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Досье на чемпионов

Премии всегда приятны
МИЭТ получил премию Пра�

вительства Москвы за высокую эф�
фективность взаимодействия с
московскими общеобразователь�
ными учреждениями в 2007 году. В
рамках конкурсного отбора
МИЭТ опередил остальных участ�
ников и занял первое место.

Награду на открытии выс�
тавки «Образование и карьера
– XXI век» проректору МИЭТа
по учебной работе И.ГИ.ГИ.ГИ.ГИ.Г. Игнато�. Игнато�. Игнато�. Игнато�. Игнато�
войвойвойвойвой вручила руководитель Де�
партамента образования горо�
да Москвы О.Н.  ЛарионоваО.Н.  ЛарионоваО.Н.  ЛарионоваО.Н.  ЛарионоваО.Н.  Ларионова.
Ольга Николаевна высоко оце�
нила работу, проводимую вузом
по профориентации школьников
и их подготовке к поступлению в
университет.

В ответной речи от имени
вуза�победителя Ирина Гурге�
новна Игнатова поблагодарила
Правительство Москвы и Совет
ректоров вузов за присуждение
первой премии МИЭТу и пригла�
сила всех присутствующих посе�
тить стенд нашего университета.
Ирина Гургеновна также пожела�
ла всем абитуриентам выбрать
правильный вуз и обязательно в
него поступить.

При вручении премии так�
же присутствовал декан фа�
культета Довузовской подго�
товки С.ГС.ГС.ГС.ГС.Г. Кальней. Кальней. Кальней. Кальней. Кальней и другие со�
трудники МИЭТа.

И снова победа
15 ноября в Московском го�

сударственном горном универ�
ситете прошла II Межвузовская
научно�практическая конферен�
ция «Студенческая наука». Дмит�Дмит�Дмит�Дмит�Дмит�
рий Сницаррий Сницаррий Сницаррий Сницаррий Сницар (МП�34), ДмитрийДмитрийДмитрийДмитрийДмитрий
РухловРухловРухловРухловРухлов (ЭКТ�34) и Денис Они�Денис Они�Денис Они�Денис Они�Денис Они�
щенкощенкощенкощенкощенко (ЭКТ�37) выступили с док�
ладом на тему «Исследование
методов контроля химических и
физических факторов воздей�
ствия в охране труда с помощью
ИФД» и заняли первое место в
номинации «Информационные
технологии».

Ребята работают в студенчес�
кой научной лаборатории кафед�
ры Общей физики «Фотоника II�
VI» под руководством ГГГГГеннадияеннадияеннадияеннадияеннадия
Васильевича ЛубегинаВасильевича ЛубегинаВасильевича ЛубегинаВасильевича ЛубегинаВасильевича Лубегина.

Конференция МФТИ
С 23 по 27 ноября в МФТИ

прошла 50�ая юбилейная научная
конференция.

МИЭТовцы Фёдор ПутряФёдор ПутряФёдор ПутряФёдор ПутряФёдор Путря (ас�
пирант кафедры ИЭМС, руково�
дитель ТТТТТ.Ю. Крупкина.Ю. Крупкина.Ю. Крупкина.Ю. Крупкина.Ю. Крупкина) и ГГГГГаджиаджиаджиаджиаджи
РасуловРасуловРасуловРасуловРасулов (ЭКТ�66м, руководитель
Л.Ю. ШишинаЛ.Ю. ШишинаЛ.Ю. ШишинаЛ.Ю. ШишинаЛ.Ю. Шишина) стали победите�
лями конкурса научно�исследова�
тельских работ студентов и аспи�
рантов «Современные проблемы
фундаментальных и прикладных
наук». Наши поздравления!

В прошлом месяце многих студентов и сотрудников МИЭТВ прошлом месяце многих студентов и сотрудников МИЭТВ прошлом месяце многих студентов и сотрудников МИЭТВ прошлом месяце многих студентов и сотрудников МИЭТВ прошлом месяце многих студентов и сотрудников МИЭТааааа
потрясло известие о закрытии внутренних двориков в третьем ипотрясло известие о закрытии внутренних двориков в третьем ипотрясло известие о закрытии внутренних двориков в третьем ипотрясло известие о закрытии внутренних двориков в третьем ипотрясло известие о закрытии внутренних двориков в третьем и
четвёртом корпусах нашего института.четвёртом корпусах нашего института.четвёртом корпусах нашего института.четвёртом корпусах нашего института.четвёртом корпусах нашего института.
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Вряд ли это событие вызвало

бы такой резонанс, столько спо�
ров, дискуссий и пересудов, будь
дворики обычными садиками с ро�
машковыми клумбами. К сожале�
нию, они выполняли и ещё одну
функцию, служили местом для ку�
рения.

 В один прекрасный день ку�
рильщики, направляющиеся по
своему обыкновению утолить ни�
котиновый голод,
замерли в изум�
лении, почти в
прямом смысле
слова поцеловав
замок на дверях.
«Как так, что за
безобразие, ког�
да откроют ку�
рилки?!», – до
сих пор не могут
успокоиться мно�
гие из них.

П о с п е ш н о ,
как многим мо�
жет показаться,
принятое руко�
водством вуза
решение вовсе
не было таким
скоропалитель�
ным.

Вопрос о закрытии внутренних
двориков давно стоял на повестке
дня у ректората. И вряд ли кто�то
не согласится, что курилки в МИ�
ЭТе всегда были предметом обще�
ственных споров.

Администрация нашего вуза
на протяжении долгого времени
пыталось бороться с ущербом,
который наносили курилки. Речь,
как вы, вероятнее всего, уже до�
гадались, идёт о дыме, который
беспощадно и нагло проникал в
корпуса института. Особенно
страдал третий корпус. Мало
того, что на первом этаже тре�
тьего корпуса элементарно было
нечем дышать, так с улицы прони�
кал ещё и холодный ветер, отчего
последние остатки тепла напрочь
растворялись в сизом дыме. Вряд
ли даже самому заядлому куриль�

щику нравится на протяжении
всего дня дышать горьким сига�
ретным дымом и трястись от хо�
лода. Непонятно, от чего боль�
ше страдали люди, кутая носы в
шарфы – от нестерпимого холо�
да или едкого дыма.

Руководство пыталось бо�
роться с проблемой и долго не
принимало серьёзного решения
по закрытию внутренних двори�

ков. Сначала, несколько лет на�
зад, на входе во внутренний дво�
рик третьего корпуса построили
небольшую курилку, надеясь, что
дыма станет меньше. Однако, в
холодное время года в неё наби�
валось невероятное количество
людей с сигаретами, вытяжка не
справлялась с нагрузкой, и весь
дым проникал в корпус. Несколь�
ко позже на входе в курилку были
установлены двойные двери, в
расчёте на то, что дыма в корпус
будет проникать значительно
меньше. К сожалению, эта затея
также потерпела неудачу, и воз�
дух в коридорах корпуса всё ещё
оставлял желать лучшего.

11 апреля в МИЭТе прошла
конференция по принятию Коллек�
тивного договора между админи�
страцией, сотрудниками и обуча�
ющимися МИЭТа на 2007�2009

годы. При обсуждении нового до�
говора острую полемику вновь
вызвал вопрос курения. Ректор
МИЭТа Ю.А. Чаплыгин Ю.А. Чаплыгин Ю.А. Чаплыгин Ю.А. Чаплыгин Ю.А. Чаплыгин высказал
пожелание ликвидировать поме�
щения для курения в институте и,
опираясь на опыт многих иност�
ранных и некоторых российских
вузов, полностью запретить куре�
ние на территории университета.

И всё бы хорошо, да только
проблем стало немногим меньше,
ведь, как всегда, существует и дру�
гая сторона медали. Отныне сту�

денты института,
дабы утолить нико�
тиновый голод, вы�
нуждены выбегать
на переменах на
улицу. Каждый ве�
чер вокруг главно�
го входа МИЭТа
можно обнаружить
чудесную картину:
сотни и сотни окур�
ков всевозможных
сигаретных марок.
Несколько урн,
стоящих на площа�
ди, не справляются
с безумным количе�
ством «бычков»,
впрочем, и сами
студенты не напря�
гают свои усталые

ноги и не слишком спешат хотя бы
выбросить окурок в специально от�
ведённое для этого место. Интерес�
но, какая картина предстанет на�
шему взору, когда придёт весна и
растает лёд?

Другой проблемой является
то, что многие вообще не хотят
мёрзнуть на улице, а предпочита�
ют закрыться с парой�тройкой дру�
зей в кабинке туалета и дружной
толпой посмолить по сигаретке�
другой в месте общественного
пользования. В этом, возможно, и
есть определённая романтика, од�
нако, следовало бы помнить, что в
туалетах нашего института курить
запрещено КАТЕГОРИЧЕСКИ.
Кстати, игнорируют Правила внут�
реннего распорядка МИЭТа не
только студенты, но и некоторые
его сотрудники.
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Студент 30 лет спустя

В МИЭТе новый факультет
21 ноября Учёный совет одоб�

рил создание в МИЭТе факультета
Прикладной информатикиПрикладной информатикиПрикладной информатикиПрикладной информатикиПрикладной информатики, набор
на который будет осуществляться
уже в следующем учебном году.

Выпускники факультета полу�
чат квалификацию бакалавра тех�
ники и технологий по направлению
«Прикладная информатика», в
рамках которого будут выделены
две основные специализации: «биз�
нес�коммуникации» и «системы
корпоративного управления».

Презентация нового факуль�Презентация нового факуль�Презентация нового факуль�Презентация нового факуль�Презентация нового факуль�
тетатетатетатетатета для абитуриентов и всех же�
лающих пройдёт 19 декабря19 декабря19 декабря19 декабря19 декабря.

Кафедре ИЭМС 40 лет!
Торжественный вечер, посвя�

щённый знаменательной дате кафед�
ры Интегральной электроники и мик�
росистем (ранее ФТИМС, ИПС),
начался с печального известия. Ушёл
из жизни лауреат премии Правитель�
ства РФ в области науки и техники,
заслуженный профессор МИЭТа,
д.т.н. В.И. СтаросельскийВ.И. СтаросельскийВ.И. СтаросельскийВ.И. СтаросельскийВ.И. Старосельский.

В приветственном слове зав.
кафедрой, ректор МИЭТа, чл.�
корр. РАН, д.т.н., профессор Ю.А.Ю.А.Ю.А.Ю.А.Ю.А.
ЧаплыгинЧаплыгинЧаплыгинЧаплыгинЧаплыгин отметил заслугу в станов�
лении кафедры её первых руководи�
телей – академика РАН К.А. Валие�К.А. Валие�К.А. Валие�К.А. Валие�К.А. Валие�
вавававава и бывшего ректора нашего уни�
верситета д.ф.�м.н. В.Д. ВернераВ.Д. ВернераВ.Д. ВернераВ.Д. ВернераВ.Д. Вернера.

Собравшиеся преподаватели
и сотрудники, в том числе и быв�
шие, а также выпускники кафедры
ИЭМС делились своими воспоми�
наниями и обменивались искренни�
ми поздравлениями. Желаем ка�
федре процветания и дальнейшего
творческого расцвета.

Юбилей

Уже после выхода нашего пре�
дыдущего номера отметил 50�лет�
ний юбилей заведующий кафедрой
Микроэлектроники д.т.н., профес�
сор С.П. ТС.П. ТС.П. ТС.П. ТС.П. Тимошенковимошенковимошенковимошенковимошенков. Поздравля�
ем Сергея Петровича и желаем
дальнейших творческих успехов!
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«Интеллектуальный
потенциал

инновационной России»
Обращение Совета Россий�Обращение Совета Россий�Обращение Совета Россий�Обращение Совета Россий�Обращение Совета Россий�

ского Союза ректоров к научно�ского Союза ректоров к научно�ского Союза ректоров к научно�ского Союза ректоров к научно�ского Союза ректоров к научно�
педагогическому  сообществупедагогическому  сообществупедагогическому  сообществупедагогическому  сообществупедагогическому  сообществу
России от 20 ноября 2007 годаРоссии от 20 ноября 2007 годаРоссии от 20 ноября 2007 годаРоссии от 20 ноября 2007 годаРоссии от 20 ноября 2007 года

Приоритетная роль фундамен�
тального образования и науки в
процессах формирования инно�
вационной экономики и общества,
основанного на знаниях и интел�
лекте, предопределяет необходи�
мость дальнейшей консолидации
усилий научно�педагогической
корпорации в поддержке и обес�
печении преемственности страте�
гии стабильного развития Россий�
ского государства как уникальной
цивилизации, укреплении его науч�
но�образовательного и социо�
культурного потенциала, сохране�
нии исторических традиций.

Наши совместные усилия дол�
жны быть направлены на дальней�
шую мобилизацию интеллекту�
альных ресурсов системы обра�
зования, её высокоразвитой ком�
муникационной инфраструктуры и
информационных технологий на
подъём наукоёмких отраслей эко�
номики, повышение уровня подго�
товки национальных кадров по�
средством новейших научных
знаний и высоких технологии, на
развитие системы отбора, подго�
товки и привлечения к научной де�
ятельности талантливой молодё�
жи, на воспитание чувства граж�
данской ответственности и лич�
ной причастности каждого ново�
го специалиста к судьбам своей
Родины – России.

Нам необходимо более актив�
но и решительно добиваться укреп�
ления государственного сектора в
сфере образования, формирова�
ния устойчивого заказа государ�
ства, бизнеса и общества на ин�
теллектуальные ресурсы. Развития
фундаментальных и прикладных
исследований, усиления гумани�
тарной составляющей интеллекту�
альных ресурсов в контексте ин�
новационного развития.

Мы должны действовать ещё
более активно и сплочённо на
пути развития и созидания россий�
ского Образования, российской
Науки!

В шестёрке лучших
16�17 ноября на базе Воро�

нежского государственного уни�
верситета состоялась Всерос�
сийская студенческая олимпиада
«Информатика. Программирова�
ние. Информационные техноло�
гии». Успешно справившись с за�
даниями отборочного тура, сту�
дент МИЭТа Сергей Мишин (МП�
26, руководитель – доцент кафед�
ры ИПОВС Виктор Дмитриевич
Колдаев) вошёл в число лучших и
был допущен ко второму туру
олимпиады.

По итогам соревнований
Сергей занял шестое место на
Всероссийской олимпиаде. По�
здравляем!

Бои роботов
Ребята, желающие применить

свои навыки программирования,
отзовитесь. Организуется коман�
да по робототехнике для разра�
ботки, сборки и программирова�
ния роботов�бойцов.

В МИЭТе уже есть студенты,
которые имеют хороший опыт в
этом деле. Хотите к ним присоеди�
ниться?

С вопросами пишите в ICQ:
230742915.

День куратора
30 ноября в МИЭТе отмеча�

ют День куратора! От имени пер�
вокурсников поздравляем всех,
кто занимается вопросами кура�
торства в нашем вузе. Желаем
вам успехов в учёбе и в обще�
ственной деятельности!

Сall9центр открыт
Позвонив по телефону 8�499�

740�98�00 студенты МИЭТа могут
получить консультацию предста�
вителей Студсовета по всем воз�
никающим у них вопросам. Время
работы call�центра с 15.00 до
16.00, пн�пт.

Íèêîòèí
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С закрытием курилок приба�
вилось работы и гардеробщицам:
на пожилых женщин ложится гораз�
до большая нагрузка, чем раньше.
Работницы гардероба намекают
на прибавку к зарплате.

Мнения студентов по вопро�
су закрытия внутренних двориков
совершенно различны. Вот что
пишут студенты МИЭТа на нашем
форуме (wwwwwwwwwwwwwww.in�versia.ru.in�versia.ru.in�versia.ru.in�versia.ru.in�versia.ru):

«…А я, хотя и не курю, против
закрытия курилок. Во�первых, это
ограничивает свободу не только
курящих, но и тех, кто просто хо�
чет выйти подышать воздухом во
дворик. Ведь в первую очередь, это
именно дворик с лавочками, ко�
торый, получается, был зачем�то
задуман, а теперь бесполезен. Во�
вторых, курение в туалетах и му�
сор на площади перед МИЭТом,
что неизбежно, не самая приятная
перспектива». (Dilemma)

«…Раньше можно было выйти
в дворик, посидеть на лавочке по�
дальше от курящих, а теперь там
замок. По�моему, это немного аб�
сурд. Курить во внутренних дво�
риках института запрещено, но
ведь туда теперь даже не зайти. В
туалетах тоже запрещено, может
и на туалеты тогда повесить зам�
ки? Можно запретить курить в дво�

рике, но закрывать�то его зачем?»
(Akiritch)

 «…Самым простым решени�
ем, по�моему, просто было бы
снести этот «тамбур» – не было
бы смога в третьем корпусе, не
надо было бы что�то закрывать.
(Слонёнка)

«…Пишу о том, что вызвало
возмущение! Вышла сегодня из ин�
ститута, а вся площадь покрыта бе�
лыми окурками... Ужасное зрелище!
Обращаюсь к курящей части насе�
ления: Уважаемые, будьте людьми,
найдите в себе силы сделать пару
шагов до урны и одно, желательно
точное, попадание бычком. Курил�
ку в третьем корпусе давно было
пора закрыть... в четвёртом она,
собственно, никому не мешала,
согласна. А вообще, бросайте ку�
рить, ведь это зелёные дети, атро�
фированные лёгкие и бесполезная
трата денег!» (Anuta)

Что это? Палка, вернее, сига�
рета о двух концах?

