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Договор принят
11 апреля принят Коллективный

договор между администрацией, ра�
ботниками и обучающимися МИЭТа
на 2007�2009 годы. С отчётом о вы�
полнении коллективного договора за
истекшие два года и проектом дого�
вора на очередной календарный
срок выступила Председатель проф�
кома МИЭТа И.М. Карасёва.

Обсуждение итогов выполне�
ния колдоговора в 2005�2007 го�
дах не вызвало бурной дискуссии,
и он единогласно был признан вы�
полненным. А вот при обсуждении
нового договора острую полемику
вызвал вопрос курения в универси�
тете, а также функционирование в
МИЭТе санатория�профилактория
и организация физкультурно�оздо�
ровительной работы.

Ректор МИЭТа Ю.А. Чаплыгин
высказал пожелание ликвидировать
помещение для курения в третьем
корпусе и, опираясь на опыт многих
иностранных вузов и некоторых рос�
сийских учреждений, запретить куре�
ние на территории университета.

В ходе конференции поднима�
лись также вопросы о возможности
строительства новых корпусов об�
щежития и об участии вуза в жилищ�
ных социальных программах.

Коллективный договор на
2007�09 годы не претерпел значи�
тельных изменений и был принят
большинством голосов. В ходе тай�
ного голосования, завершавшего
работу конференции, в состав Учё�
ного совета университета был из�
бран заведующий кафедрой Пра�
ва М.Г. Галахтин.

Грант Президента
Федеральное агентство по на�

уке и инновациям и Совет по гран�
там Президента Российской Феде�
рации для государственной поддер�
жки молодых российских учёных и
по государственной поддержке веду�
щих научных школ России опублико�
вали список обладателей Грантов
Президента РФ молодым учёным в
2007 году. Среди них три миэтовца.

Это кандидаты наук Алексей Бе�
лов (кафедра Материаловедения и
физической химии), Иван Бобринец�
кий (учебно�научный центр «Зондо�
вая микроскопия и нанотехнология»)
и Сергей Поломошнов (ГНЦ НПК
«Технологический центр» МИЭТ).

Поздравляем наших молодых
учёных и желаем дальнейших успе�
хов в науке!
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� Войдя в число победителей кон�
курса в рамках нацпроекта «Обра�
зование», мы получили значительные
финансовые средства, без которых
многие наши планы не смогли бы ре�
ализовать в ближайшее время. С по�
мощью этих денег мы закупаем уни�
кальное дорогостоящее оборудова�
ние. Значительную его часть мы уже

купили в прошлом году, сейчас про�
должаем сборку и установку. Также
мы написали большое количество
учебников и учебных пособий. Ко�
нечно, трудно ожидать, что все на�
писанные труды будут одинаково вы�
сокопрофессиональны, но все они,
безусловно, принесут пользу студен�
там. Продолжаем формировать
электронную библиотеку, в которую
автоматически попадают все новые
пособия. К сожалению, в 2007 году
от государства пока не поступило ни

копейки для продолжения реализа�
ции программы с намеченными тем�
пами, это создаёт определённые
трудности. А главной проблемой
ИОП я считаю создание системы,
при которой и после окончания про�
граммы приобретённое оборудова�
ние будет работать с полной нагруз�
кой и отдачей, ведь за ним нужно по�
стоянно следить.
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годы студентов МИЭТгоды студентов МИЭТгоды студентов МИЭТгоды студентов МИЭТгоды студентов МИЭТа?а?а?а?а?

� В ближайшие год�два, а может
и три, резких изменений ждать не
стоит. Госдума сейчас не будет при�
нимать закон о двухуровневой сис�
теме образования, вряд ли это про�
изойдет до её перевыборов в декаб�
ре этого года. Да и стандарты тре�
тьего поколения пока ещё не готовы.
Главное, чтобы при переходе на эту
систему мы учли то хорошее, что есть
сейчас в подготовке специалистов.
Но есть определённое число ребят,
которым не нужно учиться все пять
лет и получать диплом специалиста.
Например, у них уже есть место ра�
боты и там не требуется более высо�
кой квалификации. Им хватит и ква�
лификации бакалавра. А вот магистр
– это очень хорошая для нас степень.
Чтобы защитить хорошую диссерта�
цию по техническим наукам, трёх лет
аспирантуры зачастую не хватает,
магистратура помогла бы решить эту
проблему. Люди получают дополни�
тельные навыки научной работы.
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Спрашивали – отвечаем«Бош» заинтересовался
нашей особой зоной

10 апреля 2007 года МИЭТ в
рамках визита в Особую экономи�
ческую зону «Зеленоград» посети�
ла делегация компании «Бош» во
главе с заместителем председателя
совета директоров Доктором Зигф�
ридом Дайсом. В состав делегации
вошли руководитель научно�иссле�
довательского департамента Др.
Клаус Дитрих, ведущий специалист
отделения микросистемной техники
Др. Вячеслав Беккер, а также руко�
водители российского отделения
компании и другие высокопостав�
ленные лица.

Господин Дайс ознакомил
представителей ОЭЗ «Зеленог�
рад» с деятельностью компании
Bosch, в свою очередь руководи�
тель зоны В.А. Баскин выступил с
презентацией ОЭЗ «Зеленоград».

Господин Дайс был «поражён
шириной исследований» и высказал
заинтересованность в сотрудниче�
стве с резидентами особой зоны и с
МИЭТом в области электроники и
микроэлектроники. Представители
сторон обменялись контактами с це�
лью выдвижения конкретных предло�
жений о сотрудничестве.
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За месяц до праздника был
объявлен конкурс на лучший гимн. В
результате на суд жюри было пред�
ставлено шесть песен. Бесспорным
победителем стал гимн на слова Ни�
колая Базаева (ЭКТ�55М) и музыку
Александра Соловьёва (текст гимна
читайте на стр. 8 – прим. авт.).

В четверг студенты, пришедшие в
столовую на больших переменах,

были приятно удивлены увиденным.
Любой желающий смог поучаство�
вать в конкурсах, заработать билеты
на День факультета, поесть вкусных
кондитерских изделий и просто от
души посмеяться, посмотрев на про�
исходящее. «Весёлые обеды» прово�
дил Филипп Ершов (ЭКТ�54) вместе с
поварятами Ильёй Тюриным и Мак�
симом Ганыкиным (оба � ЭКТ�17).

В пятницу зрителей ждала «Пре�
людия» Дня ЭКТ. Организаторы праз�
дника удивили гостей вечера необыч�
ными и яркими номерами. Номер «Кав�
казская пленница» с султаном Гаджи
Расуловым (ЭКТ�56М), «Приключения
Электроников», песня Александра Ба�
заркина (ЭКТ�23), мусорный оркестр
и ещё много незабываемых впечатле�
ний оставила «Прелюдия» в памяти
зрителей. За комментариями наш кор�
респондент обратился к организатору
вечера, автору стихов и сценария сту�
денту ЭКТ�31 Алексею Маслову:
«Подготовка к мероприятию началась
ещё в феврале. Большое спасибо всем
участникам, особенно Галине Нелюби�
ной за костюмы, Константину Муха�
нову за поддержку и помощь в поста�
новке. В целом, всё удалось. Но могли
сделать лучше!»

А уже через день после «Прелю�
дии» студенты МИЭТа выбирали ко�
роля и королеву факультета ЭКТ.
Двум парам конкурсантов – Ольге
Краюшкиной (ЭКТ�25) и Антону Иль�
ину (ЭКТ�21), Юлии Рыковой (ЭКТ�
26) и Николаю Кондакову (ЭКТ�53)
– предстояло поучаствовать в трёх
конкурсах: приветствии, игре с залом
и музыкальном. В перерывах между
ними очаровательные ведущие Лидия
Фомичёва (ЭКТ�25) и Максим Ганы�
кин (ЭКТ�17) приглашали на сцену
всех желающих поздравить факультет
с праздником.

Соблюдая традиции ЭКТ, в этот
вечер поздравления звучали не толь�

ко из уст студентов, но и преподавате�
лей, выпускников. Зрители провожали
громкими аплодисментами кафедру
ИЭМС: хор под руководством профес�
сора В.И. Шевякова произвёл незабы�
ваемое впечатление. Порадовали сво�
ими выступлениями и кафедры «Кван�
товая физика и наноэлектроника» и
«Общая физика». Ответы преподава�
телей на вопросы студентов, заданные
на конференции,  ещё раз подтверди�
ли, что чувство юмора у старшего по�
коления с годами только крепнет.

А пока на сцене звучали по�
здравления, за кулисами  пережива�
ли и готовились к конкурсу пары.
Организатор вечера Лидия Фомичё�
ва отметила, что «с каждым годом уча�
стники подходят к подготовке к кон�
курсу всё более серьёзно». К привет�
ствию каждая пара подошла по�сво�
ему. Юлия и Николай показали ори�
гинальный видео�ролик, Максим и
Ольга – танец «степ» и игру на аккор�
деоне. С задачей собрать как можно
больше еды и вещей из зала лучше
всех справилась первая пара. А вот в
музыкально�танцевальном конкурсе
лучшими, пожалуй, были Ольга и Ан�
тон. И вот, настал тот самый долгож�
данный момент, который так любят
студенты – выборы. Короля и короле�
ву традиционно определили по гром�
кости аплодисментов зрительного
зала. Итак, королева ЭКТ�2007 –
Ольга Краюшкина, король – Николай
Кондаков. Наши поздравления!

Анна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна Манохина
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Клеймим позором

НННННа базе городского факультатива «Га базе городского факультатива «Га базе городского факультатива «Га базе городского факультатива «Га базе городского факультатива «Гражданская смена», действует циклражданская смена», действует циклражданская смена», действует циклражданская смена», действует циклражданская смена», действует цикл
«Бизнес». Каковы же его задачи?«Бизнес». Каковы же его задачи?«Бизнес». Каковы же его задачи?«Бизнес». Каковы же его задачи?«Бизнес». Каковы же его задачи?

Омолодим бизнес!

Из прошлого номера газеты студенты с удивлением уИз прошлого номера газеты студенты с удивлением уИз прошлого номера газеты студенты с удивлением уИз прошлого номера газеты студенты с удивлением уИз прошлого номера газеты студенты с удивлением узнали о вве�знали о вве�знали о вве�знали о вве�знали о вве�
дении в МИЭТдении в МИЭТдении в МИЭТдении в МИЭТдении в МИЭТе единой формы одежды. Многие отнеслись к этой пер�е единой формы одежды. Многие отнеслись к этой пер�е единой формы одежды. Многие отнеслись к этой пер�е единой формы одежды. Многие отнеслись к этой пер�е единой формы одежды. Многие отнеслись к этой пер�
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Как оказалось, большинство сту�
дентов хотели бы приобрести форму
родного вуза, но сделать её ношение
необязательным или носить только
«верх». Единая форма формирует чув�
ство общности с коллективом, отдель�
ные студенты будут не так вызывающее
выглядеть, к тому же это недорогой ва�
риант хорошо одеться для тех, у кого
не хватает денежных средств. Форма,
по мнению некоторых студентов, так�

же познакомит студентов с официаль�
ным «дресс�кодом», который существу�
ет в некоторых крупных компаниях.

Своими соображениями на эту
тему с нами поделился один из предста�
вителей мужского пола: «Есть люди, ко�
торые против единой формы одежды,
есть люди, которые только за. Так поче�
му бы не организовать продажу такой
формы, но не делать её обязательной
для ношения? Нет смысла всем носить

одинаковые пиджаки или
галстуки. Пусть будет
форма с символикой ин�
ститута и, желательно,
факультета. Например,
праздничную одежду с
гербом факультета на ру�
каве и нашивкой «МИЭТ»
на груди я бы с радостью
носил во время сессии
(может быть и чаще). Еди�
ная форма одежды даёт
огромный полёт фанта�
зии: разные цвета одежды
для разных факультетов
(рубашки, пиджаки). В

конце концов, посреди зимы я бы одел
свитер с изображением МИЭТа и хо�
дил бы в нём не только в институт. Воз�
можно, я далеко не один такой. Тут есть,
над чем задуматься».

Среди минусов стоит отметить
что, многие учащиеся после институ�
та сразу едут на работу, а там миэ�
товская форма может не вписаться в
дресс�код. Им придётся носить с со�
бой сменную одежду и тратить время
на переодевание. Часть опрошенных
боится и того, что в форме студент да�
леко от родного института будет выг�
лядеть белой вороной.

Вот мнение другого студента:
«Каждый человек – это индивидуаль�
ность, которая хочет каким�то обра�
зом выделяться из общества. Что же по�
лучится, если все будут носить в инсти�
туте одинаковую одежду? Несколько
тысяч студентов сольются в одно боль�
шое серое пятно. Каждый человек име�
ет свой вкус и стиль, а одежда может
очень многое сказать о характере че�
ловека. Многие студенты после учёбы
едут на работу или отдохнуть с друзь�
ями, не заходя домой, что же им де�
лать если им не понравится эта форма
одежды? Тогда в институте должны по�
ставить специальные «переодевалки»,
что повлечёт за собой очереди, опоз�

дания студентов на пары и т.д. Поэто�
му я против введения обязательной
единой формы одежды, а вот для пре�
подавательского состава такая идея в
самый раз. Бывает трудно заметить
преподавателя из толпы студентов и
поздороваться с ним, а в такой одеж�
де они будут отлично выделяться на
фоне учащихся».

Мнения девушек по поводу введе�
ния формы разделились на два лагеря.

Одни выступают категорически
против формы, аргументируя это сле�
дующим образом: «В МИЭТе очень
много индивидуальностей. Согласитесь,
чтобы одеться со вкусом надо немало
умения, это своеобразный дар. А с вве�
дением формы получится, что всех «при�
чесали под одни грабли». Ужасно!»

Другие с готовностью поддержа�
ли идею: «Я за введение формы. Толь�
ко подумайте, почему во всех элитных
колледжах за рубежом, в Оксфорде,
в Гарварде существует форма? Она
создаёт некую атмосферу единения,
этакий «клубный пиджак». И не стоит
воспринимать форму как обезличива�
ние. Она совсем не перечёркивает
возможность самовыражения, а лишь
ставит некоторые рамки. И вообще, не
одежда красит человека!»

Сержан КалиевСержан КалиевСержан КалиевСержан КалиевСержан Калиев

оФОРМленный опрос

Обращайтесь, ищите, интересуйтесь

Акция доброты «Подари
радость ребёнку!»
Уважаемые студенты, препода�

ватели и сотрудники МИЭТа! Есть
дети, лишённые семейного уюта и
тепла, им так не хватает любви, за�
боты. Давайте в год ребёнка пода�
рим им радость! В детском доме
«Берсеневский» 17 мая в 15.00 со�
стоится встреча детей�сирот и сту�
дентов МИЭТа.

Если вы неравнодушны к судьбе
брошенных детей, примите участие
в акции, которую совместно прово�
дят УВВР, профком МИЭТа и студен�
ческое объединение «Милосердие».
Оргкомитет принимает канцтовары,
игрушки, средства личной гигиены
(шампунь, зубную пасту и щётки,
мыло и т.д.), спортинвентарь для лет�
него отдыха, книги, cd и видео дис�
ки. Вы также можете принять участие
в концерте для воспитанников этого
детского дома.

Подарки детям принимаются в
профкоме МИЭТа с 11 апреля по
16 мая с 10.00. Выезд студентов
МИЭТа в детский дом состоится 17
мая в 13.30 от университета.

По всем вопросам обращаться
в УВВР (тел.28�69).
Выборы и первые планы

30 марта, в Клубе Студгородка
МИЭТа прошла отчётно�выборная
конференция Студсовета общежи�
тия.

С отчётом о деятельности за пос�
ледний год выступал Председатель
совета Дмитрий Телышев и руково�
дители направлений. По всем пара�
метрам работа предыдущего соста�
ва Студсовета была признана удов�
летворительной.

Главными вопросами, обсуждав�
шимися на конференции, были ДУЗы,
комната для учёбы в Студгородке в
ночное время и правовая помощь сту�
дентам.

Круглосуточный читальный зал, по
словам директора Студгородка А.Г. Тре�
нихина, будет сделан к осени 2007 года.
По поводу ДУЗов участники конферен�
ции пришли к мнению, что они нужны,
но цена их высока для учащихся.

Бывает, что студенты нуждаются в

правовой помощи – обращайтесь в
Студсовет общежития, вам помогут.

В выборах нового состава уча�
ствовали не только действующие чле�
ны Студсовета, решившие переизбрать�
ся, но и новые желающие активно уча�
ствовать в работе самоуправления.

Было избрано 17 человек – все
желающие улучшить качество жизни в
Студгородке, получили такую возмож�
ность. Новый председатель Студсове�
та – Гаджи Расулов (ЭКТ�56М).

2 апреля прошло первое собрание
Студсовета. Было решено назначить
ответственных за каждый корпус обще�
жития; по возможности, выбрать ста�
рост на этажах (может быть, не на каж�
дом этаже найдутся люди, готовые не�
сти такую ответственность – прим. ав�
тора). Будут организованы студенчес�
кие активы в каждом корпусе. Решает�
ся вопрос о создании радиокружка в
общежитии, оснащённого соответству�
ющим оборудованием, куда студент
сможет прийти поделиться своим опы�
том, или наоборот, почерпнуть чужого.

Были выявлены проблемы, которые
в рамках общежития решить не удаёт�
ся: яма на асфальте рядом с 9�м корпу�
сом (которая, как выяснилось, находит�
ся на территории, не принадлежащей
Студгородку); стёртая, почти незамет�
ная для водителей, зебра, по которой
ходит очень много студентов и строи�
тельство Бизнес�центра, которое зах�
ламляет спортплощадку.

Активную поддержку работе
Студсовета оказывает начальник УВВР
В.И. Шатилов.

Всё, что меняется – всё к лучше�
му. Будем надеяться, что новый состав
Студсовета Студгородка принесёт и
новое качество жизни его обитателям.

Игорь ГИгорь ГИгорь ГИгорь ГИгорь Гуровуровуровуровуров
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Всем известно, что ректор МИ�
ЭТа Ю.А. Чаплыгин, подписал при�
каз о запрете курения в институте.
Но нет! Единожды пойманные сту�
денты продолжают бессовестно на�
рушать приказ, невзирая на стро�
гие выговоры.

Дорогие студенты! Если вы зна�
ете перечисленных ниже студентов,
то будьте добры, повлияйте на ва�
ших нерадивых знакомых и посове�
туйте им выходить курить на улицу,
дабы не нарушать покой, здоровье
и внутренний устав университета.

Факультет ЭТМО. Студенты,
пойманные всего один раз: Н.А.
Грибов, Ф.М. Чубуков, И.С. Ин�
шаков, С.С. Фролов, М.П. Андрю�
шенко. Все рекорды на ЭТМО по�
били: А.С. Полубояринов, кото�
рый получил три строгих выгово�
ра, и С.В. Плаксюк, у него на сче�
ту уже два строгих выговора за
этот семестр.

