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Старый новый город

Золотая награда
МИЭТа

C 30 августа по 2 сентября на
территории ВВЦ проходила XIII Мос�
ковская промышленная выставка
«Наука. Промышленность. Инвести�
ции». В этом году выставка была при�
урочена ко Дню города.

МИЭТ, участвовавший в работе
выставки в составе коллективной эк�

спозиции предприятий Зеленоградс�
кого административного округа Мос�
квы, представлял разработки в обла�
сти микромеханики (микрозеркала,
акселерометры) и нанотехнологии.

Стенд Зеленограда выделялся
большой концентрацией компаний,
работающих в наукоёмком секто�
ре, чем вызвал интерес многих по�
сетителей, в том числе Мэра Мос�
квы Ю.М. Лужкова.

В конкурсе «Перспективные и
инновационные разработки» золо�
той медали был удостоен совмест�
ный проект МИЭТа и компании
NanoDevice Technology (бренд
ООО «РПСЛ») «Установка роста
углеродных нанотрубок CVDomna».

 Мы помним
3 сентября в парке Победы, рас�

положенном рядом со зданием Пре�
фектуры, прошла молодёжная акция�
реквием «Мы против террора», по�
свящённая памяти жертв Беслана. В
результате захвата заложников в шко�
ле по официальным данным погибло
333 человека, из них 186 детей.

Почтив минутой молчания па�
мять жертв террора, участники ак�

ции пустили по воде несколько со�
тен красных гвоздик.

В мероприятии приняли участие
студенты, школьники, активисты детс�
ких общественных объединений Зеле�
нограда. Инициатором проведения
акции стало окружное управление
Департамента семейной и молодёж�
ной политики Зеленоградского окру�
га Москвы.
Бесплатная консультация

10 сентября начала свою рабо�
ту студенческая юридическая кон�
сультация. Любой желающий сможет
найти квалифицированный ответ на
самые насущные и злободневные
вопросы. Здесь вам окажут помощь
в решении  проблем, возникающих в
процессе обучения в институте, про�
живания в общежитии, и взаимоотно�
шений с военной службой.

Часы приёма: понедельник
с 15.00 до 18.00, аудитория 3306.

Младший сын Москвы, Зеленог�
рад, рождён за пределами МКАДа.П�
лемянники и племянницы седой столи�
цы, двоюродные тётки и сводные бра�
тья окружили его толпой и галдят на пе�
ребой: «Какая ты Москва?! Ты забро�
шен в глушь области! Одумайся, гор�
дец! Подчинись, ты – наш!» Но Зеленог�
рад гарцевал новыми тротуарами, чис�
тыми газонами, свежей разметкой до�
рог и показывал паспорт с Московской
пропиской. Хмыкала область и отступа�
ла за проезд в Андреевку. Зеленоград
поднимал телефонную трубку и напря�
мую набирал номер Москвы:

� Здравствуй, мама!
� Здравствуй, сын! Как развива�

ешься?
� Нанотрубки, мама! Новый рай�

он отстроил! ТВЗ приютил!
� Молодец, сын! Вот тебе карман�

ных денег на новую развязку Ленинг�
радского шоссе.

� Спасибо, Ма! У меня есть!

И область, подслушивая разговор
с путаных улиц Фирсановки, скользи�
ла по железной дороге за горизонты
Алабушево.

Зеленоград начал жизнь на пра�
вом берегу вечной реки Ленинградско�
го шоссе, стремящейся в Москву. И
разрастался вширь и вдаль, добрался
до железной дороги, перекинул руки�
мосты на необитаемую сторону, погло�
тил земли окрестных деревень и при�
ютил под своё крыло.

Вечная дань седой столице – каж�
дое утро человеческий поток стремит�
ся по артериям железной дороги в го�
лубую даль работать, учиться. И часом
позже просыпаются трудящиеся горо�
да, неспешно выходят они из своих до�
мов, неспешно развозят их ручные доб�
рые автобусы. Но больше всех везёт
вечный трудяга 19�й.

Город живёт. Центральный и Пан�
филовский проспекты от кольцевой раз�
вязки у 41 километра раскрывают объя�

тья вокруг лесопарка, и лепятся к ним
районы – теснее, плотнее – разделён�
ные условной границей – сквозным про�
ездом. У Крюковской эстакады про�
спекты скручивает живой непреодоли�
мой силой в одну сложную развязку. И
здесь, в очереди на право проезда, хо�
рошо смотреть из окна полного пасса�
жирами автобуса: куда ни кинь – всю�
ду простирается Зеленоград. Дорога за
спиной уводит к МИЭТу, причудливым
сёстрам – клюшкам, Префектуре и биз�
нес�центру, который так и остался в
речи коренных зеленоградцев – гости�
ницей. А за ними, дальше, ночной центр
города – площадь Юности. Правое
окно автобуса выходит на Панфиловс�
кий проспект. Он утопает в зелени. Дом
творчества. Дом мебели. Главные зда�
ния этой автобусной линии. Налево, за
горбом эстакады, за проводами желез�
ной дороги высятся белые строгие баш�
ни Нового города. Много лет там не сти�
хает вечная стройка, и каждый год за

эстакадой поднимаются новые и новые
башни. А прямо от Крюковской развязки
уходит дорога специально для одного гор�
дого маршрута – 11�го. Тюрьма, ТЭС,
скромная бревенчатая церковь – проедет
и оставит позади гордый 11�й автобус.

Вечером, по сумеркам, возвраща�
ются выжатые рабочим днём пассажи�
ропотоки. Бредут к автобусным оста�
новкам труженики города. Город гото�
вится спать. Пару часов подряд доно�
сятся из окон котлетные ароматы. Кух�
ни манят жёлтым уютным светом. А поз�
же – только блики телевизора пляшут по
завешенным окнам. И Зеленоград об�
ступает лес. Деревья высятся, могучие в
ночной темноте. И сквозь приоткрытые
окна в квартиры тянется тонкий вкусный
запах леса. Лес и город – Зеленоград.

Всё в этом городе уютно и ладно.
Покойно и тихо. Так было всегда. И так
должно быть. Зеленоград – любимый
сын столицы.

ИИИИИнна Василенконна Василенконна Василенконна Василенконна Василенко
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Любимый сын

«Зеленоград» среди
профи
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Наш университет является одним
из семнадцати первых победителей
национального проекта «Образова�
ние», МИЭТ сотрудничает с извест�
нейшими мировыми лидерами в об�
ласти электроники и компьютерных
технологий, осуществляет подготовку
специалистов по востребованным
техническим и гуманитарным специ�
альностям. МИЭТ – отдельный увле�
кательный мир, который даёт возмож�
ность реализовать себя в различных
сферах деятельности.

Каким же наш университет пред�
ставился первокурсникам? Интересно
узнать, почему именно здесь ребята ре�
шили продолжить своё обучение и кем

они видят себя в бу�
дущем.

Е к а т е р и н аЕ к а т е р и н аЕ к а т е р и н аЕ к а т е р и н аЕ к а т е р и н а
Малова, МП�16Малова, МП�16Малова, МП�16Малова, МП�16Малова, МП�16:

П о ч е м у
МИЭТ? Именно в
этот вуз каждый
год поступает мно�
го выпускников из

нашей школы города Коврова (Вла�
димирская область). Специальности,
получаемые в нашем институте очень
востребованы на рынке труда.

МПиТК – самый лучший из фа�
культетов, по моему мнению. Комп�

лексная защита объектов информати�
зации, я надеюсь, станет моей буду�
щей специальностью.

Очень понравилась архитектура:
часы поражают в первую очередь
своим оригинальным дизайном, крас�
ный цвет очень выделяет институт на
фоне зелёного леса. В стенах МИЭ�
Та ощущаешь уют, хотя слоникам в пе�
реходах легко заблудиться. Мне по�
нравились преподаватели, клуб, при�
ёмная комиссия встретила особенно
доброжелательно по сравнению с
другими институтами, да и вообще
здесь много чего классного!

Планы на будущее... Хочу окон�
чить университет с красным дипло�
мом. Получить хорошую работу, на�

писать свою книгу.
К р и с т и н аК р и с т и н аК р и с т и н аК р и с т и н аК р и с т и н а

Мовляйко, ЭУ�14Мовляйко, ЭУ�14Мовляйко, ЭУ�14Мовляйко, ЭУ�14Мовляйко, ЭУ�14:
Меня всегда

очень интересова�
ла экономика, я чи�
тала много книг,
связанных с этой
наукой. А МИЭТ

выбрала, потому что он находится не�
далеко от дома и, считаю, этот вуз луч�
шим в Зеленограде.

Первый учебный день оставил мно�
го приятных впечатлений и ощущение

восторга, восторга от преподавателей,
аудиторий, самого института. Курато�
ры рассказали нам о нашей специаль�
ности, учебном процессе. Постепенно
убеждаюсь, что здесь очень интересная
студенческая жизнь. А насчёт планов на
будущее, хотелось бы заниматься эко�
номикой, возможно инвестициями.

Руслан ГРуслан ГРуслан ГРуслан ГРуслан Гон�он�он�он�он�
чаров, ЭКТ�16чаров, ЭКТ�16чаров, ЭКТ�16чаров, ЭКТ�16чаров, ЭКТ�16:

 Для меня
очень важен был
рейтинг институ�
та. Насколько я
знаю, МИЭТ вхо�
дит в число луч�
ших технических

вузов Москвы. Современной моло�
дёже необходимы навыки работы с
техникой, компьютерными система�
ми, продвинутыми интерфейсами, а
МИЭТ даёт глубокие знания в сфе�
ре электроники, программирова�
ния. Хорошая учёба позволит найти
достойную работу с высоким зара�
ботком.

Павел Ива�Павел Ива�Павел Ива�Павел Ива�Павел Ива�
нов, ЭТМО�16нов, ЭТМО�16нов, ЭТМО�16нов, ЭТМО�16нов, ЭТМО�16:

В первую оче�
редь, этот вуз за�
интересовал меня
тем, что он зани�
мает одно из веду�
щих мест по стра�
не в плане разви�
тия престижных направлений в обла�

Кто на новенького?
сти электронной техники и информа�
тики. А именно этой науке я хочу по�
святить свою жизнь.

 Также, по словам многих, ЭТМО
– самый весёлый из технических фа�
культетов.Что касается первых впе�
чатлений, очень понравился МИЭТ и
группа. Познакомился с интересными
и умными людьми. Сразу нашлись
друзья, с которыми приятно и отды�
хать, и учиться. Рад, что о первокурс�
никах не забывают: проводятся инте�
ресные мероприятия, да и кураторы
у нас хорошие!

Роман Чер�Роман Чер�Роман Чер�Роман Чер�Роман Чер�
нов, Д�11нов, Д�11нов, Д�11нов, Д�11нов, Д�11:

Решил посту�
пать в МИЭТ по
нескольким причи�
нам: во�первых, о
профессии дизай�
нера мечтал очень
давно, во�вторых,

институт находится недалеко от дома,
в�третьих, здесь учатся мои друзья.
Всегда с большим любопытством слу�
шал их рассказы о студенческой жиз�
ни, в которой я теперь принимаю  не�
посредственное участие!

Отличный институт! Замечатель�
ные преподаватели! Такое ощущение,
что МИЭТ – отдельный город.

Разворачивая новую страницуРазворачивая новую страницуРазворачивая новую страницуРазворачивая новую страницуРазворачивая новую страницу
жизни, будьте усердны, терпеливыжизни, будьте усердны, терпеливыжизни, будьте усердны, терпеливыжизни, будьте усердны, терпеливыжизни, будьте усердны, терпеливы
и уважительны к институтуи уважительны к институтуи уважительны к институтуи уважительны к институтуи уважительны к институту.....
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Мы ждем наших
читателей в
ИНтернете

на сайте
www.in/versia.ru
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Поступление
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Íåò ñåìåñòðîâîãî?

Летом не стало первого ректора
МИЭТа Леонида Николаевича Пресну�
хина. Мы не раз общались с выпускни�
ками 70�80�х годов, и все они, говоря о
МИЭТе, непременно уделяли особое
внимание выдающейся, несомненно,
личности Леонида Николаевича.

Многие выпускники нашего инсти�
тута на своих встречах и домашних по�
сиделках обязательно поднимали тост
за здоровье первого ректора. 22 года
МИЭТом руководил человек, который
сумел с нуля превратить вуз в крупней�
ший учебный и научный центр, при
этом всегда находя общий язык с вы�
шестоящими чиновниками, сотрудни�
ками и студентами.

Чтобы создать такой институт, как

МИЭТ, надо не просто в нужном по�
рядке сложить кирпичи, надо вложить
в него душу. Именно это и сделал Ле�
онид Николаевич Преснухин. Он был
единственным ректором, который хо�
дил по общежитию и лично будил сту�
дентов, старался никогда никому ни в
чём не отказывать, а если и отказы�
вал, то делал это так, что люди никог�
да не обижались. Преснухин никогда
не откладывал дела, которые можно
было сделать сию минуту. Он тут же
делал все необходимые звонки, ста�
вил подписи.

Именно благодаря первому рек�
тору в МИЭТе был создан уникальный
учебно�научно�производственный
комплекс, в котором разработки учё�
ных, аспирантов и студентов могли
быстро преодолеть путь от идеи до
конкретного опытного образца.

В интервью нашей газете суп�
руга Леонида Николаевича Анна
Павловна говорила: «Он обладает
очень хорошим характером. Даже
если на работе что�то не складыва�
лось, это ни коим образом не отра�
жалось на семье».

Дай Бог, чтобы и в дальнейшем
МИЭТ развивался таким же темпом,
какой задал в своё время первый
ректор вуза, Леонид Николаевич
Преснухин.

Дмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий Коваленко

Ïîìíèì

«Глянец» в МИЭТе
18 сентября на экране Клуба

МИЭТа в рамках проекта «Фильмы
России сегодня» вы сможете уви�
деть фильм Андрея Кончаловского
«Глянец».

«Есть жизнь и есть глянцевое от�
ражение жизни, которое не имеет ни
запаха, ни национальности. Сцена�
рий так и называется – «Глянец». Все
стремятся туда попасть и что для это�
го нужно... Через что надо пройти,
чтобы попасть на обложку журнала?
Это будет фильм о сегодняшней рос�
сийской жизни. Словом, как попасть
на обложку».

