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Однако встречаются среди нас
личности, которые прекрасно сдают
сессию и радуются драгоценным
«квазишкольным» летним каникулам,
длящимся целое лето. Можно на�
звать их «счастливчиками», но вряд
ли из сессии в сессию может так вез�
ти. Наверное, дело в подходе к обу�
чению. Спросим некоторых выдаю�
щихся студентов о секретах их успе�
ха. Для них сессия – всего лишь при�
ятное время получения оценок.
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«Не стоит лениться, откладывать

что�либо в долгий ящик. Можно ус�
петь всё, что хочешь. Главное – уметь
заставить себя и понять, что это в
первую очередь нужно тебе, а не
кому�то ещё. Зачем тратить свои
силы и время на зачётке, чтобы сдать
долги, если то же самое можно сде�
лать быстрее и проще в течение учеб�
ного года. Причём, существует воз�
можность сдать экзамены досрочно

и уехать отдыхать раньше на целый
месяц! Два, максимум три часа в
день, на выполнение учебного пла�
на, умение чётко определить себе
цель и идти к ней – вот всё, что необ�
ходимо. И не стоит забывать, что
больше всего времени забирает вы�
полнение различных лаборатор�
ных работ. Так что их уж точно надо
сдавать в срок. Кроме того, систе�
матические занятия любым видом
спорта научат вас контролировать
себя, своё время, и помогут рассла�
биться после трудного дня. Дерзай�
те! Всё в ваших руках!»

Ольга, ЭТМО�44:Ольга, ЭТМО�44:Ольга, ЭТМО�44:Ольга, ЭТМО�44:Ольга, ЭТМО�44:
«Успех хорошей сдачи сессии

прост. Во�первых, необходимо чёт�
ко сформулировать нависшие про�
блемы, то есть выяснить, по каким
предметам нужно подобрать «хвос�
ты». Затем создать план действий, а
именно: узнать где, когда и каким
образом можно сдать или досдать
тот или иной материал. Вниматель�
но прочитать лекции и разобраться,
что к чему. Но самое главное в сда�
че сессии – это уверенность в себе и
своих силах, спокойствие и холод�
ный расчёт. Паниковать и суетиться
не стоит. Да, кстати, полезно осно�
вательно поучить то, что сдаёшь,
чтобы применить полученные знания
в будущем».
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Секрет отличия Siemens снова в
МИЭТе

Второй раз в этом году в МИЭТе
побывали представители компании
Siemens AG. В состав делегации
вошли Др. Мартин Гитзельс, вице�
президент и директор департамен�
та Корпоративных технологий Си�
менс в России, Бернхард Ланг, ру�
ководитель группы Fault Analysis and
Prevention и Александр Лужбинин,
ведущий инженер Robust
Communication Channels.

На этот раз члены делегации по�
знакомились с учебными лаборато�
риями и разработками кафедр «Био�
медицинские системы» и «Системы
автоматизированного управления и
контроля», а также вновь посетили
Инновационный комплекс МИЭТа,
входящий в состав Особой эконо�
мической зоны технико�внедренчес�
кого типа «Зеленоград».

Акция «Мы помним!»
В ночь с 21 на 22 июня с 3.45

до 4.15 в Парке 40�летия Победы
состоится молодёжно�студенчес�
кая акция «Мы помним!», посвя�
щённая памяти о начале Великой
Отечественной войны.

Организаторами данной ак�
ции являются Управление Депар�
тамента семейной и молодёжной
политики ЗелАО, окружной меж�
вузовский совет.

В акции примут участие пред�
ставители вузов и ссузов ЗелАО,
совета ветеранов Афганистана.

Программа акции:
3.45 – сбор участников (кас�

кад фонтанов). Раздача поминаль�
ных свечей и цветов.

4.00 – зажжение свечей. Ми�
нута молчания.

4.05 – направление процессии
к бюсту К.К. Роккосовского

4.10 – возложение цветов.
Набор в аспирантуру

Приём документов с 15 июня
по 9 июля 2007 года. Набор в
аспирантуру проводится по очной
(3 года) и заочной (4 года) форме
обучения на бюджетной и дого�
ворной основе.

По всем вопросам обра�
щаться в отдел аспирантуры,
аудитория 1116, тел. 532�99�73.

В добрый путь
29 июня состоится выпускной

вечер студентов МИЭТа. В про�
грамме мероприятия:

17.00–18.00 – Торжественная
часть;

18.00–19.30 – Вручение  дип�
ломов (пофакультетно);

20.00 – Бал выпускников.
Успехов и удачи вам, дорогие

выпускники!
«ИНверсия» снова

среди лучших!
В этом году миэтовцы привезли

с Московского конкурса студенчес�
ких изданий и молодых журналис�
тов «Хрустальная стрела» две на�
грады! Дипломом I степени в номи�
нации «Лучшее журналистское про�
изведение» была награждена Инна
Василенко за статью «День защиты»
(№55 «ИНверсии» от 31 мая). Дип�
лом II степени в номинации «Лучшая
телепрограмма» был вручен Алек�
сандру Цыганкову (ЭТМО).

Поздравляем победителей!

Анатолий Хурумов:

«В моей семье шесть дипломов МИЭТа»
ИНтервью

«Отчислить за нарушение
правил внутреннего распорядка
МИЭТа, выразившееся в нанесе�
нии материального ущерба» –
это цитата из приказа об отчис�
лении студента ИМЭ�32 Ильи
Еренбурга. Проститься с инсти�
тутом, отучившись почти три
года. И всё из�за шалостей, надо
сказать совсем недетских.

Многие студенты, наверня�
ка, обратили внимание на видео�
ролик, появившийся в Интерне�
те несколько недель назад. Глав�
ный герой съёмок – ныне отчис�
ленный Еренбург. По сценарию
его задачей было разбить голо�
вой доску в одной из аудиторий
МИЭТа. Со второй попытки у
него получилось задуманное,
что вызвало бурное ликование
соучастников «преступления».

Но на этом студенты не ос�
тановились. Они решили выло�
жить видеоролик в Интернет,
дабы представить свои подвиги
общественности.

Что это? Звёздная болезнь?
Человеческая глупость? Способ
развлечения? Решайте сами.

Помните, вы учитесь в МИЭТе
– одном из лучших высших учеб�
ных заведений России, а это
значит, что каждый из вас дол�
жен соответствовать своему
статусу.
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– Про МИЭТ я узнал от сест�
ры, которая в то время училась на
журфаке МГУ. Её одноклассник тог�
да уже учился в МИЭТе на факуль�
тете Электронного машинострое�
ния (ЭМ). Я в это время служил в
вооружённых силах, тут же напи�
сал в институт письмо с просьбой
по возможности прислать правила
поступления. Мне пришла бумага,
из которой следовало, что для со�
трудников предприятий и служащих
открыто подготовительное отделе�
ние, а занятия на нём начинаются с
первого декабря. Дело происходи�
ло в 70�м году. Я как раз осенью
заканчивал службу. Помню хоро�
шо, что сержантов в первую оче�
редь тогда не демобилизовывали,
а я был сержантом. Может я и не
скромным был, добрался практи�
чески до замполита дивизии. Я был
на хорошем счету, был секретарём
комсомольской организации части
и оказался едва ли не единствен�
ным сержантом со всей дивизии,
кто был демобилизован в первой
партии. Так я попал в Москву.

В первую очередь, я всё пере�
путал. Когда я вышел на автобусной

приходили очень подго�
товленные ребята и де�
вушки. Очень многие
были из математичес�
ких интернатов.

Запомнилось нача�
ло миэтовских традиций.
В их основу закладыва�
лось понятие миэтовско�
го патриотизма. Это не
значило, что мы носи�
лись с плакатами «Пат�
риоты МИЭТа», но всё,
что мы делали тогда в
рамках комсомола, де�
лали во славу МИЭТа.
Нам это доставляло
огромное удоволь�
ствие и растило патри�
отизм, который очень
быстро возмужал и
стал движущей силой
традиций, которых ещё
не было в вузе.

Многие известные
зеленоградцы и руково�
дители города работа�
ли в миэтовском комсо�
моле. Анатолий Николаевич Смир�
нов, префект Зеленограда, был сек�
ретарём факультета МПиТК. Я был
секретарём бюро комсомола фа�
культета ЭМ. Алексей Иванович Ми�
хальченков, первый заместитель пре�
фекта, чуть позже меня стал секре�
тарём бюро ЭМ.

Следующее впечатление – яркие
личности, я имею в виду студентов.
Было очень много инициативных мо�
лодых людей, всех и не перечислишь,
прекрасные комсомольцы! Сегодня
это как бы ругательное слово, а зря.

остановке, маленький элегантный
МИЭТ мною остался незамеченным,
а здание НИИМП из стекла и бетона
по тем временам было сравнимо
только с американским небоскрёбом.
Оно на меня произвело подавляющее
впечатление. Я остановился с мысля�
ми: «Парень, а ты, собственно, куда
приехал?». Но деться было некуда – я
пошёл в НИИМП, стал спрашивать,
куда сдавать документы. Меня спра�
шивают: «А куда Вы». Как куда – учить�
ся. Вам, наверное, в МИЭТ нужно.
Вот он, напротив. Когда я увидел
МИЭТ, сразу понял – это моё.

Большое впечатление – это как
я недели две ходил в институт в сер�
жанской шинели, в форме при пого�
нах и регалиях. Самое, наверное,
интересное – это армейские сапоги,
подкованные железом. Невозможно
было пройти по МИЭТу, не цокая.
Приходилось долгое время шокиро�
вать публику. Особенно пугались гар�
деробщицы, когда приносил им ши�
нель весом пол пуда. После этого
пришла посылка с одеждой.

Тогда МИЭТ находился в стадии
становления. Безусловно, были пре�
красные вузы с устоявшимся мента�
литетом, с многолетними традиция�
ми. А тут молодой вуз, прогрессив�
ные преподаватели и, разумеется,
продвинутая молодёжь, которая со�
биралась со всего Союза. В МИЭТ

Нами партия особенно не ру�
ководила, и  у нас работали со�
вершенно потрясающие ребята:
Наталья Коляда; к сожалению, уже
покойный Александр Бургарт;
Дмитрий Пискунов, в последующем
секретарь парткома МИЭТа; Алек�
сандр Чуенко; Алексей Грицай;
Игорь Шурчков, Юрий Ильин,
Александр Нечипоренко, Игорь
Сапунков, Александр Лебедев и
многие другие, всех не могу пере�
числить.
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Поздравляем всех, кто
уже сдал

экзаменационную
сессию и желаем
нашим читателям
хорошо провести
начавшееся лето!
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жития. После встречи с админист�жития. После встречи с админист�жития. После встречи с админист�жития. После встречи с админист�жития. После встречи с админист�
рацией всё прояснилось и сталорацией всё прояснилось и сталорацией всё прояснилось и сталорацией всё прояснилось и сталорацией всё прояснилось и стало
понятно, что к чемупонятно, что к чемупонятно, что к чемупонятно, что к чемупонятно, что к чему.....

28 мая на форуме SWAMP по�
явилась непроверенная информация
о том, что «женский и мужские кор�
пуса хотят разделить». Тревога на�
растала, как снежный ком. В среду
студенты уже собрали более 900 под�
писей против того, чтобы женский кор�
пус был отделён от других. Были
развешены объявления о встрече с
администрацией, на которой могли
присутствовать всем студентам, ко�
торых беспокоила сложившаяся си�
туация.

В четверг вечером в клубе об�
щежития на встречу с проректором
А.С. Поспеловым и директором Студ�
городка А.Г. Тренихиным собралось
множество студентов. Как выясни�

лось, отделять женский корпус не со�
бираются, равно как и запрещать ку�
рение в уже существующих курилках
или ужесточать внутренний режим –
всё это изначально слухи. Но с куре�
нием в комнатах будут продолжать
бороться.

Остаются и другие проблемы,
которые требуют решения. Админи�
страция против гражданских бра�
ков, и дело даже не только в мораль�
ных нормах, но и в том, что моло�
дая пара будет мешать соседям по
комнате.

Ещё одна проблема заключа�
ется в том, что зачастую место од�
ного студента в студгородке зани�
мает другой, а иногда оно вообще
пустует. Также, обсуждалась про�
блема проживания парней и деву�
шек на одном этаже, так как это до�
ставляет определённые неудобства,
при пользовании душем, кухней и
так далее. Алексей Сергеевич пред�
ложил студентам самим поразмыс�
лить над возможными решениями.

По окончании встречи с прорек�
тором студенты организовали своё
собрание и создали комиссию, кото�
рая будет заниматься решением про�
блем Студгородка. Кроме того, не�
обходимо обсудить и выработать
нормы и правила проживания в об�
щежитии, а также систему мер для
осуществления контроля.

Речь идёт не только о том, что�
бы решить поставленные задачи, но
и о новом качестве студенческого са�
моуправления.

