим в мелочах».величие состоит в том, чтобы быть великим в мелочах».величие состоит в том, чтобы быть великим в мелочах».величие состоит в том, чтобы быть великим в мелочах».

Сэмюэль Джонсон, 1709$1784,Сэмюэль Джонсон, 1709$1784,Сэмюэль Джонсон, 1709$1784,Сэмюэль Джонсон, 1709$1784,Сэмюэль Джонсон, 1709$1784,
 английский писатель и мыслитель английский писатель и мыслитель английский писатель и мыслитель английский писатель и мыслитель английский писатель и мыслитель

Весенний дождь по$детски, слов$
но играя в мячик с прохожими, бро$
сал тёплые хрустальные капельки на
асфальт. Казалось, что старые аллеи,
повидавшие на своих дорож$
ках миллионы тайн, улыба$
лись и шумели изумрудно$зе$
лёными листьями также безза$
ботно, как часами могут бол$
тать о ерунде молоденькие
девчонки. Мимо проплывали
белоснежные облака. В пар$
ке на деревянной массивной
скамейке с резными металли$
ческими ножками под огром$
ным жёлтым зонтом сидели
двое: взрослый мужчина в се$
ром деловом костюме и ма$
ленький мальчик (лет семи) в
клетчатой рубашонке и шта$
нах на подтяжках.

– Папа, а где же живёт
время? – искренне глядя в
глубокие карие отцовские
глаза, спросил мальчуган.

– Малыш, оно живёт у нас в
сердце,– немного задумавшись,
сказал отец.

– Значит, получается, что один
и тот же нарцисс никогда не зацве$
тёт дважды и нельзя сделать так, что$
бы всегда был май и мы гуляли здесь
вместе с тобой? Ничего нельзя вер$
нуть? Изменить? Исправить? – не
удовлетворив своё любопытство,
продолжал спрашивать сын.

– Нет, – сухо ответил отец.
– А чудеса? – боязливо про$

молвил парнишка.
– Их не существует! Мир жес$

ток и предсказуем! Закончим этот
разговор! Нам пора! – строго и
чётко продекламировал папаша.

Они резко поднялись и побре$
ли к выходу. Шли дни, минуты беспо$
щадно бежали. Мальчишка стал со$
всем большим. Он был как мы. Су$
ществовал в точном подобии каждо$
го из нас, ценности у него были схо$
жие с миллионами людей: шаблон$
ные, стереотипные, навязанные, вы$
жатые из скучных учебников с блёк$
лой бумагой. Сначала наш герой
грыз гранит науки, засыпал на лек$
циях. Его душа никак не могла понять,
зачем её обладателю нужна высшая
математика и профессия экономис$
та, если ещё недавно подросток за$
читывался Грином, мечтал стать капи$
таном, любил слушать ветер, мог ча$
сами подряд крутить глобус и приду$
мывать маршрут будущего кругос$
ветного путешествия. Затем, став
старше, уже молодой человек «шёл
по головам» своих коллег, чтобы по$
лучить повышение по карьерной ле$
стнице. Ничто не могло его остано$
вить, ведь юноша чётко знал, что мир
не изменить, чудес не существует.

Вся его  жизнь текла как «надо».
Это коварное словечко, точно при$
думанное злым волшебником, каж$
дый день медленно, но верно разди$

рает наш мир на маленькие частич$
ки, которые потом невозможно со$
единить воедино. Оно способно раз$
рушить и убить любую частичку. Сер$

дце голубоглазого малыша (так ког$
да$то давно назвал его отец) стало
каменным. Оно превратилось в эта$
кий милый кусочек гранита, не спо$
собный любить, переживать, творить,
дарить себя другим. Он добился мно$
гого, стал таки великим. Но, однаж$
ды, дорогой мой читатель, присев на
ту самую скамейку с резными метал$
лическими ножками взрослый муж$
чина увидел рядышком с собой
школьную тетрадь, красивым, круп$
ным подчерком на первой странице
аккуратно было выведено: «Инструк$
ция: как стать великим». Вторая стра$
ница предлагала 6 тезисов:

1.1.1.1.1. Велик тотВелик тотВелик тотВелик тотВелик тот, кто не боится ве$, кто не боится ве$, кто не боится ве$, кто не боится ве$, кто не боится ве$
рить в мечту и творить волшебство.рить в мечту и творить волшебство.рить в мечту и творить волшебство.рить в мечту и творить волшебство.рить в мечту и творить волшебство.

2.2.2.2.2. Велик тотВелик тотВелик тотВелик тотВелик тот, кто счастлив. А, кто счастлив. А, кто счастлив. А, кто счастлив. А, кто счастлив. А
счастлив тотсчастлив тотсчастлив тотсчастлив тотсчастлив тот, в ком детство есть., в ком детство есть., в ком детство есть., в ком детство есть., в ком детство есть.