Так что же будет дальше? От�
кроют ли курилки хотя бы летом?
Как стало известно нашей газете
из официального источника, в бли�
жайшее время открытие курилок не
состоится. Откроют ли их летом –
покажет время.

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

ИНститут
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 Его участниками
стали члены Студен�
ческого правитель�
ства дублёров, Моло�
дёжной палаты при
Московской городс�
кой Думе, председа�
тели молодёжных со�
ветов, представители
молодёжных СМИ и
многие другие моло�
дые люди и девушки,
небезразличные к бу�
дущему молодого поколения Рос�
сии, к своему будущему.

Целью Форума стало подведе�
ние итогов работы в 2007 году и оп�
ределение приоритетных направле�
ний взаимодействия молодёжных
организаций и правительства Моск�
вы на 2008 год. На обсуждение был
вынесен проект «Ноябрьской деклара�
ции московской молодёжи – 2007».

Открыла Форум Л.И. Гусева,
руководитель Департамента семей�
ной и молодёжной политики. Люд�
мила Ивановна подчеркнула, что
молодёжь – это «связь между про�
шлым и будущим при активном уча�
стии настоящего». Именно поэтому
сегодня нужно больше внимания
уделять проблемам молодых семей
и специалистов.

Много предложений и интерес�
ных идей прозвучало из уст высту�
павших. Так председатель студсо�
вета ИнЭУП Никита Колесин пред�
ложил определить возраст для по�
нятия «молодой человек» до 30 лет.
Победитель окружного конкурса
ЮВАО «Отличник в учёбе – отлич�
ник в семейной жизни», молодая
мама Кристина Сухомлинова ука�
зала на необходимость работы
даже с благополучными семьями для
пропаганды здоровых семейных от�
ношений. Кристина предложила воз�
родить практику спортивно�оздоро�
вительных «Поездов здоровья» для
семейного отдыха.

Одним из наиболее активно об�
суждавшихся вопросов стала про�
блема молодёжного предпринима�
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А напрасно! Время диктует но�
вые правила. К знанию базовых ме�
дицинских предметов сегодня необ�
ходимо добавлять умение исполь�
зовать самые современные прибо�
ры, поскольку уровень технической
оснащённости предоставляет всё
новые возможности.

МИЭТ – один из ведущих на�
учных центров в России в области
разработки аппаратных средств.

В 1999 году в МИЭТе основа�
на кафедра Биомедицинских сис�
тем (БМС). Перед студентами,
обучающимися на этой кафедре,
стоят непростые, но вместе с тем
увлекательные задачи. Область их
интересов лежит на границе не�
скольких дисциплин. Для понимания
того, как работают существующие
приборы, и для проектирования
новых необходимы знания в обла�
сти электроники и микроэлектрони�
ки. Для понимания процессов, про�
исходящих в биосистемах и спосо�
бов воздействия на них – знания в
области биофизики и физиологии.

Дела сердечные
Под руководством заведую�

щего кафедрой БМС, профессо�
ра Сергея Васильевича Сели�Сергея Васильевича Сели�Сергея Васильевича Сели�Сергея Васильевича Сели�Сергея Васильевича Сели�
щеващеващеващеващева, решаются несколько раз�
личных вопросов, в числе кото�
рых можно выделить определение
концентрации глюкозы в крови
бескровными методами, автома�
тическую погрузку и транспорти�
ровку пострадавших. Однако ос�
новным направлением является
исследование биофизических ос�
нов феномена дефибрилляции,
моделирование работы сердца и
качественный анализ сердечных
ритмов.

В настоящее время разраба�
тывается алгоритм определения
патологических ритмов сердца,
при которых единственным спо�

собом терапии является пропус�
кание мощного электрического
импульса через грудную клетку с
целью восстановления нормаль�
ного ритма. Одновременно про�
водятся работы по определению
формы импульса, при котором
терапия будет наиболее эффек�
тивна.

Берём на прицел…
лазерный

В области лазерной техники
под руководством профессора
Виталия Марковича Подгаецко�Виталия Марковича Подгаецко�Виталия Марковича Подгаецко�Виталия Марковича Подгаецко�Виталия Марковича Подгаецко�
гогогогого проводятся работы по иссле�
дованию лимитеров лазерного из�
лучения, которые используются
для защиты глаз или оптически
чувствительных элементов прибо�
ров от случайных попаданий
мощного лазерного излучения.
Если мощность попадающего на
лимитер излучения больше неко�
торого порогового значения, то
оно блокируется.

Кроме того, ведутся работы
по охлаждающим жидкостям для
активной среды лазеров, которые
защищают их от перегрева во
время работы, а также проводят�
ся экспериментальные исследова�
ния биосовместимости наноком�
позиционного материала, пред�
назначенного для хирургическо�
го лечения детей с «волчьей пас�
тью» (0,1 % новорождённых), для
выращивания и дальнейшего раз�
вития хрящевой ткани между ро�
товой полостью и носоглоткой.

Распознаём любой
сигнал

Под руководством доцента
Юрия Петровича МаслобоеваЮрия Петровича МаслобоеваЮрия Петровича МаслобоеваЮрия Петровича МаслобоеваЮрия Петровича Маслобоева ве�
дутся работы по анализу и обработ�
ке биологических сигналов: ЭКГ, ЭЭГ,
речевых сигналов и других. В част�
ности, проводятся исследования при�
менимости нейронных сетей и вейв�
лет�преобразований для получения
более подробной информации, в
том числе и об эмоциональном со�
стоянии.

Также в настоящее время прово�
дятся работы по изучению вызванных
потенциалов коры головного мозга в
ответ на воздействие серии световых
импульсов на сетчатку глаза.

Замена рентгена
Другой актуальной задачей, ре�

шаемой на кафедре, является задача
трансмиссионной оптической томог�
рафии. Важность её состоит в замене
рентгеновского излучения на безопас�
ное оптическое. Сейчас проводятся
исследования взаимодействия непре�
рывного, импульсного и ультракорот�
кого импульсного лазерного излуче�
ния с рассеивающими средами. Все
работы в этой области ведутся под
руководством профессора СергеяСергеяСергеяСергеяСергея
Андреевича ТАндреевича ТАндреевича ТАндреевича ТАндреевича Терещенкоерещенкоерещенкоерещенкоерещенко. Несмотря
на то, что область применения такой
томографии ограничена, ценность
этого метода весьма высока.

И хотя научные исследования в
области биомедицинских приборов
в МИЭТе покрывают лишь часть воз�
можных направлений, все они стре�
мятся к достижению благородной
цели, которая всегда будет оправ�
дана и научным признанием, и бла�
годарностью тысяч людей.

Николай БазаевНиколай БазаевНиколай БазаевНиколай БазаевНиколай Базаев
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тельства. Сейчас много говорят о
том, что будущее экономики за ма�
лым бизнесом. Однако юные пред�
приниматели должны преодолеть
сотни препятствий для реализации
своих идей. Трудности, прежде все�
го, связаны с нехваткой уставного
капитала, отсутствием помещений
для работы, грамотных наставников
и необходимой информации. Для
решения этих сложностей предла�
гается увеличивать число бизнес�
инкубаторов, цель которых – созда�
ние среды, благоприятной для раз�
вития малого бизнеса.

Итоги работы Форума подво�
дила первый заместитель Мэра
Москвы Людмила Ивановна Шве�
цова. Она ещё раз подчеркнула, что
в зале собрались люди, объединён�
ные одной целью и одним девизом:
«Наше время. Наш город. Наше
будущее». В качестве приоритетных
направлений совместной работы
молодёжных организации и прави�
тельства решено утвердить:

� равные стартовые возмож�
ности;

� поддержка молодёжных ини�
циатив;

� защита от любых негативных
явлений.

По результатам Форума было
решено создать комиссию для рас�
смотрения и дополнения поправок к
Декларации. Оперативный конт�
роль за выполнением возложен на
Совет по делам молодёжи при пра�
вительстве Москвы.

JokorandaJokorandaJokorandaJokorandaJokoranda
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� Я выбирал между МФТИ и МИ�
ЭТом. На тот момент МИЭТ был са�
мым модным, молодым, престижным
техническим вузом, да ещё и с уникаль�
ной архитектурой. Раньше существо�
вал журнал «Советский союз». И я как�
то наткнулся в нём на большую ста�
тью про МИЭТ. На обложке журнала
была фотография невесты, симпатич�
ной такой девчонки, и у неё вместо
фаты была накручена перфолента.
Меня очень впечатлила эта фотогра�
фия, это стало последней каплей, и мой
выбор был сделан (улыбается – прим.
авт.). Я стал студентом факультета ФТ
и выпустился в 80�м году.

� После окончания вуза вы рабо�� После окончания вуза вы рабо�� После окончания вуза вы рабо�� После окончания вуза вы рабо�� После окончания вуза вы рабо�
тали по специальности?тали по специальности?тали по специальности?тали по специальности?тали по специальности?

� Конечно, ведь в то время иначе
было практически невозможно. Суще�
ствовала комиссия по распределению,
всех нас по окончании МИЭТа направ�
ляли на предприятия. Тогда много иного�
родних людей оставалось в Зеленогра�
де, значение слова «лимитчик» сильно
отличалось от нынешнего, сейчас оно
носит скорее негативный оттенок. В то
время в МИЭТе большая и лучшая часть
студентов были приезжими. После окон�
чания  института я  работал в НИИ точ�
ной технологии инженером�физиком.
Впрочем, я считаю, что и сейчас рабо�
таю по специальности. Направленность
уже несколько иная, но тоже получен�
ная в МИЭТе – умение решать задачи.

� Почему Вы решили поменять� Почему Вы решили поменять� Почему Вы решили поменять� Почему Вы решили поменять� Почему Вы решили поменять
сферу деятельности?сферу деятельности?сферу деятельности?сферу деятельности?сферу деятельности?

� Я рос, был начальником лабора�
тории, некоторое время работал в ком�
сомоле. С 84�го года мы факультативно
занимались темой иной организации
бизнеса. В 87�м году вышло совместное
постановление ЦК комсомола и Госко�
митета по науке и технике о создании
центров научно�технического творче�
ства молодёжи. Это новая форма орга�
низации деятельности, которая на тот
момент была революционной. И мы со�
здали Центр НТТМ «Дока». В 1991 году
вышел закон об акционерных обще�
ствах, и мы трансформировались в АО.
Директором НТТМ «Дока» стал Алек�
сандр Чуенко, тоже выпускник МИЭТа.
В начале своего существования «Дока»,
как ни смешно это звучит, занималась
всем. Мы даже создали автомобиль на
солнечных батарейках, который уча�
ствовал в гонках в Австралии. Заклю�
чались договора о создании некой тех�
нической продукции, организовывалась
работа, трудились специалисты. Мно�
жество людей имели массу интересных
идей, разработок, и мы давали им воз�
можность реализовать продукт.

� Это стоит немалых денег� Это стоит немалых денег� Это стоит немалых денег� Это стоит немалых денег� Это стоит немалых денег. Г. Г. Г. Г. Где жеде жеде жеде жеде же
вы брали средства на реализацию?вы брали средства на реализацию?вы брали средства на реализацию?вы брали средства на реализацию?вы брали средства на реализацию?

� Тогда были немного другие
цены, и стоимость денег была дру�
гая. Как это ни странно звучит, но мы
меньше клали в карманы, а больше
вкладывали в реализацию новых
проектов. Удивительные вещи дела�
ли – пытались, например, внедрить
в массовое производство тостер и
ростер, тогда это было в диковинку.

Делали сапфировые скальпели для
глазных клиник. Даже стёкла для на�
ручных часов делали. Постепенно
выделились три основных направле�
ния – разработка программного
обеспечения, светотехническое
оборудование и биотехнологии,
иначе говоря, математика, свет и
картошка. Наши достижения по со�
фту – это, например, «Велтрис». Это
как «Тетрис», только трёхмерный.
Мы продали эту идею за рубеж, ре�
зультат был для того времени гран�
диозный. «Обучалки» разные дела�
ли, не просто «пиф�паф», а логичес�
кие игры. В середине 90�х годов про�
давали свои продукты за рубеж. Мы
первыми начали реализацию и пол�
ную русификацию зарубежных игру�
шек в России.

Другое направление, которым
занималась «Дока» – это биотех�
нологии. Компания создала необыч�
ную технологию – выращивание
миниклубней картофеля на гидро�
понике. Это уникально. Мы первы�
ми в мире такое придумали. Про�
дали несколько комплектов в Кана�
ду, страну, которая является лиде�
ром этого направления и постав�
щиком семенного картофеля во
всём мире. И канадские специали�

сты�профессионалы, тем не менее, ку�
пили нашу технологию. Руководил
этим направлением Александр Чуен�
ко, который и сегодня успешно про�
должает эту деятельность.

В области светового направле�
ния всё начиналось с лампочек для
дискотек, сегодня мы выросли до того,
что компания является системным ин�
тегратором в области сценических
технологий. Мы занимаемся не про�
сто поставкой оборудования, а вы�
полнением проекта подключения. Све�

товое оборудование, механика сце�
ны, звук. Мы обеспечили таким обра�
зом более сотни театров России:
Большой театр, Мариинку, Ленком,
Сатирикон, Александрийский театр в
Питере, Новосибирский театр оперы
и балета. Этим направлением руко�
водит Александр Фокичев, в про�
шлом тоже миэтовец.

� Насколько я знаю, Вы также� Насколько я знаю, Вы также� Насколько я знаю, Вы также� Насколько я знаю, Вы также� Насколько я знаю, Вы также
имеете отношение к «Утконосу».имеете отношение к «Утконосу».имеете отношение к «Утконосу».имеете отношение к «Утконосу».имеете отношение к «Утконосу».

� Да. В 2000 году было модно всё,
что связано с Интернетом. Я оказался
в группе людей, возглавляемой авто�
ром идеи «Утконоса». Мы размышля�
ли о создании Интернет�магазина, но
поняли, что бизнес провалится в связи
с дороговизной доставки. Тогда мы по�
думали, что место доставки надо мак�
симально приблизить к жилью покупа�
теля и минимизировать участие чело�
века в процессе. Сейчас я председа�
тель Совета директоров компании
«Новый импульс», которая является
оператором системы «Утконос».

� Слышала, что некоторые ре�� Слышала, что некоторые ре�� Слышала, что некоторые ре�� Слышала, что некоторые ре�� Слышала, что некоторые ре�
бята хотели бы, чтобы терминал «Ут�бята хотели бы, чтобы терминал «Ут�бята хотели бы, чтобы терминал «Ут�бята хотели бы, чтобы терминал «Ут�бята хотели бы, чтобы терминал «Ут�
коноса» установили в общежитии.коноса» установили в общежитии.коноса» установили в общежитии.коноса» установили в общежитии.коноса» установили в общежитии.

� Не вопрос, мы рассмотрим
эту идею.

� Вернёмся к МИЭТ� Вернёмся к МИЭТ� Вернёмся к МИЭТ� Вернёмся к МИЭТ� Вернёмся к МИЭТууууу. В чём, по�. В чём, по�. В чём, по�. В чём, по�. В чём, по�
вашему, принципиальные отличиявашему, принципиальные отличиявашему, принципиальные отличиявашему, принципиальные отличиявашему, принципиальные отличия

между студентами Вашего време�между студентами Вашего време�между студентами Вашего време�между студентами Вашего време�между студентами Вашего време�
ни и нынешними?ни и нынешними?ни и нынешними?ни и нынешними?ни и нынешними?

� Жизнь стала принципиально
другой. Раньше и асфальт был креп�
че, и солнце ярче, и трава зеленее
(улыбается – прим. авт.). Тогда мы в
первую очередь учились. Вокруг нас
не было такого огромного количества
развлечений и соблазнов.

� Может это и лучше?� Может это и лучше?� Может это и лучше?� Может это и лучше?� Может это и лучше?
� На сто процентов. Зато компь�

ютеров не было как таковых. Было
много заидеологизированного. Но мы
никогда не были болванчиками. Я ду�
маю, мы были молодой научно�тех�
нической интеллигенцией, воспитан�
ной, эрудированной, образованной.
У нас не было глянца, гламура. Мы
много читали, культурный человек
просто обязан прочитать всю россий�
скую классику. Сейчас же идёт какое�
то интеллектуальное обеднение. Я не
хочу вставать на позиции скандаль�
ной бабки, но налицо объективное
отупление, из�за телевидения в том
числе. Боюсь, что нынешнему студен�
ту не всегда хватает ума понять, что
нельзя тратить время на «ящик». В 70�
е годы мы, например, приезжали тол�
пами в театральные кассы, стояли но�
чами в очередях, чтобы купить биле�
ты на спектакли. Это был образ жиз�
ни. Я даже работал в Ленкоме и в те�
атре на Таганке – таскал брёвна, пи�
лил какие�то доски. За это получал
входной билет, и с девушкой шёл на
спектакль.

� Ваши студенческие годы мож�� Ваши студенческие годы мож�� Ваши студенческие годы мож�� Ваши студенческие годы мож�� Ваши студенческие годы мож�
но было назвать бурными?но было назвать бурными?но было назвать бурными?но было назвать бурными?но было назвать бурными?

� Безусловно, да. Я благодарен
им, они подарили мне много друзей,
научили общению с людьми и само�
стоятельной жизни. Сам я приехал из
Крыма, мы в комнате общаги жили
вчетвером, у нас было понятие де�
журств. По очереди готовили ужин, а
если засиделся в библиотеке, не успел
приготовить, то ужинали «королевским
чаем» – хлебом, маслом, сыром и
колбасой, это считалось фаст�фудом,
то есть плохо. Гораздо лучше – жаре�
ная картошка с котлетой по�киевски.

