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Поздравляем
с юбилеем

заместителя декана
факультета  ЭКТ,

профессора кафедры
М.А. Королёва!

Желаем здоровья и
неиссякаемого

оптимизма.

Будь в форме!

Милые женщины!Милые женщины!Милые женщины!Милые женщины!Милые женщины!
Труженицы, жёны, матери – Вы

являетесь важнейшей частью челове�
ческого общества. За это Вас любят,
гордятся, уважают. Моё самое главное
пожелание: оставайтесь всегда Жен�
щинами в лучшем смысле этого слова.

Пусть добро Вам не будет ношею,
Дайте волю добрым словам!
Мир поверит во всё хорошее
И в ответ улыбнётся Вам.

ПредседательПредседательПредседательПредседательПредседатель
профкома МИЭТпрофкома МИЭТпрофкома МИЭТпрофкома МИЭТпрофкома МИЭТааааа

И.М. КарасёваИ.М. КарасёваИ.М. КарасёваИ.М. КарасёваИ.М. Карасёва

Если вы искренне считаете женщин слабым полом, попробуйтеЕсли вы искренне считаете женщин слабым полом, попробуйтеЕсли вы искренне считаете женщин слабым полом, попробуйтеЕсли вы искренне считаете женщин слабым полом, попробуйтеЕсли вы искренне считаете женщин слабым полом, попробуйте
пожить без них. Представьте, однажды утром все женщины вдруг убе�пожить без них. Представьте, однажды утром все женщины вдруг убе�пожить без них. Представьте, однажды утром все женщины вдруг убе�пожить без них. Представьте, однажды утром все женщины вдруг убе�пожить без них. Представьте, однажды утром все женщины вдруг убе�
гут или спрячутся от мужчин, сильный пол столкнётся с рядом весьмагут или спрячутся от мужчин, сильный пол столкнётся с рядом весьмагут или спрячутся от мужчин, сильный пол столкнётся с рядом весьмагут или спрячутся от мужчин, сильный пол столкнётся с рядом весьмагут или спрячутся от мужчин, сильный пол столкнётся с рядом весьма
серьёзных проблем.серьёзных проблем.серьёзных проблем.серьёзных проблем.серьёзных проблем.

Слабый пол
«Женщины созданы для того, чтобы их любили,«Женщины созданы для того, чтобы их любили,«Женщины созданы для того, чтобы их любили,«Женщины созданы для того, чтобы их любили,«Женщины созданы для того, чтобы их любили,

 а не для того, чтобы их понимали». а не для того, чтобы их понимали». а не для того, чтобы их понимали». а не для того, чтобы их понимали». а не для того, чтобы их понимали».
 (Оскар У (Оскар У (Оскар У (Оскар У (Оскар Уайльд)айльд)айльд)айльд)айльд)

 8 проблем мира без женщин:

– он сильный самый!

В конце февраля уже в третий раз распахнула свои двери Московс�В конце февраля уже в третий раз распахнула свои двери Московс�В конце февраля уже в третий раз распахнула свои двери Московс�В конце февраля уже в третий раз распахнула свои двери Московс�В конце февраля уже в третий раз распахнула свои двери Московс�
ко�Баварская студенческая школа JASS (Joint Advanced Student School).ко�Баварская студенческая школа JASS (Joint Advanced Student School).ко�Баварская студенческая школа JASS (Joint Advanced Student School).ко�Баварская студенческая школа JASS (Joint Advanced Student School).ко�Баварская студенческая школа JASS (Joint Advanced Student School).

MB-JASS –

Организаторами MB�JASS тради�
ционно выступили МИЭТ и Техничес�
кий университет Мюнхена. Помимо
представителей ряда университетов
Москвы и Баварии, в работе третьей
школы приняли участие профессора,
аспиранты и студенты из Белоруссии
и Армении.

Работа школы велась с 26 февра�
ля по 5 марта по трём направлениям:

� Биомедицинская инженерия,
включая компьютерное моделирова�
ние и обработку изображений;

� Нанотехнологии и наноматери�
алы в электронике;

� Телекоммуникационные техноло�
гии и проектирование интегральных
схем для телекоммуникаций.

Под руководством профессоров
из России, Германии и Армении в ра�
боте школы приняли участие с докла�
дами около 40 студентов старших кур�
сов и аспирантов из университетов Ба�
варии, МИЭТ, МГУ, МГТУ им. Баума�
на, Белорусского государственного
университета информатики и радио�
электроники, Государственного инже�
нерного университета Армении. Мно�
гие московские студенты и аспиранты
приняли участие в работе школы в ка�
честве слушателей.

На церемонии открытия, которую
провели со�директоры школы ректор
МИЭТа Ю.А. ЧаплыгинЮ.А. ЧаплыгинЮ.А. ЧаплыгинЮ.А. ЧаплыгинЮ.А. Чаплыгин и профессор
Техничекого университета Мюнхена

Эрнст МайрЭрнст МайрЭрнст МайрЭрнст МайрЭрнст Майр, присутствовал замести�
тель префекта Зеленоградского окру�
га Москвы С.И. ГС.И. ГС.И. ГС.И. ГС.И. Гагинагинагинагинагин, а также предста�
вители фирм�спонсоров MB�JASS: ПолПолПолПолПол
УУУУУидбиидбиидбиидбиидби, Менеджер по развитию про�

даж, Commercial Business Group,
ProCurve Networking by HP, EMEA; Мар�Мар�Мар�Мар�Мар�
тин Гтин Гтин Гтин Гтин Гитцельситцельситцельситцельситцельс, Вице�президент ООО
«Сименс»; Рич ГРич ГРич ГРич ГРич Голдманолдманолдманолдманолдман, Вице�прези�
дент компании Synopsys и другие гости.

В первый день работы школы так�
же состоялись лекции Вице�президен�
та Synopsys Рича Голдмана и АлексеяАлексеяАлексеяАлексеяАлексея
ГГГГГригорьеваригорьеваригорьеваригорьеваригорьева, технического консультан�
та ProCurve Networking by HP .

Участников MB�JASS 2008 также
ждала культурная программа – экскур�
сия по Москве и посещение цирка. В
свободное время иностранцы с удо�
вольствием знакомились с городом и
общались с будущими переводчиками
– студентами факультета ИнЯз.

Дмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий Коваленко

Дорогие женщины!Дорогие женщины!Дорогие женщины!Дорогие женщины!Дорогие женщины!
От всей души поздравляю Вас с за�

мечательным весенним праздником –
Международным женским днём 8 мар�
та! Спасибо Вам за то, что наполняете
светом и смыслом этот мир, за то, что
дарите окружающим свои улыбки и
поднимаете настроение  в череде буд�
ничных забот. От имени ректората, всех
мужчин МИЭТа и от себя лично желаю
Вам крепкого здоровья, семейного бла�
гополучия и успехов во всех Ваших де�
лах! Пусть всегда Вас окружают любя�
щие и любимые вами мужчины!

С уважением,С уважением,С уважением,С уважением,С уважением,
ректор МИЭТректор МИЭТректор МИЭТректор МИЭТректор МИЭТааааа
Ю.А. ЧаплыгинЮ.А. ЧаплыгинЮ.А. ЧаплыгинЮ.А. ЧаплыгинЮ.А. Чаплыгин

ОбедОбедОбедОбедОбед
Без женщин мужчины навеки

обречены питаться полуфабриката�
ми. Они никогда не познают вкуса
здоровой домашней пищи.

ДетиДетиДетиДетиДети
Очевидно, без женщин рожде�

ную историю о мальчике�очкарике.
ЦветыЦветыЦветыЦветыЦветы

Без женщин Голландия лишится
одной из важнейших статей своего
экспорта. Цветы останутся только в
горшочках и на грядках.

КомплиментыКомплиментыКомплиментыКомплиментыКомплименты
Без женщин мужчина будет де�

лать комплименты только в ванной
перед зеркалом, чтобы никто не ус�
лышал.

ТТТТТёплый приёмёплый приёмёплый приёмёплый приёмёплый приём
Без женщин шанс попасть под

горячую сковородку, или нарваться
на скалку после тяжёлого трудово�
го дня стремится к минус бесконеч�
ности.

СпортСпортСпортСпортСпорт
Без женщин такие популярные

виды спорта, как синхронное плава�
ние, пляжный волейбол, гимнастика
утратят изрядную долю своей при�
влекательности.

РёбраРёбраРёбраРёбраРёбра
Без женщин, по крайней мере

у одного мужчины было бы на одно
ребро больше.

Мужчины, дарите женщинамМужчины, дарите женщинамМужчины, дарите женщинамМужчины, дарите женщинамМужчины, дарите женщинам
подарки, приносите кофе в по�подарки, приносите кофе в по�подарки, приносите кофе в по�подарки, приносите кофе в по�подарки, приносите кофе в по�
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прихоти прекрасной половины че�прихоти прекрасной половины че�прихоти прекрасной половины че�прихоти прекрасной половины че�прихоти прекрасной половины че�
ловечества не только 8 марта.ловечества не только 8 марта.ловечества не только 8 марта.ловечества не только 8 марта.ловечества не только 8 марта.

РедакцияРедакцияРедакцияРедакцияРедакция

ние детей станет невозможным.
Кого же мужчины тогда будут брать
с собой на рыбалку, кого будут
учить играть в футбол?

ГГГГГарри Поттерарри Поттерарри Поттерарри Поттерарри Поттер
Мужчина ни за что бы не при�

думал столь трогательную и волшеб�

Награда Президента

Указом Президента Российс�
кой Федерации от 7 февраля
2008 года проректор МИЭТа по
научной и инновационной дея�
тельности Владимир Александ�Владимир Александ�Владимир Александ�Владимир Александ�Владимир Александ�
рович Беспаловрович Беспаловрович Беспаловрович Беспаловрович Беспалов за достигнутые
трудовые успехи награждён орде�
ном Дружбы.

Поздравляем!
Премия Правительства

Постановлением Правитель�
ства Российской Федерации за
работу «Разработка и внедрение
в серийное производство кремни�
евых интегральных микроэлект�
ронных датчиков» учёным МИЭТа
и Государственного научного цен�
тра научно�производственный
комплекс «Технологический
центр» (ГНЦ НПК ТЦ):

� начальнику лаборатории
ГНЦ НПК ТЦ В.В. АмеличевуВ.В. АмеличевуВ.В. АмеличевуВ.В. АмеличевуВ.В. Амеличеву,

�  н а ч а л ь н и к у  о п ы т н о г о
производства ГНЦ НПК ТЦ В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.
ДягилевуДягилевуДягилевуДягилевуДягилеву,

� начальнику лаборатории
ГНЦ НПК ТЦ В.Н. ЗиминуВ.Н. ЗиминуВ.Н. ЗиминуВ.Н. ЗиминуВ.Н. Зимину,

� директору ГНЦ НПК ТЦ А.Н.А.Н.А.Н.А.Н.А.Н.
СауровуСауровуСауровуСауровуСаурову

� заведующему кафедрой МЭ
С.П. ТС.П. ТС.П. ТС.П. ТС.П. Тимошенковуимошенковуимошенковуимошенковуимошенкову,

� ректору МИЭТа Ю.А. Чап�Ю.А. Чап�Ю.А. Чап�Ю.А. Чап�Ю.А. Чап�
лыгинулыгинулыгинулыгинулыгину,

– в составе коллектива при�
суждена премия Правительства РФ
за 2007 год в области науки и тех�
ники.

Cadence для тебя
Объявляется набор студен�

тов 4 курса МИЭТа в магистра�
туру Института проектирования
приборов и систем (ИППС)
МИЭТ�Cadence.

Вам предоставляется воз�
можность получить элитное обра�
зование по программе междуна�
родной Академии Cadence
(Cadence Academy Net, CAV).

По окончанию магистратуры
гарантировано трудоустройство
в ведущие отечественные и зару�
бежные дизайн�центры с высоким
уровнем заработной платы.

Выпускники получают дип�
лом магистра Российской Феде�
рации и международный серти�
фикат компании Cadence.

Дополнительную информа�
цию о поступлении в ИППС мож�
но получить на кафедре ИЭМС
(аудитории 4238, 4234).

Поздравления

В рамках Московско�Баварской школы MB�JASS 2008 в МИЭТВ рамках Московско�Баварской школы MB�JASS 2008 в МИЭТВ рамках Московско�Баварской школы MB�JASS 2008 в МИЭТВ рамках Московско�Баварской школы MB�JASS 2008 в МИЭТВ рамках Московско�Баварской школы MB�JASS 2008 в МИЭТеееее
открылась первая в России Академия Prоткрылась первая в России Академия Prоткрылась первая в России Академия Prоткрылась первая в России Академия Prоткрылась первая в России Академия ProCurve.oCurve.oCurve.oCurve.oCurve.

водиться набор студентов как в Cisco
IT�Академию, так и в Академию
ProCurve.

Появление первой в России Ака�
демии ProCurve именно в МИЭТе явля�
ется естественным продолжением со�
вместной работы. Напомним, что в
2006 году МИЭТ при поддержке ком�
пании HP обновил в основных корпу�
сах вуза телекоммуникационное обо�
рудование, создал высокоскоростные
оптоволоконные магистрали, DATA�
центр и сегмент беспроводной сети.

МИЭТ и HP выразили взаимную
заинтересованность в продолжении и
расширении совместной работы, спо�
собствующей повышению уровня обра�
зования в ИТ�отрасли, в частности, в се�
тевых технологиях ProCurve Networking
by HP, а также организации подготовки
и переподготовки специалистов в обла�
сти сетевых технологий.

Дмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий Коваленко

успех за успехом
Открытие и дальнейшее развитие

Академии проходит в рамках реали�
зации мероприятий, намеченных в Ме�
морандуме о взаимопонимании меж�
ду МИЭТом и компанией Hewlett�
Рackard (HP) в 2006 году.

Академия ProCurve создана на
базе Лаборатории эксперименталь�
ных информационных технологий Ин�
формационно�аналитического центра
(ЛЭИТ ИАЦ) МИЭТа (интервью с на�
чальником ЛЭИТ Марией Богатырё�Марией Богатырё�Марией Богатырё�Марией Богатырё�Марией Богатырё�
войвойвойвойвой читайте на стр. 2) для организа�
ции подготовки и переподготовки спе�
циалистов в области самых современ�
ных сетевых технологий ProCurve
Networking by HP. Академия ProCurve
в МИЭТе оснащена самым современ�
ным оборудованием и программным
обеспечением. На начальном этапе её
работы запланировано обучение пре�
подавателей кафедры ТКС и систем�
ных администраторов в ИАЦ для обес�
печения правильной эксплуатации со�
зданной телекоммуникационной инф�
раструктуры. Кроме этого запланиро�
вано проведение краткосрочных тре�
нингов и учебных курсов на коммер�
ческой основе по стандартным про�
граммам обучения Equipment for
Adaptive EDGE Fundamental training и
Equipment for ProCurve Mobility для
организаций, закупивших телекомму�
никационное оборудование ProCurve.
В дальнейшем, в МИЭТе будет произ�

Новая учебная
академия в МИЭТе
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ИНтересные выпускники

Юридическая консультацияИНформация

Вот уже почти полгода в МИЭТВот уже почти полгода в МИЭТВот уже почти полгода в МИЭТВот уже почти полгода в МИЭТВот уже почти полгода в МИЭТе существует студенческая юриди�е существует студенческая юриди�е существует студенческая юриди�е существует студенческая юриди�е существует студенческая юриди�
ческая консультация. Изначально это была инициатива нескольких стар�ческая консультация. Изначально это была инициатива нескольких стар�ческая консультация. Изначально это была инициатива нескольких стар�ческая консультация. Изначально это была инициатива нескольких стар�ческая консультация. Изначально это была инициатива нескольких стар�
шекурсников юридического отделения, желавших поделиться своимишекурсников юридического отделения, желавших поделиться своимишекурсников юридического отделения, желавших поделиться своимишекурсников юридического отделения, желавших поделиться своимишекурсников юридического отделения, желавших поделиться своими
знаниями и навыками, приобретёнными в процессе обучения, и по�знаниями и навыками, приобретёнными в процессе обучения, и по�знаниями и навыками, приобретёнными в процессе обучения, и по�знаниями и навыками, приобретёнными в процессе обучения, и по�знаниями и навыками, приобретёнными в процессе обучения, и по�
мочь студентам нашего университета справиться с возникающими в ихмочь студентам нашего университета справиться с возникающими в ихмочь студентам нашего университета справиться с возникающими в ихмочь студентам нашего университета справиться с возникающими в ихмочь студентам нашего университета справиться с возникающими в их
жизни сложными юридическими проблемами.жизни сложными юридическими проблемами.жизни сложными юридическими проблемами.жизни сложными юридическими проблемами.жизни сложными юридическими проблемами.

Мы продолжаем общаться с интересными выпускниками МИЭТМы продолжаем общаться с интересными выпускниками МИЭТМы продолжаем общаться с интересными выпускниками МИЭТМы продолжаем общаться с интересными выпускниками МИЭТМы продолжаем общаться с интересными выпускниками МИЭТа раз�а раз�а раз�а раз�а раз�
ных летных летных летных летных лет. В преддверии 8 марта мы встретились с сотрудницей университе�. В преддверии 8 марта мы встретились с сотрудницей университе�. В преддверии 8 марта мы встретились с сотрудницей университе�. В преддверии 8 марта мы встретились с сотрудницей университе�. В преддверии 8 марта мы встретились с сотрудницей университе�
та, посвятившей себя несколько необычной для девушки профессии.та, посвятившей себя несколько необычной для девушки профессии.та, посвятившей себя несколько необычной для девушки профессии.та, посвятившей себя несколько необычной для девушки профессии.та, посвятившей себя несколько необычной для девушки профессии.

Самый главный админ

Знакомьтесь, Мария БогатырёваМария БогатырёваМария БогатырёваМария БогатырёваМария Богатырёва,
начальник Лаборатории эксперимен�
тальных информационных технологий
Информационно–аналитического цен�
тра (ЛЭИТ ИАЦ). Преподаватель Cisco
Academy. Закончила МИЭТ в 2006
году, факультет МПиТК, кафедра Теле�
коммуникацонных систем (ТКС).