Факультет ИМЭ. За то же
время были пойманы: М.Э. Шклю�
дов, В.С. Дьячков, Д.С. Перов,
А.Ю. Гавриленко, А.Д. Ануфриев,
П.А. Дмитриев, Д.Ю. Мурин, М.С.
Солдатов, М.Г. Конопляник, М.А.

Сиваков.
На ЭКТ: С.В. Гусев, Н.Г. Полу�

шкин, М.Н. Вихарев, Е.Ю. Фатю�
шин, Д.А. Романов, Р.Г. Ахмадеев,
А.В. Подужайло, А.С. Лукин, Т.Р. Га�
зизов, А.Н. Афанасьев, А.В. Школа.
Позор вам, позор!

И, наконец, самый немногочис�
ленный по пойманным студентам
факультет – ИнЭУП. Застали с си�
гаретой девушку – М.В. Багрову.

Всех перечисленных выше сту�
дентов просим подойти в аудиторию
3113 за направлениями на обще�
ственную работу в институте. Пред�
стоит вам отмывать окна, отдирать
жвачки – в общем, заниматься по�
лезной деятельностью.

Что ж, многоуважаемые студен�
ты и преподаватели, результаты на
лицо. Все, кому наплевать на зап�
реты, кто осмеливается курить даже
после того, как их уже поймали, не
обессудьте, но за всё нужно пла�
тить! Поберегите своё здоровье,
нервы вашего декана и здоровье
всех некурящих людей.

Бросайте курить, вам же будет
лучше!

НевернаяНевернаяНевернаяНевернаяНеверная

Студенческий патруль
предупреждал...

По данным Департамента
развития малого предпринима�
тельства города Москвы: «За
прошедшие 20 лет портрет мало�
го предпринимателя очень изме�
нился. К нашему глубокому сожа�
лению, он постарел, и это нас
очень беспокоит. И раньше рос�
сийские бизнесмены были не
слишком молоды. Молодёжь пло�
хо шла в эту сферу и пятнадцать,
и десять лет назад…»

Важной задачей государства
является омоложение малого пред�
принимательства. Для этого «Граждан�
ская смена» (ГС) делает следующее:
на начальном этапе помогает моло�
дому предпринимателю оформить
свою идею, подсказывает, в какой об�
ласти ему лучше всего действовать.

Что нужно для успешного суще�
ствования бизнеса? Хороший про�
ект и бизнес�план! В их написании
вам помогут большое количество
людей: от наставников и координа�
торов до экспертов «МИВТ – цент�
ра» и «ДРПМП» (Департамента раз�
вития и поддержки малого предпри�
нимательства).

Затем автор проекта защищает
его перед комиссией ГС, которая ре�
шает вопрос о его реализации и, в
случае одобрения, выделяет финан�
сирование. Но на этом наше сотруд�
ничество не заканчивается, только
начинается основная работа. Биз�
нес�план – это только часть успеш�

ного дела. Чтобы стать на 100% ус�
пешным, нужно воплотить всё напи�
санное на бумаге в жизнь.

Направление «Бизнес» в ГС со�
здано для помощи молодым предпри�
нимателям. Ведь, как всем известно, во
многих странах, малый бизнес обеспе�
чивает до 30% доходов в бюджет.

Координаторы направлении
«Бизнес» хотят помочь вам стать ус�
пешными. Все мы находимся по одну
сторону баррикады, давайте выигра�
ем этот бой и поднимем экономику
нашей страны!

Координатор направленияКоординатор направленияКоординатор направленияКоординатор направленияКоординатор направления
«Бизнес» в МИЭТ«Бизнес» в МИЭТ«Бизнес» в МИЭТ«Бизнес» в МИЭТ«Бизнес» в МИЭТеееее

 Дмитрий Г Дмитрий Г Дмитрий Г Дмитрий Г Дмитрий Григорьевригорьевригорьевригорьевригорьев
Прим. ред.: подробную информа�

цию о деятельности «Гражданской сме�
ны» в МИЭТе вы можете найти на сай�
те www.in�versia.ru. Кроме того, на на�
шем форуме у вас есть возможность по�
лучить ответы на все вопросы от пред�
ставителей ГС в вузе.

Гражданская смена
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тов МИЭТтов МИЭТтов МИЭТтов МИЭТтов МИЭТа по местам прохожде�а по местам прохожде�а по местам прохожде�а по местам прохожде�а по местам прохожде�
ния практики?ния практики?ния практики?ния практики?ния практики?

� На каждой кафедре существу�
ет руководитель практики, который
занимается вопросами производ�
ственной практики и распределением
студентов по тем предприятиям и орга�
низациям, где они могут её пройти.
Каждый руководитель предоставляет
студенту возможность выбрать место
практики. Если студент может устро�
иться самостоятельно, главное, чтобы
место прохождения практики удовлет�
воряло требованиям специальности.
Если у студента нет такой возможнос�
ти, то руководитель помогает с рас�
пределением.

Каждый руководитель практики
кафедры имеет список организаций, с
которыми сотрудничает ежегодно. Не�
которые предприятия сами присылают
заявки на определённые специально�
сти. У нас в базе есть как наши зеле�
ноградские предприятия – «Микрон»,

«Элма», «Ангстрем», так и известные
международные компании, например,
Microsoft, Intel и другие. Студен�
ты МИЭТа также проходят
практику и имеют возможность
трудоустроиться в дальнейшем
в такие компании, как ОАО
«Концерн радиостроения
«ВЕГА», НИИ Дальней радио�
связи, ЗАО «КОМСТАР�Ди�
рект» и другие. Список таких
фирм постоянно обновляется.
Мы, в свою очередь, ищем
компании, которые заинтере�
сованы в наших студентах и
стараемся заключать с ними
долгосрочные договоры. По
поводу зарплаты надо отметить, что не�
которые предприятия готовы платить
студентам неплохие деньги. Одни из них
хотят видеть у себя только пятикурсни�
ков, другие готовы принимать ребят уже
с третьего. Проблем с практикой и даль�
нейшим трудоустройством у студентов
МИЭТа нет, а в будущем тем более
не будет, благодаря созданию ТВЗ

«Зеленоград».
� Что бы Вы посоветовали сту�� Что бы Вы посоветовали сту�� Что бы Вы посоветовали сту�� Что бы Вы посоветовали сту�� Что бы Вы посоветовали сту�

дентам младших курсов?дентам младших курсов?дентам младших курсов?дентам младших курсов?дентам младших курсов?
� Обращайтесь заранее к руко�

водителям практики на кафедрах, ин�

тересуйтесь, где вы можете пройти её.
Можно подходить в Отдел практики
и трудоустройства студентов (4354)
и узнавать, какие новые вакансии он
предлагает. Обращайтесь, ищите, ин�
тересуйтесь.

� Какие изменения произош�� Какие изменения произош�� Какие изменения произош�� Какие изменения произош�� Какие изменения произош�
ли в Отделе практики и трудоуст�ли в Отделе практики и трудоуст�ли в Отделе практики и трудоуст�ли в Отделе практики и трудоуст�ли в Отделе практики и трудоуст�
ройства в связи с реализациейройства в связи с реализациейройства в связи с реализациейройства в связи с реализациейройства в связи с реализацией

инновационной образовательнойинновационной образовательнойинновационной образовательнойинновационной образовательнойинновационной образовательной
программы в МИЭТпрограммы в МИЭТпрограммы в МИЭТпрограммы в МИЭТпрограммы в МИЭТе?е?е?е?е?

� Подписан приказ об организа�
ции Центра постоянного мониторин�
га и прогнозирования кадровых по�
требностей в регионе в связи с откры�
тием технико�внедренческой зоны
«Зеленоград». Отдел будет развивать
контакты с рынком труда, анализиро�
вать, сколько нужно специалистов,
какие нужны курсы в рамках специ�
альностей, что нужно изменить и улуч�
шить, чтобы обеспечить рабочей си�
лой 150 гектаров ТВЗ. Кроме того, в
рамках реализации ИОП идёт разра�
ботка новой информационной систе�
мы, которая поднимет на новый уро�
вень организационно�методический и
учебный процессы. Система позволит
диверсифицировать функциональные
возможности базовых кафедр уни�
верситета и стать инструментом фор�
мирования профессиональных ком�
петенций. В скором времени будет
создан сайт нашего отдела, где каж�
дый сможет найти массу полезной и
нужной информации о прохождении
практики и трудоустройстве.

Беседовала Ирина НистулейБеседовала Ирина НистулейБеседовала Ирина НистулейБеседовала Ирина НистулейБеседовала Ирина Нистулей
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Нацпроект ИНформация

Обратная связь

УУУУУважаемые студенты!важаемые студенты!важаемые студенты!важаемые студенты!важаемые студенты!

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) трудо�
устройство, так и программы летней стажировки (специальные програм�
мы подготовки 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 засчи�
тана как производственная практика.

За более подробной ин�
формацией 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

Трудоустройство

Синоним прогресса

Спрашивали – отвечаем

Высокие технологии
С 27 по 30 марта в выставоч�

ном комплексе «Сокольники» про�
ходил 10�ый Московский междуна�
родный Салон промышленной соб�
ственности «Архимед�2007».

МИЭТ был представлен на
коллективном стенде Зеленоград�
ского административного округа и
продемонстрировал свои дости�
жения в области нанотехнологий,
микросистемой техники и сверх�
проводниковой электроники. Раз�
работка студентов и аспирантов
МИЭТа «Установка роста угле�
родных нанотрубок CVDomna»
была удостоена серебряной меда�
ли в номинации «Лучшее изобре�
тение».

С 23 по 26 апреля в ЦВК «Эк�
споцентр» будет проходить между�
народный форум «Высокие техно�
логии ХХI века», в рамках которо�
го будет проводиться выставка. Эк�
спозиция будет интересна не толь�
ко специалистам, но и студентам,
которые могут ознакомиться с пе�
редовыми разработками российс�
ких учёных, в том числе, предста�
вителей МИЭТа.

«Инновации и право9
2007»

6 апреля в МИЭТе прошла
Межвузовская научно�практичес�
кая конференция студентов и аспи�
рантов «Инновации и право –
2007».

Цели конференции: развитие
интеллектуального потенциала
учебно�научно�инновационных
комплексов, содействие информа�
ционному обмену в сфере научно�
исследовательской работы студен�
тов и аспирантов по проблемам
правового обеспечения инноваци�
онной деятельности и оборота
объектов интеллектуальной соб�
ственности.

На открытии участников при�
ветствовали декан факультета
ИнЭУП Ю.П. Анискин, замести�
тель руководителя территориаль�
ного управления РосОЭЗ А.А.
Ковалев, заведующий кафедрой
Права МИЭТа М.Г. Галахтин и
другие гости и организаторы кон�
ференции.

Фестосмания
23 апреля в рамках московс�

кого фестиваля студенческого
творчества «ФЕСТОС» в Клубе
МИЭТа пройдёт гала�концерт.

Вход по пригласительным би�
летам, которыми являются запол�
ненные анкеты. Бланк анкеты вы
можете взять в профкоме, в Клубе
или распечатать с сайта газеты
«ИНверсия» (www.in�versia.ru). На�
чало в 19.00. По окончании вече�
ра всех гостей фестиваля ждёт дис�
котека.

МИЭТ в «вышке»
5 марта МИЭТ обыграл МПГУ

со счётом 4:1 и вышел в высшую
лигу Первенства Москвы среди ву�
зов по мини�футболу.

Счёт удалось открыть только
во втором тайме. Причём первый
гол забила команда гостей. Вслед
за этим последовали четыре ре�
зультативные ответные атаки, кото�
рые и обеспечили победу нашим
футболистам.

Таким образом, МИЭТ занял
первое место во второй лиге Пер�
венства Москвы среди вузов по
мини�футболу!

В следующем году наши фут�
болисты будут сражаться за звание
сильнейших в высшей лиге.

� После приёмной кампании этого� После приёмной кампании этого� После приёмной кампании этого� После приёмной кампании этого� После приёмной кампании этого
года наше общежитие полностью за�года наше общежитие полностью за�года наше общежитие полностью за�года наше общежитие полностью за�года наше общежитие полностью за�
полнено. Как будет решаться эта про�полнено. Как будет решаться эта про�полнено. Как будет решаться эта про�полнено. Как будет решаться эта про�полнено. Как будет решаться эта про�
блема?блема?блема?блема?блема?

� Действительно, дальше уплотнять�
ся уже некуда. Простых решений у этой
проблемы нет. Буквально через полчаса
(разговор шёл 12 апреля – прим. авт.)
наш ректор встречается с префектом по
поводу строительства новых зданий об�
щежития. Мы приняли принципиальное
решение о строительстве новых корпусов.
Теперь начинается стадия проектирова�
ния и согласования. Это очень трудоём�
кий и дорогой проект, но если мы хотим
быть действительно ведущим вузом, то
должны ориентироваться на подготовку
магистров по нашему направлению со
всей страны, а это помимо хороших пре�
подавателей и новейшего оборудования
также требует и современное общежитие.
Магистрантам и аспирантам нужна от�
дельная комната, где можно спокойно ра�
ботать и заниматься наукой.

� Статус ведущего ву� Статус ведущего ву� Статус ведущего ву� Статус ведущего ву� Статус ведущего вуза подразу�за подразу�за подразу�за подразу�за подразу�
мевает и хорошее владение студента�мевает и хорошее владение студента�мевает и хорошее владение студента�мевает и хорошее владение студента�мевает и хорошее владение студента�
ми иностранным языком …ми иностранным языком …ми иностранным языком …ми иностранным языком …ми иностранным языком …

� Я бы очень хотел, чтобы наши ребя�
та хорошо знали английский. Беда в том,
что программы подготовки в техническом
вузе не подразумевают обучение разго�
ворному языку. Я учился на мехмате МГУ,
и нас тоже ему не учили. Выход в допол�
нительном образовании, но при нынеш�
ней нагрузке кафедры Иностранных язы�
ков эта программа будет дорогой. У ин�
ститута на неё сейчас денег, к сожалению,
нет. Нам нужна дополнительная програм�
ма обучения разговорному языку, но при�
дётся делать её на платной основе.

� В ближайшее время будут закры�� В ближайшее время будут закры�� В ближайшее время будут закры�� В ближайшее время будут закры�� В ближайшее время будут закры�
ты кандидатские диссертационные со�ты кандидатские диссертационные со�ты кандидатские диссертационные со�ты кандидатские диссертационные со�ты кандидатские диссертационные со�
веты. Какие изменения будут в связи светы. Какие изменения будут в связи светы. Какие изменения будут в связи светы. Какие изменения будут в связи светы. Какие изменения будут в связи с
этим происходить в МИЭТэтим происходить в МИЭТэтим происходить в МИЭТэтим происходить в МИЭТэтим происходить в МИЭТе?е?е?е?е?

� С 1 июня закрываются вообще все
диссертационные советы, в том числе и
кандидатские. Вузы будут подавать свои
предложения по открытию новых, их
формированием мы уже занимаемся. Те�
перь в них должны входить больше док�
торов наук, видимо не будет и отдель�
ных кандидатских диссертационных со�
ветов. Всё это – меры по борьбе с «ли�
повыми» диссертациями, которых в пос�
леднее время стало много, особенно в

гуманитарных науках.
В о п р о с ы  с  ф о р у м аВ о п р о с ы  с  ф о р у м аВ о п р о с ы  с  ф о р у м аВ о п р о с ы  с  ф о р у м аВ о п р о с ы  с  ф о р у м а

wwwwwwwwwwwwwww.in�versia.ru:.in�versia.ru:.in�versia.ru:.in�versia.ru:.in�versia.ru:
� Очень много вопросов у сту�� Очень много вопросов у сту�� Очень много вопросов у сту�� Очень много вопросов у сту�� Очень много вопросов у сту�

дентов вызывают платные дополни�дентов вызывают платные дополни�дентов вызывают платные дополни�дентов вызывают платные дополни�дентов вызывают платные дополни�
тельные учебные занятия (ДУтельные учебные занятия (ДУтельные учебные занятия (ДУтельные учебные занятия (ДУтельные учебные занятия (ДУЗы)…Зы)…Зы)…Зы)…Зы)…

� Сейчас этот вопрос дискутиру�
ется. Предлагается отменить ДУЗы с
третьего курса, но тогда деканы дол�
жны проводить более жёсткую поли�
тику по отчислению. А на первом кур�
се уменьшить объём ДУЗов и пони�
зить стоимость. Мы понимаем, что ре�
бята, впервые сдающие экзамены и
попадающие на ДУЗы, ещё, в общем�
то, не совсем знакомы с жёсткими ус�
ловиями сессии. Думаю, окончатель�
но этот вопрос решится к осени.

� В каких случаях студенты мо�� В каких случаях студенты мо�� В каких случаях студенты мо�� В каких случаях студенты мо�� В каких случаях студенты мо�
гут сдавать сессию досрочно?гут сдавать сессию досрочно?гут сдавать сессию досрочно?гут сдавать сессию досрочно?гут сдавать сессию досрочно?

� В первую сессию на первом
курсе – ни в каком случае. Её нужно
сдавать всем. А дальше это можно де�
лать с разрешения декана при непре�
менном условии, что у студента хоро�
шая успеваемость.

� Могут ли студенты работать� Могут ли студенты работать� Могут ли студенты работать� Могут ли студенты работать� Могут ли студенты работать
на кафедрах и в Центрах форми�на кафедрах и в Центрах форми�на кафедрах и в Центрах форми�на кафедрах и в Центрах форми�на кафедрах и в Центрах форми�
рованиях компетенций? Что длярованиях компетенций? Что длярованиях компетенций? Что длярованиях компетенций? Что длярованиях компетенций? Что для
этого нужно?этого нужно?этого нужно?этого нужно?этого нужно?

� Могут работать, но надо по�
нять, что они умеют? Если они дей�
ствительно что�то умеют, пусть при�
ходят и предлагают свои услуги. Я
думаю, их обязательно поддержат и
помогут. Я в своё время также при�
шёл к научному руководителю и ска�
зал, что хочу заниматься наукой,
хотя мало что тогда умел.

� Почему у студентов одной� Почему у студентов одной� Почему у студентов одной� Почему у студентов одной� Почему у студентов одной
группы появляется предметгруппы появляется предметгруппы появляется предметгруппы появляется предметгруппы появляется предмет, ко�, ко�, ко�, ко�, ко�
торый другие группы уже изуча�торый другие группы уже изуча�торый другие группы уже изуча�торый другие группы уже изуча�торый другие группы уже изуча�
ли один семестр, а теперь лек�ли один семестр, а теперь лек�ли один семестр, а теперь лек�ли один семестр, а теперь лек�ли один семестр, а теперь лек�
ции по нему проходят у всех вме�ции по нему проходят у всех вме�ции по нему проходят у всех вме�ции по нему проходят у всех вме�ции по нему проходят у всех вме�
сте, понять, о чём идёт речьсте, понять, о чём идёт речьсте, понять, о чём идёт речьсте, понять, о чём идёт речьсте, понять, о чём идёт речь
очень тяжело…очень тяжело…очень тяжело…очень тяжело…очень тяжело…

� Это вопрос к декану! Он либо
ответит, либо отправит за ответом на
кафедру. Думаю, что ответит.

