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Старт в лето
3 июня в нашем городе прой
дёт XI зеленоградский полумара
фон Sprandi – крупнейший полума
рафон в европейской части России.
Главная соревновательная дис
танция – 21 километр. К старту до
пускаются мужчины и женщины не
моложе 16 лет, имеющие необходи
мую физическую подготовку, меди
цинский допуск и оплатившие стар
товый взнос (200 рублей). Старт в
11.00 у ДК «Зеленоград». Все учас
тники соревнований получают па
мятные подарки, победители – цен
ные призы от спонсоров. Специаль
ного приза будут награждены луч
шие зеленоградец и зеленоградка.
Вы также можете принять учас
тие в несоревновательных забегах, к
которым допускаются все желающие.
Стартовый взнос не взимается. 2
июня в 18.00 от Парка Победы стар
тует женский забег «Наши любимые»
(2 километра). 3 июня в 11.00 забег
«С добрым утром, Зеленоград!». Ди
станция – 7 километров. Внимание,
автомобилисты! 3 июня движение на
трассе полумарафона (Центральный
проспект, Савёлкинский проезд) бу
дет ограничено.
Приходи и участвуй! Зеле
ноградский полумарафон ждёт
тебя и твоих дру
зей.
друзей.
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Ректорат, Профком,
УВВР и Студсовет
благодарят всех, кто
оказал помощь в
организации и
проведении поездки в
Берсеневский
детский дом
ИНформация

Студсовет

Будущее студента

19 мая в актовом зале Клуба прошла третья отчётная конференция
Студенческого совета МИЭТ
а. На ней были подведены итоги работы Студ
МИЭТа.
совета за 20062007 учебный год и намечен план работы на следующий.
На конференции присутствова председатель Студсовета Даниил Кус
ли проректор по учебной работе ков отметил, что приоритетными на
А.С. Поспелов, начальник УВВР В.И. правлениями в этом году были помощь
Шатилов, председатель профкома первокурсникам в адаптации к новым
И.М. Карасёва, а также члены Студ условиям – работа кураторов, а так
совета и другие студенты. Вёл конфе же проведение институтских праздни
ренцию руководитель МедиаЦент ков и спортивных мероприятий. В свою
очередь, В.И. Шатилов и И.М. Кара
ра Д.Г. Коваленко.
В отчёте о проведённой работе сёва говорили о низкой степени со

трудничества Студсовета с УВВР и
профкомом. Действительно, взаимо
действие Студсовета с различными
структурами нашего института недо
статочно. Объединение усилий студен
тов и администрации вуза повлияло бы
как на скорость, так и на качество ре
шения вопросов. В целом, работа
Студсовета участниками конференции
была признана удовлетворительной.
Следующим пунктом на повестке
дня стоял вопрос о перспективах раз
вития студенческого самоуправления
в МИЭТе. На рассмотрение участни
ков конференции были вынесены две
различные концепции организации
Студсовета, предложенные В.И. Шати
ловым и Д. Кусковым. По мнению
присутствовавших, обе версии имеют
свои плюсы и минусы, поэтому приня
то решение о создании комиссии по
разработке новой версии Положения
о Студсовете, которая объединит дос
тоинства обоих вариантов.
Ввиду отсутствия правовых основ,
проведение выборов председателя , а
также нового состава Студсовета зап
ланировали на начало сентября.
Следите за публикациями в на
шей газете.
Jokoranda

Сострадание

Про добро и взаимовыручку
Сирота – это голодные глаза. ГГолод
теплу.. Жадно смотрят
смотрят,,
олод по теплу
копируют,, подражая в малом – в
изучая нас – благополучных. И копируют
жестах. Не в силах воспроизвести главного – уверенность домашних
детей, что за плечами всегда есть мама и папа.
Берсеневский дом находится в летают весёлые песенки, зажига
области. Недалеко от безумного тельные танцы и суровая девушка
Ленинградского шоссе. 200 мет в кимоно. На маленьких конкурсах
ров в сторону – и стихает немолч дети выполняют забавные задания.
ный шум автострады. Над головой Их угощают шоколадками. Двое
широко раскинулись вязы. Ак
куратная школа красного кир
пича. И за ней такой же точьв
точь детский дом. Приют 34м
воспитанникам.
Делегация из МИЭТа осто
рожно входит. Встречают воспи
татели. Выщербленные глаза на
пресном лице.
А за ними робко прячутся
небесноголубые – детские.
Мальчики лет шести. Ребятасту
денты переносят коробки из ав
тобуса. Бесконечный поток.
Девчонки готовят концерт.
Они привезли детям свои выс
тупления. Начальник УВВР В.И.
Шатилов и председатель проф
кома И.М.Карасёва обходят с
экскурсией детский дом. Дела
ют пометки, что привезти в дру
гой раз. Оператор МИЭТТВ
Андрей Юрченко следует по
пятам. На плёнке останутся чи
стые коридоры. Ухоженные кро
ватки. Уютные уголки досуга.
Библиотека. Игрушек нет.
В актовом зале царит веч
ный Новый год. Ёлка забилась в победителей вернулись на стулья
угол. Под потолком переливается в своём ряду. Их поджидает ма
новогодний «дождик». Повесить сот ленький мальчик, который стесня
ни пучков дождика под потолок – ется участвовать. Мальчик с ост
рым носиком и соломенными воло
кропотливая работа.
Дети собрались, начинается сами. Пронзительно смотрит, как
концерт. Номер за номером про двое его собратьев разворачива

ют шоколадки. Жуют. Мальчик от
ворачивается. Стеклянно смотрит
на сцену. И тот, кто был ближе к
нему, уже запихал всю шоколад
ку в рот, но на миг задумался. Вы
тащил изза щеки кусок и протянул
стеснительному юнцу. Улыбка от
уха до уха. «Спасибо!»
Концерт кончился.

Не кончился визит. Студенты и
воспитанники детского дома пере
мешались и разделились на груп
пы. Начался тренинг. Командная
игра. Выбирали багаж на необита
емый остров. Переправлялись че
рез реку по листочкам. Стояли все

мером на трёх ногах. Чудеса изво
ротливости.
А потом все вместе пили чай.
МИЭТовцев посадили за одни сто
лики, детдомовцев – за другие. У
студентов на столе лежали тортики
и шоколадные конфеты, у детей –
печенье юбилейное.
 Ну? – раздался одинокий го
лос – и кто сможет съесть тортик?
И тортики, и шоколадные
конфеты так и остались нетрону
тыми на столах.
Пока кутерьма закрутила
МИЭТТВ в хаотичном ритме
съёмок, корреспондент остави
ла на столе микрофон. А когда
через 10 минут вернулась за
ним, сироты мальчик и девочка
стягивали с микрофона набал
дашник с эмблемой и прятали за
ворот свитера.
 Это что вы тут делаете?
 Ну вот… Кража века не уда
лась.
И добрые дети вернули мик
рофон.
Конечно, никто не поднял
шума, но студенты уже при
стально смотрели за своими
вещами.
На прощание воспитанники
Берсеневского детского дома
спели песенку про добро и взаи
мовыручку.
Делегация МИЭТа собра
лась и долго прощалась с детьми
на крыльце. Воспитатели рыскали
мелкими глазами – кого ещё не вы
вели прощаться?
Сирота – явление противоречи
вое. Безвинные ангелы. Дети с жад
ным взором.
Инна Василенко

Мысль номера: Непросто поставить детей на ноги – особенно ранним утром.

МИЭТу досталось
серебро
Подведены итоги Московс
кой городской олимпиады по ма
тематике среди студентов техни
ческих вузов, которая прошла в
МИЭТе 15 апреля. В олимпиаде
приняли участие команды 22 тех
нических вузов столицы. По её
итогам первое общекомандное
место разделили МАИ и МЭИ.
На втором месте МИЭТ и МГТУ
им. Баумана, на третьем – МИ
РЭА, МИСиС и РГУНГ.
В личном первенстве среди
студентов первого курса третье
место занял студент МИЭТа В.
Молодых, среди старшекурсни
ков третье место ещ` у двух миэ
товцев – Л. Купченко и А. Решет
никова.

Семинары ИОП
В рамках Инновационной
образовательной программы
каждый четверг в аудитории
3117 проводятся семинары по
теме «Разработка микропроцес
сорных устройств на VHDL для
ПЛИС Xilinx».
Занятия проводит ведущий
специалист компании Inline
Group (официальный дистрибью
тор фирмы Xilinx) к.т.н., доцент
Е.И. Тарасов.
Начало в 15.20.
Приглашаем всех желающих
и заинтересованных!

Битва трёх
19 мая прошло финальное
состязание между участниками
межфакультетской спартакиады:
МПиТК, ЭКТ и ИнЭУП. Для учас
тия в комбинированной эстафе
те факультеты отобрали самых
лучших спортсменов. С самого
начала лидерство захватили
представители МП. Задел, со
зданный их пловцами, конкурен
там оказалось не под силу отыг
рать на оставшихся 10 этапах.
Зрители, немногочисленные, не
смотря на отличную погоду, мог
ли наблюдать активную борьбу
за второе место между ЭКТ и
ИнЭУП, команды которых при
шли к финишу именно в таком по
рядке. Проведение данного ме
роприятия станет ещё одной хо
рошей традицией нашего вуза,
направленной на пропаганду
здорового образа жизни.

Новая выставка
В библиотеке МИЭТа прохо
дит выставка «Пастель». Учебно
творческие работы были выпол
нены в мастерской станковой
графики под руководством Алек
сея Николаевича Витковского –
кандидата педагогических наук,
доцента кафедры Инженерной
графики и дизайна. Выставка
продлится до 10 июня.

Фотоохота завершена
25 мая в 18:00 состоится на
граждение победителей фотокон
курса «Открой себе МИЭТ!
Вас ждёт выступление группы
«Black & White». Также будут ра
ботать два танцпола – Хастл и
Клубная музыка.
Место встречи – Клуб МИЭТа.
Не пропусти! Вход по студенчес
ким билетам!
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Студгородок

Встреча с проректором
17 мая в клубе Студгородка
а прошла встреча с прорек
МИЭТа
МИЭТ
тором по учебной работе А.С. По
спеловым, на которой студенты за
давали волнующие их вопросы.
Ввиду скорого начала зачётной сес
сии, многие студенты, которым необхо
димо дополнительно заниматься в ком
пьютерных классах
классах, столкнулись с не
приятной неожиданностью. Раньше час
дополнительной работы за компьюте
ром стоил «копейки». Сейчас приходит
ся этот час оформлять как ДУЗ и платить
400р в случае, если отсутствует справ
ка из деканата об уважительной причи
не пропуска занятия, например, болез
ни. Привычная форма завершения ра
бот во внеучебное время теперь может
стоить студентам очень дорого. Вопрос
на момент сдачи номера в печать оста
ётся открытым, однако Алексей Сергее
вич пообещал решить проблему.
Семестровых планов хватает не
всем. Более того, на третьем курсе и
старше их выдают только на половину
студентов. Как следствие, студенты с
опозданием сдают требования на по
лучение необходимых книг и в итоге по
лучают лишь ту малую часть, которая
осталась. Проблему можно решить, пе
чатая семестровые планы в полном
объёме или предоставляя студентам
электронные версии на сайте или в сети.
Поднимали вопрос работоспособ
ности компьютерного класса общего
доступа
доступа. На данный момент класс от
крыт, но не может удовлетворить тре
бования студентов изза нехватки необ
ходимого программного обеспечения.
Проректор заметил, что класс дораба
тывается и совершенствуется, в буду
щем планируется создать подобный
класс в общежитии МИЭТа, возможно,
также на базе библиотеки.
От вопросов компьютеризации
плавно перешли к вопросу стандарти
зации версий различных программ в
компьютерных аудиториях. Неудобно,
занимаясь в разных классах, переделы
вать или перекомпилировать свои ра
боты под установленное программное
обеспечение в другой аудитории. Алек
сей Сергеевич обещал посодействовать
в решении данной проблемы.
Особо остро стоит сейчас про
блема нехватки свободных мест в об
щежитии
щежитии. Некоторые студенты вынуж
дены жить в комнате вчетвером. Для по
вышения качества образования, сту
дентам старших курсов необходимо
жить по двое, а то и по одному, чтобы
спокойно заниматься своей научной
работой. Есть несколько вариантов
строительства, которые сейчас прора
батываются. Года через два проект
будет принят, и, возможно, нынешние
первокурсники в будущем смогут жить
уже в новых корпусах
корпусах. Также пока не
утверждён план строительства. Суще
ствует вероятность, что новые здания
будут строиться на месте переходов в
уже существующем общежитии, что
сделает нецелесообразным ремонт
спортплощадки, так как во время
стройки она опять испортится.
Стоимость проживания в обще
житии снижаться не будет, но будут льго
ты для малообеспеченных студентов, по
лучающих социальную стипендию.
Что касается улучшения качества
проживания
проживания, то сейчас идёт замена ба
тарей. Проблема частых отключений
электричества, вызванных превышени
ем допустимой нагрузки на сеть реше
на сейчас быть не может в силу того, что
здесь речь идёт уже о покупке дополни
тельных КВт электроэнергии, что, по
сути своей, очень дорого.
Встреча была полезной как сту
дентам, так и администрации. Выска
зывай своё мнение, и жизнь изменит
ся к лучшему!
Игорь ГГуров
уров