3.3.3.3.3. Велик тотВелик тотВелик тотВелик тотВелик тот, кто верит в лю$, кто верит в лю$, кто верит в лю$, кто верит в лю$, кто верит в лю$
бовь, весну и цветные сны.бовь, весну и цветные сны.бовь, весну и цветные сны.бовь, весну и цветные сны.бовь, весну и цветные сны.

4.4.4.4.4. Велик тотВелик тотВелик тотВелик тотВелик тот, кто умеет за$, кто умеет за$, кто умеет за$, кто умеет за$, кто умеет за$
жигать звёзды.жигать звёзды.жигать звёзды.жигать звёзды.жигать звёзды.

5.5.5.5.5. Велик тотВелик тотВелик тотВелик тотВелик тот, кто видит ра$, кто видит ра$, кто видит ра$, кто видит ра$, кто видит ра$
дость и счастье в пустяках.дость и счастье в пустяках.дость и счастье в пустяках.дость и счастье в пустяках.дость и счастье в пустяках.

6.6.6.6.6. Велик тотВелик тотВелик тотВелик тотВелик тот, кто умеет про$, кто умеет про$, кто умеет про$, кто умеет про$, кто умеет про$
щать.щать.щать.щать.щать.

И человек, сидевшей на скамье,
заплакал. Огромные слёзы катились
по щекам. Весь мир в один момент
перевернулся, жизнь оказалась про$
житой бесцельно. Нет, наверное, она
была не прожита, а сожжена.

Цените время, оно способно
убежать и исчезнуть. Нет на свете
средств, способных вернуть ушед$
шую минуту, час, день. Творите вол$
шебство и не бойтесь осуждения со
стороны других. И вопреки годам
оставайтесь всё теми же голубог$
лазыми мальчишками в штанах на
подтяжках и девчонками в коротких
платьях, с огромными белыми бан$
тами на головах! Тогда никто и нич$
то не помешает вам стать по$насто$
ящему великими!

Вита БельВита БельВита БельВита БельВита Бель

Êàê ñòàòü âåëèêèì
ИНструкция

Если у вас вдруг обнаружится неразрешимая проблема личногоЕсли у вас вдруг обнаружится неразрешимая проблема личногоЕсли у вас вдруг обнаружится неразрешимая проблема личногоЕсли у вас вдруг обнаружится неразрешимая проблема личногоЕсли у вас вдруг обнаружится неразрешимая проблема личного
характера и полтора часа свободного времени, то не стоит оставатьсяхарактера и полтора часа свободного времени, то не стоит оставатьсяхарактера и полтора часа свободного времени, то не стоит оставатьсяхарактера и полтора часа свободного времени, то не стоит оставатьсяхарактера и полтора часа свободного времени, то не стоит оставаться
наедине с ней и полным еды холодильником или ещё кем похуже, – нашнаедине с ней и полным еды холодильником или ещё кем похуже, – нашнаедине с ней и полным еды холодильником или ещё кем похуже, – нашнаедине с ней и полным еды холодильником или ещё кем похуже, – нашнаедине с ней и полным еды холодильником или ещё кем похуже, – наш
психолог будет очень рада вам помочь!психолог будет очень рада вам помочь!психолог будет очень рада вам помочь!психолог будет очень рада вам помочь!психолог будет очень рада вам помочь!

У нас в институте уже доволь$
но давно не просто кормят но$шпой
и снабжают пластырем, а факти$
чески «лечат» душу. Только вот не$
которые «покалеченные» души, не
делая разницы между психологом
и психиатром, стыдливо пробегают
мимо требуемого кабинета.

Дорогие читатели, психиатр за$
нимается маниакально$зависимыми
или теми, кто, перекинув через пле$
чо язык, бьётся головой о стену, а к
психологу можете идти смело! К тому
же, наш корреспондент заручился
обещанием, что тайна ваших эмоци$
ональных переживаний хранится в
бронированном сейфе и может быть
раскрыта только перед судом!

Как выяснилось, около двадца$
ти студентов и даже несколько со$
трудников института еженедельно

идут к психологу в надежде разоб$
раться в межличностных отношени$
ях, разрешить внутренние конфлик$
ты и понять, зачем они здесь, в ин$
ституте. По каким$то причинам все
эти вопросы больше всего волнуют
девушек, а особенно первокурсниц.

В борьбе с весенней депрес$
сией рекомендуется использовать
любовь, но за неимением таковой
сгодится и соблюдение режима дня,
а именно здоровый сон, полноцен$
ное питание, прогулки на свежем
воздухе и обязательные танцы под
приятую музыку! Меланхоликам не
помешало бы окружить себя охри$
сто$жёлтыми, холерикам – яркими
холодными, флегматикам – тёплы$
ми, а сангвиникам – всё равно ка$
кими цветами. Только не увлекай$
тесь красным и чёрным!