� Как у� Как у� Как у� Как у� Как узнать заранее, где мызнать заранее, где мызнать заранее, где мызнать заранее, где мызнать заранее, где мы
будем проходить практикубудем проходить практикубудем проходить практикубудем проходить практикубудем проходить практику, и как мы, и как мы, и как мы, и как мы, и как мы
можем выбрать место её прохож�можем выбрать место её прохож�можем выбрать место её прохож�можем выбрать место её прохож�можем выбрать место её прохож�
дения?дения?дения?дения?дения?

� Всякий студент третьего курса
уже прикреплён к определённой ка�

федре. Именно на своей кафедре вам
и ответят более конкретно в зависимо�
сти от специальности.

� Студентов, проживающих в� Студентов, проживающих в� Студентов, проживающих в� Студентов, проживающих в� Студентов, проживающих в
общежитии, волнует вопрос о забо�общежитии, волнует вопрос о забо�общежитии, волнует вопрос о забо�общежитии, волнует вопрос о забо�общежитии, волнует вопрос о забо�
леваниях туберкулёзом среди инос�леваниях туберкулёзом среди инос�леваниях туберкулёзом среди инос�леваниях туберкулёзом среди инос�леваниях туберкулёзом среди инос�
транных студентов.транных студентов.транных студентов.транных студентов.транных студентов.

� Главное, что эпидемии там не
было, нет и не будет. Есть отдельные слу�

чаи заболеваний, что характерно для
таких перенаселённых мест, как обще�
жития. У нас периодически бывают слу�
чаи заболеваний туберкулёзом и сре�
ди российских студентов. У мьянманцев
таких случаев было 4 или 5 за после�
дние годы. Они более к нему предрас�
положены, климат другой. Каждый слу�
чай мы отслеживаем персонально. Про�
веряем тех, кто соседствовал с заболев�
шими. Как только выявляются случаи
заболевания, мы тут же госпитализиру�
ем больных или, после согласования с
посольством, отправляем на родину. К
сожалению, в наше время, даже в Мос�
кве и Подмосковье бывают вспышки за�
болеваний и туберкулёзом, и оспой, и
холерой.

� Почему книги в библиотеке сту�� Почему книги в библиотеке сту�� Почему книги в библиотеке сту�� Почему книги в библиотеке сту�� Почему книги в библиотеке сту�
денты могут получить только в концеденты могут получить только в концеденты могут получить только в концеденты могут получить только в концеденты могут получить только в конце
первого месяца учёбы?первого месяца учёбы?первого месяца учёбы?первого месяца учёбы?первого месяца учёбы?

� Ответ, конечно, неправильный,
но это происходит, потому что их стар�
шие товарищи так активно сдают учеб�
ники, что мы их собираем ещё полгода.
Каждый год 25�30% книг не сдаются.
Фонд библиотеки тает. Студенты сда�

ют сессию и тут же улетают отдыхать.
Начинается учебный семестр, библио�
тека жалуется деканам, те начинают ру�
гать студентов, и снова всё по кругу.

� Почему МИЭТ закупает много� Почему МИЭТ закупает много� Почему МИЭТ закупает много� Почему МИЭТ закупает много� Почему МИЭТ закупает много
оборудования, но уже долгое времяоборудования, но уже долгое времяоборудования, но уже долгое времяоборудования, но уже долгое времяоборудования, но уже долгое время
не ремонтируется стадион?не ремонтируется стадион?не ремонтируется стадион?не ремонтируется стадион?не ремонтируется стадион?

� И на это нам не хватает денег.
Оборудование мы закупаем в рамках

инновационной программы, а вот на
спортивные сооружения в ней, к сожа�
лению, денег не предусмотрено.

Конечно, нам очень нужен стади�
он, было бы замечательно отремонти�
ровать тир. Хотелось бы сделать забор,
а то вся территории, в том числе и ста�
дион, загажена мусором и бутылками.
Будем стараться.

БеседовалБеседовалБеседовалБеседовалБеседовал     Дмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий Коваленко

ТТТТТехнологии, которые работают на уровне отдельных атомов и моле�ехнологии, которые работают на уровне отдельных атомов и моле�ехнологии, которые работают на уровне отдельных атомов и моле�ехнологии, которые работают на уровне отдельных атомов и моле�ехнологии, которые работают на уровне отдельных атомов и моле�
кул называются нанотехнологиями (нанометр – это 10кул называются нанотехнологиями (нанометр – это 10кул называются нанотехнологиями (нанометр – это 10кул называются нанотехнологиями (нанометр – это 10кул называются нанотехнологиями (нанометр – это 10�9�9�9�9�9 м, одна милли� м, одна милли� м, одна милли� м, одна милли� м, одна милли�
ардная метра). Сегодня о разработках в этой области говорят на уровнеардная метра). Сегодня о разработках в этой области говорят на уровнеардная метра). Сегодня о разработках в этой области говорят на уровнеардная метра). Сегодня о разработках в этой области говорят на уровнеардная метра). Сегодня о разработках в этой области говорят на уровне
Правительства. Нанотехнологии обещают радикальное преобразованиеПравительства. Нанотехнологии обещают радикальное преобразованиеПравительства. Нанотехнологии обещают радикальное преобразованиеПравительства. Нанотехнологии обещают радикальное преобразованиеПравительства. Нанотехнологии обещают радикальное преобразование
как современного производства, так и нашей жизни в целом.как современного производства, так и нашей жизни в целом.как современного производства, так и нашей жизни в целом.как современного производства, так и нашей жизни в целом.как современного производства, так и нашей жизни в целом.

В рамках реализации инновацион�
ной образовательной программы в
МИЭТе создан Центр формирования
компетенций (ЦФК) «Нанотехнологии в
электронике». О деятельности этого ЦФК
рассказывает руководитель центра, за�
ведующий кафедрой Квантовой физики
и наноэлектроники, профессор, д.ф.�м.н.
Александр Алексеевич Горбацевич.

– Какие структуры вошли в со�– Какие структуры вошли в со�– Какие структуры вошли в со�– Какие структуры вошли в со�– Какие структуры вошли в со�
став Вашего ЦФК?став Вашего ЦФК?став Вашего ЦФК?став Вашего ЦФК?став Вашего ЦФК?

– Создание ЦФК в нашем конкрет�
ном случае – это формальное закреп�
ление тех неформальных отношений, ко�
торые существуют уже долгие годы. Го�
ловная кафедра – КФН. Также ЦФК
включает кафедру МФК (Материалове�
дения и физической химии), учебно�на�
учный центр «Нанотехнологиии в элект�
ронике» (УНЦ НЭ); научно�исследова�
тельскую лабораторию сверхпроводни�
ковой микроэлектроники (НИЛ СПМЭ),
научно�исследовательскую лаборато�
рию радиационных методов, технологий
и анализа (НИЛ РМТА), научно�иссле�
довательскую лабораторию атомной
модификации и анализа поверхности
полупроводников (НИЛ АМАПП), ана�
литико�информационный центр «Нано�
технологии» (АИЦ «НТ»), научно�обра�
зовательный центр «Квантовые приборы
и нанотехнологии» (НОЦ КПиНТ), а так�
же базовую кафедру «Молекулярных
технологий» (ГНЦ НИИФП). Все струк�
туры, вошедшие в состав ЦФК, непос�
редственно участвуют как в научном, так
и в учебном процессах: проводят лабо�
раторные, ведут факультативы. Исклю�
чение составляет НИЛ АМАПП, но и с
этой лабораторией в ближайшее время
мы планируем реализовать совершенно
уникальный курс: лекционно�лаборатор�
ный практикум по конструированию и

созданию сканирующих зондовых
микроскопов. Если сейчас у нас все
студенты, которых выпускает кафед�
ра КФН, умеют работать на зондо�
вых микроскопах (как туннельных,
так и атомно�силовых), то я надеюсь,
что в скором будущем они смогут
ещё и сделать их своими руками.

� Каковы основные направле�� Каковы основные направле�� Каковы основные направле�� Каковы основные направле�� Каковы основные направле�
ния научной деятельности?ния научной деятельности?ния научной деятельности?ния научной деятельности?ния научной деятельности?

� Практически всё, что входит в
понятие «нанотехнология» в той или
иной степени у нас присутствует. Это
и полупроводниковые квантовораз�
мерные гетероструктуры, и зондовые
технологии, и процессы самооргани�
зации, возникающей при ионной об�
работке твёрдых тел, либо же в резуль�
тате электрохимических процессов.

� Александр Алексеевич, кто� Александр Алексеевич, кто� Александр Алексеевич, кто� Александр Алексеевич, кто� Александр Алексеевич, кто
является основными партнёрамиявляется основными партнёрамиявляется основными партнёрамиявляется основными партнёрамиявляется основными партнёрами
Вашего ЦФК?Вашего ЦФК?Вашего ЦФК?Вашего ЦФК?Вашего ЦФК?

� Прежде всего это институт
ФИАН им. П.Н. Лебедева, ФТИ
РАН, ГНЦ ФГУП «НИИФП им. Ф.В.
Лукина», НТ МТД, ОАО «Микрон»,
ОАО «Ангстрем», ФГУП «Пуль�

сар». Со всеми партнёрами у нас дол�
госрочные отношения. Ведутся совме�
стные работы, проекты, формируют�
ся команды аспирантов, которые мо�
гут продолжать заниматься научной
деятельностью и после завершения
аспирантуры. Спрос на молодых спе�
циалистов сейчас растёт.

� Развитие нанотехнологий� Развитие нанотехнологий� Развитие нанотехнологий� Развитие нанотехнологий� Развитие нанотехнологий
называют «вопросом государ�называют «вопросом государ�называют «вопросом государ�называют «вопросом государ�называют «вопросом государ�
ственной важности», о них посто�ственной важности», о них посто�ственной важности», о них посто�ственной важности», о них посто�ственной важности», о них посто�
янно говорятянно говорятянно говорятянно говорятянно говорят. Что Вы думаете по. Что Вы думаете по. Что Вы думаете по. Что Вы думаете по. Что Вы думаете по
этому поводу?этому поводу?этому поводу?этому поводу?этому поводу?

� Когда ты занимаешься каким�то
делом, тем более, если это дело требу�

ет значительных затрат
времени, сил – очень важ�
на атмосфера, обще�
ственное признание.

Нанотехнология –
это синоним прогресса.
Очень многие процессы в
науке и технологиях раз�
вивались в сторону полу�
чения возможности конт�
ролировать процессы,
элементы, структуры, ве�
щества, создание систем
на уровнях гораздо мень�
ше нанометра. Это и мик�
роэлектроника, и дизайн

лекарств, и материаловедение. Факти�
чески очень многие из этих направле�
ний уже вышли на этот уровень. Нано�
технология – синоним современности.

� Насколько высок уровень раз�� Насколько высок уровень раз�� Насколько высок уровень раз�� Насколько высок уровень раз�� Насколько высок уровень раз�
работок, ведущихся в лаборатори�работок, ведущихся в лаборатори�работок, ведущихся в лаборатори�работок, ведущихся в лаборатори�работок, ведущихся в лаборатори�
ях МИЭТях МИЭТях МИЭТях МИЭТях МИЭТа в сравнении с мировым?а в сравнении с мировым?а в сравнении с мировым?а в сравнении с мировым?а в сравнении с мировым?

– Важно понимать, что тысячи,
сотни тысяч людей, занятых в мире в
научно�технической сфере, работают
согласованно в одних и тех же направ�
лениях. МИЭТ – это довольно «малень�
кая капля», но приятно, что она «идёт»
в общем потоке. Работы, которые ве�
дутся, полностью соответствуют миро�
вому уровню. В первую очередь, это
важно для студента. Если студент де�

лает первые шаги в наших коллекти�
вах, то он будет чувствовать себя ком�
фортно в интеллектуальном плане, ра�
ботая в любой стране мира, будь то,
например, США или Япония.

� Г� Г� Г� Г� Где сегодня работают выпуск�де сегодня работают выпуск�де сегодня работают выпуск�де сегодня работают выпуск�де сегодня работают выпуск�
ники Вашей кафедры?ники Вашей кафедры?ники Вашей кафедры?ники Вашей кафедры?ники Вашей кафедры?

� География очень широка. Это
Академия наук, крупные и активно
развивающиеся фирмы, малый и
средний бизнес, как в России, так и в
странах зарубежья.

� Считается, что на факультете� Считается, что на факультете� Считается, что на факультете� Считается, что на факультете� Считается, что на факультете
ЭКТ после второго курса труднееЭКТ после второго курса труднееЭКТ после второго курса труднееЭКТ после второго курса труднееЭКТ после второго курса труднее
всего попасть обучаться на кафед�всего попасть обучаться на кафед�всего попасть обучаться на кафед�всего попасть обучаться на кафед�всего попасть обучаться на кафед�
ру КФН...ру КФН...ру КФН...ру КФН...ру КФН...

� Просто уровень требований дос�
таточно высокий.

� Совсем недавно прошла от�� Совсем недавно прошла от�� Совсем недавно прошла от�� Совсем недавно прошла от�� Совсем недавно прошла от�
крытая научна школа MB�JASS.крытая научна школа MB�JASS.крытая научна школа MB�JASS.крытая научна школа MB�JASS.крытая научна школа MB�JASS.
Одним из направлений школы яв�Одним из направлений школы яв�Одним из направлений школы яв�Одним из направлений школы яв�Одним из направлений школы яв�
лялись «Нанотехнологии». Как про�лялись «Нанотехнологии». Как про�лялись «Нанотехнологии». Как про�лялись «Нанотехнологии». Как про�лялись «Нанотехнологии». Как про�
явили себя наши студенты?явили себя наши студенты?явили себя наши студенты?явили себя наши студенты?явили себя наши студенты?

� Мы проводим MB�JASS уже вто�
рой год. Это хорошая возможность
для студентов проверить себя, высту�
пить в качестве учёного, докладыва�
ющего результат своих научных ра�
бот. Наши студенты выступили более
чем достойно.

� Расскажите, пожалуйста, о� Расскажите, пожалуйста, о� Расскажите, пожалуйста, о� Расскажите, пожалуйста, о� Расскажите, пожалуйста, о
планах на ближайшее время?планах на ближайшее время?планах на ближайшее время?планах на ближайшее время?планах на ближайшее время?

� В рамках реализации инноваци�
онной образовательной программы
закуплено современное оборудова�
ние. В планах запуск оборудования и
получение новых результатов в техно�
логической лаборатории «Элементной
базы наноэлектроники на основе по�
лупроводниковых гетероструктур» и
лаборатории «Зондовых технологий».
Они оснащены совершенно уникаль�
ным оборудованием, которого сегод�
ня в других вузах просто нет.

Это, конечно, накладывает неко�
торые обязательства, мы собираем�
ся им соответствовать.

Беседовала Анна МанохинаБеседовала Анна МанохинаБеседовала Анна МанохинаБеседовала Анна МанохинаБеседовала Анна Манохина
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По всему институту уже развешены цветные плакаты иПо всему институту уже развешены цветные плакаты иПо всему институту уже развешены цветные плакаты иПо всему институту уже развешены цветные плакаты иПо всему институту уже развешены цветные плакаты и
афиши с яркими заголовками «ФЕСТафиши с яркими заголовками «ФЕСТафиши с яркими заголовками «ФЕСТафиши с яркими заголовками «ФЕСТафиши с яркими заголовками «ФЕСТОС». А это значитОС». А это значитОС». А это значитОС». А это значитОС». А это значит, до�, до�, до�, до�, до�
рогие друрогие друрогие друрогие друрогие друзья, что начался ежегодный весенний фестиваль сту�зья, что начался ежегодный весенний фестиваль сту�зья, что начался ежегодный весенний фестиваль сту�зья, что начался ежегодный весенний фестиваль сту�зья, что начался ежегодный весенний фестиваль сту�
денческого творчества. Вот уже 14 лет подряд удивительнаяденческого творчества. Вот уже 14 лет подряд удивительнаяденческого творчества. Вот уже 14 лет подряд удивительнаяденческого творчества. Вот уже 14 лет подряд удивительнаяденческого творчества. Вот уже 14 лет подряд удивительная
молодёжь нашей страны демонстрирует свои таланты в 18молодёжь нашей страны демонстрирует свои таланты в 18молодёжь нашей страны демонстрирует свои таланты в 18молодёжь нашей страны демонстрирует свои таланты в 18молодёжь нашей страны демонстрирует свои таланты в 18
жанрах фестиваля.жанрах фестиваля.жанрах фестиваля.жанрах фестиваля.жанрах фестиваля.

Пора на «ФЕСТОС»!

«ФЕСТОС�2007» посвя�
щён 50�летию VI Всемирного
фестиваля молодёжи и студен�
тов, проходившего в Москве в
1957 году и ставшего одним из
самых ярких событий прошло�
го века. Тогда в послевоенные
годы в Москву из 131 страны
мира съехалось 34 тысячи че�
ловек, объединённых общими
идеями мира, дружбы, творче�
ства. Символом объединения
стал белый Голубь Мира, рису�
нок которого придумал всем
известный художник Пабло
Пикассо.

29 марта в Московском
театре Эстрады прошло торже�
ственное открытие «ФЕСТО�
Са�2007». Концерт открыли
члены оргкомитета «ФЕСТО�
Са». Они пожелали студентам
творческого огня, прекрасной
весны, любви и большой сти�
пендии. Принять участие в Тор�
жественном Открытии пред�
ставилось лучшим коллективам
вузов Москвы. Это было по�на�
стоящему феерическое шоу.
Танцевальные коллективы, ко�

манды КВН,
трогательные
песенные ду�
эты и сольные
номера рос�
сийских и
иностранных
с т у д е н т о в
произвели
незабывае�
мые впечат�
ления. Они
блистали на
сцене не
хуже про�
фессиона�
лов.

О том,
как проходит «ФЕСТОСе» в
МИЭТе, наш корреспондент
поинтересовался у директора
Клуба МИЭТа М.С. Латкова.

� Михаил Сергеевич,� Михаил Сергеевич,� Михаил Сергеевич,� Михаил Сергеевич,� Михаил Сергеевич,
сколько лет проходит «ФЕС�сколько лет проходит «ФЕС�сколько лет проходит «ФЕС�сколько лет проходит «ФЕС�сколько лет проходит «ФЕС�
ТТТТТОС» в нашем институте?ОС» в нашем институте?ОС» в нашем институте?ОС» в нашем институте?ОС» в нашем институте?

