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Праздник
SolidWorks�Академия

В МИЭТе на кафедре Инже�
нерной графики и дизайна открыт
Авторизированный учебный центр
компании SolidWorks. Договор об
открытии центра рассчитан на три
года. В рамках сотрудничества
SolidWorks Russia (SWR) оказывает
вузу содействие в обеспечении
учебного процесса по программе
SWR�Академия:

· проводится эффективное обу�
чение и ежегодная переподготовка
преподавателей;

· оказывается помощь в орга�
низации подготовки специалис�
тов региональных предприятий по
SolidWorks на коммерческой ос�
нове;

· представляются информаци�
онные материалы компании
SolidWorks, на основе которых вуз
может разрабатывать собственные
пособия, курсы лекций и лабора�
торных работ;

· проекты, выполненные в вузе,
участвуют в конкурсе «SWR�Акаде�
мия AWARD». Студенты�призёры
конкурса награждаются дипломами
и рекомендуются компанией
SolidWorks для работы на лучших
российских предприятиях.

Будущие учёные
В МИЭТе прошла 14�я Всерос�

сийская межвузовская научно�тех�
ническая конференция студентов и
аспирантов «Микроэлектроника и
информатика – 2007».

В 12 секциях конференции, ко�
торые охватывают все основные на�
правление научной деятельности
университета, было сделано около
300 докладов. Среди участников –
студенты и аспиранты ведущих тех�
нических вузов России и ближнего
зарубежья, а также представители
предприятий электроники.

На конференции были пред�
ставлены результаты теоретичес�
ких и практических исследований
молодых учёных, в том числе вы�
полнявшиеся в рамках Инноваци�
онной образовательной програм�
мы МИЭТа.

Медали за науку
С 23 по 26 апреля в Выставоч�

ном комплексе «Экспоцентр» про�
ходил VIII Форум «Высокие техно�
логии XXI века». На Форуме были
представлены основные достиже�
ния в областях: «Нанотехнологии»,
«Hi�Tech–Наука», «Hi�Tech–Меди�
цина», «IT�технологии», «Науко�
град», «Технопарк», «Криогенные
технологии», «Композиционные
материалы и сплавы», «Высокотех�
нологичные товары народного по�
требления».

МИЭТ участвовал в составе
коллективных стендов «Ассоциа�
ции технических университетов» и
Зеленоградского административ�
ного округа. Студенты и аспиран�
ты вуза представляли проекты в
области микросистемной техники,
оптоэлектроники и нанотехноло�
гии. По результатам работы выс�
тавки МИЭТ был награждён меда�
лями за «Устройство для неразру�
шающего контроля дефектов в ме�
таллических предметах» и «Учеб�
но�исследовательскую установку
роста углеродных нанотрубок
CVDomna».
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В прошлом году в Зеленограде
было призвано 120 человек, в этом
– 110, но это не является следстви�
ем изменения сроков прохождения
службы. «План безусловно будет
выполнен. У нас есть государствен�
ное задание, и каждый гражданин
помимо прав имеет и обязанности.
То есть все, кто обязаны служить по
закону, должны идти служить. Рос�
сиянам пора привыкать к тому, что
закон должен быть незыблем», – го�
ворит Юрий Анатольевич, – «У нас
хватает людей, которые охотно идут
в армию. Просто вокруг призыва со�
здаётся необоснованная шумиха.
Да, это социально напряжённая
сфера, но давайте просто посчита�
ем. Возьмём 10000 человек насе�
ления одного микрорайона Зеле�
нограда и 10000 военнослужащих,

раскроем любую газету – сколько
сообщений в криминальной сводке
происшествий по городу за один
день? В армии это происходит реже,
но всё находится на виду. И у лю�
дей на уровне подсознания склады�
вается негативный образ армии».

В последнее время СМИ пестрят
сообщениями о неуставных взаимо�
отношениях в армии. Но только ли в
армейской структуре корни этой
проблемы? «У нас создали сглажи�
вающую терминологию. Что такое
неуставные взаимоотношения? Не�
уставные отношения – это когда от�
ношения между людьми происходят
вне предписанных статей устава. В
России всегда были, есть и будут не�
уставные отношения. Возьмём пери�
од боевых действий. У каждого во�
еннослужащего есть свои обязанно�

сти. И когда старослужащие солда�
ты не пускали в атаку новобранца,
единственного сына родителей – это
неуставные отношения. А всё осталь�
ное, что включают в это понятие —

это преступление или воинское, или
уголовное. Вот когда мы научимся
различать эти понятия, вот тогда у
нас порядок будет».
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Служу России
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Эти слова пронизывают весь
смысл жизни молодого поколения, осо�
бенно студенчества, как наиболее
организованной, сплочённой и обра�
зованной части российской молодёжи.

9 мая – День Победы в Великой
Отечественной войне. Прошло 62
года с этого дня, но жертвы и страда�
ния, перенесённые нашим народом в
этой войне, по�прежнему привлекают
внимание миллионов людей. В после�
днее время, слушая теле� и радиопе�
редачи, читая некоторые учебники,
труды наших и зарубежных истори�
ков, мы видим, что идёт попытка умол�
чать значение победы СССР и пере�
смотреть результаты Второй мировой.

Много проблем стоит перед со�
временным обществом. Одна из них
– проблема памяти. Неслучайно из
года в год в мае мы обращаемся к па�
мяти тех победных лет, с благодарно�
стью вспоминаем о людях, подарив�
ших новому поколению мирную жизнь
и безмятежное небо над головой.

В МИЭТе есть люди, которых мы
называем легендами исторических

Ïîáåäà, êîòîðîé ãîðäÿòñÿ

свершений. Виктор Иванович Муры�
гин совсем мальчиком по собственно�
му желанию ушёл на фронт, а после
войны он стал доктором наук, профес�
сором, заведовал кафедрой.

Иван Павлович Шило участвовал
в ВОВ и воевал в Сирии, затем зани�
мал высокие должности, был начальни�
ком военной кафедры МИЭТа. С этих
людей наши студенты берут пример. И
мы всегда говорим, что Большой учё�
ный повторяет себя в своих учениках.
Эти люди и сейчас готовят высококва�
лифицированные кадры, работают с
молодёжью, прививают ей качества
патриота МИЭТа и Великой России.

Годы Отечественной войны не за�
будутся никогда. Чем дальше, тем жи�
вей и величественней развернутся они
в нашей памяти, и не раз сердце захо�
чет вновь пережить священный, тяжкий
и героический эпос дней, когда стра�
на воевала от мала до велика. Поэто�
му председатель Госдумы Борис Грыз�
лов обратился к Президенту с предло�
жением придать Дню Победы статус
главного праздника России и отмечать

его каждый год как юбилейный. «Пя�
тилетний юбилейный цикл для военно�
го поколения – слишком редкое и
фрагментарное внимание», – написал
в обращении Грызлов.

16 апреля Президент подписал
Указ «О проведении дней воинской
славы России в ознаменование 65�й
годовщины Победы в ВОВ 1941�1945
годов». В указе содержится требова�
ние всем уровням власти вместе с орг�
комитетом «Победа» разработать пе�
речень мероприятий не только на юби�
лейный, 2010 год, но и на все пред�
шествующие годы начиная с 2007�го.

Победа во II мировой войне име�
ла всемирно�историческое значение.
И хотя она была общей заслугой бо�
лее 50 государств, вступивших в борь�
бу с фашистскими Германией, Итали�
ей и Японией, велико значение совет�
ского народа в этой победе.

Наш народ избавил свою страну
и всё человечество от фашизма, спас
мир, оказал помощь народам Европы
и Азии в освобождении от поработите�
лей, хотя готовность СССР к войне была
недостаточной, а непрофессионализм
и бюрократизм административно�ко�
мандной системы, жёсткость и массо�
вые репрессии тоталитарного режима
усугубили накануне войны положение
в стране и вооружённых силах. В войне
применялась теория «победы любой це�
ной», отдавались жёсткие приказы не
только по отношению к воинам, но и их
семьям. Мы с гордостью произносим
слово «Победа», и наш долг перед ли�
цом всех погибших – помнить, какой це�
ной она была достигнута.

Уважаемые педагоги, студенты,
работники МИЭТа, поклонимся вели�
кому народу�Победителю, поздравим
родных, знакомых и незнакомых уча�
стников войны, скажем им большое
спасибо, чтобы их сердца засвети�
лись огнём радости, и чтобы они зна�
ли – в нашей стране «никто ни забыт
и ничто не забыто».
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Поздравляю Вас, людей, оли�
цетворяющих собой фронтовую и
трудовую доблесть и славу с все�
народным праздником – 62�ой го�
довщиной Великой Победы.
Здоровья Вам, активного долголе�
тия, терпения, благополучия и ус�
пехов во всём. Земной поклон Вам
и вечное Спасибо.

С искренним уважением,С искренним уважением,С искренним уважением,С искренним уважением,С искренним уважением,
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Спасибо Вам за сохранён�
ную свободу нашей великой
страны. Спасибо за проявлен�
ные во время войны героизм и
самоотвеженность .  Спасибо
Вам за мирное небо у нас над
головой.

Мы присоединяемся ко всем
тёплым  словам и благодарнос�
тям, которые Вам говорят в эти
дни! Желаем Вам долгих лет,
благополучия и здоровья, чтобы
Вы могли и дальше делиться сво�
им бесценным опытом с моло�
дым поколением, быть для нас
примером истинного патриотизма
и отваги.
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О серьёзном

Но вопрос дедовщины в армии
сейчас очень беспокоит нашу обще�
ственность. Дедовщины, именно как
преступления. Многие связывают её
появление с переходом с трёх лет служ�
бы на два года в 80�х. Стоит ли ожи�
дать подобного всплеска теперь? «По�
явление дедовщины связано не со сро�
ками службы, а с обострением соци�
альной обстановки в нашей стране. И
её истоки надо искать в обществе, в
детском саду, школе, ПТУ. И ещё, не�
которые формы взаимоотношений в

Вооружённых силах мы воспринима�
ем как дедовщину. Но в армии есть
старший командный состав, есть млад�
ший, есть рядовые, и подчинение бо�
лее опытному не является дедовщиной.
Готовить защитников Родины государ�
ство обязано. Если не будет армии, не
будет государства. Не надо думать, что
мы живём в идеальном мире. Угрозы
существуют, и люди должны быть под�
готовлены. Если мы людей не готовим,
мы совершаем преступление». Юрий
Анатольевич привёл следующий при�
мер необходимости военной подготов�
ки: «Американская статистика показа�

ла, что 95% людей, не умеющих подчи�
няться в автоматизме, погибают в экст�
ремальной ситуации. Количество боль�
ных сколиозом среди выпускников школ
резко увеличивается. Научить челове�
ка правильно двигаться, подчиняться,
выполнять приказы, всё это гарантиру�
ет обеспечение его безопасности.
Наши школьники часто ездят сейчас на
сборы, им это нравится».

Сокращение срока службы – не
единственное изменение в армейс�
ком законодательстве. С 2008 года

будут отменены следую�
щие отсрочки:

– для граждан, имею�
щих детей младше 3 лет (для
них будет установлена де�
нежная компенсация);

– для работающих в
сфере оборонной промыш�
ленности;

– для лиц, ранее осво�
бождённых указом Прези�
дента;

– для сельских врачей
и учителей.

Подсчитали, что в Мос�
кве потеряют право на от�
срочку около 800 человек.

Многие помнят мероп�
риятие по призыву студентов
МИЭТа, потерявших отсроч�
ку, проведённое в прошлом
году в общежитии МИЭТа.
Однако, как нам объяснил
Юрий Анатольевич, мероп�
риятие проводилось не воен�
ным комиссариатом. Его со�
трудникам запрещено са�

мим проводить розыск. Этим занимают�
ся органы внутренних дел. Мероприя�
тие проводилось в соответствии с их
планом, и было утверждено городски�
ми властями. Выяснилось, что места в
общежитии заняты лицами, потерявши�
ми связь с институтом. Задача военно�
го комиссариата была снять таких граж�
дан с учёта и отправить по месту жи�
тельства. «У нас нет цели поймать пер�
вого попавшегося отчисленного и от�
править его в войска. Но уже после пер�
вого отчисления по неуспеваемости,
гражданин теряет право на отсрочку.
Прежде чем отчислять человека, разбе�

ритесь с ситуацией. Иначе получается:
мне приходит документ об отчислении
студента, военкомат должен его при�
звать, а на следующий день приходит
приказ о восстановлении. Но такие до�
кументы не легитимны к принятию в во�
енкомате. Этот вопрос должен решать�
ся в вузе, возможно, стоит установить
двухнедельный срок на рассмотрение
подобных дел комиссией университе�
та». Комиссариат приглашает студен�
тов к сотрудничеству в качестве пред�
ставителей общественности на призыв�
ных комиссиях. Подобным образом уже
работает родительский комитет.

Из беседы мы также узнали, что
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«Большая политика»
в МИЭТе

Завершается очередной учебный
год. Грядёт пора отдыха и отпусков.
Самое время подводить итоги! О сво�
ей деятельности в 2006�2007 учеб�
ном году отчитались студенческие со�
веты дневных факультетов МИЭТа.
Были проведены отчётно�выборные
конференции, на которых председа�
тели предоставили отчёты о проделан�
ной работе, были избраны новые чле�
ны студсоветов, и, разумеется, состо�
ялась самая интригующая часть кон�
ференций – выборы новых председа�
телей. На некоторых факультетах сту�
денты подтвердили своё доверие к гла�
вам советов, переизбрав их на второй
срок: Айнуру Юсифову (ИнЯз), Ма�
рию Ильенкову (ЭТМО), Никиту Ко�
лесина (ИнЭУП). Новые люди возгла�
вили студсоветы факультетов МПиТК
– Тарас Солтынский, ЭКТ – Лидия Фо�
мичёва, ИМЭ – Александр Будунов.

В ходе конференций были отмече�
ны как плюсы деятельности студсоветов,
так и недоработки. Хорошие результа�
ты показаны в сфере культурно�массо�
вых мероприятий и отдыха: организа�
ция посвящений первокурсников, неде�
ля МИЭТа, дни факультетов и прочее.

Не всё так гладко с учебно�науч�
ными секторами. Есть идеи по созда�
нию института репетиторства старше�
курсников, другие проекты. Главная
сложность заключается в том, чтобы
убедить студентов в необходимости
регулярной учёбы (а не только перед
сессией!). Особенно это актуально
для первокурсников, на которых пос�
ле школы сваливается нежданная сво�
бода и многочисленные студенческие
праздники. Есть необходимость созда�
ния Студенческих научных обществ
(СНО). Увы, они пока тоже существу�
ют только на бумаге. В общем, есть к
чему стремиться.

В апреле Студенческий совет
МИЭТа получил премию Московско�
го Студенческого Актива в номинации
«Самая эффективная структура сту�
денческого самоуправления». Это
первая награда организации.

18 мая пройдёт отчётно�выборная
конференция Студенческого совета
МИЭТа, на которой будет избран но�
вый председатель. Приглашаем всех ак�
тивных студентов!

JokorandaJokorandaJokorandaJokorandaJokoranda

Акция доброты
продолжается
Напоминаем, что в детском доме

«Берсеневский» 17 мая в 15.00 состо�
ится концерт студентов МИЭТа.

Если вы неравнодушны к судьбе
брошенных детей, примите участие в
акции, которую совместно проводят
УВВР, профком МИЭТа и студенческое
объединение «Милосердие». Оргкоми�
тет принимает канцтовары, игрушки,
средства личной гигиены, спортинвен�
тарь для летнего отдыха, книги, cd и ви�
део диски. Вы также можете принять
участие в концерте для воспитанников
этого детского дома.