ИНститут
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Бывают взгляды раздражённые, неодобрительные, блуждающие,
восхищённые. А ещё ободрительные, влюблённые, жадные, непони
мающие, скучающие, разочарованные, безумные... А какой взгляд
вы бросаете на свой институт?!!
Если ваш взгляд неодобрителен обращали внимание на авангардно
и скучающ, то он, определённо, не абстрактные замысловатые конструк
знает, на что падает! Догадываетесь ции. Приходило ли вам в голову, что
ли вы, что здание нашего универси это не что иное, как «Взаимодей
тета задумывалось похожим на уни ствие» и «Излучение»? Именно таким
верситет мичиганский? Или что архи образом В.К. Тюлин и С.С. Чехов по
текторами нашей alma mater выступи пытались найти «художественный эк
вивалент научной стихии».
ли Ф.А. Новиков и Г.Е. Саевич?
Если вы были достаточно наблю
Возможно, эти фамилии многим
ни о чём и не говорят... но люди иску дательны, то эти фамилии вы должны
шённые осведомлены, что Ф.А. Нови были заметить на табличках перед
ков – народный архитектор СССР, центральным входом и у лекционных
доктор архитектуры и лауреат госу аудиторий первого корпуса, по
дарственной премии. Творением его скольку скульпторы являются автора
ума также являются Дворец творче ми знаменитых миэтовских часов и
ства молодёжи на Воробьёвых горах, метафорических композиций, нахо
посольство России в Мавритании, дящихся внутри института. И фами
станция метро «Краснопресненская» лия Чехов здесь не случайна: Чехов
(в соавторстве) и ряд частных зданий скульптор приходится двоюродным
в США. Г.Е. Саевич – лауреат государ внуком Чеховуписателю и, соответ
ственной премии, активно занимает ственно, родным внуком его младше
му брату Михаилу Чехову. Поэтому,
ся архитектурой Москвы.
Задумчиво выбредая во внут хотя институту всего только 40 лет,
ренний дворик, вы, наверняка, не раз мы определённым образом связаны

с историей более да
лёкой, и, хотя МИЭТ
– институт электрон
ной техники, к клас
сике художественной
мировой литературы
тоже имеем опреде
лённое отношение!
Но, самое, пожа
луй, выдающееся про
изведение мы можем
наблюдать каждый
учебный день – это
«Рождение человека
разумного», рождён
ное, в свою очередь,
воображением Эрнста
Неизвестного. Да будет вам известно,
что этому барельефу (который, кстати,
занимает 1000 квадратных метров)
послужило прототипом «Сотворение
Адама», сотворённое, в свою очередь,
Микеланджело и хранящееся в Сик
стинской капелле.
Но ещё приятнее узнать, что про
изведения Эрнста Неизвестного, члена
Шведской королевской академии наук,
Европейской Академии искусств и Ака

демии искусств в НьюЙорке, украша
ют такие места, как Асуанская плотина
в Египте («Цветок лотоса»), Магадан,
где установлена знаменитая «Маска
скорби», и многие другие. Показатель
но, что несколько скульптурных изоб
ражений распятья для музея Ватикана
приобрёл Иоанн Павел II.
Вот такие люди оставили свой
след в истории института!
Элина Вявь

Образование

Upgrade ëåêöèè!

«Т
ы что, идёшь на лекцию?» «Конечно, ведь там отмечают!» – из раз
«Ты
говора двух студентов. Почему же мотивацией к посещению занятий ста
новится плюсик в журнале, а не новые знания. В чём причина того, что
студент каждые пять минут смотрит на часы или, мешая преподавателю,
болтает с одногруппниками?
Анна Орешко, ЭКТ22
Конечно, иногда это просто лень
«На лекциях не хватает внимания,
и «весеннее настроение», порой –
неуважение и невоспитанность. Но у некоторых лекторов не осталось же
часто студенту просто сложно вос лания донести до нас знания. Я считаю,
принимать учебный материал, скуч что важен контакт между лектором и
но заниматься переписыванием фор студентами, тогда будет и желание хо
мул и уравнений, изучать теорию без дить. Когда преподавателю интересно,
когда для него это не работа, а призва
привязки к практике.
Как же сделать лекцию инте ние. Знаю, что в Англии не нужно пи
реснее и полезнее для студентов? сать лекции; ты просто сидишь, и всё,
Что поможет преподавателям при что от тебя требуется: понимать и вни
влечь внимание аудитории? Об мать. Не надо доводить руку до судо
этом мы поинтересовались у са роги, чтобы успеть записать. У них, в
мих миэтовцев:
конце концов, раздают дополнительный
материал, в котором напечатаны лек
ции с разобранными примерами».
Олег Закирьянов, ЭУ34
«Проводить лекцию на открытом
воздухе, когда позволяет погода. А из
более реального: парты сделать удоб
нее, и сами сиденья мягче. Что касает
ся лекторов, то им больше не расска
зывать чтото надо, а показывать. Не на
пальцах, а на конкретных примерах,
стендах, макетах. Интересно, когда лек
тор рассказывает чтото очень конкрет
ное, реальное и актуальное, а то, что
было 20 лет назад».
Алексей Чернов, МП14
«Например, на лекциях по физи

ке нам показывают много опытов, как
в живую, так и на экране. Это боль
шой плюс. Должно быть постоянное
общение с аудиторией, чтобы студен
ты участвовали в процессе лекции, а
не сидели и просто записывали».
Ксения Эйдельман, ИМЭ17
«Нужно добавить в лекцию как
можно больше наглядных опытов, экс
периментов, и задействовать в её про
ведении студентов. Когда учащийся вый
дет и на практике сможет сделать то, что
скажет ему преподаватель, то и инфор
мация будет лучше усвоена. При этом
следует привлекать разных студентов,
чтобы у всех был стимул садиться бли
же и самому поучаствовать в проведе
нии опыта.
Когда лектор обладает хорошим
чувством юмора и позволяет себе по
шутить, это всегда приветствуется сту
дентами, привлекает внимание».
Мария Казакова, ЭТМО34
«Студент должен быть заинтере
сован в предмете, тогда ему будет и
проще усваивать новую информацию.
Можно провести её с помощью про
стых презентаций, как, например, это
делает профессор кафедры ВТ Сергей
Андреевич Лупин, презентации просты
в управлении и наглядны».
А что думают по этому поводу
сами преподаватели?
Заведующий кафедрой ВМ2
Сергей ГГригорьевич
ригорьевич Кальней
«Чтобы сделать лекции интерес
ными, необходимо, в первую очередь,
общаться с аудиторией. Смотреть, как
студенты реагируют,
понимают ли они или
нет. Если лектор смот
рит только в доску, он
этого не заметит».
Преподаватель
кафедры Иностран
ных языков Нина Вла
диленовна Казаков
цева
«Если брать препо
давание на ИнЯзе, то
там всё очень легко, по
тому что дети умнень
кие и весёлые, правда,
на первом курсе болта

ют много. Надеюсь, это у них пройдёт.
На других факультетах всё тоже дос
таточно легко, ведь я преподаю англий
ский, например, у экономистов. Но,
если бы я была учителем, например,
по матану, не знаю, как бы я справи
лась, ведь материал очень сложный. А
студентам надо всё раскладывать по
полочкам. Наверное, чтобы заинтере
совать студентов, нужно просто иметь
талант и интересно рассказывать ма
териал, вот и всё».
Заместитель декана факульте
та «Дизайн» Павел Александрович
Жуков
«Лекции для технических специаль
ностей и лекции для гуманитариев – это
совершенно разные вещи. Я читаю лек
ции для дизайнеров по компьютерной
программе, поэтому тут без придумы
вания никак. Лекции проходят в виде не
больших тренингов, где на конкретных
примерах (уже готовых моделях, кото
рые можно подержать в руках) показы
вается возможность работы програм
мы. Ведь, как известно, дизайнеры мно
гое могут придумать, а ответ на вопрос,
возможно ли это потом реализовать, ос
таётся всегда открытым».
Дорогие студенты, сессия уже не
за горами. Так что учитесь, посещайте
занятия и цените полученные знания!
Ведь, чтобы там не говорили, именно
от вас зависит, какой будет лекция.
Чаще улыбайтесь и здоровайтесь с
преподавателями, докажите им, что вы
готовы слушать и познавать новое.
Ваша редакция

25 мая‘07
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Мы завершаем рассказ о Центрах формирования компетенций
нашего У
ниверситета
Университета
ниверситета.. В этом номере предлагаем вашему вниманию
интервью с доктором технических наук, профессором, проректором
МИЭТ
а по научной работе, руководителем ЦФК «Математическое мо
МИЭТа
делирование и проектирование информационноуправляющих систем»
Вячеславом Александровичем Бархоткиным.
 Вячеслав Александрович, ка оборудовании. Центры компетенций
кие структуры вошли в состав ЦФК как раз помогают в этом. Причём
«Математическое моделирование и структура центров сформирована
проектирование информационно таким образом, что полностью вклю
управляющих систем»?
чает в себя весь цикл подготовки ком
 Структуры подобраны таким обра петентных специалистов.
 В каких направлениях идёт
зом, чтобы полностью охватить направ
ления подготовки в области исследова научноисследовательская дея
ния, разработки, проектирования, созда тельность?
 Научноисследовательская де
ния и производства приборов. В ЦФК
включены такие базовые кафедры, как ВТ, ятельность идёт в следующих направ
ВМ1, МРТУС, ИПОВС. И самое боль лениях: разработка и исследование
шое подразделение – это НИИ Вычисли вычислительных систем, исследова
тельных средств и систем управления, ко ние программных и радиолокацион
торое использует результаты моделиро ных средств, моделирование очень
сложных систем. И, соответственно,
вания и проектирует приборы.
 Какие можно выделить преиму потом успешные исследования вопло
щества для студентов от создания щаются в реальные разработки.
 Сотрудничает ли Центр с
ЦФК?
 Созданы коллективы разработчи иностранными партнёрами?
 Да, ЦФК «Математическое
ков, где молодые ребята работают вме
сте со зрелыми специалистами, которые моделирование и проектирование
умеют проводить исследования, знают, информационноуправляющих сис
как проектировать. Идёт совместная ско тем» сотрудничает с компаниями
ординированная работа, и, самое глав таких стран, как Южная Корея, Ин
ное, это является реальной подготовкой дия, Китай, Германия.
 Вячеслав Александрович,
для молодых специалистов. Кроме того,
в прошлом году МИЭТ закупил для на какие направления научной дея
а Вы, как прорек
МИЭТа
шего ЦФК на 40 миллионов рублей но тельности МИЭТ
вейшего, уникального оборудования, ко тор по научной работе, можете
торого в России очень мало, а в Зеле назвать самыми перспективными?
 Наноэлектроника сейчас у
нограде вообще нет. Это даёт возмож
ность студентам работать на современ всех на слуху. МИЭТ в этом отноше
ном оборудовании и смотреть, какие ре нии оказался среди всех промыш
зультаты можно получить. Студенты обу ленных вузов и организаций самым
чаются. Для нас только плохо, что здесь подготовленным за счёт того, что
они учатсяучатся, а потом уходят – то ранее уже проводил исследования в
есть они настолько хорошо подготовле этом направлении. У нас создаётся
ны, что могут найти работу в любой пре большая и хорошая лаборатория и
стижной компании. Сейчас потребность строится Технологическая деревня.
в кадрах начинает возрастать. Когда бу То есть, у нас есть «увязка» от иссле
дет построена ТВЗ «Зеленоград», потре дования к производству. И, конечно,
буется колоссальное количество специ все, кто участвовал в исследовании
алистов. Но необходима будет хорошая и проектировании и создавал при
подготовка и умение ребят работать на боры, создадут новые приборы с бо