– Мария, у Вас очень необыч�– Мария, у Вас очень необыч�– Мария, у Вас очень необыч�– Мария, у Вас очень необыч�– Мария, у Вас очень необыч�
ная для девушки профессия, поче�ная для девушки профессия, поче�ная для девушки профессия, поче�ная для девушки профессия, поче�ная для девушки профессия, поче�
му был сделан такой выбор?му был сделан такой выбор?му был сделан такой выбор?му был сделан такой выбор?му был сделан такой выбор?

– Несмотря на то, что я училась
в гуманитарном классе, склонность
к техническим дисциплинам у меня
тоже была, поэтому решила посту�
пать в МИЭТ. При выборе специаль�
ности телекоммуникации оказались
для меня ближе всего, как наиболее
перспективная отрасль, дающая ши�
рокую специализацию.

– У Вас очень ответственная и– У Вас очень ответственная и– У Вас очень ответственная и– У Вас очень ответственная и– У Вас очень ответственная и
объёмная работа, как Вы стали на�объёмная работа, как Вы стали на�объёмная работа, как Вы стали на�объёмная работа, как Вы стали на�объёмная работа, как Вы стали на�
чальником важного подразделения?чальником важного подразделения?чальником важного подразделения?чальником важного подразделения?чальником важного подразделения?

– Моя работа в университете на�
чиналась с работы на кафедре ТКС,
куда меня пригласил Борис Николае�Борис Николае�Борис Николае�Борис Николае�Борис Николае�
вич Виноградоввич Виноградоввич Виноградоввич Виноградоввич Виноградов. Долгое время я рабо�
тала в его лаборатории, именно он на�
правил меня в Академию Cisco. Прора�
ботав на кафедре около двух лет, от�
крылась новая перспектива: начальник
ИАЦ Алексей Николаевич КАлексей Николаевич КАлексей Николаевич КАлексей Николаевич КАлексей Николаевич Кучеровучеровучеровучеровучеров
пригласил меня в своё подразделение,
так я оказалась здесь.

– А чем приходится занимать�– А чем приходится занимать�– А чем приходится занимать�– А чем приходится занимать�– А чем приходится занимать�
ся по работе?ся по работе?ся по работе?ся по работе?ся по работе?

– Тем же чем и обычному админу
(смеётся – прим. авт.). На данный мо�
мент у нас идёт модернизация сети, мы
переходим с оборудования Cisco на

ProCurve (Hewlett Packard), меняется то�
пология. Сложность заключается в том,
чтобы переход произошёл незаметно
для конечных потребителей. Модерни�
зируется сеть Студгородка, планиру�
ется развёртывание Wi�Fi сети по все�
му МИЭТу (сейчас он доступен только
в библиотеке). Этим всем и занимаюсь.
Помимо этого преподаю курсы
CCNA/CCNO в академии Cisco.

– Образ администратора сети,– Образ администратора сети,– Образ администратора сети,– Образ администратора сети,– Образ администратора сети,
в «народе» сложился вполне опре�в «народе» сложился вполне опре�в «народе» сложился вполне опре�в «народе» сложился вполне опре�в «народе» сложился вполне опре�
делённый и выглядит «админ» суще�делённый и выглядит «админ» суще�делённый и выглядит «админ» суще�делённый и выглядит «админ» суще�делённый и выглядит «админ» суще�
ственно по�другомуственно по�другомуственно по�другомуственно по�другомуственно по�другому...............

– В современном мире тенденции
меняются по всем направлениям. На
смену лохматым, небритым сисадми�
нам приходят симпатичные девушки в
костюмах. А чем я хуже? На техничес�
ких специальностях в МИЭТе вполне
успешно обучается много девушек. У
нас подрастает хорошее поколение. А
админу «в юбке» и глаз радуется.

– После такой напряжённой– После такой напряжённой– После такой напряжённой– После такой напряжённой– После такой напряжённой
работы как Вы отдыхаете?работы как Вы отдыхаете?работы как Вы отдыхаете?работы как Вы отдыхаете?работы как Вы отдыхаете?

Студент имеет право знать

Сейчас юридическая консуль�
тация – часть масштабной правовой
работы, проводимой при поддерж�
ке ректора МИЭТа Ю.А. Чаплыги�Ю.А. Чаплыги�Ю.А. Чаплыги�Ю.А. Чаплыги�Ю.А. Чаплыги�
нанананана и направленной на оказание со�
действия, консультативной помощи
и правовой поддержки студентам,
аспирантам, сотрудникам и препо�
давателям. Кроме того, это ещё и
официальное место прохождения
практики студентов юридического
отделения – так сказать, возмож�
ность совместить полезное с прият�
ным!

Поначалу, юрист�консультант в
МИЭТе, да ещё из числа студентов,
был явлением довольно экзотичес�
ким. Люди, которым требовалась
правовая помощь, предпочитали по�
просить совета у друзей, спросить
у знакомых, или поискать ответ на
свой вопрос в Интернете. Однако,
узнав, что юридические услуги в на�
шем университете оказываются бес�
платно, в удобное для многих время
(во второй половине дня), без вся�
кой предварительной записи, всё же
многие решились довериться нашим
специалистам.

Сначала вопросы были доволь�
но простые, хотя насущные и актуаль�
ные. Людей интересовали вопросы
сдачи экзаменационной сессии, пра�
вила приёма экзаменов, назначения
пересдач, ликвидации задолженнос�
тей. Большой блок проблем был свя�
зан с Военной кафедрой, обучением,
аттестацией в офицерский состав,
призывом на военную службу после
окончания МИЭТа.

Что отрадно, многих студентов
начинают интересовать вопросы о
правовом статусе молодых семей, о
положенных им субсидиях и льготах.
Причём вопросы такого плана зада�

вали не инфантильные подростки из
праздного любопытства, а уже до�
вольно опытные люди из числа сту�
дентов старших курсов, выпускники
или аспиранты, интересующиеся
подробно, обстоятельно, и знающие
о проблемах молодых семей не по�
наслышке.

Для многих наша студенческая
консультация становилась едва ли
не последней надеждой разрешить
собственные правовые проблемы.
Оказавшись в сложной жизненной
ситуации, подчас один на один с
собственной проблемой, люди теря�

лись, не зная, куда им обратиться.
К такой категории принадлежали,
пожалуй, самые сложные вопросы,
которые нам приходилось решать.
Большинство из них было связано с
получением увечий в результате до�

рожно�транспортных происше�
ствий. Здесь мы не только оказыва�
ли консультативную поддержку, мы
готовили документы для обращения
в суд с иском о взыскании причинён�
ного ущерба. К счастью, столь ра�
дикальных мер предпринимать не
потребовалось, и стороны пришли
к мировому соглашению о компен�
сации вреда без обращения в суд.

Слух о нашей консультации в
первые месяцы её существования
разнёсся по всему городу, став те�

мой сюжетов на Зеленоградском те�

левидении, на страницах газет и Ин�
тернет�изданий. Так, например, ад�
министрация городского поселения
Андреевка, заинтересовавшись на�
шим проектом, вышла к нашим спе�
циалистам с предложением органи�
зовать общественную юридическую
приёмную для жителей муниципаль�
ного образования. Нашим специа�
листам пришлось разбираться в
сложных проблемах реформирова�
ния жилищного законодательства,
отвечать на каверзные насущные

актуальные и злободневные вопро�
сы жителей Андреевки. Работа специ�
алистов удостоилась высокой оценки
как со стороны администрации, так и
со стороны жителей муниципального
образования. Объективный подход,
желание разобраться в проблеме и
помочь людям, внимательное отноше�
ние к чужим бедам, энтузиазм ребят,
оказывавших юридические услуги на
безвозмездной основе, оператив�
ность реагирования и широкий спектр
предоставляемых услуг, заслужили

благодарность и
уважение граж�
дан.

Порой пе�
ред нами стави�
лись вопросы, на
которые закон

не содержит однозначного ответа. Так,
к примеру, студент, получивший выс�
шее образование заграницей и при�
ехавший в нашу страну обучаться в ас�
пирантуре в порядке межправитель�
ственного обмена, интересовался,
вправе ли он, после окончания аспи�
рантуры, претендовать на получение
российского гражданства на льготных
условиях. К сожалению, такой вопрос
ещё не имеет однозначного ответа.

Приятно видеть, что задуманная
небольшой группой студентов иници�
атива не сошла на «нет», как это час�
то бывает со многими блестящими
идеями. Нашлись люди, заинтересо�
вавшиеся этой затеей, желающие
этим заниматься, возможно даже, в
будущем, связать свою жизнь с юри�
дической профессией. В нашем уни�
верситете теперь есть место, куда
каждый может обратиться за помо�
щью, и ему обязательно помогут в
решении правовых проблем. Благо�
дарим за неоценимую помощь и под�
держку инициативы администрацию
вуза и руководство кафедры «Пра�
во». И самое главное, отрадно, что
теперь студенты юридического отде�
ления будут ощущать свою необходи�
мость и востребованность благодаря
полученным знаниям и навыкам, по�
скольку смогут принести пользу окру�
жающим. Остаётся пожелать ребятам
только одно: «В добрый путь, друзья!
В добрый час!».

СотрудникиСотрудникиСотрудникиСотрудникиСотрудники
 юридической консультации юридической консультации юридической консультации юридической консультации юридической консультации

Сотрудники юридической консультации: студен�
ты ИнЭУП�56 Антон КозловАнтон КозловАнтон КозловАнтон КозловАнтон Козлов, Вениамин Шишмин�Вениамин Шишмин�Вениамин Шишмин�Вениамин Шишмин�Вениамин Шишмин�
цевцевцевцевцев, Александр БутаковАлександр БутаковАлександр БутаковАлександр БутаковАлександр Бутаков, Анна НаливайкоАнна НаливайкоАнна НаливайкоАнна НаливайкоАнна Наливайко, Влади�Влади�Влади�Влади�Влади�
мир Савиловмир Савиловмир Савиловмир Савиловмир Савилов, Ирина БезрядинаИрина БезрядинаИрина БезрядинаИрина БезрядинаИрина Безрядина, студентка ИнЭ�
УП�46 Светлана ТСветлана ТСветлана ТСветлана ТСветлана Туркинауркинауркинауркинауркина.

Приём в юридической консультации ведётся по понедельни�
кам и пятницам с 15.00 до 17.00. Также по всем вопросам мож�
но обращаться на сайт, который пока действует в тестовом ва�
рианте http://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://www.lawyer�miet.sitecity.lawyer�miet.sitecity.lawyer�miet.sitecity.lawyer�miet.sitecity.lawyer�miet.sitecity.ru.ru.ru.ru.ru или в группе «Студен�«Студен�«Студен�«Студен�«Студен�
ческая юридическая консультация» ческая юридическая консультация» ческая юридическая консультация» ческая юридическая консультация» ческая юридическая консультация» на сайте wwwwwwwwwwwwwww.vkontakte.ru.vkontakte.ru.vkontakte.ru.vkontakte.ru.vkontakte.ru.

Новый состав
 Учёного совета

Согласно Уставу МИЭТа «об�
щее руководство университетом
осуществляет выборный представи�
тельный орган – Учёный совет уни�
верситета, являющийся полномоч�
ным представительным органом кол�
лектива университета».

На основании решения конфе�
ренции научно�педагогических работ�
ников, представителей других катего�
рий работников и обучающихся, со�
стоявшейся 26 февраля, утверждён
новый состав Учёного совета МИЭТа:
– Ректор, председатель совета Ю.А.Ю.А.Ю.А.Ю.А.Ю.А.

ЧаплыгинЧаплыгинЧаплыгинЧаплыгинЧаплыгин;
– проректор по учебной работе
И. ГИ. ГИ. ГИ. ГИ. Г. Игнатова. Игнатова. Игнатова. Игнатова. Игнатова;
– проректор по научной и инноваци�

онной деятельности В.А. БеспаловВ.А. БеспаловВ.А. БеспаловВ.А. БеспаловВ.А. Беспалов;
– проректор по административной и

социальной деятельности
Н.А. КН.А. КН.А. КН.А. КН.А. Кууууузнецовзнецовзнецовзнецовзнецов;
– проректор по хозяйственной дея�

тельности и строительству
В.В.  СмирновВ.В.  СмирновВ.В.  СмирновВ.В.  СмирновВ.В.  Смирнов;
– проректор по информатизации и

международной деятельности
С.В. УС.В. УС.В. УС.В. УС.В. Умняшкинмняшкинмняшкинмняшкинмняшкин;
– проректор по производственной

деятельности А.ГА.ГА.ГА.ГА.Г. Ёлкин. Ёлкин. Ёлкин. Ёлкин. Ёлкин;
– декан факультета ПрИТ
А.А. БалабановА.А. БалабановА.А. БалабановА.А. БалабановА.А. Балабанов;
– директор колледжа «Электроника

и информатика» Л.И. МатынаЛ.И. МатынаЛ.И. МатынаЛ.И. МатынаЛ.И. Матына;
– декан факультета ЭКТ М.ГМ.ГМ.ГМ.ГМ.Г. Путря. Путря. Путря. Путря. Путря;
– декан факультета МПиТК
Ю.В. СавченкоЮ.В. СавченкоЮ.В. СавченкоЮ.В. СавченкоЮ.В. Савченко;
– декан Вечернего факультета
В.Б. ЯковлевВ.Б. ЯковлевВ.Б. ЯковлевВ.Б. ЯковлевВ.Б. Яковлев.

Представители кафедр:Представители кафедр:Представители кафедр:Представители кафедр:Представители кафедр:
– зав.каф. ЭиМ  Ю.П. АнискинЮ.П. АнискинЮ.П. АнискинЮ.П. АнискинЮ.П. Анискин;
– зав.каф. ТКС В.В. БариновВ.В. БариновВ.В. БариновВ.В. БариновВ.В. Баринов;
– зав.каф. ВТ В.А. БархоткинВ.А. БархоткинВ.А. БархоткинВ.А. БархоткинВ.А. Бархоткин;
– зав.каф. ОФ Н.И. БоргардтН.И. БоргардтН.И. БоргардтН.И. БоргардтН.И. Боргардт;
– зав.каф.  ЭТ Ю.И. ВолковЮ.И. ВолковЮ.И. ВолковЮ.И. ВолковЮ.И. Волков;
– зав.каф. МФХ С.А. ГС.А. ГС.А. ГС.А. ГС.А. Гавриловавриловавриловавриловаврилов;
– зав.каф. ИПОВС Л.ГЛ.ГЛ.ГЛ.ГЛ.Г. Г. Г. Г. Г. Гагаринаагаринаагаринаагаринаагарина;
– зав.каф. Права М.ГМ.ГМ.ГМ.ГМ.Г. Г. Г. Г. Г. Галахтиналахтиналахтиналахтиналахтин;
– зав.каф. КФН А.А. ГА.А. ГА.А. ГА.А. ГА.А. Горбацевичорбацевичорбацевичорбацевичорбацевич;
– зав.каф. ИРГиП Н.Ф. ГН.Ф. ГН.Ф. ГН.Ф. ГН.Ф. Гриценкориценкориценкориценкориценко;
– зав.каф. ССК Д.Н. ГД.Н. ГД.Н. ГД.Н. ГД.Н. Гулидовулидовулидовулидовулидов;
– зав.каф. РЭ А.В. ГА.В. ГА.В. ГА.В. ГА.В. Гуреевуреевуреевуреевуреев;
– зав.каф. ИнЯз М.ГМ.ГМ.ГМ.ГМ.Г. Евдокимова. Евдокимова. Евдокимова. Евдокимова. Евдокимова;
– зав.каф. ЭТиФ ГГГГГ.П. Ермошина.П. Ермошина.П. Ермошина.П. Ермошина.П. Ермошина;
– зав.каф. ВМ�2 С.ГС.ГС.ГС.ГС.Г. Кальней. Кальней. Кальней. Кальней. Кальней;
– зав.каф. ПЭ В.И. КаракеянВ.И. КаракеянВ.И. КаракеянВ.И. КаракеянВ.И. Каракеян;
– начальник ВК С.А. КовалёвС.А. КовалёвС.А. КовалёвС.А. КовалёвС.А. Ковалёв;
– зав.каф. МПТЭ Ю.Н. КоркишкоЮ.Н. КоркишкоЮ.Н. КоркишкоЮ.Н. КоркишкоЮ.Н. Коркишко;
– зам. зав. каф. ИЭМС
ТТТТТ.Ю. Крупкина.Ю. Крупкина.Ю. Крупкина.Ю. Крупкина.Ю. Крупкина;
– зав.каф. МиУП Н.К. МоисееваН.К. МоисееваН.К. МоисееваН.К. МоисееваН.К. Моисеева;
– зав.каф. физвосп. А.В. ОстровскийА.В. ОстровскийА.В. ОстровскийА.В. ОстровскийА.В. Островский;
– зав.каф. ФиС А.И. ПироговА.И. ПироговА.И. ПироговА.И. ПироговА.И. Пирогов;
– зав.каф. ТМ А.И. ПогаловА.И. ПогаловА.И. ПогаловА.И. ПогаловА.И. Погалов;
– зав.каф. ВМ�1 А.С. ПоспеловА.С. ПоспеловА.С. ПоспеловА.С. ПоспеловА.С. Поспелов;
– зав.каф. БМС С.В. СелищевС.В. СелищевС.В. СелищевС.В. СелищевС.В. Селищев;
– зав.каф. ИГД ТТТТТ.Ю. Соколова.Ю. Соколова.Ю. Соколова.Ю. Соколова.Ю. Соколова;
– зав.каф. ПКИМС А.И. СухопаровА.И. СухопаровА.И. СухопаровА.И. СухопаровА.И. Сухопаров;
– зав.каф. МЭ С.П. ТС.П. ТС.П. ТС.П. ТС.П. Тимошенковимошенковимошенковимошенковимошенков;
– зав.каф. ОХЭ ТТТТТ.И. Хаханина.И. Хаханина.И. Хаханина.И. Хаханина.И. Хаханина;
– зав.каф. МРТУС В.В. ЧистюхинВ.В. ЧистюхинВ.В. ЧистюхинВ.В. ЧистюхинВ.В. Чистюхин;
– зав.каф. САУиК А.В. ЩагинА.В. ЩагинА.В. ЩагинА.В. ЩагинА.В. Щагин.

