Ступени обучения

Осторожно, слоны!
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Поздравления

Студсовет

Поздравляем декана факуль'
тета Иностранных языков Мэри
Георгиевну Евдокимову с успеш'
ной защитой диссертации на со'
искание учёной степени доктора
педагогических наук. Желаем
дальнейших творческих и про'
фессиональных успехов!

Поздравляем начальника
спецотдела Ивана Павловича
Шило с избранием действитель'
ным членом, академиком Акаде'
мии проблем безопасности, обо'
роны и правопорядка РФ. Жела'
ем здоровья и долгих лет!

Сэмпл прогрессивной
идеи
Стр. 6

Стр. 5

№ 11 (76)

Мы ждём Вас в
ИНтернете
на сайтах
www.in/versia.ru
и tv.miet.ru

Час ИКС

12 октября пройдут выборы председателя Студсовета МИЭТ
а.
МИЭТа.
Всего через несколько дней Со' ездных посвящениях ребята знакомят'
вет обретёт нового руководителя, а ся друг с другом, с историей факульте'
вместе с ним и новое направление та, студенческим активом, проходят це'
развития. Прошедшие годы существо' лый ряд тренингов на работу в коллек'
вания организации ознаменовались тиве и выявление лидерских качеств.
В каждую группу первого курса в
рядом успешно прижившихся тради'
сентябре вот уже третий год подряд
ций.
Студсовет поддержал и развил приходит куратор'старшекурсник.
инициативу факультета ЭКТ по прове' Отсутствие курса обучения ограничи'
дению выездных посвящений в студен' вает возможности кураторов, но боль'
ты. В этом году посвящение проводят по' шинство из них всё же искренне ста'
чти все дневные факультеты вуза. Ребя' раются сделать жизнь первокурсников
там с ИМЭ традиционно труднее орга' лучше, веселее и интереснее.
Студсоветы факультетов и Студ'
низовать мероприятие, поэтому часть
имэшников присоединилась к перво' совет МИЭТа постепенно берут на
курсникам других факультетов. На вы' себя организацию Дней факультетов

и Недели МИЭТа в декабре. В то же
время, инициативу проявляют и про'
сто активные студенты, которые чле'
нами студсовета не являются, но одно,
как говорится, другому не мешает.
В дальнейшем развитии нуждают'
ся и другие направления деятельности.
Безусловно, слишком многое ещё не
сделано. Поле для работы огромное.
«ИНверсия» в мае рассказала сво'
им читателям, почему Председатель
Студсовета не был избран в положен'
ные сроки. По ряду моментов у Студсо'
вета и Управления воспитательной и
внеучебной работы были разные точки
зрения. Напомним, для решения спор'
ных вопросов была создана согласи'
тельная комиссия с участием админис'
трации вуза, профкома и студенчества.
На недавнем заседании комиссии были
определены правила голосования и
дата проведения выборов.
12 октября председателя Студен'
ческого совета будут выбирать делега'
ты, не более чем по 50 человек от Студ'
советов каждого дневного факультета
МИЭТа и также не более 50 от Студсо'
вета Студгородка. Каждому кандидату
будет предоставлена возможность рас'
сказать о себе и своей программе в
интервью МИЭТ'ТВ. Обсуждение кан'
дидатов также возможно на форуме
нашего сайта – www.in'versia.ru.
В следующем номере мы предста'
вим читателям подробный отчёт о резуль'
татах выборов. Желаем кандидатам
удачи и бескомпромиссной борьбы.
Дмитрий Коваленко

Посвяты
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' Маша, расскажи, пожалуй'
ста, кто занимался подготовкой по'
священия студентов МПиТК в этом
году? Отличалось ли оно чем'либо
от предыдущих посвятов?
' В этом году в роли организато'
ров выступили Михаил Уланов, Дани'
ил Кусков, Дмитрий Ёлшин, Евгений
Хмельницкий и другие МПшники. Так'
же хочется выразить огромную бла'
годарность Светлане Полищук за ху'
дожественное оформление посвяще'
ния. Отличия в этом году существен'
ные. Мы изменили названия всех эта'
пов, добавили новые. Кураторы были
более активны и энергичны. Как ре'
зультат, на посвящении присутствова'
ло больше человек, чем раньше.
' Что именно ждало первокурс'
ников на баз
е «Родник»?
базе
' Два увлекательных и захватыва'
ющих дня отдыха. Прибыв на базу,
организаторы пересчитали всех слони'

ков, дабы убедиться, что по пути никого
не потеряли. После обустройства в до'
миках было свободное время. Кто'то
играл в волейбол, кто'то просто гулял,
изучая базу, некоторые грелись на
травке под тёплыми лучами солнца.
Были и те, кто по приезду на базу сра'
зу принялся трапезничать. После отды'
ха на общем построении, где Даниил
Кусков объяснил правила поведения на
базе, состоялось взаимное приветствие
первокурсников и организаторов, сло'
никам была розданы карты. По ним ре'
бятам предстояло искать и проходить
этапы. И вот, была дана долгожданная
команда, посвящение началось.
' Через ккаки
аки
е испытания про'
акие
шли первокурсников на этот раз?
' Испытания были различными, от
подсчёта количества пробелов во фра'
зе, до навыков работы с туристичес'
ким оборудованием. Многие этапы
были рассчитаны на ловкость и спло'

Традиция посвящения первокурсников в студенты факультета из года
в год приобщает к студенческой жизни сотни новоявленных студентов
МИЭТ
а. На этот раз организаторы приложили максимум усилий, чтобы
МИЭТа.
превратить посвящения в запоминающийся и яркий праздник. Перво'
проходцами, как всегда, стали первокурсники факультета МПиТК. Наш
корреспондент пообщалась с одним из организаторов посвящения –
студенткой МП'32 Марией Васильевой.
чённость группы. На мой взгляд, наи' сникам пришлось фаер'шоу. В заклю'
более запоминающимся был этап, суть чение программы небо озарили огни
которого заключалось в том, что груп' салюта. Праздник подарил много эмо'
пе надо было пройти сквозь кольцо, не ций, радости и позитива.
' Чем занимались на посвя
посвяще'
задев его, и выйти также. Тут группы
ще'
проявляли свою способность быстро нии кураторы?
оценивать ситуацию.
Кураторы мужественно преодоле'
Не обошли стороной и традицию, вали этапы вместе со своими группа'
согласно которой команда организа' ми. В нужный момент они их подбад'
торов должна пройти один этап, кото' ривали, подсказывали, как лучше сде'
рый выберут слоники. Выбор пал на лать. Были им, так сказать, старшими
«Загон», где нужно было перелезать братьями и сёстрами. Решали их про'
всей командой через верёвку, натяну' блемы на посвящении,поддерживали
тую на уровне груди.
командный дух в группе.
' ГГоворят
оворят
' Как ты оцениваешь организа'
оворят,, орггруппа подготовила
отличный концерт
концерт.. Что показывали? цию «посвята
посвята»» в целом? Какие были
' Сначала для трудности?
слоников были по'
' Организация прошла на «5+».
казаны пантоми' Единственный минус всего посвяще'
мы. Своими выс' ния, это процесс обсыпания мукой. В
туплениями зрите' этом году он не был продуман до кон'
лей порадовали ца. Хочу выразить благодарность за
Константин Шля' инициативу и помощь всей орггруппе,
пугин, Даниил Кус' в особенности главному организато'
ков и Василий Си' ру – Михаилу Уланову. Также хочет'
монов. Можно ся сказать спасибо Олегу Юрьевичу
сказать, Вася по' Наседкину за предоставленное аль'
жертвовал джин' пинистское снаряжение, Безу за по'
сами, когда полз мощь в натягивании верёвок, а также
по земле в панто' всем кураторам МПиТК.
Беседовала
миме. Более всего
Анна Манохина
по душе первокур'

Мысль номера: Счастье, как здоровье – если его не замечаешь, значит оно есть.

ИНформация
Сотрудничество с Zelax
Компания Zelax (www.zelax.ru)
передала в дар кафедре Телекомму'
никационных систем МИЭТа (ТКС)
12 мультисервисных коммутаторов
Speedway MM'201RC'UNI. Совме'
стно с преподавателями кафедры
сотрудники Zelax разработали курс
лабораторных работ по теме «Сети
связи и системы коммутации».
Студенты МИЭТа и руковод'
ство кафедры отметили высокий уро'
вень подготовки лабораторных за'
даний и их актуальность для учебно'
го процесса ведущего технического
вуза России.

Вакансии для вас
Отдел практики и трудоуст'
ройства МИЭТ приглашает жела'
ющих посетить ярмарку вакансий
«Молодёжь Москвы – экономике
города!»
Выставка пройдёт 9 октября с
14.00 до 18.00 в Большом зале
правительства Москвы по адресу
метро «Краснопресненская», ул.
Новый Арбат, 36/9.
За билетами обращайтесь в
аудиторию 4354.
В ближайшее время МИЭТ по'
сетят представители компаний
«PricewaterhouseCoopers»,
«ИКЕА» и «Г
А.DЖЕТ сервис»
«ГА.DЖЕТ
сервис». Лю'
бой из вас может посетить меропри'
ятие и, возможно, найти для себя до'
стойную работу. Проведение пре'
зентации компании «ГА.DЖЕТ сер'
вис» назначено на 12 октября, пред'
ставители «ИКЕА» посетят наш вуз
19 октября, а 2 ноября вас ожидает
компания «PricewaterhouseCoopers».
Все мероприятия пройдут в аудито'
рии 4204. Приходите!

С Китаем договорились
12 сентября МИЭТ посетила
китайская делегация во главе с на'
чальником Департамента по науке
и технике провинции Шандун Чжай
Лунин. Гости подробно ознакоми'
лись с достижениями МИЭТа в об'
ласти образования и инноваций.

В ходе визита состоялось под'
писание договора о сотрудничестве
между МИЭТом и университетом
города Шандун, который был осно'
ван в 1901 году и является одним
из крупнейших в КНР (в универси'
тете в настоящий момент обучает'
ся около 55 тысяч студентов).

Новости Клуба
11 октября Клуб МИЭТа посе'
тит группа «Пикник» с новой про'
граммой «Мракобесие и Джаз». На
концерте прозвучат песни из ново'
го альбома, а также лучшее из раз'
ных лет. Начало мероприятия в
19.30.
25 октября в Клубе МИЭТа
пройдёт концерт Андрея Макаре'
вича и Оркестра креольского тан'
го. Начало концерта в 18.30.
Приобрести билеты можно в
кассе Клуба. Стоимость от 500 до
1000 рублей.
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День учителя

Образование

Праздник всех людей
«Мама – первое слово, Глав'
ное слово в каждой судьбе. Мама
жизнь подарила, Мир подарила
мне и тебе» – пелось в детской пе'
сенке, а теперь – в рекламе. Если
бы поэт'песенник решил писать
продолжение, то следующей была
бы песня про Учителя.
Учитель берёт в свою могучую
всезнающую ладонь неумелую
ручку ребёнка. И ведёт его долгие
годы по путаным коридорам со'
временной науки. Обогащает сна'
чала маленький, а потом гигантс'
кий ученический мозг знаниями
самых разных областей.
Со временем мозг перепол'
няется и постепенно затирает не'
используемые файлы. У ребят
технического склада ума блекнут
и исчезают стихотворения Пуш'
кина, корни с чередованием и
годы жизни императора Алексан'
дра I. Гуманитарный мозг к 11'му
классу отказывается понимать
индукцию, ещё через пару лет
отмирает за ненадобностью таб'
лица умножения.
И вот тогда одни учителя в па'
мяти остаются любимыми. Другие
– отходят на второй план.
Иначе – с преподавателями
вуза. Здесь все изначально важны.
И всех необходимо любить. Пото'
му что каждый студент сам выбрал
себе специальность в вузе. И его
котировки на рынке труда будут
столь высоки, как сильно он полю'
бит свои предметы и, неразрывно,
преподавателей.
Все люди разные. И с возрас'
том становятся всё «разнее». Так в
любом вузе есть легендарные по'
жилые преподаватели. О них ходят
слухи, их боятся, а экзамен по
предмету ждут с большим ужасом,
чем объявленный очередной конец
света. К их причудам привыкли и