У нас не было разгулов. Иногда
представляют общажную жизнь как
нечто аморальное. В то время обще�
житие было, в общем�то, пуританс�
ким. Конечно, были гулянки, но кроме
буфетной части была и культурная. Ус�
траивали праздники в комнатах, сами
сочиняли шутки, поздравления. Хоро�
шее было время. Стругацких, напри�
мер, перепечатанных на машинке,
порой читали по страничке, переда�
вая друг другу по кругу. Такая вот ин�
теллектуальная была общага. Дела�
ли стенгазету ФТ�факультета «Резо�
нанс». Многое ещё можно было бы
рассказать… Вообще, я считаю, что
ФТ�факультет, он же ЭКТ, самый луч�
ший факультет в МИЭТе. ФТ – база!

БеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовала
Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей
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Претензий оказалось меньше,
предложений – больше. Например, уве�
личить количество часов английского
языка (это предложение вообще встре�
чается чаще прочих, независимо от фа�
культета). Как вариант – ввести изуче�
ние второго иностранного языка в обя�
зательную программу, что положитель�
но скажется на конкурентоспособнос�
ти выпускников. Оказались в меньшин�
стве респонденты, которым в програм�
ме не хватает русского языка (а вот не�
обходимость в нём для всех слышна не�
вооружённым ухом – прим. авт.). Как и
следовало ожидать, вызывает недо�
вольство «слишком общий характер
преподавания ряда дисциплин». Так, на�
пример, психологию, для специальнос�
ти «Маркетинг», было бы полезнее пре�
подавать с точки зрения воздействия на
потребителя. Студентами ощущается
недостаток практических занятий, но не

просто семинаров, а тренингов,
встреч с предпринимателями, на
которых они смогли бы увидеть, как
реально применять полученные зна�
ния. Незаслуженно забыта народ�
ная мудрость: «Лучше один раз уви�
деть, чем сто раз услышать», луч�
ше один раз показать удачный биз�
нес�план, сравнить его с неудачным
и разобрать причины, чем целый се�
местр об этом говорить.

Справедливые нарекания вы�
зывает предмет «Основы элект�
ронной техники». Отдавая дань
техническому профилю вуза, надо
помнить, что с персональными
компьютерами экономисты сталки�
ваются чаще, чем с КМОП и би�
полярными транзисторами. Не
лучше ли будет ввести предмет
«Основы компьютерной техники»,
где будет изучаться устройство

Какая оплата труда
нас ждёт?

ССССС принятием государственного принятием государственного принятием государственного принятием государственного принятием государственного
бюджета на 2007 год стало известно,бюджета на 2007 год стало известно,бюджета на 2007 год стало известно,бюджета на 2007 год стало известно,бюджета на 2007 год стало известно,
что с 1 сентября зарплату работниковчто с 1 сентября зарплату работниковчто с 1 сентября зарплату работниковчто с 1 сентября зарплату работниковчто с 1 сентября зарплату работников
бюджетной сферы повысят на 15%.бюджетной сферы повысят на 15%.бюджетной сферы повысят на 15%.бюджетной сферы повысят на 15%.бюджетной сферы повысят на 15%.

22 сентября было подписано по�
становление Правительства «О введе�
нии новых систем оплаты труда работ�
ников федеральных бюджетных учреж�
дений и гражданского персонала воин�
ских частей», которое вызвало неяс�
ность системы расчёта 15%�ой надбав�
ки в качестве стимулирующей части та�
рифного оклада.

Представители профсоюзов обра�
тились за разъяснениями к Министру
здравсоцразвития Т.А. Голиковой по по�
воду применения выше указанного По�
становления в вузах. В результате пере�
говоров было решено выплатить стиму�
лирующую 15%�ую надбавку к тариф�
ному окладу всем работникам до при�
нятия новых систем оплаты труда.

В принятом Постановлении закреп�
лены жёсткие сроки с 1 сентября 2007
по 31 декабря 2008 года разработать
и внедрить принципиально новую систе�
му установления величины заработка.

Главное, что новая система обе�
щает максимум самостоятельности ру�
ководителям бюджетных организаций.
Зарплата будет зависеть от таких фак�
торов, как объём работы, диапазон
должностных обязанностей и требова�
ний внутри одной квалификационной
группы, уровень образования и профес�
сиональные качества конкретного ра�
ботника. Для каждой из квалификацион�
ных групп планируется установить ба�
зовый оклад.

В целом системы оплаты труда бу�
дут устанавливаться с учётом:

а) единого тарифно�квалификаци�
онного справочника работ и профес�
сий рабочих;

б) единого квалификационного
справочника должностей руководите�
лей, специалистов и служащих;

в) государственных гарантий по
оплате труда;

г) базовых окладов и ставок зара�
ботной платы по профессиональным
квалификационным группам;

д) перечня видов выплат компенса�
ционного характера в федеральных
бюджетных учреждениях;

е) перечня видов выплат стимули�
рующего характера в федеральных
бюджетных учреждениях;

ж) рекомендаций Российской трёх�
сторонней комиссии по регулированию
социально�трудовых отношений;

з) мнения профсоюзов.
Виды выплат компенсационного и

стимулирующего характера, входящие
в систему оплаты труда, устанавлива�
ются в соответствии с перечнем видов
выплат компенсационного и стимулиру�
ющего характера в федеральных бюд�
жетных учреждениях, утверждаемыми
Минздравсоцразвития РФ.

Выплаты компенсационного харак�
тера устанавливаются к окладам, став�
кам заработной платы работников и
персонала, если иное не установлено
федеральными законами и указами
Президента РФ.

Размеры и условия выплат стимули�
рующего характера устанавливаются
коллективными договорами, соглашени�
ями, локальными нормативными актами.

При расчёте средней заработной
платы учитываются оклады и выплаты
стимулирующего характера работни�
ков (персонала) за календарный год.

Средства на оплату труда, фор�
мируемые за счёт федерального бюд�
жета, могут направляться учреждени�
ем на выплаты стимулирующего харак�
тера. При этом с 2010 года объём
средств на них должен составлять не ме�
нее 30% средств на оплату труда, фор�
мируемых из ассигнований бюджета.

Средства на оплату труда, посту�
пающие от предпринимательской дея�
тельности, направляются на выплаты
стимулирующего характера.

Новая схема оплаты для работни�
ков федеральных бюджетных учрежде�
ний – это очередной шаг в реформе
оплаты труда, который начнёт осуще�
ствляться в ближайшее время.

В 2007 году приятным и неожидан�
ным известием для сотрудников МИЭТа
является стимулирующая надбавка за
ноябрь месяц в размере 20% к окладам.

Есть надежда получить стимулиру�
ющие подарки и к Новому году.

Председатель профкомаПредседатель профкомаПредседатель профкомаПредседатель профкомаПредседатель профкома
И.М. КарасёваИ.М. КарасёваИ.М. КарасёваИ.М. КарасёваИ.М. Карасёва

ÌÈÝÒ áåç ãëÿíöà è ãëàìóðà

всеми вопросами, касающимися ва�
шей практики и трудоустройства.
Будьте уверены, вам помогут!

Напоследок отметим оригиналь�
ную идею, суть которой в следую�

щем: как известно, знание лю�
бой науки начинается со

знания терминов,
но в экономике
один и тот же
термин в прило�
жении к разным
д и с ц и п л и н а м
имеет разное
значение. Кро�
ме того, сокра�
щения, принятые
в экономике,
тоже не систе�
матизированы.
Поэтому было

бы уместно знако�
мить студентов со

словарями эконо�
мических терминов,

в первую очередь, со�
временных.

Помните: ненуж�
ных знаний не бывает!

Сергей ИльинСергей ИльинСергей ИльинСергей ИльинСергей Ильин

компьютера и периферии?
Остро ощущается недостаточ�

ная профориентация студентов:
«...нам не говорят, кем мы будем и
про практику молчат…». В целом воп�
рос практики стоит
очень остро. Возмож�
но это связано с не�
достаточной ин�
формированнос�
тью студентов о
работе Отдела
практики и тру�
д о у с т р о й �
ства студен�
тов МИЭТа
(ОПТС) и
п р о в о д и �
мых этим
о т д е л о м
мероприя�
тиях. Для
тех, кто ещё
не знает,
сообщаем:
ОПТС нахо�
дится в ауди�
тории 4355, тел.
532�99�23. Сюда вы
всегда можете обратиться со
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Фестиваль КВН

Старый Новый город

В холле Клуба МИЭТВ холле Клуба МИЭТВ холле Клуба МИЭТВ холле Клуба МИЭТВ холле Клуба МИЭТа полным�полно народуа полным�полно народуа полным�полно народуа полным�полно народуа полным�полно народу. Люди тол�. Люди тол�. Люди тол�. Люди тол�. Люди тол�
пятся, ждут приезда гостей и открытия фестиваля. Все онипятся, ждут приезда гостей и открытия фестиваля. Все онипятся, ждут приезда гостей и открытия фестиваля. Все онипятся, ждут приезда гостей и открытия фестиваля. Все онипятся, ждут приезда гостей и открытия фестиваля. Все они
пришли смотреть кино. Молодое кино. Русское кино.пришли смотреть кино. Молодое кино. Русское кино.пришли смотреть кино. Молодое кино. Русское кино.пришли смотреть кино. Молодое кино. Русское кино.пришли смотреть кино. Молодое кино. Русское кино.

Ïðî÷ü ñóåâåðèÿ!Êèíîçåðêàëî
Люди, что столпились

внизу – любопытные и журна�
листы. Народ похитрее давно
уже занял самые удобные ме�
ста в зрительном зале. Эти по�
сетители знают, что через ка�
кие�то двадцать минут занятый
ими зал озарится десятками
огней торжества. Эти огни бу�
дут гореть до тех пор, пока не
отразятся в глазах каждого
зрителя, до тех пор, пока не
зажжётся маленький огонёк в
сердцах пришедших. Ещё бы,
ведь это II Московский откры�
тый фестиваль молодёжного
кино «Отражение»!

Уже с самого начала в
зрительный зал сыпятся гром�
кие слова: «Молодые режис�

сёры заявят о себе во всеус�
лышанье!», «Воротилам шоу�
бизнеса придётся подвинуть�
ся!». Что отрадно, эти обеща�
ния звучат из уст самого Ос�Ос�Ос�Ос�Ос�
кара Кучерыкара Кучерыкара Кучерыкара Кучерыкара Кучеры, специального
гостя, приехавшего на откры�
тие фестиваля. Но не Кучерой
единым жив фестиваль: на «От�
ражение» приехали и такие
люди как Алла СуриковаАлла СуриковаАлла СуриковаАлла СуриковаАлла Сурикова (из�
вестнейший кинорежиссёр, на�
родная артистка России, пред�
седатель жюри фестиваля),
префект Зеленограда Анато�Анато�Анато�Анато�Анато�
лий Смирновлий Смирновлий Смирновлий Смирновлий Смирнов, Сергей Ап�Сергей Ап�Сергей Ап�Сергей Ап�Сергей Ап�
рельский рельский рельский рельский рельский (степ�танцор, актёр
рекламы и кино) и другие из�
вестные личности.

Высокие гости были рады
посетить наш Зелёный
город. Единственный
минус – почти все они
заблудились, пытаясь
найти дорогу к месту
фестиваля. Впрочем,
префект обещал, что
в следующем году ко
времени проведения
«Отражения» в горо�
де будут висеть таб�
лички, указывающие,
куда надо ехать. И во�
обще, к третьему
«Отражению» всё бу�
дет «в шоколаде»: ис�
правят мелкие огрехи
организации, приве�
зут гостей, не при�
ехавших в этот раз, и
покажут ещё больше
кино. Но точно мож�
но утверждать, что
если фестиваль оста�

ÍÅ ïåøêîì ïî Çåëåíîãðàäó 2. Ïåðåìåíû
День за днём мы садимся в маршрутки и автобусы, пе�День за днём мы садимся в маршрутки и автобусы, пе�День за днём мы садимся в маршрутки и автобусы, пе�День за днём мы садимся в маршрутки и автобусы, пе�День за днём мы садимся в маршрутки и автобусы, пе�

реходим с одного маршрута на другой… Пейзаж родногореходим с одного маршрута на другой… Пейзаж родногореходим с одного маршрута на другой… Пейзаж родногореходим с одного маршрута на другой… Пейзаж родногореходим с одного маршрута на другой… Пейзаж родного
города за окном перестаёт запоминаться и сливается в од�города за окном перестаёт запоминаться и сливается в од�города за окном перестаёт запоминаться и сливается в од�города за окном перестаёт запоминаться и сливается в од�города за окном перестаёт запоминаться и сливается в од�
нообразный мотив: дорога, машины, фонари, весна (лето/нообразный мотив: дорога, машины, фонари, весна (лето/нообразный мотив: дорога, машины, фонари, весна (лето/нообразный мотив: дорога, машины, фонари, весна (лето/нообразный мотив: дорога, машины, фонари, весна (лето/
осень/зима). И нет времени пройтись по улицам, рассмат�осень/зима). И нет времени пройтись по улицам, рассмат�осень/зима). И нет времени пройтись по улицам, рассмат�осень/зима). И нет времени пройтись по улицам, рассмат�осень/зима). И нет времени пройтись по улицам, рассмат�
ривая фрагменты постоянно меняющегося город. Мы не за�ривая фрагменты постоянно меняющегося город. Мы не за�ривая фрагменты постоянно меняющегося город. Мы не за�ривая фрагменты постоянно меняющегося город. Мы не за�ривая фрагменты постоянно меняющегося город. Мы не за�
мечаем… А ведь он меняется. мечаем… А ведь он меняется. мечаем… А ведь он меняется. мечаем… А ведь он меняется. мечаем… А ведь он меняется. Взять хотя бы…Взять хотя бы…Взять хотя бы…Взять хотя бы…Взять хотя бы…

Центральный проспект
Хочется назвать его од�

ной из основных артерий го�
рода, недаром он Централь�
ный. А значит? На нём и дол�
жны наиболее заметно ска�
зываться изменения, проис�
ходящие в городе.

Уходят в небытие пяти�
этажки. Сначала мы видим их
огороженными блестящим
металлическим забором.
Постепенно жизнь в этих до�
мах замирает и исчезает, в
окнах сквозит пустота и заб�
рошенность. А через не�
сколько дней их уже нет. На
месте снесённых пятиэтажек
вырастают более чем инте�
ресные по архитектурному
решению дома. Один с ок�
руглой стеной, у другого тре�
угольные балконы, а вон тот,
смотрите, с высокой, в два
этажа, аркой! Да и расцвет�
ка этих домов радует глаз чи�
стотой красок и новизной.

А мы с вами едем даль�
ше по Центральному про�
спекту. Около магазина
«Океан» по обеим сторонам
дороги занятные домики: бе�

жевые блестящие панели, от�
делка… и совершенно непо�
нятное предназначение. По�
ясним: в постройке рядом с
«Океаном» обещают устро�
ить кафе, а в здание на сто�
роне третьего микрорайона
весной 2008 года переедет
издательский дом «БиНО».

Ну, а теперь, раз мы во
всём так замечательно ра�
зобрались, добавим напос�
ледок в список достоприме�
чательностей Центрального
проспекта остановку 400�го
автобуса, корпус 360, полу�
чивший название «Флейта»
за неповторимую конструк�
цию опор, здание Префекту�
ры, чем�то напоминающее
приземлившейся инопланет�
ный корабль, Бизнес�центр,
который первоначально
строился как гостиница.
Нельзя забыть и о Парке
Победы с Домом Культуры
на горизонте и две «стройки
века»: новый путепровод че�
рез городской пруд и
спортивный комплекс с аква�
парком.

Связующие звенья

Немного фактов и цифр
два раза больше. Причём про�
тяжённость самого короткого
маршрута №21 – 2,05 км, а
самого длинного 11�го марш�
рута – 17,8 км. По нему при
наличии желания и свободного
времени вы можете ехать и
ехать… и наслаждаться вида�
ми любимого города.

Около МИЭТа мы проща�
емся с Центральным проспек�
том и сворачиваем на Солнеч�
ную аллею. И заодно уж обра�
щу ваше внимание на то, ка�
ким маршрутом мы с вами
будем двигаться дальше.
Это маршрут автобуса
№19.

Особенно�
стей у этого
м а р ш р у т а
очень много.
Во�первых,
незабывае�
мая аура
длинных, «гар�
мошкой» ав�
тобусов, в которых
зимой холоднее, чем
на улице. Во�вторых,
лишь один этот марш�
рут связывает общежи�
тие МИЭТа с самим
институтом. В�третьих,
этот маршрут является
одним из немногих, со�
единяющих две части Зеле�
нограда в единое целое Крю�
ковской эстакадой. Навскидку,
такая честь выпала двум, нет,
трём маршрутам, пятнадцато�
му, девятнадцатому и загадоч�
ному двадцать седьмому. Не
хочется сюда приплетать мар�
шрут №19к, так как и работа�
ет�то он только в утренние часы
«пик» и автобусы на него пере�
кидывают с основного 19�го
маршрута…

Вернёмся к 27�му марш�
руту. Отправляясь с Крюковс�

кой площади, он совершает
крюк, заезжает на Крюковскую
эстакаду, и на этом заканчива�
ются приключения этого марш�

рута в Старом Городе.
Так сказать, маршрут

для совсем ленивых,
ну или не любя�

щих подзем�
ные пере�
ходы жите�
лей «ста�
рого горо�

да». Правда
автобус этот
ходит достаточ�
но редко, всего
семь раз в день.
Но зато никакой

толчеи и сутолоки с человеко�
потоком, спешащим на и с элек�
тричек.

