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Праздник

Что наша жизнь?

Анонс

Наноприключения

Институт экономики, управления и права в конце февраля празднуетИнститут экономики, управления и права в конце февраля празднуетИнститут экономики, управления и права в конце февраля празднуетИнститут экономики, управления и права в конце февраля празднуетИнститут экономики, управления и права в конце февраля празднует
15 лет со дня создания. Первые результаты, укрепление позиций, суще�15 лет со дня создания. Первые результаты, укрепление позиций, суще�15 лет со дня создания. Первые результаты, укрепление позиций, суще�15 лет со дня создания. Первые результаты, укрепление позиций, суще�15 лет со дня создания. Первые результаты, укрепление позиций, суще�
ственные достижения – так можно охарактеризовать этот период. Но заственные достижения – так можно охарактеризовать этот период. Но заственные достижения – так можно охарактеризовать этот период. Но заственные достижения – так можно охарактеризовать этот период. Но заственные достижения – так можно охарактеризовать этот период. Но за
внешней структурированной системой факультета кроется полная движе�внешней структурированной системой факультета кроется полная движе�внешней структурированной системой факультета кроется полная движе�внешней структурированной системой факультета кроется полная движе�внешней структурированной системой факультета кроется полная движе�
ния и событий жизнь. Уния и событий жизнь. Уния и событий жизнь. Уния и событий жизнь. Уния и событий жизнь. Увлечённость в работе коллектива, удовольствиевлечённость в работе коллектива, удовольствиевлечённость в работе коллектива, удовольствиевлечённость в работе коллектива, удовольствиевлечённость в работе коллектива, удовольствие
студентов студентов студентов студентов студентов от постижения нового, неугасаемый интерес к науке – вот со�от постижения нового, неугасаемый интерес к науке – вот со�от постижения нового, неугасаемый интерес к науке – вот со�от постижения нового, неугасаемый интерес к науке – вот со�от постижения нового, неугасаемый интерес к науке – вот со�
ставляющие успешного развития ИнЭУПа.ставляющие успешного развития ИнЭУПа.ставляющие успешного развития ИнЭУПа.ставляющие успешного развития ИнЭУПа.ставляющие успешного развития ИнЭУПа.

Большой вклад в становление
факультета внесли известные учёные:
д.ф.н., профессор Ю.Л. Егоров, д.и.н.,
профессор Б.В. Леванов, д.э.н., про�
фессор В.М. Козырев, к.ф.н., про�
фессор Л.П. Зайцева, д.э.н., профес�
сор Н.К. Моисеева, д.э.н., профес�
сор Л.И. Лукичёва, к.э.н., профессор
Н.Ф. Мормуль, к.э.н., доцент А.М.
Павлова.

Деятельность ведущих профес�
соров ИнЭУПа получила высокое

научное и общественное признание.
Они отмечены государственными
наградами, являются членами ряда
диссертационных советов, действи�
тельными членами различных обще�
ственных российских и международ�
ных академий, членами редакцион�
ных советов журналов, экспертами
федерального уровня.

Интересные факты прошлого,
возможности настоящего, изменения
в будущем, и просто о жизни коллек�

тива и студентов ИнЭУПа поведал зас�
луженный работник высшей школы РФ,
лауреат премии Правительства РФ в
области образования, доктор эконо�
мических наук, профессор Юрий Пет�Юрий Пет�Юрий Пет�Юрий Пет�Юрий Пет�
рович Анискинрович Анискинрович Анискинрович Анискинрович Анискин, руководящий факуль�
тетом с момента его создания!

� Юрий Петрович, мы знаем, что� Юрий Петрович, мы знаем, что� Юрий Петрович, мы знаем, что� Юрий Петрович, мы знаем, что� Юрий Петрович, мы знаем, что
ректор и многие наши сотрудникиректор и многие наши сотрудникиректор и многие наши сотрудникиректор и многие наши сотрудникиректор и многие наши сотрудники
заканчивали МИЭТзаканчивали МИЭТзаканчивали МИЭТзаканчивали МИЭТзаканчивали МИЭТ. . . . . ГГГГГде учились Вы?де учились Вы?де учились Вы?де учились Вы?де учились Вы?

� Я окончил Политехнический ин�
ститут в Москве по специальности «Ра�
диотехника», Электротехнический фа�
культет. Потом работал разработчи�
ком на НИИМЭ по электронной части.
Затем перешёл на «Элион», куда меня
пригласили в отдел надёжности. Там я
впервые столкнулся с производствен�
ным процессом новых изделий. В это
время в МИЭТе Андрей Владимирович
Проскуряков, руководитель кафедры
экономики и организации производ�
ства, объявил набор в аспирантуру. Я
пришёл, поговорил с ним в этом каби�
нете (сейчас это кабинет Ю.П. Аниски�
на. – прим. авт.). Он предложил мне
пойти в эту область по организации
производства новых изделий, там как
раз тогда было «белое поле». И я по�
ступил в аспирантуру. Когда начал изу�
чать экономические процессы, понял,
что они гораздо сложнее технических,
например, закон Ома или Шрединге�
ра всегда выполняется, а в экономике
сплошная неопределённость. И было
интересно.
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Открытие нового технического факультета – значимое событие дляОткрытие нового технического факультета – значимое событие дляОткрытие нового технического факультета – значимое событие дляОткрытие нового технического факультета – значимое событие дляОткрытие нового технического факультета – значимое событие для
нашего университета. В скором времени аббревиатура ПрИТ станетнашего университета. В скором времени аббревиатура ПрИТ станетнашего университета. В скором времени аббревиатура ПрИТ станетнашего университета. В скором времени аббревиатура ПрИТ станетнашего университета. В скором времени аббревиатура ПрИТ станет
такой же близкой и понятной миэтовцам, как МПиТК или ЭКТтакой же близкой и понятной миэтовцам, как МПиТК или ЭКТтакой же близкой и понятной миэтовцам, как МПиТК или ЭКТтакой же близкой и понятной миэтовцам, как МПиТК или ЭКТтакой же близкой и понятной миэтовцам, как МПиТК или ЭКТ. За отве�. За отве�. За отве�. За отве�. За отве�
тами на вопросы о факультете Прикладных информационных техноло�тами на вопросы о факультете Прикладных информационных техноло�тами на вопросы о факультете Прикладных информационных техноло�тами на вопросы о факультете Прикладных информационных техноло�тами на вопросы о факультете Прикладных информационных техноло�
гий мы обратились к декану ПрИТгий мы обратились к декану ПрИТгий мы обратились к декану ПрИТгий мы обратились к декану ПрИТгий мы обратились к декану ПрИТа кандидату технических наук, доцен�а кандидату технических наук, доцен�а кандидату технических наук, доцен�а кандидату технических наук, доцен�а кандидату технических наук, доцен�
ту А.А. Балабановуту А.А. Балабановуту А.А. Балабановуту А.А. Балабановуту А.А. Балабанову.....

Áóäóùåå çà IT-ñïåöèàëèñòàìè

� Анатолий Андреевич, расска�� Анатолий Андреевич, расска�� Анатолий Андреевич, расска�� Анатолий Андреевич, расска�� Анатолий Андреевич, расска�
жите, пожалуйста, о специальнос�жите, пожалуйста, о специальнос�жите, пожалуйста, о специальнос�жите, пожалуйста, о специальнос�жите, пожалуйста, о специальнос�
тях, по которым будут обучать натях, по которым будут обучать натях, по которым будут обучать натях, по которым будут обучать натях, по которым будут обучать на
новом факультете.новом факультете.новом факультете.новом факультете.новом факультете.

� В рамках направления «При�
кладная информатика» студенты будут
обучаться по трём профилям «Бизнес�
коммуникации», «Системы корпора�
тивного управления» и «Экономика».

Профиль «Бизнес�коммуника�
ции» предполагает использование IT
(информационных технологий) для
повышения эффективности внутрен�
них и внешних коммуникаций в биз�
несе с партнёрами, клиентами, го�
сударственными органами; создание
корпоративных информационных
порталов и хранилищ бизнес�инфор�
мации; IT�поддержка внешних бизне�
са коммуникаций; сопровождение
программных систем поддержки
электронного бизнеса. Выпускники с
этим профилем смогут стать IT�ком�
муникаторами внутрикорпоратив�
ных и внешних связей.

Профиль «Системы корпоратив�
ного управления» подразумевает ав�
томатизацию документооборота
корпоративных производственных
процессов, организацию доступа к
глобальным ресурсам Интернет в
корпоративной среде, системное
администрирование компьютерных и
телекоммуникационных сетей, ком�

плексную защиту корпоративной ин�
формации, проектирование и эксп�
луатацию баз данных. Выпускники
этого профиля станут IT�консультан�
тами по внедрению корпоративных
информационных систем, IT�менед�

жерами бизнес�проектов.
Что касается специалистов,

подготовленных по профилю «Эко�
номика», они будут знать возможно�
сти IT�технологий и уметь формули�

ровать требования по разработке
программных продуктов. Выпускни�
ки смогут организовать информа�
ционное сопровождение электрон�
ного рынка и электронных аукцио�
нов, автоматизацию управления
финансовыми потоками фирмы,
сделать выбор и сопровождать элек�
тронные системы страхования,
аудита, бухучёта и налогового учё�
та, вести системный анализ эконо�
мической информации на базе IT�

технологий. Эти специалисты без
труда займут места IT�аналитиков
по финансовому и экономическому
анализу, IT�консультантов по бух�
галтерскому и налоговому учёту и

антикризисному управлению.
Руководить обучением на фа�

культете будет кафедра «Корпора�
тивные информационные технологии
и системы» (КИТиС).

� На презентации факультета� На презентации факультета� На презентации факультета� На презентации факультета� На презентации факультета
представители крупнейших фирмпредставители крупнейших фирмпредставители крупнейших фирмпредставители крупнейших фирмпредставители крупнейших фирм
сферы IT говорили о том, что «нуж�сферы IT говорили о том, что «нуж�сферы IT говорили о том, что «нуж�сферы IT говорили о том, что «нуж�сферы IT говорили о том, что «нуж�
ны специалисты, которые одинако�ны специалисты, которые одинако�ны специалисты, которые одинако�ны специалисты, которые одинако�ны специалисты, которые одинако�
во хорошо понимали бы реалииво хорошо понимали бы реалииво хорошо понимали бы реалииво хорошо понимали бы реалииво хорошо понимали бы реалии
бизнеса, умели бы диагностироватьбизнеса, умели бы диагностироватьбизнеса, умели бы диагностироватьбизнеса, умели бы диагностироватьбизнеса, умели бы диагностировать
его проблемы и предлагать ИТ�ре�его проблемы и предлагать ИТ�ре�его проблемы и предлагать ИТ�ре�его проблемы и предлагать ИТ�ре�его проблемы и предлагать ИТ�ре�
шения, которые дадут реальныйшения, которые дадут реальныйшения, которые дадут реальныйшения, которые дадут реальныйшения, которые дадут реальный
эффект на вложенные инвести�эффект на вложенные инвести�эффект на вложенные инвести�эффект на вложенные инвести�эффект на вложенные инвести�
ции». С какими решениями на уров�ции». С какими решениями на уров�ции». С какими решениями на уров�ции». С какими решениями на уров�ции». С какими решениями на уров�
не фирмы связана деятельностьне фирмы связана деятельностьне фирмы связана деятельностьне фирмы связана деятельностьне фирмы связана деятельность
специалистов IT?специалистов IT?специалистов IT?специалистов IT?специалистов IT?

� Часто, внедряя корпоратив�
ные системы управления, выбор
программного продукта делают на
основе советов, рекомендаций или
под влиянием рекламы. При этом от�
сутствует единый подход к органи�
зации. Нужны специалисты, которые
великолепно знают рынок про�
граммных систем и могут действи�
тельно объективно рекомендовать
тот или иной продукт. Любая систе�
ма управления – это комплекс вза�
имодействующих программ, поэто�
му здесь нужно грамотно разоб�
раться в потоках информации. Это
одна из задач IT�архитектора, объе�
динить всё в одну систему. В рыноч�
ной экономике принятие решений в
сложнейших условиях переплетения
всех факторов может быть доста�
точно обоснованным лишь при ис�
пользовании IT�технологий.
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ИНтервью

День ИнЭУП � 2007День ИнЭУП � 2007День ИнЭУП � 2007День ИнЭУП � 2007День ИнЭУП � 2007

Þáèëÿðàì ïîñâÿùàåòñÿ

Поздравляем!!!
Проректора

 по научной работе
Вячеслава

Александровича
Бархоткина
 с 70/летием!

Желаем крепкого
здоровья и счастья!

Freescale в МИЭТе
28 января МИЭТ посетила де�

легация компании Freescale
Semiconductor, в состав которой
вошли директор университетских
программ Энди Мастронарди,
старший менеджер по подбору
персонала в Европе, Африке и на
Ближнем Востоке Лоран Бонхом и
руководитель российского филиа�
ла Freescale Д.И. Панфилов.

Freescale Semiconductor пла�
нирует увеличение числа разра�
ботчиков в России, значительная
часть которых, как ожидается, бу�
дут работать в Зеленограде, где
уже существует дизайн�центр ком�
пании. Поэтому Freescale заинтере�
сована в существенном расшире�
нии совместной образовательной
программы с МИЭТом.

В рамках визита стороны до�
говорились о расширении такого
сотрудничества.

«Инновации
и право – 2008»

4 апреля МИЭТ проводит Меж�
вузовскую научно�практическую
конференцию студентов и аспиран�
тов «Инновации и право – 2008».

Цели конференции: развитие
интеллектуального потенциала
учебно�научно�инновационных
комплексов, содействие информа�
ционному обмену в сфере научно�
исследовательской работы студен�
тов и аспирантов по проблемам
правового обеспечения инноваци�
онной деятельности и оборота
объектов интеллектуальной соб�
ственности.

Работа конференции прово�Работа конференции прово�Работа конференции прово�Работа конференции прово�Работа конференции прово�
дится по секциям:дится по секциям:дится по секциям:дится по секциям:дится по секциям:

1. Правовое регулирование
инновационной деятельности.

2. Охрана объектов интеллек�
туальной собственности при осу�
ществлении инновационной деятель�
ности.

3. Правонарушения в сфере
оборота интеллектуальной соб�
ственности и осуществления инно�
вационной деятельности.

Тезисы и доклады принимают�
ся по e�mail до 20 марта (e�mail:
right@miee.ru).

Участие в конференции бесплат�
ное для студентов и аспирантов.

Более подробную информа�
цию ищите на сайте www.miet.ru.

Встреча выпускников
Уважаемые выпускники МИЭТа

1983 года!
Вечер встречи выпускников

всех факультетов, посвящённый 25�
летию выпуска состоится 1 марта.
Сбор в 15 часов 30 минут в фойе 1
корпуса. В программе: экскурсия по
МИЭТ, собрания по факультетам,
праздничный вечер.

Подробную информацию чи�
тайте на сайте www.miet.ru.

«Путь в 15 лет»
24 февраля состоится уже став�

ший традиционным День ИнЭУПа.
В этом году у факультета юби�

лей, ему исполняется 15 лет. Это
знаменательное событие, как и по�
лагается, будет отмечено празд�
ничным концертом под названием
«Путь в 15 лет».

На сцене МИЭТа пройдёт вру�
чение грамот, а также медалей вы�
пущенных специально к 15�летию
факультета. Помимо лучших сту�
дентов будут награждены и лучшие
преподаватели, которые в течение
долгого времени трудятся на благо
ИнЭУПа.

Вместе со зрителями участни�
ки праздника вспомнят памятные
даты истории факультета, в кото�
рые их переместит найденная в зак�
ромах института машина времени.

Поздравляем ИнЭУП с юбиле�
ем, желанием дальнейших успехов
и процветания!
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Свершилось! ТСвершилось! ТСвершилось! ТСвершилось! ТСвершилось! Теперь установка по наноимпринтингу появилась и в Рос�еперь установка по наноимпринтингу появилась и в Рос�еперь установка по наноимпринтингу появилась и в Рос�еперь установка по наноимпринтингу появилась и в Рос�еперь установка по наноимпринтингу появилась и в Рос�
сии. В рамках инновационной образовательной программы в МИЭТсии. В рамках инновационной образовательной программы в МИЭТсии. В рамках инновационной образовательной программы в МИЭТсии. В рамках инновационной образовательной программы в МИЭТсии. В рамках инновационной образовательной программы в МИЭТе былое былое былое былое было
закуплено уникальное для России оборудование по формированию эле�закуплено уникальное для России оборудование по формированию эле�закуплено уникальное для России оборудование по формированию эле�закуплено уникальное для России оборудование по формированию эле�закуплено уникальное для России оборудование по формированию эле�
ментов топологии интегральных микросхем на нанометровом уровне.ментов топологии интегральных микросхем на нанометровом уровне.ментов топологии интегральных микросхем на нанометровом уровне.ментов топологии интегральных микросхем на нанометровом уровне.ментов топологии интегральных микросхем на нанометровом уровне.

Íàíîèìïðèíò â Ðîññèè!

Что такое наноимпринт И сразу же культурный шок по�
стиг наших учёных, как только прибы�
ли в Университетский городок: «Да�
вайте сразу пройдём в Факультет

По сути, метод импринтинга из�
вестен давно и основан на впечаты�
вании мастер�шаблона в пластичный
материал с целью переноса рисунка,
созданного на мастер�шаблоне. Мож�
но сказать, что обычная кухонная ва�
фельница является простейшим приме�
ром импринтинга. Только в наноимп�
ринт литографии (НИЛ) рисунок пере�
носится на кремниевую пластину, и
минимальный размер линии переноси�
мого рисунка может достигать 20 нм.
Определяющим процессом является
создание мастер�шаблона с анало�
гичными размерами. Для этого могут
быть применены методы ионно�луче�
вой и электронной литографии.

А как там – на Западе?
Так как оборудование уникальное

не только для МИЭТа, то десант моло�
дых учёных, докторов и кандидатов
наук, был высажен на юге Швеции в
крупнейшей Нанолаборатории этого
региона: Lund University NanoLab с це�
лью обмена премудростями работы
на данной установке.