Выбор за тобой

Студенты на протяжении первых лет обучения в ву
зе проходят ис'
вузе
пытания огнём, водой и сессиями. Они встают перед выбором буду'
щей специальности. Затем, немного привыкнув к специальным пред'
метам, на четвёртом курсе студенты снова оказываются на распутье:
выбирают длительность дальнейшего обучения и, в конечном итоге,
степень, которую получат после окончания института. Чтобы принять
единственно верное для себя решение, рассмотрим каждую ступень
обучения в отдельности.
На данный момент существует немного, поскольку на рынке тру'
три степени высшего образования: да они менее востребованы, неже'
четыре года обучения, после кото' ли специалисты и магистры. Иног'
рых присваивается степень бака' да, даже если желание у студентов
лавра; пять лет обучения и как ре' есть, но не позволяют возможнос'
зультат – степень специалиста; и ти (например, неудовлетворитель'
шесть лет обучения – магистра.
ная успеваемость) то им также при'
Как правило, бакалаврами ходится остановить свой выбор
уходят те, кому необходим только именно на бакалавриате. Кроме
диплом о высшем образовании и того, если студент выбрал именно
дальнейшее обучение неинтерес' этот путь, то он не может поступать
но. Степень бакалавра подразуме' в аспирантуру.
вает, что студент получил базовые
Основная ступень образования
знания на младших курсах, а так' – пятилетнее обучение. Большин'
же основные знания по своей спе' ство студентов выбирают именно её,
циальности. Если учащийся вуза поскольку с дипломом специалиста
принял решение об окончании обу' легче устроиться на работу, нежели
чения после четвёртого курса, он с дипломом бакалавра. После того,
пишет заявление в деканат, сдаёт как студент принял решение о полу'
государственный экзамен и защи' чении степени специалиста, он дол'
щает квалификационную работу. жен подумать о возможном месте
Обычно желающих оканчивать ин' практики (в идеале, своём дальней'
ститут после четырёх лет обучения шем месте работы). Как правило,

предприятия неохотно берут студен'
тов без опыта работы или не берут
вообще. Будьте готовы к тому, что
платят на практике немного. Для
предприятия важна уверенность, что
после прохождения практики сту'
дент останется на постоянную рабо'
ту. Также можно проходить практи'
ку на кафедре, если вовремя найти
научного руководителя и получить
тему своего дипломного проекта.
Если студент выбирает эту ступень
образования, то, как правило, он
учится четыре с половиной года, в
весеннем семестре оформляет и за'
щищает дипломный проект. После
защиты студент может покинуть сте'
ны родного института, либо посту'
пить в аспирантуру, для чего обяза'
тельно нужен научный руководи'
тель, который согласится куриро'
вать его деятельность, а также зна'
ния по философии, иностранному
языку и своей специальности, ибо
для зачисления придётся сдавать
именно эти экзамены.
Студенты, которые склонны к
научной деятельностью и желают
продолжить её в аспирантуре или
же просто получить более каче'
ственное и полное образование по
своей специальности, как правило,
учатся шесть лет. После четырёх лет
обучения они пишут дипломную ра'
боту под руководством научного ру'
ководителя и защищают её. По
окончании четвёртого курса пишет'
ся заявление в деканат с просьбой
о переходе в магистратуру. В слу'
чае положительного результата
(студент поступает в магистратуру
на конкурентной основе), он учится
ещё два года и одновременно пишет
ещё один дипломный проект на со'
искание степени магистра. Из маги'
стратуры наиболее легко поступить
в аспирантуру, в течение двух лет

дополнительного обучения читается
курс философии, и проводятся за'
нятия по английскому. Поэтому при
сдаче экзаменов в магистратуре они
принимаются как вступительные в
аспирантуру.
Однако в этом году Государ'
ственной думой принято решение о
полном переходе на двухуровневую
систему образования: бакалавр/
магистр. Переход на такую систему,
по замыслу инициаторов, поможет
устранить остро проявляющиеся на
рынке труда структурные несоответ'
ствия между спросом и предложени'
ем кадров с высшим образованием.
Более того, это создаст конкурен'
цию и позволит проводить более
тщательный отбор студентов для обу'
чения в магистратуре. В обучение
магистров предполагается вклады'
вать больше денег, и они будут бо'
лее востребованы работодателями.
МИЭТ эти изменения коснутся в
следующем году. На факультете
ИнЭУП предполагается оставить два
направления подготовки для четырёх
лет обучения, а в магистратуре вве'
сти больше специальностей узкого
профиля, то есть все усилия будут на'
правлены на изучение специки кон'
кретного предмета. Программа дву'
хуровневого образования на моло'
дых факультетах МИЭТа (Дизайн,
ИнЯз) находится на стадии разра'
ботки. Что касается технических фа'
культетов, там также образование
будет двухуровневым. Степень спе'
циалиста, возможно, смогут и в
дальнейшем получать в медицине,
ядерной энергетике и некоторых дру'
гих областях.
Оценивайте свои силы и следи'
те за новой информацией, чтобы сде'
лать верный шаг в будущее!
Николай Базаев,
Ирина Евдокимова

ИНститут

Åñëè ó÷èòüñÿ – òî òðóäíî
воспринимают как данность мира.
Однако именно на этих людях
выросла современная наука, они
вложили в развитие технической
мысли лучшие годы жизни и по пра'
ву заслуживают уважение и тре'
пет, с каким к ним идут на экзамен.
К молодым преподавателям
отношение тоже достаточно стан'
дартно – передовые люди мирово'
го технического прогресса. Они
всегда на гребне последних науч'
ных достижений, их курсы лекций
ежегодно обновляются, поспевая
за развитием в изучаемой сфере.
Однако такие воодушевлен'
ные, они подчас имеют свойство
легкомысленно относиться к сту'
денчеству. Студенчество, как пра'
вило, любит молодых преподов за
их увлеченность всем на свете кро'
ме педагогики. Эта любовь пере'
дается от одного студенческого по'
коления другому.
Отдельное дело – женщина'
преподаватель. Женщина'учитель
– явление обыденное. Но женщи'
на'преподаватель, которая гра'
мотно читает лекции, воодушевле'
на своим предметом и знает о нём
совершенно всё – поистине заслу'
живает отдельного почёта.
Так и идут ребёнок и воспита'
тель, школьник и учитель, студент
и преподаватель долгие годы рука
об руку – вместе. 22 года посто'
янно под надзором старших, по'
стоянно поглощая информацию от
тех, кто десятилетиями раздает
толпам зелёных юнцов свои знания
и бесценный жизненный опыт.
Найти своего педагога – бес'
ценный подарок судьбы. Знать,
что успехи твоей жизни – это ог'
ромная заслуга твоего учителя, и
быть благодарным ему – истинное
счастье.
5 октября – День Учителя. Вто'
рой праздник после дня рождения
Мамы.
Инна Василенко

' Евгения Игоревна, расска'
жите, пожалуйста, подробней о
готовящемся Дне карьеры.
' Проведение этого мероприя'
тия запланировано на конец нояб'
ря, точная дата пока неизвестна. В
Клуб МИЭТа приедут различные
компании'работодатели, будут рас'
сказывать о себе, проводить презен'
тации, чтобы привлечь к работе сту'
дентов и выпускников МИЭТа.
' Какие компании будут за'
действованы?
' Во'первых, это будут наши
базовые предприятия: «Протон»,
«Микрон». В прошлом году к нам
приезжало множество компаний из
Москвы, сейчас они тоже будут
участвовать. Мы постараемся при'
влечь и компании, которые относят'
ся к нашей новой экономической
зоне. В основном, конечно, мы при'
глашаем фирмы с технической на'
правленностью. Но это не значит,
что студенты других факультетов не
смогут найти для себя подходящую
работу. Например, для ребят с фа'
культета Иняз специального рабо'
тодателя нет. Однако у студентов
этого факультета есть перспектива
устроиться на каждом предприятии,
так как переводчики сегодня требу'
ются практически везде. Нам бы хо'
телось, чтобы как можно больше
студентов посетили День карьеры.
В прошлом году работодателей
было достаточно, было недостаточ'
но студентов.
' Чем будет отличаться День
карьеры от Ярмарки вакансий,
которая также ежегодно прово'
дится в Клубе МИЭТ
а?
МИЭТа?
' В рамках проведения Дня ка'
рьеры будут проведены мастер'
классы, тренинги для студентов,
подробные презентации компаний.
Кроме того, мы организуем так на'
зываемый «общий банк резюме».
Это значит, что любой студент МИ'
ЭТа сможет сдать нам своё резю'
ме, которое непременно попадёт в
руки предполагаемого работода'
теля. Проблема лишь в том, что мы
не можем заранее предугадать,

День карьеры – 2006
Евгения Игоревна Марамыгина – руководитель отдела практики
и трудоустройства МИЭТ
МИЭТ.. Наш корреспондент в очередной раз встре'
тился с Евгенией Игоревной, чтобы обсудить такие насущные вопро'
сы, как предстоящий День карьеры, который в скором времени прой'
дёт в Клубе МИЭТ
а, и возможности прохождения практики для сту'
МИЭТа,
дентов нашего ву
за.
вуза.
сколько людей придет на ту или практики. Если выбранное место
иную презентацию. В прошлом году соответствует специальности, тре'
на День карьеры пришли около 500 бованиям института и поможет сту'
человек, мы считаем, что это очень денту накопить материал для напи'
мало. Я думаю, причиной этого ста' сания диплома, то почему бы нет?
' Многие ли студенты остают'
ло то, что это было в первый раз.
' Евгения Игоревна, давайте ся работать на местах прохожде'
поговорим о том, где и как может ния практики?
пройти практику студент нашего
' В прошлых годах примерно
института. Наверняка первокурс' половина. В основном ребята оста'
никам было бы интересно уузнать
знать вались работать на зеленоградских
об этом.
предприятиях, только с «Ангстре'
' Студенты нашего вуза начина' мом» мы практически не работаем
ют проходить практику на четвёртом – некоторые наши договорённости,
курсе. На каждой кафедре есть ру' к сожалению, не были выполнены.
' Насколько нам известно,
ководитель практики, он проводит
а имеет возмож'
МИЭТа
со студентами собрания, посвещён' студент МИЭТ
ные этому вопросу, перечисляет ность посещать выставки и мас'
фирмы, с которыми можно рабо' тер'классы, взяв специальные
тать. У нас есть базовые предприя' приглашения в Отделе практики и
МИЭТ..
тия, на которых студент может прой' трудоустройства МИЭТ
' Да, к нам часто поступают би'
ти практику. Но, в принципе, инсти'
тут относится достаточно лояльно к леты на различные интересные ме'
тому, если студент самостоятельно роприятия. Предложений очень мно'
находит для себя место отработки го. Например, в конце ноября состо'

ится выставка «Беспроводные мо'
бильные технологии». Также сейчас
к нам поступили билеты на ярмарку
вакансий, которую проводит Коми'
тет общественных связей города
Москвы. Можно взять пригласитель'
ные в аудитории 4354, а можно рас'
печатать приглашение с нашего сай'
та http://opts.miet.ru. Кстати, наш
сайт был создан этим летом и осо'
бенно хотелось бы поблагодарить за
его создание выпускника кафедры
ИПОВС Дмитрия Кузнецова.
Тем студентам, которые хотят
самостоятельно искать работу, мы
предлагаем «Справочник карьери'
ста». Мы бесплатно выдаём его всем
желающим студентам, его можно
получить в аудитории 4354. Мы
работаем со студентами во вторник
и четверг. Мы делаем всё возмож'
ное, чтобы помочь студенту устро'
иться на работу и добиться успеха.
Всё зависит от того, насколько он
хочет этого.
Кроме того, на первом этаже
нашего вуза, слева от главного вхо'
да, работает терминал Департамен'
та семейной и молодёжной полити'
ки города Москвы. Это информаци'
онный киоск с бесплатным выходом
в Интернет на сайты Департамента,
МИЭТа и некоторые другие. Но уже
третий раз наши студенты'гении
взламывают там пароль. Что уж го'
ворить ' технари… Просьба не ме'
шать работе!
' Насколько перспективны
студенты МИЭТ
а?
МИЭТа?
' Перспективны. Диплом МИЭТа
котируется очень высоко. В облас'
ти электроники – однозначно, всё
же основное направление нашего
университета – техническое. Все
отмечают, что того количества и
качества знаний, которые даются в
МИЭТе, более чем достаточно для
того, чтобы найти престижную ра'
боту. Когда я учились в универси'
тете, у нас была шутка: «Трудно ли
учиться в университете?», – «Если
учиться – то трудно».
Беседовала
Ирина Нистулей