А Новый Город… если чес�
тно, я в нём немного теряюсь.
Посудите сами: строится 20
микрорайон, перестраивается
19�ый, планируется постройка
17�го… Недолго запутаться. И
главенствует здесь высота: из
окон нашего автобуса с тру�
дом можно разобрать, где же
крыши этих многоэтажных до�
мов.

Произведём несколько не�
хитрых расчётов. Собственно
сами расчёты пусть останутся
за кадром, полюбуемся на ре�
зультаты. По Новому Городу
Зеленограда курсирует семь
городских маршрутов (не счи�
тая трёх связующих), в то вре�
мя как в Старом Городе их в

Путь к метро
Раз уж речь зашла о длин�

ных маршрутах, представляю
вашему благосклонному вни�
манию ещё один – автобус
№400. Конечно же, Зеленог�
рад – это часть Москвы, но
автобусами добираться до
неё нам приходится с боль�
шим трудом. Не дай Бог ещё и
в пробку попасть. Сейчас ос�
тановка 400�го автобуса на�
ходится недалеко от магази�
на «Океан», но было время,
когда длинные очереди людей,

жаждущих попасть в центр
столицы, вырастали рядом с
площадью Юности. Как толь�
ко пришло время меняться ули�
це Юности, остановку пере�
несли на её нынешнее место.
С трудом верится, что на пути
к общежитию МИЭТа стояли
скромные пятиэтажки, теперь,
когда здесь возвышаются но�
венькие оригинальные башни.

400�ый маршрут претер�
пел некоторые изменения.
Между Зеленоградом и стан�
цией метро «Речной вокзал»
теперь курсируют автобусы
№400к, отправляющиеся от
14 микрорайона. А в скором
времени планируется не толь�
ко увеличить число автобу�
сов, курсирующих по этому
маршруту, но и ввести допол�
нительные остановки «по тре�
бованию» на протяжении
маршрута. Но самой огром�
ной переменой для всех нас

стала автомобильная развяз�
ка на выезде к Ленинградско�
му шоссе из пятого микрорай�
она. Всё�таки ещё так непри�
вычно по вечерам въезжать в
Зеленоград, обозревать с вы�
соты моста Ленинградку с её
нескончаемым потоком ма�
шин, наблюдать огни МЖК и
загадочную в подсветке Ни�
кольскую церковь. Всё�таки
этот город стоит того, чтобы
разглядывать каждую его из�
менчивую чёрточку.

Эволюционируют и зеле�
ноградские автобусы. С нос�
тальгией мы вспоминаем ста�
ренькие модели, некогда коле�
сившие по городу. Сейчас они
на ходу разве что где�нибудь в
глубинке. А наш автобусный
парк хвастает новенькими ПА�
Зами, которые пустили на не
очень загруженные пассажи�
рами маршруты (6�й, 14�й, 21�
й). Скоро запустят новый ав�
тобусный рейс №28 от 20 мик�
рорайона до Крюковской пло�
щади; расширят мост через
реку Сходню, начнут расши�
рять Панфиловский проспект,
строить новые районы, про�
должат перестраивать ста�
рые… Город будет и дальше
меняться. А мы, со своим бе�
шеным темпом жизни, будем
наблюдать за изменениями из
окна автобуса, спешащего по
своему маршруту.

Анна БокарёваАнна БокарёваАнна БокарёваАнна БокарёваАнна Бокарёва

Как показывают опросы, «чёртова дюжина» не даёт покояКак показывают опросы, «чёртова дюжина» не даёт покояКак показывают опросы, «чёртова дюжина» не даёт покояКак показывают опросы, «чёртова дюжина» не даёт покояКак показывают опросы, «чёртова дюжина» не даёт покоя
каждому третьему гражданину нашей страны. Каждый три�каждому третьему гражданину нашей страны. Каждый три�каждому третьему гражданину нашей страны. Каждый три�каждому третьему гражданину нашей страны. Каждый три�каждому третьему гражданину нашей страны. Каждый три�
надцатый день месяца окутан для него всевозможными тай�надцатый день месяца окутан для него всевозможными тай�надцатый день месяца окутан для него всевозможными тай�надцатый день месяца окутан для него всевозможными тай�надцатый день месяца окутан для него всевозможными тай�
нами и легендами. И только тем, кто, несмотря на суеверия,нами и легендами. И только тем, кто, несмотря на суеверия,нами и легендами. И только тем, кто, несмотря на суеверия,нами и легендами. И только тем, кто, несмотря на суеверия,нами и легендами. И только тем, кто, несмотря на суеверия,
пришёл 13 ноября в Клуб МИЭТпришёл 13 ноября в Клуб МИЭТпришёл 13 ноября в Клуб МИЭТпришёл 13 ноября в Клуб МИЭТпришёл 13 ноября в Клуб МИЭТа, зеленоградские КВНщикиа, зеленоградские КВНщикиа, зеленоградские КВНщикиа, зеленоградские КВНщикиа, зеленоградские КВНщики
поведали обо всех секретах нашего родного гороповедали обо всех секретах нашего родного гороповедали обо всех секретах нашего родного гороповедали обо всех секретах нашего родного гороповедали обо всех секретах нашего родного города.да.да.да.да.

Именно в этот день про�
шёл Фестиваль�открытие
нового сезона зелКВН. На
этот раз праздник юмора
посвятили 50�летию Зеле�
нограда. Темой игры стали
«Городские легенды».

За 15 минут до начала
выступлений зал был почти
заполнен – это не удивитель�
но, ведь за кубок Фестиваля
боролись 16 команд.

И даже отсутствие сво�
бодных мест не смущало
пришедших. Сидеть на сту�
пеньках или стоять в прохо�
дах? Для запоздавших зри�
телей это было неважно.
Главное, в этот вечер они
пришли поддержать люби�
мую команду и хорошо про�
вести время.

Юношеская лига была
представлена четырьмя шко�
лами: «Пифагоровы штаны»
(№1739), «Почти полвось�
мого» (№1923), «Сами не
ожидали» (№718) и «Лойдо
кетытурни» (лицей №1557),
ранее известная как «Дети
турникета». В студенческой
лиге играли команды «Не в
тему» (МГПУ), «Позитив»
(МИЭТ), «Пунш» (ИИиИТ),
«Компас на юг» (МИЭТ),
«Без комплексов» (МГПУ),
«Выход в город» (МИЭТ),
«Люблю, целую» (МИЭТ),
«Разгрузочный день», «Быть
добру» (МИЭТ), «Офигей�
Ка» (МИЭТ), «УО» (МЖК) и
представители МАДИ «Ре�
бятки с Ленинградки».

Традиционно на Фести�
вале участники соревнова�
лись в одном конкурсе, по
результатам которого оп�

ределили лучших в каждой
лиге. Легенды, рассказан�
ные зрителям, не были по�
хожи друг на друга. И не
раз приходилось удивлять�
ся, сколько таинственного и
неизведанного происходит
в нашем городе. Поклонни�
ки КВНа внимательно сле�
дили за игрой команд, и
после каждого выступления
зал взрывался аплодисмен�
тами.

После выступления всех
команд пришло время под�
водить итоги. А пока жюри
принимало решение,
КВНщики провели «размин�
ку» с залом. И хотя к этому
моменту некоторые зрители
уже ушли, команды продол�
жали радовать своих по�

клонников  шутками со сце�
ны Клуба МИЭТа.

И вот, наконец, настал
долгожданный момент. На
сцене появилось многоува�
жаемое жюри Фестиваля и
объявило результаты. Ко�
манда «Лойдо кетытурни»
(лицей № 1557) стала луч�
шей среди команд юношес�
кой лиги. Выиграли же ребя�
та из «Разгрузочного дня»,
пополнившие свою коллек�
цию ещё одним кубком Фес�
тиваля.

Итак, сезон  2007�2008
открыт. С нетерпением ждём
следующих игр и болеем за
любимые команды. До
встречи 17 и 18 декабря на
играх 1/4 финала зелКВН!

ТТТТТатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Короткова

нется на прежнем уровне и
будет держать планку, то в
следующем году люди на
него пойдут с ещё большим
удовольствием. Потому что
будут знать, что на «Отраже�
нии» их развлекут разнооб�
разными шоу и покажут рус�
ские фильмы, не наполненные
горами стреляных гильз на го�
рячем асфальте, не привле�
кающие глаз яркими взрыва�
ми.

Им покажут фильмы, от�
ражающие жизнь нашей стра�
ны, такую простую и понятную
каждому россиянину. А взры�
вы и гильзы пускай останутся
Голливуду, он в этом преуспел.

На закрытии гости со�
шлись во мнении, что Зеленог�
рад может со временем стать
«русским молодёжным Голли�
вудом». Только, господа ре�
жиссёры, пожалуйста, «свою
специфику» не забудьте.

Обделёнными на фести�
вале в этом году себя могли
почувствовать лишь дети. Кар�
тины, отнесённые оргкомите�
том в раздел «детское кино»
как�то не совсем тянули на
детские. Сюжеты и их раскры�
тие были весьма и весьма
взрослыми. Сомнительно, на�
пример, что первоклассникам
было интересно смотреть на
любовные страсти Кая из ре�
мейка «Снежной Королевы».
Будем надеяться, в следую�
щем году господа организа�
торы исправят этот свой не�
досмотр.

Итак, ждём «Отражение»
ровно через год в том же мес�
те в то же время.

Роман ЯганинРоман ЯганинРоман ЯганинРоман ЯганинРоман Яганин

ИНтересно:
* Знаете ли вы, что одним из вариантов названия для на�

шего города�спутника было «Панфилов»?
* Одна из интересных особенностей планировки Зеленог�

рада состоит в том, что удалось сохранить нетронутыми прак�
тически все лесные массивы. Этому помог и тот факт, что на
месте четвёртого микрорайона ранее был учебный аэродром.

* В 1981 году сборник стихов зеленоградского поэта Ана�
толия Щербакова полетел в космос, побывав на космической
станции «Салют�6».

Фото с сайта wwwФото с сайта wwwФото с сайта wwwФото с сайта wwwФото с сайта www.zelenograd.ru.zelenograd.ru.zelenograd.ru.zelenograd.ru.zelenograd.ru
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День ИнЯза День ЭТМО

СтудгородокДень первокурсника

УУУУУра, товарищи, ура! Сезон дней факультетов открыт!ра, товарищи, ура! Сезон дней факультетов открыт!ра, товарищи, ура! Сезон дней факультетов открыт!ра, товарищи, ура! Сезон дней факультетов открыт!ра, товарищи, ура! Сезон дней факультетов открыт!
Первым в этом году, по традиции, устроил праздник фа�Первым в этом году, по традиции, устроил праздник фа�Первым в этом году, по традиции, устроил праздник фа�Первым в этом году, по традиции, устроил праздник фа�Первым в этом году, по традиции, устроил праздник фа�
культет ИнЯз.культет ИнЯз.культет ИнЯз.культет ИнЯз.культет ИнЯз.

Âîñòî÷íûé ñþðïðèç

Партия сказала:
«Надо!», комсомол ответил:
«Есть!». И целый месяц ре�
бята придумывали сцена�
рий, сценки и номера, что�
бы порадовать любимых
преподавателей, сокурсни�
ков и студентов других фа�
культетов.

Как все мы знаем,
наш ИнЯз славится вну�
шительным количе�
ством учащихся на этом
факультете девушек. Но
какой день факультета
без участия в нём моло�
дых людей? Да никакой!
А потому на подмогу
девчонкам пришли не
только молодые люди
непосредственно с ИнЯ�
за, но и парни с некото�
рых других факультетов
нашего института.

В начале вечера
присутствовавших в
зале поприветствова�
ли декан факультета
Иностранных языков М.ГМ.ГМ.ГМ.ГМ.Г.....
ЕвдокимоваЕвдокимоваЕвдокимоваЕвдокимоваЕвдокимова, заместитель
декана по воспитательной
работе И.И. ОпешанскаяИ.И. ОпешанскаяИ.И. ОпешанскаяИ.И. ОпешанскаяИ.И. Опешанская
и начальник УВВР В.И. Ша�В.И. Ша�В.И. Ша�В.И. Ша�В.И. Ша�
тиловтиловтиловтиловтилов. Много тёплых слов
было сказано ими в адрес
участников концерта и гос�
тей праздника, особенно
поблагодарили А й н у р уА й н у р уА й н у р уА й н у р уА й н у р у
ЮсифовуЮсифовуЮсифовуЮсифовуЮсифову, инициативную
девушку, которую по пра�
ву можно назвать главным

вдохновителем того, что
происходило на сцене.

Ведущими мероприятия
стали «пионеры» АлександрАлександрАлександрАлександрАлександр
ЦыганковЦыганковЦыганковЦыганковЦыганков и Светлана ГСветлана ГСветлана ГСветлана ГСветлана Гусе�усе�усе�усе�усе�
вавававава. Концерт был весёлым и
живым, что только не проис�
ходило на сцене Клуба
МИЭТ! И песни, и пляски, и

оригинальные сценки. И вос�
точные танцы, и группа «Funky
style», и рок�группа «Мара�
на», которая, кстати, от�
крывала праздничный кон�
церт. Взрыв хохота в зале
вызвала замечательная
сценка про Раскольникова, с
ролью которого отлично
справился Евгений ЗеновЕвгений ЗеновЕвгений ЗеновЕвгений ЗеновЕвгений Зенов.
По достоинству оценила
публика и добрые шутки
«мага и волшебника» Алек�Алек�Алек�Алек�Алек�

сандра Базаркинасандра Базаркинасандра Базаркинасандра Базаркинасандра Базаркина.
Особенный восторг выз�

вал у публики номер с учас�
тием Евгении СтарковойЕвгении СтарковойЕвгении СтарковойЕвгении СтарковойЕвгении Старковой.
Очаровательная студентка
пятого курса факультета
ИнЯз исполнила на сцене
Клуба две песни, и мы почти
уверены, что ей удалось све�
сти с ума всю мужскую по�
ловину зала!

Ещё большее впечатле�

ние на гостей вечера произ�
вёл потрясающий танце�
вальный номер «Кошки».
Пластичные и яркие девушки
выделывали на сцене такие
замысловатые па, что могли
бы с лёгкостью принять уча�
стие в самом мюзикле!

Хочется надеяться, что
подобных добрых и красоч�
ных концертов у нас будет
всё больше.

Прасковья ШариковаПрасковья ШариковаПрасковья ШариковаПрасковья ШариковаПрасковья Шарикова

Студентам первого курса в вузе уделяется особоеСтудентам первого курса в вузе уделяется особоеСтудентам первого курса в вузе уделяется особоеСтудентам первого курса в вузе уделяется особоеСтудентам первого курса в вузе уделяется особое
внимание. Статус таков: новенькие. Вот и приходится по�внимание. Статус таков: новенькие. Вот и приходится по�внимание. Статус таков: новенькие. Вот и приходится по�внимание. Статус таков: новенькие. Вот и приходится по�внимание. Статус таков: новенькие. Вот и приходится по�
казывать глубину знания предмета на семинарах, уме�казывать глубину знания предмета на семинарах, уме�казывать глубину знания предмета на семинарах, уме�казывать глубину знания предмета на семинарах, уме�казывать глубину знания предмета на семинарах, уме�
ние слаженно действовать с новым коллективом на по�ние слаженно действовать с новым коллективом на по�ние слаженно действовать с новым коллективом на по�ние слаженно действовать с новым коллективом на по�ние слаженно действовать с новым коллективом на по�
священии. А возможность проявить творческие талантысвящении. А возможность проявить творческие талантысвящении. А возможность проявить творческие талантысвящении. А возможность проявить творческие талантысвящении. А возможность проявить творческие таланты
предоставил День первокурсника.предоставил День первокурсника.предоставил День первокурсника.предоставил День первокурсника.предоставил День первокурсника.

Êîìàíäîé îäîëååì âñ¸!

Концерт начался с по�
желания самым молодым
студентам МИЭТа удачи в
учёбе, успехов в творчес�
ких начинаниях из уст  про�
ректора по учебной рабо�
те Ирины ГИрины ГИрины ГИрины ГИрины Гургеновны Иг�ургеновны Иг�ургеновны Иг�ургеновны Иг�ургеновны Иг�
натовойнатовойнатовойнатовойнатовой и начальника УВВР
Виктора Ивановича Шати�Виктора Ивановича Шати�Виктора Ивановича Шати�Виктора Ивановича Шати�Виктора Ивановича Шати�
ловаловаловаловалова.

Забегая вперёд… Эф�
фектно, весело, ярко. Орга�
низаторы праздника замети�
ли, что артистизм первокур�
сников растёт с каждым го�
дом, ребята снова и снова
удивляют своими выступле�
ниями в различных жанрах.

Видеоролики
Факультет ИМЭ пред�

ставил интересный клип, про�
ведя параллель между учеб�
ным процессом в МИЭТе и
небезызвестным «Гарри Пот�
тером».

Кураторы ЭКТ проде�
монстрировали шоу на
тему, как можно бороться
с прогулами первокурсни�
ков. Каждому близки эмо�
ции, связанные с ежеднев�
ной поездкой в институт.
Свою версию в оригиналь�
ном ролике озвучил ИнЯз.