Игорь ГИгорь ГИгорь ГИгорь ГИгорь Гуровуровуровуровуров

Проблемы
будут решать «В моей семье шесть дипломов МИЭТа»

Анатолий Хурумов: ИНтервью

Выпускники МИЭТа очень быст�
ро создали серьёзную комсомольс�
кую прослойку на всех предприятиях
Зеленограда. С присущей миэтовцам
энергией и задором между предприя�
тиями начался нужный и хороший про�
цесс – соцсоревнование в лучшем
смысле этого слова. О нём никто не
объявлял, но оно имело место быть.
Это же соревнование всегда было и в
МИЭТе. Оно было серьёзной движу�
щей силой развития миэтовских тра�
диций. Разумеется, в основном, в этом
столкновении находились ФТ (ЭКТ),
он был заводилой очень многих миэ�
товских инициатив, и МПиТК. Мы, не�
большие факультеты ЭМ и ФХ (физи�
ко�химический), наблюдали за битвой
титанов. У нас тоже были свои празд�
ники, инициативы, но несравненно
меньше, чем у ФТ, где был сосредо�
точен очень серьёзный потенциал, и у
МП. Лучшая стенная многометровая
газета «Резонанс» принадлежала фа�
культету ФТ, и мы с огромным нетер�
пением ожидали, что же будет в но�
вом номере. Трудно припомнить, что�
бы настенную прессу кто�то ждал, с
удовольствием читал и находил в
этом пользу, юмор... А редколлегия
«Резонанса» с успехом существова�
ла. Тогда же укрепилась традиция по�
священия в студенты. Серьёзнейшее
мероприятие проводилось, с факель�
ным шествием по городу, перекрыти�
ем Ленинградского шоссе, митингом.

Нетрудно быть отличником. Если
ты в МИЭТ поступил, то уже по опре�
делению не дурак. Дальше – дело же�
лания. А те люди, о которых я говорю,
были ещё очень яркими в социальном
плане. Всё, что они делали, доставля�
ло удовольствие не только им, но и
окружающим. Я помню комсомольс�
кие идеи, дни ФТ, дни МП. Чем бы ещё
удивить миэтовцев? Доходило до идей
провести слона по улицам, пролтеть
на воздушном шаре и так далее. Чего
только не придумывалось, всего не
перечислишь. Эти люди заложили ос�
нову гордого звучания МИЭТа, на них
всегда приятно было равняться, с ними
было приятно общаться.

Думаю, не ошибусь, если скажу,
что на всех нас огромное влияние
оказал секретарь нашего парткома,
а потом уже и первый секретарь рай�
кома партии Зеленограда А.М. Ла�
рионов. Анатолий Михайлович до
работы в парткоме был заместителем
декана факультета ЭМ. Это был яр�
кий социально�адаптированный чело�
век, активно работавший в студенчес�
ком строительном движении, хоро�
ший учёный. Качества, которые при�
сутствовали в нём, показывали, ка�
ким должен быть настоящий комму�
нист. Исключительно энергичным,
принципиальным, имеющим соб�
ственное мнение и отстаивающим точ�
ку зрения, которая всегда отвечала
интересам общества и института. Он
оказывал большое внимание комсо�
мольцам, пользовался у нас огром�
ным уважением, становился приме�
ром для подражания.

К сожалению, когда он был сек�
ретарём райкома партии, через не�
которое время эти качества были уже
не на хорошем счету у московского
горкома, которым руководил Б.Н.
Ельцин. В стране происходили про�

цессы, в которых хоро�
шее и плохое путались,
коммунисты с такими ши�
рокими вольными взгля�
дами оказались не у дел.

Одно из впечатле�
ний от учёбы – это про�
фессионализм препода�
вателей, отношение к
студентам. Поражала
приспособленность к мо�
лодёжной аудитории,
нас «давили» не админи�
стративно и не двойка�
ми, а интеллектом. Мы
тоже считали себя интел�
лигентами (от слова «те�
лега»), но я всегда отме�
чал, как тонко нас ста�
вили на место.

Говорят, что комсо�
мол – плохо. Но что�то я
сейчас мало вижу ребят,
которые были бы так же
активны, социально адап�
тированы. На уровне ин�
ститута у нас была дей�

ствительно живая интересная комсо�
мольская работа. Все те миэтовские
комсомольцы сделали серьёзные карь�
еры, достигли жизненного успеха.

На основе патриотизма зароди�
лось миэтовское братство. Если ты –
миэтовец, значит, можно договор о
сотрудничестве не подписывать, считай,
уже подписан. Достаточно знать, что
ты – миэтовец, и я – миэтовец. Это ска�
зывается на последующих отношени�
ях. Неслучайно в МИЭТе появился Клуб
выпускников. Его создали люди, кото�
рые к МИЭТу продолжают относиться
не просто как к учебному заведению.

Кстати сказать, в моей семье
шесть дипломов о миэтовском обра�
зовании. Я окончил МИЭТ один раз,
моя жена – два раза. Она окончила
ФТ, но со временем переквалифици�
ровалась в экономиста. Любопытно,
что когда она училась на четвёртом
курсе вечернего факультета, на том
же курсе ИнЭУП учился наш сын Илья.
При этом у них были одни и те же пре�
подаватели, которые долго не могли
понять, кто здесь кто. Моя дочь закон�
чила ИнЯз. Конечно, при таком рас�
кладе, отношение к институту у меня
уже не просто как к учреждению, где я
получил образование. Всё, что про�
исходило в моей жизни и в жизни моей
семьи, непосредственно связано с МИ�
ЭТом. Поэтому я был в него всегда
влюблён и продолжаю оставаться в
него влюблённым. Была в своё время
такая фраза: «Всё лучшее, что есть во
мне, досталось от комсомола». Могу

смело сказать, что всем лучшим, что
есть во мне, я обязан МИЭТу. Не толь�
ко образованием, многие человечес�
кие качества получены именно здесь.

Сейчас уже женятся наши дети.
Дочь вышла замуж, мой сват закон�
чил МП в один год со мной. Уже и не
говорю, что и зять тоже окончил МИЭТ.

Я с большой радостью наблю�
даю, как администрация МИЭТа ве�
дёт этот корабль, университет, в ог�
ромном штормовом море, которое
нам устроила демократизация обще�
ства. Откровенно говоря, испытываю
гордость от того, что происходит с
МИЭТом, потому что интеллект, кото�
рый существует в нём, только так и
должен проявляться. В том числе, и в
вопросах Особой экономической
зоны, где МИЭТ играет одну из реша�
ющих ролей.

� Чем Вы занимались после� Чем Вы занимались после� Чем Вы занимались после� Чем Вы занимались после� Чем Вы занимались после
окончания института?окончания института?окончания института?окончания института?окончания института?

� После окончания института я был
заместителем секретаря Комитета
комсомола, потом начал работать в
учебном отделе, был аспирантом�со�
искателем. В 80�м году меня призвали
на службу в КГБ. Прошёл путь до за�
местителя начальника отдела по Зе�
ленограду, после чего был направлен
в наше крупнейшее НПО «Научный
центр», и шесть лет был заместителем
генерального директора Юрия Нико�
лаевича Дьякова. А после научного
центра опять вернулся в лоно опера�
тивной работы начальником отдела
КГБ по Зеленоградскому АО.

В один из этих моментов я нахо�
дился в служебной командировке под
вымышленным именем, выполняя оп�
ределённое задание в одном из ближ�
невосточных регионов. Было нас там
несколько человек, в порту мы случай�
ным образом познакомились с сооте�
чественниками и провели с ними не�
сколько приятных вечеров. Для меня
был совершенно потрясающим следу�
ющий момент. Уже перед отъездом
подходит ко мне один из наших новых
знакомых и говорит «Слушай, Анато�
лий, мы всё понимаем, но ты разве нас

не помнишь?» «Ты о чём это?» «Да мы
тоже учились в МИЭТе!» Я был оша�
рашен, откровенно говоря. Учились
они на другом факультете, и мы не были
знакомы, но они даже знали, что я те�
перь офицер спецслужб.

Завершил службу уже в ФСБ РФ
в звании полковника. Около 1,5 лет
работал заместителем Генерального
директора концерна «Научный центр»
Г.Я. Красникова и вот уже седьмой год
– заместителем А.Н. Смирнова, пре�
фекта Зеленоградского АО.

� Много ли миэтовцев после� Много ли миэтовцев после� Много ли миэтовцев после� Много ли миэтовцев после� Много ли миэтовцев после
окончания института идут работатьокончания института идут работатьокончания института идут работатьокончания института идут работатьокончания института идут работать
в спецслужбы?в спецслужбы?в спецслужбы?в спецслужбы?в спецслужбы?

– Да. При мне около 40% сотруд�
ников Зеленоградского отдела КГБ
были выпускниками МИЭТа. В спец�
службы попадали тремя путями. Во�
первых, когда ещё со школы люди хо�
тели поступить в высшую школу КГБ.
Они обращались, сдавали экзамены,
кстати сказать, очень тяжёлые. По окон�
чании высшей школы КГБ, сейчас она
называется академией ФСБ, получа�
ли юридическое образование, звание
и направлялись для службы. Конечно,
этому предшествовали большие про�
верки. Второй путь, это когда люди
сами приходили в комитет и говорили:
«Я желал бы служить в КГБ». Наконец,
третий путь – когда комитет сам пред�
лагал человеку проходить службу. Со
мной так и было. При этом первый раз
я отказался, потому что достаточно
неплохо учился, и у меня были опреде�
лённые научные амбиции.

� Вы, в качестве заместителя� Вы, в качестве заместителя� Вы, в качестве заместителя� Вы, в качестве заместителя� Вы, в качестве заместителя
префекта, отвечаете за обеспече�префекта, отвечаете за обеспече�префекта, отвечаете за обеспече�префекта, отвечаете за обеспече�префекта, отвечаете за обеспече�
ние безопасности на территории.ние безопасности на территории.ние безопасности на территории.ние безопасности на территории.ние безопасности на территории.
Как выглядит Зеленоград в сравне�Как выглядит Зеленоград в сравне�Как выглядит Зеленоград в сравне�Как выглядит Зеленоград в сравне�Как выглядит Зеленоград в сравне�
нии с другими округами Москвы снии с другими округами Москвы снии с другими округами Москвы снии с другими округами Москвы снии с другими округами Москвы с
точки зрения правопорядка?точки зрения правопорядка?точки зрения правопорядка?точки зрения правопорядка?точки зрения правопорядка?

� По административной линии это
далеко не самая большая моя нагруз�
ка. Мои основные нагрузки – это об�
щественно�политические мероприятия
государственного характера, кото�
рые проводятся в стране, а также воп�
росы СМИ, координация работы ор�
ганов исполнительной власти на уров�
не районов и развитие местного са�
моуправления в округе. Затем уже
международные и межрегиональные
связи, шефство над воинскими частя�
ми, координация действий органов
правопорядка, вопросы миграцион�
ной политики.

Надо чётко представлять, что
органы внутренних дел имеют свою
вертикаль. Суд вообще никому не под�
чинён, как и прокуратура. Мы можем
с ними только взаимодействовать. Я
занимаюсь вопросами координации
взаимных действий во имя спокойствия
и безопасности горожан. Не вдаваясь
в цифры, могу сказать, что в Зеленог�
раде гражданин может стать объек�
том преступного посягательства с
меньшей вероятностью, чем в другом
округе Москвы. Если он, тем не менее,
станет объектом преступного посяга�
тельства, то это преступление будет
раскрыто со значительно большей ве�
роятностью, чем в Москве. Также, с
большей вероятностью это преступле�
ние будет доведено до суда.

� Приближаются выборы депута�� Приближаются выборы депута�� Приближаются выборы депута�� Приближаются выборы депута�� Приближаются выборы депута�
тов Гтов Гтов Гтов Гтов Госдумы и Президента, меропри�осдумы и Президента, меропри�осдумы и Президента, меропри�осдумы и Президента, меропри�осдумы и Президента, меропри�
ятия достаточно неспокойные, вызы�ятия достаточно неспокойные, вызы�ятия достаточно неспокойные, вызы�ятия достаточно неспокойные, вызы�ятия достаточно неспокойные, вызы�
вающие много слухов. Как молодёжьвающие много слухов. Как молодёжьвающие много слухов. Как молодёжьвающие много слухов. Как молодёжьвающие много слухов. Как молодёжь
ууууу нас в округе относится к выборам?нас в округе относится к выборам?нас в округе относится к выборам?нас в округе относится к выборам?нас в округе относится к выборам?
Насколько активно голосует?Насколько активно голосует?Насколько активно голосует?Насколько активно голосует?Насколько активно голосует?

� Разумеется, студенты голосуют
не самым активным образом, и это по�
нятно. Хотя часть молодёжи сегодня
весьма активна в политическом плане.

К предстоящим выборам уже
надо начинать готовиться. Не все пред�

ставляют, какие с ними произошли из�
менения. Главное – убрали порог явки
на выборах. Неважно, сколько чело�
век придёт. Как проголосуют, так и
будет. Предстоящие выборы будут
проходить по партийным спискам. Те�
перь у нас не будет персонального кан�
дидата в депутаты Госдумы, вся Моск�
ва будет одним избирательным окру�
гом, и голосовать будем по спискам.