Представители подразделений иПредставители подразделений иПредставители подразделений иПредставители подразделений иПредставители подразделений и
других категорий коллектива вудругих категорий коллектива вудругих категорий коллектива вудругих категорий коллектива вудругих категорий коллектива вуза:за:за:за:за:
– главный инженер МИЭТа ГГГГГ. В. Аваев. В. Аваев. В. Аваев. В. Аваев. В. Аваев;
– зам. проректора по УР
М.В. АкулёнокМ.В. АкулёнокМ.В. АкулёнокМ.В. АкулёнокМ.В. Акулёнок;
– зам. директора НПК ТЦ А.С. БасаевА.С. БасаевА.С. БасаевА.С. БасаевА.С. Басаев;
– главный бухгалтер МИЭТа
Н.А. БеленковаН.А. БеленковаН.А. БеленковаН.А. БеленковаН.А. Беленкова;
– профессор�консультант В.Д. ВернерВ.Д. ВернерВ.Д. ВернерВ.Д. ВернерВ.Д. Вернер;
– начальник лаборатории СПМЭ

Ю.Е. ГЮ.Е. ГЮ.Е. ГЮ.Е. ГЮ.Е. Григорашвилиригорашвилиригорашвилиригорашвилиригорашвили;
– студентка ЭКТ�35 А.Е. ИванниковаА.Е. ИванниковаА.Е. ИванниковаА.Е. ИванниковаА.Е. Иванникова;
– студент МП�21 В.В. ИвановВ.В. ИвановВ.В. ИвановВ.В. ИвановВ.В. Иванов;
– председатель профкома
И.М. КарасёваИ.М. КарасёваИ.М. КарасёваИ.М. КарасёваИ.М. Карасёва;
– доцент каф. ПЭ Н.М. ЛарионовН.М. ЛарионовН.М. ЛарионовН.М. ЛарионовН.М. Ларионов;
– студент ЭТМО�24 Д.В. МиловановД.В. МиловановД.В. МиловановД.В. МиловановД.В. Милованов;
– председатель Совета ветеранов
В.И. МурыгинВ.И. МурыгинВ.И. МурыгинВ.И. МурыгинВ.И. Мурыгин;
– зам. директора НИИ ВСиСУ
В.Ф. ПетровВ.Ф. ПетровВ.Ф. ПетровВ.Ф. ПетровВ.Ф. Петров;
– зам. проректора по НИД
Б.Н. РыгалинБ.Н. РыгалинБ.Н. РыгалинБ.Н. РыгалинБ.Н. Рыгалин;
– директор НПК ТЦ А.Н. СауровА.Н. СауровА.Н. СауровА.Н. СауровА.Н. Сауров;
– начальник ОСПР ГГГГГ.Н. Сафонова.Н. Сафонова.Н. Сафонова.Н. Сафонова.Н. Сафонова;
– зам. директора ЦКП «МСТиЭКБ»

Н.И. СидоренкоН.И. СидоренкоН.И. СидоренкоН.И. СидоренкоН.И. Сидоренко;
– директор Студгородка А. ГА. ГА. ГА. ГА. Г. Т. Т. Т. Т. Трени�рени�рени�рени�рени�

хинхинхинхинхин;
– студентка ЭУ�46 С.С. ТС.С. ТС.С. ТС.С. ТС.С. Туркинауркинауркинауркинауркина;
– зав. уч. отделом ТТТТТ.В.  Хвостик.В.  Хвостик.В.  Хвостик.В.  Хвостик.В.  Хвостик;
– начальник УВВР В.И. ШатиловВ.И. ШатиловВ.И. ШатиловВ.И. ШатиловВ.И. Шатилов;
– студент МП�33 И.Е. ШитовИ.Е. ШитовИ.Е. ШитовИ.Е. ШитовИ.Е. Шитов.

Срок полномочий Учёного совета
– до пяти лет.

– В свободное время чем занима�
юсь? Не знаю, с чего начать. Хожу в
спортзал, бассейн. Зимой – лыжи, сно�
уборд, летом – велосипед, ролики, бай�
дарка и отдых на природе. На скрипке
иногда играю, могу крестиком выши�
вать...  Что ещё? Занималась некоторое
время пауэрлифтингом и выступала в
жиме лёжа на Москве (в весе до 48 ки�
лограмм выиграла Кубок Москвы). Гля�
дя на меня, конечно, мало кто может об
этом сказать, но и такое было...

– И напоследок, что бы Вы хо�– И напоследок, что бы Вы хо�– И напоследок, что бы Вы хо�– И напоследок, что бы Вы хо�– И напоследок, что бы Вы хо�
тели пожелать студентам и студент�тели пожелать студентам и студент�тели пожелать студентам и студент�тели пожелать студентам и студент�тели пожелать студентам и студент�
кам МИЭТкам МИЭТкам МИЭТкам МИЭТкам МИЭТа?а?а?а?а?

– Побольше причин для хороше�
го настроения и правильных целей в
жизни!!

– Спасибо, Мария!– Спасибо, Мария!– Спасибо, Мария!– Спасибо, Мария!– Спасибо, Мария!
PS: Не делите профессии на жен�PS: Не делите профессии на жен�PS: Не делите профессии на жен�PS: Не делите профессии на жен�PS: Не делите профессии на жен�

ские и мужские и верьте в свои силы.ские и мужские и верьте в свои силы.ские и мужские и верьте в свои силы.ские и мужские и верьте в свои силы.ские и мужские и верьте в свои силы.
Помните: «Не будешь делать – не бу�Помните: «Не будешь делать – не бу�Помните: «Не будешь делать – не бу�Помните: «Не будешь делать – не бу�Помните: «Не будешь делать – не бу�
дешь уметь».дешь уметь».дешь уметь».дешь уметь».дешь уметь».

БеседовалБеседовалБеседовалБеседовалБеседовал
Сергей ИльинСергей ИльинСергей ИльинСергей ИльинСергей Ильин
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ИНтерактив

ИНтервью ИНформация

Накануне Всемирного женского дня наш корреспондент встретился сНакануне Всемирного женского дня наш корреспондент встретился сНакануне Всемирного женского дня наш корреспондент встретился сНакануне Всемирного женского дня наш корреспондент встретился сНакануне Всемирного женского дня наш корреспондент встретился с
ГГГГГалиной Николаевной Сафоновой, подразделение которой даже деканыалиной Николаевной Сафоновой, подразделение которой даже деканыалиной Николаевной Сафоновой, подразделение которой даже деканыалиной Николаевной Сафоновой, подразделение которой даже деканыалиной Николаевной Сафоновой, подразделение которой даже деканы
миэтовских факультетов в шутку называют «МЧС». Отдел социально�про�миэтовских факультетов в шутку называют «МЧС». Отдел социально�про�миэтовских факультетов в шутку называют «МЧС». Отдел социально�про�миэтовских факультетов в шутку называют «МЧС». Отдел социально�про�миэтовских факультетов в шутку называют «МЧС». Отдел социально�про�
филактической работы (ОСПР) помогает студентам нашего университетафилактической работы (ОСПР) помогает студентам нашего университетафилактической работы (ОСПР) помогает студентам нашего университетафилактической работы (ОСПР) помогает студентам нашего университетафилактической работы (ОСПР) помогает студентам нашего университета
решать самые разнообразные и сложные жизненные проблемы.решать самые разнообразные и сложные жизненные проблемы.решать самые разнообразные и сложные жизненные проблемы.решать самые разнообразные и сложные жизненные проблемы.решать самые разнообразные и сложные жизненные проблемы.

� Г� Г� Г� Г� Галина Николаевна, как дав�алина Николаевна, как дав�алина Николаевна, как дав�алина Николаевна, как дав�алина Николаевна, как дав�
но Вы работаете в МИЭТно Вы работаете в МИЭТно Вы работаете в МИЭТно Вы работаете в МИЭТно Вы работаете в МИЭТе?е?е?е?е?

� В 1971 году я поступила в ас�
пирантуру МИЭТа к Виталию Дмит�Виталию Дмит�Виталию Дмит�Виталию Дмит�Виталию Дмит�
риевичу Вернеруриевичу Вернеруриевичу Вернеруриевичу Вернеруриевичу Вернеру, а с 1974�го уже
стала работать в качестве ассистен�
та на кафедре Общей физики. С тех
пор МИЭТ стал для меня единствен�
ным местом работы и второй записью
в трудовой книжке. Первая запись –
инженер в НИИ Материаловедения.

� Когда и каким образом был� Когда и каким образом был� Когда и каким образом был� Когда и каким образом был� Когда и каким образом был
создан Ваш отдел?создан Ваш отдел?создан Ваш отдел?создан Ваш отдел?создан Ваш отдел?

� Отдел возник в 1998 году. Це�
лью его создания изначально было
налаживание более тесных контактов
между институтом и Студгородком, а
также решение самых разных про�
блем, которые возникают у студентов.

� Не секрет� Не секрет� Не секрет� Не секрет� Не секрет, что часто с ходом, что часто с ходом, что часто с ходом, что часто с ходом, что часто с ходом
времени функции отделов меняют�времени функции отделов меняют�времени функции отделов меняют�времени функции отделов меняют�времени функции отделов меняют�
ся. Расскажите, пожалуйста, как этися. Расскажите, пожалуйста, как этися. Расскажите, пожалуйста, как этися. Расскажите, пожалуйста, как этися. Расскажите, пожалуйста, как эти
функции менялись и чем ОСПР за�функции менялись и чем ОСПР за�функции менялись и чем ОСПР за�функции менялись и чем ОСПР за�функции менялись и чем ОСПР за�
нимается сейчас?нимается сейчас?нимается сейчас?нимается сейчас?нимается сейчас?

� На самом деле, как они были
сформулированы раньше, так суще�
ствуют и в настоящий момент. Отдел
занимается помощью студентам, в пер�
вую очередь тем, кто проживают в Студ�
городке. Мы осуществляем связь меж�
ду студентами, преподавателями, струк�
турными подразделениями института.
Решаем вопросы расселения, наруше�
ния дисциплины, разрешаем конфлик�
тные ситуации, возникающие в студен�
ческой среде. Если у ребят, особенно,
оторванных от дома, возникают какие�
либо проблемы, они могут придти, и мы
обязательно поможем их решить.

� Каковы основные вопросы, с� Каковы основные вопросы, с� Каковы основные вопросы, с� Каковы основные вопросы, с� Каковы основные вопросы, с
которыми обращаются студенты?которыми обращаются студенты?которыми обращаются студенты?которыми обращаются студенты?которыми обращаются студенты?

� Во�первых, очень серьёзно в ин�
ституте стоит вопрос жилья для студен�
тов. Мы тесно сотрудничаем с адми�
нистрацией Студгородка и стараем�
ся совместно найти решения возника�
ющих проблем. В общежитии МИЭТа
нет постояльцев, не имеющих отноше�
ние к МИЭТу. Это очень хорошо. Во
многих других московских вузах сту�
денты жалуются, что в студенческих
городках проживают гастрбайтеры.

Наиболее актуален сегодня воп�
рос о помощи молодым семьям в жи�
лищных проблемах. Пока не удаётся
найти решения этой проблемы в рам�
ках существующей программы Пра�
вительства Москвы. Но если в Студ�
городке возникает молодая миэтовс�
кая семья, то мы стараемся всеми си�
лами ей помочь и решить этот вопрос.
Семьи с детьми получают в Студго�
родке отдельное жильё.

Во�вторых, существует целый блок
социальных вопросов и проблем, свя�
занных с оказанием материальной по�
мощи, лечением, направлением в се�
рьёзные медицинские учреждения, ус�
тановлением диагноза. Часть ребят
приехала учиться в МИЭТ из очень ма�

леньких городков, и в медицинских уч�
реждениях по месту жительства им
просто не могут оказать требуемую
помощь. Это очень серьёзная пробле�
ма, напрямую связанная с финансами.
Страховые компании не все на местах
честно и чётко выполняют свои обязан�
ности и документы, которые выдают

ребятам, могут быть просрочены или
неправильно оформлены. Всё это при�
водит к тому, что приходится за меди�
цинские услуги платить. Это для инсти�
тута достаточно проблематично. Но
всё же, мы изыскиваем возможность и
в некоторых ситуациях реально помо�
гаем спасти здоровье и даже жизнь.

Также наш отдел решает вопро�
сы психологической помощи. Осо�
бенно тем ребятам, которые учатся на
младших курсах, и ещё не приспосо�
бились к режиму работы в вузе. По�
ступая, вчерашние школьники сдают
письменные экзамены. А здесь прихо�
дится защищать контрольные, домаш�
ние работы у преподавателя и отве�
чать билеты на экзаменах устно. Не�
которые ребята на первом курсе не
готовы к этому, они просто не умеют
или боятся отвечать. Возникает страх
показаться смешными. С такими ре�
бятами психолог отдела проводит спе�
циальные занятия�тренинги.

Кроме того, очень серьёзно стоит
проблема с курящими. Все видят, под�
ходя к институту, сколько у нас курящих.
В России нет официального запрета на
курение в общественных местах, но в
институте такое решение принято. Не�
смотря на то, что все читают и знают об
опасности курения, алкоголизма, СПИ�
Да, на эти проблемы не обращают осо�

бого внимания до тех пор, пока сами
не столкнутся. Заболел или попал в не�
приятную ситуацию – тогда начинают
обращать внимание. Поэтому на пер�
вом курсе проводятся лекции, которые
помогают ребятам понять, куда обра�
щаться, если вдруг что�то случилось, за
чем особенно внимательно следить в

плане здоровья. Очень неплохо было
бы, если была бы возможность прово�
дить такие лекции и на старших курсах.

По крайней мере, ребята имеют
информацию и знают, куда обратить�
ся. После этих лекций увеличивается
количество студентов, которые прихо�
дят за консультациями и к врачам спе�
циалистам, и к психологу, и ко мне.
Мне кажется, что это очень полезная
работа.

В этом году впервые совместно с
кафедрой Физвоспитания на первом
курсе читался курс здорового образа
жизни, куда эти лекции были включены.

� Вы уже упомянули, что в отде�� Вы уже упомянули, что в отде�� Вы уже упомянули, что в отде�� Вы уже упомянули, что в отде�� Вы уже упомянули, что в отде�
ле есть психологле есть психологле есть психологле есть психологле есть психолог. По каким вопро�. По каким вопро�. По каким вопро�. По каким вопро�. По каким вопро�
сам к нему могут обратиться студен�сам к нему могут обратиться студен�сам к нему могут обратиться студен�сам к нему могут обратиться студен�сам к нему могут обратиться студен�
ты и сотрудники. Гты и сотрудники. Гты и сотрудники. Гты и сотрудники. Гты и сотрудники. Где, в какое времяде, в какое времяде, в какое времяде, в какое времяде, в какое время
и как проводятся консультации?и как проводятся консультации?и как проводятся консультации?и как проводятся консультации?и как проводятся консультации?

� Психолог Наталья ЮрьевнаНаталья ЮрьевнаНаталья ЮрьевнаНаталья ЮрьевнаНаталья Юрьевна
Черняева Черняева Черняева Черняева Черняева принимает по предвари�
тельной записи в аудитории 4233. Гра�
фик приёма вывешен на информаци�
онном стенде при входе в аудиторию.
Вопросы самые разнообразные: лич�
ностные взаимоотношения, отношения
в группе, сдача экзаменов, конфликт�
ные отношения между студентами и
преподавателями, взаимоотношения в
Студгородке. Буквально по всем воп�
росам ребята могут обращаться. Если
нашей квалификации недостаточно,

чтобы помочь студентам, мы находим
специалистов на стороне, это и юрис�
ты, и чиновники из различных Депар�
таментов, и так далее. Я не могу при�
помнить какую�нибудь сложную ситу�
ацию, в которой мы совсем не могли
бы помочь. Обязательно помогаем в
большей или меньшей степени.

� Судя по названию, отдел за�� Судя по названию, отдел за�� Судя по названию, отдел за�� Судя по названию, отдел за�� Судя по названию, отдел за�
нимается и профилактической ра�нимается и профилактической ра�нимается и профилактической ра�нимается и профилактической ра�нимается и профилактической ра�
ботой. Из современных зол, харак�ботой. Из современных зол, харак�ботой. Из современных зол, харак�ботой. Из современных зол, харак�ботой. Из современных зол, харак�
терных для нынешней молодёжи, ка�терных для нынешней молодёжи, ка�терных для нынешней молодёжи, ка�терных для нынешней молодёжи, ка�терных для нынешней молодёжи, ка�
кие Вы бы выделили как наиболеекие Вы бы выделили как наиболеекие Вы бы выделили как наиболеекие Вы бы выделили как наиболеекие Вы бы выделили как наиболее
опасные для нашего института?опасные для нашего института?опасные для нашего института?опасные для нашего института?опасные для нашего института?

� На сегодняшний день я бы осо�
бо отметила всё возрастающую зави�
симость, особенно на  младших кур�
сах, от компьютерных игр. Есть такие
ситуации, когда оторвать ребят от ком�
пьютера практически невозможно. В
этом деле наблюдается определённая
закономерность. Если человек пришёл
к нам, уже в школе «подсев» на компь�
ютерные игры, вылечить его от этой за�
висимости, на мой взгляд, практичес�
ки невозможно. Он начинает регуляр�
но пропускать занятия, и основное вре�
мя находится не в учебных аудитори�
ях, а сидит за компьютером и играет.
Имеются случаи, когда студенты умуд�
рялись проигрывать достаточно серь�
ёзные деньги, играя в сетевые игры. По�
падая в материальную зависимость от
посторонних людей, и понимая, что
они не могут выплатить долг, ребята
сталкивались с опасными ситуациями.

Количество студентов, находя�
щихся в зависимости от компьютерных
игр, по моим наблюдениям за после�
дние годы увеличилось в разы. Это
беда. На мой взгляд, сегодня пробле�
ма компьютерной зависимости соиз�
мерима с проблемой наркотиков, ко�
торая также очень меня волнует.