Рекомендуется посещать и за$
писывать лекции (даже если в Интер$
нете была найдена 21 более впечат$
ляющая статья приблизительно на ту
же тему)! Ведь преподаватель забот$
ливо структурировал для вас всё это
нагромождение фактов, что ваше$
му мозгу порой не под силу. Этот же
бестолковый мозг в состоянии пол$
ноценно удерживать внимание на
одном предмете только в течение 45
минут. Поэтому требуйте пауз по
ходу даже самой гениально струк$
турированной лекции! Так можно
победить усталость.

Кроме того, сражаясь с неизве$
стностью, не стоит полагаться на слу$
чайные компьютерные или журналь$
ные тесты, ибо точную информацию
о вас может дать только профессио$
нально скомбинированная «батарея
тестов» в сочетании с пролонгиро$
ванным исследованием! А вот в го$
роскопы верить стоит. Не то, чтобы
они не врут... Но, по крайне мере,

настраивают вас на положительное,
объясняют, успокаивают и перекла$
дывают ответственность на звёзды.

И всё же психолог – самая гру$
стная профессия: все засыпают
проблемами, а радостями никто не
делится. Но, даже несмотря на это,
индивидуальный ключик к вашим
проблемам подберут совершенно
даром.

Спасибо психологу МИЭТа
Наталье Юрьевне Черняевой за
консультацию. Аудитория 4233 –
обращайтесь!

LebkuchenerzeugnisLebkuchenerzeugnisLebkuchenerzeugnisLebkuchenerzeugnisLebkuchenerzeugnis

Õîòèòå ïîãîâîðèòü îá ýòîì?

Утерянный женский мобильник окупает$

ся за два месяца за счёт экономии на разго$

ворах. А ещё через два, следовательно, дол$

жен начать приносить прибыль.
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Спорт в МИЭТе

Велотриал (англ. – bike trial) – вид велосипедного спорта. ГВелотриал (англ. – bike trial) – вид велосипедного спорта. ГВелотриал (англ. – bike trial) – вид велосипедного спорта. ГВелотриал (англ. – bike trial) – вид велосипедного спорта. ГВелотриал (англ. – bike trial) – вид велосипедного спорта. Глав$лав$лав$лав$лав$
ной целью является преодолеть одно или несколько препятствийной целью является преодолеть одно или несколько препятствийной целью является преодолеть одно или несколько препятствийной целью является преодолеть одно или несколько препятствийной целью является преодолеть одно или несколько препятствий
(парапеты, камни, брёвна), не опираясь ногами или руками.(парапеты, камни, брёвна), не опираясь ногами или руками.(парапеты, камни, брёвна), не опираясь ногами или руками.(парапеты, камни, брёвна), не опираясь ногами или руками.(парапеты, камни, брёвна), не опираясь ногами или руками.

В преддверии лета, мы реши$
ли узнать, есть ли в нашем инсти$
туте велотриалисты? Решение на$
шлось быстро, мы пообщались со
студентом группы ЭКТ$32 Алексе$
ем Козловым.

$ На сегодняшний день ве$$ На сегодняшний день ве$$ На сегодняшний день ве$$ На сегодняшний день ве$$ На сегодняшний день ве$
лотриал – довольно известныйлотриал – довольно известныйлотриал – довольно известныйлотриал – довольно известныйлотриал – довольно известный
вид экстремального спорта,вид экстремального спорта,вид экстремального спорта,вид экстремального спорта,вид экстремального спорта,
много ли среди твоих знакомыхмного ли среди твоих знакомыхмного ли среди твоих знакомыхмного ли среди твоих знакомыхмного ли среди твоих знакомых
поклонников велотриала? Какпоклонников велотриала? Какпоклонников велотриала? Какпоклонников велотриала? Какпоклонников велотриала? Как
давно ты им занимаешься?давно ты им занимаешься?давно ты им занимаешься?давно ты им занимаешься?давно ты им занимаешься?

$ Во$первых, я бы не сказал,
что велотриал – популярный вид
экстрима (если рассматривать
Россию). Ролики, скейт, BMX – вот
это в последние годы стало мод$
но. Из моих друзей поклонники
триала только те, с кем я вместе
катаюсь. Многим нравится смот$
реть, его считают красивым, тех$
ничным и сложным спортом. Ка$
таюсь я сравнительно недавно,
около двух сезонов.

$ В нашем городе никаких$ В нашем городе никаких$ В нашем городе никаких$ В нашем городе никаких$ В нашем городе никаких
специальных площадок для три$специальных площадок для три$специальных площадок для три$специальных площадок для три$специальных площадок для три$
алистов неталистов неталистов неталистов неталистов нет. Г. Г. Г. Г. Где вы обычно тре$де вы обычно тре$де вы обычно тре$де вы обычно тре$де вы обычно тре$
нируетесь?нируетесь?нируетесь?нируетесь?нируетесь?

