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ИНтервью

Презентация

Баскетбол
объединяет

Информатика-2007
29�30 ноября в МИЭТе про�

шла Всероссийская межвузовская
научно�практическая конферен�
ция «Информатика�2007».

На секциях конференции заслу�
шано 156 докладов научных сотруд�
ников, студентов и аспирантов из ву�
зов Москвы, Санкт�Петербурга, Ас�
трахани, Ростова�на�Дону, Самары,
Таганрога, Казани и других городов.

Первое место по итогам конфе�
ренции заняли:

Валентин ПеченкоВалентин ПеченкоВалентин ПеченкоВалентин ПеченкоВалентин Печенко (магистр ка�
федры ИПОВС МИЭТа);

Владимир ТВладимир ТВладимир ТВладимир ТВладимир Толкачёволкачёволкачёволкачёволкачёв (аспирант
СамГТУ);

Оксана ХарачОксана ХарачОксана ХарачОксана ХарачОксана Харач (аспирант кафед�
ры ЭиМ МИЭТа).

Второе место:
Екатерина СмирноваЕкатерина СмирноваЕкатерина СмирноваЕкатерина СмирноваЕкатерина Смирнова (аспи�

рант Астраханского ГУ);
Максим ФедюкинМаксим ФедюкинМаксим ФедюкинМаксим ФедюкинМаксим Федюкин (студент

группы МП�55, МИЭТ);
Владимир ЭстисВладимир ЭстисВладимир ЭстисВладимир ЭстисВладимир Эстис (студент груп�

пы МП�55, МИЭТ).
Третье место:
Ко Ко Аунг (Ко Ко Аунг (Ко Ко Аунг (Ко Ко Аунг (Ко Ко Аунг (аспирант кафедры

ИПОВС МИЭТа);
Эй БавинЭй БавинЭй БавинЭй БавинЭй Бавин (аспирант кафедры

ИПОВС МИЭТа).
Поздравляем лучших и желаем

дальнейших успехов в научной дея�
тельности!

Подари жизнь
4 декабря в МИЭТе вновь про�

шёл День донора. «Потрать полча�
са своей жизни и подари кому�ни�
будь целую» под таким девизом 97
человек из нашего университета сда�
ли кровь, в том числе: 31 студент

факультета ЭКТ, 21 – МПиТК, 12 –
ЭТМО, 11 – ИМЭ, 9 – ИнЭУП, а
также по одному представителю
ИнЯза, Дизайна и Колледжа. По
сравнению со многими вузами это
неплохой результат, но ещё есть к
чему стремиться.

Быть донором почётно, важно.
Благодарим организаторов акции:
Городскую больницу №3, Профком
и здравпункт МИЭТа. Спасибо всем,
кто не остался равнодушным!

Зимняя сессия
Зачётная неделя: 24,25,26 и 27.

Экзаменационная сессия:
с 28 декабря 2007 года по 29 янва�
ря 2008 года.

Сроки ликвидации академичес�
кой задолженности: 28 и 29 января
2008 года. Окончательная ликвида�
ция академической задолженности
7 и 8 февраля.

Ни пуха, ни пера!Ни пуха, ни пера!Ни пуха, ни пера!Ни пуха, ни пера!Ни пуха, ни пера!
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� Мы получили грант в размере
816 миллионов рублей на два года.
70% денег пойдут на оборудо�
вание: технологическое, измери�
тельное, аналитическое, вычис�
лительное, сетевое. Например,
сеть будет сделана с запасом
лет на 10. Будет закуплено ли�
цензионное программное обес�
печение, разрабатываются
учебно�методические материа�
лы. На сегодняшний день напи�
сано около 200 учебников и
учебных пособий, часть их них
уже издана. Что касается обо�
рудования, оно ещё не всё по�
ступило и установлено. Конеч�
но, тот темп, который задан в
этом проекте, слишком высок.
Всё�таки наука и образование
во многом инерционны. Нельзя
уже на следующий день увидеть
отдачу от установки, которая
только появилась. Закупку оборудо�
вания и по инновационной програм�
ме, и по другим проектам, в частно�
сти, по нанотехнологиям, в таких мас�
штабах МИЭТ никогда не производил.

За этот год у нас было шесть про�
веряющих комиссий, последняя из них
отметила широкий охват ИОП по
сравнению с другими вузами. Актив�
ная часть коллектива сотрудников,
преподавателей и студентов практи�
чески вся задействована.

� С чем связано создание ново�� С чем связано создание ново�� С чем связано создание ново�� С чем связано создание ново�� С чем связано создание ново�
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� Во�первых, факультет МПиТК не
покрывает всей проблематики инфор�

мационных  технологий и подготовки
IT�специалистов. Мы хотим расши�
рить контингент тех ребят, которые
могли бы прийти в МИЭТ.

Во�вторых, демографический
спад 90�х годов начался отражаться
на приёме в вузы. В Зеленограде рань�

ше количество выпускников школ дос�
тигало почти 3000 человек в год, а к
2010 году эта цифра сократится до
1300 человек. Это серьёзная пробле�
ма, поэтому нам на технических фа�
культетах, в первую очередь, нужно
сделать всё, чтобы привлечь ребят,
подготовленных к обучению в МИЭТе.

Новый факультет будет называть�
ся «Прикладные информационные тех�
нологии» (ПрИТ). Этим летом прове�
дём первый набор.
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факультета с переходом на двуху�факультета с переходом на двуху�факультета с переходом на двуху�факультета с переходом на двуху�факультета с переходом на двуху�
ровневую систему образования?ровневую систему образования?ровневую систему образования?ровневую систему образования?ровневую систему образования?

� Напрямую не связано. Правда,

я считаю, что в области информаци�
онных технологий этот переход, воз�
можно, более оправдан, чем где бы
то ни либо ещё. Так, я знал выпускни�
ков ФХ�факультета, которые в своё
время уже успешно работали про�
граммистами. Если человек имеет хо�
рошее базовое образование и готов
к самообразованию, в информацион�
ных технологиях (IT) он может хорошо
преуспеть самостоятельно. А вот, на�
пример, в микроэлектронике и нано�

технологиях без специальных знаний
продвинуться сложно.
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� Я не сторонник резкого перехо�
да на двухуровневую систему обра�
зования. Ректором я работаю десятый
год, но миэтовцы по программам ба�
калавриата и магистратуры начали
обучаться ещё в 96 году при ректоре
Виталии Дмитриевиче ВернереВиталии Дмитриевиче ВернереВиталии Дмитриевиче ВернереВиталии Дмитриевиче ВернереВиталии Дмитриевиче Вернере.

Мы пришли к этой системе рано,
но, в то же время, не торопимся пол�
ностью перейти на неё, как некоторые
другие технические вузы. Мы принима�
ем на все программы, и, считаю, пра�

вильно поступаем, давая возможность
студенту выбрать самому. Кто�то хо�
чет получить диплом инженера, кто�то
– магистра. Выбор пока за вами. По�
чему я думаю, что так лучше? Если ори�
ентироваться на Зеленоград и близле�
жащий регион, то здесь крупных пред�
приятий мало. Трудоустройство в них
тоже относительно небольшое. Бака�
лавру хорошо приходить в крупную
компанию, где существует собствен�
ная система повышения квалификации,

корпоративные университеты,
как в Intel, Microsoft. А если вы
идёте работать в среднюю или
малую компанию, то, не имея
специальных знаний и навы�
ков, вам трудоустроиться и
продвигаться по службе будет
трудно. В России крупных ком�
паний, к сожалению, очень
мало.

Если нас обяжут законо�
дательно, мы готовы к такому
переходу. Абитуриенты 2008
года ещё могут быть приняты в
университет на пятилетнее
обучение. Возможно, по неко�
торым направлениям, там, где
другого пути уже нет, в част�
ности на факультете ПрИТ, мы
будем принимать только на
бакалавров.

� Студенты контрактного отде�� Студенты контрактного отде�� Студенты контрактного отде�� Студенты контрактного отде�� Студенты контрактного отде�
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шить эту проблему?шить эту проблему?шить эту проблему?шить эту проблему?шить эту проблему?

 � Пока, к сожалению, никак. Сту�
денты контрактной формы обучения не
находятся на государственном обес�
печении и должны сами оплачивать
всё, что получают от вуза.

Если, не дай Бог, у человека воз�
никает экстренная ситуация, мы, конеч�
но, стараемся помочь. Но это не пра�
вило, а исключения, поэтому в каждой
ситуации нужно искать идивидуальное
решение.
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Подводя итоги
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Ìîëîäûì âåçäå äîðîãà!

Конечно, в правительстве возра�
стной критерий остался прежним. Из�
менения в другом. Молодёжь стали
считать полноценным электоратом и
обладателями права голоса. Если
раньше формально человек имел
право пойти на выборы после дости�
жения совершеннолетия, то теперь к
молодому поколению целенаправ�
ленно обращаются с призывом быть
ответственными за своё будущее.

Владимир Путин обращался к
молодёжи за поддержкой на
выборах. И, судя по всему, по�
лучил отклик на свои слова.

Расспросив своих знако�
мых, я выяснила, что мои ро�
весники действительно пошли
на выборы. По меньшей мере,
вопрос голосования вызвал
живейший интерес у молодого
и активного поколения. Обсуж�
дения велись и в жизни, и в сети
Интернет.

Я сама также отправилась
к избирательным урнам. Частично
из�за обращения президента, но в
большей степени потому, что считаю
себя достойной того, чтобы мой го�
лос был учтён в выборе нашего с
вами будущего. Но расслабляться
рано, ведь грядут выборы главы го�
сударства. И каким будет новый день,
зависит от каждого из нас. Ведь мы
имеем право на выбор.

Ольга СтолбинаОльга СтолбинаОльга СтолбинаОльга СтолбинаОльга Столбина

Выборы
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Современные условия развития

бизнеса требуют наличия в каждой
средней и крупной компании высоко�
квалифицированных специалистов,
способных обеспечить эффективное
функционирование и развитие инфор�
мационной инфраструктуры.

Компании ищут и ждут сотрудни�
ков, способных повысить эффектив�
ность бизнеса за счет информацион�

ных технологий в сфере бизнес�ком�
муникаций, организации и управле�
ния внутренними бизнес�процессами
и внешних связей компаний.

Выпускники ПрИТ будут уметь:

· разрабатывать корпоративные
информационные порталы и предста�
вительства компаний в Интернет.

· создавать внутрифирменную
информационную среду, в том чис�
ле, внедрять системы корпоративно�
го управления и электронного доку�
ментооборота;

· адаптировать, внедрять и эксп�
луатировать сложные IT�продукты
для решения задач бизнеса;

· формировать и обслуживать
инфраструктуру телекоммуникаци�
онных и информационных сетей.

Компетентность в этих облас�
тях формируется при тесном со�
трудничестве МИЭТа с ведущими
компаниями и представителями
рынка труда.

На факультете будут использо�
ваны современные формы и методы,
направленные на получение практи�
ческого опыта в процессе обучения.

Рынок труда проявляет высокую
заинтересованность в таких специа�
листах, что, несомненно, отражает�
ся на уровне оплаты труда.
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ИНтервью

� Будут ли открыты новые кафед�� Будут ли открыты новые кафед�� Будут ли открыты новые кафед�� Будут ли открыты новые кафед�� Будут ли открыты новые кафед�
ры в связи с открытием нового фа�ры в связи с открытием нового фа�ры в связи с открытием нового фа�ры в связи с открытием нового фа�ры в связи с открытием нового фа�
культета?культета?культета?культета?культета?

� Будет создана кафедра Корпора�
тивных информационных технологий и
систем. Она будет выпускающей. Не
исключено, что и кафедры других фа�
культетов будут привлекаться как выпус�
кающие.

� Некоторые СМИ пишут, что рос�� Некоторые СМИ пишут, что рос�� Некоторые СМИ пишут, что рос�� Некоторые СМИ пишут, что рос�� Некоторые СМИ пишут, что рос�
сийское образование оторвано отсийское образование оторвано отсийское образование оторвано отсийское образование оторвано отсийское образование оторвано от
практики, что специалисты послепрактики, что специалисты послепрактики, что специалисты послепрактики, что специалисты послепрактики, что специалисты после
окончания окончания окончания окончания окончания вузвузвузвузвуза не могут применитьа не могут применитьа не могут применитьа не могут применитьа не могут применить
свои свои свои свои свои зззззнания на практике…нания на практике…нания на практике…нания на практике…нания на практике…

� Я закончил МИЭТ в 1974 году. Мы
учились пять с половиной лет, 8, 9 и 10
семестры мы учились три дня и ещё три
были на практике на предприятии. Дип�
лом, естественно, писали на предприя�
тии или в лаборатории. Молодые спе�
циалисты, которые приходили на пред�
приятие, очень быстро становились ру�
ководителями проектов, старшими ин�
женерами и так далее, поскольку полу�
чили хорошее образование и два года
уже потрудились. Им никакой адапта�
ции не нужно было, и в основном эта
традиция сохранена. Хотя мы сокра�
тили срок обучения за счёт практики до
пяти лет, потому что предприятия в 90�
е годы сокращались, заинтересован�
ность в том, чтобы студент приходил, и
им кто�то занимался, у работодателей
стала практически равна нулю. Я счи�
таю, это было сделано разумно.

Студентам технических факульте�
тов, желающим получить максимум
практических навыков, советую взять
направление на одну из программ спе�
циальной магистерской подготовки, на�
пример, Cadence или Synopsys. Там
ребята учатся по заказу конкретных
фирм, которые оплачивают их обуче�
ние. У таких групп преподают не только
специалисты МИЭТа, но и практики из
отрасли. Студенты во время обучения,
как правило, работают параллельно
на фирмах над конкретными проекта�
ми. В общем, нарасхват такие выпуск�
ники. В целом же, объём практики не�
сколько меньше, чем было ранее, по
причинам, которые я указал выше. Мы
стараемся дать вам возможность ов�
ладеть самыми современными техно�
логиями в сотрудничестве с такими фир�
мами, как Cadence, Synopsys,
Microsoft, Cisco и другими. Hewlett
Packard сейчас очень активен, совмес�
тно с этой компанией в МИЭТе также
будет создаваться учебный центр. Если
вы будете владеть этими технологиями
и инструментами, без работы вы точно
не останетесь.

� Совместные учебные центры в� Совместные учебные центры в� Совместные учебные центры в� Совместные учебные центры в� Совместные учебные центры в
МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТе созданы в тесном сотрудни�е созданы в тесном сотрудни�е созданы в тесном сотрудни�е созданы в тесном сотрудни�е созданы в тесном сотрудни�
честве с зарубежными фирмами,честве с зарубежными фирмами,честве с зарубежными фирмами,честве с зарубежными фирмами,честве с зарубежными фирмами,
значит, они хотят получить какую�тозначит, они хотят получить какую�тозначит, они хотят получить какую�тозначит, они хотят получить какую�тозначит, они хотят получить какую�то
выгоду? Забирать на работу россий�выгоду? Забирать на работу россий�выгоду? Забирать на работу россий�выгоду? Забирать на работу россий�выгоду? Забирать на работу россий�
ских специалистов?ских специалистов?ских специалистов?ских специалистов?ских специалистов?

� � � � � Не совсем так. Если вы более под�
робно познакомитесь с предметом, то
увидите, что те же Cadence, Synopsys
или Mentor – это три ведущих произво�
дителя программного продукта для си�
стем автоматизированного проектиро�
вания (САПР). Чтобы современное из�
делие спроектировать, к сожалению,
отечественного САПРа не хватит. Нуж�
но иметь и уметь пользоваться одним из
иностранных. Если какая�то компания
не умеет им пользоваться, она просто
не спроектирует современное изделие.
Вот почему нам выгодно, чтобы эти
фирмы пришли в Россию. Что нужно
компаниям? Они делают определённый
продукт и заинтересованы в том, что�
бы его продавать. Компании готовят
специалистов, которые знают этот про�
дукт и будут заинтересованы в его по�
купке, когда придут на работу. Я счи�
таю, что создание таких центров было
единственным путём ввоза современ�
ных технологий в Россию. Мы не запла�
тили ни копейки за программное обес�
печение и компьютеры, установленные
в учебных центрах. Мы бы просто не
смогли таких денег найти. Лицензия на
установку пакета САПР на одно рабо�
чее место стоит до двух миллионов
долларов.

� Стоит ли специалисту, чтобы� Стоит ли специалисту, чтобы� Стоит ли специалисту, чтобы� Стоит ли специалисту, чтобы� Стоит ли специалисту, чтобы
стать успешным, ехать дополнитель�стать успешным, ехать дополнитель�стать успешным, ехать дополнитель�стать успешным, ехать дополнитель�стать успешным, ехать дополнитель�
но учиться в другие вузы, возможноно учиться в другие вузы, возможноно учиться в другие вузы, возможноно учиться в другие вузы, возможноно учиться в другие вузы, возможно
заграницу?заграницу?заграницу?заграницу?заграницу?

� Я никогда не скажу, что не стоит,
если есть такая возможность. За рубе�
жом академическая мобильность – это
нормальное явление. К сожалению, в

России у нас она не распространена,
прежде всего, потому, что это дорого,
а программы российских вузов не дос�
таточно унифицированы.

Например, сейчас у нас в магист�
ратуре учатся 12 ребят из Нижнего
Новгорода. Мы можем им дать то, что
они не добрали в бакалавриате своего
вуза. Ребята учатся по программе ин�
ститута МИЭТ�Cadence по заказу од�
ного из предприятий. Польза от такой
мобильности есть всегда.

Многие наши выпускники трудятся
по всему миру: в Америке, в Кремние�
вой долине, в Канаде, в Европе, на Тай�
ване. Последние двое, с кем я беседо�
вал – это Валерий ТВалерий ТВалерий ТВалерий ТВалерий Тимошенковимошенковимошенковимошенковимошенков, кото�
рый был в МИЭТе доцентом, сейчас
хочет докторскую диссертацию у нас
защищать, а работает в Сан�Диего.