22.00!). Уже при входе в Университет
следом проскочил аспирант из Китая.
Оказалось, что вход является абсо�
лютно свободным (и никаких милей�
ших вахтёров на проходной!). Сама
NanoLab только из названия может
показаться маленькой. На самом деле
она занимает целое двухэтажное кры�

ло на факультете. Большую часть ла�
боратории составляет гермозона с
классом чистоты 100 (100 пылинок
диаметром 0.5 мкм на кубический

физики – и Вы увидете нашу лабора�
торию» – предложила принимающая
сторона (было воскресенье и на ча�
сах после перевода стрелок было

� Почему Вы решили в дальней�� Почему Вы решили в дальней�� Почему Вы решили в дальней�� Почему Вы решили в дальней�� Почему Вы решили в дальней�
шем заниматься только экономи�шем заниматься только экономи�шем заниматься только экономи�шем заниматься только экономи�шем заниматься только экономи�
кой?кой?кой?кой?кой?

� Когда я уже выходил на защи�
ту, Андрей Владимирович сказал:
«Давай, переходи в заочную аспи�
рантуру, будешь преподавать». Ре�
шил попробовать. И вот, оказалось,
что это моё. Чем больше я занима�
юсь экономикой, тем больше пони�
маю, насколько сложен этот пред�
мет. В образовании нет такого «это
мне нужно, это мне не нужно», это
неправильное мнение. Необходимо,
как можно больше знать, потому что
это расширяет кругозор. Чем боль�
ше потенциал, тем больше отдача.

� Т� Т� Т� Т� Таким образом, Вы стали ру�аким образом, Вы стали ру�аким образом, Вы стали ру�аким образом, Вы стали ру�аким образом, Вы стали ру�
ководителем ИнЭУП?ководителем ИнЭУП?ководителем ИнЭУП?ководителем ИнЭУП?ководителем ИнЭУП?

� Вначале я стал заведующим
Кафедрой экономики и органи�
зации производства. Когда
МИЭТ приобрёл статус
университета, предло�
жил создать экономи�
ческий факультет. Меня
поддержал ректор, и
мы с Ниной Константи�
новной Моисеевой
стали «пробивать» спе�
циальности, преподава�
тельский состав. Первая
пятилетка как раз была посвя�
щена становлению факультета.
Дальше уже было проще. Но мы с
энтузиазмом воспринимали трудно�
сти, создали факультет, и вот ему уже
15 лет! Как говорят, при освоении
один год считается за два, поэтому
можно сказать, что нам уже лет 20.

� Какие результаты достигаютКакие результаты достигаютКакие результаты достигаютКакие результаты достигаютКакие результаты достигают
студенты ИнЭУПа, участвуя в на�студенты ИнЭУПа, участвуя в на�студенты ИнЭУПа, участвуя в на�студенты ИнЭУПа, участвуя в на�студенты ИнЭУПа, участвуя в на�
учных конференциях или олимпи�учных конференциях или олимпи�учных конференциях или олимпи�учных конференциях или олимпи�учных конференциях или олимпи�
адах?адах?адах?адах?адах?

� Начиная с 2002 года во Все�
российской олимпиаде, а уже с 2005
года в Международном конкурсе
дипломных проектов и работ наши
студенты занимают призовые места.
Выпускники готовят проекты, в кото�

рых присутствуют математическая,
правовая, исследовательские части.
Что касается олимпиад, они вклю�
чают несколько этапов. В вузе надо
провести первый тур, но у нас жела�
ющих принять участие всегда немно�
го. Затем тестирование, и, если уча�
стники переходят в определённый
контингент, то приступают к деловым
играм. Важно отметить, по научным
докладам у нас дипломы только пер�
вой и второй степени.

� В чём секрет такого успеха?В чём секрет такого успеха?В чём секрет такого успеха?В чём секрет такого успеха?В чём секрет такого успеха?
� В принципиально иной схеме

подготовки специалистов. Сильная
математическая программа, углуб�
лённое изучение информатики, ино�
странного языка – вот составляю�
щие, которые отличают нашу систе�
му обучения.

� Есть ещё особеннос�Есть ещё особеннос�Есть ещё особеннос�Есть ещё особеннос�Есть ещё особеннос�
ти в подготовке студентовти в подготовке студентовти в подготовке студентовти в подготовке студентовти в подготовке студентов

ИнЭУПа?ИнЭУПа?ИнЭУПа?ИнЭУПа?ИнЭУПа?
� Большая часть

преподавателей ра�
ботает с крупными и
малыми компания�
ми, что позволяет
приводить студен�
там много приме�

ров из жизни. Можно
сказать, мы чувствуем,

чем дышит страна. В МГУ
упор делается на макроэко�

номику. А для предприятий, компа�
ний необходимы конкретные навыки,
знания. Ещё одна особенность: мы
готовим аналитиков, не требуем за�
учивания большого количества фор�
мул. Специалист должен знать клю�
чевые моменты по всем направле�
ниям, вот почему у нас идёт такая
разнообразная подготовка. Наши
выпускники работают в администра�
ции Президента, банках, в различ�
ных структурах и компаниях. За 15
лет мы выпустили около двух тысяч
специалистов, и не возникало ситу�
аций с серьёзными проблемами тру�
доустройства.

Большое внимание уделяется
воспитательной работе. Здесь хочет�
ся выразить благодарность началь�
нику УВВР Виктору Ивановичу Ша�
тилову, его помощникам. Занятия в
спортивных секциях, художественных
коллективах, научных обществах,
общественных организациях расши�
ряют представление о жизни, разви�
вают навыки коммуника�
ции. А для менеджера это
важный критерий.

�  Юрий Петрович,�  Юрий Петрович,�  Юрий Петрович,�  Юрий Петрович,�  Юрий Петрович,
как на ИнЭУПе отразит�как на ИнЭУПе отразит�как на ИнЭУПе отразит�как на ИнЭУПе отразит�как на ИнЭУПе отразит�
ся переход на двухуров�ся переход на двухуров�ся переход на двухуров�ся переход на двухуров�ся переход на двухуров�
невую систему образо�невую систему образо�невую систему образо�невую систему образо�невую систему образо�
вания?вания?вания?вания?вания?

� По закону, уже со
следующего года набор
будём вести на основе дву�
хуровневой системы. Пред�
полагается оставить одно�
два направления подготов�
ки для четырёх лет обуче�
ния, а в магистратуре вве�
сти больше специализаций,
но более узкого профиля –
это значит, что все усилия
будут направлены на изу�
чение специфичности дан�
ного предмета. Это будет
более персонифицирован�
ная подготовка, чем чтение
лекций потоку. А те, кто уже
обучаются, могут после
окончания 4 курса подать заявление
на получение степени бакалавра.
Затем либо покинуть институт, либо
продолжить обучение в своём или
другом вузе по программе магист�
ратуры.

� Принимают ли преподавате�Принимают ли преподавате�Принимают ли преподавате�Принимают ли преподавате�Принимают ли преподавате�
ли ИнЭУПа участие в стажиров�ли ИнЭУПа участие в стажиров�ли ИнЭУПа участие в стажиров�ли ИнЭУПа участие в стажиров�ли ИнЭУПа участие в стажиров�
ках?ках?ках?ках?ках?

� Да, практически все препода�
ватели специализированных кафедр
факультета прошли соответствую�
щую переподготовку по новым дис�
циплинам как за рубежом (Италия,
Швеция, США, Германия), так и в ве�

дущих университетах страны.
� Существуют ли программыСуществуют ли программыСуществуют ли программыСуществуют ли программыСуществуют ли программы

обучения для студентов за грани�обучения для студентов за грани�обучения для студентов за грани�обучения для студентов за грани�обучения для студентов за грани�
цей?цей?цей?цей?цей?

� Сейчас заключается договор
с университетом в Германии, по ко�
торому планируется совместная
подготовка бакалавров и магистров.
В результате у студентов есть воз�

можность получить два диплома. В
ближайшее время начнём формиро�
вать контингент желающих поехать
на учёбу.

У нас уже есть студенты, кото�
рые получали в Германии дополни�
тельное образование. В целом, там
обучение гораздо сложнее. Я как�
то общался с нашей соотечествен�
ницей в Аахене. Она рассказала,
как полагается делать курсовую ра�
боту. Вначале она разослала по
всем предприятиям письма с темой
курсовой и предложением осуще�
ствить свои разработки на практи�

ке. Подтверждение пришло из Штут�
гарта. Там после выполнения иссле�
дований ей зачтут работу на пред�
приятии, затем в университете, и
лишь после этого она сможет дви�
гаться дальше. Но зато, окончив вуз,
выпускники устраиваются на рабо�
ту уже готовыми специалистами.
Они не нарабатывают опыт, а уже

сами советуют как делать
лучше и эффективнее.

� Юрий Петрович,Юрий Петрович,Юрий Петрович,Юрий Петрович,Юрий Петрович,
что хотелось бы изме�что хотелось бы изме�что хотелось бы изме�что хотелось бы изме�что хотелось бы изме�
нить на факультете?нить на факультете?нить на факультете?нить на факультете?нить на факультете?

� Существует кадро�
вая проблема: мало мо�
лодых преподавателей.
Необходимо передавать
опыт. Но, к сожалению,
оплата наших сотрудни�
ков такая, что только эн�
тузиасты могут здесь ра�
ботать. Привлечение док�
торов наук является ещё
одной целью.

� Какие традиции наКакие традиции наКакие традиции наКакие традиции наКакие традиции на
факультете Вы могли быфакультете Вы могли быфакультете Вы могли быфакультете Вы могли быфакультете Вы могли бы
назвать?назвать?назвать?назвать?назвать?

� Во�первых, в то вре�
мя, когда создавался
ИнЭУП, уже были утеря�
ны традиционные в МИЭ�
Те Дни факультетов. Мы
ввели День экономиста,
который стали отмечать в

последнее воскресенье февраля. В
этом году будем праздновать 24 фев�
раля. После нас уже и технические
факультеты возобновили эту тради�
цию. Вторая особенность – это вру�
чение медалей выпускникам с крас�
ными дипломами.

� В заключение, Ваши поздрав�� В заключение, Ваши поздрав�� В заключение, Ваши поздрав�� В заключение, Ваши поздрав�� В заключение, Ваши поздрав�
ления и пожелания.ления и пожелания.ления и пожелания.ления и пожелания.ления и пожелания.

� Я рад и горд, что мы вместе со
студентами, преподавателями про�
шли напряжённый 15�летний путь,
путь становления. Мы вступаем в пе�
риод зрелости. Здесь будут новые за�
дачи, традиции, тем более мы пере�
ходим на другие образовательные
стандарты. И опять, несмотря на то,
что мы уже что�то знаем, наш кол�
лектив должен готовиться к новше�
ствам. На следующие 15 лет перед
нами стоит задача создать иннова�
ционную модель обучения. Для этого
в рамках нацпроекта мы уже выпус�
тили ряд учебников. Работа серьёз�
ная, поэтому, думаю, каждые пять лет
будет что�то добавляться на нашем
факультете. Надеемся, что и студен�
ты будут по�иному осознавать зада�
чи и цели, стоящие перед ними, и со�
ответствовать требованиям, кото�
рые предъявляются им жизнью и ком�
паниями�работодателями.

БеседовалиБеседовалиБеседовалиБеседовалиБеседовали
Ирина ЕвдокимоваИрина ЕвдокимоваИрина ЕвдокимоваИрина ЕвдокимоваИрина Евдокимова

 и Мария Розовская и Мария Розовская и Мария Розовская и Мария Розовская и Мария Розовская

фут). Количество оборудования пре�
вышает 70 единиц, и право доступа к
нему имеют около 150 сотрудников,
включая аспирантов и магистрантов.
С целью упорядочения доступа к обо�
рудованию в лаборатории использу�
ется интерактивная программа, в ко�
торой любой сотрудник через Интер�
нет может записаться на использова�
ние той или иной установки в любое
время, удобное для него время (с
00.00 до 23.00!).

Что касается НИЛ, то в Lund
NanoLab их насчитывается три –
каждая под определённые задачи.
Работы ведутся в области создания
СВЧ элементов наноэлектроники на
основе арсенид галлиевых структур
и микромеханики, например, со�
здание тонких балок–весов для из�
мерения масс молекул различных
веществ. Также, благодаря тому,
что данная лаборатория тесно со�
трудничает с одним из производи�
телей НИЛов, удалось узнать мно�
го тонких моментов работы на дан�
ной установке! Например, оказа�
лось, что для продления жизни мас�
тер�шаблона (а его изготовление
стоит очень дорого) может быть ис�
пользован полимерный слой, кото�
рый выполняет роль промежуточно�
го шаблона.

Также удалось ознакомиться с
организацией работы и практики сту�
дентов и аспирантов в области нано�
технологии.

Куда молодому
учёному податься?
Закономерный вопрос, особенно

для будущих нанотехнологов! Вариан�
тов у выпускника университета три.
Первый, конечно, – это устроится на
фирму, работающую в данной облас�
ти либо в её исследовательскую лабо�
раторию. Самый нереалистичный – это
получить должность в том же универси�
тете. Нереалистичный, так как мест по�
стоянных ограниченное количество, и
они все заняты. А основная работа по
выполнению грантов и исследователь�
ских работ возложена как раз на сту�
дентов и аспирантов. Поэтому уже на
последних годах обучения молодые
учёные начинают искать себе места в
других Университетах, причём, других
стран. Это – всем известная практика
мобильности научных кадров.

И наш институт медленно, но вер�
но идёт в данном направлении, и од�
ним из знаков является то, что теперь
студенты и аспиранты МИЭТа смогут
работать на передовом нанотехноло�
гическом оборудовании.

ИИБИИБИИБИИБИИБ

Хронология
1992 год, ноябрь1992 год, ноябрь1992 год, ноябрь1992 год, ноябрь1992 год, ноябрь – в МИЭТе основан Эконо�

мико�Гуманитарный Факультет (ЭГФ) одновременно
с получением лицензии на право обучения по специ�
альности «Менеджмент».

19961996199619961996 годгодгодгодгод – началась подготовка по специаль�
ности «Информационные системы в экономике».

1998 год, 7 июля1998 год, 7 июля1998 год, 7 июля1998 год, 7 июля1998 год, 7 июля – ЭГФ преобразован в фа�
культет (институт) Экономики и управления (ИнЭУ)
на основании достигнутых результатов.

1999 год1999 год1999 год1999 год1999 год – вуз получил лицензию и осуществил пер�
вый набор студентов по специальности «Маркетинг».

2000 год2000 год2000 год2000 год2000 год –  МИЭТ получил лицензию, и ИнЭУ
начал обучение по специальности «Государственное
и муниципальное управление».

2000 год2000 год2000 год2000 год2000 год – специальность «Информационные
системы в экономике» получила новое название
«Прикладная информатика в экономике».

2003 год2003 год2003 год2003 год2003 год – МИЭТ получил лицензию на право
осуществления обучения по специальности «Юриспру�
денция»

2003 год, 22 июня2003 год, 22 июня2003 год, 22 июня2003 год, 22 июня2003 год, 22 июня – ИнЭУ переименован в
Институт экономики, управления и права (ИнЭУП).

Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1
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«Дорогие мои студенты! Поздравляю вас с новым семестром, по�«Дорогие мои студенты! Поздравляю вас с новым семестром, по�«Дорогие мои студенты! Поздравляю вас с новым семестром, по�«Дорогие мои студенты! Поздравляю вас с новым семестром, по�«Дорогие мои студенты! Поздравляю вас с новым семестром, по�
здравляю вас с грядущей весной! Хороших вам оценок в сессию, друж�здравляю вас с грядущей весной! Хороших вам оценок в сессию, друж�здравляю вас с грядущей весной! Хороших вам оценок в сессию, друж�здравляю вас с грядущей весной! Хороших вам оценок в сессию, друж�здравляю вас с грядущей весной! Хороших вам оценок в сессию, друж�
бы и любви!»бы и любви!»бы и любви!»бы и любви!»бы и любви!»

Â ïàìÿòü î Ïðåïîäàâàòåëå
Так могла бы сказать своим по�

допечным студентам Ирина Эдуар�Ирина Эдуар�Ирина Эдуар�Ирина Эдуар�Ирина Эдуар�
довна Гдовна Гдовна Гдовна Гдовна Голубскаяолубскаяолубскаяолубскаяолубская.

Кто�то ещё успел сдать ей экза�
мены в январе, а кто�то уже никогда
не сдаст. Она любила своих студен�
тов, и они отвечали ей взаимностью.
Её всегда отличало чувство долга
перед студентами. Бывало, что кон�
сультации по диплому она проводи�
ла в больничной палате. Хрупкая,
сильная женщина.

Ирина Эдуардовна родилась в
семье, вся жизнь которой была свя�
зана с МИЭТом. Мама – Валенти�Валенти�Валенти�Валенти�Валенти�
на Захаровна Петрована Захаровна Петрована Захаровна Петрована Захаровна Петрована Захаровна Петрова – строила и
долгое время возглавляла кафедру
«Общая химия». Отец – Эдуард Ни�Эдуард Ни�Эдуард Ни�Эдуард Ни�Эдуард Ни�
колаевич Петровколаевич Петровколаевич Петровколаевич Петровколаевич Петров – все силы отдал
кафедре «Физическое воспитание».

Продолжила преподавательс�
кую династию и Ирина. В 1980 году
она закончила физико�технический
факультет МИЭТа, в 1985 году – ас�
пирантуру.

Успешно защитила диссерта�
цию, получила звание доцента. Ра�
ботала на кафедре «Физико–хими�
ческие основы технологии микроэлек�
троники», а затем на кафедре «Об�

щая химия и экология».
За годы работы (а стаж у неё

более 25 лет) Ирина Эдуардовна для
студентов физико�химического фа�
культета читала лекции по курсу
«Электрохимические и химические
методы обработки поверхности»,
проводила лабораторные и практи�
ческие занятия по дисциплинам спе�
циализации «Технологические среды
и системы подготовки энергоносите�
лей», вела занятия на всех техничес�
ких факультетах по курсу «Общая
химия». Выпускала дипломников, пи�
сала статьи, учебные пособия, полу�
чала авторские свидетельства на
изобретения, занималась научно�ис�
следовательской работой, пять лет
выполняла обязанности куратора в
студенческих группах.