Начало сеанса в 18.30. Вход Вход Вход Вход Вход
для студентов и сотрудников МИ�для студентов и сотрудников МИ�для студентов и сотрудников МИ�для студентов и сотрудников МИ�для студентов и сотрудников МИ�
ЭТЭТЭТЭТЭТа бесплатныйа бесплатныйа бесплатныйа бесплатныйа бесплатный (по пропускам и
студенческим билетам).

Хор ждёт вас
Хор МИЭТа объявляет дополни�

тельный набор и приглашает студен�
тов, аспирантов, выпускников вуза.
Наличие музыкального образова�
ния  или опыт пения приветствуется.
Люди, не имеющие музыкальной
подготовки, принимаются в подгото�
вительную группу.

 Хор МИЭТа является лауреатом
различных конкурсов, фестивалей сту�
денческого творчества ФЕСТОС, в
2006 году завоевал серебряную на�
граду на международном хоровом
конкурсе имени Р.Шумана в Германии.

Кроме основных репетиций в хоре
МИЭТа проводятся дополнительные
занятия по вокалу, ансамблевому пе�
нию. Занятия ведут квалифицирован�
ные педагоги. Обучение бесплатное.

Запись каждый четверг и суббо�Запись каждый четверг и суббо�Запись каждый четверг и суббо�Запись каждый четверг и суббо�Запись каждый четверг и суббо�
ту ту ту ту ту с 18.00 до 21.00 в хоровом классес 18.00 до 21.00 в хоровом классес 18.00 до 21.00 в хоровом классес 18.00 до 21.00 в хоровом классес 18.00 до 21.00 в хоровом классе
или в концертном зале Клуба МИЭТили в концертном зале Клуба МИЭТили в концертном зале Клуба МИЭТили в концертном зале Клуба МИЭТили в концертном зале Клуба МИЭТааааа.

Получить дополнительную ин�
формацию и задать вопросы можно
на форуме сайта wwwwwwwwwwwwwww.in�versia.ru.in�versia.ru.in�versia.ru.in�versia.ru.in�versia.ru.

Танцуют все
По многочисленным просьбам

студентов теперь по ПЯТНИЦАМ дис�по ПЯТНИЦАМ дис�по ПЯТНИЦАМ дис�по ПЯТНИЦАМ дис�по ПЯТНИЦАМ дис�
котека работает Ткотека работает Ткотека работает Ткотека работает Ткотека работает ТОЛЬКО ДЛЯ СТУ�ОЛЬКО ДЛЯ СТУ�ОЛЬКО ДЛЯ СТУ�ОЛЬКО ДЛЯ СТУ�ОЛЬКО ДЛЯ СТУ�
ДЕНТДЕНТДЕНТДЕНТДЕНТОВ МИЭТОВ МИЭТОВ МИЭТОВ МИЭТОВ МИЭТа.а.а.а.а. Цена билета 100Цена билета 100Цена билета 100Цена билета 100Цена билета 100
рублей.рублей.рублей.рублей.рублей.

Cовременную клубную музыку на
основном танцполе играют лушие дид�
жеи�студенты и приглашённые рези�
денты других клубов. На втором этаже
планируется работа второго танцпола
на тематических вечеринках, а во вре�
мя обычных дискотек там можно отдох�
нуть в комфортных креслах, посмот�
реть теле/видео (на большом экране,
пяти телевизорах и 50�дюймовой плаз�
ме). Для желающих есть VIP�комната с
американским пуломамериканским пуломамериканским пуломамериканским пуломамериканским пулом (8 футов). Вре�
мя работы с 22.00 до 03.00.

По субботам дискотека работает
с 21.00 до 03.00 для всех желающих,
прошедших face�, dress�, age�control.
Цена билета по студенческому –Цена билета по студенческому –Цена билета по студенческому –Цена билета по студенческому –Цена билета по студенческому –
100 рублей до 22.00, 150 рублей100 рублей до 22.00, 150 рублей100 рублей до 22.00, 150 рублей100 рублей до 22.00, 150 рублей100 рублей до 22.00, 150 рублей
– с 22.00 до 03.00.– с 22.00 до 03.00.– с 22.00 до 03.00.– с 22.00 до 03.00.– с 22.00 до 03.00.

2 сентября в столице в рамках празднования 860–летия Москвы2 сентября в столице в рамках празднования 860–летия Москвы2 сентября в столице в рамках празднования 860–летия Москвы2 сентября в столице в рамках празднования 860–летия Москвы2 сентября в столице в рамках празднования 860–летия Москвы
проходил шестой по счёту Парад московского студенчества. Он по пра�проходил шестой по счёту Парад московского студенчества. Он по пра�проходил шестой по счёту Парад московского студенчества. Он по пра�проходил шестой по счёту Парад московского студенчества. Он по пра�проходил шестой по счёту Парад московского студенчества. Он по пра�
ву является одним из самых значительных студенческих событий в жизниву является одним из самых значительных студенческих событий в жизниву является одним из самых значительных студенческих событий в жизниву является одним из самых значительных студенческих событий в жизниву является одним из самых значительных студенческих событий в жизни
столицы и, пожалуй, всей России.столицы и, пожалуй, всей России.столицы и, пожалуй, всей России.столицы и, пожалуй, всей России.столицы и, пожалуй, всей России.

Понятие «московское студенче�
ство» объединяет не только студентов�
москвичей. Ежегодно в московские
вузы поступают тысячи абитуриентов,
приехавших практически со всех го�
родов России.

Торжественное открытие парада
состоялось на Тверской площади. В
нём приняли участие свыше 40 тысяч
человек – представители 120 вузов
Москвы и Московской области. На
Тверской улице первокурсники про�
шли посвящение в студенты и произ�
несли Клятву московского студента,
слова которой включают в себя обе�
щание быть верными единому духу
студенческого братства, с достоин�
ством нести звание студентов своего
вуза и крепить дружбу молодёжи.

Кульминацией церемонии стало
исполнение гимна московского сту�
денчества. Завершился парад концер�
том звёзд российской эстрады.

От МИЭТа поехала делегация
самых активных и энергичных юношей

и девушек. Встретились ребята с раз�
ных факультетов, слоники и старше�
курсники. Всё это исходило по соб�
ственной инициативе студентов! К со�
жалению, в официальных списках уча�
стников парада МИЭТ не значился.

В памяти останется весёлая поез�
дка в электричке, за время которой все
познакомились, нарисовали плакаты,
придумали речёвки. Запомнятся самые
патриотичные и, конечно, громкие кри�
ки и возгласы «МИЭТ– самый лучший
вуз России!», на ходу сочинённые де�
визы. Воздух был наполнен свистом
различных «дуделок», звонким смехом
и яркими улыбками. Миэтовцы друж�
но пели гимн московского студенче�
ства, с трепетом осознавая, что им до�
верено нести это почётное знамя сту�
дента, который поражает всех своей
энергетикой и находчивостью.

Мы – ребята из одной большой
семьи, мы – студенты Москвы, и это
звучит гордо!

Нина КНина КНина КНина КНина Кууууузнецовазнецовазнецовазнецовазнецова

Ìàðø â ñòóäåí÷åñòâî

Вступительные экзамены наконец позади, и первокурсники присту�Вступительные экзамены наконец позади, и первокурсники присту�Вступительные экзамены наконец позади, и первокурсники присту�Вступительные экзамены наконец позади, и первокурсники присту�Вступительные экзамены наконец позади, и первокурсники присту�
пили к занятиям. Многое ожидает их впереди, но и для того, чтобы полу�пили к занятиям. Многое ожидает их впереди, но и для того, чтобы полу�пили к занятиям. Многое ожидает их впереди, но и для того, чтобы полу�пили к занятиям. Многое ожидает их впереди, но и для того, чтобы полу�пили к занятиям. Многое ожидает их впереди, но и для того, чтобы полу�
чить заветный студенческий билет МИЭТчить заветный студенческий билет МИЭТчить заветный студенческий билет МИЭТчить заветный студенческий билет МИЭТчить заветный студенческий билет МИЭТа, вчерашним школьникам при�а, вчерашним школьникам при�а, вчерашним школьникам при�а, вчерашним школьникам при�а, вчерашним школьникам при�
шлось немало потрудиться. Чтобы ушлось немало потрудиться. Чтобы ушлось немало потрудиться. Чтобы ушлось немало потрудиться. Чтобы ушлось немало потрудиться. Чтобы узнать как проходили экзамены аби�знать как проходили экзамены аби�знать как проходили экзамены аби�знать как проходили экзамены аби�знать как проходили экзамены аби�
туриентов 2007, мы побеседовали с ответственным секретарём приём�туриентов 2007, мы побеседовали с ответственным секретарём приём�туриентов 2007, мы побеседовали с ответственным секретарём приём�туриентов 2007, мы побеседовали с ответственным секретарём приём�туриентов 2007, мы побеседовали с ответственным секретарём приём�
ной комиссии Владимиром Валентиновичем Бардушкиным.ной комиссии Владимиром Валентиновичем Бардушкиным.ной комиссии Владимиром Валентиновичем Бардушкиным.ной комиссии Владимиром Валентиновичем Бардушкиным.ной комиссии Владимиром Валентиновичем Бардушкиным.

Èñïûòàíèå çíàíèÿìè

Обязателен ли ЕГЭ? сдавать ЕГЭ по физике, математике
и другим дисциплинам, но большин�
ство абитуриентов всё же предпоч�
ли традиционную форму экзамена.
В середине июля непосредственно
на базе МИЭТа был организован
пункт проведения экзамена по рус�
скому языку в форме ЕГЭ.

ИНститут

Одним из вопросов, волновав�
ших выпускников и их родителей,
был вопрос о необходимости сда�
чи единого государственного экза�
мена. Однако, в этом году обяза�
тельным был только ЕГЭ по русско�
му языку для поступающих на лю�
бые факультеты, кроме факультета
ИнЯз. Для них проводился специ�
альный экзамен «Русский язык и ли�
тература». Желающие могли также

Проходные баллы
Вступительные испытания на бюд�

жетную дневную форму обучения про�
ходили в два потока. В первом потоке
принимали участие абитуриенты, про�
шедшие обучение на факультете До�
вузовской подготовки. В апреле�мае у
них была возможность «потрениро�
ваться» в сдаче экзаменов на выпуск�
ных испытаниях подготовительных кур�
сов. По их результатам бонусы полу�
чили 420 человек.В целом, проходной
балл на технические специальности в
этом году оказался ниже, чем в про�
шлом. Во многом это связано с тем, что
заявлений на места, финансируемые
из государственного бюджета, было
подано на 240 меньше, чем в 2006
году. Всего же было подано 1701 за�

А как же шпаргалки?
Не секрет, что студенты частень�

ко пытаются пользоваться на экзаме�
нах шпаргалками. Во время приёмных
испытаний, так же было несколько по�
пыток списываний, за что виновные
были удалены из аудитории. Надеем�
ся, это стало для них хорошим уроком.

явление на 725 бюджетных мест очно�
го отделения. Общий конкурс соста�
вил 2,35 человека на место.

Пожелания
первокурсникам

В беседе с нашим корреспонден�
том Владимир Валентинович отметил,
что поступление в институт – это лишь
первый шаг на пути обучения. «Не за�
пускайте учёбу. Посещайте занятия,
ходите в библиотеку. Читальный зал
должен быть всегда заполнен. Тогда
будут и результаты!»

Мария РозовскаяМария РозовскаяМария РозовскаяМария РозовскаяМария Розовская

Этим летом в МИЭТе был за�
пущен новый почтовый сервер на
основе Microsoft Exchange 2007,
созданный специально для обслу�
живания персональных ящиков.
Доступ для студентов и аспирантов:
http://webmail.edu.miet.ru. Электрон�
ный адрес имеет вид
хххххх@edu.miet.ru, где
хххххх – уникальный
логин пользователя в
системе. (Для забывчи�
вых: U – номер студен�
ческого билета). Па�
роль – полная дата ва�
шего рождения. При
желании можно уста�
новить алиас (псевдо�
ним, который может
быть назначен допол�
нительно к основному
почтовому адресу), состоящий из
букв латинского алфавита, цифр или
других знаков. Правда сделать это
можно только один раз.

Почта открывает такие возмож�
ности, как получение/отправка сооб�
щений, ведение ежедневника, а так�
же запись важных дел. Существуют
рассылки, где при необходимости
любой студент или преподаватель мо�
жет оставить сообщение всей группе
или курсу. На сегодняшний день рас�
сылка для студентов действует только
на свой факультет и группу.

Вы также можете работать в
«Личном кабинете», который досту�
пен  даже с домашнего компьютера.
Посетите сайт  http://users.miet.ru и
вам откроются такие возможности,
как  просмотр и редактирование лич�
ных файлов в двух директориях –
«Профиль» (где содержатся файлы

рабочего стола)  и «Личные файлы»
(папка, которая подключается как се�
тевой диск «H», где находятся все не�
обходимые для работы документы).

Одно из главных преимуществ
«Личного кабинета» в том, что доступ�
ны учебные файлы, включая семест�
ровые планы в электронном виде, ко�

торых часто не хватает всех, и раз�
работки некоторых лабораторных
работ. Есть «глобальная записная
книжка», где можно найти любого
учащегося или сотрудника МИЭТа.
Набрав имя и фамилию, вы узнаете в
какой группе учится нужный вам че�
ловек или на какой кафедре работа�
ет преподаватель. А так же вы може�
те заполнить всю информацию о себе:
личные данные, сведения о работе,
профайлы для форума и блога.

Высокие технологии становятся
неотъемлемой частью нашей жизни.
Студенты всё чаще обращаются к по�
мощи компьютера и Интернета. А
наш институт старается сделать воз�
можным быстрый и удобный доступ к
нужной информации для обучения. С
уверенностью можно сказать, что
МИЭТ идёт в ногу со временем!