Казалось бы, теперь порога явки
нет. При всей демократичности реше�
ния, по которому, вроде бы, можно
смело не ходить на выборы, возника�
ет вопрос о гражданской позиции.
Можно не придти на выборы, не про�
голосовать, не создать Госдуму, на�
значить следующие  выборы, потра�
тить ещё миллиарды рублей. Но надо
ли? Думаю, нам ещё нужно учиться де�
мократии. Учиться соблюдению гармо�
нии между правами и обязанностями
гражданина. Учиться пользоваться наи�
высшим правом, которое даёт демок�
ратия, а именно, правом выбора.

Как чиновнику, мне запрещено
законом агитировать людей, чтобы
они приходили и голосовали. Я и не
агитирую, просто обосновываю пози�
цию, что людям в выборах надо уча�
ствовать, потому что иначе будут уча�
ствовать другие. Вот, что самое глав�
ное. Обычно в Зеленограде всё�таки
серьёзное отношение к выборам, и мы
имеем явку около 50% избирателей.

Хочется попросить студентов го�
товиться к этим выборам. Тем более,
сейчас надо голосовать за политичес�
кие взгляды. Раньше был персональный
кандидат, и предпочтения отдавались
более яркой личности. Личность игра�
ла решающую роль, а партийная при�
надлежность – вторую. Сейчас же нам
будет предоставлен список, в котором
будут узнаваемые и неузнаваемые
люди от каждой партии.

Выборы президента совмещены с
выборами депутатов муниципального
собрания. Чем больше людей прого�
лосуют, тем легитимнее будет прези�
дент, и тем легче ему будет работать.

� Вопрос переименования улиц� Вопрос переименования улиц� Вопрос переименования улиц� Вопрос переименования улиц� Вопрос переименования улиц
также находится в вашей компетен�также находится в вашей компетен�также находится в вашей компетен�также находится в вашей компетен�также находится в вашей компетен�
ции. В нашем округе в последнееции. В нашем округе в последнееции. В нашем округе в последнееции. В нашем округе в последнееции. В нашем округе в последнее
время несколько проездов получи�время несколько проездов получи�время несколько проездов получи�время несколько проездов получи�время несколько проездов получи�
ли имена. Превратится ли когда�ни�ли имена. Превратится ли когда�ни�ли имена. Превратится ли когда�ни�ли имена. Превратится ли когда�ни�ли имена. Превратится ли когда�ни�
будь Зеленоград из города районовбудь Зеленоград из города районовбудь Зеленоград из города районовбудь Зеленоград из города районовбудь Зеленоград из города районов
в город улиц?в город улиц?в город улиц?в город улиц?в город улиц?

� Я не думаю, что номерные рай�
оны сменят свои названия. Это связа�
но с расходами и не имеет большого
смысла. Что же касается тех мест, где
мы могли бы дать улицам наименова�
ния, мы это делаем. Проделана огром�
ная работа с депутатами муниципаль�
ных собраний (тогда они назывались
советниками управ) по наименованию
муниципальных образований, и мы со�
хранили замечательные названия быв�
ших деревень: Матушкино, Савёлки,
Крюково, Силино. Провели работы по
увековечению всех героев Советско�
го Союза, которые жили в Зеленогра�
де. На каждом доме, где они жили, есть
памятная доска.

Работа по названиям номерных
проездов ведётся, в первую очередь,
управами. Они выдают предложения
нам, вместе привлекаем обществен�
ность, ветеранские организации, де�
путатов муниципальных собраний.
Наименования, которые мы сегодня
имеем, на мой взгляд, очень красивы
и исторически обоснованы. Сейчас в
районе Матушкино�Савёлки, по по�
ручению префекта, рассматриваем
вопрос о наименовании одного из
проездов именем дважды героя соц�
труда, основоположника бригадно�
го подряда строителя Злобина. Мы
получаем предложения от горожан.
К сожалению, не удалось назвать в
Крюково один из номерных проездов
проспектом Рокоссовского. По суще�
ствующим законам в Москве назва�
ния улиц и проспектов не могут по�
вторяться. Наши аргументы, что эти
изменения не могут вызвать почтовых
ошибок, так как почтовый адрес в Зе�
ленограде не изменится, не подей�
ствовали. Все номерные проезды в
черте города будут переименованы.
Что касается районов – на мой
взгляд, на сегодняшний день это не
представляется необходимым.

 � Что бы Вы хотели пожелать � Что бы Вы хотели пожелать � Что бы Вы хотели пожелать � Что бы Вы хотели пожелать � Что бы Вы хотели пожелать
нынешним студентам МИЭТнынешним студентам МИЭТнынешним студентам МИЭТнынешним студентам МИЭТнынешним студентам МИЭТа?а?а?а?а?

� Удачи!
БеседовалБеседовалБеседовалБеседовалБеседовал     Дмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий Коваленко

Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1
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Нацпроект Маркетинг

ИНтервью

Заместитель декана – его правая рука, первый помощник и со�Заместитель декана – его правая рука, первый помощник и со�Заместитель декана – его правая рука, первый помощник и со�Заместитель декана – его правая рука, первый помощник и со�Заместитель декана – его правая рука, первый помощник и со�
ветчик. Особая роль отведена заместителям по воспитательной ра�ветчик. Особая роль отведена заместителям по воспитательной ра�ветчик. Особая роль отведена заместителям по воспитательной ра�ветчик. Особая роль отведена заместителям по воспитательной ра�ветчик. Особая роль отведена заместителям по воспитательной ра�
боте. Ведь именно они напрямую общаются со студентами, решаютботе. Ведь именно они напрямую общаются со студентами, решаютботе. Ведь именно они напрямую общаются со студентами, решаютботе. Ведь именно они напрямую общаются со студентами, решаютботе. Ведь именно они напрямую общаются со студентами, решают
возникающие проблемы и следят за своими подопечными. В этомвозникающие проблемы и следят за своими подопечными. В этомвозникающие проблемы и следят за своими подопечными. В этомвозникающие проблемы и следят за своими подопечными. В этомвозникающие проблемы и следят за своими подопечными. В этом
номере речь пойдёт о самом молодом заместителе декана, первомномере речь пойдёт о самом молодом заместителе декана, первомномере речь пойдёт о самом молодом заместителе декана, первомномере речь пойдёт о самом молодом заместителе декана, первомномере речь пойдёт о самом молодом заместителе декана, первом
председателе Студенческого совета МИЭТпредседателе Студенческого совета МИЭТпредседателе Студенческого совета МИЭТпредседателе Студенческого совета МИЭТпредседателе Студенческого совета МИЭТа, старшим преподава�а, старшим преподава�а, старшим преподава�а, старшим преподава�а, старшим преподава�
теле кафедры Инженерной графики и дизайна Павле Александро�теле кафедры Инженерной графики и дизайна Павле Александро�теле кафедры Инженерной графики и дизайна Павле Александро�теле кафедры Инженерной графики и дизайна Павле Александро�теле кафедры Инженерной графики и дизайна Павле Александро�
виче Жукове.виче Жукове.виче Жукове.виче Жукове.виче Жукове.

� Каким образом Вы стали за�� Каким образом Вы стали за�� Каким образом Вы стали за�� Каким образом Вы стали за�� Каким образом Вы стали за�
местителем декана факультетаместителем декана факультетаместителем декана факультетаместителем декана факультетаместителем декана факультета
«Дизайн»?«Дизайн»?«Дизайн»?«Дизайн»?«Дизайн»?

�  �  �  �  �  На самом деле должность
была предложена практически сра�
зу после подписания приказа об об�
разовании в МИЭТе нового факуль�
тета. Предложили, может быть, по�
тому, что я сам недавно был сту�
дентом, достаточно хорошо пони�
маю систему студенческого само�
управления, неплохо нахожу общий
язык со студентами.

� Не все знают, что Вы – пер�� Не все знают, что Вы – пер�� Не все знают, что Вы – пер�� Не все знают, что Вы – пер�� Не все знают, что Вы – пер�
вый  председатель  Студсоветавый председатель  Студсоветавый председатель  Студсоветавый председатель  Студсоветавый председатель  Студсовета
МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТа. Каким образом создавал�а. Каким образом создавал�а. Каким образом создавал�а. Каким образом создавал�а. Каким образом создавал�
ся наш Студсовет? Что бы Вы мог�ся наш Студсовет? Что бы Вы мог�ся наш Студсовет? Что бы Вы мог�ся наш Студсовет? Что бы Вы мог�ся наш Студсовет? Что бы Вы мог�
ли посоветовать студентам�акти�ли посоветовать студентам�акти�ли посоветовать студентам�акти�ли посоветовать студентам�акти�ли посоветовать студентам�акти�
вистам?вистам?вистам?вистам?вистам?

� Студсовет начинался с неболь�
шой группы активистов, которые хо�
тели сделать жизнь студента более
интересной, не только в плане куль�
турно�массовых мероприятий, а
улучшить жизнь миэтовцев вообще.
У нас это не  совсем получилось, но
всё же, нам удалось что�то начать,
начать «раскачивать» студентов. И,
видимо, всё это было не зря, ведь
сейчас уже есть полноценно рабо�
тающий в одном из направлений сту�
денческий актив, студенческий совет
не только на каждом факультете, но
и всего университета. Что посовето�
вать? Работайте, но в меру. Не от�
ступайте, когда вам задают вопро�
сы: «А для чего ты это делаешь?», «Да
кому это всё нужно?»

� В следующем учебном году наВ следующем учебном году наВ следующем учебном году наВ следующем учебном году наВ следующем учебном году на
факультете появится ещё однафакультете появится ещё однафакультете появится ещё однафакультете появится ещё однафакультете появится ещё одна
специализация «специализация «специализация «специализация «специализация «ДДДДДизайнизайнизайнизайнизайн среды среды среды среды среды».» .» .» .» .
Расскажите, пожалуйста, Расскажите, пожалуйста, Расскажите, пожалуйста, Расскажите, пожалуйста, Расскажите, пожалуйста, о нейо нейо нейо нейо ней
поподробнее.поподробнее.поподробнее.поподробнее.поподробнее.

� Специализация включает в себя
«Ландшафтный дизайн», «Дизайн
интерьера» и многое другое. После
окончания института с подобной
специализацией студенты будут го�
товы заниматься проектированием
благоустройства инженерных со�
оружений, специального оборудо�
вания, конструированием оборудо�
вания систем ландшафтного дизай�
на, создавать интерьеры, экстерье�

ры, проектировать элементы го�
родского дизайна.

� Недавно при факультетеНедавно при факультетеНедавно при факультетеНедавно при факультетеНедавно при факультете
был открыт авторизированныйбыл открыт авторизированныйбыл открыт авторизированныйбыл открыт авторизированныйбыл открыт авторизированный
учебный центр  компанииучебный центр  компанииучебный центр  компанииучебный центр  компанииучебный центр  компании
SolidWSolidWSolidWSolidWSolidWorks. Какие возможнос�orks. Какие возможнос�orks. Какие возможнос�orks. Какие возможнос�orks. Какие возможнос�
ти даёт этот центр студентам?ти даёт этот центр студентам?ти даёт этот центр студентам?ти даёт этот центр студентам?ти даёт этот центр студентам?

� Договор об открытии учеб�
ного центра был подписан в кон�
це февраля этого года, но с са�
мой компанией мы работаем
уже давно. Два года назад был
выигран грант от компании
SolidWorks, благодаря которо�
му мы постоянно получали ли�
цензионные версии программных
продуктов. Кроме того, в этом
году появилась возможность
обеспечивать лицензионным
программным продуктом сту�
дентов. Плюсы центра – боль�
шинство конкурсов, которые
проводит компания, требуют
обязательного наличия лицензи�
онного программного обеспече�
ния, таким образом, мы можем
принимать участие в ежегодном
конкурсе SolidWorks Awards.

Ежегодно два преподавате�
ля проходят стажировку в рос�
сийском представительстве ком�
пании, где после обучения они
могут сдать экзамен на сертифи�
цированного преподавателя. В
настоящее время обучаются
программному продукту лишь
студенты факультета «Дизайн».

� Весной факультет отпразд�Весной факультет отпразд�Весной факультет отпразд�Весной факультет отпразд�Весной факультет отпразд�
новал первый день рождения. Ка�новал первый день рождения. Ка�новал первый день рождения. Ка�новал первый день рождения. Ка�новал первый день рождения. Ка�
ковы итоги работы за этот год.ковы итоги работы за этот год.ковы итоги работы за этот год.ковы итоги работы за этот год.ковы итоги работы за этот год.
Какие трудности приходится ре�Какие трудности приходится ре�Какие трудности приходится ре�Какие трудности приходится ре�Какие трудности приходится ре�
шать. Каковы планы на будущее?шать. Каковы планы на будущее?шать. Каковы планы на будущее?шать. Каковы планы на будущее?шать. Каковы планы на будущее?

� Да, нам уже годик. На са�
мом деле сделано очень много.
Постоянно ищутся и находятся
партнёры для практики студен�
тов. В течение года было созда�
но два авторизованных учебных
центра: SolidWorks (о котором
говорилось выше), а также центр
компании Nemetschek, презента�
ция которого проходила в конце
мая этого года. Один из наибо�
лее известных программных

продуктов этой компании –
Cinema 4D.

Я считаю, всё это не трудно�
сти, а обычная жизнь. В настоящее
время, помимо первого образо�
вания, у студентов есть возмож�
ность получения дополнительного
образования (вечернего), с при�
своением квалификации «Специа�
лист в области компьютерной гра�
фики и web�дизайна (web�дизай�
нер)», срок обучения два с поло�
виной года.