Выпускник ФХ�факультета СазоновСазоновСазоновСазоновСазонов
сейчас является профессором универ�
ситета Торонто, это один из ведущих в
Канаде вузов с техническим профилем.
У него высшее образование и диплом
кандидата технических наук, получен�
ный в МИЭТе. Этого оказалось вполне
достаточно. В мире в среде специалис�
тов МИЭТ хорошо знают, и дипломы
его очень высоко ценятся.

� Какие дополнительные знания� Какие дополнительные знания� Какие дополнительные знания� Какие дополнительные знания� Какие дополнительные знания
должен получить студент в процесседолжен получить студент в процесседолжен получить студент в процесседолжен получить студент в процесседолжен получить студент в процессе
учёбы в институте, чтобы потом ус�учёбы в институте, чтобы потом ус�учёбы в институте, чтобы потом ус�учёбы в институте, чтобы потом ус�учёбы в институте, чтобы потом ус�
пешно найти себе место работы.пешно найти себе место работы.пешно найти себе место работы.пешно найти себе место работы.пешно найти себе место работы.

� Конечно, однозначный рецепт дать
трудно. Во�первых, с моей точки зре�
ния, на младших курсах студент дол�
жен хорошо учиться. Есть золотое пра�
вило: чтобы выжить – надо всё сдавать
вовремя. Если студент начинает рабо�
тать на первом�втором курсе, мне ка�
жется, что как специалисту ему состо�
яться будет сложно. Он начнёт терять
потенциально важные знания с первого
года пребывания в МИЭТе. Я понимаю,
что у всех разная материальная ситуа�
ция, но тем не менее. На старших кур�
сах, помимо знаний, которые даёт
МИЭТ, можно начинать работать, но
только по специальности. Я уже ста�
вил задачу, чтобы магистры, особенно
на гуманитарных факультетах, учились
вечером. Это подразумевает, что ма�
гистранты уже работают. А ещё то, что
можно и нужно «взять» в МИЭТе – это
дополнительные обучающие курсы, в
том числе по современным информа�
ционным технологиям, навыки работы
с современным оборудованием.

� Будет ли МИЭТ организовывать� Будет ли МИЭТ организовывать� Будет ли МИЭТ организовывать� Будет ли МИЭТ организовывать� Будет ли МИЭТ организовывать
практику за рубежом для студентовпрактику за рубежом для студентовпрактику за рубежом для студентовпрактику за рубежом для студентовпрактику за рубежом для студентов
факультета ИнЯз?факультета ИнЯз?факультета ИнЯз?факультета ИнЯз?факультета ИнЯз?

� Мы готовы это организовывать,
но только за ваш счёт. У нас на это, к
сожалению, нет денег. Брать деньги со
студентов, обучающихся на контракт�
ной основе, и тратить их на дополни�
тельную учёбу бюджетников, мы не
имеем право.

� Будут ли открыты внутренние� Будут ли открыты внутренние� Будут ли открыты внутренние� Будут ли открыты внутренние� Будут ли открыты внутренние
дворики на лето?дворики на лето?дворики на лето?дворики на лето?дворики на лето?

� Я думаю, откроем, но курить там
не разрешим. Во�первых, я категори�
чески против курения. В молодости, ко�
нечно, все баловались. Но та ситуа�
ция, которая была в МИЭТе несколько
лет назад, когда курили около туале�
тов, а дым шёл во все помещения, не�
допустима. Когда�то курить можно
было почти везде, в том числе в двори�
ках. Когда стал ректором в 98 году осе�
нью, я для себя решил: дожить до весны
и запретить курение в институте. И вам
советую бросить, если кто курит.

� В большой столовой всего одна� В большой столовой всего одна� В большой столовой всего одна� В большой столовой всего одна� В большой столовой всего одна

раздаточная линия, поэтому на пе�раздаточная линия, поэтому на пе�раздаточная линия, поэтому на пе�раздаточная линия, поэтому на пе�раздаточная линия, поэтому на пе�
ремене образуются огромные оче�ремене образуются огромные оче�ремене образуются огромные оче�ремене образуются огромные оче�ремене образуются огромные оче�
реди. Будет ли этот вопрос как�то ре�реди. Будет ли этот вопрос как�то ре�реди. Будет ли этот вопрос как�то ре�реди. Будет ли этот вопрос как�то ре�реди. Будет ли этот вопрос как�то ре�
шаться в будущем?шаться в будущем?шаться в будущем?шаться в будущем?шаться в будущем?

�  Будет. Но, чтобы поставить вто�
рую линию раздачи, нужно сначала
найти деньги. Кроме того,  я думаю, что
мы будем всё�таки пересматривать сет�
ку расписания, чтобы увеличить обе�
денный перерыв. Был период, когда сту�
денты практически не обедали в столо�
вой, поэтому оставили одну линию раз�
дачи. Сейчас, к счастью, в институте
обедают многие, поэтому есть повод
вернуться к этому вопросу.

� Есть некоторые жалобы на ра�� Есть некоторые жалобы на ра�� Есть некоторые жалобы на ра�� Есть некоторые жалобы на ра�� Есть некоторые жалобы на ра�
боту нашего бассейна. Вода не со�боту нашего бассейна. Вода не со�боту нашего бассейна. Вода не со�боту нашего бассейна. Вода не со�боту нашего бассейна. Вода не со�
всем чистая и часто холодная.всем чистая и часто холодная.всем чистая и часто холодная.всем чистая и часто холодная.всем чистая и часто холодная.

� Я постараюсь разобраться. Знаю,
что временами в спорткомплексе про�

блемы бывают. Например, сейчас идёт
демонтаж витражей в спортзале, по�
этому там будет холодно. В сильный
мороз, видимо, занятия там нельзя бу�
дет проводить. Приходится вести ра�
боты не тогда, когда это удобно – ле�
том, а тогда, когда есть деньги.

� Как известно, миэтовский ста�Как известно, миэтовский ста�Как известно, миэтовский ста�Как известно, миэтовский ста�Как известно, миэтовский ста�
дион – один из лучших в Зеленогра�дион – один из лучших в Зеленогра�дион – один из лучших в Зеленогра�дион – один из лучших в Зеленогра�дион – один из лучших в Зеленогра�
де. Но сейчас он находится не в луч�де. Но сейчас он находится не в луч�де. Но сейчас он находится не в луч�де. Но сейчас он находится не в луч�де. Но сейчас он находится не в луч�
шем состоянии. Будут ли предприни�шем состоянии. Будут ли предприни�шем состоянии. Будут ли предприни�шем состоянии. Будут ли предприни�шем состоянии. Будут ли предприни�
маться меры для его улучшения?маться меры для его улучшения?маться меры для его улучшения?маться меры для его улучшения?маться меры для его улучшения?

� У вуза есть определённые сред�
ства, но небольшие. Всегда стоит ди�
лемма, куда их направить. Можно на�
править на ремонт общежития, можно
– на ремонт аудиторий, на ремонт кры�
ши, которая время от времени течёт.
Это вопрос приоритета. Крыша пусть
течёт, а стадион будем ремонтиро�
вать? Это неправильно. Поэтому огром�
ных денег в стадион в ближайшее вре�
мя вложить не удастся. Все попытки ре�
шить этот вопрос с властями Зеленог�
рада успеха не имеют, по причине того,
что мы федеральный университет, а
статьи расходов федерального и мест�
ного бюджета разные. Зеленоград не
имеет права напрямую нам помогать.

� � � � � КККККак ак ак ак ак обстоитобстоитобстоитобстоитобстоит вопрос о построй� вопрос о построй� вопрос о построй� вопрос о построй� вопрос о построй�
ке новых корпусов Студгородка?ке новых корпусов Студгородка?ке новых корпусов Студгородка?ке новых корпусов Студгородка?ке новых корпусов Студгородка?

� Чтобы нам построить новый кор�
пус общежития нужно приблизительно
25�30 миллионов только на проект и
еще около 300 миллионов на строи�
тельство. Речь идёт о том, чтобы снять
один из соединительных коридоров меж�
ду существующими корпусами, а на
его месте построить 9�10 этажное зда�
ние примерно на 400�450 мест. И, воз�
можно, ещё одно такое же на месте
другого перехода. Стоимость проекта
очень велика. Стоимость строительства
в десятки раз больше. Реально же феде�
ральные власти сейчас строительство
общежитий финансируют очень слабо.

Я где только можно, в том числе и в
Санкт�Петербурге на итоговом сове�
щании первых вузов�победителей нац�
проекта, этот вопрос поднимаю. В том
числе и перед Дмитрием Анатольеви�Дмитрием Анатольеви�Дмитрием Анатольеви�Дмитрием Анатольеви�Дмитрием Анатольеви�
чем Медведевымчем Медведевымчем Медведевымчем Медведевымчем Медведевым, когда мы собира�
лись в начале выполнения нацпроекта.
Не то, что построить за деньги МИЭТа,
даже спроектировать корпус очень
сложно. Более того, поскольку строи�
тельство – это наша неуставная дея�
тельность, мы должны делать проект из
прибыли вуза, заплатив на неё налог,
который ещё на четверть увеличивает
стоимость.

Хотя, когда меня спрашивают, что
бы я в первую очередь построил в
МИЭТе, я отвечаю: «Общежитие». Оно
нужно. Я ведь и сам прожил шесть лет в

нашем общежитии во втором корпусе.
� � � � � МММММы ы ы ы ы уже уже уже уже уже писали о стоимости оп�писали о стоимости оп�писали о стоимости оп�писали о стоимости оп�писали о стоимости оп�

латы дополнительных часов работы влаты дополнительных часов работы влаты дополнительных часов работы влаты дополнительных часов работы влаты дополнительных часов работы в
вычислительных вычислительных вычислительных вычислительных вычислительных классклассклассклассклассах. Будет лиах. Будет лиах. Будет лиах. Будет лиах. Будет ли
она снижена?она снижена?она снижена?она снижена?она снижена?

� До первого января можно будет
заниматься бесплатно. Пока решение
такое. В часы работы зала, когда там
есть преподаватель и свободный ком�
пьютер, включая зачётную неделю, вы
можете приходить и работать.

� � � � � ПППППри создании корпорации на�ри создании корпорации на�ри создании корпорации на�ри создании корпорации на�ри создании корпорации на�
нотехнологий выделено нескольконотехнологий выделено нескольконотехнологий выделено нескольконотехнологий выделено нескольконотехнологий выделено несколько
ведущих ведущих ведущих ведущих ведущих организаций организаций организаций организаций организаций разного про�разного про�разного про�разного про�разного про�
филяфиляфиляфиляфиля по по по по по направлени направлени направлени направлени направлениямямямямям госпрограм� госпрограм� госпрограм� госпрограм� госпрограм�
мымымымымы, среди оказался и МИЭТ, среди оказался и МИЭТ, среди оказался и МИЭТ, среди оказался и МИЭТ, среди оказался и МИЭТ. Как. Как. Как. Как. Как
это выглядит на практике?это выглядит на практике?это выглядит на практике?это выглядит на практике?это выглядит на практике?

�  Мы подавали прошлой осенью
проект по созданию центра микро� и
наносистемной техники в МИЭТе. Зап�
рашивали деньги на проектирование,
немного на строительство и, в основ�
ном, на оборудование. Когда вышла
сама программа, там была формули�
ровка, что те, чьи проекты получили фи�
нансирование, стали головными орга�
низациями по тем или иным направле�
ниям развития нанотехнологий. Реаль�
но этот проект осуществляется на тер�
ритории Технологической деревни. Там
уже построены чистые комнаты, ждём
оборудование, оно начнёт поступать в
этом году.

� � � � � ПППППрекращён набор девушек нарекращён набор девушек нарекращён набор девушек нарекращён набор девушек нарекращён набор девушек на
военную кафедрувоенную кафедрувоенную кафедрувоенную кафедрувоенную кафедру. С чем это связа�. С чем это связа�. С чем это связа�. С чем это связа�. С чем это связа�
но?но?но?но?но?

� Пока на переходный период к
ВУЦ приём девушек на ВК временно
прекращен, хотя, возможно, в даль�
нейшем он опять возобновится. В
этом году произошло сокращение чис�
ла специальностей, студенты которых
могут обучаться на военной кафедре
МИЭТа. Это связано с тем, что граж�
данская специальность должна соответ�
ствовать направлению подготовки на
военной кафедре. Также в порядке экс�
перимента уже сделано два набора
первокурсников в Военно�учебный
центр, но при этом сохранится военная
кафедра. К сожалению, вопросов пока
намного больше, чем ответов. На не�
которые из них министерство обороны
не даёт ответов.

Например, специальности кафедр
БМС и КФН попали под сокращение. В
перечне соответствия гражданских и
военных специальностей нанотехноло�
гий не было вообще, хотя по базовому
образованию такие студенты вполне го�
дятся для обучения на военной кафед�
ре. По ним вопрос решён положитель�
но. С гуманитариями гораздо сложнее.

� Как продвигается создание в� Как продвигается создание в� Как продвигается создание в� Как продвигается создание в� Как продвигается создание в
МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТе сети беспроводного доступае сети беспроводного доступае сети беспроводного доступае сети беспроводного доступае сети беспроводного доступа
в Интернет?в Интернет?в Интернет?в Интернет?в Интернет?

� Её должны ввести в строй к концу
года. Речь идёт, в первую очередь, о
библиотеке. Также сеть будет захваты�
вать первый и, возможно, другие кор�
пуса.

� Вы уже несколько раз говорили,� Вы уже несколько раз говорили,� Вы уже несколько раз говорили,� Вы уже несколько раз говорили,� Вы уже несколько раз говорили,
что факультет ИМЭ будет реформи�что факультет ИМЭ будет реформи�что факультет ИМЭ будет реформи�что факультет ИМЭ будет реформи�что факультет ИМЭ будет реформи�
роваться.  Каким образом?роваться.  Каким образом?роваться.  Каким образом?роваться.  Каким образом?роваться.  Каким образом?

� Решение пока не принято. В какой�
то степени ему на смену придёт факуль�
тет ПрИТ. Конечно, это абсолютно не
одно и то же. Потенциальных контракт�
ных студентов стало мало, поэтому, ви�
димо, факультет будет закрыт, и сту�
денты перейдут на другие факультеты в
соответствии со специальностью. Так
мне пока видится, но окончательное
решение будет принято в январе�фев�
рале. Мне бы не хотелось откладывать,
потому что летом это сложнее делать.

� Многие студенты хотят играть в� Многие студенты хотят играть в� Многие студенты хотят играть в� Многие студенты хотят играть в� Многие студенты хотят играть в
настольный теннис. Возможно ли этонастольный теннис. Возможно ли этонастольный теннис. Возможно ли этонастольный теннис. Возможно ли этонастольный теннис. Возможно ли это
в МИЭТв МИЭТв МИЭТв МИЭТв МИЭТе?е?е?е?е?

�  Не могу сказать точно, многие
вопросы по спорту были отложены, пока
заведующий кафедрой Физвоспитания
А.В. Островский готовился к защите кан�
дидатской диссертации. Это радостное
событие свершилось в ноябре. Вопрос
об организации спортивной работы в
спорткомплексе и общежитии стоит на
рассмотрении в 2008 году. Думаю, со
столами вопрос решим. Где их можно
поставить,с ходу не скажу, но для пары
столов всегда можно найти место.

� Физкультура идёт всего два года.� Физкультура идёт всего два года.� Физкультура идёт всего два года.� Физкультура идёт всего два года.� Физкультура идёт всего два года.
Можно ли продлить этот курс на ещёМожно ли продлить этот курс на ещёМожно ли продлить этот курс на ещёМожно ли продлить этот курс на ещёМожно ли продлить этот курс на ещё
один год?один год?один год?один год?один год?

 � В какие�то годы у нас была физ�
культура факультативно на третьем кур�
се, но, к сожалению, как правило, если
у студентов нет зачета, то на факульта�

Подводя итоги Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1

тиве никого не увидишь. Можно вернуть�
ся к этой практике.

� А можно ли увеличить количе�� А можно ли увеличить количе�� А можно ли увеличить количе�� А можно ли увеличить количе�� А можно ли увеличить количе�
ство часов английского языка?ство часов английского языка?ство часов английского языка?ство часов английского языка?ство часов английского языка?

� Это вопрос стандарта. По техни�
ческим специальностям английский язык
идет три семестра. 4�4�2 по часам в
неделю. Мы уже добавили одну пару
английского в третьем семестре, но есть
проблемы, связанные со штатом ка�
федры. Любые затраты вузу нужно
брать на себя, а это, к сожалению,
очень сложно. Поэтому мы пошли по
пути создания дополнительных курсов,
отделения переводчиков, рефератив�
ных групп. Хотя я понимаю, что не у всех
есть деньги.

� Т� Т� Т� Т� Технарям очень не хватает рус�ехнарям очень не хватает рус�ехнарям очень не хватает рус�ехнарям очень не хватает рус�ехнарям очень не хватает рус�
ского языка. Причём как письменно�ского языка. Причём как письменно�ского языка. Причём как письменно�ского языка. Причём как письменно�ского языка. Причём как письменно�
го, так и устного. Возможно ли ввестиго, так и устного. Возможно ли ввестиго, так и устного. Возможно ли ввестиго, так и устного. Возможно ли ввестиго, так и устного. Возможно ли ввести
его?его?его?его?его?

�  Это дело факультета, поскольку
русский язык находится за рамками
стандарта, надо чем�то пожертвовать
в часах, чтобы его ввести. Я не против,
поговорю с деканами. Беда в том, что
русскому языку должна была бы на�
учить школа, а уровень школьного об�
разования постоянно падает, это мы ви�
дим на вступительных экзаменах. Они
стали гораздо проще, чем раньше. Я,
например, на вступительном экзамене
решал задачи по стереометрии. Сей�
час кто�нибудь знает, что такое стерео�
метрия? Экзамена по геометрии нет,
значит готовиться не надо. Сначала в
школах убрали обязательный экзамен
по геометрии, потом и физика стала
необязательным экзаменом. Как резуль�
тат, налицо падение знаний по физике.
Русский, надеюсь, никогда не уберут,
но школьники всё же становятся в це�
лом менее грамотными.

