
Уважаемые участники Великой
Отечественной войны, тружени�
ки трудового фронта, ветераны

и офицеры, преподаватели, сту�
денты и сотрудники МИЭТа!

Поздравляю Вас с празд�
ником Великого подвига Со�
ветского народа и его Воору�
жённых Сил, 63�ей годовщи�
ной победы советского наро�
да над гитлеровской коалици�
ей в войне 1941�1945 гг.

Отгремела самая страш�
ная в истории человечества
война, но не будет забыта ни�
когда наша великая Победа,
Ваш великий подвиг.

Низкий поклон Вам, доро�
гие ветераны, за то, что Вы со�
вершили для всех нас. 

Здоровья Вам, счастья и
долгих лет жизни. Всего Вам
самого доброго.

РРееккттоорр  ММИИЭЭТТаа,,  ччлл..��ккоорррр..  РРААНН
ЮЮ..АА..ЧЧааппллыыггиинн

Юбилей

Поздравляем с 70�летием про�
фессора кафедры "Микроэлектрони�
ка" ВВллааддииммиирраа  ВВллааддииммииррооввииччаа  ГГууссеевваа. 

Желаем доброго здоровья, счастья
и благополучия!

Выборы ректора

23 апреля прошло очередное за�
седание Учёного совета. На повестку
дня был вынесен один вопрос – утверж�
дение списка кандидатов на пост рек�
тора МИЭТа. Напомним, согласно гра�
фику Рособразования, выборы ректо�
ра пройдут в сентябре этого года. 

За день до заседания закончился
приём заявок от претендентов. Учёный
совет единогласно утвердил список из
трёх выдвинутых кандидатов (в алфавит�
ном порядке): 

ВВллааддииммиирр  ААллееккссааннддррооввиичч  ББеессппааллоовв;;
ВВллааддииммиирр  ВВииттааллььееввиичч  ССммииррнноовв;;
ЮЮрриийй  ААллееккссааннддррооввиичч  ЧЧааппллыыггиинн..

Космические разработки

В бортовой аппаратуре космичес�
кого корабля "Союз ТМА�12" во время
полёта к международной космической
станции было использовано 333 микро�
схемы производства ГНЦ "Технологичес�
кий центр" МИЭТ.

8 апреля с космодрома Байконур
был осуществлён успешный пуск "Союз�
ФГ" с пилотируемым космическим ко�
раблём "Союз ТМА�12", на котором
стартовал экипаж 17�й основной и 14�й
экспедиции посещения Международ�
ной космической станции в составе ССеерр��
ггееяя  ВВооллккоовваа, ООллееггаа  ККооннооннееннккоо и граж�
данки Республика Корея ССооййоонн  ЙЙии. По�
сле штатного отделения третьей ступени
ракеты�носителя ПКК "Союз ТМА�12"
перешёл на орбиту искусственного спут�
ника Земли. Стыковка корабля с Меж�
дународной космической станцией про�
шла 10 апреля. В бортовой аппаратуре
космического корабля "Союз ТМА�12"
использованы 333 микросхемы произ�
водства НПК "Технологический центр"
МИЭТ.

В 2007 году было осуществлено
25 запусков российских космических
аппаратов, во время 23 из них в штат�
ном режиме в бортовой аппаратуре ис�
пользовались микросхемы, произведен�
ные в "Технологическом центре" МИЭТ. 

Серебро Web�олимпиады 

23 апреля в префектуре округа со�
стоялось награждение победителей зеле�
ноградской Web�олимпиады�2007. Сайт
"ИНверсии" уже второй год подряд стал
призёром в номинации "Масс�медиа". 

Префект Зеленоградского АО
ААннааттооллиийй  ННииккооллааееввиичч  ССммииррнноовв вручил
главному редактору "ИНверсии" ДДммиитт��
ррииюю  ККооввааллееннккоо  диплом и памятный
приз.

Поздравление Праздник ИНформация

ИНститут

Преступные цели со стороны фа�
шизма в войне и преступные действия в
достижении этих целей. Сейчас отдель�
ные историки пытаются внушить, что по�
беды добились страны Запа�
да, и что основные битвы
проходили на Западном,
Африканском и других
фронтах. Это нужно тем, кто
пытается спекулировать на
трудностях сегодняшних
дней, посеять неверие в силы
нашего народа. Особая
ставка в такой пропаганде
делается на молодёжь и её
авангард – Студенчество. 

