
��  ННааттааллььяя  ААннааттооллььееввннаа,,  рраасс��
ссккаажжииттее,,  ппоожжааллууййссттаа,,  ччеемм,,  ппоо  ссууттии,,
ззааннииммааееттссяя  УУппррааввллееннииее  ДДееппааррттаа��
ммееннттаа  ссееммееййнноойй  ии  ммооллооддёёжжнноойй  ппоо��
ллииттииккии  ((ДДССММПП))??  ККааккииее  ццееллии  ии  ззаа��
ддааччии  ВВыы  ппеерреедд  ссооббоойй  ссттааввииттее??

� Управление ДСМП занимается
реализацией семейной и молодёжной
политики на территории города. В на�
шем ведомстве четыре государственных

учреждения. Это межрайонный центр
"Дети улиц", который занимается профи�
лактикой правонарушений, работает с
детьми и подростками в группе риска; го�
сударственное учреждение "Молодёж�
ный центр безопасности дорожного дви�
жения" – различные формы работы с
семьёй в направлении обеспечения бе�
зопасности дорожного движения; госу�
дарственное учреждение Спортивный

клуб регби "Доверие", который послед�
ние годы занимает первые места по
Москве среди спортивно�юношеских
школ, а в прошлом году они заняли пер�
вое место по России, и буквально недав�
но под нашу эгиду перешёл Центр соци�
альной помощи семье и детям, который
занимается многодетными семьями и се�
мьями с различными проблемами.

Одно из самых тяжёлых направле�
ний, переданных в наше ведомство, это
преодоление социального сиротства.

Два года плодотворной
работы

��    ЗЗаа  ддвваа  ггооддаа  ссуущщеессттввоовваанниияя
УУппррааввллеенниияя  ккааккааяя  ббыыллаа  ппррооввееддееннаа
ррааббооттаа??

�  По результатам переписи наш
округ остаётся самым молодым в столи�
це. Мы очень гордимся тем, что у нас та�
кой молодой и красивый город. Моло�
дёжь от 14 до 20 лет составляет 27% на�
селения. В соответствии с концепцией
городской целевой программы "Моло�
дёжь Москвы 2007�2009" на заседа�
нии комиссии при префекте был ут�
верждён план "Зеленоград – город ак�
тивной молодёжи".

В первый год своей деятельности Уп�
равление сосредоточило своё внимание
на привлечении молодёжи к жизни горо�
да и создании Межвузовского совета,
который был необходим для поддержки и

выявления студенческих инициатив. Эта
работа велась во взаимодействии с ру�
ководителями управлений по учебно�
воспитательной работе вузов, а также
при активном содействии государствен�
ных подведомственных учреждений.

Наибольшая потребность молодё�
жи проявляется в необходимости
интересных досуговых мероприятиятий.
Их проведение занимает значительную
часть плана "Зеленоград – город актив�
ной молодёжи". В большинстве своём они
становятся традиционными и пользуются
большой популярностью у зеленоград�
цев. Зимний парк студенческих забав,
дискотека в Ледовом дворце в Татьянин
день – стали изюминками в череде зим�
них праздников. В 2007 году 14 февраля
в Клубе МИЭТа, совместно с одним из
рекламных агентств, было проведено не�
обычное мероприятие, направленное на
развитие творческих способностей мо�
лодёжи, Арт�шоу "Космическая любовь".
К 50�летию Международного Фестива�
ля молодёжи и студентов в Зеленограде
провели творческий фестиваль "Арт�
стар", в котором приняли участие студен�
ты Рязани, Нижнего Новгорода, группа
из Арабских Эмиратов. В День защиты
детей 1 июня совместно с окружным уп�
равлением образования на площади
Юности была проведена праздничная
программа "Солнце в ладошках" для де�
тей из летних лагерей и всех желающих.

ППррооддооллжжееннииее  ннаа  ссттрр..  22

1144  ааппрреелляя  ММИИЭЭТТ  ппооссееттиилл  ччррееззввыы��
ччааййнныыйй  ии  ппооллннооммооччнныыйй  ппооссоолл  ФФрраанн��
ццииии  вв  РРооссссииии  ССттааннииссллаасс  ддее  ЛЛааббууллее..  

Господина де Лабуле сопровожда�
ла делегация сотрудников посольства,
бизнесменов и журналистов. Одной из
основных целей визита было знакомство
с достижениями учёных университета в
области нанотехнологий. 

После приёма у ректора МИЭТа
Ю.А. Чаплыгина, где прошла презента�
ция вуза, гости посетили Центр коллек�
тивного пользования "Нанотехнологии в
электронике", лабораторию Элемент�
ной базы наноэлектроники, учебные
центры компаний Cadence и Synopsys. 

В ходе знакомства с ГНЦ "Техно�
логический центр" МИЭТа господину
де Лабуле  продемонстрировали гото�
вые образцы научных разработок. Так�
же гости побывали в научно�производ�
ственной компании "Оптолинк", со�
зданной на базе одного из научных
коллективов университета с привлече�
нием иностранных инвестиций. 

Визит делегации продолжился в
инновационном комплексе МИЭТа на
территории Особой экономической
зоны "Зеленоград", а затем француз�
ская делегация посетила ОАО "НИ�
ИМЭ и завод "Микрон". 

Золото "Архимеда"

С 1 по 4 апреля на территории Куль�
турно�выставочного центра "Сокольники"
проходил 11�ый Московский междуна�
родный Салон промышленной собствен�
ности "Архимед�2008".

МИЭТ был представлен на коллек�
тивном стенде Зеленоградского админис�
тративного округа и продемонстрировал
свои достижения в области нанотехноло�
гий, микросистемой техники и телекомму�
никаций.

Две разработки студентов, аспи�
рантов и сотрудников МИЭТа под

руководством проф. ВВ..КК..  ННееввооллииннаа: "Тес�
товая структура на основе углеродных
нанотрубок" и "Учебно�исследователь�
ская установка роста углеродных нанот�
рубок CVDomna" были удостоены Золо�
тых медалей в номинации "Лучшее изоб�
ретение".

Военное обучение

На основании Распоряжения Пра�
вительства РФ от 6 марта 2008 года
№275�р при МИЭТе создаётся учебно�
военный центр и военная кафедра.

Постановлением Правительства РФ
от 6 марта 2008 года № 152 определён
порядок обучения в этих структурах.

Абитуриенты, которые поступят в
учебно�военный центр при МИЭТе будут
обучаться по направлению «Радиотехни�
ка» факультета МПиТК и пройдут курс
военной подготовки. Им будет выдана
единовременная выплата на приобрете�
ние специальной формы одежды в поряд�
ке и размерах, установленных Прави�
тельством РФ, а также будет выплачивать�
ся дополнительная ежемесячная стипен�
дия. По окончании МИЭТа выпускнику
присваивается воинское звание «лейте�
нант» и он обязан пройти службу в тече�
ние трёх лет в Вооружённых силах РФ
или в ином федеральном органе исполни�
тельной власти, в котором федеральным
законом предусмотрена военная служба.

Остальные студенты основных фа�
культетов МИЭТа мужского пола имеют
возможность (по собственному желанию)
пройти обучение на военной кафедре
при МИЭТе, при условии, что они являют�
ся гражданами РФ, годны по состоянию
здоровья к военной службе и пройдут от�
борочное тестирование.

Подача заявлений: 2�й семестр учёбы
вМИЭТе. Начало обучения: 4�й семестр.

По окончании МИЭТа выпускникам
присваивается воинское звание «лейте�
нант» и согласно действующему законода�
тельству они зачисляются в запас Воору�
жённых Сил РФ без прохождения службы
по призыву. При желании гражданин име�
ет право заключить контракт о прохожде�
нии службы с Минобороны РФ (через во�
енный комиссариат) или иным федераль�
ном органом исполнительной власти, в
котором федеральным законом предус�
мотрена военная служба. Более подроб�
ную информацию читайте в следующем
номере.

Мысль номера: Выходя из себя, не забудь вернуться обратно.

ИНостранцы Праздник ИНформация

ИНтервью

Национальной гордостью был и
навсегда останется исторический полёт
ЮЮрриияя  ГГааггааррииннаа. 12 апреля 1961 года
он первым из землян осуществил мечту
человечества, совершив космический
полёт и облетев нашу планету. По пла�
ну космический корабль “Восток" дол�
жен был совершить один оборот вокруг
планеты и приземлиться. Всё было рас�
считано. Даже если, после выхода на
орбиту, подведут двигатели, то "Восток"
будет притянут  гравитацией планеты. 

Старт корабля был произведён в
09:07 по московскому времени с кос�
модрома Байконур. Выполнив один
оборот вокруг Земли, в 10:55:34 на
108 минуте, корабль завершил плано�
вый полёт (на одну секунду раньше,
чем было запланировано). Позывной
Гагарина был "Кедр". Из�за сбоя в сис�
теме торможения спускаемый аппарат
с Гагариным приземлился не в заплани�
рованной области в 110 километрах от
Сталинграда, а в Саратовской облас�
ти, неподалёку от Энгельса. С этого дня
началась эпоха пилотируемых кос�
мических кораблей.

Вероятно, ни в одной другой стра�
не граждане и их дети не проявляли та�
кого пристального интереса к космо�
навтике. И это объясняется вовсе не
простым человеческим любопытством к
чему�то новому и неизведанному.
Стремление к лучшему позволило на�

шим учёным разработать такие устрой�
ства для космических кораблей, кото�
рые помогают рассчитать полёт до
мельчайших деталей. 

Возможно, кто�то до сих пор не
знает, что в МИЭТе, а именно на
территории завода "Протон",
разрабатываются гироскопы – устрой�
ства, способные измерять изменение
углов ориентации связанного с ним те�
ла относительно инерциальной систе�
мы координат. Проще говоря, измерять
положение космического корабля или
спутника, а также отслеживать различ�
ные отклонения от нормы. Этот прибор
способен рассчитать даже самые точ�

ные координаты – один поворот за
двадцать лет. Сейчас гироскопы ис�
пользуются не только в авиационной,
но также в железнодорожной и судо�
ходной сферах.

Компания "Оптолинк" существует
с 2001 года, а производством гироско�
пов занимается с 2004. ЮЮрриийй  ННииккооллаа��

ееввиичч  ККооррккиишшккоо, гене�
ральный директор науч�
но�производственной
компании "Оптолинк",
рассказал немного об
этих приборах. Оказы�
вается, сейчас они ис�
пользуются на космиче�
ских спутниках, запус�
каемых на орбиту каж�
дые полгода. И не толь�
ко в нашей стране,
“Оптолинк” сотрудни�
чает с такими странами
как Великобритания,
США, Япония. Сейчас
планируется наладить
отношения с учёными

Израиля.
В этом мире сделано уже множе�

ство открытий и изобретений. С каж�
дым годом человечество стремительно
увеличивает объём своих знаний об ок�
ружающем мире. Однако космическая
индустрия остаётся той сферой, в кото�
рой нужно найти ответы на многие во�
просы. И можно быть уверенным, что
российские учёные обязательно будут
в числе первых. 

ННЕЕввееррннааяя

ССееггоодднняя  ддллииттееллььнныыее  ээккссппееддииццииии  ннаа  ооррббииттуу  ссттааллии  ооббыыччнныымм  ддееллоомм,,  ннаадд
ЗЗееммллёёйй  ппооссттоояянннноо  ккрруужжаатт  ссооттннии  ааввттооммааттииччеессккиихх  ааппппааррааттоовв,,  аа  ссннииммккии  ппооввееррхх��
ннооссттии  ЛЛуунныы,,  ММааррссаа  ии  ддррууггиихх  ппллааннеетт  ииллллююссттррииррууюютт  шшккооллььнныыее  ууччееббннииккии..  АА  ввееддьь
ввссееггоо  ппяяттььддеессяятт  ллеетт  ннааззаадд  ээттоо  ббыыллоо  ппррееддееллоомм  ммееччттаанниийй  ччееллооввееччеессттвваа..

Семья и молодёжь - 2008
ЭЭттоотт  ггоодд  ооббъъяяввллеенн  вв  ннаашшеейй  ссттррааннее  ГГооддоомм  ссееммььии..  РРааббооттаа  ппоо  ррееааллииззаа��

ццииии  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ппррооггрраамммм  ппррооххооддиитт  ннее  ттооллььккоо  ннаа  ффееддееррааллььнноомм
ууррооввннее,,  нноо  ии  вв  ккаажжддоомм  ррееггииооннее,,  ггооррооддее,,  ооккррууггее..  СС  ввооппррооссааммии  ппоо  ппооввооддуу
ддееяяттееллььннооссттии  вв  ээттоомм  ннааппррааввллееннииии,,  ввееддуущщееййссяя  вв  ЗЗееллееннооггррааддее,,  ммыы  рреешшииллии
ооббррааттииттььссяя  кк  ннааччааллььннииккуу  ооккрруужжннооггоо  УУппррааввллеенниияя  ДДееппааррттааммееннттаа  ссееммееййнноойй
ии  ммооллооддёёжжнноойй  ппооллииттииккии  ЗЗееллААОО  ННааттааллььее  ААннааттооллььееввннее  ССввииррииддооввоойй..

Первый вокруг нас

Игра не стоит свеч
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Долгожданный
чемпион

стр. 4

с юбилеем
зав. кафедрой МРТУС
Виктора Васильевича

Чистюхина.
Желаем здоровья,

счастья и успехов в
работе!

Поздравляем
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ИМЭ реорганизован
9 апреля 2008 года на собра�

нии Учёного совета МИЭТа было
принято решение о реорганизации
факультета ИМЭ. Студенты, обучаю�
щиеся на ИМЭ по программам дру�
гих технических факультетов, в ско�
ром времени перейдут учиться на них. 

Факультет был создан почти де�
сять лет назад, 26 декабря 1998 го�
да. Декан ИМЭ ННииккооллаайй  ММииххааййллоо��
ввиичч  ЛЛааррииоонноовв считает, что опыт фа�
культета будет полезен деканатам
МПиТК, ЭКТ, ЭТМО и создаваемого
в МИЭТе факультета ПрИТ.

Наконец, волнующий вопрос.
Что же будет в ближайшее время со
студентами ИМЭ? Главный принцип:
"Реорганизация факультета никак не
должна ухудшить жизнь его студен�
тов". В этом году сохраняется аббре�
виатура, преподаватели, учебные
планы, отдельное расписание сесси�
онных экзаменов � всё остаётся по�
прежнему, меняется только руковод�
ство. Теперь каждая группа будет уп�
равляться деканатом того факульте�
та, по программе которого обучает�
ся. Что будет со студентами в следую�
щем году, пока неизвестно. Тем бо�
лее, что для каждого факультета мо�
жет сложиться разная ситуация, так
как деканаты будут принимать реше�
ния самостоятельно. До 30 апреля
студенты могут обращаться в деканат
ИМЭ, так как только к этому времени
будет завершена передача всех до�
кументов.

Встреча для
соискателей

21 марта по многочисленным
просьбам в институте состоялась
встреча студентов с ректоратом, ру�
ководителями Центров формирова�
ния компетенций, Центров коллектив�
ного пользования, Инновационно�
технологического центра МИЭТ и
представителями Центра занятости
населения города Зеленоград. Встре�
чу вела проректор по учебной рабо�
те ИИррииннаа  ГГууррггееннооввннаа  ИИггннааттоовваа. 

Темой встречи стали "предложе�
ния инновационного комплекса МИ�
ЭТ и организаций Зеленограда по
предоставлению рабочих мест для
долгосрочного и краткосрочного тру�
доустройства студентов".

Перед пришедшими выступили
представители кафедр и факультетов
университета, рассказав, чем занима�
ется их подразделение, с какими ком�
паниями сотрудничает, и что может
предложить студентам.

Кроме того, приводилась статис�
тика востребованных специальностей
и "квалифицированности" требуемых
работников. Наиболее охотно компа�
нии берут выпускников для практики с
защитой диплома. Чуть менее – выпу�
скников для практики без защиты. Так�
же возможны случаи разовой подра�
ботки студентов. Во время летних ка�
никул можно устраиваться на работу,
не требующую наличия специальных
знаний или умений.

Однако гораздо эффективнее
будет работа по профессии, которую
лучше начинать именно с кафедры.
Тем самым у студента появится и
представление о применении его зна�
ний на практике, и необходимый для
работодателя опыт. Но работать по
специальности могут только студенты
старших курсов. Младшекурсникам
лучше сконцентрироваться на учёбе и
на выборе будущей профессии.