лее высокими характеристиками для
любого применения.
 Какие миэтовские разработки
воплотились в реальные приборы?
 Очень многие, всех и не пере
числишь. В год МИЭТ производит не
менее пятнадцати реальных разрабо
ток: в области железнодорожного
транспорта, вертолётов, например.
Скажем, по военной технике создано
45 разработок. Разработки, в том чис
ле, успешно продаются за рубеж. В от
личие от других вузов, у нас более ре
альный подход к исследованиям.
 Насколько активно студенты
участвуют в научной деятельности?
 На тех кафедрах, где ведутся
научные исследования, студенты уча
ствуют довольно активно. В среднем
активней, чем в других институтах,
потому что студенты получают очень
хорошую подготовку. В общей слож
ности в лабораториях МИЭТа рабо
тают 150 молодых специалистов, вы
пускников нашего Университета.
 В чём, на Ваш взгляд, причина
нехватки молодых специалистов?
 Дело в том, что многие уже сей
час начинают работать на других пред
приятиях, и их тяжело оттуда «вытя

нуть». Сейчас кафедры ВТ и ИПОВС
пытаются уже с третьего курса заинте
ресовать ребят. Здесь есть возмож
ность обучиться и хорошо зарабаты
вать. Там, где есть интересная работа,
студенты будут! Самые увлечённые и
лучшие обязательно участвуют в ра
боте. Если сейчас они начали иссле
довать – они могут и кандидатскую за
щитить. Тем более, что начинает воз
рождаться престиж званий и степеней.
 Помо
гает ли МИЭТ аспиран
Помогает
там создавать свои фирмы, осно
ванные на базе научных разрабо
ток института?
 Помогает. Но, к сожалению,
люди потом уходят и про МИЭТ не
вспоминают. Они занимаются нау
кой, проводят патентные исследова
ния с помощью нашего института, а,
получив результат, уходят. С одной
стороны, мешать цивилизации нехо
рошо – люди должны учиться. Но, с
другой стороны, здесь уже дело со
вести. Сейчас нет чётких нормативов
удержания интеллектуальной соб
ственности. А вот за рубежом, напри
мер, фирма, которая вырастила ма
лую фирму, получает от неё доход.
Ирина Нистулей

Наука
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Хотите подробней уузнать
знать о лучших умах нашего института? В
этом номере мы познакомим в ас с председателем Совета моло
дых учёных МИЭТ
а, докторантом, кандидатом технических наук
МИЭТа,
Иваном Ивановичем Бобринецким.
работе. Лично я ис
пользую косвенную
агитацию. Необходи
мо попытаться сохра
нить уже сформиро
вавшийся костяк при
влечённых к научной
деятельности студен
тов. Были случаи, ког
да студенты, испыты
вая неудовлетворе
ние моральных и ма
териальных амбиций,
просто уходили. По
лучается круговорот
студентов в науке.
Одна из целей, на ко
 Иван Иванович, расскажите, торой я сейчас сфокусировал вни
пожалуйста, о Совете молодых учё мание – это содействие и помощь
ных МИЭТ
а.
МИЭТа.
молодым учёным в МИЭТе. Совет
 Мне предложили стать председа активно информирует о научной
телем Совета молодых учёных в 2005 деятельности наших молодых учё
году. Я никогда не занимался обще ных с помощью тех средств, кото
ственной деятельностью, для меня это рые нам доступны.
было чтото новое и интересное. Со
 Сколько молодых учёных
бралась небольшая команда молодых МИЭТ
МИЭТа
а получают премии и гранты?
учёных, людей, у которых было жела
 Президентский грант на раз
ние и хватало сил и времени занимать работку своих научных взысканий
ся не только научной и преподаватель получили три человека. Это моло
ской работой, но и общественной дея дые кандидаты наук, которые защи
тельностью. Заместителями председате тились дватри года назад. Что ка
ля по различным направлениям стали сается президентской стипендии, её
Дмитрий Потапов, доцент кафедры получают аспиранты, в этом году мы
БМС, Ренат Хамидулин, преподаватель впервые рискнули подавать заявки
кафедры ПКИМС и Михаил Симунин, аспирантов на стипендии Президен
студент факультета ЭКТ. Без поддерж та. Подали четыре заявки, одну на
ки научных кафедр, конечно, Совет не стипендию Президента и три – на
смог бы существовать.
стипендию Правительства. Надеем
 Каков процент студентов, иду ся, что большинство из них выигра
щих в науку?
ет. Конечно, хотелось бы, чтобы все
 Около десяти процентов. После выиграли. Они действительно дос
дняя конференция, посвящённая мик тойны этого – это люди, действитель
роэлектронике, подтвердила эту циф но увлечённые наукой, что подтвер
ру – от МИЭТа участвовало 300 че ждается публикациями, патентами,
ловек. Здесь стоит вопрос не количе научными наградами, полученными
ства, а качества. Одна из задач Сове за их разработки. Кроме того, сей
та – привлечение студентов к научной час мы объявляем очередной набор

– до 31 июля мы должны подать спис
ки претендентов на стипендию Пре
зидента из числа студентов. Естествен
но, претенденты должны быть отлич
никами, их достижения в науке долж
ны подтверждаться дипломами, сер
тификатами и научными тезисами.
Поэтому мы ждём! Вы можете обра
щаться к нам в аудиторию 4126 или
в профком. В прошлом году стипен
дию Президента и Правительства по
лучали три студента с факультетов
ЭКТ, ЭТМО и МПиТК.
 Многие ли молодые учёные
остаются работать в МИЭТ
е?
МИЭТе?
 Я знал двоих молодых учёных,
которые были очень активными и были
на исключительно хорошем счету у
руководства, но через некоторое вре
мя они ушли из МИЭТа «на заработ
ки». Слава Богу, что они ушли в на
уку. Что касается меня, то я начал се
рьёзно задумываться о своём буду
щем и о том, как я могу применить
свои знания, на третьем курсе. Я очень
удачно поработал в области коммер
ции, но не порвал с научной деятель
ностью. Мы всё время проводили ак
тивные исследования. В итоге мне
предложили должность в МИЭТе, и я
надеюсь, что оправдываю возложен
ные на меня руководством надежды.
Кроме того, я вошёл в состав Совета
молодых учёных и специалистов при
префектуре. Там основной костяк эн
тузиастов составил четыре человека
с различных предприятий Зеленогра
да. В рамках этого Совета мы сдела
ли несколько ярких проектов – «Луч
ший молодой специалист года» и кон
курс молодёжных инновационных
проектов «День науки Зеленограда».
Вообще, современный учёный дол
жен уметь сочетать в себе способности
и преподавателя, и аналитика, и управ
ленца. Человек должен уметь предста
вить и продвинуть свой проект, чтобы
убедить потенциального инвестора или,
например, грантодателя в полезности
и уникальности разработки. Студент,
который начинает заниматься наукой,

должен ставить перед собой глобаль
ную цель и идти к ней. Я получаю от на
уки удовлетворение, ощущение откры
тия каждый раз чегото нового, азарт
от того, что работаю с неизведанным.
 Некоторые говорят , ч т о
Студсовет мало уделяет внимания
научной деятельности МИЭТ
а.
МИЭТа.
 Эти обвинения я не поддержи
ваю, не надо обвинять Студсовет. Мы,
безусловно, взаимодействуем со Студ
советом. Я поражаюсь организацион
ным способностям Даниила Кускова,
его колоссальной энергии. Жду, когда
Даниил станет аспирантом, и я смогу
вовлечь его в науку. «Давайте разви
вать студенческую научную работу», 
говорит руководство института. Но
ведь очевидно, что, сидя в общежитии,
студент не сможет заниматься научной
деятельностью, ему нужен наставник и
материальная база. Потому наш Со
вет не может действовать без участия
кафедр, лабораторий, ЦФК, в недрах
которых происходит основная научная
работа. А вообще, недостатком всех
учёных я считаю скромность. Нужно,
чтобы студенты адекватно оценивали
свои способности, чтобы не было нео
боснованных амбиций. Необходимо
осознавать, сюда идут, как правило,
не ради денег или славы, а ради удов
летворения и желания открыть неизве
данное. Если студенты готовы к такой
работе – им воздастся.
Ирина Нистулей

ИНформация
Вести Учёного совета
16 мая прошло заседание Учё
ного совета университета. С отчётом
о своей деятельности на посту заве
дующей кафедрой Истории России,
государства и права выступила док
тор исторических наук Наталья Фё
доровна Гриценко. Кафедра ИРГиП
выделяется своим высокопрофесси
ональным кадровым составом – из
девяти штатных преподавателей во
семь имеют учёные степени, а девя
тый готовится к защите кандидатской
диссертации.
Заместитель проректора по на
учной работе Виктор Юрьевич Пус
товит рассказал о подготовке кадров
высшей квалификации в МИЭТе. С
сожалением было отмечено, что за
последние годы несколько снизи
лось количество кандидатов наук
среди штатных сотрудников вуза,
при том, что количество успешных
защит среди выпускников аспиран
туры МИЭТа стабильно на протяже
нии достаточно долгого времени.
Именно привлечение молодых учё
ных к преподавательской деятельно
сти после защиты диссертаций мож
но считать главным приоритетом в
дальнейшей работе по этому на
правлению.
Проректор по учебной работе
Алексей Сергеевич Поспелов пред
ставил информацию о подготовке
государственных образовательных
стандартов третьего поколения. Боль
шое внимание привлёк вопрос о зна
чительном сокращении числа на
правлений подготовки специалистов,
что, по мнению ректора МИЭТа
Юрия Александровича Чаплыгина,
может в долгосрочной перспективе
повлечь за собой реструктуризацию
факультетов.
Также Учёный совет рассмотрел
проект Правил приёма в магистра
туру МИЭТа.

Колёса и кольца
7 мая в Зеленограде прошёл
третий этап гонки «Пять колец Мос
квы».
Старт был дан на площади
Юности у магазина «Детский мир»,
после чего гонщики одолели 153
километра – 18 кругов по 8,5 ки
лометров.
Майская многодневная вело
гонка «Пять колец Москвы» при
шла на смену однодневных тради
ционных соревнований по Садово
му кольцу, которые ежегодно с
1920 года проводились в столице.
Сегодня «Пять колец Москвы»
– это многодневка, которой в 2000
году Международный Союз Вело
сипедистов (UCI) присвоил статус
официального международного со
ревнования.