5 октября‘07
Студенты
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Любого студента, так или иначе, волнует размер стипендии, кото'
рую он получает
за можно услышать
получает.. Нередко в коридорах нашего ву
вуза
фразы: «Зачем мне так напрягаться, сидеть ночами, ходить каждый день в
институт
институт,, когда я быстро всё сдам на трояки и пойду на каникулах рабо'
тать, а не горбатиться за несчастные гроши отличников». И так, к сожале'
нию, говорят многие. Попытаемся разобраться, насколько всё'таки мала
или велика наша стипендия, является ли она стимулом для отличной учё'
бы и какие выплаты студенты получают в других институтах.
Каждому понятно, что размер базо' нистр хочет у многих отнять те самые
вой стипендии назначаем не мы, и не заветные, честно заработанные сво'
профком. Всё идёт с «верхов», то есть из им трудом и потом бумажки, ничтож'
Правительства. Посмотрим, что говори' ные по своей сумме? Студент волен
ли представители нашего Правительства распоряжаться ею как считает нуж'
ным, как и любой гражданин РФ, за'
в апреле 2007 года.
«Студентам, не нуждающимся в сти' рабатывающий деньги. Будь'то поход
пендии, следует от неё отказаться», – счи' по магазинам, культурно'массовые
тает министр образования и науки Рос' развлечения, бензин в собственной
сии Андрей Фурсенко. «Люди, которые машине. Эти деньги – хоть какая'то,
не Бог весть как учатся, и которым, может пусть маленькая, но независимость от
быть, не так необходима стипендия, по родителей, к которой мы так стремим'
моему мнению, могут вообще отказаться ся в эти годы.
Нельзя не отметить, что разме'
от её получения», — подчеркнул министр.
Он обосновал свою позицию приме' ры стипендии не являются никаким
рами, «некоторых молодых людей», тра' стимулом, и иногда действительно
тящих стипендию на заправку личных ав' опускаются руки и не хочется трудить'
томобилей. «Я считаю, что это в какой'то ся, разбираться, работать. Спасает
степени кощунство, когда есть люди, для только жажда знаний и стремление к
которых стипендия — это вопрос жизни», отличной квалификации специалиста,
которую не получишь просто так.
— считает Фурсенко».
Можно по'разному
понять слова министра на'
уки и образования. Учёбу
на «отлично» и «хорошо» он
считает «не Бог весть ка'
кой»? Или речь идёт о том,
что двоечники и троечники тоже получа' Итак, давайте, наконец, посмотрим
ют стипендию? Можно ли считать, что ми' на цифры. Какую стипендию получа'

ют учащиеся МФТИ и Московского Го'
родского Психолого'Педагогического
Университета (МГППУ) (на базе МИ'
ЭТа функционирует отделение психоло'
гии этого университета)?

Студенты, не справившиеся с не'
рвами и сорвавшиеся на одном экза'
мене, то есть, имеющие одну тройку
стипендии в этих институтах, как пра'
вило, не получают. Однако, в МФТИ
этот вопрос решается по обстоятель'
ствам, в зависимости от материально'
го положения учащегося. Средний раз'
мер стипендии в МФТИ выше, чем в дру'
гих вузах. Связано это, как нам сооб'
щили в ректорате физтеха, с тем, что
средств в стипендиальный фонд этого
вуза поступает больше.
В МИЭТе, как и во многих других
вузах, размер стипендии напрямую за'
висит от оценок за предыдущую сессию.
Отличники в этом году будут получать
1500 рублей, те, у кого есть хотя бы
одна «5» в зачётке – 1200 рублей, хо'

рошисты – 1100. Все первокурсники в
течение первого семестра будут полу'
чать 900 рублей.
Конечно, прибавка к стипендии не
может не радовать. Но стоит вспомнить
о том, что в 80'х го'
дах прошлого столе'
тия студенты МИЭТа
получали стипендию
в размере от 55 по
60 рублей. Инженер
получал зарплату в размере 110'120
рублей, та профессия очень ценилась,
как и ценится сейчас. Вывод следует
простой – на стипендию наших роди'
телей можно было жить. А мы с вами,
увы, жить на неё не можем. Месяц точ'
но. Почему наше правительство так от'
носиться к своему золотому интеллек'
туальному фонду, и ждёт ли нас даль'
нейшее повышение студенческой «зар'
платы» остаётся только гадать. И нетер'
пеливо ждать последних чисел месяца,
чтобы простоять долгую очередь в бан'
комат за столь дорогими бумажками.
Лидия Фомичёва
От редакции: о размере других
стипендий, которые можно получить
в МИЭТе, можно узнать на нашем
сайте – www.in'versia.ru

Военная кафедра
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Кого из студентов не волнует
за?
вуза?
окончания ву
Проблема стоит так остро, что о
ней порой приходится задумываться
абитуриентам при выборе учебного
заведения. Федеральная программа
реформирования военного образо'
вания выполняется уже несколько лет,
изданы указы Президента, постанов'
ления Правительства РФ, внесены
поправки в законы. Но студенты за'
частую не следят за новостями и пред'
почитают верить слухам. Чтобы рас'
ставить точки над «i», мы обратились
к командованию военной кафедры
при МИЭТе, чтобы точно узнать о на'
стоящем и будущем военной кафед'
ры в нашем институте.
Одним из самых главных вопро'
сов за последние два'три года оста'
вался вопрос о призыве выпускников
ВК МИЭТа, офицеров запаса, на во'
енную службу. Теперь можно сказать
совершенно точно, что на основании
Указа Президента и Верховного Глав'
нокомандующего ВС РФ В.В. Путина
с 1 января 2008 года, студенты, про'
шедшие обучение на военной кафед'
ре при МИЭТе и получившие воинс'
кое звание офицера запаса, на воен'

вопрос службы в армии после
ную службу призываться не будут.
Данное положение распространя'
ется и на студентов второго кур'
са, обучающихся в МИЭТе по спе'
циальностям соответствующим
«Квалификационным требовани'
ям» для военной кафедры. Данные
студенты, пройдя медкомиссию и
тестирование, будут зачислены
для обучения на военной кафед'
ре и в дальнейшем будут на осно'
вании закона освобождены от
службы в армии.
В связи с реорганизацией ка'
федра может прекратить набор с
факультета ИнЭУП, кроме специ'
альности «Прикладная информа'
тика в экономике», с ряда специ'
альностей факультетов ЭКТ и
ЭТМО, студентов же факультета
МПиТК ограничения не коснутся.
О специальностях, с которых бу'
дет производиться набор, можно
узнать в деканатах.
Что же ждёт саму кафедру? В
тот же день, 1 января 2008 года,
военная кафедра при МИЭТе пе'
реходит в новый этап своей дея'

бумы
по сконтракту
в Вооружённых
Си'
тельности и на её основе, согласно
«Считаю,
«Г
ражданской
сменой» де'
«Гражданской
лах Российской
Федерации.
действующему законодательству,
лаем очень хорошую
работу
принесёт
работу,, которая
Чтохозяйству
же касается
самих студен'
будет создан Учебно'военный
пользу и городскому
, и студенчеству
…»
хозяйству,
студенчеству…»
центр. Впрочем, как вы понимаете, тов, то контингент обучающихся
Юрий Лужковдо'
на деле этот процесс займёт гораз' статочно разнообразен: есть моск'
вичи, зеленоградцы, жители ближне'
до больше времени.
В качестве переходной струк' го Подмосковья и традиционно –
туры от военной кафедры к Учеб' казачьих регионов нашей страны.
но'военному центру в МИЭТе, на Часть из них живёт в общежитии (ме'
основании контракта по Федераль' сто в общежитии этим студентам га'
ной программе (Постановление рантировано), часть – дома. Им
Правительства РФ от 27 мая 2002 выплачивается дополнительная сти'
г.) были созданы несколько экспе' пендия от Министерства Обороны,
риментальных групп обучения сту' которая может быть увеличена, если
дентов для дальнейшей службы в студент обучается на «4» и «5» .
В целом, по словам начальни'
Вооружённых Силах по контракту.
Экспериментальные группы суще' ка военной кафедры, полковника
ствуют уже второй год, что позво' С.А. Ковалёва, ребята выбрали пра'
ляет подвести определённые итоги. вильный путь. Они получают второе
В экспериментальных группах сту' образование – военное и, при же'
денты учатся по тем же програм' лании, могут продолжить военную
мам, что и поступившие по обычно' карьеру, знаний и опыта для этого у
му набору, единственное отличие них вполне хватит.
Сергей Ильин
– у них несколько больше времени
уделяется военной
подготовке, они на
год раньше начина'
ют обучение на во'
енной кафедре и
проходят ежегодные
сборы.
В отличие от ос'
тальных студентов,
которые проходят
сборы после четвёр'
того курса по своей
офицерской специ'
альности, эти ребята
свои первые сборы
прошли по базовой
военной подготовке.
Срок обучения в
группах – 5 лет, пос'
ле того, как студенты
закончат обучение в
МИЭТе, они будут
обязаны пройти
трёхгодичную служ'

ИНформация
Вести Студгородка
21 сентября состоялась встре'
ча администрации Студгородка с
первокурсниками. На собрании со
«слониками» пообщались директор
Студгородка Андрей ГГерманович
ерманович
Тренихин, заместитель директора
Студгородка по учебно'воспита'
тельной работе Светлана Иванов'
на Сергеева и представители Студ'
совета Студгородка (СтС Стг).
СтС Стг – добровольная органи'
зация студентов, предназначенная для
более эффективного взаимодействия
студентов и администрации, для улуч'
шения жизни и помощи студентам, ко'
ординирования работ других студен'
ческих структур. Несмотря на то, что
нынешний состав Студсовета был из'
бран весной, первокурсники могут
влиться в его ряды.
Самыми острыми вопросами
были и остаются: чистота на кухнях, в
коридорах, туалетах и дисциплина. К
сожалению, первокурсники уже были
замечены за нарушением устава обще'
жития.
Если читатель уже побывал в нару'
шителях, ему стоит задуматься над сво'
им поведением. Человек должен учиться
на собственных ошибках, а не ходить по
граблям, получая по лбу до тех пор, пока
не окажется за дверями общежития на'
всегда.
18 ноября состоится день Студго'
родка. Если у вас есть товарищи, ко'
торые поют, танцуют, или вы сами
желаете помочь в организации мероп'
риятия, обращайтесь к представите'
лям СтС Стг, корпус 11, комната 900.
А теперь, традиционные для на'
шей рубрики НОВОСТИ:
1. С целью избавления от зале'
жей грязной посуды, а, следователь'
но, и от тараканов, каждую пятницу
посуду будут метить, а на следующую
неделю будет выбрасываться остав'
шаяся немытой «меченая» посуда.
2. Через месяц начнёт функциони'
ровать долгожданная комната для само'
стоятельной учебной работы. Ключи от
неё будут находиться у представителей
Студсовета.
Чтобы было чисто – не надо му'
сорить, чтобы было тихо – не надо
шуметь, чтобы было мирно – не надо
ругаться. Общежитие – второй дом
для иногородних студентов МИЭТа,
уважайте себя и других.
Игорь ГГуров
уров

Эпоха неоальтруизма
Время бежит – институт развива'
ется. На смену новоиспечённым про'
фессионалам в области микросхемо'
техники, программирования микро'
контроллеров и нанотехнологий при'
ходит «свежая кровь» – первокурсни'
ки. Едва ли им приходилось сталки'
ваться с дежурными Студенческого
Патруля, ведь свою работу по обес'
печению порядка в институте студен'
ты начали лишь с октября.
Студенческий патруль создан с
целью обеспечения соблюдения пра'
вил пожарной безопасности студента'
ми и сотрудниками МИЭТа согласно
приказу ректора от 29 мая 2003 года.
И функционирует лишь во время обу'
чения вечернего факультета, посколь'
ку «общественная работа не должна
мешать учебному процессу».
Эстафету по обеспечению поряд'
ка на территории вуза приняли студен'
ты факультета ЭКТ. Вопрос решался в
кратчайшие сроки, ведь с начала года
уполномоченными сотрудниками было
замечено уже достаточно «диверсан'
тов». И теперь каждый вторник и чет'
верг отважные блюстители порядка
будут отлавливать злостных нарушите'
лей правил поведения и в доступной
форме напоминать им, чем рискуют
последние, например, подымив на пе'
ременке в туалете четвёртого корпуса.
К сожалению, за сим мелким и
подлым нарушением попадаются мно'
жество уверенных в своей неотчисля'
емости старшекурсников. Действи'
тельно, не самый лучший вариант ре'
шения проблемы. Однако теперь по'
павшихся ждёт назначение NN часов
отработки для допуска к экзаменам в
качестве меры по пресечению подоб'
ных инцидентов.
Уважаемые студенты и сотрудни'
ки МИЭТа, от лица некурящей массы
обучающихся в стенах любимой alma
mater просим уважать друг друга, бе'
речь честь и доброе имя вуза.
Ваша редакция
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Старый Новый Город

Там на неведомых дорожках следы неведомых людей.