Если вы не смогли прийти на
встречу, но вам интересен этот и дру�
гие вопросы, касающиеся трудоуст�
ройства, вы можете обратиться по те�
лефону 532�89�47 или зайти в ауди�
торию 4354.

"Золотые" ракетки

17�19 марта прошёл первый ро�
зыгрыш Первенства вузов Зеленогра�
да по настольному теннису. Золото
завоевала сборная МИЭТа!

Поздравляем победителей!
Состав сборной:
ККиирриилллл  ССооккооллиинн (МП�55),
ААннддрреейй  ППааннттееллиинн (ЭКТ�52),
ААннттоонн  ЛЛооммааккиинн (ЭКТ�43) ,
ЕЕввггеенниияя  ООввччииннннииккоовваа (ЭУВ�37),
ДДааррььяя  ССииллььяянноовваа  (МП�23).
Отдельная благодарность

тренеру команды ААллееккссааннддрруу  ССее��
ммёённооввуу (ЭКТ�43).

ИНтервьюИНформация

ННааччааллоо  ннаа  ссттрр..11
Молодёжь активно принимает уча�

стие в жизни города. Были организованы
субботники у Дворца культуры. Стали
традиционными совместные субботники
с окружным Советом ветеранов ВОВ в
Парке 40�летия Победы. Новым направ�
лением стало проведение зимней и лет�
ней спартакиады трудящейся молодёжи.
Для многодетных семей и социально не�
защищённых зеленоградцев регулярно
организуются посещения "Ведогонь�теа�
тра". Зеленоград стал инициатором про�
ведения молодёжного кинофестиваля
"Отражение". Зрителями кинолент в
рамках фестиваля в 2007 году стали бо�
лее 13 тысяч зеленоградцев.

Нельзя не отметить новые формы
работы с молодёжью, а именно, прове�
дение митингов и акций, основной це�
лью которых стало развитие патриотиз�
ма. 22 июня 2007 года в 4 часа утра на
территории Парка Победы состоялась
акция "Мы помним!". В столь раннее
время отдать дань памяти пришло более
80 человек. 3 сентября в годовщину за�

хвата школы в Беслане был проведён
митинг "Мы против террора". 

Управление продолжает линию по
организации системы обучения моло�
дёжного и студенческого актива округа.
В выездных учебных семинарах с 2006
года приняло участие свыше 500 сту�
дентов, которые прошли обучение по
проектам "Школа лидерства", "Моло�
дёжь Москвы", "Молодёжь Зеленогра�
да". Все программы, начатые в 2007 го�
ду, получат развитие в текущем году.

В целом, мы уже вышли на тот уро�
вень, когда не мы проводим что�то для
молодёжи, а молодёжь проводит меро�
приятия для себя. 13 марта на раус�про�
грамме, посвящённой 50�летию Зеле�
нограда, несмотря на проливной дождь,
молодёжь сделала этот праздник тёп�
лым, торжественным, интересным для
гостей. Именно такая работа приносит
удовольствие и радость.

В поисках зарплаты

��  ММооллооддёёжжии  вв  ннаашшеемм  ггооррооддее
ммннооггоо..  АА  ккаакк  рреешшааееттссяя  ппррооббллееммаа
ттррууддооууссттррооййссттвваа??  УУппррааввллееннииее  ввллии��
яяеетт  ккааккиимм��ттоо  ооббррааззоомм  ннаа  ннееёё??

� Проблема трудоустройства не ос�
новная наша задача. У нас есть специ�
альные службы, которые занимаются
трудоустройством. Это биржи труда,
центр занятости "Перспектива". Есть у
нас возможность трудоустройства через
Студенческую Общину, которая предо�
ставляет временную занятость в близле�
жащих универмагах, универсамах, на
предприятиях. В каникулярное время
очень много молодых людей работает
упаковщиками, фасовщиками. Управы
организуют трудовые бригады. Поэтому
перспектив у нас в Зеленограде доста�
точно. Кроме того,  многие ездят в Моск�
ву, ведь не секрет, что там заработки вы�
ше. Не всегда работа удовлетворяет тре�
бованиям, то есть заработок на пред�
приятии в 10 тысяч молодого человека
часто не устраивает, сейчас молодые
люди ищут зарплату от тысячи долларов.

Молодая семья

��  22000088  ггоодд  ооббъъяяввллеенн  ГГооддоомм  ссееммььии..
ССккаажжииттее,,  ккааккууюю  ппооллииттииккуу  УУппррааввллееннииее
ппррооввооддиитт  вв  ээттоомм  ооттнноошшееннииии??

� Помощь молодым семьям  – тема
сложная. В прошлом году мы попытались

проанализировать ситуацию молодых
семей в общежитии. У нас получилось,
что около 11 молодых семей, которые
считаются иногородними, не могут полу�
чить детское питание на кухне малютки.
И мы решили этот вопрос с Управлением
здравоохранения, всех, кто не достиг
трёхлетнего возраста, закрепили за дет�
ской кухней. Какие ещё проблемы у мо�
лодой семьи?

��    ЖЖииллппллоощщааддьь,,  ннааввееррннооее……
� Да, с жилплощадью самый слож�

ный вопрос. Даже уже сложившаяся
зрелая семья не всегда удовлетворена
жильём в той мере, в которой ей хочет�
ся. Растут возможности у города – рас�
тут запросы каждой семьи. Если раньше
счастьем было переселиться из комму�
налки в пятиэтажку, то теперь каждый
хочет иметь отдельную квартиру, и, же�
лательно, не однокомнатную. Есть про�
грамма "Молодой семье – доступное
жилье". Она очень специфична, то есть
существует ряд требований, которым
должны удовлетворять молодые люди. 

Сама по себе проблема помощи

молодой семье новая и сложная. Ведь не
каждая молодая семья нуждается в по�
мощи. Да и нужно понимать, о какой по�
мощи идёт речь. У нас в Зеленограде,
например, открылся отдел московской
службы психологической помощи. Вот,
пожалуйста, любая психологическая
помощь совместно с мужем, отдельно, о
супружеских взаимоотношениях, о под�
готовке к материнству.

Центр социальной помощи семье и
детям, который теперь является нашим
подведомственным учреждением, мо�
жет всегда оказать поддержку молодым
семьям по взаимодействию с детьми,
материальную помощь – какие�то са�
мые необходимые вещи. При Центре
создан Клуб молодой семьи, где всегда
можно не только пообщаться, но и полу�
чить квалифицированную консультацию
специалистов данного государственно�
го учреждения. То есть определённые
шаги в этом направлении делаются.

Но, насколько я понимаю, молодой
семье ещё нужно место, где она может
отдыхать. Сейчас мы распределяем че�
рез управы путёвки в оздоровительные
санатории, было очень много новогод�
них билетов. Есть у нас формы семейных
экскурсий, по заявкам управ мы можем
организовать подобные мероприятия.

��  ННааттааллььяя  ААннааттооллььееввннаа,,  ввееддёётт
ллии  ВВаашшее  УУппррааввллееннииее  ррааббооттуу  сс  ддееттьь��
ммии��ииннввааллииддааммии??

� Центр социальной помощи семье
и детям появился как раз потому, что был
создан клуб, который возглавляет ЕЕллееннаа
ЭЭддууааррддооввннаа  ЕЕггооррккииннаа.. Задачей этого
клуба было объединить семьи, в которых
были дети�инвалиды. Так они и продол�
жают своё назначение, ведут большую
работу в этом направлении. Сейчас ре�
шается вопрос о передаче в наше веде�
ние помещений в корпусе 1414 для ра�
боты с молодыми инвалидами.

Студенты и ДСМП 

��  АА  ккаакк  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ввззааии��
ммооддееййссттввииее  УУппррааввллеенниияя  сс  ууччееббнныы��
ммии  ззааввееддеенниияяммии??

� У нас самое тесное взаимодейст�
вие с вузами и колледжами. Если возвра�
щаться к истокам Управления к февралю
2006 года, основной задачей, которая
стояла перед нами, было развитие сту�
денческого самоуправления и реализа�
ция молодёжной политики на террито�

рии округа. Первым шагом было зна�
комство с руководством вузов и коллед�
жей. Мы сразу же вывезли 100 человек
актива на учебный семинар, чтобы по�
знакомить их с задачами молодёжной
политики, с нормативной базой, органи�
зовали встречу с префектом Анатолием
Николаевичем Смирновым. Именно тог�
да после выезда был создан Межвузов�
ский совет, и  с ним мы уже третий год ре�
шаем поставленные задачи. У нас очень
активный Межвузовский совет, за что
большое спасибо ребятам. Все проводи�
мые мероприятия идут непосредственно
через вузы и через Межвузовский совет.
Так, 12 апреля состоялся большой меж�
вузовский субботник в Парке Победы, а
19 апреля – совместный субботник с ве�
теранами.

В этом году мы пошли немного по
другому пути. Мы не только привлекаем
студенчество к проведению мероприя�
тий, но и стараемся оказать помощь, в
том числе и материальную, самим ву�
зам. Мы помогали МИЭТу в проведении
Дня Студгородка, конкурса Мистер
МИЭТа. Профинансировали покупку
концертных костюмов группе "Funky�
Style", обещали, и, думаю, скоро выпол�
ним обещание – купить аппаратуру для
миэтовского общежития. В медицинском
колледже и в колледже №49 помогли
поздравить женщин�ветеранов с 8 мар�
та. До конца апреля будут подведены
итоги и награждены участники конкурса
социального плаката, посвящённого
юбилею Зеленограда. Все ресурсы, ко�
торые мы имеем, мы готовы предоста�
вить нашей молодёжи и нашим вузам.

Но не всё можно оценить матери�
альными затратами. Могу сказать, что
мы уже второй год поощряем студенчес�
кий актив бесплатными туристическими
путёвками. Наши ребята выезжали на
автобусную экскурсию Польша�Герма�
ния�Франция�Голландия, выезжали в
Анапу. По возможности, стараемся тех
ребят, кто активно принимает участие в
жизни вуза, колледжа, поощрить билета�
ми в театр, на московские дискотеки.
Общественная деятельность заключает�
ся в том, что человек приходит, делает
что�то, он этим живёт. Никакой мотива�
ции, кроме внутренней, тут быть не мо�
жет. Как раньше люди шли в комсомол?
Это была  школа взаимодействия с людь�

ми, школа приобретения навыков для ре�
шения многих вопросов. Вот эта общест�
венная жизнь даёт некий плацдарм для
дальнейших успехов. Очень много сту�
дентов приходит к нам на прохождение
практики, им интересна эта работа.

��  РРаассссккаажжииттее,,  ппоожжааллууййссттаа,,  ччеемм
ззааннииммааееттссяя  ММеежжввууззооввссккиийй  ссооввеетт..

� В идеале, Межвузовский совет
был задуман с целью получения обрат�
ной связи от вузов. Грубо говоря, это сво�
еобразный буфер обмена. Межвузов�
ский совет набирался по принципу по
два человека от вуза. Мы надеемся, что
эти ребята в свой студсовет смогут доне�
сти ту информацию, которую мы даём
им на выездах, на семинарах. Прежде
всего, знание о том, что делается в окру�
ге, в городе, опыт самоуправления. И в
результате мы хотели получить, во�пер�
вых, обратную связь, во�вторых, помощ�
ников, и, наконец, реакцию от вузов на
наши мероприятия. Мы надеемся, что
полученный при проведении мероприя�

тий опыт поможет каждому из членов
межвузовского совета провести анало�
гичное мероприятие в своём вузе. В об�
щем, задача Межвузовского совета –
создание межвузовского пространства.

��  ККааккииее  ммееррооппрриияяттиияя  ппллаанниирруу��
ююттссяя  ккоо  ДДннюю  ппооббееддыы  99  ммааяя??

� Большая часть мероприятий стала
уже традиционной. Так на стадионе
МИЭТа проводился спортивно�туристи�
ческий праздник "Вперёд, к победе!" В
этом году мы решили вывезти участни�
ков в подмосковные леса и там провес�
ти туристическую эстафету, совместно с
ветеранами с проведением конкурса "В
лесу прифронтовом", с разжиганием ко�
стров, с палатками. Традиционно будет
проведено возложение венков к памят�
никам, чаепитие с ветеранами. Мы при�
мем участие в зрительской программе X
Московского Международного Фести�
валя армейской песни "Виват, Победа!".

Проблемы будут решать

��  ЧЧеемм  ВВыы  ннееддооввооллььнныы  вв  ррааббооттее
УУппррааввллеенниияя,,  ннааппррииммеерр,,  ккааккииммии��ттоо  оотт��
ддееллььнныыммии  ннааппррааввллеенниияяммии??

� Вообще, я довольна, что те задачи,
которые мы перед собой ставим, нам
удаётся тем или иным способом решать.
Тем более, что первые два года – это ста�
новление, воспринимали нас по�разно�
му. Недовольна я скорее тем, что где�то
не хватало человеческих ресурсов, фи�
нансирования. Вот мы говорили о помо�
щи молодой семье. А какая помощь ей
нужна? Предоставить всем жильё невоз�
можно. Какие ещё проблемы молодой
семьи нужно помочь решить? Вот это,
действительно, для меня проблема. Я го�
това предоставить поддержку, но надо
понимать, в чём именно нужна помощь.
Поэтому эта тема достаточно сложная.

Есть ещё один важный и нерешён�
ный пока вопрос. Уже давно Совет вете�
ранов просил помочь собрать воспоми�
нания, записать на видео, диктофон, что�
бы создать потом Книгу памяти. Но нуж�
ны люди, которые придут к ветеранам,
побеседуют, сфотографируют. Если сту�
денты смогут предоставить нам такую по�
мощь, мы будем очень благодарны.
Здесь не может быть случайных людей,
для этой работы необходимы тактич�
ность, отзывчивость и большое сердце.

Ещё одна проблема  – оперотряды.
Достаточно долго на базе Студгородка
действовал оперотряд. В прошлом году
Народная дружина провела аттеста�
цию, и по законодательству её членом
может стать только житель Москвы. Как
вы понимаете, в общежитии живут иного�
родние, и, естественно, оперотряд стал
распадаться. Поэтому сейчас в Прави�
тельстве Москвы стоит вопрос о возрож�
дении оперотряда.

А в целом пытаемся решать все
проблемы. У нас есть поддержка пре�
фекта, заместителя префекта ССееррггееяя
ИИллььииччаа  ГГааггииннаа,, есть понимание с вуза�
ми, с колледжами, с муниципалитетами.
Поэтому, думаю, что все планы и задум�
ки, мы постараемся претворить в жизнь.

��  ССппаассииббоо,,  ННааттааллььяя  ААннааттооллььееввннаа!!
ХХооччееттссяя  ппоожжееллааттьь  ВВаамм  ууссппееххоовв  вв  ррааббооттее,,
ввееддьь  ммооллооддёёжжьь  ––  ээттоо  ббууддуущщееее  ннаашшеейй
ссттрраанныы,,  аа  ссееммььяя  ––  ггллааввннооее  вв  жжииззннии  ккаажж��
ддооггоо  ччееллооввееккаа..

ББеессееддооввааллаа  ММаарриияя  РРооззооввссккааяя

Семья и молодёжь – 2008

18 апреля‘ 08



ППррооффеессссоорр  ккааффееддррыы  ээллееккттрроонн��
нныыхх  ии  ккооммппььююттееррнныыхх  ттееххннооллооггиийй  ии  ддии��
ррееккттоорр  ЦЦееннттрраа  ГГииггаа��  ии  ННааннооээллееккттррооннии��
ккии  УУннииввееррссииттееттаа  ВВааттееррллоооо  ((ККааннааддаа))..  

Работаю в Ватерлоо с 1998 года.
Научные интересы – тонкоплёночная
электроника, разработка новых диспле�
ев, солнечных батарей, детекторов излу�
чения для получения изображений в ме�
дицине, и так далее. Автор более 150
научных публикаций. Научная работа
была неоднократно отмечена премия�
ми, включая премию Института Инжене�
ров Электроники (IEE, Великобритания,
2004) за лучшую журнальную статью,
премию Премьер�Министра провинции
Онтарио за исследовательские дости�
жения (2002), и премию Канадского Ин�
новационного Фонда (2001). 

1) Закончил Физико�химический
факультет МИЭТа  в 1991 году. 