Елена ЕфимоваЕлена ЕфимоваЕлена ЕфимоваЕлена ЕфимоваЕлена Ефимова
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Гражданская смена

Кто из вас в детстве не собирал коллекции всякой всячины, напри�Кто из вас в детстве не собирал коллекции всякой всячины, напри�Кто из вас в детстве не собирал коллекции всякой всячины, напри�Кто из вас в детстве не собирал коллекции всякой всячины, напри�Кто из вас в детстве не собирал коллекции всякой всячины, напри�
мер, фантиков, монеток, крышечек или даже одноразовых пакетиковмер, фантиков, монеток, крышечек или даже одноразовых пакетиковмер, фантиков, монеток, крышечек или даже одноразовых пакетиковмер, фантиков, монеток, крышечек или даже одноразовых пакетиковмер, фантиков, монеток, крышечек или даже одноразовых пакетиков
сахара? А кто за всю жизнь не увлекался каким�нибудь видом спорта,сахара? А кто за всю жизнь не увлекался каким�нибудь видом спорта,сахара? А кто за всю жизнь не увлекался каким�нибудь видом спорта,сахара? А кто за всю жизнь не увлекался каким�нибудь видом спорта,сахара? А кто за всю жизнь не увлекался каким�нибудь видом спорта,
пусть даже и неолимпийским? Нупусть даже и неолимпийским? Нупусть даже и неолимпийским? Нупусть даже и неолимпийским? Нупусть даже и неолимпийским? Ну, и уж наверняка все мы были фана�, и уж наверняка все мы были фана�, и уж наверняка все мы были фана�, и уж наверняка все мы были фана�, и уж наверняка все мы были фана�
тами того или иного стиля мутами того или иного стиля мутами того или иного стиля мутами того или иного стиля мутами того или иного стиля музыки.зыки.зыки.зыки.зыки.

учебной и социальной работы, куль�
турно массовой и спортивной рабо�
ты, информационной поддержки и
внешних связей, а также управления
делами.

Первый сектор взаимодейству�
ет с внутривузовскими подразделе�
ниями, обеспечивающими учебный
процесс и научную работу в инсти�
туте, с целью повысить значимость и
уровень высшего образования, а
также привлечь внимание работода�
телей к нашим выпускникам. Кроме
того, сектор ведёт работу с отделом
практики и трудоустройства студен�
тов МИЭТа (ОПТС), Профсоюзом и
отделом социально�профилактичес�
кой работы со студентами (ОСПР).
Деятельность сектора в настоящее
время получает не самую высшую
оценку, но с каждым годом эта не�
лёгкая работа удаётся нашим ребя�
там всё лучше и лучше.

Про творческие и спортивные
достижения массовиков�затейников,
актёров, певцов, танцоров и разно�
профильных спортсменов знают те�
перь не только в Москве и России,
но и за рубежом. Самоотдачи и кре�
ативу нет предела, а зрительские
симпатии и победы в соревновани�
ях – лучшая награда за труды ребят.

Целевая аудитория Студсовета
– это обучающиеся института и даже
те, кто ещё только думает поступать.
Поэтому нам важно, чтобы моло�

дёжь знала о нашей деятельности,
давала нам так называемую «обрат�
ную связь», тем самым корректируя
деятельность Студсовета. С помо�
щью Интернет�ресурсов, печатных
изданий, мероприятий, стендов в ко�

ридорах института и анкетирования
сектор информационной поддержки
обеспечивает компетентный подход к
решению задач, а также свежесть и ак�
туальность необходимых всем данных.
Очередной шанс
показать свою вы�
думку и научиться
правильно, а глав�
ное эффективно
доносить инфор�
мацию, как до аудитории, так и до со�
беседника.

Сектор управления делами взял
на себя большую ответственность: ре�
бята ведут всю необходимую прото�
кольную документацию по собрани�
ям, планируемым и проведённым ме�
роприятиям, составляют и редактиру�
ют списки кураторов, групп, членов

Студенческого совета, отве�
чают за материально�техни�
ческое обеспечение дея�
тельности Совета. При та�
ком количестве активных
студентов не избежать пута�

ницы, но входящие в состав сектора
отделы вполне управляются с теми за�
дачами, которые других могут запро�
сто поставить в тупик.

В своих новаторских проектах и
нестандартных подходах к решению

задач Совет, безусловно, опирается
на опыт старшего поколения. В МИЭ�
Те есть Управление внеучебной и вос�
питательной работы (УВВР) и Профсо�
юзный комитет, взаимодействие с ко�

торыми позволяет повысить эффектив�
ность общественной деятельности, а
также служит порой твёрдой площад�
кой для реализации новых студенчес�
ких инициатив.

Каждый год в МИЭТ поступают
более тысячи совершенно новых лю�
дей, со своими идеями, опытом и взгля�
дом на самоуправление. И столько же
ребят покидают вуз и уходят в «боль�
шую» жизнь, но те из них, кто в своё
время занимался общественной дея�
тельностью, будь то в школе, во дворе
дома или в институте, приобрели бес�
конечно ценный опыт, как в подготов�
ке и проведении различных проектов,
так и в общении с людьми. А самое
главное, эти ребята могут приносить
пользу другим людям, сеять добро, ни�
чего не прося за это взамен!

Даниил В.КДаниил В.КДаниил В.КДаниил В.КДаниил В.Кусковусковусковусковусков

Õîááè èëè ðàáîòà?

В наше время есть тысячи способов
проведения свободного времени, сегод�
ня же речь пойдёт о тех возможностях,
которые есть у каждого студента МИЭ�
Та, и о том, как можно занимаясь люби�
мым делом приносить пользу обществу.

Объединённые общим делом люди,
имеющие чётко поставленную цель из�
менить условия жизни только в положи�
тельную сторону, искренне помогаю�
щие тем, кто в этом нуждается, и, конеч�
но же, бесконечно генерирующие но�
вые идеи и проекты – это и есть совре�
менный актив молодёжи, большая часть
из которых – студенты. Уже более трёх
лет в нашем вузе  деятельных студентов
объединяет такой орган самоуправле�
ния как Студенческий совет МИЭТа. Три
года, конечно, не срок, но за эту тысячу
дней стены института (а также спортком�
плекса, Клуба, столовой и многих пло�
щадок Зеленограда) не один десяток
раз видели всё то, на что способна твор�
ческая молодёжь.

Итак, начнём с главного, с головы.
Законодательным органом Совета явля�
ется общее собрание его членов, где
принимаются все самые важные и судь�
боносные решения, выбираются руково�
дящие должности и утверждаются при�
оритетные направления деятельности.
Исполнительные органы делятся по двум
основным принципам: факультет и сфе�
ра общественной жизни. На каждом фа�
культете процветает свой Студенческий
совет, который является крепкой опорой
для всех внутренних ме�
роприятий и сплочённой
командой, способной лю�
бую проблему превратить
в задачу, после чего её с
блеском решить. Подроб�
нее об их деятельности, а также контак�
ты ответственных лиц можно узнать из
стендов возле расписаний занятий либо
у сотрудников деканата. Исходя из вто�
рого принципа, Студенческий совет МИ�
ЭТа делится на следующие сектора:

На сайте in�versia.ruin�versia.ruin�versia.ruin�versia.ruin�versia.ru в разделе «Форум»
ведётся постоянное обсуждение текущей дея�
тельности Студенческого совета МИЭТа.

Ваши вопросы и предложения можете направ�
лять на SSSSSTTTTTS@MIEE.RUS@MIEE.RUS@MIEE.RUS@MIEE.RUS@MIEE.RU, а также задать их нам, заг�
лянув в аудиторию 3352.

Добро пожаловать
в МИЭТ!

31 августа МИЭТ распахнул
свои двери для первокурсников.
Счастливыми обладателями сту�
денческих билетов стали 1150 че�
ловек.

Торжественный вечер начался
с приветственной речи ректора
МИЭТа, выпускника 1974 года,
Ю.А. Чаплыгина. Юрий Алексан�
дрович от всей души поздравил
новых студентов, выдержавших
вступительные испытания. «МИЭТ
сегодня занимает передовые пози�
ции в российском образовании,
институт является одним из 17 пер�
вых победителей приоритетного
национального проекта «Образо�
вание». Вас ждут самые прекрас�
ные и ответственные годы жизни.
Успехов, удачи, будьте здоровы и
счастливы!»

Префект Зеленограда А.Н.
Смирнов, выпускник МИЭТа 1977
года, пожелал первокурсникам с
достоинством провести студенчес�
кие годы в МИЭТе.

По окончании праздничных
торжеств все студенты разошлись
в аудитории по факультетам, где
получили из рук деканов студен�
ческие билеты.

Сразу после этого ребята вме�
сте с кураторами отправились ос�
матривать институт, который ста�
нет для них родным домом  на бли�
жайшие пять лет.

ПРОФКОМ–ИНФО
Как сэкономить на проезде в

метрополитене?
Москва – многомиллионный

город с развитой транспортной си�
стемой, основу которой составля�
ет московский метрополитен. Он
надёжно связывает центр города и
жилые массивы, благодаря чему
время в пути значительно сокра�
щается, что для студента особен�
но важно и актуально.

Для того, чтобы ежедневные
поездки  в  «подземелье»  не
слишком «били» по карману, для
студентов существуют транспор�
тные карты метро, оформить ко�
торые вам поможет профком.
Для этого необходимо придти в
аудиторию 1206, захватив с со�
бой паспорт, студенческий би�
лет, а так же фотографию фор�
мата 3х4.

Сотрудники профкома по�
могут заполнить анкету и со�
брать необходимые подписи.

Следующий шаг – сдача анке�
ты в кассы метрополитена, в кото�
рых осуществляется приём анкет�
заявок от студентов вузов.

Перечень станций:
1. Черкизовская
2. Лубянка
3. Охотный ряд
4. Университет
5. Площадь революции
6. Семёновская
7. Молодёжная
8. Александровский сад
9. Китай�город
10. Коньково
11. ВДНХ
12. Белорусская(кольц.)
13. Красногвардейская
14. Каховская
15. Перово
16. Краснопресненская
17. Парк Культуры
18. Курская (кольцевая)
19. Планерная
20. Волгоградский проспект
21. Рязанский проспект
22. Нагорная
23. Южная
24. Дубровка
25. Дмитровская

График работы по приёму ан�
кет�заявок: ежедневно с 10�00 до
19�00, кроме субботы, воскресе�
нья и праздничных дней. Перерыв
с 14�00 до 14�45.

График работы по выдаче
карт: ежедневно с 10�00 до 19�00,
суббота, воскресенье и празднич�
ные дни с 10�00 до 17�00. Пере�
рыв с 14�00 до 14�45.

Срок оформления транспорт�
ной карты метро составляет десять
дней с момента сдачи анкеты.

Ñòðàòåãèÿ óñïåõà
«Г«Г«Г«Г«Гражданская смена» – это ваша стратегия продвижения, даю�ражданская смена» – это ваша стратегия продвижения, даю�ражданская смена» – это ваша стратегия продвижения, даю�ражданская смена» – это ваша стратегия продвижения, даю�ражданская смена» – это ваша стратегия продвижения, даю�

щая возможность реализовать свой деловой и творческий потенциалщая возможность реализовать свой деловой и творческий потенциалщая возможность реализовать свой деловой и творческий потенциалщая возможность реализовать свой деловой и творческий потенциалщая возможность реализовать свой деловой и творческий потенциал
уже сейчас, на студенческой скамье.уже сейчас, на студенческой скамье.уже сейчас, на студенческой скамье.уже сейчас, на студенческой скамье.уже сейчас, на студенческой скамье.

«Гражданская смена» (ГС) вне по�
литики. Это сообщество представите�
лей разных вузов, с разными интере�
сами и увлечениями, но объединённых
желанием жить в новой России – со�
временной, успешной, свободной,
справедливой стране.

Главная цель «Гражданской смены»
– воспитание гражданственности и пат�
риотизма московского студенчества, под�

готовка потенциальных управленчес�
ких кадров различных уровней.

«Гражданская смена» пригла�
шает на бесплатные выездные семи�
нары студентов из различных вузов
Москвы. Для молодых людей, жела�
ющих строить карьеру в успешной
России, будет интересно узнать, что
происходит загородом на выездных
семинарах.

Выездные семина�
ры помогают развить
лидерские качества,
умение работать в ко�
манде, умение реагиро�
вать на быстро меняю�
щуюся ситуацию, рабо�
тать в быстром ритме и
по чёткому графику.
Каждый день посвящён
определённым темам:
лидерство и работа в ко�
манде, гражданствен�
ность и проблемы наци�
онального самосозна�
ния, инновационное
проектирование и биз�
нес проектирование.

За прошедший год
более 80 студентов
МИЭТа приняли участие
в выездных семинарах
ГС, где зарекомендовали
себя как активные, твор�
ческие и перспективные
представители молодёжи.

В конце сентября со�
стоится первый в этом
учебном году выездной
семинар ГС, на который могут попасть
самые активные, творческие и целеуст�
ремлённые студенты нашего вуза. Если
вы хотите узнать много нового и полез�
ного, познакомиться и подружиться с ин�
тересными людьми, продуктивно пора�
ботать и  провести время, приходите на
собрание 19 сентября (подробная ин�
формация на стенде ГС) или свяжитесь
с Представителем ГС в МИЭТе.

2 сентября на торжествах, посвя�
щённых 860�летию со дня основания
Москвы, проект «Гражданcкая смена»
был отмечен на высшем государствен�
ном уровне.

Цитата из выступления Владими�
ра Владимировича Путина:

«...Умение идти в ногу со време�
нем объединяет всю московскую ко�

манду во главе с мэром. В столице
постоянно внедряются инновацион�
ные и общественно значимые проек�
ты: это и социальная карта, и паспорт
здоровья, и молодёжный проект
«ГРАЖДАНСКАЯ СМЕНА».

Отрадно, что молодёжь Москвы
всё больше привлекается к решению
насущных проблем города. А в про�
шлом году СТУДЕНЧЕСКОМУ ПРАВИ�
ТЕЛЬСТВУ ДУБЛЁРОВ на целый месяц
передали бразды правления столицей.

Такая связь поколений помогает
сохранить преемственность и одно�
временно привнести новое, нарастить
темп большого города, который бук�
вально на глазах становится одной из
самых передовых столиц мира...»