«Какие планы на воскресенье?» — «Да вот, думаю«Какие планы на воскресенье?» — «Да вот, думаю«Какие планы на воскресенье?» — «Да вот, думаю«Какие планы на воскресенье?» — «Да вот, думаю«Какие планы на воскресенье?» — «Да вот, думаю
на день ЭТМО сходить вечером. Они спектакль ставят,на день ЭТМО сходить вечером. Они спектакль ставят,на день ЭТМО сходить вечером. Они спектакль ставят,на день ЭТМО сходить вечером. Они спектакль ставят,на день ЭТМО сходить вечером. Они спектакль ставят,
названием заинтриговали».названием заинтриговали».названием заинтриговали».названием заинтриговали».названием заинтриговали».

Íåôîðìàò îò ÝÒÌÎ

Зрители начали подхо�
дить чуть раньше заявленного
времени. Наглухо закрытая
занавесом сцена – наверно,
декорации прячут. Над голо�
вой сетка с разноцветными
шариками. Уже радостно,
шарики – всегда позитив, сту�
дент это любит! Зал постепен�
но заполняется, не меня одну
привлекло название.

И вот, свет гаснет, ос�
таются два прожектора, от�
куда�то сбоку, нет, не на сце�
не, а прямо перед зрителями
появляются ведущие, беседу�
ют друг с другом непринуж�
денно, постепенно втягивая
в действие аудиторию. Пер�
вым делом ребя�
та решили про�
явить служебное
рвение и найти
самых рьяных
первокурсниц�
прогульщиц. Ни�
чего не подозре�
вающие девушки
вставали со сво�
их мест и были
крайне удивле�
ны, когда их
представили де�
кану ЭТМО.
Правда особо
о т л и ч и в ш и х с я
студентов тоже
отметили, декан
вручил им грамо�
ты за заслуги пе�
ред родным фа�

культетом (например, закуп�
ка тонны (!) продуктов для
посвящения первокурсников
или одинокая ночёвка в лесу
на охране этих самых про�
дуктов). В общем, официаль�
ная часть получилась со�
всем без официоза, зато с
юмором.

И вот занавес поднят,
действие началось. На сце�
не типичная городская квар�
тира, диван, на диване спит
парень. Судя по тому, как он
резко проснулся и нервно
забормотал определения из
матанализа, это студент
после сессии. Звонок в
дверь. И понеслась! На сце�

не сменяются лица, персона�
жи, действия. Несколько раз
по залу проходил гул: поста�
новщики не пожалели сил на
эффекты – в результате, в
ходе спектакля разбит мо�
бильник и ноутбук. У меня
один только вопрос: «Ребят,
а кто вас ноутбуком для этой
цели спонсировал?»

На техническую�то
часть не пожалели ни сил, ни
средств, а вот с сюжетом
получилось сложнее. Хотя,
может, спектакль планиро�
вался в модном ныне стиле
new�art? В общем, впечатле�
ния после спектакля оста�
лись разрозненные: интерес�
ная оболочка и неясное со�
держание.

JokorandaJokorandaJokorandaJokorandaJokoranda

На День рождения принято ходить с подарками. Часто  На День рождения принято ходить с подарками. Часто  На День рождения принято ходить с подарками. Часто  На День рождения принято ходить с подарками. Часто  На День рождения принято ходить с подарками. Часто  ихихихихих
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раз наш корреспондент шла без ярких коробок и шикарныхраз наш корреспондент шла без ярких коробок и шикарныхраз наш корреспондент шла без ярких коробок и шикарныхраз наш корреспондент шла без ярких коробок и шикарныхраз наш корреспондент шла без ярких коробок и шикарных
букетов. Решила взять с собой лишь искренние пожеланиябукетов. Решила взять с собой лишь искренние пожеланиябукетов. Решила взять с собой лишь искренние пожеланиябукетов. Решила взять с собой лишь искренние пожеланиябукетов. Решила взять с собой лишь искренние пожелания
процветать и развиваться. процветать и развиваться. процветать и развиваться. процветать и развиваться. процветать и развиваться. ВВВВВ этот день именинником был Сту� этот день именинником был Сту� этот день именинником был Сту� этот день именинником был Сту� этот день именинником был Сту�
денческий городок МИЭТденческий городок МИЭТденческий городок МИЭТденческий городок МИЭТденческий городок МИЭТа.а.а.а.а.

Ранним утром 18 ноября
самые смелые и спортивные
студенты и преподаватели,
невзирая на снег и холод, от�
правились на стадион «Эли�
он». По дороге говорили о
футболе. После проигрыша
сборной России в игре с Из�
раилем мало кто мог поду�
мать, что наша команда вый�
дет из группы. Но неудача
сборной, как и пасмурная по�
года, не испортили празднич�
ной атмосферы.

 Отважных и спортивных
студентов ждала «Тропа здо�
ровья». Организаторы поза�
ботились, чтобы ребята не
скучали в ожидании забега:
весёлая разминка помогла
согреться и подняла всем на�
строение. И вот представи�
тели сильного пола уже гото�
вы к забегу. «На старт! Вни�
мание! Марш!».

Пока спортсмены�про�
фессионалы и просто люби�
тели преодолевали четыре
круга вокруг заснеженного
стадиона, у зрителей была
возможность понаблюдать
за каждым из них. Второй год

подряд в забеге приняли уча�
стие директор Студгородка
Андрей ГАндрей ГАндрей ГАндрей ГАндрей Германович Терманович Терманович Терманович Терманович Трени�рени�рени�рени�рени�
хинхинхинхинхин и заместитель декана фа�
культета ИМЭ Елена Леони�Елена Леони�Елена Леони�Елена Леони�Елена Леони�
довна Борзистаядовна Борзистаядовна Борзистаядовна Борзистаядовна Борзистая. В этот раз
к ним присоединился препо�
даватель кафедры ВМ�2 Вла�Вла�Вла�Вла�Вла�
димир Валентинович Бар�димир Валентинович Бар�димир Валентинович Бар�димир Валентинович Бар�димир Валентинович Бар�
душкиндушкиндушкиндушкиндушкин. Также поболеть за
участников забега пришли де�
кан факультета МПиТК
Юрий Васильевич Савчен�Юрий Васильевич Савчен�Юрий Васильевич Савчен�Юрий Васильевич Савчен�Юрий Васильевич Савчен�
кококококо и начальник УВВР ВикторВикторВикторВикторВиктор

Иванович ШатиловИванович ШатиловИванович ШатиловИванович ШатиловИванович Шатилов. Зрите�
ли с улыбкой на лице отмети�
ли, что соревнование среди
мужчин можно было назвать
международным. Аспирант
Эй БовенЭй БовенЭй БовенЭй БовенЭй Бовен, приехавший
учиться в МИЭТ из Мьянмы,
не побоялся выйти на дистан�
цию 2000 метров и показал
неплохие результаты.

И вот на финишной пря�
мой появилась тройка силь�
нейших. Лучшим второй год
подряд стал Илья ЧетыринИлья ЧетыринИлья ЧетыринИлья ЧетыринИлья Четырин
(ЭКТ�22), он же один из орга�
низаторов «Тропы здоровья».
Представительниц прекрас�
ного пола на дистанцию 800

метров вышло всего шесте�
ро. С победой поздравляли
Наталью НижегородцевуНаталью НижегородцевуНаталью НижегородцевуНаталью НижегородцевуНаталью Нижегородцеву
(ЭТМО).

По возвращении в Сту�
денческий городок ребят на�
поили чаем со сладостями, а
организаторы провели не�
сколько весёлых конкурсов.
Далее в программе меропри�
ятия значился концерт.

Открыл праздничный ве�
чер ректор МИЭТа ЮрийЮрийЮрийЮрийЮрий
Александрович Чаплыгин.Александрович Чаплыгин.Александрович Чаплыгин.Александрович Чаплыгин.Александрович Чаплыгин.
Он вручил призы победите�
лям конкурса «Лучшая ком�
ната Студгородка». Награда�
ми в каждой из номинаций
были удостоены:

– «Лучшая семейная
комната» – Майя Марковс�Майя Марковс�Майя Марковс�Майя Марковс�Майя Марковс�
каякаякаякаякая (МП�48), Алексей Мар�Алексей Мар�Алексей Мар�Алексей Мар�Алексей Мар�
ковский ковский ковский ковский ковский (сын);

 – «Лучшая комната де�
вушек» – Мария РевинаМария РевинаМария РевинаМария РевинаМария Ревина
(МП�28), Мария Куприяно�Мария Куприяно�Мария Куприяно�Мария Куприяно�Мария Куприяно�
вавававава (ЭТМО�22), Ульяна Ульяна Ульяна Ульяна Ульяна Уша�ша�ша�ша�ша�
коваковаковаковакова;

– «Лучшая комната юно�
шей» – Виталий ИвановВиталий ИвановВиталий ИвановВиталий ИвановВиталий Иванов
(ЭТМО�22), Илья МочеговИлья МочеговИлья МочеговИлья МочеговИлья Мочегов
(ЭТМО�25).

Также была отмечена
футбольная сборная, кото�
рая в этом году перешла в
высшую лигу Чемпионата Зе�
ленограда, и волейбольная
сборная общежития (капитан
команды Дмитрий ТДмитрий ТДмитрий ТДмитрий ТДмитрий Телы�елы�елы�елы�елы�
шевшевшевшевшев). Спортсменам вручили
кепки с символикой Студен�
ческого городка.

Отличительная черта
всех праздников, проходя�
щих в Студгородке – тёплая,
домашняя атмосфера. Зрите�
ли одинаково тепло и друже�
любно встречали всех, кто
выходил на сцену, одаривая
их доброй порцией аплодис�
ментов. Праздник удался на
славу!

Благодарим администра�
цию Студгородка и окружное
управление Департамента
семейной и молодёжной по�
литики города Москвы за по�
мощь и активное участие в
организации мероприятия.

Анна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна Манохина

Юмор или
миниатюры

Были замечены студен�
ты, которые аплодировали
шуткам ребят не со своего
факультета. Как же так?
Ведь это соревнование. На�
столько ярко были пред�
ставлены ситуации, кото�
рые происходят только на
первом курсе, что удер�
жаться от смеха было не�
возможно.

«Есть ли жизнь в четвёр�
том корпусе?» – этим воп�
росом озадачились эконо�
мисты. Миниатюра студен�
тов ЭКТ, каким образом не
опоздать на пару (остаться
ночевать в институте), име�
ла большой успех. В про�
грамме «Максимум» юри�
сты рассказали об эволю�
ции человека, поступивше�
го в МИЭТ.

Творческие
номера

Вокальные данные сту�
дентки ЭКТ покорили жюри.
Великолепный танец эконо�
мистов был высоко оценен
в творческом конкурсе.

«МП в МИЭТе… Мы со�
трясаем стены…» Количе�
ство участников, обладаю�
щих харизмой, качество
шуток, в основном, на тех�
нические темы – всё это
студенты МПиТК.

Танец дизайнеров в
оригинальных футболках
был представлен вне кон�
курса.

В номерах ЭТМО чув�
ствовалась сплочённость
коллектива и неподражае�
мый подход. Стоит вспом�
нить только холодильник в
конкурсе кураторов.

Лозунги, воздушные
шары, футболки с названи�
ями факультетов болельщи�
ков заслуживают отдельно�
го внимания.

Пожалуй, такую актив�
ную поддержку «своих» ко�
манд можно встретить лишь
на футбольном матче. По�
трясающая энергетика со�
трясала весь зал.

Главные герои
праздника

Жюри ещё не успело
объявить новое имя обла�
дателя кубка УВВР, а зал
уже криками подтверждал
что «ЭКТ�база»! Поздрав�
ляем!

Мероприятие заверши�
лось награждением победи�
телей и участников празд�
ника. Команды получили
почётные грамоты, медали
и массу положительных
эмоций.

В душе каждого перво�
курсника промелькнут нот�
ки сожаления: «Как же бу�
дет не хватать тех дней под�
готовки», и радости: «Мы
сделали это!».

Впереди студенческая
жизнь, полная сюрпризов и
новых возможностей.

Выражаем огромную
благодарность организато�
рам Дня первокурсника,
великолепным ведущим и
всем, кто принимал учас�
тие в празднике.

МиэтовецМиэтовецМиэтовецМиэтовецМиэтовец
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Живите проще

Афиша

Здоровье

Студсовет

Наверняка многие из вас, мучаясь от очередного приступаНаверняка многие из вас, мучаясь от очередного приступаНаверняка многие из вас, мучаясь от очередного приступаНаверняка многие из вас, мучаясь от очередного приступаНаверняка многие из вас, мучаясь от очередного приступа
зубной боли, думали: «И зачем мне столько зубов?». Однако, незубной боли, думали: «И зачем мне столько зубов?». Однако, незубной боли, думали: «И зачем мне столько зубов?». Однако, незубной боли, думали: «И зачем мне столько зубов?». Однако, незубной боли, думали: «И зачем мне столько зубов?». Однако, не
всё так просто. Зубы не только помогают нам перемалывать пищу,всё так просто. Зубы не только помогают нам перемалывать пищу,всё так просто. Зубы не только помогают нам перемалывать пищу,всё так просто. Зубы не только помогают нам перемалывать пищу,всё так просто. Зубы не только помогают нам перемалывать пищу,
но и формируют овал лица, а также участвуют в образованиино и формируют овал лица, а также участвуют в образованиино и формируют овал лица, а также участвуют в образованиино и формируют овал лица, а также участвуют в образованиино и формируют овал лица, а также участвуют в образовании
речи. К тому же, улыбаться уже давно стало модно, а, следова�речи. К тому же, улыбаться уже давно стало модно, а, следова�речи. К тому же, улыбаться уже давно стало модно, а, следова�речи. К тому же, улыбаться уже давно стало модно, а, следова�речи. К тому же, улыбаться уже давно стало модно, а, следова�
тельно, нужно заботиться о красоте и здоровье своих зубов.тельно, нужно заботиться о красоте и здоровье своих зубов.тельно, нужно заботиться о красоте и здоровье своих зубов.тельно, нужно заботиться о красоте и здоровье своих зубов.тельно, нужно заботиться о красоте и здоровье своих зубов.

32 çóáà

Необходимость протезирова�
ния зубов возникает в основном у
людей преклонного возраста. Но,
так или иначе, бывают разные слу�
чаи (аномалии, травмы и так да�
лее), когда и молодёжи приходит�
ся прибегать к протезированию.
Если вы, ваши родные, близкие и
знакомые столкнулись с такой про�
блемой и не знаете, в какую клини�
ку обратиться, разрешите предста�
вить вашему вниманию стомато�
логию «ДантистЪ»(корпус 607).

В чем же её особенность?
Недавно эта клиника заключи�

ла договор с зуботехнической ла�
бораторией в Германии, которая
существует уже много лет и имеет
огромный опыт по изготовлению
конструкций различной сложности,
в том числе технологии 3D CAD/
CAM – самого высокого класса.

Лаборатория имеет отделения
по всей Европе, где на сегодняш�
ний день работает более 1000 спе�
циалистов и зубных техников. Ваша
работа будет изготовлена непос�
редственно в Германии в городе
Аахен.  Все производимые зубные
протезы выполнены из современ�
ных материалов, таких как
Cerconoxid ®, Procera , In�Ceram
или Empress II, ведущих фирм Гер�
мании и Америки, и позволяют
удовлетворить высокие эстетичес�
кие требования Пациентов. Благо�
даря оснащению лаборатории са�
мой современной компьютерной
техникой,  появилась возможность
смоделировать и выполнить зубные
протезы с абсолютной точностью
и в кратчайшие сроки (до  двух не�
дель!).

Как видите, технический про�
гресс не обходит стороной и меди�
цину. Наши предки едва ли могли

мечтать о 3D CAD/CAM Компью�
терном моделировании.  Что же это
такое?

� Компьютерное управление
процессами изготовления.

� Возможность использования
биосовместимых материалов и аб�
солютно точное воспроизведение
анатомической формы зубов.

� Трёхмерное представление на
каждом этапе конструирования о
результатах работы и соответ�
ственно прогнозируемый результат.

� Исключение возможности лю�
бой ошибки, так как система реаги�
рует даже на микронные отклоне�
ния

Все эти чудеса науки и техники
будут Вам по карману. Конечно,
цены на изделия немецкого произ�
водства чуть выше, чем на их рос�
сийские аналоги, но эта разница
весьма незначительна и вполне себя
оправдывает. Вот только несколько
примеров:

Коронка металлокерамичес�
кая (Co�Cr) – 4800 рублей

Нейлоновый протез Vaplast �
17000 рублей

Бюгельный протез Titan – 29000
рублей

Если Вы заинтересовались этим
предложением и хотите узнать боль�
ше, обращайтесь в стоматологию
«Дантистъ»:  корпус 607, тел. 536�
65�55, www.dantist�z.ru. Пн�сб: 8:30�
20:00, вс 9:00�18:00

Вы можете получить бесплат�
ную консультацию по всем, интере�
сующим вас вопросам у врача�ор�
топеда Орлова Андрея Геннадьеви�
ча в удобное для Вас время «Дан�
тистъ», тел.536�65�55.

Берегите зубы, освещайте мир
своей улыбкой!!!

ЛюбOFFЛюбOFFЛюбOFFЛюбOFFЛюбOFF

Каждый раз, заходя в читальный зал биб�Каждый раз, заходя в читальный зал биб�Каждый раз, заходя в читальный зал биб�Каждый раз, заходя в читальный зал биб�Каждый раз, заходя в читальный зал биб�
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подумать, что автор этих работ Гподумать, что автор этих работ Гподумать, что автор этих работ Гподумать, что автор этих работ Гподумать, что автор этих работ Георгий Пу�еоргий Пу�еоргий Пу�еоргий Пу�еоргий Пу�
зенков, выпускник МИЭТзенков, выпускник МИЭТзенков, выпускник МИЭТзенков, выпускник МИЭТзенков, выпускник МИЭТа, известнейший наа, известнейший наа, известнейший наа, известнейший наа, известнейший на
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«Художник нового типа», –  так пишет о
нём пресса. Георгий Пузенков – фигура хоть и
отечественного производства, но западной
раскрутки. За плечами ведущие музеи Европы.
В руках – тотальная власть над материей. Ка�
кова же граница его мышления?