К великому сожалению, сегодня
получили широкое распространение
таблетки, которые трудно обнаружить
и которые достаточно легко купить. Есть
определённые службы, занимающиеся
этой проблемой. Однако без воспита�
ния самосознания в самом человеке с
наркоманией не справиться. Каждый
должен категорически для себя решить:
«Я и наркотики – это вещи несовмести�
мые». Технологии производства нарко�
тических веществ стали такими, что
даже однократное потребление приво�
дит к постоянной зависимости!

� А какой момент в Вашей ра�� А какой момент в Вашей ра�� А какой момент в Вашей ра�� А какой момент в Вашей ра�� А какой момент в Вашей ра�
боте самый позитивный?боте самый позитивный?боте самый позитивный?боте самый позитивный?боте самый позитивный?

� Самое приятное, что помочь
удаётся практически всем! К сожале�
нию, с хорошими студентами, у кото�
рых нет таких проблем, мы практичес�
ки не сталкиваемся. Тем ярче все те
маленькие победы, которые можно
записать в нашу «копилку».

� Спасибо. С Праздником Вас!� Спасибо. С Праздником Вас!� Спасибо. С Праздником Вас!� Спасибо. С Праздником Вас!� Спасибо. С Праздником Вас!
БеседовалБеседовалБеседовалБеседовалБеседовал

Дмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий Коваленко

28 февраля в Студенческом городке МИЭТ28 февраля в Студенческом городке МИЭТ28 февраля в Студенческом городке МИЭТ28 февраля в Студенческом городке МИЭТ28 февраля в Студенческом городке МИЭТа состоялась встреча адми�а состоялась встреча адми�а состоялась встреча адми�а состоялась встреча адми�а состоялась встреча адми�
нистрации вунистрации вунистрации вунистрации вунистрации вуза со студентами. На вопросы молодёжи отвечали ректор уни�за со студентами. На вопросы молодёжи отвечали ректор уни�за со студентами. На вопросы молодёжи отвечали ректор уни�за со студентами. На вопросы молодёжи отвечали ректор уни�за со студентами. На вопросы молодёжи отвечали ректор уни�
верситета Ю.А. Чаплыгин, проректоры И.Гверситета Ю.А. Чаплыгин, проректоры И.Гверситета Ю.А. Чаплыгин, проректоры И.Гверситета Ю.А. Чаплыгин, проректоры И.Гверситета Ю.А. Чаплыгин, проректоры И.Г. Игнатова, Н.А. К. Игнатова, Н.А. К. Игнатова, Н.А. К. Игнатова, Н.А. К. Игнатова, Н.А. Кууууузнецов, В.В.знецов, В.В.знецов, В.В.знецов, В.В.знецов, В.В.
Смирнов, С.В. УСмирнов, С.В. УСмирнов, С.В. УСмирнов, С.В. УСмирнов, С.В. Умняшкин, директор Студгородка А.Гмняшкин, директор Студгородка А.Гмняшкин, директор Студгородка А.Гмняшкин, директор Студгородка А.Гмняшкин, директор Студгородка А.Г. Т. Т. Т. Т. Тренихин и глава уп�ренихин и глава уп�ренихин и глава уп�ренихин и глава уп�ренихин и глава уп�
равы района Матушкино�Савёлки В.П. Ласточкин.равы района Матушкино�Савёлки В.П. Ласточкин.равы района Матушкино�Савёлки В.П. Ласточкин.равы района Матушкино�Савёлки В.П. Ласточкин.равы района Матушкино�Савёлки В.П. Ласточкин.

Вопросы заданы, ответы получены

Началась встреча с разговора
об ухудшении успеваемости студен�
тов, что является результатом пагуб�
ных пристрастий, в том числе и ком�
пьютерной зависимости. В дальней�
шем будут приняты меры, чтобы ис�
ключить подобное: о неуспевающих
студентах будут сообщать админист�
рации Студгородка и родителям. Так�
же в марте, возможно, пройдёт общее
родительское собрание.

Одним из первых прозвучал воп�
рос о стипендии. Поступило предложе�
ние ввести рейтинговую систему или
систему, основанную на среднем бал�
ле всех экзаменов, что могло бы позво�
лить получать стипендию тем, кто сдал
сессию с одной тройкой. Однако, по
словам ректора, законодательная база
не позволяет платить стипендии студен�
там, сдавшим сессию с тройками, и
единственный выход из этой ситуации
– договариваться с деканатами и пере�
сдавать «неудачный» экзамен.

Замечание о том, что финансиро�
вание института зависит от количества
обучающихся студентов, а не от каче�

ства образования, Юрий Александро�
вич прокомментировал так: «На сегод�
няшний день есть план приёма студен�
тов на бюджетную форму обучения. Так
приём в 2007 году составил 725 чело�
век. Отчисление студентов не влияет на
поступление средств. Это значит, что де�
ятельность вуза финансируется исходя
из того, что эти 725 человек обучались
бы на всех пяти курсах. Из этого кон�
тингента рассчитывается количество

преподавателей, один на 10 студентов,
а студенты контрактной формы обуче�
ния оплачивают учёбу сами».

Ректора дополнила Ирина ГИрина ГИрина ГИрина ГИрина Гурге�урге�урге�урге�урге�
новна Игнатовановна Игнатовановна Игнатовановна Игнатовановна Игнатова, проректор по учебной
работе: «Исторически в системе высше�
го образования сложилось так, что оцен�
ка и финансирование напрямую с каче�
ством не связаны. Новая система каче�
ства сейчас в процессе создания в Ми�
нистерстве образования и науки. Может
учитываться внешняя оценка вузов, сис�
тема оценки по качеству выпускников:
как и где они устраиваются. Но это всё
на стадии проработки, реализовано в
ближайшее время не будет».

Также выдвигались предложения
о стимуляции заинтересованности в
учёбе, проведении бесплатных лек�
ций и семинаров представителями тех
или иных фирм и корпораций. Ирина
Гургеновна подтвердила, что многие
фирмы заинтересованы в этом, мас�
тер�классы и нововведения в образо�
вательный процесс производиться бу�
дут, однако для этого также необхо�
димо и достаточное количество посе�
щающих студентов.

Была затронута и тема президент�
ских выборов. На вопрос о достовер�
ности слухов, зависит ли финансирова�
ние института от результатов выборов
в общежитии, администрация ответила
однозначно: «Нет».

Поднимались темы аттестации сту�
дентов и преподавателей, работы на
кафедрах, строительства нового обще�
жития, создания лыжной базы, органи�
зации летнего отдыха студентов, второй
линии раздачи в столовой МИЭТа, по�
вышении качества питания в столовой
Студгородка и многие другие. Встреча
длилась два с половиной часа, на каж�
дый из заданных вопросов прозвучал
чёткий, аргументированный ответ. Ду�
маю, и администрация, и студенты ос�
тались довольны друг другом.

Александра ПостильнякАлександра ПостильнякАлександра ПостильнякАлександра ПостильнякАлександра Постильняк

«МЧС» по-миэтовски Технологии успеха
14 и 21 марта в 15.10 вы мо�

жете принять участие в семинарах
по теме «Технологии успешного по�
иска работы». Организаторы ме�
роприятия: Отдел практики и тру�
доустройства студентов (ОПТС)
МИЭТа и группа подбора и адап�
тации персонала лидера российс�
кой микроэлектроники Ситроникс
Микроэлектронные Решения ОАО
«НИИМЭ и Микрон».

Предварительная запись осуще�
ствляется до 13 марта в аудитории
4354, ежедневно с 9.30 до 16.30.

Гость из Еревана
26 февраля состоялась встреча

администрации МИЭТа c первым
проректором, проректором по
учебной работе Российско�армянс�
кого (славянского) государственно�
го университета (Ереван) ГГГГГ. Сарки�. Сарки�. Сарки�. Сарки�. Сарки�
сяномсяномсяномсяномсяном. В ходе встречи был подписан
договор о сотрудничестве между
университетами.

Во время визита в МИЭТ Гагик
Саркисян также присутствовал на от�
крытии Московско�Баварской школы
MB�JASS и Академии ProCurve.

Кино про королей
20 марта состоится показ худо�

жественного фильма АлександраАлександраАлександраАлександраАлександра
Черняева Черняева Черняева Черняева Черняева  «Всё могут короли».

Каждому из нас хоть на денёк
хотелось стать кем�то другим, жить и
чувствовать по�другому. Влекомая
красотами ночного Петербурга, ос�
тавив служанок и гувернантку в глу�
бине засыпающего дворца, француз�
ская принцесса выбирается из окна
на внеплановую прогулку.

В ролях: Александр Самойлен�Александр Самойлен�Александр Самойлен�Александр Самойлен�Александр Самойлен�
ко, Гко, Гко, Гко, Гко, Гоша Коша Коша Коша Коша Куценко, Елена Поляко�уценко, Елена Поляко�уценко, Елена Поляко�уценко, Елена Поляко�уценко, Елена Поляко�
ва, Жерар Депардье, Мария Ма�ва, Жерар Депардье, Мария Ма�ва, Жерар Депардье, Мария Ма�ва, Жерар Депардье, Мария Ма�ва, Жерар Депардье, Мария Ма�
линовская, Нина Улиновская, Нина Улиновская, Нина Улиновская, Нина Улиновская, Нина Усатова, Оскарсатова, Оскарсатова, Оскарсатова, Оскарсатова, Оскар
КККККучера, Сергей Ростучера, Сергей Ростучера, Сергей Ростучера, Сергей Ростучера, Сергей Рост, Т, Т, Т, Т, Татьяна Ва�атьяна Ва�атьяна Ва�атьяна Ва�атьяна Ва�
сильевасильевасильевасильевасильева. Начало в 18:30.

Для сотрудников и студентов
вход бесплатный по пропускам сту�
денческим билетам (при наличии сво�
бодных мест).

Рок в МИЭТе
Концерт Дмитрия ВаршавскогоДмитрия ВаршавскогоДмитрия ВаршавскогоДмитрия ВаршавскогоДмитрия Варшавского

и рок�группы «Чёрный кофе» прой�
дёт 21 марта. Цена билетов в пред�
варительной продаже – 350 рублей,
в день концерта – 500 рублей.

Начало в 19:00.
Гражданская смена
Первый в 2008 году выездной

образовательный семинар «ГС»
проводится с 10 по 12 марта. На
нём традиционно выступят лучшие
лекторы, бизнес�тренеры, а также
известные и успешные люди нашей
страны.

С 11 по 13 марта в Гостином
дворе пройдёт выставка «Образова�
ние и карьера XXI века». Приглаша�
ем желающих принять участие в ра�
боте стенда проекта «Гражданская
смена». По вопросам обращаться к
Дмитрию МирошниковуДмитрию МирошниковуДмитрию МирошниковуДмитрию МирошниковуДмитрию Мирошникову (контакт�
ный телефон 8�903�756�82�05).

«Микроэлектроника и
информатика=2008»
МИЭТ проводит 23 � 25 апреля

2008 года 15�ю Всероссийскую меж�
вузовскую научно�техническую конфе�
ренцию студентов и аспирантов «Мик�
роэлектроника и информатика�2008».

Научные направления работы
конференции (по секциям): нанотех�
нология в электронике; материалы
микро�, опто� и наноэлектроники;
проектирование и технология элек�
тронных компонентов; микро� и на�
носистемная техника; опто� и акус�
тоэлектроника; математические мо�
дели и алгоритмы в информатике;
автоматизированные информаци�
онные системы;информационно�уп�
равляющие и вычислительные систе�
мы и приборы; телекоммуникацион�
ные системы и связь; биомедицинс�
кая электроника;экологические ас�
пекты микро� и наноэлектроники;ме�
неджмент и маркетинг наукоемких
производств.

Форма участия в работе конфе�
ренции – выступление с секционным
докладом. Продолжительность док�
лада – 10 мин.

По итогам работы секций про�
водится конкурс работ, авторами ко�
торых являются только студенты и/
или аспиранты. Лучшие работы бу�
дут отмечены дипломами лауреатов.
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Старый Новый город

***
Средь шумных городов и автострад
Растёт живой цветок – Зеленоград!
Легенда�город, новый, светлый град,
Среди полей, лесов, как дивный сад –
Раскрашен он цветами всех тонов,
Он блещет чистотой – он свеж, он нов.
Его начало, что живой исток,
Как полевой и искренний цветок.
Здесь звонкий голос резвой детворы
В запале шумной дружеской игры.
И так прекрасно здесь работать, жить,
Писать стихи, учиться и творить.
И хочется сказать, что город наш
Ну, просто невозможно не любить!

Мисс Зеленоград�2008Мисс Зеленоград�2008Мисс Зеленоград�2008Мисс Зеленоград�2008Мисс Зеленоград�2008
Ольга ЕлисееваОльга ЕлисееваОльга ЕлисееваОльга ЕлисееваОльга Елисеева

50 лет50 лет50 лет50 лет50 лет, половина века, двадцатая часть тысячелетия., половина века, двадцатая часть тысячелетия., половина века, двадцатая часть тысячелетия., половина века, двадцатая часть тысячелетия., половина века, двадцатая часть тысячелетия.
От ста тысяч лет это уже одна двухтысячная, а отОт ста тысяч лет это уже одна двухтысячная, а отОт ста тысяч лет это уже одна двухтысячная, а отОт ста тысяч лет это уже одна двухтысячная, а отОт ста тысяч лет это уже одна двухтысячная, а от, к приме�, к приме�, к приме�, к приме�, к приме�
руруруруру, двух миллионов – всего лишь одна четырёхсоттысяч�, двух миллионов – всего лишь одна четырёхсоттысяч�, двух миллионов – всего лишь одна четырёхсоттысяч�, двух миллионов – всего лишь одна четырёхсоттысяч�, двух миллионов – всего лишь одна четырёхсоттысяч�
ная. Песчинка в океане времени.ная. Песчинка в океане времени.ная. Песчинка в океане времени.ная. Песчинка в океане времени.ная. Песчинка в океане времени.

«Зелёный город, милый город…»

С другой стороны, 50 лет
– это ещё и 50 зим, 50 вёсен
и почти полторы тысячи осен�
них дней. 200 сезонов дождя
и жары, слякоти и снега, вет�
ра и тепла вперемешку. Не
так уж мало, если вдуматься.
Можно и состариться.

Но города не стареют.
Они лишь растут, набираются
опыта, становятся старше. Так
и наш город. Посмотрите, раз�
ве за 50 лет он постарел? Мо�
жет, конечно, на асфальте в
нескольких местах и появились
трещинки�морщинки, но дух
города остался столь же моло�
дым, как при его рождении.

Каждый год, в одну из пер�
вых весенних ночей, с 3 на 4
марта, все улицы города соби�
раются в тайном месте, чтобы
выпить вместе немного кофе, по�
говорить, обсудить, что про�
изошло за прошедший год. Парк
победы каждый раз хвалится,
какой чистый и красивый бюст
Рокоссовского стоит у него, а
Крюково говорит: «Зато у меня
есть железнодорожная стан�

ция!». Промзоны спорят, кто из
них в этом году больше повысил
ВВП страны, а про�
спекты восхищённо
обмениваются фото�
графиями новых
маршруток и автобу�
сов. Потом Цент�
ральные районы на�
чинают рассказы�
вать о важных город�
ских социальных и
материальных про�
граммах. В следую�
щем году, мол, новые
дома построят там�
то, пустят столько�то
новых автобусов
здесь�то. Все восхи�
щённо слушают и ве�
рят. Только озеро Ан�
гстрем, на пару со
Школьным как все�
гда ушли в другую
комнату тихонько
петь под гитару. Их�
то разные городские
нововведения вряд
ли коснуться – ведь
гладкое зеркало

воды сложно изменить в лучшую
сторону.

На кофе по традиции при�
глашают и «спутников города�
спутника» – окрестные посёлки.
Менделеево, ВНИИПП, Андре�

евка, Чашниково – все они тоже
придут в этом году, будут сето�
вать на подорожание газа и
электричества, на пьяных сантех�
ников, на неработающие сбер�
кассы. Посплетничают немного,

выплеснут наболевшее, а потом
присоединятся к неспешной бе�
седе парков и проспектов. У них
ведь тоже хорошее случается:
Чашниково расскажет про отре�
монтированную наконец�то до�

рогу, Мен�
делеево –
про новые
фонари на
улицах.

Позже,
когда ночь
будет под�
ходить к
концу, ма�

ленькому 20 району пора бу�
дет спать, и гости постепенно
начнут расходиться. Останутся
только старые улицы и районы,
которым есть ещё что вспом�
нить вместе. Они до самого
рассвета будут пить крепкий
чай с лимоном, поминая былые
времена. И пусть в этот день
рассвет задержится на часок,
ведь они так давно не виделись,
и так много хотели бы расска�
зать друг другу.

С праздником тебя, Зе�
леноград!

ЗеленоградецЗеленоградецЗеленоградецЗеленоградецЗеленоградец

Вас когда�нибудь спрашивали, что есть у каждой жен�Вас когда�нибудь спрашивали, что есть у каждой жен�Вас когда�нибудь спрашивали, что есть у каждой жен�Вас когда�нибудь спрашивали, что есть у каждой жен�Вас когда�нибудь спрашивали, что есть у каждой жен�
щины, такое маленькое и скрюченное? Когда мне задалищины, такое маленькое и скрюченное? Когда мне задалищины, такое маленькое и скрюченное? Когда мне задалищины, такое маленькое и скрюченное? Когда мне задалищины, такое маленькое и скрюченное? Когда мне задали
этот вопрос, я как�то смутилась и растерялась. А о чёмэтот вопрос, я как�то смутилась и растерялась. А о чёмэтот вопрос, я как�то смутилась и растерялась. А о чёмэтот вопрос, я как�то смутилась и растерялась. А о чёмэтот вопрос, я как�то смутилась и растерялась. А о чём
подумали вы? Предположений может быть много, а вер�подумали вы? Предположений может быть много, а вер�подумали вы? Предположений может быть много, а вер�подумали вы? Предположений может быть много, а вер�подумали вы? Предположений может быть много, а вер�
ный ответ один: «изюминка». Именно она как раз и отли�ный ответ один: «изюминка». Именно она как раз и отли�ный ответ один: «изюминка». Именно она как раз и отли�ный ответ один: «изюминка». Именно она как раз и отли�ный ответ один: «изюминка». Именно она как раз и отли�
чает девушек друг от друга.чает девушек друг от друга.чает девушек друг от друга.чает девушек друг от друга.чает девушек друг от друга.