Алина ТАлина ТАлина ТАлина ТАлина Тарасоваарасоваарасоваарасоваарасова

 «Считаю, мы с «Г «Считаю, мы с «Г «Считаю, мы с «Г «Считаю, мы с «Г «Считаю, мы с «Гражданской сменой» де�ражданской сменой» де�ражданской сменой» де�ражданской сменой» де�ражданской сменой» де�
лаем очень хорошую работулаем очень хорошую работулаем очень хорошую работулаем очень хорошую работулаем очень хорошую работу, которая принесёт, которая принесёт, которая принесёт, которая принесёт, которая принесёт
пользу и городскому хозяйствупользу и городскому хозяйствупользу и городскому хозяйствупользу и городскому хозяйствупользу и городскому хозяйству, и студенчеству, и студенчеству, и студенчеству, и студенчеству, и студенчеству…»…»…»…»…»

Юрий ЛужковЮрий ЛужковЮрий ЛужковЮрий ЛужковЮрий Лужков
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Ãîðîä â ñòèëå Rock
СССССмотрю в окно, вот промелькнула ещё одна станция. В по�мотрю в окно, вот промелькнула ещё одна станция. В по�мотрю в окно, вот промелькнула ещё одна станция. В по�мотрю в окно, вот промелькнула ещё одна станция. В по�мотрю в окно, вот промелькнула ещё одна станция. В по�

лумраке слышулумраке слышулумраке слышулумраке слышулумраке слышу, как колёса стучат всё сильнее, и поезд наби�, как колёса стучат всё сильнее, и поезд наби�, как колёса стучат всё сильнее, и поезд наби�, как колёса стучат всё сильнее, и поезд наби�, как колёса стучат всё сильнее, и поезд наби�
рает ход. Даже не верится, что всё закончилось. Ещё каких�торает ход. Даже не верится, что всё закончилось. Ещё каких�торает ход. Даже не верится, что всё закончилось. Ещё каких�торает ход. Даже не верится, что всё закончилось. Ещё каких�торает ход. Даже не верится, что всё закончилось. Ещё каких�то
четыре часа, и я буду дома.четыре часа, и я буду дома.четыре часа, и я буду дома.четыре часа, и я буду дома.четыре часа, и я буду дома.

Лето, сессия сдана, о мир
– ты прекрасен! Но что�то мне
всё равно не давало покоя. Я
шёл по дороге в направлении
любимого института. Прохо�
жие, шедшие мне навстречу,
иногда смотрели на меня, но
увидав мой взгляд, сразу отво�
дили свои глаза в сторону. Чёр�
ные берцы, в которых я шёл,
немного тёрли мне ноги. И вот
я увидел знакомую аллею из
фонарей и каштанов, я�таки

добрался до места встречи.
Интересно, как меня в таком
виде пустят в институт, думал я
тогда. Но пустили, твёрдой по�
ходкой я пошёл в направлении
плаца. Моё лицо засияло
улыбкой, когда я увидел знако�
мые лица друзей. Еле сдержи�
ваясь от смеха и разглядывая
свои почти лысые физиономии,
мы делились впечатлениями,
ведь нам предстояло целый
месяц служить в настоящей во�
енной части. Мы ехали на во�

À ïîñòðåëÿòü äàäóò?

енные сборы.
Рано утром поезд прибыл

в город N. Но местными кра�
сотами мы не успели полюбо�
ваться. Нас уже ждали стояв�
шие рядом с вокзалом транс�
портные автомобили. Погруз�
ка была быстрой, и вскоре мы
направились в направлении
войсковой части.

В военной части прибы�
шим на сборы присвоили гор�
дое название: «Батарея». А

студенты назывались красивым
названием – курсанты. Вся Ба�
тарея была поделена на взво�
да, каждый из которых жил в
отдельной палатке, со всеми
удобствами. Началась суровая
армейская жизнь.

Первое, что мы усвоили за
время пребывания в армии, то,
что всё делается по команде. А
живут по расписанию. Утро
здесь начинается с задорного
крика дневальных, сигнализи�
рующих общий подъём, и ди�

Рок�концерт – это всегда очень необычное и феери�Рок�концерт – это всегда очень необычное и феери�Рок�концерт – это всегда очень необычное и феери�Рок�концерт – это всегда очень необычное и феери�Рок�концерт – это всегда очень необычное и феери�
ческое событие, несмотря на жару или холод, снег илическое событие, несмотря на жару или холод, снег илическое событие, несмотря на жару или холод, снег илическое событие, несмотря на жару или холод, снег илическое событие, несмотря на жару или холод, снег или
дождь. В зеленоградcких клубах достаточно часто прово�дождь. В зеленоградcких клубах достаточно часто прово�дождь. В зеленоградcких клубах достаточно часто прово�дождь. В зеленоградcких клубах достаточно часто прово�дождь. В зеленоградcких клубах достаточно часто прово�
дятся различные концерты в стиле рок и панк.дятся различные концерты в стиле рок и панк.дятся различные концерты в стиле рок и панк.дятся различные концерты в стиле рок и панк.дятся различные концерты в стиле рок и панк.

Но open air – это совсем
другое дело, это нужно ви�
деть и слышать, ведь не каж�
дый день молодые люди име�
ют возможность на свежем
воздухе послушать люби�
мую музыку.

8 сентября. Утро. Напро�
тив универсама «Мосхлеб»,
за 16�м микрорайоном, пер�
вая группа готовится к выступ�
лению, проверяет звук (в на�
роде это называется sound
check – прим. авт.). Сначала
на сцену выходят малоизвес�
тные коллективы. Малочис�
ленная публика не смущает
музыкантов, и они в течение
20 минут исполняют музыку
различных направлений: поп�
рок, брит�поп, рок, панк, ска�
панк, хардкор, альтернатива,
хэви.

Ближе к полудню народу
становится всё больше и
больше. На сцене наконец�то
появляются знакомые лица и
узнаваемая музыка, напри�
мер, «В семье небеZ». Кста�
ти, эта группа часто выступа�
ет в Зеленограде и Москве,
активно развивается и имеет
успех у молодёжи.

Погода в этот день, к со�
жалению, не слишком радует
гостей концерта и многие ре�
шают подкрепиться бесплат�
ной гречкой с тушёнкой и го�
рячим чаем. Тому, кто не осо�
бенно жалует гречку, предло�
жены пирожки и булочки.

Масса молодых людей и
девушек спасаются от прон�
зительного ветра и холода
посредством активных пля�
сок! А танцы, как известно,
помогают не только согреть�
ся, но и улыбнуться. Люди
прыгают возле сцены с подня�
тыми руками, подпевают.

Тем временем на сцену
выходит ещё одна известная
и всеми любимая зеленоград�
ская группа «BADSOUND».

К обеду уши уже пере�
стают ныть от постоянных ба�
сов. После небольшой экс�
курсии по местности мною

обнаруживается много лю�
дей, спящих на земле (под
такую�то музыку!) и просто
отдыхающих недалеко от
шумного мероприятия. А ещё
найдена очень хорошая па�
латка – филиал, если можно,
конечно, так назвать, магази�
на «Культура». Там любой
желающий может приобрес�
ти футболку или значок, бон�
дану или кепку.

Ближе к вечеру свобод�
ных мест возле сцены уже не
остаётся, внушительное коли�
чество зрителей пляшет и
поёт под музыку популярных
зеленоградских команд
«ПЛАТ$КАРТ», «Киоск»,
«Vermilion» и других. Так и
проходит остаток вечера  – в
диких плясках под уже такую

полюбившуюся музыку. Вече�
ром, со звоном в ушах, но
ужасно довольная, я отправ�
ляюсь домой с надеждой, что
в следующем году состоится
ещё одна такая встреча.

Рок�фестиваль такого
масштаба состоялся в Зеле�
нограде впервые, организа�
тором этого мероприятия вы�
ступило окружное управле�
ние Департамента семейной

и молодёжной политики Зеле�
ноградского округа Москвы.
Надо отметить, что звук имел
отменное качество, что, к со�
жалению, не так часто случа�
ется на подобных мероприя�
тиях. Жаль лишь только, что
погода преподнесла неприят�
ный сюрприз, да и неважно
выполненная реклама не�
сколько раздражала. Но, мы,
все рокеры и нерокеры Зеле�
нограда, надеемся, что в сле�
дующем году, как обещали
организаторы, будут учтены
все недочёты в проведении
мероприятия и зеленоградс�
кий рок�фестиваль станет
долгожданным ежегодным
праздником для всех любите�
лей хорошей музыки.

НевернаяНевернаяНевернаяНевернаяНеверная

«И плыл его корабль по бескрайним просторам океа�«И плыл его корабль по бескрайним просторам океа�«И плыл его корабль по бескрайним просторам океа�«И плыл его корабль по бескрайним просторам океа�«И плыл его корабль по бескрайним просторам океа�
на. И от виднокрая до виднокрая — одна только вода! Нона. И от виднокрая до виднокрая — одна только вода! Нона. И от виднокрая до виднокрая — одна только вода! Нона. И от виднокрая до виднокрая — одна только вода! Нона. И от виднокрая до виднокрая — одна только вода! Но
Пафнутий знал, что не потеряется, ведь он ориентировал�Пафнутий знал, что не потеряется, ведь он ориентировал�Пафнутий знал, что не потеряется, ведь он ориентировал�Пафнутий знал, что не потеряется, ведь он ориентировал�Пафнутий знал, что не потеряется, ведь он ориентировал�
ся по небу и держал курс на самую яркую звездуся по небу и держал курс на самую яркую звездуся по небу и держал курс на самую яркую звездуся по небу и держал курс на самую яркую звездуся по небу и держал курс на самую яркую звезду. Она. Она. Она. Она. Она
светила так сильно, что даже пробегавшие тучки не моглисветила так сильно, что даже пробегавшие тучки не моглисветила так сильно, что даже пробегавшие тучки не моглисветила так сильно, что даже пробегавшие тучки не моглисветила так сильно, что даже пробегавшие тучки не могли
спрятать её яркого мерцания и сбить Пафнутия с курса!»спрятать её яркого мерцания и сбить Пафнутия с курса!»спрятать её яркого мерцания и сбить Пафнутия с курса!»спрятать её яркого мерцания и сбить Пафнутия с курса!»спрятать её яркого мерцания и сбить Пафнутия с курса!»

намичной зарядки. Завтрак, на
который все взвода идут со
строевой песней. После – так�
тические занятия и мероприя�
тия, связанные с бытом воен�
нослужащих. Отдельно хочет�
ся упомянуть о подворотнич�
ках, которые приходилось каж�
дый вечер отпарывать и приши�
вать новые, чистые. Из всех ве�
щей, что я с собой привёз, луч�
ше бы захватил напёрсток, по�
тому что пальцы были исколо�
ты. Но со временем и этому ре�
меслу все в лагере научились.

Кормили нас три раза в
день, по расписанию. Любите�

лям итальянс�
кой кухни, ко�
нечно, было не�
сладко, повара
редко готовили
и з ы с к а н н ы е
блюда, но в це�
лом есть мож�
но. А ещё, из
всех команд са�
мой любимой
была команда
«Отбой».

Стрельбы,
присяга, наря�
ды, устав –
было столько
всего интерес�
ного, но не пе�
редашь всех
тех эмоций, ко�
торые были. А
ещё, все скуча�

ли по дому, по родителям, по
друзьям, по любимым девуш�
кам. Да и просто хотелось на�
деть гражданскую одежду.

В последний день прошёл
государственный экзамен, ко�
торый подвёл черту и дал по�
нять, что всё закончилось. Ос�
тавалось лишь вернуться до�
мой, доложить о возвращении.
Хотя это всё были мелочи, ведь
жизнь уже заиграла новыми
красками.

ОчевидецОчевидецОчевидецОчевидецОчевидец

Эта невероятная вводная
история написана лишь с целью
показать вам, насколько важно,
чтобы ваш бизнес был самой
яркой звёздочкой на небосводе
конкуренции. И ваши
клиенты ориентиро�
вались именно по тем
ценам и услугам, ко�
торые предоставляет
ваша фирма.

Чтобы ваш сайт,
будь он повествова�
тельным ресурсом с
информацией о ва�
ших благих делах,
или интернет�магази�
ном, предназначенным эконо�
мить самое дорогое в нашей
жизни – время, был ярким и за�
метным, он должен занимать
одно из первых мест в поиско�
вых системах. Как правило,

люди смотрят на первые три�
пять ссылок, выданных по зап�
росу, и находят то, что им нуж�
но... Именно тут, на первых ме�
стах ведущих поисковиков, по�

рой разворачиваются нешуточ�
ные баталии за право быть
выше на строчечку и первым
привлечь внимание ищущего.

И здесь вам лучше обра�
титься к профессионалам, бой�

цам невидимого фронта, назы�
вающим себя «промоутерами
интернет�ресурсов».

Промоушн – он же продви�
жение, или раскрутка – пред�
ставляет собой немногочислен�
ную систему операций, повы�
шающую количество просмот�
ров сайта, то есть повышающий
трафик посещений. Пропорци�
онально увеличению количе�

ства посещений сайта возрас�
тает объём  ваших продаж.

Однако для роста числа
посетителей компании�промоу�
теру ресурсов придётся пора�
ботать. Так в чём же состоит их
нелёгкий труд, призванный вы�
вести ваш бизнес на качествен�
но новый уровень? Рассмотрим
основные этапы.

Предположим, у вас уже
есть интернет�ресурс, который
вас устраивает. Тогда компания
в первую очередь проводит
аудит Интернет�проекта – ана�
лиз сайта с точки зрения соот�
ветствия требованиям поиско�
вых систем, исследование кон�
куренции в отрасли, соответ�
ствующей тематике данного
Интернет�ресурса.

После сбора материала
компания вместе с вами опре�
деляет направления работы, и
приступает к оптимизации сай�

та под алгоритмы поисковых
систем с целью повысить рей�
тинг. Команда «продвиженцев»
слегка подкорректирует содер�
жимое на страницах ресурса,
дабы на них чаще встречались
ключевые фразы, запрашивае�
мые целевой аудиторией. От�
дельная работа проводится над
построением внутрисайтовых
ссылок, названиями и подзаго�

ловками содержимо�
го. Промо�компании
при проведении оп�
тимизации выбирают
наиболее общую
стратегию реализа�
ции задачи, постав�
ленной владельцем
Интернет�ресурса:
иногда клиенту необ�
ходимо вывести свой
сайт на лидирующие

позиции только по ограничен�
ному числу запросов (как пра�
вило, стандартных), иногда –
повысить общий рейтинг и, со�
ответственно, позиции в резуль�
татах поиска по широкому
спектру запросов (от 25). Да�
лее компания анализирует по�
лученные результаты.

Оптимизация, безусловно,
поднимает рейтинг сайта в поис�
ковиках, но чтобы попасть в вож�
деленную тройку�пятёрку самых
популярных и посещаемых сай�
тов, нужно ещё потрудиться.

Для достижения желаемо�
го результата компания зани�
мается повышением индекса
цитируемости сайта, анализи�
рует ресурсы ваших конкурен�
тов и работает над информаци�
онным пополнением сайта. Та�
кая работа должна вестись по�
стоянно, поскольку необходимо
постоянно договариваться о

размещении новых ссылок, ре�
гистрироваться в тематических
каталогах и делать многое дру�
гое, чтобы росло количество по�
сетителей сайта и он «медлен�
но, но верно» шёл к первым

местам по целевым запросам в
рейтинге поисковых систем.