2) Воспоминаний – море, непро�
сто выбрать самые яркие. Первый се�
местр запомнился огромным обьёмом
работы и сочетанием атмосферы здо�
ровой состязательности с взаимопомо�
щью между студентами. Те дружеские
отношения, которые сложились на пер�
вом курсе, мы поддерживаем до сих
пор. Помню нервную первую сессию и
удовлетворение от продемонстриро�
ванных результатов и полученных оце�
нок. Запомнился отзыв доцента Филип�
пова на экзамене по матанализу: "Этот
студент всё знает, просто соображает
медленно – поставим ему "5". При�
шлось учиться соображать быстро.

Научная работа на кафедре на чет�
вёртом курсе подарила множество яр�
ких впечатлений и дала понимание того,

что какими бы хорошими не были зна�
ния, но без практических навыков их
применения цена им невелика. Самые
тёплые воспоминания остались о рабо�
те в стройотрядах и на производствен�
ной практике. 

3) Без МИЭТовского образова�
ния, особенно его фундаментального
компонента, моя профессиональная ка�
рьера вряд ли состоялась бы вообще.
Моя университетская карьера – это,
прежде всего, карьера исследователь�
ская. А успешно вести прикладные ис�
следования, в том числе и для крупней�
ших компаний, когда за каждый вложен�
ный в мою работу доллар я отвечаю всей
своей репутацией, можно, только имея яс�
ное понимание, в каком направлении нуж�
но двигаться и какие результаты можно
ожидать. Без образования, полученного в
МИЭТе, это было бы сложно.

РРееккттоорр  ММИИЭЭТТаа,,  дд..тт..нн..,,  ппррооффеесс��
ссоорр,,  ччллеенн��ккоорррреессппооннддееннтт  РРААНН..

1. Окончил Физико�
технический факультет в 1974
году.

2. Самые яркие впечатле�
ния от студенческой жизни – это
поездки в стройотряды, в частнос�
ти, в 1970 году мы были в ССО на
Таймыре в посёлке Караул, 69°
северной широты за полярным

кругом, а также учёба на военной
кафедре и сборы в городе Стрый
Львовской области.

3. Во�первых, получение хо�
рошего образования – это боль�
шой труд, и к этому нужно быть го�
товым. Во�вторых, так как вся моя
трудовая деятельность и карьера,
соответственно, реализовывались
в МИЭТе, то повлияло самым непо�
средственным образом.

Конец игры
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В этом году в "Школу кураторов"
записалось более 200 человек. 

6 марта прошла первая лекция, ко�
торую читали начальник УВВР ВВииккттоорр
ИИввааннооввиичч  ШШааттииллоовв (История вуза. Ус�
тав внутреннего распорядка МИЭТ) и
председатель СтС МИЭТа в 2005�
2007 году ДДаанниииилл  ККууссккоовв (История са�
моуправления и общественной работы). 

18 марта заведующий кафедрой
ВМ�1 ААллееккссеейй  ССееррггееееввиичч  ППооссппееллоовв
рассказал будущим кураторам об оп�
тимизации учебного процесса. 

20 марта ребята узнали всё необ�
ходимое о социальной помощи студен�
там. Лекцию читали председатель
профкома ИИннннаа  ММииххааййллооввннаа  ККаарраассёё��
вваа и начальник ОСПР ГГааллииннаа  ННииккооллаа��
ееввннаа  ССааффоонноовваа. 

31 марта психолог, руководитель
ДМОО "Зелёная волна" ААллееккссеейй  ККрраа��
нниинн  интересно и очень доступно рас�
сказал о психологии группы. 

7 апреля об истоках и принципах
миэтовского кураторства рассказал
руководитель Медиа�Центра ДДммииттрриийй
ККооввааллееннккоо.

В настоящее время начались фа�
культетские собеседования. Проводит
их независимая межфакультетская кол�
легия, чтобы отбор был независимым и
объективным. На собеседованиях кол�
легия лично знакомится с каждым уча�
стником проекта, составляет о нём мне�
ние и решает, пройдёт ли он, участник,
в следующий этап школы. Создаётся
также резервный список. 

Следующий этап школы – тренинги
на конфликтологию и работу в команде.
После этого будет сформирован окон�
чательный список тех, кто попадет на вы�
ездную школу для дальнейшего обуче�
ния навыкам, необходимым куратору.

Рейтинг

СтС МИЭТа совместно с админи�
страцией университета принято реше�
ние о введении единой рейтинговой си�
стемы учёта активности студентов
(РСА). Цель данного проекта: создание
единой информационной базы об ак�
тивности студентов в различных сфе�
рах деятельности (наука, спорт, Студ�
совет, участие в благотворительных ак�
циях, Дне донора и так далее).

Более подробно о проекте можно
узнать в информационном отделе СтС
(ауд. 3352).

Выпускники

Наживка

На очередной работе, куда я пытал�
ся устроиться, мне отказали, сославшись
на моё обучение в институте. Денег опять
не хватало, а просить у родителей, мне,
двухметровому детине, было стыдно. Ле�
жавшая в кармане стипендия, конечно
же, была слишком мала. Вот если бы я
получал хотя бы в 3�4 раза больше… 

На фоне серого, бесцветного дня я
вдруг увидел яркие светящиеся буквы –
это был зал игровых автоматов. Помню,
он давно уже располагался здесь, но я
никогда не обращал внимания на по�
добные заведения. В голове мгновенно
родилась мысль – вот, где я смогу увели�
чить размер своего кошелька!

Я перешёл дорогу, смело открыл
массивную дверь и зашёл внутрь. Я ока�
зался в просторном, светлом зале, меня
тут же окружили спокойствие, теплота и
уют… Приветливый персонал вежливо
поздоровался � атмосфера была заме�
чательная!

Я пошёл сразу к заманчиво горя�
щим игровым автоматам и присел, каза�
лось, совсем не надолго. Но когда день�
ги закончились, то с удивлением понял,
что провёл здесь несколько часов. Об�
становка манила и притягивала, но де�
нег в карманах больше не было. Да, се�
годня я проиграл всё. Жестокий автомат
отказывался в этот день выдавать нуж�

ные комбинации… Однако по теории
вероятности, к тому же учитывая мою ве�
зучесть, я должен был выиграть – что ж,
не сегодня, так в следующий раз!

Я взял деньги у родителей и на сле�
дующий день даже смог вернуть часть
своей стипендии. Это воодушевило ме�
ня, и я твёрдо решил прийти сюда снова.

Крючок

Улыбчивый персонал уже узнавал
меня, здесь было всегда очень приятно
скоротать время, забыв о пасмурной по�
годе за окном. И каждый раз, нажимая
рычаг автомата, я получал удивительное
удовольствие от томительных секундах
ожидания выпавшей комбинации. Жаль,
что она почти всегда была не той, что нуж�
на… Но надежда сорвать банк и разом
отыграть все потраченные деньги и обес�
печить себя на несколько месяцев вперёд
не только не покидала меня, но и пере�
растала в острую необходимость!

Родители, заметив, что я прошу де�
нег слишком часто, начали подо�
зревать худшее. Я начал просить в
долг у друзей, я обещал отдать им
всё до копейки – конечно, как толь�
ко выиграю у казино. 

В конце концов, родители узна�
ли правду. Они, как и приятели, на�
чали убеждать меня, что я попал в се�
рьёзную зависимость. Но я думал
тогда, что не пристрастился физиче�
ски, а лишь приходил играть. Мне го�
ворили о слабовольности, но я лишь
огрызался, не зная, как возразить.
Все пытались меня вразумить, но я
никого не слушал, и раздражался
всё больше. Никто не мог удержать
меня от игры. Я знал, что получаю
эмоциональную разрядку только
там, что дружелюбная атмосфера

игорного зала притягивает меня, а яркая
переливающаяся уличная вывеска дейст�
вует словно магнит. Я продолжал регуляр�
но заглядывать в игровой зал, стараясь
заработать хоть какую�то сумму. Я от�
влёкся, лишь когда начались проблемы с
учёбой. Мне пришлось серьёзно потру�
диться, чтобы успешно закрыть сессию.

Освобождение

Сдав наконец последний экза�
мен, сильно уставший, я возвращался
по знакомой дороге домой. Неболь�
шая оттепель среди зимы была как
раз кстати. Голубая бездна неба при�
тягивала взгляд. Ослепительно свети�
ло солнце, и его блеск весело поигры�
вал в зеркальной поверхности луж
под ногами. Я даже не сразу заметил,
что знакомой, ставшей уже родной,
вывески игорного зала нет. У входа в
большое кирпичное здание не стоя�
ла, как обычно, соблазнительная
иномарка, перевязанная атласной
лентой.

Игорного заведения не было...
Сначала я удивился. А убедившись,

что игорного клуба нет и не будет, я ощу�
тил смешанные чувства горечи, досады
и отчаяния. И я даже не хотел искать дру�
гих игорных залов, ведь мне нравился
именно этот.

В душе поднялось смятение, мне
захотелось что�нибудь сломать, выру�
гаться, выразить своё недовольство,
но яркий луч солнца ударил прямо в
глаза, и я зажмурился и невольно
улыбнулся. Настроение, поддержива�
емое замечательным погожим денёч�
ком, не хотело портиться. И на душе
было легко и спокойно от закрытой
сессии и двух недель каникул впере�
ди. Я понял, что могу отказаться от
траты денег на игровые автоматы. 

Может быть, я вырос из этих
детских игр?

Некоторое время я ощущал
нехватку каких�то особенных эмо�
ций. Но вскоре смог найти хоро�
шую подработку, и каждодневные
обязанности целиком поглотили
эту пустоту, не оставив от неё и
следа. Только до сих пор ещё про�
тивно вспоминать своё поведение,
зависимость от игровых автоматов
и кучу потраченных в никуда денег.

Факты

24 марта заместитель префекта
Алексей Алексеевич Немерюк про�

вёл пресс�конференцию с представи�
телями зеленоградских СМИ на тему
игорного бизнеса, а именно – закры�
тия игорных заведений на террито�
рии нашего города.

Как известно, Госдумой принят
закон, по которому к 1 июля 2009
года все игорные заведения будут
отправлены в специальные игор�
ные зоны (по примеру Лас�Вегаса
в США). Таких особых территорий
планируется организовать на тер�
ритории России ВСЕГО четыре (в
Калининградской области, в Рес�
публике Алтай, в Приморской
крае, на границе Ростовской обла�
сти и Краснодарского края).

Сейчас в Зеленограде функ�
ционируют 13 игорных заведений
(ранее действовало около 100 по�
добных точек). Все они работают
на законных основаниях и регуляр�
но проверяются. Как отметил заме�
ститель

префекта, городской бюджет прак�
тически ничего не потерял от за�
крытия огромного числа игорных
залов, потому что они существова�
ли на нелегальном  положении и не
платили налоги. С 1 января 2007
года открытие новых игорных за�
лов или игровых автоматов запре�
щено, поэтому их появление, на�
пример, в строящихся развлека�
тельных центрах, исключено.

Мораль

К чему мой рассказ? Не совер�
шайте моих ошибок � игра того не
стоит! Вы потеряете уважение к себе,
доверие близких � всё самое драго�
ценное и важное, что есть в нашей
жизни. Поймите на моём опыте, что
выиграть у казино невозможно, на
этом принципе они и работают.

И, согласитесь, чем меньше со�
блазнов, тем сильнее человек. Адми�
нистрация Зеленограда контролиру�
ет состояние игорного бизнеса в го�
роде, чётко проверяет и отслеживает
все игорные заведения. Результат зе�
леноградцы могут видеть сами.

ИИггрроокк

ССттоояялл  уунныыллыыйй  ооссеенннниийй  ппаассммууррнныыйй  ддеенньь..  ННееббоо  ббыыллоо  ззааттяяннууттоо  ттууччааммии,,  ккооттоо��
ррыыее  ххооллоодднноо  ссммооттррееллии  ннаа  ппррооххоожжиихх,,  ооттрраажжааяяссьь  вв  ммнноожжеессттввее  ггрряяззнныыхх  ллуужж..  ВВеессьь
ддеенньь  ббыылл  ппррооппииттаанн  ттооссккоойй  ии  ссееррооссттььюю..  ЯЯ  ввооззвврраащщааллссяя  ооббыыччнноойй  ддооррооггоойй  иизз  иинн��
ссттииттууттаа  ддооммоойй,,  ппррооккррууччииввааяя  вв  ггооллооввее  ммнноожжеессттввоо  ууггррююммыыхх  ммыыссллеейй..

О серьёзном

СтС ИНфо

Мудрый входит в азарт, не переступая его порога.

Выпускники – лучшая репутация
университета

ДДлляя  ммннооггиихх  ннаашш  ууннииввееррссииттеетт  ссттаалл  ннааччааллоомм  ввееллииккооггоо  жжииззннееннннооггоо  ппууттии..  ВВ
ээттоомм  ннооммееррее  ммыы  ппррооддооллжжааеемм  ббллиицц��ооппрроосс  ввыыддааюющщииххссяя  ввыыппууссккннииккоовв  ММИИЭЭТТаа,,
ннааччааттыыйй  вв  ссппееццииааллььнноомм  ввыыппууссккее  ""ИИННввееррссииии""  ддлляя  ааббииттууррииееннттоовв..

Мы задали выпускникам следующие вопросы:
1) Когда Вы окончили МИЭТ?
2) Ваши самые яркие воспоминания от учёбы в вузе?
3) Как отразилось на Вашей карьере образование в МИЭТе?
Ответы предлагаем Вашему вниманию.

Юрий Александрович Чаплыгин

Андрей Юрьевич Сазонов

Юбилей театра
"Поэмимы"

1199  ааппрреелляя в Клубе МИЭТа
пройдёт праздничная програм�
ма, посвящённая 25�летию теат�
ра "Поэмимы".

Начало в 1166::0000.
ППррииггллаашшааююттссяя  ввссее  жжееллааюющщииее..  

И снова "Фестос"

2222  ааппрреелляя в рамках Москов�
ского фестиваля студенческого твор�
чества "Фестос" зрителей ждёт кон�
церт с участием студенческих кол�
лективов и исполнителей. По оконча�
нии концерта – дискотека.

Желающие принять участие в
мероприятии могут обратиться к ре�
жиссёру Клуба Ларисе Гавриловне
Колчановой.

Начало в 1199..0000..
ВВххоодд  ппоо  ссттууддееннччеессккиимм  ббииллееттаамм..

Фильмы России сегодня

2244  ааппрреелляя в Клубе МИЭТа
смотрите фильм Олега Фомина
"Господа офицеры: спасти импе�
ратора".

В ролях: Олег Фомин, Алек�
сандр Бухаров, Анна Азарова,
Анатолий Белый, Сергей Бата�
лов, Станислав Дужников, Ма�
рат Башаров, Евгений Стычкин,
Владимир Виноградов, Павел
Абдалов, Юрий Маслак. 

В основе сюжета � попытка
группы белых офицеров спасти
семью императора Николая II из
Екатеринбурга.  

Начало в 1188::3300..
Для сотрудников и студентов

ввххоодд  ббеессппллааттнныыйй по пропускам и
студенческим билетам (при нали�
чии свободных мест).

Новости Клуба



КВН

"Прекрасное" совсем близко!

Вот и в этом году первое апреля
повеселило зеленоградцев финалом
молодёжной лиги КВН сезона 2008.
Мероприятие ответственное и увле�
кательное. Зал по традиции пере�

полнен шумными охотниками до
свежего юмора. Пробираясь в гущу
зала сквозь деловитую толпу на вхо�
де, я с трудом отыскала невостребо�
ванное одинокое место и принялась
внимать происходящему.

Из объявления уже полюбивше�
гося многим ведущего ППааввллаа  ННооссоо��
вваа стало ясно, что тема игр сезона
"Город зелёного цвета" связана с
юбилеем любимого Зеленограда.
Далее под аплодисменты зала чин�
но прошествовало жюри, и Павел

представил почётных гостей игры:
заместителя префекта Зеленограда
СС..ИИ..  ГГааггииннаа, руководителя окружно�
го Управления Департамента
семейной и молодёжной политики

ЗелАО города Москвы НН..АА..  ССввииррии��
ддооввуу. В финал вырвались три достой�
ных команды: "Выход в город" (МИ�
ЭТ), "Прекрасное далёко" и "Реаль�
но" (МИЭТ). На глазах у восторжен�
ной аудитории между ребятами раз�
вернулась нешуточная борьба. 