Большая загадка

Думаю, без неё не суще�
ствовало бы того, о чём пойдёт
речь в этой статье! Для сохра�
нения интриги я пока буду на�
зывать это «Мэри», а почему,
надеюсь, поймёте позже.

Мэри непредсказуемая
и необъяснимая, странная,
любит выражаться намёка�
ми, а также во многом видит
некий тайный смысл. У неё
замечательное умение обо�
сновывать нелогичные по�
ступки, причём убедит в сво�
ей правоте она многих. Бы�
вает противоречива. Я спра�
шивала о ней мужчин, жен�
щин – мнений множество,
они все различны, но всё�
таки и общее в них есть.

«Мэри, – говорит
один из тех, кто зна�
ком с её причудами,–
присуще сию минут�
ная выгода, однобо�
кое видение вопроса
с точки зрения соб�
ственных чувств в дан�
ный момент».

«Её невозможно
понять и описать, она
молниеносна, она не�
предсказуема и, по�
рой, безрассудна, но
иногда она помогает
жить окружающим её
мужчинам и видеть в
плохом хоть капельку
света и тепла…».

«Да, часто говорят, что
Мэри абсолютна нелогична.
Но в её словах есть логика,
которая основана не на фун�
даментальных фактах, а на
некоторых собственных пре�
дубеждениях, предчувствий,
интуиции. Сами же выводы,
если она объяснит вам ход
своих мыслей, могут быть
очень разумны».

Часто можно просто по�
ражаться поступками этой де�
вушки – загадки.

Например, такие ответы:
«Во�первых, я ключи не бра�
ла, а во�вторых, я уже поло�
жила их на место»; «Ну, вы же
меня не это спрашивали!».

Да, и ещё может случить�

ся, что Мэри ответит вам не
на тот вопрос, который вы ей
задали. А вы будете недоуме�
вать, насколько легко и не�
принуждённо это у неё полу�
чилось.

Думаю, хватит чужих
суждений, пора составить
своё мнение, а значит, рас�
крываем интригу: Мэри –
это женская логика. Ах да, я
обещала вам сказать, поче�
му я её так назвала! Так вот,
великий и гениальный рус�
ский писатель Лермонтов в
«Герое нашего времени»
(часть «Мэри») писал о жен�
ской логике следующее:
«Нет ничего парадоксаль�
нее женского ума; женщин
трудно убедить в чём�ни�
будь, надо их довести до
того, чтоб они убедили себя
сами; порядок доказа�
тельств, которыми они унич�
тожают свои предупрежде�
ния, очень оригинален; чтоб
выучиться их диалектике,
надо опрокинуть в уме сво�
ём  все школьные правила
логики». Логична ли моя за�
мена в этой статье или нет?
С точки зрения женской ло�
гики, определённо да!

Девушки! Используйте
её, это дар, который не дан
мужчинам! И, между прочим,
многие представители силь�
ного пола безумно любят
женские качества, описанные
выше, и признаются, что не
смогли жить без …Мэри!

Помните, что, проявляя
женскую логику, вы удивляе�
те, показываете свою индиви�
дуальность. Не прячьте её!

Ольга ТОльга ТОльга ТОльга ТОльга Тараненкоараненкоараненкоараненкоараненко

Разные причины. Разные судьбы. Разрушенные до ос�Разные причины. Разные судьбы. Разрушенные до ос�Разные причины. Разные судьбы. Разрушенные до ос�Разные причины. Разные судьбы. Разрушенные до ос�Разные причины. Разные судьбы. Разрушенные до ос�
нования или чуть тронутые временем. Может быть, тамнования или чуть тронутые временем. Может быть, тамнования или чуть тронутые временем. Может быть, тамнования или чуть тронутые временем. Может быть, тамнования или чуть тронутые временем. Может быть, там
осталось столько боли и слёз, что люди не стали возвра�осталось столько боли и слёз, что люди не стали возвра�осталось столько боли и слёз, что люди не стали возвра�осталось столько боли и слёз, что люди не стали возвра�осталось столько боли и слёз, что люди не стали возвра�
щаться. Чувствовали, что это место лучше покинуть на�щаться. Чувствовали, что это место лучше покинуть на�щаться. Чувствовали, что это место лучше покинуть на�щаться. Чувствовали, что это место лучше покинуть на�щаться. Чувствовали, что это место лучше покинуть на�
всегда.всегда.всегда.всегда.всегда.

Это мог быть удар раз�
рушительной стихии, жесто�
кий ураган, несущий за со�
бой смерть.  29 августа
2005 года. Ураган Катрина.
Процветающий город был
затоплен и лишён связи с
внешним миром. Мирные
жители в панике бежали от�
туда вглубь страны, а власть
в городе захватили банды
мародёров, открыто всту�
павших в противостояние с
войсками, введенными в го�
род. Конечно, у США на�
шлись средства, чтобы вос�
становить Новый Орлеан,
однако, многие его жители,
помня о трагедии, ушли от�
туда навсегда.

Или люди, в слепом бе�
зумии очередной войны, ис�
пользовали мощнейшее
оружие, «грязные бомбы», и
даже не для того, чтобы раз�
рушить, нет, а просто чтобы
никто не смог вернутся. И
эхо войны, раскатываясь всё
дальше, поглотило в свою
пучину всю планету. И мёр�
твые, пустые города теперь

стоят как напоминание о бы�
лом величии и могуществе
человеческой цивилизации,
а остатки выживших цепля�
ются за жизнь на их облом�
ках. Некуда идти. Планета,
изменённая до основания,
больше не приспособлена
для жизни человека. Безна�
дёжность – вот что витает в
остывающем и угасающем
мире.

А может, люди постро�
или город для обслужива�
ния добычи ресурсов, а ког�
да те исчерпались, просто
ушли. Из соображений эко�
номической эффективнос�
ти. А город остался стоять.
Так было с городком на ос�
трове Ганкаджима в Тихом
Океане. Город�остров засе�
лили в 1810 году, когда там
нашли уголь. В течении 50
лет, это он был самым гус�
тонаселённым местом на
планете, население состав�
ляло 53000 человек, при
радиусе самого острова ки�
лометр. Природные ресур�
сы кончились, и к 1974 году

город покинул последний
житель. Город опустел. На�
всегда остался стоять, толь�
ко тени прошлого гуляют те�
перь по его улицам, и кры�
сы, вечные спутники челове�
ческой цивилизации. В от�
личие от людей крысы уме�
ют не только приспосабли�
вать, но и приспосабли�
ваться.

У этого города была
своя судьба. 26 апреля 1986
года. Авария на Чернобыль�
ской АЭС. Чудовищная по
своим масштабам катастро�
фа. Радиоактивному загряз�
нению подверглась площадь
130 тысяч квадратных кило�
метров с населением более
пять миллионов человек.
Эвакуация жителей Припяти.
Никакой паники. Им говори�
ли, что они вернутся домой
через несколько дней. Но
люди так и не вернулись. По�
кинутые дома зарастали тра�
вой, в детских садах медлен�
но умирали оставленные иг�
рушки. Так рождался ещё
один город�призрак, пропле�
шина на земной карте жиз�
ни. Город, в который никто и
никогда не вернётся... Никто
и никогда...

lostlostlostlostlost

Города-призраки
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В это утро Олег как всегда проснулся от противногоВ это утро Олег как всегда проснулся от противногоВ это утро Олег как всегда проснулся от противногоВ это утро Олег как всегда проснулся от противногоВ это утро Олег как всегда проснулся от противного
писка своего будильника. Потянулся, надел халатписка своего будильника. Потянулся, надел халатписка своего будильника. Потянулся, надел халатписка своего будильника. Потянулся, надел халатписка своего будильника. Потянулся, надел халат. Совер�. Совер�. Совер�. Совер�. Совер�
шил плановый утренний обход квартиры. Дома, естествен�шил плановый утренний обход квартиры. Дома, естествен�шил плановый утренний обход квартиры. Дома, естествен�шил плановый утренний обход квартиры. Дома, естествен�шил плановый утренний обход квартиры. Дома, естествен�
но, никого не было. Все уже ушли на работуно, никого не было. Все уже ушли на работуно, никого не было. Все уже ушли на работуно, никого не было. Все уже ушли на работуно, никого не было. Все уже ушли на работу.....

«No woman, no cry?»

Олег заварил себе чаю,
нарезал колбасы. Что�то было
не так. Не понятно что, но Олег
это чувствовал. Чувствовал ка�
кую�то странную, неживую се�
рость утра. Он вылил недопи�
тый чай в раковину и пошёл
одеваться.

После семи минут на цеп�
ком морозе подошёл автобус.
Естественно, опять битком.
Кое�как, Олег протиснулся в
душный салон. Ощущение не�
правильности происходящего
нарастало. Пассажиры как
будто стали колючими и чёр�
но�белыми. Обычный толчок в
спину вызывал теперь необы�
чайно противные ощущения.

Сдав своё чёрное пальто
в раздевалку, Олег пошёл на
пару. Странное ощущение не
только не покинуло его, но и
стало укореняться в мозгу.
Даже горячо любимый матан
не принёс облегчения. Словно
это странное чувство сидело
вместо него на паре. Оно

даже научилось кое�чему: ста�
ло возрастать квадратично.

И вроде бы всё нормаль�
но: ручка пишет, бумага есть,
хот�доги вкусные. Но чего�то не
хватает. Олег долго искал, но
так и не нашёл, не понял, что
это. Нечто такое, что мы привык�
ли воспринимать как данность
и почти разучились замечать.
Как выяснилось, без этого
«чего�то» жить было серо и хо�
лодно.

С тягостными мыслями сту�
дент отправился домой. Такой
же чёрно�белый колючий авто�
бус и цепкий мороз, как утром.
По пути он видел, как кого�то
сбила машина. Но пострадав�
ший тут же поднялся и пошёл
дальше. Олегу захотелось уди�
виться, но он не смог. Словно
кто�то невидимой рукой пере�
крыл кран, через который тек�
ли все его чувства.

Олег пришёл домой. Почи�
стил картошки, сварил сосиски.
Сел за стол. Полил получивше�

еся блюдо из пластмассовой
бутылки с надписью «Кетчуп».
Собрался есть. И вдруг выронил
вилку с нанизанной на неё со�
сиской в кетчупе. Он понял.

Понял, что за сегодняшний
день не видел НИ ОДНОЙ ЖЕН�
ЩИНЫ. Ни одной девушки или
даже девочки. То есть, вообще ни
одной. Олег понял, что в автобу�
се сегодня не было бабулек, вме�
сто них были дедули. И гарде�
робщицы сменились мужчина�
ми. Преподаватели�мужчины,
студенты – одни юноши, даже
бабы Тани из столовой не было.
На её месте стоял длинный ху�
дощавый парень в свитере и оч�
ках на бледном носу.

Олег вспомнил всё это и
ужаснулся. До него дошло, что
чёрно�белый автобус не был
раскрашен женской красотой.
Некому было согреть сегод�
няшний день и оживить его
краски кистью чувств и эмоций.
Женщин не было.

Измученного студента в
этот миг поразило взрывом яр�
кого света и тепла. Мир пре�
ображался на его глазах. Хо�
лодильник вдруг стал грязно�

белым, свет жёлтым, а кетчуп
заиграл необычными оттенка�
ми красного. Олег почувство�
вал запах цветов на подокон�
нике и услышал шум за окном.

Он встал с табуретки.
Опустил глаза. Увидел на полу
серебряную вилку и рыжева�
тую сосиску. Он поднял вилку,
осмотрел сосиску. Дунул на
неё, чтобы удалить пыль, и выб�
росил полуфабрикат в ведро.

Олег лёг спать, и на сле�
дующее утро его жизнь уже
была наполнена стремления�
ми, смыслом и цветом. А тот
пешеход где�то в другом доме
вдруг закричал от боли – ведь
у него была сломана нога.

PPPPP.S. Дорогие девушки, с.S. Дорогие девушки, с.S. Дорогие девушки, с.S. Дорогие девушки, с.S. Дорогие девушки, с
праздником вас! Спасибо запраздником вас! Спасибо запраздником вас! Спасибо запраздником вас! Спасибо запраздником вас! Спасибо за
то, что делаете этот мир ярчето, что делаете этот мир ярчето, что делаете этот мир ярчето, что делаете этот мир ярчето, что делаете этот мир ярче
и добрее, не давая забыватьи добрее, не давая забыватьи добрее, не давая забыватьи добрее, не давая забыватьи добрее, не давая забывать
об искренности и любви в че�об искренности и любви в че�об искренности и любви в че�об искренности и любви в че�об искренности и любви в че�
реде будничных заботреде будничных заботреде будничных заботреде будничных заботреде будничных забот.....

Роман ЯганинРоман ЯганинРоман ЯганинРоман ЯганинРоман Яганин

 Знаете ли вы, как назывался первый в истории ко� Знаете ли вы, как назывался первый в истории ко� Знаете ли вы, как назывался первый в истории ко� Знаете ли вы, как назывался первый в истории ко� Знаете ли вы, как назывался первый в истории ко�
рабль, обогнувший Земной шар? А знаменитый водопад врабль, обогнувший Земной шар? А знаменитый водопад врабль, обогнувший Земной шар? А знаменитый водопад врабль, обогнувший Земной шар? А знаменитый водопад врабль, обогнувший Земной шар? А знаменитый водопад в
Африке или, может быть, исторический центр ГАфрике или, может быть, исторический центр ГАфрике или, может быть, исторический центр ГАфрике или, может быть, исторический центр ГАфрике или, может быть, исторический центр Гонконга?онконга?онконга?онконга?онконга?
Вот маленькая подсказка. Богиня победы древнеримскогоВот маленькая подсказка. Богиня победы древнеримскогоВот маленькая подсказка. Богиня победы древнеримскогоВот маленькая подсказка. Богиня победы древнеримскогоВот маленькая подсказка. Богиня победы древнеримского
пантеона носила это красивое и звучное имя.пантеона носила это красивое и звучное имя.пантеона носила это красивое и звучное имя.пантеона носила это красивое и звучное имя.пантеона носила это красивое и звучное имя.

Музыкальная «победа»

А ведь именно его музы�
канты (между прочим, среди
них есть студенты МИЭТа) выб�
рали для названия своей груп�
пы. Если вы внимательно следи�
те за развитием различных му�
зыкальных направлений в на�
шем городе, то уже догада�
лись, что речь идёт о группе
«Victoria».

 Нам удалось взять интер�
вью у вокалистки группы Вик�Вик�Вик�Вик�Вик�
тории Ттории Ттории Ттории Ттории Толстыхолстыхолстыхолстыхолстых (Д�23) и гита�
риста Александра ШаталоваАлександра ШаталоваАлександра ШаталоваАлександра ШаталоваАлександра Шаталова
(МП�34).

� Вика, Саша, расскажи�� Вика, Саша, расскажи�� Вика, Саша, расскажи�� Вика, Саша, расскажи�� Вика, Саша, расскажи�
те, как появилось названиете, как появилось названиете, как появилось названиете, как появилось названиете, как появилось название
вашей группы?вашей группы?вашей группы?вашей группы?вашей группы?

С.: Группу мы назвали по
имени вокалистки. А почему бы
и нет? Звучно! На самом деле,
название придумал басист Ки�
рилл Беликов, а мы, конечно,
поддержали.

� А какой состав группы?� А какой состав группы?� А какой состав группы?� А какой состав группы?� А какой состав группы?
В.: Нас шесть человек.

Ударные – Игнат Пальчиков,
Кирилл Беликов, как уже ска�
зал Саша, – бас, клавишные �
Евгений Мешков, Александр
Шаталов – гитара, Александр
Хилков – гитара и скрипка. И,
наконец, я – вокал.

� Давно вы выступаете в� Давно вы выступаете в� Давно вы выступаете в� Давно вы выступаете в� Давно вы выступаете в
таком составе?таком составе?таком составе?таком составе?таком составе?

С.: Уже два года. До этого
каждый из нас отдельно зани�
мался музыкой примерно по 5
лет.

� Какую по стилю му� Какую по стилю му� Какую по стилю му� Какую по стилю му� Какую по стилю музы�зы�зы�зы�зы�
ку вы играете?ку вы играете?ку вы играете?ку вы играете?ку вы играете?

С.: Мы считаем, что при�
вязка к стилям – это издержки
прошлого. Предпочитаем не
загонять себя в
рамки, играем
то, что нравится.
Если всё�таки
обобщать, то
скорее металл,
используем кла�
вишные и скрип�
ку.

� Песни вы� Песни вы� Песни вы� Песни вы� Песни вы
пишете сами?пишете сами?пишете сами?пишете сами?пишете сами?

В.: Да, и му�
зыку, и стихи пи�
шем сами.

� А готовые� А готовые� А готовые� А готовые� А готовые
альбомы у васальбомы у васальбомы у васальбомы у васальбомы у вас
уже есть?уже есть?уже есть?уже есть?уже есть?

А.: Пока нет,
но в процессе за�
писи наш первый

альбом.
� Г� Г� Г� Г� Где же можно увидетьде же можно увидетьде же можно увидетьде же можно увидетьде же можно увидеть

ваши выступления?ваши выступления?ваши выступления?ваши выступления?ваши выступления?
А.: Мы выступаем и в Зе�

ленограде, клуб Next, ДК,
Дом Творчества. А также в
Москве – клубы Relax, «Точ�
ка». В прошлом году были ус�
троителями рок�концерта в
МИЭТе.

� Т� Т� Т� Т� Трудно ли было созда�рудно ли было созда�рудно ли было созда�рудно ли было созда�рудно ли было созда�
вать группу?вать группу?вать группу?вать группу?вать группу?