Подарки детям принимаются в
профкоме МИЭТа до 16 мая с 10.00.
Отъезд студентов МИЭТа в детский
дом состоится 17 мая в 13.30.

Вести УВВР
4 мая состоялся межвузовский

спортивно�туристический праздник
«Рубежи великой славы в битве за
Москву». В соревнованиях приняли
участие команды следующих вузов:
МИЭТ, МГАДА, МГПУ, МФЮА и
ИИИТ (филиал СПбГУП), а также уча�
щиеся из колледжей №49, №50, и ме�
дицинского училища. Наиболее актив�
ное участие в мероприятии приняли
студенты ЭКТ и ЭТМО.

7 мая прошла Студенческая науч�
но�практическая конференция «Война
всенародная – Победа Великая».

11 мая состоится первый межфа�
культетский КВН на кубок УВВР. Билеты
спрашивайте в УВВР (аудитория 3211).

Сегодня в МИЭТСегодня в МИЭТСегодня в МИЭТСегодня в МИЭТСегодня в МИЭТе обучается е обучается е обучается е обучается е обучается более 200более 200более 200более 200более 200 студент студент студент студент студентов из�за рубежаов из�за рубежаов из�за рубежаов из�за рубежаов из�за рубежа. Каж�. Каж�. Каж�. Каж�. Каж�
дый год к нам приезжают новые иностранцы, желающие получить образо�дый год к нам приезжают новые иностранцы, желающие получить образо�дый год к нам приезжают новые иностранцы, желающие получить образо�дый год к нам приезжают новые иностранцы, желающие получить образо�дый год к нам приезжают новые иностранцы, желающие получить образо�
ваниеваниеваниеваниевание в нашем университете в нашем университете в нашем университете в нашем университете в нашем университете..... Чтобы у Чтобы у Чтобы у Чтобы у Чтобы узнать больше о студентах�иност�знать больше о студентах�иност�знать больше о студентах�иност�знать больше о студентах�иност�знать больше о студентах�иност�
ранцах мы обратились в Отдел международных связей. На наши вопро�ранцах мы обратились в Отдел международных связей. На наши вопро�ранцах мы обратились в Отдел международных связей. На наши вопро�ранцах мы обратились в Отдел международных связей. На наши вопро�ранцах мы обратились в Отдел международных связей. На наши вопро�
сы отвечает начальник отделасы отвечает начальник отделасы отвечает начальник отделасы отвечает начальник отделасы отвечает начальник отдела Ирина Ивановна Пономарёва. Ирина Ивановна Пономарёва. Ирина Ивановна Пономарёва. Ирина Ивановна Пономарёва. Ирина Ивановна Пономарёва.

––––– Каковы основные направле� Каковы основные направле� Каковы основные направле� Каковы основные направле� Каковы основные направле�
ния работы Вашего подразделения?ния работы Вашего подразделения?ния работы Вашего подразделения?ния работы Вашего подразделения?ния работы Вашего подразделения?

– Основной нашей задачей яв�
ляется организация учебного про�
цесса иностранных студентов. Мы
занимаемся регистрацией, оформ�
лением приглашений для въезда, ме�
дицинским страхованием, курируем
студентов, в общем, решаем жизнен�
но важные вопросы «от и до».

Кроме того отдел занимается
рекламой научно�технических дости�
жений МИЭТа, принимает участие в
российских и международных выс�
тавках. В первом квартале 2007 года
МИЭТ принял участие в двух между�
народных выставках и был награж�
дён дипломами и грамотами. Разра�
ботка в области нанотехнологий на
выставке «Высокие технологии XXI
века» отмечена золотой медалью.

– Ирина Ивановна, давайте– Ирина Ивановна, давайте– Ирина Ивановна, давайте– Ирина Ивановна, давайте– Ирина Ивановна, давайте
вернёмся к иностранным студентам.вернёмся к иностранным студентам.вернёмся к иностранным студентам.вернёмся к иностранным студентам.вернёмся к иностранным студентам.
Расскажите о них, пожалуйста.Расскажите о них, пожалуйста.Расскажите о них, пожалуйста.Расскажите о них, пожалуйста.Расскажите о них, пожалуйста.

– Иностранные студенты обуча�
ются в МИЭТе с 1993: это был пер�

вый набор китайских студентов. Ки�
тайская молодёжь приезжала с одной
целью: выучить русский язык, который

помогал им найти на Родине достой�
ную работу. В те времена, как и сей�
час, Россия и Китай тесно сотруднича�
ли друг с другом.

Иностранные студенты, которые
приезжают сегодня, учат русский
язык, в первую очередь, для того, что�
бы продолжить обучение у нас в ин�
ституте.

На сегодняшний день в МИЭТе
обучаются 232 иностранных студента,
из них 171 – из Союза Мьянма. Зак�
лючено межгосударственное соглаше�
ние, по которому МИЭТ ежегодно при�
нимает бакалавров из Союза Мьянма
для обучения в магистратуре. Особен�
но успешные студенты продолжают обу�
чение в аспирантуре на факультетах
ЭКТ и МПиТК. На сегодняшний день у
нас 24 иностранных аспиранта.

Мьянманцы необыкновенно тру�
долюбивы. Четверо аспирантов из
Союза Мьянма, отправившие свои
работы на Всероссийский смотр на�
учных и творческих работ иностран�
ных студентов и аспирантов, получи�

ли личное приглашение от Томс�
кого университета принять учас�
тие в заключительных мероприя�
тиях смотра. Их статьи были вы�
соко оценены. Такими ребятами
можно гордиться. В этом большая
заслуга наших преподавателей,
благодаря которым иностранцы
добиваются больших успехов.

– А из каких стран помимо– А из каких стран помимо– А из каких стран помимо– А из каких стран помимо– А из каких стран помимо
Союза Мьянма к нам приезжа�Союза Мьянма к нам приезжа�Союза Мьянма к нам приезжа�Союза Мьянма к нам приезжа�Союза Мьянма к нам приезжа�
ют учиться?ют учиться?ют учиться?ют учиться?ют учиться?

– География очень широка:
Австралия, Азербайджан, Арме�

ния, Белоруссия, Грузия, Казахстан,
Китайская народная республика, Ко�
рея, Латвия, Литва, Молдова, Таджи�

кистан, Туркмения, Узбекистан, Укра�
ина, Эстония.

– Какова заинтересованность– Какова заинтересованность– Какова заинтересованность– Какова заинтересованность– Какова заинтересованность
иностранцев в обучении в МИЭТиностранцев в обучении в МИЭТиностранцев в обучении в МИЭТиностранцев в обучении в МИЭТиностранцев в обучении в МИЭТе?е?е?е?е?

– Мы очень часто получаем по
электронной почте сообщения с
просьбой рассказать о том, как можно
поступить в МИЭТ. Когда у абитуриен�
та спрашиваешь, что побудило его по�

ступать именно в наш университет, он
отвечает, что много слышал о МИЭТе,
«у вас интересно, у вас хорошо». Ко�
нечно же, привлекает наш необыкно�
венно уютный зелёный город, необыч�
ная архитектура института и, что самое
главное, возможность получить образо�
вание по широкому спектру современ�
ных специальностей и стать высококва�
лифицированным специалистом.

– С какими трудностями стал�– С какими трудностями стал�– С какими трудностями стал�– С какими трудностями стал�– С какими трудностями стал�
киваются студенты�иностранцы?киваются студенты�иностранцы?киваются студенты�иностранцы?киваются студенты�иностранцы?киваются студенты�иностранцы?

– Во�первых, это языковой барь�
ер. Во�вторых, вопросы климата, в�

третьих – непривычное питание, и, ко�
нечно же, отношение окружающих.
Очень часто возникают сложные си�
туации, которые в результате непони�
мания заканчиваются драками. Мы
стараемся помогать и, по мере воз�
можности, решать эти проблемы.

– Занимается ли Ваш отдел ста�– Занимается ли Ваш отдел ста�– Занимается ли Ваш отдел ста�– Занимается ли Ваш отдел ста�– Занимается ли Ваш отдел ста�
жировкой студентов за рубежом?жировкой студентов за рубежом?жировкой студентов за рубежом?жировкой студентов за рубежом?жировкой студентов за рубежом?

– Нет, отдел не
обеспечивает от�
правку студентов для
обучения за грани�
цей. Институт пока
не заключил ни од�
ного договора по
двустороннему об�
мену студентами.
Мы надеемся, что,
возможно, такие
отношения сложат�
ся с Мюнхенским
техническим уни�
верситетом.

Многие выпуск�
ники нашего вуза об�
ращаются из�за ру�
бежа с просьбой под�
твердить, что они дей�
ствительно закончили
МИЭТ. Это свиде�
тельствует о том, что
большое количество
выпускников нашли

себе применение, к сожалению, не в на�
шей стране, а за рубежом.

– Ирина Ивановна, что бы Вы– Ирина Ивановна, что бы Вы– Ирина Ивановна, что бы Вы– Ирина Ивановна, что бы Вы– Ирина Ивановна, что бы Вы
пожелали всем иностранным сту�пожелали всем иностранным сту�пожелали всем иностранным сту�пожелали всем иностранным сту�пожелали всем иностранным сту�
дентам МИЭТдентам МИЭТдентам МИЭТдентам МИЭТдентам МИЭТа.а.а.а.а.

– Мне бы хотелось, чтобы они
запомнили всё то доброе, хорошее,
что они получили в России. Россия
– страна больших возможностей.
Двери МИЭТа всегда широко от�
крыты для студентов как российских,
так и иностранных. Здесь им всегда
рады.

Беседовала Анна МанохинаБеседовала Анна МанохинаБеседовала Анна МанохинаБеседовала Анна МанохинаБеседовала Анна Манохина

выпускники военной кафедры МИЭТа
идут служить офицерами на два года.
Службу проходят по всей стране: и на
Дальнем Востоке, и на Северном Кав�
казе, и в Московском округе. «Офицер
должен быть готов служить там, куда его
отправят». В Зеленоградском комисса�
риате также проходят службу два вы�
пускника военной кафедры МИЭТа.

В завершение хочется добавить,
может нашему обществу и в самом деле
пора менять отношение к армии? Сто�
ит последовать примеру отцов и дедов,
для которых быть военным, а значит за�
щищать свою страну, было почётно!

Мария РозовскаяМария РозовскаяМария РозовскаяМария РозовскаяМария Розовская
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Технологии XXI века
24 апреля на VII Международном

форуме «Высокие Технологии XXI
века»  состоялось секционное заседа�
ние Конференции «Микро� и нанотех�
нологии: приоритетные направления и
актуальные разработки».

Свои концепции, разработки, и
предложения представили ведущие
специалисты страны.

Большинство докладов было ори�
ентированно на решение конкретных
прикладных задач, среди которых:
применение нанотехнологий в строи�
тельстве, ракетно�космической отрас�
ли, робототехнике, пьезотехнике, ма�
шиностроении, лазерной технике,
нано�электронике, медицине; вопро�
сы обработки получаемых при иссле�
дованиях данных, проблемы стабиль�
ности и стойкости к различным воздей�
ствиям наноструктур. Также были под�
няты вопросы экономической эффек�
тивности и сотрудничества.

Особый интерес вызвал доклад
сотрудника МИЭТа, руководителя ла�
боратории радиационных методов,
технологий и анализа, руководителя
информационного центра «Нанома�
териалы и нанотехнологии», профес�
сора кафедры КФН Н.Н. Герасимен�
ко. Николай Николаевич выступил с
докладом «Использование радиаци�
онных методов в нанотехнологии», в
котором были рассмотрены работы и
достижения нашего института.

Н.Н. Герасименко поднял вопрос
о том, что в нанонауке стоит рассмат�
ривать не только уменьшение разме�
ров как критерий, но делать больший
акцент на изучении принципиально
новых свойств и явлений, которые на�
блюдаются при наноразмерах, как
пример, квантовые точки или сверхра�
диационная стойкость нанотрубок по
сравнению с нановолокном аналогич�
ного диаметра (в МИЭТе активно ве�
дутся исследования по данному на�
правлению – прим. авт.).

Также много говорилось об ин�
формационном центре нанотехноло�
гий, ознакомиться с работой которо�
го можно по адресу  www.iacnano.ru.

Доклад показал, что МИЭТ за�
нимает активную позицию в таком
приоритетном для науки и различ�
ных отраслей направлении как на�
нотехнологии. Здесь ведутся иссле�
дования и актуальные разработки
по данной тематике.

Эдуард ДёминЭдуард ДёминЭдуард ДёминЭдуард ДёминЭдуард Дёмин
Летний сноубординг

в Зеленограде
12 мая в Зеленограде пройдут

ежегодные соревнования по сноубор�
ду в дисциплине джиббинг Ritmix Rail
Time. Эти соревнования организует
бригада шейперов Домбайского сно�
уборд�лагеря. В прошлом году их су�
дила неразлучная парочка Челси�Ко�
нышев, в этом году среди судейской
коллегии – лыжники Антон Цюх и Алек�
сандр Войцеховский и сноубордисты
Виктор Завадский и Денис Попов.

В 2007 контест переехал «из леса»
(11�й микрорайон, Лисья гора) на пло�
щадь Юности и не ограничится соб�
ственно сноубордингом. Для придания
колорита на площади будет установле�
на рампа, на которой пройдут показа�
тельные выступления скейтеров, ролле�
ров и велосипедистов. Это событие
организаторы приурочили ко Дню По�
беды 9 мая, и по самым скромным под�
счётам, в этот день на площадке ожида�
ется около 20�30 тысяч зрителей. За
сноуборд�часть соревнований будет от�
вечать дабл�кинк бокс, установленный
на искусственной горке – спортсменам
будет, где порезвиться.

Организаторы ожидают серьёзный
состав участников, тем более что в про�
шлом году на контесте выступили 120
человек. Тогда спортсмены из Москвы,
Подмосковья и Питера доказали, что зе�
леноградские соревнования в скором
времени могут стать не только всерос�
сийскими, но и международными! В свя�
зи с этим организаторы решили услож�
нить программу и увеличить призовой
фонд, частью которого станут призы и
подарки от Ritmix и Koss.

Основная задача, которую оргко�
митет ставит в этом году – вывести рос�
сийский любительский сноубординг на
качественно новый уровень, и дать воз�
можность будущих перспектив молодым
райдерам.

По материалам сайтаПо материалам сайтаПо материалам сайтаПо материалам сайтаПо материалам сайта
wwwwwwwwwwwwwww.snowlinks.ru.snowlinks.ru.snowlinks.ru.snowlinks.ru.snowlinks.ru

Нацпроект ИНформация

В прошлом номере «ИНверсии» мы начали рассказывать об Ав�В прошлом номере «ИНверсии» мы начали рассказывать об Ав�В прошлом номере «ИНверсии» мы начали рассказывать об Ав�В прошлом номере «ИНверсии» мы начали рассказывать об Ав�В прошлом номере «ИНверсии» мы начали рассказывать об Ав�
торизованном центре тестирования Pearson VUE и возможностях, ко�торизованном центре тестирования Pearson VUE и возможностях, ко�торизованном центре тестирования Pearson VUE и возможностях, ко�торизованном центре тестирования Pearson VUE и возможностях, ко�торизованном центре тестирования Pearson VUE и возможностях, ко�
торые он открываетторые он открываетторые он открываетторые он открываетторые он открывает.....

По словам директора Центра ком�Центра ком�Центра ком�Центра ком�Центра ком�
пьютерного обученияпьютерного обученияпьютерного обученияпьютерного обученияпьютерного обучения Тамары Игорев�
ны Немцовой «сертификация играет не�
маловажную роль при трудоустройстве,
так как, принимая на работу специали�
стов с сертификатами, работодатель
может быть уверен, что у него работа�
ют высококвалифицированные профес�
сионалы, чья компетентность в области
технологий подтверждена посредством
международных экзаменов.