� Что из планов на следующий год� Что из планов на следующий год� Что из планов на следующий год� Что из планов на следующий год� Что из планов на следующий год
Вы можете выделить?Вы можете выделить?Вы можете выделить?Вы можете выделить?Вы можете выделить?

� Вузу надо сдать отчёт по ИОП и
всё, что делалось в быстром темпе по�
ставить, написать, довести до внедре�
ния в учебный процесс, научные иссле�
дования, привлечь к этому максималь�
ное число студентов и аспирантов. На�
деюсь, это поможет оставить больше
молодёжи в МИЭТе в разном качестве,
в том числе как преподавателей. Мы
сделали очень резкий скачок вперёд,
надо его немножко обдумать, «пере�
варить», чтобы двигаться дальше.

� Какие были традиции в МИЭТ� Какие были традиции в МИЭТ� Какие были традиции в МИЭТ� Какие были традиции в МИЭТ� Какие были традиции в МИЭТеееее
во времена Вашего студенчества?во времена Вашего студенчества?во времена Вашего студенчества?во времена Вашего студенчества?во времена Вашего студенчества?

� Я поступил в МИЭТ в 68�м году.
Это был третий набор по 250 человек.
В день посвящения в студенты мы пла�
вали в городском пруду, плыли около
ста метров. Мне запомнилось, что было
мелко и по животу постоянно скребли
какие�то водоросли. Эта традиция быс�
тро отошла, и появились факельные
шествия. Ходили от МИЭТа к штыкам
на 41 километр. Выходили засветло, а
приходили, когда было уже темно.

Вот вы говорите, что студента надо
подгонять палочкой, чтобы он спортом
занимался. Когда МИЭТ только начи�
нался, в общежитии была зарядка. На�
род в темноте и холоде тянулся на за�
рядку. Не все, но многие.

Были Дни факультетов, газета «Ре�
зонанс», стройотряды, картошка и так
далее. Я говорю, в общем�то, баналь�
ные вещи. Ведь что студент запоминал
из учёбы? Жизнь в общежитии, учёбу
на военной кафедре и выезды в строй�
отряды и на картошку! Конечно, в каж�
дой шутке есть доля шутки. Мы, напри�
мер, поступили и 1сентября уехали на
картошку. Приехали где�то к концу сен�
тября. Начали учиться, вроде ничего,
выжили… А вот следующий курс, когда
набрали уже 400 человек, выжил дале�
ко не весь от такой встряски. После это�
го один первый курс пропустили и ста�
ли посылать на картошку второй. Я ез�
дил ещё раз уже аспирантом. Нас в
качестве наставников отправляли.

� Юрий Александрович, какие у� Юрий Александрович, какие у� Юрий Александрович, какие у� Юрий Александрович, какие у� Юрий Александрович, какие у
Вас пожелания студентам к НовомуВас пожелания студентам к НовомуВас пожелания студентам к НовомуВас пожелания студентам к НовомуВас пожелания студентам к Новому
году?году?году?году?году?

� Пожелания самые добрые! Здо�
ровья, успехов, счастья! Первое счас�
тье – сессию сдать, потом придёт ка�
кое�нибудь более крупное.

Коллектив редакцииКоллектив редакцииКоллектив редакцииКоллектив редакцииКоллектив редакции
PS: мы попрощались и пожелалиPS: мы попрощались и пожелалиPS: мы попрощались и пожелалиPS: мы попрощались и пожелалиPS: мы попрощались и пожелали

ректору, чтобы желание, которое онректору, чтобы желание, которое онректору, чтобы желание, которое онректору, чтобы желание, которое онректору, чтобы желание, которое он
загадзагадзагадзагадзагадаетаетаетаетает в новогоднюю ночь, обяза� в новогоднюю ночь, обяза� в новогоднюю ночь, обяза� в новогоднюю ночь, обяза� в новогоднюю ночь, обяза�
тельно сбылось. А про себя подума�тельно сбылось. А про себя подума�тельно сбылось. А про себя подума�тельно сбылось. А про себя подума�тельно сбылось. А про себя подума�
ли, главное желание миэтовца – что�ли, главное желание миэтовца – что�ли, главное желание миэтовца – что�ли, главное желание миэтовца – что�ли, главное желание миэтовца – что�
бы университет рос и развивался.бы университет рос и развивался.бы университет рос и развивался.бы университет рос и развивался.бы университет рос и развивался.



321 декабря‘07

Военная кафедра

26 декабря своё 40�летие отмечает Военная кафедра (ВК) при26 декабря своё 40�летие отмечает Военная кафедра (ВК) при26 декабря своё 40�летие отмечает Военная кафедра (ВК) при26 декабря своё 40�летие отмечает Военная кафедра (ВК) при26 декабря своё 40�летие отмечает Военная кафедра (ВК) при
МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТе. ВК была и остаётся одной из важнейших в институте. Её вы�е. ВК была и остаётся одной из важнейших в институте. Её вы�е. ВК была и остаётся одной из важнейших в институте. Её вы�е. ВК была и остаётся одной из важнейших в институте. Её вы�е. ВК была и остаётся одной из важнейших в институте. Её вы�
пускники всегда востребованы как Вооружёнными Силами России,пускники всегда востребованы как Вооружёнными Силами России,пускники всегда востребованы как Вооружёнными Силами России,пускники всегда востребованы как Вооружёнными Силами России,пускники всегда востребованы как Вооружёнными Силами России,
так и другими ведомствами. Специализации, которые студенты полу�так и другими ведомствами. Специализации, которые студенты полу�так и другими ведомствами. Специализации, которые студенты полу�так и другими ведомствами. Специализации, которые студенты полу�так и другими ведомствами. Специализации, которые студенты полу�
чают дополнительно к гражданскому образованию, позволяют им лег�чают дополнительно к гражданскому образованию, позволяют им лег�чают дополнительно к гражданскому образованию, позволяют им лег�чают дополнительно к гражданскому образованию, позволяют им лег�чают дополнительно к гражданскому образованию, позволяют им лег�
ко работать с самой современной военной техникой.ко работать с самой современной военной техникой.ко работать с самой современной военной техникой.ко работать с самой современной военной техникой.ко работать с самой современной военной техникой.

Íà ñòðàæå íåáà Ðîäèíû

Среди выпускников кафедры
ректор МИЭТа, чл.�корр.  РАН,
д.т.н, профессор Юрий Александ�
рович Чаплыгин, проректоры МИ�
ЭТа В.В. Смирнов, В.А.Беспалов,
С.В. Умняшкин, Н.А. Кузнецов, пре�
фект Зеленоградского АО, член
Правительства  Москвы Анатолий
Николаевич Смирнов, за�
меститель префекта Ана�
толий Ильич Хурумов и
многие другие.

Из истории
кафедры

Военная кафедра при
МИЭТе была образована
приказом Министра обо�
роны и Министра высше�
го и среднего специально�
го образования СССР.
Уже с февраля 1968 года
в МИЭТе началась подго�
товка офицеров запаса
для Вооружённых Сил, по
установленной военно�
учётной специальности,
соответствующей граж�
данским специальностям
вуза.

У истоков создания
кафедры стояли: её пер�
вый начальник полковник
Е.К. Рундквист, начальник
учебной части кандидат
технических наук, доцент, подпол�
ковник В.И. Лахов, старший пре�
подаватель майор В.И. Прибытко,
преподаватели: майор И.А. Сухов,
капитан М.Е. Мерзляк и другие.

В последующие годы кафедру
возглавляли: полковник И.П. Шило
(1976�1986), полковник В.М. Ки�
тайкин (1986�1993), полковник
А.И. Гончаров. (1993�2003).

В 2003 году начальником ка�
федры стал кандитат военных наук,
доцент, профессор Академии во�
енных наук полковник С.А. Кова�
лёв.

ВК сегодня
Военная кафедра МИЭТа –

наиболее молодая кафедра среди
восьми родственных. Однако по
уровню подготовки профессорско�
преподавательского состава, со�
стоянию учебно�материальной
базы, учебно�воспитательной, на�
учно�исследовательской и методи�
ческой работы кафедра признана

руководством ведущей воен�
ной кафедрой войсковой ПВО.

Министерством образова�
ния и науки РФ и Министер�
ством обороны РФ при кафед�
ре создан Учебно�методичес�
кий совет по специальностям
войсковой ПВО.

Председателем Совета на�
значен полковник С.А. Кова�
лёв, заместителями председа�
теля помимо подполковника
С.В.  Иванова,  являются на�
чальник военной кафедры при
Томском политехническом уни�
верситете полковник В.А. Бори�
сов и Учёный секретарь Учёно�
го совета Общевойсковой
Академии ВС РФ полковник
Ю.Г. Яновский, кандидат воен�
ных наук, доцент, заслуженный
работник высшей школы.

О настоящем положении и
перспективах развития ВК нам
рассказал начальник кафедры
полковник Сергей Александро�
вич Ковалёв.

«На данный момент кафед�
ра готовит офицеров запаса
для Вооружённых сил РФ по
специальностям, основанным
на гражданских специальнос�
тях, изучаемых в вузе, мы даём

военную составляющую. Таким
образом, студенты получают
смежную специальность, только
в другой отрасли знаний.

Начиная с 2006 года, в рам�
ках федеральной программы ка�
федра готовит офицеров для
службы по контракту, отрабаты�
вает новые теории и практики
обучения.

Думаю, нашим ребятам бу�
дет полезно напомнить, что со�
гласно Указа Президента России
с 1 января 2008 года призыв офи�

церов запаса будет закрыт. С но�
вого года мы продолжим подго�
товку офицеров запаса, а также
планируем переход на новую
структуру – Учебно�военный
центр. В течение трёх первых ме�
сяцев 2008 года мы должны бу�
дем привести законодательство
о нём в соответствие Указа Вер�
ховного Главнокомандующего –
Президента Российской Федера�
ции.

В данный момент работа ка�
федры направлена на подготов�
ку этого перехода, разработку
учебно�методической литерату�
ры, практикумов, лабораторных
работ. Студенты для Учебно�во�
енного центра будут набираться
отдельно специальным тестиро�
ванием.

МИЭТ планирует проводить
набор в сотрудничестве с кадет�
скими корпусами, с суворовски�
ми военными училищами, причём
не только в Москве. У нас доста�
точно ребят и из других регио�
нов страны, из казачьих краёв
России. Для них это удобный слу�
чай получить хороший диплом в
элитном вузе и стать не офице�
ром запаса, а именно кадровым
офицером и начать службу прак�
тически также, как и выпускники
военных училищ».

Преподаватели и
сотрудники

Наш корреспондент побесе�
довала с сотрудниками ВК и уз�
нала их пожелания коллегам и
студентам.

Подполковник Сергей Влади�
мирович Иванов – начальник
учебной части, кандидат воен�
ных наук, доцент.

Прибыл в 1999 году из Ле�
нинградского военного округа.
Был преподавателем на цикле
Общевоенной и тактической под�
готовки, затем возглавил цикл
РЛС и АСУ. В 2003 году назначен
начальником учебной части ка�
федры.

«Пожелания у меня в основ�
ном к ребятам, так как я с 2001
года занимаюсь набором на Во�
енную кафедру. Прошу по всем
возникающим вопросам прихо�
дить к нам , мы всегда открыты

для общения, всегда гото�
вы объяснить. А для тех,
кто уже пришёл на ВК у
меня пожелание одно: по�
сещать занятия. А осталь�
ному мы научим!»

Майор Ольга Леони�
довна Бойченко – доцент
ВК, кандидат технических
наук.

На Военную кафедру
переведена в 2002 году с
должности старшего офи�
цера отдела информати�
зации областного военко�
мата Московского воен�
ного округа.

«Желаю преподава�
телям донести до студен�
тов важность, необходи�
мость военной службы, и
выпускать достойных бу�
дущих офицеров».

Подполковник Нико�
лай Львович Обухов – на�
чальник цикла.

Закончил Оренбургс�
кое училище в 1997 году. С 1997
по 2005 год служил в 202 зенит�
но�ракетной бригаде в городе
Наро�Фоминске. Неоднократно
стрелял на Государственных по�
лигонах «Эмба» и «КапЯр». В
2005 году назначен на долж�
ность преподавателя Военной
кафедры, в 2007 году – началь�
ником цикла Общевоенной и так�
тической подготовки.

«Одно пожелание – не разо�
чароваться в службе, дождать�
ся, когда престиж военной служ�
бы повысится. Долг Родине нуж�
но отдать каждому человеку,
кому�то в должности солдата,
кому�то в должности офицера».

Капитан Роман Викторович
Зимнович – старший преподава�
тель, кандидат технических наук.

С третьего курса обучался
на ВК. В июле 2003 году призван
в Вооружённые Силы, после ста�
жировки в Смоленской Академии
войсковой ПВО ВС РФ назначен
на нашу военную кафедру стар�
шим инженером, а затем и пре�
подавателем.  Через полтора
года заключил контракт с Воору�
жёнными Силами. После защиты
диссертации на кафедре ИПОВС
назначен старшим преподавате�
лем.

«Я считаю, что каждый дол�
жен отслужить. Все  мои товари�
щи, которые служили в частях,
соединениях, учреждениях и шта�
бах Министерства обороны РФ
гордятся тем, что служили и не
жалеют об этом».

БеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовала
Мария РозовскаяМария РозовскаяМария РозовскаяМария РозовскаяМария Розовская

ИНформация

День твоей карьеры
30 ноября в МИЭТе состоялся

ежегодный День Карьеры. Прошло�
годний опыт общения с представите�
лями различных компаний показал:
диалог между работодателями и сту�
дентами крайне необходим. На этот
раз в мероприятии участвовало бо�
лее 30 фирм, как иностранных, так и
российских.

Организаторы Дня Карьеры ста�
вили  задачу повысить эффективность
взаимодействия между работодате�
лями и вузом, а также найти конст�
руктивные решения проблем, каса�
ющихся новых форм сотрудниче�
ства.

Проректор МИЭТа по учебной
работе И.ГИ.ГИ.ГИ.ГИ.Г. Игнатова. Игнатова. Игнатова. Игнатова. Игнатова на встрече с
работодателями отметила, что наш
университет в процессе обучения сту�
дентов делает акцент на готовность
выпускников к практической работе
в реальных условиях. «Мы понима�
ем, что рынок труда нуждается в спе�
циалистах, которые могут решать
профессионально задачи прикладной
области, обладая знаниями в облас�
ти использования продукции, а не
только её проектирования».

День Карьеры стал уже традици�
онным мероприятием, которое про�
водит Отдел практики и трудоустрой�
ства МИЭТа (http://opts.miet.ru), воз�
главляемый Е.И. МарамыгинойЕ.И. МарамыгинойЕ.И. МарамыгинойЕ.И. МарамыгинойЕ.И. Марамыгиной. Как
и в прошлом году, активное участие в
организации и проведении встречи с
работодателями приняли студенты ка�
федры Маркетинга и управления про�
ектами под руководством профессо�
ра кафедры Н.Н. ПискуновойН.Н. ПискуновойН.Н. ПискуновойН.Н. ПискуновойН.Н. Пискуновой. В рам�
ках мероприятия прошли презентации
и стендовое представление компаний,
круглый стол с участием руководства
МИЭТа и представителей фирм. У вы�
ставочных стендов побывало более
1000 студентов.  Всё это свидетель�
ствует о том, что диалог студентов
МИЭТа и рынка труда продолжается
и выходит на новый уровень.

Творчество юных
МИЭТ, МГАДА, МГПУ, Зеленог�

радское окружное управление об�
разования Департамента образо�
вания города Москвы 16 марта
2008 года проводят XII Региональ�
ную научно�практическую конфе�
ренцию «Творчество юных».

ПППППланируется работа по следу�ланируется работа по следу�ланируется работа по следу�ланируется работа по следу�ланируется работа по следу�
ющим секциям:ющим секциям:ющим секциям:ющим секциям:ющим секциям:

1. Математика
2. Физика
3. Химия и экология
4. Информатика
5. Техника и технология
6. Экономика
7. Историко�филологическая
8. Право
9. Иностранный язык
Для участия в конференции в

срок до 15 февраля необходимо
представить заявку от школы и тези�
сы доклада. Подробнее с требова�
ниями, условиями участия в конфе�
ренции и графиком консультаций
можно ознакомиться на сайте МИ�
ЭТа www.miet.ru (в разделе «Абиту�
риент») и в Центре по работе с аби�
туриентами МИЭТа (2 этаж клуба
МИЭТа, вторник, среда, четверг
12.00 до 16.00).

Контактные телефоны:Контактные телефоны:Контактные телефоны:Контактные телефоны:Контактные телефоны:
Марина Валерьевна Чили�Марина Валерьевна Чили�Марина Валерьевна Чили�Марина Валерьевна Чили�Марина Валерьевна Чили�

кинакинакинакинакина, отделение отбора и подготов�
ки абитуриентов МИЭТа, тел. 534�
02�42 , 532�89�58 , e�mail:
chil@miee.ru.

Ирина Петровна БессоноваИрина Петровна БессоноваИрина Петровна БессоноваИрина Петровна БессоноваИрина Петровна Бессонова,
Зеленоградское окружное управле�
ние МКО, тел. 535�22�83, e�mail:
bessonova@zou.ru.

«Зарница» в МИЭТе
15 декабря в спорткомплексе

МИЭТа была проведена патриотичес�
кая игра «Спортивная зарница», орга�
низованная фондом поддержки моло�
дёжных патриотических инициатив
«Молодая гвардия». В мероприятии
приняли участие 12 команд, 10 пред�
ставляли на соревнованиях МИЭТ.