$ В Зеленограде их действи$
тельно нет. Что уж говорить, если
в Москве только одна доступная
площадка, поэтому кататься при$
ходится по всяким городским пре$
пятствиям, парапетам. Получает$
ся, что у нас, в средней полосе,

сезон, в течение которого можно
кататься на улице, очень корот$
кий.

$ Как ты пришёл в велотри$$ Как ты пришёл в велотри$$ Как ты пришёл в велотри$$ Как ты пришёл в велотри$$ Как ты пришёл в велотри$
ал? С чего всё началось?ал? С чего всё началось?ал? С чего всё началось?ал? С чего всё началось?ал? С чего всё началось?

$ Просто купил себе обычный
велосипед, увидел как ребята ка$
таются (скорее всего, увидел на$
ших чемпионов) зрелище заворо$
жило, начал потихонечку учиться.

$ С чего начать человеку$ С чего начать человеку$ С чего начать человеку$ С чего начать человеку$ С чего начать человеку,,,,,
который хочет заниматься вело$который хочет заниматься вело$который хочет заниматься вело$который хочет заниматься вело$который хочет заниматься вело$
триалом?триалом?триалом?триалом?триалом?

$ Основа триала – баланс и
контроль над велосипедом. Учить$
ся, конечно, лучше в компании:
подъехать к тем, кто катается, и
попросить чему$нибудь научить.

$ А что насчёт самой эки$$ А что насчёт самой эки$$ А что насчёт самой эки$$ А что насчёт самой эки$$ А что насчёт самой эки$
пировки? Чем необходимо об$пировки? Чем необходимо об$пировки? Чем необходимо об$пировки? Чем необходимо об$пировки? Чем необходимо об$
завестись, и во сколько этозавестись, и во сколько этозавестись, и во сколько этозавестись, и во сколько этозавестись, и во сколько это
обойдётся?обойдётся?обойдётся?обойдётся?обойдётся?

$ Чему$то можно научиться и
на обычном велосипеде. Но луч$
ше, конечно, купить специализи$
рованный велосипед начального
уровня и, по мере необходимос$
ти, проводить его upgrade. Такой
велосипед можно купить по цене
от $300. Велосипед продвинуто$
го уровня стоит от $1000.

$ Есть ли в Зеленограде$ Есть ли в Зеленограде$ Есть ли в Зеленограде$ Есть ли в Зеленограде$ Есть ли в Зеленограде
профессиональные велотриа$профессиональные велотриа$профессиональные велотриа$профессиональные велотриа$профессиональные велотриа$
листы?листы?листы?листы?листы?

$ В Зеленограде живёт прак$

тически вся российская элита:
Михаил Суханов (действующий
чемпион Москвы и России), Женя
Леонидов, Тимур Ибрагимов,
Максим Саматов.

$ Выступления велотриали$$ Выступления велотриали$$ Выступления велотриали$$ Выступления велотриали$$ Выступления велотриали$
стов на телевидении можно пе$стов на телевидении можно пе$стов на телевидении можно пе$стов на телевидении можно пе$стов на телевидении можно пе$
ресчитать  по пальцам,  чемресчитать  по пальцам,  чемресчитать  по пальцам,  чемресчитать  по пальцам,  чемресчитать  по пальцам,  чем
объяснить низкий интерес кобъяснить низкий интерес кобъяснить низкий интерес кобъяснить низкий интерес кобъяснить низкий интерес к
очень зрелищному виду спорта?очень зрелищному виду спорта?очень зрелищному виду спорта?очень зрелищному виду спорта?очень зрелищному виду спорта?

$ Тем, что этот спорт ещё очень
молод, в России он появился около
7$8 лет назад, это не срок. Им за$
нимается не так много людей, если
сравнивать с другими дисциплина$
ми. В общем, всё ещё впереди.

$ А чем именно тебя привле$$ А чем именно тебя привле$$ А чем именно тебя привле$$ А чем именно тебя привле$$ А чем именно тебя привле$
кает этот вид спорта?кает этот вид спорта?кает этот вид спорта?кает этот вид спорта?кает этот вид спорта?

$ Как и любой другой экстре$
мальный спорт – адреналином,
самосовершенствованием. Когда
долго чему$то хотел научиться и
это удалось, идёшь домой устав$
ший и очень довольный.

$ У тебя есть мечта, связан$$ У тебя есть мечта, связан$$ У тебя есть мечта, связан$$ У тебя есть мечта, связан$$ У тебя есть мечта, связан$
ная с триалом?ная с триалом?ная с триалом?ная с триалом?ная с триалом?

$ Хочется, чтобы всё время
шёл прогресс, ну, и главное, что$
бы была возможность кататься
как можно дольше, чтобы позво$
ляло здоровье. И время.