Всё, как у всех. А что было осо�
бенного? Чем запоминались обще�
ния с этим человеком?

Круг её интересов был широк.
Будучи сложившимся специалистом,
она продолжала развивать себя.
Получила второе образование, ув�
лёкшись психологией. Начала читать
лекции по разделам психологии. На
её факультативы собирались не толь�

ко студенты на обязательные занятия,
но и многие «добровольцы». Потому,
что лекции были живыми, интересны�
ми, познавательными и нужными.

Полученные по второй специаль�
ности знания, природная доброта и
отзывчивость позволили ей всегда
находить правильный тон при обще�
нии со студентами. Ирину Эдуардов�
ну всегда отличала большая человеч�

ность. Она понимала современных
молодых людей, могла говорить с
ними на одном языке. И они любили и
ценили своего преподавателя.

Ирина Эдуардовна была тон�
ким человеком, она любила театр,
много читала и с большим мастер�
ством, образно и живо могла пере�
сказать захватившее её произведе�
ние. Любила путешествовать.

На вид некрепкого сложения,
женщина мужественно держала все
удары судьбы. В последние годы тя�
жёлая болезнь подкосила её физи�
ческие силы, но не дух. И казалось,
чем больше на неё обрушивается
невзгод, тем крепче становится её
характер. Она была удивительным
оптимистом.

У Ирины Эдуардовны замеча�
тельный сын Андрей. Как и мама, он
высшее образование получил в МИ�
ЭТе. Сейчас работает на одной из
ведущих оборонных фирм страны.

Когда не стало Ирины Эдуардов�
ны, сессия подходила к концу. Студен�
тов в институте почти не было. Не все
узнали, что одним светлым челове�
ком на Земле стало меньше.

Выражаем глубокое соболез�
нование старейшим сотрудникам
нашего института Валентине Заха�
ровне и Эдуарду Николаевичу Пет�
ровым в связи с безвременной кон�
чиной их дочери. Они потеряли
дочь, а мы – надежного друга, ис�
креннего, порядочного, красивого,
деликатного человека, любимого
преподавателя.

P.S. Пока верстался номер, ушёл
из жизни и Эдуард Николаевич Пет�
ров. Светлая им память!

КоллегиКоллегиКоллегиКоллегиКоллеги

Память

� Какой набор на бюджетные� Какой набор на бюджетные� Какой набор на бюджетные� Какой набор на бюджетные� Какой набор на бюджетные
места планируется в этом году?места планируется в этом году?места планируется в этом году?места планируется в этом году?места планируется в этом году?

� На презентации проректор по
учебной работе Ирина Гургеновна
Игнатова озвучила цифру 40. Это ка�
сается бюджетных мест. Количество
небюджетных мест будет зависеть от
конкурса.

� В отличие от традиционного� В отличие от традиционного� В отличие от традиционного� В отличие от традиционного� В отличие от традиционного
набора вступительных испытаний нанабора вступительных испытаний нанабора вступительных испытаний нанабора вступительных испытаний нанабора вступительных испытаний на
технические факультеты МИЭТтехнические факультеты МИЭТтехнические факультеты МИЭТтехнические факультеты МИЭТтехнические факультеты МИЭТа дляа дляа дляа дляа для
факультета Пфакультета Пфакультета Пфакультета Пфакультета ПрррррИТ ИТ ИТ ИТ ИТ вместо вместо вместо вместо вместо экзаменэкзаменэкзаменэкзаменэкзаменааааа
по физике по физике по физике по физике по физике можно сдатьможно сдатьможно сдатьможно сдатьможно сдать информа� информа� информа� информа� информа�
тикутикутикутикутику. Чем обосновано это решение?. Чем обосновано это решение?. Чем обосновано это решение?. Чем обосновано это решение?. Чем обосновано это решение?

� Программа обучения на нашем
факультете не требует такой серьёз�
ной подготовки по физике, как, напри�
мер на ЭКТ или МПиТК. Гораздо важ�
нее для будущих специалистов знания
в области информатики.

5 февраля состоялась встреча с
преподавателями информатики раз�
личных школ Зеленограда, целью ко�
торой стало ознакомление с содер�
жанием вступительных испытаний по
информатике. Так как об открытии но�
вого факультета объявили в середине
учебного года, абитуриенты изначаль�
но готовились к нашим традиционным
экзаменам: физике и математике. Эк�
замен по информатике вызвал вопро�
сы у школьников. Примерные вариан�
ты заданий уже размещены на сайте
ww.abiturient.ru и переданы препода�
вателям информатики на прошедшей
встрече. Кроме того на факультете
Довузовской подготовки планируется
открытие специального курса по ин�
форматике для подготовки абитуриен�
тов к сдаче экзамена на ПрИТ.

� В каком корпусе будут распо�� В каком корпусе будут распо�� В каком корпусе будут распо�� В каком корпусе будут распо�� В каком корпусе будут распо�
лагаться деканат факультета?лагаться деканат факультета?лагаться деканат факультета?лагаться деканат факультета?лагаться деканат факультета?

� На втором этаже четвёртого
корпуса. Мой кабинет будет распо�
лагаться в аудитории 4228.

– Какими будут условия отсроч�– Какими будут условия отсроч�– Какими будут условия отсроч�– Какими будут условия отсроч�– Какими будут условия отсроч�
ки от армии для студентов Пки от армии для студентов Пки от армии для студентов Пки от армии для студентов Пки от армии для студентов ПрррррИТ?ИТ?ИТ?ИТ?ИТ?

– Военной кафедры на этом фа�
культете, скорее всего, не будет. От�
срочку от армии на время обучения
мы предоставляем всем студентам.

� Что Вы можете сказать о препо�� Что Вы можете сказать о препо�� Что Вы можете сказать о препо�� Что Вы можете сказать о препо�� Что Вы можете сказать о препо�
давательском составе факультета?давательском составе факультета?давательском составе факультета?давательском составе факультета?давательском составе факультета?

� Для преподавания общеобразо�
вательных дисциплин в течение первых
полутора лет у нас хватает своих пре�
подавателей. Подготовка специалис�
тов будет вестись при тесном сотруд�
ничестве МИЭТа с ведущими компа�
ниями и представителями рынка тру�
да. Для чтения спецдисциплин мы пла�
нируем привлекать наших партнёров
из таких фирм, как 1С, Галактика ERP,
«Парус», Columbus IT�консалтинг,
Pricewaterhouse Coopers, Metro, Sun
Microsystems. В них работают многие

миэтовские выпускники. Взаимодей�
ствие между этими компаниями и фа�
культетом – взаимовыгодное, во�пер�
вых, мы сможем легко отслеживать все
новинки на рынке информационных
технологий, во�вторых, наш выпускник,
пройдя практику в этих фирмах, воз�
можно, найдёт себе работу именно
там. Фирмы заинтересованы, чтобы к
ним приходили молодые специалисты
из нашего университета.

Такая практика существует уже
давно. Я сам выпускник факультета
МПиТК, мы с третьего курса все ра�
ботали на предприятиях или кафед�
рах института.

� Анатолий Андреевич, я знаю,� Анатолий Андреевич, я знаю,� Анатолий Андреевич, я знаю,� Анатолий Андреевич, я знаю,� Анатолий Андреевич, я знаю,
что студенты не раз говорили Вамчто студенты не раз говорили Вамчто студенты не раз говорили Вамчто студенты не раз говорили Вамчто студенты не раз говорили Вам
«спасибо», за то, что Вы «привили«спасибо», за то, что Вы «привили«спасибо», за то, что Вы «привили«спасибо», за то, что Вы «привили«спасибо», за то, что Вы «привили
им любовь к математике». Навер�им любовь к математике». Навер�им любовь к математике». Навер�им любовь к математике». Навер�им любовь к математике». Навер�
ное, Вам известен секрет отличногоное, Вам известен секрет отличногоное, Вам известен секрет отличногоное, Вам известен секрет отличногоное, Вам известен секрет отличного
преподавания?преподавания?преподавания?преподавания?преподавания?

� Секрет простой: надо просто
хорошо знать свою предметную об�

ласть, а в студентах видеть партнёра.
� Планируете ли Вы продолжить� Планируете ли Вы продолжить� Планируете ли Вы продолжить� Планируете ли Вы продолжить� Планируете ли Вы продолжить

преподавание, будучи деканом?преподавание, будучи деканом?преподавание, будучи деканом?преподавание, будучи деканом?преподавание, будучи деканом?
� Да, собираюсь.
� У каждого факультета МИЭТ� У каждого факультета МИЭТ� У каждого факультета МИЭТ� У каждого факультета МИЭТ� У каждого факультета МИЭТааааа

свои традиции и свой символ. Не за�свои традиции и свой символ. Не за�свои традиции и свой символ. Не за�свои традиции и свой символ. Не за�свои традиции и свой символ. Не за�
думывались ли Вы о символе Пдумывались ли Вы о символе Пдумывались ли Вы о символе Пдумывались ли Вы о символе Пдумывались ли Вы о символе ПрррррИТИТИТИТИТа?а?а?а?а?

� Конечно без традиций никуда.
Решение насчёт символа должно быть
демократичным, так что об этом бу�
дем думать в новом учебном году.

� Анатолий Андреевич, Вы за�� Анатолий Андреевич, Вы за�� Анатолий Андреевич, Вы за�� Анатолий Андреевич, Вы за�� Анатолий Андреевич, Вы за�
кончили МПиТК в 1973 годукончили МПиТК в 1973 годукончили МПиТК в 1973 годукончили МПиТК в 1973 годукончили МПиТК в 1973 году. Вы,. Вы,. Вы,. Вы,. Вы,
наверняка, учились с кем�нибудьнаверняка, учились с кем�нибудьнаверняка, учились с кем�нибудьнаверняка, учились с кем�нибудьнаверняка, учились с кем�нибудь
из известных зеленоградцев.из известных зеленоградцев.из известных зеленоградцев.из известных зеленоградцев.из известных зеленоградцев.

� В нашей группе учился Алек�
сандр Леонидович Стемпковский –
первый выпускник МИЭТа, ставший
академиком Российской академии
наук, Александр Николаевич Соловь�
ёв, один из первых миэтовцев, защи�
тивших докторскую диссертацию, Ва�
силий Николаевич Тикменов долгое
время работавший в МИЭТе. Сейчас
он руководитель одного из крупнейших
зеленоградских предприятий. Многие
ребята работают в кремниевой доли�
не на хороших постах. В аспирантуре
я учился вместе с деканом факультета
МПиТК Ю.В. Савченко.

Я поступал, когда производился
второй набор на факультет. Первые
наборы обычно очень сильные. К ново�
му делу всегда подходят с энтузиазмом.

� Значит, на первых студентов� Значит, на первых студентов� Значит, на первых студентов� Значит, на первых студентов� Значит, на первых студентов
Вашего факультета Вы возлагаетеВашего факультета Вы возлагаетеВашего факультета Вы возлагаетеВашего факультета Вы возлагаетеВашего факультета Вы возлагаете
большие надежды.большие надежды.большие надежды.большие надежды.большие надежды.

� Да, от набора на наш факуль�
тет у меня большие ожидания. Хоте�
лось бы не обмануться.

БеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовала
 Анна Манохина Анна Манохина Анна Манохина Анна Манохина Анна Манохина

Приятно видеть, что наши власти активно ведут борьбу с демог�Приятно видеть, что наши власти активно ведут борьбу с демог�Приятно видеть, что наши власти активно ведут борьбу с демог�Приятно видеть, что наши власти активно ведут борьбу с демог�Приятно видеть, что наши власти активно ведут борьбу с демог�
рафическим кризисом. Графическим кризисом. Графическим кризисом. Графическим кризисом. Графическим кризисом. Год минувший был посвящён детям, нынеш�од минувший был посвящён детям, нынеш�од минувший был посвящён детям, нынеш�од минувший был посвящён детям, нынеш�од минувший был посвящён детям, нынеш�
ний 2008 объявлен Гний 2008 объявлен Гний 2008 объявлен Гний 2008 объявлен Гний 2008 объявлен Годом семьи.одом семьи.одом семьи.одом семьи.одом семьи.

Ñåìåéíûå öåííîñòè
Естественно, что Год семьи явля�

ется логическим продолжением Года
ребёнка. Был взят курс на улучшение
инфраструктуры российских городов.
Стали появляться новые площадки,
магазины, школы. И всё это для тех, в
чьих руках будущее нашей страны –
для детей. Иными словами, в 2007 году
удалось неплохо «подготовить почву»,
чтобы действовать дальше в нужном
направлении.

Говорить о том, что «роль семьи
очень важна в развитии государства»,
можно бесконечно. Но это только сло�
ва. Чтобы семьи почувствовали, что
они действительно нужны, необходи�
мо им помогать. Итак, какую же под�
держку получат семьи нашей страны?

В первую очередь хочется сказать
о студенческой семье. Правитель�
ством предусмотрена компенсация
части родительской платы за содер�

жание ребёнка в государственных об�
разовательных учреждениях, реализу�
ющих основную программу дошколь�
ного образования. 20 % на первого
ребёнка, 50% – на второго и 70% – на
третьего и последующего детей. Мос�
ковским студенческим семьям повез�
ло ещё больше. Властями города им
предоставляются дополнительные льго�
ты. Например, бесплатное обеспече�
ние новорождённых комплектами дет�
ского белья, бесплатное
посещение детьми го�
сударственных
дошкольных об�
разовательных
учреждений.

Начиная с
2008 года, мно�
годетные семьи
будут получать
различные посо�

бия, пользоваться льготами они смо�
гут до тех пор, пока младшему ребён�
ку не исполнится 18. Увеличатся вып�
латы опекунам, с 6 до 10 тысяч руб�
лей. Если один из родителей укрывает�
ся от уплаты алиментов, то во время
его поисков выплаты семье будут про�
изводиться из специального алимент�
ного фонда. Различные виды помощи
получат дети�сироты, семьи военнос�
лужащих, семьи, где оба родителя ра�
ботают по инвалидности, и те семьи, в
которых есть приёмные дети.

В 2008 году продолжится реали�
зация программы «Молодой

семье –  доступное жильё».
Также создаются детские

игровые комнаты в
различных городс�
ких учреждениях.
Организуются се�
мейные праздники
и экскурсии. Рабо�
тают «горячие ли�
нии», куда можно

обратиться в кризисных ситуациях.
Как видно, «Год семьи» обещает

быть плодотворным. Помимо мате�
риальной помощи семьи получат пси�
хологическую и информационную
поддержку. В различных справочни�
ках и буклетах можно найти инфор�
мацию о том, куда и в каких случаях
обращаться, где провести свободное
время с семьёй, какие выплаты и кому
полагаются. Заметим, что все преоб�
разования будут действовать и в бу�
дущем. «Год семьи» лишь станет от�
правной точкой на пути к светлому
будущему.

Будем надеяться, все проекты
выйдут за пределы информационных
брошюр и будут реализовываться в
жизни. Ведь так приятно видеть счас�
тье в глазах людей. Главное – благо�
получие родных и близких – семьи.

Нет в мире ничего прекрасней
улыбки ребёнка. А когда счастливы
дети, значит, всё будет хорошо!

ЛюбOFFЛюбOFFЛюбOFFЛюбOFFЛюбOFF

Áóäóùåå çà IT-ñïåöèàëèñòàìè
ИНтервью

Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1

31 января в переполненном31 января в переполненном31 января в переполненном31 января в переполненном31 января в переполненном
зале Клуба МИЭТзале Клуба МИЭТзале Клуба МИЭТзале Клуба МИЭТзале Клуба МИЭТа состояласьа состояласьа состояласьа состояласьа состоялась
встреча Префекта Зеленоградавстреча Префекта Зеленоградавстреча Префекта Зеленоградавстреча Префекта Зеленоградавстреча Префекта Зеленограда
и других представителей властии других представителей властии других представителей властии других представителей властии других представителей власти
с молодыми жителями округа.с молодыми жителями округа.с молодыми жителями округа.с молодыми жителями округа.с молодыми жителями округа.

В своём выступлении Префект
ЗелАО Анатолий  НиколаевичАнатолий  НиколаевичАнатолий  НиколаевичАнатолий  НиколаевичАнатолий  Николаевич
СмирновСмирновСмирновСмирновСмирнов отметил, что на сегод�
няшний день в округе действует
много детских и молодёжных объе�
динений, организаций и ассоциа�
ций. Это говорит о том, что уча�
щиеся и студенты активно участву�
ют в проведении социально зна�
чимых мероприятий, проявляют
интерес к развитию города. А
власти округа, в свою очередь,
поддерживают становление таких
молодёжных движений.

Все гости и участники встре�
чи могли также адресовать свои
вопросы присутствовашим на
мероприятии председателю Ко�
митета общественных связей го�
рода Москвы А.В.  ЧистяковуА.В. ЧистяковуА.В. ЧистяковуА.В. ЧистяковуА.В. Чистякову и
первому заместителю руководи�
теля Департамента семейной и
молоодежной политики А.В. ГА.В. ГА.В. ГА.В. ГА.В. Гусе�усе�усе�усе�усе�
вувувувуву.

На мероприятии также выс�
тупили:

Мария ТМария ТМария ТМария ТМария Тарасоваарасоваарасоваарасоваарасова (представи�
тель «Гражданской смены», дублёр
Префекта) в своём докладе под�
черкнула, участие в таких проек�
тах, как «Гражданская смена»
способствует личному развитию,
позволяет определить сферу дея�
тельности для будущей работы,
предоставляет возможность реа�
лизовать себя, свои способности.

В л а д и м и р  С т о л ь н и к о вВ л а д и м и р  С т о л ь н и к о вВ л а д и м и р  С т о л ь н и к о вВ л а д и м и р  С т о л ь н и к о вВ л а д и м и р  С т о л ь н и к о в
(председатель Межвузовского
совета) говорил о важности сту�
денческих инициатив, о прове�
дённых мероприятиях. Было так�
же сказано, что в ближайшее
время будет сформирован новый
Межвузовский совет.

Дмитрий Воробьёв Дмитрий Воробьёв Дмитрий Воробьёв Дмитрий Воробьёв Дмитрий Воробьёв (руково�
дитель координационного совета
ассоциации «Единство непохо�
жих») рассказал об основных
проектах, реализуемых для инва�
лидов и людей с ослабленным здо�
ровьем. Указал, что помощь и об�
щественные инициативы очень
важны для данной организации.