По результатам игр в номина�
ции «Самая меткая» победила ко�
манда Военного учебного центра
МИЭТа. Также отличные результаты
показали команда легкоатлетов под
руководством Н.ГН.ГН.ГН.ГН.Г. Сорочкина . Сорочкина . Сорочкина . Сорочкина . Сорочкина и ко�
манда «Полковнику Ковалёву посвя�
щается». В общем зачёте одной из
лучших стала миэтовская команда
«Мышь». Поздравляем победителей!
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ИНтервью

Колледж Электроники и информатики, учащиеся ко�Колледж Электроники и информатики, учащиеся ко�Колледж Электроники и информатики, учащиеся ко�Колледж Электроники и информатики, учащиеся ко�Колледж Электроники и информатики, учащиеся ко�
торого получают среднее специальное образование,, сторого получают среднее специальное образование,, сторого получают среднее специальное образование,, сторого получают среднее специальное образование,, сторого получают среднее специальное образование,, с
годами неизменно растёт и развивается. О поступле�годами неизменно растёт и развивается. О поступле�годами неизменно растёт и развивается. О поступле�годами неизменно растёт и развивается. О поступле�годами неизменно растёт и развивается. О поступле�
нии, выборе специальности и обо всём самом интерес�нии, выборе специальности и обо всём самом интерес�нии, выборе специальности и обо всём самом интерес�нии, выборе специальности и обо всём самом интерес�нии, выборе специальности и обо всём самом интерес�
ном, что произошло в жизни колледжа за последние не�ном, что произошло в жизни колледжа за последние не�ном, что произошло в жизни колледжа за последние не�ном, что произошло в жизни колледжа за последние не�ном, что произошло в жизни колледжа за последние не�
сколько лет, нам с удовольствием рассказала директорсколько лет, нам с удовольствием рассказала директорсколько лет, нам с удовольствием рассказала директорсколько лет, нам с удовольствием рассказала директорсколько лет, нам с удовольствием рассказала директор
Л.И. Матына.Л.И. Матына.Л.И. Матына.Л.И. Матына.Л.И. Матына.

Áîãàòûé îïûò –

� Лариса Ивановна, ка�� Лариса Ивановна, ка�� Лариса Ивановна, ка�� Лариса Ивановна, ка�� Лариса Ивановна, ка�
ковы требования при поступ�ковы требования при поступ�ковы требования при поступ�ковы требования при поступ�ковы требования при поступ�
лении в колледж?лении в колледж?лении в колледж?лении в колледж?лении в колледж?

� Мы принимаем ребят пос�
ле 11 класса. Конечно, уровень
сложности вступительных испы�
таний ниже, чем при поступле�
нии в высшее учебное заведе�
ние, но попасть к нам не совсем
просто. Необходимо пройти
тестирование по физике, мате�
матике и русскому языку и на�
брать определённое количе�
ство баллов. Например, в про�

шлом году к нам поступили ре�
бята, которые набрали в МИЭТ
14 баллов. Обучение в коллед�
же осуществляется на контрак�
тной основе.

� А по каким специально�� А по каким специально�� А по каким специально�� А по каким специально�� А по каким специально�
стям учатся ребята?стям учатся ребята?стям учатся ребята?стям учатся ребята?стям учатся ребята?

� В колледже проводится
обучение по двум специально�
стям: «Техническое обслужива�
ние средств вычислительной
техники и компьютерных сетей»
и «Микроэлектроника и твердо�
тельная электроника». Первая
из них сравнительно новая. Ре�
бята с удовольствием идут на
эту специальность. Учёбу они
оплачивают самостоятельно, и
обязательного трудоустрой�
ства на предприятия им не тре�
буется. Мы организуем практи�
ку, которую они проходят в
учебно�производственном
комплексе «Протон», в ОАО
«Квант», а также в политехни�
ческом колледже №50. Для сту�
дентов колледжа читаются ори�
гинальные курсы, например,
«Современное торговое обо�
рудование». Большой объём
практики позволяет ребятам
лучше освоить профессию. У
нас есть специализированный
класс, где на лабораторных
работах ребята детально изу�
чают компьютер, проводят про�
филактику, обнаруживают и ус�
траняют неисправность, вне�
сённую преподавателем.

Студенты, которые обуча�
ются на специальности «Мик�

роэлектроника и твердотельная
электроника», должны рабо�
тать на одном из предприятий,
с которыми у МИЭТа заключе�
ны договоры на подготовку спе�
циалистов. Это ОАО «Ангст�
рем», ОАО «Элма», ОАО
«НИИМЭ и Микрон». В этом
году у нас появился ещё один
заказчик – предприятие НИИ
Точного Машиностроения.
Появление новых участников
проекта интегрированного обу�
чения, свидетельствует, что

колледж себя хоро�
шо зарекомендо�
вал. Я надеюсь, их
круг будет всё время
расширяться. Уже
сейчас число заявок
на наших студентов
постоянно растёт.
Ребята, работаю�
щие на заводах, яв�
ляются кадровыми
сотрудниками, их
обучение в колледже
оплачивают пред�
приятия�заказчики.

� После окон�� После окон�� После окон�� После окон�� После окон�
чания чания чания чания чания ВашиВашиВашиВашиВаши выпус� выпус� выпус� выпус� выпус�
кники могут продол�кники могут продол�кники могут продол�кники могут продол�кники могут продол�
жить обучение вжить обучение вжить обучение вжить обучение вжить обучение в

МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТе?е?е?е?е?
� Да, у студентов есть воз�

можность перейти на вторую
ступень обучения. Решением ат�
тестационной комиссии лучшие
ребята сразу переводятся на
факультет Информатики и мик�
роэлектроники и учатся по спе�
циальностям «Микроэлектро�
ника и твердотельная электро�
ника» или «Вычислительные ма�
шины, комплексы, системы и
сети». Программу высшего
образования они осваивают за
3,5 года и получают диплом
специалиста. Для ребят, рабо�
тающих на предприятиях, даль�
нейшая учёба в МИЭТе тоже
оплачивается работодателями.
К моменту окончания коллед�
жа у таких студентов достаточ�
но высокая квалификация. На�
чиная с первого года работы,
они получают разряды.

� С какими проблемами� С какими проблемами� С какими проблемами� С какими проблемами� С какими проблемами
Вам чаще всего приходитсяВам чаще всего приходитсяВам чаще всего приходитсяВам чаще всего приходитсяВам чаще всего приходится
сталкиваться?сталкиваться?сталкиваться?сталкиваться?сталкиваться?

� Зачастую это организа�
ционные проблемы. При увели�
чении числа партнёров очень
трудно составить расписание
занятий. Как правило, у наших
студентов сменная работа. Мы
стараемся составить расписа�
ние с учётом их графика. Но по�
скольку ребята работают на
разных предприятиях в разные
смены, это бывает сделать очень
сложно. В таких случаях мы пы�
таемся подстроиться под тот
завод, где работают большин�

ство студентов. Остальным при�
ходится корректировать рабо�
чее время. Это тяжело и приво�
дит к пропускам занятий, кото�
рые потом нелегко компенсиро�
вать, так как лишнего времени
у ребят не бывает. Но препода�
ватели не один год работают с
таким контингентом, понимают
специфику интегрированного
обучения и всегда идут навстре�
чу студентам. Поэтому я очень
дорожу нашими сотрудниками.

� Участвуют ли ребята в� Участвуют ли ребята в� Участвуют ли ребята в� Участвуют ли ребята в� Участвуют ли ребята в
конкурсах, олимпиадах иликонкурсах, олимпиадах иликонкурсах, олимпиадах иликонкурсах, олимпиадах иликонкурсах, олимпиадах или
конференциях?конференциях?конференциях?конференциях?конференциях?

� Студенты, обучающиеся
по специальности «Техническое
обслуживание средств вычис�
лительной техники и компьютер�
ных сетей» принимают участие
в межвузовских конференциях.
В прошлом году 14 человек вы�
ступали с докладами на конфе�
ренции «Современные тенден�
ции развития информационно�
компьютерных технологий». По
отзывам оргкомитета, работы
выглядели очень достойно, не�
смотря на то, что ребята учат�
ся в колледже, а в конференции
принимали участие студенты и
аспиранты вузов.

� Хватает ли им времени� Хватает ли им времени� Хватает ли им времени� Хватает ли им времени� Хватает ли им времени
на студенческую жизнь?на студенческую жизнь?на студенческую жизнь?на студенческую жизнь?на студенческую жизнь?

� К сожалению, из�за боль�
шой занятости на работе и в
учёбе у ребят не остаётся вре�
мени, чтобы ввести истинную
студенческую жизнь. В прошлом
году мы первый раз участвова�
ли в Дне первокурсника. Это во�
одушевило нас, и мы решили в
этом году замахнуться на про�
ведение Дня колледжа, но у нас
не получилось. Я очень наде�
юсь, что наши студенты всё�таки
будут вовлечены в активную
жизнь института.

� Участвовал ли колледж� Участвовал ли колледж� Участвовал ли колледж� Участвовал ли колледж� Участвовал ли колледж
в инновационной программев инновационной программев инновационной программев инновационной программев инновационной программе
МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТа?а?а?а?а?

� � � � � Преподаватели коллед�
жа, сотрудники и студенты при�
няли самое активное участие в
её реализации. Подготовлено к
изданию 14 новых учебных по�
собий и лабораторных практи�
кума, более 50 учебно�методи�
ческих комплексов, обобщён
опыт МИЭТа по интегрирован�
ной системе обучения. Студен�
ты участвовали в разработке
презентационных материалов,
макетов сайтов и так далее.

� Лариса Ивановна, ско�� Лариса Ивановна, ско�� Лариса Ивановна, ско�� Лариса Ивановна, ско�� Лариса Ивановна, ско�
ро Новый год. Что Вы хотитеро Новый год. Что Вы хотитеро Новый год. Что Вы хотитеро Новый год. Что Вы хотитеро Новый год. Что Вы хотите
пожелать нашим читателям?пожелать нашим читателям?пожелать нашим читателям?пожелать нашим читателям?пожелать нашим читателям?

� Новый год – праздник
необычный, сказочный. Я желаю
своим ребятам и всем студен�
там МИЭТа, чтобы кроме на�
пряжённой работы и учёбы у них
оставалось время на общение,
на спорт, театры. Пусть непре�
менно в стенах института завя�
зывается дружба, которую они
пронесут через всю жизнь! И
всем�всем я желаю счатья!

БеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовала
ТТТТТатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Короткова
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В предыдущих номерах нашей газеты были В предыдущих номерах нашей газеты были В предыдущих номерах нашей газеты были В предыдущих номерах нашей газеты были В предыдущих номерах нашей газеты были писали, чтописали, чтописали, чтописали, чтописали, что
думают студенты технических и экономического факульте�думают студенты технических и экономического факульте�думают студенты технических и экономического факульте�думают студенты технических и экономического факульте�думают студенты технических и экономического факульте�
тов о том, как тов о том, как тов о том, как тов о том, как тов о том, как улучшулучшулучшулучшулучшитьитьитьитьить качеств качеств качеств качеств качествооооо обучения. Т обучения. Т обучения. Т обучения. Т обучения. Теперь пришлаеперь пришлаеперь пришлаеперь пришлаеперь пришла
очередь узнать мнение студентов ИнЯза и  Дизайна. Нач�очередь узнать мнение студентов ИнЯза и  Дизайна. Нач�очередь узнать мнение студентов ИнЯза и  Дизайна. Нач�очередь узнать мнение студентов ИнЯза и  Дизайна. Нач�очередь узнать мнение студентов ИнЯза и  Дизайна. Нач�
нём по порядкунём по порядкунём по порядкунём по порядкунём по порядку.....
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Вопросы студентам, а
точнее, студенткам ИнЯзаИнЯзаИнЯзаИнЯзаИнЯза
были заданы те же самые: «Чего
вам не хватает в учебном про�
цессе? Какие бы из предметов
вы заменили, убрали, добави�
ли?». В целом, «недовольных
качеством обучении студен�
тов» оказалось намного мень�
ше. Они в хорошем смысле
слова «болеют» всем, связан�
ным с иностранными языками.

Основные претензии кос�
нулись, и здесь нет отличий от
остальных факультетов, соот�
ношения теории и практики. Го�

воря проще: студентам не хва�
тает языковой практики, обще�
ния с носителями языка. Какая
бы ни была хорошая у студен�
та теоретическая база – без
практического применения она
мертва, и как нигде остро это
проблема стоит при изучении
иностранных языков. Хорошим
выходом могли бы стать поез�
дки студентов за границу ( вА�
мерику, Англию, Германию).
Но не стоит забывать: практи�
ка за рубежом требует значи�
тельных финансовых средств.
На встрече редакции нашей

газеты с ректором был затро�
нут вопрос о программах об�
мена студентами и сотрудни�
честве с иностранными вуза�
ми. Юрий Александрович Чап�
лыгин сказал, что не возража�
ет против создания подобных
программ, но в бюджете вуза
такие затраты не предусмотре�
ны. Единственная помощь, ко�
торую на данный момент мо�
жет предоставить вуз – сугубо
организационная. Если иници�
атива будет – её обязательно
поддержат. Кроме этого, суще�
ствуют проблемы с выдачей
учебников, нехваткой часов на
изучение английского и немец�
кого языков. Также студенты
предложили писать диплом на
английском языке и дать третий

язык на самоизучение.
А теперь посмотрим, с

какими трудностями во время
учёбы сталкиваются студенты
факультета «Дизайн»«Дизайн»«Дизайн»«Дизайн»«Дизайн». В силу
специфики обучения пробле�
мы у дизайнеров необычные.
Например, старые мольбер�
ты – «пока настроишь – пол�
часа пройдёт», высокая сто�
имость печати готовых работ
сильно бьёт по карману, не го�
воря уже о студентах�контрак�
тниках. Кроме этого, было
предложено ввести курс ана�
томии и уменьшить количество
часов философии.

Итак, были опрошены
студенты всех факультетов
МИЭТа. Все высказали свои
мнения, из которых, как из ма�

леньких кусочков, сложилась
общая картина. Будем наде�
яться, что в новом году эти
проблемы если и не будут пол�
ностью решены, то, по край�
ней мере, будут приняты во

Независимость, уверенность в себе — вот что нужноНезависимость, уверенность в себе — вот что нужноНезависимость, уверенность в себе — вот что нужноНезависимость, уверенность в себе — вот что нужноНезависимость, уверенность в себе — вот что нужно
человеку XXI века. Большинство молодых людей начинаютчеловеку XXI века. Большинство молодых людей начинаютчеловеку XXI века. Большинство молодых людей начинаютчеловеку XXI века. Большинство молодых людей начинаютчеловеку XXI века. Большинство молодых людей начинают
работать только после получения высшего образования,работать только после получения высшего образования,работать только после получения высшего образования,работать только после получения высшего образования,работать только после получения высшего образования,
без какого�либо опыта работы. Тбез какого�либо опыта работы. Тбез какого�либо опыта работы. Тбез какого�либо опыта работы. Тбез какого�либо опыта работы. Так сказать, из «тёплого гнёз�ак сказать, из «тёплого гнёз�ак сказать, из «тёплого гнёз�ак сказать, из «тёплого гнёз�ак сказать, из «тёплого гнёз�
дышка» в мир холодных и расчётливых. Но некоторые жаж�дышка» в мир холодных и расчётливых. Но некоторые жаж�дышка» в мир холодных и расчётливых. Но некоторые жаж�дышка» в мир холодных и расчётливых. Но некоторые жаж�дышка» в мир холодных и расчётливых. Но некоторые жаж�
дут трудовой деятельности уже с 14 лет (именно в этомдут трудовой деятельности уже с 14 лет (именно в этомдут трудовой деятельности уже с 14 лет (именно в этомдут трудовой деятельности уже с 14 лет (именно в этомдут трудовой деятельности уже с 14 лет (именно в этом
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мя, и пусть некоторым из них уже исполнилось 18, найтимя, и пусть некоторым из них уже исполнилось 18, найтимя, и пусть некоторым из них уже исполнилось 18, найтимя, и пусть некоторым из них уже исполнилось 18, найтимя, и пусть некоторым из них уже исполнилось 18, найти
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Æèçíü èëè êîøåë¸ê?

И вновь продолжается
бой…

Один из наиболее доступ�
ных способов заработать себе
на булочки – стать бойцом.
Брать оружие в руки при этом
не обязательно — ведь у студен�
ческих трудовых отрядов (а
именно их члены называются
бойцами) «фронт» работы
пролегает через супермарке�
ты, стройки, железные дороги и
детские лагеря. А поскольку сту�
денческое братство — народ
весёлый и одним трудом сыт не
будет, для «работяг» периоди�
чески проводятся развлекатель�
ные мероприятия.

В девяностые годы о сту�
дотрядах забыли. Их возрож�
дение и первый слёт состоялись
в 1999�м. Сейчас это уже сло�
жившееся движение – одних
детских площадок этим летом
студенты построили больше
ста. В Москве на трудовом
фронте «сражаются» 40 тысяч
учащихся. Работа идёт более

чем по 15 направлениям:охра�
на правопорядка, строитель�
ные, поисковые, сельскохозяй�
ственные, отряды проводников
и спасателей. В каждом округе
столицы есть штаб, координи�
рующий деятельность трудя�
щихся студентов на благо об�
щества.

Для справки: современные
студенческие отряды ничего об�
щего с выездами «на картош�
ку» не имеют. Работа оплачи�
вается, за месяц студент может
получить около 25 тысяч руб�
лей. Отработав на стройке три
летних месяца (150 смен), сту�
дент получает право на субси�
дии. И иногда при строительстве
жилья в конкретном доме ребя�
та получают скидки при покуп�
ке в нём квартиры.

Чтобы пополнить ряды

бойцов трудового фронта, до�
статочно позвонить по телефо�
ну Московского городского
штаба студенческих отрядов –
(495) 350�09�53.

Ещё одним способом  за�
работать небольшое количе�
ство купюр является сдача кро�
ви – донорство. Этот способ
подходит, к сожалению, не
всем. Тем, кто перенёс такие бо�
лезни, как малярия, желтуха, ту�
беркулёз или имеет онкологи�
ческие заболевания сдача кро�
ви противопоказана, а вот всем
остальным желающим старше
18 лет сдавать кровь можно
смело.

Помимо денег, донорство
– это помощь, необходимая
умирающим или тяжелоболь�
ным людям.  Полезный совет:
чтобы не шлёпнуться в обмо�
рок в самый неподходящий мо�
мент, донору лучше хорошень�
ко подкрепиться перед проце�
дурой.