СПОРТ – ДЕТЯМ
Не секрет, что олимпийские ре
корды рождаются на дворовых пло
щадках, и многие звёзды российско
го спорта начали своё восхождение
к вершинам Олимпа именно со
спортивной площадки во дворе.
Общественная инициативная группа
«СПОРТ – ДЕТЯМ» при содействии
МБФ «Новое лидерство» реализует
проект, в рамках которого будут
реконструированы полтора десятка
дворовых и школьных спортивных
площадок. В Зеленограде будут про
изведены ремонтные работы на пло
щадках возле корпусов 1409 и
1504. Организаторы надеются, что
проект «СПОРТ – ДЕТЯМ» найдёт от
клик в разных уголках страны и ста
нет началом возрождения былой
спортивной славы России.
Приглашаем Вас к участию в
проекте. По всем вопросам обра
щайтесь к координатору проекта по
телефону 89035643577.
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4 мая на сцене Клуба МИЭТ
а самый молодой факуль
МИЭТа
тет нашего ву
за впервые отметил свой день рождения.
вуза
Прошёл уже год с того мо ник. Дизайнеры устроили цере
мента, как «Дизайн» полноп монию вручения премии «Золо
равно является факультетом той куб». Номинаций было мно
Московского государственно го, каждая из которых была по
го института электронной тех своему оригинальна. Все и не пе
ники. А это значит, что у его речислить, но вот некоторые из
студентов появился свой день, них – «Брать будем натурой»,
когда они могут поздравить «Ласковое слово студента»,
факультет с праздником и про «Золотое сечение», «Лига спра
демонстрировать свои твор ведливости», «Покой нам толь
ко снится», «Человекпаук». Сре
ческие способности.
Вечер начался с показа не ди номинантов были как препо
большого видеоролика о рожде даватели, так и студенты. Но
прежде чем получить заслужен
нии «Дизайна».
Сам же концерт проходил ную награду, участникам пред
в необычной форме. Пришед стояло выполнить определённые
ших в этот день на праздник ждал задания. Ктото собирал подпи
не спектакль и даже не капуст си зала, преподаватели отвеча

ли на вопросы студентов, а
комуто даже удалось переку
сить на сцене. Ведущими вече
ра стали преподаватели фа
культета и организаторы праз
дника Маргарита Вячеславов
на Анохина и Анастасия Юрь
евна Тюрина, а также «Мисс
МИЭТа» Дарья Лукьянова и
Матвей Кодзасов.
Это только первый день
«Дизайна» и многие интересные
и яркие моменты ещё впереди,
но всё же хотелось бы отметить
недочёты прошедшего меропри
ятия. Прежде всего, незначитель
ное число зрителей по сравне
нию с другими днями факульте
тов. Возможно, это связано с
тем, что студенты были плохо ин

Музыка МИЭТа

И пусть не всё было безуп
речно, самое главное, что на
чало новой традиции положе
но, и мы с нетерпением будем

ждать следующего дня факуль
тета и выступлений талантли
вых дизайнеров.
Татьяна Короткова

Трудоустройство

Íå òîëüêî öâåòîê!
Услышав слово «гербера», многие представят крупные и бера» открыта. Несмотря на
яркие цветы, и только очень немного людей знают
ер столь суровые условия, ребята
знают,, что «Г
«Гер
бера» – это группа, в составе которой играют три миэтовца. хорошо отработали свою
Дебют «Герберы» на зе торый играет не медиатором, часть выступления, исполнив,
леноградской сцене состоял а пальцами. Голосом группы кроме своих песен, компози
ся 21 апреля в клубе «NEXT», стал другой одногрупник – ции групп «Lumen» и «Blur».
Единственным минусом,
где ребята выступали вместе Алексей «Кузьмич» Кузнецов,
с Wee friends, The Last Night и чьи вокальные способности который можно отметить яви
Reactor 4. Выступление стало проявились ещё в школе. Пер лось не очень высокое каче
результатом двухлетней ра вым барабанщиком «Герберы» ство звука, кото
боты основателей коллекти стал Женя «Джо» Диаздинов.
ва. Всё началось летом 2004
ера означает
икету – герб дарящий гер
года, когда один из идейных
еточному эт
к,
вдохновителей будущей «Гер
Согласно цв ирт, оптимизм. Челове мекает на то,
и на
, фл

беры» – Алексей Цидилин
тайну, улыбку ет Вам свою симпатию
ера – универ
весело. Герб , возлюблен
нашёл гитару своего дяди и
ь
ен
беры, выража
оч
т
де
ей
бу
уз
м
др
ва
я
те
дл
ес
к:
де
решил научиться на ней иг
по 
ро
что вм
тивный пода
если хотите
рать. Учился он вместе со вто
сальный пози Выбирайте эти цветы,строением или сде
...
ег
на
рым «отцом–основателем» –
ных, колл то своим отличным
Сергеем «Sheriff’ом» Шире
литься с кеммент.
ниным. К счастью, ребята не
лать компли
рое, впрочем, не
ограничились разучиванием
П ервым, испортило хорошего впечатле
трёх аккордов, а подошли к
делу серьёзно и решили со потому что по ряду причин он ния. Остаётся пожелать ребя
покинул группу буквально за 2 там дальнейшего развития и не
здать группу.
Серёжа и Лёша с помо дня до концерта. Поэтому 21 останавливаться на достигну
щью старого магнитофончика апреля с ними играл другой че том!
P.S. Более подробную ин
записали свой первый альбом ловек – тоже Женя, с которым
ербера»
«Гербера»
(между прочим – 90 минут). ребята репетировали один формацию о группе «Г
Именно тогда они сочинили раз, в день концерта, с 2 до 4 можно найти на официальном
.gerbera.nm.ru
www.gerbera.nm.ru
свои первые песни, одна из ко ночи. На данный момент вакан сайте www
Сергей Ильин
торых, под названием «Пеле сия барабанщика группы «Гер
на», до сих пор исполняется,
только музыка изменилась до
неузнаваемости. К концу года
ребята обзавелись уже достой
ными инструментами (к слову,
Алексей сразу учился играть
на электрогитаре). Время шло,
ребята набирались опыта. По
ступив в МИЭТ, Лёша позна
комился с Александром «Мэ
лом» Малыгиным, который, как
оказалось, закончил музыкаль
ную школу по классу гитары и
на данный момент является воз
можно единственным в Зеле
нограде сологитаристом, ко

КВН

формированы. Некоторые узна
вали о концерте за пару часов
до его начала. Сам же праздник,
как отмечали многие, в основ
ном был рассчитан на виновни
ков торжества. Так как большин
ство шуток представителям дру
гих факультетов понять было не
легко. Не хватало динамичных
номеров. Хотя нельзя забывать
о замечательно исполненном
танце девушек и зажигательном
подарке юношей представитель
ницам прекрасного пола.
Весь концерт дизайнеры
подготовили и провели только
своими силами. А завершился
вечер исполнением всеми уча
стниками финальной песни
«Круто, ты попал на Дизайн».

Ìèññèÿ âûïîëíèìà?
Недавно одна моя знакомая решила устроиться на ра
боту
боту.. Она, как и я, студентка. Для студентов тема трудоуст
ройства является животрепещущей. Нужно учесть множество
факторов, ведь необходимо совмещать работу с учёбой.
Итак, она нашла объявле её совершенно не устраивали.
ние о вакансии в сети Интернет К тому же, она сомневалась в их
и отправилась на собеседова законности. Пришлось опять от
ние. На сайте были указаны про правляться на поиски.
Следующая вакансия выг
филь, по которому предстоит
трудиться, график работы и за лядела более чем заманчиво:
работная плата. Предложение крупной компании в PRотдел
заинтересовало мою знакомую, требуются креативные кадры! «Я
и ей не терпелось узнать детали. вполне креативный кадр», – ду
Речь идёт об одной крупной ком мала девушка. К тому же, сум
пании, занимающейся прода ма, которую обещали в объяв
жей музыкальной продукции. В лении, была весьма соблазни
офисе, перед собеседованием, тельной. Радовал тот факт, что
ей было предложено заполнить высшее образование и опыт ра
стандартную анкету для соиска боты не требовались. Каково же
телей, после чего предстояла было её удивление, когда она
беседа с сотрудником, занима обнаружила по указанному ад
ющимся подбором кадров. Но в ресу контору, набирающую
ходе беседы девушка выяснила, массовку в разнообразные ток
что информация, указанная на шоу и телепрограммы.
Барышня, сидевшая в офи
сайте, расходится с реальным
положением вещей. Работать се, в красках расписывала пре
четыре дня подряд, вместо ука лести предлагаемой работы, а
занных трёх, по двенадцать ча также не забыла упомянуть, что
сов не входило в планы нашей «если повезёт, начнут поступать
героини. Предложенные условия предложения на участие в рек

ламных роликах и музыкальных
клипах». Для этого надо всего
лишь заполнить анкету и запла
тить за её размещение 300 цел
ковых. Как связана крупная ком
пания, ищущая креативные кад
ры, с данным заведением, так и
осталось загадкой. То, что кон
тора действительно связана с те
левидением, вызывало большие
сомнения. А сколько девушек,
желающих приобщиться к миру
шоубизнеса, простодушно по
верили в обещания сотрудников
подозрительной организации?
Столица нашей Родины,
городгерой Москва – не толь
ко город огромных возможно
стей, но и пристанище Остапов
Бендеров XXI века. Если уж
даже здесь поиски работы на
поминают лотерею, то как же
обстоит дело в других уголках
страны, где свободных мест
меньше, а оплата ниже? Или
это прерогатива мегаполиса –
быть лидером по количеству
желающих заработать лёгкие
деньги обманным путём?
Ольга Столбина

Ðåáÿòà èç Äðåçäåíà

Четвёртого мая в Клубе МИЭТ
а впервые прошёл межву
МИЭТа
зовский КВН на кубок УВВР
частие принимали как коман
УВВР.. У
Участие
ды от факультетов: «Сборная Дрездена» – ЭКТ
ЭКТ,, «Люблю. Це
лую» – ИнЭУП, «Позитив» – ИМЭ, «Ещё один успех» – ИнЯз,
так и сборные: «ЧунгаЧанга», «Офигейка».
КВН начался с «Привет «Озвучка». Снимать собствен
ствия», которое команды отыг ный ролик или озвучивать
рали относительно ровно. фрагмент фильма – команды
Особенно порадовали свои решали сами. Особенно за
ми выступлениями «Сборная помнился зрителям видеоро
Дрездена» и «Офигейка». лик команды «Позитив» о не
Зрители нескоро забудут ев лёгкой жизни банана.
реев в исполнении ЭКТшни
Последний конкурс, «Му
ков. На «ура» прошёл конкурс зыкалка», как и всегда пока

зал, какие команды были впе
реди, а каким нужно было по
лучше подготовиться. Никого
не оставило равнодушным вы
ступление «ЧунгаЧанга».
Обидно, что слабо выступила
на музыкальном конкурсе ко
манда «Ещё один успех». Это
был первый КВН почти для всех
игравших, что и отразилось на
качестве игры.
Конкурсы перемежались с
сольными номерами: зрители
увидели прекрасный танец
Алёны Удаловой, услышали
песню в исполнении Анны Су
дариковой.
Спасибо, конечно же, нуж
но сказать организаторам ме
роприятия – УВВР. Огромный
вклад в организацию и проведе
ние межвузовской игры КВН
внёс Максим Ковалевич (МП4).
По результатам трёх кон
курсов заслуженным победите
лем стала «Сборная Дрездена».
Наш корреспондент за
дал несколько вопросов капи
тану командыпобедительни
цы Александру Базаркину
(ЭКТ23):

 Что ты думаешь о про
ебе понрави
шедшем КВН? ТТебе
лось?
 Для первого раза непло
хо получилось. Надеюсь, что с
каждым годом организация бу
дет становиться лучше, команды
будут набираться опыта. Его они
могут получить как и на самом
внутривузовском КВНе, так, воз
можно, и в зеленоградской лиге.
Хотя туда будет попасть слож
нее, ибо редакция посуровее и
уровень, несмотря ни на чьи сло
ва, повыше. Главное – понимать,
что внутривузовское соревнова
ние всегда отличается от како
голибо другого, ибо тут и под
держка зала выше, да и дух со
перничества немного другой,
ведь играешь за свой факультет.
 А кто у вас снимал
видео?
 Мы делали озвучку видео
фильма, то есть взяли оригиналь
ный кусок фильма без звука и
читали придуманный текст.
 ТТо
о есть весь текст был
прописан?
 Да, мы придумали текст,
просмотрев несколько раз ви

деофрагмент, а
на сцене по па
мяти воспроиз
водили его.
 А насчёт
конкурсов? Ни
чего не хотели
бы изменить?
 Я, возмож
но, сделал бы бо
лее жёсткий от
бор команд по
материалу, а
конкурсы – чуть
длиннее. А также
более чёткие ус
ловия для видео
конкурса. А то
можно было озвучивать всё, что
угодно, а разновидностейто
много, и оценивать их по оди
наковым баллам не очень пра
вильно, как мне кажется. Но я
думаю, все эти моменты будут
доработаны.
 А почему «Сборная
Дрездена»?
 Не хотелось писать что
то вроде «База», потому что,
как мне кажется, использова
ние этого клича в последнее

время имеет скорее спекуля
тивный характер. Поэтому мы
решили, что название лучше
пусть будет бредовым, а, сле
довательно, запоминающимся.
И потом просто добавить пос
ле него «сборная ЭКТ».
Надеемся, что межвузов
ский КВН станет ежегодным и
позволит всем желающим про
явить себя в искусстве клуба
весёлых и находчивых.
Дарья Яковенко
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Размышления

Çà ðóë¸ì ó÷åíèê

Óæ çàìóæ... âòåðï¸æ?