В первом испытании "Приветст�
вие" команды решили сходу обаять
жюри. Причём различными метода�
ми: от заискивающего и умильного
заявления "Выхода в город", что они
впервые в финале, до шутки коман�

ды "Прекрасное далёко":
� А какое жюри сегодня в зале!
� Вышибалы!
� Что???
� Выше баллы, друзья!"
Затем последовал всегда занят�

ный и непредсказуемый конкурс
"Разминка", в котором участники ко�
манд по старинке тягаются в той са�
мой находчивости. Тема разминки "Я
в Зеленограде недавно" родила не�

сколько любопытных наблюдений:
РР..::  ""ЯЯ  вв  ЗЗееллееннооггррааддее  ннееддааввнноо,,  нноо

уужжее  ззааммееттиилл  ннееккооттооррыыее  ззааккооннооммеерр��
ннооссттии......""

П.Д.: "Третий ответ подряд не
смешной!!!"

ПП..ДД..::  ""ЯЯ  вв  ЗЗееллееннооггррааддее  ннееддааввнноо
ввииддеелл,,  ккаакк  вв  ммаарршшррууттккее  ууккааччааллоо  ккоо��
ссммооннааввттаа..""

Р.: "Не надо шаурму в тюбиках
есть!"

РР..::  ""ЯЯ  вв  ЗЗееллееннооггррааддее  ннееддааввнноо,,  нноо
уу  ммеенняя  ввооззннииккааюютт  ккааккииее��ттоо  ччууввссттвваа……

Свой ответ: Когда сборная Рос�
сии играет в футбол, так и хочется,
чтобы они пинали не мяч, а друг дру�
га!"

Конкурс капитанов я сама, че�
стно признаться, не люблю с детст�
ва, ещё когда совсем маленькая с
дедушкой и бабушкой по телевизо�
ру КВН смотрела. Ну правда: дейст�
вия почти никакого, стоят дяденьки и
рассуждают сами с собой… ну сов�
сем не смешно. А тут ещё и тема
вдруг "Если бы я был префектом".
Внимание рассеялось моментально

– по обыкновению принялась изу�
чать аудиторию. Но тут со сцены ста�
ли доноситься весьма интригующие
предложения. Заинтересовалась.
Кое�какие даже законспектировала:

П.Д.: "Чехов, Пушкин, Достоев�
ский – родились в Зеленограде. Гор�
дость Зеленограда – однофамильцы
великих!"

П.Д.: "Как будем решать демо�
графическую проблему?"

Р.: "Быстро!"
Если бы префектом был капитан

команды "Выход в город", то он обя�
зательно выяснил бы, где находятся
17 и 19 микрорайоны; переимено�
вал площадь Юности в площадь
Быдлости и объяснил бы молодёжи,
что Полином – это, в первую оче�
редь, многочленное алгебраическое
выражение.

Далее прошли конкурсы "Озвуч�
ка", где ребятам нужно было озвучить
сюжеты из известных фильмов, и му�
зыкальный конкурс "Финальный от�
счёт". Наконец, долгожданное объяв�
ление итоговых баллов и награжде�
ние всех команд. К почти единодуш�
ному зрительскому ликованию побе�
дила команда "Прекрасное далёко".
Что и говорить – ребята уже восемь
лет на сцене Клуба МИЭТа, и аудито�
рия давно полюбила артистизм, нео�
рдинарность и слаженность команды.

Сладкий вкус победы не слиш�
ком одурманил участников коман�
ды, и они с удовольствием пообща�
лись со мной за кулисами.

��  ККаакк  оощщуущщеенниияя  оотт  ппооббееддыы??
� Ощущения отличные. Мы,

кстати, про вас сочинили в прошлом
году песню: "Вот и выступили мы с
прибауткой и песнею. Теперь оста�
ётся гадать, что напишут про нас в
МИЭТовской "ИНверсии".

��  ККттоо  ттааллииссммаанн  вваашшеейй  ккооммааннддыы??
� (Андрей берёт со стула непо�

нятное плюшевое животное – прим.
авт.) Белка наш талисман. Белка –
символ Зеленограда, наш символ.

��  АА  ииннттеерреесснныыее  ссллууччааии  ккааккииее��
ннииббууддьь  ппррииккллююччааллииссьь  сс  ввааммии??

� Случай один был. Однажды у
меня брали интервью из газеты "ИН�
версия", по�моему… Да… И вот ос�
лепила меня тогда брошка у коррес�
пондентки. Такая в виде лилии была
брошка, по�моему, золотая… Она
меня загипнотизировала.

(Прим. авт.: Я ничего сначала не
поняла. Потом опускаю глаза вниз и
вспоминаю, что у меня на шее укра�
шение в виде большого цветка под
золото. Подколол...)

��  ККаакк  вваамм  ффииннааллььннааяя  ииггрраа??
� Жаль, что не МИЭТовская ко�

манда… Но если побеждать не в
этот год, то уж никогда, наверное.
Стыдно, столько лет уже играем. У
всех работа, учёба, но мы преодо�
леваем трудности, потому что не
можем без КВН. До финала мы с
командой выступали в Москве. Зал
молчал. Всё�таки МИЭТ по�друго�
му юмор зеленоградский воспри�
нимает.

��  ВВаашшии  ппоожжееллаанниияя  ммооллооддыымм
ккооммааннддаамм..

� Молодым командам хотелось
бы пожелать репетировать и ещё
раз репетировать, и предупредить,
что участие в КВН вызывает…ради�
кулит оно вызывает! (Смеются �
прим. авт.). Нужно развиваться.
Можно как�то сборную от Зелено�
града и на Москву выдвигать. По за�
нятости, да и по шуткам (за 8 лет
много накопилось) ребята к Москве
готовы. Очень бы хотелось.

Ну, а я, в свою очередь, оста�
лась очень довольна посещением
такого замечательного мероприя�
тия. Хочется, чтоб бодрящая и ра�
достная атмосфера царила не
только на играх КВН, но и на ли�
цах всех�всех людей. Весна же
всё�таки! Будьте Весёлыми и На�
ходчивыми!

ДДааррььяя  ГГааввррииллоовваа

ППееррввооее  ааппрреелляя,,  ккаакк  ииззввеессттнноо,,  ннее  ттооллььккоо  ддеенньь  ддууррааккаа,,  нноо  еещщёё  ии
ддеенньь  ввссееооббщщеейй  ррааддооссттии  ии  ххоорроошшееггоо  ннаассттррооеенниияя;;  ддеенньь,,  ккооггддаа  шшууттккаа  ии
ррооззыыггррыышш  ""ввыыххооддяятт  вв  ммаассссыы""  ии  ппооллууччааюютт  ззввооннккиийй  ооттккллиикк  вв  ссееррддццаахх  ВВее��
ссёёллыыхх  ии  ННааххооддччииввыыхх  жжииттееллеейй  ннаашшееггоо  ггооррооддаа..

��  ВВаасс  вв  ддееттссттввее  ккаакк��ннииббууддьь
ддррааззннииллии??

� Ну конечно дразнили, меня и
сейчас дразнят: "нос", "носяра",
"норс", "Пашок�горшок".

��  ЕЕссттьь  ллии  ккааккоойй��ннииббууддьь  ккууррььёёзз��
нныыйй  ссллууччаайй  ииллии  ппооссттууппоокк,,  ззаа  ккооттоо��
ррыыйй  ВВаамм  ддоо  ссиихх  ппоорр  ппррииххооддииттссяя
ккрраассннееттьь??

� Есть, и, пожалуй, не один,
только я стараюсь забывать та�
кие вещи, но не повторять их
вновь. Все эти случаи не столь
фатальны, просто я, как им�
пульсивный и эмоциональный

человек, переживаю всё на се�
бе и пропускаю через себя.

��  ККаакк  ВВыы  ооттннооссииттеессьь  кк  ииннооззеемм��
нныымм  ццииввииллииззаацциияямм??

� Банальный ответ: "Я к ним не
отношусь!". Но на земле полно лю�
дей, которые явно не с этой плане�
ты. Мне больше по душе "космиче�
ский" юмор!

��  ППааввеелл,,  ппоо��вваашшееммуу,,  ккааккоойй
ппррооццееннтт  оотт  ннаассттррооеенниияя  ссррееддннеессттаа��
ттииссттииччеессккооггоо  ККВВНН��щщииккаа  ддооллжжеенн
ппррииххооддииттььссяя  ннаа  ддооллюю  ввеессёёллооссттии  ии
ннааххооддччииввооссттии??  ИИ  ккааккоовв  ээттоотт  ппооккаа��
ззааттеелльь  уу  ВВаасс??

� Я считаю, что чувство юмора,
как и остальные чувства, должно
работать на сто процентов. Если у
вас не всё в порядке со зрением,
вы идёте к окулисту, с обонянием �
к лору и так далее. Если у вас не в
порядке с юмором – приходите на
КВН!... Ну а если не смешно, то, по�
жалуй, это неизлечимо… Я наде�
юсь, что в плане юмора я абсолют�
но здоров.

��  ККааккииее  ппррееииммуущщеессттвваа  ВВыы  ииммее��
ееттее  ппеерреедд  вваашшиимм  ппррееддшшеессттввееннннии��
ккоомм??

� Я моложе! И более безбаше�
нен! Ну и мне было на кого рав�
няться. Предшественник – не со�
перник, а скорее учитель.

5 вопросов Павлу Носову
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ССппееццииааллььнноо  ддлляя  ччииттааттееллеейй  ““ИИННввееррссииии””  ээккссккллююззииввннооее  ииннттееррввььюю  сс
ввееддуущщиимм  ммооллооддёёжжнноойй  ллииггии  ЗЗееллККВВНН..

Наш опрос

ИИннттеерреесснноо,,  ккттоо  ссааммыыйй  ууззннааввааееммыыйй  ссттууддееннтт  ММИИЭЭТТаа??  ВВ  ппооииссккаахх  ооттввееттаа  ннаа  ээттоотт  ввооппрроосс  ннаашшии  ккоорррреессппооннддееннттыы
ооппррооссииллии  220000  ссттууддееннттоовв  ууннииввееррссииттееттаа..  ННааппооммнниимм  ттррооййккуу  ппооббееддииттееллеейй  ппрроошшллооггоо  ггооддаа::

11..  ДДаанниииилл  ККууссккоовв  ((ввыыппууссккнниикк  ММППииТТКК  22000077  ггооддаа,,  ээкксс��ппррееддссееддааттеелльь  ССттууддссооввееттаа  ММИИЭЭТТаа));;
22..  ААллееккссааннддрр  ЦЦыыггааннккоовв  ((ЭЭТТММОО��4455));;
33..  ГГаадджжии  РРаассууллоовв  ((ЭЭККТТ��6666))..
ААккттииввннааяя  жжииззннееннннааяя  ппооззиицциияя,,  ууммееннииее  ппррооффеессссииооннааллььнноо  ддеерржжааттььссяя  ннаа  ппууббллииккее  ии  ллииддееррссккииее  ккааччеессттвваа

ппооззввооллииллии  иимм  ввооййттии  вв  ддеессяяттккуу  ссааммыыхх  ииззввеессттнныыхх  ссттууддееннттоовв  ММИИЭЭТТаа..

Ты узнаешь их из тысячи!

ККррооммее  ттооггоо,,  ссррееддии  ууззннааввааееммыыхх  ссттууддееннттоовв  ММИИЭЭТТаа  ббыыллии  ннааззвваанныы  ААннддрреейй  ММииррооннееннккоо
((ЭЭУУ��33)),,  ИИвваанн  ККооззыырреевв  ((ММПП��44)),,  РРооммаанн  ЧЧееррнноовв  ((ДД��22)),,  ААррииннаа  ЛЛииппоовваа  ((ИИннЯЯзз��22)),,  ООллььггаа
ККррааююшшккииннаа  ((ЭЭККТТ��33)),,  ИИллььяя  ЧЧееттыырриинн  ((ЭЭККТТ��22))  ии  ООллььггаа  ДДооннччееннккоо  ((ЭЭУУ��11))..
ИИ  ннее  ссккррооеемм  ттррии  ссааммыыхх  ппооппуулляяррнныыхх  ооттввееттаа::
II  ..      ""ЯЯ"";;
IIII  ..    ""  ООнн((аа))"",,  ппооккааззыыввааяя  ппааллььццеемм  ннаа  рряяддоомм  ссттоояящщееггоо;;
IIIIII  ..    ""АА  ввааррииааннттыы  еессттьь??""..
ББллааггооддаарриимм  ввссеехх  ззаа  ууччаассттииее  вв  ооппррооссее!!

ММааттееррииаалл  ппооддггооттооввииллии  ААннннаа  ЗЗааддннееппррааннеецц  ии  ЭЭллььввиирраа  ББааббаашшоовваа

10
ААннннаа

ММааннооххииннаа
ЭЭУУ��4488

ВВыыппууссккааюющщееггоо  ррееддааккттоорраа  ггааззееттыы
""ИИННввееррссиияя""  ззннааюютт  33,,33  %%

ооппрроошшеенннныыхх..

8
ЕЕввггеенниийй

ХХммееллььннииццккиийй
ММПП��3377

ЗЗввууккооооппееррааттоорраа  ККллууббаа  ММИИЭЭТТаа
ппррииззннааллии  55,,55  %%  ссттууддееннттоовв,,

ппрриинняяввшшиихх  ууччаассттииее  вв  ооппррооссее..

9
ИИллььяя

ТТююрриинн  
ЭЭККТТ��2277

УУччаассттнниикк  ккооммааннддыы  ЗЗееллККВВНН
""ООффииггеейй��ккаа""..  ЕЕггоо  ссччииттааюютт  ссааммыымм
ууззннааввааееммыымм  33,,88%%  ооппрроошшеенннныыхх..

7
ГГаадджжии

РРаассууллоовв
ЭЭККТТ��6666мм  

ННаа  ЭЭККТТ  ии  вв  ССттууддггооррооддккее  ееггоо  ззннааеетт
ппооччттии  ккаажжддыыйй,,  вв  ссууммммее  66  %%

ооппрроошшеенннныыхх..

6
ААллееккссааннддрр

ББааззааррккиинн
ЭЭККТТ��3333

ВВссееммии  ииззввеессттннооггоо  ффооккууссннииккаа  ии
ууччаассттннииккаа  ккооммааннддыы  ЗЗееллККВВНН  ""ББыыттьь
ддооббрруу""  ууззннааюютт  77  %%  ооппрроошшеенннныыхх..

5
ААннннаа

ССууддааррииккоовваа
ИИММЭЭ��2211

ППееввииццуу  ии  ввееддуущщууюю  ММИИЭЭТТ��ТТВВ
ннааззввааллии  77,,77%%  ооппрроошшеенннныыхх..

4
ЛЛееоонниидд

ЯЯрриичч
ЭЭУУ��3344

""ДДооббррооггоо  ММооллооддццаа  ММИИЭЭТТаа  22000088""  ии
ууччаассттннииккаа  ккооммааннддыы  ЗЗееллККВВНН  ""ООффииггеейй��

ккаа""  ууззннааюютт  88,,22  %%  ооппрроошшеенннныыхх..

3
ММииххааиилл

((CCrraazzyy  MMiikkee))
УУллаанноовв
ММПП��4411

ССттааррооссттуу  ггррууппппыы,,  ссттаарршшееггоо
ккууррааттоорраа  ММППииТТКК,,  ддееяяттеелляя  ССттСС  ии

ССттууддггооррооддккаа  ууззннааюютт  88,,77  %%..

2
ААллееккссеейй
ММаассллоовв
ЭЭККТТ��4411

ППррееддссееддааттеелляя  ССттСС  ннааззввааллии  ссааммыымм
ууззннааввааееммыымм  ссттууддееннттоомм  ММИИЭЭТТаа

1144,,88  %%  ооппрроошшеенннныыхх..

1
ААллееккссааннддрр

((ССеевврриикк))
ЦЦыыггааннккоовв

ЭЭТТММОО��4455

УУччаассттнниикк  ккооммааннддыы  ЗЗееллККВВНН  ""ББыыттьь
ддооббрруу""  ии  ввееддуущщиийй  ппррооггррааммммыы  ""ББ..РР..ЕЕ..ДД..""
��  ССААММЫЫЙЙ  ууззннааввааееммыыйй  ссттууддееннтт  ММИИЭЭ��
ТТаа  ппоо  ммннееннииюю  2200,,88  %%  ооппрроошшеенннныыхх..