Участники встречи отметили,
что такие встречи важны, так как
дают более полное представление
о внутренних механизмах жизни
нашего города, знакомят с обще�
ственными организациями, указы�
вают на актуальные проблемы,
которые возможно разрешать
лишь объединив усилия власти и
молодёжи.

Диалог власти
 и молодёжи



4   8 февраля‘08
КВН

Старый Новый город

Зимняя сессия миновала. Долгожданные каникулы про�Зимняя сессия миновала. Долгожданные каникулы про�Зимняя сессия миновала. Долгожданные каникулы про�Зимняя сессия миновала. Долгожданные каникулы про�Зимняя сессия миновала. Долгожданные каникулы про�
летели, не успев начаться. Но не стоит отчаиваться, новыйлетели, не успев начаться. Но не стоит отчаиваться, новыйлетели, не успев начаться. Но не стоит отчаиваться, новыйлетели, не успев начаться. Но не стоит отчаиваться, новыйлетели, не успев начаться. Но не стоит отчаиваться, новый
семестр будет ещё ярче, веселее и находчивее. Усеместр будет ещё ярче, веселее и находчивее. Усеместр будет ещё ярче, веселее и находчивее. Усеместр будет ещё ярче, веселее и находчивее. Усеместр будет ещё ярче, веселее и находчивее. Уже совсемже совсемже совсемже совсемже совсем
скоро в Клубе МИЭТскоро в Клубе МИЭТскоро в Клубе МИЭТскоро в Клубе МИЭТскоро в Клубе МИЭТа вновь зазвучит «Мы начинаем КВН».а вновь зазвучит «Мы начинаем КВН».а вновь зазвучит «Мы начинаем КВН».а вновь зазвучит «Мы начинаем КВН».а вновь зазвучит «Мы начинаем КВН».
18, 19 и 20 февраля пройдут полуфинальные игры молодёж�18, 19 и 20 февраля пройдут полуфинальные игры молодёж�18, 19 и 20 февраля пройдут полуфинальные игры молодёж�18, 19 и 20 февраля пройдут полуфинальные игры молодёж�18, 19 и 20 февраля пройдут полуфинальные игры молодёж�
ной лиги. В преддверии этих событий мы составили «досье» наной лиги. В преддверии этих событий мы составили «досье» наной лиги. В преддверии этих событий мы составили «досье» наной лиги. В преддверии этих событий мы составили «досье» наной лиги. В преддверии этих событий мы составили «досье» на
главных заводил команд�полуфиналистов... На их капитанов!главных заводил команд�полуфиналистов... На их капитанов!главных заводил команд�полуфиналистов... На их капитанов!главных заводил команд�полуфиналистов... На их капитанов!главных заводил команд�полуфиналистов... На их капитанов!

Êàïèòàí, êàïèòàí, óëûáíèòåñü…

Михаил Горностаев
(«Быть добру»)

Андрей
Мироненко

(«Выход в город»)Любимая командаЛюбимая командаЛюбимая командаЛюбимая командаЛюбимая команда:
«Быть добру».

Любимая шуткаЛюбимая шуткаЛюбимая шуткаЛюбимая шуткаЛюбимая шутка: Детс�
кие витамины «маленький не�
удачник» с ртутью делают
детей вялыми и малоподвиж�
ными, что позволяет другим
самоутверждаться на их
фоне.

ДевизДевизДевизДевизДевиз: Можно шутить о
чём угодно спустя 10 лет.

Стиль командыСтиль командыСтиль командыСтиль командыСтиль команды: Отно�
сительно чёрный юмор.

Пожелания командамПожелания командамПожелания командамПожелания командамПожелания командам:
Проиграйте нам.

Хмельницкий
(«Метр в сумме»)

Любимая командаЛюбимая командаЛюбимая командаЛюбимая командаЛюбимая команда:
«Максимум».

Любимая шуткаЛюбимая шуткаЛюбимая шуткаЛюбимая шуткаЛюбимая шутка:
� Следствие показало,

что жертва была убита ту�
пым предметом.

� Природоведеньем???
ДевизДевизДевизДевизДевиз: Лучше быть, чем

казаться.
Стиль командыСтиль командыСтиль командыСтиль командыСтиль команды: В отли�

чие от других – у нас всегда
солнце!

Пожелания командамПожелания командамПожелания командамПожелания командамПожелания командам:
Больше юмора, креатива и
импровизаций.

Любимые командыЛюбимые командыЛюбимые командыЛюбимые командыЛюбимые команды:
«Обычные люди», «Пирами�
да», «Станция спортивная».

Любимая шуткаЛюбимая шуткаЛюбимая шуткаЛюбимая шуткаЛюбимая шутка:
Конкурс разминка:
� Миша, я влюбилась в

вашу попу. Кто же вы по го�
роскопу?

� И спереди ништяк ви�
дон, по гороскопу скорпион.

Стиль командыСтиль командыСтиль командыСтиль командыСтиль команды: Не мне
судить...

ДевизДевизДевизДевизДевиз: Всё, что тебя не
убивает, делает сильнее.

Пожелания командамПожелания командамПожелания командамПожелания командамПожелания командам:
Достойно выступить, чтобы
самим понравилось.

Никита Кандеев
(«КомпАс на Юг»)

произнести маме».
Стиль командыСтиль командыСтиль командыСтиль командыСтиль команды: К сожа�

лению, пока свой стиль мы
не нашли и придерживаемся
стандартной схемы – кра�
сочные, зажигательные выс�
тупления. Но, если рассмат�
ривать книгу М.Марфина и
А.Чивурина «Что такое

КВН», команда, нашедшая
свой стиль, ярко выделяется
из этой схемы. Поэтому нам
есть к чему стремиться.

Пожелания командамПожелания командамПожелания командамПожелания командамПожелания командам:
Чтобы залу при выступлении

команд передались те эмо�
ции, которые преобладают
на репетициях.

Максим Ковалевич
(«Реально»)

ально!
Стиль командыСтиль командыСтиль командыСтиль командыСтиль команды: Он толь�

ко формируется, а возмож�
но уже есть, мы просто не за�
мечаем.

Пожелания командамПожелания командамПожелания командамПожелания командамПожелания командам:
Пусть победит смешней�
ший!

Любимая командаЛюбимая командаЛюбимая командаЛюбимая командаЛюбимая команда:
«Уральские пельмени».

Любимая шуткаЛюбимая шуткаЛюбимая шуткаЛюбимая шуткаЛюбимая шутка: В зави�
симости от ситуации хочет�
ся процитировать «старич�
ков» или новые команды. Лю�
бимой шутки нет, постоянно
появляется что�то новое.

ДевизДевизДевизДевизДевиз: Хотелось бы
вспомнить М.Задорнова:
«Произносить со сцены то,
что потом будет не стыдно

Любимая командаЛюбимая командаЛюбимая командаЛюбимая командаЛюбимая команда:
«БГУ» (Белорусский Госу�
дарственный Университет).

Любимая шуткаЛюбимая шуткаЛюбимая шуткаЛюбимая шуткаЛюбимая шутка: В древ�
нем Зеленограде слабых и
некрасивых мальчиков не
было. У нас тут все красав�
чики!

Д е в и зД е в и зД е в и зД е в и зД е в и з :  Реально? Ре�

Андрей МироненкоАндрей МироненкоАндрей МироненкоАндрей МироненкоАндрей Мироненко

Максим КовалевичМаксим КовалевичМаксим КовалевичМаксим КовалевичМаксим Ковалевич

Леонид ЯричЛеонид ЯричЛеонид ЯричЛеонид ЯричЛеонид Ярич

Евгений ХмельницкийЕвгений ХмельницкийЕвгений ХмельницкийЕвгений ХмельницкийЕвгений Хмельницкий

Никита КандеевНикита КандеевНикита КандеевНикита КандеевНикита Кандеев

Алексей  Сивоволов

Алексей  Сивоволов

Алексей  Сивоволов

Алексей  Сивоволов

Алексей  Сивоволов

Михаил
Михаил
Михаил
Михаил
Михаил

ГГГГГорностаев
орностаев
орностаев
орностаев
орностаев

Мы, жители города, вросли в наши зеленоградские ули�Мы, жители города, вросли в наши зеленоградские ули�Мы, жители города, вросли в наши зеленоградские ули�Мы, жители города, вросли в наши зеленоградские ули�Мы, жители города, вросли в наши зеленоградские ули�
цы, проезды, проспекты. Как каждый сантиметр своего лица,цы, проезды, проспекты. Как каждый сантиметр своего лица,цы, проезды, проспекты. Как каждый сантиметр своего лица,цы, проезды, проспекты. Как каждый сантиметр своего лица,цы, проезды, проспекты. Как каждый сантиметр своего лица,
мы знаем район, где живём. И как можно любить своё лицо,мы знаем район, где живём. И как можно любить своё лицо,мы знаем район, где живём. И как можно любить своё лицо,мы знаем район, где живём. И как можно любить своё лицо,мы знаем район, где живём. И как можно любить своё лицо,
так любим мы свой город. Мы знаем его изъяны, но кудатак любим мы свой город. Мы знаем его изъяны, но кудатак любим мы свой город. Мы знаем его изъяны, но кудатак любим мы свой город. Мы знаем его изъяны, но кудатак любим мы свой город. Мы знаем его изъяны, но куда
нам деться? Гнам деться? Гнам деться? Гнам деться? Гнам деться? Город – наш.ород – наш.ород – наш.ород – наш.ород – наш.
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В своём городе мы как в
удобном домашнем халате.
Всегда знаем, как пройти дво�
рами по изнанке улиц, чтобы
попасть куда�то быстрее. Мы
знаем традиционные места
невероятного разлива весен�
них луж. Мы знаем разные
сети специализированных ма�
газинов, хоть по ремонту,
хоть по рукоделию, и если
одна из лавочек закрылась или
переехала, мы без проблем
добежим до другой. Нам
очень помогает в повседнев�
ной жизни знание того, что в
магазине N майонез дешев�
ле, зато в магазине K нет оче�
редей. Мы можем не любить
город за башни, за частокол
высоток, но нужно признать,
мы привыкли, нам хорошо
внутри. Мы – дома.

Другое дело – гости. Мы,
конечно, не поедем встречать
их в Крюково, если они едут к
нам традиционно электрич�
кой: определить, где старый
город, где новый – это легко,
а уж найти на нужной полови�
не автобус – ещё проще. Но
мы вынуждены встречать гос�
тей на остановке. Новичок ни�
когда в жизни не найдёт нуж�
ный дом в наших районах.
Бессмысленно обращаться к
прохожим со словами:

� Где корпус 849?
Жители района, если по�

везёт, знают 1/5 номеров на
домах в своём районе. Если
не повезёт, гость уйдет ски�
таться в каменных джунглях,
заблудится, потеряется, оди�
чает и, не в силах найти логи�
ку в нумерации домов, скорее
всего, умрёт от горя и голода.

Мы всегда встречаем на�
ших гостей на остановке. Мы
ведём их до места самыми
нарядными фасадами домов,
самыми чистыми улицами,
попутно хвастаясь всем, чем

может хвастаться зеленогра�
дец. Сколько раз приходилось
жителям города давать крюк
вокруг корпуса, чтобы пока�
зать гостю клумбу, организо�
ванную жителями чужого
подъезда, потому что именно
эта клумба взяла гран�при на
всерайонном смотре клумб.
Гость, может, у себя в Пари�
же и не такие клумбы видел,
но подавленный гордостью
местного жителя, он стоит и
покорно рассматривает, а
потом – хвалит клумбу. У нас,
зеленоградцев, много мест,
которыми можно гордиться, и
мы гордимся, пусть даже это
цементные красавцы, которых
изваяли много десятилетий
назад на всесоюзном конкур�
се скульпторов, где этих кра�
савцев сделали за день, а те�
перь их каждый год белят сыз�
нова, от чего они распухают,
обрастают дебелым мясом, и
сложно уже узнать в них ко�
пию известного Пана, а ещё
сложнее смириться с тем, что
оскалившийся крокодил – это
Капитолийская волчица. Но
мы гордимся изо всех сил, по�
тому что эта скульптурная
композиция открывает одну из
самых красивых улиц нашего
города – Солнечную Аллею.

А ещё мы твёрдо знаем,
что в нашем городе, все ули�

цы – красивые. Про Панфи�
ловский и Центральный про�
спекты даже говорить нечего
– это абсолют, это квинтэссен�
ция гармонии. Но менее попу�
лярные улицы ничуть не менее
красивы. Хорош по утру про�
езд от Крюково в сторону ис�
торического музея и дальше,
вплоть до деревянной церк�
вушки. Хорош своей опрятной
пустотой. И когда утром над
Школьным прудом встаёт
солнце, вид открывается голо�
вокружительный: слева сосны,
пролесок, справа – нечастые
многоэтажки, розовые в ут�
реннем свете, а между ними
трепетная рябь умиротворён�
ной воды. Но даже если по�
вернуться спиной к этому бла�
голепию, ничуть не хуже вид –
высокие трубы ТЭС подпира�
ют небо, в утреннем свете тре�
пещут на их вершинах лелей�
ные облаки дыма, рядом при�
мостилась vip�тюрьма, мир�
ная, тихая, уютная, с крашен�
ным жёлтой краской куполом
самодельной церквушки, а
прямо за ней на горке бегут
поезда – символ вечного че�
ловеческого пути и свободы.
И люди за этой блестящей,
будто новогодней проволо�
кой, видят летящее стремле�
ние поездов, думают о своём
поведении и исправляются.

Не менее хороша ново�
именованная улица Логвинен�
ко между 14�м и 15�м райо�
нами. Зимними вечерами кто�
то добрый загоняет солнышко

между угловыми домами этих
районов, и как в рамочке до�
горает диск в их обрамлении.
В эти минуты улица замирает.
Тётушки, кто тащит непосиль�
ную ношу из магазина копе�
ечной еды, замедляют шаг,
расправляют плечи и, умиля�
ясь, чуть плетутся, не чая ещё
когда�нибудь увидеть такой
закат. Водители автобусов,
что едут прямо на закат, щу�
рятся, сердятся на солнце, но
не опускают тканевое забра�
ло лобового стекла, не наде�
вают очки, а сбрасывают ско�
рость и просто катятся в си�
реневую даль, вплоть до ос�
тановки «Корпус 1401», где
эта даль кончается. Что в это
время занимает разум води�
телей? «Уехать бы… Вместе с
пассажирами куда�нибудь за
Голубое, вырвать этих людей,
этих белок ежедневного тру�
да, из постоянно ускоряюще�
гося колеса будней, увезти,
открыть двери в поле, выйти,
и, как в мультике про парово�
зик из Ромашкино, смотреть
на этот закат, единственный
закат за всю зиму, а может,
за целую жизнь…»

Блаженны вечерники МИ�
ЭТа! Особенно те, что живут в
Новом городе. По темноте, по
пьянящей прохладе мая выхо�
дят они из стен вуза. Заброше�
ны автобусы. Студенты идут
лесом. Где�то рядом шуршит
шоссе, небо над головой ок�
рашено светом города, но на
лесной тропе нет и следа Мос�

квы, следа рабской причаст�
ности мегаполису. Счастье идти
дружной компанией через лес.
Спотыкаться в темноте неосве�
щённой тропы. Проваливать�
ся босоножками в выбоины с
водой. Мечтать о скором лете.
О сне с распахнутыми окна�
ми. Слушать близкого соловья.
Кормить комаров.

Очарование весны захва�
тывает тех, кто доходит до ста�
рого моста. Половина его пе�
рекрыта на вечный ремонт. По
другой спешат к позднему ужи�
ну водители легковых автомо�
билей. И только маленькая ас�
фальтированная тропочка на
нём для тех, кто идёт майским
вечером из МИЭТа. Здесь ос�
танавливаются студенты�ве�
черники. Держатся за перила,
сморят на освещенную стан�
цию Крюково, пустые плат�
формы. Смотрят над станцией
Крюково, влево, где на баш�
нях Нового города гнездятся по
ночам красные фонари, кото�
рые отпугивают залётные Ту и
Су и не дают им приземлиться
на мирных прямых улицах Зе�
ленограда. Долго стоят студен�
ты на мосту, слышат железно�
дорожный запах. Спорят, чем
бы это могло пахнуть? Углём?
Проводами? Смоляными шпа�
лами дороги? Вспоминают, как
прошлым летом проехали че�
рез всю Россию, до Хабаров�
ска, как выходили на долгих
станциях в чужих краях, сто�

яли, чувствуя себя бесконечно
лишними, переминались с ноги
на ногу, не зная, куда себя деть.
И всё так же как здесь, на ста�
ром Крюковском мосту, пах�
ла железная дорога. Так же ис�
точала этот неопределённый
смоляной запах там, далеко�
далеко в диких степях Хакасии,
где они были бесконечно чужи�
ми и чувствовали себя сиро�
тами вдали от Зеленограда.

А здесь над этим куцым,
но ужасно родным мостом
раскинулось особенное зеле�
ноградское небо. По краям
его объедал и замыливал свет
города. Но к самой серёдке
грудились звезды. Никто не
знал их названий. Гадали, ис�
кали, водили пальцем по небу,
но никак нельзя было объяс�
нить другому, что смотришь
именно на ту звезду, а не эту.
Стояли, молча смотрели в
небо. Прямо из�под ног выс�
какивали электрички, спотыка�
лись у Крюково, снова мча�
лись вдаль. Светились жёлтой
киноплёнкой окон с одним веч�
ным фильмом – спящие люди,
спящие люди, спящие люди.

Испуганные поездами,
мигали звёзды. Мерцал их да�
лёкий свет. И вот одна из них
срывалась, коротко чиркала
по небу и гасла, в своём пос�
леднем стремлении силясь
рассмотреть улицы нашего го�
рода.
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Леонид Ярич
(«Офигей/Ка!»)
Любимая командаЛюбимая командаЛюбимая командаЛюбимая командаЛюбимая команда:

«Станция Спортивная».
Любимая шуткаЛюбимая шуткаЛюбимая шуткаЛюбимая шуткаЛюбимая шутка: Я един�

ственный мужчина на женс�
ком швейном заводе, тут
даже мужского туалета нет,
СКОЛЬКО МОЖНО ТЕР�
ПЕТЬ?!