$ Что бы ты хотел пожелать$ Что бы ты хотел пожелать$ Что бы ты хотел пожелать$ Что бы ты хотел пожелать$ Что бы ты хотел пожелать
триалистам Зеленограда?триалистам Зеленограда?триалистам Зеленограда?триалистам Зеленограда?триалистам Зеленограда?

$ Вечного лета и постоянного
везения!

Беседовал Сергей ИльинБеседовал Сергей ИльинБеседовал Сергей ИльинБеседовал Сергей ИльинБеседовал Сергей Ильин

Ñòîëèöà ðîññèéñêîãî âåëîòðèàëà

Наступает весна… Набухают почки, появляются пер$Наступает весна… Набухают почки, появляются пер$Наступает весна… Набухают почки, появляются пер$Наступает весна… Набухают почки, появляются пер$Наступает весна… Набухают почки, появляются пер$
вые цветы, всё кругом оживаетвые цветы, всё кругом оживаетвые цветы, всё кругом оживаетвые цветы, всё кругом оживаетвые цветы, всё кругом оживает. По деревьям скачут бе$. По деревьям скачут бе$. По деревьям скачут бе$. По деревьям скачут бе$. По деревьям скачут бе$
лочки и птички, туристы и альпинисты.лочки и птички, туристы и альпинисты.лочки и птички, туристы и альпинисты.лочки и птички, туристы и альпинисты.лочки и птички, туристы и альпинисты.

21 апреля, для сту$
дентов нашего института
впервые проводится со$
ревнование с элементами
туризма, под названием
«Траверс$2007». Думаю,
вы поняли, что организа$
торы хотят сделать мероп$
риятие ежегодным.

Так что же это такое?
Траверс. Траверс – это
возможность опробовать
снаряжение и приёмы как

Ëåñà ñïåöíàçíà÷åíèÿ

Брейк$данс – это «болезнь», от которой очень тяжело вылечить$Брейк$данс – это «болезнь», от которой очень тяжело вылечить$Брейк$данс – это «болезнь», от которой очень тяжело вылечить$Брейк$данс – это «болезнь», от которой очень тяжело вылечить$Брейк$данс – это «болезнь», от которой очень тяжело вылечить$
ся. У подверженных этой заразе проявляются такие симптомы, как,ся. У подверженных этой заразе проявляются такие симптомы, как,ся. У подверженных этой заразе проявляются такие симптомы, как,ся. У подверженных этой заразе проявляются такие симптомы, как,ся. У подверженных этой заразе проявляются такие симптомы, как,
например, вращение на самых разных частях тела, неестественныенапример, вращение на самых разных частях тела, неестественныенапример, вращение на самых разных частях тела, неестественныенапример, вращение на самых разных частях тела, неестественныенапример, вращение на самых разных частях тела, неестественные
движения конечностей и так далее. При обострениях больные про$движения конечностей и так далее. При обострениях больные про$движения конечностей и так далее. При обострениях больные про$движения конечностей и так далее. При обострениях больные про$движения конечностей и так далее. При обострениях больные про$
водят по 5$6 часов, каждый день, в тренировочных залах, оттачиваяводят по 5$6 часов, каждый день, в тренировочных залах, оттачиваяводят по 5$6 часов, каждый день, в тренировочных залах, оттачиваяводят по 5$6 часов, каждый день, в тренировочных залах, оттачиваяводят по 5$6 часов, каждый день, в тренировочных залах, оттачивая
технику выполнения вышеупомянутых симптомов.технику выполнения вышеупомянутых симптомов.технику выполнения вышеупомянутых симптомов.технику выполнения вышеупомянутых симптомов.технику выполнения вышеупомянутых симптомов.

B$boying зародился в Бронксе,
в одном из районов Hью$Йорка. Сам
термин B$boy или B$boying придумал
dj Kool Herc, который часто крутил
пластинки на разных уличных тусов$
ках. Слово B$boys означает «Break
boys» – парни, танцующие под ло$
маные ритмы музыки (отсюда, кста$
ти, пошло название Breakbeat). На$
чинающие танцоры, бывало, зацик$
ливались на отдельных элементых и
старались работать в рамках како$
го$то одного направления. Многие
считали, что это не совсем правиль$
но, поскольку настоящий B$boy дол$
жен уметь всё. Первым, кто смог вы$
делиться из толпы и продемонстри$
ровать свою индивидуальность, был
коллектив Rock Steady Crew, который
объединил между собой все направ$
ления и сумел придать каждому

танцевальному элементу свою осо$
бую отличительную черту. В Нью$
Йорке в 50$60 гг. был большой на$
плыв иммигрантов. Каждый внёс ка$
кую$то свою частичку в танец, как,
например, африканцы, которые до$
бавили ритма.

В настоящее время по просто$
рам России идёт эпидемия Брейкдан$
са, но, к сожалению, примерно 98%
занимаются не очень качественно.
Проявления таких людей спонтанны,
многообразием они не блещут и, во$
обще, быстро проходят. Зато остав$
шиеся 2% болеют брейком по пол$
ной программе. Коллекция их забо$
леваний пополнена такими диагно$
зами, как: windmill, backspin,
headspin, flare, turtle, swipes и множе$
ством их модификаций. Причём все
телодвижения гармонично связаны.