� Он проходит традицион�
но уже тринадцатый год. Вна�
чале, когда у фестиваля не
было номинаций, в МИЭТе
проходили сборные концерты
студентов из Московских и
других вузов нашей страны. А
с появлением номинаций Клуб
МИЭТа перестал быть пло�
щадкой конкурсных выступле�
ний, в связи с удалённостью
Зеленограда от других окру�
гов столицы. Требуются нема�
лые средства, чтобы организо�
вать и привезти коллективы к
нам. Так что сегодня «ФЕС�
ТОС» – это, по сути, гала�кон�
церт зеленоградских творчес�
ких коллективов. Нашим сту�
дентам это действительно нуж�
но и интересно.

� Принимали когда�либо� Принимали когда�либо� Принимали когда�либо� Принимали когда�либо� Принимали когда�либо
участие коллективы нашегоучастие коллективы нашегоучастие коллективы нашегоучастие коллективы нашегоучастие коллективы нашего

института в Тинститута в Тинститута в Тинститута в Тинститута в Торжественноморжественноморжественноморжественноморжественном
Открытии фестиваля?Открытии фестиваля?Открытии фестиваля?Открытии фестиваля?Открытии фестиваля?

� За всё существование
фестиваля наши творческие
коллективы принимали участие
около пяти раз либо в откры�
тии, либо в закрытии. Очень
сложно попасть на эти концер�
ты. И не у всех студентов есть
возможность сделать это.

� Расскажите о «ФЕС�� Расскажите о «ФЕС�� Расскажите о «ФЕС�� Расскажите о «ФЕС�� Расскажите о «ФЕС�
ТТТТТОСОСОСОСОСеееее�2007» в МИЭТ�2007» в МИЭТ�2007» в МИЭТ�2007» в МИЭТ�2007» в МИЭТе.е.е.е.е.

� Мы приглашаем всех сту�
дентов на гала�концерт, кото�
рый состоится 23 апреля в
19:00 в Клубе МИЭТа. По
окончанию вечера состоится
дискотека. Вход свободный.
Пригласительным билетом бу�
дет заполненная анкета, кото�
рую нужно предъявить при вхо�
де на концерт. Анкеты вы мо�
жете взять в профкоме, на вах�
те Клуба или распечатать с
сайта газеты «ИНверсия»
(www.in�versia.ru).

На протяжении пяти лет
«ИНверсия» принимает учас�
тие в «ФЕСТОСе» и получила
уже немало наград. В этом году
мы участвуем в номинациях
«Вузовская пресса о студенче�
стве», «Лучший материал
года» и «Лучший студенческий
сайт». Также корреспонденту
«ИНверсии» представилась
возможность быть членом
жюри «ФЕСТОСа» в номина�
ции «Вузовская пресса».

Участником «ФЕСТОСа»
может стать любой студент или
студенческий коллектив. Для
этого нужно вовремя заполнить
и подать заявку. Подробную
информацию о фестивале вы
можете узнать в Клубе и на
www.festos.ru.

Всем представителям на�
шего института на «ФЕСТОСе�
2007» мы желаем достойного
выступления и побед. Да здрав�
ствует весна, любовь, студен�
ты, «ФЕСТОС»!

Юлия ЛашкоЮлия ЛашкоЮлия ЛашкоЮлия ЛашкоЮлия Лашко

31 марта на сцене Клуба МИЭТ31 марта на сцене Клуба МИЭТ31 марта на сцене Клуба МИЭТ31 марта на сцене Клуба МИЭТ31 марта на сцене Клуба МИЭТа встретились в фи�а встретились в фи�а встретились в фи�а встретились в фи�а встретились в фи�
нале титаны школьного юмора 10 сезона зелКВН: коман�нале титаны школьного юмора 10 сезона зелКВН: коман�нале титаны школьного юмора 10 сезона зелКВН: коман�нале титаны школьного юмора 10 сезона зелКВН: коман�нале титаны школьного юмора 10 сезона зелКВН: коман�
ды «Фды «Фды «Фды «Фды «ФАС» (школа 617), «Почти полвосьмого» (школаАС» (школа 617), «Почти полвосьмого» (школаАС» (школа 617), «Почти полвосьмого» (школаАС» (школа 617), «Почти полвосьмого» (школаАС» (школа 617), «Почти полвосьмого» (школа
1923) и «100%» (школа 1194). Игра была жаркой, яв�1923) и «100%» (школа 1194). Игра была жаркой, яв�1923) и «100%» (школа 1194). Игра была жаркой, яв�1923) и «100%» (школа 1194). Игра была жаркой, яв�1923) и «100%» (школа 1194). Игра была жаркой, яв�
ных лидеров или аутсайдеров назвать было нельзя. Каж�ных лидеров или аутсайдеров назвать было нельзя. Каж�ных лидеров или аутсайдеров назвать было нельзя. Каж�ных лидеров или аутсайдеров назвать было нельзя. Каж�ных лидеров или аутсайдеров назвать было нельзя. Каж�
дая команда нашла, чем удивить публику: кто�то сделалдая команда нашла, чем удивить публику: кто�то сделалдая команда нашла, чем удивить публику: кто�то сделалдая команда нашла, чем удивить публику: кто�то сделалдая команда нашла, чем удивить публику: кто�то сделал
ставку на шутки, кто�то на декорации и зажигательныеставку на шутки, кто�то на декорации и зажигательныеставку на шутки, кто�то на декорации и зажигательныеставку на шутки, кто�то на декорации и зажигательныеставку на шутки, кто�то на декорации и зажигательные
танцы. Результат показал, чья стратегия лучше – чемпио�танцы. Результат показал, чья стратегия лучше – чемпио�танцы. Результат показал, чья стратегия лучше – чемпио�танцы. Результат показал, чья стратегия лучше – чемпио�танцы. Результат показал, чья стратегия лучше – чемпио�
ном стала жёлто�белая команда ном стала жёлто�белая команда ном стала жёлто�белая команда ном стала жёлто�белая команда ном стала жёлто�белая команда «««««ФФФФФАСАСАСАСАС»»»»».....

шеской лиги.
Музыкальный конкурс

был завершающим. Все ко�
манды выступили достойно:
«Почти полвосьмого» пока�
зали очень забавную вер�
сию реалити�шоу в Древней
Руси, а «100%» закончили
зажигательным танцем с не�
сколько откровенной куль�
минацией в стиле Майкла

Чтобы показать школьникам, к чему стремиться,1 ап�Чтобы показать школьникам, к чему стремиться,1 ап�Чтобы показать школьникам, к чему стремиться,1 ап�Чтобы показать школьникам, к чему стремиться,1 ап�Чтобы показать школьникам, к чему стремиться,1 ап�
реля в ход была пущена тяжёлая артиллерия реля в ход была пущена тяжёлая артиллерия реля в ход была пущена тяжёлая артиллерия реля в ход была пущена тяжёлая артиллерия реля в ход была пущена тяжёлая артиллерия зззззеленоград�еленоград�еленоград�еленоград�еленоград�
ского юмора. В том же месте, в тот же час прошёл финалского юмора. В том же месте, в тот же час прошёл финалского юмора. В том же месте, в тот же час прошёл финалского юмора. В том же месте, в тот же час прошёл финалского юмора. В том же месте, в тот же час прошёл финал
молодёжной лиги зелКВН.молодёжной лиги зелКВН.молодёжной лиги зелКВН.молодёжной лиги зелКВН.молодёжной лиги зелКВН.

В заключительном по�
единке этого года встреча�
лись, бесспорно, самые дос�
тойные – «Прекрасное Далё�
ко» (ПД), «Разгрузочный
день» (РД) и «УО» (УО). В об�
щем, финал и так обещал
быть жарким, но в итоге по�
лучился даже лучше, чем от
него ожидали.

Как ни странно, игра на�
чалась с разминки, и, как по�
казало время, это был верный
ход. Команды как следует
подразмялись перед предсто�
ящими конкурсами и обдали
зал хорошей порцией юмора.
Тут же определились и первые
фавориты – команда ПД выш�
ла вперёд.

Приветствие открывала
команда РД, тут же «порвав»
своим выходом зал. Оказа�
лось, что танцы Богдана Тито�
мира, по прошествии време�
ни, выглядят весьма комично.
Вообще, нужно заметить, что
приветствия выдались очень
сильными у всех команд, так
что решающую роль при вы�
несении оценок за этот кон�
курс,во многом сыграла ха�
ризма команды, слаженность
и общая атмосфера выступ�
ления. А промежуточные ито�
ги таковы: третье место – РД,
второе – УО, а триумф ПД
всё продолжался.

Конкурс «Озвучка», так
любимый и КВНщиками, и
зрителями, оправдал возло�
женные на него надежды.
Предложив командам отрез�
ки из современных российс�

ких фильмов, оргкомитет не
прогадал – зритель знает их
не хуже, чем родные советс�
кие хиты, а команды столь же
искромётно их озвучивают.
Позиции команд после этого
конкурса не поменялись,
многие в зале решили, что
Рубикон преодолён, мыслен�
но одели команду ПД в жёл�
тые майки лидеров и золотые
медальки чемпионов поверх
них. (Признаюсь, и я была
среди них – прим. авт.).

Но капитанский конкурс
изменил всё. Сначала фрон�
тмен РД Александр Карпен�
ков представил свой капитан�
ский в виде набора карапу�
лек (коротень�
ких смешных пе�
сенок) про со�
перников. По�
том Андрей Ва�
сильев – капитан
команды ПД –
под плохо об�
с т а в л е н н ы м
предлогом пере�
дал право сыг�
рать капитанс�
кий своему со�
команднику Ки�
риллу Салюку,
внезапно ока�
завшемуся Сергеем Звере�
вым. И лишь лидер команды
«УО» Денис Косяков обошёл�
ся без сюрпризов, рассказал
о семи заповедях КВНщиков
и сорвал овации зала. В об�
щем, УО вышли вперёд.

Последний конкурс, как
ему и положено, расставил

всё по своим местам. Плохо
отрепетированное домашнее
задание ПД привело к тому,
что под конец команде при�
шлось признаться зрителю в
провале этого конкурса и на�
чать отчаянно импровизиро�
вать. За проявленную сме�
лость ребята были вознаг�
раждены продолжительными
аплодисментами (а лично от
меня получили «респект» –
прим. авт.).

Команда РД показала
свою интерпретацию шоу
«Минута славы» и съёмки ис�
торического фильма на ули�
цах Зеленограда. Ну, а доб�
рый милиционер Солнышкин,
в исполнении Дениса Косяко�
ва, пожалуй, надолго оста�
нется в сердцах зрителей.

В общем, как говорится,

результат по игре: УО – аб�
солютное (несмотря на доста�
точное количество не очень
чистых шуток) первое место,
РД – заслуженное  ровной и
интересной игрой серебро,
ПД – с одной стороны, абсо�
лютно несправедливое, но, с
другой стороны, справедли�
вее некуда – третье место.
Обидно, что плохо подготов�
ленные два последних кон�
курса смогли сыграть такую
шутку с командой ПД, опус�
тив их с первого места на тре�
тье, потому как ребята были
в этот вечер на высоте. Радо�
стно, что финал выдался та�
ким сильным и интригующим,
и что победителем стала яр�
кая и достойная команда.

Зеленоградский клуб
весёлых и находчивых ждёт
вас в новом, одиннадцатом
сезоне!

Светлана ЮроваСветлана ЮроваСветлана ЮроваСветлана ЮроваСветлана Юрова

Школьники соревнова�
лись в пяти конкурсах: при�
ветствие, разминка, озвуч�
ка, капитанский и музыкаль�
ный конкурсы.

Приветствие – один из
самых традиционных конкур�
сов, поэтому участники спра�
вились с ним без проблем.

А вот капитанский не
всем дался одинаково легко.
Капитана команды «Почти
полвосьмого», сердобольно�
му ведущему Антону Скрип�
кину пришлось отпаивать ми�
нералкой прямо на сцене.

Конкурс «озвучка» как
всегда порадовал зрителя.
Здесь отличилась команда
«ФАС», предложив своё ви�
дение эпизода из фильма
«Сибирский цирюльник».
Они просто разгромили со�
перников, за что и получи�
ли заслуженные высшие
баллы от жюри и несконча�
емые аплодисменты от зри�
телей. Такой весёлой озвуч�
ки ещё не было в играх юно�

Джексона. Будущие (на тот
момент) победители очень
развеселили жюри пароди�
ей на Надежду Бабкину,
чем, вероятно, и закрепили
финальный счёт.

Несомненно, этот финал
можно причислить к числу са�
мых захватывающих за всю

историю юношеской лиги.
Зрители остались до�

вольны, даже те, кто рань�
ше и недооценивал уровень
школьного зеленоградского
юмора. Так что вполне мож�
но надеяться на то, что из
этих школьных команд ско�
ро вырастет достойная сме�
на студенческим.

Евгения ГЕвгения ГЕвгения ГЕвгения ГЕвгения Грицайрицайрицайрицайрицай

Мир многогранен. Проявление интереса к культуре дру�Мир многогранен. Проявление интереса к культуре дру�Мир многогранен. Проявление интереса к культуре дру�Мир многогранен. Проявление интереса к культуре дру�Мир многогранен. Проявление интереса к культуре дру�
гих стран побуждает угих стран побуждает угих стран побуждает угих стран побуждает угих стран побуждает узнавать традиции разных народов. Да�знавать традиции разных народов. Да�знавать традиции разных народов. Да�знавать традиции разных народов. Да�знавать традиции разных народов. Да�
вайте мысленно перенесёмся в загадочную Мьянмувайте мысленно перенесёмся в загадочную Мьянмувайте мысленно перенесёмся в загадочную Мьянмувайте мысленно перенесёмся в загадочную Мьянмувайте мысленно перенесёмся в загадочную Мьянму. Пригла�. Пригла�. Пригла�. Пригла�. Пригла�
шаю вас на праздник Тшаю вас на праздник Тшаю вас на праздник Тшаю вас на праздник Тшаю вас на праздник Тинджан, который проходит в апреле,инджан, который проходит в апреле,инджан, который проходит в апреле,инджан, который проходит в апреле,инджан, который проходит в апреле,
как раз перед мьянманским Новым годом.как раз перед мьянманским Новым годом.как раз перед мьянманским Новым годом.как раз перед мьянманским Новым годом.как раз перед мьянманским Новым годом.

До середины апреля в
этой стране длится сезон дож�
дей, после чего на деревьях
начинают расцветать велико�
лепные жёлтые цветы. Днём
температура зашкаливает за
40 градусов по Цельсию.
Именно с 13 по 17 апреля
проходит грандиозное массо�
вое гуляние на площадях.

Улицы заполняются тол�
пами празднично одетых мьян�
манцев: девушки в цветных
лонджи и расшитых кофтах,
юноши в праздничных белых
рубахах, пёстрых лонджи. На�
родные песни и танцы, красоч�
ные представления – всё напо�
минает карнавал. Звуки бара�
банов и бамбуковых трещоток
вызывают ощущения веселья и
беззаботности. И вдруг на вас
обрушивается поток воды, не
удивляйтесь, так оказывают
уважение в этот праздник. На�
чался Тингуан, символизирую�

щий очищение. А если хотите
оказать особое внимание
противоположному полу, то в
воду добавьте немного аро�
матных веществ.

Благоухание от красивых
жёлтых цветов наполняет каж�
дый дом. Готовятся нацио�
нальные блюда и всеми люби�
мая сладкая молонжепол, в
основе которой рис и кокос.
А вот подарки не обязательны.

Тинджан имеет отноше�
ние к господствующей в
Мьянме религии – буддизму.
В эти дни принято посещать
буддийские пагоды и совер�
шать омовение.

Кроме того, существует
традиция покупать в эти дни
живую рыбу. В последний день
праздника рыба выпускается
в реку или озеро. Такой свое�
образной «жертвой» оставле�
ния в живых «братьев наших
меньших» человек искупает

свои грехи.
С Тинджаном связано

много различных поверий.
Например, считается, что мо�
лодые люди, познакомившие�
ся во время праздника, сохра�
нят надолго крепкие, сердеч�
ные связи и, возможно, станут
мужем и женой.

Но вот проходят дни шум�
ного веселья, и наступает Но�
вый год. Это период созерца�
ния, размышления и спокой�
ных дружеских бесед. Оказы�
вается много внимания семье
и пожилым людям. На улице
собираются монахи, молятся,
освящая цветы, которые люди
потом забирают с собой. Мо�
нахи получают многочислен�
ные подарки и подношения.

Вот такой это удивитель�
ный, полный сюрпризов и кон�
трастов праздник.

Наш корреспондент уз�
нал, что студенты и аспиран�
ты МИЭТа из Мьянмы вынуж�
дены справлять Новый год вда�
ли от дома в течение четырёх
лет. Тем не менее, они стара�
ются соблюдать свои тради�
ции. В общежитии ребята об�
рызгивают друг друга водой,
готовят блюда национальной
кухни, танцуют и поют песни
под гитару. А холодной зимой
присоединяются к торжеству
россиян. К первому января
студенты разных групп готовят
номера, учат стихотворения и
песни наших соотечественни�
ков, а затем показывают свои
представления преподавате�
лям и всем желающим.

Поздравляем студентов и
аспирантов МИЭТа из Мьян�
мы с Новым годом!

 Ирина Евдокимова Ирина Евдокимова Ирина Евдокимова Ирина Евдокимова Ирина Евдокимова

Традиции Тинджана Молодо, да не зелено

Тяжёлая артиллерия
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ИНтересно

Здоровье

«От улыбки хмурый день светлей…». Действительно, как«От улыбки хмурый день светлей…». Действительно, как«От улыбки хмурый день светлей…». Действительно, как«От улыбки хмурый день светлей…». Действительно, как«От улыбки хмурый день светлей…». Действительно, как
приятно видеть улыбающихся людей! Но ведь не каждый чело�приятно видеть улыбающихся людей! Но ведь не каждый чело�приятно видеть улыбающихся людей! Но ведь не каждый чело�приятно видеть улыбающихся людей! Но ведь не каждый чело�приятно видеть улыбающихся людей! Но ведь не каждый чело�
век может похвастаться безукоризненной, так называемой «гол�век может похвастаться безукоризненной, так называемой «гол�век может похвастаться безукоризненной, так называемой «гол�век может похвастаться безукоризненной, так называемой «гол�век может похвастаться безукоризненной, так называемой «гол�
ливудской улыбкой». И дело тут не только в белизне, но также иливудской улыбкой». И дело тут не только в белизне, но также иливудской улыбкой». И дело тут не только в белизне, но также иливудской улыбкой». И дело тут не только в белизне, но также иливудской улыбкой». И дело тут не только в белизне, но также и
в форме зубов, в прикусе и тв форме зубов, в прикусе и тв форме зубов, в прикусе и тв форме зубов, в прикусе и тв форме зубов, в прикусе и т.д..д..д..д..д.