Праздник

Королевские страсти

"ЭКТ – база!" – эту фразу, в от�
личие от ожиданий многих, мы услы�
шали только минут через 30 после
начала праздника. Но эти тридцать
минут сценического эфирного вре�
мени не прошли даром – зрители уз�
нали, что сегодня на повестке дня
стоит переизбрание короля и коро�
левы ЭКТ.

Посовещавшись, решили, что
самый действенный способ в таких
случаях – рыцарский турнир. Так
как рыцарей в нашем времени оста�
лось не так уж много, пришлось от�
правиться в прошлое и экспортиро�
вать парочку оттуда. Выбор пал на
ИИллььюю  ЧЧееттыыррииннаа (ЭКТ�22), ААннттооннаа
ББооббккоовваа (ЭКТ�27) и ММааккссииммаа  ННииккии��
ттииннаа (ЭКТ�26). Но куда же рыцари
без прекрасных дам? За компанию
из прошлого были экспортированы
также ААннннаа  УУллььяянноовваа (ЭКТ�22),
ААннаассттаассиияя  ССттааттиинноовваа (ЭКТ�27) и
ООллььггаа  ННииккииттееннккоо (ЭКТ�43). Хотя бы
для того, чтобы у рыцарей был сти�
мул сражаться.

А сражение, надо сказать, вы�
шло славное! Первым был бой на
длинном оружии – участники пока�
зали зрителям видеоролики,
повествующие о личности кан�
дидатов и раскрывающие тему
"если б я был султан". После по�
каза всех роликов в дело всту�
пило жюри, состоявшее из ДДммиитт��
рриияя  ККооввааллееннккоо (руководитель
Медиа�Центра), ДДммииттрриияя  ББууллааххаа
(каф. ПКИМС), а также ещё дейст�
вующих, но уже переизбираемых
короля и королевы ЭКТ прошлого

года – ООллььггии  ККррааююшшккиинноойй и ННииккоо��
ллааяя  ККооннддааккоовваа.

После рыцари перешли на ме�

чи: начался творческий конкурс.
Юноши имели возможность проде�
монстрировать, что помимо твёр�
дой руки и железной воли они име�
ют ещё и изощрённый ум. Девушки
же смело сломали стереотип о

том, что женщина – лишь храни�
тель домашнего очага. Ведь коро�
лева должна заботиться и о твор�

ческом развитии своих
подданных.

Помимо выступле�
ния рыцарей и прекрас�
ных дам, зрители позна�
комились с тяжёлыми
буднями путешественни�
ков во времени и увиде�
ли нравы разных эпох: от
Эллады и до наших дней.

Конечно, никак
нельзя забыть и о том,
что в празднике участво�
вали не только студенты,
но и преподаватели. Фа�
культет и Самого�Главно�
го�Главнокомандущего
пришли поздравить все
кафедры ЭКТ. Высшие
математики рассказали
о кораблепипеде – гео�
метрической фигуре, ко�
торой, в общем�то, не
существует, КФНщики
вывели формулу про�
хождения студента через
сессию, ну а лучшими на
вечере были, безуслов�

но, преподаватели с Общей физи�
ки, которые исполнили много весё�
лых песен и "выпили за физику, за
общую физику".

Удачно выступили и представи�
тели БМС, ИЭМС и ПКИМС.

Закончилось действо торжест�
венной передачей короны новоиз�
бранным королю и королеве. Ими
оказались ААннттоонн  ББооббккоовв и ААннаассттаа��
ссиияя  ССттааттиинноовваа. Да здравствует но�
вая правящая династия!

ЭЭККТТшшнниикк

44  ааппрреелляя  ппрроошшёёлл  ддеенньь  ллююббииттееллеейй  ттррааннззииссттоорроовв,,  ттииррииссттоорроовв,,  ррееззиисс��
ттоорроовв  ии  ппррооччиихх  ккооннддееннссааттоорроовв..  ДДеенньь  ффааккууллььттееттаа  ЭЭККТТ..  ППооззддррааввииттьь  ггллааввнноо��
ггоо  ииннссттииттууттссккооггоо  ввооррооннёённккаа  ппрриишшллии  ннее  ттооллььккоо  ссттууддееннттыы��ЭЭККТТшшннииккии,,  нноо  ии
ллююддии  ""ббррааттссккиихх  рреессппууббллиикк""  ссоо  ввссееггоо  ММИИЭЭТТаа..

"Вместе весело ломать установку,      
Установку, установку..."

ККааффееддрраа  ООФФ
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Студенты

Мечты победителей

��  ЛЛёённяя,,  ккааккииее  ккааччеессттвваа  ииллии  ссппооссообб��
ннооссттии,,  ннаа  ттввоойй  ввззгглляядд,,  ппооммооггллии  ввыыииггррааттьь??

� Я считаю, умение импровизиро�
вать на сцене и придумывать нестандарт�
ные решения.

��  ККеемм  ппллааннииррууеешшьь  ссттааттьь  ппооссллее
ооккооннччаанниияя  ииннссттииттууттаа??

� Менеджером по продажам или по
работе с персоналом в международной
корпорации. Надеюсь, мечты сбудутся!

��  ТТввооии  ппоожжееллаанниияя  ссллееддууюющщиимм  ууччаа��
ссттннииккаамм  ““ДДооббррооггоо  ммооллооддццаа””..

� Обогатить и разнообразить выступ�
ления. Зритель ждёт действо и шоу, а от�
нюдь не что�то скучно�нудно�монотонное.

��  ННааззооввии  ссааммыыее  яяррккииее  ии  ззааппооммииннааюю��
щщииеессяя  ммооммееннттыы  вв  ттввооеейй  жжииззннии..

� Знакомство с моей девушкой, ра�
бота вожатым в оздоровительном лагере
"Волна", школьные годы, всевозможные

мероприятия в МИЭТе, игры КВН. Их
очень много, всё и не вспомнишь.

��  ДДааввнноо  ттыы  ииггррааеешшьь  вв  ККВВНН??  ЧЧеемм  ттееббяя
ппррииввллееккааеетт  ККллуубб  ввеессёёллыыхх  ии  ннааххооддччииввыыхх??

� Играю третий год. А нравится мне,
прежде всего, общение с интересными и
весёлыми людьми и, конечно, возмож�
ность повеселить зал, в котором очень
много друзей и знакомых.

Немало времени понадобится, что�
бы рассказать об активной студенческой
жизни Леонида Ярича. Но будет лучше,
если он о себе поведает сам.

Мои похождения

Активная студенческая жизнь нача�
лась для меня с участия в "Дне первокурс�
ника". В октябре 2005 года, прогуливаясь
по первому этажу института, я увидел
объявление об этом празднике. Заинте�
ресовавшись таинственным мероприяти�
ем, решил сходить на оргсобрание. На
него явились 20 человек, потом осталось
12. Так появилась будущая команда эко�
номического факультета "Из рук в руки",
ставшая в итоге обладателем переходя�
щего кубка "Дня первокурсника�2005".

Отлично выступив, мы решили за�
махнуться на покорение гремевше�
го на весь город ЗелКВНа. Не долго
думая, отправили заявку. Результат
нашего выступления был плачевным
– мы, как говорится, "пролетели ми�
мо кассы" в первой же игре! Пани�
ческая боязнь сцены, страх забыть
шутки, трудно было осознать – что
смешно нам, отнюдь не обязатель�
но смешно всем. И это лишь непол�
ный список причин поражения.

После ухода из команды почти
всех девчонок мы остались впяте�
ром, выбрали нового капитана, ко�
торым стал я, и сменили название
на "Выход В Город". Вскоре узнали о
решении проведения в МИЭТе меж�
факультетского капустника. Каково
же было наше удивление, когда
единственными соперниками стали
ребята из бывшего состава коман�
ды "Из рук в руки"! Но в упорной
схватке свежеиспечённый "Выход В
Город"  взял верх над оппонентами!

В следующем сезоне удалось
пройти 1/4 финала, но теперь полуфи�
нал оказался для нас непреодолимым. В
марте 2007 года мне предложили вместе
с ЗЗииллеейй  ББааддррееттддииннооввоойй и ААннддрреееемм  ММии��
ррооннееннккоо  заняться организацией первого
в истории института конкурса "Мисс МИ�
ЭТ". Взялись за дело и не успели оглянуть�
ся, как он был уже позади. Как память, на
стене висит благодарственное письмо.

Спустя месяц поступило предложе�
ние выступить на  “Фестосе”. К тому вре�
мени я решил уйти из команды. Всерьёз

задумался о создании новой команды с
собственным стилем и не совсем обыч�
ным юмором. Тогда я уже был неплохо
знаком с первокурсником ЭКТ ИИллььёёйй  ТТюю��
рриинныымм..Как�то при встрече предложил ему
выступить на мероприятии. Илья с радос�
тью поддержал мою идею. Так образова�
лась новая команда . "Фестос�2007" мож�
но считать днём рождением "Офигей�Ки!". 

Наступившее лето пролетело в ла�
гере "Волна" в качестве вожатого перво�
го отряда. Настала осень и очередное
студенческое мероприятие "День перво�
курсника�2007". Как и "Мисс МИЭТ",
провели его вместе с Андреем. Потом
последовал фестиваль ЗелКВН и дебют
"Офигей�КИ!" в городе. К сожалению,
полуфинал остался не пройденным, но,
как говорится "повезёт в другой раз". И,
наконец, апофеоз достижений – конкурс
"Добрый Молодец МИЭТ�2008". Под�
готовка к КВНу и предстоявшему юби�
лейному Дню ИнЭУПа наложили отпе�
чаток на выступление. Решение создав�
шейся проблемы родилось само собой –
импровизация. Первый конкурс – заслу�
га, конечно же, ребят, который мне по�
могали. Ещё раз хочу выразить им ог�
ромную благодарность, без них я бы не
справился!

Что будет впереди, время покажет…

ВВ  ккооннццее  ззииммыы  вв  ММИИЭЭТТее  ввппееррввыыее  ппрроошшёёлл  ккооннккууррсс  ""ДДооббррыыйй  ммооллооддеецц"",,  аа  вв  ппееррввыыее  ввеессееннннииее  ддееннььккии  вв  ККллууббее
ддееввуушшккии  ббооррооллииссьь  ззаа  ккооррооннуу  ""ММиисссс  ММИИЭЭТТаа��22000088""..  ММыы  рреешшииллии  ппррииооттккррыыттьь  ззааввеессуу  ттааййнныы  ии  рраассссккааззааттьь  вваамм  ввссёё
ссааммооее  ииннттеерреессннооее  оо  ппооббееддииттеелляяхх..  ИИттаакк,,  оо  ччёёмм  ммееччттааюютт,,  ччеемм  жжииввуутт  ии  ккааккииммии  ттааллааннттааммии  ррааддууюютт  ссввооиихх
ппооккллооннннииккоовв  ссааммааяя  ооччааррооввааттееллььннааяя  ддееввуушшккаа  ММИИЭЭТТаа  ООллььггаа  ККррааююшшккииннаа  ((ЭЭККТТ��4411))  ии  ооббллааддааттеелльь  ттииттууллаа
""ДДооббррыыйй  ммооллооддеецц��22000088""  ЛЛееоонниидд  ЯЯрриичч  ((ЭЭУУ��3344))  ччииттааййттее  нниижжее..

��  ООлляя,,  ввссппооммннии,,  ппоожжааллууййссттаа,,  ссввооии
оощщуущщеенниияя  ии  ввппееччааттллеенниияя  оотт  ууччаассттиияя  вв
ккооннккууррссее..  ММоожжеетт,,  ддаашшьь  ккааккииее��ннииббууддьь
ццеенннныыее  ссооввееттыы  ббууддуущщиимм  ууччаассттннииццаамм  ии
ооррггааннииззааттоорраамм??

� Я чувствовала себя… неподготов�
ленной! Ущербных три часа репетиций
дали знать: доучивала слова уже на сце�

не. И вообще, мы вы�
ходили с ребятами по�
смеяться над собой.
За всё время, когда я
участвовала в подоб�
ных конкурсах, поня�
ла: главное, чтобы бы�
ло в кайф! Лажать –
уверенно, петь фаль�
шиво, но громко. И
всегда помнить: де�
вушки, мы – да! А ос�
тальные – так себе.
Улыбочка!

От организато�
ров хотелось бы боль�
ше внимания к репети�
циям и к тому, что гото�
вят девчонки. Чтобы, в
итоге, получалось дей�

ствительно интересное зрителям шоу.
��  АА  ббууддеешшьь  ллии  ттыы  ппррееддссттааввлляяттьь  ММИИ��

ЭЭТТ  ннаа  ммооссккооввссккоомм  ккооннккууррссее  ""ММиисссс  ссттуу��
ддееннччеессттввоо""  вв  ээттоомм  ггооддуу??

� Если я скажу "да", меня не заставят
подписаться кровью? (смеётся – прим. авт.).

��  ДДууммааюю,,  ннеетт..  РРаассссккаажжии  оо  ттввооиихх  уувв��
ллееччеенниияяхх,,  ххооббббии,,  ииннттеерреессаахх..

� Есть такой стишок:
Что болтушка Оля я � 
Это Вовка выдумал,

А болтать�то мне когда � 
Мне болтать�то некогда!

Драм кружок, кружок по фото,
Хор кружок, мне петь охота,

За кружок по рисованью
Тоже все голосовали…
Что болтушка Оля я � 
Это Вовка выдумал,

А болтать�то мне когда � 
Мне болтать�то некогда…

Сегодня скажу, что занимаюсь пла�
ванием, а завтра продам абонемент и на
вырученные деньги уеду покорять клубы
столицы. Вообще, очень много работаю в
последнее время и ни на что, по�настоя�
щему интересное, не остаётся сил и вре�
мени. Люблю джаз. Постоянно что�то чи�
таю. Всё время бегу.

��  ТТввоояя  ззааммееччааттееллььннааяя  ииггрраа  ннаа  ааккккоорр��
ддееооннее  ии  ппееннииее  ннааддооллггоо  ооссттааннууттссяя  вв  ппааммяяттьь
уу  ззррииттееллеейй..  ТТыы  ууччииллаассьь  вв  ммууззыыккааллккее??  

� Я училась в ГИМНАЗИИ №1528
(гордо и большими буквами). Музыкаль�
ное образование там обязательно.

��  ППооччееммуу  ааккккооррддееоонн??  ННаа  ччёёмм  еещщёё
ууммеееешшьь  ииггррааттьь??

� Аккордеон – потому что у соседки
сверху был только он. И я в него влюби�
лась, как девчонка… Умею быстро наби�
вать смски. Из инструментов – всё.

��  ННее  ддууммааллаа  оо  ттоомм,,  ччттооббыы  ззаанняяттььссяя
ппееннииеемм  ппррооффеессссииооннааллььнноо??

� Профессиональный вокал – моя
голубая мечта. Попали в точку! Но петь
как Эрика Баду у мамы на юбилее – это
не вариант. Поэтому перед тем, как на�
брать номер преподавателя, я думаю: ес�
ли во мне действительно проснётся мисс
Баду, где мне спеть таким шикарным голо�
сом? И печально кладу трубку…

��  ТТыы  ввыыссттууппааеешшьь  вв  ккооммааннддее  ККВВНН
""ББыыттьь  ДДооббрруу""..  ЗЗаа  ччттоо  ттыы  ллююббиишшьь  ККВВНН??

� За Севрика, Мишу и Базаркина!
Это они любят меня: до сих пор не пони�
маю, за какие такие красивые глазки…

��  ОО  ччёёмм  ттыы  ммееччттааеешшьь??
� О сцене, но буду зарабатывать

деньги… Мечтаю прокатить по всему све�
ту своих бабушку и маму. Мечтаю о том,
чтобы в сутках было хотя бы 36 часов. А в
булочках больше ветчины и сыра!

��  ППооччееммуу,,  ппооссттууппааяя  вв  ММИИЭЭТТ,,  ттыы  ввыы��
ббррааллаа  ккааффееддрруу  ББММСС  ффааккууллььттееттаа  ЭЭККТТ??

� "Мы должны приносить пользу лю�
дям". Кафедра Биомедицинских систем –
это единственное место, где я могу совме�
стить свою любовь к людям и математике.