 Существует ещё
одна, особая, модифика$
ция Брейкданса –
ElectricBoogie. Некоторые
брейкеры двигаются как
роботы, некоторые как ре$
зиновые, а некоторые во$
обще двигаются так, что
нет слов для сравнения.

С каждым годом брей$
кинг становился всё более
популярным и модным.
Брейкеры стали появляться
в коммерческих проектах
(ТВ шоу, реклама, клипы),
брейкинг как бы становил$
ся частью шоу$бизнеса. Но
в 1987 году брейкданс
вдруг потерял свою значи$
мость для большинства лю$
дей и для средств массовой инфор$
мации. Только немногие продолжа$
ли тренироваться и серьёзно танце$
вать. Но именно эти люди и повлияли
на дальнейшее развитие брейкинга
в мире, на то, что мы видим сейчас.

Для многих брейкданс – это

Вадим Зеланд
«Трансерфинг
реальности»

«Реальность существует независимо от«Реальность существует независимо от«Реальность существует независимо от«Реальность существует независимо от«Реальность существует независимо от
вас… До тех пор пока вы с этим согласны.вас… До тех пор пока вы с этим согласны.вас… До тех пор пока вы с этим согласны.вас… До тех пор пока вы с этим согласны.вас… До тех пор пока вы с этим согласны.
ТТТТТрансерфинг – это управление реальнос$рансерфинг – это управление реальнос$рансерфинг – это управление реальнос$рансерфинг – это управление реальнос$рансерфинг – это управление реальнос$
тью». Взяв книгу в руки, вы с любопытствомтью». Взяв книгу в руки, вы с любопытствомтью». Взяв книгу в руки, вы с любопытствомтью». Взяв книгу в руки, вы с любопытствомтью». Взяв книгу в руки, вы с любопытством
рассматриваете необычные иллюстрации,рассматриваете необычные иллюстрации,рассматриваете необычные иллюстрации,рассматриваете необычные иллюстрации,рассматриваете необычные иллюстрации,
а, открыв её на первой странице, видитеа, открыв её на первой странице, видитеа, открыв её на первой странице, видитеа, открыв её на первой странице, видитеа, открыв её на первой странице, видите
всего  пять слов: «Всем заблудившимся,всего  пять слов: «Всем заблудившимся,всего  пять слов: «Всем заблудившимся,всего  пять слов: «Всем заблудившимся,всего  пять слов: «Всем заблудившимся,
приунывшим Странникам посвящается…»приунывшим Странникам посвящается…»приунывшим Странникам посвящается…»приунывшим Странникам посвящается…»приунывшим Странникам посвящается…»

Данная книга является лишь одной из це$
лой серии, посвящённых Трансерфингу реаль$

ности. Зеланд прямо пи$
шет, что всё это настоль$
ко шокирует, что в это не
хочется верить. Но ваша
вера и не потребуется. В
книге приводятся методы,
с помощью которых вы
сможете всё проверить
сами. Трансерфинг – это
мощная технология уп$
равления реальностью.
Основная его идея осно$
вана на постулате о суще$

ствовании пространства вариантов, в кото$
ром хранятся сценарии всех возможных со$
бытий. Энергия мыслей человека при опреде$
лённых условиях способна материализовать
тот или иной сектор пространства вариантов,
то есть человек способен формировать свою
реальность при соблюдении определённых
правил. Те, кто испробовал Трансерфинг на
своём опыте, с изумлением рассказывают,
как их мысли непостижимым образом вопло$
щаются в действительность, а реальность бук$
вально на глазах меняет свой облик. Напри$
мер, окружающие люди по непонятным при$
чинам начинают относиться к вам с большей
симпатией. Двери, которые раньше казались
безнадежно закрытыми, отворяются.

В книге присутствуют, как сложные мо$
менты, которые приходится по несколько раз
перечитывать, так и простые жизненные исто$
рии. К примеру, автор в юмористической
форме рассказывает о своей студенческой
жизни, о том, как он сдавал экзамен по тео$
рии вероятностей. Когда читаешь, ловишь
себя на мысли: «Как хорошо, что вся жизнь
ещё впереди, и я смогу всё это попробовать».
Книгу стоит прочитать хотя бы из$за простого
человеческого любопытства.