 С открытием центра Pearson VUEPearson VUEPearson VUEPearson VUEPearson VUE
в МИЭТе появилась возможность сда�
вать экзамены на международные сер�
тификаты практически всех вендоров –
провайдеров тестов (MicrMicrMicrMicrMicrosoft, Cisco,osoft, Cisco,osoft, Cisco,osoft, Cisco,osoft, Cisco,
Zend, CompTIA, SunZend, CompTIA, SunZend, CompTIA, SunZend, CompTIA, SunZend, CompTIA, Sun и многих других).
Полный список вендоров, доступных для
сдачи экзаменов можно посмотреть на
официальном сайте Pearson Vue,
www.vue.com/it».

За более подробной информаци�
ей о тестировании мы обратились к со�
трудникам центра.

� Расскажите, пожалуйста, что� Расскажите, пожалуйста, что� Расскажите, пожалуйста, что� Расскажите, пожалуйста, что� Расскажите, пожалуйста, что
собой представляют экзамены, на�собой представляют экзамены, на�собой представляют экзамены, на�собой представляют экзамены, на�собой представляют экзамены, на�
сколько сложно их сдать?сколько сложно их сдать?сколько сложно их сдать?сколько сложно их сдать?сколько сложно их сдать?

Отвечает помощник директораОтвечает помощник директораОтвечает помощник директораОтвечает помощник директораОтвечает помощник директора
ЦКО по информатизации и междуна�ЦКО по информатизации и междуна�ЦКО по информатизации и междуна�ЦКО по информатизации и междуна�ЦКО по информатизации и междуна�
родным образовательным програм�родным образовательным програм�родным образовательным програм�родным образовательным програм�родным образовательным програм�
мам, сертифицированный специалистмам, сертифицированный специалистмам, сертифицированный специалистмам, сертифицированный специалистмам, сертифицированный специалист
MicrMicrMicrMicrMicrosoft А.А. Когунь :osoft А.А. Когунь :osoft А.А. Когунь :osoft А.А. Когунь :osoft А.А. Когунь :

� Конечно, уровень сложности силь�
но варьируется в зависимости от того
или иного уровня сертификации, одна�
ко, в целом сдача экзамена на серти�
фикат является непростым делом. Как
правило, экзамен представляет собой
компьютерный тест на английском язы�
ке, который включает в себя разные
типы вопросов. На каждый тест отводит�
ся строго определённое время. Во вре�
мя тестирования в зале постоянно при�
сутствует администратор центра тести�
рования, который следит за процессом.

Более того, экзамены постоянно ус�
ложняются. Например, в экзаменах
от Microsoft появились так называе�
мые вопросы�симуляции, когда кан�
дидату предлагается решить какую�
либо задачу или устранить пробле�
му на «живой системе» в режиме ре�
ального времени, и сразу увидеть
реакцию на свои действия. Совер�
шенно естественно, что без специ�
альной подготовки сдать такой эк�
замен с первого раза практически
невозможно.

� Каким образом можно наи�� Каким образом можно наи�� Каким образом можно наи�� Каким образом можно наи�� Каким образом можно наи�
более эффективно подготовитьсяболее эффективно подготовитьсяболее эффективно подготовитьсяболее эффективно подготовитьсяболее эффективно подготовиться
к сдаче тестов?к сдаче тестов?к сдаче тестов?к сдаче тестов?к сдаче тестов?

Отвечает сертифицирован�Отвечает сертифицирован�Отвечает сертифицирован�Отвечает сертифицирован�Отвечает сертифицирован�
ный специалист Micrный специалист Micrный специалист Micrный специалист Micrный специалист Microsoft, серти�osoft, серти�osoft, серти�osoft, серти�osoft, серти�
фицированный инструктор Сете�фицированный инструктор Сете�фицированный инструктор Сете�фицированный инструктор Сете�фицированный инструктор Сете�
вой Академии Cisco Д.В. Жаров:вой Академии Cisco Д.В. Жаров:вой Академии Cisco Д.В. Жаров:вой Академии Cisco Д.В. Жаров:вой Академии Cisco Д.В. Жаров:

� Учиться, учиться и ещё раз
учиться. Есть много путей – книги,
курсы, обучение в процессе рабо�
ты. Сейчас существует множество
книг, которые позиционируются для
самоподготовки и сборники «воп�
рос�ответ» для сдачи различных

сертификационных экзаменов. Одна�
ко зазубривание ответов не даёт ни
знаний, ни гарантии успешного ре�
зультата. Тем более, что сами вендо�
ры стараются бороться с зубрежкой
и «слепками» с тестов – задания всё
больше напоминают интерактивные
лабораторные работы.

Без практических навыков и ре�
альных знаний сдать такой экзамен
сложно. Книги большей частью ис�
пользуются для самоконтроля знаний,
шлифовки отдельных моментов – го�
товиться по ним к экзамену непросто
и даже недостаточно. Самым реаль�
ным и эффективным способом подго�
товки являются курсы, а в плане фор�
мата проведения занятий, IT�акаде�
мии – самый удобный вариант. Про�
грамма и учебные материалы разра�
ботаны самими вендорами – провай�
дерами тестов, обилие контрольных
тестов, как формой, так и содержа�

нием напоминающие экза�
мен, который предстоит сда�
вать, ну и, конечно, практи�
ческие занятия (для тех, у кого
нет реального опыта работы,
это чрезвычайно важно).

Тренеры IT�академий яв�
ляются сертифицированными
специалистами по тем кур�
сам, что они ведут. Они сами
сдавали экзамены, которые
предстоит сдавать слушате�
лям в перспективе, поэтому
они могут правильно расста�
вить акценты. Более того, тре�
неры, как правило, сочетают
преподавание с работой в ре�
альных IT�компаниях и, соот�

ветственно, уклон на занятиях всегда
идёт в сторону практики. В результа�
те, например, курсы сетевой акаде�
мии Cisco дают очень высокий пока�
затель успешной сдачи (почти 100%),
как и курсы Microsoft IT Academy.
Официальной статистики сдачи «по

книгам» нет, но уверяю, она ниже.
Многие, начав читать «тома», пугают�
ся и бросают. Конечно, есть исключе�
ния, но обычно это люди с большим
опытом работы... Так что, пожалуй, са�
мым качественным и эффективным ме�
тодом подготовки к сдаче экзаменов
являются курсы IT�академий. Лучше
подготовиться сложно!

� Если я решил получить меж�� Если я решил получить меж�� Если я решил получить меж�� Если я решил получить меж�� Если я решил получить меж�
дународный сертификатдународный сертификатдународный сертификатдународный сертификатдународный сертификат, что мне, что мне, что мне, что мне, что мне
нужно делать?нужно делать?нужно делать?нужно делать?нужно делать?

Отвечает А.А. Когунь:Отвечает А.А. Когунь:Отвечает А.А. Когунь:Отвечает А.А. Когунь:Отвечает А.А. Когунь:
� С организационной точки зре�

ния процедура сдачи экзамена на
международный сертификат доста�
точно проста. Цены на экзамены наи�
более популярных вендоров выложе�
ны на нашем сайте (www.cko.miet.ru).
Сначала кандидату необходимо за�
полнить заявку на сдачу экзамена.
Заявку можно скачать с нашего сай�
та или попросить выслать по e�mail
(cko@miee.ru). После получения за�
полненной заявки на тест она будет
передана нашему администратору
центра тестирования, который свя�
жется с кандидатом для согласования
времени заказа теста и оплаты. Тест
заказывается в присутствии кандида�
та в режиме on�line. Дальше канди�
дат должен явиться в назначенное
время для прохождения тестирова�
ния. Результат известен сразу после
окончания тестов. Как я уже говорил
выше, затем на почтовый адрес кан�
дидата вендором высылается между�
народный именной сертификат, и
кандидат заносится в международ�
ную базу данных IT�специалистов.
Конечно же, это в случае, если кан�
дидат успешно сдаст экзамен. Эта
система одинакова для центров тес�
тирования по всему миру.

Центр КомпьютерногоЦентр КомпьютерногоЦентр КомпьютерногоЦентр КомпьютерногоЦентр Компьютерного
Обучения,Обучения,Обучения,Обучения,Обучения,

 ауд. 3135. Т ауд. 3135. Т ауд. 3135. Т ауд. 3135. Т ауд. 3135. Тел. 530�4677.ел. 530�4677.ел. 530�4677.ел. 530�4677.ел. 530�4677.
 Сайт: www Сайт: www Сайт: www Сайт: www Сайт: www.cko.miet.ru.cko.miet.ru.cko.miet.ru.cko.miet.ru.cko.miet.ru

Çíàêîìüòåñü, Pearson VUE!

ЦФК – центр формирования компетенциЦФК – центр формирования компетенциЦФК – центр формирования компетенциЦФК – центр формирования компетенциЦФК – центр формирования компетенциййййй. Для многих эта аббревиату�. Для многих эта аббревиату�. Для многих эта аббревиату�. Для многих эта аббревиату�. Для многих эта аббревиату�
ра уже хорошо известна, ведь в МИЭТра уже хорошо известна, ведь в МИЭТра уже хорошо известна, ведь в МИЭТра уже хорошо известна, ведь в МИЭТра уже хорошо известна, ведь в МИЭТе были создае были создае были создае были создае были создаютсяютсяютсяютсяются семь таких центров. семь таких центров. семь таких центров. семь таких центров. семь таких центров.
Сегодня мы расскажем вам о ЦФК «Проектирование электронной компо�Сегодня мы расскажем вам о ЦФК «Проектирование электронной компо�Сегодня мы расскажем вам о ЦФК «Проектирование электронной компо�Сегодня мы расскажем вам о ЦФК «Проектирование электронной компо�Сегодня мы расскажем вам о ЦФК «Проектирование электронной компо�
нентной базы и систем на кристалле» (ЦФК ЭКБ), руководителем которогонентной базы и систем на кристалле» (ЦФК ЭКБ), руководителем которогонентной базы и систем на кристалле» (ЦФК ЭКБ), руководителем которогонентной базы и систем на кристалле» (ЦФК ЭКБ), руководителем которогонентной базы и систем на кристалле» (ЦФК ЭКБ), руководителем которого
является декан факультета ЭКТ – Михаил Гявляется декан факультета ЭКТ – Михаил Гявляется декан факультета ЭКТ – Михаил Гявляется декан факультета ЭКТ – Михаил Гявляется декан факультета ЭКТ – Михаил Георгиевич Путря.еоргиевич Путря.еоргиевич Путря.еоргиевич Путря.еоргиевич Путря.

� Михаил Г� Михаил Г� Михаил Г� Михаил Г� Михаил Георгиевич, что такоееоргиевич, что такоееоргиевич, что такоееоргиевич, что такоееоргиевич, что такое
ЦФК ЭКБ, и что стало целью егоЦФК ЭКБ, и что стало целью егоЦФК ЭКБ, и что стало целью егоЦФК ЭКБ, и что стало целью егоЦФК ЭКБ, и что стало целью его
создания?создания?создания?создания?создания?

� Центр формирования компетен�
ций «Проектирование электронной
компонентной базы и систем на крис�
талле» (ЦФК ЭКБ) создан по приказу
ректора МИЭТа 15 ноября 2006 года.

Центр является учебно�научным и
административным комплексом в
структуре МИЭТа и осуществляет под�
готовку студентов, магистров, аспи�
рантов и докторантов, проводит повы�
шение квалификации и переподготов�
ку преподавателей и специалистов.
Основная цель создания ЦФК ЭКБ –
организация эффективной системы
подготовки высококвалифицирован�
ных инженерных и научных кадров в
области разработки УБИС, проведе�
ние научно�исследовательских работ
в этой области.

� 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 ЦФК?став ЦФК?став ЦФК?став ЦФК?став ЦФК?

� В состав нашего ЦФК входят под�
разделения МИЭТа, готовящие кадры
и проводящие исследования и разра�
ботки в области создания электронной
компонентной базы: кафедра ИЭМС
(головное подразделение), кафедра
ПКИМС, базовая кафедра «Микро�
электроника и микросистемы» ГНЦ
НПК «Технологический центр» МИЭТа,
базовая кафедра «Субмикронной тех�
нологии СБИС ОАО «НИИМЭ и за�
вод «Микрон», Институт проектирова�
ния приборов и систем МИЭТ�
Cadence (Университет Cadence), Учеб�
ный центр ИППМ РАН, Учебный центр
«Схемотехническое проектирование
микроэлектронных систем» Synopsys,
Учебно�научный центр «Приборно�
технологическое моделирование полу�
проводниковых структур» Synopsys,
Учебно�научный центр «Проектирова�
ние микроэлектронных систем».

� Кто является партнёрами� Кто является партнёрами� Кто является партнёрами� Кто является партнёрами� Кто является партнёрами ва� ва� ва� ва� ва�
шего Центрашего Центрашего Центрашего Центрашего Центра?????

� Среди партнёров ЦФК – органи�

зации и компании, заинтересован�
ные в сотрудничестве с МИЭТом как
в области подготовки кадров, так и
в проведении совместных исследо�
ваний и разработок. Среди них есть
известные зарубежные компании,
такие, как Cadence, Synopsys,
Freescale Semiconductor, и ведущие
российские разработчики и произ�
водители ЭКБ: «Ангстрем», «Мик�
рон», «НИЦ Микростайл», «Ми�
ландр», ГУ НПК ТЦ МИЭТ, МЦСТ,
IDM, IDM PLUS.

� В каких направлениях ве�� В каких направлениях ве�� В каких направлениях ве�� В каких направлениях ве�� В каких направлениях ве�
дутся научные разработки, идутся научные разработки, идутся научные разработки, идутся научные разработки, идутся научные разработки, и
каковы результаты ваших иссле�каковы результаты ваших иссле�каковы результаты ваших иссле�каковы результаты ваших иссле�каковы результаты ваших иссле�
дований?дований?дований?дований?дований?

� Спектр исследований и раз�
работок, реализуемых в ЦФК, дос�
таточно широк. Например, это сле�
дующие научно�технические обла�
сти: исследования и разработки
элементной базы методами прибор�
но�технологического моделирова�
ния; исследования и разработки в
области создания ИС и СФ� блоков;
разработка и исследование эле�
ментной базы цифровых устройств
обработки информации со сверх�
малым энергопотреблением на ос�
нове принципа термодинамической
обратимости; разработка про�
граммного обеспечения автомати�
зации схемотехнического проекти�
рования аналоговых ИС; исследо�
вание, разработка и диагностиро�
вание свойств элементов кремние�
вых микросистем; разработка и
адаптация методического и про�
граммного обеспечения для экст�
ракции параметров SPICE�моделей
элементов УБИС; исследование в
области математического обеспе�
чения топологического проектиро�
вания; разработка методик проек�
тирования цифровых КМОП УБИС;
исследование и разработка базо�
вых элементов МОП ИС c ультра�
низкой потребляемой мощностью.

Одна из последних разрабо�
ток, в создании которой принимали
участие наши студенты и аспиран�
ты – это создание 16�разрядного
контроллера с масочным ПЗУ, а так�
же набор программ для его испыта�
ний. Микросхема предназначена
для использования в аппаратуре,
разрабатываемой для народного
хозяйства. Выпол�
нена по КМОП�
технологии.

� Не все сту�� Не все сту�� Не все сту�� Не все сту�� Не все сту�
денты знают оденты знают оденты знают оденты знают оденты знают о
преимуществахпреимуществахпреимуществахпреимуществахпреимуществах
создания ЦФК...создания ЦФК...создания ЦФК...создания ЦФК...создания ЦФК...