Факультет будет расти и раз�
виваться, открытие третьей специ�
ализации на факультете этому по�
казатель.

� Как добиться успеха сту�Как добиться успеха сту�Как добиться успеха сту�Как добиться успеха сту�Как добиться успеха сту�
денту  факультета  «Дизайн»?денту  факультета  «Дизайн»?денту  факультета  «Дизайн»?денту  факультета  «Дизайн»?денту  факультета  «Дизайн»?
Ваш рецепт.Ваш рецепт.Ваш рецепт.Ваш рецепт.Ваш рецепт.

� Если говорить о профессио�
нальных навыках, то ни для кого
не секрет, что любые работы, ко�
торые студент выполняет в инсти�
туте, стоит беречь – это ведь жи�
вое портфолио. По возможности,
старайтесь эти же работы повто�
рить на компьютере.

Большинство работодателей
в настоящее время требуют уме�
ние работать как на компьютере,
так и руками. Развивайте свои на�
выки, старайтесь не ограничивать�

Знание – сила
Студенты, обучающиеся поСтуденты, обучающиеся поСтуденты, обучающиеся поСтуденты, обучающиеся поСтуденты, обучающиеся по

специальности «Маркетинг» суме�специальности «Маркетинг» суме�специальности «Маркетинг» суме�специальности «Маркетинг» суме�специальности «Маркетинг» суме�
ли убедиться, что теоретическиели убедиться, что теоретическиели убедиться, что теоретическиели убедиться, что теоретическиели убедиться, что теоретические
знания могут быть не только инте�знания могут быть не только инте�знания могут быть не только инте�знания могут быть не только инте�знания могут быть не только инте�
ресными, но и полезными на прак�ресными, но и полезными на прак�ресными, но и полезными на прак�ресными, но и полезными на прак�ресными, но и полезными на прак�
тике. Ярким примером являетсятике. Ярким примером являетсятике. Ярким примером являетсятике. Ярким примером являетсятике. Ярким примером является
курс «Организационное поведе�курс «Организационное поведе�курс «Организационное поведе�курс «Организационное поведе�курс «Организационное поведе�
ние и этика бизнеса», который по�ние и этика бизнеса», который по�ние и этика бизнеса», который по�ние и этика бизнеса», который по�ние и этика бизнеса», который по�
счастливилось прослушать четвёр�счастливилось прослушать четвёр�счастливилось прослушать четвёр�счастливилось прослушать четвёр�счастливилось прослушать четвёр�
тому курсу факультета ИнЭУП.тому курсу факультета ИнЭУП.тому курсу факультета ИнЭУП.тому курсу факультета ИнЭУП.тому курсу факультета ИнЭУП.

Как оказалось, многие из нас и
предположить не могли, что суще�
ствует разделение по социотипам. А
ведь в зарубежной практике уже дав�
но уделяют должное внимание обу�
чению этике бизнеса, которое помо�
гает фирмам сформировывать про�
грамму адаптаций и обучения каж�
дого специалиста организации.

Данные знания являются акту�
альной составляющей для расту�
щего российского бизнеса, и, сле�
довательно, для студентов готовя�
щихся «пуститься» в это нелёгкое
«бизнес�плавание».

Отношение к человеческому ре�
сурсу, требующее этических стан�
дартов в работе с людьми, становит�
ся одним из основных источников кон�
курентоспособности организаций.

Этика бизнеса – это те подходы
к стратегическому развитию, кото�
рые помогают вам получить пре�
имущества и устойчиво развивать�
ся и в личном, и в рабочем плане.

Дело в том, что у каждого чело�
века в процессе непрерывного раз�
вития по�разному наполняются фун�
кции, определяющие его тип. Знание
социотипа помогает предопреде�
лить склонности человека, его спо�
собности к определённому роду де�
ятельности.

Данный курс направлен исклю�
чительно на раскрытие личного по�
тенциала, заложенного в нас при�
родой, на понимание своей сути.
Научившись отличать социотипы
друг от друга вам станет понятно ус�
тройство информационного обме�
на между людьми, что является ос�
новой взаимоотношений.

Каждый из нас находится в сво�
ём информационном потоке, который
может притягивать, а может отталки�
вать, может противоречить, а может
дополнять другие потоки. Информа�
ция постоянно находится во взаимо�
действии, каждый социотип собирает
и выдаёт её, основываясь на своих
сильных функциях.

Знание соционики позволяет
учесть многие подводные камни об�
щения. Она помогает научиться раз�
говаривать с людьми на их языке, так
как они становятся для вас прозрач�
ными и понятными.

Также эти знания помогут вам
понять свою жизненную дорогу. Каж�
дому из нас очень хочется найти ра�
боту для души. Как? Отвечаю: «По
типу личности». По социотипу мож�
но определить даже профессиональ�
ную пригодность индивидуума, его
скрытые способности, даже те, для
появления которых не было подходя�
щего случая. А ведь может именно
они и представляют ваши самые луч�
шие качества.

Особая притягательность социо�
ники в том, что она понятна и доступ�
на, её можно быстро и с лёгкостью
изучить и далее применять во всём,
что касается деятельности человека.

Ещё Фрэнсис Бэкон говорил:
«Знание – это сила». Знание этого
курса – не просто преимущество, это
необходимость!

Екатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина Бабак

Ðåöåïò óñïåõà

ся учебной программой. Вот та�
кой нехитрый рецепт! Успехов вам.

Самый молодой заместительСамый молодой заместительСамый молодой заместительСамый молодой заместительСамый молодой заместитель
декана на самом юном факуль�декана на самом юном факуль�декана на самом юном факуль�декана на самом юном факуль�декана на самом юном факуль�
тете – случайное совпадение?тете – случайное совпадение?тете – случайное совпадение?тете – случайное совпадение?тете – случайное совпадение?
Пожалуй, нет. Пожалуй, нет. Пожалуй, нет. Пожалуй, нет. Пожалуй, нет. ЦЦЦЦЦелеустремлён�елеустремлён�елеустремлён�елеустремлён�елеустремлён�
ность, ответственность, профес�ность, ответственность, профес�ность, ответственность, профес�ность, ответственность, профес�ность, ответственность, профес�
сионализм, талант, творческийсионализм, талант, творческийсионализм, талант, творческийсионализм, талант, творческийсионализм, талант, творческий
подход и упорство, одним словом:подход и упорство, одним словом:подход и упорство, одним словом:подход и упорство, одним словом:подход и упорство, одним словом:
формула успеха Павла Алексан�формула успеха Павла Алексан�формула успеха Павла Алексан�формула успеха Павла Алексан�формула успеха Павла Алексан�
дровича Жукова.дровича Жукова.дровича Жукова.дровича Жукова.дровича Жукова.

БеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовала     Анна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна Манохина

Быстротечность времени диктует свои правила, и в нашемБыстротечность времени диктует свои правила, и в нашемБыстротечность времени диктует свои правила, и в нашемБыстротечность времени диктует свои правила, и в нашемБыстротечность времени диктует свои правила, и в нашем
родном институте ежедневно происходят изменения, улучше�родном институте ежедневно происходят изменения, улучше�родном институте ежедневно происходят изменения, улучше�родном институте ежедневно происходят изменения, улучше�родном институте ежедневно происходят изменения, улучше�
ния, нововведения. На каждом факультете по�своемуния, нововведения. На каждом факультете по�своемуния, нововведения. На каждом факультете по�своемуния, нововведения. На каждом факультете по�своемуния, нововведения. На каждом факультете по�своему. Сегодня. Сегодня. Сегодня. Сегодня. Сегодня
мы решили поближе ознакомиться с деятельностью факультетамы решили поближе ознакомиться с деятельностью факультетамы решили поближе ознакомиться с деятельностью факультетамы решили поближе ознакомиться с деятельностью факультетамы решили поближе ознакомиться с деятельностью факультета
ЭТМО и обратились к декану факультета, Валерию ИвановичуЭТМО и обратились к декану факультета, Валерию ИвановичуЭТМО и обратились к декану факультета, Валерию ИвановичуЭТМО и обратились к декану факультета, Валерию ИвановичуЭТМО и обратились к декану факультета, Валерию Ивановичу
КаракеянуКаракеянуКаракеянуКаракеянуКаракеяну.....

местр? Произошли ли измене�местр? Произошли ли измене�местр? Произошли ли измене�местр? Произошли ли измене�местр? Произошли ли измене�
ния в плане учебной работы иния в плане учебной работы иния в плане учебной работы иния в плане учебной работы иния в плане учебной работы и
культурно�массовых меропри�культурно�массовых меропри�культурно�массовых меропри�культурно�массовых меропри�культурно�массовых меропри�
ятий?ятий?ятий?ятий?ятий?

– В настоящий момент в
сфере учебной работы ведётся
активная деятельность, направ�
ленная на выполнение иннова�
ционной образовательной про�
граммы. Связано это с соблю�

дением третьего
поколения госу�
дарственных стан�
дартов в системе
образования, то
есть переходом на
д в у х у р о в н е в у ю
образовательную
систему по плану
«бакалавр – ма�
гистр». Сегодня всё
внимание наших
сотрудников на�
правлено на под�
готовку по осуще�
ствлению выше�
указанных планов.

– Как Вы оцениваете рабо�– Как Вы оцениваете рабо�– Как Вы оцениваете рабо�– Как Вы оцениваете рабо�– Как Вы оцениваете рабо�
ту Ваших сотрудников и студен�ту Ваших сотрудников и студен�ту Ваших сотрудников и студен�ту Ваших сотрудников и студен�ту Ваших сотрудников и студен�
тов по сравнению с другими фа�тов по сравнению с другими фа�тов по сравнению с другими фа�тов по сравнению с другими фа�тов по сравнению с другими фа�
культетами?культетами?культетами?культетами?культетами?

– Безусловно, я доволен. У нас
очень ответственные сотрудники и
достойные студенты. Хотелось бы,
чтобы работу нашего факультета
ставили в пример другим.

– Какие изменения в струк�– Какие изменения в струк�– Какие изменения в струк�– Какие изменения в струк�– Какие изменения в струк�
туре факультета и, возможно,туре факультета и, возможно,туре факультета и, возможно,туре факультета и, возможно,туре факультета и, возможно,
выпускающих кафедр, специ�выпускающих кафедр, специ�выпускающих кафедр, специ�выпускающих кафедр, специ�выпускающих кафедр, специ�
альностей могут ожидать сту�альностей могут ожидать сту�альностей могут ожидать сту�альностей могут ожидать сту�альностей могут ожидать сту�
денты?денты?денты?денты?денты?

– Некоторые изменения уже
произошли. Ранее одна специаль�
ность, а конкретно «инженер–эко�
лог», не имела магистратуры. К
счастью, сейчас такой проблемы
уже не существует.

– Валерий Иванович, поче�– Валерий Иванович, поче�– Валерий Иванович, поче�– Валерий Иванович, поче�– Валерий Иванович, поче�
му,  на  Ваш взгляд ,  с тудентыму,  на  Ваш взгляд ,  с тудентыму,  на  Ваш взгляд ,  с тудентыму,  на  Ваш взгляд ,  с тудентыму,  на  Ваш взгляд ,  с туденты

– Валерий Иванович, как Вы– Валерий Иванович, как Вы– Валерий Иванович, как Вы– Валерий Иванович, как Вы– Валерий Иванович, как Вы
оцениваете деятельность факуль�оцениваете деятельность факуль�оцениваете деятельность факуль�оцениваете деятельность факуль�оцениваете деятельность факуль�
тета за последние годы?тета за последние годы?тета за последние годы?тета за последние годы?тета за последние годы?

– Высоко! Я считаю, что наш
факультет претерпел значительно
больше положительных изменений
за последнее время, чем другие фа�
культеты.

– Каковы последние новости– Каковы последние новости– Каковы последние новости– Каковы последние новости– Каковы последние новости
факультета  за  прошедший се�факультета  за  прошедший се�факультета  за  прошедший се�факультета  за  прошедший се�факультета  за  прошедший се�

ЭТМО должны гордиться своимЭТМО должны гордиться своимЭТМО должны гордиться своимЭТМО должны гордиться своимЭТМО должны гордиться своим
факультетом?факультетом?факультетом?факультетом?факультетом?

– На нашем факультете очень
достойные специальности, охва�
тывающие практически весь
спектр: от изучения материалов
до выпуска продукции. Разнопла�
новость и широта возможностей,
предоставляемая специальностя�
ми факультета ЭТМО, – наш глав�
ный конёк. К сожалению, не все
студенты понимают и ценят это.

– И напоследок, что бы Вы– И напоследок, что бы Вы– И напоследок, что бы Вы– И напоследок, что бы Вы– И напоследок, что бы Вы
пожелали своим студентам?пожелали своим студентам?пожелали своим студентам?пожелали своим студентам?пожелали своим студентам?

– Учиться, учиться и учиться!
Это старое выражение, но силу
всегда имело. Если ему следо�
вать, то в образовательном пла�
не у нашей молодёжи не будет
никаких проблем.

БеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовала
Дарья ГДарья ГДарья ГДарья ГДарья Гавриловаавриловаавриловаавриловааврилова

ÝÒÌÎ, âïåð¸ä!
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Состоялся первый набор и первый вы�

пуск на новом факультете «Дизайн»

Благодаря победе МИЭТа в конкурсе вузов, реализующих инно�

вационные образовательные программы в рамках приоритетного на�

ционального проекта «Образование», началась модернизация обо�

рудования во многих лабораториях университета

Министр экономического развития и торговли Гер�

ман Греф в очередной раз посетил инновационный ком�

плекс МИЭТа в рамках визита в технико�внедренчес�

кую зону Зеленоград

На факультете ЭКТ назначен новый декан

– Михаил Георгиевич Путря

Руководство вуза сформулировало
задачу строительства новых корпусов в
Студгородке МИЭТа

5 ñîáûòèé â æèçíè ÌÈÝÒà

Детско�молодёжное общественное
объединение «Зелёная волна» отметило
пятилетие

В ДК «Зеленоград» прошёл фестиваль
молодёжного студенческого творчества
«АРТ�СТАР»

В нашем округе прошёл Чемпионат

Европы по стритдэнсу и хип�хопу

В Зеленограде состоялся первый

открытый московский фестиваль моло�

дёжного кино «Отражение»

Прошёл 10�й юбилейный сезон зе�
леноградской лиги Клуба весёлых и на�
ходчивых

5 ñîáûòèé â æèçíè Çåëåíîãðàäà
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5 ñîáûòèé ñòóäåí÷åñêîé æèçíè

5 ñòóäåíòîâ ãîäà
Марийка ТМарийка ТМарийка ТМарийка ТМарийка Тарасоваарасоваарасоваарасоваарасова, дублёр

Префекта Зеленоградского АО
Дарья Лукьянова
Дарья Лукьянова
Дарья Лукьянова
Дарья Лукьянова
Дарья Лукьянова, мисс МИЭТа�2007

Александр Цыганков
Александр Цыганков
Александр Цыганков
Александр Цыганков
Александр Цыганков, ведущий МИЭТ�

ТВ, принял участие в проведении всех дней
факультетов, кроме Дня Дизайна и Дня МП

ГГГГГаджи Расуловаджи Расуловаджи Расуловаджи Расуловаджи Расулов,председатель Студсовета

Студгородка,организатор многих спортивных

мероприятий

Газета «ИНверсия» отметила пятилетие

В МИЭТе прошла первая межфакуль�

тетская игра КВН на кубок УВВР

     Студенты МИЭТа и проект
«Гражданская смена» организовали
Новогодний Бал�маскарад

Студенты МИЭТа приняли активное уча�
стие в благотворительной акции в Берсенев�
ском детском доме

МИЭТ�ТВ начало вещание в Internet
на сайте tv.miet.ru

Михаил СимунинМихаил СимунинМихаил СимунинМихаил СимунинМихаил Симунин, заместитель председателя
Совета молодых учёных МИЭТа, стипендиат Прези�
дента РФ, автор 24 научных публикаций и трёх зая�
вок на патент
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ЭтикетАфиша

Культура

Îòîðâàòüñÿ îò çåìëè…

Студенты

Как протекают твои будни? УКак протекают твои будни? УКак протекают твои будни? УКак протекают твои будни? УКак протекают твои будни? Универси�ниверси�ниверси�ниверси�ниверси�
тет, экзамены, поиск работы…тет, экзамены, поиск работы…тет, экзамены, поиск работы…тет, экзамены, поиск работы…тет, экзамены, поиск работы…

А как же отдых? Баланс между работой
и отдыхом порой является главной состав�
ляющей твоего душевного равновесия.

Много новых и увлекательных событий
происходит вокруг тебя. Интересные люди,
приятные встречи, полезные разговоры, уди�
вительные впечатления и новые ощущения.
Где можно найти своих единомышленников?

Июньская афиша посвящена музыкаль�
ным событиям, которые всегда притягивают,
хоть и разную, но весьма интересную, а по�
рой и креативную публику.

18 июня18 июня18 июня18 июня18 июня в клубе «Жесть» состоится се�
минар на тему «Музыкант�одиночка. Свобод�
ное творчество». В гостях у клуба уличные
музыканты Михаил Рожченко, Михаил Соко�
лов, Михаил Громов. Уж они�то, как никто дру�
гой, знают, что значит для музыканта полная
независимость. Много интересных тем будет
обсуждаться в этот вечер: «Что такое насто�
ящее творчество?», «Как не попасть под вли�
яние продажного шоу�бизнеса?».

Приходите в 19.00 по адресу: ул. Боль�
шая Лубянка, 13/16 и участвуйте в открытом
обсуждении всех интересующих вас вопро�
сов.

19 июня19 июня19 июня19 июня19 июня вы сможете посетить открытый
урок на тему «Ритмика для вокалистов и ин�
струменталистов». Необходимо только прий�
ти по адресу Старосадовский переулок, дом
5 (станция метро «Китай�Город») в клуб «За�
пасник» в 19.00.

23 июня23 июня23 июня23 июня23 июня в17.00 в магазине «Панорама»
состоится не менее интересный семинар на
тему ударных установок. С чего начать, ка�
кое музыкальное направление выбрать – на
эти и многие другие вопросы с радостью по�
может найти ответ Владимир Володин. Если
вы хотите разбираться в таких направлениях
как рок, джаз, фьюжн и свинг, тогда вам сюда:
улица 1812 года, дом 8, корпус 1, станция
метро «Парк Победы» или «Фили».

25 июня25 июня25 июня25 июня25 июня в уже упомянутом клубе
«Жесть» пройдёт презентация продюсерс�
кого центра Clubberclass – промо�группы
вечеринок. Стили музыки, новинки техничес�
кого оснащения ди�джеев и многое другое.
Организаторы ответят на любые ваши воп�
росы: «Как разбираться в стилях?», «Как
играть современную музыку?», «Как пра�
вильно себя пиарить?». Всё это весьма ин�
тересно как для начинающих ди�джеев, так
и для уже выступающих. Начало в 19.00.

В продолжение музыкальной тематики
хочу предложить альтернативные концерт�
ные программы.

19 июня19 июня19 июня19 июня19 июня во вторник в Московской Го�
сударственной консерватории им. П.И. Чай�
ковского состоится вечер испанской форте�
пьянной музыки. Выступает лауреат между�
народных конкурсов Ирина Красотина. На�
чало концерта в 19.00. Стоимость билетов
весьма символична: 50�100 рублей.

Днём позже (20 июня20 июня20 июня20 июня20 июня) в то же время
состоится другое выступление под назва�
нием «Опера нищего». Исполнители – пе�
дагоги и аспиранты Московской консерва�
тории. Вход свободный.

В среду 27 июня 27 июня 27 июня 27 июня 27 июня для любителей форте�
пианной музыки предлагаю сходить на кон�
церт Вениамина Коробова, который состоит�
ся в Рахманиновском зале. Начало в 19.00.
Билеты можно приобрести перед началом
концерта за 50�100 рублей.

Консерватория находится по адресу: ул.
Большая Никитская, дом 13/6.

Екатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина Бабак

Музыкальные выходные

10 июня состоялся творческий вечер солистов хора МИЭТ10 июня состоялся творческий вечер солистов хора МИЭТ10 июня состоялся творческий вечер солистов хора МИЭТ10 июня состоялся творческий вечер солистов хора МИЭТ10 июня состоялся творческий вечер солистов хора МИЭТа, наа, наа, наа, наа, на
котором собрались любители старинных русских романсов. Произве�котором собрались любители старинных русских романсов. Произве�котором собрались любители старинных русских романсов. Произве�котором собрались любители старинных русских романсов. Произве�котором собрались любители старинных русских романсов. Произве�
дения великих композиторов исполняли девушки и юноши, занимаю�дения великих композиторов исполняли девушки и юноши, занимаю�дения великих композиторов исполняли девушки и юноши, занимаю�дения великих композиторов исполняли девушки и юноши, занимаю�дения великих композиторов исполняли девушки и юноши, занимаю�
щиеся в хоре более года. Подобное мероприятие проводится уже нещиеся в хоре более года. Подобное мероприятие проводится уже нещиеся в хоре более года. Подобное мероприятие проводится уже нещиеся в хоре более года. Подобное мероприятие проводится уже нещиеся в хоре более года. Подобное мероприятие проводится уже не
первый раз и является финальным в учебном годупервый раз и является финальным в учебном годупервый раз и является финальным в учебном годупервый раз и является финальным в учебном годупервый раз и является финальным в учебном году.....

Ведущим концерта был хо�
рист Евгений Прохоров(ЭУ�43).
Весь вечер зрители наслаждались
музыкой Глинки, Римского�Корса�
кова, Чайковского, Рахманинова,
Мусорского, Дунаевского и дру�
гих композиторов. Были исполне�
ны фрагменты из опер «Пиковая
дама» и «Евгений Онегин». Мож�
но было услышать голоса не толь�
ко солистов хора, но и руководи�
теля Татьяны Федотовой (она спе�
ла «Колыбельную» из кинофильма
«Цирк» и романс на музыку Рах�
манинова, стихи Тютчева «Весен�
ние воды»), а также концертмей�
стеров Марьяны Климовой и Ана�
стасии Калинниковой.

В заключение выступила соли�
стка музыкального театра «Ама�
дей» Ирина Комаровская. В её ис�
полнении прозвучала ария из опе�
ры Глиэра «Шах�Сенем», концерт
для голоса с оркестром Глиэра и
романс Алябьева «Соловей».

В этом учебном году хор за�
вершил свою концертную деятель�
ность. А дальнейшими планами,
они у хористов грандиозные, с
нами поделилась Татьяна Федото�

ва: «Мы хотим поехать в Прагу,
поучаствовать в московских кон�
курсах, также принять участие в
постановке оратории «Героичес�
кая Русь» Михаила Марутаева с
оркестром совместно с другими
хорами, в планах много интерес�
ных произведений, новых вечеров
– западной вокальной музыки, бар�
довской песни и других».

Хор МИЭТа приглашает всех
желающих на свои концерты. А
что делать тем, кто твёрдо решил
стать частью этого замечательно�
го коллектива? Как нам сказала
Татьяна Анатольевна, для этого не�
обходимо придти в любой день
репетиции и заявить о своём же�
лании. Музыкальное образование
совершенно необязательно, глав�
ное, чтобы было желание, а все�
му остальному научат. Поэтому
пожелаем хору новых звонких го�
лосов и творческих успехов в сле�
дующем году!

Получить ответы на все воп�
росы, касающиеся хора МИЭТа,
можно на форуме газеты «ИНвер�
сия» на сайте www.in�versia.ru.

ТТТТТатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Короткова

Ñîëîâåé ìîé, ñîëîâåé…
Кедр – удивительное дерево. Носители тайных сакральныхКедр – удивительное дерево. Носители тайных сакральныхКедр – удивительное дерево. Носители тайных сакральныхКедр – удивительное дерево. Носители тайных сакральныхКедр – удивительное дерево. Носители тайных сакральных

знаний Шумера верили, что он был создан Богом как накопительзнаний Шумера верили, что он был создан Богом как накопительзнаний Шумера верили, что он был создан Богом как накопительзнаний Шумера верили, что он был создан Богом как накопительзнаний Шумера верили, что он был создан Богом как накопитель
энергии Космоса на земле. Современные биологи подтвердилиэнергии Космоса на земле. Современные биологи подтвердилиэнергии Космоса на земле. Современные биологи подтвердилиэнергии Космоса на земле. Современные биологи подтвердилиэнергии Космоса на земле. Современные биологи подтвердили
древнюю мысль – у кедра есть душа. Это удивительное дерево име�древнюю мысль – у кедра есть душа. Это удивительное дерево име�древнюю мысль – у кедра есть душа. Это удивительное дерево име�древнюю мысль – у кедра есть душа. Это удивительное дерево име�древнюю мысль – у кедра есть душа. Это удивительное дерево име�
ет те же биологические ритмы, что и человек.ет те же биологические ритмы, что и человек.ет те же биологические ритмы, что и человек.ет те же биологические ритмы, что и человек.ет те же биологические ритмы, что и человек.

Но речь пойдёт не о полез�
ных свойствах «аристократа
растительного мира», а о Пер�
вом открытом зеленоградском
молодёжном фестивале соци�
ально�театрального творчества
«Кедр�2007», учредителем ко�
торого является «Академия Ска�
зок». Седьмого июня в ДЮЦ
«Ведогонь» прошла презентация
этого нового мероприятия, где
члены жюри и оргкомитет рас�
сматривали проект положения
фестиваля и обсуждали рабо�
чие вопросы.

Основными целями и зада�
чами «Кедра» является развитие
молодёжно�юношеского твор�
чества, исследование проблем
современной молодёжи и обще�
ства в целом. По словам пред�
седателя оргкомитета А.Г. Шо�
ходько, фестиваль призван по�
буждать у молодого поколения
проявление гражданской ответ�
ственности через театральное
искусство, поднимая наиболее
острые проблемы современной
молодёжи в игровой форме и
разрабатывая реальные пути их
решения. Участником может
стать любой желающий не стар�
ше двадцаит семи лет. Руково�
дители фестиваля готовы по�
мочь совершенно новым коллек�
тивам, у которых ещё не доста�
точно опыта.