Ещё пару веков назад не�
красивую улыбку дамы стыдли�
во скрывали веером, а мужчины
прикрывали рукой или вовсе
старались воздержаться от тако�
го проявления эмоций. В наши
дни можно смело отбросить лож�
ное кокетство и обратиться за
помощью к специалисту, кото�
рый сделает всё, чтобы вы смог�
ли улыбаться не хуже, а то и луч�
ше Джулии Робертс.

Где же найти такого врача,
которому не страшно будет до�
верить одно из своих ценней�
ших украшений – улыбку? В Зе�
ленограде, как и в любом дру�
гом городе, есть великое мно�
жество стоматологических кли�
ник. Об одной из них хочется
поговорить подробнее. В 6�м
районе находится стоматоло�
гия «Дантистъ», где успешно
практикует замечательный ор�
тодонт Эльман Фирузович Ади�
гезалов. Он не просто врач, а
самый настоящий потомствен�
ный доктор, так как почти вся
его семья занимается стомато�
логией. К нему�то мы и отпра�
вились, чтобы узнать секреты
профессии, которая дарит лю�
дям возможность не стесняться
своих зубов.

� Скажите, что же та�� Скажите, что же та�� Скажите, что же та�� Скажите, что же та�� Скажите, что же та�

кое ортодонтия и чем онакое ортодонтия и чем онакое ортодонтия и чем онакое ортодонтия и чем онакое ортодонтия и чем она
занимается?занимается?занимается?занимается?занимается?

� Ортодонтия – это наука о
ровных зубах, занимающаяся
зубочелюстными аномалиями.
Патологии могут носить приоб�
ретённый либо врождённый ха�
рактер. Врождённым дефектом
является, например, расширен�
ное нёбо. Для его исправления
используются специальные ор�
тодонтические аппараты, кото�
рые совместно с хирургическим
лечением помогают исправить
этот недостаток. Приобретённые
аномалии часто возникают из�
за раннего удаления зубов.

� А как давно Вы рабо�� А как давно Вы рабо�� А как давно Вы рабо�� А как давно Вы рабо�� А как давно Вы рабо�
таете ортодонтом и как дол�таете ортодонтом и как дол�таете ортодонтом и как дол�таете ортодонтом и как дол�таете ортодонтом и как дол�
го практикуете именно вго практикуете именно вго практикуете именно вго практикуете именно вго практикуете именно в
«Дантисте»?«Дантисте»?«Дантисте»?«Дантисте»?«Дантисте»?

� В 2000 году я закончил
Московский государственный
медико�стоматологический уни�
верситет и с тех пор занимаюсь
ортодонтией. То есть, два года
ординатуры и пять лет самосто�
ятельного стажа. В «Дантисте»
я не так давно – около года. До
этого я работал в ведомствен�
ной поликлинике при Мини�
стерстве путей сообщения, со�
вмещая это ещё и с практикой в
частной клинике.

� В каком возрасте па�� В каком возрасте па�� В каком возрасте па�� В каком возрасте па�� В каком возрасте па�

циентам легче исправлять тециентам легче исправлять тециентам легче исправлять тециентам легче исправлять тециентам легче исправлять те
или иные зубочелюстныеили иные зубочелюстныеили иные зубочелюстныеили иные зубочелюстныеили иные зубочелюстные
аномалии?аномалии?аномалии?аномалии?аномалии?

� У детишек в возрасте 5�6
лет уже появляются постоянные
зубы. Если возникают какие�то
дефекты, ребёнка ставят на учёт
к ортодонту, который берёт его

под контроль и наблюдает до
полной смены зубов, проводя
необходимое лечение. Конечно,
чем младше пациент, тем легче
проходит исправление патоло�
гий, так как костная ткань ещё
мягкая. Самое идеальное время
для коррекции аномалий � это
период от 6 до 10 лет. Но хоро�
ший врач не боится трудностей.
Бывают пациенты и подростко�
вого возраста, и гораздо стар�
ше. Как показывает практика,
чаще всего обращаются пациен�
ты 14�25 лет, потому что в этом
возрасте молодым людям и де�
вушкам особенно важно, как

Улыбайтесь, это вам идёт!

Как пройти на проспект Никсона?
Да, в Да, в Да, в Да, в Да, в ЗеленограЗеленограЗеленограЗеленограЗеленограде действительно существует проспект сде действительно существует проспект сде действительно существует проспект сде действительно существует проспект сде действительно существует проспект с

таким названием, и это не выдумка. Если быть точнее, то этотаким названием, и это не выдумка. Если быть точнее, то этотаким названием, и это не выдумка. Если быть точнее, то этотаким названием, и это не выдумка. Если быть точнее, то этотаким названием, и это не выдумка. Если быть точнее, то это
прозвище всем известного проспекта.прозвище всем известного проспекта.прозвище всем известного проспекта.прозвище всем известного проспекта.прозвище всем известного проспекта.

В мае 1972 года был зап�
ланирован приезд в Москву
президента США Ричарда
Никсона. В программу пребы�
вания было включено посеще�
ние Зеленограда и его пред�
приятий: осмотр выставки дос�
тижений отечественной микро�
электроники на заводе «Ангст�
рем», визит в Центр машинно�
го проектирования в НИИМЭ
и в МИЭТ. Через пару дней,
когда о приезде узнали в Зе�
ленограде, на дыбы была по�
ставлена вся центральная часть
города, по которой должны
были последовать гости. Грохот
машин не стихал круглые сут�
ки, перекладывались дорож�
ные покрытия, непрерывно ра�
ботали поливальные машины,
был даже произведён снос де�
ревни Ржавки, пустыри облаго�
раживались, засеивались га�
зонной травой, обрамлялись
кустарником и деревьями. В
общем, поднялась большая шу�

миха вокруг этого события,
вследствие чего коренные жи�
тели Зеленограда прозвали
часть Центрального проспекта,
прилегающего к «Ангстрему»,
МИЭТу и НИИМЭ проспектом
Никсона.

Между тем мы часто слы�
шим фразу «Город без улиц».
Именно так называют при�
ехавшие в Зеленоград люди
наш город. Да и многие корен�
ные жители на вопрос «А есть
ли в Зеленограде улицы, и ка�
кие?» отвечают: «Нет, что вы,
какие улицы?». Далее они пус�
каются в длительные разъясне�
ния, как в нашем городе опре�
делить нужный тебе район. А
ведь действительно у нас очень
необычный город. Единствен�
ный в России, где, несмотря на
развитую дорожную сеть,
большая часть адресов не со�
держит названий улиц или пло�
щадей. Нужный дом определя�
ется по номеру корпуса, в ко�

тором первые одна�две цифры
обозначают номер микрорай�
она. Но при всём этом и улицы
у нас есть, причём почти каж�
дая имеет очень интересную
историю названия.

Например, улица Болдов
Ручей, которая расположена
от Панфиловского проспекта
до пересечения с его же южной
частью, вдоль 11 района до 10
происходит от фамилии Б.С.
Болдова, главного инженера и
основателя Зеленограда.

В 2002 году ушёл из
жизни заслуженный архитек�
тор России, член Союза
Московских Архитекторов
(СМА) Игорь Александрович
Покровский. Для увековече�
ния его памяти СМА поддер�
жал инициативу о названии
одной из улиц Зеленограда
улицей «Академика архитек�
туры Покровского».

Улица Чернышевского
(расположена неподалёку от
корпуса 1925), названа в
честь публициста, социалис�
та�утописта и писателя.

Есть и такие улицы, проис�
хождение названий которых
всем известно. Это улица 1�го
Мая, улицы Овражная, Завод�
ская, Зелёная, Советская, Ле�
нина, Крупской, Второй Пяти�
летки (все находятся в старом
Крюково и 18 микрорайоне),
Гоголя (10 микрорайон). Что
примечательно, по словам за�
ведующей одной из зеленог�
радских библиотек, коренного
жителя, это «стандартный на�
бор названий улиц, который
имеется в каждом городе».

Множество названий при�
шло со времён Великой Отече�
ственной войны. Например,
улица Логвиненко, (располо�
жена вдоль 14 района, от по�
ликлиники №230 до Андреев�
ки) названа в память Героя Ве�
ликой Отечественной войны,
участника боёв за станцию
Крюково Петра Васильевича
Логвиненко. Есть в Зеленогра�
де проспект маршала Рокос�
совского (1 микрорайон).

Улица лётчика Полагуши�
на (отрезок дороги от корпуса

240 (ЗАГС) до пересечения с
Берёзовой аллеей) носит имя
отважного лётчика, который
уже в 19 лет участвовал в бое�
вых действиях, командовал эс�
кадрилией 15 гвардейского
штурмового авиаполка. За
годы войны он три раза был
сбит, трижды ранен, но выжил
и с боями дошёл до Берлина.

А вот улицы Александров�
ка, Михайловка, Каменка
(расположены по периметру
14 микрорайона) и Андреев�
ка (от корпуса1562 до 1605)

названы именами деревень,
которые раньше были распо�
ложены вблизи нынешних
улиц. Улица Филаретовская,
находящаяся между районами
11а и 11в, своим названием
указывает на близкое распо�
ложение к Филаретовскому
храму, как и Никольский про�
езд в 5 микрорайоне – на бли�
зость к Никольской церкви.

Так что не стоит кричать
наперебой, что в Зеленогра�
де нет улиц. Они есть!

Настя АнисимоваНастя АнисимоваНастя АнисимоваНастя АнисимоваНастя Анисимова

они выглядят. А обворожитель�
ной улыбкой можно покорить и
строгих учителей, и придирчи�
вых работодателей. Иногда
врачи�ортопеды просят орто�
донтов помочь при протезиро�
вании, если расстояния между
зубами очень большие. В таком

случае ортодонт исправля�
ет этот дефект, чтобы про�
тезы не казались слишком
большими и грубыми.

� Можно ли как�то� Можно ли как�то� Можно ли как�то� Можно ли как�то� Можно ли как�то
предотвратить появле�предотвратить появле�предотвратить появле�предотвратить появле�предотвратить появле�
ние различных патоло�ние различных патоло�ние различных патоло�ние различных патоло�ние различных патоло�
гий, связанных с орто�гий, связанных с орто�гий, связанных с орто�гий, связанных с орто�гий, связанных с орто�
донтией?донтией?донтией?донтией?донтией?

� Вообще рекоменду�
ется раз в полгода посе�
щать врача стоматолога в
целях профилактики и ле�
чения различных заболе�
ваний. Наша клиника сле�

дует последнему слову техники,
поэтому мы можем предоста�
вить широкий спектр услуг.

� Спасибо за интерес�� Спасибо за интерес�� Спасибо за интерес�� Спасибо за интерес�� Спасибо за интерес�
ную беседуную беседуную беседуную беседуную беседу. Напоследок, не. Напоследок, не. Напоследок, не. Напоследок, не. Напоследок, не
могли бы Вы рассказать ка�могли бы Вы рассказать ка�могли бы Вы рассказать ка�могли бы Вы рассказать ка�могли бы Вы рассказать ка�
кую�нибудь забавную исто�кую�нибудь забавную исто�кую�нибудь забавную исто�кую�нибудь забавную исто�кую�нибудь забавную исто�
рию из Вашей практики?рию из Вашей практики?рию из Вашей практики?рию из Вашей практики?рию из Вашей практики?

� В 2002 году, когда я был
ординатором на кафедре орто�
донтии, произошёл смешной
случай. Я поклеил мальчику бре�
кет�систему, а через какое�то
время он, улыбаясь, принёс мне
ее, похожую на металлические
бусы. Оказывается, мальчишка
был подвижным, занимался фут�

болом, поэтому брекеты просто
не выдержали его активности. И
такое бывает.

P.S. К такому доктору не
страшно идти, это я вам точно
говорю! После беседы с Эльма�
ном Фирузовичем стало понят�
но, что он действительно про�
фессионал, который получает от
своей работы удовольствие. А
ведь это самое главное – зани�
маться любимым делом. Кроме
того, он оказался добрым, ду�
шевным и очень скромным чело�
веком. Только от его коллег уда�
лось узнать, что Эльман Фиру�
зович Адигезалов является уча�
стником различных конферен�
ций и конгрессов, что члены его
семьи достаточно известны в
сфере стоматологии, а дедушка
даже изобрёл аппарат для ис�
правления прикуса, о котором
говорится в учебных пособиях.

Итак, если Вам надоело
прятать свою улыбку от окружа�
ющих, если Вы решили сделать
свои зубки самыми красивыми
на свете, тогда обращайтесь в
«Дантистъ». Здесь Вам действи�
тельно помогут. И самое прият�
ное: в этой клинике не забыва�
ют о том, что студенты � народ
бедный, поэтому всем, кто учит�
ся в МИЭТе, «Дантистъ» даёт
беспроцентный кредит и скид�
ку в размере 10% на ортодон�
тическую аппаратуру. Путь к
красивой улыбке стал доступ�
ней. Почему же не воспользо�
ваться этой возможностью?

Стоматология  «Дан�Стоматология  «Дан�Стоматология  «Дан�Стоматология  «Дан�Стоматология  «Дан�
тистъ»:тистъ»:тистъ»:тистъ»:тистъ»:

корп. 607, тел. 536�65�корп. 607, тел. 536�65�корп. 607, тел. 536�65�корп. 607, тел. 536�65�корп. 607, тел. 536�65�
55, 55, 55, 55, 55, wwwwwwwwwwwwwww.dantist�z.ru.dantist�z.ru.dantist�z.ru.dantist�z.ru.dantist�z.ru

пн�сб 8:30�20:00, вспн�сб 8:30�20:00, вспн�сб 8:30�20:00, вспн�сб 8:30�20:00, вспн�сб 8:30�20:00, вс
9:00�18:00.9:00�18:00.9:00�18:00.9:00�18:00.9:00�18:00.

ЛюбOFFЛюбOFFЛюбOFFЛюбOFFЛюбOFF

Юрий Львович Зыскин – доцент кафедры ИПОВС МИЭТЮрий Львович Зыскин – доцент кафедры ИПОВС МИЭТЮрий Львович Зыскин – доцент кафедры ИПОВС МИЭТЮрий Львович Зыскин – доцент кафедры ИПОВС МИЭТЮрий Львович Зыскин – доцент кафедры ИПОВС МИЭТа.а.а.а.а.
В прошлом 20 лет работал в крымской астрофизической обсер�В прошлом 20 лет работал в крымской астрофизической обсер�В прошлом 20 лет работал в крымской астрофизической обсер�В прошлом 20 лет работал в крымской астрофизической обсер�В прошлом 20 лет работал в крымской астрофизической обсер�
ватории, действительный член Нью�Йоркской Академии наук,ватории, действительный член Нью�Йоркской Академии наук,ватории, действительный член Нью�Йоркской Академии наук,ватории, действительный член Нью�Йоркской Академии наук,ватории, действительный член Нью�Йоркской Академии наук,
автор более 100 научных работавтор более 100 научных работавтор более 100 научных работавтор более 100 научных работавтор более 100 научных работ. Почти все студенты, у кого пре�. Почти все студенты, у кого пре�. Почти все студенты, у кого пре�. Почти все студенты, у кого пре�. Почти все студенты, у кого пре�
подаёт Юрий Львович, хотели бы знать о нём больше. Наш кор�подаёт Юрий Львович, хотели бы знать о нём больше. Наш кор�подаёт Юрий Львович, хотели бы знать о нём больше. Наш кор�подаёт Юрий Львович, хотели бы знать о нём больше. Наш кор�подаёт Юрий Львович, хотели бы знать о нём больше. Наш кор�
респондент с удовольствием выполняет просьбу читателей.респондент с удовольствием выполняет просьбу читателей.респондент с удовольствием выполняет просьбу читателей.респондент с удовольствием выполняет просьбу читателей.респондент с удовольствием выполняет просьбу читателей.

– Юрий Львович, расска�– Юрий Львович, расска�– Юрий Львович, расска�– Юрий Львович, расска�– Юрий Львович, расска�
жите, где вы родились и гдежите, где вы родились и гдежите, где вы родились и гдежите, где вы родились и гдежите, где вы родились и где
учились?учились?учились?учились?учились?

– Родился я в славном горо�
де Симферополе, тогда Крымс�
кой области, ныне государства
Украина. Молодость провёл на
Урале, Челябинская область го�
род Копейск. Учился в МГУ на
физическом факультете. Родите�
ли у меня врачи, отец был извес�
тным хирургом, есть такая малая
планета «Хирург Зыскин»,
объект номер 2098 солнечной
системы, мать – терапевт и в 78
лет ещё «бегает» по участку.

– Вы сейчас преподаёте– Вы сейчас преподаёте– Вы сейчас преподаёте– Вы сейчас преподаёте– Вы сейчас преподаёте
сети и телекоммуникации, асети и телекоммуникации, асети и телекоммуникации, асети и телекоммуникации, асети и телекоммуникации, а
когда у вас появилась склон�когда у вас появилась склон�когда у вас появилась склон�когда у вас появилась склон�когда у вас появилась склон�
ность к преподаванию, да и во�ность к преподаванию, да и во�ность к преподаванию, да и во�ность к преподаванию, да и во�ность к преподаванию, да и во�
обще к сетям?обще к сетям?обще к сетям?обще к сетям?обще к сетям?

– – – – – Склонность к преподава�
нию у меня не появлялась никог�

да, склонность к сетям, пожалуй,
тоже. А программировать я на�
чал очень рано, со школьных лет.
В то время персональных компь�
ютеров не было, приходилось
ездить на олимпиады из Симфе�
рополя в Донецк, чтобы порабо�
тать на машине. Поступив в МГУ,
получил возможность серьёзно
заниматься программировани�
ем. Потом попал в крымскую об�
серваторию по распределению.
Там занялся автоматизацией фи�
зического эксперимента, что уже
близко к работе с сетями.

– Какое у Вас самое боль�– Какое у Вас самое боль�– Какое у Вас самое боль�– Какое у Вас самое боль�– Какое у Вас самое боль�
шое достижение в области тех�шое достижение в области тех�шое достижение в области тех�шое достижение в области тех�шое достижение в области тех�
нологий?нологий?нологий?нологий?нологий?

– Система управления дви�
жением и регистрации черенков�
ских вспышек гамма телескопа
ГТ�48. Этот аппарат способен
заметить вспышки, которые длят�

ся две�три наносекунды и заре�
гистрировать их для дальнейше�
го изучения.

– Юрий Львович, что при�– Юрий Львович, что при�– Юрий Львович, что при�– Юрий Львович, что при�– Юрий Львович, что при�
влекает Вас в профессии пре�влекает Вас в профессии пре�влекает Вас в профессии пре�влекает Вас в профессии пре�влекает Вас в профессии пре�
подавателя?подавателя?подавателя?подавателя?подавателя?