� Самое глав�
ное – мы готовим
высококвалифици�
рованных специа�
листов, востребо�
ванных на рынке
труда. То есть
наши выпускники
гарантированно
получают высоко�
оплачиваемую,
интересную рабо�
ту и хорошие пер�
спективы дальней�
шего профессио�
нального роста. Достигается это за
счёт того, что в ЦФК осуществляется
заказная подготовка специалистов
по самым современным учебным
программам и с использованием но�
вейших средств проектирования
СБИС. Одновременно с занятиями в
МИЭТе студенты половину своего
времени тратят на выполнение ре�
альных научно�исследовательских и
производственных работ в компани�
ях–партнёрах ЦФК, штатными со�
трудниками которых они становятся
по окончании учёбы.

Так, например, при подготовке
студентов по магистрской програм�
ме «Электроника и микроэлектрони�
ка» (магистерская программа «Про�
ектирование и технология интеграль�
ных микросхем») студенты получают
следующие навыки и компетенции:
знание теоретических основ про�
граммирования и умение работать с

современными пакетами САПР
СБИС Cadence и Synopsys; владение
основами физики современных полу�
проводниковых приборов; владение
современными технологиями и мар�
шрутами создания СБИС; владение
методами математического модели�
рования технологических процессов
при создании ИМС и элементов мик�

росистем; владение методами функ�
ционально�логического, лингвисти�
ческого, схемотехнического и топо�
логического проектирования СБИС;
знание особенностей проектирова�
ния полузаказных СБИС; умение
разрабатывать СБИС специальных
применений на основе различных ти�
пов элементной базы; умение конт�
ролировать параметры разрабаты�
ваемых приборов на всех этапах
проектирования и изготовления, вла�
дение методами физической харак�
теризации и верификации ИМС.

Уровень и качество подготовки
специалистов в ЦФК ЭКБ подтверж�
дается также и тем фактом, что по
окончании обучения многие выпуск�
ники получают как диплом магистра
РФ, так и международный сертифи�
кат компаний Cadence и Synopsys.

БеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовала
Настасья ФадинаНастасья ФадинаНастасья ФадинаНастасья ФадинаНастасья Фадина
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Русский язык

Студенты

Не так давно, отдыхая на перемене, сидя в столовой илиНе так давно, отдыхая на перемене, сидя в столовой илиНе так давно, отдыхая на перемене, сидя в столовой илиНе так давно, отдыхая на перемене, сидя в столовой илиНе так давно, отдыхая на перемене, сидя в столовой или
в первом корпусе, студенты увидели, что новости МИЭТ�ТВв первом корпусе, студенты увидели, что новости МИЭТ�ТВв первом корпусе, студенты увидели, что новости МИЭТ�ТВв первом корпусе, студенты увидели, что новости МИЭТ�ТВв первом корпусе, студенты увидели, что новости МИЭТ�ТВ
ведёт незнакомая им девушка. У миэтовцев сразу возникливедёт незнакомая им девушка. У миэтовцев сразу возникливедёт незнакомая им девушка. У миэтовцев сразу возникливедёт незнакомая им девушка. У миэтовцев сразу возникливедёт незнакомая им девушка. У миэтовцев сразу возникли
вопросы – «На телевидении МИЭТвопросы – «На телевидении МИЭТвопросы – «На телевидении МИЭТвопросы – «На телевидении МИЭТвопросы – «На телевидении МИЭТа появилось новое лицо?»,а появилось новое лицо?»,а появилось новое лицо?»,а появилось новое лицо?»,а появилось новое лицо?»,
«Кто же это?». Отвечаем: активистка, КВНщица и просто«Кто же это?». Отвечаем: активистка, КВНщица и просто«Кто же это?». Отвечаем: активистка, КВНщица и просто«Кто же это?». Отвечаем: активистка, КВНщица и просто«Кто же это?». Отвечаем: активистка, КВНщица и просто
ИМЭшница – Анна Сударикова.ИМЭшница – Анна Сударикова.ИМЭшница – Анна Сударикова.ИМЭшница – Анна Сударикова.ИМЭшница – Анна Сударикова.

– «Я не видела себя изна�
чально в роли ведущей, это ка�
залось мне очень непривыч�
ным. Но позже всё�таки реши�
ла попробовать пройти свое�
образный «кастинг». Пришла с
опозданием на полтора часа,
но сотрудники Медиа�Центра
разрешили мне попробовать
себя».

Она вела себя свободно
перед камерой, смеялась и не
думала, что её вскоре покажут
по нашему телевидению. На
следующий день, когда пришла
узнать результаты конкурсно�
го отбора, получила ответ «Ты
прошла».

– «Я не надеялась и не ду�
мала, что меня выберут, так что
была приятно удивлена и даже
немножко шокирована».

Кроме того, что героиня
этой статьи ведёт новости на
нашем телевидении, она ещё
поддерживает активный образ
жизни, поёт и занимается мно�
гими интересными вещами. В
этом году выступала за коман�
ду КВН «Сборная МИЭТ», а в
прошлом – играла в «Сборной
Солнечногорска».

– «Я всегда была активной
девочкой. Всегда любила шу�
тить и смеяться. К сожалению,
поступление в институт отлучи�
ло меня от команды из Солнеч�
ногорска. Но в институте были
размещены объявления о на�
боре в команду «Сборная
МИЭТ». Не задумываясь, я ре�
шила играть в зеленоградской
лиге КВН».

Также она занимается
спортом, окончила музыкаль�
ную школу искусств Солнечно�

горска по двум классам – фор�
тепьяно и хоровое пение. Имея
замечательный голос, она
была солист�
кой в хоре, вы�
ступала с
сольными про�
граммами и за�
нимала места
во многих кон�
курсах. После�
дней победой
Ани стало уча�
стие в фестива�
ле «Новые име�
на», где она
стала лауреа�
том в номина�
ции «Эстрадное пение», полу�
чила приз зрительских симпа�
тий и отдельный приз за созда�
ние образа.

– «Прежде всего, все мои
увлечения – это для себя, что�
бы находить в себе какие�либо
новые и лучшие качества. Так
же это знакомство с новыми
людьми и разнообразие в жиз�
ни. Да и, в конце концов, про�
сто хорошее времяпрепровож�
дение.

За то, что я пою, надо по�
благодарить мою бабушку, это
она меня научила петь и помог�
ла полюбить пение. Также моих
преподавателей из музыкаль�
ной школы за то, что они при�
вили мне терпение и постави�
ли голос».

Помимо всего прочего,
Анна собирается стать курато�
ром, и для этого у неё есть всё:
и успеваемость только на «от�
лично», и активность, и все ка�
чества хорошего человека.
Она разделяет мнение многих

студентов, что наш вуз – самый
лучший, и самый благоприят�
ный для всестороннего разви�
тия студентов. В МИЭТе есть
всё как для получения гумани�
тарного и технического обра�
зования, так и для творчества.

Однако активная деятель�
ность влечёт за собой и извес�

тность, тебя знают много лю�
дей, друзья гордятся тобой, но
появляются и завистники�недо�
брожелатели.

– «Мне очень приятно от
того, что меня начинают узна�
вать и от того, что меня видит
очень много людей по телеви�
зору. Очень хорошо отношусь
к критике, и часто спрашиваю,
после записи или представле�
ния, что я делала не так, и что
нужно исправить. Это помога�
ет работать над собой, и, ду�
маю, без этого невозможно
развиваться. Я очень мягкий че�
ловек, и от этого мне особен�
но непонятно иногда видеть за�
вистливые и недружелюбные
взгляды людей».

Анна Сударикова – общи�
тельный и позитивный человек.
У неё очень много друзей в
группе и на факультете, на те�
левидении и в вузе. Желаем ей
много успехов во всех её де�
лах и начинаниях.

Павел МихайловПавел МихайловПавел МихайловПавел МихайловПавел Михайлов
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Язык – средство общения людей. Он помогает нам по�Язык – средство общения людей. Он помогает нам по�Язык – средство общения людей. Он помогает нам по�Язык – средство общения людей. Он помогает нам по�Язык – средство общения людей. Он помогает нам по�
нимать друг друга, выражать чувства. Но почему�то чащенимать друг друга, выражать чувства. Но почему�то чащенимать друг друга, выражать чувства. Но почему�то чащенимать друг друга, выражать чувства. Но почему�то чащенимать друг друга, выражать чувства. Но почему�то чаще
всего выражение эмоций идёт через нецензурную лексикувсего выражение эмоций идёт через нецензурную лексикувсего выражение эмоций идёт через нецензурную лексикувсего выражение эмоций идёт через нецензурную лексикувсего выражение эмоций идёт через нецензурную лексику.....

Сегодня уже не удивля�
ешься, когда слышишь «крепкие
словечки» из уст учеников на�
чальных классов (естественно,
не в присутствии родителей, ко�
торые, между прочим, сами не�
редко используют язык мата).
Многие студенты уже не ругают�
ся, а просто разговаривают ма�
том. Но, по сути, мы даже не за�
думываемся, что обозначают эти
слова, откуда они пришли, и по�
чему мы их употребляем.

Существует версия, что рус�
ский мат не имеет никакого от�
ношения ни к русскому народу,
ни к славянам вообще. А появи�
лась матерная брань во време�
на зарождения Ислама, в конце
седьмого века до нашей эры. В
те времена башкиры были пре�
имущественно воинственным на�
родом, и слово «брань» означа�
ло не только ругань, но чаще
употреблялось в значении «бит�
ва». Браниться – «воевать». Не�
случайно жаргон мата появился
не у землепашцев, а у кочевни�
ков – воинов, которые не имели
ни дома, ни родины, ни земли.

Психологические способы
сражения у воинов существова�
ли издавна в виде обидных слов,
фраз, жестов, криков, намёков.
Именно такой смысл, психичес�
кой атаки в битве, имел перво�
начальный «матерный» язык.

К сожалению, этот лекси�
кон был подхвачен малороссий�
скими и угорскими воинами, во�
евавшими с башкирами непода�
лёку. И именно в венгерском,
русском и украинском языках
матерные слова получили такое
распространение.

Другая версия также имеет
глубокие исторические корни. В
дохристианские времена на Руси
был весьма распространён культ
плодородия, а жрецы этого куль�
та частенько использовали в сво�
их магических риту�
алах «окологе�
нитальную» лек�
сику, как бы про�
водя параллели
между размно�
жением рода че�
ловеческого и плодоносной си�
лой земли. Предки наши славяне
были, по большей части, кресть�
янами, так что для них вполне ес�
тественно было заклинать землю�
матушку народить больше сель�
скохозяйственных культур, чтобы
деткам человеческим было чем
кормиться.

Похоже на правду. Но зак�
линания они на то и заклинания,
чтобы не использовать их слиш�
ком часто в обиходе, дабы силу
магическую не потеряли, и их,
как вы понимаете, не употреб�
ляли настолько часто. Прошло

время. Пришло христианство в
лице доброго князя Владимира.
Языческих жрецов разогнали,

идолов утопили. А слова оста�
лись – получилось, что слово
есть, но куда его приложить�то?

Что было дальше, можно
только предполагать. Но точно
известно, что уже в 20 веке ба�
бушки и дедушки в деревнях ве�
рили, что с помощью мата полу�
чается гонять нечисть. Говорили,
например, что если леший в лесу
запутает, то от него от�
вязаться

можно благим
матом. Так что приходилось

посылать лешего на .... Посколь�
ку рассказывали это люди, бла�
гополучно из леса выбравшие�
ся, то, выходит, заклинания ра�
ботали, и люди после этого до�
рогу домой находили. Вот так, а
мы магическую силу растрачи�
ваем, ежедневно повторяя эти
самые заклинания. Как же те�
перь люди будут из леса выби�
раться�то?

Это только одна из много�
численных версий происхожде�
ния мата. Теория может быть те�
орией, но есть ещё и практичес�
кое доказательство, почему мат
плох. Учёными доказано, что,
когда человек произносит ка�
кое�либо слово, он вкладывает
в него определённую интона�

цию, и собеседнику передаётся
энергия, которая содержится в
этом слове. А так как мат – это
практически всегда выражение
отрицательных эмоций, то были
проведены удивительные экспе�
рименты, доказывающие, что
бранные слова плохо влияют на
организм человека. Экспери�
мент проводили русские учёные
с обычной водой, так как вода –
единственная жидкость, которая
«обладает памятью». Они обру�
гали воду отборным матом (а те�
перь представьте, как учёный
орёт на стакан с водой), а затем
полили этой водой определён�
ный участок, где росла пшени�
ца. А другой участок полили свя�
той водой. И получили резуль�
таты: из зёрен, политых водой,
на которую ни за что ни про что
накричали, используя бранные
словечки, взошли 48%; а зёрна,
политые святой водой взошли
практически все – 93%.

Удивительно, но факт оста�
ётся фактом. И следует призаду�
маться: если такое происходит с
зерном, что же происходит с че�
ловеческим организмом?

Конечно, это личное дело
каждого, но ругаться матом –
плохо, с какой бы стороны вы бы
на это ни посмотрели. Делайте
выводы.

НевернаяНевернаяНевернаяНевернаяНеверная

Ìàò íà ìàò íå ïðèõîäèòñÿ

ÌÏèÒÊ: ïðàçäíèê óäàëñÿ

22 апреля – знаменательная дата22 апреля – знаменательная дата22 апреля – знаменательная дата22 апреля – знаменательная дата22 апреля – знаменательная дата,,,,,     но дно дно дно дно день рожде�ень рожде�ень рожде�ень рожде�ень рожде�
ния В.И. Ленина затмили события, проходившие в Клу�ния В.И. Ленина затмили события, проходившие в Клу�ния В.И. Ленина затмили события, проходившие в Клу�ния В.И. Ленина затмили события, проходившие в Клу�ния В.И. Ленина затмили события, проходившие в Клу�
бе бе бе бе бе МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТа. Самый многочисленный факультет а. Самый многочисленный факультет а. Самый многочисленный факультет а. Самый многочисленный факультет а. Самый многочисленный факультет универси�универси�универси�универси�универси�
тета тета тета тета тета отмечал своё 41�летие.отмечал своё 41�летие.отмечал своё 41�летие.отмечал своё 41�летие.отмечал своё 41�летие.

В зале – аншлаг. В сердцах
зрителей – предвкушение праз�
дника. За кулисами – смелое, но
с ноткой волнения: «Раз�два…»
Началось!

На сцене – студентка МП�
51М Дарья Калюжа и замдека�
на С.А. Лупин приветствуют зал
и приглашают открыть вечер де�
кана факультета МПиТК Ю.В.
Савченко. Просто и от души по�
желав повеселиться в «Между�
народный день Микроприборов
и технической кибернетики»
всем пришедшим на праздник,
декан передаёт эстафету веду�
щим, которые по традиции при�
глашают на сцену начальника
УВВР В.И. Шатилова. Виктор
Иванович с искренней теплотой
и заботой прочитал речь о не�
лёгкой жизни студентов, занима�
ющихся наукой и общественной
деятельностью, горячо попривет�
ствовал зал и вручил подарки
руководству факультета и люби�
мым студентам. Заместитель
председателя Профкома Т.Н.
Маклакова в продолжение вече�
ра наградила лучших профор�
гов и призналась, что, будучи вы�
пускницей «именинника», любит
свой факультет больше всех и
желает студентам всех благ. Со�
бытия официальной части завер�
шали сотрудник компании
Microsoft Ренат Минаждинов,
успешно прорекламировавший
летнюю стажировку в своей ком�
пании и раздаривший множе�
ство призов от спонсора, и ве�
дущие, вручившие подарки груп�
пам и отдельным студентам сво�
его факультета.