«Кедр�2007» проводится с
июня по октябрь этого года. В
рамках мероприятия пройдёт

сбор заявок участников, показ
спектаклей (13�26 августа) и це�
ремония награждения. А по всем
затронутым в постановках соци�
альным проблемам пройдут от�
дельные семинары, где участни�
ки и организаторы попытаются
найти способы их решения.

Отличие фестиваля от дру�
гих в том, что жюри не будет ог�
раничиваться какими�то опреде�
лёнными оценками. Основными
критериями отбора победителей
будет практическая значимость,
новизна и глубина раскрытия
темы, творческий замысел.

В состав жюри войдут А.Б.
Васильев (директор ДЮЦ «Ведо�
гонь»), Е.А. Меркулова (режис�
сёр «Ведогонь�театра» и ДЮЦ
«Ведогонь»), Д.Г. Тимошев (руко�
водитель киностудии «Третий
Глаз»), В.В. Гермони (руководи�
тель студенческого театра «По�
эмимы») и И.Л. Матвеенко (ве�
дущий специалист муниципаль�
ного образования «Матушки�
но»).

Но почему же именно кедр
стал символом нового моло�
дёжного фестиваля? Потому
что это дерево накапливает в
себе всю положительную энер�
гию солнца и отдаёт её при при�
косновении к себе. Так и все, кто
примет участие в проведении
мероприятия «Кедр�2007», при�
коснётся к театральному искус�
ству, получат заряд положитель�
ной энергии и  незабываемые
эмоции.

Возможно, юные участники
смогут помочь нам поменять
свой взгляд на некоторые про�
блемы с помощью своего твор�
чества. И если у них действи�
тельно получится это сделать,
организаторы будут очень рады,
что их замысел удался.

PPPPP.S. Подробную информа�.S. Подробную информа�.S. Подробную информа�.S. Подробную информа�.S. Подробную информа�
цию об основных мероприяти�цию об основных мероприяти�цию об основных мероприяти�цию об основных мероприяти�цию об основных мероприяти�
ях фестиваля можно найти наях фестиваля можно найти наях фестиваля можно найти наях фестиваля можно найти наях фестиваля можно найти на
веб�странице h t tp ://mfs t t �веб�странице h t tp ://mfs t t �веб�странице h t tp ://mfs t t �веб�странице h t tp ://mfs t t �веб�странице h t tp ://mfs t t �
kedrkedrkedrkedrkedr.nar.nar.nar.nar.narod.ru.od.ru.od.ru.od.ru.od.ru.

Елена ЕфимоваЕлена ЕфимоваЕлена ЕфимоваЕлена ЕфимоваЕлена Ефимова
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Визитная карточка – непременная спутница делового челове�Визитная карточка – непременная спутница делового челове�Визитная карточка – непременная спутница делового челове�Визитная карточка – непременная спутница делового челове�Визитная карточка – непременная спутница делового челове�
ка. Она может представлять как конкретную личность, так и целуюка. Она может представлять как конкретную личность, так и целуюка. Она может представлять как конкретную личность, так и целуюка. Она может представлять как конкретную личность, так и целуюка. Она может представлять как конкретную личность, так и целую
организацию.организацию.организацию.организацию.организацию.

Согласно одним источникам,
первые визитные карточки появи�
лись в Китае в III веке н.э., соглас�
но другим – в Венеции в XVI веке. В
России они стали популярны в XVIII
веке во времена правления Екате�
рины Великой, насаждавшей сре�
ди дворянства европейские пра�
вила этикета. Тогда визитки не иг�
рали большой практической роли,
они указывали на классовую при�
надлежность хозяина. Карточки
было модно заказывать у извест�
ных художников, которые, как
правило, украшали их родовыми
гербами владельцев. То, насколь�
ко роскошно они были оформле�
ны, указывало на положение их
хозяина в обществе. Дворянин мог
отправить свою визитку в знак
уважения или симпатии, а также,
чтобы уведомить о предстоящем
посещении, передать свои по�
здравления или соболезнования.

В 60�е годы XIX века визитные
карточки перестали быть привиле�
гией дворянства. Они стали более
доступны – теперь их можно было
заказать в типографиях, в книжных
и торговых лавках. В конце XIX века
появились новые стили оформления,
множество шрифтов, начинали ис�
пользовать разноцветную бумагу.

Сегодня визитки имеют огром�
ное практическое применение. На
них, как и прежде, указываются
имя, фамилия, а теперь ещё долж�
ность и телефоны владельца. К со�
жалению, в наши дни мы уже не
используем все возможности ви�
зитных карточек. Ведь можно от�
править или передать человеку
свою визитку только для того, что�
бы он знал, что вы его не забыва�
ете, и вам просто не хватает вре�
мени и сил, чтобы позвонить или
навестить его.

Дарья БольшаковаДарья БольшаковаДарья БольшаковаДарья БольшаковаДарья Большакова

Â ìèðå âèçèòîê
Ильнур Аюпов, МП�30:Ильнур Аюпов, МП�30:Ильнур Аюпов, МП�30:Ильнур Аюпов, МП�30:Ильнур Аюпов, МП�30:
«На самом деле, никакого

секрета нет. Я такой же обычный
студент,  как все. Возможно, в те�
чении семестра стараюсь более
продуктивно организовать своё
время, чтобы хватило и на учё�
бу, и на отдых. Также регулярное
посещение тренировок держит
меня в тонусе, ведь они являются
очень хорошей разгрузкой после
умственного штурма, без кото�
рого не обходится ни
один день обучения. А
вот тут получается, что
ловлю сразу двух зай�
цев, ведь, как говорится,
луший отдых – смена
вида деятельности. И
после этого немного ус�
тавший физически, но со
свежей головой, снова
готов ринуться в бой!

Во время сессии
подготовка, как у всех, только я
не руководствуюсь правилом:
«чем больше просидишь, тем
больше выучишь». После часов
трёх�четырёх всё равно продук�
тивность сильно падает, поэтому
лучше отдохнуть. Стараюсь рав�
номерно распределить нагрузку
на несколько дней, а не оставлять
всё на последнюю ночь».

Айнура Юсифова, ИнЯз�31:Айнура Юсифова, ИнЯз�31:Айнура Юсифова, ИнЯз�31:Айнура Юсифова, ИнЯз�31:Айнура Юсифова, ИнЯз�31:
«Сдача экзаменов должна

приносить удовольствие. Это
возможность объективно взгля�
нуть на свои знания, получить
оценку со стороны. Это очень
важно.

Помните, если оценка, кото�
рую поставили себе вы, не совпа�

дает с той, которую поставил вам
преподаватель, это вовсе не оз�
начает, что вас недооценили или
«завалили». Скорее всего это зна�
чит, что вы должны работать и ра�
ботать. Удачи и терпения!»

Ирина Евдокимова, ЭУ�23:Ирина Евдокимова, ЭУ�23:Ирина Евдокимова, ЭУ�23:Ирина Евдокимова, ЭУ�23:Ирина Евдокимова, ЭУ�23:
«Конечно, сессия – это вре�

мя испытаний. Здесь нужен осо�
бый подход. Да, сложно перебо�
роть себя, понимая, какое коли�
чество материала предстоит вы�

учить. Но учёным было труднее,
когда они годами исследовали
какое�либо явление или выводи�
ли формулы. Так значит, нам в
чём�то легче, и преподаватели
всегда помогут разобраться в
этом бурном потоке информации.

Новые знания непременно
пригодятся в будущей профессии.
Поэтому нужно просто действо�
вать и находить время для отдыха
на свежем воздухе. И настанет
момент, когда ты довольный и
счастливый погрузишься во все
радости каникул».

Ну что, вооружились знани�
ями секретов решения важней�
шей студенческой проблемы?
Тогда вперёд! Высокой стипендии!

Алексей МасловАлексей МасловАлексей МасловАлексей МасловАлексей Маслов

Ñåêðåò îòëè÷èÿ

Хор  МИЭТа

Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1
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ИНтересные студенты

О серьёзном Книги

Спорт

Данная статья не претендует на истинуДанная статья не претендует на истинуДанная статья не претендует на истинуДанная статья не претендует на истинуДанная статья не претендует на истину.....
 Она лишь даёт информацию к размышлению. Она лишь даёт информацию к размышлению. Она лишь даёт информацию к размышлению. Она лишь даёт информацию к размышлению. Она лишь даёт информацию к размышлению.4 мая на базе санатория�профилактория завода «Компо�4 мая на базе санатория�профилактория завода «Компо�4 мая на базе санатория�профилактория завода «Компо�4 мая на базе санатория�профилактория завода «Компо�4 мая на базе санатория�профилактория завода «Компо�

нент», недалеко от Солнечногорска, прошла первая спартакиа�нент», недалеко от Солнечногорска, прошла первая спартакиа�нент», недалеко от Солнечногорска, прошла первая спартакиа�нент», недалеко от Солнечногорска, прошла первая спартакиа�нент», недалеко от Солнечногорска, прошла первая спартакиа�
да трудящейся молодёжи (до 40 лет) предприятий и организа�да трудящейся молодёжи (до 40 лет) предприятий и организа�да трудящейся молодёжи (до 40 лет) предприятий и организа�да трудящейся молодёжи (до 40 лет) предприятий и организа�да трудящейся молодёжи (до 40 лет) предприятий и организа�
ций Зеленограда, посвящённая 50�летию города.ций Зеленограда, посвящённая 50�летию города.ций Зеленограда, посвящённая 50�летию города.ций Зеленограда, посвящённая 50�летию города.ций Зеленограда, посвящённая 50�летию города.

Приняли участие 10 команд:
ОАО «Компонент», НИИФП, Зе�
леноградводоканал, Автокомбинат
№41, Окружное управление обра�
зования, ОАО «Ангстрем», Хлебо�
завод №28, Мостеплоэнерго, УВД

ЗелАО, Торговый дом «Флейта».
Организаторами мероприятия

выступили Окружное управление
Департамента семейной и моло�
дёжной политики, Управление по
физкультуре и спорту и Московс�

кая федера�
ция профсо�
юзов. На
торжествен�
ном откры�
тии спарта�
киады при�
сутствовал
первый заме�
ститель пре�
фекта Зеле�
ноградского
администра�
тивного окру�
га А.И. Ми�
хальченков.

Соревнования проходили по
пяти видам спорта: волейбол, мини�
футбол, настольный теннис, сило�
вое троеборье и гребля на лодках.
Весь день на открытом воздухе ко�
манды боролись друг с другом за
звание самой сильной и самой
спортивной. За каждое соревно�
вание присваивались баллы. В кон�
це их суммировали и таким обра�
зом выявили лидеров.

Награждение происходило в
отдельных видах спорта и в общем
зачёте. Абсолютным чемпионом
стала команда ОАО «МОЭК» (Мо�
степлоэнерго). Именно ей вручили
переходящий кубок. Второе место
досталось команде Окружного уп�
равления образования ЗелАО. А
бронзу завоевали работники Хле�
бозавода №28. После награжде�
ния и общих фотографий в столо�
вой санатория состоялся фуршет,�
где команды могли отпраздновать
заслуженную победу и хорошо под�
крепиться.

Подвести итог прошедшей
спартакиады мы попросили руково�
дителя окружного управления
ДСМП Наталью Анатольевну Сви�
ридову: «Я считаю, что первое ме�
роприятие, которое мы провели со�
вместно с объединёнными профсо�
юзами, управлением по физкульту�
ре и спорту удалось с большим зна�
ком плюса. Ведь получилось два
объединения: структуры организа�
торов и команды трудящейся моло�
дёжи. Сегодня замечательный день,
непредсказуемые результаты, от�
личное настроение. Состоялся кра�
сивый спортивный праздник. Я на�
деюсь, что проведение подобного
мероприятия станет традицией. И
это зависит не только от организа�
торов, но и от желания самих ко�
манд. Если предприятия оценят эту
спартакиаду как положительную,
если им понравится этот старт, мы
попытаемся провести ещё и зимнюю
спартакиаду».

ТТТТТатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Короткова

Ãëàâíîå íå ïîáåäà…

ЧЧЧЧЧтобы быть отличной спортсменкой недостаточно иметь хоро�тобы быть отличной спортсменкой недостаточно иметь хоро�тобы быть отличной спортсменкой недостаточно иметь хоро�тобы быть отличной спортсменкой недостаточно иметь хоро�тобы быть отличной спортсменкой недостаточно иметь хоро�
шую физическую подготовку, необходимо также желание и стремле�шую физическую подготовку, необходимо также желание и стремле�шую физическую подготовку, необходимо также желание и стремле�шую физическую подготовку, необходимо также желание и стремле�шую физическую подготовку, необходимо также желание и стремле�
ние побеждать. А чтобы заниматься таким видом спорта, как студент�ние побеждать. А чтобы заниматься таким видом спорта, как студент�ние побеждать. А чтобы заниматься таким видом спорта, как студент�ние побеждать. А чтобы заниматься таким видом спорта, как студент�ние побеждать. А чтобы заниматься таким видом спорта, как студент�
ка третьего курса факультета ИнЯз Вера Падерина, нужно быть силь�ка третьего курса факультета ИнЯз Вера Падерина, нужно быть силь�ка третьего курса факультета ИнЯз Вера Падерина, нужно быть силь�ка третьего курса факультета ИнЯз Вера Падерина, нужно быть силь�ка третьего курса факультета ИнЯз Вера Падерина, нужно быть силь�
ной, иметь силу воли… В общем, читайте всё сами.ной, иметь силу воли… В общем, читайте всё сами.ной, иметь силу воли… В общем, читайте всё сами.ной, иметь силу воли… В общем, читайте всё сами.ной, иметь силу воли… В общем, читайте всё сами.