 Сначала поживём гражданским...
 А как же свадьба?
 Ну! ... Это уж какнибудь потом...
Почему мужчины предпо доводит до развода
читают гражданский брак? Ведь большинство се
если вы оба уверены друг в дру мей. В сложившей
ге, почему бы не пожениться? ся подобным обра
Такое подвешенное состояние зом совместной
как сожительство, может длить жизни проверяются
ся очень и очень долго. Неуже привычки, режимы,
ли штамп в паспорте действи характеры, стиль
тельно так пугает мужчин? В жизни, наконец.
конце концов, каждая женщина Представляете, ка
об этом мечтает, тем более что кой шок испытыва
серьёзные отношения должны ет женщина, узнав
принимать законченную фор лишь после свадь
бы, что муж громко
му, которой и является брак.
Семьи люди создают тре храпит во сне?
Партнёры пы
мя способами: ктото предпо
читает ЗАГС со штампом в пас таются построить
порте, ктото идёт в церковь нормальные отно
венчаться, а некоторые живут шения в таком проб
ном браке. Если что
в гражданском браке.
В современном мире се то пойдёт не так, эк
мейные отношения между сперимент можно прекратить.
мужчиной и женщиной всё Но каким бы «современным» не
чаще стали определяться тер было понятие гражданского
мином гражданский брак. Что брака, эксперимент с такой веч
же это за понятие? Этим сло ной ценностью, как семья, всё
восочетанием принято обо равно является для обществен
значать совместное прожива ного мнения экстравагантным и
ние мужчины и женщины без несерьёзным.
Девушки хотят замуж. Не
государственной регистрации
их отношений органами ЗАГС все, но подавляющие большин
(запись актов гражданского ство. И дело тут вовсе не в же
состояния). Закон же призна лании отобрать у мужчины сво
ёт только брак, надлежащим боду и спрятать её за семью
образом оформленный, и лю замками. Просто далеко не все
бая другая форма отношений женщины воспринимают офи
циальную свадьбу как простую
брачной не является.
Подобная практика ста формальность. Трудно согла
новится всё более и более по ситься, что ЗАГС – это всего
пулярной среди молодёжи. На лишь штамп в паспорте. Регис
сегодняшний день наблюдает трация брака – это когда два
ся следующая тенденция: моло человека перед обществом и
дые люди сначала стремятся законам признают свою ответ
встать на ноги, сделать карье ственность друг перед другом.
ру, а лишь потом уже думать о И их отношения приобретают
создании семьи. Они полага не только личный, но юриди
ют, что нельзя создавать се ческий и социальный статус.
С самого детства девушка
мью, если не могут обеспечить
нормальный достаток. По этой мечтает о принце на белом коне
причине многие предпочитают и о красивом свадебном платье.
пока жить просто в паре, никак Так почему бы не осуществить
не оформляя свои отношения. голубую мечту любимой девуш
Молодые пары отпугивает сам ки? Естественно, девушке обид
факт того, что нет своей соб но, когда её мужчина признаёт
ственной жилплощади, а со ся в любви, но не горит желани
здавать семью на съёмной ями заявить всему миру о своём
квартире представляется, по выборе. Словно оставляет себе
возможность передумать. А ведь
меньшей мере, несерьёзным.
Молодёжь называет граж нам необходима стабильность и
данский брак репетицией буду защита (тем более, если родил
щей совместной жизни. Ведь ся ребёнок). Вдумайтесь в сло
взаимная любовь вовсе не га во «замуж». То есть, за мужчи
рантирует бытовую совмести ной, под его защитой, а не про
мость. А именно банальный быт сто возле него. Ещё обиднее, ког

да после нескольких лет граж
данского брака, отношения ни
чем не заканчиваются. И всё же
находятся мужчины, которые
хотят жениться, потому что пони
мают, что штамп в паспорте, ко
нечно, ничего не изменит в чув
ствах, но будет выражением ува
жения и признательности люби
мой девушке. А ответствен
ность?.. Отвечать за любимого
человека должно быть в радость!
Брак страхует примерно от
половины ссор с хлопаньем
дверьми, он учит разумным ком
промиссам. Люди пытаются най
ти выход из трудной ситуации
при помощи слов, а не ухода.
Для женщин – брак поднимает
их на более высокую соци
альную ступень (имеется в виду
в глазах окружающих – прим.
автора). Они могут с гордостью
показывать своё обручальное
кольцо, и не комплексовать по
поводу того, что все подруги уже
замужем, а ты нет.
Родственные отношения на
кладывают некоторые обяза
тельства, которые будут вам при
ятны, даже если вы расстанетесь.
Всегда хорошо иметь рядом лю
дей, которые, если что, горы для
вас свернут. А момент, когда
тебе предлагают руку и сердце
– один из самых запоминаю
щихся в жизни!
Молодые люди и девушки,
решайте, что вам ближе, чего
вы хотите. Ведь ваша совмест
ная жизнь зависит только от
вас, и не от кого больше.
Юлия Рыкова

Заплатив 8–15 тысяч руб
лей за обучение в зависимости
от выбранной автошколы, ты ду
маешь, что теперь тебя научат
вождению. И действительно на
чинается плотная теоретичес
кая подготовка. Здесь придрать
ся честно не к чему, материала
немного и излагается он впол
не доступно, так что выучить
можно. Но вот через месяц при
ходит время садиться за руль, и
тутто начинаются сюрпризы.
Перечень некоторых из них
приведён ниже.
На первом занятии вы по
знакомитесь с милым орущим
и матерящимся инструктором,
который пугает и отвлекает вас
сильнее, чем чтолибо на доро
ге, так что просто невозможно
сосредоточиться. На втором
занятии инструктор, скорее
всего, оставит вас на площад
ке и пойдёт пить кофе или зас
нёт на заднем сиденье (ага и
такое бывает), и делайте, что
хотите. Хотя так гораздо про
ще: все упражнения, в отличии
от предыдущего дня, почемуто
начинают получаться. Так будет
продолжаться ещё 34 занятия,
пока не настанет пора выез
жать в город. И вот тут снова
начнутся сюрпризы. Ваше за
нятие вместо двух часов, опла
ченных в автошколе, станет
длинною в час – час двадцать,
потому что инструктору чтони
будь надо срочно сделать. И хо
рошо, если у вас хватит смело
сти заявить об этом в автошко
ле. Правда в этом случае вас
допекать станет сам «учитель»,
что тоже не покажется вам

Начать водить машину – серьёзное решение в жизни каж
дого человека. И первым шагом в достижении этой цели, не
сомненно, является автошкола. В мире каждый день сотни, а
то и тысячи людей погибают в автокатастрофах. И, казалось,
к обучению управлением автомобилем надо отнестись очень
серьёзно. Но, к сожалению, получение прав, оказывается
отличным источником дохода для многих, и вряд ли найдётся
более коррумпированная область в нашей стране.
раем. И самое интересное на
кануне экзамена в автошколе
ваш инструктор «мягко» намек
нёт, что хорошая сдача обой
дётся вам всего по одной тыся
че за теорию и за практику.
Таких пунктов может быть
до сотни, здесь приведены
только самые «популярные». И,
кстати, на нормальную маши
ну можете даже не рассчиты
вать, то чем вы будете управ
лять машиной назвать нельзя…
Каменное сцепление, разби
тая коробка передач, машина
будет глохнуть на каждом вто
ром упражнении, которые вы
осмелитесь выполнять. И ещё
многие и многие «приятные»
неожиданности ожидают вас,
так что готовьтесь!
Но вот обучение в
автошколе закончено, у
вас на руках все необхо
димые документы для
сдачи экзаменов в
ГИБДД. И снова теория
сдана на отлично, и пе
ред вами машина и доб
рый улыбающийся инс
пектор. Вы думаете, он
улыбается вам, но ока
зывается, улыбается он
вашим деньгам. Не соби
раетесь платить денег?
Ну что же посмотрим.
Вы стоите на эста
каде, машина на ручни
ке, вы, как и учил вас ин
структор, начинаете
медленно выжимать
сцепление. Но оно не

Мой МИЭТ

×òî ÿ âñïîìíþ, îêîí÷èâ ÌÈÝÒ

МИЭТ, я знал тебя с пелёнок!
Мне года два: ещё ребёнок,
И вот, отец меня будил –
На стадион с собой водил.
Мы вместе делали зарядку,
Теперь, пожалуй, по порядку
О том, как мне жилось на свете,
Когда учился я в МИЭТе...

Глава 1. Практика после
поступления
Не знаю я пути другого,
С тобою связано так много...
И место практики – подвал,
Где я железо поднимал
Из недр твоих на солнца свет
С друзьями, коим шлю привет.
Без респираторов, в пыли
Мы там трудились, как могли.
Шэф както палку перегнул:
Нас очень подло обманул,
И сделал это очень ловко,
Но получил лишь забастовку.
Мы бастовали день иль два,
Но отстояли все права.

Глава 2. Первый и второй
курс
Затем последовал облом –
Я на год окрещён слоном.
Что ж, в табуне своём топтался,
По корпусам с тоской СЛОНялся,
Но слон всегда свободолюбив:
Во всём искал я позитив.

Запомнил с первого я раза,
Что факультет мой – это БАЗА.
И лекции я посещал,
Так вот, когда на них скучал,
Я изучал труды студентов –
На партах надписи читал,
Но раз в один из тех моментов
Случайно, к счастью, увидал
Среди творений шалопаев
Сияло: «ЭКТБАЗАев».
МИЭТ, ты спорт мне подарил!
Зимой в бассейн я ходил:
Учился плавать и нырять,
Прыжка искусство изучать.
Чтоб избежать лишних комедий,
А для когото и трагедий,
Я принял нужные поправки,
Чтоб больше не слетали плавки.
Хлорки наевшись, я всплывал,
Ну, и бассейн покидал.
Играл в футбол и в баскетбол,
И матчей множество провёл,
На стадионе часто бегал,
Навыков много приобрёл.
Спорта я был учеником,
И силы есть, и есть желание
Ходить на частые «свидания»
С МИЭТа знатным турником...
О, да! Покой мне только снился!
В МИЭТе я ещё учился!
И были яркие моменты,
В конце концов, мы же студенты,
Чтоб веселее было жить,
Любили очень мы шалить...
Я както раз проголодался
(Меж пар я изредка питался),

Так как на пару я спешил,
То в спешке огурец купил.
На лекцию едва успел,
Как ботан, очень близко сел.
Во время западных искусств
Раздался характерный хруст.
Кто помнит сей момент, друзья,
Признаюсь: ЭТО СДЕЛАЛ Я!
И семинары посещали,
Где химию мы изучали...
Мой друг неаккуратен был –
Случайно кислоту пролил,
Упала на штаны пробирка:
Семестр весь ходил я в дырках.
Дело дошло до баловства –
Мы смешивали вещества.
Удастся думали хоть раз
Понюхать ядовитый газ,
Но знаний наших было мало –
Чаще тухлятиной воняло.
А сессия лишь наступала,
Меня пинала как попало:
Солнышко, лёгкий ветерок,
Чудесный, сказочный денёк,
Зовёт меня природамать,
Зовёт на улицу, гулять,
А я как истинный болван
Сижу и ботаю матан.

Глава 3. Третий и
четвёртый курс
О, БМС, как в этих буквах много…
Пусть мало букв,
но смысла много в них.
И жизни привела меня дорога

Туда, чтоб
написал я этот стих…
Страну загадок и чудес
Раскроют буквы БМС.
В ней вы увидите скелеты,
А также сердце и мозги
И томографии секреты,
А заодно и тупики.
Там биофизики законы
Взошли на вечный пьедестал,
И там лежит геном Ньютона,
И то, что Максвелл написал.
Там просветить возможно руку,
Увидеть в действии клыки,
Латынь всегда разгонит скуку,
На БМС не до тоски.
И про рефлексы вам расскажут,
Болезней кучу разъяснят,
И шизофреников покажут,
Не бойтесь, вас не заразят.
Там много разного возможно,
Ну, например, услышать цвет
И, уверяю вас, не сложно
Понюхать песенки куплет.
Там с альфаритмами играют,
Иллюзий мир неповторим
И световодом развлекают
И трогать там дают рубин.
Студент! Иди на БМС –
Там ждёт тебя большой прогресс!
Я достаю из широких штанин
Кристалл розоватого цвета…
Смотрите, завидуйте, спёр я рубин
И больше на кафедре нету!