«На десерт» – подготовлен�
ная студентами история с про�
стым сценарием и великолепным

отыгрышем. Танцы, юмор, живое
пение, перестрелки, неожидан�
ные, однако очень гармонично
вставленные номера порадова�
ли пришедшую публику и заста�
вили задуматься студентов дру�

гих факультетов: «А может и мне
стоит внести свой вклад в прове�
дение будущих студенческих
праздников и приложить все уси�
лия, чтобы провести своё мероп�
риятие на уровне выступления
МПшников?».

В заключение, блиц�оп�
рос пришедших на праздник
студентов, участников и орга�
низаторов концерта:

Анна Русских, органи�Анна Русских, органи�Анна Русских, органи�Анна Русских, органи�Анна Русских, органи�
затор:затор:затор:затор:затор: «Меня как организато�
ра немного расстроили техни�
ческие неполадки, возникшие,
в частности, с показом видео.
Что касается отыгрыша, то все
ребята молодцы. Спасибо им
за то, что слушали меня на ре�
петициях, что всё прошло сла�
женно. Спасибо Васе�свето�
вику, он очень помог с поста�

новкой на сцене света».
Сергей Андреевич Лу�Сергей Андреевич Лу�Сергей Андреевич Лу�Сергей Андреевич Лу�Сергей Андреевич Лу�

пин, ведущий:пин, ведущий:пин, ведущий:пин, ведущий:пин, ведущий: «Мне понрави�
лось абсолютно всё! Живые
шахматы, «халява», «малень�
кая фея», балет – всё очень
профессионально и красочно!
Огромное спасибо всем уча�
стникам, гостям и друзьям фа�
культета. Отдельное спасибо
отряду «Неуловимых» под ру�
ководством Ани Русских за то,
что спасли меня от супостатов
– уж больно сильно мучили».

Даша, зритель:Даша, зритель:Даша, зритель:Даша, зритель:Даша, зритель: «Я пред�
ставляю, как много усилий
надо потратить, что бы приду�
мать сюжет, организовать всё,
сшить или даже просто найти
костюмы для выступления.
Хочу поблагодарить всех уча�
стников за то, что они нашли
время и возможность, чтобы
устроить мероприятие.

Что касается спектакля,
задумка была хорошая. При�
ятно, что преподаватели сами
участвовали в представлении.
Часть концерта была снята за�
ранее на видео, но данные эпи�
зоды можно было бы разыграть
прямо на сцене. Приятно узна�
вать уже запомнившиеся лица
на разных днях факультета, но
бывает досадно видеть выступ�
ления, которые уже были.

Каждый зритель, придя на
концерт, всегда с нетерпени�
ем задаётся вопросами: какие
сюрпризы преподнесут учас�
тники выступлений? Поэтому
пожелаю побольше ориги�
нальных творческих идей и
различного рода поддержки
для организации концертов».

Алексей МасловАлексей МасловАлексей МасловАлексей МасловАлексей Маслов

Но почему же сленг и мат сильны?

И в чём причина положения такого?

В них знания, по сути, неважны:

Слово одно, а смыслов очень много.

Кроха сын к отцу пришёл,

И сказала кроха:

«Ты все грани перешёл –

Материться плохо!»

Кроха сын к отцу пришёл,

И сказала кроха:

«Ты все грани перешёл –

Материться плохо!»
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Вторая мировая ИНтересно

О серьёзном

Известно, что степень заботы о стариках – показательИзвестно, что степень заботы о стариках – показательИзвестно, что степень заботы о стариках – показательИзвестно, что степень заботы о стариках – показательИзвестно, что степень заботы о стариках – показатель
развитости общества. А часто ли вы думаете о старости?развитости общества. А часто ли вы думаете о старости?развитости общества. А часто ли вы думаете о старости?развитости общества. А часто ли вы думаете о старости?развитости общества. А часто ли вы думаете о старости?
Задумываетесь ли, что будетЗадумываетесь ли, что будетЗадумываетесь ли, что будетЗадумываетесь ли, что будетЗадумываетесь ли, что будет, когда вы станете беспомощ�, когда вы станете беспомощ�, когда вы станете беспомощ�, когда вы станете беспомощ�, когда вы станете беспомощ�
ным и слабым?ным и слабым?ным и слабым?ным и слабым?ным и слабым?

Как�то подошла ко мне на
улице старушка. Серое потёр�
тое пальто, старый шерстяной
платок на голове, медленные
хрупкие движения, добрые гру�
стные глаза.

� Молодой человек, не под�
скажите, аптека отрыта или нет?

� Аптеку закрыли на этой
неделе. Вон там, через доро�
гу, открыли новую, она рабо�
тает 24 часа. Знаете?

� Нет, не знаю...
Последняя фраза бабуш�

ки сопровождалась таким пе�
чальным взглядом. Она опусти�
ла нахмурившееся лицо и, при�

храмывая, пошла дальше. По�
смотрев ей вслед, я подумал,
как бы мне не хотелось ока�
заться на её месте.

С давних пор в нашей
стране уважение к пожилым
людям считалось одной из тех
опор, на которой строилась не
только крепкая семья, но и про�
цветающее государство. А
встретишь ли сейчас уважение
к ним? Иногда едешь в обще�
ственном транспорте, полным
народу. Здоровые мужчины,
женщины и девушки занимают
сидячие места. И никто не то�
ропится уступить место бабуш�

ке или дедушке. А ведь прой�
дёт время, точно так же и они
сами зайдут в автобус, им бу�
дет больно стоять, а никто не
уступит место. Все сразу уснут
или будут делать вид, что про�
сто их не замечают.

Человек преклонного воз�
раста прожил тяжёлую жизнь, у
него богатый жизненный опыт,
мы все можем многому у него
научиться. Пожилых людей
надо уважать и заботиться о
них, несмотря ни на что. В наше
время, к сожалению, такое
встретишь нечасто. Особенно
актуальным это становится вес�
ной, когда приближается праз�
дник Великой победы. В это вре�
мя, мы вспоминаем о тех, кто
живёт от пенсии до пенсии, эко�

Äàíü óâàæåíèÿ ñòàðøèì

Летом 1943 года около десяти часов утра ко мне при�Летом 1943 года около десяти часов утра ко мне при�Летом 1943 года около десяти часов утра ко мне при�Летом 1943 года около десяти часов утра ко мне при�Летом 1943 года около десяти часов утра ко мне при�
шёл мой друг Иван Шашкин, почему�то пьяный, и с раздра�шёл мой друг Иван Шашкин, почему�то пьяный, и с раздра�шёл мой друг Иван Шашкин, почему�то пьяный, и с раздра�шёл мой друг Иван Шашкин, почему�то пьяный, и с раздра�шёл мой друг Иван Шашкин, почему�то пьяный, и с раздра�
жением сказал:жением сказал:жением сказал:жением сказал:жением сказал:

– Витька, плюнь мне в
лицо, набей мне морду. Я сам
собой недоволен. Вчера я лей�
тенанту НКВД дал подписку
следить за твоим поведением и
сообщать о твоих высказыва�
ниях. Если ты будешь трепать
своим языком, то погибнешь
сам и погубишь меня.

– Ванька, а чего плохого я
говорю?

– Как чего? Вот пример.
Зашли мы с ребятами зимой в
библиотеку при Райкоме партии
почитать газеты. Ты там и сказал:
«Сталин то ошибся, в прошлом
году первого мая он приказывал,
чтобы сорок второй год был го�
дом окончательного разгрома
немецко�фашистских захватчи�
ков. Сейчас уже сорок третий, а
немец под Сталинградом».

– Я же говорил правду.
– Вот за такую правду у

нас и сажают в тюрьму как вра�
га народа.

В нашем селе Саратовской
области ребят 1926 года рож�
дения забрали в армию в нояб�
ре 1943 года. Они начали толь�
ко учиться в десятом классе, так
как до этого полтора месяца ра�
ботали в колхозе. Я единствен�
ный в нашем селе в этом году
закончил среднюю школу, так
как был на год младше своих од�
ноклассников, которых мобили�
зовали в армию в начале мар�
та. Нас практически всех напра�
вили в город Вальск в Авиатех�
ническое училище.

Иван не прошёл медицинс�
кую комиссию и был отправлен
в Школу младших авиаспециа�
листов (ШМАС). Я же не был
принят в авиатехническое учили�
ще по так называемой Мандат�
ной комиссии из�за того, что мой
отец был арестован в 1937 году
как враг народа. (Как я выяснил
потом, он умер в заключении в
1943 году, а  в 1956 был реа�

билитирован).
Я попал в Учебный полк,

после службы в котором мне
присвоили звание младшего
сержанта, и воевал я команди�
ром расчёта противотанковой
пушки. После второго, уже тяжё�
лого ранения в голову в конце
марта 1945 года и лечения в
двух госпиталях, я был демоби�
лизован из армии инвалидом
третьей группы в июле 1945.

Седьмого ноября этого же
года ко мне неожиданно при�
шёл Иван Шашкин. Оказывает�
ся, после окончания ШМАСа
его направили служить на во�
енный аэродром около г. Куй�
бышева (ныне Самара). Сей�
час он домой приехал на праз�
дники на два дня. Иван расска�
зал:

–Через два месяца после
начала службы в Куйбышеве
вызвали меня в Особый отдел.
Там старший лейтенант спросил:

– Сержант Шашкин, дава�
ли вы подписку сотрудничать с
НКВД?

– Давал, – ответил я.
– Поэтому будете прихо�

дить ко мне каждую неделю и
рассказывать, какие разгово�
ры ведутся у нас на аэродро�
ме.

– Пошёл ты, – сказал я и
вышел из кабинета.

– Ванька, а что сделал
старший лейтенант? – удивил�
ся я.

– Ничего, что он мне мог
сделать? Отправить на фронт?
Мы все тогда хотели быть на
фронте.

Профессор кафедрыПрофессор кафедрыПрофессор кафедрыПрофессор кафедрыПрофессор кафедры
общей физикиобщей физикиобщей физикиобщей физикиобщей физики
В.И. Мурыгин.В.И. Мурыгин.В.И. Мурыгин.В.И. Мурыгин.В.И. Мурыгин.
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В мае этого года, как и в мае прошлого, и даже позап�В мае этого года, как и в мае прошлого, и даже позап�В мае этого года, как и в мае прошлого, и даже позап�В мае этого года, как и в мае прошлого, и даже позап�В мае этого года, как и в мае прошлого, и даже позап�
рошлого, георгиевские ленточки намотают на антенны машин,рошлого, георгиевские ленточки намотают на антенны машин,рошлого, георгиевские ленточки намотают на антенны машин,рошлого, георгиевские ленточки намотают на антенны машин,рошлого, георгиевские ленточки намотают на антенны машин,
кто�то пригвоздит их на сумкукто�то пригвоздит их на сумкукто�то пригвоздит их на сумкукто�то пригвоздит их на сумкукто�то пригвоздит их на сумку, кто�то завяжет ими волосы., кто�то завяжет ими волосы., кто�то завяжет ими волосы., кто�то завяжет ими волосы., кто�то завяжет ими волосы.

И, разумеется, все назовут
это «помнить», а не «подчинять�
ся моде». То есть, нет, многие, ко�
нечно, помнят... но многие под�
чиняются моде. Так вот вам, пос�
ледние упомянутые, история!

Орден Георгия был учреж�
дён ещё в середине 18 века и
выдавался на особой ленте толь�
ко «тем, кои… отличили себя
особливым каким мужественным
поступком или подали мудрые и
для нашей воинской службы по�
лезные советы». Поэтому цвета
георгиевской ленточки скоро ста�
ли символом воинской доблести
и славы.

Но, кроме всего прочего,
они кое�что значат и сами по
себе. Граф Литта в 1833 году
писал: «бессмертная законода�
тельница, сей орден учредив�
шая, полагала, что лента его со�
единяет цвет пороха и цвет
огня…». Но Серж Андоленко,
русский офицер, ставший впос�

ледствии генералом французс�
кой армии и составивший наи�
более полный сборник рисунков
и описаний полковых значков
русской армии, думал по�друго�
му: «В действительности же
цвета ордена были государ�
ственными с тех времён, ког�
да русским национальным
гербом стал двуглавый орёл
на золотом фоне…»

При Екатерине II рус�
ский герб описывался так:
«Орёл чёрный, на главах ко�
рона, а наверху в середине
большая Императорская ко�
рона – золотая, в середине
того же орла Георгий, на
коне белом, побеждающий
змия, епанча и копьё – жёл�
тые, венец жёлтый же, змей
чёрный».

Все георгиевские рега�
лии – это олицетворение са�
моотверженного исполнения
воинского долга и любви к

Отечеству. И их название дале�
ко не случайно: они получили его
в честь Святого Великомученика
и Победоносца Георгия, приняв�
шего мученическую смерть за
христианскую веру. А Святой Ге�
оргий «олицетворяет не только
победу воина и христианина, но
и воплощает в себе победу хри�
стианских идеалов».

Георгиевские ленты пере�
стали быть знаком отличия пос�
ле революции 1917 года. И
даже эти цвета нигде не исполь�
зовались. Но 8 сентября 1943
года был учреждён орден Сла�
вы трёх степеней. Его статут так
же, как и жёлто�чёрная расцвет�
ка ленты, напоминали о Георги�
евском кресте. А потом георги�
евские ленточки стали популяр�
ны и среди остальных солдатс�
ких наград. Поэтому именно
они и ассоциируются у нас с Ве�
ликой Отечественной войной.

OozyOozyOozyOozyOozy
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номит деньги на лекарствах и
хранит в душе боль и воспоми�
нания о тех жестоких и страш�
ных днях. В этот праздничный
день на улицах городов можно
увидеть людей, преклонного
возраста, увешанных орденами
и наградами. С каждым годом
ветеранов становится меньше и
с каждым годом у нас становит�
ся всё меньше шансов отдать им
должное. Многие из нас, вспо�
минают о ветеранах лишь нака�
нуне 9 мая, а ведь ветеран Ве�
ликой Отечественной Войны –
человек, много переживший и
настрадавшийся за свою жизнь,
он защищал нашу Родину, в тя�
желейшее послевоенное время
восстанавливал страну. За одно
только это мы все очень многим

ему обязаны.
Проявляйте уважение к

старшим не только 9 мая. Ведь
ничего не стоит подойти к вете�

рану и от всей души пожелать
ему здоровья и счастья. Ему бу�
дет очень приятно.

Сержан КалиевСержан КалиевСержан КалиевСержан КалиевСержан Калиев
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Даже если внезапно уда�
рят морозы, никто не отменит
этот праздник. 9 мая вся Рос�
сия вспоминает те далёкие, а
для ветеранов, наверное,
близкие 40�е, когда тысячи
русских солдат отдавали жиз�
ни ради спасения Отчизны.
Они сделали обычный майс�
кий день историческим, они
дали ему имя – День Победы.

9 мая, пожалуй, один из
тех немногих праздников, ко�
торые отмечают абсолютно
все. Страна, утопая в цветах
и Георгиевских лентах, под�
нимает бокалы «За Побе�
ду!». Нельзя допустить, чтобы
люди стали забывать, что во�
обще означает этот празд�
ник. Мы не просто по инер�
ции накрываем столы, смот�
рим Парад Победы, возлага�

ем гвоздики на памятники и
идём вечером на салют. 9
мая мы чествуем тех, кто ос�
тавил нашу страну нашей!
Ветераны – вот главные ге�
рои торжества!