Он обещает поразить! И поражает! Пять
этажей и ни одной Моны Лизы, что некогда при�
несла ему известность. В этот раз его музе, Джо�
конде, не нашлось места. Её заменили компью�
терные технологии, рамки, геометрия, так ска�
зать, возвышенная реальность электронного мира.

Скорость его искусства уже набирает обо�
роты. Свой стиль, своё направление. Он заслу�
женно наслаждается международным признани�
ем. Но то, что понятно на Западе, не всегда гра�
ничит с пониманием в России. Пузенков делает
мощные вещи. Эта мощь зачастую пугает отече�
ство. Однако он привьёт любовь к высокотехно�
логическому искусству. Недаром, это уже третий
приезд Георгия в столицу за текущий год.

По счастливой случайности, мне удалось
встретиться с неуловимым художником и за�
дать пару вопросов. Георгий Пузенков об ис�
кусстве, свободе и качестве.

� Очень часто, в прессе, я встречаю та�� Очень часто, в прессе, я встречаю та�� Очень часто, в прессе, я встречаю та�� Очень часто, в прессе, я встречаю та�� Очень часто, в прессе, я встречаю та�
кое понятие, как «модный художник». Что,кое понятие, как «модный художник». Что,кое понятие, как «модный художник». Что,кое понятие, как «модный художник». Что,кое понятие, как «модный художник». Что,
на Ваш взгляд, под ним подразумевают?на Ваш взгляд, под ним подразумевают?на Ваш взгляд, под ним подразумевают?на Ваш взгляд, под ним подразумевают?на Ваш взгляд, под ним подразумевают?

� Модный, наверное, наиболее упоминае�
мый. Это не более, чем поверхностное атри�
бутирование персоналии. Я не уверен, что я
модный художник.

� Это уже не первый Ваш приезд в столи�� Это уже не первый Ваш приезд в столи�� Это уже не первый Ваш приезд в столи�� Это уже не первый Ваш приезд в столи�� Это уже не первый Ваш приезд в столи�
цу в этом годуцу в этом годуцу в этом годуцу в этом годуцу в этом году. Меняется ли что�то в культур�. Меняется ли что�то в культур�. Меняется ли что�то в культур�. Меняется ли что�то в культур�. Меняется ли что�то в культур�
ной жизни Москвы?ной жизни Москвы?ной жизни Москвы?ной жизни Москвы?ной жизни Москвы?

� Потихоньку что�то происходит. И выстав�
ки появляются интересные. Но это слишком
медленный процесс, к сожалению. Надо ска�
зать, что в России практически не существует
современного искусства. Виной тому, несчас�
тная перестройка. Несвободная среда, влия�
ние которой ощутимо и сейчас.

� А что есть свобода?� А что есть свобода?� А что есть свобода?� А что есть свобода?� А что есть свобода?
� Это когда ты находишься в пространстве,

которое не было подвержено насилию, влия�
ние которого продолжает действовать на со�
знание ещё долгое время.

� Не секрет, что Ваше искусство привле�� Не секрет, что Ваше искусство привле�� Не секрет, что Ваше искусство привле�� Не секрет, что Ваше искусство привле�� Не секрет, что Ваше искусство привле�
кает массу внимания. А чьё творчество ин�кает массу внимания. А чьё творчество ин�кает массу внимания. А чьё творчество ин�кает массу внимания. А чьё творчество ин�кает массу внимания. А чьё творчество ин�
тересно Вам?тересно Вам?тересно Вам?тересно Вам?тересно Вам?

� Мне нравится Олег Кулик, группа АЭС.
Всех фамилий так сразу не вспомнить.

� На мой взгляд, успешному художнику� На мой взгляд, успешному художнику� На мой взгляд, успешному художнику� На мой взгляд, успешному художнику� На мой взгляд, успешному художнику
недостаточно обладать творческим потенци�недостаточно обладать творческим потенци�недостаточно обладать творческим потенци�недостаточно обладать творческим потенци�недостаточно обладать творческим потенци�
алом. Как минимум, ему должна быть прису�алом. Как минимум, ему должна быть прису�алом. Как минимум, ему должна быть прису�алом. Как минимум, ему должна быть прису�алом. Как минимум, ему должна быть прису�
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ны для современного художника?ны для современного художника?ны для современного художника?ны для современного художника?ны для современного художника?

� Знаете, деловая хватка, которую вы упо�
мянули, необходима абсолютно любому чело�
веку. Любой жизненный проект нужно уметь доне�
сти до конца. В этом случае неправильно разде�
лять людей на художников, студентов и так далее.

� Г� Г� Г� Г� Георгий, вы закончили два вуеоргий, вы закончили два вуеоргий, вы закончили два вуеоргий, вы закончили два вуеоргий, вы закончили два вуза. Пер�за. Пер�за. Пер�за. Пер�за. Пер�
вым был МИЭТвым был МИЭТвым был МИЭТвым был МИЭТвым был МИЭТ, вторым Московский Поли�, вторым Московский Поли�, вторым Московский Поли�, вторым Московский Поли�, вторым Московский Поли�
графический Институтграфический Институтграфический Институтграфический Институтграфический Институт. Т. Т. Т. Т. Такие, казалось бы,акие, казалось бы,акие, казалось бы,акие, казалось бы,акие, казалось бы,
несовместимые направления.несовместимые направления.несовместимые направления.несовместимые направления.несовместимые направления.

� Да. Я закончил два лучших, на мой взгляд,
вуза. Во мне всегда сочетались два направления:
математика и искусство. Оба эти направления
работают в рамках искусства, которое я делаю.

� Ваше пожелание студентам.� Ваше пожелание студентам.� Ваше пожелание студентам.� Ваше пожелание студентам.� Ваше пожелание студентам.
� Не бояться. Ничего не бояться.
До 2 декабря у вас есть возможность по�До 2 декабря у вас есть возможность по�До 2 декабря у вас есть возможность по�До 2 декабря у вас есть возможность по�До 2 декабря у вас есть возможность по�

сетить выставку Гсетить выставку Гсетить выставку Гсетить выставку Гсетить выставку Георгия Пуеоргия Пуеоргия Пуеоргия Пуеоргия Пузенкова в Москве.зенкова в Москве.зенкова в Москве.зенкова в Москве.зенкова в Москве.
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«WHO IS AFRAID» of
 Георгий Пузенков

Ýêñòðåìàëüíûé
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обходимое, но весьма скучное. Однако супермаркеты хранятобходимое, но весьма скучное. Однако супермаркеты хранятобходимое, но весьма скучное. Однако супермаркеты хранятобходимое, но весьма скучное. Однако супермаркеты хранятобходимое, но весьма скучное. Однако супермаркеты хранят
на своих полках и витринах множество тайн, разоблачение ко�на своих полках и витринах множество тайн, разоблачение ко�на своих полках и витринах множество тайн, разоблачение ко�на своих полках и витринах множество тайн, разоблачение ко�на своих полках и витринах множество тайн, разоблачение ко�
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Каждый магазин стремится
получить большую прибыль с
наименьшими потерями, и для
этого иногда используются не�
честные по отношению к поку�
пателям приёмы. Особенно ча�
сто этим злоупотребляют су�

пермаркеты. Приведённые ниже
советы помогут вам не попасть�
ся в ловушки, расставленные
продавцами.

Не стоит оставлять ценнос�
ти в камере хранения, так как
табличка «Администрация за
сохранность вещей ответствен�
ности не несёт» говорит сама за
себя. До того как войти в торго�
вый зал, проверьте, нет ли у вас
в карманах или сумке потенци�
альных товаров (конфет, жвачек
и других мелочей), которые со�
трудники магазина могут принять
за украденные. Если таковые
имеются, на всякий случай ос�
тавьте их в камере хранения или
запечатайте на входе, чтобы из�
бежать лишних проблем.

Товары с подходящим к кон�
цу или уже истёкшим сроком год�
ности на полках обычно ставят
ближе всего к покупателю, по�
этому не поленитесь достать то,
что вам нужно с дальних рядов
(это правило особенно касает�
ся скоропортящихся молочных
продуктов и хлебобулочных из�
делий). Старайтесь не брать уже
нарезанные сыр или колбасу, так
как есть возможность того, что
дата упаковки не соответствует
действительности, потому что
ценники иногда просто перекле�
ивают. Упакованные фрукты и
овощи могут потерять в весе,
если очень долго лежат, и вмес�
то килограмма в пакете будет
уже 900 грамм или даже мень�
ше. Лучше самостоятельно всё

взвесить на контрольных весах.
В каждом супермаркете есть

отдел кулинарии, где глаза раз�
бегаются от изобилия салатов,
солений и полуфабрикатов. Вол�
шебные запахи так и манят поку�
пателей. Но будьте осторожны в

их употреблении: существует ин�
формация, что большим количе�
ством специй скрывают харак�
терный запах залежавшегося
мяса, а для салатов не всегда ис�
пользуют свежие ингредиенты,
иногда в ход идёт то, что уже не�
возможно продать.

Чтобы заставить покупателя
поверить, что он обязательно
купит в данном магазине самый
дешёвый товар, на ценниках
крупными буквами указывают
низкую цену без НДС, а реаль�
ную стоимость – рядом мелким
шрифтом, на  который мало кто
обращает внимание. Вниматель�
но изучайте ценник!

Существует множество спо�
собов, как обмануть покупателя
на кассе: кассир может непра�
вильно указать штрихкод това�
ра, если набирает его вручную,
тогда вы рискуете оплатить со�
всем не то, что покупаете. Он
может специально забыть обну�
лить предыдущие покупки и про�
бить их снова. Такие махинации
незаметны, когда на кассе про�
бивают полную тележку това�
ров, и покупатель получает очень
длинный чек,  проверять который
вряд ли захочет.

Лучше сразу проверить то�
варный чек на наличие лишних
покупок и прочих ошибок, чем
потом напрасно тратить свои
нервы и время на обращение с
жалобами к администратору
магазина. Приятных покупок!

Елена ЕфимоваЕлена ЕфимоваЕлена ЕфимоваЕлена ЕфимоваЕлена Ефимова
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Äóìàé õîðîøî, è ìûñëè ñîçðåþò â äîáðûå ïîñòóïêè
(Л.Н.Т(Л.Н.Т(Л.Н.Т(Л.Н.Т(Л.Н.Толстой)олстой)олстой)олстой)олстой)

Днём 5 ноября я была в Крас�
нодаре и наблюдала прибытие де�
легатов из многих городов России.
Да�да, именно наблюдала. Не ве�
село общалась. О МИЭТе никто
ничего не знал. Не об институте, а о
его активистах.

По прибытии каждому вручи�
ли красочную папочку, посвящен�
ную конференции с интересным со�
держимым: программой меропри�
ятия и аксессуарами вроде ручек и
блокнотов. Они очень пригодились
позднее. Было много что записать,
и много перед чем написать слово
«МИЭТ» и поставить знак вопроса.

6 ноября меня ожидала рабо�
та круглых столов по направлени�
ям: «Возможности занятости и ка�
рьеры», «Доступность и качество
образования и Болонский про�
цесс», «Развитие мировой науки и
инновационная деятельность», «Куль�
тура здорового образа жизни»,
«Студенческое самоуправление: за�
щита прав и школа лидерства»,
«Гражданская позиция и участие в ре�
ализации молодёжной политики»,
«Общественная безопасность»,
«Развитие молодёжных СМИ».

обсуждают возможности перево�
да тех или иных предметов на но�
вую систему подсчета баллов. Они
«за» или «против», но они не в сто�
роне. А почему бы нашему студсо�
вету, хотя бы не донести до студен�
тов, что это вообще такое? Или
пойти дальше и предложить свои и
идеи. Ведь у нас самоуправление?

7 ноября меня ждала работа
проектных мастерских по темам:
«Молодёжь и национальный про�
ект «Образование», «Шаг на�
встречу», «Молодая семья», «Ус�
пех в твоих руках», «Молодёжь и
олимпиада�2014» и другие.

На сей раз, я посетила столь
нужное для студентов направление
«Карьера». И снова не ошиблась.
Я много выслушала о строитель�
стве и реализации бизнес�инкуба�
торов, о великолепных клубах вы�
пускников, об огромных базах дан�
ных, созданных студентами для сту�
дентов своих вузов. Не нашего. Да,
эта работа заняла у активистов не
год, и даже не два. Но она видна. И
это действительно проекты. Это дей�
ствительно работа студентов и для
студентов. Председатели студсо�
ветов поистине заслуживали ова�
ций за проделанную работу. А по�
чему не МИЭТ? Мы ведь можем.

Наши активисты не менее талант�
ливы. Неужели лучше годами думать
о стенде студсовета, нежели разви�
вать такие глобальные проекты? О
стендах могут думать факультеты,
а СтС МИЭТ – это лицо, которое
гордо должно представлять само�
управление нашего университета.
Пока ему гордиться нечем.

Завершало день пленарное
заседание, на котором выступил
Министр образования РФ А.А Фур�
сенко. В одной из прошлых статей я
приводила в пример его слова о
том, как стоит распределять стипен�
дии. И снова поднимался этот воп�
рос, но, к сожалению, вновь на него
мы не получили чёткий ответ.

Что ж, поездка завершилась,
знакомства укрепились, все слова
сказаны, все вопросы заданы. Я
очень благодарна за бесценный
опыт общения со столь замечатель�
ными студентами и талантливыми ру�
ководителями, за возможность по�
бывать на таком мероприятии и за
возможность поучаствовать в спо�
рах о таких насущных для студенче�
ства вопросах.

Я еду домой. И мысли, и идеи,
переполняют меня и не дают спать.
А может... это просто стук колёс.

Лидия ФомичёваЛидия ФомичёваЛидия ФомичёваЛидия ФомичёваЛидия Фомичёва

К сожалению, возможности по�
сетить все круглые столы у меня не
было, поэтому свой выбор я остано�
вила на образовании. И не ошиблась.

В аудитории меня снова смути�
ла обстановка отчуждённости. Про
себя я поругала родной студсовет за
то, что связи с другими вузами у нас
отсутствуют напрочь. Вроде суще�
ствуем уже 3,5 года, но о нас никто
не знает, и мы о них ничего не знаем.

Как видно из названия, речь по�
шла об образовании. И тут снова
мне пришлось много раз открывать
рот от удивления. «Болонский про�
цесс» – уверена, что для многих сту�
дентов нашего вуза эти слова – лишь
что�то созвучное с Булонским лесом
в Париже. А ведь это напрямую ка�
сается нас. Студентов. Реформа об�
разования, новая форма оценок,
возможностей, а, может и наоборот.
Я сидела и снова молчала. А между
делом, вузы Москвы и других горо�
дов России вели жаркую полемику.
И вели её не преподаватели, не рек�
торы, а студенты, председатели, ру�
ководители! Они заботятся об инте�
ресах студентов, их правах, разго�
варивают с руководством вузов,
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Немногие высшие учебные заведения могут похвастаться соб�Немногие высшие учебные заведения могут похвастаться соб�Немногие высшие учебные заведения могут похвастаться соб�Немногие высшие учебные заведения могут похвастаться соб�Немногие высшие учебные заведения могут похвастаться соб�
ственным бассейном. Согласитесь, это несомненное достоинствоственным бассейном. Согласитесь, это несомненное достоинствоственным бассейном. Согласитесь, это несомненное достоинствоственным бассейном. Согласитесь, это несомненное достоинствоственным бассейном. Согласитесь, это несомненное достоинство
МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТа. Руководство института заботится о нашем здоровье, уделяяа. Руководство института заботится о нашем здоровье, уделяяа. Руководство института заботится о нашем здоровье, уделяяа. Руководство института заботится о нашем здоровье, уделяяа. Руководство института заботится о нашем здоровье, уделяя
должное внимание физической подготовке своих воспитанников.должное внимание физической подготовке своих воспитанников.должное внимание физической подготовке своих воспитанников.должное внимание физической подготовке своих воспитанников.должное внимание физической подготовке своих воспитанников.

Достояние города
Спортивный комплекс, который

включает в себя великолепный про�
сторный бассейн, на протяжении
уже нескольких десятков лет являет�
ся гордостью и достоянием города.
Даже эпизоды некоторых советских
фильмов снимали внутри миэтовс�
кого бассейна. Он был построен в
самом начале 70�х годов и долгое
время оставался единственным в Зе�
ленограде. Сейчас в городе функ�
ционирует «Благовест», однако
этот бассейн существенно отлича�
ется по своим параметрам (глуби�
на большого бассейна составляет
всего 2,2�2,4 метра).

Кафедра Физического воспи�
тания, которой руководит Алек�Алек�Алек�Алек�Алек�
сандр Владимирович Остро�сандр Владимирович Остро�сандр Владимирович Остро�сандр Владимирович Остро�сандр Владимирович Остро�
вскийвскийвскийвскийвский, и спорткомплекс МИЭТа
оказывают практическую помощь в
обучении плаванию школьников и
студентов. Бассейн работает с ран�
него утра и до позднего вечера, что�
бы удовлетворить стремление лю�
дей к здоровому образу жизни.