Если вам необходимо все�
гда быть на пике популярности
и иметь максимально возмож�
ную прибыль, то лучше заклю�
чить долгосрочный договор на
продвижение сайта и удержа�
ние лидирующих позиций. Та�
ким образом, вы сможете при�
лично сэкономить.

Да, чуть не забыл, есть ещё
нелегальные методы раскрутки
сайта. Они могут помочь поднять
свой сайт на некоторое время на
верхние позиции, но очень ско�
ро к нему применят жёсткие сан�
кции вплоть до внесения в banlist
– чёрный список, и сайт не бу�
дет учитываться поисковиками.

На сегодняшний день есть
несколько десятков крупных

ТТТТТак называемые некорректные методы продвижения веб�сайтов:ак называемые некорректные методы продвижения веб�сайтов:ак называемые некорректные методы продвижения веб�сайтов:ак называемые некорректные методы продвижения веб�сайтов:ак называемые некорректные методы продвижения веб�сайтов:
фаршировка ключевыми словами (keyworфаршировка ключевыми словами (keyworфаршировка ключевыми словами (keyworфаршировка ключевыми словами (keyworфаршировка ключевыми словами (keyword stuffing)d stuffing)d stuffing)d stuffing)d stuffing) � метод многократ�

ного повторения ключевых слов на странице;
маскирование (cloaking)маскирование (cloaking)маскирование (cloaking)маскирование (cloaking)маскирование (cloaking) – метод предъявления (по одинаковым запро�

сам) различных страниц пользователям и роботам поисковых систем;
переадресация (rпереадресация (rпереадресация (rпереадресация (rпереадресация (redirediredirediredirection)ection)ection)ection)ection) – автоматический перевод пользователя на

иной веб�сайт или страницу, которые размещены у другого провайдера (на
условиях бесплатного хостинга).

Ïðî äâèæåíèå áèçíåñà
агентств, занимающихся про�
фессиональным продвижением
сайтов и гарантирующих дости�
жение желаемого результата.
Есть и тысячи мелких команд�
фрилансеров, берущих деньги

за факт работы, при этом необ�
ходимый результат они достига�
ют редко. Сегодня успешные ко�
манды специалистов в сфере
разработки, дизайна и продви�
жения объединяют свои усилия
и предлагают комплексный под�
ход к решению проблемы. Час�
то компании делают очень вы�
годное предложение при зака�
зе целого спектра работ. На�
пример, предлагают гибкую си�
стему скидок, в индивидуальных
случаях составляющих сумму
разработки нового сайта.

Так что внимательно изучи�
те предлагаемое Портфолио
той команды, к которой будете
обращаться за помощью в про�
движении. Успехов в развитии
вашего Интернет�бизнеса.

PaRaZZiTPaRaZZiTPaRaZZiTPaRaZZiTPaRaZZiT

Размышления
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Экологический футуризм

ИНтересно
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Что составляет благополучие со�
временного человека Москвы? Одеж�
да – безусловно. Проездные на все
виды транспорта, а для гордых – авто�
мобиль. Мобильный телефон – чтобы
не пропасть. И адрес электронной по�
чты, чтобы отфильтровать из гор лиш�
ней информации – нужную.

Но если современный человек по�
падёт летом в центр Москвы, мобиль�
ный телефон и одежда покажутся ему
роскошью. Кислородная маска – вот
необходимое условие выживания.

Выхлопные трубы автомобилей
ежегодно загрязняют атмосферу Мос�
квы более чем 750 тысячами тонн вых�
лопных газов. Из них около 600 тысяч
тонн угарного газа (CO), около 40
тысяч тонн окислов азота и более 110
тысяч тонн углеводородов. Легко рас�
считать, сколько приходится отравля�
ющих газов на душу населения. При
этом львиную долю получают те, кто
больше всех находится в центре Мос�

квы. Центр – это гиблая зона. Макси�
мальная концентрация отравленного
выхлопами воздуха – здесь. Жить в
центре Москвы – всё равно, что сидеть
в гараже, где стоит машина с работа�
ющим двигателем.

Но и гулять по центру трудно. Если
ваши друзья рассказывают, что они
классно погуляли в центре, знайте: они
либо ходили от Красной Площади до
Александровского сада и обратно,
мирно беседуя, либо молча пробежа�
ли через центр, пока не наткнулись на
ближайшее метро.

Гулять по центру – оглохнуть от
рёва автомобилей. Что тут говорить
про беседу? Охрипнуть можно бесе�
дуя! Поминутно приходится глотать
прогорклую слюну (потому что привкус
выхлопных газов даже во рту). А летом
– это экскурсия в пекло. Жарит солнце
сверху. Парит раскаленный асфальт.
И множество зданий из стекла и бето�
на отражают и рассеивают на несчас�

тных людей тёплые лучи.
Человек разумный,

который изобрёл палку�
копалку, который нашёл
применение электриче�
ству и полетел в космос,
человек разумный ско�
ро смекнёт, что в центр
Москвы лучше не со�
ваться по доброй воле.

А так как только во
времена дикости выжи�
вал сильнейший, а во
все остальные – умней�
ший в паре с хитрей�
шим, то рано или по�
здно, центр опустеет.

Будут процветать
Бибирево и Южное Бу�
тово, Выхино и Строги�
но. Зеленоград станет
райской кущей для жи�
телей столицы. А в цент�
ре будет пусто. Будет
стелиться сизый смог,
всё так же будет жарить
асфальт, и изредка бу�
дут громыхать старым
металлом редкие, пус�

Äàéâåðû â öåíòðå Ìîñêâû
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Äåíü ãðàìîòíîñòè
Сегодня четверо из пяти

жителей нашей планеты явля�
ются грамотными, а каких�то
40 лет назад этим могли по�
хвастаться только два челове�
ка из трёх. Грамотных стано�

вится с каждым годом всё
больше, однако борьба с не�
грамотностью по�прежнему
остаётся задачей глобально�
го масштаба и сложности.

В нашей стране уровень
грамотности взрослого насе�
ления составляет 99,6%. Сре�
ди стран СНГ по этому пока�
зателю Россия стоит на вто�
ром месте после Белоруссии,
где это число выше на 0,1%.
Однако, по некоторым оцен�
кам, мы занимаем только 30
место в мире по качеству
среднего образования. Меж�
ду тем, более 80% россиян
хотят поступить в вузы. Дип�
лом вуза в нашей стране име�
ют около 20 процентов насе�
ления (в западноевропейских
странах разброс от 15 до 27�
28%). В крупных городах этот
процент гораздо выше. При�
чём молодёжь идёт в вузы в
столь массовом порядке, что
через 20�30 лет люди, не
имеющие диплома о высшем
образовании, могут запрос�
то оказаться в меньшинстве в
целом по стране.Число вузов
в России тоже неуклонно ра�
стёт. За период с 1970 по
2002 год их количество воз�
росло на 582 и составило
1039, из них 384 являются
негосударственными. Сейчас
в России примерно 500 ком�
мерческих вузов.

В Японии число обучаю�
щихся в негосударственных
вузах намного больше, чем в
государственных. Но, как

правило, эти вузы принадле�
жат крупнейшим корпораци�
ям, которые готовят специа�
листов в первую очередь для
себя. Кроме того, в стране
восходящего солнца есть зна�

чительное количество «карли�
ковых» высших учебных заве�
дений, насчитывающих 200�
300 студентов на 1�2 факуль�
тетах. Во всех университетах
обучение платное. В зависи�
мости от престижности вуза и
популярности специальности
стоимость варьируется от
100 тыс. долларов за степень
бакалавра (4 года обучения).
Высшее образование имеет
42% населения. Это объясня�
ется высоким уровнем авто�
матизации производства в
стране, которая требует от
представителей рабочей про�
фессии высококвалифициро�
ванной подготовки.

В США число негосудар�
ственных вузов в два раза
больше, чем государственных,
и степень доверия к ним выше,

чем у нас. Однако обучается
в них только четверть всех сту�
дентов страны. Частные уни�
верситеты и колледжи имеют
не только самостоятельное уп�
равление, но и свою собствен�
ность: земли, здания, научные
лаборатории, в которых науч�
ные исследования проводятся
по контракту. Многие универ�
ситеты дают студентам креди�
ты на обучение, процент от ко�
торых составляет наибольшую
часть общего финансирова�
ния (31%). Выпускник универ�
ситета, получивший хорошее
образование, возвращает
кредит с процентами в течение
2�3 лет. Всего в США около
двух с половиной тысяч кол�
леджей с четырёхлетним кур�
сом обучения (бакалавры) и
университетов. В них обуча�
ются почти 15 миллионов сту�
дентов. Каждый университет
имеет свою систему оценки
знаний и свой диплом. Универ�
ситет непосредственно обща�
ется с работодателями, кото�
рые заказывают специалистов
и предоставляют финансиро�
вание.

В отличие от развитых го�
сударств, огромное число жи�
телей стран третьего мира не
имеют доступа даже к элемен�
тарному начальному образо�
ванию. Неграмотность по�пре�
жнему остаётся серьёзной
проблемой планеты. В связи с
демографическим ростом в
развивающихся странах чис�
ло неграмотных в мире посто�
янно увеличивается. Если не
будут приняты активные меры,
к 2010 году в мире будет на�
считываться 830 миллионов
неграмотных взрослых. Гра�
мотность для всех — одна из
главных целей человечества.

Сержан КалиевСержан КалиевСержан КалиевСержан КалиевСержан Калиев

тые автобусы.
Но хомо сапиенс, всецело засе�

ливший окраины, поделивший подъезд
со всеми нациями мира, скоро затос�
кует. Пустой центр станет манить его
сизым простором и молчаливой пус�
тотой.

И вот, когда�нибудь, как много
миллиардов лет назад, когда первая
козявочка вышла на сушу из волн Ми�
рового Океана, так вернётся разум�
ный человек в центр Москвы. Но это
будет уже новый, адаптированный че�
ловек – он будет в зеркальном комби�
незоне, чтобы отражать лучи паляще�
го солнца, и в герметичной маске, с хо�
рошим запасом кислорода в баллонах
за спиной.

Узнаёте портрет? Правильно, то�
варищи! Будущее Москвы за дайвера�
ми!

Только дайверы в кислородных
масках могут перемещаться по центру
Москвы без вреда для здоровья.

Кислородная маска – неотъемле�
мый спутник москвича в будущем. Хотя,
что говорить о будущем? Она могла
бы пригодиться уже сейчас…

Инна ВасиленкоИнна ВасиленкоИнна ВасиленкоИнна ВасиленкоИнна Василенко

Путешествие
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Сегодня уже никого не
удивишь заграничными поез�
дками. Турагенства зазывают
своих предполагаемых кли�
ентов яркими вывесками чуть
ли не в каждом микрорайо�
не. Тысячи туристов ежегод�
но посещают солнечные ку�
рорты, отдыхают в пятизвёз�
дочных отелях, танцуют на
пляжных дискотеках под Тар�
кана, лакомятся шашлыком
из мидий на берегах Среди�
земного моря и катаются на
«бананах» по ку�
черявым морским
волнам.

Море, море,
сколько же в тебе
прелести! Но мы
решили пойти дру�
гим путём. Запе�
каться при +40 С?
Чесать пузо под
палящим солнцем?
Уже проходили, и
не раз. Праздная
лень на песке, ни�
чего нового.

В этом году мы
решили отпра�
виться за новыми
впечатлениями и
навестить старуш�
ку�Европу. А имен�
но – её доброе
большое сердце. Я
говорю о Чехии.

Это – сказоч�
ная страна. Безоговорочно.
В Чехию нельзя не влюбить�
ся. И Чехия непременно от�
ветит вам взаимностью.

В Чехии находится 12
памятников, находящихся
под охраной ЮНЕСКО, а в
19�ом веке Прагу прозвали
«городом ста шпилей».

Прага – сказочный пер�
сонаж. Именно так. В цент�
ре она уютна и тепла, она
извивается узкими улочка�
ми�серпантинами и говорит
на разных языках. Она зав�
лекает туристов сувенирны�
ми лавочками и яркие сим�
волы Чехии � куклы�марио�
нетки – улыбаются гостям
столицы дружелюбно и ис�
кренне. Городская река
Влтава всегда тиха и уми�
ротворена, но на неё совер�
шенно невозможно смотреть
спокойно – восторг сжима�
ет горло. Из пражских кофе�
ен пахнет ванилью и шоко�
ладом.

Кажется, что время в

Праге замерло. Оранжевые
черепичные крыши цветных
домов, брусчатка под нога�
ми, соборы и памятники.
Здесь каждое здание – ше�
девр. Каждая улица непов�
торима. Недаром весьма не�
просто в городе найти ис�
тинного чеха. Прага запру�
жена иностранцами – не�
пременно с фотоаппарата�
ми на шее и картами горо�
да в руках.

Исторический центр

Праги подразделяется на
Градчаны, Вышеград, Старе
место, Нове место и Малу
Страну.

Центром Праги является
Староместская площадь, где
находится одноимённая
главная ратуша города.
Каждый час сотни туристов
собираются у ратуши, чтобы
посмотреть на пражские ку�
ранты, которые уже в тече�
ние многих лет являются ви�
зитной карточкой Праги.

Не может не поразить
величие и роскошь собора
Святого Вита, городская ди�
намика Вацлавской площа�
ди и строгость Вальдштей�
новского парка.

На территории Чехии
находится несколько сотен
замков. Замок Жлебы, замок
Пернштейн, замок Глубока�
над�Влтавой – перечислять
можно ещё очень долго: в
стране насчитывается около
двух тысяч замков и только
чуть больше сотни из них до�

ступны для посещения. Вооб�
ще, Чехия – страна архитек�
турных сокровищ.

Чехия славится знаме�
нитым чешским гранатом и
Богемским стеклом. Вы ре�
шили приобрести гранато�
вое колечко в ювелирной
лавке? «Яка ужасна жаб�
ка!», – скажет вам вслед
продавец. Не стоит прини�
мать эти слова как оскорб�
ление, вам всего лишь сде�
лали комплимент и переве�
сти это можно как «Какая
красавица!». Чешский язык,
в отличие от русского, го�

раздо лучше сохранил прас�
лавянские корни. Впрочем,
вряд ли вы услышите что�то
подобное от чеха. Эта нация
весьма сдержана в проявле�
нии своих чувств.