Постоянные доноры при�

глашаются на все городские
праздники и принимают учас�
тие в различных конкурсах с
денежными призами до 15 ты�
сяч рублей. А главное, «вете�
ранам» донорского дела пре�
доставляются ощутимые льго�
ты — бесплатный проезд в го�
родском транспорте и путёвки
в лучшие отечественные сана�
тории со скидкой.

Для справки: все желаю�
щие сдать кровь жители Моск�
вы и Подмосковья независимо
от проведения Дня донора мо�
гут позвонить по телефону
535�25�97. Не забудьте справ�
ку от терапевта и флюорогра�
фию.

В Москве существует
центр занятости труда и моло�
дёжи «Перспектива». Этот
центр помогает молодым лю�

дям раскрыть себя и найти ра�
боту.

Социальный работник.Социальный работник.Социальный работник.Социальный работник.Социальный работник.
Тут есть возможность зарабо�
тать 5.000 рублей и почувство�
вать себя полезным обществу.

Именно здесь юное созда�
ние получает первый опыт и
понимает, что зарабатывать
деньги не так легко. К тому же,
попробовав себя в какой�то
области, познакомившись с
миром профессий, юноше или
девушке легче будет выбрать
то, чем бы хотелось занимать�
ся по жизни.

Курьер. Курьер. Курьер. Курьер. Курьер. Если ты по своей
природе энергичен, любишь ак�
тивный образ жизни, то это за�
нятие для тебя. Курьер в тече�
ние дня развозит грузы (обычно
нетяжёлые). Такая работа не не�
сёт в себе никакой умственной
нагрузки, задача заключается
в том, чтобы привезти в нужное
место и отдать нужному чело�
веку. Проработав хотя бы ме�
сяц, ты узнаешь Зеленоград, все
проспекты и названия улиц.
Обычно оплата курьера в ме�
сяц составляет около 10—14
тысяч рублей. В одних компа�
ниях оплачивается каждая по�
ездка, и деньги выдаются в кон�
це дня. В других организациях
курьер необходим в первой по�
ловине дня, когда нужно разве�
сти различные документы.

Актёр массовки.Актёр массовки.Актёр массовки.Актёр массовки.Актёр массовки. Работа
также не требует специальных
навыков: от «массовщиков» не
требуется умения играть или
делать что�то необычное. До�
статочно быть самим собой.
Рабочий день съёмочной груп�
пы длится до 12 часов, но мас�
совку часто отпускают и рань�
ше. Можно заработать от 500
до 1000 рублей за один день и
от 700 до 1500 рублей за ночь.
Чтобы попасть в телевизор,
нужно связаться с бригадира�
ми, именно они набирают лю�
дей для массовки. Телефоны их
можно найти в Интернете на
сайтах и форумах, относящих�
ся к кино или обратившись в
актёрские агентства.

Промоутер.Промоутер.Промоутер.Промоутер.Промоутер. Зазывает на�
род в магазин, рассказывают
о продукции, преподносят по�
дарки участникам различных
акций или просто раздают лис�
товки. Работая промоутером,
человек раскрепощается, учит�
ся не стесняться и правильно по�
давать себя. В Москве промо�
утерам платят от 70 до 200
рублей в час.  Высшая ступень
работы промоутеров �  рабо�
та на выставках. Здесь и платят
больше (от 150 рублей в час),
и сама работа не пыльная.

Есть и другие вакансии.
Для большей эффективно�

сти поиска работы в Интерне�
те создайте себе резюме и рас�
сылайте как можно больше в
фирмы, где хотели бы работать.
Итак, ни пуха, ни пера!

НевернаяНевернаяНевернаяНевернаяНеверная

внимание.
«Говорят, образование,

это то, что остаётся, после
того как мы забыли все, чему
нас учили» (А.Эйнштейн).

Сергей ИльинСергей ИльинСергей ИльинСергей ИльинСергей Ильин
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Новый год

Праздник Старый Новый город

2 декабря МИЭТ встретил своих студентов шарика�2 декабря МИЭТ встретил своих студентов шарика�2 декабря МИЭТ встретил своих студентов шарика�2 декабря МИЭТ встретил своих студентов шарика�2 декабря МИЭТ встретил своих студентов шарика�
ми, гирляндами, поздравительными плакатами. Навер�ми, гирляндами, поздравительными плакатами. Навер�ми, гирляндами, поздравительными плакатами. Навер�ми, гирляндами, поздравительными плакатами. Навер�ми, гирляндами, поздравительными плакатами. Навер�
ное, для большинства первокурсников это было весьманое, для большинства первокурсников это было весьманое, для большинства первокурсников это было весьманое, для большинства первокурсников это было весьманое, для большинства первокурсников это было весьма
удивительно, а вот для студентов «постарше» ничегоудивительно, а вот для студентов «постарше» ничегоудивительно, а вот для студентов «постарше» ничегоудивительно, а вот для студентов «постарше» ничегоудивительно, а вот для студентов «постарше» ничего
странного не произошло. Ведь наш институт готовилсястранного не произошло. Ведь наш институт готовилсястранного не произошло. Ведь наш институт готовилсястранного не произошло. Ведь наш институт готовилсястранного не произошло. Ведь наш институт готовился
отмечать свой 42�й день рождения, и как любой именин�отмечать свой 42�й день рождения, и как любой именин�отмечать свой 42�й день рождения, и как любой именин�отмечать свой 42�й день рождения, и как любой именин�отмечать свой 42�й день рождения, и как любой именин�
ник принарядился к праздникуник принарядился к праздникуник принарядился к праздникуник принарядился к праздникуник принарядился к празднику.....
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Надо сказать, не всякий
отмечает свой день рожде�
ния целую неделю. По сло�
жившейся традиции каждый
день вуз поздравлял один из
факультетов. Тут уж сопер�
ничество за яркость и ориги�
нальность не знало границ:
всевозможные танцы, сцен�
ки, конкурсы, лотереи. Такие
весёлые переменки запоми�
наются каждому надолго и
создают лёгкое приподнятое
настроение (и это несмотря
на грядущую сессию – прим.
авт.).

В пятницу студентам и со�
трудникам института препод�
несли незабываемый подарок.
Поздравить МИЭТ приехали
российский государственный
академический камерный Ви�
вальди�оркестр под руковод�

ством народной артистки Рос�
сии Светланы Безродной, а
также группа OFF BEAT. Мас�
терское исполнение, непри�
нуждённая атмосфера, моти�
вы кантри, буги�вуги и рок�н�
ролла сделали своё дело – и
усталости после рабочей не�
дели как не бывало.

Но и это ещё не всё! К
воскресенью студенты под�
готовили спектакль с крича�
щим названием «Help!».
Необычным стало перепле�
тение в постановке теат�
рального действа и кино�по�
каза. Режиссёр спектакля  –
студентка ЭКТ Екатерина
Малюгина. Это уже не пер�
вая её работа. В прошлом
году ко дню рождения МИЭ�
Та под Катиным руковод�
ством ставили спектакль «Ты

поймёшь». Сценарий писали
всей творческой группой, а
сюжет родился в ходе об�
суждений долгими бессонны�
ми ночами. Как и год назад,
постановщики не пытались
развлечь, повеселить зрите�
ля. Скорее, наоборот: на
сцене показали непростую
проблему жертвенности.
Что важнее: любить или быть
любимым? Тонкие перепле�
тения отношений в жизни ста�
рых друзей, вроде бы понят�
ная развязка, а вопрос всё
равно остался открытым…
Правильно, студенту полез�
но думать!

От редакции газеты ещё
раз поздравляем с днём рож�
дения наш вуз. МИЭТ, расти и
процветай, 42 – совсем не
много, а значит впереди от�
крыты любые дороги! Препо�
давателям желаем творчес�
ких успехов, а студентам удач�
ной сдачи сессии, (которая,
как всегда, подкралась неза�
метно – прим. авт.).

JJJJJokorandaokorandaokorandaokorandaokoranda

Прогнозы, как известно, дело неблагодарное, поэто�Прогнозы, как известно, дело неблагодарное, поэто�Прогнозы, как известно, дело неблагодарное, поэто�Прогнозы, как известно, дело неблагодарное, поэто�Прогнозы, как известно, дело неблагодарное, поэто�
му предсказывать ничего не будем, просто перечислим,му предсказывать ничего не будем, просто перечислим,му предсказывать ничего не будем, просто перечислим,му предсказывать ничего не будем, просто перечислим,му предсказывать ничего не будем, просто перечислим,
что же нас ждёт интересного в будущем, две тысячичто же нас ждёт интересного в будущем, две тысячичто же нас ждёт интересного в будущем, две тысячичто же нас ждёт интересного в будущем, две тысячичто же нас ждёт интересного в будущем, две тысячи
восьмом, годувосьмом, годувосьмом, годувосьмом, годувосьмом, году.....

Êðûñà – 2008
В Российской Федера�

ции пройдут выборы прези�
дента (они назначены на
второе марта). Безуслов�
но, это станет самым ярким
политическим событием в
будущем году. Пока можно
только пожелать конкурен�
там честной борьбы.

На 2008 год запланиро�
вано много кинопремьер, из
которых уместно выделить
десятку самых ожидаемых.

1. «Индиана Джонс и
королевство хрустального
черепа». Четвёртая, и вро�
де бы заключительная часть
саги о приключениях амери�
канского археолога выйдет
на экраны 22 мая.

2. «Тёмный рыцарь».
Очередная часть эпопеи
про Бэтмена. Думается, что
не последняя.

3. «Секс в большом го�
роде». Ура, популярный те�
лесериал станет фильмом!
Обычно, бывает наоборот.

4. «Праведное убий�
ство». Мартин Скорсезе вы�
пускает очередной триллер.
Режиссёр давно поражает
критиков способностью сни�
мать фильмы практически в
одном стиле и с одними и
теми же актёрами.

5. «Рембо». Голливуд ис�
пытывает серьёзный кризис
идей. Может, из�за этого
сценаристы там объявили
забастовку?

6. «Хроники Нарнии:
Принц Каспиан». На благо�
словенной земле Нарнии
опять неприятности.

7. «Железный человек».
Ещё один способ делать филь�
мы в отсутствии оригинальных
сценариев – брать сюжеты из
популярных комиксов.

8. «Хортон». Мультик
про забавного слонёнка.

9. «Парень из ада�2: зо�
лотая армия». Не просто сик�

вел, а сиквел фильма, идея ко�
торого была взята из комиксов.
Вот, если бы он был бы ещё и
снят по мотивам телесериала,
то вполне мог претендовать на
экранный памятник «мёртвому
голливудскому сценаристу».

– Олимпиада. XXIX Летние
Олимпийские игры пройдут в
Китае с 8 по 24 августа.

В них примут участие
10500 лучших спортсменов
планеты, будет разыграно 302
комплекта наград.

В ходе эстафеты олимпий�
ского огня он будет поднят на
высочайшую вершину мира –
Эверест.

Второе место – и здесь
нет сомнений – Чемпионат
Европы по футболу, на ко�
торый стараниями доблест�
ных хорватов, попала рос�
сийская сборная.

Наш зелёный город в сле�
дующем году празднует своё
пятидесятилетие.

Подготовка к празднику,
точная дата которого – 3 мар�
та, идёт полным ходом.

К юбилею приурочено ог�
ромное количество меропри�
ятий. В том числе различные
конкурсы, выставки, концерты.

В будущем году МИЭТ
ждёт весьма значительное со�
бытие, в котором студенты
тоже смогут принять непос�
редственное участие, а имен�
но – выборы ректора.

Напомним, что нынеш�
ний ректор, Юрий Александ�
рович Чаплыгин, занимает
этот пост уже почти 10 лет, с
1998 года.

И на другом мероприя�
тии студенты должны побы�
вать обязательно – факуль�
тету (Институту) экономики,
управления и права в фев�
рале исполняется 15 лет.

В будущем году состоит�
ся первый набор на новый
факультет Прикладной Ин�
форматики (ПрИТ).

В целом год обещает
быть интересным, а о том,
что не попало в данный об�
зор, вы сможете узнать из
нашей газеты и на сайте
www.in�versia.ru.

Сергей ИльинСергей ИльинСергей ИльинСергей ИльинСергей Ильин

10. «Гарри Поттер и
принц полукровка». Без
комментариев.

Безусловно, здесь лидер
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Душевно погуляли обыва�
тели в тот морозный Новый Год
почти 50 лет назад, поэтому
следующий год и потом десяти�
летия подряд – каждую ночь с
31�го на 1�е собирались после
боя курантов на площади, поз�
же названной площадью Юно�
сти.

Всё тогда было иначе –
ёлки выше, игрушки наряднее,
песни веселее. Так гласят пре�
дания. В самом деле, новогод�
ние ёлки до начала 2000�х в
городе стояли живые. Детишки
на прогулке собирали мам в
кружок вести скучные разгово�
ры про талоны на колбасу, а
сами бежали играть вокруг
ёлки в салочки. Ёлка вкусно
пахла хвоей. Основание, на
котором она стояла, было ши�
роким. Настолько широким,
что если один карапуз прини�
мался бегать за другим вокруг
него, то через пару кругов не
мудрено было запамятовать,
кто за кем гонится? И гонится
ли? И нет ли кого третьего, кто
гонится за обоими? А уж если
выпадала такая удача и под
ёлкой валялись упавшие ветки,
то салить в вечной детской игре
нужно было непременно ими.
Не потому, что новый год и ат�
рибутика, а потому, что ёлоч�
ная лапа очень удобно добав�
ляет длины коротенькой детс�
кой руке, а значит, догонять
куда удобнее. Набегавшись,
славно было детям стоять под
ёлкой, задрав головы, разгля�
дывать игрушки на могучих ла�
пах:

� А мне вон та синяя нра�
вится, видишь?

� Нет! Она мне нравится!
Она моя! Я её ещё вчера заме�
тил!

� Тогда красная!
� Это тоже моя! Они все

здесь мои!!!
У мальчишек старше дру�

гая забота: прибежать из шко�
лы и изо всех сил стараться
влезть на высокое ёлочное ос�
нование воровать игрушки. Ну
как воровать? – Добывать ско�
рее. Нести в дом. Всё в хозяй�
стве пригодится.

А в заветную Новогоднюю
Ночь тогда, когда 90�е только
маячили на горизонте, а до
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2000�ых ещё дожить суметь
нужно было, в теперь уже ска�
зочное время Советского Со�
юза выходила молодёжь горо�
да из тёплых квартир, собира�
лась компаниями и тянулась к
площади Юности – праздно�
вать:

� Мы тогда выходили во
дворы, одноклассники подтя�
гивались, собирались компа�

ниями и прямо по шоссе, по
проезжей части тянулись к
площади. И ты представь! Вся
дорога в таких компаниях!
Народу – тучи были. И все
смеются, поздравляют друг
друга. А кто�то даже с гар�
мошкой или баяном. Как толь�
ко пальцы на морозе не мёрз�
ли?.. Зимы�то тогда не такие
были. Без меховой шапки не
выходи! И вот идут все. В небе
звёзды, понятное дело, а в
руках – бенгальские огни! Бен�
гальские огни тогда – самый
шик было. И хлопушки такие –
вы, поди, застали – с конфет�
ти. А тут, анекдот настоящий,
от площади Юности, качаясь
маятником идёт порядком на�
отмечавшийся эдакий Дед
Мороз. И своим совершенно
наотмеченным голосом он у
всех спрашивает:

� Где мой дом?! Куда мне
идти?!

И коронное!
� Где моя Снегурочка?!!
Два десятка лет промель�

кнули, как не было. Пробуше�
вали. Отмежевали прошлое
от Новой России. И на ковре
настоящего дня зачем нам пе�
чалиться прошлым?! Новые

люди растут, могучие, силь�
ные, целеустремленные. И но�
вые ёлки окружают их в этой
действительности. Пластмас�
совые. Издали они слегка сма�
хивают на стремянку или ще�
тинистые фонарные столбы –
так педантично правильны их
искусственные линии. Так бы
взять их гигантскими рукавич�
ками да помять со всех сто�
рон, глядишь, подобрели бы
их суровые очертания. Здесь
бы топорщилась взъерошен�
ная ветка, а там проглядыва�
ла такая милая по живым
ёлкам – залысина.

Бережём леса. Экологи�

чески чистые ёлки – пластмас�
совые иголки. Куда зеленогра�
дец ни пойдёт – везде на ёлку
набредёт. Линейная лирика.

Ещё детей бережём. Слу�
чалось, с живых ёлок падали
стеклянные игрушки, и малень�
кие дети, падкие на блестящее,
резались об осколки.

А климат бережёт нас. Уже
лет пять подряд люди гадают,
будет ли снег на Новый Год?
Повезёт ли? Или опять скучная
изморось и тёплая взвесь тума�
на во влажном воздухе… Гар�
монистам по такой погоде –
самая красота.

Всё изменилось в этом
мире. Даже некогда централь�
ную ёлку на площади Юности
потеснила красотка возле
Префектуры.

Только в Новогоднюю
Ночь народ всё так же тянется
к площади Юности под гипно�
тический конус Ёлки�колосса
водить хороводы. Всё так же
раздаются то тут, то там пере�
ливы гармоники. И такой же
вечный вопрос тревожит праз�
дничный�праздничный ум Деда
Мороза: «Люди! Это! Где моя
Снегурочка?!»