Занятия в бассейне
Отдельно хотелось бы сказать

о преподавательском составе. С са�
мого открытия бассейна и по сей
день здесь работают Владимир Се�Владимир Се�Владимир Се�Владимир Се�Владимир Се�
рафимович Дороховрафимович Дороховрафимович Дороховрафимович Дороховрафимович Дорохов и ВячеславВячеславВячеславВячеславВячеслав
Владимирович КузовенковВладимирович КузовенковВладимирович КузовенковВладимирович КузовенковВладимирович Кузовенков, кото�
рые занимаются подготовкой плов�
цов. Вместе они воспитали 8 мас�
теров и более 20 кандидатов в ма�
стера спорта. Что особенно прият�
но для преподавателей – юноши и
девушки, которых они когда�то тре�
нировали в бассейне, теперь при�
водят сюда своих детей, передавая
своё увлечение по наследству.

Сейчас будущих чемпионов го�
товит Вадим Александрович Ма�Вадим Александрович Ма�Вадим Александрович Ма�Вадим Александрович Ма�Вадим Александрович Ма�
карычевкарычевкарычевкарычевкарычев – мастер спорта по пла�
ванию. В его личной копилке много
наград, завоёванных на различных
чемпионатах. Однако, отвечая на
вопрос о своих достижениях, Ва�
дим Александрович скромно гово�
рит, что это заслуги его тренера –
В.В. КузовенковаВ.В. КузовенковаВ.В. КузовенковаВ.В. КузовенковаВ.В. Кузовенкова. Под его руковод�
ством, кстати, В.А. Макарычев за�
щитил диссертацию, стал кандида�
том педагогических наук и пришёл
преподавать в МИЭТ.

Об успехах студентов МИЭ�
Та в соревнованиях по плаванию
можно говорить очень долго. Мы
выступаем в сильнейшей группе
Первенства вузов Москвы и ста�
бильно входим в десятку лучших.
В МИЭТе очень много и индивиду�
ально сильных пловцов.

Из выпускников института это,
например, Дмитрий КромскийДмитрий КромскийДмитрий КромскийДмитрий КромскийДмитрий Кромский –

первый мастер спорта в МИЭТе
(выпускник 1984 года), Андрей ТАндрей ТАндрей ТАндрей ТАндрей Ти�и�и�и�и�
хоновхоновхоновхоновхонов – кандидат в мастера
спорта (кмс), рекордсмен МИЭ�
Та и Зеленограда в брассе (вы�
пускник 1986 года), Сергей Не�Сергей Не�Сергей Не�Сергей Не�Сергей Не�
стеровстеровстеровстеровстеров (выпускник этого года).

Подрастает и способное по�
коление – воспитанники детских
групп бассейна МИЭТа: Станис�Станис�Станис�Станис�Станис�
лав Макарычевлав Макарычевлав Макарычевлав Макарычевлав Макарычев – кмс (ЭУВ�66),
Сергей Черных Сергей Черных Сергей Черных Сергей Черных Сергей Черных – кмс (ЭТМО�11)
и многие другие.

Эти успехи являются заслуга�
ми наших тренеров по плаванию,
которые делают всё от них завися�
щее, чтобы передать бесценный
опыт молодому поколению, помочь
им в развитии и совершенствова�
нии. Как отметил В.А. Макарычев,
все дети талантливы и из любого
ребёнка может получиться если не
рекордсмен, то кандидат в масте�
ра или мастер спорта. Но только
тот, кто заинтересуется спортом
по�настоящему и будет занимать�
ся серьёзно, сможет полностью

Бассейн МИЭТБассейн МИЭТБассейн МИЭТБассейн МИЭТБассейн МИЭТа:а:а:а:а:
длина: 25 метров,длина: 25 метров,длина: 25 метров,длина: 25 метров,длина: 25 метров,
количество дорожек: 6,количество дорожек: 6,количество дорожек: 6,количество дорожек: 6,количество дорожек: 6,
глубина: 1,2 – 4 метра.глубина: 1,2 – 4 метра.глубина: 1,2 – 4 метра.глубина: 1,2 – 4 метра.глубина: 1,2 – 4 метра.

О тех, для кого спорт – не просто хобби. О тех, кто умеетО тех, для кого спорт – не просто хобби. О тех, кто умеетО тех, для кого спорт – не просто хобби. О тех, кто умеетО тех, для кого спорт – не просто хобби. О тех, кто умеетО тех, для кого спорт – не просто хобби. О тех, кто умеет
побеждать и не сдаётся перед трудностями. О сильных, смелыхпобеждать и не сдаётся перед трудностями. О сильных, смелыхпобеждать и не сдаётся перед трудностями. О сильных, смелыхпобеждать и не сдаётся перед трудностями. О сильных, смелыхпобеждать и не сдаётся перед трудностями. О сильных, смелых
и упорных в борьбе. О миэтовцах, достигшихи упорных в борьбе. О миэтовцах, достигшихи упорных в борьбе. О миэтовцах, достигшихи упорных в борьбе. О миэтовцах, достигшихи упорных в борьбе. О миэтовцах, достигших высших ступенейвысших ступенейвысших ступенейвысших ступенейвысших ступеней
пьедестала на спортивных соревнованиях Москвы и России.пьедестала на спортивных соревнованиях Москвы и России.пьедестала на спортивных соревнованиях Москвы и России.пьедестала на спортивных соревнованиях Москвы и России.пьедестала на спортивных соревнованиях Москвы и России.

Êîðîòêî î ëó÷øèõ
АлександраАлександраАлександраАлександраАлександраУУУУУсановасановасановасановасанова     (ЭУ�21)(ЭУ�21)(ЭУ�21)(ЭУ�21)(ЭУ�21)
Пятикратная чемпионка Мос�

ковской области, пятикратная
чемпионка Москвы, трёхкратная
чемпионка России по Киокушин�Киокушин�Киокушин�Киокушин�Киокушин�
кай каратэ�докай каратэ�докай каратэ�докай каратэ�докай каратэ�до среди девушек
(2003�2005 года). Лучший боец

города Москвы
среди девушек
2006 года, уча�
стница чемпио�
ната Мира в го�
роде Токио (вош�
ла в восьмёрку).

Жизненное
кредо:     Побе�
дишь себя – по�
бедишь весь мир!

Для неё
жизнь – это

спорт!
Считает, что «невозможно

добиваться успехов в спорте, не
отдавая себя полностью, нужно
жертвовать многим».

В спорт Александру привёл
папа. За что она ему очень благо�
дарна.

Очень хочет, чтобы Киокушин
стал олимпийским видом спорта.

Илья Четырин (ЭКТ�22)Илья Четырин (ЭКТ�22)Илья Четырин (ЭКТ�22)Илья Четырин (ЭКТ�22)Илья Четырин (ЭКТ�22)
Чемпион Всероссийской спар�

такиады учащихся, первенства
Москвы по лыжероллерамлыжероллерамлыжероллерамлыжероллерамлыжероллерам, пятой
спартакиады школьников по лыжам
города Москвы. Призёр Чемпиона�
та России по ачери�биатлонуачери�биатлонуачери�биатлонуачери�биатлонуачери�биатлону, по
кроссукроссукроссукроссукроссу, первенства Москвы по лы�
жам. Призёр и чемпион «Праздни�
ка Севера», первенства Зеленогра�
да по кроссу, лыжным гонкамлыжным гонкамлыжным гонкамлыжным гонкамлыжным гонкам. По�
бедитель легкоатлетической эстафе�

ты, посвящённой Дню города Мос�
квы. Двукратный победитель Тропы
здоровья на Дне Студгородка. Лау�

реат Президен�
тской премии в
о б л а с т и
спорта.

Ж и з н е н �
ное кредо:     Глав�
ное не участие,
а победа…
Борьба не с со�
перниками, а с

ветром, усталостью, секундоме�
ром…

Записался в лыжную секцию
сам в восемь лет. И до сих пор об
этом не жалеет.

Спорт для него – «мир, в кото�
ром всё гораздо ярче и труднее.
Здесь действует настоящий есте�
ственный отбор, выживает сильней�
ший».

Спорт – это суровая школа
жизни. «Сейчас я не боюсь труд�
ностей и могу с уверенностью за�
явить, что настоящий спортсмен
не окажется за бортом в этом не�
спортивном мире».

Кумир: великий биатлонист
Бьёрндален.

Андрей Розов (ЭТМО�11)Андрей Розов (ЭТМО�11)Андрей Розов (ЭТМО�11)Андрей Розов (ЭТМО�11)Андрей Розов (ЭТМО�11)
Серебряный призёр Чемпио�

ната России, многократный при�
зёр Чемпионата Москвы по вод�вод�вод�вод�вод�
ному полоному полоному полоному полоному поло. Бывший игрок юношес�
кой сборной России.

 В детстве попробовал себя в

различных ви�
дах спорта: от
с п о р т и в н о й
гимнастики до
бокса, но ос�
тановился на
водном поло.

Считает,
что професси�
о н а л ь н ы й
спорт не при�
носит здоровья.

Играет в театре «Поэмимы»,
пишет стихи, культорг группы.

Любимое время года – зима.
Своим большим достижением

считает то, что сумел совместить
учёбу в школе и спорт, достигнув
успеха и там, и там.

Олег Сурма (МП�39)Олег Сурма (МП�39)Олег Сурма (МП�39)Олег Сурма (МП�39)Олег Сурма (МП�39)
Многократный финалист рей�

тингов и первенств Москвы, вмес�
те с партнёршей входит в 100 луч�100 луч�100 луч�100 луч�100 луч�
ших танцевальных парших танцевальных парших танцевальных парших танцевальных парших танцевальных пар России.

Двигать�
ся вперёд
ему помога�
ет желание
п о б е д и т ь ,
стать лучше.

С ч и т а �
ет, что идеал
состоит из
мелочей, но
идеал – это
не мелочи.

Увлече�
ние по жизни: фотография.

Воспоминания, мемуары… КазалосьВоспоминания, мемуары… КазалосьВоспоминания, мемуары… КазалосьВоспоминания, мемуары… КазалосьВоспоминания, мемуары… Казалось
бы, тратить на это время, тогда как выхо�бы, тратить на это время, тогда как выхо�бы, тратить на это время, тогда как выхо�бы, тратить на это время, тогда как выхо�бы, тратить на это время, тогда как выхо�
дит столько новой фантастики, беллетри�дит столько новой фантастики, беллетри�дит столько новой фантастики, беллетри�дит столько новой фантастики, беллетри�дит столько новой фантастики, беллетри�
стики, детективов, исторических романовстики, детективов, исторических романовстики, детективов, исторических романовстики, детективов, исторических романовстики, детективов, исторических романов
и всего�всего прочего? Ан нет, постара�и всего�всего прочего? Ан нет, постара�и всего�всего прочего? Ан нет, постара�и всего�всего прочего? Ан нет, постара�и всего�всего прочего? Ан нет, постара�
юсь вас убедить в обратном.юсь вас убедить в обратном.юсь вас убедить в обратном.юсь вас убедить в обратном.юсь вас убедить в обратном.

Игорь Масленников
«Бейкер9стрит

на Петроградской»
Какие у вас ассоциации со названиемКакие у вас ассоциации со названиемКакие у вас ассоциации со названиемКакие у вас ассоциации со названиемКакие у вас ассоциации со названием

«Бейкер�стрит»? Ну, конечно же, вы меня ни«Бейкер�стрит»? Ну, конечно же, вы меня ни«Бейкер�стрит»? Ну, конечно же, вы меня ни«Бейкер�стрит»? Ну, конечно же, вы меня ни«Бейкер�стрит»? Ну, конечно же, вы меня ни
сколько не удивили. У всех с детства в созна�сколько не удивили. У всех с детства в созна�сколько не удивили. У всех с детства в созна�сколько не удивили. У всех с детства в созна�сколько не удивили. У всех с детства в созна�
ние врезаны слова: «Бейкер�стрит, 221 б,ние врезаны слова: «Бейкер�стрит, 221 б,ние врезаны слова: «Бейкер�стрит, 221 б,ние врезаны слова: «Бейкер�стрит, 221 б,ние врезаны слова: «Бейкер�стрит, 221 б,
Шерлок Холмс и докторШерлок Холмс и докторШерлок Холмс и докторШерлок Холмс и докторШерлок Холмс и доктор
Ватсон».Ватсон».Ватсон».Ватсон».Ватсон».

Так же многие знают,
что дома № 221 б на этой
улице не существует. Так
вот, раскрою вам секрет:
на самом деле, Бейкер�
стрит не так далеко, всего
лишь на Петроградской
стороне нашей Северной
столицы.  А попасть туда и
того проще, и даже нет не�
обходимо ехать в Санкт�
Петербург, достаточно купить книгу воспомина�
ний известного режиссёра, сценариста

В этой книге всё интересно и захватываю�
ще. Это воспоминания и размышления режиссё�
ра и сценариста о своей жизни, о режиссуре, о
кинематографе, об актёрах, знакомых, друзьях.
А что может быть интереснее, чем слушать и чи�
тать о волшебстве создания киношедевров? Тем
более, что книга наполнена не только одними
историями, но фотографиями и даже рисунками
из архива Игоря Масленникова.

Михаил Нестеров
«Давние дни»

На суперобложке этой внушительной кни�На суперобложке этой внушительной кни�На суперобложке этой внушительной кни�На суперобложке этой внушительной кни�На суперобложке этой внушительной кни�
ги одна из самых известных картин Нестеро�ги одна из самых известных картин Нестеро�ги одна из самых известных картин Нестеро�ги одна из самых известных картин Нестеро�ги одна из самых известных картин Нестеро�
ва «Явление отроку Варфаломею». А под су�ва «Явление отроку Варфаломею». А под су�ва «Явление отроку Варфаломею». А под су�ва «Явление отроку Варфаломею». А под су�ва «Явление отроку Варфаломею». А под су�
перобложкой великолепно написанные  очер�перобложкой великолепно написанные  очер�перобложкой великолепно написанные  очер�перобложкой великолепно написанные  очер�перобложкой великолепно написанные  очер�
ки, в которых художник рассказывает о лю�ки, в которых художник рассказывает о лю�ки, в которых художник рассказывает о лю�ки, в которых художник рассказывает о лю�ки, в которых художник рассказывает о лю�
дях, которые его окружали в жизни.дях, которые его окружали в жизни.дях, которые его окружали в жизни.дях, которые его окружали в жизни.дях, которые его окружали в жизни.

Это конечно же извес�
тные художники: Перов,
Левитан, Васнецов, Ге, Су�
риков, Крамской, – здесь
же и воспоминания о Льве
Толстом, Шаляпине, Дяги�
леве, о Горьком и Павлове.
Совершенный шедевр – не�
сколько страниц воспоми�
наний об игре молодого
Шаляпине в «Псковитянке».
Настолько поражает пере�
данная Нестеровым атмосфера: «Каждая новая
роль его бывала для нас, тогда живших в Моск�
ве, новым откровением. Театральный сезон был
весь заполнен Шаляпиным, разговорами о нём,
восторгами и так далее».

Помимо прекрасных картин Нестеров боль�
ше двадцати двух лет посвятил церковным рос�
писям и даже иконам. Вместе с Васнецовым он
работал над росписями во Владимирском со�
боре в Киеве. Поистине великолепны его работы
в Марфо�Мариинской обители в Москве. Впро�
чем в «Давних днях», вышедших в издательстве
«Русская книга» не только воспоминания Несте�
рова, но и не менее интересные избранные пись�
ма Михаила Нестерова родным и близким.

Сергей Голицын
«Записки уцелевшего»

«Каждый человек вне зависимости от со�«Каждый человек вне зависимости от со�«Каждый человек вне зависимости от со�«Каждый человек вне зависимости от со�«Каждый человек вне зависимости от со�
циального происхождения должен интересо�циального происхождения должен интересо�циального происхождения должен интересо�циального происхождения должен интересо�циального происхождения должен интересо�
ваться своими предками и вправе гордитьсяваться своими предками и вправе гордитьсяваться своими предками и вправе гордитьсяваться своими предками и вправе гордитьсяваться своими предками и вправе гордиться
ими. Отсутствие такого интереса, по моемуими. Отсутствие такого интереса, по моемуими. Отсутствие такого интереса, по моемуими. Отсутствие такого интереса, по моемуими. Отсутствие такого интереса, по моему
мнению, означает отсутствие элементарноймнению, означает отсутствие элементарноймнению, означает отсутствие элементарноймнению, означает отсутствие элементарноймнению, означает отсутствие элементарной
культуры»культуры»культуры»культуры»культуры».....

Так начинается книга воспоминаний Сер�
гея Голицына. Жизнь его пришлась на один из
тяжелейших периодов времени в истории Рос�

сии. Мы достаточно хоро�
шо знакомы с жизнью рус�
ских эмигрантов. Их воспо�
минания наполнены нос�
тальгией, но следующее за
сменой  власти смутное
время доносилось до них
лишь слухами.

«Записки уцелевшего»
– по�другому и не мыслимо
было бы назвать эти мему�
ары. Они отнюдь не скуч�

ны. И детство, и юность, и вся жизнь Голицына
описана так, что невозможно оторваться. На�
столько точны характеристики, не затуманены
налётом времени события. Иногда становится
страшно. Ведь по факту получилось так, что
события первых и всех последующих лет совет�
ской власти своей ужасной стороной коснулись
не только «князей» да монархистов, но всех
людей без исключения.

Анна БокарёваАнна БокарёваАнна БокарёваАнна БокарёваАнна Бокарёва

Является руководителем фо�
токлуба МИЭТа «Иллюзия».