Сержан КалиевСержан КалиевСержан КалиевСержан КалиевСержан Калиев

Терри Пратчет
 «Цвет Волшебства»

Человек – странноеЧеловек – странноеЧеловек – странноеЧеловек – странноеЧеловек – странное
существо. Стараясь всёсущество. Стараясь всёсущество. Стараясь всёсущество. Стараясь всёсущество. Стараясь всё
объяснить, он порой во$объяснить, он порой во$объяснить, он порой во$объяснить, он порой во$объяснить, он порой во$
ображает немыслимыеображает немыслимыеображает немыслимыеображает немыслимыеображает немыслимые
вещи, дабы потом раз$вещи, дабы потом раз$вещи, дабы потом раз$вещи, дабы потом раз$вещи, дабы потом раз$
рушить их и придуматьрушить их и придуматьрушить их и придуматьрушить их и придуматьрушить их и придумать
ещё на смену ещё болееещё на смену ещё болееещё на смену ещё болееещё на смену ещё болееещё на смену ещё более
нереальные.нереальные.нереальные.нереальные.нереальные.

Если сейчас подумать
о том, что земля имеет плос$
кую форму, покоится на
спинах четырёх слонов, ко$
торые в свою очередь поко$
ятся на панцире огромной черепахи, становит$
ся, мягко говоря, смешно. А ведь люди верили в
такие вещи, а порой и в более абсурдные. А что
если собрать такие казусы в одну книгу, а лучше
в серию книг? Заманчиво, не правда ли?

Этим$то как раз, в 1984 году, и занялся
молодой англичанин Терри Пратчет. Подталки$
ваемый друзьями и коллегами он взялся за на$
писание книги, в которой решил высмеять все
человеческие заблуждения, абсурдные поступ$
ки, а заодно, и пару его современников.

Роман, получивший название «Цвет Вол$
шебства» поразил читателей и критиков. Со$
бранный из отдельных рассказов он представ$
лял публике созданную Пратчетом вселенную,
построенную полностью на абсурде, пропитан$
ную человеческой глупостью и самоувереннос$
тью, и названную Плоским Миром. Книга, про$
низанная понятным всем юмором, заставила
читателя задуматься: «А не совершает ли он сам
ошибок, о которых только что прочёл?».

Самое интересное, что в книге присут$
ствовало всё, кроме определённой концовки.
Сам автор сказал, что решил отойти от уста$
ревших стереотипов своим уникальным спо$
собом. Однако спустя три года продолжение
всё$таки увидело свет.

Сейчас в серии о Плоском Мире насчи$
тывается около 30 с небольшим книг. Нема$
лая часть из них была отмечена наградами, а
книга «Мелкие Боги» принесла автору все$
мирную популярность. Но Терри Пратчет не
останавливается на этом. Ведь как он гово$
рит, «ещё так много людской глупости, о ко$
торой я должен им поведать».

@llhimick@llhimick@llhimick@llhimick@llhimick
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стиль жизни и заниматься им спон$
танно – глупо, так как толком ни$
чего не добьёшься, а синяков и вы$
вихов на всю жизнь нахватаешь...
Будьте аккуратнее, не торопитесь,
и  у вас всё получится!

ArtstArtstArtstArtstArtst

верхолазания, так и более призем$
лённые дисциплины, показать свою
«гибкость» в различных условиях.
Траверс – это покорение высоты.
Траверс – это возможность прове$
сти время на природе в весёлой,
шумной компании. Траверс – это
шанс получить признание и заряд
бодрости на новые свершения. Ме$
сто проведения – наш любимый
«Лес МИЭТа», со всеми его тайна$
ми и запутанными тропами.

Спешите! Заявки принимают$

ся от 10 команд по четыре чело$
века (три парня и одна девушка).
Собирайте команду, приводите
болельщиков. Для вас, помимо
соревнования, шутки, конкурсы и,
конечно, питание!

Итак! Если ты не имеешь опыта
обращения с альпинистским снаря$
жением и туристическим инвента$
рем, это не проблема! Если  хочешь
карабкаться ввысь и идёшь только
вперёд (Ммм… неважно, что зигза$
гами – прим. автора), тебе к нам!
Приходи в Студсовет МИЭТа (ауд.
3352) и зарегистрируй команду.

Кирилл БучарскийКирилл БучарскийКирилл БучарскийКирилл БучарскийКирилл Бучарский
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Кроссворд

Анекдоты

ПО ГПО ГПО ГПО ГПО ГОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТАЛИ:АЛИ:АЛИ:АЛИ:АЛИ:
7. Общее название домашних паршивцев и хо$

зяйственных животных. 8. Враг любого голодного сту$
дента, убийца времени на переменах. 9. Малень$
кий мальчик вошёл в трансформатор. Вышел оттуда
второй ... . 11. «ЭКТ – …». 13. Без этого портала ус$
певаемость студентов МИЭТа резко упадёт. 14. Бог
как$то спросил у него: – Ну что, тебе ребра жалко?
$ Нет, не жалко, только предчувствие какое$то пло$
хое. 16.Метиловый, этиловый, бутиловый. 17. Над$
пись в общаге. «Лифт временно не работает $ … пе$
регрызли трос». 20. Короткое счастье учащихся. 23.
Студент без шпаргалки – … без головы. 25. В инсти$
туте его получать намного приятнее, чем в армии.
26. Студенческая берлога. 27. Слон, чебураш$
ка, колобок – что только не придумают … 29. С
первого сентября в МИЭТе традиционно откры$
вается сезон охоты на это животное. 31. «… юмор
просачивается под любую дверь.» 32. Раньше
студентов посылали на поля собирать этот интерес$
ный овощ. 34. Студенты в общежитии его использу$
ют в основном для хранения пива и иногда еды. 35.
Искусственный интеллект, спасающий студента на
экзамене. 37. У студентов два праздника: Новый год
и каждый день, без … . 38.