��  ТТввооёё  жжииззннееннннооее  ккррееддоо..
� Лучше сделать и потом жалеть, чем

жалеть о том, чего не сделал.
��  ККооггоо  ббыы  ттыы  ххооттееллаа  ппооббллааггооддааррииттьь

ззаа  ппооммоощщьь  вв  ппооддггооттооввккее  кк  ММиисссс  ММИИЭЭТТаа??
� "Быть Добру!" – спасли эти ребята.

Добру Быть! И Сашу Кованина из "Ком�
паса На Юг". Есть ещё у меня любимый
режиссёр и оператор – ДДаашшаа  ДДааннииллииннаа
(ИнЭУП). И, конечно, дорогое УГ в пол�
ном составе. Ребята, вы мне нравитесь!
Мы хороши.

Приятно, что УВВР даёт своим сту�
дентам ещё одну возможность проявить
себя в творчестве. Спасибо!

ММааттееррииаалл  ппооддггооттооввииллии
ТТааттььяяннаа  ККооррооттккоовваа  ии  

ААннннаа  ММааннооххииннаа

Прощание с ИМЭ

11 апреля. Пятница. Студенты сча�
стливо отбрасывают тетради в углы, где
они будут пылиться до понедельника.
Именно в этот день можно идти гулять, ве�
селиться. Тем более, что есть повод –
День факультета ИМЭ.

Ровно в шесть часов вечера двери
Клуба МИЭТа распахнулись для зрите�
лей, жаждующих красивого зрелища.
Сначала была традиционная "Офици�
альная часть" – на ней выступил декан
факультета, ННииккооллаайй  ММииххааййллооввиичч  ЛЛаа��
ррииоонноовв. Он вручил памятные грамоты
самым активным студентам. А также
произнёс небольшую речь, которой и
открылся праздничный вечер.

ИМЭшники, как всегда, порадо�
вали гостей незабываемым сюжетом,
размахом действия и первоклассным
юмором. Следует отметить, что органи�
заторами мероприятия выступила ко�
манда студентов, впервые взявшихся за
столь ответственное мероприятие. И,
надо сказать, ООллеегг  ККууллиинниичч, ААррттёёмм
ЛЛееззллииккоовв и РРооммаанн  ППооннуурроовв отлично
справились с поставленной целью.  

Дикий запад предстал перед зри�
телями во всей красе. Хорошо выпол�
ненные декорации, отличная работа
режиссёра и, конечно же, интересный
сценарий. Именно это помогло каждо�
му, наблюдавшему за действом на сце�

не, почувствовать себя ковбоем, ге�
роем из фильма с Клинтом Иству�
дом. Несмотря на название, на сце�
не бурлили отнюдь не "овечьи стра�
сти". Главному герою этого вестер�
на предстояла долгая дорога через
сотни странностей, тюрьму и дуэль.
Как и в предыдущих сценариях Дня
ИМЭ, в конце сюжета все герои на
сцене умерли. Так что назвать фи�
нал хорошим я не решаюсь. Зато
реакцию зрителей я видел своими
глазами. Зал аплодировал стоя.

Под эти овации на сцену снова
поднялся декан ИМЭ. Николай Михай�
лович вручил памятные грамоты и знач�
ки друзьям факультета, которые так ак�
тивно помогали организовать этот пра�
здник. Кроме грамот каждый из студен�
тов�участников получил посох с сумой.
Это был символичный последний пода�
рок от факультета перед "вылетом из
родного гнезда".

Несмотря на то, что после смерти
всех героев, зачитали приказ, слова ко�
торого отозвались эхом в сердце каж�
дого присутствующего – "Факультет Ин�
форматики и микроэлектроники реор�
гиназовать", занавес закрывался под
выкрики "ИМЭ!" и "Молодцы!".

Это был праздник "со слезами на
глазах", красивый. Яркий и незабывае�
мый.

ППааввеелл  ММииххааййллоовв

ДДииккиийй  ззааппаадд..  ННааччааллоо  ХХХХ  ввееккаа..  ВВррееммееннаа  ккооввббооеевв  ии  ддееррззккиихх  ррааззббооййннииккоовв..  ШШии��
ррооккооппооллыыее  шшлляяппыы,,  ккооллььттыы  ии  ооввццыы..  ДДррааккии  вв  ббаарраахх  ии,,  ккооннееччнноо  жжее,,  ллююббооввьь..  ИИммеенннноо
ээттуу  ааттммооссффеерруу  ппооччууввссттввооввааллии  ввссее  ппрриишшееддшшииее  ннаа  ддеенньь  ИИММЭЭ  22000088..  ППрраазздднниикк  ннее
ооммррааччииллоо  ддаажжее  ттоо,,  ччттоо  ннаа  ссццееннее  ппррооччииттааллии  ппррииккаазз  оо  ррееооррггааннииззааццииии  ффааккууллььттееттаа..

Праздник



Сейчас много говорят о вредном
шуме города в 80 децибел, о негатив�
ном влиянии монотонного машинного
шума на психику. А я вот здоров, абсо�
лютно здоров. Ни городу, ни какой�ни�
будь другой окружающей среде не до�
стать меня, не смешать с собой. В досту�
пе отказано. Я � не часть города, я инди�
видуален, ведь только я слышу этот трек
здесь и сейчас.

Я часто езжу в метро. Вокруг лю�
ди, они все хотят чего�то от меня. Они
хотят моего внимания, моего драгоцен�
ного времени! Не получите! Вам не до�
стать меня за моей непроницаемой ка�
кофонией звуков! Что, вам плохо? Как
жаль. Значит, теперь эта песня будет ас�
социироваться у меня с вашим несчас�
тьем. Каждый раз я буду вспоминать ва�
ше наполненное болью лицо, и упи�
ваться своей сладкой беспомощнос�
тью. Ведь я вас не слышал! Не слышал,
понимаете? Ничего личного, просто

замкнутая электрическая цепь в ушах.
Только такие же как я не хотят ме�

ня. Мы с ними понимаем друг друга.
Вместе весело смотрим на мокрый

мир, нуждающийся в нашей помощи.
Человечество хочет, чтобы по пути до�
мой, в автобусе, мы придумали вечный
двигатель. Ну или принцип телепорта�

ции. Одно но. Уважаемое человечест�
во, мы тебя не слышали, повтори, пожа�
луйста, ещё раз. Что? Ничего не разо�
брать! Сходи к логопеду, а потом воз�
вращайся и мы тебя выслушаем. Ти�
хонько хихикаем и обмениваемся ме�
лодиями смерти наших мыслей.

Кто�то, глядя на нас, молчит, кто�то
отпускает едкие
комментарии.
Кто�то ненави�
дит нас за без�
душность, кто�то
любит за то, что
не надоедаем.
Но многие, уви�
дев нас, влива�
ются, следуют за
нами. Они тоже
хотят моделиру�
емой низкочас�
тотной свободы.
Не хотят думать,

чувствовать. Это же скучно, кто вообще
любит это делать?

Но есть и отступники. Они покида�
ют нашу страну на несуществующем
самолёте. Как им это удаётся?! Не по�

нимаю! Ведь обратного пути нет! Раз
попав к нам, ты постоянно слышишь в
голове зов, которому невозможно не
поддаться. Мы пытаемся заманить их
назад, показывая новые мелодии, на�
сильственно начиняем их аппараты све�
жей музыкой. И тогда они идут назад.

И всё�таки не все. Некоторые ухо�
дят насовсем. Напыщеные дураки! Они
сеют среди наших братьев смуту. Гово�
рят, что открыли для себя что�то новое и
свежее, увидели мир и проверили на
себе байки о вредном влиянии шума
города. Они сказали мне, что пришла
весна и теперь в парке поют птицы. Не
верю. Парк хочет затянуть меня, отнять
моё время! Слабаки! Они просто не
могут противостоять его сладкой лжи!
Они говорят, что на улицах есть краси�
вые люди, есть знакомые, с которыми
можно весело поболтать в пути. Можно
увидеть много интересного, забавного.
И потом поделиться с кем�то. Глупцы.
Ведь если это твоё, зачем с кем�то де�
литься?

Я ни за что не променяю свои на�
ушники на вашу глупую весну.

РРооммаанн  ЯЯггаанниинн

��  ЧЧттоо  ддлляя  ттееббяя  ггррааффффииттии??
� Моё отражение на лице горо�

да. Там, где есть мои работы, я чувст�
вую себя уютнее. Для меня � это жизнь.
Граффити � это свобода и бескорыст�
ное обустройство пространства. 

��  ККооггддаа  ттыы  ууввллёёккссяя  ээттиимм  ннаа��
ппррааввллееннииеемм??

� Всё начинается с искры. У каж�
дого личная история граффити. Я, на�

пример, начав в 4 классе со скетчей,
около пяти лет назад вышел рисовать
с друзьями на улицу. Тогда я понял,
что совместное творчество пока не
для меня, необходимо было выра�
жать только себя.

��  ЧЧттоо  ммеенняяллооссьь  ннаа  ппррооттяяжжее��
ннииии  ппяяттии  ллеетт??

� Вначале я оттачивал технику. У
меня мама художник. Она мне с дет�
ства говорила, сразу ничего не полу�
чается. Затем приобретаешь опыт,
который помогает, даёт многое для
жизни, для существования, для соци�
альной адаптации, в том числе.

��  ККаакк  ммааммаа  ооттннооссииттссяя  кк  ттааккоо��
ммуу  ввииддуу  ииссккууссссттвваа??

� Она любит это, так как это часть
моей жизни, с другой стороны � вот
вам история. Шёл я один раз домой и
увидел свой "скучный" подъезд. Решив,
добавить немного ажура, покрасил
его в горошек. Мама на следующий
день заставила купить краску и валик.
И когда я принялся за работу, соседи
в недоумении спрашивали: "Зачем та�
кую красоту закрашиваешь?"

��  ВВ  ээттоойй  ооббллаассттии  еессттьь  ппооппуу��
лляяррнныыее  ллююддии??

� В Нью�Йорке живёт очень изве�
стный граффитчик Kopetwo. Мастер�
ство его оценили давно. Иногда он по�
ступает следующим образом: делает
невероятный кусок по красоте и изя�
ществу, а после поверх него сразу ри�
сует флопы. Наверное, создавая вна�
чале красоту, а затем, разрушая её,
устанавливается баланс, как я считаю.
Всё в этой жизни уравновешено.

��  ЧЧттоо  ввддооххннооввлляяеетт??
� Душевное состояние, новые

ощущения. Гораздо безвреднее для
общества передать эмоции через ри�
сунок, чем использовать другие мето�
ды. Хочется выражать динамику нашей
страны, времени через шрифты, кото�
рые переламываются, буквы, которые
выкручиваются, разлетаются в разные

стороны. Чтобы потом посмотреть и
подумать: "Да, ведь в действительности
так и есть, как я и представляю". Всё,
как правило, для себя и бескорыстно.
Когда ты хочешь рисовать здорово,
чтобы все были в восторге от твоих ра�
бот, получаться, конечно, будет, но
ожидаемого результата не добьёшься.
Всё приходит тогда, когда об этом не
задумываешься. 

��  ППооссввяящщаалл  ссввооии  ррааббооттыы
ккооммуу��ннииббууддьь??

� Да. Ещё для девушек знакомых
рисовал мишек, в качестве подарка.

��  ЧЧттоо��ннииббууддьь  ооффооррммлляялл??
� Зоомагазин в Зеленограде.

Приглашали на день города Клина,
Балашихи. Посещаю фестивали и
конкурсы. 

��  РРаассссккаажжии  ннееммннооггоо  оо
ссттиилляяхх..

� Bubble (пузырь): простая фор�
ма и контур. Верхом мастерства, счи�
тается, wild style: написано сложно,
много элементов в одной букве. Кто�
то добивается славы, не доходя до
этого уровня.

��  ККрраассккии  ккааккоойй  ффииррммыы  ппррии��
ооббррееттааеешшьь??

� Либо покупаю эмаль и смеши�
ваю сам, либо продукцию MMoottoollooww,
краски которой идеально подходят
для контуров и сложных элементов.
Это банки с разными объёмами и
давлениями, цветовая гамма на лю�
бой вкус, особенно мне, нравится
хром и золото. Конечно, зависит
многое от техники, но со временем к
MMoolloottooww формируется своя любовь.

��  ССуущщеессттввууюютт  ллии  шшккооллыы
ггррааффффииттии??

� В России нет. Граффити можно
научиться, но научить нельзя, так как
это личное видение каждого. Лишь
советы друзей воспринимаются.

��  ЧЧттоо  ннооввооггоо  ххооччеешшьь  ппооппрроо��
ббооввааттьь  вв  ээттоомм  ннааппррааввллееннииии??

� Вообще я рисую акварелью,
темперой стало получаться. Кисточ�
кой ты рисуешь на ограниченном
пространстве, а здесь свобода дви�
жений, рисуешь и такое ощущение,
будто у тебя цветы из рук летят!

�  ВВссееггоо  ддооббррооггоо,,ссппаассииббоо  ззаа
ббеессееддуу!!

Фантазия – свободная птица,
Но воплощению нужны границы.

VVoollaa

ИНтересно

Размышления
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ЕЕщщёё  вв  ааннттииччннооссттии  ССооккрраатт  ссччииттаалл,,  ччттоо  ввссее  ббееддыы  оотт  ннееззннаанниияя..  ТТаакк
ппррииппооддннииммеемм  жжее  ззааввеессуу  ттааййнныы  ннаадд  ооттннооссииттееллььнноо  ннооввыымм  ии  ппооттооммуу
ммааллооииззввеессттнныымм  ннааппррааввллееннииеемм  ииссккууссссттвваа..  ППооггооввоорриимм  оо  ггррааффффииттии..  ДДлляя  оодднниихх  ээттоо
яяррккиийй  ооббрраазз,,  ннеессуущщиийй  ссммыысслл,,  ддлляя  ддррууггиихх  ��  ввеессььммаа  ннееооббыыччнныыйй  ссппооссообб
ссааммооввыырраажжеенниияя..  ЗЗааййммёёмм  ппооккаа  ннееййттррааллььннууюю  ппооззииццииюю  ии  ппооззввооллиимм  ввыыссккааззааттььссяя
ччееллооввееккуу,,  ""вваарряящщееммууссяя  вв  ээттоомм  ккооттллее""..  ВВссттррееччааййттее  ссттууддееннтт  ММИИЭЭТТаа,,
ззееллееннооггррааддссккиийй  ггррааффффииттччиикк  SShhoonnee..

Самовыражение без
ограничения

ВЫБОРЫ
СТУДСОВЕТОВ

С 9 апреля в студенческом
самоуправлении –  пора отчетов
и выборов студенческих советов
факультетов и председателей
студсоветов.

Цель отчетов и выборов: вы�
брать инициативный, творчес�
кий, авторитетный, представи�
тельный орган студенческого са�
моуправления на факультете,
который бы активно участвовал
во всех сферах жизни и деятель�
ности студенчества факультетов.
От активности студентов будут
зависеть качественный состав
студсовета. График проведения
отчётно�выборных конференций
факультетов:

9 апреля � ЭТМО
18 апреля � ЭКТ
21 апреля � ИнЯз
22 апреля � ИнЭУП
29 апреля � МПиТК
30 апреля � Дизайн
Приглашаем всех студентов

на выборы.

СУББОТНИКИ

В честь 50�летия города Зе�
ленограда 29 марта состоялся
субботник студентов города по
обустройству Роддома в 14 мик�
рорайоне.

Это крупнейший в Европе
комплекс, рассчитанный на 250
мест.

2 апреля Род�
дом сдан в эксплу�
атацию. Благода�
рим студентов фа�
культетов Дизайна
и ЭКТ, принявших
активное участие в
благоустройстве
территории.

12 апреля по
инициативе Прави�
тельства Москвы
был организован
субботник в Зеле�
нограде, активное
участие в нем при�
няли студенты ИнЭУП�13 в пар�
ке Отечество и ИнЭУП�17 в
парке Победы, во главе с зам.
декана по воспитательной рабо�
те Е.Г. Холмогорцевой.

ВЫЕЗДНАЯ УЧЁБА

24�26 марта Департамент
семейной и молодежной полити�
ки Москвы организовал выезд�
ной тренинг Студенческого акти�
ва Северного и Зеленоградского

АО Москвы.
16 студентов из МИЭТа ак�

тивно принимали участие в тре�
нингах и защите социальных про�
ектов. Руководителем группы ак�
тива от ЗелАО была зам. началь�
ника УВВР С.В. Гришанова.