Отдельного разговора
заслуживает чешская кухня.
Чехи едят много и сытно, а
размеры предлагаемых пор�
ций еды в ресторанах поража�
ют своими немыслимыми раз�
мерами. Кстати, ручаюсь, что
в центре Москвы вам не удас�
тся найти место, где можно
вкусить комплексный обед и
заплатить за это всего 400�
500 рублей. Известные наци�
ональные блюда – свиные
ноги, брамборачки (а�ля рус�
ские драники), луковый суп и
яблочный штрудель. Что каса�
ется национальной гордости
Чехии – пива, то видов этого
прекрасного напитка произ�
водится в стране более трёх�
сот.

Узнавайте новое!
Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

Czech it out!
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тучилось, оставив после себя лишь шлейфтучилось, оставив после себя лишь шлейфтучилось, оставив после себя лишь шлейфтучилось, оставив после себя лишь шлейфтучилось, оставив после себя лишь шлейф
приятных воспоминаний и кипу красочныхприятных воспоминаний и кипу красочныхприятных воспоминаний и кипу красочныхприятных воспоминаний и кипу красочныхприятных воспоминаний и кипу красочных
фотографий. Ослепляющие солнечные лучи�фотографий. Ослепляющие солнечные лучи�фотографий. Ослепляющие солнечные лучи�фотографий. Ослепляющие солнечные лучи�фотографий. Ослепляющие солнечные лучи�
ки больше не припекают вам спинкуки больше не припекают вам спинкуки больше не припекают вам спинкуки больше не припекают вам спинкуки больше не припекают вам спинку. Одним. Одним. Одним. Одним. Одним
словом, лето кануло в безднусловом, лето кануло в безднусловом, лето кануло в безднусловом, лето кануло в безднусловом, лето кануло в бездну, передав браз�, передав браз�, передав браз�, передав браз�, передав браз�
ды правления осеннему вальсуды правления осеннему вальсуды правления осеннему вальсуды правления осеннему вальсуды правления осеннему вальсу.....

Со слезами на глазах и дрожью в руках уби�
раю на верхнюю полку свой любимый сарафан.
Глубоко вздохнув, в очередной раз решаю пре�
даться воспоминаниям. Завожу компьютер, встав�
ляю в дисковод болванку с фотографиями и по�
ехали! Первые лучи солнца, нос в мороженом, ноч�
ная тусовка. Кажется, уже наизусть выучила эти
фотографии, а восторгаюсь, словно впервые их
вижу. После часового предания прекрасным вос�
поминаниям решаю полазить по всемирной сети
Интернет. Посмотреть, что в мире творится порой
бывает очень полезно! Натыкаюсь буквально на
следующее: «Единственное доступное для студен�
тов развлечение – пропивание стипендии на ла�
вочке!». Ужаснулась! Не пойму, угроза или при�
зыв!? Меня осенило! Мигом вспоминаю про свою
чудную миссию и срочно кидаюсь на поиски ме�
роприятий для очередной «Афиши».

На этот раз я решила составить свой рейтинг
мероприятий, посетить которые стоит не только
потому, что они всегда интересны, но и доступны.

1. Замечательной традицией нынешнего
лета стали танцы, организованные при участии
московского Свинг Дэнс Клуба. Воскресными
вечерами на территории Сада Эрмитаж соби�
раются любители потанцевать под джазовую
музыку. При желании вы даже можете поддер�
жать тематику, и, нарядившись в одежды стиля
30�х, окунуться в атмосферу ещё более жизне�
радостную, уносящую вас в «эру свинга». От вас
не требуется ни специальной подготовки, ни
определённых физических данных. Желания
танцевать – единственное условие.

Каждое воскресенье в 18.00Каждое воскресенье в 18.00Каждое воскресенье в 18.00Каждое воскресенье в 18.00Каждое воскресенье в 18.00 ворота Сада
Эрмитаж открыты для вас совершенно бесплатно!
Адрес: метро «Чеховская», улица Каретный ряд.

2. Если вы хотите не только танцевать под
джаз, но и узнать о нём много интересного, тог�
да вам непременно стоит посетить семинар Льва
Слепнера. Уникальный музыкант и талантливый

композитор познакомит вас с тонкостями различ�
ных музыкальных направлений, таких как фанк и
джаз�рок. Семинар состоится 17 сентября17 сентября17 сентября17 сентября17 сентября в клу�
бе Б2. Точный адрес: метро «Маяковская», ули�
ца Садовая Б., дом 8, 3 этаж. Вход свободный.

3. Вы знаете, что такое слайд�гитара? Ока�
зывается, инструмент, о котором пойдёт речь на
семинаре, весьма популярен во всём мире. Го�
ворят, что он привносят в музыку элемент эле�
гантности и высокого стиля. Обо всём этом и
многом другом 19 сентября19 сентября19 сентября19 сентября19 сентября вам расскажет са�
мый авторитетный в Москве исполнитель слайд�
гитары Андрей Шепелёв. Место проведения:
клуб Контрабас, метро  «Тургеневская», Сре�
тенский бульвар, д.6/1, стр.2. Вход бесплатный.

4. Всё лето на страстном бульваре рабо�
тала уникальная выставка всемирно известно�
го фотографа Стива Блума. На радость востор�
женной публике выставку продлили до концадо концадо концадо концадо конца
сентябрясентябрясентябрясентябрясентября. Множество редких, красивых и даже
исчезающих животных почти в натуральную ве�
личину. Уважаемые студенты, призываю вас по�
сетить выставку и воочию убедиться в гениаль�
ности фото�шедевров. Выставка доступна всем
без исключения – вход свободный. Адрес: мет�
ро «Чеховская», в парк на право!

5. Разумеется, я не могла оставить без вни�
мания тот факт, что с наступлением сентября
открылся новый театральный сезон. Просмот�
рев весь репертуар, перечитав уйму отзывов и
рецензий и приняв во внимание бедность сто�
личного студенчества, я остановила свой выбор
на постановке «Лес».

Нашумевшая пьеса А. Островского в со�
временной интерпретации Кирилла Серебрен�
никова притянула множество разговор и спле�
тен. Хорошие артисты, хорошие роли. Осталь�
ное нужно смотреть! Спектакль состоится 2525252525
сентябрясентябрясентябрясентябрясентября на сцене МХТ им. Чехова. Стоимость
билетов от 50 рублей. Адрес: метро «Театраль�
ная», Театральная площадь, дом 2.

Разумеется, в жизни студента всегда долж�
но оставаться место для отдыха. Молодость не
вечна, так что призываю по максимуму исполь�
зовать все предоставляемее вам возможности!

Екатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина Бабак

«Развлечения – синоним свободы».«Развлечения – синоним свободы».«Развлечения – синоним свободы».«Развлечения – синоним свободы».«Развлечения – синоним свободы».
Н.А. АндреевичеваН.А. АндреевичеваН.А. АндреевичеваН.А. АндреевичеваН.А. Андреевичева

Студенческая норма

ТТТТТретья пара подходит к концуретья пара подходит к концуретья пара подходит к концуретья пара подходит к концуретья пара подходит к концу, ты чувствуешь небольшую ус�, ты чувствуешь небольшую ус�, ты чувствуешь небольшую ус�, ты чувствуешь небольшую ус�, ты чувствуешь небольшую ус�
талость и очень сильный голод. И, естественно, после занятийталость и очень сильный голод. И, естественно, после занятийталость и очень сильный голод. И, естественно, после занятийталость и очень сильный голод. И, естественно, после занятийталость и очень сильный голод. И, естественно, после занятий
бежишь в столовую есть вкусные хот�доги и кремовые пирожныебежишь в столовую есть вкусные хот�доги и кремовые пирожныебежишь в столовую есть вкусные хот�доги и кремовые пирожныебежишь в столовую есть вкусные хот�доги и кремовые пирожныебежишь в столовую есть вкусные хот�доги и кремовые пирожные
со сладким чаем. А затем, борясь со страшной ленью, ты добира�со сладким чаем. А затем, борясь со страшной ленью, ты добира�со сладким чаем. А затем, борясь со страшной ленью, ты добира�со сладким чаем. А затем, борясь со страшной ленью, ты добира�со сладким чаем. А затем, борясь со страшной ленью, ты добира�
ешься до места своего обитания и садишься делать, или хотя быешься до места своего обитания и садишься делать, или хотя быешься до места своего обитания и садишься делать, или хотя быешься до места своего обитания и садишься делать, или хотя быешься до места своего обитания и садишься делать, или хотя бы
пытаешься сесть и сделать, домашнее задание. Не забывая пере�пытаешься сесть и сделать, домашнее задание. Не забывая пере�пытаешься сесть и сделать, домашнее задание. Не забывая пере�пытаешься сесть и сделать, домашнее задание. Не забывая пере�пытаешься сесть и сделать, домашнее задание. Не забывая пере�
кусить перед сном, ты предаёшься сладким объятьям Морфея…кусить перед сном, ты предаёшься сладким объятьям Морфея…кусить перед сном, ты предаёшься сладким объятьям Морфея…кусить перед сном, ты предаёшься сладким объятьям Морфея…кусить перед сном, ты предаёшься сладким объятьям Морфея…

А через несколько недель та�
кого образа жизни ты случайно
замечаешь у себя на боках не�
красивые складочки, и сразу же
задаёшься вопросами: «Откуда?
Почему? Зачем?» А мы тебе от�
кроем маленький секрет, это всё
потому, что ты не занимался
спортом, прогуливал занятия физ�
культурой (пробежки за автобу�
сом не считаются – прим. авт.).

«Есть ли спорт в МИЭТе?».
Для некоторых студентов этот воп�
рос звучит примерно так же, как
и «Есть ли жизнь на Марсе?». При
чём ответ они ищут с такой же
тщательностью и любопытством,
несмотря на то, что он совсем
близко и рядом, стоит лишь при�
глядеться внимательно к доскам
объявлений или зайти на кафед�
ру физического воспитания.

Мы уже не раз писали, что да�
леко не каждый институт Москвы
может похвастаться наличием соб�
ственного бассейна и благоустро�
енного спортивного комплекса. Для
занятия спортом миэтовцам предо�
ставлены большие возможности,
которые нужно использовать.

Подробную информацию о
существующих спортивных секци�
ях вы можете найти на сайте
wwwwwwwwwwwwwww.in�versia.ru..in�versia.ru..in�versia.ru..in�versia.ru..in�versia.ru.

Немногие знают, что наши
спортсмены участвовали в таких ви�
дах спорта как  водные лыжи или лет�
нее ориентирование (проще говоря
– ориентирование на местности –
прим. авт.), или дзюдо. Эти молодые
люди не занимались в секциях, про�

сто поддерживали
форму в спортзале на
физической культуре
или в тренажёрном
зале. И показали
очень хорошие ре�
зультаты на московс�
ких соревнованиях.

Если хочешь
оказаться на  пьеде�
стале почёта на сто�
личных соревнова�
ниях, пожалуйста.
Принимай участие в
первенстве Зеленог�
рада, ты же умеешь
плавать или гонять
мяч по полю. Между

прочим, наш вуз занял первое ме�
сто в прошлом году по общекоман�
дным соревнованиям, а это дело
нешуточное. Но, если уж и это тебя
не устраивает, то добро пожало�
вать на «весёлые старты» – сорев�
нование, на котором определяет�
ся, какой же факультет на самом
деле самый спортивный.

Ну, а коли вы не желаете
иметь прекрасную фигуру и от�
менное здоровье, то отложите эту
газету в сторону и лучше идите пе�
рекусите и лягте спать, а мы,
спортсмены и корреспонденты
газеты «ИНверсия», пойдём�ка
пробежимся по стадиону кружо�
чек�второй. Физкультпривет!

НевернаяНевернаяНевернаяНевернаяНеверная

Ñïîðò â ÌÈÝÒå?
Наглость – противоречивое качество. Оно вызывает как ува�Наглость – противоречивое качество. Оно вызывает как ува�Наглость – противоречивое качество. Оно вызывает как ува�Наглость – противоречивое качество. Оно вызывает как ува�Наглость – противоречивое качество. Оно вызывает как ува�

жение, так и неприятие со стороны людей. Эта черта характеражение, так и неприятие со стороны людей. Эта черта характеражение, так и неприятие со стороны людей. Эта черта характеражение, так и неприятие со стороны людей. Эта черта характеражение, так и неприятие со стороны людей. Эта черта характера
может подарить успех в карьере, но может и отнять у тебя друможет подарить успех в карьере, но может и отнять у тебя друможет подарить успех в карьере, но может и отнять у тебя друможет подарить успех в карьере, но может и отнять у тебя друможет подарить успех в карьере, но может и отнять у тебя друзейзейзейзейзей
и близких. Очевидно, что без наглости труднее выжить, но и пло�и близких. Очевидно, что без наглости труднее выжить, но и пло�и близких. Очевидно, что без наглости труднее выжить, но и пло�и близких. Очевидно, что без наглости труднее выжить, но и пло�и близких. Очевидно, что без наглости труднее выжить, но и пло�
ды её могут оказаться горьки.ды её могут оказаться горьки.ды её могут оказаться горьки.ды её могут оказаться горьки.ды её могут оказаться горьки.

 «Наглость – не порок, и
жить помогает». Но что же это
за черта? Иногда просто при�
ходиться быть черезмерно ре�
шительным, просто наглым, что
бы из тебя не сделали «коврик
для ног». Ведь путь по карьер�
ной лестнице не устлан розами,
а весьма тернист и сложен и
мямлям на нём делать нечего. И
всё же не всё так прекрасно,

наглость, зачастую, становится
причиной отчуждения. Люди не
любят, когда с ними обращают�
ся нагло.

Если заглянуть в словарь:
наглость – дерзкое бесстыд�
ство. То есть нарушение пра�
вил, этики, устоев. А такие на�
рушения часто вызывают нега�
тивные последствия, с которы�
ми потом очень тяжело спра�
виться.

«Наглость весьма расплыв�
чатая черта», – считает Наталья
Юрьевна Черняева, психолог
МИЭТа, – «Человек часто ис�
пользует эту черту в качестве
защиты, средства самоутверж�
дения. Стать наглым человек

может из�за стереотипов в се�
мье, или приобрести данную
черту, будучи подростком. По�
ступая в институт, такой чело�
век находится в  состоянии
стресса и, соответственно, ис�
пользует свою наглость как спо�
соб самообороны».

И опять же, словно мать�и�
мачеха, под шершавой повер�
хностью скрывается мягкая. Так

и тут рядом с мину�
сом стоит плюс. Эту
черту можно исполь�
зовать как в пользу,
так и во вред самому
себе.