ÇàêîÓëî÷êè (íåâñåðü¸ç)
За год до юбилея города жители многих и многих рай'
онов Зеленограда проснулись и обнаружили, что на их
домах появились таблички с названиями У
ЛИЦ! А уж всем
УЛИЦ!
известно, там где улица, там и легенда, история особен'
ная, связанная с названием именно этой улицы.

И поскольку в этом году
многие проезды Зеленогра'
да стали улицами, пришло
время придумывать им мифи'
ческое прошлое. Или – ле'
генду.
Сначала обыватели го'
ревали: «Какая ещё улица?!
Не хотим! Особенные!» – по'
том смирились. В самом
деле, не отрывать же от кор'
пусов новенькие таблички.
Появилась новая поте'
ха. Приезжают в город слу'
чайные москвичи, на бумаж'
ках расписаны подробные
адреса, подходят к кому'ни'
будь посерьёзней, чтобы на'
верняка подсказали и ого'
рошивают:
' А как добраться до ули'
цы Логвиненко?
Первый вопрос, ко'
нечно:
' Кого'о'о'о'о?!!
Второй:
' Куда'куда?
Москвич теряется. Смот'
рит в бумажку. А у него там,
допустим: улица Логвиненко,
корпус 1444, Управа Крю'

ково.
' А'а'а'а! –тянет зеле'
ноградец, – Ну это быстро
расскажу! Переходите в но'
вый город, садитесь на авто'
бус и поезжайте до Универ'
сама с жёлтой крышей. Как
остановка называется? А бог
её знает, как называется.
Спросите с жёлтой крышей
универсам, Вам враз подска'
жут. Да, и вот прямо за этим
универсамом и есть – Упра'
ва.
Удивляется топографии
иногородний и – куда девать'
ся? – следует совету зеленог'
радца.
А зеленоградец живёт
себе дальше и знать не зна'
ет, кто этот Логвиненко, чью
фамилию носит почтовый
адрес. А только морщится
иногда, проходя мимо: «Вот!
Логвиненка
какая'то!
Пiнаихалы!» – и совершенно
не прав, пренебрегая памя'
тью героического человека.
Студентам и школьни'
кам Нового города «ИНвер'
сия» рассказывает:

МИФ 2. Страшный
Улицы Александровка
и Михайловка не всегда
были улицами. Вниматель'

ревнях, сегодня обнаружи'
ли на их месте город. Имен'
но в мрачной среде тихого

ный читатель тут же заме'
тит, что ещё год назад они
были всего'навсего проез'
дами.
Но только читатель'сту'
дент с самой крепкой в
мире памятью вспомнит ,
как на месте 14'го и 15'го
районов были деревни Ми'
хайловка и Александровка.
С настоящими деревенски'
ми домиками, палисадника'
ми, заборами и табличками
«Осторожно, злая собака!»
Факт деревень прочно зас'
тревает в памяти. Но куда
они делись? – вот вопрос,
который в далёком про'
шлом родил в Новом Горо'
де МИФ 2.
Все мы были маленьки'
ми и все гуляли по городу.
Кто'то жил в Старом горо'
де и гулял по чудесным зе'
леноградским паркам. Кто'
то жил в Крюково, и роди'
тели вывозили на коляске
гулять в деревни – Алексан'
дровку и Михайловку. Вы'
возили гулять, пока дерев'
ни не сменились стройками.
Первым отстраивали 14'й.
Дети, которые жили в Крю'
ково, смутно помнили о де'

часа детского сада роди'
лась страшная легенда о
том, что деревни Александ'
ровка и Михайловка –
ушли под землю, утонули в
болоте. Именно так. И на
их месте построили Новый
Город.
И вот в тихий'тихий
час, за окнами, завешенны'
ми чёрными'чёрными што'
рами, в маленьких'малень'
ких кроватках, каждый вос'
питанник детского сада ду'
мал, что вот и сейчас город
на этом болотистом месте
постепенно уходит под зем'
лю, вязнет в трясине. Ужас
витал над кроватками детс'
кого сада. Об этом думали
все, и никто не спал. Воспи'
тательница злилась. Дети
прощали ей злость, потому
что знали: воспитательница
тоже, вместе с детским са'
дом каждый день вязнет в
болоте.
Каждое утро дети об'
менивались мнениями, у
кого на сколько дом за ночь
завяз в болоте. У тех, кто
поскромнее, дом проседал
на ладошку. У самых щед'
рых – исчезал за ночь на
этаж. Бывало так, что дом
утопал неравномерно: од'
ногруппники жили в разных
подъездах.
Но первые выпускники
детского сада выросли и
шагнули во взрослую
жизнь. У многих уже свои
семьи. Однако что посеяно
в детстве, того и в старости
не выкорчуешь.
И вот, возвращаясь по'
здним'поздним вечером до'
мой, думают давнишние вы'
пускники детского сада, что
вот прямо сейчас улица но'
вого'нового города, по ко'
торой они идут, медленно'
медленно погружается в
тёмную'тёмную трясину.
Миф №2 страшный.

МИФ 1. Детективный
А «ИНверсия» рада бы
дать справку, да сама теря'
ется. На табличке только и
есть – «Улица Логвиненко».
Зеленоградские
СМИ
твердят наперебой: «В
честь героя Советского Со'
юза!» Но и героев Логви'
ненко'то было несколько.
Первый, исключитель'
но украинский герой Со'
ветского Союза – Николай
Павлович Логвиненко ' ко'
мандир эскадрильи 293'го
истребительного авиаци'
онного полка 287'й ис'
требительной авиационной
дивизии 4'й воздушной ар'
мии Северо'Кавказского
фронта, капитан.
Всю жизнь провёл на
Украине. В Зеленограде и
рядом с Зеленоградом за'
мечен не был. 90 к 100, что
улица не в честь него.
Второй – Алексей Пав'
лович Логвиненко, тоже ге'
рой Советского Союза –
старший лётчик 951'го
штурмового авиационного
полка 306'й штурмовой
авиационной дивизии 10'
го штурмового авиацион'
ного корпуса 17'й воздуш'
ной армии 3'го Украинско'
го фронта, младший лейте'
нант.
Этот герой родился и
жил в Москве. У него шан'
сов на полноправную ули'
цу в Зеленограде больше.
Но вот задача!!! Нако'
нец, обнаруживаем – зеле'
ноградские СМИ сообща'
ют, что улица'таки названа
в честь Петра Васильевича
Логвиненко!
И з н о в о с т е й сайта
Zelenograd.ru: «Именем ге'
роя Великой Отечествен'
ной войны П.В. ЛОГВИ'
НЕНКО (1908'1993) на'
зван проезд № 621, рас'
положенный между 14 и
15'м микрорайонами». И
это обоснованно! Пётр Ва'
сильевич Логвиненко при'
нимал участие в боях за
станцию Крюково.
Однако ни на сайте

www.warheroes.ru, где при'
ведён самый подробный
список Героев ВОВ, ни в
исторических документах и
реконструкциях битвы на
местах нынешнего Зеле'
нограда П.В. Логвиненко
ни разу не назван героем.
Кем же был этот таинствен'
ный, но героический Пётр
Васильевич?
И тут снова загадка.
По одному источнику П.В.
Логвиненко – начальник
политотдела, участник
боёв за станцию Крюково.
По другому – комиссар
Та л г а р с к о г о п о л к а 8 ' й
гвардейской краснозна'
менной дивизии имени И.
Панфилова. По третьему –
и тот и другой.
Словом, куда ни кинь,
всюду тайны и неувязки.
Выбираешь один путь, а он
раздваивается и уводит в
непонятные дали, так и не
давая понять, в честь кого
ж таки в Зеленограде име'
нована улица.
Поэтому, дорогие чи'
татели, давайте создадим
МИФ, будто наша доблес'
тная улица между 14'м и
15'м районами названа в
честь целого ряда герои'
ческих защитников'Логви'
ненко.
Миф №1 детективный.

МИФ 3. Романтично/крепостной
В каждом городе есть ка'
кая'нибудь романтичная ули'
ца. На этой улице собирают'
ся влюблённые. Тёплыми по'
гожими вечерами ходят туда'
сюда парочки. Обязательно
с краю стоит одинокая берё'
за, к которой ведёт широкая
тропа. И обязательное пове'
рье: нужно подойти к берёзе
и почесать кору. И тогда бу'
дет почесавшему и счастье,
и успех в бизнесе, и трое де'
тей'красавцев.
В Зеленограде место
сбора влюблённых парочек
издавна – площадь Юности.
Потому что кинотеатр. Пора
пошатнуть монополию пло'
щади Юности. 30.01.06
Мэр Москвы подписал указ
о присвоении имён зеленог'
радским проездам. Так в го'
роде вместо проезда
№5377 появилась романти'
ческая улица Болдов ручей.
Улица особенно хоро'
ша в нынешнюю пору золо'
той осени. Приятно шагать
по асфальтированной до'
рожке, загребать носком
ботинка жёлтую листву. Пос'
леднее жидкое солнце мер'
цает в кроне деревьев и в
воздухе разлит покой.
«Осенняя пора – очей оча'
рованье!» – строки Пушки'
на. И тут же – Болдинская
осень – золотой период
творчества, XIX век.
И понеслась фантазия
создавать МИФ 3. Двести
лет назад. Крепостное пра'
во. Такая же золотая осень.
Медленно бредёт по лесу –
тогда ещё – просто лесу, со'
вершенно незеленоградско'
му – простая крепостная де'
вушка. Допустим, горничная
из дворянской усадьбы. Кон'
чилось лето, и барский сын,
уделявший крестьянке осо'
бое внимание, подаривший

как'то вдруг кумачовый пла'
ток, с приходом осени за'
метно остыл, а под Покров
порешил жениться. Конечно,
на ровне, красавице'княж'
не. И вот наша крестьянка,
совершенно убитая горем,
терзаемая ревностью и ог'
ромной любовищей к барчу'
ку, идёт себе берегом ручья.
Рыдает, само собой. И тут
отчаянная мысль приходит в
глупую девичью голову –
утопиться. Сгинуть и свету
белого не видеть. Решитель'
но она спускается к ручью и
пытается топиться. Но уто'
питься в ручье сложновато.
Лежит наша печальная геро'
иня на дне ручья, холодная
вода заливает в уши, и сто'
нет на пол'леса северным
окающим говорком: «Ох,
бОлда я, бОлда несчОстли'
вая!» Далеко разносятся по
звенящей осенней тишине
её стенания. Вскоре топить'
ся крестьянке надоедает,
она вылазит из ручья, про'
мокшая насквозь, и по осен'
нему зябкому воздуху воз'
вращается ко двору. Но вся'
кая легенда тем дорога рус'
ской душе, что хранит в себе
неизбывную человеческую
тоску и печальный конец.
Сейчас наша крестьянка бу'
дет трогательно умирать.
К вечеру несчастную де'
вушку начинает бить лихо'
радка. Она ложится на лав'
ку и в горячечном бреду
только и шепчет: «0х, бОл'
да я, бОлда! В ручье топи'
лась!» Через пару дней де'
вушка угасает. Барчук же'
нится и живёт долго и счаст'
ливо. Но тот ручей в светлом
лесочке так и зовут в честь
нелепой крестьянской люб'
ви – Болдов ручей.
Миф №3 – романтич'
но'крепостной.