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЙ
КВН 

23 апреля в 15.30 в Клубе
МИЭТа состоится третий межфа�
культетский конкурс команд КВН
на кубок УВВР.

Интерес к этому конкурсу
проявили много студентов, заяв�
ки подали более 10 команд. При�
гласительные билеты будут рас�
пространять капитаны команд, а
также их можно будет получить в
УВВР, Студсовете МИЭТа, проф�
коме. Ждём болельщиков.

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

12 мая в библиотеке МИЭТа
состоится студенческая научно�
практическая конференция, по�
свящённая 63�ей годовщине по�
беды Советского народа в Вели�
кой Отечественной войне 1941�
1945 гг. под девизом: "Война все�
народная – победа великая".

ДЕПУТАТСКОЕ 
СПАСИБО

2 марта 2008 года состоя�
лись выборы депутатов местного

самоуправления внутригород�
ского муниципального образова�
ния города Москвы.

По району Крюково в третий
раз депутатом местного самоуп�
равления избрали В.И. Шатило�
ва – начальника УВВР МИЭТ.

Выражаю признательность и
сердечную благодарность сту�
дентам, преподавателям, работ�
никам МИЭТ, отдавшим голоса
за меня. Я Ваше доверие оправ�
даю.

ННаачч..  УУВВВВРР  ВВ..ИИ..ШШааттииллоовв

Иногда происходит так, что мы просто забы�
ваем о чём�то. Хорошо, если это пустяк, но бывает
и так, что из�за нашей забывчивости возникают
проблемы. Как же выйти из этого положения?

С давних времён человек пытается облегчить
себе жизнь и проявляет смекалку в борьбе со скле�
розом. Самым простым способом является листок
бумаги, помещённый на видное место, на котором
написано, что вам надо сделать. Некоторые обкле�
ивают ими мониторы компьютеров на работе, хо�

лодильни�
ки дома
или просто
кладут на
видное ме�
сто. Когда
листочков
становится
очень мно�
го и они
преследу�
ют вас вез�
де, лучше
воспользо�
ваться еже�
дневником,
хотя для
этих целей
подойдёт

даже и простой блокнот. Кстати, ежедневник � хо�
роший подарок для деловых людей, ведь им посто�
янно приходится помнить о встречах и неотложных
делах.

Прогресс не стоит на месте, и человечество
изобрело другие средства. Практически все мо�
бильные телефоны содержат в себе функцию напо�
минания. С помощью неё вы не пропустите ни од�
ного дня рождения ваших друзей, ни одного важно�
го события и не забудете сделать что�либо, если ко�
нечно создадите напоминание. Также можно уста�
новить специальную программу на компьютере,
которая будет оповещать вас обо всём, что вам
требуется. Лучше поставить напоминание зара�
нее, чтобы оно не застало вас врасплох.

Для многих становится настоящей проблемой
принимать лекарства несколько раз в день. Очень
сложно вспомнить выпили ли вы предыдущую таб�
летку или нет. Для таких людей придумали специ�
альные пеналы, которые состоят из маленьких от�
делов, соответствующих определённому времени
суток. 

Не всегда под рукой есть средства и возмож�
ности, чтобы что�то записать или запомнить. Но и из
такой ситуации человек находит выход. Существу�
ет очень много простых методов, которыми пользо�
вались ещё наши бабушки и дедушки. Можно завя�
зать узелок на носовом платке или поставить крес�
тик или другой знак на руке. Главное потом не за�
быть, что именно эта метка означает. 

Старайтесь быть более внимательными и не
забывать ничего, чтобы потом не было лишних про�
блем. А уже способ как это сделать каждый для се�
бя выбирает сам.

ЕЕллееннаа  ЕЕффииммоовваа

ЖЖииззнньь  ввссёё  ввррееммяя  ббеежжиитт  ввппееррёёдд,,  ии  ннаасс
ооккрруужжааеетт  ннееппррееррыыввнныыйй  ппооттоокк  ссооббыыттиийй,,  ддаатт,,
ввссттрреечч  ии  ппррооччиихх  вваажжнныыхх  ддеелл,,  оо  ккооттооррыыхх  ннаа��
ддоо  ввссёё  ввррееммяя  ппооммннииттьь..  ННоо  ммооззгг  ччееллооввееккаа  ннее
ккооммппььююттеерр,,  ссппооссооббнныыйй  ххррааннииттьь  вв  ссееббее
ббооллььшшооее  ккооллииччеессттввоо  ииннффооррммааццииии  ии  ввыыддааттьь
ееёё  вв  ллююббоойй  ммооммееннтт..  

Живите проще

Искуственная свобода
ММыы  ннее  ссллуушшааеемм  ззввууккии  ввннеешшннееггоо  ммиирраа,,  ннее  ссллуушшааеемм  ддоожжддьь,,  ннее  ссллуушшааеемм

ссооллннццее,,  ссллоовваа..  ЗЗааччеемм,,  ввееддьь  ээттии  ззввууккии    ттаакк  ннеессооввеерршшеенннныы..  ООннии  ллиишшьь  жжааллккооее
ппооддооббииее  ттооггоо,,  ччттоо  еессттьь  уу  ннаасс..  ННаауушшннииккии..  ТТааккоойй  ччииссттыыйй  ии  ввыыввеерреенннныыйй  ззввуукк  ссввооббооддыы..
ППррооббллееммыы??  ББууддьь  ссввооббооддеенн,,  ппооззввоолльь  ссввооиимм  уушшаамм  ууссллыышшааттьь  ллююббииммууюю  ппеессннюю..

Что8то с памятью
моей стало

Вести УВВР

О многом,
о разном

Бронза
Закончился чемпионат Зеленограда по

баскетболу. 7 апреля команда «Морозовка» в
ФОК «Рекорд» выиграла у команды «Чёрный
Снег» со счётом 105:98 и в двенадцатый раз
подряд стала чемпионом Зеленограда. Сборная
МИЭТа завоевала бронзовые медали, обыграв
«Зелбаскет».

ЕЕввггеенниийй  ООссттррооввссккиийй, тренер сборной
МИЭТа, сразу после победы над «ЗелБаскетом»

��  ВВаашшии  ккооммммееннттааррииии  ппоо  ппрроошшееддшшеейй  ииггррее??
� Ребята боролись, конечно, не всё хорошо

началось в первой половине, очень много было
невынужденных потерь, кроме того, проиграли
подбор на своём щите. Во второй половине
ребята собрались, по� спортивному разозлились
и создали нужное преимущество, чтобы занять
почётное третье место! 

��  ККаакк  ооццееннииввааееттее  ссееззоонн,,  ппррооввееддёённнныыйй
вваашшеейй  ккооммааннддоойй??

� На твёрдую «четвёрку», потому что это
прогресс по сравнению с прошлым годом (в
прошлом году мы были четвёртые, в этом году
третьи). Могу добавить, что сезон ещё не
закончен, ещё продолжается первенство вузов,
ещё будут игры, всё ещё впереди!

Редакция газеты «ИНверсия» от всей души
поздравляет сборную МИЭТа и желает ей
дальнейших успехов!

ССееррггеейй  ИИллььиинн

Спорт



��  ЛЛииддиияя  ННииккооллааееввннаа,,  рраассссккаа��
жжииттее,,  ккаакк  ВВыы  ппрриишшллии  вв  ММИИЭЭТТ..

� По воле случая. Зеленоград
только�только начинал набирать
специалистов, в том числе по физ�
культуре, и мне предложили сюда
переехать. Нам сразу дали здесь
квартиру, работу. Сначала я два
года преподавала в школе
№617. А потом пришла в МИЭТ
и работаю здесь вот уже 39 лет.

��  ВВаамм  ннррааввииттссяя  ппррееппооддааввааттьь??
� Очень! Во�первых, я люблю

общаться с людьми. Во�вторых,
работая среди молодёжи, я под�
питываюсь их энергией. Иногда
прихожу на работу, не очень хо�
рошо себя чувствую, но как увижу
их улыбающиеся лица, мне сразу
легче становится. К тому же я по�
нимаю, что я сама себе делаю до�
бро, занимаясь физкультурой по�
немногу каждый день. И, как гово�
рится, результат налицо. И ещё
мне нравится разнообразие в на�
шей работе � то лёгкая атлетика,
то плавание, то волейбол, то шей�
пинг…

��  ВВыы  ппррееппооддааёёттее  ппооччттии  4400  ллеетт..
ИИззммееннииллииссьь  ллии  ссттууддееннттыы??

� Да, есть изменения положи�
тельные, и есть отрицательные.
Отрицательный момент � это здо�
ровье студентов. Оно стало на�
много слабее. С другой стороны,
молодёжь сегодня более раско�

ванная, интересная, она больше
нас знает. Но я считаю не очень
правильным то, что некоторые
студенты сразу с первого курса
начинают работать. И, конечно,
на физкультуру, на физическое
развитие, времени у них не нахо�
дится. Кафедра физвоспитания
делает всё, чтобы привлечь ребят.
Сейчас открылись бесплатные
секции по многим видам спорта �
хотя бы так мы пытаемся помочь
студентам вести здоровый образ
жизни. Мы стараемся продвигать
спорт в МИЭТе, но сами учащие�
ся уже не проявляют особой ак�
тивности. 

��  ЧЧттоо  ддлляя  ВВаасс  ззннааччиитт  ссппоорртт??
� Физкультура или спорт?

Есть существенная разница меж�
ду этими понятиями. Спорт – это
профессия. А физкультура – об�
раз жизни. Я не представляю
свою жизнь без физкультуры и ра�
да, что пошла по этой дороге и
каждый день хоть немного, но за�
нимаюсь собой. Я уже в любом
состоянии, даже если плохо себя
чувствую, знаю, надо прийти на
урок, надо его провести, надо всё
сделать. И физкультура помогает!
Придёшь больная – уходишь здо�
ровая. Как говорят, спорт кале�
чит, а физкультура лечит. В спор�
те работаешь на износ, над тобой
стоит тренер, который заставляет

тебя делать, выполнять. А физ�
культурой занимаешься в своё
удовольствие, по своим возмож�

ностям. Это мой образ жизни!
��  УУ  ВВаасс  еессттьь  ллююббииммыыйй  ввиидд

ссппооррттаа??
� Любимого? Нет. Что я де�

лаю, то и нравится: плавание, во�
лейбол, шейпинг, аэробика. Ещё
лыжи, и я очень жалею, что их сей�
час у нас нет, лыжную базу убра�
ли. Но, конечно, что�то сложно
уже делать, например,  бегать.
Вот ходить я могу много. Я уже се�
бе зарок дала, что доработаю
этот год и следующий. А потом

уже уйду на заслуженную пен�
сию.

��  ББууддееттее  ссккууччааттьь  ппоо  ффииззккуулльь��
ттууррее??

� Я буду, конечно же,
продолжать заниматься
сама. Сейчас часто дру�
зья зовут – пойдём пока�
таемся на лыжах, пойдём
сходим в бассейн… Я им
говорю, что у меня и так
каждый день физкульту�
ра, дайте хоть на выход�
ных немного отдохнуть. 

Так что скучать я буду
именно по занятиям со
студентами. Мне, несмот�
ря ни на что, очень нра�
вятся наши студенты. Со
многими мы до сих пор
хорошо общаемся,
встречаемся. У большин�
ства уже по двое, по трое
детей. Очень приятно,
когда студенты поздрав�
ляют с праздниками. Зна�
чит – помнят и ценят.

��  ЧЧттоо  ббыы  ВВыы  ппоожжееллааллии
ссттууддееннттаамм??

� Во�первых, чтобы они жили
насыщенной студенческой жиз�
нью и наслаждались этими счаст�
ливыми годами. Чтобы им было, о
чём вспомнить, проучившись в ин�
ституте. Принимали участие во
всём, что даёт МИЭТ. Они все
очень дороги мне, и я просто хочу
для них счастья, чтобы они все бы�
ли здоровы и следили за собой и
помнили, что физкультура � это
самое доступное лекарство! 

ББеессееддооввааллаа  ТТааттььяяннаа  ББллооххииннаа

Сборник
"Беглецы и чародеи".

ДДлляя  ккооггоо��ттоо  ооппррееддееллёённнныымм  ззннааккоомм  ккааччее��
ссттвваа  ббууддеетт  ппррииссууттссттввииее  ииммееннии  ММаакксс  ФФрраайй  ннаа
ооббллоожжккее,,  ддлляя  ккооггоо��ттоо  ээттоотт  ссббооррнниикк  ооккаажжееттссяя
ллиишшьь  ппооввооддоомм  ооззннааккооммииттььссяя  сс  ммааллооииззввеесстт��
нныыммии  ссооввррееммеенннныыммии  ппииссааттеелляяммии..  

Но кто знает, может быть именно в этом
сборнике вы повстречаете того самого, "сво�
его автора"? В лю�
бом случае вам не
придётся жалеть о
потраченном впус�
тую времени. Все
тридцать девять
рассказов читают�
ся легко и непри�
нуждённо, я бы да�
же сказала – глота�
ются.

Одни цепляют
незамысловатым
сюжетом, другие –
мыслью, вдруг по�
казавшейся глубокой. Что�то, возможно, не
понравится или вызовет недоумение. Ведь
сборник рассказов – он на то и сборник,
чтобы оставить после себя море разнооб�
разных и противоречивых мыслей и чувств, а
вместе с этим и желание перечитать то, что
задело.

Том Вулф.
“Новая журналистика” 

(Полное название книги: “ Новая журна�
листика и Антология новой журналистики
под редакцией Тома Вулфа и Э.У. Джонсо�
на”).

"Книги – это удовольствие не для всех" –
об этом неустанно твердят современные пи�
сатели в ответ на вопросы о том, почему же
их всё меньше читают и не является ли тому
причиной плохое качество современных
книг? 

А между тем
повествователь�
ный стиль во всей
своей яркости пе�
ребирается… в
журналистику.
Именно этому
факту и посвяще�
на антология но�
вой журналистики
под редакцией То�
ма Вулфа.

"Новая жур�
налистика" ничто
иное как подача
сюжета статьи в беллетристической форме:
здесь и красочное описание, и множество
синонимов, и детальное описание характе�
ра "героев" статьи, восклицательные предло�
жения и головокружительное вовлечение чи�
тателя в сюжет. 

В своей книге Вулф представил блиста�
тельные работы журналистов, прослеживая
и оценивая развитие жанра новой журнали�
стики до наших дней. И антология вышла бе�
зумно увлекательной. Что и говорить: стиль
Вулфа – журналиста и талантливого прово�
кационного писателя – просто великолепен.

Борис Акунин.
Смерть на брудершафт

""ММннее  ззааххооттееллооссьь  ннааппииссааттьь  ттеекксстт,,  ккооттоо��
ррыыйй  ббууддеетт  ллиишшёённ  ннааччииссттоо  ллииттееррааттууррнныыхх  аалл��
ллююззиийй  ии  ссттииллииссттииччеессккии  ооччеенньь  ссккуупп..  ЧЧттооббыы  яя
ннее  ввыыппооллнняялл  ззаа  ччииттааттеелляя  ввссюю  ррааббооттуу  ппоо  ззаа��
ггррууззккее  ккааррттииннккии  ии  ааттммооссффееррыы..  

Пусть у читателя в воображении вклю�
чится собственный
кинопроектор. С этой
целью я изобрёл вся�
кие незаметные глазу
штуки и фокусы. Ес�
ли, читая "Смерть на
брудершафт", вы
мысленно увидите ки�
нокартинку, значит
метод работает".

Собственно, в
аннотации к книге
сам Борис Акунин
сказал достаточно…
Перед нами две повести в только что изоб�
ретённом автором жанре "роман�кино". Де�
тективно�шпионский сюжет под привлека�
тельной обложкой и звонкие названия в сти�
листике начала эпохи синематографа:
"Младенец и чёрт" и "Мука разбитого серд�
ца" – всё это привлекало бы к себе ещё
больше интереса, если бы иллюстрации, ко�
торыми изобилует книга, не вызывали столь�
ко нехороших мыслей о типографских бра�
ках и плохих реализациях интересных заду�
мок.