– В моём возрасте очень
важно чувствовать, что ты что�то
кому�то передашь. Даже не то,
что в учебнике написано, а то,
что сам наработал, что умеешь
делать. Преподавателю необхо�
димо себя в форме поддержи�
вать. Чтобы как следует выкла�
дываться, нужно ориентировать�
ся на того, кто сильнее тебя. А
студенты умнее нас, хотя бы по�
тому, что моложе, и потому, что
это абсолютно естественно.
Каждое последующее поколе�
ние должно быть умнее преды�
дущего, иначе был бы регресс.

� Как относитесь к совре�� Как относитесь к совре�� Как относитесь к совре�� Как относитесь к совре�� Как относитесь к совре�
менным студентам?менным студентам?менным студентам?менным студентам?менным студентам?

– Очень хорошо отношусь
в смысле их устремлённости к
будущему. Ваша способность
воспринимать знания совер�
шенно изумительна. Я же вижу,

что на лекции вы слушаете в
пол�уха, потом норовите сдать
чужую лабу или ещё что�нибудь
схимичить. А на экзамене раду�
юсь, что хоть что�то в голове ос�
талось, хотя бы на сутки, но до�
статочно много. Это о плюсах.
Что касается минусов: во�пер�
вых, незнание русского языка,
независимо от факультета, кур�
са и специальности. Вы, извини�
те, полные невежи в этом воп�
росе, а это элемент культуры. И
второй минус, но в этом не мне

вас упрекать, книг вы
прочитали не на по�
рядок, а на два по�
рядка меньше, чем
любой из нашего по�
коления. Впрочем,
это как раз компен�
сируемо, вы на не�
сколько порядков
больше прочитали в
Интернете. А вооб�
ще, к студентам все�
гда испытываешь
светлую зависть.

– Студенты го�– Студенты го�– Студенты го�– Студенты го�– Студенты го�
ворятворятворятворятворят, что, что, что, что, что     Вам тяжело сдать эк�Вам тяжело сдать эк�Вам тяжело сдать эк�Вам тяжело сдать эк�Вам тяжело сдать эк�
замен, так ли это?замен, так ли это?замен, так ли это?замен, так ли это?замен, так ли это?

– У меня нет предвзятого
отношения к тому или иному сту�
денту. Но когда я вижу откровен�
ное списывание, я действитель�
но внутренне зверею и пытаюсь
понять, а что же он на самом
деле знает. Так что случается и
«заваливаю», и, знаете, в об�
щем�то не жалею об этом.

– Что Вы больше всего– Что Вы больше всего– Что Вы больше всего– Что Вы больше всего– Что Вы больше всего
цените в студентах?цените в студентах?цените в студентах?цените в студентах?цените в студентах?

– Добросовестность. Осо�

бенно в профессиональном пла�
не. Ценю не «ботаников», а тех,
кто с третьего�четвёртого курса
занимается всерьёз и знает, чего
он хочет от дальнейшей жизни.

– Как Вы думаете, каково– Как Вы думаете, каково– Как Вы думаете, каково– Как Вы думаете, каково– Как Вы думаете, каково
отношение студентов к Вам?отношение студентов к Вам?отношение студентов к Вам?отношение студентов к Вам?отношение студентов к Вам?

– Мне всегда хотелось за�
лезть на форум SWAMP и по�
смотреть досье на преподавате�
лей. Ведь полезно знать о себе
мнение со стороны. Но мне бы
хотелось, чтобы студенты люби�
ли меня за дело, а не за «авто�
маты» и пятёрки на экзаменах.

– Ваши пожелания сту�– Ваши пожелания сту�– Ваши пожелания сту�– Ваши пожелания сту�– Ваши пожелания сту�
дентам.дентам.дентам.дентам.дентам.

– Я не буду вам желать ус�
пехов, выносливости, трудолю�
бия, пожелаю лишь одного –
здоровья. А уже от него идёт
дальше и трудоспособность, и
восприятие новых тем, и всё ос�
тальное. Так что желаю вам креп�
чайшего здоровья, чем нынеш�
нее поколение похвастаться не
может. Будьте здоровы, и всё у
вас будет отлично.

БеседовалБеседовалБеседовалБеседовалБеседовал     Артём ПостолитАртём ПостолитАртём ПостолитАртём ПостолитАртём Постолит

ИНтервью

Студенты умнее нас
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Если вы заметили, что дни стали длиннее,
солнце – теплее, а девушки – красивее, значит
весна в полном разгаре.

Именно в это время года все культурно�раз�
влекательные площадки находятся на пике ак�
тивности, так как всё население нашей необъят�
ной Родины особенно яро выражает желание
развлекаться и отдыхать. Советую не отставать
от остальных и познакомиться с тем, что будет
происходить в столице в ближайшее время.

Московский музей современного искусства с
5 апреля по 4 мая представляет коллекцию видео
Европейского Дома Фотографий. У вас есть воз�
можность насладиться работами Пьера Раймера,
Миллера Леви, Паскаля Льевра, Изабель Леве�
не, Лоран Грассо. Вход для студентов: 20 рублей.

С 10 апреля по 6 мая в «Галерее на Солян�
ке» пройдёт первая в Москве выставка известно�
го чешского фотохудожника Михаила Мацку под
завораживающим названием «По ту сторону…».
Его выставка – это шанс оценить технические и
художественные возможности фотографии.

В бешеном ритме экспозиции одна за дру�
гой сменяют друг друга. Так не успел закончить�
ся популярный проект «Фотобиеннале», как
стартовал Международный фестиваль «Мода и
стиль в фотографии». В рамках этого фестиваля
в клубе «На Брестской» до 1 мая будет действо�
вать проект Наташи Васильевой�Холл «Фотоки�
но». Девиз выставки: «Кино без картинки – деньги
на ветер». Адрес: 2�я Брестская, д.6.

Жаждите необычной атмосферы? Посети�
те Винзавод, Центр Современного искусства.

30 апреля здесь стартует проект Элен фон
Унверт «Revenge» – яркое пятно на монотонно�
сером фоне современного искусства. Посетит
экспозицию можно до 15 мая.

А вот 12 мая, в рамках вышеупомянутого фе�
стиваля «Мода и стиль в фотографии» будет пред�
ставлен сентиментальный проект «Russian
Tradition» и не менее интересный «New look. New
Generation». Адрес: Сыромятнический переулок,
д.1, стр.6. Вход бесплатный.

Для всех тех, у кого есть собственная стоящая
коллекция фотографий, предоставляется уникаль�
ная возможность участвовать во II Всероссийском
конкурсе «Мой город. Взгляд сквозь объектив». На
конкурс принимаются снимки, посвящённые любым
городам России и мира. Ограничений в съёмке
почти нет. Важно показать собственное видение.
Также рада сообщить приятную новость для тех, в
чьём арсенале ещё нет подобных снимков, но есть
интересные и свежие идеи. Организаторы конкур�
са проявили щедрость в определении сроков про�
ведения конкурса и дали время новоиспечённым
фотографам до 30 декабря. Так что дерзайте! Под�
робности на сайте:  www.konkurs.profimages.ru

Нелегко приходится столичному зрителю
при выборе спектакля. Десятки жанров, сотни

театров и тысячи актёров. Но пришло время для
старта дипломных спектаклей, притягивающих
публику молодого поколения.

29 апреля учебный театр Школы�студии МХАТ
представляет новый спектакль «Белые ночи». Оце�
нить игру будущих профессионалов вы сможете по
адресу: Камергерский переулок, 3а. Цена биле�
тов демократична: не выше 150 рублей.

Театр ГИТИС не отстаёт от своего театраль�
ного «коллеги». Так, например, 26 апреля зри�
тели смогут увидеть спектакль «Кантеле», 27 –
постановку под названием «Безымянная звезда»,
а 28 числа состоится премьера спектакля «Ве�
чер одноактной оперы». Стоимость билетов не
превышает 100 рублей.

В общем, теперь вам точно не будет скучно
ни тёплым весенним днём, ни прохладным весен�
ним вечером. Have fun!

Екатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина Бабак

Всё гениальное просто!
А сейчас надо дунуть.А сейчас надо дунуть.А сейчас надо дунуть.А сейчас надо дунуть.А сейчас надо дунуть.
Если не дунуть, никакогоЕсли не дунуть, никакогоЕсли не дунуть, никакогоЕсли не дунуть, никакогоЕсли не дунуть, никакого

чуда не произойдётчуда не произойдётчуда не произойдётчуда не произойдётчуда не произойдёт.....
Амаяк АкопянАмаяк АкопянАмаяк АкопянАмаяк АкопянАмаяк Акопян
…Я хочу перестать. Хочу спрыг�

нуть с этого. Чтобы всё улучшить.
Чтобы что�то улучшить...

 Спросишь, что? Я ведь уже пи�
сал, помнишь, об ЭТОЙ проблеме?
Каждый день в этом наркотическом
тумане. Когда еду после учёбы –
мысли только об одном: быстрее
домой, сделать мешанки, достать
бонг, набить головку и загнать эту

волну дыма в мозг! Скорее сбить
эту дрожь, скорее! Конечно, это, к
счастью, не героин. Ни разу не про�
бовал, но знаю, что это такое, было
время, когда вокруг меня были толь�
ко «такие» люди, друзей терял из�
за этого... Но, как и вся наркота, га�
шиш это: 1. психозависимость 2.
физиологическая зависимость. У
меня проблемы больше с первой.
Как раз после обеда, самое пога�
ное время 16�18 часов... Было уже
часто: «Нет, сегодня я перебьюсь,
да и завтра, потом ещё несколько
дней и будет легче». Но через пару
часов уже ехал от дилера с гаши�
ком на двадцатку домой, улыбаясь.
Курю много. Каждый день. Это пер�
вое, что я делаю после того, как
прихожу с учёбы. Фигово это, да!
Я всё ведь понимаю! И как только
накурюсь, чувствую себя после�
дней свиньёй: «Чёрт, опять, опять
уделался!». И чувство паранойи по�
является, мысли всякие. А без это�
го сжимает челюсти, пропадает на�
строение, немного нервы шалят и

морозит иногда. И думаешь толь�
ко о том, где и как это разрулить и
принять. Не думал даже, что может
так далеко зайти. Не думал – знал
наверняка. Знал. Хочу покончить с
этим. Это для меня важно. Каждый
день. И не один из них не пропус�
тить. Ведь она одна. Игра.Ведь она одна. Игра.Ведь она одна. Игра.Ведь она одна. Игра.Ведь она одна. Игра.

День первыйДень первыйДень первыйДень первыйДень первый
Да, он прошёл, наконец�то. Но

усну ли я? (закуриваю сигарету и со�
бираю все мысли и впечатления в ку�
лак). За вечер почти целую пачку си�
гарет скурил. Всё, что делал, не при�

носило удовольствия. Ничего не ел,
только кофе пил. Ни черта не хочет�
ся. Старался быстрее прогнать вре�
мя, болтаясь. Перерыл все углы в на�
дежде найти ну хоть маленький ку�
сочек ЭТОГО. Пустота! Я это делал,
зная, что всё равно найду – пусто�
ту! Ходил из угла в угол, сжимал че�
люсти, чесал затылок, отжимался по
15 раз. А дома даже алкоголя нет.
Даже это, блин, искал! Держусь...

День второйДень второйДень второйДень второйДень второй
Много эмоций пережил за

этот день. Вроде жив. Самочув�
ствие, как и вчера, не лучше.

День пятыйДень пятыйДень пятыйДень пятыйДень пятый
Хм, странно себя чувствую.

Как будто всё по�другому. Настро�
ение? Время?
Люди? Состоя�
ние? Что�то но�
вое.  По�друго�
му переживаю
те же вещи. И
как�то непри�
вычно, интерес�
но, не знаю.

Спрыгнуть
Может, это новое на самом деле
совершенно ординарно, но я вос�
принимаю его «не в дыму» и оттого
оно кажется мне таким необычным?

День седьмойДень седьмойДень седьмойДень седьмойДень седьмой
Неделя?! Ништяк! Уже неделя

прошла! Изменения чувствуются,
не так тяжело уже, как в первые дни.
Иногда легче, иногда труднее.
«Употреблял?», – «Нет, ну что вы,
ни в одном глазу!», – «Ок, езжай
дальше!»

День шестнадцатыйДень шестнадцатыйДень шестнадцатыйДень шестнадцатыйДень шестнадцатый
Думаешь, я опять за старое!? А

вот и нет! Всё отлично! Иногда бы�
вает желание покурить, да ещё ка�
кое, но проще отказаться. Курю си�
гарет много, больше, чем раньше,
минимум пачку в день. Лучше чув�
ствую себя в плане здоровья, да и
денег оставаться стало больше.
Иногда, знаешь, как бы зависть к ку�
рящим гашиш появляется. Вроде «Ты,
заткнись, я тоже хочу быть high!».

День тридцатыйДень тридцатыйДень тридцатыйДень тридцатыйДень тридцатый
Всё супер! Интересно, а за�

чем я раньше курил гашиш?
Спустя три месяцаСпустя три месяцаСпустя три месяцаСпустя три месяцаСпустя три месяца
…И всё по�новой.
Такое чувство, будто припод�

нимаешься на пару сантиметров.
Я люблю наркотики за то, что

они аттракцион, как ярмарка при�
езжают ежевечерне.

И я заложник этих трёх ми�
нут... круговорота.

Вот и вся история, одна изВот и вся история, одна изВот и вся история, одна изВот и вся история, одна изВот и вся история, одна из
тысяч подобных. История без на�тысяч подобных. История без на�тысяч подобных. История без на�тысяч подобных. История без на�тысяч подобных. История без на�
чала и конца, не о героине, нетчала и конца, не о героине, нетчала и конца, не о героине, нетчала и конца, не о героине, нетчала и конца, не о героине, нет.....
Что ты, что ты! Раз не о героинеЧто ты, что ты! Раз не о героинеЧто ты, что ты! Раз не о героинеЧто ты, что ты! Раз не о героинеЧто ты, что ты! Раз не о героине
– то так, пустяк. Никакой мора�– то так, пустяк. Никакой мора�– то так, пустяк. Никакой мора�– то так, пустяк. Никакой мора�– то так, пустяк. Никакой мора�
ли, никакой идеи, подумаешь,ли, никакой идеи, подумаешь,ли, никакой идеи, подумаешь,ли, никакой идеи, подумаешь,ли, никакой идеи, подумаешь,

Появление в нашем вуПоявление в нашем вуПоявление в нашем вуПоявление в нашем вуПоявление в нашем вузе этого маленького значка говорит о появ�зе этого маленького значка говорит о появ�зе этого маленького значка говорит о появ�зе этого маленького значка говорит о появ�зе этого маленького значка говорит о появ�
лении очень больших возможностей. О том, что такое Авторизован�лении очень больших возможностей. О том, что такое Авторизован�лении очень больших возможностей. О том, что такое Авторизован�лении очень больших возможностей. О том, что такое Авторизован�лении очень больших возможностей. О том, что такое Авторизован�
ный центр тестирования Pearson VUEный центр тестирования Pearson VUEный центр тестирования Pearson VUEный центр тестирования Pearson VUEный центр тестирования Pearson VUE,,,,, и какие возможности он откры� и какие возможности он откры� и какие возможности он откры� и какие возможности он откры� и какие возможности он откры�
ваетваетваетваетвает, нам рассказали в Центре компьютерного обучения., нам рассказали в Центре компьютерного обучения., нам рассказали в Центре компьютерного обучения., нам рассказали в Центре компьютерного обучения., нам рассказали в Центре компьютерного обучения.

На наши вопросы отвечает ди�
ректор ЦКО ТТТТТ.И. Немцова.И. Немцова.И. Немцова.И. Немцова.И. Немцова:

� Здравствуйте. Расскажите,� Здравствуйте. Расскажите,� Здравствуйте. Расскажите,� Здравствуйте. Расскажите,� Здравствуйте. Расскажите,
пожалуйста, как был открытпожалуйста, как был открытпожалуйста, как был открытпожалуйста, как был открытпожалуйста, как был открыт
центр тестирования у нас в МИ�центр тестирования у нас в МИ�центр тестирования у нас в МИ�центр тестирования у нас в МИ�центр тестирования у нас в МИ�
ЭТЭТЭТЭТЭТе. Насколько я знаю, подоб�е. Насколько я знаю, подоб�е. Насколько я знаю, подоб�е. Насколько я знаю, подоб�е. Насколько я знаю, подоб�
ные центры международной сер�ные центры международной сер�ные центры международной сер�ные центры международной сер�ные центры международной сер�
тификации IT�специалистов естьтификации IT�специалистов естьтификации IT�специалистов естьтификации IT�специалистов естьтификации IT�специалистов есть
в МГУ им. Ломоносова и МГТУв МГУ им. Ломоносова и МГТУв МГУ им. Ломоносова и МГТУв МГУ им. Ломоносова и МГТУв МГУ им. Ломоносова и МГТУ
им. Баумана…им. Баумана…им. Баумана…им. Баумана…им. Баумана…

� Прежде чем ответить на Ваш
вопрос, я бы хотела пояснить, для
чего вообще введена международ�
ная сертификация IT�специалистов.
Ведь появление в мире единой меж�
дународной системы сертификации
IT�специалистов можно сравнить по
значимости для мировой IT�индуст�
рии с введением единой европейс�
кой валюты в Европе или, скажем,
признанием английского языка меж�
дународным языком общения. Дру�
гими словами, международная сер�
тификация IT�специалистов призва�
на построить всемирную систему
оценки уровня IT�специалистов, при
которой обладатели международ�
ных сертификатов не нуждаются в

дополнитель�
ном подтвер�
ждении своих
навыков и
опыта при ус�
тройстве на
работу в сво�
ей и в любой
другой стране
мира.

Л е т о м
2006 года
нами были
проведены пе�
реговоры с
европейским
представи�
тельством од�
ной из тести�

рующих организаций (Pearson VUE),
находящимся в Лондоне, а также
была проделана большая подгото�
вительная работа для соответствия

всем требованиям, которые
предъявляет Pearson Vue к центрам
тестирования. Все эти усилия увен�
чались успехом, и к осени у нас в
МИЭТе был открыт авторизованный
центр тестирования Pearson VUE. Он
стал единственным в Зеленограде и
ближайшем регионе, одним из не�
многих в Москве и, что немаловаж�
но, «Академическим» центром тес�
тирования, что в свою очередь по�
зволяет получать скидки на тестиро�
вание участникам академических
программ, действующих в МИЭТе,
таких как Microsoft IT Academy и
Cisco Networking Academy.