Конечно, нельзя сказать,
что мы радуемся Дню Побе�
ды только потому, что это вы�
ходной. Нет. Отрадно, что в
этот день всюду царит ожив�
ление, слышится музыка во�
енных лет, и кажется, что вот�
вот мы все перенесёмся в ту
советскую весну, где сегод�
няшние ветераны были ещё
мальчишками, но уже насто�
ящими героями своей стра�
ны. Победа далась им нелёг�
кой ценой. Страшно произ�
носить вслух, сколько жизней
унесла Великая Отечествен�
ная, сколько слёз было про�

лито в годы войны, какой
тяжёлой была жизнь. Но,
несмотря на всё это, люди
улыбались. Они ликовали,
потому что самое тяжёлое
осталось позади. Солдаты
сражались за свободу, не за
славу. Но нынешним ветера�
нам, безусловно, приятно,
что их помнят. Для них этот
праздник, для них наша при�
знательность, для них эти уго�
щения и салют. Благодаря
ним мы живём в свободной
стране.

9 мая мы вспоминаем
трагедии войны и радость По�
беды. Но правильно ли это –
чтить героев только раз в
году? Задумайтесь, как час�
то у Вас возникает желание
купить торт и отправиться в
гости к ветерану, живущему
неподалёку, посмотреть с
ним фотографии военных лет,
послушать невыдуманные, не
написанные в книгах и учеб�

За победу!
никах истории о

том времени. Навер�
ное, никогда… Стыдно? Мне
– очень. Мы на каждом углу
кричим , что нужно уважать
старость. Так почему же не
проявить это уважение? Тем
более к тем, кто отстоял се�
годняшнюю Россию!

День Победы – это не
только Георгиевская ленточ�
ка на машине или сумке. Это
праздник Нашей победы! Не
забывайте же о тех, кто при�
нёс её нам. 9 мая – знаковый
день, когда вся страна погру�
жается в атмосферу празд�
ника. Но это не значит, что
только сегодня мы чтим и по�
мним героев, а завтра они
станут для нас далёкими и чу�
жими. Они сражались за
нас, значит, мы обязаны со�
хранить свободу, мы должны
жить для них!

С ПРАЗДНИКОМ!!!
ЛюбOFFЛюбOFFЛюбOFFЛюбOFFЛюбOFF
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По структуре и другим харак�
теристикам орган студенческого
самоуправления можно определить
как молодёжную общественную
организацию, созданную студента�
ми учебного заведения, с целью под�
держки их инициатив и улучшения
условий учёбы, функционирующую
на государственной или хозрасчёт�
ной основе.

Если внимательно приглядеться,
то можно заметить, что самоуправ�
ление многое позаимствовало у
комсомольских организаций, суще�
ствовавших в СССР, и у профсою�
зов, на протяжении всей истории за�
щищавших  чьи�то интересы, и от го�
сударства, с его структурой управ�
ления.

Если говорить про область дея�
тельности студенческого самоуп�
равления, то она очень широка: от
помощи в обучении и научно�прак�
тической деятельности до организа�
ции культурного отдыха и досуга.

Так что же происходит в орга�
низациях, созданных студентами в
институтах? В первую очередь нас
заинтересовали технические вузы,
близкие по разным параметрам к
МИЭТу.

МАИ

Начнём с Московского Авиа�
ционного Института.

В 1992 году в МАИ была обра�
зована Региональная молодёжная
общественная организация «Союз
молодёжи МАИ», ставшая право�
преемником ВЛКСМ МАИ. Со дня
основания Союз Молодёжи (СМ)
отказался от какой�либо идеологи�
ческой направленности и направил
свои усилия на объединение студен�
чества  в тех областях, которые были
бы интересны самим студентам.

На данный момент благопо�
лучно развиваются следующие на�
правления:

� организация студенческих
строительных и сельскохозяй�
ственных отрядов;

� работа терминальной стан�
ции;

� студенческая компьютерная
сеть;

� культмассовая работа;
� студенческий оперативный

отряд народной дружины.
Деятельность Союза Молодё�

жи МАИ неоднократно отмечалась
Комитетами Правительства Моск�
вы, Префектурой САО, ГУВД Мос�
квы, Городским Штабом Народной
Дружины, освещалась в прессе и на
телевидении.

Как и у любой организации, у
СМ МАИ есть свой устав, согласно
которому ведётся работа студенчес�
кого органа. Существует Комитет
СМ МАИ, который принимает реше�
ния по организации работы и при ре�
шении стратегических задач Союза.

В Комитет входят представите�
ли факультетов МАИ, возглавляет

его секретарь. Также с прошлого
года была создана должность пред�
седателя комитета. Для сравнения,
секретарь – финансовый директор,
председатель – лицо организации,
координатор работы. С этого года
на каждом факультете у СМ появи�
лись представители, как правило,
студенты 2�3 курсов.

Не могу не упомянуть о проф�
коме Студентов МАИ, который воз�
главляет председатель. Структура
профкома примерно такая же, как
и у СМ, за тем исключением, что у
профкома есть отдельные бюро на
факультетах. Председатели проф�
бюро входят в профкомитет. Следу�
ющее звено структуры – профорги,
которых выбирают в группах. Как
можно заметить, достаточно слож�
ная сеть, однако эта схема работа�
ет великолепно, по мнению студен�
тов, уже немало лет.

Членство в студенческих орга�
низациях МАИ свободное. Есть же�
лание – приходи, заполняй бланк,
и ты – член СМ, денег и взносов
брать никто не будет.

Многие идеи и задумки осуще�
ствляются на энтузиазме, но без фи�
нансирования выживать трудно
даже студенческим организациям.
Поэтому и СМ, и Профком являют�
ся юридическими лицами.

У СМ МАИ есть поддержка со
стороны института, Департамента
семейной и молодёжной политики,
Комитета Общественных связей,
префектуры САО, а также других
партнёров.

У Профкома студентов МАИ –
поддержка института, деловых парт�
нёров, членские сборы.

Вот только малое количество
того, что провели студенты МАИ в
последнее время: Рок�фестиваль
«Учите Ноты», празднование 75�ле�
тия МАИ, выезды в дома отдыха, по�
мощь детям�сиротам, уборка терри�
торий, парков. (www(www(www(www(www.smmai.ru).smmai.ru).smmai.ru).smmai.ru).smmai.ru)

МФТИ
Очень интересно было пооб�

щаться с активистами�физтеховца�
ми, которые с удовольствием рас�
сказали о работе органов студен�
ческого самоуправления в МФТИ.

В МФТИ делами студентов за�
нимаются Профком и Союз Акти�
вистов (СА). Партнёров, поддержи�
вающих эти организации, находит
институт. Без спонсорских средств
большинство инициатив никогда не
осуществились бы. Однако основ�
ным партнёром всё�таки является
сам вуз.

Союз Активистов занимается:
� получением грантов для про�

ведения образовательных про�
грамм (например, Государственное
управление, Инновационное управ�
ление проектами и т.д.);

� ведением переговоров по
включению расширенных вузовских
мероприятий в программу Моло�
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ственно, и тратятся «кровные».ственно, и тратятся «кровные».ственно, и тратятся «кровные».ственно, и тратятся «кровные».ственно, и тратятся «кровные».

Да, ночная Москва просто кишит соблаз�
нами. Ночные сеансы в кино – очень романтич�
ная идея. Поход в клуб – давно стал традицией

для московской молодёжи. Боулинг – отличная
мысль, на ночь глядя. Уютное местечко в ресто�
ране со столиком у окошка, где можно часами
любоваться видом на ночную Москву. Всё это
просто замечательно, но не будем забывать и
о том, что развлечься в столице нынче обойдет�
ся недёшево. А в ночное время суток гораздо
дороже, чем днём! Что же делать студенту? На
его скудную стипендию особо не разгуляться.

Хорошо, что в таком большом мегаполи�
се всегда можно найти альтернативу. Сегод�
ня, в противовес увеселительным ночным ме�
роприятиям, я предлагаю культурные.

Оказывается не только днём, но и ночью
можно сходить в музей.

Московский государственный муМосковский государственный муМосковский государственный муМосковский государственный муМосковский государственный музейзейзейзейзей
«Дом Бурганова»«Дом Бурганова»«Дом Бурганова»«Дом Бурганова»«Дом Бурганова» планирует необычную выстав�
ку скульптуры в рамках проекта «Ночь в музее».

Только 20 и 21 мая у вас будет уникаль�
ная возможность стать свидетелями оригиналь�
ного театрального действа, основной декора�
цией в котором станет «Сад скульптур», а глав�
ными актёрами – сами скульптуры. Организа�
торы уверены, что эффектная художественная
подсветка экспозиции надолго запомнится
зрителям. Посетить экспозицию в эти дни мож�
но с 22.00 до 00.00 по адресу: Большой Афа�
насьевский пер., 15, стр. 9. Вход свободный.Вход свободный.Вход свободный.Вход свободный.Вход свободный.

Ещё один музей, радушно открывающий
свои двери посетителям почти круглые сутки –
это Дом�муДом�муДом�муДом�муДом�музей Булгаковазей Булгаковазей Булгаковазей Булгаковазей Булгакова. 15 мая в музее
пройдёт мероприятие, приуроченное ко дню
рождения М.А. Булгакова. Вы сможете увидеть
концерт, костюмированное шоу и даже сцен�
ки из романов. Так же в 19.00 стартует 3�й
поэтический марафон.

А вот 20 мая в 18.00 состоится лекция�
встреча профессора Гуревича на тему: «Бул�
гаков и Фрейд: бывают разные сближения».

Вход на вечера свободный.Вход на вечера свободный.Вход на вечера свободный.Вход на вечера свободный.Вход на вечера свободный. Напоминаю
адрес: м. Маяковская, ул. Б. Садовая, дом 10,
в арку и налево, 1 этаж.

Приняв во внимание тот факт, что не всем
будет интересно разгуливать ночью по музе�
ям, я решила осветить ещё пару мероприятий,
оставляя право выбора за вами.

Весьма интересный семинар по обсужде�
нию современной классической гитары прой�
дёт 13 мая в клубе «Bilingua»«Bilingua»«Bilingua»«Bilingua»«Bilingua». В рамках встре�
чи будут рассмотрены такие насущные вопро�
сы как выбор инструмента, звукоизвлечение,
репертуар и постановка рук. Начало в 15.00,
вход бесплатныйвход бесплатныйвход бесплатныйвход бесплатныйвход бесплатный. Найти клуб вы сможете по
адресу: Кривоколенный пер. дом 10 стр. 5, м.
Лубянка.

Днём позже, а именно 14 мая в клубе
«Жесть»«Жесть»«Жесть»«Жесть»«Жесть» пройдёт семинар на тему «Музыкант�
одиночка. Свободное творчество. Выживание
в диких условиях свободного капитализма».
Ведёт семинар Анатолий Семочкин. Его гостя�
ми в этот майский вечер станут необычные люди
– уличные музыканты, которые осветят важные
аспекты деятельности настоящего музыканта,
поговорят о том, что есть настоящее творчество
и как творить, не попадая под систему продаж�
ного шоу�бизнеса. Начало в 19.00. Поучаство�
вать в дискуссии по адресу м. Лубянка, ул. Б.
Лубянка, д. 13/16 сможет любой желающийлюбой желающийлюбой желающийлюбой желающийлюбой желающий.

Остаётся надеяться, что погода будет ра�
довать нас своим поистине весенним духом,
поднимая настроение. А самым главным раз�
влечением станут прогулки по Москве.

Екатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина Бабак

дёжь Москвы 2007�2009;
� содействием развитию ин�

формационной структуры вуза � со�
зданию базы видеолекций, поддер�
жанию работы Интернет�порталов
и системы рассылок.

Кроме того, организует выезды
актива, участвует в различных госу�
дарственных программах поддерж�
ки молодёжи и так далее. Праздни�
ки в институте также проходят при
активной поддержке ректората и
спонсоров. Существует клуб выпус�
кников МФТИ. Он включает в себя
людей, способных и желающих по�
могать родному институту в его на�
чинаниях. Активисты утверждают,
что такие люди найдутся в каждом
вузе. Надо только суметь правиль�
но их заинтересовать!

Следует также упомянуть, что
студенческий профком, как и Союз
активистов, на 100% составляют
студенты.

Попасть в орган самоуправле�
ния не так легко. Обязательно иметь
не только желание, но и способнос�
ти. Если ты хорошо себя проявил –
то имеешь право попасть в СА, точ�
нее, тебя заметят и пригласят. Такая
система обоснована рядом причин.
Ведь всем известно, что лишь немно�
гие люди, попадающие в студенчес�
кие организации способны делать
что�то полезное и деятельное. А в
деле самоуправления важна дос�
тойная, сильная команда едино�
мышленников. Численность СА
МФТИ около 100 человек.
(www(www(www(www(www.sam.fizteh.ru).sam.fizteh.ru).sam.fizteh.ru).sam.fizteh.ru).sam.fizteh.ru)

МИРЭА

Ну, и, наконец, посмотрим, что
же творится в Студенческом союзе
МИРЭА.

Типы студенческих объедине�
ний, которые поддерживаются Студ�
союзом, пестрят разнообразием: от
отрядов охраны
правопорядка до
кружков по инте�
ресам. Тут и сер�
висная станция, от�
вечающая за тру�
доустройство сту�
дентов, и «Школа
выживания» – еже�
годные спортивно�
массовые мероп�
риятия для команд
факультетов, ко�
манда КВН, кру�
жок научной ра�
боты, позволяющий ребятам зани�
маться наукой всерьёз (организация
поддерживает их начинания), кружок
фотолюбителей. Лучшие из ребят
имеют возможность выставлять свои

работы не только в стенах учебного
заведения, но и на районных и даже
городских выставках. Студент может
направить свой талант или просто
желание в нужное русло. Можно
смело говорить, что Союз работает
для студентов и в их интересах.

Очень развита информацион�
ная сфера Союза. На высоком
уровне функционирует Информа�
ционный Центр, выпускается соб�
ственная газета, постоянно обнов�
ляется и совершенствуется сайт
организации. Стоит ещё раз упо�
мянуть о наличии активной финан�
совой поддержки, как со стороны
Правительства Москвы, так и со
стороны спонсоров, есть в органи�
зации и членские взносы. Органи�
зация добровольная. Захотел –
вступил. Люди, пришедшие в Студ�
союз один раз, уже никогда его не
покидают – их затягивает по�насто�
ящему интересная, активная, зах�
ватывающая студенческая жизнь.
(www(www(www(www(www.sumir.sumir.sumir.sumir.sumirea.ru)ea.ru)ea.ru)ea.ru)ea.ru)

Институтские годы не должны
быть скучными и рутинными. Имен�
но для этого кто�то когда�то давно и
придумал комсомол, профсоюзы,
затем и другие студенческие органи�
зации. Они должны работать и раз�
виваться вместе со студентами! Если
говорить про область деятельности
студенческого самоуправления, то
она должна быть очень широка: от
помощи в обучении и научно�прак�
тической деятельности до организа�
ции культурного отдыха, досуга и ме�
роприятий в рамках вуза, а, возмож�
но, и за его пределами. Всё это мо�
жет не воплотиться в жизнь, только
если у студентов нет достаточной
инициативности и помощи вуза или
других партнёров для реализации
своих идей. А если у них есть  жела�
ние, поддержка, и сильные талантли�
вые руководители то, поверьте мне,

возможности для воплощения в жизнь
смелых задумок в студсоветах най�
дутся. Главное – прийти и не побо�
яться заявить о себе.