«ИНверсия» как самая
правдивая в мире газета, не
дожидаясь опровержения,
сама расскажет правду. Прав'
да жестока к влюблённым и
прозаична до нельзя.
Улица Болдов ручей – на'
звана в честь Б.С. Болдова –
главного инженера'основате'
ля Зеленограда, выдающего'
ся человека и гениального гра'
достроителя. Поэтому все оди'
нокие люди, пересекающие
город по этой улице отдают
честь инженеру Болдову.
И только любящие и лю'
бимые тёплыми погожими ве'
черами при закатном солнце
могут увидеть в частоколе
стволов, в сплетении листвы
тёмную девичью фигуру и
красное пятно кумачового
платка.

Теперь, после подробного
описания выдуманного прошло'
го наших новых улиц, их назва'
ния уже не кажутся дикими и чу'
жеродными, словно занесённы'
ми из чужой страны с чужим язы'
ком и насильно вживлёнными в
неспешную поступь истории.
Обласканные легендами, овеян'
ные тайнами и загадками, ули'
цы близки сердцу и воспринима'
ются как свои, родные. Потому
что это было. Пусть давно, пусть
неправда. Но любящее город
сердце всегда оправдает выдум'
ку, чтобы обрести в знакомых
улицах новую прелесть и любить
их ещё крепче. История родно'
го места всегда воспринимает'
ся как личная, и душа отзывает'
ся любовью к Родине. Даже если
история – мифологическая.
Инна Василенко
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Студент
Студент,, с колен поднимайся,
Прошёл ты посвят
посвят,,
От мирной жизни теперь отрекайся
И будь студенческой рад!
Александр Сивков

Âñåëåíñêîå Çëî
ïîâåðæåíî

Час в автобусе, и вот пе'
ред нами лес. За ним ждал ла'
герь, в который в те выходные
«переехал» первый курс ЭКТ.
На приветственном пост'
роении мы узнали ужасную но'
вость: Вселенское Институтское
Зло украло и разломало толь'
ко что разработанный супер'
компьютер! Новоявленные сло'
ники должны были показать, на
что они способны и собрать во'
едино все кусочки карты, на ко'
торой указан путь к частям ком'
пьютера (видимо, Зло состави'
ло такую карту на случай вне'
запного склероза – прим. авт.).
Но достать кусочки оказалось
не так'то просто. Сначала нуж'
но было пройти разнообраз'

22 сентября. Десять утра. Мы, свежие сло'
зились в большой автобус и отпра'
погрузились
ники, погру
вились в путь. Пункт назначения – база отдыха
«Родник», где состоялся тайный обряд, призван'
ный сделать нас настоящими студентами своего
факультета – посвящение.
ные испытания. Тут ет креативный процесс. Начал'
и выход в откры' ся конкурс слоно'самодеятель'
тое море за проб' ности: каждая группа явила
кой от ванны, и пе' публике сочинённую коллек'
ревозки на «жи' тивным разумом сценку. Разно'
вом автобусе», и образные сюжеты пронеслись
ещё много инте' перед глазами восторженных
ресного. Но не зрителей.
Когда выступления подо'
только испытания'
ми жив посвят: в шли к концу, мука уже выполни'
ходе мероприятий ла своё предназначение и нуж'
нас научили ре' но было от неё избавиться. А
шать и некоторые какой лучший способ стрясти с
студенческие про' себя муку? Конечно же попры'
блемы. Напри' гать! Началась дискотека. Рёв
мер, как попасть в колонок, танцы, топот сотни пар
институт, если на слоновьих ног! Тут уж никакая
всю группу только мука не удержится! После «очи'
щающей» дискотеки участников
один студенческий?
И вот, наконец, все испы' посвящения порадовали зажи'
тания были пройдены, карта гательным фаер'шоу. Горящие
собрана и микросхема выкопа' пои (специальные снаряды –
на из земли. Мы собрались око' прим. авт.) описывают в воздухе
ло суперкомпьютера, вставили немыслимые фигуры разных
туда с трудом добытые кусочки форм и размеров, освещая лица
устройства, нажали кнопку окружающих. Рукоплескания на'
«Пуск». Аппарат начал гудеть, полняют воздух. Шоу закончи'
мигать лампочками, и вдруг лось. Теперь пора и поспать.
Ночь прошла, наступил
явил свету своё истинное пред'
назначение. Оказывается, это следующий день. 23 сентября.
был компьютер для посыпания Мы погрузились в автобус и
мукой! Вселенское Зло не смог' поехали домой. В душе оста'
ло испортить продвинутую раз' лась благодарность организа'
работку, и проворные белые торам и осознание факта сво'
частички полетели на головы ей отличности от других смерт'
ных. Ещё бы, ведь теперь мы –
студентов.
Впоследствии оказалось, студенты ЭКТ!
Роман Яганин
что мука на голове стимулиру'

ÈíÝÓÏ – the best of the best
Вот и прошёл первый и самый яркий праздник для пер'
вокурсника – посвящение в студенты. Этот день запомнит'
ся как начало настоящей студенческой жизни!
Однако девять препят'
Утром 30 сентября ко'
лонна первокурсников, по ствий – не все испытания, ко'
традиции во главе с началь' торые ждали первокурсни'
ником УВВР В.И.Шатиловым, ков. Был подготовлен и твор'
отправилась в лес за розо' ческий конкурс, в котором по
вым слоном – первым перехо' жеребьёвке команды получи'
дящим кубком в истории по' ли две карточки с каким'либо
священия ИнЭУПа. Слона сказочным героем (Шрэк,
должна была получить груп' Вини Пух и так далее) и с ме'
па, которая наиболее отличи' стом (проходная, лекция по
лась на испытаниях, подго' высшей алгебре) и должны
товленных кураторами. А ис' были поставить сценку/мини'
пытания предстояли нелёгкие. атюру на эту тему.
Оценивалось всё: как
Саша ЭУ'16: «Самый
сложный конкурс «паутина»: каждая группа обустроила
между несколькими деревья' себе место в лесу, как она пе'
ми была сооружена настоя' редвигалась от этапа к этапу,
щая паутина, и наша задача как проходила препятствия,
была проползти, пробраться, как показала себя в творчес'
пройти через неё, не задевая ком конкурсе. Однако побе'
дитель должен был быть толь'
верёвок!».
И конечно «злые» орга' ко один, им стала объединён'
низаторы следили за тем, что' ная команда юристов (группы
бы испытания выполнялись по ЭУ'16 и ЭУ'17).
Настоящей наградой ус'
правилам, при малейшем на'
рушении команда проходила тавшим и голодным первокур'
сникам, но уже не только по'
их снова и снова.

бедителям, а всем, стала по'
левая кухня.
После того, как все по'
ели и отдохнули, наступила
торжественная часть. Замес'
титель декана по воспитатель'
ной работе Е.Г. Холмогорце'
ва и В.И. Шатилов дали пер'
вокурсникам напутствие в
студенческую жизнь, вручили
розового слона и почётные
дипломы.
Завершением праздника
стало завораживающее fire
show, подготовленное студен'
тами МПиТК и ЭКТ.
Посвящение прошло на
«ура», подарило позитивное
настроение и море положи'
тельных эмоций, а главное
новых друзей!
От себя хотим сказать
большое спасибо всем учас'
тникам, организаторам праз'
дника и пожелать первокурс'
никам не утратить интереса к
новым знаниям и помнить, что
МИЭТ и ИнЭУП всегда будет
вам вторым домом!
Томо4ка и Вито4ка

Êàê ÝÒÌÎøíèêè ñóï âàðèëè
Когда меня попросили написать эту статью, я согла'
сился с особым энту
зиазмом: ведь не каждый раз выпада'
энтузиазмом:
ет шанс описать такое массовое и мощное, во всех отно'
шениях, действо, как посвящение.
Знаете, я не мог и пред' Эта мысль заряжала воздух
ставить, что столько совер' такой энергией, которая нам
шенно разных людей по даже и не снилась!
Показателен и сам про'
убеждениям, возрасту, со'
льются в общем порыве люб'
ви к жизни и институту, кото'
рый они выбрали! Это было
мощнейшее по духу меропри'
ятие в моей, да, наверное, и
не только в моей жизни!
Традиционно для нас,
первокурсников, подготовили
разнообразные конкурсы.
Мы успели познакомиться с
множеством разных, но по'
своему интересных людей.
Команда состояла из студен'
тов разных групп, но при про'
хождении препятствий мы
сплотились. Работали все, как
один! Это было прекрасно и
весело!
В любом процессе долж' цесс проведения «посвята».
ны быть идея и дух. На обря' Мы готовили еду на кострах,
де посвящения ощущалось, сами, без помощи. Однако
что первокурсники ЭТМО ду' кураторы и оргкомитет во
мают о том, как стать студен' всём оказывали содействие.
тами не только в своих гла' Даже те, кому никогда не при'
зах, но и в глазах старшекур' ходилось участвовать в похо'
сников и преподавателей. дах и других подобных ме'

роприятиях, с удовольствием
бегали по лесу в поиске дров.
Каждый забыл о своих личных
проблемах и думал о том, как
сделать суп самым вкусным, а
макароны с тушенкой не при'
горевшими.
Победители кулинарного

конкурса получили необыч'
ные подарки – резисторы в
виде кулончиков, специально
изготовленные студентами'
старшекурсниками. Забыв о
своих интересах, кураторы
заряжали, и своих и чужих
подопечных светлым чувством
заботы о ближнем. Учили дру'
жить и жить на своём личном
примере, за что им отдельное
огромное спасибо!
Хочется также выразить
благодарность тем людям, ко'
торые организовали и прове'
ли этот праздник. Огромное
вам спасибо от лица всех
первокурсников (слоников).
Только благодаря вам, мы
поняли, что каждый момент
жизни будем помнить о том,
что мы – студенты славного
вуза МИЭТ!
Павел Иванов

Ñ ïîïîëíåíèåì!
Утром в воскресенье
слоников забрал от МИЭ'
Та автобус и привёз прямо
к базе, где их встретили
кураторы. Побродив по
лесу, ребята всё'таки выш'
ли к воротам базы и за от'
дельную плату – дружно
спетую песню – успешно
п о п а л и в н у т р ь . Та м и х
ждал верёвочный курс, во'
лейбол, игры, море солн'
ца и отличного настрое'
ния.
Ребятам очень повезло
с погодой: как на заказ
весь день на небе не было
ни облачка, а столбик тер'
мометра твёрдо держался
на отметке +20°С. Это по'
зволило проводить кон'
курсы и на воде. Одним из
самых весёлых был этап с
катамаранами. В отличие
от технарей, ловивших в
Истре арбузы, дизайнеры
лопали закреплённые на
воде воздушные шарики.
Нововведением стала ди'
намическая паутина – по
ней нужно было пробрать'
ся, не касаясь земли.
Вместе с первокурсни'
ками на посвящение при'
ехала декан факультета
Татьяна Юрьевна Соколо'
ва, которая принимала ак'
тивное участие во всех
конкурсах и играх.
Весь день ребята пита'
лись походной едой: ка'
шей с тушёнкой, макаро'
нами по'флотски, сварен'
ными заботливыми стар'
шекурсницами на костре.
Организацией мероп'
риятия занимались студен'
ты старших курсов. Конеч'
но, помогали и более
опытные в организации
посвящений ребята с тех'
нических факультетов.
Праздник для первокурс'

30 сентября у факультета «Дизайн» прошло посвяще'
ние первокурсников в студенты. Праздник проводился на
базе отдыха «Родник», что стало возможным благодаря
содействию со стороны УВВР и в частности Виктора Ива'
новича Шатилова. Не обошлось, конечно, и без оплош'
ностей, но надо отметить, что их было на порядок мень'
ше, чем в прошлом году
году..
ников состоялся во многом молодой на данный мо'
благодаря помощи Марга' мент миэтовский факуль'
риты Вячеславовны Анохи' тет, «Дизайн», всего вто'
ной – нового замдекана рой раз проводит своё фа'
по учебно'воспитательной культетское посвящение в
работе факультета «Ди' студенты, но его уровень
зайн».
уже значительно вырос,
Феерическим завер' благодаря помощи Дека'
шением праздника стала ната, УВВР, ребят с других
дискотека, после которой факультетов.
все уставшие, но доволь'
Организаторы выра'
ные погрузились в автобус жают отдельную благодар'
и поехали домой.
ность за помощь и участие
Дарья Яковенко всем, кто помогал в прове'
О т р е д а к ц и и : самый дении посвящения.
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Афиша