В.: Когда мы только начи�
нали, у всех ребят уже был не�
малый опыт. Мы собрались и
начали писать песни. Конеч�
но, самые сложные были пер�
вые две – притирка. Сейчас у
нас десять песен, ещё пишем
новые.

� Скажите, часто ли при�� Скажите, часто ли при�� Скажите, часто ли при�� Скажите, часто ли при�� Скажите, часто ли при�
ходится репетировать?ходится репетировать?ходится репетировать?ходится репетировать?ходится репетировать?

В.: Два раза в неделю, не
считая индивидуальных заня�
тий каждого.

� Помимо выступлений вы� Помимо выступлений вы� Помимо выступлений вы� Помимо выступлений вы� Помимо выступлений вы
ведь ещё успеваете учиться?ведь ещё успеваете учиться?ведь ещё успеваете учиться?ведь ещё успеваете учиться?ведь ещё успеваете учиться?

А.: Да. Мы все из разных
вузов: МИЭТ, МГАДА, МГППУ
и МАДИ.

� Т� Т� Т� Т� Трудно ли совмещатьрудно ли совмещатьрудно ли совмещатьрудно ли совмещатьрудно ли совмещать
работу в группе и учёбу?работу в группе и учёбу?работу в группе и учёбу?работу в группе и учёбу?работу в группе и учёбу?

В.: Мне, к примеру, при�
шлось отказаться от некото�
рых своих увлечений – роле�
вые игры, паркур. Я переста�
ла смотреть телевизор, прак�
тически не сижу за компьюте�
ром. Институт, вокал, репети�
ции, молодой человек и его
мотоцикл занимают всё моё
время. Занятия музыкой –
очень тяжёлый труд. Связки –
капризный инструмент. Му�

зыка отнимает много време�
ни и сил. Но я готова на это,
чтобы потом выйти на сцену,
выложиться по полной и полу�
чить отдачу от зрителей.

� Какие есть увлечения� Какие есть увлечения� Какие есть увлечения� Какие есть увлечения� Какие есть увлечения
помимо мупомимо мупомимо мупомимо мупомимо музыки?зыки?зыки?зыки?зыки?

В.: Я занимаюсь дизайном,
рисую эскизы тату, мотоцикла�
ми.

Саша Шаталов профес�
сионально занимается
спортом. А Саша Хилков ув�
лекается машинами. Игнат
Пальчиков пишет стихи, зани�
мается в театральной школе,
он ведущий актёр. Кирилл
Беликов изучает биографии
политических деятелей и му�
зыкантов,  увлекается истори�
ей. Евгений Мешков – фри�
райдер, катается на маунтин�
байке. В общем, интересы и
увлечения есть у каждого из
участников группы.

� Вы планировали, чем� Вы планировали, чем� Вы планировали, чем� Вы планировали, чем� Вы планировали, чем
будете заниматься дальше?будете заниматься дальше?будете заниматься дальше?будете заниматься дальше?будете заниматься дальше?

А.: Нет, мы живём сегод�
няшним днём.

� Вы много проводите� Вы много проводите� Вы много проводите� Вы много проводите� Вы много проводите
времени за работой, а вневремени за работой, а вневремени за работой, а вневремени за работой, а вневремени за работой, а вне
группы общаетесь?группы общаетесь?группы общаетесь?группы общаетесь?группы общаетесь?

А.: Конечно, мы все хоро�
шие друзья, вместе путешеству�
ем.

� Как планируете разви�� Как планируете разви�� Как планируете разви�� Как планируете разви�� Как планируете разви�
ваться дальше?ваться дальше?ваться дальше?ваться дальше?ваться дальше?

В.: Впереди много работы.
Профессиональная сцена –
это моя цель в жизни, то, чем я
живу, где я получаю кайф.

� Спасибо вам за инте�� Спасибо вам за инте�� Спасибо вам за инте�� Спасибо вам за инте�� Спасибо вам за инте�
ресную беседуресную беседуресную беседуресную беседуресную беседу. У. У. У. У. Успехов вспехов вспехов вспехов вспехов в
творчестве и новых побед,творчестве и новых побед,творчестве и новых побед,творчестве и новых побед,творчестве и новых побед,
ведь не зря же именно так пе�ведь не зря же именно так пе�ведь не зря же именно так пе�ведь не зря же именно так пе�ведь не зря же именно так пе�
реводиться название вашейреводиться название вашейреводиться название вашейреводиться название вашейреводиться название вашей
группы с латинского языка!группы с латинского языка!группы с латинского языка!группы с латинского языка!группы с латинского языка!

БеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовала
Дарья ЯковенкоДарья ЯковенкоДарья ЯковенкоДарья ЯковенкоДарья Яковенко

Событие за событием… Сколько их было за 15 летСобытие за событием… Сколько их было за 15 летСобытие за событием… Сколько их было за 15 летСобытие за событием… Сколько их было за 15 летСобытие за событием… Сколько их было за 15 лет, всего и не, всего и не, всего и не, всего и не, всего и не
вспомнишь. Бег времени замечаешь, лишь оглядываясь назад. Что�товспомнишь. Бег времени замечаешь, лишь оглядываясь назад. Что�товспомнишь. Бег времени замечаешь, лишь оглядываясь назад. Что�товспомнишь. Бег времени замечаешь, лишь оглядываясь назад. Что�товспомнишь. Бег времени замечаешь, лишь оглядываясь назад. Что�то
в Институте экономики, управления и права менялось на протяжениив Институте экономики, управления и права менялось на протяжениив Институте экономики, управления и права менялось на протяжениив Институте экономики, управления и права менялось на протяжениив Институте экономики, управления и права менялось на протяжении
всей его истории, а что�то сохранилось. По традиции факультет от�всей его истории, а что�то сохранилось. По традиции факультет от�всей его истории, а что�то сохранилось. По традиции факультет от�всей его истории, а что�то сохранилось. По традиции факультет от�всей его истории, а что�то сохранилось. По традиции факультет от�
метил свой юбилей в последнее воскресенье февраля.метил свой юбилей в последнее воскресенье февраля.метил свой юбилей в последнее воскресенье февраля.метил свой юбилей в последнее воскресенье февраля.метил свой юбилей в последнее воскресенье февраля.

Путь длиною 15 лет
«Аллея вре�

мени» представи�
ла выставку фото�
графий, начиная
1970�х годов ещё
с прежним препо�
давательским со�
ставом экономи�
ко�гуманитарной
кафедры, закан�
чивая празднич�
ными мероприяти�
ями последних лет.
Интересный ро�
лик продемонст�
рировал гостям
достижения про�
шлого, жизнь кол�
лектива и студен�
тов ИнЭУПа.

Декан ЮрийЮрийЮрийЮрийЮрий
Петрович Анис�Петрович Анис�Петрович Анис�Петрович Анис�Петрович Анис�
кинкинкинкинкин начал концерт
со слов благодар�
ности и гордости
за факультет. В
первой, торже�

ровали студенты группы ЭУ�
32. Великолепная игра на ак�
кордеоне, мелодичное испол�

нение пе�
сен под�
н и м а л и
настрое�
ние всем
г о с т я м .
Всё было
выдержа�
но в духе
дружбы,
веселья,
что нис�
колько не
уменьша�
ло торже�
ственнос�
ти проис�

ходящего и осознания уни�
кальности этого вечера.

Развлекательная про�

ственной, части заслуженным
преподавателям и сотрудни�
кам были вручены грамоты и

медали, выпущенные специ�
ально к юбилею. В продолже�
нии праздничного вечера сту�
денты решили проде�
монстрировать свой ва�
риант создания факуль�
тета, путешествуя на
«Машине времени».
Зрители смогли окунуть�
ся в прошлое и увидеть,
как происходили выбо�
ры декана. Незабывае�
мая рыбалка «молодых»
Ю.П. Анискина и на�
чальника УВВР В.И.Ша�В.И.Ша�В.И.Ша�В.И.Ша�В.И.Ша�
тиловатиловатиловатиловатилова, выбор вариан�
тов названия факульте�
та никого не оставили
равнодушными. Осо�
бенности учебного про�
цесса будущих марке�
тологов продемонстри�

грамма после концерта также
оказалась разнообразной:
хастл�дискотека, хиты разных
стилей, много вкусных призов
за участие в конкурсах. Осо�
бенный гость dj Deadok, небе�
зызвестный в Зеленограде и
Москве, озвучил лучшие сеты.
Выпускники с удовольствием
общались и рассказывали о
своих успехах преподавате�
лям и бывшим одногруппни�
кам. Каждому этот вечер за�
помнится по�своему, главное
– ценить и приумножать то, что
уже достигнуто.

Хочется поблагодарить
актёров, ди�джеев и всех орга�
низаторов праздника и поже�
лать ИнЭУПу дальнейшего
процветания и новых возмож�
ностей.

VVVVVolaolaolaolaola
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Проблема

Живите проще

Вдохновение

Лететь, оторвавшись от зем�
ли, подставив ветру перемен своё
лицо...

Лететь без возможности при�
землиться, передохнуть, замед�
лить свой полёт...

Лететь... Всё быстрее, выше...
и вновь – ещё быстрее, ещё выше!

Лететь, сквозь круговорот
событий, через маскарад лиц –
не видя ничего и никого вокруг!
Лететь – потому что сердцу на
земле уже стало тесно, потому
что ты даёшь нам крылья. Муза,
тебе во славу поём мы песни, тво�
ей красоте посвящаем стихи, к
твоим ногам мы бросаем полми�
ра, свою душу, свою жизнь. И
бросаемся  завоёвывать остав�
шееся! Муза, твоё появление –
это начало нового пути, коренное
изменение наших жизней. Пото�
му что – мы никогда не сможем
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Обращение к Музе

Кусочек лета
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Чтобы он был

Вся наша жизнь строится на
общении, поэтому для каждого че�
ловека очень важно обладать уме�
нием правильно и красиво постро�
ить свою речь. В своей компании,
при общении с друзьями и род�
ственниками мы, как правило, не
испытываем страха и дискомфор�
та. Но как только дело касается вы�
ступлений перед многочисленной
аудиторией, у большинства людей

начинаются приступы паники и вол�
нения. Что же делать в подобной си�
туации?

Первое, что надо предпринять,
– это отогнать назойливые мысли
из серии «я опозорюсь», «у меня
ничего не получится», «никто меня
не будет слушать», «я забуду речь»,
«начну заикаться» и так далее.

Второе – узнать перед кем
предстоит выступать. Аудитория слу�
шателей может быть разнородной
или однородной. Разнородной её
можно считать, если собралась пуб�
лика, объединённая общими инте�
ресами, но при этом имеющая раз�
ные жизненные взгляды. Пример:
политик, выступающий перед ауди�
торией, которая разделена на два
«лагеря». Если он в политическом
споре выскажет предпочтение од�
ной стороне, то автоматически ли�
шится поддержки второй. Как вести
себя в такой ситуации? Понятно, что
каждому угодить всё равно вряд ли
удастся, поэтому внимание аудито�
рии нужно сконцентрировать на
главной проблеме, на общих инте�
ресах. Однородная аудитория – это
люди одинаковых политических и
жизненных взглядов.

Также важно учитывать такие
параметры как численность, воз�
раст, образование. Иногда даже
стоит задуматься о времени суток.
Ведь выступать в первой половине
дня легче, нежели во второй, когда
человек устал и менее подготовлен
воспринимать информацию, а, сле�
довательно, составленная речь дол�
жна варьироваться по степени
сложности и объёму.

Третье правило – краткость и
простота речи. Психологами было
доказано, что у человека в толпе
обнаруживается некий «спад ин�
теллекта». Поэтому не стоит пере�
гружать свою речь научными тер�
минами и сложными предложения�
ми, иначе появляется опасность
остаться непонятым.

Четвёртое. Как лучше подгото�
виться? Это несложно. Хотя, напри�
мер, один из знаменитейших ора�
торов древнего мира – Демосфен
– учился чётко проговаривать сло�
ва, набирая в рот камешки, а шум
воображаемой толпы ему заменял
шум моря. Он упражнялся в мими�
ке перед зеркалом, а если он при�
поднимал плечо, то его колол меч,
прикреплённый к потолку. Он по

неделям не выходил из комнаты, а
чтобы избежать этого соблазна,
обривал себе половину головы. К
счастью, мы живем в XX веке и нам
не нужны столь суровые методы.
Просто проговаривайте речь вслух
перед зеркалом, перед друзьями,
любой малой аудиторией.

Важно не забывать про мими�
ку и жесты, чтобы на самом выс�
туплении вдруг не возник вопрос
«а куда деть руки и что с ними де�
лать?» Можно опереться на ка�
федру или в знак подтверждения
своим словам делать какие�либо
незначительные жесты, главное,
чтобы они не переросли в маха�
ние – публика мгновенно замеча�
ет все неточности и обращает вни�
мание уже на них, а не слушает то,
что вы говорите.

Пятый совет – говорить, а не
читать. Перед вами может лежать
только краткий план выступления с
выписанными датами или названи�
ями каких�либо документов, если
это необходимо. Слушатели лучше
будут воспринимать информацию,
если оратор будет говорить, а не
читать по бумажке – это значит, он
сам понимает, о чём говорит.

Постарайтесь провести с пуб�
ликой диалог. Это оживит аудито�
рию и сконцентрирует внимание на
выступающем.

Говорите громко, отчётливо
произнося каждое слово. Как бы не
была прекрасна речь, если оратор
бурчит что�то невнятное себе под
нос, эффект произнесённого теря�
ется, эффективность воздействия на
людей пропадает.

Красноречие требуется не
только на официальных выступле�
ниях, но и в обычной повседнев�
ной жизни. Помните высказыва�
ние знаменитого экономиста
Ивана Иванюка: «Даже колоко�
лу необходимо иметь хорошо
подвешенный язык».

Анастасия АнисимоваАнастасия АнисимоваАнастасия АнисимоваАнастасия АнисимоваАнастасия Анисимова

подвешен

Большинство из нас мечтают
обладать соблазнительным шоко�
ладным оттенком кожи, особенно
зимой, когда от лета не осталось и
следа. Загар можно получить не�
сколькими способами: естествен�
ным путём – поездка в жаркую
страну на морское побережье, или
искусственным – поход в солярий.
И то, и другое имеет свои «плюсы»
и «минусы», о которых многие и не
догадываются.

Перед тем, как получить дозу
солнечных лучей, искусственных
или натуральных, необходимо про�
консультироваться с врачом. Боль�
шое количество ультрафиолетовых
волн губительно для людей с болез�
нями сердца или печени, для тех, у
кого на теле есть крупные родинки
или пигментные пятна, а также для
беременных женщин. Но эти волны
могут творить чудеса: они способ�
ствуют укреплению мышц, костей,
быстрому заживлению ран и слож�
ных кожных заболеваний, повыша�
ют общий тонус организма, укреп�
ляют ослабший иммунитет и даже
снимают стресс.

Загар в солярии менее вре�
ден, потому что лампы не излуча�
ют ультрафиолетовых лучей типа
В, которые могут обжечь. Но воз�
действие лучей типа А всё равно

портит кожу, иссушая её и вызы�
вая преждевременное старение.
Пара минут под лампами солярия
по эффективности равны несколь�
ким часам на открытом солнце.
Девушкам всегда хочется избе�
жать белых полосок от купальни�
ка, но не стоит загорать совсем
без ничего, можно получить ожог
некоторых участков тела, где кожа
наиболее тонкая. Перед походом
к «искусственному солнцу» надо
смыть весь макияж, не пользовать�
ся духами и туалетной водой, а
также приобрести специальные
очки и солнцезащитные средства.
«Плюс» солярия в том, что можно
контролировать интенсивность и
дозировку излучения в зависимо�
сти от индивидуальных свойств
кожи. А так же в том, что вам не
придётся тратить время на поезд�
ку к морю, чтобы получить брон�
зовый оттенок кожи, достаточно
просто забежать в ближайший са�
лон красоты.

Помните: ультрафиолет может
вызвать рак кожи и прочие болез�
ни, так что не забывайте о чувстве
меры! Но не отказывайте себе в
удовольствии окунуться ненадолго
в лето и стать привлекательно за�
горелыми.

Елена ЕфимоваЕлена ЕфимоваЕлена ЕфимоваЕлена ЕфимоваЕлена Ефимова

стать прежними, когда в жизни по�
являешься Ты. Муза, Ты наш пода�
рок, подарок судьбы, залог буду�
щих побед. Ты делаешь нас отваж�
ными и безумными, сильными и
слабыми одновременно, жестоки�
ми и нежными, и бесконечно сча�
стливыми! Муза, Ты ангел Жизни,
спустившийся к нам с небес, в по�
рыве бесконечной нежности. Ты
рядом – это душевные взлёты и
падения, максимумы и минимумы,
разрушающие привычный ход
монотонно возрастающей кривой
наших жизней. Ты открываешь
нам другой мир – новое измере�
ние. И – к чёрту мысли, долой ба�
рьеры внутри и снаружи! Есть
здесь и сейчас – это и есть Жизнь!
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Предпосылки
Воровство существует весьма давно. Ис�

покон веков некоторых недобропорядочных
граждан волновали имущественные блага со�
седа. И когда не хватало ума, чтобы зарабо�
тать столько же и силы, чтобы пойти и ото�
брать, народ прибегал к тайному изъятию. А
что там, всё равно не заметит, а коли и заме�
тит, то как докажет?

Старые добрые традиции забываются, а
вот нехорошие почему�то часто остаются. Так
пережило века и воровство. Вот простой при�
мер того, что оно ещё сохранилось и процве�
тает в наши дни.

Проблемы
Однажды утром простая студентка Даша

пришла на физкультуру. Занятия в спортзале
были первой парой, а автобус как всегда опоз�
дал. Она не успела сдать верхнюю одежду в
гардероб и оставила её в раздевалке. Пере�
одевшись в спортивную форму, девушка спо�
койно пошла на занятие. Каково же было её
удивление, когда, вернувшись через полтора
часа из спортзала, в раздевалке она не обна�
ружила своего зимнего пальто. Огорчению де�
вушки не было предела, ведь она приехала из�
далека, а в короткий срок купить тёплую одеж�
ду в Зеленограде не так�то просто и уж тем
более не дёшево. Хорошо хоть она захватила
из своего родного города тёплую куртку.