Хочу подчеркнуть, что те, кто
проходят обучение в Microsoft IT
Academy и Cisco Networking
Academy не только получают зна�
ния по выбранным направлениям,
но и проходят в процессе обучения
подготовку к сдаче экзамена (теста)
на международный сертификат. Мы
планируем, кроме Microsoft и Cisco,

организовывать курсы по самым ак�
туальным направлениям IT�техноло�
гий с приглашением инструкторов
ведущих московских IT�компаний.
Так, например, весной этого года мы
уже начали проводить обучение со�
вместно с компанией Luxoft по на�
правлению подготовки разработчи�

ков Java и, соответственно,
к сдаче международных эк�
заменов от Sun.

� Т� Т� Т� Т� Тамара Игоревна,амара Игоревна,амара Игоревна,амара Игоревна,амара Игоревна,
расскажите поподроб�расскажите поподроб�расскажите поподроб�расскажите поподроб�расскажите поподроб�
нее, как организовананее, как организовананее, как организовананее, как организовананее, как организована
международная системамеждународная системамеждународная системамеждународная системамеждународная система
сертификации IT�специа�сертификации IT�специа�сертификации IT�специа�сертификации IT�специа�сертификации IT�специа�
листов, и что означаетлистов, и что означаетлистов, и что означаетлистов, и что означаетлистов, и что означает
авторизация МИЭТавторизация МИЭТавторизация МИЭТавторизация МИЭТавторизация МИЭТа ва ва ва ва в
качестве центра тестиро�качестве центра тестиро�качестве центра тестиро�качестве центра тестиро�качестве центра тестиро�
вания Pearson VUE?вания Pearson VUE?вания Pearson VUE?вания Pearson VUE?вания Pearson VUE?

� В современном мире
существует всего две орга�
низации, позволяющие на�
дёжно подтвердить квали�
фикацию IT�специалиста
при помощи международ�

ной сертификации. Это Thomson
Prometric и Pearson VUE. Каждая те�
стирующая организация имеет об�
ширную сеть центров тестирования
по всему миру. Экзамены, которые
предлагается сдать кандидатам в те�
стирующих центрах этих
организаций, предостав�
ляются вендорами � миро�
выми лидерами в IT�инду�
стрии, что и является за�
логом их высочайшего
качества. Сама же систе�
ма тестирования унифи�
цирована, а процесс тес�
тирования жёстко конт�
ролируется по единым
стандартам для всего
мира. Процесс сдачи эк�
замена идёт в режиме on�
line, результаты тестирования кан�
дидата по каналам Интернет сразу
посылаются в тестирующую органи�
зацию, к которой относится данный
центр тестирования. Следующим

этапом эти результаты доставляют�
ся вендору, который присваивает
кандидату в случае успешной сда�
чи экзамена тот или иной статус спе�
циалиста и высылает ему по почте
именной сертификат. Получение
международного сертификата от
крупного вендора сразу позволяет
включить молодого специалиста в
«элиту IT», поскольку при всей по�
пулярности таких программ облада�
телями сертификатов являются дале�
ко не все специалисты. Сертифика�
ция играет немаловажную роль при
трудоустройстве, так как принимая
на работу специалистов с сертифи�
катами, работодатель может быть
уверен, что у него работают высо�
коквалифицированные профессио�
налы, чья компетентность в области
технологий подтверждена офици�
ально, посредством международ�
ных экзаменов. Мы стали одним из
авторизованных центров тестирова�
ния Pearson Vue и, соответственно,
у нас в МИЭТе появилась возмож�
ность сдавать экзамены на между�
народные сертификаты практичес�
ки всех вендоров – провайдеров те�
стов (Microsoft, Cisco, Zend,
CompTIA, Sun и многих других). Пол�
ный список вендоров и доступных

для сдачи у нас экзаменов можно
посмотреть на официальном сайте
Pearson Vue, www.vue.com/it/.

Продолжение читайтеПродолжение читайтеПродолжение читайтеПродолжение читайтеПродолжение читайте
 в следующем номере в следующем номере в следующем номере в следующем номере в следующем номере

Знакомьтесь, Pearson VUE!

Комментарий проректора поКомментарий проректора поКомментарий проректора поКомментарий проректора поКомментарий проректора по
учебной работе А.С.Поспелова:учебной работе А.С.Поспелова:учебной работе А.С.Поспелова:учебной работе А.С.Поспелова:учебной работе А.С.Поспелова:

Если сравнивать три обществен�
ные беды: алкоголизм, проституцию и
наркоманию, я бы на первое место с
огромным отрывом поставил нарко�
манию. Почему? Дело в том, что это и
личная беда, и общественная катаст�
рофа. Как человек учится нехороше�
му? Только на своём опыте! И только
когда становится взрослым и мудрым
– начинает учиться на чужих ошибках.
Если огонь горит вдалеке – ребёнок
не поймёт, что его нельзя трогать, толь�
ко когда сам протянет руку. Все ког�
да�то обжигались! С этой точки зре�
ния, наркомания стоит особняком.

Можно стать алкоголиком, но
потом от этой болезни излечиться,
есть такие способы. Проституция –
тоже социальное зло, но и из него
можно вырваться.

Наркомания обладает особен�
ностью: попробуешь, и уже обратно
не вернёшься.  По статистике, сред�
нее количество раз до привыкания –
полтора. Не один, не два, а полтора.
Я не могу этого объяснить, я не спе�
циалист. Главное здесь – необрати�
мые изменения в организме.

При курении можно собрать
волю в кулак и бросить. А вот ломка
– на несколько порядков сложнее.
Только очень сильный организм мо�
жет бороться. Её победить нельзя
или очень сложно.  Результат – пол�
ное уничтожение личности. Нарко�
мания страшна необратимостью.

КаннабисКаннабисКаннабисКаннабисКаннабис (cannabis) � наркотические вещества (марихуана
и гашиш), изготовленные из индийской конопли (Cannabis sativa).
Их курение или приём внутрь вызывает у человека чувство эйфо�
рии и галлюцинации, на какое�то время воздействует на его вос�
приятия и сознание. Каннабис практически не употребляется в ме�
дицине, а его использование в немедицинских целях вообще зап�
рещено законом. После алкоголизма гашишизм – наиболее рас�
пространённый вид наркозависимости в мире.

Периодическое употреблениеПериодическое употреблениеПериодическое употреблениеПериодическое употреблениеПериодическое употребление каннабиса
чревато нарушением памяти, снижением внима�
ния, восприятия и способности мышления.

Регулярное употреблениеРегулярное употреблениеРегулярное употреблениеРегулярное употреблениеРегулярное употребление «лёгких наркотиков»
обещает тебе развитие заболеваний дыхательной си�
стемы, рак лёгких и развитие злокачественных опухо�
лей мозга, поражение иммунной и половой системы.

лёгкий наркотик. Каннабис. Иг�лёгкий наркотик. Каннабис. Иг�лёгкий наркотик. Каннабис. Иг�лёгкий наркотик. Каннабис. Иг�лёгкий наркотик. Каннабис. Иг�
рушка. Трушка. Трушка. Трушка. Трушка. Ты же и сам всё знаешь,ы же и сам всё знаешь,ы же и сам всё знаешь,ы же и сам всё знаешь,ы же и сам всё знаешь,
всё понимаешь. Твсё понимаешь. Твсё понимаешь. Твсё понимаешь. Твсё понимаешь. Так же, как и ав�ак же, как и ав�ак же, как и ав�ак же, как и ав�ак же, как и ав�
тор этих писем, а?тор этих писем, а?тор этих писем, а?тор этих писем, а?тор этих писем, а?

Письма получалаПисьма получалаПисьма получалаПисьма получалаПисьма получала
Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей
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Ричард Бах.
Единственная

Многие из нас на�
слышаны о книге�прит�
че Ричарда Баха «Чай�
ка по имени Джонатан
Ливингстон». Однако
лишь немногие знают,
что в 1973 году «Чайка
Джонатан Ливингстон»
была экранизирована.
И уж только единицам
известно, что по мате�
ринской линии Ричард
Бах ведёт свой род от

знаменитого композитора Иоганна Себасть�
яна Баха. Однако я совсем не собираюсь за�
валивать вас разнообразными фактами. Из
огромного множества прекрасных книг, напи�
санных Ричардом Бахом, я предлагаю прочи�
тать вам «Единственную»…

В 2007 году издательство «София» под
новой обложкой выпустила книгу «Единствен�
ная». Книгу о любви, о поиске, о выборе, о
прошлом и настоящем, об их связи. О мире
человека, где реальность и фантазия – всего
лишь две грани происходящего с каждым из
нас. И конечно, о возможности самого невоз�
можного. «Правда ли, что наш выбор действи�
тельно изменяет наши судьбы? Что, если это
действительно так?» Вам решать, отвечает ли
Бах на эти вопросы в своей книге.

Мария Семёнова.
 Мы – славяне!

В издательстве «Аз�
бука» вышла книга Ма�
рии Семёновой «Мы –
славяне!». Это уже пятое
издание популярной эн�
циклопедии, в которой
собраны и подробно из�
ложены быт и верования
древних славян. Именно
с таким названием («Быт
и верования древних
славян») энциклопедия
выходила в 2000 году с
классической тёмной обложкой скучного науч�
ного фолианта. Однако изнутри энциклопедия
совсем не скучная! Здесь рассказывается, «что
на завтрак кушали, во что одевались, во что
обувались, как дом выглядел» у наших предков;
доступно и увлекательно изложены мысли учё�
ных, долгое время занимавшихся археологичес�
кими раскопками, и «накопавшими» по быту
славян неимоверное количество интересных
свидетельств и фактов.

Сама Мария Семёнова так говорит о
цели этой книги: «…из одного школьного учеб�
ника в другой кочует, что о древних славянах,
якобы, ничего практически не известно. <…>
В книге «Мы – славяне!» я борюсь с убежде�
нием, что там ничего нету, ничего не было, и
вообще, это неинтересно».

Алексей Иванов.
Message: Чусовая

В марте этого года в
Москве на ВВЦ прошла
X книжная ярмарка «Кни�
ги России». Здесь же со�
стоялась презентация
новой книги Алексея
Иванова, лауреата мно�
гих литературных пре�
мий, автора романов
«Золото бунта», «Гео�
граф глобус пропил»,
«Общага�на�крови». Это
книга�путеводитель по
одной из самых извест�

ных и живописных уральских рек. Вплоть до на�
чала XX века Чусовая была единственной транс�
портной артерией, связывающей Европу с Зау�
ральем и Сибирью. Сейчас этот путь – захваты�
вающий туристический маршрут по националь�
ному парку горнозаводской природы.

Несмотря на свой жанр, «Message: Чу�
совая» – это «книга современная, написанная
сейчас и для нашего времени, а вовсе не опус
бородатого краеведа, который всю жизнь
просидел в своей деревне, ходил в лаптях со�
бирать грибы», как прокомментировал своё
произведение сам писатель. В большом по
объёму «географо�культурологическом эссе»
Иванов не только описывает реку от истока
до устья, но и рассказывает о чусовских ми�
фах и легендах, об истории реки: первопро�
ходцах, шедших в глубь Сибири, становлении
Строгановых, сплаве «железных караванов»
горнозаводских судов и сегодняшней жизни
Чусовой… Единственное, о чём приходится
сожалеть – это об отсутствии в книге иллюст�
раций. Но так уж выходят все книги Иванова
в издательстве «Азбука».

Анна БокарёваАнна БокарёваАнна БокарёваАнна БокарёваАнна Бокарёва

Пять по матануПять по матануПять по матануПять по матануПять по матану, четыре по физике – вот что мы точно, четыре по физике – вот что мы точно, четыре по физике – вот что мы точно, четыре по физике – вот что мы точно, четыре по физике – вот что мы точно
знаем о наших студентах. Но, порой, мы даже и предста�знаем о наших студентах. Но, порой, мы даже и предста�знаем о наших студентах. Но, порой, мы даже и предста�знаем о наших студентах. Но, порой, мы даже и предста�знаем о наших студентах. Но, порой, мы даже и предста�
вить не можем, какие необыкновенные люди сидят с намивить не можем, какие необыкновенные люди сидят с намивить не можем, какие необыкновенные люди сидят с намивить не можем, какие необыкновенные люди сидят с намивить не можем, какие необыкновенные люди сидят с нами
за одной партойза одной партойза одной партойза одной партойза одной партой..... Почему? Этот вопрос останется для всех Почему? Этот вопрос останется для всех Почему? Этот вопрос останется для всех Почему? Этот вопрос останется для всех Почему? Этот вопрос останется для всех
нас тайной, покрытой слоем пыли. Сейчас пойдёт разго�нас тайной, покрытой слоем пыли. Сейчас пойдёт разго�нас тайной, покрытой слоем пыли. Сейчас пойдёт разго�нас тайной, покрытой слоем пыли. Сейчас пойдёт разго�нас тайной, покрытой слоем пыли. Сейчас пойдёт разго�
вор про одного из самых интересных студентов ЭКТ –вор про одного из самых интересных студентов ЭКТ –вор про одного из самых интересных студентов ЭКТ –вор про одного из самых интересных студентов ЭКТ –вор про одного из самых интересных студентов ЭКТ –
Эдуарда Дёмина (4 курс).Эдуарда Дёмина (4 курс).Эдуарда Дёмина (4 курс).Эдуарда Дёмина (4 курс).Эдуарда Дёмина (4 курс).

� Здравствуй, Эдик. Многие� Здравствуй, Эдик. Многие� Здравствуй, Эдик. Многие� Здравствуй, Эдик. Многие� Здравствуй, Эдик. Многие
студенты МП, ИнЯза, ЭКТ знаютстуденты МП, ИнЯза, ЭКТ знаютстуденты МП, ИнЯза, ЭКТ знаютстуденты МП, ИнЯза, ЭКТ знаютстуденты МП, ИнЯза, ЭКТ знают
тебя, так как ты был у них на посвя�тебя, так как ты был у них на посвя�тебя, так как ты был у них на посвя�тебя, так как ты был у них на посвя�тебя, так как ты был у них на посвя�
щении и выступал с горящими фа�щении и выступал с горящими фа�щении и выступал с горящими фа�щении и выступал с горящими фа�щении и выступал с горящими фа�
келами. Ткелами. Ткелами. Ткелами. Ткелами. Ты давно этим занимаешь�ы давно этим занимаешь�ы давно этим занимаешь�ы давно этим занимаешь�ы давно этим занимаешь�
ся? С чего вообще всё началось?ся? С чего вообще всё началось?ся? С чего вообще всё началось?ся? С чего вообще всё началось?ся? С чего вообще всё началось?

� Началось это ещё с первого
курса, когда я, по рекомендации
знакомого, занялся ножевым боем.
Я увлекаюсь славянскими боевыми
стилями, штурмовым и ножевым
боем. Пластика тела, полученная
на тренировках, обеспечивает за�
вораживающий эффект моего шоу.
В принципе, для меня это было не�
трудно, так как у меня достаточно
хорошая физическая подготовка,
ведь до того, как поступить в инсти�
тут, я занимался борьбой у себя
дома – во Владикавказе.

� Но ведь это очень опасно,� Но ведь это очень опасно,� Но ведь это очень опасно,� Но ведь это очень опасно,� Но ведь это очень опасно,
могут быть ожоги, травмы друго�могут быть ожоги, травмы друго�могут быть ожоги, травмы друго�могут быть ожоги, травмы друго�могут быть ожоги, травмы друго�
го характера. Не боишься?го характера. Не боишься?го характера. Не боишься?го характера. Не боишься?го характера. Не боишься?

� Нет. Шрамы лишь украшают
мужчину! Шучу конечно – на самом

деле все элементы отра�
батывались несколько
недель и всё отточено до
предела.

� Т� Т� Т� Т� Ты ездишь на ы ездишь на ы ездишь на ы ездишь на ы ездишь на вы�вы�вы�вы�вы�
ездные посвящения вездные посвящения вездные посвящения вездные посвящения вездные посвящения в
студенты студенты студенты студенты студенты и там устраи�и там устраи�и там устраи�и там устраи�и там устраи�
ваешь фаер�шоуваешь фаер�шоуваешь фаер�шоуваешь фаер�шоуваешь фаер�шоу. Т. Т. Т. Т. Тыыыыы
сам напрашиваешьсясам напрашиваешьсясам напрашиваешьсясам напрашиваешьсясам напрашиваешься
тудатудатудатудатуда,,,,, или тебя просит или тебя просит или тебя просит или тебя просит или тебя просит
кто�то?кто�то?кто�то?кто�то?кто�то?

� Просто знаком со
многими активистами
МИЭТа – они меня при�
глашают, и я с удоволь�
ствием соглашаюсь по�
ехать на посвящения.
Мне нравится общать�
ся с новыми людьми,
«посвящать» их в новую
жизнь. А началось всё

было сделано для привлечения на�
рода. И, как вы понимаете, само�
го фаер�шоумена не было, Рома
попросил меня выступить в каче�

стве главного человека в этом шоу.
Вот после этого меня и стали при�
глашать.

� � � � � ТТТТТы профессионально зани�ы профессионально зани�ы профессионально зани�ы профессионально зани�ы профессионально зани�
маешься или так, для себя, чтобмаешься или так, для себя, чтобмаешься или так, для себя, чтобмаешься или так, для себя, чтобмаешься или так, для себя, чтобыыыыы
расслабиться?расслабиться?расслабиться?расслабиться?расслабиться?

� Достаточно много трениру�
юсь. Несколько раз меня приглаша�
ли выступать в разные клубы, но учё�
ба и тренировки отнимают почти все
силы. Я думаю, всё ещё впереди.

� Каким ещё видом спорта ты� Каким ещё видом спорта ты� Каким ещё видом спорта ты� Каким ещё видом спорта ты� Каким ещё видом спорта ты
занимаешься? Гзанимаешься? Гзанимаешься? Гзанимаешься? Гзанимаешься? Где?де?де?де?де?

� У меня много увлечений. И,
кстати, фаер�шоу – просто хобби.
Основным видом спорта для меня
является рукопашный бой, кстати,
передаю привет своему тренеру в
общежитии – Диме Ионову. Также
я увлекаюсь акупуктурой, цигун,
йогой – это гимнастика, связанная
с контролем энергии тела. Занима�
юсь я этим всем для себя, считаю,
что человек должен быть всесто�
ронне развит.

� Ну и, наконец, самый ба�� Ну и, наконец, самый ба�� Ну и, наконец, самый ба�� Ну и, наконец, самый ба�� Ну и, наконец, самый ба�
нальный из всех вопросов – чтональный из всех вопросов – чтональный из всех вопросов – чтональный из всех вопросов – чтональный из всех вопросов – что
ты пожелаешь студентам нашеготы пожелаешь студентам нашеготы пожелаешь студентам нашеготы пожелаешь студентам нашеготы пожелаешь студентам нашего
института?института?института?института?института?

� Весна в Зеленограде просто
чудо. Любви и счастья!