Инна ВасиленкоИнна ВасиленкоИнна ВасиленкоИнна ВасиленкоИнна Василенко
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О серьёзном

Живите проще

Классик современности
О чём думает студент в канун НовогоО чём думает студент в канун НовогоО чём думает студент в канун НовогоО чём думает студент в канун НовогоО чём думает студент в канун Нового

года?.. «Знаем! Знаем!» – закричат постоян�года?.. «Знаем! Знаем!» – закричат постоян�года?.. «Знаем! Знаем!» – закричат постоян�года?.. «Знаем! Знаем!» – закричат постоян�года?.. «Знаем! Знаем!» – закричат постоян�
ные читатели «ИНверсии» и поспешат пере�ные читатели «ИНверсии» и поспешат пере�ные читатели «ИНверсии» и поспешат пере�ные читатели «ИНверсии» и поспешат пере�ные читатели «ИНверсии» и поспешат пере�
вернуть страницувернуть страницувернуть страницувернуть страницувернуть страницу. Постойте, постойте, Г. Постойте, постойте, Г. Постойте, постойте, Г. Постойте, постойте, Г. Постойте, постойте, Гос�ос�ос�ос�ос�
пода! Пусть ещё не начался Новый год, пустьпода! Пусть ещё не начался Новый год, пустьпода! Пусть ещё не начался Новый год, пустьпода! Пусть ещё не начался Новый год, пустьпода! Пусть ещё не начался Новый год, пусть
ваши умы занимают совсем другие вещи. Новаши умы занимают совсем другие вещи. Новаши умы занимают совсем другие вещи. Новаши умы занимают совсем другие вещи. Новаши умы занимают совсем другие вещи. Но
то, что я вам предложу, нельзя пропустить.то, что я вам предложу, нельзя пропустить.то, что я вам предложу, нельзя пропустить.то, что я вам предложу, нельзя пропустить.то, что я вам предложу, нельзя пропустить.

Must see. В центе внимания сегодня событие,
которое непременно стоит посетить в феврале!
Причина столь раннего оповещения банальна:
количество билетов ограничено! 16 февраля 2008
года в РАМТе – спектакль «Берег утопии» с об�
суждением. Нашумевшая премьера этого спек�
такля состоялась в октябре 2007. Его посмотре�
ли уже несколько тысяч человек. 16 февраля Рос�
сийский академический Молодёжный театр игра�
ет «Берег утопии» специально для вас – студен�
тов и педагогов московских вузов.

Посвятив целый день театру («Берег уто�
пии» состоит из трёх частей и длится с 12:00 до
22:00), вы получите уникальную возможность
обсудить постановку с артистами, драматур�
гом и режиссёром сразу после его просмотра.
В дискуссии примут участие исполнители глав�
ных ролей: Илья Исаев, Степан Морозов, Алек�
сандр Устюгов, Евгений Редько, Нелли Уваро�
ва, Алексей Веселкин и другие, а также автор
пьесы, драматург Том Стоппард и режиссёр
«Берега утопии», художественный руководи�
тель РАМТа Алексей Бородин.

Внимание! Для студентов и преподавателей
установлены специальные цены на билеты! Их
можно приобрести только в кассах театра при
предъявлении студенческого билета или служеб�
ного документа вуза по адресам: Театральная
площадь, 2 или улица Большая Дмитровка, 4.

А главное, дорогие студенты, помните, что
Том Стоппард – это классик при жизни. Это
Чехов наших дней. И пропустить его спектакль
– всё равно что, будучи современником Пуш�
кина и Гоголя, не сходить на их литературный
вечер. Подумайте, о том, как через 5�10 лет
вы будете рассказывать детям, что видели са�
мого Тома Стоппарда! А они по вашим впечат�
лениям будут писать сочинения в школе «Том
Стоппард глазами современников»

Полная информация о спектакле «Берег
утопии» и образовательном проекте «Прогул�
ки по Берегу утопии» – на сайте www.stoppard.ru
или на сайте «ИНверсии» www.in�versia.ru.

Екатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина Бабак

Приближаются новогодние праздники, и перед каждым из насПриближаются новогодние праздники, и перед каждым из насПриближаются новогодние праздники, и перед каждым из насПриближаются новогодние праздники, и перед каждым из насПриближаются новогодние праздники, и перед каждым из нас
встаёт весьма важный вопрос «Что подарить?». Витрины магази�встаёт весьма важный вопрос «Что подарить?». Витрины магази�встаёт весьма важный вопрос «Что подарить?». Витрины магази�встаёт весьма важный вопрос «Что подарить?». Витрины магази�встаёт весьма важный вопрос «Что подарить?». Витрины магази�
нов пестрят разнообразием праздничных сувениров, но хочетсянов пестрят разнообразием праздничных сувениров, но хочетсянов пестрят разнообразием праздничных сувениров, но хочетсянов пестрят разнообразием праздничных сувениров, но хочетсянов пестрят разнообразием праздничных сувениров, но хочется
сделать оригинальный подарок, который надолго запомнится егосделать оригинальный подарок, который надолго запомнится егосделать оригинальный подарок, который надолго запомнится егосделать оригинальный подарок, который надолго запомнится егосделать оригинальный подарок, который надолго запомнится его
получателю. Отличная идея: hand�made сюрприз.получателю. Отличная идея: hand�made сюрприз.получателю. Отличная идея: hand�made сюрприз.получателю. Отличная идея: hand�made сюрприз.получателю. Отличная идея: hand�made сюрприз.
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Что же такого креативного
можно сотворить своими рука�
ми? С недавних пор модным на�
правлением стала роспись стек�
лянных бутылок. Для этого вам по�
надобятся специальные краски,
которые можно приобрести в
любом художественном салоне,
и ваше воображение.  Сделать
подарок ещё ярче и необычнее
можно, если оплести бутылку
макраме, украсить кусочками
кожи, ткани, бусинками и стра�
зами.

Не менее популярно
сегодня изготовление так
называемых витражей.
Изобразите на бумаге
эскиз вашего будущего
творения, вложите лис�
ток в прозрачный файл,
и наносите поверх спе�
циальные витражные
краски (их тоже без про�
блем можно приобрести
в художественных сало�
нах). Дайте картинке вы�
сохнуть в течение 12 ча�
сов. После этого акку�
ратно снимите рисунок�
плёнку с файла и при�
клейте на зеркало или
другую гладкую поверх�
ность. Такой витраж
можно без труда переклеивать с
одного места на другое.

Превратите однотонную
ёлочную игрушку в произведение
искусства. Раскрасьте шар гуа�
шью, украсьте бусинками, бисе�
ром, блёстками, и он преобра�
зиться до неузнаваемости. За�
бавная игрушка может получить�
ся из яичной скорлупы: проколи�
те яйцо с двух сторон иголкой,
вылейте содержимое и промой�
те скорлупу. Далее доверьтесь
своей фантазии, раскрашивай�
те яйцо в любые цвета и узоры.

Дарите друзьям, родным и

коллегам самодельные открытки�
вышивки. Для этого сложите ку�
сок плотного картона пополам,
на одной стороне вырежьте от�
верстие размером с заранее
подготовленную вышитую кар�
тинку, вставьте её между полови�
нами картона, чтобы был виден
рисунок, и заклейте стыки. Чтобы
сделать открытку ещё наряднее,
приклейте на неё бусинки, пуго�
вицы, ленточки. Ваши усилия точ�
но оценят по достоинству!

Упаковка подарка не менее

важна, чем сам презент, с её по�
мощью можно выразить своё от�
ношение к человеку.  Используй�
те для упаковки ленточки, банти�
ки, гофрированную бумагу,
фольгу, мешковину и декоратив�
ную сетку, искусственные и жи�
вые цветы.

Подарки, сделанные своими
руками, приносят гораздо боль�
ше положительных эмоций и яр�
ких впечатлений, потому что
вместе с ними вы передаёте час�
тику своей души. Дарите людям
радость!

Елена ЕфимоваЕлена ЕфимоваЕлена ЕфимоваЕлена ЕфимоваЕлена Ефимова

êðåàòèâ
В декабре сборная МИЭТВ декабре сборная МИЭТВ декабре сборная МИЭТВ декабре сборная МИЭТВ декабре сборная МИЭТа провела два матча в рамках Первен�а провела два матча в рамках Первен�а провела два матча в рамках Первен�а провела два матча в рамках Первен�а провела два матча в рамках Первен�

ства московских вузов по мини�футболу (Высшая лига). Нашими со�ства московских вузов по мини�футболу (Высшая лига). Нашими со�ства московских вузов по мини�футболу (Высшая лига). Нашими со�ства московских вузов по мини�футболу (Высшая лига). Нашими со�ства московских вузов по мини�футболу (Высшая лига). Нашими со�
перниками были сильные команды, но ребята с блеском выполнилиперниками были сильные команды, но ребята с блеском выполнилиперниками были сильные команды, но ребята с блеском выполнилиперниками были сильные команды, но ребята с блеском выполнилиперниками были сильные команды, но ребята с блеском выполнили
поставленную перед ними задачу и одержали две важные победы.поставленную перед ними задачу и одержали две важные победы.поставленную перед ними задачу и одержали две важные победы.поставленную перед ними задачу и одержали две важные победы.поставленную перед ними задачу и одержали две важные победы.

Çíàé íàøèõ

6 декабря МИЭТ принимал
дома сборную Московского госу�
дарственного технического уни�
верситета гражданской авиации.
Мы первыми открыли счёт – цели
достиг мощный дальний удар Пав�Пав�Пав�Пав�Пав�
ла Стёпинала Стёпинала Стёпинала Стёпинала Стёпина (ЭКТ�53). Все острые
прорывы соперников к воротам в
первом тайме смог погасить наш
«первый номер» – голкипер, ИванИванИванИванИван
ЯкушкинЯкушкинЯкушкинЯкушкинЯкушкин (ЭКТ�46), совершивший
несколько ярких сейвов. Но во вто�
ром тайме гости смогли отыграть�
ся, а затем повели в счёте. Вытя�
нуть победу в этом матче помог наш
бессменный капитан, Юрий Нови�Юрий Нови�Юрий Нови�Юрий Нови�Юрий Нови�
ковковковковков (ЭУВ�36), забивший в концов�
ке игры два безответных мяча. Итог
– волевая победа миэтовцев 3:2.

И уже 8 декабря сборная МИ�
ЭТа отправилась на выездную
встречу со сборной Российского
государственного университета
нефти и газа. Матч оказался край�
не зрелищным, команды подарили
болельщикам целый град красивых
голов. В самом начале встречи мы
получаем право на штрафной удар
с середины поля, и Павел Стёпин
сильным ударом по дуге закручи�
вает мяч точно в верхний угол во�

рот! Столь же эффектный гол запи�
сывает себе на счёт Кирилл Но�Кирилл Но�Кирилл Но�Кирилл Но�Кирилл Но�
вичковвичковвичковвичковвичков (ВЭУ�43), пробив с центра
поля на точность. Хозяева пытают�
ся отвечать опасными атаками, и
некоторые их удары всё же дости�
гают цели. Но во втором тайме ми�
этовцы доказывают своё превос�
ходство на поле, забивают голы на
любой вкус, даже не позволяя со�
пернику развернуться. На после�
дних секундах игры Денис Артё�Денис Артё�Денис Артё�Денис Артё�Денис Артё�
мовмовмовмовмов (ЭТМО�35) оформляет дубль
и ставит большой восклицательный
знак в концовке этой встречи.
МИЭТ заслуженно побеждает со
счётом 5:8!

В итоге на данный момент из
5 игр наши футболисты выигра�

ли три, набрали 9 очков и уве�
ренно обосновались на пятом
месте турнирной таблицы.

Подробные отчёты об играх
сборной МИЭТа читайте на сай�
те газеты «ИНверсия» www.in�
versia.ru, а лучше – приходите на
матчи, чтобы понаблюдать за зре�
лищной и захватывающей игрой и
поддержать наших ребят! Мы
ждём вас!

ТТТТТатьяна Блохинаатьяна Блохинаатьяна Блохинаатьяна Блохинаатьяна Блохина

Пару лет назад она записала эти строки в своём дневнике, аПару лет назад она записала эти строки в своём дневнике, аПару лет назад она записала эти строки в своём дневнике, аПару лет назад она записала эти строки в своём дневнике, аПару лет назад она записала эти строки в своём дневнике, а
теперь они ранят сердце всем, приходящим на её могилутеперь они ранят сердце всем, приходящим на её могилутеперь они ранят сердце всем, приходящим на её могилутеперь они ранят сердце всем, приходящим на её могилутеперь они ранят сердце всем, приходящим на её могилу……………

Ñëåäóþùàÿ îñòàíîâêà – ñìåðòü

Кто�то режет вены, иные глота�
ют снотворные таблетки или прыга�
ют с крыши.… А она долго и мучи�
тельно совершала суицид, пожа�
луй, самым страшным оружием.
Наркотики. Впервые она попробо�
вала их, когда ей было 20. В этом
возрасте ещё трудно думать о бу�
дущем, ещё хочется строить воздуш�
ные замки и смотреть на мир сквозь
розовые очки.

Почему ей, красивой, умной
студентке, девушке из обеспеченной
семьи, захотелось скрыться от мира
в склепе наркотической зависимо�
сти? Нет. Она не пряталась. Нарко�
тики были для неё очередной игруш�
кой, которая приносила наслажде�
ние. Если игры в стерву, разбиваю�
щую сердца, часто кончались ра�
зочарованием и утверждали в мыс�
ли, что «все мужики сво…», то оче�
редная доза наоборот дарила без�
мятежность и спокойствие.

Прежние друзья, которых было
немного, отдалялись от неё, а она и
не боролась за их внимание. Они
казались ей странными со своими
никчемными потребностями в рабо�
те, семье, детях... Её новые знако�
мые не думали о будущем, потому
что его у них уже не было…

Секунда, и…, сердцебиение
учащается, зрачки расширяются. В
каждой клеточке тела чувствуется
приятная пульсация. Эйфория вол�
нами накатывает, разливается, по�

степенно окутывая сознание эфе�
мерной дымкой счастья. Она не
сразу поняла, что это удовольствие
призрачно. Что из человека она по�
степенно превращается в суще�
ство, целиком и полностью завися�
щего от психотропных веществ.

Денег хватало. Ей не приходи�
лось продавать свою машину, одеж�
ду и технику, чтобы заплатить за оче�
редной кусочек «счастья». Вполне
приличные суммы родители выделя�
ли на карманные расходы. Если бы
они могли знать,
что помогают сво�
ей единственной
дочери умереть!

Прошёл при�
мерно год, прежде
чем они заметили,
что она измени�
лась. Могла часа�
ми сидеть, уставив�
шись в одну точку,
а иной раз расхо�
хотаться или рас�
плакаться просто
так, без причины.
Учёба отошла на
второй план. Главная цель теперь
была – дотянуть до вечера. Возвра�
щалась всегда поздно, всегда в ка�
ком�то странно�возбуждённом со�
стоянии. Родители думали, любовь.
А она подпитывала эти домыслы ло�
жью. Уходила с псевдо бой�френ�
дом, «любила его до смерти». Даже
имя какое�то  ему придумала.

В реальности же вечерами она
пропадала с четырьмя, гнившими
заживо людьми. Они ели «счастье»,
нюхали его, кололи в вену. Но од�
нажды его стало не хватать. Воз�
никли проблемы с покупкой. Нача�

лись трудные времена.
Родители проснулись ночью от

истерического крика и звука бью�
щейся посуды. Она с бледным ли�
цом, по которому струились пере�
мешанные с тушью слёзы, кидала
на пол всё, что попадется, и крича�
ла что�то нечленораздельное. Её
глаза были ужасными, как у живот�
ного, которое ведут на бойню. В это
вечер она не смогла найти ни грам�
ма радости. Ей было плохо. Очень
плохо. Наконец её силы иссякли, и
она упала на пол, заходясь немыми
рыданиями. Родители отнесли её в

комнату, бережно положили на
просторный диван. «Нужно раздеть
её, чтобы было удобнее спать. И
почему она всё время носит кофты
с длинным рукавом? Даже летом.
Что это? Включи свет!». И тогда они
поняли всё. И длинные рукава, и не�
рвное состояние, и немотивирован�
ную агрессию, и беспричинные слё�
зы, сменяющиеся хохотом. Мать
заплакала. Отец нервно закурил.
Ступор.

Потом настала долгая пора
лечения. Борьба с ломками. Беско�
нечные беседы со всеми этими вра�

чами, у которых в названии есть
корень «псих». И вот её 22�ой день
рождения. Она уже дома, с родите�
лями. Улыбается. Они, конечно, про�
стили её. Ведь она нужна им. Она –
их сокровище.

Восстановилась в институте,
вновь обрела планы на будущее.
Влюбилась. Он красив, как боже�
ство. Они долго гуляют, взявшись за
руки, говорят о жизни. Как�то он
пригласил её к себе домой. «Хочешь
немного повысить настроение?
Держи. Это не вызывает привыка�
ния. Только несколько часов счас�
тья… ». И вновь знакомые ощуще�
ния накатывающего волнами удо�
вольствия.   Неделя, две, месяц... Две
зависимости – он и наркотики. У
него почти никогда нет денег. Она
покупает для них смерть. Ей прихо�
дится искать контакты, связи. Про�
давать своё тело за дозу, а потом
горько плакать, смывая горячей во�
дой пятна порока со своей кожи. Но
пути обратно уже нет.

Её смерть ничем не выделяется
среди других смертей от наркоти�
ков. Передоз. Банально. Вечерин�
ка, крик кого�то из гостей, безды�
ханное тело на полу в ванной, ско�
рая.… Слишком поздно…

Каждые выходные родители
приходят на её могилу и глазами,
полными слёз безысходности, лю�
буются фотографией. На ней Лере
20. Она счастлива. Тогда это счас�
тье в её глазах  было ещё настоя�
щим, а вовсе не эфемерным….

ЛюбOFFЛюбOFFЛюбOFFЛюбOFFЛюбOFF

Я, наверно, зря когда�тоЯ, наверно, зря когда�тоЯ, наверно, зря когда�тоЯ, наверно, зря когда�тоЯ, наверно, зря когда�то
Родилась на белый светРодилась на белый светРодилась на белый светРодилась на белый светРодилась на белый свет……………
Мне дожить бы до заката,Мне дожить бы до заката,Мне дожить бы до заката,Мне дожить бы до заката,Мне дожить бы до заката,
А за ним меня уж нет.А за ним меня уж нет.А за ним меня уж нет.А за ним меня уж нет.А за ним меня уж нет.