выжимается. Удивлены? А вот
инспектор из ГИБДД не удив
лён, он его со своей стороны
ногой держит. Вот вам и минус,
как жаль вы не сдали площад
ку. Но ничего 7–15 тысяч руб
лей исправят это досадное не
доразумение, и у вас в карма
не появятся права. Но допус
тим, ваш инспектор не облада
ет такой завидной наглостью,
и вы сумели сдать площадку.
Город. Вы отлично всему
научились и не допустили ни
одной ошибки, вы абсолютно
уверены в себе, и вот вердикт
вашего инспектора – неуве
ренная езда. И всё, экзамен вы
не сдали. Но опять же неболь
шая денежная благодарность
инспектору может всё изменить
и допустить вас в гордые ряды
автовладельцев.
Возникает вопрос, если
всё равно придётся платить за
права, может и не идти в авто
школу, а просто купить их. И вот
тутто и закрадывается роковая
ошибка. В автошколе, какой бы
плохой она не была, вас худо
бедно научат управлять автомо
билем. А купив права без обу
чения, вы становитесь потенци
альным убийцей. Смеётесь над
девушками, которые красятся в
зеркало заднего вида, а как вам
юные дураки за рулём, сбива
ющие детей? Не хотите стать
таким? Задумайтесь…
Все данные на себе
проверил и испытал
Злой Анонимус

Неуч любой в момент зачахнет:
Здесь русский дух,МИЭТ
ом пахнет
дух,МИЭТом

Глава 4.
Резюмирующая
Что ж, напоследок краток буду.
Список того, что не забуду:
Запомню я библиотеку,
В четвёртом корпусе аптеку
И пандусовую дорожку,
А из пироженных – картошку,
В корпусе главном туалет
И свой студенческий билет,
Тот день, когда решил открыться –
Пошёл в «ИНверсию» трудиться;
(И, сообщаю по секрету,
Просто отличная газета.)
Ты дал мне встречи, расставания,
Ты подарил воспоминания
Людей, попортивших мне кровь,
И невзаимную любовь,
Много приятных новостей,
Хороших, преданных друзей
И пусть пройдёт немало лет,
Всё это дал мне ты, МИЭТ!
И вот, друзья, настал тот час,
Когда дописан мой рассказ.
Запомните, учение – свет.
Мне это доказал МИЭТ.
Николай Базаев
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Что на сладенькое?
Лето на подходе, но о глобальном от
дыхе думать пока рановато!
Приближающаяся сессия уже даёт о себе
знать, заставляя нервничать тысячи студентов.
Как же хочется поскорее пережить этот труд
ный период и в полной мере насладиться лет
ними деньками.
Недавно ради интереса я провела малень
кий опрос среди своих друзей, знакомых и
близких. «Какие ассоциации у вас вызывает
слово «лето»?» – поинтересовалась я у них. В
ответ получали массу по истине радужных и
солнечных определений и позитивных эмоций.
Перечислено было практически всё, начиная
от моря, солнца, зелёной травки, заканчивая
солнечными очками, отпуском и жаждой.
Как вы понимаете, спрашивала я не спро
ста. Моей целью являлось выявить самую по
пулярную ассоциацию. Я даже представить не
могла, что самым популярным ответом, осо
бенно у взрослых, окажется «мороженое».
Какие же взрослые сладкоежки!
Думаю, что большинство из тех, кто читает
эту статью, тоже не равнодушен к этому холод
ному лакомству. Поэтому сегодняшнюю афишу
я начну с приятной и «сладкой» новости.

Ìåñòî ïîä ñîëíöåì
Давайте перенесёмся на несколько месяцев вперёд и немного по
мечтаем. На дворе снова лето, сессия успешно сдана, впереди – тыся
чи возможностей и почти пустые карманы. Как же так, неужели ты те
перь останешься без летнего отдыха. Ведь в наш век коммерции без
денег не отдохнёшь нормально. Ну что же, пришло время доказать
тебе, что это свежевыдуманный миф от гламурной молодёжи, которая
привыкла, что всё делают за неё.
Как насчёт аниматора?
Стань гидом
Ты всю жизнь мечтал съездить в
Неплохо знаком с обычаями
Турцию или Египет. Но твоих сбере страны, куда собираешься отпра
жений не хватит даже на перелёт. виться? Да ещё и самые простые и
Веселья и жизнерадостности через популярные фразы на иностранном
край, но куда их деватьто в четырёх языке знаешь. Ну что же, становись
стенах общаги. Выход есть: устраи русскоязычным гидом за границей.
вайся на работу аниматором. Биле Главная проблема в том, что гид за
ты туда обратно плюс 400500 евро границей не просто экскурсовод, а в
зарплаты со стороны отеля. Но не за первую очередь он служит аморти
бывай, что турки искренне считают, зационной подушкой между местным
что за эти деньги они нанимают эта и туристическим населением. То есть
кого «жизнерадостного робота», ко будь готов, что тебя завалят бессмыс
торый не имеет права стоять на мес ленными вопросами, которые не
те (если конечно ты не изображаешь имеют никакого отношения к твоей
дерево, на которое надо набрасы профессии. И если после всего вы
вать обручи). Так что своё место под шеперечисленного ты сможешь спо
солнцем придётся отработать.
койно и доброжелательно относить

Приметы
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3 июня в ПКиО «Сокольники» состоится
праздник мороженого! Это событие проходит в
столице не первый раз, ежегодно собирая свы
ше 250 тысяч человек. На этот раз праздник
приурочен к Году Ребёнка в Москве. По словам
Комитета по делам семейной Ии молодёжной
политики, организующего праздник, в этот раз
будет функционировать новая развлекательная
программа, а также проведены благотворитель
ные акции. Что именно будет происходить на
празднике и о том, какие новинки приготовили
производители мороженого в этом году, вы смо
жете узнать, если посетите данное мероприятие.
Думаю, эта новость порадовала многих.
Но не будем забывать и о тех, кто не испыты
вает страсти к мороженому.
Если среди ваших знакомых есть фанаты
шахмат, то предложите им посетить музей шах
мат. Там можно увидеть всё, что связано с этой
вечной игрой: картины, рисунки, гравюры. Безус
ловно, главным достоянием являются многочис
ленные комплекты шахмат, способные вызвать
неудержимый восторг у ценителей и неподдель
ный интерес у людей, далёких от «королей и пе
шек». А хранительница музея подробно расска
жет обо всех экспонатах каждому, независимо
от того, пришли вы большой группой или один.
Найти музей вы сможете по адресу: ст.
метро «Кропоткинская», Гоголевский бульвар,
дом 14. Посещение музея бесплатное.
Мало кто сегодня не мечтает о полёте в кос
мос. Нам всегда хочется быть ближе к чемуто очень
далёкому. Недаром покупка именных звёзд при
обретает всё большую популярность у состоятель
ной части населения нашей страны. Посмотреть
Землю с расстояния в сотни километров весьма за
манчивая перспектива. Реализовать розовую меч
ту возможно при выполнении нескольких условий,
первым из которых является наличие отменного
здоровья и, конечно, самое главное, нескольких
миллионов долларов в кармане. Выполнение вто
рого условия явно не подвластно рядовому студен
ту. Но альтернатива существует всегда.
Одним из главных центров популяризации
естественнонаучных знаний в Москве являет
ся Московский планетарий. В его обсервато
рии находится телескоп, с помощью которого
можно наблюдать пятна на Солнце, Луну, пла
неты и другие небесные объекты абсолютно
безопасно благодаря использованию специ
ального солнечного экрана. Планетарий на
ходится на Садовой Кудринской улице, дом 5.
К сожалению, страсть – это не всегда по
ложительное явление. Убедиться в этом мож
но, посетив музей угона. Говорят, что многие
экспонаты туда приносят сами владельцы.
Музей олицетворяет собой некое пособие,
которое пригодится всем автомобилистам без
исключения. В рамках посещения вы узнаете,
как чаще всего угоняют автомобили, какой
район Москвы самый «угоноопасный» и как
бороться с преступниками. Интересным экс
понатом является профессиональный набор
автоугонщика. Обо всём этом и многом дру
гом вы сможете узнать, если придёте по адре
су: ст. метро «Войковская», улица Коптевская,
дом 71, автосалон «Lada Favorit».
Екатерина Бабак

Окружающий мир таит в себе много вопросов и загадок. При
вычка к рациональному мышлению и научному подходу совре
менного поколения оттесняет на второй план традиции и навыки
наших предков. Но бывают такие ситуации, когда трудно найти
логическое объяснение случившимся событиям. И тогда мы воз
вращаемся к уже забытой русской народной культуре и фолькло
ру
ру.. В частности речь идёт о приметах.
Приметы своими корнями ухо перебежало вам дорогу, вас ждут
дят в далёкую древность. С давних неудачи. Чтобы их избежать, нуж
времён люди верили, что природ но или обойти это место или сплю
ные явления и окружающий мир нуть три раза через левое плечо».
оказывают влияние на их судьбу. А история происхождения её тако
Из поколения в поколение переда ва: в далёкие времена на Руси кош
вались определённые правила, свя ками очень дорожили, хозяйка ни
занные с бытом и устройством. когда бы не выгнала кошку со дво
Большое значение придавалось вы ра. Если же она бегала по всему
бору подходящего места для жилья, селу, это могло означать несчастье:
дню начала строительства, соблю смерть хозяев или пожар. И если
дались обряды, связан
ные с переездом в но
вый дом. Верили, что
всё это влияло на бла
гополучие и здоровье
не только новосёлов,
но и их потомков.
Так зарождались
приметы, основанные
на более чем тысяче
летнем опыте наблю
дений, которые пред
ставляли собой важ
нейшую информацию
для наших предков.
Есть версия, что судьба
посылает нам некие
знаки, и многие пред
меты, окружающие
людей, наделены глу
боким символичным значением. обезумевшее животное вдруг кида
Проблема заключается лишь в том, лось под ноги прохожим, то люди
чтобы правильно эти знаки воспри его боялись, видя в нём предвест
нять и интерпретировать. Конечно, ника беды. Живучий предрассудок
в современном мире приметы при распространился исключительно
нято считать пережитками прошло на чёрных хвостатых. Ведь издав
го и суевериями. Но насколько это на чёрный цвет служил символом
правильно? Например, забыв что горя и нечистой силы. Как мы ви
нибудь дома и тут же вернувшись, дим, самая банальная примета
многие из нас по привычке загля имеет свою историю и, значит, не
дывают в зеркало и улыбаются. А является суеверием. Просто сейчас
ведь это примета! И личный опыт она не столь актуальна, как в дав
нам подсказывает, что лучше так ние времена.
А есть приметы действующие
сделать, хотя разумом мы все пре
красно осознаём, что по большо и по сей день. Например, если раз
бить зеркало – семь лет бедство
му счёту – это глупость.
У всех народов мира существу вать. Чтобы отвести несчастья, надо
ет множество примет и поверий. сплюнуть через левое плечо и ска
Славянские народы остаются весь зать: «Чур, не ко мне!». Потом об
ма суеверными. Будучи изначально рызгать водой с домашнего веника
язычниками, славяне привнесли не осколки, замести их в бумагу, а не
которые языческие традиции в пра совок, и немедленно вынести из
вославие, которые сохранились и дома. Предполагается, что эта при
по сей день. В течение многих веков мета возникла из древнего пред
наш народ добавлял в свой список ставления об отражении как о душе
новые приметы, заимствовал их у человека. Если отражение разби
соседних народов. Их список огро вается, душа так же страдает, и
мен, но многие так и остались суе человек либо умирает, либо лиша
вериями, а некоторые утратили свой ется возможности после смерти по
смысл и актуальность.
пасть на небеса.
Конечно, верить или не верить
Часто выходит так, что многие
приметы сбываются, но мы просто в приметы – это личный выбор каж
не обращаем на это внимание. А на дого человека. Но не стоит полно
прасно, ведь умея интерпретиро стью игнорировать знаки судьбы.
вать знаки судьбы, можно предви Нужно сочетать в себе практич
деть, а значит избежать негативных ность и веру. Тогда сохранится та
последствий или же приблизить что грань, которая отделяет фанатич
то приятное.
ное следование приметам от раци
Всем известна одна из самых онального и сбалансированного
популярных примет о чёрном коте. подхода к жизни.
Дарья Полякова
Звучит она так: «Если это животное

ся к людям то вперёд. Получишь 400
500 евро и билеты снова оплачива
ет работодатель.
Романтикамэкстремалам
Если же тебе милее родные про
сторы и любая мысль о работе вызы
вает ненависть, то палатку в зубы и в
поход на несколько недель. Если нет
у тебя: поспрашивай у друзей. Точно
найдётся! Это обойдётся тебе совсем
недорого и принесёт незабываемые
впечатления на всю жизнь.