Беседовала НевернаяБеседовала НевернаяБеседовала НевернаяБеседовала НевернаяБеседовала Неверная

с того, что мой знакомый Рома
Трушков повесил объявление, в ко�
тором было сказано, что на посвя�
щение ЭКТ будет фаер�шоу. Это

И огонь, и медные иглы

Социальное неравенство было и остаётся камнем преткнове�Социальное неравенство было и остаётся камнем преткнове�Социальное неравенство было и остаётся камнем преткнове�Социальное неравенство было и остаётся камнем преткнове�Социальное неравенство было и остаётся камнем преткнове�
ния в простых человеческих отношениях. Печально, что год от годания в простых человеческих отношениях. Печально, что год от годания в простых человеческих отношениях. Печально, что год от годания в простых человеческих отношениях. Печально, что год от годания в простых человеческих отношениях. Печально, что год от года
всё острее чувствуется какое�то фальшивое превосходство жите�всё острее чувствуется какое�то фальшивое превосходство жите�всё острее чувствуется какое�то фальшивое превосходство жите�всё острее чувствуется какое�то фальшивое превосходство жите�всё острее чувствуется какое�то фальшивое превосходство жите�
лей Москвы, особенно в молодёжной среде.лей Москвы, особенно в молодёжной среде.лей Москвы, особенно в молодёжной среде.лей Москвы, особенно в молодёжной среде.лей Москвы, особенно в молодёжной среде.

Дети мегаполиса

Конечно, столичная молодёжь
всегда разительно отличалась от
иногородних сограждан. Однако в
эпоху всеобщей уравниловки Совет�
ского Союза это не так бросалось в
глаза, как теперь. Действительно, се�
годня молодое поколение, обитаю�
щее в мегаполисе, обладает самы�
ми большими возможностями во всех
сферах жизни, будь то учёба, карье�
ра, жильё, одежда, в конце концов.
Но эти возможности открыты и для ос�
тальных. Другой вопрос – охотно ли
москвичи делятся своими привилеги�
ями с жителями других городов, а тем
более деревень и сёл? Пожалуй, что
нет. «Понаехали!!!» – слышится ото�
всюду. У кого�то в голосе проскаль�
зывает добрая усмешка, а у кого�то
по�настоящему злой укор.

Московское молодое населе�
ние едва ли не вводит монополию на
обучение в «их» вузах, на работу в
«их» фирмах и т.д. Мол, «мы здесь
живём, и всё это делается для нас».
Кто бы спорил? Да, в родном городе
хочется иметь преимущества, но нуж�
но при этом помнить, что конкурен�
ция существует всегда и везде, что
шансы есть и у провинциалов, если
они умнее, сильнее, ну или имеют
больше связей. По поводу последне�
го хочется отметить, что здесь моск�
вичи как раз всех переплюнут, так
как у них вероятность найти «тёплое
местечко» гораздо выше, потому что
неожиданно оказывается, что замде�

кана или генеральный директор фир�
мы – это никто иной, как троюрод�
ный дядя или племянник маминой
сводной сестры. Поэтому возникает
и обратная реакция – негативное от�
ношение приезжих к московским
«выскочкам».

Уже давно известно такое вы�
ражение: «Россия начинается за
МКАД». Бытует мнение, что моло�
дёжь Москвы возомнила, будто жи�
вёт в другой галактике, а когда к ним
приезжают иногородние сверстни�
ки, это приравнивается к вторжению
извне. В свою очередь амбициозные
лимитчики озлобленно шепчутся
между собой о том, что москвичи,
извините, «зажрались». Живут, как
у Христа за пазухой, и не знают, что
такое доить коров, пасти коз, под�
рабатывать на тракторном заводе,
в конце концов, каково это, набрать�
ся смелости и приехать в Москву.
Получается скрытая междоусобная
борьба. Лично друг другу враги по�
чти никогда ничего не высказывают,
но зато составляют противникам со�
всем нелестные характеристики.

А вот те, кто всё же пробовал
контактировать с представителями
«другого мира», давно поняли про�
стую истину, что в любом обществе
есть как хорошие, так и плохие осо�
би. Если говорить конкретней, то
термином «московская молодёжь»
абсолютно невозможно охватить
всё молодое население сердца

России. Есть ребята, которые сами
достигают определённых высот, у
которых нет влиятельных родствен�
ников и знакомых, нет мешка с
деньгами для взяток. Есть и те, кто и
пальцем не пошевельнёт, потому
что они с рождения уверены в том,
что всё в этом мире можно купить.

Абсолютно также можно разде�
лить и приезжую молодёжь. Те, кто
стремятся к цели, достигают её, пре�
одолевая страх, трудности, возмож�
но, коммуникативные барьеры. А
пассивно�злобствующие сидят в сво�
их сёлах, читают жёлтую прессу про
гламурные московские тусовки и ду�
мают, что все москвичи – этакие «ма�
жоры», не приемлющие никого, кро�
ме коренных жителей столицы.

Нет, нет и нет! Как говорится, у
наглости, грубости и вообще у всех
плохих качеств конкретного адреса
нет. Нельзя назвать зазнавшимся всё
молодое население мегаполиса, так�

же как и неверным было бы обоже�
ствление провинциалов. Везде встре�
чаются подонки, насильники, преда�
тели, лжецы и другая нечисть. Только
в Москве их сложнее заметить, по�
тому что город с многомиллионным
населением и тысячью улиц, улочек
и переулков умеет прятать, раство�
рять, скрывать… Здесь легче оста�
ваться незамеченным и труднее зая�
вить о себе. Может поэтому моло�
дёжь Москвы чуточку агрессивнее,
воинственнее и немного превозно�
сит себя над другими. Но это только
с виду. Потому что в суете огромно�
го города с многовековой историей
трудно жить без напускного циниз�
ма. Но иногда молодые люди и де�
вушки вышвыривают эти маски на
помойку и становятся самыми обык�
новенными ребятами. Разве что по
манере говорить они другие, но это
уже к теме не относится.

ЛюбOFFЛюбOFFЛюбOFFЛюбOFFЛюбOFF

Раз в год город бежитРаз в год город бежитРаз в год город бежитРаз в год город бежитРаз в год город бежит. Срывается с места, сверяется по картам,. Срывается с места, сверяется по картам,. Срывается с места, сверяется по картам,. Срывается с места, сверяется по картам,. Срывается с места, сверяется по картам,
что�то ищетчто�то ищетчто�то ищетчто�то ищетчто�то ищет, находит, находит, находит, находит, находит… И снова бежит… И снова бежит… И снова бежит… И снова бежит… И снова бежит. А ещё едет на роликах, катится. А ещё едет на роликах, катится. А ещё едет на роликах, катится. А ещё едет на роликах, катится. А ещё едет на роликах, катится
на велосипеде, на машине, перескакивает с одного вида транспортана велосипеде, на машине, перескакивает с одного вида транспортана велосипеде, на машине, перескакивает с одного вида транспортана велосипеде, на машине, перескакивает с одного вида транспортана велосипеде, на машине, перескакивает с одного вида транспорта
на другой… Но ведь вам, наверное, ещё совсем не понятно, о чём речь.на другой… Но ведь вам, наверное, ещё совсем не понятно, о чём речь.на другой… Но ведь вам, наверное, ещё совсем не понятно, о чём речь.на другой… Но ведь вам, наверное, ещё совсем не понятно, о чём речь.на другой… Но ведь вам, наверное, ещё совсем не понятно, о чём речь.

БеГоМ по Москве!

Объясняю: соревнования по го�
родскому ориентированию «Бегу�
щий Город» впервые в России (да и
в мире) прошли в 2000 году в Санкт�
Петербурге. Целью проекта было
показать город в необычном ракур�
се, рассказать о малоизвестных или
забытых исторических и просто жи�

вописных местах. Не будем также
забывать о возможности проник�
нуться атмосферой города на про�
тяжении всего дня соревнования.
Участники, используя различные
способы передвижении (пеший ход,
ролики, велосипеды, машины, об�
щественный транспорт), добирают�

знакомых участников, желала им
победы и радовалась, когда появ�
лялось солнце. В 9 утра шёл снег
(особенно оригинально в его хлопь�
ях смотрелись роллеры). Но в даль�
нейшем погода только улучшалась.

Около полудня на старте по�
явилась миэтовская команда «Ти�
пердалли» (Николай Вавер, Дани�
ил Кусков, Константин Муханов и
Сергей Парута). Ребята принимали
участие в «БГ» первый раз (надеюсь,
не последний) и зажигали по пол�
ной, веселя волонтёров на старте.
А в 13 часов финишировала первая
команда. Это были Роллеры – «Сё�
стры» (москвички Елена и Ирина
Сафроновы). Московский БГ удал�
ся на славу. Финиш закрыли ровно
в 23:30, огласив окрестности радо�
стным: «Ура!». Теперь участникам
осталось дождаться результатов, а
организаторам – перелопатить гору
материалов. И всем дожить до осен�
него соревнования в Петербурге.
Надеюсь, увидимся там и с вами!

Анна БокарёваАнна БокарёваАнна БокарёваАнна БокарёваАнна Бокарёва

ся до контрольных пунктов. КП за�
даются различными способами: это
или адрес, или условные схемы, или
загадки – многое здесь зависит от
категории, которую выберет себе
участник в соревновании.

В этом году «Бегущий Город»
(www.runcity.ru) в Москве пришёл�
ся на 14 апреля. Марш Несоглас�
ных, митинги, субботники… И мы.
С семи утра рядом со штабом со�
бирали палатки регистрации и
старта, разгружали продукты, про�
веряли и перепроверяли: кто, куда
и как. Самое главное начальство
давало последние инструкции… и
в 8:00 команды начали стартовать.
В этом году количество участников
перевалило за три тысячи! «БГ»
стремительно набирает популяр�
ность, при условии, что в Москве
соревнования проводятся всего
третий раз. Работы у оргкомитета
было предостаточно.

В этом году ваша покорная слу�
га на соревнованиях была волонтё�
ром. Между делом натыкалась на
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Кроссворд

Анекдоты

ПО ГПО ГПО ГПО ГПО ГОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТАЛИ:АЛИ:АЛИ:АЛИ:АЛИ:
     7. Легендарный возлюбленный

Изольды. 10. Зелёные места за городс�
кой околицей. 13. Кто получает удоволь�
ствие от того, что лишает себя удоволь�
ствия? 14. Лошадиное упрямство. 15. На�
ука, которая ежедневно удлиняется. 16.
Прибор для измерения важного парамет�
ра резьбы. 17. Цифра на спине у футбо�
листа. 18. Продукт труда, выставленный
на продажу. 19. Любитель сладкого. 21.
Радиоактивный металл, греческое назва�
ние которого – «лучистый». 22. Степная
... – наиболее обычный вид ящериц, рас�
пространённых в Средней Азии и Южном
Казахстане. 25. Морской ястреб. 29.
Противотанковое препятствие. 32. Це�
зарь перешёл эту реку со словами: «Жре�
бий брошен». 35. «Быстрая» киносъёмка.
36. Башковитая промысловая рыба. 37.
Спортсмен, специалист по поднятию тяже�
стей. 38. Птица, замученная искусством

вокала. 39. Порошок для принтера. 40. Какая часть рубашки закрывает шею? 41. Землячка
юного Михайлы Ломоносова. 42. Результат сотрудничества сала и сковородки.

ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. И площадь, и рыба, и калина. 2. Величина, которую надо найти. 3. Способ превра�

щения паркета в зеркало. 4. Лифт в гору (разг.). 5. Белый гриб на иной манер. 6. Уверен�
ность в чужой добросовестности. 8. С этого самого места река начинается. 9. Уже не изба,
но ещё не дворец. 11. И крик гусей, и разновидность смеха. 12. Неслужебные отношения на
службе. 20. Торговая площадь и место народных собраний у древних греков. 21. Хранили�
ще зерна. 23. «Посредник» между басом и тенором. 24. Кто зовёт Балду тятей в пушкинской
сказке? 25. Черновая обработка заготовок. 26. Шкурка, способная только к лёгкому погла�
живанию. 27. Свободомыслящий человек – одним словом. 28. Копеечка. 30. «... только птич�
ки поют» (фолькл.). 31. Съедобные внутренности. 33. Канал для отвода печных газов в дымо�
вую трубу. 34. Головной убор, в котором щеголяли наши прабабушки.

Гимн ЭКТ
КККККуплет 1:уплет 1:уплет 1:уплет 1:уплет 1:

Мы изучаем физики законы,
Симметрию и множитель Ланде,
И ядерный распад, и электроны
На лучшем факультете ЭКТ!
На ЭКТ и днём и ночью выполняют
Священный долг исследовать и изучать.
Не признаются многие, но знают:
Таких как здесь гигантов мысли не сыскать!

Припев:Припев:Припев:Припев:Припев:
Так глубоко впиталась нами фраза,
Что на любой широте и долготе
Мы гордо говорим: «ЭКТ�БАЗА!»,
Крепки основы факультета ЭКТ!

КККККуплет 2:уплет 2:уплет 2:уплет 2:уплет 2:
В традициях нас лучших обучают
Оптимизировать все действия свои,
И трудности лицом к лицу встречают:
У нас находчивость и мужество в крови!
Ведь знает и магистр и «слонёнок»,
Решивший новые высоты покорять:
Наш символ не случаен – воронёнок,
Здесь воронята учатся летать!

Припев:Припев:Припев:Припев:Припев:
Так глубоко впиталась нами фраза,
Что на любой широте и долготе
Мы гордо говорим: «ЭКТ�БАЗА!»,
Крепки основы факультета ЭКТ!

Музыка Александра Соловьёва, слова Николая Базаева

Мама ушла в магазин

В комнату вбежал сынок:
«Папа, нужен мне горшок!»
Папа явно растерялся,
Но за поиск сразу взялся.

«Ты, сыночек, потерпи,
Я уже на пол�пути, –
Зашёл в ванную, в туалет,
А горшка простыл и след.

Где ж теперь его искать?
Загляну�ка под кровать...
Помню, где�то здесь лежал
Я ж в него недавно встал...

Вот так подлость, вот засада:
Не найти того, что надо».
Папа в поисках вспотел,
На диван усталый сел.

«Ну, сынок, на этот раз
Будешь какать в унитаз,
В жизни цели чтоб добиться,
Нужно многому учиться».

А сынок ему в ответ:
«Мне вообще�то десять лет,
Я хотел для красоты
Посадить в горшок цветы».

Николай БазаевНиколай БазаевНиколай БазаевНиколай БазаевНиколай Базаев
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Сколько мусорное ведро
ни утрамбовывай – выносить
всё равно придётся.

***
Не стоит шутить с судь�

бой: она напрочь лишена чув�
ства юмора.

***
После недельной работы

над микроскопом учёный под�
нимает свои красные от уста�
лости глаза и говорит колле�
гам: «Господа, а вы не знаете
антонима к слову «эврика»?»

***
Солдаты:
�Товарищ прапорщик, а

можно мы пойдём в комнату
отдыха и посмотрим телеви�
зор?

Прапор:
�Конечно!!! Идите, по�

смотрите, только не включай�
те.

***
Сидит муж в Интернете.

Вдруг слышит приглушённый

голос жены:
� Нет, нет, милый, сегод�

ня не могу, давай встретимся
завтра.

Тут же вбегает в комнату
жены:

� Ты по телефону говори�
ла?!

� Нет. Я читаю женский
журнал, статья интересная, в
ней 50 фраз, которые надо
громко прочитать вслух, типа:
«дорогой, выкинь, пожалуй�
ста, мусор», «когда ты нако�
нец прибьёшь гардину?» И
здесь же говорится, что заня�
тый своим делом муж услы�
шит лишь сказанную полушё�
потом пятьдесят первую. И
гляди�ка, не врут.

***
Одиночество � это когда

24 февраля видишь мужчину,
покупающего себе пену для
бритья.

***
Продам квартиру в Мос�

кве или поменяю на посёлок
городского типа в Курганс�
кой области.

***
В 2002 году в Чехии про�

изошло сильное наводнение,
которое в буквальном смыс�
ле слова смывало целые де�
ревни. Но чехи любят юмор...

Объявление в газете:
«Продаётся дача. Увидеть
можно: в 10�00 – в Оломоу�
це, в 13�00 – в Праге, к 19�
00 – планируется её прибы�
тие в Дрезден.

***
2099 год...
Армия России стала ком�

пьютеризированной и супер�
престижной. Идёт медкомис�
сия. Врач:

� Ну что, призывник. Со
здоровьем у вас неважно,
волосы длинные, так что на�
правляем вас в вуз, по юри�
дическому профилю.

� Доктор! Я не могу в

Поэзия Из истории опечаток
Французский географ

рубежа XVIII�XIX веков Кон�
рад Мальт�Брюн, описывая
одну гору, назвал её высоту:
36 000 футов над уровнем
моря. Хватил лишнего: на
Земле нет гор высотой 12
километров. Однако набор�
щик ошибся ещё на один
ноль – 360 000.

На полях корректуры
Мальт�Брюн внёс исправле�
ние. Наборщик понял его
превратно и добавил пятый
ноль. Гора вышла высотой
1200 километров.

Читая вторую корректу�
ру, географ пришёл в бешен�
ство и написал на полях: «36
миллионов ослов! Я писал 36
000 футов!». В итоге книга
вышла в свет с таким текстом:
«Самое высокое плоского�
рье, на котором проживают
36 000 ослов, простирается
над уровнем моря на высоте
36 миллионов футов».

Некоторые опечатки
были так хороши, что их сто�
ило придумать.

Из одной одесской га�
зеты: «Митрополит возло�
жил на голову Его Импера�
торского Величества воро�
ну». В следующем выпуске
газеты появилась заметка:
«В предыдущем номере на�
шей газеты, в отчёте о свя�
щенном короновании Их
Императорских Величеств,
вкралась досадная опечат�
ка. Напечатано: «Митропо�
лит возложил на голову Его
Императорского Величества
ворону» – читай: «корову».

В 1939 году советские
цензоры посчитали, какие
антисоветские опечатки
встречаются в прессе чаще
всего. Лидировали: «кассо�
вый» вместо «классовый»,
«предатель» вместо «предсе�
датель», «истерический» вме�
сто «исторический».

вуз! Я же на первом эк�
замене коньки отброшу!
А если деды заставят ре�
ферат писать???

� Сынок... Кто�то дол�
жен в России в вузах учить�
ся. Так что... Исполняй свой
долг, студент...

***
Сержант наставляет ря�

дового женского батальона:
� И запомните, рядо�

вой Иванова, часовой дол�
жен кричать: «Стой! Кто
идёт?», а не «Не подходи,
а то закричу!»

***
Если вы хотите завтрак

в постели – спите на кухне.
***
Иногда только про�

махнувшись, понимаешь,
как ты попал.

***
Песня о зависшем

Windows: «Кликну, а в от�
вет – тишина...»