ДевизДевизДевизДевизДевиз: Наш девиз всего
три слова – Здарова, зайди
тридцатьвторого!

Стиль  командыСтиль  командыСтиль  командыСтиль  командыСтиль  команды: Нас
двое и шутки мы берём из
жизни.

Пожелания командамПожелания командамПожелания командамПожелания командамПожелания командам:
Удачи, она вам пригодится.....

Алексей
Сивоволов

(«Какая разница»)
Любимая командаЛюбимая командаЛюбимая командаЛюбимая командаЛюбимая команда:

«Уральские пельмени».
Любимая шуткаЛюбимая шуткаЛюбимая шуткаЛюбимая шуткаЛюбимая шутка: А пока

команда переодевается, я
буду есть тушёнку («Уральс�
кие пельмени»)

ДевизДевизДевизДевизДевиз: Одна минута
смеха учебе (работе) не по�
меха.

Стиль командыСтиль командыСтиль командыСтиль командыСтиль команды: «Взрос�
лый юмор», разносторон�
ность талантов.

Пожелания командамПожелания командамПожелания командамПожелания командамПожелания командам:
Выложиться на все 100% и
получать удовольствие от
игры. А первое место или
последнее – какая разни�
ца?!

PS: PS: PS: PS: PS: В полуфинале В полуфинале В полуфинале В полуфинале В полуфинале Сту�Сту�Сту�Сту�Сту�
денческой лиги зелКВНденческой лиги зелКВНденческой лиги зелКВНденческой лиги зелКВНденческой лиги зелКВН
примут участие примут участие примут участие примут участие примут участие одиннад�одиннад�одиннад�одиннад�одиннад�
цатьцатьцатьцатьцать команд. Опубликова� команд. Опубликова� команд. Опубликова� команд. Опубликова� команд. Опубликова�
ны ответы капитанов,  сны ответы капитанов,  сны ответы капитанов,  сны ответы капитанов,  сны ответы капитанов,  с
к о т о р ы м и  у д а л о с ь  с в я �к о т о р ы м и  у д а л о с ь  с в я �к о т о р ы м и  у д а л о с ь  с в я �к о т о р ы м и  у д а л о с ь  с в я �к о т о р ы м и  у д а л о с ь  с в я �
заться в дни студенческихзаться в дни студенческихзаться в дни студенческихзаться в дни студенческихзаться в дни студенческих
каникул.каникул.каникул.каникул.каникул.

ТТТТТатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Коротковаатьяна Короткова

Евгений
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Високосный годЖивите проще

В последнее время очень часто в нашей жизни встречает�В последнее время очень часто в нашей жизни встречает�В последнее время очень часто в нашей жизни встречает�В последнее время очень часто в нашей жизни встречает�В последнее время очень часто в нашей жизни встречает�
ся английское слово «карвинг». Оно имеет множество значе�ся английское слово «карвинг». Оно имеет множество значе�ся английское слово «карвинг». Оно имеет множество значе�ся английское слово «карвинг». Оно имеет множество значе�ся английское слово «карвинг». Оно имеет множество значе�
ний: это резьба по овощам, фруктам, льду, камням, стиль ка�ний: это резьба по овощам, фруктам, льду, камням, стиль ка�ний: это резьба по овощам, фруктам, льду, камням, стиль ка�ний: это резьба по овощам, фруктам, льду, камням, стиль ка�ний: это резьба по овощам, фруктам, льду, камням, стиль ка�
тания на сноуборде и горных лыжах, этот термин используюттания на сноуборде и горных лыжах, этот термин используюттания на сноуборде и горных лыжах, этот термин используюттания на сноуборде и горных лыжах, этот термин используюттания на сноуборде и горных лыжах, этот термин используют
даже парикмахеры для обозначения способа завивки волос.даже парикмахеры для обозначения способа завивки волос.даже парикмахеры для обозначения способа завивки волос.даже парикмахеры для обозначения способа завивки волос.даже парикмахеры для обозначения способа завивки волос.
Но сейчас очень модным занятием стал карвинг как выреза�Но сейчас очень модным занятием стал карвинг как выреза�Но сейчас очень модным занятием стал карвинг как выреза�Но сейчас очень модным занятием стал карвинг как выреза�Но сейчас очень модным занятием стал карвинг как выреза�
ние узоров и орнаментов на овощах и фруктах.ние узоров и орнаментов на овощах и фруктах.ние узоров и орнаментов на овощах и фруктах.ние узоров и орнаментов на овощах и фруктах.ние узоров и орнаментов на овощах и фруктах.

Êðàñèâî & âêóñíî

Это искусство возникло
на Востоке и стало очень по�
пулярным во всем мире. За
несколько тысяч лет суще�
ствования карвинга появи�
лись различные технологии.
Японцы и китайцы предпочи�
тают вырезать драконов,
сцены боевых действий и по�
здравления, используя тра�
фареты и выемки. В то вре�
мя как тайские мастера ис�
пользуют специальные ножи
с тонкими резцами, что по�
зволяет им вырезать неви�
данной красоты цветочные
композиции, где обязатель�

но присутствует государ�
ственный символ – орхидея.

Обучиться китайской
технике легче, чем овладеть
тайской, которая требует
гораздо больше усилий и
времени. Искусство карвин�
га развивает  навыки серви�
ровки стола и умение гото�
вить вкусную и красивую
пищу. У вас есть творческие
способности, и вы любите
удивлять своих гостей? У вас
есть хоть немного свобод�
ного времени? Тогда вам
обязательно надо попробо�
вать себя в этом искусстве.

А потом лето, осень, декабрь – 00�00 – 1 января, 28А потом лето, осень, декабрь – 00�00 – 1 января, 28А потом лето, осень, декабрь – 00�00 – 1 января, 28А потом лето, осень, декабрь – 00�00 – 1 января, 28А потом лето, осень, декабрь – 00�00 – 1 января, 28
февраля – 00�00 – 1 марта. И всё по порядку, и всё в поряд�февраля – 00�00 – 1 марта. И всё по порядку, и всё в поряд�февраля – 00�00 – 1 марта. И всё по порядку, и всё в поряд�февраля – 00�00 – 1 марта. И всё по порядку, и всё в поряд�февраля – 00�00 – 1 марта. И всё по порядку, и всё в поряд�
ке очереди.ке очереди.ке очереди.ке очереди.ке очереди.

1996 високосный год –
это минус Иосиф Бродский,
1984 – минус Фаина Георги�
евна Раневская, минус..., ми�
нус.

Високосный год – это
плюс 24 часа зимы, когда все
загадали, чтобы она исчезла.
1988 високосный год – это
Земля насчитала пять милли�
ардов людей и чуть�чуть жила
в счастливом неведении, что
совсем скоро миллиардов
будет шесть. 2008 год – это
пензенский троллейбус�де�
душка – ему ровно 60, по�
этому праздник сегодня толь�
ко в Пензе и в Венеции.

29 сентября этого года
кончается 5768 год по еврей�
скому календарю и начина�
ется 5769 – слишком много,
чтобы быть правдой.

45 год до н.э. – это пер�
вый високосный
год, до нашей
эры високосные
годы были не�
чётными.

В каждый
век случается и
25 високосных
лет. Вероят�
ность родиться
29 февраля, в
56 земных лет
получить паспорт, в 72 – от�
метить совершеннолетие:1 из
1461.

Високосный год – это от

лат. Bis seхtus – «второй шес�
той», и виски, косы, висели�
цы и кости здесь совершенно
ни при чём.

1700 год – совсем не ви�
сокосный – 1700 никак не де�
лится на 400. Если совсем
просто, то «год является ви�
сокосным, если он кратен че�
тырём и при этом не кратен
100 либо кратен 400, год не
является високосным, если он
не кратен четырём либо кра�

тен четырём, но при этом кра�
тен 100 и не кратен 400». Так
намного понятнее.

29 февраля 2008 снова

Ñêîðî
На специальных курсах вы
сможете найти новых друзей
и приобрести много полез�
ных навыков и умений. Бу�
дущим и настоящим мама и
папам карвинг поможет на�
учить своих чад ручному
труду, развить внимание и
усидчивость, привить лю�
бовь к изящному.

Съедобные резные укра�
шения часто используются
профессиональными пова�
рами для оформления блюд
в ресторанах и для декори�
рования банкетных залов. Но
вы можете сами превратить
обычные продукты в ориги�
нальные закуски для вече�
ринки, чем очень порадуете
своих гостей: сделайте из
обычного огурца красивый
цветок, из моркови получит�
ся еловая шишка, а из китай�
ской капусты – изящная хри�
зантема. Корка апельсина
или ананаса может стать ва�
зочкой для мороженого или
десерта, из дыни или арбуза
выйдет прекрасная резная
корзина для фруктов. И всё
это с помощью набора спе�
циальных ножей, которые
продаются в магазинах.

Приближается день Свя�
того Валентина, и молодые
люди могут порадовать друг
друга не только вкусным, но
и красивым ужином. Набор
для карвинга может стать
весьма оригинальным подар�
ком для любимой. Творите,
любите и будьте любимы!

Елена ЕфимоваЕлена ЕфимоваЕлена ЕфимоваЕлена ЕфимоваЕлена Ефимова

будет «Снежное шоу» и
«Вишнёвый сад» в театре, и
«Я знаю, кто убил меня» в
кино. И ещё столько всего
случится в цирке, и в клубе,
и в мире.

2008 високосный год –
это открытие восьмого в Рос�
сии метро в Омске, но на всю
страну всё�таки не наберёт�
ся и пятисот станций – это
меньше одной станции на
290000 человек. И в Сиднее

тоже есть метро, а в
Вильнюсе нет.

«Високосный год»
– это кино, которого я
никогда не видела, и
бокал с джином, вер�
мутом и лимонным со�
ком, из которого я ни�
когда не пила. А ещё
«Високосный год» – это
музыка. И, вероятнее
всего, високосный год

– это ещё плюс тысяча и одна
вещь, о которой никто не на�
писал.

LyssaLyssaLyssaLyssaLyssa

Студенческий образовательный проект Правитель�Студенческий образовательный проект Правитель�Студенческий образовательный проект Правитель�Студенческий образовательный проект Правитель�Студенческий образовательный проект Правитель�
ства Москвы «Гства Москвы «Гства Москвы «Гства Москвы «Гства Москвы «Гражданская Смена» существует уже бо�ражданская Смена» существует уже бо�ражданская Смена» существует уже бо�ражданская Смена» существует уже бо�ражданская Смена» существует уже бо�
лее двух лет, давая каждому студенту возможность реа�лее двух лет, давая каждому студенту возможность реа�лее двух лет, давая каждому студенту возможность реа�лее двух лет, давая каждому студенту возможность реа�лее двух лет, давая каждому студенту возможность реа�
лизовать свой деловой и творческий потенциал.лизовать свой деловой и творческий потенциал.лизовать свой деловой и творческий потенциал.лизовать свой деловой и творческий потенциал.лизовать свой деловой и творческий потенциал.

Достигнутые успехи
участников проекта были
высоко оценены Президен�
том России Владимиром
Владимировичем Путиным.
В своём выступление в день
празднования 860�летия
города Москвы он сказал:
«Умение идти в ногу со вре�

менем объединяет всю
московскую команду во
главе с мэром. В столице
постоянно внедряются ин�
новационные и обществен�
но значимые проекты. Это
и социальная карта, и пас�
порт здоровья, и молодёж�
ный проект «Гражданская
Смена». Отрадно, что мо�
лодёжь Москвы всё больше
привлекается к решению
насущных проблем города.
И в прошлом году студен�
ческому правительству
дублёров на целый месяц
передали бразды правле�
ния столицей. Такая связь
поколений позволяет со�
хранить преемственность и
одновременно привнести
новое, нарастить темп
большого города. Города,
который буквально на гла�

зах становиться одной из
самых передовых столиц
мира».

Проект существует во
всех округах города, и в
каждом команды студентов
различных вузов в течении
2007 года создавали и воп�
лощали свои проекты. Вот

только некоторые из них:
празднование Татьяниного
дня на Красной Площади,
проведение детского праз�
дника в парке отдыха имени
Тропарёва, проведение
масштабного субботника в
парке Сокольники. Студенты
проекта приняли участие в
«Вахте Памяти», встретив
рассвет у Вечного Огня в
ночь начала Великой Отече�
ственной войны. Провели в
Москве акцию в защиту па�
мятников героям войны, со�
брав за три дня более пяти
тысяч подписей зеленоград�
цев. В мае силами предста�
вителей «Гражданской Сме�
ны» был  проведён фотокон�
курс «Открой себе МИЭТ».
Летом в Зеленограде была
организована молодёжь для
содействия правоохрани�

тельным органам в сфере
пресечения продажи алкого�
ля несовершеннолетним. По
инициативе дублёра префек�
та ЗелАО был произведён
набор студентов Дублёров
глав Управ. 27 ноября в Клу�
бе МИЭТа была организо�
вана встреча молодёжи с
заместителями префекта
ЗелАО А.И. Хурумовым и
А.А. Немерюком под назва�
нием «Зачем тебе ДУ�
МАть?», где ребята смогли
узнать устройство и функции
Государственной Думы. В
декабре в клубе «Накат»
был организован межвузов�
ский турнир по бильярду на
кубок Префекта Зеленогра�
да.  Для студентов проводи�
лись выездные семинары,
где они на протяжении не�
скольких дней слушали ин�
тересные лекции, участво�
вали в мастер�классах и
учились создавать соб�
ственные проекты. Также для
участников проекта была
проведена целая серия од�
нодневных мастер�классов
и встреч с интересными
людьми. Последним зеленог�
радским проектом, реали�
зованным в 2007 году, стал
Новогодний Бал�Маскарад,
традиционно проходящий в
Клубе МИЭТа.

После насыщенного
учёбой и проектами года
всегда здорово отдохнуть.
Отдохнуть в кругу друзей, с
которыми ты на протяжении
12 месяцев бок о бок шёл
по трудному пути,  вопло�
щая идеи в реальность. Уча�
стники проекта «ГС» тради�
ционно отмечают конец
года массово и со вкусом.
Например, в самом центре
Москвы, выписывая фигуры
на льду под выступление
группы «Город 312».  Каток
на Красной площади про�
шлой зимой доставил всем
огромное удовольствие. С
тех пор прошёл год, и жела�

ние придумать интересный
отдых снова взяло верх над
участниками проекта.  На
этот раз ребята рассе�
кали на коньках в саду
«Эрмитаж», при�
чудливый узор
ветвей на
небе и теней
на льду со�
здавал вол�
шебную ат�
мосферу ска�
зочного леса. Но
это оказалось
лишь преддверием
главного события.
Уставшим от про�
гулки на коньках
студентам распах�
нул свою дверь
клуб «Дягилев».
Выяснилось, что
внутри с самого
утра трудилась
«спец�бригада» из ре�
б я т � о р г а н и з а т о р о в .
Именно они целиком под�
готовили праздник. Из мо�
розного вечера внутрь клу�
ба вёл длинный, изогнутый
коридор, наполненный крас�
ным светом и зеркалами.
Вошедшие попадали в гар�
дероб с учтивыми мужчина�
ми в бабочках. Чтобы по�
пасть в сердце клуба оста�

валось подняться по винто�
вой лестнице.  Наверное,
никогда ещё внутри клуба не

было столько воздушных
шариков. Белые гал�

стуки на синих пере�
вёрнутых каплях

были повсюду,
гармонично
д о п о л н я я
в н у т р е н н и й
интерьер клу�
ба. «Дягилев»

н а п о м и н а л
большую пеще�

ру, своды кото�
рой тонули в тем�
ноте. Чем дальше
от входа в осно�
вании, тем выше
ты оказываешь�
ся. На балконах
и полубалкон�
чиках, распо�
ложенных на

различных высо�
тах, стояли уютные

диваны и столики
для релаксации. В

центре  «пещеры» на
высоте четырёх метров

возвышался остров�сцена,
соединённый мостом одной
из стен.

Царила атмосфера
дружбы. Пробираясь к бару
за очередными стаканами с

соком обязательно кто�ни�
будь окликал, со словами:
«Привет, ты ведь с 26 сме�
ны, как дела?» Каждый учас�
тник проекта, прошёл выез�
дной семинар, обретя новых
товарищей и коллег.  По�
здравить ребят приехал
«отец» проекта Олег Боча�
ров, ещё раз показав всем
своё умение мыслить смело
и нестандартно. В момент,
когда его пригласили на сце�
ну, он был на противополож�
ном балконе, добираться с
которого через полный клуб
людей  было бы непросто.
Вместе с бессменным веду�
щим Александром Чевгу�
ном, не теряя время, они за�
ставили микрофон летать из
рук в руки над головами ап�
лодирующих студентов. А
потом все просто отдыхали,
танцевали под музыку, отры�
вались вместе с группой
«Лайф», пили халявные соки
и нехалявные коктейли. А при
выходе каждый получал по�
дарки в синих пакетиках с
галстуками. Интересно, где
участники проекта будут
встречать следующий Но�
вый год..?

Возможно, именно вы
станете определять, каким
будет очередной новогодний
праздник.  Если вы хотите раз�
вивать свою деловую актив�
ность и личные качества. Ощу�
щаете, что знаний, даваемых
в институте, недостаточно для
успешного старта вашей ка�
рьеры.  Вам хочется присое�
диниться к созданию какого�
нибудь проекта или разрабо�
тать свой собственный? Вы хо�
тите больше узнать о выезд�
ных учебных семинарах? Тог�
да вам всего лишь нужно зая�
вить о себе. Представитель�
ство «Гражданской Смены» в
МИЭТе расположено в ауди�
тории 1202а. Контактные
телефоны 8�926�589�17�65
и 8�903�756�82�05.