Бесплатный эксклюзив
В Москве можно позволить себе всё.
Любая роскошь, всевозможные развлече'
ния, дорогие шмотки, эксклюзивные вещи.
Но не каждому под силу
силу,, а точнее, по кар'
ману такая дорогущая жизнь. Что уж гово'
рить о студентах. Мы веками славимся, как
самая бедная часть столичного населения.
К счастью, исключительно в материальном
плане. В остальном мы самые проворные,
активные, жизнерадостные и умелые.
Однако, не всё так грустно, как кажется с пер'
вых строк! Наша любимая столица может позво'
лить себе и самую большую роскошь, а именно,
развлечения, за которые не нужно платить! А что'
бы узнать где, когда и во сколько достаточно дочи'
тать до конца данную афишу. Со следующих строк
начинайте жадно впиваться глазами в строки и ста'
рательно впитывайте информацию, дабы не каж'
дому посчастливится отыскать «бесплатный экск'
люзив». Всем счастливчикам посвящается!
Иногда у меня возникает непреодолимое же'
лание сходить в кино. Называю это кино'зависи'
мостью. Всем известно, что сегодня это удоволь'
ствие не из дешёвых. В особенности, озадаченность
данным вопросом касается молодых, которые, как
настоящие воспитанные джентльмены платят и за
себя и за девушку. Предлагаю вам замечательный
вариант поразить спутницу оригинальностью вы'
бора, сэкономив при этом неплохую сумму.
1) Давно ли вы смотрели мультики? Именно
мультики учили нас добру, привнося самые свет'
лые и искренние ощущения в наше детское созна'
ние. Электронный кинотеатр «Мир искусства»
предлагает вновь окунуться в мир сказки, посмот'
рев, например, мультик о Василисе Прекрасной.
Не поленившись встать в субботу или воскресенье
рано утром и, успев на сеанс, вам не придётся пла'
тить ни копейки. А на сэкономленные денежки мож'
но покушать мороженого и поделиться нахлынув'
шими после просмотра воспоминаниями о безза'
ботном детстве. Адрес: метро «Новослободская»,
Долгоруковская ул., 33, стр.3.
2) Существует и альтернативный вариант для
тех, кто всё'таки хочет выспаться в выходные. В
музее кино, что находится на территории люби'
мого всеми ЦДХ, в октябре покажут фильмы попу'
лярных японских режиссёров Ясудзиро Одзу и Ёдзи
Ямада. Бесплатно проникнуть в киноконцертный
зал можно будет: 4 октября, 20:30 на фильм «Цве'
ток равноденствия»; 6 октября, 19:30, посетив кар'
тину «Сыновья»; 7 октября, 19.30, для просмотра
картины «Ты была подобна дикой хризантеме».
Адрес: метро «Октябрьская», Крымский
вал,10.
3) Очень мне хотелось порадовать студентов
с кафедры иностранных языков. Долго искала под'
ходящие мероприятия, но, как известно, самое
интересное находится совсем неожиданно. Бинго!
24 октября во французском культурном центре
можно будет вдоволь насладиться французской
речью, послушать стихи на любимом языке. Фран'
кофилы объединяйтесь! Мероприятие стартует
18.00. Я тоже с удовольствием вольюсь в ряды по'
клонников Франции. Возможно, это поможет мне
быстрее определиться в выборе второго языка.
Адрес: ул. Николоямская,1.

4) Не обижу и тех, кого больше интересует
американское искусство. Шокирующие лекции о
современном искусстве будут читать для всех же'
лающих в зале ГЦСИ, что на Баррикадной. К при'
меру, многочисленные поклонники Энди Уорхола
соберутся 17 октября в 19.00, чтобы прослушать
курс «Американское искусство XX века. Энди Уор'
хол». А 19 октября, 19.00, можно посмотреть
фильм Жан'Люка Годара «Две или три вещи, кото'
рые я знаю о ней». Адрес: ул. Зоологическая,13,
стр.1,2.
Как видите, альтернативу дорогому отдыху
найти можно всегда. К тому же, дорого не значит
здорово! Важно понимать, что цель моих афиш не
только найти для вас мероприятия с бесплатным
входом, но и помочь вам разнообразить свой до'
суг, открывать для себя что'то новое, знакомится с
интересными людьми. Может, гуляя в выходные по
городу, вы тоже набредёте на что'то интересное.
Тогда я буду очень рада, если вы поделитесь этой
находкой со мной, а, осветив данное местечко в
следующей афише, поведаем о нём и остальным.
Отдыхайте с удовольствием!
Екатерина Бабак

Звёзды в Клубе

ËÞÁÎÂÜ 2.0
Альбом с таким романтичным названием представила в Клу'
бе МИЭТ
а Катя Чехова. «Кто это?», – спросят многие. И вопрос
МИЭТа
вполне закономерный.
Довольны остались все. И те, кто
Правда, продюсеры считают,
что знать певицу обязаны все и вся, знал, что идёт на Катю Чехову, и те,
поэтому интервью «провинциальной кто шёл узнать, кто же такая Катя
газетёнке» «звезда» давать отказа' Чехова. Жаль только, что выступле'
лась. Интересно, они тоже думают, ние было недолгим. Как сказала пе'
что Зеленоград – это московская об' вица: «Я бы продолжала петь для вас,
ласть?.. Что ж.… Придётся критико' если бы не концерт в Москве». Ну что
вать концерт, ой, то есть написать не' поделать, барышня, работа у вас тя'
зависимое мнение о нём. Но для на' жёлая. Пой, танцуй, на вопросы жур'
чала объясню, что Катя Чехова – это налистов отвечай, автографы да'
проект клубной музыки, который хва' вай… жуть какая. Не каждый с таким
лят и критикуют в равной степени. До справится. Быть звездой – это тоже
недавнего времени голосом проек' работа.
Ну, а наш журналистский
та была совсем другая Катя, но по
известным одному Богу причинам, скромный удел – брать у вас интер'
девушка поменялась, получив в на' вью. А вот если его не дают, прихо'
следство известность и раскрученные дится писать этакое эссе о концерте.
Что ж, каждому своё. Я Катю Чехову
хиты.
Итак, концерт. Приятно, что Че' слушала и раньше, поэтому откры'
хова пела вживую. Не могу не заме' тий для себя особых не сделала. Толь'
тить, что голос у девушки есть. И с ко то, что она очень симпатичная и
публикой работать её научили. Уже совсем миниатюрная. Да и ещё, про'
после первой песни народ повставал дюсеры у неё дюже гордые. Сама же
с мест и пустился в пляс. Иные рину' девушка охотно сфотографирова'
лись к сцене, чтобы запечатлеть на лась с нами после концерта и была
цифровые носители симпатичную такова. Ну а студенты продолжили
обладательницу красивого голоса. вечер на дискотеке. И кто знает, воз'
Юная певица не забывала регуляр' можно, у кого'то в этот вечер заро'
но напоминать зрителям, что «Катя дилась любовь. А уж, какая она там,
Чехова любит вас!». В ответ благо' 2.0 или 5.1…об этом история умал'
дарная публика громко подпевала чивает.
Без подписи
знаменитым «Крыльям» и «Я робот».

ИНтересный студент

Здоровье

Çàâòðàê ñúåøü ñàì
Так учит Библия – вековая мудрость народов. «Обедом поделись
с другом, а ужин отдай врагу» – в ХХ веке диетологи доказали: чтобы
быть здоровым и стройным, следует поступать именно так.
Многие из нас и представить Те, кто утром плотно завтракает, во
себе не могут, что значит для чело' время обеда и ужина выбирают
века полноценный завтрак. Ведь у блюда с пониженным содержани'
нас иногда нет и минуточки, чтобы ем жира. Правильный завтрак
выпить кофе с бутербродом, и ка' обеспечивает организм витамина'
жется, что «до обеда как'нибудь до' ми и минеральными солями, в ко'
тянуть можно». Но наш организм торых человек нуждается в течение
дня.
Самые подходящие про'
дукты для завтрака – это хлеб
или бутерброды с джемом или
мёдом, молочные продукты,
фрукты, куриные яйца, зерно'
вые продукты (кукурузные хло'
пья), чай с сахаром или без,
главное с конфеткой.
Хлеб высококалориен, он
также содержат растительные
волокна, которые обеспечива'
ют чувство сытости. Фрукты бо'
гаты пищевыми волокнами, а
устроен по'другому. Эта статья по' также в них очень много необходи'
священа тем, кто не желает после мых витаминов. Куриные яйца со'
окончания института проходить об' держат белок, оптимальный для че'
ловека по аминокислотному соста'
следование из'за болей желудка.
Специалисты'диетологи счита' ву. Яичный белок лучше усваивает'
ют, что первый приём пищи должен ся после предварительной терми'
обеспечивать 25% ежедневной по' ческой обработки. Тем, у кого уро'
требности организма в энергии, да' вень холестерина повышен, не ре'
вать витамины и микроэлементы, в комендуется употреблять больше 3'
которых организм будет испытывать 4 яиц в неделю. Йогурты и другие
потребность в течение дня. Завтрак молочные вкусности и невкусности,
позволит не только отказаться от по' кроме кальция и белка содержат
стоянных перекусов, но и избежать витамин А. Кукуруза, овёс, ячмень,
ощущения слабости, которое у не' дополненные изюмом и орехами,
которых появляется к полудню по включают комплекс углеводов, ко'
причине снижения содержания са' торый на долгое время обеспечи'
хара в клетках организма. Студен' вает организм энергией. Они бо'
ты, которые утром не завтракают, гаты также пищевыми волокнами и
после второй пары становятся рас' минеральными элементами. Кофе'
ин – отличный стимулятор мозга.
сеянными и невнимательными.
Многие бояться завтракать Но не следует им злоупотреблять:
ввиду боязни поправиться. Но это 5'6 чашек кофе могут спровоциро'
является большим заблуждением, вать приступ стенокардии и учаще'
потому что во время завтрака орга' ние сердечного ритма.
В конце концов, не так важно,
низм получает основные и главные
вещества для работы в течение дня. что именно вы привыкли есть на
Люди, не замечая того, дополуча' завтрак: фрукты или кашу, главное
ют необходимые калории во вре' – не пропустить эту трапезу.
Неверная
мя обеда и, что хуже всего, ужина.
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«Восходящая звезда российской электронной сцены» – так напи'
сано про Сергея Левашова на его официальном сайте. «Наверное,
пафосный», – подумала я, прежде чем связаться с молодым му
зыкан'
музыкан'
том и попросить его об интервью для молодёжной радиопередачи.
В назначенный день я появилась году я решил, что хочу создавать её
в студии чуть раньше, чтобы ещё раз сам. Признаться честно, я немного
пробежаться глазами по биографии завидовал тем, кто дарит людям пре'
моего гостя. «С начала 2005 года красное, хотел приблизиться к ним.
' В твоей семье есть му
зыкан'
музыкан'
Сергей начинает выступать в каче'
ы от кого'то унаследовал свой
стве DJ, не забывая приправлять сэты ты? ТТы
треками собственного сочинения… талант?
' Музыкантов нет. Но мои брат
Клабберы по достоинству оценили
старания молодого покорителя сце' и отец художники, поэтому я рос в
ны. Совсем скоро Сергей набирает' творческой атмосфере.
' Почему ты решил развивать'
ся опыта в совместных выступлениях
с именитыми мастерами. За преде' ся именно в направлении элект'
зыки?
музыки?
лы клубов Сергей Левашов шагнул ронной му
' У меня было такое окруже'
со своим ремиксом на хит Кати Че'
ховой «Я робот». После нескольких ние…, всем нравилась электронная
удачных треков, в общероссийском музыка, да и меня всегда привле'
масштабе Сергея представляет DJ кало её звучание.
' Родители слушают твою му'
Володя Фонарь в своей радиопере'
даче «Знаки» на Dinamit FM. В апре' зыку?
' Сначала они относились к
ле 2007 года, после выхода нового
трека Interrupted love и представле' ней, как к мимолётному увлечению.
ния его Александром Шукаевым Потом, когда у меня начало что'то
(Sensorica) в радиошоу Tranceport на получаться, родители, конечно, под'
радио NRJ, Сергей становится рези' держали меня. Но, увы, фанатами
дентом Tranceport Recordings, и при' электронной музыки они не стали.
' В каких клубах ты сейчас
нимает участие в трёх мероприятиях
играешь?
этого лейбла t'event».
Моё воображение сразу нари'
' Да, собственно, в разных,
совало зазнавшегося, гламурного, куда пригласят. Чаще всего в Моск'
как это модно теперь говорить, мо' ве и, конечно, в Зеленограде.
' Серёж, ты сам слушаешь
лодого человека, который нервно по'
зыку?
смотрит на часы и скажет, что в моём только электронную му
музыку?
распоряжении 15 минут его време'
' Ну почему же. Я люблю раз'
ни, и то мне несказанно повезло. Я ную музыку. Например, поклоняюсь
уже хотела хвататься за валерьянку, таланту Энио Морриконе. Гениаль'
когда дверь в студию открылась, и я ный музыкант.
' Кого из исполнителей элек'
с радостью поняла, что ошиблась. За
зыки ты сам предпочи'
студийный микрофон без тени над' тронной му
музыки
менности и презрения сел бесконеч' таешь?
но милый, улыбающийся Сергей Ле'
' Провокационный вопрос
вашов. Обычный студент МИЭТа, с (смеётся). Кумиров среди них у
необыкновенно красивыми голубы' меня нет, да и потом, мы работаем
ми глазами.
в условиях конкуренции…
' Серёж, а давно ты начал за'
' Как ты считаешь, электрон'
ниматься му
зыкой?
ная му
зыка, она только для мо'
музыкой?
музыка,
' Достаточно давно. Музыка лодёжи?
всегда меня привлекала. А в 2000
' Совсем нет. Я знаю достаточ'