Поздравляем!
На прошедших межвузовских соревно�

ваниях по настольному теннису наша женс�
кая сборная заняла первое место, оставив
далеко позади сборные других вузов (в том
числе и сборные МГУ, МАИ).

Номера ракеток и имена победителей:
1. Евгения Овчинникова  Евгения Овчинникова  Евгения Овчинникова  Евгения Овчинникова  Евгения Овчинникова ЭУВ�37,
2. Дарья Сильянова Дарья Сильянова Дарья Сильянова Дарья Сильянова Дарья Сильянова МП�29,
3. Светлана ФёдоровыхСветлана ФёдоровыхСветлана ФёдоровыхСветлана ФёдоровыхСветлана Фёдоровых МП�54а,
4. Белла Сидорова�ВиснадулБелла Сидорова�ВиснадулБелла Сидорова�ВиснадулБелла Сидорова�ВиснадулБелла Сидорова�Виснадул асп2 год,
5. Лидия МалахЛидия МалахЛидия МалахЛидия МалахЛидия Малах ЭКТ�31,
6. Евгения Кончакова Евгения Кончакова Евгения Кончакова Евгения Кончакова Евгения Кончакова ЭКТ�36.
Команда благодарит подготовившего

девушек к чемпионату тренера АлександраАлександраАлександраАлександраАлександра
СемёноваСемёноваСемёноваСемёноваСемёнова, студента ЭКТ�43, и Диму Сто�Диму Сто�Диму Сто�Диму Сто�Диму Сто�
ляроваляроваляроваляровалярова за помощь и поддержку, МП�51.

Редакция газеты «ИНверсия» желает на
следующий год нашим спортсменкам достичь
таких же высот и в следующей лиге, куда они
попали благодаря победе.

Об одном прошу: не надоОб одном прошу: не надоОб одном прошу: не надоОб одном прошу: не надоОб одном прошу: не надо
Слишком часто вспоминать.Слишком часто вспоминать.Слишком часто вспоминать.Слишком часто вспоминать.Слишком часто вспоминать.
Мне нужна теперь прохлада,Мне нужна теперь прохлада,Мне нужна теперь прохлада,Мне нужна теперь прохлада,Мне нужна теперь прохлада,
Мне земля теперь кровать…Мне земля теперь кровать…Мне земля теперь кровать…Мне земля теперь кровать…Мне земля теперь кровать…

рис. My_Sorrowрис. My_Sorrowрис. My_Sorrowрис. My_Sorrowрис. My_Sorrow
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Спорт в МИЭТе Книги

Размышления

Новогодняя суматоха подкрадываетсяНовогодняя суматоха подкрадываетсяНовогодняя суматоха подкрадываетсяНовогодняя суматоха подкрадываетсяНовогодняя суматоха подкрадывается
всё ближе и ближе. По всему Зеленоградувсё ближе и ближе. По всему Зеленоградувсё ближе и ближе. По всему Зеленоградувсё ближе и ближе. По всему Зеленоградувсё ближе и ближе. По всему Зеленограду
стоят, перемигиваясь огнями иллюминации,стоят, перемигиваясь огнями иллюминации,стоят, перемигиваясь огнями иллюминации,стоят, перемигиваясь огнями иллюминации,стоят, перемигиваясь огнями иллюминации,
предвестники праздников – огромные ёлки.предвестники праздников – огромные ёлки.предвестники праздников – огромные ёлки.предвестники праздников – огромные ёлки.предвестники праздников – огромные ёлки.
И пора задуматься над тем, кому и что, и сИ пора задуматься над тем, кому и что, и сИ пора задуматься над тем, кому и что, и сИ пора задуматься над тем, кому и что, и сИ пора задуматься над тем, кому и что, и с
какой открыткой, и как упаковать. А есликакой открыткой, и как упаковать. А есликакой открыткой, и как упаковать. А есликакой открыткой, и как упаковать. А есликакой открыткой, и как упаковать. А если
вы всё�таки потерялись в поисках «Рожде�вы всё�таки потерялись в поисках «Рожде�вы всё�таки потерялись в поисках «Рожде�вы всё�таки потерялись в поисках «Рожде�вы всё�таки потерялись в поисках «Рожде�
ственских даров», я вам напомню: «Книга –ственских даров», я вам напомню: «Книга –ственских даров», я вам напомню: «Книга –ственских даров», я вам напомню: «Книга –ственских даров», я вам напомню: «Книга –
лучший подарок». Здесь выбор безграни�лучший подарок». Здесь выбор безграни�лучший подарок». Здесь выбор безграни�лучший подарок». Здесь выбор безграни�лучший подарок». Здесь выбор безграни�
чен, найдётся всё!чен, найдётся всё!чен, найдётся всё!чен, найдётся всё!чен, найдётся всё!

Кливленд Эмори
«Кот на Рождество»

«Время вечернего
чая – время, когда
каждый кот царит в
своём доме и когда
одиночество царит в
том доме, где нет
кота» (Урсула Морей
Уильямс).

Коты… Тёплые,
пушистые. Кажется,
они одним своим су�
ществованием созда�
ют  ощущение домаш�

него тепла в наших квартирах. А уж под Рож�
дество… Однако, эта история не только для
по�новогоднему настроенных кошатников.
Даже, несмотря на то, что начинается она
так, как и должна начинаться Рождественс�
кая сказка: однажды, под Рождество…

Одинокий немолодой уже джентльмен по�
встречал бродячего кота. И с этого момента их
судьбы переплелись. Чувство всепоглощающе�
го одиночества покинуло джентльмена. Он об�
рёл питомца и друга, а кот получил прекрасный
и тёплый дом и забавного человека под боком.

В этой книге американский историк и жур�
налист предстаёт перед читателем и как хо�
роший знаток психологии. Читать историю
«сосуществования» человека и кота не толь�
ко бесконечно интересно, но и очень легко.
Ведь Кливленд Эмори обладает непередава�
емым чувством искрящегося юмора.

Фредерик Бегбедер
«Идеаль»

Эта история начиналась нашумевшим в
своё время романом
«99 франков». Его ге�
роем был Октав Па�
ранго, уставший от
себя, от своей жизни,
от презираемого им
окружения, запутав�
шийся в отношениях с
обществом. И вот Ок�
тав, сценический двой�
ник Фредерика Бегбе�
дера, вернулся в новой
книге французского
журналиста и писателя
«Идеаль».

Октав становится «модельфайндером» и
отправляется в Россию в поисках идеального
рекламного лица для крупной косметической
фирмы. Разумеется, дальше разговор пойдёт
по кругу о несовершенстве, саморазрушении
и нравах современного общества потребле�
ния, – о чём повествуют все прошлые романы
француза – с одним лишь отличием, Бегбедер
расскажет о русских красавицах, о Достоев�
ском и храме Христа Спасителя, водке и зага�
дочной русской душе после нескольких рю�
мок.

 «Я часто приезжал в Москву и решил
написать книгу, действие которой происхо�
дило бы здесь, чтобы стать москвичом», –
сказал Фредерик Бегбедер на презентации
своего нового произведения  в Торговом
доме книги «Москва». А вот удостоился ли
француз стать москвичом после этой книги
– решать вам.
Сергей Лукьяненко «Чистовик»

Когда в прошлом году читатели дошли до
последнего листа «Черновика», они наткнулись
на повисшее в воздухе «продолжение следу�
ет…» и дождались.

Нельзя сказать,
что «Чистовик» полно�
стью проясняет исто�
рию, в которую стран�
ным образом попал
главный герой. На про�
тяжении всего пове�
ствования автор пре�
доставляет возмож�
ность поразмышлять
над поворотами сюже�
та, заставляет заду�
маться над теми же воп�
росами, которыми за�
даётся герой и самостоятельно поискать от�
веты.

Быть может именно в этом притягатель�
ность книг Сергея Лукьяненко? Как�никак, но
читателю льстит, когда ему говорят, что
«…чтение – это удовольствие не для всех. И
даже не просто удовольствие, это работа».

Анна БокарёваАнна БокарёваАнна БокарёваАнна БокарёваАнна Бокарёва

Зачем нужно идти куда�то за тридевять земель, спать в сы�Зачем нужно идти куда�то за тридевять земель, спать в сы�Зачем нужно идти куда�то за тридевять земель, спать в сы�Зачем нужно идти куда�то за тридевять земель, спать в сы�Зачем нужно идти куда�то за тридевять земель, спать в сы�
рой палатке, готовить еду на костре,  тащить тяжёлый рюкзак? Ирой палатке, готовить еду на костре,  тащить тяжёлый рюкзак? Ирой палатке, готовить еду на костре,  тащить тяжёлый рюкзак? Ирой палатке, готовить еду на костре,  тащить тяжёлый рюкзак? Ирой палатке, готовить еду на костре,  тащить тяжёлый рюкзак? И
ради чего? – ради какого�то мгновения на вершине?ради чего? – ради какого�то мгновения на вершине?ради чего? – ради какого�то мгновения на вершине?ради чего? – ради какого�то мгновения на вершине?ради чего? – ради какого�то мгновения на вершине?

Âîëøåáñòâî ãîð
Краше гор бывают только горы.Краше гор бывают только горы.Краше гор бывают только горы.Краше гор бывают только горы.Краше гор бывают только горы.

В.ВысоцкийВ.ВысоцкийВ.ВысоцкийВ.ВысоцкийВ.Высоцкий

не перестанут играть до тех пор,
пока на свете остаются те, для кого
походы – не просто километры и
колбаса.

В свете костров люди меняют�
ся. Все проблемы и заботы отходят
на второй план, и лица в отблес�
ках пламени становятся другими,
показывая внутреннее состояние
человека. А гитара всё играет, и
слова песен, новых и старых, зна�
менитых и никому не известных,
разных композиторов, стран, на�
циональностей, времён и эпох ле�
тят вверх, взлетая над лесами и
горными пиками…

А что миг? Он краток и непос�
тоянен, быстро проходит  и никогда
не возвращается. Вся наша жизнь –
это один миг. Всего один. Стоя на
вершине, куда ты забрался сам, без
машины, на своих двоих, с рюкза�
ком за плечами, особенно остро по�
нимаешь, что жизнь – она ведь не
вечна. Человек уйдет в небытие, а
горы так и будут стоять, суровые и
молчаливые. А значит, прожить
жизнь без всякого смысла – эхо в
горах, раскатится и исчезнет. И ста�
нет стыдно, что зря тревожил вели�
чие вершин пустым звуком своей ми�
молетной жизни. Вот когда понима�
ешь это, начинаешь ценить каждое
мгновение. Потому что другого та�
кого никогда не будет.

Горы строги, но справедливы.
Горы не любят шутить и не терпят
насмешек. Они не переносят пре�
небрежительного к ним отношения,
беспощадно наказывая за глупости

Люди делятся на тех, кто никог�
да не был в горах, и тех, кто не мо�
жет без них жить. Первые размыш�
ляют, чем же именно горы лучше
нормального отдыха на море? Вто�
рые – не ищут комфорта, они про�
сто идут туда, к заснеженным хреб�
там, раз за разом, ради одного:
снова оказаться на вершине…

Отчасти это похоже на бо�
лезнь. Да по сути это и есть болезнь.
Человек, заразившись ею, стано�
вится неизлечимым, и помочь ему
не может никто. Не потому, что не
могут. Потому, что не понимают
тех, кто «часто во время зари гля�
дел на снега и далекие льдины уте�
сов; они так сияли в лучах восходя�
щего солнца».

Что такое рюкзак? Мешок с
лямками, набитый  одеждой, колба�
сой, снаряжением и консервами.
Чувствуя успокаивающую тяжесть
рюкзака за спиной, можно почув�
ствовать настроение гор. Да, нести
его тяжело, да, он неудобен и цеп�
ляется за ветки. Но в нём лежит то,
от чего в походных условиях может
зависеть жизнь.

Палатка, спальник… Да, они
менее комфортны, чем кровать в
квартире. Но в горы не берут дву�
спальные кровати. И квартир на
склонах не бывает. Хоть палатка и
мокнет под дождём, это – дом, в
котором уютно уставшему спутни�
ку. В нём не отключат отопление или
воду, потому в горах их нет. Вас не
зальют соседи, не включат за сте�
ной громкую музыку в три часа

ночи… Суровый горец придёт без
приглашения и молча зарежет вас.
Покой! А как приятно, лёжа в тёп�
лом, сухом спальнике, слушать ти�
хий перестук дождевых капель по
тенту палатки… Именно из таких ме�
лочей и складывается истинное по�
нимание похода…

Огонь… Что значат все плиты и
микроволновки мира по сравнению
с возможностью погреться у кост�
ра после дневного перехода, пере�
одеться в сухую одежду, сварить
суп и, обжигая колени о горячие до�
нышки металлических мисок, глядеть
на языки пламени, слушать тихое по�
трескивание дров, журчание лесно�
го ручейка неподалёку… Костёр –
это душа любой ночёвки, душа по�
хода. Маяк уставшему путнику в без�
брежном море гор.

А потом, помыв и сложив по�
суду у входа в палатку, все вновь
рассаживаются вокруг костра. Ник�
то не спешит, суета – удел городс�
кого мира. Здесь же – совершенно
другой мир, он куда тоньше. Его со�
здают не выгода и расчётливость, а
качества, давно уже утраченные в
городах…

Вот кто�то достаёт из палатки
чехол с гитарой, присаживается у
огня и, перебирая струны, начинает
петь. И ему подпевают, песня рвёт�
ся вверх, в тишине деревьев и мол�
чании склонов гор… Песни турис�
тов – бессмертны. Пройдут года и
столетия, поколения будут сменять�
ся, а в свете костров туристы будут
продолжать петь, и ночные гитары

и ошибки. Величественные снежные
пики, ледники и перевалы, и небо над
ними…

И вместе с тем горы одиноки.
Вряд ли найдётся на земле что�то
одинокое так же, как горы. Поэтому
в горах остро чувствуется одино�
чество. Одиночество гор. Очень
многое здесь играет высота гор. Гор�
дость…

В походах с людей срывает всё
наносное и ненастоящее, обнажая
истинные черты. Правильно говорят:
настоящими друзьями становятся
лишь после испытаний. Горы меня�
ют людей, закаляют, усиливая ис�
тинные качества характера. Здесь
нет места притворству и ненадёж�
ности, здесь каждый вбитый крюк –
точка, в которой сходится жизнь и
смерть. В горы не ходят люди сла�
бохарактерные и подлые – они про�
сто не могут. Горы не пускают их.

Но вот – поход окончен, пос�
ледняя ночёвка, последний спуск…
Поезд, толкотня, ощущение при�
ближающихся проблем и неприят�
ностей, которые несёт нам наша
городская жизнь… Не залили ли
соседи? Не выключили ли отопле�
ние? Заботы, хлопоты… И вместе
с тем – память о походе, об испы�
таниях, кострах, палатках, песнях,
вершинах… О миге, который ушёл
– но который, вопреки всему, обя�
зательно вернётся – рано или по�
здно… И туристы будут ждать. Дож�
дутся ли? Кто знает… Хотелось бы
верить…

Сергей РымарчукСергей РымарчукСергей РымарчукСергей РымарчукСергей Рымарчук

Сборную МИЭТСборную МИЭТСборную МИЭТСборную МИЭТСборную МИЭТа по баскетболу уже четвёртый год воз�а по баскетболу уже четвёртый год воз�а по баскетболу уже четвёртый год воз�а по баскетболу уже четвёртый год воз�а по баскетболу уже четвёртый год воз�
главляет молодой тренер – мастер спорта Евгений Алексан�главляет молодой тренер – мастер спорта Евгений Алексан�главляет молодой тренер – мастер спорта Евгений Алексан�главляет молодой тренер – мастер спорта Евгений Алексан�главляет молодой тренер – мастер спорта Евгений Алексан�
дрович Островский. Команде повезло с наставником, Евге�дрович Островский. Команде повезло с наставником, Евге�дрович Островский. Команде повезло с наставником, Евге�дрович Островский. Команде повезло с наставником, Евге�дрович Островский. Команде повезло с наставником, Евге�
ний Александрович очень ответственно подходит к её орга�ний Александрович очень ответственно подходит к её орга�ний Александрович очень ответственно подходит к её орга�ний Александрович очень ответственно подходит к её орга�ний Александрович очень ответственно подходит к её орга�
низации, стремится передать свой богатый игровой опыт по�низации, стремится передать свой богатый игровой опыт по�низации, стремится передать свой богатый игровой опыт по�низации, стремится передать свой богатый игровой опыт по�низации, стремится передать свой богатый игровой опыт по�
допечным, и легко находит общий язык с ребятами.допечным, и легко находит общий язык с ребятами.допечным, и легко находит общий язык с ребятами.допечным, и легко находит общий язык с ребятами.допечным, и легко находит общий язык с ребятами.

Òî÷íîå ïîïàäàíèå

С его приходом наша
сборная начала играть в силь�
нейшей группе чемпионата Зе�
ленограда. В сезоне игр 2004�
2005 и 2005�2006 команда
МИЭТа завоевала звание
вице�чемпиона. Также баскет�
болисты стали участвовать в
первенстве среди московских
вузов, в первый же год они
вышли из третьей лиги во вто�
рую. За это время собрался

костяк команды. Многие ребя�
та выпускаются на следующий
год из института, но преем�
ственность поколений должна
помочь не растерять боевой
дух и мастерство.

О баскетболе в  МИЭТе
рассказывает главный тренер
мужской сборной вуза:

–  Евгений  Александро�–  Евгений  Александро�–  Евгений  Александро�–  Евгений  Александро�–  Евгений  Александро�
вич, какие задачи вы стави�вич, какие задачи вы стави�вич, какие задачи вы стави�вич, какие задачи вы стави�вич, какие задачи вы стави�
те перед своей командой?те перед своей командой?те перед своей командой?те перед своей командой?те перед своей командой?