Поступая в  ин�
ститут, нельзя быть
дерзким с людьми, с
которыми ты будешь
сосуществовать ещё
около пяти лет. А до�
биваясь своей цели,
нельзя деликатно ус�
тупать свои позиции
другим.

Как относиться к
людям, которые ис�
пользуют наглость,
чтобы, подобно ежу,

«укрыться иголками» от страш�
ного и непонятного? Мягко и
легко. Главное показать, что
вас не надо бояться, и этому че�
ловеку вы не враг. Иногда, ко�
нечно, нужно и поставить на ме�
сто закусивших удила наглецов.

Как быть таким не в ущерб
себе и своим близким? Просто.
Нужно знать, чего ты хочешь и
добиваться. Везде и во всём
нужна мера. И главное эту меру
знать в себе самом, иначе,
словно гром с небес, ты можешь
понять, что ты лишний в своей
же компании. И тогда придётся
переделывать себя, а этого ник�
то не любит.

Павел МихайловПавел МихайловПавел МихайловПавел МихайловПавел Михайлов

Íàãëîñòü –
âòîðîå ñ÷àñòüå?

Размышления

Карикатура: С. ПолищукКарикатура: С. ПолищукКарикатура: С. ПолищукКарикатура: С. ПолищукКарикатура: С. Полищук

Дописав обрывок продиктованного предложения, я поднялаДописав обрывок продиктованного предложения, я поднялаДописав обрывок продиктованного предложения, я поднялаДописав обрывок продиктованного предложения, я поднялаДописав обрывок продиктованного предложения, я подняла
глаза и снова уткнулась в серую стену какой�то из аудиторий...глаза и снова уткнулась в серую стену какой�то из аудиторий...глаза и снова уткнулась в серую стену какой�то из аудиторий...глаза и снова уткнулась в серую стену какой�то из аудиторий...глаза и снова уткнулась в серую стену какой�то из аудиторий...
Почему же вы серые?! Почему не розовые и персиковые, как вПочему же вы серые?! Почему не розовые и персиковые, как вПочему же вы серые?! Почему не розовые и персиковые, как вПочему же вы серые?! Почему не розовые и персиковые, как вПочему же вы серые?! Почему не розовые и персиковые, как в
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Как выяснилось, мы устроены
так, что в помещениях, выкрашен�
ных в белое, чёрное или серое, без
особой необходимости не задержи�
ваемся. Таким образом, видимо, пы�
тались пресечь попытки студентов
там поселиться. Потому что, напри�
мер, в четырёх голубых стенах мы
испытываем прилив дружелюбия и
способны внимательно внимать бес�
конечным потокам информации.

Синий предательски незаметно
снижает нашу трудоспособность и
в конечном итоге усыпляет. Зелёный,
цвет денег, способен довести до со�
стояния полной нирваны, излечить
ваши неврозы, мигрени и гиперто�
нию в случае, если вы их уже зара�
ботали. Если таковых заболеваний
у вас пока нет, но вы патологически
вялы и медлительны, то в обстано�
вочке вам не помешает красный,
который оперативно поднимет вам
уровень адреналина в крови. Но

психологи обещают, что вместе с
ним у вас появится жажда наживы и
агрессивность. Кроме того, потру�
дитесь выкрасить стены в вашем
зале для занятий йогой в фиолето�
вый цвет, ибо он улучшает работу
сердца и лёгких и увеличивает вы�
носливость организма, но, правда,
является подпороговым катализато�
ром усталости. Поэтому, если вам
захотелось заняться йогой в вашем
фиолетовом зале и только в нём,
вам пора в отпуск. Безумное соче�
тание оранжевого и фиолетового
рано или поздно вызовет мысли о
суициде. А розовый цвет, как бы от
него не мутило, наоборот, исполь�
зуется в качестве профилактики са�
моубийств и неадекватного агрес�
сивного поведения  в соответствую�
щих диспансерах.

Белое люминесцентное осве�
щение, раздражает нервную сис�
тему, а красное увеличивает по�

тоотделение и дрожь в ко�
нечностях. Жёлто�оранже�
вый свет воспаляет и без
того больное воображе�
ние и хорош для творчес�
кой деятельности. Жёлтый
считается самым позитив�
ным цветом и олицетворя�
ет вселенское счастье.
Поэтому в 1950х годах
Фабер Биррен придумал
справочник «Жёлтые стра�
ницы», дабы скрасить се�
рые будни телефонных
операторов. С тех пор все
телефонные операторы
абсолютно счастливы.

Коричневый вызывает
ощущение стабильности,
надёжности и искренности.
В спокойные времена аме�
риканские бизнесмены но�
сили только коричневые
костюмы. А голливудский
декоратор Дэвид Хикс сде�
лал коричневые стены модными
после того, как его жена запусти�
ла в него бутылкой колы, попавшей
не в голову, а в стену, по которой
кола и растеклась.

Температура в помещениях с
«тёплыми» стенами «ощутительно»
на 3�4° выше, чем в таком же поме�
щении с «холодными». Но имейте в
виду, что, если вы заглянули в дру�
желюбной пёстрой окраски обще�
пит, где цены колеблются от 7 до
100 рублей, он такой пёстрый толь�
ко для того, чтобы сначала разбу�
дить в вас голодное животное, акти�
визировать деятельность ваших
слюнных желёз и вытрясти после�
дние 7 или 100 рублей, а потом
выставить вон. Хитрость Рональда
Макдональда заключается в том,
что, пресытившись едой, вы прибли�

Ëþáèòå ðîçîâûé, íîñèòå æ¸ëòûé!

зительно в тот же момент должны
пресытиться и цветом и быстренько
освободить место для следующих
оголодавших млекопитающих.

Белый в Индии, Китае, Японии,
у древних славян, некоторых пле�
мён Африки а Австралии – это цвет
траура. «Чернота сердца» у ара�
бов означает любовь, «чёрные гла�
за» � возлюбленную, а в Африке
особенно ценят женщин с особен�
но чёрной кожей. «Жёлтым глазом»
на Тибете называют ревность, а
«синим страхом» французы назы�
вают ужас. В Иране «зелёная нога»
– это злополучный человек, а «зе�
лёный дом» – это кладбище; зелё�
ные шапки носили в Германии бан�
кроты и в средневековой Европе
шуты. Так�то!

LLLLLyssayssayssayssayssa
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Прошлое жении нескольких игр не удавалось
баловать своих болельщиков побе�
дами. Причём игры развивались по
похожим сценариям: сначала ко�
манда пропускала голы в свои во�
рота, и только в концовке встреч
удавалось забить самим, но этого,
к сожалению, не хватало для побе�
ды. Стоит отметить, что зеленоград�
цы всегда выглядели на поле достой�
но, об этом свидетельствует обилие
голевых моментов, которые они со�
здавали за 90 минут встреч, одна�
ко подводила реализация, и достой�
ного завершения атак не было.

итог этих побед – команда поднялась
с опасного места в конце турнирной
таблицы ближе к её середине.

Отдельно стоит упомянуть о
главных болельщиках команды. При�
ятно, что у команды небольшого го�
рода появилась и своя мощная орга�
низованная группа поддержки, кото�
рая собирается на каждую игру клу�
ба и энергично болеет на стадионе.
Уже образована молодая и амбици�
озная группировка под названием
«Forest Band», которая старается каж�
дую игру устраивать яркое шоу. Не
стоит забывать, что один из главных
атрибутов успешных футбольных
клубов – это команда фанатов, ко�
торые активно поддерживают клуб и

ездят с ним повсюду. Приятно, что и
у ФК «Зеленоград» начинает фор�
мироваться именно такой стройный
коллектив преданных болельщиков.

Speed Trial
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Велотриал (англ. bike trial) – вид велосипедного спорта,
заключающийся в преодолении препятствий (парапеты,
камни, бревна,) на велосипедe. Главной целью является
преодолеть одно или несколько препятствий, не опираясь
ногами, или руками.

 Схема соревнований очень
проста: спортсмены стартуют в паре
по двум совершенно одинаковым
параллельным трассам – победи�
тель выходит в следующий круг. Ча�
сто победитель в заезде определя�
ется на последнем препятствии пос�
леднего сектора, а сам факт нали�

чия рядом соперника, которого
надо обогнать – мешает сосредото�
читься. Спортсменам приходится
искать компромисс между скорос�
тью и качеством прохождения трас�
сы. Для того чтобы успешно высту�
пать в скоростном триале, нужен
большой опыт участия именно в по�
добных соревнованиях.

Зеленоградцы, которых не ис�
пугала пасмурная погода с утра
восьмого сентября, пришли на пло�
щадь Юности, чтобы посмотреть на
борьбу спортсменов�триалистов за
призы Второго открытого кубка Зе�
ленограда по скоростному велоси�
педному триалу. В категорию «Эли�
та» заявились пять человек,в катего�

рию «Любители» – 16. Среди учас�
тников были ведущие спортсмены
Москвы и России: Евгений Леони�
дов, Максим Саматов, Тимур Иб�
рагимов, Алексей Платов. Несмот�
ря на локальный статус мероприя�
тия, среди гостей были триалисты
из Москвы и Самары. Организато�

рами выступили Префектура
ЗелАО, Управа района Ма�
тушкино–Савёлки, Фонд мо�
лодёжных инициатив, Неком�
мерческое партнёрство «Всё
для спорта». Спонсоры были
представлены сетью магазинов
«4sport» и фирмой «Stark».

Были построены две трас�
сы, которые отличались для раз�
ных категорий длиной. Самым
проблемным сектором стал ав�
томобиль, именно на нём спорт�
смены теряли больше всего вре�
мени. В ряде заездов и в кате�
гории «Элита» и в категории
«Любители» можно было на�
блюдать острую борьбу «коле�
со в колесо», из которой побе�
дителем выходил не только бо�
лее подготовленный, но и пси�

хологически устойчивый участник.
Спорт есть спорт, и в одном из фи�
нальных заездов Павел Шипов силь�
но упал прямо на финише, но серь�
ёзных травм не получил. Спасло тре�
бование организаторов к участни�
кам – обязательное наличие шлема.

В целом, организацию мероп�
риятия можно назвать хорошей,
кроме одной ошибки с распреде�
лением спортсменов в полуфиналь�
ный заезд.

В итоге призовые места рас�
пределились следующим образом:

«Элита»:
1 место: Максим Саматов;
2 место: Евгений Леонидов;
3 место: Тимур Ибрагимов.

Дмитрий Глуховский.
«Метро 2033»

Что ждёт нас, если
вдруг начнётся ядерная
война? Что может про�
изойти, если наступит
катастрофа, мир падёт
в руинах, заражённая
радиацией поверх�
ность станет непригод�
на для жизни? Выживут
ли люди? И где они бу�
дут обитать?

Три года назад в
сети появился экспериментальный проект
«Метро», где Дмитрий Глуховский последова�
тельно выкладывал главы своего «постъядер�
ного» романа. Образовалось огромное Ин�
тернет�сообщество, появилась компьютерная
игра… И, наконец, издательство «ЭКСМО»
выпустило книгу «Метро 2033».

Жуткое, непредсказуемое будущее.
Люди, прячущиеся в огромном бомбоубежи�
ще – в московском метро. Разрозненные люд�
ские сообщества, каждое со своим мировоз�
зрением, ютящиеся на станциях. Здесь скры�
ваются не только от радиации, но и от огром�
ных крыс, пожирающих всех и вся на своём
пути, от «чёрных» нелюдей и от прочих ужа�
сов тоннелей, о которых остаётся лишь дога�
дываться. Главный герой произведения вынуж�
ден идти через всё метро, преодолевая мно�
жество опасностей, поднимаясь на поверх�
ность, вновь и вновь спасая свою жизнь.

Конечно же, стоит заметить, что метро в
романе имеет мало общего с системой реаль�
ного московского метрополитена. Да и в це�
лом можно посомневаться в возможности и
достоверность постапокалипсисного мира
книги. Но при всех своих недостатках «Мет�
ро 2033» действительно хорошо написанный
фантастический роман. И уже за одно это его
стоит прочитать.

Подробнее о книге и о её авторе вы мо�
жете узнать на сайте  www.metro2033.ru

Диана Сеттерфилд.
«Тринадцатая сказка»

Буквально несколько дней назад на ВВЦ
закрылась юбилейная XX Международная
Книжная выставка�яр�
марка. Москвичей и го�
стей столицы просто по�
глотило несметное ко�
личество новинок, бес�
тселлеров, модных ав�
торов и новых талантов.
Ещё только при покупке
билета в кассе, посети�
тели натыкались на кра�
сочные плакаты, с вос�
торгом твердящие о
сказках (почему�то уже
тринадцатых) и о рома�
нах (почему�то первых).
О чём же шла речь?

Иногда хочется забраться в уютное крес�
ло, закутаться в плед и за чашкой горячего чая
насладиться Книгой. Настоящей Книгой, дос�
тойной целого вечера, а может быть и не од�
ного. Одну из таких книг я представляю ваше�
му вниманию: дебютный роман Дианы Сеттер�
филд «Тринадцатая сказка».

История этого дебюта сама по себе нео�
бычна. За право печатать первый роман
скромной учительницы из Йоркшира боролось
несколько издательств, и в результате права
были куплены одним из британских изданий за
800 тысяч фунтов и американским за миллион
долларов. «Тринадцатая сказка» сразу же за�
няла и долго не сходила с первого места спис�
ка бестселлеров The New York Times.

Саму Диану теперь называют не иначе
как писательницей, воскресившей традиции
Золотого Века британского романа, и ставят
её в один ряд с Джейн Остин и сёстрами Брон�
те. Неужели после этих слов вам не хочется
узнать, что же в «Тринадцатой сказке» такого
привлекательного?

Может быть сюжет? Тихая девушка Мар�
гарет, работающая в букинистической лавке
своего отца, неожиданно получает предложе�
ние от знаменитой писательницы стать её био�
графом. И ведь это не какая�то там знамени�
тая писательница, а сама мисс Винтер, автор
более пятьдесят шесть романов, таинственная
отшельница, ещё не сказавшая о себе ни сло�
ва правды ни одному журналисту!

Может быть атмосфера этого неоготи�
ческого романа? Тайны старинного особня�
ка, призраки прошлого, раскрывающие свои
секреты…

А может быть?..
…Стоит перестать задаваться вопросами

и просто насладиться хорошей книгой, аромат�
ным чаем и мягким осенним вечером. У нас с
вами впереди ещё много таких вечеров. И ещё
больше книг, предназначенных для них. А Ди�
ана Сеттерфилд уже заканчивает работу над
вторым романом.