Лето
Дру
зья помогут сэконо
Друзья
мить
У тебя есть много друзей
студентов в других городах,
бери билеты на поезд и дви
гай к ним. Заодно и познако
мишься поближе с простора
ми России.
Автостоп ещё актуален
У тебя есть палатка, мас
са энтузиазма и решительнос
ти. Автостоп для тебя. Таким
образом, можно добраться до
моря совсем без денег. Но тут нужно
реально оценивать опасность подоб
ных приключений.
Культурное обогащение
Ну, и последнее: ты любишь
город и тебе вообще лень куда
либо двигаться. Знай, для тебя су
ществует масса потрясающих ме
роприятий, проводимых летом, на
чиная от выставок заканчивая кон
цертами на открытом воздухе.
Аишитеру

Студенты
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Неумолимо приближается сессия. Пора начинать учить име
на преподавателей, полные названия предметов и запоминать
цвета учебников. Немаловажно и знать своеобразный студенчес
кий словарь, с которым вы и познакомитесь ниже.
Ботан – живой конспект, мо
Декан – когдато и он был
студентом, проходя мимо него, тор всей группы с КПД, прибли
всегда здоровайтесь, вдруг он вас жающимся к 100%; замечено, что
в группах, в которых есть хотя бы
запомнит.
Институт – место, где каж один ботан, общая успеваемость
дый может в течение пяти лет вы выше, чем в группах, где его нет.
Раздевалка – ближе к лету
бирать свой истинный путь, обыч
но сначала поступают, потом лет вешалки пустеют, зимой же она
напоминает Ньюйоркскую фон
пять выбирают.
Общежитие – сумеречная довую биржу во время скачка цен
зона, эпицентр искривления вре на акции: все толпятся, машут ру
мени, оно там бесследно пропа ками, орут, кидаются номерками,
дает, иногда ночь начинается ут наступают на ноги.
Лекция – один час двадцать
ром, а день наступает вечером.
Семестр – сезон интенсив минут, в течение которых студент
может сделать то, на что в нашем
ного роста хвостов.
Техническая кибернетика – быстроменяющемся бурлящем
частое употребление данного вы потоке жизни не остаётся време
ражения благоприятно влияет на ни: помечтать, посидеть с умным
вашу репутацию в глазах студен лицом, глядя в пустоту, подумать
о смысле бытия, поспать, послу
ток гуманитарного факультета.
Студент – бывает дотацион шать преподавателя.
Экзамен – дебаты, во время
ным или финансовонезависимым.
Первая категория существенно которых вы убеждаете препода
снижает показатель потребления вателя подарить вам его чудный
автограф.
мяса на душу населения.
Шпора – защита от неудач
Сессия – либо ты её, либо
она тебя, имеет редкое свойство ного билета на экзамене, совер
шенствовалась многими поколе
подкрадываться незаметно.
Конспект – немаловажный ниями учащихся, наряду с «авто
источник прибыли таких мега кор матом» существенно облегчает
пораций, как Xerox, Canon, HP, студенческую жизнь.
Стипендия – многократное
Epson.
Группа – в первом семестре, использование этого слова вызы
как правило, около 25 человек, вает чрезмерное выделение под
с которыми ты плечом к плечу сда желудочного сока, с финансовой
ёшь одни и те же рефераты, спи точки зрения вместо слова сти
сываешь с одних шпаргалок, пе пендия целесообразнее употреб
реписываешь с одних и тех же тет лять термин – чаевые.
Парта – многофункциональ
радок, готовишься к сессии по
одному и тому же конспекту. Чис ное техническое средство, соче
ло 25 не является постоянным и тающее в себе элементы доски
имеет тенденцию к сокращению. для рисования, доски объявлений,
Зачётка – маленькая книжка, функций чата, в сложных ситуа
в которой ты коллекционируешь ав циях трансформируется в сидя
тографы выдающихся личностей чую кровать.
Халява – она и в Африке ха
своего института. Данное увлечение
никого не оставляет равнодушным. лява, очень приятное во всех от
Библиотека – место, где де ношения слово, неотъемлемая
вушка всегда может познакомить часть жизни студентов, своеоб
ся с умным молодым человеком, но разный студенческий бог, на ко
только не перед сессией. Перед торый многие только и надеются,
сессией туда заходят все подряд, существует множество мистичес
поэтому в этот период знакомьтесь ких способов его вызывания.
Сержан Калиев
только на свой страх и риск.

25 мая‘07
Каратэ
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В конце апреля в спорткомплексе «Рекорд» прошли всерос
сийские соревнования по каратэ. По этому поводу в Зеленоград
съехались спортсмены со всех уголков нашей Родины.
В зале спорткомплекса одно
временно проходили соревнова
ния по каратэ и самбо. Представи
тели этих видов спорта боролись на
соседних площадках («татами»).
Помимо спортсменов, на соревно
ваниях присутствовало много зри
телей. Администрация Зеленогра
да во главе с префектом А.Н. Смир
новым приняла активное участие в
организации соревнований и учре
дила ценные призы победителям –
музыкальные центры.
Спортивный праздник открыл
исполнительный директор Федера
ции каратэномичи России Александр
Терехин. Руководил работой судейс
кой коллегии тренер Клуба каратэ года, до 75 кг и свыше 75 кг).
МИЭТа Александр Чичварин. Миэ
После короткого описания
товцы помогали в секретариате и ас правил соревнований начались
систировали на площадке.
бои. Поединки каратистов носили
Участники соревнований были жёсткий характер, каждый стре
разделены по возрастным группам: мился поразить соперника быст
юниоры (18–20 лет, абсолютная рым и сильным ударом, одержать
весовая категория), мужчины (с 21 чистую победу («иппон»). К сожа

лению, не обошлось без травм:
врач соревнований несколько раз
оказывала медицинскую помощь
участникам. Ну
что ж? Спорт –
удел людей силь
ных и мужествен
ных.
Зрители вни
мательно наблю
дали за происхо
дящими на татами
событиями, много
фотографировали
и снимали поедин
ки на видеокаме
ры. По ходу сорев
нований число
участников сокра
щалось, а волне
ние болельщиков – всё больше на
растало. Со стороны было видно, что
с каждым разом бои давались спорт
сменам всё сложнее и сложнее, од
нако сдаваться никто не собирался.
Результаты миэтовцев: Гамзат
Нурудинов – чемпион России в со
ревнованиях по кумитэ среди муж

чин (до 75 кг), второе место в со
ревнованиях среди юниоров в аб
солютной весовой категории;
Дмитрий Романов – четвёртое ме
сто в соревнованиях среди мужчин
(до 75 кг); Михайлов Михаил —
четвёртое место в соревнованиях
среди мужчин (свыше 75 кг). При
мечательно, что молодые спортсме
ны Михаил Михайлов и Дмитрий
Романов выступали с одной целью:
получить опыт ведения противобор
ства с более сильными соперника
ми. Однако им удалось одержать
победы в поединках с мастерами.
Поздравляем наших ребят!
По окончании чемпионата
участники совершили круг почёта
по периметру зала, состоялось на
граждение победителей диплома
ми, медалями и памятными приза
ми. Хочется верить, что подобные
соревнования будут носить посто
янный характер. А ребятам поже
лаем дальнейших побед и заслу
женных наград! До встречи на Чем
пионате России 2008.
Антон Козлов

Спорт

Ïðîôåññèîíàëüíûé ñïîðò vs çäîðîâüå
«…В детстве родители приводят своё чадо в секцию или спорт
школу,, ребёнок занимается, ему нравится, у него получается. На
школу
него обращают внимание тренеры, и он оказывается в прослав
ленном клубе (ЦСКА, СПАРТ
АК, ДИНАМО…). ТТут
ут за ребёнка бе
СПАРТАК,
рутся с ещё большим рвением, требований больше, отдача долж
на быть выше. Соревнования – тренировки – соревнования – тре
нировки... значит должны быть достижения».
Если ребёнок (или скорее под «Нам нужны только победы и лиде
росток) становится более заметен, ры, а все остальные –неудачники»…»
Всем известна простая вещь –
чем все остальные, то у него появ
ляется шанс выдвинуться в Большой «Спорт укрепляет здоровье», но где
спорт. И всё повторяется: нужно со та грань, за которой польза пере
ответствовать требованиям, усерд ходит во вред? Что такое профес
ные изнуряющие тренировки (даже сиональный спорт? Ответ укладыва
если за тобой следит врач) дают о ется в одно слово – результат. Там
себе знать всё сильнее: то колено где человек начинает погоню за ре
болит, то спина, то плечо выбил, то зультатами и начинается професси
ногу подвернул.
ональный спорт. Большие результа
Небольшие травмы складыва ты требуют сверхусилий. Обывате
ются в большие проблемы, и чтобы ли, которые судят о спортсменах по
не пропустить сезон, применяются не картинкам в телевизоре, считают,
очень эффективные меры, всё откла что это необходимо и безвредно.
дывается. В таком ритме (уже моло Это не так. Есть много известных
дой человек) находится почти всегда, спортсменов, они получают боль
основное время занято спортом, ос шие деньги и являются кумирами
тальное учёбой (сказать по правде, миллионов, но сколько людей не
на учёбу внимания обращают куда смогли достичь этого, потеряли здо
меньше, да и учителя относятся снис ровье и перспективы, потому что
ходительно). Вот такую жизнь ведут ничего в жизни кроме как занимать
спортсмены, которые только пытают ся спортом они не умели? Спорт
ся пойти в Большой спорт. Если уда хорош, когда им занимаешься «для
лось пробиться и ты уже востребо себя», а так называемый «спорт выс
ван, то очень много будет зависеть ших достижений» – вещь доступная
от твоей трудоспособности. Посто и нужная далеко не каждому.
янная нагрузка – это неизбежно сры
Спорт влияет на характер, са
вы, а если понадобится лечение и ты мооценку, не зря существует понятие
–
«характер
чемпиона», но во всём
больше не сможешь быть в спорте,
то о тебе благополучно забудут: нужна мера и спорт не исключение.

Фристайл

Данная статья не претендует на истину
истину..
Она лишь даёт информацию к размышлению.

Книги

Эндрю Хасси
«Париж: анатомия
великого города»
Кто из вас не меч
тает попасть в Париж?
Побродить по улицам,
посидеть в кафе на Мон
мартре, выйти к Елисей
ским полям, прокатить
ся на катере по Сене,
посетить Лувр, наконец!
Всё, замолкаю. Хотя нет
нет,,
я же хотела рассказать
вам о книге британца
Эндрю Хасси.
На языке оригинала
она носит название
«Paris: The Secret History». Действительно, Хасси
описывает тайную, скрытую от глаз туристов
историю Парижа, рассказывает о каждоднев
ной жизни великого города, пробираясь сквозь
вехи истории. И мы словно смотрим на жизнь
столицы Франции со стороны самих парижан.
В своём повествовании книга проходит че
рез столетия, движения, культурную и полити
ческую жизнь города. Для Хасси Париж – это
город, чья долгая история, уже сотканная из про
тиворечий, всё ещё продолжает изменяться и
расцветать. «Париж: анатомия великого горо
да» – словно путешествие через роскошные
дворцы, бордели, уличные кафешки, бистро,
длинные пассажи. Здесь нам во всей полноте
открывается богатая и разнообразная история
города, ставшего для многих символом любви.
«Другие города просто города, а Париж –
это целый мир», Карл V. Рассказать о целом
мире трудно, но Эндрю Хасси успешно справ
ляется со своей задачей.