ААннннаа  ББооккааррёёвваа    

Физкультура – образ жизни
ИНтервью

Вы можете спросить, кто я та�
кой и зачем рассказываю вам всё
это… Присядьте или хотя бы по�
стойте пару минут, и я расскажу
вам историю, подобную которой
вы не слышали в своей жизни. Ну�с,
начнём…

Начало. В спортзале – семь
человек, в том числе четыре участ�
ника Альпклуба. Ещё трое – просто
играющие в теннис люди. Может,
где�то они и туристы, но только не
здесь и не сейчас. Начинается уже
ставшее привычным соревнование
– кто останется в зале. Побеждаем,
разумеется, мы, впрочем, как и

всегда, а теннисисты, сложив ра�
кетки, уходят. Появляется смотри�
тель зала, сматывает сетку. Мы ему
помогаем, как известно, туристы –
народ дружелюбный…

Постепенно воцаряется тиши�
на. Мы говорим тихо – не хочется
спугнуть спокойствие огромного
зала. Впрочем, относительная ти�
шина царит лишь на нашей полови�
не зала, с другой стороны свисаю�
щей с потолка сети – стук ракеток.
Очевидно, теннисисты, сбежав от�
сюда, передислоцировались туда.

Помедитировать не удаётся �
приходят всё новые и новые участ�
ники. Как правило, чем позже чело�

век приходит, тем он шумнее и
болтливее. Конечно, мы, туристы,
народ дружелюбный…

Заходят не только знакомые,
но и новички Альпклуба. Некото�
рых уже когда�то видел, некоторых
видишь впервые. Они, как правило,
тарахтят громче всех. Особенно
стараются два профорга в углу. Их
акустике вполне могут позавидо�
вать колонки Dolby Surround с мощ�
ным сабвуфером. Впрочем, болта�
ют не все, и это обнадёживает, за�
ставляет надеяться, что светлое бу�
дущее когда�нибудь таки насту�
пит…

Вот с такими мыслями автор, и
по совместительству ещё и летопи�
сец, то есть я, ждёт появления вели�
кого чародея, чтобы этот хаос не�
сколько поутих и начался долго�
жданный "развнедельный" трени�
ровочный шабаш.

Ура! Пришёл Литвинов. Бро�
уновское движение студентов ста�
ло слабеть и постепенно сошло на
нет. Построение по линии � и шагом
марш за нашим постоянным веду�
щим. А где же ведущий? Ага, а вот
и ведущий прибежал…

Начинается циклическая ходь�
ба по округлённому прямоугольни�
ку. На носках, на пятках… Самые

нетерпеливые… Простите, стара�
тельные… Уже идут спиной вперёд,
опережая программу и возобнов�
ляя болтовню с соседями. Смех,
подкалывание… Кто�то бегает с
фотоаппаратурой – это наши до�
блестные Альпфотографы… Впро�
чем, Литвинов их быстро загоняет в
колонну. Во всём зале в свободном
режиме шабашат лишь сам вели�
кий чародей да я – у летописцев
особые привилегии… Впрочем, с
них и спрос совершенно иной, если
что – секир башка и на кол.

Тем временем пока остальные
разминают все имеющиеся в нали�
чии конечности, мы с Димой Лисич�
киным, одним из трёх Старейшин,
завязываем глубокомысленный
диспут об Альпклубе, его сайте, за�
метках, летописи, "ИНверсии", ту�
ристах, демонах подземного мира
и матерях всех народов. Подни�
маю глаза – все уже идут спиной
вперёд. Периодически сверкает
вспышка – фотоальпинисты трудят�
ся в поте лица.

Ну, мне грех отставать. Кладу
перо на летопись, хватаю фотоап�
парат и – вперёд и с песней! Фото�
графы улыбаются – симпатичные…
Студальпинисты корчат рожи в
объектив. Кто�то кому�то наступает
на ногу. Рожа становится ещё
страшнее. Великий чародей стара�
тельно делает вид, что не замечает
нас.

Сажусь обратно за летопись.
Остальные наматывают круги по
залу. Пошли змейкой. Некоторые
уже шатаются. Постепенно змейка
становится короче – выбывают
участники, в шахматном порядке
раскладываясь по полу. И лишь ког�
да остаётся всего шесть последних
героев (их имена золотом вписаны
в страницы летописи), Литвинов да�
ёт команду построиться и рассчи�
таться на команды.

Эстафета. Ну что я могу ска�
зать? Пропрыгать на одной ноге,
на двух ногах, на тр… Э�ээ… Про�
бежать – это ещё ладно. Но вот ис�
тинно черномагическое испытание
самокатом выдержит далеко не
каждый. Да и носить девушек�адеп�

тов на скреплённый руках – тоже
не коктейли на пляже пить. Они, ко�
нечно, симпатичные и весят не бо�
лее сорока пяти килограммов, но
вы попробуйте попрыгать с таким
весом хоть немного…

Побеждает наша команда
Маты. Выносят их в центр зала

и всей командой плюхаются на них.
Начинаются кувырки в прыжке че�
рез голову. Самые целеустремлён�
ные выполняют сальто разных сте�
пеней сложности. Пока везёт, ми�
мо мата никто не промахнулся… В
общем, стоило Литвинову покинуть
нас буквально на пару минут, как
шабаш сразу становится ещё "ша�
башистее".

Лисичкин вяжет узлы. По вы�
ражению лица могу предположить,
что это мёртвые петли, по одной на
каждого. Подойти поближе боюсь
из опасения стать первым кандида�
том.

Начинается самое сложное
упражнение – держать ноги на ве�
су. Нас с Лисичкиным назначают
судьями. Судья из меня… В общем,
разумеется, побеждают мои подо�
печные.

Близится конец шабаша, что
навевает печальные настроения.
Новая развёрстка по номерам.
Одни уходят вязать узлы (многие ли
останутся с нами? Не знаю…), дру�
гие отправляются играть в футбол.
Крики, смех – но время неумоли�
мо, оно истекает как вода сквозь
пальцы, и вот – девять… Слышится
бой часов. Шабаш подходит к кон�
цу. Великий чародей собирает всех
для произнесения торжественной
напутственной речи на наступаю�
щую неделю, и мы расходимся –
сначала переодеваться, а потом и
по домам…

Вновь слышатся удары часов.
Зал снова пуст, словно ничего и не
происходило. И лишь забытая кеп�
ка в углу говорит о том, что в следу�
ющее воскресенье сюда снова
придут адепты, и великий чародей
будет ждать…

ГГллааввнныыйй  ллееттооппииссеецц  ААллььппккллууббаа
ааккаа  TTaammeerr

ККррааттккиийй  ббррииффииннгг  ии  ээккссккууррсс  вв  ииссттооррииюю  яя  рреешшиилл  ооппууссттииттьь,,  ппооттооммуу,,  ккаакк
вврряядд  ллии  ннааййддёёттссяя  ссттууддееннтт,,  ннии  ррааззуу  ннее  ссллыышшааввшшиийй  оо  ззннааммееннииттоомм  ллооггооввее  ттуу��
ррииссттоовв  ММИИЭЭТТаа,,  ккооттооррыыее  ккаажжддооее  ввооссккрреессееннььее  ррооввнноо  вв  шшеессттьь  ччаассоовв  ввееччеерраа
ссллееттааююттссяя  ннаа  еежжееннееддееллььнныыйй  шшааббаашш..  ППооггооввааррииввааюютт,,  иихх  ввллааддыыккаа,,  ввссеессиилльь��
нныыйй  ччааррооддеейй,,  ииммееннууееммыыйй  ннее  ииннааччее  ккаакк  ААллееккссааннддрр  ИИввааннооввиичч,,  ккррааййннее  ззааиинн��
ттеерреессоовваанн  вв  ппоояяввллееннииии  ттаамм  ннооввыыхх  ааддееппттоовв……

Спорт в МИЭТе

Книги

ЛАК или Летопись АльпКлуба

ЛЛииддиияя  ННииккооллааееввннаа  ААммееллииннаа  ррааббооттааеетт  вв  ММИИЭЭТТее  сс  11996699  ггооддаа..
ВВссееггддаа  сс  ттёёппллоойй  ууллыыббккоойй  ннаа  ллииццее  ии  ввеессёёллыымм  ннаассттррооееннииеемм  ооннаа  ввееддёётт
ссввооии  ууррооккии  ффииззккууллььттууррыы,,  ппррииввииввааяя  ссттууддееннттаамм  ззааббооттуу  оо  ссввооёёмм  ззддоорроо��
ввььее  ии  ллююббооввьь  кк  ссппооррттуу..  ССттууддееннттыы  ии  ссооттррууддннииккии  ннаашшееггоо  ууннииввееррссииттееттаа
ззннааюютт  ееёё  ккаакк  ооббааяяттееллььннууюю  жжееннщщииннуу,,  ккввааллииффииццииррооввааннннооггоо  ппррееппооддаа��
ввааттеелляя  ии  ппррооссттоо  ддооббррооггоо  ии  ооттззыыввччииввооггоо  ччееллооввееккаа..

718 апреля‘ 08



Юмор

Получив задание, кор�
респондент по традиции
оставляет в залог что�
нибудь ценное. Если
материал не будет
сдан в срок, редак�
тор имеет право в
этот же день выста�
вить драгоценную
вещичку на E�bay.
С молотка уже уш�
ли чьи�то детские
фотографии, до�
машние тапочки, ко�
тята, любимые круж�
ки и даже бигуди. По�
сле вёрстки, проверки
орфографии и устранения
разногласий по спорным во�
просам, обычно всё это происходит в
самый последний момент, готовый но�
мер картежем из трёх машин достав�

ляется на частный аэро�
дром, оттуда в этот же

день вылетает в
Финляндию. Через
16 часов 45 ми�
нут после ут�
верждения Глав�
вредом, номер
оказывается  на
типографии
близ Хельсинки.
Принюхайтесь к
газете. Чувствуе�

те? Это финская
полиграфия.

Мало кто зна�
ет, "ИНверсия" изда�

ётся на специальной во�
доотталкивающей бумаге,

выверенные до миллиметра длина
и ширина образуют идеально ровный
прямоугольник, края газеты печатают�

ся отдельно из особой породы дерева,
при сбрасывании газеты с высоты 3,14
метров она всегда будет приземляться
названием в направлении Полярной
звезды. Но что самое удивительное,
если свернуть газету в трубочку и один
конец направить на запад, то другой
будет в точности указывать на восток.
Так что вы смело можете брать люби�
мое издание с собой в поход, или про�
сто подложить под закуску.

Ну а в самом конце своего пути
"ИНверсия" оказывается на специаль�
ном стуле у гардероба. Одна из ножек
стула полая. Что там хранится, знает
только главный редактор, но он всегда
уходит от ответа. Кстати, в последнюю
газету из стопки на стуле с секретом
всегда вложен какой�нибудь интерес�
ный билетик куда�нибудь. Так что ищи�
те. А если, вы вдруг захотите приобре�
сти закладные вещи корреспондентов
или просто написать, всё равно про
что, то приходите в аудиторию 1202А.
Милости просим. 

ССеерржжаанн  ККааллииеевв

ООддиинн  рраазз  вв  ссттррооггоо  ззааддаанннныыйй  ппррооммеежжууттоокк  ввррееммееннии  ссооттррууддннииккии  ггааззееттыы
ссооббииррааююттссяя  ннаа  ттааййннооее  ссооббррааннииее..  ВВррееммяя  ии  ммеессттоо  ззаассееддаанниияя  ззаашшииффррооввыы��
ввааююттссяя  вв  ппооссллаанниияяхх  оо  ппррооппаажжаахх  ттееллееффоонноовв  ии  ттееттррааддоокк,,  ввииссяящщиихх  ннаа  ссттеенн��
ддаахх  ппееррввооггоо  ккооррппууссаа..

291 слово об "ИНверсии"

ППоо  ггооррииззооннттааллии::
1. Какая наука ведает бациллами? 7. Портрет этого президента изображён на банкноте в 50 долларов. 8. Квартирант�

ка у пушных животных. 10. Переносная радиомагнитола с лазерным проигрывателем. 13. Катушка для намотки магнитной
ленты или кинопленки. 15. Древнее название Испании. 17. Имя писателя де Бальзака, художника Домье. 18. Услуги сото�
вой связи, оказываемые абоненту при перемещении из одной зоны радиослышимости в другую. 19. Одежда последней сте�
пени изношенности. 20. Заморская территория Великобритании на юге Пиренейского полуострова. 21. Болезнь, вызван�
ная недостатком инсулина.22. Православный народ, почитающий католикоса. 23. Улица развлечений в Нью�Йорке. 28.
Стилистическая фигура явного и намеренного преувеличения, с целью усиления выразительности и подчёркивания сказан�
ной мысли. 29. Советская детская поэтесса. 30. Самый большой из спутников планеты Сатурн.

ППоо  ввееррттииккааллии::
1. Единица информации, состоящая из двух элементов (0 и 1). 2. Три основных элемента музыки: мелодия, гармония и

... 3. Сквозняк в расписании. 4. Двухсложная стихотворная стопа с ударением на втором слоге. 5. Столица Австралии. 6.
Звезда в созвездии Малой Медведицы. 7. Преступление против целого народа. 9. Лесная перекличка. 10. Детская игруш�
ка, преимущественно, для девочек 3 � 12 лет и призванная, по мнению создателей, развивать начала женственности и сти�
ля. 11. Чин в артиллерии в русской армии. 12. Символ, который в математике часто употребляют для обозначения суммы.
14. В скандинавской мифологии: воин, обладавший сверхчеловеческой силой. 16. Голландский художник, мастер живописи
и гравюры, один из самых выдающихся и почитаемых художников в истории изобразительного искусства. 24. Сказочный
овощ. 25. Не кашалот, не бегемот, но тоже рифма к слову кот. 26. Согласно психоаналитической теории, та часть челове�
ческой личности, которая осознаётся как “Я” и находится в контакте с окружающим миром посредством восприятия. 27. По�
ложение в шахматной партии, в котором фигуры одной из сторон не имеют ходов и её королю не объявлен шах. 

Кроссворд

Смеёмся вместе!
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ОТВЕТЫ: ищите на сайте wwwwww..iinn��vveerrssiiaa..rruu
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� квантовой физики и наноэлектроники – ассистент – 0,75 ставки;
� микроэлектроника – старший преподаватель – 0,25 ставки;
� иностранных языков – доцент – 0,5 ставки.
Срок подачи документов – не позднее месяца со дня публикации.

Документы, согласно положению о конкурсном отборе, направлять по адресу:
124498, город Москва, К�498, отдел кадров МИЭТ. Тел. 532�98�75.

Объявление в школе: 
С 25 апреля в нашей школе

специальная акция! Теперь вместо
обычного звонка звучит
полифоническая мелодия! Если ты
хочешь, чтобы после урока
математики заиграла твоя
любимая мелодия, пришли смс на
номер директора!

***
Почему американцы так

уверены, что весь мир говорит
по�английски?

Потому, что куда бы они ни
приехали, везде первым делом
видят надписи: "Yankee, go home!"

***
Если уж наломал дров, то

сделай вид, что готовишься к
зиме.

***
� Так, казнить нельзя,

помиловать тоже нельзя. Что же

будем делать? 
� Пытать, Ваше Высочество.

Пытать можно.
***
Встречаются два людоеда. 
� Как дела ? 
� Да вот студента поймал.

Сейчас принесу в пещеру, сварю. 
� Брось. Я недавно тоже

одного поймал. Кинул в котел,
так у меня вода закипеть не
успела, как он всю картошку
сожрал. 

***
3 апреля � День Дурака по

эстонскому календарю.
***
Блондинка на приёме у

врача: 
� Доктор, почему вы сказали,

чтобы я высунула язык? Я уже
полчаса так сижу, а вы на него
даже не смотрите! 

� Когда вы молчите, удобней
историю болезни читать...

***
� Доктор, я буду жить? 
� Да мне и самому

интересно...
***
Ecли c пepвoгo paзa y вac

ничeгo нe пoлyчилocь � значит,
пapaшютный cпopт нe для вac... 

***
� Привет, у меня жена на 18�

ой неделе..
� Кого больше ждёшь:

мальчика или девочку?
� Мальчика!
� Почему?
� Вертолёт хочу

радиоуправляемый!
***
Отличительная особенность

памяти у студента : 
Hе знал, но вспомнил. 

30 апреля клуб МИЭТ 19:30
Группа “Приключения электроников”
Билеты приобретайте заранее

Анекдоты

ВВыырреежжььттее  ээттоотт  ффллааеерр  ии  ппооллууччииттее  ссккииддккуу  ннаа  ввххоодднноойй  ббииллеетт!!!!!!
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