� Давно занимаешься борь�� Давно занимаешься борь�� Давно занимаешься борь�� Давно занимаешься борь�� Давно занимаешься борь�
бой? Тбой? Тбой? Тбой? Тбой? Трудно ли? И почему выбра�рудно ли? И почему выбра�рудно ли? И почему выбра�рудно ли? И почему выбра�рудно ли? И почему выбра�
ла именно этот вид спорта, ведьла именно этот вид спорта, ведьла именно этот вид спорта, ведьла именно этот вид спорта, ведьла именно этот вид спорта, ведь
он так нехарактерен для деву�он так нехарактерен для деву�он так нехарактерен для деву�он так нехарактерен для деву�он так нехарактерен для деву�
шек?шек?шек?шек?шек?

� Занимаюсь с сентября 1996.
Трудно? Сложно сказать… Трудно,
когда первый раз что�то не получа�
ется. Почему выбрала? Родители
отдали брата в секцию дзюдо в 12
районе, я как�то сходила с папой за
ним на тренировку, посмотрела и
сказала, что тоже хочу трениро�
ваться. Убедить их мне стоило боль�
шого труда…

� Т� Т� Т� Т� Ты занимаешься спортомы занимаешься спортомы занимаешься спортомы занимаешься спортомы занимаешься спортом
профессионально. А по каким ви�профессионально. А по каким ви�профессионально. А по каким ви�профессионально. А по каким ви�профессионально. А по каким ви�
дам ты получила разряды?дам ты получила разряды?дам ты получила разряды?дам ты получила разряды?дам ты получила разряды?

� Профессионально или нет,
сложно сказать. Наверное да, по�
скольку я мастер спорта. Первый
разряд, который мне присвоили
официально, было звание КМС
(кандидат в мастера спорта) по
дзюдо, мне тогда было 13 лет. При�
своили мне его в зеленоградском
клубе «Рекорд» корпус 1634, где я
тогда тренировалась. Мастера
спорта выполнила уже в 18 лет, ког�
да заняла второе место по Москве.
Тогда я уже боролась за Централь�
ный округ СДЮШОР № 9 СК «Ша�
баловка». Там и КМС по самбо при�
своили. В этом спорте я заняла вто�
рое место по области и седьмое на

чемпионате России в категории «мо�
лодёжь».

� Были ли травмы? Если да, то,� Были ли травмы? Если да, то,� Были ли травмы? Если да, то,� Были ли травмы? Если да, то,� Были ли травмы? Если да, то,
какого характера?какого характера?какого характера?какого характера?какого характера?

� Сначала травм почти не было,
потом появились, когда начала за�
ниматься серьёзно, бороться на
Москве и России. Первая травма
была в 2000 году на турнире в Туле:
травмировала плечо. Тогда сказа�
ли, что порваны связки, но, впос�
ледствии, я узнала – это был оско�
лочный перелом ключицы. А я уже
через неделю после травмы трени�
ровалась вовсю.

Потом было хуже – начались
проблемы с коленями. Сначала по�
тянутые связки, первый раз сильно
потянула на московских соревно�
ваниях, где стала первой. Травму
ощутила только после соревнова�
ний. Потом на тренировке связки
мне всё�таки порвали. Когда коле�
но в прямом смысле «вылетает» из
сустава – боль невыносимая, но к
ней, как оказалось, можно привык�
нуть. С таким коленом я боролась
где�то год или полтора, второй раз
выиграла на чемпионате Москвы.
Вот тогда было тяжелее всего, при�
ходилось привыкать к постоянной
боли, мне даже по ковру страшно
было ходить, хватало одного дви�
жения и приступы боли снова на�
хлынывали.

Но самым ужасным было то,
что о коронном приёме – броске
через спину с колен, пришлось за�
быть навсегда.

Было много других травм, в
том числе вывих плеча. Пришлось
делать операцию. Самое обидное,
что это было за две недели до чем�
пионата России.

� Есть ли у тебя мечта занять�� Есть ли у тебя мечта занять�� Есть ли у тебя мечта занять�� Есть ли у тебя мечта занять�� Есть ли у тебя мечта занять�
ся чем�нибудь другим, каким�ни�ся чем�нибудь другим, каким�ни�ся чем�нибудь другим, каким�ни�ся чем�нибудь другим, каким�ни�ся чем�нибудь другим, каким�ни�
будь видом спорта или творче�будь видом спорта или творче�будь видом спорта или творче�будь видом спорта или творче�будь видом спорта или творче�
ством?ством?ством?ством?ством?

� Пока не знаю, понимаю толь�
ко, что без спорта я не смогу. Он
часть меня, так что буду бегать, ка�
таться на велосипеде, ходить в ка�
чалку, когда закончу с борьбой. А
вообще, хочу научиться играть на
гитаре.

� Какие планы на будущее?� Какие планы на будущее?� Какие планы на будущее?� Какие планы на будущее?� Какие планы на будущее?
� Касательно борьбы планов

на будущее пока нет. 22 апреля
боролась на московских сорев�
нованиях, стала второй. Я для
себя ещё до этого решила, что
это моё последнее выступление,
хотя тренера и уговаривают по�
бороться на России. Так что
пока хожу на тренировки и за�
нимаюсь в своё удоволь�
ствие. А что делать буду в
следующем году, ещё не
решила. Очень нелегко
расставаться со
спортом, я его очень
люблю. Но просто чув�
ствую, что пора подумать
и о другом.

� Что бы ты хотела поже�� Что бы ты хотела поже�� Что бы ты хотела поже�� Что бы ты хотела поже�� Что бы ты хотела поже�

лать студентам МИЭТлать студентам МИЭТлать студентам МИЭТлать студентам МИЭТлать студентам МИЭТа?а?а?а?а?
� Спорт, безусловно, изменя�

ет человека, делает его сильнее. Я
имею в виду не столько физичес�
ки, сколько духовно. Занимайтесь
спортом, но не позволяйте ему
завладеть вашей жизнью полнос�
тью, как это было со мной. Оставь�
те место для другого, простого че�
ловеческого счастья, и всё у вас
будет замечательно.

Беседовала НевернаяБеседовала НевернаяБеседовала НевернаяБеседовала НевернаяБеседовала Неверная

Ñîâñåì íå ïî-æåíñêè

Тоон Теллеген
Мой папа

«Мой папа ужасно«Мой папа ужасно«Мой папа ужасно«Мой папа ужасно«Мой папа ужасно
высокий. Он такой вы�высокий. Он такой вы�высокий. Он такой вы�высокий. Он такой вы�высокий. Он такой вы�
сокий, что когда я хочусокий, что когда я хочусокий, что когда я хочусокий, что когда я хочусокий, что когда я хочу
ему что�то сказать,ему что�то сказать,ему что�то сказать,ему что�то сказать,ему что�то сказать,
мне приходится заби�мне приходится заби�мне приходится заби�мне приходится заби�мне приходится заби�
раться к нему на са�раться к нему на са�раться к нему на са�раться к нему на са�раться к нему на са�
мый верх.мый верх.мый верх.мый верх.мый верх.

Обычно, когда я
добираюсь до уха, я
ужасно устаю. И забы�
ваю, что хотел сказать.
Так и стою, растеряв�
шись, у него на плече.

– Так что? – спрашивает папа.
– Ну, – говорю я просто так. – Я поду�

мал, пойду пройдусь, и вот оказался здесь…»
Автор.Автор.Автор.Автор.Автор. Хотите верьте, хотите – нет, но

дед автора носил фамилию Телегин и жил в
России, а сам автор уже носился на велоси�
педе по Амстердаму, где, собственно, и жи�
вёт. До этой книги было ещё несколько сбор�
ников феерических трогательных сказок, бе�
зумно напоминающих «Ёжика в тумане».

А эта книга – немножко сумасшедшая
история сына и папы, увиденная такой, ка�
кой её видел маленький мальчик. Да, просто
автору повезло, и он носит ириски в карма�
не, грызёт сосульки, идя по делам, и рисует
пальцем на пыльных стеклах – детство от него
ещё не ушло... или уже не ушло. Поэтому это
очень наивная, непосредственная как дети
история... для детей.

Алан А. Милн,
 Борис Заходер

 «Винни'Пух и дом на
Пуховой Опушке»

«Пух уселся на«Пух уселся на«Пух уселся на«Пух уселся на«Пух уселся на
большой камень и попы�большой камень и попы�большой камень и попы�большой камень и попы�большой камень и попы�
тался что�нибудь понять.тался что�нибудь понять.тался что�нибудь понять.тался что�нибудь понять.тался что�нибудь понять.
Получилось что�то вро�Получилось что�то вро�Получилось что�то вро�Получилось что�то вро�Получилось что�то вро�
де загадки, а Пух былде загадки, а Пух былде загадки, а Пух былде загадки, а Пух былде загадки, а Пух был
слабоват по части зага�слабоват по части зага�слабоват по части зага�слабоват по части зага�слабоват по части зага�
док, поскольку в головедок, поскольку в головедок, поскольку в головедок, поскольку в головедок, поскольку в голове
у него были опилки. И ону него были опилки. И ону него были опилки. И ону него были опилки. И ону него были опилки. И он
на всякий случай запелна всякий случай запелна всякий случай запелна всякий случай запелна всякий случай запел
загадочную песенку прозагадочную песенку прозагадочную песенку прозагадочную песенку прозагадочную песенку про
сорок пяток...»сорок пяток...»сорок пяток...»сорок пяток...»сорок пяток...»

Эта книга написана
Заходером по мотивам уже известной медве�
жьей истории. Кроме того, это уже не первая
подобная книга – ещё раньше появились «Вин�
ни�Пух и Пиргорой», «Винни�Пух и Зачарован�
ный лес» и, возможно, другие.

Ну и что, что на обложке написано: «Для
детей дошкольного и младшего школьного воз�
раста». Кто же виноват, что дошкольный и млад�
ший школьный возраст заканчивается, а новые
истории о Винни�Пухе  продолжают появляться...

Кстати сказать, А.А. Милн никогда не счи�
тал, что он пишет книги для детей, он «обра�
щался к ребёнку внутри нас» и никогда не читал
своих сказок сыну Кристоферу Робину. Да и
плюшевый медвежонок в действительности су�
ществует, сейчас он живёт у некоего неизвест�
ного покупателя.

Павел Санаев
«Похороните меня за

плинтусом...»
«...дедушка проин�«...дедушка проин�«...дедушка проин�«...дедушка проин�«...дедушка проин�

структирован, я лежу вструктирован, я лежу вструктирован, я лежу вструктирован, я лежу вструктирован, я лежу в
воде, температура ко�воде, температура ко�воде, температура ко�воде, температура ко�воде, температура ко�
торой 37,5, а бабушкаторой 37,5, а бабушкаторой 37,5, а бабушкаторой 37,5, а бабушкаторой 37,5, а бабушка
сидит рядом и мылитсидит рядом и мылитсидит рядом и мылитсидит рядом и мылитсидит рядом и мылит
мочалкумочалкумочалкумочалкумочалку. Хлопья пены. Хлопья пены. Хлопья пены. Хлопья пены. Хлопья пены
летают вокруг и исчеза�летают вокруг и исчеза�летают вокруг и исчеза�летают вокруг и исчеза�летают вокруг и исчеза�
ют в густом паре. В ван�ют в густом паре. В ван�ют в густом паре. В ван�ют в густом паре. В ван�ют в густом паре. В ван�
ной жарко.ной жарко.ной жарко.ной жарко.ной жарко.

����� Ну, давай шею. Ну, давай шею. Ну, давай шею. Ну, давай шею. Ну, давай шею.
Я вздрогнул – еслиЯ вздрогнул – еслиЯ вздрогнул – еслиЯ вздрогнул – еслиЯ вздрогнул – если

будет душить, дедуш�будет душить, дедуш�будет душить, дедуш�будет душить, дедуш�будет душить, дедуш�
ка, пожалуй, не услы�ка, пожалуй, не услы�ка, пожалуй, не услы�ка, пожалуй, не услы�ка, пожалуй, не услы�
шит. Но нет, простошит. Но нет, простошит. Но нет, простошит. Но нет, простошит. Но нет, просто
моет...»моет...»моет...»моет...»моет...»

Автор. Автор. Автор. Автор. Автор. А автор совсем не писатель, а
немного актёр, немного режиссёр и немно�
го переводчик – он сыграл школьника в филь�
ме «Чучело» и ему принадлежит официаль�
ный перевод «Властелина колец» и некото�
рых других фильмов.