В этой истории, у бедной студентки на�
шлись и товарищи по несчастью. Несколько
девушек, оставивших вещи в раздевалке, так�
же не досчитались вещей различной ценности
(на общую сумму около 22 тысяч рублей). У
одной украли сапоги, у другой кошелёк и те�
лефон. Можно сказать, что воровка устроила
себе день релаксируешего шоппинга за чужой
счёт. Пришла, повыбирала из довольно широ�
кого ассортимента, что по душе да по разме�
ру, и ушла. Хороший магазин она выбрала,
ничего не скажешь.

Обидно, что одна из одногруппниц Даши
видела незнакомку подозрительного вида,
входившую в раздевалку после того, как все
ушли заниматься. К сожалению, она не пре�
дала этому должного значения. Также, не со�
всем понятно, почему двери женской разде�
валки были призывно распахнуты, хотя их по�
ложено закрывать на время занятий.

В одной статье не представляется воз�
можным описать все случаи присваивания
чужого имущества, да и вряд ли они этого
достойны. Печально лишь то, что за после�
днее время таких случаев набралось очень
много. «А вдруг я следующий?» – думает сту�
дент или студентка, уходя заниматься. Согла�
ситесь, это не подталкивает к установке но�
вых олимпийских рекордов.

Меры
Пути решения проблемы, на самом деле,

не так очевидны, как может показаться с пер�
вого взгляда. Посадить у каждой двери ба�
бульку�сторожа? А как она отличит зашедше�
го в раздевалку вора от обычного студента?
Раздевалки итак закрывают на время заня�
тий. И если вдруг они оказываются открыты�
ми, то это явно вина людей, назначенных от�
ветственными.

Переносить вахту с проверкой пропусков
к самому входу не имеет смысла, так как в
спорткомплексе, помимо студентов, занима�
ются ещё сотни немиэтовцев. Снабдить всех их
пропусками будет не так�то просто, да и вряд
ли целесообразно.

Один из перспективных вариантов – ус�
тановка полок�хранилищ наподобие супер�
маркетов. Студенты могли бы собирать ценные
вещи в пакет и сдавать их туда. Вообще�то
большинство так и делает, только вот завет�
ный пакетик приходится таскать за собой пре�
подавателю, и часто он оказывается лежащим
на лавке в спортзале без присмотра.

Многое в вопросе безопасности ценнос�
тей в раздевалках зависит и от самих студен�
тов. Иногда, в спешке, или ещё по каким�то
причинам, люди не соблюдают простейших
правил безопасности: кладут ценные вещи на
самое видное место, громко и много говорят,
о заполненности своего кошелька дензнака�
ми. Также, следует проявлять бдительность –
если вы видите человека явно не с вашего по�
тока, заходящего в раздевалку, почему бы не
«вспомнить, что я что�то забыл» в той же раз�
девалке. Возможно, внутри вы увидите весьма
интересную сцену: незнакомец залезает в са�
поги вашего друга Васи или берёт его теле�
фон позвонить. В любом случае, лучше потра�
тить 40 секунд времени, чем потом видеть хму�
рые лица одногруппников или слёзы на глазах
одногруппниц, нет?

Роман ПолиморфовРоман ПолиморфовРоман ПолиморфовРоман ПолиморфовРоман Полиморфов

Держи карман шире
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ИНициатива

Юстейн Гордер.
«Таинственный пасьянс»

Из произведения в произведение у Юс�Из произведения в произведение у Юс�Из произведения в произведение у Юс�Из произведения в произведение у Юс�Из произведения в произведение у Юс�
тейна Гтейна Гтейна Гтейна Гтейна Гордера красной нитью тянется однаордера красной нитью тянется однаордера красной нитью тянется однаордера красной нитью тянется однаордера красной нитью тянется одна
и та же тема. Это связь реального мира ии та же тема. Это связь реального мира ии та же тема. Это связь реального мира ии та же тема. Это связь реального мира ии та же тема. Это связь реального мира и
мира вымышленного.мира вымышленного.мира вымышленного.мира вымышленного.мира вымышленного.

Но вот задача:
не всегда понятно,
какой из миров реа�
лен, а какой приду�
ман фантазией твор�
ца. И что делать ге�
роям придуманного
мира, после того как
они осознают, что
являются всего лишь
чьей�то выдумкой.
Жить с осознанием
этого страшного
факта или пытаться
освободиться от гнё�
та автора? И есть ли
для них самостоятельная жизнь за предела�
ми фантазии творца? Впервые эти мысли
были озвучены в нашумевшем «Мире Со�
фии», произведении, после и скорее даже
благодаря успеху которого Гордер решил
полностью посвятить себя литературе. Но от�
ветов на вопросы Гордер не дал до сих пор.

Главными героями произведений нор�
вежца являются подростки, и поэтому рома�
ны Гордера относят к детской литературе.
Однако темы, которые затрагивает автор –
далеко не детские в общепринятом смысле
этого слова. Здесь и философские размыш�
ления, и отношения между людьми, и тяжё�
лая тема отношений Жизни и Смерти. «Я не
против, когда меня называют писателем для
подростков. Но я не считаю, что мои книги
написаны для них», – говорит сам Гордер.

В «Таинственном пасьянсе» главный ге�
рой Ханс Томас, мальчик двенадцати лет,
вместе с отцом отправляется в автомобиль�
ное путешествие по Европе в Грецию. Маль�
чик хочет найти маму, которая восемь лет
назад бросила семью, став моделью в Афи�
нах. И тут с Хансом Томасом и его отцом на�
чинает происходить череда необъяснимых и
таинственных событий, разгадку которых
читатель ищет вместе с главным героем на
протяжении всего увлекательного романа.

Сесилия Ахерн.
«P.S. Я люблю тебя»

Есть такое поня�Есть такое поня�Есть такое поня�Есть такое поня�Есть такое поня�
тие – «женская лите�тие – «женская лите�тие – «женская лите�тие – «женская лите�тие – «женская лите�
ратура». Что это та�ратура». Что это та�ратура». Что это та�ратура». Что это та�ратура». Что это та�
кое: романы в духекое: романы в духекое: романы в духекое: романы в духекое: романы в духе
Жорж Санд? Книги,Жорж Санд? Книги,Жорж Санд? Книги,Жорж Санд? Книги,Жорж Санд? Книги,
которые не придёт вкоторые не придёт вкоторые не придёт вкоторые не придёт вкоторые не придёт в
голову читать ни од�голову читать ни од�голову читать ни од�голову читать ни од�голову читать ни од�
ному мужчине? Ониному мужчине? Ониному мужчине? Ониному мужчине? Ониному мужчине? Они
же: произведения,же: произведения,же: произведения,же: произведения,же: произведения,
полные разговоровполные разговоровполные разговоровполные разговоровполные разговоров
о любви, современ�о любви, современ�о любви, современ�о любви, современ�о любви, современ�
ной моде и шопин�ной моде и шопин�ной моде и шопин�ной моде и шопин�ной моде и шопин�
ге? Тге? Тге? Тге? Тге? Так есть ли такоеак есть ли такоеак есть ли такоеак есть ли такоеак есть ли такое
понятие – «женскаяпонятие – «женскаяпонятие – «женскаяпонятие – «женскаяпонятие – «женская
литература»?литература»?литература»?литература»?литература»?

Начнём немно�
го издалека. Сесилия Ахерн – не просто
дочь ирландского премьер�министра. Это
романистка, стремительно вознесшаяся на
вершину литературного Олимпа, стоило на
прилавках появиться её первому роману.
О нём и пойдёт речь.

Роман «P.S. Я люблю тебя» можно оха�
рактеризовать всего несколькими словами:
трогательный, искренний, женский. Он
словно призван пронять зачерствевшее об�
щество до глубины души. Недаром в рус�
ском издании романа на обложке прямо
указано «400 страниц светлых слёз». А всё
потому, что слабая половина человечества
будет рыдать над этой книгой с первой и
до последней страницы.

Сюжет незатейлив, но вызывает смут�
ное ощущение, что «где�то это уже было».
У Холли умирает муж. Женщина не зная,
как быть дальше, старательно гробит свою
жизнь, пока неожиданно не получает по�
сылку от собственного мужа, где в письмах
(на каждый месяц по письму) он «учит» Хол�
ли жить заново: ходить по магазинам, раз�
влекаться, путешествовать.

Однако же книгу нельзя рассматривать
как прямое указание к тому, как пережить
кончину близкого человека. Это скорее
красивая история для чувствительных лю�
дей, которым для остроты ощущений хочет�
ся попереживать несколько часов вместе с
героиней, а, прочувствовав всё это, обя�
зательно стать чище и добрее.

И если кто�то ещё не определился с по�
дарком на 8 марта, вот вам мой рецепт: ро�
ман «P.S. Я тебя люблю» и набор бумажных
платочков, чтобы хватило на все светлые
слёзы по ходу четырёхсот страниц книги.

Анна БокарёваАнна БокарёваАнна БокарёваАнна БокарёваАнна Бокарёва

Вы хотите заниматься спортом, вести активный образ жизни,Вы хотите заниматься спортом, вести активный образ жизни,Вы хотите заниматься спортом, вести активный образ жизни,Вы хотите заниматься спортом, вести активный образ жизни,Вы хотите заниматься спортом, вести активный образ жизни,
но не знаете где? Хотите поиграть в футбол, волейбол, баскет�но не знаете где? Хотите поиграть в футбол, волейбол, баскет�но не знаете где? Хотите поиграть в футбол, волейбол, баскет�но не знаете где? Хотите поиграть в футбол, волейбол, баскет�но не знаете где? Хотите поиграть в футбол, волейбол, баскет�
бол, теннис, но трудно найти место и компанию?бол, теннис, но трудно найти место и компанию?бол, теннис, но трудно найти место и компанию?бол, теннис, но трудно найти место и компанию?бол, теннис, но трудно найти место и компанию?

Со «скоростью света» цветастый мяч пролетает через сеткуСо «скоростью света» цветастый мяч пролетает через сеткуСо «скоростью света» цветастый мяч пролетает через сеткуСо «скоростью света» цветастый мяч пролетает через сеткуСо «скоростью света» цветастый мяч пролетает через сетку, строй�, строй�, строй�, строй�, строй�
ная девушка принимает этот удар, передавая его пасующей. Она в сле�ная девушка принимает этот удар, передавая его пасующей. Она в сле�ная девушка принимает этот удар, передавая его пасующей. Она в сле�ная девушка принимает этот удар, передавая его пасующей. Она в сле�ная девушка принимает этот удар, передавая его пасующей. Она в сле�
дующее мгновение подкидывает мяч невысоко над сеткой, давай пасдующее мгновение подкидывает мяч невысоко над сеткой, давай пасдующее мгновение подкидывает мяч невысоко над сеткой, давай пасдующее мгновение подкидывает мяч невысоко над сеткой, давай пасдующее мгновение подкидывает мяч невысоко над сеткой, давай пас
другой прекрасной девушка, которая с силой забивает его в пол. Пере�другой прекрасной девушка, которая с силой забивает его в пол. Пере�другой прекрасной девушка, которая с силой забивает его в пол. Пере�другой прекрасной девушка, которая с силой забивает его в пол. Пере�другой прекрасной девушка, которая с силой забивает его в пол. Пере�
ход команды, подача и снова всё сначала…ход команды, подача и снова всё сначала…ход команды, подача и снова всё сначала…ход команды, подача и снова всё сначала…ход команды, подача и снова всё сначала…

Спорт в массы
Теперь вы сможете реализо�

вать свои желания! По инициативе
заведующего кафедрой физичес�
кого воспитания Александра Вла�Александра Вла�Александра Вла�Александра Вла�Александра Вла�
димировича Островскогодимировича Островскогодимировича Островскогодимировича Островскогодимировича Островского и при
поддержке ректора МИЭТа ЮрияЮрияЮрияЮрияЮрия
Александровича ЧаплыгинаАлександровича ЧаплыгинаАлександровича ЧаплыгинаАлександровича ЧаплыгинаАлександровича Чаплыгина в
Спорткомплексе университета с 1
марта спортивные секции начали
работу в новом режиме. Студентам
МИЭТа будут предложены самые
популярные виды спорта – футбол,
баскетбол, волейбол, плавание,
теннис. И всё это абсолютно бес�
платно!

Конечно, спортивные секции
функционировали и раньше, в
первую очередь для тренировки
спортивных сборных института.
Но не каждый спортсмен�люби�
тель дотягивает до уровня сбор�
ных команд, участники которых
защищают честь МИЭТа на раз�
личных соревнованиях. Теперь и
у тех, кто хочет заниматься люби�
мым видом спорта для собствен�
ного удовольствия, есть возмож�
ность тренироваться в спортзале
университета. А проявив себя,
можно получить путёвку в сбор�
ные команды МИЭТа.

Ранее кафедра физвоспитания
проводила спортивно�массовую
работу по факультетам. Но на до�
полнительные занятия физкульту�
рой приходили ребята с разными

увлечениями, и часто одного зала
не хватало для проведения игр по
различными видами спорта. Поэто�
му А.В. Островский подготовил
проект по физкультурно�оздорови�
тельным занятиям в секционной
форме. Идея была поддержана
проректором МИЭТа по админис�
тративной и социальной деятельно�
сти Николаем Алексеевичем КНиколаем Алексеевичем КНиколаем Алексеевичем КНиколаем Алексеевичем КНиколаем Алексеевичем Куууууз�з�з�з�з�
нецовымнецовымнецовымнецовымнецовым, и были выделены необ�
ходимые средства из бюджета. Те�
перь каждый желающий сможет в
установленное время под руковод�

ством специального, профилирую�
щего тренера заниматься любимым
видом спорта в компании таких же
увлекающихся ребят.

Занятия по различным направ�
лениям будут проходить ежеднев�
но на пятой паре. Секцию футбола
будет вести Василий ГВасилий ГВасилий ГВасилий ГВасилий Геннадьевиченнадьевиченнадьевиченнадьевиченнадьевич
КоролёвКоролёвКоролёвКоролёвКоролёв, баскетбол (как женский,
так и мужской) возьмёт на себя Ев�Ев�Ев�Ев�Ев�
гений Александрович Остро�гений Александрович Остро�гений Александрович Остро�гений Александрович Остро�гений Александрович Остро�
вскийвскийвскийвскийвский – мастер спорта, возглавля�
ющий сборную МИЭТа. Волейбол,
а также шейпинг будет вести Алек�

сандр Владимирович Островский,
силовую подготовку – Лариса Ми�Лариса Ми�Лариса Ми�Лариса Ми�Лариса Ми�
хайловна Тхайловна Тхайловна Тхайловна Тхайловна Тимохинаимохинаимохинаимохинаимохина. Также будет
работать тренажёрный зал, кото�
рый оснащён современным обору�
дованием, и в скором времени, по
просьбе студентов, откроется сек�
ция настольного тенниса.

Плавание для удобства разде�
лено на несколько групп в зависи�
мости от степени подготовки сту�
дентов и, соответственно, будет ку�
рироваться различными тренера�
ми. Будет продолжать работу сек�
ция альпинизма и горного туризма
под руководством АлександраАлександраАлександраАлександраАлександра
Ивановича ЛитвиноваИвановича ЛитвиноваИвановича ЛитвиноваИвановича ЛитвиноваИвановича Литвинова.

Ректор МИЭТа Ю.А.Чаплыгин
особо выделяет значимость дея�
тельности по развитию массового
спорта в институте для оздоровле�
ния студентов. Создание подобных
секций для занятий спортом явля�
ется большим и важным шагом в
этом правильном и необходимом
направлении. Ведь главное – это
предоставить человеку возмож�
ность, а как ей распорядиться – уже
личное решение каждого.

Уточняйте расписание работы
секций в спортивном комплексе (а
также на сайте www.inversia.ru). Там
всегда рады принять людей, которые
любят спорт, заботятся о своём здо�
ровье, а значит – и о своём будущем!

ТТТТТатьяна Блохинаатьяна Блохинаатьяна Блохинаатьяна Блохинаатьяна Блохина

Наша сборная

Вот так уже второй год за
МИЭТ играют девушки, полностью
преданные своему любимом заня�
тию – волейболу. Они без устали
ездят в Москву, защищая честь на�
шего вуза и выигрывая матчи у дру�
гих московских институтов и универ�
ситетов. Не жалея сил, тренируются
эти прекрасные дивы, чтобы попасть
в первую лигу игроков и занять вер�
хнюю ступень пьедестала на ежегод�
ных межвузовских соревнованиях.

Как многие знают, до 2006 года
в МИЭТе не существовало женской
команды по волейболу. Причины
были различны: отсутствие строгого
тренера, удобного для команды вре�
мени, да и, наверное, нехватка про�
фессиональных игроков.

Но всё изменилось, когда в
МИЭТ поступили девушки, окончив�
шие спортивную школу и не желав�
шие прекращать заниматься люби�
мым видом спорта. Даже без трене�
ра договаривались они о занятиях и
приходили тренироваться. Конечно,
достаточно трудно приходилось им
без наставника, но требовательная,
теперь уже второкурсница факульте�
та МПиТК, Алёна ОрешкинаАлёна ОрешкинаАлёна ОрешкинаАлёна ОрешкинаАлёна Орешкина, конт�
ролировала игроков, узнавала рас�
писание игр и делала всё, чтобы раз�
вивать и продвигать свою команду.