Андрей НасоновАндрей НасоновАндрей НасоновАндрей НасоновАндрей Насонов

«Ñìåíà» ðàáîòàåò è îòäûõàåò
Гражданская смена

âåñíà

В 46 году до нашей эры римский импера�
тор Гай Юлий Цезарь ввёл календарь, который
был основан на том, что период обращения
Земли вокруг Солнца примерно равен 365,25
суток (365 суток и 6 часов). Этот календарь
был назван юлианским. Для того, чтобы выров�
нять шестичасовое смещение, был введён ви�
сокосный год. Три года считалось по 365 су�
ток, а в каждый год, кратный четырём, добав�
лялись одни дополнительные сутки в феврале.
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В Зеленограде многие знают и с удовольствием посещаютВ Зеленограде многие знают и с удовольствием посещаютВ Зеленограде многие знают и с удовольствием посещаютВ Зеленограде многие знают и с удовольствием посещаютВ Зеленограде многие знают и с удовольствием посещают
театр «Ведогонь». Поэтому начинать статью со слов: «Ведогонь�театр «Ведогонь». Поэтому начинать статью со слов: «Ведогонь�театр «Ведогонь». Поэтому начинать статью со слов: «Ведогонь�театр «Ведогонь». Поэтому начинать статью со слов: «Ведогонь�театр «Ведогонь». Поэтому начинать статью со слов: «Ведогонь�
театр» был создан в 1992 годутеатр» был создан в 1992 годутеатр» был создан в 1992 годутеатр» был создан в 1992 годутеатр» был создан в 1992 году…», – было бы крайне неуместно.…», – было бы крайне неуместно.…», – было бы крайне неуместно.…», – было бы крайне неуместно.…», – было бы крайне неуместно.

Как человек погибнет без
сердца, так и театр не сможет жить
без своего художественного ру�
ководителя. Сердцем театра «Ве�
догонь» является заслуженный ар�
тист России Павел Викторович Ку�
рочкин. С ним я и имела удоволь�
ствие общаться. О жизни, о лю�
дях, о театре…

� Павел Викторович, правда,� Павел Викторович, правда,� Павел Викторович, правда,� Павел Викторович, правда,� Павел Викторович, правда,
что Вы в семье первый творчес�что Вы в семье первый творчес�что Вы в семье первый творчес�что Вы в семье первый творчес�что Вы в семье первый творчес�
кий человек?кий человек?кий человек?кий человек?кий человек?

� Да, я с самого детства знал,
что буду актёром. Никто из моих
родственников, даже дальних, с
искусством, а уж тем более с те�
атральным, не связан. А я вот так
выделился. Но не потому, что мне
хотелось от всех отличаться. Ви�
димо, сама природа так решила,
а я спорить не стал.

� Т� Т� Т� Т� То есть Вы уже с детствао есть Вы уже с детствао есть Вы уже с детствао есть Вы уже с детствао есть Вы уже с детства
почувствовали, что актёрскоепочувствовали, что актёрскоепочувствовали, что актёрскоепочувствовали, что актёрскоепочувствовали, что актёрское
мастерство – Ваше призвание?мастерство – Ваше призвание?мастерство – Ваше призвание?мастерство – Ваше призвание?мастерство – Ваше призвание?

� Помню, как я стоял в акто�
вом зале детского сада с учитель�
ницей по музыке и разучивал пе�
сенку. Она меня спросила: «Пав�
лик, ты кем хочешь быть?», – на
что я уверенно сказал: «Артис�
том».

� Родители никогда не отго�� Родители никогда не отго�� Родители никогда не отго�� Родители никогда не отго�� Родители никогда не отго�
варивали Вас, не говорили: «Сы�варивали Вас, не говорили: «Сы�варивали Вас, не говорили: «Сы�варивали Вас, не говорили: «Сы�варивали Вас, не говорили: «Сы�
нок, одумайся. Зачем тебе этотнок, одумайся. Зачем тебе этотнок, одумайся. Зачем тебе этотнок, одумайся. Зачем тебе этотнок, одумайся. Зачем тебе этот
театр!»?театр!»?театр!»?театр!»?театр!»?

� Как ни странно, такого не
было. Да, было страшно отпус�
кать меня в этот совершенно дру�
гой мир, о котором в основном
все знают по каким�то сплетням.
Но категоричного «НЕТ» родите�
ли никогда не говорили. Мама хо�

тела, чтобы я поступил в МИЭТ, но
я уже решил, что буду актёром. Они
поддержали меня в моём выборе.
А ведь поддержка и понимание
близких людей – это очень важно.

� В театральное училище по�� В театральное училище по�� В театральное училище по�� В театральное училище по�� В театральное училище по�
ступить удалось сразу?ступить удалось сразу?ступить удалось сразу?ступить удалось сразу?ступить удалось сразу?

� Да. Сейчас объясню, поче�
му. До восьмого класса я учился в

Зеленограде. Потом перешёл в
московскую школу, где были сфор�
мированы специальные театраль�
ные классы при Театральном Учи�
лище имени Щепкина. Программа
была у нас обычная, общеобразо�
вательная, то есть и НВП (Началь�
ная военная подготовка), и черче�
ние. Всё, как полагается. Но это в
первой половине дня. А во второй
начинались специальные дисципли�
ны – актёрское мастерство, сцени�
ческая речь и так далее. Их нам пре�
подавали педагоги из Щепкинско�
го училища. Поэтому, сами пони�
маете, что на протяжении двух лет
они всех нас видели, составляли
определённое мнение. И когда я
после десятого класса поступал в
театральное училище, трудностей
у меня не возникло.

� В процессе обучения не� В процессе обучения не� В процессе обучения не� В процессе обучения не� В процессе обучения не
было желания махнуть на всё ру�было желания махнуть на всё ру�было желания махнуть на всё ру�было желания махнуть на всё ру�было желания махнуть на всё ру�
кой и заняться чем�то другим?кой и заняться чем�то другим?кой и заняться чем�то другим?кой и заняться чем�то другим?кой и заняться чем�то другим?

� Нет, знаете, даже мысли та�
кой не возникало. Я довольно ус�
пешно учился и, даже если появля�
лись какие�то трудности, мне было
очень интересно. Я окончил теат�
ральное училище имени Щепкина,
и уже 17 лет сам там преподаю.

� Павел Викторович, а куми�� Павел Викторович, а куми�� Павел Викторович, а куми�� Павел Викторович, а куми�� Павел Викторович, а куми�
ры у Вас были? Хотели быть нары у Вас были? Хотели быть нары у Вас были? Хотели быть нары у Вас были? Хотели быть нары у Вас были? Хотели быть на

кого�то похожим?кого�то похожим?кого�то похожим?кого�то похожим?кого�то похожим?
� Кумиры… трудно сказать. У

нашего мастера, Владимира Баг�
ратовича Монахова, перед нами
был выпуск, где учился Олег
Меньшиков. Я видел его в диплом�
ных спектаклях, он часто захо�
дил к нам как недавний выпуск�
ник. И, конечно, нельзя было не
восхищаться им. Но не могу ска�
зать, выражаясь современным
языком, что я был чьим�то фана�
том. Мне нравились какие�то ак�
тёры, какие�то роли, но это есте�
ственная вещь.

� Вы уже много лет руково�� Вы уже много лет руково�� Вы уже много лет руково�� Вы уже много лет руково�� Вы уже много лет руково�
дите театром «Ведогонь». Какдите театром «Ведогонь». Какдите театром «Ведогонь». Какдите театром «Ведогонь». Какдите театром «Ведогонь». Как
складывался коллектив? Я чита�складывался коллектив? Я чита�складывался коллектив? Я чита�складывался коллектив? Я чита�складывался коллектив? Я чита�
ла, что не все артисты пришлила, что не все артисты пришлила, что не все артисты пришлила, что не все артисты пришлила, что не все артисты пришли
из московских театральныхиз московских театральныхиз московских театральныхиз московских театральныхиз московских театральных
училищ.училищ.училищ.училищ.училищ.

� Из Ярославского театраль�
ного института к нам пришла
Светлана Лызлова. Так получи�
лось, что я познакомился с ней и
её мужем, Кириллом Даниловым,
когда они ещё работали в Ярос�
лавле. Ну и потом они пришли к
нам. Кирилл, кстати, главный ху�
дожник нашего театра. А вот дру�
гая пара – Вячеслав Семеин и
Марина Бутова – как�то сами
узнали о нас и вот уже несколько
сезонов успешно работают в
нашем коллективе. Основной ко�
стяк актёрского состава – выпус�
кники Щепкинского училища. Во�
обще, труппа у нас маленькая,
поэтому отношения друг с дру�
гом очень важны. Бывало и та�
кое, что кто�то не приживался в
нашей «семье». Жизнь есть жизнь.

� Недавно я ходила на ваш� Недавно я ходила на ваш� Недавно я ходила на ваш� Недавно я ходила на ваш� Недавно я ходила на ваш
известный спектакль «Царьизвестный спектакль «Царьизвестный спектакль «Царьизвестный спектакль «Царьизвестный спектакль «Царь
Фёдор Иоаннович». К сожале�Фёдор Иоаннович». К сожале�Фёдор Иоаннович». К сожале�Фёдор Иоаннович». К сожале�Фёдор Иоаннович». К сожале�
нию, заметила, что среди зри�нию, заметила, что среди зри�нию, заметила, что среди зри�нию, заметила, что среди зри�нию, заметила, что среди зри�
телей не так много молодёжи.телей не так много молодёжи.телей не так много молодёжи.телей не так много молодёжи.телей не так много молодёжи.
Как вы это прокомментируете?Как вы это прокомментируете?Как вы это прокомментируете?Как вы это прокомментируете?Как вы это прокомментируете?

� Честно говоря, раз на раз
не приходится. Не могу сказать,
что молодёжь не ходит к нам в
театр. Быть может, у нас в ре�
пертуаре не хватает современ�
ных постановок. Мы занимаемся
этим вопросом. Хотя, мне кажет�
ся, что и классика зачастую зат�
рагивает вполне современные
проблемы. Взять даже «Доход�
ное место» Островского. Пусть,
действие разворачивается и не в
21 веке, но ведь ситуация совер�
шенно сегодняшняя. Все пробле�
мы, все трудности касаются и на�
ших дней.

� Павел Викторович, у Вас� Павел Викторович, у Вас� Павел Викторович, у Вас� Павел Викторович, у Вас� Павел Викторович, у Вас
взрослый девятнадцатилетнийвзрослый девятнадцатилетнийвзрослый девятнадцатилетнийвзрослый девятнадцатилетнийвзрослый девятнадцатилетний
сын. Он пошёл по Вашим стопам,сын. Он пошёл по Вашим стопам,сын. Он пошёл по Вашим стопам,сын. Он пошёл по Вашим стопам,сын. Он пошёл по Вашим стопам,
учится в театральном училище?учится в театральном училище?учится в театральном училище?учится в театральном училище?учится в театральном училище?

� Слава Богу, нет (смеётся –
прим. авт.). Никому бы не поже�
лал стать артистом. Это очень тя�
жёлый труд, которым нужно жить.
Артист... Это даже нельзя в пол�
ной мере назвать профессией, это
скорее «диагноз». Поэтому я рад,
что мой сын нашёл себя. Он сей�
час учится в Институте телевиде�
ния и радио на звукорежиссёра.
Он всегда с восторгом рассказы�
вает мне о том, как проходят за�
нятия, что они там делают. И я с
радостью вижу, что это действи�
тельно его путь.

� Вы считаете себя строгим� Вы считаете себя строгим� Вы считаете себя строгим� Вы считаете себя строгим� Вы считаете себя строгим
руководителем?руководителем?руководителем?руководителем?руководителем?

� Мне кажется, иногда я бы�
ваю строгим, но мне не нравится
быть диктатором. Может я и заб�
луждаюсь, но я думаю, что по�
настоящему работать получает�
ся, когда все «замешано» на люб�
ви, на тёплых отношениях. Осо�
бенно это касается театра.

Мне довольно трудно нахо�
диться с коллегами на сцене, если
между нами какие�то конфликты.
Зал у нас небольшой, и зрителя не
обманешь. Все чувства, как на
ладони.

� Поделитесь своими про�� Поделитесь своими про�� Поделитесь своими про�� Поделитесь своими про�� Поделитесь своими про�
фессиональными планами нафессиональными планами нафессиональными планами нафессиональными планами нафессиональными планами на
ближайшее будущее.ближайшее будущее.ближайшее будущее.ближайшее будущее.ближайшее будущее.

� С удовольствием. Мы сей�
час репетируем три новых спек�
такля: во�первых, это английская
пьеса, пока под рабочим назва�
нием «Убийственный и неповтори�
мый», во�вторых, «Севильский
Цирюльник», которого репетиру�
ет режиссёр Владимир Красовс�
кий, и режиссёр Нина Орловская
репетирует популярную в советс�
кое время пьесу «Пять углов». Так
что весной зрителей ожидает та�
кой своеобразный букет премьер.
С радостью ждём всех в нашем
театре!

PPPPP.S. Признаюсь честно, я.S. Признаюсь честно, я.S. Признаюсь честно, я.S. Признаюсь честно, я.S. Признаюсь честно, я
сама впервые посетила наш зе�сама впервые посетила наш зе�сама впервые посетила наш зе�сама впервые посетила наш зе�сама впервые посетила наш зе�
леноградский театр совсем не�леноградский театр совсем не�леноградский театр совсем не�леноградский театр совсем не�леноградский театр совсем не�
давно, хотя и была наслышана.давно, хотя и была наслышана.давно, хотя и была наслышана.давно, хотя и была наслышана.давно, хотя и была наслышана.

После просмотра спектакляПосле просмотра спектакляПосле просмотра спектакляПосле просмотра спектакляПосле просмотра спектакля
«Царь Федор Иоаннович», на«Царь Федор Иоаннович», на«Царь Федор Иоаннович», на«Царь Федор Иоаннович», на«Царь Федор Иоаннович», на
глаза наворачивались слёзы.глаза наворачивались слёзы.глаза наворачивались слёзы.глаза наворачивались слёзы.глаза наворачивались слёзы.
Слёзы восторга от игры и одно�Слёзы восторга от игры и одно�Слёзы восторга от игры и одно�Слёзы восторга от игры и одно�Слёзы восторга от игры и одно�
временной злости на саму себявременной злости на саму себявременной злости на саму себявременной злости на саму себявременной злости на саму себя
за то, что раньше я в этот театрза то, что раньше я в этот театрза то, что раньше я в этот театрза то, что раньше я в этот театрза то, что раньше я в этот театр
не ходила, и при этом живу прак�не ходила, и при этом живу прак�не ходила, и при этом живу прак�не ходила, и при этом живу прак�не ходила, и при этом живу прак�
тически «в трёх шагах». Поэто�тически «в трёх шагах». Поэто�тически «в трёх шагах». Поэто�тически «в трёх шагах». Поэто�тически «в трёх шагах». Поэто�
му всем от души советую после�му всем от души советую после�му всем от души советую после�му всем от души советую после�му всем от души советую после�
довать моему примеру и запи�довать моему примеру и запи�довать моему примеру и запи�довать моему примеру и запи�довать моему примеру и запи�
саться в ряды зрителей�почита�саться в ряды зрителей�почита�саться в ряды зрителей�почита�саться в ряды зрителей�почита�саться в ряды зрителей�почита�
телей театра «Ведогонь».телей театра «Ведогонь».телей театра «Ведогонь».телей театра «Ведогонь».телей театра «Ведогонь».

Поверьте, приобщаться кПоверьте, приобщаться кПоверьте, приобщаться кПоверьте, приобщаться кПоверьте, приобщаться к
искусству никогда не поздно!искусству никогда не поздно!искусству никогда не поздно!искусству никогда не поздно!искусству никогда не поздно!

ЛюбOFFЛюбOFFЛюбOFFЛюбOFFЛюбOFF

Нарисованный маршрут
«Художники в принципе не могут быть по�«Художники в принципе не могут быть по�«Художники в принципе не могут быть по�«Художники в принципе не могут быть по�«Художники в принципе не могут быть по�

пулярными, как, например, рок�певцы или ак�пулярными, как, например, рок�певцы или ак�пулярными, как, например, рок�певцы или ак�пулярными, как, например, рок�певцы или ак�пулярными, как, например, рок�певцы или ак�
тёры, потому что искусство – это скучное итёры, потому что искусство – это скучное итёры, потому что искусство – это скучное итёры, потому что искусство – это скучное итёры, потому что искусство – это скучное и
крайне неромантичное занятие», – признаёт�крайне неромантичное занятие», – признаёт�крайне неромантичное занятие», – признаёт�крайне неромантичное занятие», – признаёт�крайне неромантичное занятие», – признаёт�
ся звезда арт�индстрии Динос Чэпмен.ся звезда арт�индстрии Динос Чэпмен.ся звезда арт�индстрии Динос Чэпмен.ся звезда арт�индстрии Динос Чэпмен.ся звезда арт�индстрии Динос Чэпмен.

Однако, искусство всегда интересно для тех,
кто интересуется им. Для того, чтобы начать по�
нимать искусство, необходимо приложить опре�
делённые усилия. Например, сходить на следую�
щие выставки:

1) Новая выставка Риджины «Here and Now»
– не радикальный, а скорее музейно�образова�
тельный проект при участии американского кон�
цептуалиста и поп�артиста Эда Руши, фотогра�
фа «Мальборо» Ричарда Принса, придумав�
шего образ ковбоя Мальборо, и самого доро�
гого художника по итогам весеннего «Сотбиса»
Стивена Паррино.

Выставка пройдёт на «Винзаводе», по ад�
ресу: станция метро «Курская», 4�й Сыромятни�
ческий переулок, 1, строение 6. Продлится до
29 февраля. Вход свободный.

2) Ещё одно завораживающее действо под
названием «100% Vanilla – Beware Your Desire»
от известного всем Данилы Полякова. Ну просто
мастер на все руки! Манекенщик, танцовщик,
диджей, стилист, теперь ещё и дизайнер. Данила
создал коллекцию «домашней одежды и аксессу�
аров». Перья, мех, кожа, нашивки – всё это в его
стиле. Более того, на выставке представлены фо�
тографии, сделанные Алексеем Киселёвым, ко�
торый сфотографировал Даню и его друзей не�
посредственно в этом во всём. Уже 14 февраля
состоится закрытие выставки, и вход в галерею
будет осуществляться по предъявлении поцелуя –
если у посетителя не окажется пары, ему предос�
тавят самого симпатичного сотрудника галереи.
Всё это вы сможете увидеть, посетив Музей акту�
ального искусства ART4.RU, что по адресу: Хлы�
новский тупик, 4, станция метро «Пушкинская».