Лидия ФомичёваЛидия ФомичёваЛидия ФомичёваЛидия ФомичёваЛидия Фомичёва
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Студенты Книги

Спорт в МИЭТе

Студенты МИЭТСтуденты МИЭТСтуденты МИЭТСтуденты МИЭТСтуденты МИЭТа не только проявляют себя в научной деятель�а не только проявляют себя в научной деятель�а не только проявляют себя в научной деятель�а не только проявляют себя в научной деятель�а не только проявляют себя в научной деятель�
ности, способствуют развитию вуности, способствуют развитию вуности, способствуют развитию вуности, способствуют развитию вуности, способствуют развитию вуза, но и достигают больших резуль�за, но и достигают больших резуль�за, но и достигают больших резуль�за, но и достигают больших резуль�за, но и достигают больших резуль�
татов в спортивной области. Один из нихтатов в спортивной области. Один из нихтатов в спортивной области. Один из нихтатов в спортивной области. Один из нихтатов в спортивной области. Один из них – – – – – Илья Четырин (ЭКТ�12), Илья Четырин (ЭКТ�12), Илья Четырин (ЭКТ�12), Илья Четырин (ЭКТ�12), Илья Четырин (ЭКТ�12),
который с детства мечтал заниматься биатлоном.который с детства мечтал заниматься биатлоном.который с детства мечтал заниматься биатлоном.который с детства мечтал заниматься биатлоном.который с детства мечтал заниматься биатлоном.

� Наверное, каждый из нас� Наверное, каждый из нас� Наверное, каждый из нас� Наверное, каждый из нас� Наверное, каждый из нас
имеет представление о биатлоне,имеет представление о биатлоне,имеет представление о биатлоне,имеет представление о биатлоне,имеет представление о биатлоне,
но вряд ли многие побывали вно вряд ли многие побывали вно вряд ли многие побывали вно вряд ли многие побывали вно вряд ли многие побывали в
роли спортсмена на лыжах с вин�роли спортсмена на лыжах с вин�роли спортсмена на лыжах с вин�роли спортсмена на лыжах с вин�роли спортсмена на лыжах с вин�
товкой. Расскажи подробнее обтовкой. Расскажи подробнее обтовкой. Расскажи подробнее обтовкой. Расскажи подробнее обтовкой. Расскажи подробнее об
этом виде спорта.этом виде спорта.этом виде спорта.этом виде спорта.этом виде спорта.

� Я могу рассказать с позиции
лыжника, который стал заниматься
биатлоном. С одной стороны, это
вид спорта, требующий соответству�
ющей физической подготовки, с
другой – не каждый лыжник сможет
добиться успеха. Если ты умеешь
думать на трассе, то ты станешь Чу�
довым, Кругловым, Бьёрндаленом
(смеётся – прим. авт.).

� Сколько лет тебе было, ког�� Сколько лет тебе было, ког�� Сколько лет тебе было, ког�� Сколько лет тебе было, ког�� Сколько лет тебе было, ког�
да ты первый раз ощутил сколь�да ты первый раз ощутил сколь�да ты первый раз ощутил сколь�да ты первый раз ощутил сколь�да ты первый раз ощутил сколь�
жение по снегу?жение по снегу?жение по снегу?жение по снегу?жение по снегу?

� Примерно шесть лет. Зимой
мы с папой выезжали на выходных
покататься на Клушинскую гору.
Мои первые лыжи были деревянны�
ми. Помню, у нас была традиция ус�
траивать привал, снимали лыжи,
отогревались на морозе горячим
чаем. В это время папа что�то скреб�
ком делал, мазь наносил, а я с лю�
бопытством наблюдал за его дей�
ствиями. И вот так любовь к лыжам
проснулась с раннего детства.

� И родители, заметив твою� И родители, заметив твою� И родители, заметив твою� И родители, заметив твою� И родители, заметив твою

заинтересованность, решили при�заинтересованность, решили при�заинтересованность, решили при�заинтересованность, решили при�заинтересованность, решили при�
вести тебя в спортивную школу?вести тебя в спортивную школу?вести тебя в спортивную школу?вести тебя в спортивную школу?вести тебя в спортивную школу?

� Когда я учился в первом клас�
се, мы с другом сами записались в
школу олимпийского резерва
№111. У меня был замечательный
тренер Наталья Анатольевна Сало�
ва, без преувеличения лучший тре�
нер в Зеленограде.

� И как продвигались твои� И как продвигались твои� И как продвигались твои� И как продвигались твои� И как продвигались твои
успехи?успехи?успехи?успехи?успехи?

� Было первенство Зеленогра�
да группы начальной подготовки, где
я неожиданно для всех  прибежал
вторым. Это был мой первый старт.
Я загорелся, мне понравилось зани�
маться, и тренер поддерживал. С
этого момента началась серьёзная
подготовка.

� Расскажи о соревнованиях� Расскажи о соревнованиях� Расскажи о соревнованиях� Расскажи о соревнованиях� Расскажи о соревнованиях
в младшем возрасте?в младшем возрасте?в младшем возрасте?в младшем возрасте?в младшем возрасте?

� Чуть позже мы приняли учас�
тие в матчевых встречах Южного ок�
руга города Москвы, куда съеха�
лись спортсмены до десяти лет. Нео�
жиданно для тренера и команды я
преодолел дистанцию в пять кило�
метров классическим ходом, обо�
гнав всех. Затем и в эстафете наша
школа взяла первый приз.

Я стал зазнаваться, очень жаль,
что так произошло. Но одно собы�

тие всё расставило на
свои места. Мне было
около 12 лет, нас
пригласили в Мур�
манск на «Праздник
Севера», куда съеха�
лись ребята со всей
России. Трасса с мно�
гочисленными подъё�
мами оказалась на�
столько сложной, что
на финише я потерял
сознание. Но стара�
ния не прошли даром,
я завоевал серебро. В
командной эстафете
нам удалось выиграть.
Не всё было так глад�
ко. В марафоне не хватило пару оч�
ков до звания абсолютного чемпио�
на. После этого я пересмотрел свои
позиции, понял, что есть спортсмены,
уровень подготовки которых выше.
Сейчас я не боюсь показать, что в
чём�то лучше, так как могу осветить
и свои слабые стороны.

� А были ещё выездные выс�� А были ещё выездные выс�� А были ещё выездные выс�� А были ещё выездные выс�� А были ещё выездные выс�
тупления?тупления?тупления?тупления?тупления?

� Нашу зеленоградскую школу
приглашали на чемпионат России в
Сыктывкар. Каждую зиму выступа�
ли в Москве. Призовые места зани�
мали в Рыбинске, Ухте, Воронеже,
Златоусте.

� У тебя есть спортивные при�� У тебя есть спортивные при�� У тебя есть спортивные при�� У тебя есть спортивные при�� У тебя есть спортивные при�
меты?меты?меты?меты?меты?

� Нельзя подшивать одежду пе�
ред стартом. Плохая примета, если
надел что�то наизнанку, тогда вряд
ли удастся победить.

� Какая победа оказалась для� Какая победа оказалась для� Какая победа оказалась для� Какая победа оказалась для� Какая победа оказалась для
тебя самой главной?тебя самой главной?тебя самой главной?тебя самой главной?тебя самой главной?

� В 2005 году проходила Все�
российская спартакиада среди уча�
щихся. Москву представляли пять би�
атлонистов, в их числе и я. Потряса�
ющий город Лесной на Урале встре�
тил нас радужно, к нам было прико�
вано всеобщее внимание. Спартаки�
ада проходила по всем зимним ви�
дам спорта. Завершающим этапом
соревнований был биатлон. Я стар�
товал первым и шёл без промахов,
подняв боевой настрой команды. На
втором рубеже пришлось отмотать
штрафной круг из�за одного прома�
ха. Была жёсткая борьба, но общи�
ми усилиями мы стали золотыми при�

зёрами России. Москва, таким об�
разом, завоевала больше всех на�
град. Это была замечательная побе�
да. Торжественное награждение со�
стоялась в спорткомплексе «Лужни�
ки», ценные призы всем участникам
вручил Ю.М. Лужков. В Зеленогра�
де нас поздравила префектура. Уже
в МИЭТе я стал лауреатом президен�
тской премии, если честно, очень гор�
жусь этим. Хочу выразить большую
благодарность своим родителям и
тренерам.

� Что можешь сказать о� Что можешь сказать о� Что можешь сказать о� Что можешь сказать о� Что можешь сказать о
спорте в нашем вуспорте в нашем вуспорте в нашем вуспорте в нашем вуспорте в нашем вузе?зе?зе?зе?зе?

� Как студент я хотел бы, чтобы
спорт в МИЭТе развивался и креп.
Не хватает желания и понимания у
сотрудников и студентов важности
развития этой сферы жизни. Хотя
возможности для этого есть.

� Человек постоянно совер�� Человек постоянно совер�� Человек постоянно совер�� Человек постоянно совер�� Человек постоянно совер�
шенствуется. А сейчас чем зани�шенствуется. А сейчас чем зани�шенствуется. А сейчас чем зани�шенствуется. А сейчас чем зани�шенствуется. А сейчас чем зани�
маешься?маешься?маешься?маешься?маешься?

� В мире спорта появился аче�
ри�биатлон – лыжи плюс лук. Я прак�
тикуюсь в спорткомплексе МИЭТа
и приглашаю прийти всех желаю�
щих. (Несколько лет назад студент�
ка ИМЭ А. Клецкова стала чемпи�
онкой мира по ачери�биатлону �
прим.ред.)

В любом виде деятельности есть
взлёты и падения. Пожелаем Илье
никогда не сдаваться и постигать всё
новые высоты. Поддерживайте свой
организм в тонусе, тогда не только
поспособствуете укреплению здо�
ровья, но и преуспеете в учёбе.

Ирина ЕвдокимоваИрина ЕвдокимоваИрина ЕвдокимоваИрина ЕвдокимоваИрина Евдокимова

Íàãðàäà çà óïîðñòâî

В последнюю пятницу апреля на стадионе МИЭТВ последнюю пятницу апреля на стадионе МИЭТВ последнюю пятницу апреля на стадионе МИЭТВ последнюю пятницу апреля на стадионе МИЭТВ последнюю пятницу апреля на стадионе МИЭТа прошёла прошёла прошёла прошёла прошёл
ставший уже традиционным военно�спортивный праздник, по�ставший уже традиционным военно�спортивный праздник, по�ставший уже традиционным военно�спортивный праздник, по�ставший уже традиционным военно�спортивный праздник, по�ставший уже традиционным военно�спортивный праздник, по�
священный Дню Победысвященный Дню Победысвященный Дню Победысвященный Дню Победысвященный Дню Победы,,,,, под девизом «Отступать некуда – по� под девизом «Отступать некуда – по� под девизом «Отступать некуда – по� под девизом «Отступать некуда – по� под девизом «Отступать некуда – по�
зади Москва».зади Москва».зади Москва».зади Москва».зади Москва».

Организаторами праздника
стали Военная кафедра, Кафед�
ра физического воспитания и
УВВР. Мероприятие, по мнению
организаторов, должно было спо�
собствовать совершенствованию
патриотического воспитания сту�
дентов, формированию патрио�
тизма и гордости за факультет,
вуз, и, что особенно важно, сбли�
жению и укреплению дружбы и
сотрудничества между факульте�
тами МИЭТа.

 Подготовка к празднику на�
чалась ещё в сентябре. Столь дли�
тельная и планомерная подготов�
ка дала организаторам возмож�
ность продумать все детали пред�

стоящего события, чтобы оно было
интересно как участникам, так и
зрителям. В программу соревно�
ваний входили: эстафета (1 круг –
400 метров), силовое двоеборье
(гиря 24 кг. + подтягивание) и ком�
бинированная военная эстафета.
В перерывах между этапами на
поле играла музыка, предостав�
ленная Клубом МИЭТа.

В эстафете призовые места рас�
пределились следующим образом:
побив прошлогодний рекорд, побе�
дителем стала команда факультета
МПиТК (10:46.8), второе место в
упорной борьбе заняла команда
ЭКТ, третьими стали спортсмены
ИнЭУП. В комбинированной воен�

ной эстафете, которая включала в
себя одевание противогаза и ОЗК,
перенос раненых на носилках и зак�
лючительный командный бег, первое
место заняла команда ИМЭ, вторы�
ми были студенты ЭКТ и третьими –
ИнЭУП. Последним видом, в кото�
ром соревновались в тот день спорт�
смены, стало силовое двоеборье.

Самым сильным студентом
МИЭТа в общем зачёте стал С.
Константиниди (ЭКТ�24) – он 69
раз поднял гирю и 25 раз подтя�
нулся. Общий результат стал но�
вым рекордом в данном виде со�
ревнований. Вторым стал студент
факультета ЭТМО С. Клепиков,
третьим – С. Жаворонок, также
представлявший ЭТМО.

Преподаватели кафедры физ�
воспитания поделились своими
мнениями о прошедшем меропри�
ятии. Заведующий кафедрой А.В.
Островский обратил внимание на

Ñïîðò – äëÿ âñåõ

то, что необходимо повышать уро�
вень проведения различных сорев�
нований и военно�спортивных
праздников. А присутствие сотруд�
ников вуза, деканов факультетов
способствовали бы этому. Старший
преподаватель Е.А. Островский
отметил, что в вузе развитие спорта
идёт хорошими темпами. «С каж�
дым годом желающих укрепить здо�
ровье, повысить свой жизненный
тонус и посоревноваться становит�
ся всё больше. Яркий пример – ко�
личество болельщиков и участни�
ков на этом празднике. Также было
установлено два рекорда: в эста�
фете и в общем зачёте силовых уп�
ражнений. Мы пропагандируем
здоровый образ жизни!»

Остаётся только пожелать
всем зрителям и участникам здо�
ровья и до встречи в следующем
году!

Сергей ИльинСергей ИльинСергей ИльинСергей ИльинСергей Ильин

Анна Гавальда
 «Просто вместе»

«Ну и  люди…«Ну и люди…«Ну и люди…«Ну и люди…«Ну и люди…
Делать небольшиеДелать небольшиеДелать небольшиеДелать небольшиеДелать небольшие
ставки и выигрыватьставки и выигрыватьставки и выигрыватьставки и выигрыватьставки и выигрывать
«по�маленькой» всё«по�маленькой» всё«по�маленькой» всё«по�маленькой» всё«по�маленькой» всё
равно лучше, чемравно лучше, чемравно лучше, чемравно лучше, чемравно лучше, чем
лежать  в  темнотележать  в  темнотележать  в  темнотележать  в  темнотележать  в  темноте
под одеялом…»под одеялом…»под одеялом…»под одеялом…»под одеялом…»

Автор обладает
по крайней мере дву�
мя преимуществами:
она парижанка с сор�
боннским образова�
нием. Кроме всего
прочего всего несколь�
ко лет назад она ста�

ла победительницей французского националь�
ного конкурса на лучшее любовное письмо!

Это второй роман французской писатель�
ницы. Над ним уже плакали европейские ро�
мантики днём и европейские циники ночью,
чтобы никто не заметил... Кто�то скажет ба�
нально, потому что хорошо заканчивается,
кто�то – наигранно, потому что много много�
точий, кто�то – слишком по�женски, потому
что искренне и как�то наивно. Ну и пусть го�
ворят! А это история нескольких чудаковатых
неудачников, парижских и очень одиноких,
«просто подыхающих от одиночества», со
странными и очень парижскими проблемами.
Светлая грусть, книга, дочитав которую до се�
редины, думаешь, как будешь её перечиты�
вать. О ней бесполезно рассказывать – её
нужно читать!