Целый год играли девушки «без
присмотра», но теперь у них появил�
ся прекрасный, строгий тренер, ма�
стер спорта по пляжному волейбо�
лу, призёр московских и российских

Волейбол в МИЭТВолейбол в МИЭТВолейбол в МИЭТВолейбол в МИЭТВолейбол в МИЭТе всегда держится на высоком уровне, а нашие всегда держится на высоком уровне, а нашие всегда держится на высоком уровне, а нашие всегда держится на высоком уровне, а нашие всегда держится на высоком уровне, а наши
волейболисты показывают хорошие результаты. Эти традиции силь�волейболисты показывают хорошие результаты. Эти традиции силь�волейболисты показывают хорошие результаты. Эти традиции силь�волейболисты показывают хорошие результаты. Эти традиции силь�волейболисты показывают хорошие результаты. Эти традиции силь�
ны ещё со времён команды ЗеВС�МИЭТны ещё со времён команды ЗеВС�МИЭТны ещё со времён команды ЗеВС�МИЭТны ещё со времён команды ЗеВС�МИЭТны ещё со времён команды ЗеВС�МИЭТ, которая строилась на базе, которая строилась на базе, которая строилась на базе, которая строилась на базе, которая строилась на базе
нашего института и выступала в первой лиге Чемпионата России.нашего института и выступала в первой лиге Чемпионата России.нашего института и выступала в первой лиге Чемпионата России.нашего института и выступала в первой лиге Чемпионата России.нашего института и выступала в первой лиге Чемпионата России.
После распада команды появилась идея создать сборную МИЭТПосле распада команды появилась идея создать сборную МИЭТПосле распада команды появилась идея создать сборную МИЭТПосле распада команды появилась идея создать сборную МИЭТПосле распада команды появилась идея создать сборную МИЭТа,а,а,а,а,
куда вошли самые способные ребята ? студенты института.куда вошли самые способные ребята ? студенты института.куда вошли самые способные ребята ? студенты института.куда вошли самые способные ребята ? студенты института.куда вошли самые способные ребята ? студенты института.

Смена лидера

Сейчас в сборной произошла
смена капитана. Многолетний ли�
дер сборной, Кирилл ПетюшинКирилл ПетюшинКирилл ПетюшинКирилл ПетюшинКирилл Петюшин,
закончил выступление за МИЭТ и
ушёл в пляжный волейбол. Теперь
капитанские обязанности перешли
к Денису ВертяновуДенису ВертяновуДенису ВертяновуДенису ВертяновуДенису Вертянову (ЭТМО�53М)
– молодому и перспективному иг�
року, заслужившему доверие.

но, без поражений. Основной тур�
нир, в котором мы участвуем, – это,
конечно же, первенство вузов по во�
лейболу, но там сложная ситуация.

� Расскажи подробнее.� Расскажи подробнее.� Расскажи подробнее.� Расскажи подробнее.� Расскажи подробнее.
� Когда два года назад в чем�

пионате среди вузов мы вышли во
вторую лигу (поднялись на уровень
выше), студенческий спортивный ко�
митет «Буревестник» постановил,
что к нам, в Зеленоград, команды
не обязаны ездить, потому что мы
находимся за пределом транспорт�
ного кольца. Из�за такой вот не�
справедливости нам приходиться
все игры проводить на выезде, в зале
соперника. Это, конечно же, очень

«Спорт развивает в
человеке лидерские

качества»
� Волейбол многое значит в� Волейбол многое значит в� Волейбол многое значит в� Волейбол многое значит в� Волейбол многое значит в

твоей жизни?твоей жизни?твоей жизни?твоей жизни?твоей жизни?
� Волейбол, да и вообще спорт

– это увлечение на всю жизнь. Я уже
не могу жить без него.

� Т� Т� Т� Т� Тебе нравится играть заебе нравится играть заебе нравится играть заебе нравится играть заебе нравится играть за

соревнований –
Олеся Бунарё�Олеся Бунарё�Олеся Бунарё�Олеся Бунарё�Олеся Бунарё�
вавававава. Она взяла на
себя ответствен�
ность трениро�
вать и сплачивать
команду. Конеч�
но, спортсмен�
кам приходится
нелегко, ведь тре�
нироваться после
тяжёлого учебно�
го дня не так про�
сто, но занятие
спортом приносит много пользы и
удовольствия.

В команде царит мир и согла�
сие, несмотря на то, что девушки
учатся на разных факультетах. Да�Да�Да�Да�Да�
рья Шмелёварья Шмелёварья Шмелёварья Шмелёварья Шмелёва, Настасья Фадина Настасья Фадина Настасья Фадина Настасья Фадина Настасья Фадина и
Маргарита ПанфиловаМаргарита ПанфиловаМаргарита ПанфиловаМаргарита ПанфиловаМаргарита Панфилова изучают та�
инства иностранных языков; ИринаИринаИринаИринаИрина
Семёнова Семёнова Семёнова Семёнова Семёнова и Жанна Аннагельдые�Жанна Аннагельдые�Жанна Аннагельдые�Жанна Аннагельдые�Жанна Аннагельдые�
вавававава познают высшую математику и ос�

новы менеджмента; Елена Лепеди�Елена Лепеди�Елена Лепеди�Елена Лепеди�Елена Лепеди�
нанананана успешно изучает физику на фа�
культете ЭКТ; и, как уже говорилось
выше, капитан Алёна ОрешкинаАлёна ОрешкинаАлёна ОрешкинаАлёна ОрешкинаАлёна Орешкина
учится на факультете МПиТК.

От всей души желаем юным
спортсменкам удачи, побед без
травм, а так же прекрасного весен�
него настроения!

НевернаяНевернаяНевернаяНевернаяНеверная

неудобно. Причём нам по силам
занять первое место в группе и вый�
ти в следующую лигу. Я считаю, что
уровень сборной МИЭТа достаточ�
но высокий. После первого круга мы
вошли в первую тройку, все три ко�
манды набрали одинаковое количе�
ство очков. Но, к сожалению, очень
трудно собираться сильным соста�
вом на каждую игру и ехать в Моск�
ву, ведь ребята учатся, а многие ещё
и работают. Поэтому подобное ре�
шение спорткомитета нам сильно
мешает. Однако мы всё равно игра�
ем, боремся и идём в лидерах.

� Молодцы! Т� Молодцы! Т� Молодцы! Т� Молодцы! Т� Молодцы! Трудно ли испол�рудно ли испол�рудно ли испол�рудно ли испол�рудно ли испол�
нять капитанские обязанности?нять капитанские обязанности?нять капитанские обязанности?нять капитанские обязанности?нять капитанские обязанности?

� Капитаном я был ещё в
спортивной школе, поэтому испол�
нять такие обязанности мне не
впервой. Сейчас на мне, как на ка�
питане, лежит организация игры,
мне необходимо договориться о
матче, обзвонить всех игроков и
скоординировать их. Капитан дол�
жен вести команду за собой, «за�
водить» игроков на победу, под�
бадривать в сложных ситуациях.

МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТ, защищать честь своего ин�, защищать честь своего ин�, защищать честь своего ин�, защищать честь своего ин�, защищать честь своего ин�
ститута?ститута?ститута?ститута?ститута?

� Да, ведь если бы не нравилось,
то я бы не играл. Правда всё строит�
ся на нашей инициативе. Мы ездим в
Москву каждый раз за свой счёт. Ин�
ститут нам выделил деньги, на кото�
рые мы купили форму. Хотелось бы,
чтобы на этом помощь не ограничи�
валась. Мы продолжаем всё это дви�
гать на энтузиазме и желании, пото�
му что нам очень нравится играть и
представлять свой родной вуз. И хо�
чется, чтобы МИЭТ везде и всегда
был на первом месте. Когда проиг�
рываешь игру, то это сильно задева�
ет. Думаю, так реагирует любой че�
ловек, если у него есть спортивная за�
калка, которая заставляет стремить�
ся выиграть всё. Спорт развивает в
человеке лидерские качества.

� Сложно учиться, работать и� Сложно учиться, работать и� Сложно учиться, работать и� Сложно учиться, работать и� Сложно учиться, работать и
заниматься спортом?заниматься спортом?заниматься спортом?заниматься спортом?заниматься спортом?

� Сложно, но вполне совмести�
мо. Я считаю, что главное – иметь
желание, и тогда можно успевать всё.
Важно, чтобы у человека было стрем�
ление, а время он найдёт.

� Близится женский праздник,� Близится женский праздник,� Близится женский праздник,� Близится женский праздник,� Близится женский праздник,
что бы ты пожелал слабому полу?что бы ты пожелал слабому полу?что бы ты пожелал слабому полу?что бы ты пожелал слабому полу?что бы ты пожелал слабому полу?

� От всей нашей дружной сбор�
ной МИЭТа по волейболу желаю
любви, творческих успехов и пони�
мания со стороны мужского пола!

� Спасибо, Денис! А вы ра�� Спасибо, Денис! А вы ра�� Спасибо, Денис! А вы ра�� Спасибо, Денис! А вы ра�� Спасибо, Денис! А вы ра�
дуйте нас первыми местами!дуйте нас первыми местами!дуйте нас первыми местами!дуйте нас первыми местами!дуйте нас первыми местами!

� Обязательно!
БеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовала

ТТТТТатьяна Блохинаатьяна Блохинаатьяна Блохинаатьяна Блохинаатьяна Блохина

«Уровень сборной
МИЭТ очень высокий»

� Денис, расскажи, в каких� Денис, расскажи, в каких� Денис, расскажи, в каких� Денис, расскажи, в каких� Денис, расскажи, в каких
турнирах участвует сборная МИ�турнирах участвует сборная МИ�турнирах участвует сборная МИ�турнирах участвует сборная МИ�турнирах участвует сборная МИ�
ЭТЭТЭТЭТЭТа по волейболу?а по волейболу?а по волейболу?а по волейболу?а по волейболу?

� Мы играем в Чемпионате Зе�
ленограда и идём там очень уверен�
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Кроссворд

8
Анекдоты

Будильник зазвенел, как и положено в 7:30 утра.Будильник зазвенел, как и положено в 7:30 утра.Будильник зазвенел, как и положено в 7:30 утра.Будильник зазвенел, как и положено в 7:30 утра.Будильник зазвенел, как и положено в 7:30 утра.

Да здравствует тервер!

Вставать было лень, голо�
ва гудела, кроватка была тёп�
лой, и я принял единственно

верное решение – поле�
жать ещё 2�3 мину�

ты. Когда я про�
с н у л с я ,

часы показывали 9:12. «Про�
спал!» – моментально выстре�
лило в голове, но это было не
самое страшное. Сегодня мне
предстояла пересдача целых
двух экзаменов.

Встав на ноги, я с удив�
лением обнару�
жил на них носки.
Видимо, забыл их
снять перед сном.
Ноги вспотели,
носки вспотели
вместе с ними.
Волосы на голове
приняли совер�
шенно замысло�
ватую форму и

напомнили мне
кривую Коха при

n=2. Позавтракав
вчерашним чаем и ку�
сочком хлеба с майо�
незом, я принялся с не�
скрываемым энтузиаз�
мом разыскивать све�
жие носки. Естествен�
но, я их не нашёл, при�
шлось будить соседа.
День обещал быть тя�
жёлым.

По пути в институт
я взялся заново пере�
читывать лекции. В ито�
ге, чуть не уснув в ав�

тобусе, ровно в 10:09 я сто�
ял напротив учителя с реши�
тельным намерением, во что
бы то ни стало сдать экзамен.
Преподаватель посмотрел
мне в лицо, сдвинул брови.
Аудитория легонько засмея�
лась. «А как называется пред�
мет, который вы собираетесь
сдавать? – спросил он у
меня,– Напишите�ка». Спустя
мгновенье, раздался дружный
хохот. На доске белым по зе�
лёному сияла надпись «Ра�
диоэлектроника». Лицо педа�
гога застыло в довольной по�
луулыбке. От стыда моё брен�
ное тело было готово прова�
литься под землю. В спешке я
перепутал аудитории и зашёл
на экзамен, который соби�
рался сдавать вторым. «По�
пытка номер два!» – скоман�
довал учитель. В ответ рука
уверенно вывела «Теория ве�
роятностИ и математическая
статистика». Воздух сотряс
оглушительный смех, препо�
даватель сполз под парту.

Экзамены я всё�таки
сдал, а правильное название
дисциплины «Теория вероят�
ностЕЙ и математическая
статистика» на всю жизнь от�
печаталось в моём сердце.

Сержан КалиевСержан КалиевСержан КалиевСержан КалиевСержан Калиев

***
Наше «здравствуй»

 – не просто «здравствуй» –
Улучшенье чужой воды,
Причинение пользы другому –
Вот об этом задумайся ты…

Информации передача,
Пожеланье тепла и добра.
Так должно быть, а не иначе,
И пусть будет во все времена!

Ты ничем не обязан приветом –
Но сказал: «Я с тобой дружу,
И хорошим твоим отношеньем
Я хоть капельку, но дорожу»…

Потому – пусть улыбки навстречу
И здоровья заряд, и привет –
Пусть живут все друзья и знакомые
Много�много счастливых лет!

АссольАссольАссольАссольАссоль

По горизонтали:По горизонтали:По горизонтали:По горизонтали:По горизонтали:
3. Её в праздник 8 марта нужно

поздравить самой первой. 4. Безус�
ловно, полезна для зрения, раз вы ни
разу не видели зайца в очках. 8. При�
митивный прибор, с помощью кото�
рого женщина опаздывает на свида�
ние. 9. О мужественное … разбива�
ются все невзгоды (Сервантес). 10.
Среда обитания огурчиков. 14. Это
существо способное неподвижно, три
часа к ряду ждать поклёвки, но неспо�
собное подождать 15 минут, пока жена оденет�
ся. (Роберт Орбен). 16. Если мужчина говорит:
«Это глупый кроссворд»,– значит, это кроссворд,
который до конца решила его ... 17. Компьютер�
ный переплёт. 19. День недели, который принято
считать более приятным, чем предыдущий. 22. Де�
визом этого капитана было «Подвижный в подвиж�
ном». 23. Самая неотразимая женская … – это
пудра для мужских мозгов. 24. Растение, изоб�
ражаемое на государственных символах Вели�
кобритании, Канады и Финляндии. 25. Женский
пикантный купальный костюм.

По вертикали:По вертикали:По вертикали:По вертикали:По вертикали:
1. Что вывешивают снаружи на дверь английские студенты, показывая всем, что заняты приёмом гостя или гостьи? 2. Мужчина,

которому удалось не найти жену. 5. Единственное место в мире, где герой, получив удар кинжалом в спину, начинает петь, вместо
того, чтобы умереть. (Борис Виан). 6. Основная причина разводов. 7. Женский … – это когда одеть нечего, а вешать некуда! 11.
Лучшее средство от перхоти. 12. Знатоки женщин редко склонны испытывать … (Джордж Бернард Шоу). 13. Благодаря нему, волосы
женщины выглядят красивыми и здоровыми. 15. Инстинкт, подсказывающий женщине, что она всё�таки права, в то время, когда она
абсолютно точно знает, что это не так. 18. Если мужчина стирает ... значит, они у него последние. 20. Приспособления, придуманные
взрослыми, чтобы дети не мешали взрослым играть в свои игры. 21. Женщина, создающая такие условия, при которых мужчине ведёт
себя как джентльмен.

Кроссворд составилКроссворд составилКроссворд составилКроссворд составилКроссворд составил
Сержан КалиевСержан КалиевСержан КалиевСержан КалиевСержан Калиев

Юмор

Знаете ли вы, что согласно
последним исследованиям аме�
риканских учёных, средняя ско�
рость перемещения средней
жены по магазину составляет
200 долларов в час.

***
Интересный факт: мужчи�

ны не меньше женщин стре�
мятся к браку. Как показало
недавнее исследование, сре�
ди людей, состоящих в браке,
50% – мужчины.

***
Эйнштейн однажды напи�

сал Чарли Чаплину:
– Ваш фильм «Золотая

лихорадка» понятен во всём
мире, и вы непременно стане�
те великим человеком.

На что Чаплин ответил:
– Я вами восхищаюсь ещё

больше. Вашу теорию относи�
тельности никто в мире не по�
нимает, а вы всё�таки стали ве�
ликим человеком!

– С чем у Вас ассоцииру�
ется тёмно�синий цвет?

– Тёмно�синий цвет ас�
социируется у меня с идиот�
скими вопросами.

***
На дискотеке парень де�

вушку спрашивает:
– Танцуешь?
– Танцую, пою, играю на

арфе, люблю кошек и собак...
– Ты че плетёшь?
– Плету, вяжу, вышиваю

крестиком...
***
– Вчера признался своей

невесте во всех своих про�
шлых грехах...

– Ну и что?
– Ничего не помогло.

Через две недели – свадьба.
***
23 февраля. Отец – сыну:
– Вова, с праздником!
– Па, не загадывай, мо�

жет быть, ещё поступлю...

Обзорная экскурсия по
Москве – лучшие пробки
столицы!

***
Подчинённый – шефу:
– Вы просто обязаны

повысить мне зарплату!
Мной интересуется уже три
компании!

– Хм. И какие же?
– Телефонная, газовая

и электрическая.
***
В связи с резким ро�

стом цен на цветы пред�
л а г а е т с я  п р а з д н и к  8
марта переименовать в
«День цветочного спеку�
лянта».

***
� Дорогая! Что тебе по�

дарить на 8 марта?
� Ой, ну я даже не

знаю...
� Тогда я даю тебе ещё

один год на размышления.

Ответ
Никогда не говори, что любишь,
Если тебе просто всё равно,
Ведь своею ложью ты погубишь
Всё, что я растила так давно.

Никогда не говори, что хочешь,
Если ничего не хочешь ты.
О, зачем мне голову морочишь?
Разбиваешь девичьи мечты...

Не рассказывай
 о чувствах тех волшебных,

О которых в книгах лишь читал.
Не залечишь ран моих душевных...
Вот скажи, ну разве ты не знал,

Что любовь, она ведь для двоих?
Настоящая любовь бессмертна.
Но уж вижу я в глазах твоих,
Как иллюзия проходит незаметно...

Никогда ко мне не подходи,
Если всё, что скажешь, будет ложь.
Не заглядывай в глаза мои,
Ты мне просто сердце разобьёшь.

Глупо верить в то, чего уж нет,
Чего не было наверно никогда.
Я нашла на свой вопрос ответ
И исчезла раз и навсегда.

Дарья ЖелтоваДарья ЖелтоваДарья ЖелтоваДарья ЖелтоваДарья Желтова

Поэзия

Милые женщины, со светлым праздником!
Любви и тепла!

Мужчины редакцииМужчины редакцииМужчины редакцииМужчины редакцииМужчины редакции
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