Анна БокарёваАнна БокарёваАнна БокарёваАнна БокарёваАнна Бокарёва

«Любители»:
1 место: Александр Сиротенко;
2 место: Павел Шипов;
3 место: Антон Плотников;
Проведение данных соревно�

ваний уже стало в Зеленограде хо�

рошей традицией. Остаётся поже�
лать участникам успехов, органи�
заторам – увеличения количества
участников и расширения масшта�
бов мероприятия.

Сергей ИльинСергей ИльинСергей ИльинСергей ИльинСергей Ильин

Настоящее
Постепенно трибуны стадиона

начинали пустеть, но всё�таки безвы�
игрышная домашняя серия была ус�
пешно прервана в начале августа, в
игре против «Торпедо» из Владими�
ра. Наши футболисты одержали
крупную победу – 4:1! После этого
зеленоградцы стали радовать свою
аудиторию победами и уверенной
игрой. В следующем матче на род�
ной арене был переигран со счётом
2:1 «Спартак» из Щёлково. А в пос�
ледней домашней игре, прошедшей
3 сентября, зелёно�белые разгроми�
ли соперника – клуб «Волга» (Тверь)
– 5:0, выдав феерический матч! Как

В начале этого года клуб про�
шёл необходимую аттестацию,
приобрёл статус профессиональ�
ного футбольного клуба и стал пол�
ноправным участником первенства
России по футболу во Втором ди�
визионе (зона «Запад»).

Это первый год нашей моло�
дой команды в Профессиональной
Футбольной Лиге, поэтому сезон
предстоит сложный и ошибок не
избежать – но ведь на них и будет
наработан бесценный опыт, кото�
рый поможет команде в дальней�
шем. Главная задача на сезон –
закрепиться во Втором дивизионе,
и сейчас команда начала уверен�
но заявлять о своей силе.

12 июня был открыт обновлён�
ный стадион «Ангстрем», который стал
домашней ареной для зеленоградцев.
Здесь построили удобные трибуны с
пластиковыми сидениями на 1500
мест, установили электронное табло,
а главное – подготовили отличное
поле с естественным покрытием, ко�
торое многие признают одним из луч�
ших во Втором дивизионе.

Первые домашние встречи на
родном стадионе собрали полные
трибуны, но футболистам на протя�

Будущее
Впереди треть чемпионата, в

том числе несколько домашних игр,
которые может посетить каждый ин�
тересующийся футболом вообще
или родной командой в частности.
Приходите поболеть за команду или
просто посмотреть интересный и
техничный футбол, увидеть, какие
баталии разворачиваются на поле
в нескольких метрах от вас и какие
неподдельные страсти там кипят.

ТТТТТатьяна Блохинаатьяна Блохинаатьяна Блохинаатьяна Блохинаатьяна Блохина

 Календарь игр ФК «Зеленоград», а также другую полезную информацию о команде Календарь игр ФК «Зеленоград», а также другую полезную информацию о команде Календарь игр ФК «Зеленоград», а также другую полезную информацию о команде Календарь игр ФК «Зеленоград», а также другую полезную информацию о команде Календарь игр ФК «Зеленоград», а также другую полезную информацию о команде
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Распространяется  в Зеленограде во все средние, среднеспециальные и высшие учебные заведения, детско/юношеские клубы, библиотеки

Анекдоты

По горизонтали:По горизонтали:По горизонтали:По горизонтали:По горизонтали: 1. Истинное высказывание. 4. Рыбы живут в воде, а люди на ней. 7. Толк от
какого�либо действия. 8. Тот же стакан, только с ручкой и не из стекла. 9. Укроет от дождя в походе.
11. Помогает пахарю вспахивать землю. 12. Очень сильный испуг, боязнь чего�либо. 14. Полутьма.
15. И не лошадь и не человек. 18. Выражение неудовольствия по поводу ваших действий. 19. Сталь�
ной каракас железобетонной конструкции. 20. Сосновая, еловая, ольховая – очень любима белка�
ми. 22. Каждый мечтает поехать на Чёрное, Красное или Мёртвое. 23. Мера массы драгоценных
камней. 25. Особь мужского пола среди животных. 27. В Древнем Риме создавались именно эти
войска. 28. Девушкам читают под луной и пишут в тайных записках. 29. «… – белокрылые лошад�
ки», детская песенка. 31. Её рассыпают перед тем, как поссориться. 32. У каждого человека свой
путь, своя ... 34. «.. по мечте» – хорошая книга и грустный фильм. 36. И лошадиная и карточная. 38.
Иногда её чувствуют после проступка. 39. Небольшой цитрус, который раньше вешали на ёлку. 41.
Сумка для добычи охотника. 44. Мировосприятие определённого народа. 47. Главная составляю�
щая пирогов и тортов. 49. Дымовая …. 51. Заведение, где хорошо, но дорого кормят. 52. Выше
короля. 53. Осмеивает и обличает отрицательные явления действительности. 54. Триумфальная.

По вертикали:По вертикали:По вертикали:По вертикали:По вертикали: 1. Самый главный в институте. 3. Происходит между юношами из�за неверной
девушки. 4. Быстрый прыжок. 5. Наибольшее отклонение будильника от его положения равновесия
в полёте в стену. 8. Для лица: ночной, дневной. 10. Маленький, писклявый, носа не подточит. 12.
Россия – наша большая и необъятная. 13. Грызун, хранящий орехи у себя за щеками. 16. Говорят,
что она в огне не горит, а вот Гоголь сжёг. 17. Зимой по первому этажу распространяется, что
дышать невозможно. 20. Первый … младенца очень важен для родителей. 21. Помощь на экзамене,
спрятанная в рукаве. 26. Старое название Иерусалима (Израиль). 28. Туда все студенты несутся,
чтобы заморить червячка после пары. 29. Перьевой покров птиц. 33. Такие странные люди, которые
в результате эволюции и мутации стали немного необычными. 35. месяц котов. 37. Земельная мера,
равная 4047 квадратным метрам. 40. отдаёт король, исполняют придворные. 42. Создан для об�
легчения покупок в магазине, чтобы в руках всё не тащить. 42. Ряд последователей правителей из
одного и того же рода. 43. Что�то невероятное и загадочное. 44. Тара для варки кофе. 45. Серьёз�
ная размолвка. 47. Основы чего�либо. 49. Глубокая уверенность, убеждённость в чём�либо.

Кроссворд

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

Вы не можете спокойно усидеть на диване, смотря му�Вы не можете спокойно усидеть на диване, смотря му�Вы не можете спокойно усидеть на диване, смотря му�Вы не можете спокойно усидеть на диване, смотря му�Вы не можете спокойно усидеть на диване, смотря му�
зыкальный канал? Вас завораживает клубная и танцеваль�зыкальный канал? Вас завораживает клубная и танцеваль�зыкальный канал? Вас завораживает клубная и танцеваль�зыкальный канал? Вас завораживает клубная и танцеваль�зыкальный канал? Вас завораживает клубная и танцеваль�
ная культура? Вы умеете и любите танцевать? Тная культура? Вы умеете и любите танцевать? Тная культура? Вы умеете и любите танцевать? Тная культура? Вы умеете и любите танцевать? Тная культура? Вы умеете и любите танцевать? Тогда имен�огда имен�огда имен�огда имен�огда имен�
но для тебя в Зеленограде пройдёт первый молодёжныйно для тебя в Зеленограде пройдёт первый молодёжныйно для тебя в Зеленограде пройдёт первый молодёжныйно для тебя в Зеленограде пройдёт первый молодёжныйно для тебя в Зеленограде пройдёт первый молодёжный
фестиваль�конкурс клубного танца «Тфестиваль�конкурс клубного танца «Тфестиваль�конкурс клубного танца «Тфестиваль�конкурс клубного танца «Тфестиваль�конкурс клубного танца «Ты звезда танцпола»!ы звезда танцпола»!ы звезда танцпола»!ы звезда танцпола»!ы звезда танцпола»!

«Плох тот танцор, который
ни о чём не мечтает!» – руко�
водствуясь этой идеей и был
организован фестиваль, кото�
рый помимо поиска лучшей
танцующей звезды города ста�
вит перед собой не менее гло�
бальную цель –  развитие мо�
лодёжной субкультуры.

В фестивале могут при�
нять участие юноши и девуш�
ки от четырнадцати лет,
танцующие  как в коллективе,
так и в одиночку. Будь вы
школьниками или студентами
учебных заведений России и
стран СНГ или дальнего зару�
бежья – вас здесь ждут! Не
скрывайте свои таланты, ведь
может именно вы тот человек,
умеющий создавать потряса�
ющие дэнс�шедевры, которые
не только покорят ваших дру�
зей, но целый город!

В  рамках фестиваля пла�
нируется проведение следую�
щих конкурсов: конкурс танце�
вальных коллективов, индиви�
дуальное первенство танцо�
ров, заочный конкурс соци�
альных инициатив. Конкурсную

программу будет оценивать
профессиональное жюри, при�
глашённое организаторами,
по каждому направлению. Ме�
стом проведения отборочных
туров станут лучшие танце�
вальные клубы Зеленограда,
такие как «Debarkader», «По�
лином» и другие.

Если вы любите общаться
с танцполом «тет�а�тет», то вас
ждёт индивидуальное первен�
ство, целью которого являет�
ся поиск лучших танцоров
среди девушек и среди юно�
шей в определённом стиле.
Предположительное разделе�
ние по стилям в индивидуаль�
ном первенстве – это Break
Dance и Hip�hop New Style.

Помимо индивидуального
первенства будет проводиться
конкурс танцевальных коллек�
тивов, который определит луч�
ших из числа профессиональ�
ных и любительских команд.
Необходимые условия для уча�
стия в конкурсе – наличие у
коллектива не менее двух по�
ставленных танцев и безгра�
ничное стремление стать луч�

шим. Для танцевальных коллек�
тивов кастинг не проводится,
они сразу приглашаются на от�
борочный тур.

Если в конце вы окаже�
тесь одним из восьми счаст�
ливчиков, прошедших в фи�
нал, вы уже можете считать
себя настоящей звездой. Там
вас будут ждать задания, ко�
торые потребуют максимум
умений, эмоций, заряда,
драйва и безграничного же�
лания победы. Все ваши уси�
лия и стремления будут воз�
награждены и помимо безгра�
ничного удовольствия от про�
исходящего, новых знакомств
и положительных эмоций вы
получите ценные призы в на�
граду за своё творчество.

Вполне возможно, что вы
не танцор и всё же хотите ос�
тавить свои показательные вы�
ступления за границами двери
в собственной комнате. Одна�
ко в этом случае отчаиваться
не стоит. В рамках данного
фестиваля также организуется
заочный конкурс социальных
инициатив по номинациям:

– Конкурс рэп�исполните�
лей;

– Конкурс «рэп�речёвок»
про Зеленоград;

– Конкурс ди�джеев;

Çâåçäà òàíöïîëà

– Конкурс журналистов;
– Конкурс на лучший

текст о Зеленограде;
– Фотоконкурс «граф�

фити»;
– Конкурс «Хип�хоп ли�

дер»;
– Конкурс на лучший

Интернет�сайт о хип�хоп;
– Конкурс «Хип�хоп

мода».
Для того, чтобы принять

участие в фестивале необхо�
димо подать предваритель�
ную заявку, которая может
быть отправлена по элект�
ронной почте
dance@creativepeople.ru или
осуществлена по телефону
(926)7337629. Более  под�
робная информация о фес�
тивале приведена на офици�
альном сайте фестиваля:
http://dance.creativepeople.ru.
Последний срок приёма за�
явок на участие от коллекти�
вов – 21 сентября.

Участвуйте, боритесь и
надейтесь, что конкурс заж�
жёт именно вашу звезду!

Участие в фестивале яв�
ляется бесплатным. Испол�
нительная дирекция фести�
валя вправе отказать в уча�
стии без объяснения причин.

Лидия ФомичёваЛидия ФомичёваЛидия ФомичёваЛидия ФомичёваЛидия Фомичёва

Телеграмма от родителей:
«Как экзамены? Сообщи
срочно!»

Ответ: «Экзамены про�
шёл блестяще. Профессура в
восторге. Просят повторить
осенью».

***
� Доброе утро, зайчик!
� Доброе утро, рыбонька!
� Сварить тебе кофе, во�

робушек?
� Да, спасибо, кисонька!
� Ты что, тоже забыл, как

меня зовут?
***
Если мужчина готов на

всё ради женщины, значит, он
её любит. Если женщина гото�
ва на всё ради мужчины, зна�
чит, она его родила.

Если вам дали хорошее
образование, это не значит,
что вы его получили!

***
Инструкция – это бума�

га, которую обычно читают в
двух случаях:

1. Когда нечего читать.
2. Когда уже всё сломано.
***
� Молодой человек, купи�

те цветы своей девушке, а то я
уже замёрзла здесь стоять...

� А почём цветочки?
� Сто рублей штучка.
� Вам нужно теплее оде�

ваться...
***
Все при деле: одни выступа�

ют с инициативой, другие её под�
хватывают, третьи – хоронят.

ПоэзияЗвездаЗвездаЗвездаЗвездаЗвезда
Потемнел весь небосклон,
Люди спать ложатся.
Лишь бушует старый гром,
Все его боятся.
Столько мыслей нагнетает
полуночная пора,
и вопросы возникают:
«Та ли жизнь?»

 Но жизнь не та...
Всех пытаюсь я забыть,
Но тебя я не забуду..
Я люблю тебя, как быть?
Ведь ты ангел всюду, всюду!
Но вокруг одна лишь тьма,
И созведия сверкают,
Но горит одна звезда,
Как огонь пылает.
Я смотрю вдаль, на неё,
А она сверкает...
А душа быть может как
койот на добычу лает...

Александр СивковАлександр СивковАлександр СивковАлександр СивковАлександр Сивков

***
Дым беспечный, тёплый,

 нежный,
Вкусный и игривый дым.
Терпсихоры танец грешный,
Флот галер и гильотин.

Он туманом одиноким
Говорит с небесной мглой,
Недостатки и пороки
Скрыв за чистой красотой.

Вестник страсти и пожара,
Вездесущ и невидим,
Пишет людям мемуары,
В сонных тысячах картин.

Жизнь течёт, а дым порхает,
Мы бежим, а он парит,
В суете мятежных будней,
О спокойствии молчит.

АМ..АМ..АМ..АМ..АМ..