Бернард Вербер
«Танатонавты»

«Жизнь прекрасна.«Жизнь прекрасна.«Жизнь прекрасна.«Жизнь прекрасна.«Жизнь прекрасна.
Жизнь – это продуктЖизнь – это продуктЖизнь – это продуктЖизнь – это продуктЖизнь – это продукт,,,,,
проверенный и одоб�проверенный и одоб�проверенный и одоб�проверенный и одоб�проверенный и одоб�
ренный шестьюдесятьюренный шестьюдесятьюренный шестьюдесятьюренный шестьюдесятьюренный шестьюдесятью
шестью миллиардамишестью миллиардамишестью миллиардамишестью миллиардамишестью миллиардами
человек на протяжениичеловек на протяжениичеловек на протяжениичеловек на протяжениичеловек на протяжении
трёх миллионов леттрёх миллионов леттрёх миллионов леттрёх миллионов леттрёх миллионов лет.....
Вот вам доказатель�Вот вам доказатель�Вот вам доказатель�Вот вам доказатель�Вот вам доказатель�
ство её несравненногоство её несравненногоство её несравненногоство её несравненногоство её несравненного
качества».качества».качества».качества».качества».

Но книга фактически
о жизни после жизни. О
том, что по ту сторону мо�
гут существовать не только
призраки. О том, что есть середина между жиз�
нью и смертью. Почти оригинальная идея и почти
философия. Но очень многие сходятся на том, что
читать стоит только первую половину, потому что
глубоко, самобытно и, в конце концов, действи�
тельно интересно, без «почти», только там. А где�
то после главы «Ложка дёгтя» литературный та�
лант остаётся в полном одиночестве – без све�
жих идей и без вдохновения – штампованные об�
разы, затёртые мысли. Поэтому впечатление ос�
таётся немного смазанное.

Но в любом случае всё действие проис�
ходит в декорациях нескольких мировых ре�
лигий, а следовательно, в книге совершенно
точно найдутся сведения, о которых вы не
имели никакого представления. Поэтому «Та�
натонавты» пригодятся как для духовного, так
и для интеллектуального обогащения. А глав�
ное – это то, что книга всё�таки заставляет ду�
мать и не оставляет читателя равнодушным.

Рената Литвинова
«Обладать и принадлежать»

«Мне хочется сказать: «Я люблю тебя»,«Мне хочется сказать: «Я люблю тебя»,«Мне хочется сказать: «Я люблю тебя»,«Мне хочется сказать: «Я люблю тебя»,«Мне хочется сказать: «Я люблю тебя»,
но мне некому это сказать».но мне некому это сказать».но мне некому это сказать».но мне некому это сказать».но мне некому это сказать».

Эта книга будет очень хорошим подарком
всем тем, кто любит Ренату Литвинову. Факти�

чески, это сборник сцена�
риев к фильмам «Принци�
пиальный и жалостливый
взгляд Али К.», «Нелю�
бовь», «Небо. Самолёт.
Девушка», «О счастье и о
зле...», повесть «Обладать
и принадлежать», «Моно�
логи медсестры» из филь�
ма «Увлеченья», новеллы к
фильмам «Три истории»,
«Два в одном», «Мужские
откровения» и «Вокальные

параллели», а также нереализованные сцена�
рии. И всё это великолепие снабжено изобиль�
ными фотографиями автора.

Оправданно считается, что даже звучав в
фильмах таких режиссёров как Кира Мурато�
ва и Валерий Тодоровский, диалоги и моноло�
ги, созданные Ренатой Литвиновой, потеряли
свою выразительность. Поэтому эта книга – это
возможность больше понять об этой волшебной
женщине. О ней и её персонажах – таких же
странных и ни на кого не похожих.

Это книга о фильмах, «которые застав�
ляют её особенно плакать, – о том, что полем
битвы любви, ненависти, привязанностей,
радостей и страданий является только чело�
веческое воображение…»

OozyOozyOozyOozyOozy
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Творчество

Каждый человек – это кладезь нереализованных в пол�Каждый человек – это кладезь нереализованных в пол�Каждый человек – это кладезь нереализованных в пол�Каждый человек – это кладезь нереализованных в пол�Каждый человек – это кладезь нереализованных в пол�
ной мере талантов. Как же разглядеть вовремя эти способ�ной мере талантов. Как же разглядеть вовремя эти способ�ной мере талантов. Как же разглядеть вовремя эти способ�ной мере талантов. Как же разглядеть вовремя эти способ�ной мере талантов. Как же разглядеть вовремя эти способ�
ности, чтобы потом с пользой применять их в жизни?ности, чтобы потом с пользой применять их в жизни?ности, чтобы потом с пользой применять их в жизни?ности, чтобы потом с пользой применять их в жизни?ности, чтобы потом с пользой применять их в жизни?

Уже в раннем детстве homo
sapiens начинает набираться
опыта, наблюдая за окружаю�
щим его миром. Дальнейшее
гармоничное развитие малюток
должно проходить под контро�
лем родителей и педагогов.
Именно поэтому в Зеленогра�
де уже более 16 лет существу�
ет государственный клуб «СИ�клуб «СИ�клуб «СИ�клуб «СИ�клуб «СИ�
ЛУЭТ»ЛУЭТ»ЛУЭТ»ЛУЭТ»ЛУЭТ». Здесь царит уютная ат�
мосфера, наполненная десятка�
ми самых нежных в мире детс�
ких голосов. Конечно, в клубе
занимаются не только малыши,
но обо всем по порядку.

Самые маленькие «цветы
жизни» посещают в клубе груп�
пы раннего развития «Малы�
шок». А для детей 4�6 лет спе�
циально разработана образо�
вательная программа «Дошко�
лята». Занятия в группах про�
ходят по разным направлени�
ям. Это танцы и музыка, изоб�
разительное искусство, озна�
комление с окружающей сре�
дой, чтение и риторика, ритми�
ка и актёрское мастерство.
Дошколята изучают ещё мате�
матику, чтение и английский
язык. Также с детьми
работает психолог.
Часто ребята, отучив�
шиеся по программе
«Малышок», перехо�
дят в «Дошколят».
Программа всё боль�
ше и больше доказы�
вает свою эффектив�
ность. Дети, прошед�
шие подготовку по
различным направле�
ниям, уже готовы к
школе, они не боятся

работы в коллективе и учите�
лей, они уже имеют опреде�
лённый багаж знаний, а самое
главное – мальчики и девочки
могут логически мыслить и по�
нимать суть вопроса.

Педагоги клуба «СИЛУ�«СИЛУ�«СИЛУ�«СИЛУ�«СИЛУ�
ЭТ»ЭТ»ЭТ»ЭТ»ЭТ» регулярно устраивают для
юных учеников красочные
представления  и спектакли,
приуроченные к различным
праздникам (Масленица, Но�
вый год, 8 марта). Театральные
представления основываются
на сюжетах классических ска�
зок, чтобы дети знакомились с
различными персонажами, как
положительными, так и отрица�
тельными. Книга отзывов свиде�
тельствует о том, что эти поста�
новки не проходят впустую. Ро�
дители очень довольны тем, что,
благодаря энтузиазму препо�
давателей, их чада отличают
добро от зла, изучают русский
быт и культуру своего народа.

Пока дети готовятся к шко�
ле, родители тоже могут «посвя�
тить себя искусству». На базе
клуба действует творческая ма�
стерская, где работают такие

направления, как скульптура,
керамика, игра на гитаре. За�
нятия в мастерской пользуются
популярностью у людей всех
возрастов, от малы�
шей до их бабушек и
дедушек.

В клубе «СИЛУ�«СИЛУ�«СИЛУ�«СИЛУ�«СИЛУ�
ЭТ»ЭТ»ЭТ»ЭТ»ЭТ» огромное коли�
чество танцевальных
коллективов, кото�
рые принимают уча�
стие в различных
конкурсах, соревно�
ваниях и фестивалях:

– Детский танце�
вальный коллектив
«Бусинки»;

– Коллектив восточного
танца «Опа�опа»;

– Школа�студия бального
танца «Этуаль»;

– Эстрадно�спортивный
танец «Вертикаль»;

– Студия современного
танца «Клондайк».

Танцы способствуют фор�
мированию осанки и фигуры,
а также дают прекрасную воз�
можность выразить свои эмо�
ции в движениях.

Для тех, кто не любит ра�
зучивать танцевальные па,
клуб предлагает различные
виды аэробики.

Для взрослых в клубе так�
же существует наркологический
центр, где квалифицированные
специалисты расскажут о том,
как излечить человека от какой�
либо зависимости. Если Вы стол�
кнулись с этой страшной про�
блемой, то здесь профессиона�
лы помогут Вам её решить. Вы
сможете не только прослушать
интересные лекции, но и при не�
обходимости получить консуль�
тацию психолога.

В ближайшем будущем
планируется открытие «Клуба
знакомств», где можно будет
найти интересного собеседни�

ка или обрести долгожданное
счастье семейной жизни. В
рамках проекта будет создана
«Школа женского очарова�
ния».

«СИЛУЭТ»«СИЛУЭТ»«СИЛУЭТ»«СИЛУЭТ»«СИЛУЭТ» уникален тем,
что в одном месте сосредото�
чено столько возможностей
для образования, творчества и
самовыражения, что порой
трудно выбрать что�то одно.
Что ж, гармонично развитая
личность должна уметь все.
Ладно, так и быть, почти всё.
Главное – это стремление к
идеалу!

Занятия проходят в корп.
1432 и корп.1444.

Запись по телефонам:
533�24�33, 533�34�77

Или по адресу: Зеленог�
рад, корп.1432, клуб «СИЛУ�
ЭТ».

18 мая с 11:00 до 17:00
в клубе «СИЛУЭТ» будет про�
водиться ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ, где все желающие
смогут получить необходи�
мую информацию.

Ìàñòåðà íà âñå ðóêè

Кроссворд

ПО ГПО ГПО ГПО ГПО ГОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТАЛИ:АЛИ:АЛИ:АЛИ:АЛИ:
1. На них пекут картошку. 6. Тихое на Украине время суток.

9. Обрядовая песня, исполняемая на Рождество. 11. Чем бьют по
столу, перед тем как ударить по пиву? 12. И Роднина, и Понаров�
ская. 13. Какую фамилию носил последний русский император?
17. Борьба ...�джицу. 20. Рудник царя Соломона. 22. Работница
младшего медицинского персонала. 23. Шпингалет в коротких
штанишках. 24. Слёзы рассвета. 25. «Обручальное кольцо не
простое ...» (песня). 26. Отрезок пути в спортивной эстафете. 27.
Место царских посиделок. 28. В таком лесу раздольно живётся
бурундукам. 29. Что отличает негра от монголоида? 31. Песня
группы «Любэ» о веселящихся гегемонах. 34. Средство от всех
бед. 38. Коли доброе, так и Мурке приятно. 39. Хоромы пушного
строителя плотин. 40. Беспредел в любви. 41. Лапа нерпы. 42.
Национальность бедуина.

ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:
 2. Бантиком на лице. 3. Мифологический основоположник

дельтапланеризма. 4. Стальная заготовка. 5. Скандинавский все�
держитель. 6. Взгляд на мир сквозь розовые очки. 7. Дешёвая
литература. 8. Любимая муха писательницы Войнич. 10. Дружи�
на, войско. 14. Старинный кафтан без ворота. 15. Учебка для
водителей. 16. Отрывок от второй половинки Минздрава. 18.
Короткая верхняя одежда. 19. Её делают, стремясь добиться со�
гласия. 20. Бегающая часть пишущей машинки. 21. Вакуум, кото�
рый природа не терпит. 29. Дикая кошка с кисточками на ушах.
30. Естественное сырьё для янтаря. 32. «Водка – вину ...» (фолькл.).

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

33. Ослабление хозяйственной деятельности. 34. Место, где занимаются приписками целых кораблей. 35. Антиподы верхов в
революционной ситуации. 36. Увеселительное заведение, зажигающее огни. 37. «Беда» как судно капитана Врунгеля.

Об автошколе
Поэзия

На перекрёстки вылетая,
И смело мчась на красный свет,
И, мерседесы подрезая,
Я вдаль гоню. Прекрасней нет,
Когда владеет мною смелость.
Ведь управляемый занос
Могу в сто раз я лучше сделать,
Чем самый классный виртуоз!
По встречной полосе лечу,
Жизнь – поиск новых приключений;
Когда «баранку» я кручу –
Нет скоростных ограничений!
Стихия явно не моя –
Ждать в пробках – это удел многих.
По тротуару еду я!
Ведь тротуары часть дороги!
Случайно сбил рекламный щит,
Разрушил знаки, как конструктор,
А рядом, съёжившись, сидит
Уже полуживой инструктор...
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Профессор обращается к студенту:
� Ты почему пропустил лекцию?
� Болел!
� Давай справку!
� На стадионе справок не выписывают...
***
� Профессор, задайте мне ещё один

дополнительный вопрос.
� Извольте. Вам известны условия

пересдачи экзамена?!
***
На экзамене студент берёт один би�

лет � не знает. Берёт другой � тоже. Тре�
тий � та же беда... Так четвёртый, пятый...

Профессор берёт зачётку, ставит
ему «3».

Другие студенты возмущаются: «За
что?»

«Как за что...» – отвечает препода�
ватель, – «если что�то ищет, значит, что�
то знает!»

Идёт экзамен. Студент выходит отве�
чать с маленькой бумажкой, на которой
написана пара коротких предложений.

Преподаватель:
� А где ваш ответ?
� В голове.
� А это что? – кивает на бумажку.
� А это не вместилось.
***
Учитель химии был доставлен в боль�

ницу и после оказания помощи помещён в
палату. Сосед интересуется: – Автомобиль�
ная катастрофа? – Нет, опечатка в учеб�
нике химии...

***
� Мужики, а у меня машина – «девятка».
� Так у тебя ж была «шестёрка»???
� Перевернулась.
***
Боксера может обидеть каждый, но

не каждый успеет извиниться.

www.in�versia.ru

Приглашаем Вас на наш сайт и форум, где вы уПриглашаем Вас на наш сайт и форум, где вы уПриглашаем Вас на наш сайт и форум, где вы уПриглашаем Вас на наш сайт и форум, где вы уПриглашаем Вас на наш сайт и форум, где вы уз�з�з�з�з�
наете о всех событиях, происходящих в спортивной инаете о всех событиях, происходящих в спортивной инаете о всех событиях, происходящих в спортивной инаете о всех событиях, происходящих в спортивной инаете о всех событиях, происходящих в спортивной и
культурной жизни вукультурной жизни вукультурной жизни вукультурной жизни вукультурной жизни вуза, а также о других, не менее важ�за, а также о других, не менее важ�за, а также о других, не менее важ�за, а также о других, не менее важ�за, а также о других, не менее важ�
ных для студента, новостях. Здесь вы сможете поделить�ных для студента, новостях. Здесь вы сможете поделить�ных для студента, новостях. Здесь вы сможете поделить�ных для студента, новостях. Здесь вы сможете поделить�ных для студента, новостях. Здесь вы сможете поделить�
ся своим мнением и высказать пожелания, как сделаться своим мнением и высказать пожелания, как сделаться своим мнением и высказать пожелания, как сделаться своим мнением и высказать пожелания, как сделаться своим мнением и высказать пожелания, как сделать
жизнь в нашем университете лучше и ярче.жизнь в нашем университете лучше и ярче.жизнь в нашем университете лучше и ярче.жизнь в нашем университете лучше и ярче.жизнь в нашем университете лучше и ярче.

ТТТТТакже напомнинаем, что теперь в интернете можноакже напомнинаем, что теперь в интернете можноакже напомнинаем, что теперь в интернете можноакже напомнинаем, что теперь в интернете можноакже напомнинаем, что теперь в интернете можно
смотреть передачи Тсмотреть передачи Тсмотреть передачи Тсмотреть передачи Тсмотреть передачи Телевидения МИЭТелевидения МИЭТелевидения МИЭТелевидения МИЭТелевидения МИЭТа по адресуа по адресуа по адресуа по адресуа по адресу
tvtvtvtvtv.miet.ru..miet.ru..miet.ru..miet.ru..miet.ru.