«Идёт экзамен по матану,
Передо мною чистый лист
Какой ещё я математик?
Я – … , программист!»
40. Пища для ума, от которой никто пока не

умирал, но рисковать не стоит.
ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. От этого студенты убиваются на лекциях.  2. В начале каждого учебного года в МИЭТе повсюду можно увидеть слоновье ….

3. Любимое слово студентов. 4. «Царские … – это явно не про общежитие.» 5. Единственное место в мире, где молодой хочет стать
дедом. 6. «… зачёта – молчание ягнят». 10. Мощность множества всех подмножеств любого непустого множества больше, чем
мощность самого множества. Что это за адский предмет? 12. Жжот не по$децки. 15. Любимая рыба жертв кораблекрушения. 18. В
идеале лучшие друзья студента. 19. … – лопух, но аппаратура при нём, при нём. 21. Рефлекторные сокращения диафрагмы, вызы$
вающие внезапные сильные вдохи с характерным звуком. Возникает у преподавателей до, во время и после экзаменов. 22. Самый
стильный факультет. 24. Если женщина говорит, что все мужики …, на самом деле она зла лишь на одного. 28. Лучше съесть мешок

гранат, чем увидеть …. 30. Студент на экзамене – … на луне. 33. Мудрейшая птица на свете.
36. Ради зачёта студент пойдет и на неё. 37. У кого$то она красная, а кого$то синяя, бывают
даже чёрные. 39. Кто не учился, тому не понять: Как хочется … , как хочется спать. Кроссворд составил Сержан Калиев Кроссворд составил Сержан Калиев Кроссворд составил Сержан Калиев Кроссворд составил Сержан Калиев Кроссворд составил Сержан Калиев

В графе «Семейное по$
ложение» он писал «Безвы$
ходное»...

***
Парадокс: надувают

вкладчиков, а лопаются банки.
***

В жизни каждого челове$
ка может настyпить момент,
когда любая бyмага становит$
ся ценной.

***
Точность $ вежливость ко$

ролей, неточность $ вежли$
вость снайперов.

***
Когда приходишь на

встречу вовремя, жаль, что
нет никого, кто бы это оценил.

***
Идеальный сосед тот, кто

шумит точно в то же время,
что и вы.

***
Windows, как яблоки $

или висят или падают.

***
Хочешь довести человека

до склероза $ дай ему в долг.
***

Альпинизм $ хороший
способ перезимовать лето.

***
Рай $ это место, где нет

понедельников, начальников
и будильников!

***
Человек проводит во сне

30% жизни. Остальные 70
мечтает выспаться…

***
Телевидение. Обязатель$

ная программа: катание на
рекламных роликах.

***
Только сяду за учёбу $

обязательно разбудят.
***

Коротко о брюках: шорты.
***

Сломал принтер $ спас
дерево!

***
Идет программист, вдруг

на дорогу лягушка выпрыги$
вает и говорит человеческим
голосом:

$ Меня заколдовал злой
колдун, а на самом деле я $
красивая девушка. Если меня
поцелуешь, я расколдуюсь и
буду твоя.

Он молча кладет её в
карман и идёт дальше. Ля$
гушка:

$ Ты, наверное, не понял!
Я $ красивая девушка, меня
надо расколдовать...

$ Понимаешь, я програм$
мист. Девушки меня не инте$
ресуют. А вот говорящая ля$
гушка $ это прикольно!

***
Как отличить программи$

ста от нормального челове$
ка?

$ чтобы запомнить теле$
фон, он вычисляет его конт$

рольную сумму;
$ написав кому$нибудь

записку, он пытается на$
жать на столе F2;

$ когда его просят зак$
рыть окно, он жмет Alt$F4;

$ войдя в лифт, чтобы
ехать на 15 этаж, он жмет
1, затем 5 и долго ищет
Enter.

***
Карлсон объелся

плюшек у Малыша и зас$
трял в форточке. Так был
изобретён первый мире
кондиционер.

***
Поломка бортового

компьютера на космичес$
кой станции. Центр Управ$
ления Полетами: «... нет
особых причин для волне$
ния. На станции компьютер
в рабочем состоянии. От$
казали только две програм$
мы... пасьянс и сапёр...»