– Первоочередная
цель – это совершен�
ствование спортивно�
го мастерства ребят,
улучшение их техни�
ческих возможностей,
физических данных.
Главное для нас – не
место, которое мы зай�
мём по итогам сорев�
нований. Прежде все�
го, мы стремимся ув�
лечь ребят спортом,
помочь им в организа�
ции активного прове�
дения свободного вре�
мени. У нас не профес�
сиональный клуб, ребя�
та сами выбрали для
себя баскетбол и регу�
лярно ездят на игры.
Конечно, бывает, что
некоторые игроки не
могут поехать на со�

ревнования, но это случается
не так часто. Я очень благода�
рен ребятам за то, что они
приходят на игры и трениров�
ки и выступают за сборную
МИЭТа.

– Как проходит набор в– Как проходит набор в– Как проходит набор в– Как проходит набор в– Как проходит набор в
сборную по баскетболу?сборную по баскетболу?сборную по баскетболу?сборную по баскетболу?сборную по баскетболу?

– Приоритет, конечно, от�
даётся тем,  у  кого есть
спортивный разряд по баскет�
болу, кто занимался в спорт�
школах, но, к сожалению, та�
ких ребят приходит не очень
много. Однако успешно высту�
пают за сборную и те, кто не
имеют специального баскет�
больного образования. Я ста�
раюсь подтянуть их до нужно�
го уровня, плюс они сами учат�
ся у более опытных партнёров
по команде, прогрессируют.
Желающих играть в сборной в
начале каждого года приходит
человек по 20�25. Но важно не
только стремление играть, но
и практические навыки, умение
работать в команде, знание
технико�тактических приёмов
– ведь времени, чтобы обучать
с нуля, у меня нет. Поэтому в
сборную попадают самые
способные ребята, которые
обладают необходимым уров�
нем индивидуального мастер�
ства.

– Сборная по баскетболу– Сборная по баскетболу– Сборная по баскетболу– Сборная по баскетболу– Сборная по баскетболу
– слаженный, дружный кол�– слаженный, дружный кол�– слаженный, дружный кол�– слаженный, дружный кол�– слаженный, дружный кол�
лектив?лектив?лектив?лектив?лектив?

– Да, безусловно. У ребят
даже есть традиция, они по
пятницам ходят вместе в баню.

А когда у нас проходят игры в
Москве, то мы собираемся все
вместе и едем на матч органи�
зованной группой. Поэтому ат�
мосфера в коллективе очень
дружеская. Все друг друга под�
держивают, а это немаловаж�
ный фактор для командной
игры.

– Кто составляет основу– Кто составляет основу– Кто составляет основу– Кто составляет основу– Кто составляет основу
команды?команды?команды?команды?команды?

– Стандартный состав ко�
манды на игру – 12 человек.
Есть ребята, которые выходят
в первой пятёрке, на них ло�
жится основная нагрузка. Это
Дмитрий ЖидковДмитрий ЖидковДмитрий ЖидковДмитрий ЖидковДмитрий Жидков (МП�57) –
капитан команды, Сергей Лы�Сергей Лы�Сергей Лы�Сергей Лы�Сергей Лы�
сенкосенкосенкосенкосенко (МП�52) – разыгрыва�
ющий, С е р г е й  С т о л ь н и к о вС е р г е й  С т о л ь н и к о вС е р г е й  С т о л ь н и к о вС е р г е й  С т о л ь н и к о вС е р г е й  С т о л ь н и к о в
(ИМЭ�21) и Вадим БелайВадим БелайВадим БелайВадим БелайВадим Белай (МП�
55) – центровые. Хорошо за�
рекомендовал себя А н д р е йА н д р е йА н д р е йА н д р е йА н д р е й
ЕникеевЕникеевЕникеевЕникеевЕникеев (МП�18) – он попал
в сборную совсем недавно,
но уже выступает в стартовой
пятёрке. Другие ребята тянут�
ся к основе, осваиваются в ко�
манде под их руководством и
набираются опыта.

Кстати, с этого года на�
чался набор и в женскую сбор�
ную по баскетболу, её руко�
водство на себя взяла ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
Н и к о л а е в н а  Х а р и т о н о в аН и к о л а е в н а  Х а р и т о н о в аН и к о л а е в н а  Х а р и т о н о в аН и к о л а е в н а  Х а р и т о н о в аН и к о л а е в н а  Х а р и т о н о в а.
Пока проходят только трени�
ровки, но со следующего года
мы уже планируем выставлять
женскую команду МИЭТа на
официальные соревнования.

БеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовала
ТТТТТатьянаатьянаатьянаатьянаатьяна Блохина Блохина Блохина Блохина Блохина



ГГГГГлавный редактор:лавный редактор:лавный редактор:лавный редактор:лавный редактор:
Дмитрий Коваленко
Вёрстка, дизайн:Вёрстка, дизайн:Вёрстка, дизайн:Вёрстка, дизайн:Вёрстка, дизайн:
Алексей Маслов

Выпускающий редактор:Выпускающий редактор:Выпускающий редактор:Выпускающий редактор:Выпускающий редактор:
Анна Манохина
Редакционная коллегия:Редакционная коллегия:Редакционная коллегия:Редакционная коллегия:Редакционная коллегия:
И. Карасёва, С. Умняшкин, В. Шатилов

Подписано в печать 19.12.07Подписано в печать 19.12.07Подписано в печать 19.12.07Подписано в печать 19.12.07Подписано в печать 19.12.07
По графику: 16.00 По факту: 16.00По графику: 16.00 По факту: 16.00По графику: 16.00 По факту: 16.00По графику: 16.00 По факту: 16.00По графику: 16.00 По факту: 16.00

Отпечатано в ООО «Красногорская
типография»

Общий тираж 8000 экз. Заказ №

Адрес редакции:Адрес редакции:Адрес редакции:Адрес редакции:Адрес редакции: 124498, Москва,
Зеленоград, МИЭТ, ауд. 1202 (а).
Телефон: 532�98�87 (вн. 2887).
www.in�versia.ru            inversia@miee.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением
авторов статей. Перепечатка материалов только с
письменного согласия редакции. За содержание
рекламных статей редакция ответственности не несёт.

УУУУУчредительчредительчредительчредительчредитель – МИЭТ
Издатель:Издатель:Издатель:Издатель:Издатель: ООО «ВИАЛАН» адрес:

124482, Москва, Зеленоград, корп. 114, кв. 165
Газета зарегистрирована в Управлении

Росохранкультуры по ЦФО (ПИ №ФС1�02441)

Размещение Размещение Размещение Размещение Размещение рекламы:рекламы:рекламы:рекламы:рекламы:
8 (916) 148�88�248 (916) 148�88�248 (916) 148�88�248 (916) 148�88�248 (916) 148�88�24

     с 18 до 20с 18 до 20с 18 до 20с 18 до 20с 18 до 20

21 декабря‘078

Распространяется  в Зеленограде во все средние, среднеспециальные и высшие учебные заведения, детско-юношеские клубы, библиотеки

Анекдоты

По горизонтали:По горизонтали:По горизонтали:По горизонтали:По горизонтали:
1. Наполнитель сугроба. 3. Столица государства, в котором родился

Святой Николай – прообраз Санта Клауса. 5. В этой стране в полночь 31
декабря из окон выбрасывают старые вещи. 7. Река в Германии. 8. Уронили
мишку на пол, оторвали мишке лапу (автор). 9. Зайчик�зайчик, скок�поскок!
На тебе дробину в бок! Не с капустой же мы будем есть на Новый год ... 12.
Новогодний персонаж русских легенд. 14. Восхищение, радостное состоя�
ние. 16. Имя девятого самого знаменитого оленя из упряжки Санта Клауса.
17. Простокваша в обратной перспективе. 20. Через него Санта Клаус попа�
дает в дом. 21. Вождь стаи, воспитавшей Маугли. 22. Главная христианская
река. 23. Именно туда оправились четверо друзей из фильма «Ирония судь�
бы или с лёгким паром!» 23. Транспортное средство, для которого не нужно
запасное колесо.

По вертикали:По вертикали:По вертикали:По вертикали:По вертикали:
1. Барабанщик группы «Битлз». 2. Имя главного героя фильма, в котором

зелёный отшельник решил украсть Рождество. 4. Сейчас перед вами. 6. Эта
область в Финляндии считается родиной Деда Мороза. 8. Толстый, непово�
ротливый человек (перен.) 10. И аристократическая игра, и непарный чулок
опредёленного фасона. 11. Деликатес для кота Бориса ( из рекламы). 13. В
Египте вместо ёлок наряжают это растение. 15. Традиция украшать ёлки на
Новый год пришла в Россию из этой страны. 16. Из уважения к этому физичес�
кому явлению солдаты идут через мост не в ногу. 18. Блюда, приготовленные
под открытым небом на углях. 19. Альтернативная химия.

Кроссворд

Ýòî íàçûâàåòñÿ «øòó÷êè»

Поэзия

Минутная стрелка остановилась на цифре «шесть», ча�Минутная стрелка остановилась на цифре «шесть», ча�Минутная стрелка остановилась на цифре «шесть», ча�Минутная стрелка остановилась на цифре «шесть», ча�Минутная стрелка остановилась на цифре «шесть», ча�
совая уже давно показывала три часа. До последней парысовая уже давно показывала три часа. До последней парысовая уже давно показывала три часа. До последней парысовая уже давно показывала три часа. До последней парысовая уже давно показывала три часа. До последней пары
дожило всего пятеро студентов, а преподавателя всё не было.дожило всего пятеро студентов, а преподавателя всё не было.дожило всего пятеро студентов, а преподавателя всё не было.дожило всего пятеро студентов, а преподавателя всё не было.дожило всего пятеро студентов, а преподавателя всё не было.
Прождав ещё пять минут, мы быстренько без лишнего шумаПрождав ещё пять минут, мы быстренько без лишнего шумаПрождав ещё пять минут, мы быстренько без лишнего шумаПрождав ещё пять минут, мы быстренько без лишнего шумаПрождав ещё пять минут, мы быстренько без лишнего шума
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Вдруг из�за угла послы�
шался звук приближающихся

шагов. Миша и Никита сразу
бросились в соседний туалет.
Повинуясь стадному чув�
ству, Маша и Катя рванули
туда же. Преподаватель был
старой закалки и спокойно
мог провести семинар даже
для одного студента, поэто�
му я, недолго думая, побежал
за ними. Немного выглянув

из�за угла туалета, я увидел
нашего семинариста. Он ог�

лядел пустые парты, не�
много постоял, что�то
прошептал про себя. Я
всё ждал, что он раз�
вернётся и уйдёт, но пе�
дагог и сам когда�то был
студентом. Проявив не�
дюжинную смекалку,
преподаватель, прищу�
рив глаза, стал медлен�
но поворачивать голо�
ву в сторону туалета.

Через мгновенье до
нас стали доноситься
чёткие звуки подступа�
ющих шагов. С криком:
«Атаc – пацаны!» – мы
побежали вглубь туале�

та, по пути Маша и Катя про�
вели взглядом по помещению,
где раньше бывать не прихо�
дилось. Далее произошло
что�то невероятное: все пяте�
ро загнанных в угол студен�
тов забежали в последнюю
кабинку со сломанным зам�
ком. Еле�еле сдерживаясь от
смеха, мы стали прислуши�

ваться.
Вначале «шаги» постоя�

ли у зеркал. Затем они нача�
ли медленно говорить: «Это
называется «штучки». Я знаю
эти ваши «штучки». Со мной
такие «штучки» не пройдут».
Голос был очень спокойным и
холодным. В те мгновенья я
вспомнил все фильмы о Ган�
нибале Лекторе. Затем
«шаги» подошли к первой ка�
бинке, открыли её, за нею пос�
ледовала следующая. Я не
мог поверить, что всё это про�
исходит на самом деле. Каж�
дый звук распахивающейся
двери жутким волнением от�
давался в наших сердцах.

Сначала я увидел, как
чьи�то ноги встали напротив
двери, потом резкий рывок
буквально вырвал дверь из
моих рук. Перед взором
преподавателя  предстала
удивительная по своей дра�
матичности и напряжённос�
ти картина:  пятеро студен�
тов, жмущихся к стенкам ка�
бинки и пытающихся не про�
валиться, смотрят, не мор�
гая прямо ему в глаза. Кто�
то непроизвольно сказал:
«Здравствуйте».
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Каменная дева
Слепая страсть и взгляд красноречивый,
Огонь души, биение сердец;
Прохлада днём, и голос нежный, милый
В ночи… Теперь он вдруг исчез –
Тот образ, что в сознанье воспалённом,
Переступая боль и нервный страх,
Взлетал пред мной как ангел окрылённый.
Но вскоре крылья превратились в прах…
Вошла безмолвно каменная дева –
Застыли и разбились все лучи.
И солнца моего обугленное тело
Хоронит сердце в кладбищах души.
Осталась жизнь, и слава, и свобода,
Карета в светлый мир запряжена…
Но вдруг потерян пульс и манит кто�то,
И ищет миг, чтоб я была одна…
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Ñòóäåí÷åñêèé êâàðòèðîñú¸ì
 Отдельную однокомнат�

ную квартиру дешевле чем за
12�14 тысяч рублей в месяц
снять не получится. «Однушки»
– самые востребованные на
рынке аренды, поэтому цены на
них растут быстрее, чем на все
остальные варианты. Самая де�
шёвая двухкомнатная кварти�
ра стоит от 17 тысяч рублей и
выше, трёхкомнатная – от 25
тысяч.

На что может претендо�
вать студент, готовый платить
за жильё вышеозначенную
цену? Как правило, самые не�
дорогие квартиры можно снять
в Менделеево или Андреевке.
Что касается внутреннего уб�
ранства квартиры и её состоя�
ния, то это – отсутствие какого
бы то ни было ремонта, мебель
70�х годов прошлого века, хо�
лодильник ЗИЛ на кухне.

Почему жильё, прямо ска�
жем, невысокого качества
пользуется у арендаторов та�
ким высоким спросом? Во�пер�
вых, привлекает цена. Во�вто�
рых, рынок аренды живёт по
своим правилам. «Цена от ка�
чества квартиры, конечно, за�
висит, но в меньшей степени,
чем на рынке купли�продажи.
Потому что снимающий пони�
мает, что берёт квартиру во

временное пользование, и не�
которые аспекты ему безраз�
личны. Например, покупателю
квартиры важно, куда выходят
окна, чистый ли подъезд, какие
соседи. Арендатор на эти недо�
статки закрывает глаза.

Допустим,  у тебя есть дос�
таточно денег и друзья готовые
снимать с тобой жилплощадь.
Какие опасности тебя подсте�
регают?

Пообщавшись со специа�
листами, я предоставлю вам
основной список опасных про�
блем квартиросъёмщика.

� Самая серьёзная и рас�
пространённая ошибка, совер�
шаемая арендаторами, – арен�
да жилья не у владельца кварти�
ры. Чем вам это грозит? В луч�
шем случае просто выселени�
ем на следующий день после оп�
латы, в худшем – попаданием в
КПЗ и длительным судебным
процессом.

� Также вы можете догово�
риться о длительной аренде
квартиры, на год или два, сде�
лать ремонт, купить мебель. На
следующий день после оконча�
ния всех приготовлений к ком�
фортной жизни, вас могут по�
просить освободить жилпло�
щадь, и вы окажетесь на улице с
купленной мебелью и чеками за

ремонт.
� Если же вы снимаете квар�

тиру с мебелировкой, то спустя
некоторое время арендодатель
может предъявить претензии о
пропаже какого�нибудь особо
ценного шкафа эпохи ренессан�
са. В худшем случае дело опять
же дойдёт до суда, который вы
с большей вероятностью про�
играете.

И таких проблем десятки,
каким же образом их избе�
жать? Самый простой и эффек�
тивный способ: заключить до�
говор аренды. Нотариус про�
верит наличие подтверждаю�
щих документов у владельца
квартиры. Опись предметов и
указанный срок аренды помо�
гут избежать суда или неожи�
данной ночёвки на улице.

Но, к сожалению, очень
немногие арендодатели согла�
шаются на договор аренды, так
как это влечёт дополнительные
налоги. В общем, если вдруг
тебе захотелось стать хоть вре�
менным владельцем жилой пло�
щади – будь осторожен, сни�
май квартиру лишь у проверен�
ных людей и постарайся заклю�
чить договор аренды.

Удачи с жилплощадью
всем, особенно в новом году.
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Юмор ИНтересно

– Многие киприоты мечта�
ют побывать в России.

– Да, хотят увидеть, где же
русские так устают, что потом
здесь так отдыхают.

***
Вся страна, изнурённая

тяжелейшим празднованием
Нового Года, утром 11�го ян�
варя с радостью вышла на ра�
боту...

***
� Дед Мороз, прошу тебя,

подари мне конструктор
«Лего», – кричит мальчик.

� Не кричи так, Дед Мороз
услышит даже шёпот, – успо�
каивает его мама.

� Да, но папа закрылся в
своей комнате, и мог бы не ус�
лышать.

***
Прикиньте, сколько было

бы книг, если бы идея о Гарри
Поттере пришла в голову Да�
рье Донцовой!

Рождество: сезон обмена
вещей, которые тебе не по кар�
ману, на вещи, которые тебе
не нужны.

***
Праздник нового года –

это ужин, заканчивающийся
завтраком...

***
Два студента перед сесси�

ей:
� Что читаешь?
� Квантовую механику.

� А чего книга вверх но�
гами?

� А какая разница...
***
Профессор спрашива�

ет студентку:
– И вы можете дока�

зать, что вода притягивает
электричество?

– Да! Каждый раз, как
только я залезу в ванную,
звонит телефон.

***
Стипендия – мечта мно�

гих студентов, подпись в за�
чётке – всех!

***
Студент выходит из

аудитории. Его окружают
товарищи:

– Ну как, сдал?
– Сдал. Уж он меня то�

пил, топил, а я выплыл!
Когда об этом студенте

спросили у профессора, он
ответил:

«Уж я его тянул, тянул,
еле вытянул».

***
Объявление: В связи с

ремонтными работами в об�
щежитиях будут перебои с
горячей и холодной водой.
Перебьются 2,5 и 7 корпуса.

***
– Что означает: «Учить�

ся, учиться и ещё раз учить�
ся!» на практике?

– Один экзамен и две
пересдачи.