Мечтает об успешной сдаче
сессии.

Виталий Сурма (ЭУ�45)Виталий Сурма (ЭУ�45)Виталий Сурма (ЭУ�45)Виталий Сурма (ЭУ�45)Виталий Сурма (ЭУ�45)
Вице�чемпион Москвы по 10

танцам 2006 года, серебряный
призёр Чемпионата Москвы по
европейской программе, фина�
лист Чемпионата Москвы по ла�ла�ла�ла�ла�
тиноамериканским танцамтиноамериканским танцамтиноамериканским танцамтиноамериканским танцамтиноамериканским танцам,
входит в 100 лучших танцоров
по международному рейтингу
IDSF.

Когда�
то очень
мечтал о
боксе, но
мама при�
вела за руч�
ку на баль�
ные танцы.

Д в и �
гаться впе�
рёд помо�
гает жела�
ние нахо�
диться в
кругу кра�
сивых деву�
шек.

Постоянно меняет партнёрш
по танцам и тренеров.

Профессионально играет на
гитаре и пишет музыку.

Желаем нашим чемпионам
дальнейших побед и удачи на
сессии.

Продолжение следует.
Материал подготовилиМатериал подготовилиМатериал подготовилиМатериал подготовилиМатериал подготовили

Ирина Евдокимова иИрина Евдокимова иИрина Евдокимова иИрина Евдокимова иИрина Евдокимова и
 Анна Манохина Анна Манохина Анна Манохина Анна Манохина Анна Манохина

Ìèýòîâñêèå ãëóáèíû
раскрыть свой потенциал!

Выделяя все несомненные до�
стоинства бассейна, не будем
умалчивать о его проблемах.

Опрошенные нами студенты
были всем довольны в бассейне,
кроме воды. Их смущает зелено�
ватый оттенок воды, а также агрес�
сивное воздействие хлора, кото�
рый используется для её очистки.
Состояние бассейна

Как очищается вода в бассей�
не? С этим вопросом мы обрати�
лись к директору спорткомплекса

МИЭТа Владимиру ГВладимиру ГВладимиру ГВладимиру ГВладимиру Георгиевичуеоргиевичуеоргиевичуеоргиевичуеоргиевичу
СурбаносуСурбаносуСурбаносуСурбаносуСурбаносу:

 «Вода в бассейне очищается
следующим образом. Во�первых,
вода проходит через песчаные
фильтры. Далее она обеззаражи�
вается с помощью ультрафиолето�
вой установки. И дополнительно де�
зинфицируется раствором гипох�
лорида натрия.

Кроме того, поддерживается
постоянная циркуляция воды – та�
ким образом, подпитка чистой во�
дой идёт постоянно. А один раз в
месяц в бассейне обязательно пол�
ностью сливают воду и полностью
чистят его.

Сейчас практически нет бас�
сейнов общего пользования, кото�
рые бы не использовали в той или
иной степени хлор для обеззара�
живания воды, – продолжает Вла�
димир Георгиевич. – Даже при сис�
темах озонирования воды, кото�
рые, в частности, применяется в
«Благовесте», в воду всё равно до�
бавляется хлор. Без хлора можно

дезинфицировать только частные,
небольшие по объёму бассейны,
где поток посетителей минимален».

Совсем недавно в бассейне
МИЭТа был опробован новый спо�
соб очистки воды без применения
хлора. Однако он не справлялся с
таким большим объёмом воды. По�
этому воду вновь стали очищать
хлорсодержащими веществами –
это был и остаётся один из самых
эффективных способов дезинфици�
рования. Что касается специфичес�
кого цвета воды в бассейне, то это
вызвано, прежде всего, его глуби�
ной – при большом столпе воды она
естественно не будет выглядеть про�
зрачной. За своё здоровье студен�
там беспокоиться не стоит, вода в
бассейне считается питьевой – из
наших кранов течёт такая же хло�
рированная вода. Особо подчерк�
нём, что анализы воды регулярно
сдаются в Роспотребнадзор, и ре�
зультаты анализов всегда соответ�
ствуют требуемым нормам.

Бассейн МИЭТа является гор�
достью вуза, поэтому необходимо
работать над его улучшением. К со�
жалению, на комплексный ремонт
пока денег из бюджета не выделяют.
Регулярно, каждое лето, бассейн
закрывают и проводят профилакти�
ческий ремонт. К сожалению, при�
ходится тратить деньги на ремонт ду�
шевых кабин и других объектов из�
за небрежности посетителей бас�
сейна. Поэтому, пожалуйста, отно�
ситесь бережнее к имуществу спорт�
комплекса – ведь это в наших же
интересах!

Нам достался шикарный, но в
то же время очень дорогой бассейн
– как в эксплуатации, так и в плане
ремонта. Несмотря на все сложно�
сти в его содержании, бассейн под�
держивается в прекрасном состоя�
нии. В этом заключается огромная
заслуга работников спорткомплек�
са, которые делают всё от них за�
висящее, чтобы людям было ком�
фортно посещать бассейн и зани�
маться в нём в своё удовольствие!

В заключение мы хотим выра�
зить благодарность работникам
бассейна за их важный и нелёгкий
труд, а также всем преподавателям
кафедры Физического воспитания
за их вклад в формирование здо�
рового и сильного поколения и за
развитие плавания в Зеленограде!

ТТТТТатьяна Блохинаатьяна Блохинаатьяна Блохинаатьяна Блохинаатьяна Блохина
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Анекдоты
� Условием выживания биологической особи является её

перемещение по криволинейной замкнутой траектории.
� А по�русски?
� Хочешь жить – умей вертеться.
***
Встречаются два сослуживца. Один другому говорит:
� Вчера был в гостях, ел сельдь под шубой.
� Да, ты и в армии хлеб под одеялом ел.
***
По многочисленным просьбам трудящихся в России вво�

дится переход на ещё одно «внесезонное» время. Теперь каж�
дый гражданин имеет право в любое время года в любую
ночь с воскресенья на понедельник переводить стрелки сво�
их часов на сутки назад.

***
Одна подруга говорит другой:
� Ты знаешь, на улице такой дождь! У меня ноги до ушей

промокли.
� Ой,  не льсти себе.
***
Объявление: «Желающим изучать английский язык у опыт�

ного преподавателя за умеренную плату уступлю место в 8Б
классе».

***
Женщина выбирает в магазине палас:
� Мне нужно что�нибудь практичное, немаркое, для детской.
� А сколько у Вас детей?
� Шестеро.
� В таком случае, практичнее всего детскую заасфаль�

тировать.
***
Если сильно торопиться, попадёшь не вовремя и не туда.
***
� Парни, спасайте! Срочно нужны деньги на пластичес�

кую операцию.
� Серёга, ну мы же тебе говорили: не женись, присмот�

рись!

Когда в кошельке пусто, на улице холодно и жизнь неКогда в кошельке пусто, на улице холодно и жизнь неКогда в кошельке пусто, на улице холодно и жизнь неКогда в кошельке пусто, на улице холодно и жизнь неКогда в кошельке пусто, на улице холодно и жизнь не
мила, ничто так не выручает бедного студента, как при�мила, ничто так не выручает бедного студента, как при�мила, ничто так не выручает бедного студента, как при�мила, ничто так не выручает бедного студента, как при�мила, ничто так не выручает бедного студента, как при�
родный ум и смекалка. Гродный ум и смекалка. Гродный ум и смекалка. Гродный ум и смекалка. Гродный ум и смекалка. Главное, вовремя смекнуть.лавное, вовремя смекнуть.лавное, вовремя смекнуть.лавное, вовремя смекнуть.лавное, вовремя смекнуть.

À ÷òî ó âàñ çà ïðîåçä?
Дул холодный осенний

ветер, на улице медленно тем�
нело, каждая прожитая мину�
та неотвратимо приближала
сессию. Миша, Никита и я еха�
ли в автобусе, болтая о не�
лёгкой студенческой жизни.
Неожиданно грянул гром. Как
только автобус, забрав лю�
дей, тронулся от остановки,
тётенька, оголив спрятанное
под одеждой удостоверение,
спокойным тоном заявила:
«Приготовьте за проезд».

В воздухе запахло кро�
вью. Обычно две контролёр�
ши, маскируясь под обычных
пассажиров, заходят через
переднюю и заднюю двери,
моментально отрезая все
пути к отступлению, но в этот
раз вошла только одна че�
рез переднюю дверь. Мы
стояли в самом конце авто�
буса, надежда вырваться
живыми ещё оставалась. У
Миши не было билета, денег
не было ни у кого, перспек�
тива опоздания в пункт на�
значения даже не рассмат�

ривалась. Автобус ехал
предательски медленно,
останавливаясь на каждом
светофоре, неумолимо
обрекая Михаила на сви�
дание с правосудием. Ни�
кита и я показали студен�
ческие проездные, тётень�
ка подошла к безбилетни�
ку, выставила руку, загнав
его в угол.

� Предъявите за проезд,
молодой человек.

� Так вам уже показали
проездной.

� Это проездной друго�
го пассажира. А что у вас
за проезд?

� Никита, покажи ей
свой проездной. Видите там
написано: «Билет даёт пра�
во проезда в автобусе,
троллейбусе, трамвае, в г.
Москве СТУДЕНТАМ днев�
ных отделений ВУЗов, техни�
кумов и ПТУ при предъявле�
нии студенческого билета».
То есть этот билет не для сту�
дента, а для студентов. Всё
правильно, не придраться.

 Тётенька, наморщив
лобик, стала мило всматри�
ваться в билет. Вроде и она
права, и Миша прав тоже.
Все пассажиры, улыбаясь,
глядели на довольное лицо
Михаила. Прочитав над�
пись на билете, контролёр�
ша сдвинула брови и стала
задумчиво смотреть на
Мишу. Он, в свою очередь,
детскими, невинными глаза�
ми смотрел прямо на неё.

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:

Кроссворд
По горизонтали:По горизонтали:По горизонтали:По горизонтали:По горизонтали:
1. Внутренний голос, предупреждающий, что за нами кто�то следит. 3. Обещал показать амери�

канцам мать Кузьмы. 5. Волшебное существо, обязанность которого – охранять потаённые сокрови�
ща. 7. Единственное заведение, где за брак платят деньги. 8. Птица, в свободное от поедания лягушек
время, работающая разносчиком детей. 9. Рыба любой стадии капитализма. 10. Так следовало бы
называть созвездие Овен, избегая архаической высокопарности. 11. Место возможного превраще�
ния женщины в бабу. 13. В американском фильме русского режиссёра: Курт Рассел –  Кэш, Сильвестр
Сталлоне – … 15. Сладкое кушанье, простудившее старика Хоттабыча. 16. Они на мельницу должны
приехать завтра до рассвета, взвести друг на друга ... И метить в ляжку иль в висок. (А. С. Пушкин,
«Евгений Онегин»). 17. Когда испанцы изобретали гитару, они думали о женском теле, о чём же
думали русские, создавая этот инструмент? 19. Муж Гуинивер, отец Мордреда, а ещё он придумал
круглый стол. 22. У меня в кармане …! Я нашёл её в лесу! Она мокрая и лысая! Я тебе её несу! 24.
Весьма распространённое украшение на уши человека. 26. Танцуйте мальчики, любите девочек ….
Пускай запомнят нынче нас. Малина – ягода … (группа «Любэ»). 27. Самый дорогой способ бесплат�
ной стирки белья. (Франклин Джонс). 28. Он не играет в хоккей. 29. Соседка Франции. 30. Родина
Терминатора, но не Голливуд.

По вертикали:По вертикали:По вертикали:По вертикали:По вертикали:
1. Буржуйское курево. 2. В памятном бою 28 апреля 1997 года несколько раз откусил ухо своему

сопернику. 3. Лежу голышом на диване. Пенным глотком освежаю пересохшее горло. Завтра суббо�
та. Надо помыться (жанр японской поэзии). 4. Каждый раз, когда кто�то говорит: «Кинь в аську». Я
вздрагиваю. Кто я? 6. Верный друг Анки�пулемётчицы. 7. С этим полезно приходить на экзамен, но
студент лёгких путей не ищет. 9. Самая губастая актриса Голливуда. 10. Сомелье, взглянув на неё, уже
многое может сказать о содержимом. 12. Двигатель торговли, но тормоз просмотра фильмов по
телевизору. 14. Вредный советчик, хоть и писатель. 16. Утюг, дорожный. 17. Cмертельно раненный
Колобок. 18. Месяц, когда вы не сможете открыть в автобусе окно, то самое, которое не могли
закрыть в декабре (Леонард Левинсон). 20. Вечная загадка «Джоконды»  21. И Валаам, и Маврикий,
и Гренландия. 23. Страна, где надо смотреть в обе стороны, когда переходишь улицу с односторон�
ним движением. 25. Тётенька из фильма «Матрица», умеющая гнуть ложки.

Тётенька явно не ожидала та�
кого поворота событий. Ка�
залось, что привычный мир,
который она так хорошо зна�
ла, только что рухнул. Вдруг
она захотела что�то сказать,
на полуслове остановилась,
подумала ещё и начала гром�
ко ругаться. В это время ав�
тобус как раз подъехал к ос�
тановке, и контролёрша со�
шла. А мы поехали дальше.

Сержан КалиевСержан КалиевСержан КалиевСержан КалиевСержан Калиев

Эта служба и опасна, и трудна,Эта служба и опасна, и трудна,Эта служба и опасна, и трудна,Эта служба и опасна, и трудна,Эта служба и опасна, и трудна,
И у нас в стране тяжёлая она.И у нас в стране тяжёлая она.И у нас в стране тяжёлая она.И у нас в стране тяжёлая она.И у нас в стране тяжёлая она.
Человек страдает больше, чем сапёр,Человек страдает больше, чем сапёр,Человек страдает больше, чем сапёр,Человек страдает больше, чем сапёр,Человек страдает больше, чем сапёр,
Если он по долгу службы контролёр...Если он по долгу службы контролёр...Если он по долгу службы контролёр...Если он по долгу службы контролёр...Если он по долгу службы контролёр...

10 доказательств того, что нам пора завязывать с «Контактом»:10 доказательств того, что нам пора завязывать с «Контактом»:10 доказательств того, что нам пора завязывать с «Контактом»:10 доказательств того, что нам пора завязывать с «Контактом»:10 доказательств того, что нам пора завязывать с «Контактом»:
1. Ты в баре или клубе и неожиданно понимаешь, что ты кого�то узнаёшь.

Ты не можешь вспомнить откуда... и тут до тебя доходит, что ты никогда не
встречал его/её лично, но провёл достаточно много времени, изучая его/её
страницу vkontakte!

2. После знакомства твой разговор каким�то образом сводится к вопро�
су «А ты в vkontakte?»

3. Ты больше не звонишь, ты просто пишешь на стенке или отправляешь
сообщение через vkontakte.

4. Ты определяешь, насколько человек прикольный по количеству фото�
графий vkontakte.

5. Когда ты отдыхаешь с друзьями и у тебя получилась прикольная фотка,
ты громко кричишь «Эта отправляется vkontakt!».

6.Разговоры с друзьями сводятся к фразе вроде «Ой, а ты читал приколь�
ный пост, который он/она оставил на моей стенке?».

7. Ты проверяешь свою страничку, как только просыпаешься и перед тем,
как лечь спать плюс 10 раз в течение дня.

8.Ты точно знаешь, сколько у кого фоток, так что каждый раз, когда ви�
дишь, что число изменилось – радуешься.

9. Зайдя на свой профайл, чтобы проверить новые комменты, ты очухива�
ешься два часа спустя и понимаешь, что ты до сих пор vkontakte и понятия не
имеешь, что делал всё это время.

10. Ты слышишь свой грустный смех, пока читаешь всё это... и знаешь, что
обязательно переслал бы всё это своим друзьям vkontakte.

Антигрусть
Почему вдруг грустно стало?
Злая муха покусала?
Или мучил до утра
Дух помойного ведра?
Или спать мешал отвратный
Злобный монстр подкроватный?
Ты запомни навсегда:
Грусть, по сути, ерунда,
Настроение дороже –
Корчай всем смешные рожи
Раз, два, три, четыре, пять
Будет радостно опять.

***
Чтоб быть всегда здоровым,
Нужно забыть про лень.
И заниматься спортом
Чуть�чуть, но каждый день,
Так что в футбол играйте,
Чтобы везде успеть!
Утром не забывайте
В холодном душе петь.
На лыжах в лес сходите,
Желательно зимой,
Друзей с собой возьмите
И жизненный покой.

Николай БазаевНиколай БазаевНиколай БазаевНиколай БазаевНиколай Базаев

Поэзия

Юмор

Кроссворд составил:Кроссворд составил:Кроссворд составил:Кроссворд составил:Кроссворд составил: Сержан Калиев Сержан Калиев Сержан Калиев Сержан Калиев Сержан Калиев

С международным Днём защиты информации!
30 ноября 30 ноября 30 ноября 30 ноября 30 ноября 1988 года была зафиксирована первая массовая эпиде�

мия червя, получившего название по име�
ни своего создателя – Морриса. Тогда

специалисты всерьёз задумались о не�
обходимости комплексного подхо�

да к обеспечению информа�
ционной безопасности. В
этом же году американская

ассоциация компьютерного
оборудования объявила 30 нояб�

ря международным Днём защиты ин�
формации (Computer Security Day).

Юмор

Если ты талантлив, небезразличен к
поэзии и, к тому же, хотел бы видеть свои
стихотворения на страницах нашей газеты –
добро пожаловать! Мы всегда рады новым
авторам.

Ждём вас в аудитории 1202 а.
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