Эту повесть о детстве автор написал,
когда ему было 26 лет. Она автобиографич�
на – о его детстве. О детстве мальчика из
известной семьи – 1000 и 1 совет, как его
испортить. Это лирическая история – смеш�
ная и грустная, даже трагическая одновре�
менно. Как обещает аннотация – «о жутких
превращениях и приключениях любви». О
том, как трудно её разглядеть, и о том, как
хочется умереть несмотря на то, что тебя
любят, о том, как не нужно любить.

OozyOozyOozyOozyOozy

В конце июня Россия отмечает день Молодёжи. В этот деньВ конце июня Россия отмечает день Молодёжи. В этот деньВ конце июня Россия отмечает день Молодёжи. В этот деньВ конце июня Россия отмечает день Молодёжи. В этот деньВ конце июня Россия отмечает день Молодёжи. В этот день
будут говорить, какая замечательная в стране молодёжь. И каж�будут говорить, какая замечательная в стране молодёжь. И каж�будут говорить, какая замечательная в стране молодёжь. И каж�будут говорить, какая замечательная в стране молодёжь. И каж�будут говорить, какая замечательная в стране молодёжь. И каж�
дый будет гордиться тем, что живёт в независимой и свободнойдый будет гордиться тем, что живёт в независимой и свободнойдый будет гордиться тем, что живёт в независимой и свободнойдый будет гордиться тем, что живёт в независимой и свободнойдый будет гордиться тем, что живёт в независимой и свободной
России. ТРоссии. ТРоссии. ТРоссии. ТРоссии. Только иногда свобода одних молодых и горячих ребятолько иногда свобода одних молодых и горячих ребятолько иногда свобода одних молодых и горячих ребятолько иногда свобода одних молодых и горячих ребятолько иногда свобода одних молодых и горячих ребят
оборачивается катастрофой для других.оборачивается катастрофой для других.оборачивается катастрофой для других.оборачивается катастрофой для других.оборачивается катастрофой для других.

Она шла по улице летним вече�
ром. Просто гуляла и наслаждалась
приятным сладким воздухом. Девуш�
ку переполняло счастье от того, что,
наконец, она помирилась с парнем,
и тем, что их взаимная влюблённость
переросла во что�то самое лучшее,
что могло с ней случиться. Даже
мысли о дальнейшем замужестве пе�
реполняли её и так хрупкую и нежную
душу. Она представляла себе пла�
тье: персикового цвета, простое, без
излишества розочек и бантиков, а
самая главная деталь – брошь, ко�
торая досталась от погибшей мате�
ри. Брошку в виде пчёлки с золотым
отливом она всегда носила с собой
в потайном кармане и верила, что
она приносит удачу.

Зазвонил мобильный, это был
её парень.

� Зай, сегодня придёшь ко мне?
� Да. Скоро буду. Целую.
«Наконец», – думала девуш�

ка, предвкушая вечер с любимым, �
«Наконец, как я счастлива. Как при�
ятно, что кто�то ждёт, помнит, вол�
нуется, провожает, целует и любит.
Неужели, у меня всё это есть?..»

Девушка перешла дорогу. Ей

предстояло ещё полчаса пешком.
Автобусов не было. Темнело. Спус�
каясь в переход, она увидела нище�
го старика, он просил милостыню.
Бездомный старик посмот�
рел на прохожую устав�
шим и голодным взглядом.
Она отдала ему мелочь,
которая весело звенела в
кармане. Старик ещё дол�
го что�то бубнил себе под
нос. Девушка шла дальше.
Неожиданно она услыша�
ла много голосов. Страш�
ный гомон приближался.
Стая подростков зашла в
переход. Это были неугомонные фа�
наты, которые только приехали с
матча. Они были разъярены пора�
жением своей команды. Ими владе�
ла жажда мести, а на ком злость
отразится, было для них совершен�
но неважно. Их внимание привлек�
ла красная кепка девушки. Вот и на�
шлась причина для мести. Толпа яро�
стно била опустошённые бутылки,
ожидала новых развлечений. В без�
защитной и хрупкой девушке они ви�
дели девицу, болеющую за другую
футбольную команду. Жертва опу�

стила голову и прямым уверенным
шагом направлялась скорее к вы�
ходу. Но чьи�то холодные и грубые
руки ухватили её за стройную та�
лию. От испуга глаза налились сле�
зами. «Что делать? Что делать?» –
повторяла про себя девушка, пыта�
ясь вырваться из чужих рук. Усилия
были напрасны. Стая вдоволь опья�

невших фанатов не отпускала бед�
ную. Их безжалостные глаза смот�
рели на жертву. Раздался крик де�
душки: «За что?...» Это было после�
днее, что он произнёс. Бритый «ре�
альный» пацан разбил бутылку о его
седую голову. Худое тело старика
упало навзничь. Рука выпустила не�
доеденный кусок хлеба. Довольные
фанаты теперь принялись за безза�
щитную девушку. Она умоляющим
голосом просила отпустить. Бежать
некуда. Со всех сторон были эти зве�
ри, ждущие расправы над ней. Над

ней, виноватой только в том, что на
ней кепка другого цвета. С криками:
«О Господи, мама, мама…!» – де�
вушка закрыла лицо руками. Она
дрожала. Ничего нельзя сделать.
Всё. В глазах потемнело. Бедная по�
теряла сознание. Жестокое издева�
тельство ещё долго продолжалось
в переходе…

Раннее утро.
Случайная прохожая
вызвала скорую и ми�
лицию. Но медицинс�
кая помощь уже не
требовалась. Два
бездыханных тела ле�
жали на холодной
земле. Растрёпанные
волосы девушки, её
тоненькие руки и по�
рванное платье, – всё

это внушало ужас людям, спешив�
шим на работу. В руке девушки
была сжата брошь, та самая брошь
в виде пчёлки с золотым отливом.
Эта деталь, которая прекрасно бы
дополняла свадебное платье пер�
сикового цвета, которое увы оста�
лось навек в её мечтах, эта брошь
уже никому не нужна. Как страшно
и жестоко закончилась жизнь…

 � На носилки и в машину! – раз�
дался, нарушая тишину, голос ра�
ботника морга.

Анна СудариковаАнна СудариковаАнна СудариковаАнна СудариковаАнна Сударикова
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– Папочка, дай мне 200 руб�
лей, – спрашивает сын.

– А мне – 500, – просит дочь.
– А мне нужно 2000, – говорит

жена.
– Да что с вами сегодня случи�

лось? – удивляется отец.
– Ты забыл? У тебя сегодня день

рождения!
***
Компьютерная примета: если

все знакомые сидят в аське — к дож�
дю.

***
Отец Вовочке:
� Двойку исправил?
� Исправил!
� А ну, покажи!
� Вот!
� Ну кто ж так исправляет?! Дай�

ка сюда!
***
– Какая сегодня температура?
– Шестнадцать градусов в тени.
– А на солнце?
– Шесть миллионов...

– Как сказать одним словом по�
английски: «Жена и тёща уехали на
дачу и взяли с собой детей»?

– Yes!!!
***
Сын телеграфирует матери: «Эк�

замены не сдал, подготовь отца».
Получает ответ: «Отец подго�

товлен, подготовься сам».
***
Председателем научного сове�

та по НАНАтехнологиям назначен
Барри Алибасов! У него и опыт боль�
шой по управленияю НАНА, да и
шоу�бизнес поддержит!

***
� Алло! Это пожарные? � Да. �

Тут врач с милиционером дерутся �
я что�то и не знаю, куда позвонить...

***
Идёт занятие по физике, препо�

даватель спрашивает первокурсницу:
– Расскажи мне про поляриза�

цию света.
Та ему в ответ заявляет:
– А я не Света, я Наташа!

УУУУУважаемые зеленоградцы!важаемые зеленоградцы!важаемые зеленоградцы!важаемые зеленоградцы!важаемые зеленоградцы!
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У вас есть возможность
пройти бесплатно, либо на
льготных условиях повыше�
ние квалификации и получить
дипломы государственного
образца следующих вузов:
Академия народного хозяй�
ства при Правительстве РФ,
Финансовая академия при
Правительстве РФ, Москов�
ский государственный уни�
верситет «СТАНКИН», Науч�
ный парк МГУ им. М.В.Ломо�
носова, Учебно�методологи�
ческий центр при Министер�
стве РФ по налогам и сбо�
рам, Московский государ�
ственный институт радиотех�
ники, электроники и автома�
тики (МИРЭА), Российская
экономическая академия им.
Г.В.Плеханова, Московский

инженерно�физический ин�
ститут и многие другие.

ТТТТТематика обученияематика обученияематика обученияематика обученияематика обучения:
основы предпринимательской
деятельности, бухгалтерский
учёт, компьютерная грамот�
ность, менеджмент, марке�
тинг, вопросы налогообложе�
ния, управление персоналом,
франчайзинг, лизинг, иннова�
ционный менеджмент, ком�
мерциализация НИОКР и мно�
гое другое.

За информацией и на�
правлениями на обучение
просим обращаться в Центр
развития предприниматель�
ства Зеленоградского адми�
нистративного округа Мос�
квы по телефону 534�54�52,
534�92�86, 535�32�64 к Еле�
не Перовой.
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Кроссворд
ПО ГПО ГПО ГПО ГПО ГОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТАЛИ:АЛИ:АЛИ:АЛИ:АЛИ:
1. Чашеобразное углубление в грунте с валом на краях, возникаю�

щее в месте падения крупного метеорита. 4. Японская декоративная виш�
ня (черешня). 7. Антагонист эльфов 8. Рисовая водка. 9. Птица, символи�
зирующая новую жизнь, приход весны, удачу. 10. Должностные лица в
Древнем Риме. 13. Город во Франции и название кузова легкового авто�
мобиля с 4 дверями, с 2 или 3 рядами сидений. 15. Австро�венгерский и
сербский физик, космолог, мыслитель эзотерической ориентации. Осу�
ществил более тысячи фундаментальных естественнонаучных открытий,
обладатель почётных званий ведущих научных центров 13 стран, в том
числе Университетов Парижа, Вены и Праги. 17. Одно из основных поня�
тий индийской религии (индуизма, буддизма, джайнизма) и философии,
дополняющее понятие сансары.18. Узкая полоса взаимодействия между
сушей и водоёмом или между сушей и водотоком. 23. Согласно Библии,
божество, которому приносились человеческие жертвы (особенно дети);
почиталось в Палестине, Финикии и Карфагене. Переносное значение –
страшная, ненасытная сила, требующая человеческих жертв. 25. Царь
Иудеи, имя которого стало нарицательным для обозначения злодея. 26. В
скандинавской мифологии бог огня в его гибельном действии, олицетво�
рение злого начала. 27. Роман Стивена Кинга, рассказывающий о чудо�
вище, которое раз в 27 лет появляется в маленьком городе Дерри (штат
Мэн) в образе клоуна и убивает людей. 28. Последняя в развитии совре�
менного человечества эпоха каменного века. 29. Производимое в Бур�
гундии (Франция) вино, которое поступает в продажу практически сразу

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

после сбора урожая винограда, минуя выдержку в бочках.
ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Мир, вселенная, мироздание. 2. Сводчатое сооружение в садах и парках. 3. Музыкальная форма, основанная на

многократном повторении главной темы, чередующейся с эпизодами различного содержания. 4. Отдельное резкое возвышение
грунта, сложенное из твёрдых пород. 5. Форма соединения монархических государств под короной одного суверена. 6. Король
гуннов, прозванный «бичом Божьим», один из величайших правителей варварских племён, когда�либо вторгавшихся в Римскую
империю, за всю свою жизнь потерпевший лишь одно поражение. 11. Огненно�жидкий расплав, образующийся в глубинных
зонах Земли. 12. Старинный головной убор, часто имеет церемониальное значение. 14. В Ветхом Завете – первая женщина на
земле. 16. Старинная французская единица измерения расстояния. 17. Положительно заряженный ион. 19. Военные брюки
особого покроя, облегающие колени и расширяющиеся кверху, названы по имени французского генерала, который ввёл их для
кавалеристов. 20. Французский живописец, для которого характерен интерес к обыденной природе и её лирическое восприя�
тие. 21. Русская дометрическая мера дров, поленница длиной 14 и высотой 8 четвертей (2,5м х 1,4м). 22. Игра в мяч для
всадников. 24. Музыкальное произведение, предназначенное для исполнения одним голосом или инструментом.

Неужели такое бывает?!
Однажды весной пошёл я домой
И вот, что в тот день приключилось со мной:
Её я увидел у старого дома,
Лицо показалось мне очень знакомо,
Я подошёл и сказал ей: «Привет»,
Она мне слегка улыбнулась в ответ.
Так оказалось, что нам по пути,
И дальше решили мы вместе пойти.
Петляя, вела нас вдоль леса дорога,
И общего было у нас очень много:
Сначала район, а потом и проезд,
Совпал номер дома, и даже подъезд…
Подобный расклад меня удивлял:
«И как же я раньше её не встречал?!»
Сказать не могу, на душе как мне стало,
Когда у нас даже квартира совпала…
Вот так вот весной по дороге домой
Я вдруг повстречался с родною сестрой,
Так стыдно мне очень редко бывало,
Она же всё знала, но мне не сказала…
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