Сергей Алексеев
«Роковой срок»

И прежде чем связать свою жизнь с
этим непростым занятием, надо от
ветить себе на один вопрос: чем я
смогу пожертвовать ради достиже
ния результата? И ведь достигаемый
результат не всегда соответствует
вложенным усилиям…
Нельзя описать словами ощуще
ния человека, который стоит на пье
дестале почёта и слушает гимн род
ной страны, так же, как нельзя опи
сать ощущения человека, который

понимает, что единственная роль для
него в спорте теперь одна – зритель.
Фактически, спортсмены растрачи
вают свой потенциал здоровья, рас
считанный на 80 лет, за 810, свою
карьеру в Большом спорте.
На самом деле, спортом зани
маться нужно, главное делать это
без фанатизма – он до добра ни
когда не доводит.
Будьте здоровы!
Сергей Ильин

The meaning of life
Вечером 11 мая бригада шейперов Домбайского сноуборд
лагеря (DaKine Dombay Camp) принялась за работу
работу,, чтобы уже
второй год подряд провести зеленоградские соревнования по
джиббингу
джиббингу.. В этом году они получили название Ritmix Rail Time.
Город встретил гостей про став которой вошли: Антон Цюх
ливным дождём, который, к сожа – один из лучших newschool лыж
лению, не прекратился и на сле ников в России, прорайдер, в
дующий день. Погода внесла кор активе которого почти все выиг
рективы в программу соревнова ранные соревнования за после
ний, сделав фактически невоз дние пять лет и Александр Войце
можной работу минирампы для ховский – прорайдер фирм Volkl,
скейтеров, роллеров и BMXеров. LMA.
Позитивную атмосферу под
Плохая погода не отпугнула уча
стников контеста, которые при держивала качественная музыка,
ехали не только из Москвы, но и тем более, что спонсором в этом
из СанктПетербурга (надо ска году выступила фирма Koss. Ис
зать, что мероприятие планиро кусственное покрытие на горке
валось локальным, и данный факт
стал приятной неожиданностью –
прим. автора).
На соревнования зарегист
рировалось 68 участников, в чис
ле которых были не только сноу
бордисты, но и лыжники, практи
кующие newschool катание.
Джиббинг – достаточно жёсткая
и травмоопасная дисциплина,
поэтому особенно приятно было
видеть среди участников не толь
ко парней, но и девушек.
В целом уровень соревную
щихся заметно вырос, по сравне
нию с прошлым годом. Оценить
это смогла бригада судей, в со

было предоставлено фирмой
Rossignol, и организаторам уда
лось достать 40 мешков снега,
чтобы зрители и участники не за
бывали, что это зимний вид
спорта.
В целом, по словам органи
заторов, мероприятие состоя
лось, несмотря на плохую погоду
и недостаточную поддержку со
стороны местных властей. Данные
соревнования стали в Зеленогра
де хорошей традицией и можно
быть уверенным, что этот контест
«прописался» в нашем городе
надолго.
Vermut

«Начиналось коче
вье ранней весной, ког
да богиня небесного
огня выпускала из сво
ей клетки птицу Сирин.
Истосковавшись по
воле, она вначале кру
жила над волнами Аза
ра, после чего подни
малась над землёй и
пела песнь, зовущую
людей встать на коче
вой путь. Всякий сар в
эти дни ощущал томи
тельную тоску и страсть поскорее оставить
зимние оседлые жилища и отправиться на по
лунощ, вслед за птицей…»
Сейчас в рейтингах продаж прослеживает
ся популярность книг о временах викингов, древ
них славян, скифов. Речь идёт о таких авторах,
как Мария Семёнова, Елизавета Дворецкая,
Алексей Иванов…
Я представляю вам ещё одного интересного
писателя – Сергея Алексеева с новым романом.
«Роковой срок». Его книга – это историкомифо
логический эпос, повествующий о временах скиф
ских племён. Здесь есть и любовь, и приключения,
и странствия – всё это сплетается с преданиями,
мифами и легендами, завораживает читателя и
словно возвращает его в стародавние времена.

Михаил Булгаков
«Мой бедный, бедный
Мастер...»
Эта книга – полное собрание редакций
и вариантов романа «Мастер и Маргарита».
Впервые роман Ми
хаила Афанасьевича Бул
гакова «Мастер и Марга
рита» был опубликован в
1966 году, спустя 26 лет
после смерти автора, в со
кращённом журнальном
варианте.
3 мая (день рождения
писателя по старому сти
лю) в Москве в «Булгаков
ском доме» прошла пре
зентация книги, вобрав
шей в себя все найденные на сегодняшний день
варианты и редакции романа. Историю создания
романа реконструировал известный литературо
вед и исследователь творчества Булгакова В.И. Ло
сев. В разные годы роман имел различные версии
названия: «Копыто инженера», «Чёрный маг», «Ве
чер страшной субботы», «Копыто консультанта»,
«Князь тьмы». Большой интерес представляют как
сами рукописи, по которым можно проследить
изменение характеров героев и различные интер
претации событий романа, так и подробные ком
ментарии к каноническому тексту романа.
Чтение этого тома доставит наслаждение це
нителям творчества Михаила Афанасьевича и всем
почитателям романа «Мастер и Маргарита».
Анна Бокарёва

25 мая‘07
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Кроссворд

ПО ГГОРИЗОНТ
ОРИЗОНТ
АЛИ:
ОРИЗОНТАЛИ:
1. Сказочная кума. 6. Множество серафимов и херувимов.
9. Чичиковский знакомец, «давно не бравший в руки шашек».
11. На него лезет тот же, кто лезет в бутылку. 12. Ремесло Адама
Козлевича до встречи с Остапом Бендером. 13. Автострада в
Германии. 17. Одомашненная разновидность сазана, разводи
мая в прудах. 20. Мальвина сказала, что на его лапу упала роза.
22. Ваш ровесник. 23. Что накрывают перед трапезой? 24. Ав
томатически разгружающийся ковш, применяемый для подъёма
руды из шахт. 25. Преступная нехватка денег в кассе. 26. Иголь
ное отверстие. 27. Лосесевая рыба, которой богата река Ам
гунь. 28. Итальянец Адриано, снимавшийся в «Укрощении строп
тивого». 29. Какой роман «закрутил» Максим Горький с Нилов
ной? 31. Крылатый приятель Чипа и Дейла из мультика. 34. Х/ф
«Когда ... были большими». 38. Одна из тех, на которых закреп
ляются рельсы. 39. Что пожинает спортивный победитель? 40.
Как в русском лото называют номер «88»? 41. Света нет, ни зги
не видно. 42. Профессиональная борьба, в которой разрешены
почти все приёмы.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Плод от смоковницы. 3. Имя героини рассказа Антона
Чехова «Дама с собачкой». 4. Огневая точка. 5. Одноногий лес
ной житель. 6. Кто вырастет из сына, «если сын свинёнок»? 7.
Пахучее удобрение от бурёнки. 8. Курага с косточкой. 10. Офорт
мороза на стекле. 14. Искусство превращения Алазанской до
лины в одноимённый напиток. 15. Процесс замены причесыва
ОТВЕТЫ:
ния умыванием. 16. Город, славный арбузами. 18. Кто пел «тили
тили, траливали»? 19. Апогей тёмного времени суток. 20. Писатель с «Аленьким цветочком». 21. «Мундир», снятый с картошки. 29.
Серый грызун, что ловится на бесплатный сыр. 30. Каждый из парных пассажиров ноевого ковчега. 32. Ещё не пузо. 33. Белый зуб
от Джека Лондона. 34. Партнёрша по танцу. 35. Микки из Голливуда. 36. Быстрый музыкальный темп. 37. Двухвёсельная шлюпка.
.inversia.ru
ищите на сайте www
www.inversia.ru

Êðàñèâîé áûòü íå çàïðåòèøü
Как же быстро проходит время. Скоро лето, а это зна
чит
чит,, что прекрасная половина человечества сходит с ума.
Почему? Да всё предельно просто.
ют по скользящему графику
Тёплые вещи убираются в
шкаф, и на смену им приходят или имеют желание много тре
открытые кофточки, воздушные нироваться, удобнее всего
платьица, короткие юбочки и приобрести клубную карту. В
шортики. «Надо срочно скинуть студии действует уникальная
система, позволяющая совме
щать работу и тренировки.
Фитнесстудия IRIS пред
лагает Вам:
– все виды групповых тре
нировок;
– йога, пилатес;
– сайкл;
– силовые программы;
– танцевальные программы.
Вы можете выбрать то, что
Вам больше всего подходит.
Занятия отличаются по роду
нагрузок и по динамике. Есть
такие интересные направле
ния, как стриппластика, кал
пару килограммов», – в пани ланетика, йога Айенгара, та
ке думают женщины. Действи нец живота и другое.
Что может быть при
тельно, поддерживать себя в
форме при сидячей работе или ятней массажа после
учёбе не такто просто. На ди утомительной трениров
еты не хватает силы воли, а на ки? В фитнес–студии IRIS
спорт – времени. Но если дие работают три массажи
ты не всегда помогают, то ста, один из которых дип
спорт не только избавит от лиш ломированный мануаль
него веса, но и укрепит весь ный терапевт. Вы може
те выбрать любой вид
организм. Где же найти время?
массажа, от баночного
Теперь эту проблему легко
решить! Мы представляем Вам до массажа с шоколад
фитнесстудию IRIS. Здесь лю ным кремом. После пос
бая женщина может подобрать леднего Вы будете вкус
для себя удобный график посе нее всякого торта благо
щения занятий. Если Вы не ра ухать ванилью и шокола
ботаете, или работаете по фик дом. Что касается цен, то
они вполне умеренные.
сированному графику, то посе
щать тренировки удобнее все Даже студентки могут по
зволить себе часовой се
го будет по абонементу. В этом
случае количество человек в анс антицеллюлитного
группе будет ограничено. Для массажа всего за 650
тех женщин, которые работа рублей.

Анекдоты
Звоню я ей и говорю:
«Мой бизнес накрылся..». При
езжаю на квартиру, а её уже
нету, и шмотки забрала. Ну, и
фиг с ней! Зачем мне женщина
без чувства юмора?!
***
Слова «не надо нервни
чать» хорошо помогают приве
сти человека в нормальное со
стояние бешенства.
***
А вы знаете, почему у «За
порожцев» багажник спереди?
Потому что на такой скорости
за вещичками надо присматри
вать.
***
 Дорогой, ты математику
любишь больше, чем меня!
 Конечно нет, как ты могла

такое подумать!
 Докажи!
 Пусть А – множество люби
мых объектов...
***
Количество лая собаки об
ратно пропорционально её весу.
***
Поймал себя на мысли: по
ковыряться в зубе курсором от
мышки...
***
Тот, кто смеется последним,
возможно, не понял шутки.
***
Комар в янтаре – это при
мер того, как можно влипнуть в
историю.
***
Цивилизация  это когда в
доме не хватает розеток.

В фитнес–студии IRIS есть
возможность принять душ и от
дохнуть в инфракрасной сауне,
посещение которой предусмат
ривает как клубная карта, так
и абонемент. За символичес
кую плату на прокат предостав
ляются полотенца и халаты.
Уже давно бледность счи
тается признаком плохого со
стояния здоровья. Именно по
этому в фитнес–студии IRIS Вы
сможете посетить профессио
нальный солярий и приобрес
ти лучшие средства для краси
вого загара.
Помимо всего прочего в
фитнес–студии IRIS действует
школа будущих мам, проходят
развивающие занятия для де
тей в студии «Ладушки» и хо
реография для девочек, рабо
тает школа моделей Sindi.
Остановимся подробнее
на ценовой политике фитнес–
студии IRIS.

Стоимость абонемента:
1 месяц (9 занятий) –
1500 рублей+сауна;
3 месяца (27 занятий)
– 4000 рублей+сауна;
6 месяцев (54 занятия)
– 7500 рублей+сауна;
Если Вы хотите посе
щать студию неограничен
ное количество раз, то удоб
нее будет приобрести клуб
ную карту.
Солярий, массаж, сау
на и напитки фитнес–бара
оплачиваются отдельно.
С 15 мая при покупке
клубной карты, то есть нео
граниченного посещения
тренировок, действует акция
«Лето в подарок».
Если Вы ещё не решили,
какой вид тренировок выб
рать, фитнес–студия IRIS при
глашает на открытые уроки:
22 мая (вторник) в
10:00 Pilates;
22 мая (вторник) в
11.00 Арабский танец;
24 мая (четверг) в
19:00 Восток Микс;
24 мая (четверг) в
21:00 Калланетика;
28 мая (понедельник) в
10:00 Step+пресс+бёдра;
ТОЛЬКО В ЭТИ ДНИ ВЫ
СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ
АБОНЕМЕНТ ЗА 1000 РУБ.!
Любая женщина может
постоянно поддерживать себя
в превосходной форме. Поду
майте, стоит ли отказываться
от такой возможности?
Фитнес–студия IRIS
Зеленоград, Сосновая
аллея, корпус 601.
Тел. 5350238, адрес в
Интернете: www.irisfitness.ru.
ЛюбOFF
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по тел.: 8 (916) 1488824 с 18 до 20
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