Фото by SunsetBoy
но примеров, когда люди уже в пре'
клонном возрасте слушают элект'
ронную музыку. Ведь она заключа'
ется не только в клубных танцеваль'
ных треках. Существует множество
направлений с очень мелодичной,
даже расслабляющей музыкой.
' ТТы
ы сам ходишь в клубы про'
сто в качестве посетителя?
' Достаточно редко. Клуб у меня
уже неразрывно ассоциируется с ра'
ботой. А отдыхать на работе – это
не для меня.
' ТТы
ы учишься в МИЭТ
е на фа'
МИЭТе
культете МПиТК. ТТвоя
воя будущая
профессия – специалист в обла'
сти компьютерных технологий.
Скажи, после окончания инсти'
тута ты продолжишь заниматься
му
зыкой? Или она будет просто
музыкой?
хобби?
' Слово «хобби» здесь не со'
всем уместно… Музыка для меня –
это стиль жизни. А заниматься ей
наряду с другой работой, я думаю,
возможно. Жизнь покажет.
' У тебя есть фанаты?
' Скорее это почитатели мое'
го творчества. «Фанат» звучит
слишком пафосно.
' Как долго ты создаёшь один

трек?
' По'разному. Бывает, что за
2'3 дня можно сделать что'то инте'
ресное, а бывает, что уходит и не'
сколько месяцев. Всё зависит от
вдохновения.
' А что обычно вдохновляет?
' Сложный вопрос (улыбается).
Если бы знал, то писал бы треки бы'
стрее, чаще и лучше.
' Выступления в клубах не ме'
шают учёбе?
' Обычно, они бывают в ночное
время. А я по натуре «сова», поэто'
му проблем у меня не возникает.
' Серёж, какие планы на бу'
дущее?
' Больше творить и радовать
своих слушателей.
К концу эфира навязанный
стереотипами образ зазвездивше'
гося музыканта окончательно раз'
веялся в моём сознании. Не все они
зазнайки, и это радует. А самое
главное, что такие люди, как Сер'
гей Левашов, живут, работают и
учатся среди нас.
Дотянуться до звёзд можно,
нужно только внимательней огля'
деться вокруг…
ЛюбOFF
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совмещать учёбу и
футбол?
– Футбол в основ'
ном проходит во вто'
рой половине дня, учё'
ба в первой. Но иногда,
конечно, приходится
выбирать либо то, либо
другое.
– Есть ли свобод'
ное время, как его
проводишь?
– Сейчас пока вре'
мя есть. У меня два бра'
та и сестра младшая,
поэтому по дому доста'
точно много разных
дел. Стараюсь и с дру'
зьями сходить в футбол
побегать. Когда не'
рвные проблемы, на'
пряжение, то это очень
сильно помогает. Там я
уже в поле бегаю, на
воротах только в МИЭ'

Самый популярный вид спорта на планете – футбол. Зрелищ'
ность и непредсказуемость футбольных баталий всегда привле'
кают зрительский интерес, а футбольные матчи собирают боль'
шую аудиторию. Наш институт в этом виде спорта представлен
сильной командой – сборной МИЭТ
а, которая добивается серь'
МИЭТа,
ёзных результатов на самом высоком уровне.
Сборная МИЭТа по футболу также дошла до финала Кубка
была образована не так давно, в Зеленограда.
Подробнее о команде мы по'
2003 году. И сразу вокруг трене'
ра, Сергея Валентиновича Крупе' говорили с одним из её лидеров,
нина, начал складываться мощ' основным вратарём сборной
ный коллектив способных футбо' МИЭТа, Иваном Якушкиным.
листов. Молодая команда, начав Этот интересный и лёгкий в обще'
с самых низов, каждый год под' нии молодой человек учится на
нималась на дивизион выше и в четвёртом курсе факультета ЭКТ,
прошлом году пробилась в Выс' и любимому увлечению, футболу,
шую лигу чемпионата среди вузов предан всей душой.
– Как давно ты начал зани'
– самый престижный турнир сре'
ди учебных заведений. Тот же со' маться футболом?
– С детства, лет с двух. У меня
став сборной МИЭТа выступает и
в мини'футболе, в котором подо' отец раньше тоже стоял за сбор'
печные С.В. Крупенина завоева' ную МИЭТа, и они играли вместе
ли путёвку в Высшую лигу весной с Крупениным. Они параллельно
на курсах учились, Крупенин был
этого года.
График игр у сборной МИЭ' капитаном, а отец на воротах сто'
Та очень плотный. До середины ок' ял. Соответственно, он меня при'
тября команда играет чемпионат учил с детства к футболу. И лет пять
по большому футболу, а уже с но' я ещё занимался в спортивной
ября стартует турнир по мини'фут' школе «Спутник».
– Как попал в сборную
болу, и первый для команды сезон
а?
МИЭТа?
в «вышке» будет очень непростым. МИЭТ
– Я год ходил на все трениров'
Он завершается весной, и, когда
погода начинает позволять, ребя' ки, но почти не играл за сборную,
та снова выходят на большое поле иногда попадал в состав. Стал луч'
ше играть, прибавил очень сильно,
– доигрывать чемпионат.
Кроме того, летом сборная начал выходить. А потом, соответ'
МИЭТа выступает в Первенстве ственно, на ворота встал, когда
Зеленограда. В этом году она понадобилось.
– Каким образом удаётся
уверенно взяла «серебро», а

Фристайл

Те стою.
– Что для тебя значит игра
за сборную МИЭТ
а?
МИЭТа?
– Для меня это многое значит!
Если учесть, что у меня отец на во'
ротах стоял за МИЭТ, то это уже
футбольные традиции. Хочется
сыграть лучше, это особое чувство
патриотизма, наверное. И, конеч'
но, хочется постоянно выигрывать.
Я не очень люблю проигрывать.
– За счёт чего, на твой
взгляд, команде удалось выйти в
Высшую лигу среди ву
зов, до'
вузов,
биться высоких результатов?
– Наша команда недавно об'
разовалась. И чем можно гор'
диться – то, что мы всё время под'
нимаемся выше. У нас на самом
деле очень сильная команда. У
нас играют хорошие ребята, уже
много где поигравшие, достаточ'
но опытные. В общем, мощная ко'
манда, как и по командным дей'
ствиям, так и по индивидуальным
показателям.
– Какая цель стоит перед ко'
мандой в этом сезоне?
– В мини'футболе, думаю, не
вылетим, хотя пока не знаем ре'
альную силу команд, только пер'
вый год в Высшей лиге. А в боль'
шом мы можем побороться за пер'
вую пятёрку. Всё в наших силах.
– Стараешься ли ты на поле
подсказывать одноклубникам?
– Я, бывает, даже срываю го'
лос, потому что постоянно стара'
юсь подсказывать, всю игру стара'

юсь кричать. Но слушаться они мо'
гут не всегда, потому что ребята'
то опытные, а я могу что'то не то
сказать. Но вообще играю посто'
янно «с голосом».
– Для тебя очень важно не
пропустить в матче? Или важнее,
чтобы команда выиграла?
– Важнее выиграть. Но, в
принципе, стараюсь не пропускать
– это некоторую уверенность со'
здаёт. Самое главное – чтобы ко'
манда выигрывала.
– Какая атмосфера царит в
команде?
– Очень лёгкая! Мы всегда
едем на игры с улыбками, шутим
по дороге – в общем, никто не пе'
реживает насчёт игры, атмосфе'
ра разряженная. Как пример, мы
приезжаем к какой'нибудь силь'
ной команде. Приходит наш тре'
нер и говорит – ну всё, ребята,
«вот так надо», соперник силь'
ный, попробуйте взять хоть одно
очко… Соперник обычно волнует'
ся за результат, а мы спокойно
выходим на игру. И в итоге берём
свои очки.
– Чувствуется ли некоторая
нехватка внимания к сборной
МИЭТ
а по футболу?
МИЭТа
– Чувствуется. Мы играем в
Высшей лиге, а такое ощущение,
что в МИЭТе не болеют за своих.
Как играли без полных трибун в
четвёртой, так и играем в Высшей.
Конечно, приходят знакомые, но
хотелось бы, чтобы больше зрите'
лей приходило на игры, особенно
на мини'футбол.
' Спасибо.
МИЭТу есть, чем гордиться!
Ведь сборная успешно выступает
на высоком уровне, а футболисты
бьются на поле за честь своего ин'
ститута и в упорной борьбе всегда
стоят до последнего!
Команде очень нужна поддер'
жка, и кто, если не мы, студенты
МИЭТа, будет приходить на ста'
дион и болеть за слаженный кол'
лектив наших футболистов, кото'
рые совсем рядом с нами играют,
сражаются и добиваются резуль'
татов? Вместе будем радоваться
победам сборной МИЭТа, а огор'
чать при родной аудитории они
нас будут реже!
Узнавать календарь игр вы
можете на сайте нашей газеты
www
.in'versia.ru
www.in'versia.ru
.in'versia.ru.
Увидимся на игре!
Татьяна Блохина
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В начале 2007 года прошли первые «ПоБеГ
и», соревнования по
«ПоБеГи»,
городскому ориентированию, так сказать от создателей «Бегущего ГГо'
о'
рода». Основная цель «ПоБеГ
ов» – передать идею активного краеведе'
«ПоБеГов»
ния по всем городам России и за её пределы.
Организаторы проводят огром' Москвы, Петербурга и Тулы. Не обо'
ную и трудоёмкую работу по поиску шлось и без миэтовцев.
Солнце, золотая листва, кашта'
интересных участков города (а это
памятные и исторически значимые ны под ногами и ярко'голубое небо
места, архитектурно красивые зда' над головой – так встретило нас утро
ния и просто интересные и забавные в Туле. Вслед ему пришёл по'летне'
уголки города), составляют маршру' му жаркий день. Идти по трассе,
ты и загадывают загадки. А участни' отыскивать контрольные пункты (КП)
ки, получая море позитива, адрена' и фотографировать город по такой
лина и азарта, проходят трассы и не погоде было одно удовольствие.
перестают удивляться, узнавая и без
Участники побывали у филиала
того любопытный город в необычных кондитерской «Старая Тула», где
ракурсах.
работала знаменитая пряничница
Всё началось в морозном фев' Анна Матвеевна Павлова; видели
рале, в заснеженном Нижнем Нов' памятник Петру I у Тульского оружей'
городе. Затем была Алма'Ата, Ярос' ного завода. Памятник стоит там не'
лавль, Выборг. В субботу 29 сентяб' даром: Пётр не раз бывал в Туле –
ря «ПоБеГи» стартовали в Туле.
одном из главных арсеналов его им'
В четырёх категориях соревно' перии. Ходят предания, что царь лич'
вания (транспортная, без ограниче' но работал в заводских кузницах.
ний, велосипедная, пешеходная) по' Одним из КП была бывшая самовар'
дали заявку более 550 человек из ная фабрика купцов Баташёвых, где

Книги

А. Белянин и его друзья
Сборник «Дневник кота с
лимонадным именем»
Год назад в издатель'
ство Альфа'книга выпус'
тило необычный сборник
фантастических расска'
зов «Казачьи сказки». Его
составитель Андрей Бе'
лянин предпринял попыт'
ку объединить в одном
сборнике авторов разоб'
щившихся славянских на'
родов. Так наши читате'
ли познакомились с твор'
чеством популярных на
родине болгарина Христо Поштакова, поляков
Эвы Бялоленьской и Анджея Пилипика.
Что ж, эта «попытка» оказалась удачной. В
сентябре вышел второй сборник Андрея Беля'
нина и его друзей. Список авторов пополнился
новыми именами. Это Кынчо Кожухаров, пред'
ставивший детективно'фантастический рассказ
из цикла «Приключения детектива Дея», болгар'
ка Сабина Тео и многие другие. Приятно созна'
вать, что помимо известных имён здесь есть и
совсем новички в писательском деле. Как знать,
быть может завтра к ним придёт известность, и
всё благодаря этой серии книг?