3) А вот  в Пушкинском музее показывают
уникальную экспозицию вееров из собрания «Мос�
ковского музея�усадьбы Останкино». О том, как
этот затейливый аксессуар попал в Россию, ка�
ким образом получил широкое распростране�
ние среди высшего сословия, вы узнаете на выс�
тавке «Волшебный мир веера». Кстати, коллек�
ция этого музея является одной из самых ценных и
крупных в России, уступая по численности экспо�
натов только Историческому музею и Эрмитажу.
Остаётся только до 1 апреля посетить Государ�
ственный литературный музей А.С.Пушкина, что
по адресу: улица Пречистенка, 12/2, станция
метро «Кропоткинская».

Вот лишь несколько вариантов вашего куль�
турного маршрута на февраль! Осталось лишь
немногое – найти время! Но, как говорится, было
бы желание!

Екатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина Бабак

Этому не учат в школе, училище и даже институте. На этуЭтому не учат в школе, училище и даже институте. На этуЭтому не учат в школе, училище и даже институте. На этуЭтому не учат в школе, училище и даже институте. На этуЭтому не учат в школе, училище и даже институте. На эту
тему не пишут диссертации, трактаты и не защищают докторс�тему не пишут диссертации, трактаты и не защищают докторс�тему не пишут диссертации, трактаты и не защищают докторс�тему не пишут диссертации, трактаты и не защищают докторс�тему не пишут диссертации, трактаты и не защищают докторс�
кие. Даже не придумали пока ещё такую профессию: быть доб�кие. Даже не придумали пока ещё такую профессию: быть доб�кие. Даже не придумали пока ещё такую профессию: быть доб�кие. Даже не придумали пока ещё такую профессию: быть доб�кие. Даже не придумали пока ещё такую профессию: быть доб�
рым. Но хоть труды и не пишутся, это не значит, что они не могутрым. Но хоть труды и не пишутся, это не значит, что они не могутрым. Но хоть труды и не пишутся, это не значит, что они не могутрым. Но хоть труды и не пишутся, это не значит, что они не могутрым. Но хоть труды и не пишутся, это не значит, что они не могут
быть написаны. Может, попробуем?быть написаны. Может, попробуем?быть написаны. Может, попробуем?быть написаны. Может, попробуем?быть написаны. Может, попробуем?

Òðàêòàò î äîáðîòå
А то как�то несправедливо: по

физике трактат есть, по математике
есть, даже про явления различные
паранормальные есть. Конечно, не�
которые склонны считать доброту в
наше время тоже весьма паранор�
мальной, но добрые люди ещё ос�
тались, это факт. Их надо только
уметь найти. Что ж, попробуем вы�
яснить, как это делается.

Простейший абстрактный слу�
чай – вы идёте по улице и видите
человека. Как узнать, homo bonus
(человек добрый – лат.) это или нет?

Первый фактор – это улыбка.
Если человек вам улыбается, то это
всегда приятно (кто�то сейчас обя�
зательно насупит нос и скажет, что
ему безразлично – не верьте, где�
то в глубине души ему всё равно
нравится). Улыбка – знак того, что
человек отдаёт всем окружающим
свой душевный свет, не боясь, что
у него самого ничего не останется.
Физики, я смотрю, уже бросились
строить вечный двигатель на улыб�
ках. Их можно понять – казалось
бы, дармовая энергия, бери, сколь�
ко тебе надо. Однако и тут есть
одно «но». Нет, дело вовсе не в
КПД или износе улыбающихся ча�
стей тела. Просто когда берёшь,
потом непременно хочется отдать.
И отдать даже больше, чем взял. Я
бы назвал это законом возраста�
ния душевной энергии: один берёт

у другого одну улыбку, а отдаёт уже
две. Правда, если бы на планете дей�
ствовал лишь этот закон, наступле�
ние полного и всепоглощающего
счастья на Земле было бы неотвра�
тимо. Значит, где�то есть и другой
закон, противодействующий этому.
Под сегодняшнюю тему он совсем
не подходит, так что оставим его ис�
следование на следующий раз.

А сейчас перейдём ко второ�
му, самому спорному, фактору
распознавания доброго в навстре�
чу идущем. Мнения учёных�добро�
ведов здесь расходятся. Одни счи�
тают, что второй фактор – моло�
дость, другие – что хорошие ма�
неры, о третьих так и вообще гово�
рить страшно. Каждая сторона, ко�
нечно, приводит просто�таки

необъятные кучи изъяснений, дока�
зывающих их правоту в этой теме.
Как вы понимаете, разрешить столь
долгое и напряжённое противосто�
яние за одну статью никак не пред�
ставляется возможным, поэтому ос�
тавим учёных с их спорами и плав�
но перейдём к практике.

Тем более, что эта самая прак�
тика в данном случае проста: homo
bonus распознаётся по первому
своему доброму делу. Как только
кто�нибудь делает что�то хорошее,
приятное, его маскировка безна�
дёжно испорчена. Становится ясно,
что за порой заурядной и неказис�
той внешностью клерка, кондукто�
ра, или даже обычного сантехника
есть спрятанный уголок, где небо го�
лубое, трава зелёная, а солнце жёл�
тое и тёплое. В этом уголке пахнет
цветами и слышится непонятно от�
куда льющаяся музыка. А ещё, в него
может войти другой человек, кото�
рому сейчас холодно, мокро и не
хватает ласки. Там его напоят горя�
чим чаем с малиной, посушат на
солнце и подарят букетик полевых
цветов на прощанье.

Итак, подытожив теорию и
практику, можем начать экспери�
менты. Сейчас каждый соберёт
своих знакомых, и самостоятель�
но попробует найти среди них homo
bonus. Кто первый, тому конфетка.

Роман ПолиморфовРоман ПолиморфовРоман ПолиморфовРоман ПолиморфовРоман Полиморфов

Репертуар театра «Ведогонь»
15, 16 февраля15, 16 февраля15, 16 февраля15, 16 февраля15, 16 февраля

«Царь Фёдор Иоаннович» (А.К. Т«Царь Фёдор Иоаннович» (А.К. Т«Царь Фёдор Иоаннович» (А.К. Т«Царь Фёдор Иоаннович» (А.К. Т«Царь Фёдор Иоаннович» (А.К. Толстой).олстой).олстой).олстой).олстой).
Трагедия в двух действиях.
Режиссёр�постановщик – заслуженный дея�
тель искусств России Александр Кузин.
Продолжительность спектакля: 3 часа с ант�
рактом.
Цена билетов: 350, 400, 450 рублей.
Начало сеанса в 19.00.

22, 23 февраля22, 23 февраля22, 23 февраля22, 23 февраля22, 23 февраля
«Комедия ошибок» (У«Комедия ошибок» (У«Комедия ошибок» (У«Комедия ошибок» (У«Комедия ошибок» (У. Шекспир).. Шекспир).. Шекспир).. Шекспир).. Шекспир).

Музыкальная комедия�фарс.
Совместный российско�английский проект.
Режиссёр�постановщик – Грэгори Бэнкс.
Композитор – Томас Джонсон.
Художник�постановщик – Кирилл Данилов.
Продолжительность спектакля: 2 часа.
Цена билетов: 350, 400, 450 рублей.
Начало сеанса в 19.00.

24 февраля24 февраля24 февраля24 февраля24 февраля
«Медвежонок в рюкзаке»«Медвежонок в рюкзаке»«Медвежонок в рюкзаке»«Медвежонок в рюкзаке»«Медвежонок в рюкзаке»

(Г(Г(Г(Г(Ги Холланд, Кэрри Инглиш).и Холланд, Кэрри Инглиш).и Холланд, Кэрри Инглиш).и Холланд, Кэрри Инглиш).и Холланд, Кэрри Инглиш).
Режиссёр�постановщик – Ги Холланд (Вели�
кобритания).
Продолжительность спектакля: 1 час.
Рекомендуемый возраст: 5�8 лет.
Цена билетов: 150, 200 рублей.
Начало сеансов: 15.00, 17.00
Адрес театра: Зеленоград, ул. Юности, д.6.

Заказ билетов по телефону 8(499)�Заказ билетов по телефону 8(499)�Заказ билетов по телефону 8(499)�Заказ билетов по телефону 8(499)�Заказ билетов по телефону 8(499)�
740� 93�50, ежедневно с 12.00 до 19.00,740� 93�50, ежедневно с 12.00 до 19.00,740� 93�50, ежедневно с 12.00 до 19.00,740� 93�50, ежедневно с 12.00 до 19.00,740� 93�50, ежедневно с 12.00 до 19.00,
кроме понедельника.кроме понедельника.кроме понедельника.кроме понедельника.кроме понедельника.

Дополнительная информация на сай�Дополнительная информация на сай�Дополнительная информация на сай�Дополнительная информация на сай�Дополнительная информация на сай�
те wwwте wwwте wwwте wwwте www.vedogon�teatr.vedogon�teatr.vedogon�teatr.vedogon�teatr.vedogon�teatr.ru..ru..ru..ru..ru.
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Love story Книги

Спорт

Бывает ли любовь с первого взгляда? Можно ли найти своюБывает ли любовь с первого взгляда? Можно ли найти своюБывает ли любовь с первого взгляда? Можно ли найти своюБывает ли любовь с первого взгляда? Можно ли найти своюБывает ли любовь с первого взгляда? Можно ли найти свою
половинку в Интернете? Или такое случается только на страницахполовинку в Интернете? Или такое случается только на страницахполовинку в Интернете? Или такое случается только на страницахполовинку в Интернете? Или такое случается только на страницахполовинку в Интернете? Или такое случается только на страницах
модных глянцевых журналов? Авторитетно заявляем: чудеса быва�модных глянцевых журналов? Авторитетно заявляем: чудеса быва�модных глянцевых журналов? Авторитетно заявляем: чудеса быва�модных глянцевых журналов? Авторитетно заявляем: чудеса быва�модных глянцевых журналов? Авторитетно заявляем: чудеса быва�
ют! А в подтверждение приводим историю, рассказанную студент�ют! А в подтверждение приводим историю, рассказанную студент�ют! А в подтверждение приводим историю, рассказанную студент�ют! А в подтверждение приводим историю, рассказанную студент�ют! А в подтверждение приводим историю, рассказанную студент�
кой третьего курса экономического факультета МИЭТкой третьего курса экономического факультета МИЭТкой третьего курса экономического факультета МИЭТкой третьего курса экономического факультета МИЭТкой третьего курса экономического факультета МИЭТа Юлией Ря�а Юлией Ря�а Юлией Ря�а Юлией Ря�а Юлией Ря�
боштан. Между прочим, её муж тоже выпускник нашего института.боштан. Между прочим, её муж тоже выпускник нашего института.боштан. Между прочим, её муж тоже выпускник нашего института.боштан. Между прочим, её муж тоже выпускник нашего института.боштан. Между прочим, её муж тоже выпускник нашего института.
Вот, как случается! А вы не верили…  (Ваша редакция)Вот, как случается! А вы не верили…  (Ваша редакция)Вот, как случается! А вы не верили…  (Ваша редакция)Вот, как случается! А вы не верили…  (Ваша редакция)Вот, как случается! А вы не верили…  (Ваша редакция)

Â ðåæèìå Non-Stop

«Однажды в холодную зимнюю
пору (собственно говоря, летом) мне
подключили мою первую «сетку». От
незнания или просто от дикого вос�
торга я ткнула на первую попавшу�

юся кнопку. И, о чудо! Открылось
какое�то непонятное окно. Недолго
думая, я написала приветственное
послание незнакомцу. В этот же ве�
чер мы с ним отправились на наше

первое свидание
(хотя, конечно, это
трудно назвать сви�
данием, потому что
мы пошли бегать).
Согласитесь, не у
каждой девушки пер�
вое свидание прохо�
дит на бегу. Да ещё с
кем! Он мне сооб�
щил, что увлечён аль�
пинизмом. По своей
наивности я думала,
что альпинист – это
нечто высокое с ог�
ромными плечами, а
когда пришла, не по�
верила своим гла�
зам: передо мной
стояло чудо, такое
маленькое чудо не�
высокого роста в бе�
лой футболке и по�
тёртых старых трени�
ках. Пробежка уда�
лась на славу. Если не
учитывать то, что мы
пробежали всего па�
рочку километров.
Дальше фактически
ничего интересного

не происходило, потому как пре�
красный альпинист пропал на пару
месяцев. Самое невероятное то,
что он сам появился. Написал ,
когда я думала, что уже
всё потеряно, и отно�
шений, собственно, не
будет... С того момен�
та мы больше не рас�
ставались. С этого дня
начались мои приклю�
чения: велосипеды, роли�
ки, коньки и всё, что только
можно представить.

Как�то пришло нам в голову
пойти кататься на великах. Кто же
знал, что мы осилим 110 км?! При�
чём около 15 из них мы тащили ве�
лосипеды по болоту в лесу на соб�
ственных плечах. Мокрые, грязные,
покусанные комарами, мы выпол�
зли на полянку, посмотрели карту,
долго изучали, решили всё�таки за�
лезть на дерево. Результат был не�
утешителен: вокруг лес... Тарас
предложил поехать обратно, но
нет же! Меня дёрнуло ляпнуть, что
мы идём дальше. Добравшись до
дому, еле�еле затащила велосипед
на второй этаж, заползла в квар�
тиру, села на родную кроватку, и…
Больше ничего не помню.

Да, с нами всё время проис�
ходило что�нибудь интересное, и
если описывать всё, то надо заво�
дить дневник, а потом давать по�
читать его знакомым как книжку с
анекдотами.

Можно, конечно рассказать
ещё пару историй, например, как
меня первый раз в жизни вывеси�
ли с вышки на альпинистских ве�
рёвках. Никогда в жизни я так не

боялась, никогда так не истерила!
Хотя здесь, конечно, лучше пред�
ставить фотосводку: на лице та�
кие эмоции, что ни в сказке ска�

зать, ни пером описать.
Вот так вот, в ре�

жиме нон�стоп и про�
летели три года моей
жизни. Однажды, по�
шли гулять, и тут Тарас
произнёс фразу: «Я

хочу, чтобы ты была
моей женой»! Через год со�

стоялось самое долгожданное
событие в моей жизни! Да ещё ка�
кого числа! Вы только подумайте:
13 в пятницу, правда супер?!

Вы думаете, мои приключения
на этом закончились? А вот и нет!
Свадебное путешествие проходило
в походе на байдарках! Две недели
наедине с природой и в мужской
компании. Поход на байдарках –
это просто нечто, рекомендую всем.
Особенно хорошо снимает стресс
после сессии. Лучше всего ехать в
конце июля, потому как в лесу ягод
и грибов видимо�невидимо. Только
не хватайте те, которые не знаете,
а то мало ли, что попадётся.

Я думаю, что всё, о чём мож�
но было мечтать в жизни, у меня
есть. Говорят, что для полноты сча�
стья надо построить дом, посадить
дерево и вырастить ребёнка. Де�
рево уже посажено, дом, конеч�
но, сама не строила, но помога�
ла, чем могла. Так что считаем за�
дачу «минимум» выполненной. Ос�
талось только добавить последний
штрих: родить маленького долгож�
данного и самого любимого пуп�
сика! Пожелайте мне удачи!»

Сочи�2014 – победа, которую ждали, и повод для гордостиСочи�2014 – победа, которую ждали, и повод для гордостиСочи�2014 – победа, которую ждали, и повод для гордостиСочи�2014 – победа, которую ждали, и повод для гордостиСочи�2014 – победа, которую ждали, и повод для гордости
миллионов. Нашим спортсменам предстоит бороться за медалимиллионов. Нашим спортсменам предстоит бороться за медалимиллионов. Нашим спортсменам предстоит бороться за медалимиллионов. Нашим спортсменам предстоит бороться за медалимиллионов. Нашим спортсменам предстоит бороться за медали
в своей стране, стало быть, ответственность за результат этойв своей стране, стало быть, ответственность за результат этойв своей стране, стало быть, ответственность за результат этойв своей стране, стало быть, ответственность за результат этойв своей стране, стало быть, ответственность за результат этой
борьбы возрастает. Будем надеяться, Россия одержит вверх вборьбы возрастает. Будем надеяться, Россия одержит вверх вборьбы возрастает. Будем надеяться, Россия одержит вверх вборьбы возрастает. Будем надеяться, Россия одержит вверх вборьбы возрастает. Будем надеяться, Россия одержит вверх в
общекомандном зачёте.общекомандном зачёте.общекомандном зачёте.общекомандном зачёте.общекомандном зачёте.

Íà ãðàíè

Традиционно на зимних Олим�
пийских играх соревнования прохо�
дят по семи видам спорта. Остано�
вимся подробнее на одном из них.

Бобслей (от англ. bobsleigh) –
скоростной спуск с гор по специаль�
но оборудованной ледовой трассе
на управляемых санях обтекаемой
формы, закреплённых на двух парах
полозьев�коньков: передняя пара –
подвижная, задняя – неподвижная.
Бобслейные сани оснащены рулём и
тормозом. Трасса для бобслея пред�
ставляет собой ледяной желоб на же�
лезобетонном основании, имеющий
различные по крутизне повороты и
виражи. Скорость бобслейных саней
во время спуска по трассе может
достигать 100 км/ч.

Родиной бобслея является Швей�
цария. Здесь в 1888 году английский
турист Уилсон Смит соединил между
собой двое саней с доской и исполь�
зовал их для путешествия из Санкт�
Морица в расположенную несколь�
ко ниже Челерину. (Фактически Смит
первым догадался съехать на сан�
ках с ледяной горки). С течением вре�
мени забава для туристов стала пол�
ноценным видом спорта. Прошли
первые соревнования.

Существуют бобы двух видов –
двухместные и четырёхместные. (Ну
все, наверное, ездили с горки «па�
ровозиком»?) Длина двухместного
боба – 2,7 м, ширина 0,67 м, его
масса не может превышать 165 кг,
совокупный вес членов экипажа – не
более 200 кг. Показатели четырёх�
местного боба, соответственно, со�
ставляют 3,8 м при той
же ширине, масса
саней 230 кг, вес
экипажа – 400 кг.
Главным членом
экипажа является
пилот�рулевой, он
обладает полно�
мочиями капитана
команды и сам под�
бирает её состав: разго�
няющих и тормозящего. В бобе ру�
левой располагается впереди и уп�
равляет передним мостом с помо�
щью двух колец, соединённых гибки�

ми тягами с передними полозьями;
сидящий в хвосте корпуса тормо�
зящий (таких в «экипаж» мы стара�
лись не брать) отвечает за останов�
ку боба и вовремя приводит в дей�
ствие тормозной стержень (вот его
иногда особенно не хватало, прав�
да?). В середине четырёхместного
боба располагаются двое разгоня�
ющих, которые выполняют важную
для всего спуска работу: разгоня�
ют боб на старте (да, разбегались
сильно). Но в процессе самого спус�
ка они служат лишь «разумной» на�
грузкой и смещаются в нужную сто�
рону на очередном вираже, согнув�
шись как можно ниже и спрятав го�
ловы, чтобы уменьшить лобовое со�
противление. Российская команда
первой начала набирать разгоня�
ющих из легкоатлетов – бегунов, по�
этому наши разгоняющие одни из
лучших в мире.

Современный бобслей – это
высокотехнологичный вид спорта,
скорости в котором достигают 130
км/ч, а перегрузки, действующие
на спортсменов могут пятикратно
превышать их вес. Технические дос�
тижения конца прошлого века пре�
вратили бобслей из гонок энтузиас�
тов в состязание инженеров, тех�
нологов, конструкторов. Стоимость
боба сегодня может достигать не�
скольких сотен тысяч евро (воисти�
ну, с возрастом меняется лишь сто�
имость игрушек). В его конструкции
используются новейшие композит�
ные материалы и сплавы металлов,
огромное значение имеют тонкости,

наработанные механиками внутри
команд. Утечки технической инфор�
мации команды боятся больше, чем
плохой погоды или дисквалифика�

ции. Говорят, что боб первых в ис�
тории СССР олимпийских чемпио�
нов по бобслею Яниса Кипруса и
Владимира Козлова в 1988 году
перевозили под охраной сотрудни�
ков КГБ (санки хранили родители,
на балконе).

В программу зимних Олим�
пийских игр бобслей был включён
начиная с 1924 года. В 1924 году
соревнования проводили на четы�
рёхместных санях, в 1928 году —
на пятиместных санях, с 1932 года,
кроме 1960 года, соревнования
проводятся на двух� и четырёхмес�
тных санях.

До 2002 года соревнования
проводились только среди мужчин.
Но на Олимпийских играх в Солт�
Лейк�Сити (2002) женщины приня�
ли участие в заездах двухместных
бобов (а мы и смешанными соста�
вами катались, вместе веселее…).
В каждом номере олимпийской
программы страну представляет
не более двух экипажей. Места оп�
ределяются по сумме времени че�
тырёх заездов. В каждом заезде
очерёдность старта определяется
жеребьёвкой.

Трасса для бобслея представ�
ляет собой ледяной желоб на желе�
зобетонном основании, имеющий
различные по крутизне повороты и
виражи. Длина трассы – 1500–2000

м с 15 виражами минимального ра�
диуса 8 м, а перепад высот от 130
до 150 м. Протяжённость трасс для
бобслея, перепад высот между стар�
том и финишем, количество поворо�
тов и виражей не являются постоян�
ными. Например, в Лейк�Плэсиде в

1932 году длина трассы со�
ставляла 2366 м, перепад
высот по вертикали — 228
метров, на трассе было 26
поворотов и виражей. В Лил�
лехаммере, в 1994 году боб�
слеисты соревновались на
1365�метровой трассе со
107�метровым перепадом
высот и 16 поворотами и ви�
ражами (начиналось всё с
маленькой прямой горки во
дворе, да…).

Техническое совершен�
ствование бобов осуществ�
ляется с учётом новейших до�
стижений научно�техничес�
кого прогресса. Однако по
вполне понятным причинам
оно лимитируется весовыми
и габаритными ограничени�
ями, установленными между�
народными правилами для
двухместных и для четырёх�
местных саней. По�прежне�

му итоговые результаты в соревно�
ваниях по бобслею определяются
скоростью, набранной экипажем на
стартовом участке разгона – до по�
садки в сани, на дистанции резуль�
тат зависит, прежде всего, от мас�
терства пилота – рулевого, от его
умения по наиболее оптимальной
траектории пройти трассу, с наи�
меньшими потерями скорости пре�
одолевая повороты и виражи.

Российская команда за после�
дние несколько лет добилась серьёз�
ных успехов в этом виде спорта: чет�
вёрка Александра Зубкова завое�
вала Кубок Мира в сезоне 2004/
05, выиграла Чемпионат Европы в
немецком Альтенберге, серебро
Чемпионата Мира в Калгари и олим�
пийское серебро Турина 2006.

P.S. 27.01 российский боб�чет�
вёрка под управлением Александ�
ра Зубкова показал второе время
на шестом этапе Кубке мира, что
позволило команде Зубкова  воз�
главить общий зачёт розыгрыша
Кубка мира.
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Анна Флёр.
 «Охота на самцов»
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«Охота на самцов» – книга о тай�
ной жизни московской элиты. И всё�таки
что�то изменилось среди молодёжной
тусовки вокруг  Рублево�Успенского
шоссе. Куда подевались эти длинноно�
гие блондинки с сумочками за десять ты�
сяч евро? Может, прошла мода на кра�
савиц модельной внешности? Вовсе нет,
просто удержаться на месте под солн�
цем смогли только те, кто нашёл свою
индивидуальность.

Это наблюдение как нельзя лучше
описано в новом романе Анны Флер.
Самой 23�летней писательнице навер�
няка позавидовали бы большинство
россиянок: она молода, красива, сча�
стлива в замужестве с бывшим одно�
классником, который к тому же успеш�
но занимается строительным бизнесом.

Остаётся добавить, что Анна сама
выросла в окружении детей бизнес�
элиты, в семье, во всех смыслах бла�
гополучной, и окончила престижный
вуз. Её во многом автобиографическое
произведение «Охота на самцов» по�
лучилось острым и порой даже цинич�
ным, написанным с энтузиазмом, сви�
детельствующим о том, что для авто�
ра студенческие годы ещё не канули в
далёкое прошлое.

Автор не идеализирует своих геро�
ев – достаётся и их излишней иногда са�
моуверенности, и снобизму, и нераз�
борчивости в связях и отношениях. К
своим главным героиням – страдающей
от бесконечных поисков своего «я»,
Рите, её «заклятой» подруге Люде и не�
которым их проблемам – автор отно�
сится с достаточной степенью иронии.
Например, к тому, что пребывающие в
длительной загранкомандировке роди�
тели звонят в самое неподходящее вре�
мя  или что на занятия нельзя прийти в
экстравагантном наряде от Сони Ри�
кель, потому что в «приличных» заве�
дениях существует жёсткий дресс�код
(джинсы модной марки и блузочка или
свитерок), или что 18�летняя девушка,
бедняжка,  вынуждена «донашивать»
машину за родителями или – о ужас! –
вообще ездить на такси. Эти надуман�
ные проблемы только оттеняют реаль�
ные, а именно – отсутствие душевного
тепла и нормального человеческого
общения.

Может, именно в этом заключается
«новизна» золотой молодёжи поколения
начала 80�х годов?

Анна считает, что им пришлось мно�
гое пережить во времена Перестройки
и передела власти: отсутствие роди�
тельского внимания,  междоусобные
войны среди одноклассников в частных
школах и постоянная необходимость
быть сопровождаемым охраной.

Своё собственное мнение вы може�
те составить, лишь прочитав книгу.



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 06.02.08Подписано в печать 06.02.08Подписано в печать 06.02.08Подписано в печать 06.02.08Подписано в печать 06.02.08
По графику: 15.00 По факту: 15.00По графику: 15.00 По факту: 15.00По графику: 15.00 По факту: 15.00По графику: 15.00 По факту: 15.00По графику: 15.00 По факту: 15.00

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

8 февраля‘08

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

8

Анекдоты

Ïîâåçëî äóðàêó
Эту историю мне рассказал мой знакомый – Ринат. ОнЭту историю мне рассказал мой знакомый – Ринат. ОнЭту историю мне рассказал мой знакомый – Ринат. ОнЭту историю мне рассказал мой знакомый – Ринат. ОнЭту историю мне рассказал мой знакомый – Ринат. Он

тогда учился на первом курсе в одном из престижных московс�тогда учился на первом курсе в одном из престижных московс�тогда учился на первом курсе в одном из престижных московс�тогда учился на первом курсе в одном из престижных московс�тогда учился на первом курсе в одном из престижных московс�
ких вуких вуких вуких вуких вузов. Узов. Узов. Узов. Узов. Услышав массу ужасающих историй о студентах, неслышав массу ужасающих историй о студентах, неслышав массу ужасающих историй о студентах, неслышав массу ужасающих историй о студентах, неслышав массу ужасающих историй о студентах, не
сдавших математику за первый семестр, он дал себе обеща�сдавших математику за первый семестр, он дал себе обеща�сдавших математику за первый семестр, он дал себе обеща�сдавших математику за первый семестр, он дал себе обеща�сдавших математику за первый семестр, он дал себе обеща�
ние, во что бы то ни стало получить положительную оценку поние, во что бы то ни стало получить положительную оценку поние, во что бы то ни стало получить положительную оценку поние, во что бы то ни стало получить положительную оценку поние, во что бы то ни стало получить положительную оценку по
этому загадочному предметуэтому загадочному предметуэтому загадочному предметуэтому загадочному предметуэтому загадочному предмету. Да, да, с класса, этак, восьмого. Да, да, с класса, этак, восьмого. Да, да, с класса, этак, восьмого. Да, да, с класса, этак, восьмого. Да, да, с класса, этак, восьмого
эта благородная наука так и осталась для Рината загадкой.эта благородная наука так и осталась для Рината загадкой.эта благородная наука так и осталась для Рината загадкой.эта благородная наука так и осталась для Рината загадкой.эта благородная наука так и осталась для Рината загадкой.
Дальше повествование идёт от его мужественного лица.Дальше повествование идёт от его мужественного лица.Дальше повествование идёт от его мужественного лица.Дальше повествование идёт от его мужественного лица.Дальше повествование идёт от его мужественного лица.

Боги улыбнулись мне, и эк�
замен у нас должен был прини�
мать преподаватель, который
видел нашу группу пару раз за
семестр. Естественно, он нико�
го не запомнил. А что если? В
голове моментально зажглась
та самая лампочка, авантю�
ризма и какой�то странной воз�
вышенности. Последний раз
она так ярко светила, когда я
поступал в институт.

Фотография была прикле�
ена не на бумаге, а на корочке
зачётки. Это только упрощало
первую стадию моего коварно�
го плана. Ногтём я довольно
легко соскрёб фото, после это�
го, ни секунды не сожалея, при�
клеил туда фотографию своего
знакомого – гения математики
и всех смежных наук. Конечно,
у нас существовала договорён�
ность по этому вопросу, и я ему

всецело доверял. Вторая фаза
заключалась в подделке печа�
ти. Что мне только не совето�
вали. Отсканировать штамп и
наложить фото на компьютере,
пробраться в деканат и неза�
метно воспользоваться печа�
тью или, к примеру, взять очи�
щенное яйцо, вкрутую, прока�
тить белком по поставленной
печати, а потом аккуратно пе�
ревести на нужное место. Но я
поступил гораздо проще. Я
просто плюнул себе в лицо, то
есть на свою фотографию, при�
ложил её к приклеенной в за�
чётке, и заветный штампик не�
вероятным образом отпеча�
тался. Получилось, конечно, не
очень, но преподаватель вряд
ли будет присматриваться.

«Нет, это слишком риско�
ванно» – ответил я сам себе.
Оставалась последняя ступень

– экзамен. Группа была зара�
нее предупреждена о моём дер�
зком намерении. Все одногруп�
пники пожелали мне попасть в
хорошую воинскую часть, рас�
положенную в живописнейших
местах ближайшего Подмоско�
вья, например, в Алабушево.
Но я не терял оптимизма и под�
бадривал себя до самого пос�
леднего момента.

Настал час страшного
суда. Именно с такой мыслью я
провожал своего гения в ауди�
торию. Прошло уже целых де�
сять минут. Я ходил туда�сюда

по коридору, бился головой
об учебник, садился у стенки
и опять вставал; ещё немно�
го, и я бы начал рвать на себе
волосы. На пятнадцатой ми�
нуте он вышел. «Всё или ни�
чего?» – почти шёпотом
спросил я его, проглотив
слюну. Он немного улыбнул�
ся: «Отлично». Святые мака�
роны, я сделал это! И вправ�
ду говорят: «Дуракам везёт».

Сержан КалиевСержан КалиевСержан КалиевСержан КалиевСержан Калиев
P.S. Подделка зачёт�

ных книжек в  МИЭТе  гро�
зит отчислением.

По горизонтали:По горизонтали:По горизонтали:По горизонтали:По горизонтали:
 1. Алчный зверёк из мультфильма «Ледниковый период», на протяжении всего действия трясущийся

над своим любимым жёлудем. 7. «О, Боже! Они убили … ! Сволочи!» 10. Настольная игра со словами.
11. Персонаж мультсериала «Гриффины», мечтающий покорить мир. 13. Другое название Эпохи Воз�
рождения. 15. Стиль плавания лягушки. 17. Союз меча и … 20. Система советского пистолета. 23. В
Московском государстве XVI�XVII веков – военнослужащий особого постоянного войска, вооружён�
ный огнестрельным оружием. 26. Пояснения к тексту, даваемые его автором. 31. Регистрация фирм в
государственной или экономической зоне, где с целью привлечения капитала даются налоговые льготы.
32. Билайн, МТС, … 33. Где в 1945 произошла встреча армий США и СССР?

По вертикали:По вертикали:По вертикали:По вертикали:По вертикали:
1. Дерево, растущее в саваннах Африки, имеющее ствол большого диаметра. 2. Снежный поток в

горах. 3. Основной боевой танк армии США. 4. Герой сатирических романов, утверждавший ещё в 1928
году, что «запад нам поможет». 5. Оттуда исходит смертельная угроза для землян в американском
блокбастере «Армагеддон». 6. В западноевропейских легендах сосуд с кровью Иисуса Христа. 7. Пред�
водитель кубинской революции. 8. Платье, прославившее одного андерсеновского короля. 9. … где�то
рядом. 10. Алкогольный напиток на медицинской службе. 12. Житель европейской страны, к которому
надо обращаться «сеньор». 14. В древнем Риме, назначавшийся сенатом на период чрезвычайных об�
стоятельств (до 6 месяцев) правитель, имеющий всю полноту власти. 16. Что случается, когда съеденное
несовместимо с едоком? 18. Февраль по�украински. 19. «Наши люди в … на такси не ездят!» 21. Моро�
женое на палочке. 22. Властелин преисподней. 24. Марка швейцарских часов. 25. Изо всех возможных
неприятностей произойдёт именно та, ущерб от которой больше – третий закон … 27. Шахматная фигура.
28. «Нас целая орда, а нас …» (цитата из КВН) 29. Обитель канцелярских крыс. 30. Жизненно важный
«орган» Кащея Бессмертного.

Кроссворд
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Как быстро летит время: не ус�
пел проснуться, а уже опоздал на
работу.

***
В консерватории на экзамене по

вокалу абитуриентка спрашивает пре�
подавателя:

� Простите, но я хочу знать правду:
мой голос никуда не годен?

� Нет, почему же? Он может приго�
диться, например, при пожаре или ог�
раблении.

***
Студент на экзамене по немецкому

языку.
 Экзаменатор:
� Составьте предложение на немец�

ком языке: «Лягушка скачет по болоту».
 Студент:
� Айн момент! Дер лягушка по дер

болоту дер шлёп, дер шлёп, дер шлёп!
***
Если ты опять поправилась на пять

кг за неделю, значит, эту диету тебе по�
советовала лучшая подруга.

***
Тост: «За прекрасных дам и других

мифических персонажей!»
***
В гости приехала тёща. В скором

времени, не меняя места жительства,
оказался у неё в гостях.

***
� Почему вы так редко обновляе�

те сайт?
� А почему вы так часто заходите?
***
Так часто смотрю телевизор, что

дикторы меня уже узнают.
***
Особенно я за себя не ручаюсь,

когда у меня кончаются три вещи: сига�
реты, Интернет и терпение.

Не за каждым словом стоит дело,
зато после каждого дела – слова, сло�
ва, слова.

***
Мода есть мимолётная одежда времени.
***
� От любви с первого взгляда есть пре�

красное лекарство.
� Какое?
� Взглянуть во второй раз.
***
Особенно резко точку зрения меняет

удар в глаз.
***
Вопрос из кроссворда:
� На какую городскую службу резко уве�

личивается нагрузка в минуты телерекламы?
Ответ: канализация.
***
Посмотри всю рекламу на первом ка�

нале и собери фильм «Ирония судьбы. Про�
должение».

***
Разговаривают два бизнесмена. Один

спрашивает:
� Как идут дела?
Второй отвечает:
� Плохо. Открыл новый супермаркет,

так народ так и прёт!
� Чего же тут плохого?
� Так он все прёт!
***
Благодаря сайту «Одноклассники.ру»

нашёлся человек, которого я не видел, как
минимум бы, ещё лет СТО!

***
Очередной сезон скидок в 50�70%,

после традиционного сезона наценок в
300�500%, не может не удивлять.

***
� Чего общего у гостей и тараканов?
� В связи с их приходом устраивается

уборка.

«Растопительный» сонет
Осенним вечером на грани
Холодной бледности луны,
На лепестках сухой герани,
В прозрачной бездне тишины
И в этом тихом заблужденьи,
В порывах ветра за окном
Мы грезим сумрачным забвевеньем,
Неповторяющимся сном,
Немаскирующим реальность
Огнём опавшего костра,
Чьи языки чисты кристально
И песнь стремительно быстра...

И с виду вроде бы унылым
Холодным вечером в тиши
Найдётся смысл, найдутся силы,
Чтобы вновь согреть весну души. ;�)
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