Туве Янссон
«Дочь скульптора»
Все мы из детства
помним славных и ми'
лых муми'троллей. Их
мир создала, наполни'
ла приключениями и
очаровательными геро'
ями финская писатель'
ница и художница Туве
Марику Янссон. Кто из
девочек в детстве не
мечтал быть, как фрёкен
Снорк? Кто из мальчи'
шек не хотел найти
Шляпу Волшебника?
Наконец'то россий'
ская публика может поближе познакомиться с дру'
гими книгами Туве Янссон. Представляю вашему
вниманию одно из самых известных произведе'
ний писательницы – автобиографическую повесть
«Дочь скульптора». Именно она и озаглавливает
книгу, недавно вышедшею в издательстве «Амфо'
ра». Помимо «Дочери скульптора» в состав книги
вошли и другие повести, адресованные равнознач'
но как детям, так и взрослым: «Летняя книга», «Че'
стный обман», «Каменное поле». Здесь совсем по'
новому раскрывается творчество Туве Янссон.
«Дочь скульптора» соткана из ярких детских вос'
поминаний писательницы, отрывочных и в то же
время составляющих единое полотно сюжета. Это
и раздумья о мире, окружавшем маленькую де'
вочку, и её переживания.
Ни для кого уже не новость тот интерес, кото'
рый во всём мире испытывают сегодня к писате'
лям Севера: норвежцам, финнам, шведам. В кни'
гах Туве Янссон не только много психологических
этюдов, размышлений, в них прекрасно переда'
на природа финских шхер, жизни на островах,
штормов и рыбацких сторожек. И если вам доро'
ги книги, помогающие задуматься, понять и что'то
переосмыслить, «Дочь скульптора» Туве Янссон
окажется как не зря кстати.

Амос Оз
«Повесть о любви и тьме»

перед революцией выпускались 54
фасона самоваров. Организаторы
не могли не привести участников к
Николо'Зарецкой церкви – одному
из красивых по своей архитектуре
тульских храмов, и к стоящему рядом
памятнику Никите Демидову. Имен'
но демидовский оружейный завод
превратил Тулу в один из главных ар'
сеналов России.
Ещё много всего интересного
посетили участники «ПоБеГов»: туль'
ский Кремль, памятники «Тёще» и

«хвосту», дом, прямо через который
проходит улица, видели дуб, посвя'
щённый А.С.Пушкину… Спасибо
организаторам, нашедшим столько
занятных мест в городе! Осталось
дождаться результатов, отдохнуть и
подготовиться к большим соревнова'
ниям – «Бегущему Городу», который
стартует 20 октября в Санкт'Петер'
бурге. Торопитесь, покупайте биле'
ты на поезд и запасайтесь картами.
До встречи в городе на Неве!
Анна Бокарёва

Вот, пожалуй, мы
и подошли к самой се'
рьёзной книге этого
обзора. О романе
Амоса Оза говорить
трудно. Поэтому преж'
де скажу несколько
слов об авторе.
Амос Оз – писа'
тель, публицист и эссе'
ист, лауреат многих
международных пре'
мий. Его роман «Мой
Михаэль» (2006) был
внесён Международ'
ной ассоциацией издателей в список «100 луч'
ших романов двадцатого века».
Родился Амос Оз (Амос Клаузнер) в 1939
году в Иерусалиме, в семье выходцев из Рос'
сии. Юношей он покинул родительский дом, жил
в кибуце, был рабочим, солдатом, учителем;
изучал философию, литературу в Еврейском
университете в Иерусалиме и в Оксфорде. «По'
весть о любви и тьме» – автобиографический
роман. Написанный сложно, но безумно инте'
ресно, с огромной любовью и не меньшим та'
лантом. Это сама Жизнь, прожитая и осмыслен'
ная многими людьми: Амосом, его родными,
друзьями, знакомыми… Книга затягивает с пер'
вых слов, и все семьсот с лишним страниц чита'
ются на одном долгом дыхании.
Анна Бокарёва
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ОТВЕТЫ:

Составил Сержан Калиев

***
Письмо, найденное в бутылке в океане: «Нахо'
жусь на необитаемом острове. Ни магазинов, ни ав'
томобилей, ни смога, ни шума. Чтоб вы там все лоп'
нули от зависти!»
***
Ваше мнение настолько ценно, что не мешало бы
его спрятать.

Посвящается Насте Сатиной –
девушке с огоньком

Анекдоты
Профессор студенту:
' Не волнуйтесь. На экзамене ' как в театре. Вы
актёр, я зритель.
' Отлично, тогда я позову суфлёра.

По горизонтали:
2. Высотное здание. 6. Часть библии, состоящая из четырех книг, важнейшая в христианском веро'
учении. 7. Имя царя Македонии, одного из величайших полководцев и государственных деятелей древне'
го мира. 9. Президент, изображённый на долларовой банкноте. 10. Её наклеивают на конверт. 11. Брев'
но, вкопанное в землю. 12. Так водители называют руль. 13. Короткое артиллерийское орудие для навес'
ной стрельбы. 16. Герой гражданской войны и многочисленных анекдотов. 18. Голубой экран. 20. Враг
автомобилистов, когда он густой на дорогах ничего видно. 22. Царь Египта. 23. Космонавт по'американ'
ски. 24. Большой коллектив музыкантов, играющих на различных инструментах. 27. Оружие хулиганов.
29. Столица Ирака. 34. Туда должен закатиться мячик для гольфа. 35. Многочисленное и постоянное
объединение диких животных одного вида, обитающих на определенной территории. 36. Советское на'
звание Санкт'Петербурга. 37. Красивые композиции людей, дающие представление заказчику о воз'
можном образе модели. 38. Отчизна, родина. 39. Аппарат для воспроизведения звука с пластинок меха'
ническими устройствами.
По вертикали:
1. Вид игры в бильярд, появившийся в Индии и выделяющийся отличной тактической и стратегичес'
кой борьбой, не уступающей по своим задумкам шахматным этюдам. 2. Именно в этом штате находится
знаменитый Лас'Вегас. 3. Высшее судебно'административное учреждение в царской России. 4. Граби'
тель, злодей. 5. Шнурки обычно завязывают этим узлом. 6. Казачий атаман, покоритель Сибири. 8. Ме'
ханический человек. 12. Космодром в Казахстане. 14. Малая планета, обращающаяся в числе множе'
ства подобных по орбите между Марсом и Юпитером. 15. Предупреждает о начале или конце перемены.
17. Ты … и ты …, а он ' чатланин. 18. Город, славящийся своими оружейными традициями. 19. Длина тела
человека. 21. …'наружка. 25. Раб в Древней и средневековой Руси. 26. Ручной осветительный прибор.
28. Соответствие, соотношение. 30. Сын царя Салтана. 31. Имя самого главного хоббита. 32. Название
формулы, впервые предложенной Ньютоном, позволяющей выписывать разложение алгебраической суммы
двух слагаемых произвольной степени. 33. Оружие, из металлических колец, надеваемых на пальцы, для
усиления удара кулаком.

12 строчек о тебе
Сказать в стихах не так уж сложно,
Я мало знаю, но сравнить
C берёзкой стройной всё же можно,
Сравнить по нежности с пером,
По красоте сравнить с цветами,
Сравнить по страстности с огнём,
Но ведь душа полна мечтаний,
Полна желаний и надежд,
Об этом стоит стих составить,
Но вот и места вроде нет.
Я вроде должен так оставить,
Но смысл в том, что я сказал?
Ведь это – всё пустые строки.
Shin

***
Двое солдат идут по казарме. Один другому:
' Слушай, Вась, а давай над комбатом приколемся...
' Молчи! Над деканом уже прикололись.
***
В магазине:
– Девушка, покажите мне, пожалуйста, соковы'
жималку.
– Извините, я как'то не сильна в пантомиме...
***
Гости делятся на два типа: одни стараются уйти
домой пораньше, а другие задержаться подольше.
Как правило, представители обоих типов между
собой состоят в браке.
***
У меня золотые дети, золотая теща и золотая
жена. А сам я – третий слева в фонтане «Дружба на'
родов».
***
– А почему у вас так давно не было концертов?
– Знаете что – это у Моцарта давно не было кон'
цертов!
***
– Алло! Вы нового бухгалтера ищете?
– Да! И старого тоже!
***
Рассказчику анекдотов нужна хорошая память и
твёрдая вера в отсутствие памяти у других.
***
Дорогой, я похожа на идеальную женщину? ' Нет,
ты нечто большее! ' Да? И насколько? ' Киллограмов
на 50.
***
Глава фирмы Microsoft Билл Гейтс выступил с ре'
чью, посвященной борьбе со спамом. Речь будет ра'
зослана всем пользователям MSN.
***
Мужчины должны уступать место женщинам в
трамвае и ехать рядом на джипе.
***
Мужик мужику говорит: ' Не успел жениться, как
сразу жена по барам, по ресторанам, по барам, по
ресторанам… ' Что так пьёт? ' Да не, меня ищет…
***
Разговаривают два ребёнка: ' Эти взрослые та'
кие глупые! Сначала учат нас говорить и ходить, а
потом просят молча сидеть на месте!
***
Звонит мужик телевизионщикам и говорит: ' Из'
вините, не могли бы вы во время передач не пускать
бегущую строку. Моя тёща думает, что это караоке
и поёт!!!

Поэзия

Вернись!
Я обзвонил твоих знакомых,
Позвонил всем друзьям.
Куда пропала ты из дома?
Куда ты делась, мадам?
Переживаю я страшно,
Дорогая, вернись!
Ведь без тебя жизнь ужасна,
Мне не хочется жить!
О, что я сделал плохого?
Как обидел тебя?
Всего ради святого,
Ведь мы же семья!!!
О, красавица, где ты?
Я взываю к богам
И за твоё возвращение
Я душу продам!
И мой плачущий голос
Разрывает высь –
Я стою на коленях
И кричу: «Вернись!!!»
Я стою во мраке ночи,
Сотрясая высь,

Я кричу, что есть мочи:
«Дорогая, вернись!»
И мне страшно подумать,
Что станет со мной,
Без тебя жизнь превратится
В настоящий отстой.
Кто в квартире уберётся?
Кто на рынок пойдёт?
А посуду кто помоет?
Кто штаны мне зашьёт?
Какой же ад настанет,
Приготовит кто еду?
А носки кто постирает?
Я с ума сойду!
Тут из спальной ты выходишь
Закрывая мне рот,
Говоришь: «Ты мне мешаешь,
Я же сплю, идиот!
Сейчас третий час ночи,
Умоляю ' не кричи,
Мне приятно очень,
Но прошу – помолчи!»
Николай Базаев
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