Мне бы очень хотелось
сказать всем, особенно сту�
дентам МИЭТа, у которых я
веду историю нашего Отече�
ства: "Я родился в годы вой�
ны". Не верьте всевозможным домыс�
лам и клевете. Эти люди кощунствуют от
бессилия и злобы, лгут на наш народ,
самый сильный, умный, трудолюбивый и
талантливый. 

Тем не менее, "Во всей сложности
судеб и отношений, созданных войной,
надо видеть не только гордость победи�
теля, но и большое горе пострадавшего,
многое пережившего народа".

Сегодняшний День победы осо�
бенный, в его преддверии прошла ина�
угурация самого молодого президен�
та, ДДммииттрриияя  ААннааттооллььееввииччаа  ММееддввееддеевваа.

7 мая в Кремлёвском Дворце съез�
дов собрались представители всех
субъектов Российской Федерации, а
так же президенты и премьер�министры

большинства стран Европы и Азии. На
церемонию инаугурации Российского
президента были приглашены предста�
вители всех континентов. Они приехали
в Россию к победителям, которые вне�
сли решающий вклад в победу.

9 мая на Красной площади перед
всеми приглашёнными и российским
народом пройдёт демонстрация силы
и мощи нашего государства – государ�
ства победителей.

Военные лётчики из эскадрильи
"Витязь" покажут своё мастерство.

На Красной площади будут и

представители Зеленограда.
Мне, как военному историку, хо�

чется ещё раз сказать всем, кто читает
нашу газету о том, что в победе над Гит�
леровской коалицией в 1941�1945 гг.
решающая роль принадлежит Совет�
скому Союзу и его народу.

Решающая роль Советского Сою�
за в разгроме фашистской Герма�
нии и её союзников выразилась в
решении 3�х крупных взаимосвя�
занных между собой задач: 

1) Советский Союз и его Во�
оружённые Силы преградили путь
агрессору, остановили нашествие
гитлеровских полчищ, похоронили
их план блицкрига – план молние�
носной войны. До нападения на
СССР фашистская Германия пора�
ботила практически всю Европу. 

Вот как было охарактеризова�
но реальное положение дел в мире
в момент нападения Германии на
Советский Союз. "Эта война, – от�
мечалось в Заявлении Советского
правительства 22 июня 1941 года,

навязана нам не германским народом,
не германскими рабочими, крестьяна�
ми и интеллигенцией, страдания кото�
рых мы хорошо понимаем, а кликой
кровожадных фашистских правителей
Германии, поработивших французов,
чехов, поляков, сербов, Норвегию,
Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и
другие народы". 

Но там не нашлось силы, чтобы
остановить фашизм. Это сделал именно
Советский Союз. 

99  ммааяя  ––  ВВееллииккиийй  ппрраазздднниикк  ннаашшееггоо  ннааррооддаа..  ЕЕггоо  ооттммееччааюютт  жжииттееллии  ввссеехх
ссттрраанн  ии  ккооннттииннееннттоовв,,  ппооттооммуу  ччттоо  ззаа  ииссттооррииюю  ссуущщеессттввоовваанниияя  ччееллооввееччеесстт��
вваа  ннее  ббыыллоо  ббооллееее  ччууддооввиищщнноойй  ии  ккррооввооппррооллииттнноойй  ввооййнныы..  ЦЦеелльь  ббыыллаа  уунниичч��
ттоожжииттьь  ССооввееттссккиийй  ССооююзз  ии  ннааррооддыы,,  ннаассеелляяюющщииее  ееггоо..

Подвиг XX-го века
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стр. 2 стр. 7

Стань дартсменом!

8 мая‘ 08 №6 (85)

Весёлые и находчивые 

стр. 4

Весна 2008 года принесла мно�
жество нововведений, касающихся
прохождения обязательной воинской
службы. Плохая осведомлённость и ог�
ромное количество слухов приводят
миэтовцев в растерянность. Чему ве�
рить? Как служить? Стоит ли идти на
Военную кафедру (ВК)?

Кто же в МИЭТе сможет достовер�
нее ответить на вопросы, так волную�
щие студенческие массы, чем руковод�
ство  ВК: полковник ССееррггеейй  ААллееккссаанндд��
ррооввиичч  ККооввааллёёвв и подполковник ССееррггеейй
ВВллааддииммииррооввиичч  ИИвваанноовв? К ним�то мы и
обратились за комментариями.

Итак, время развеять все мифы и
пролить свет на проблемы, касающиеся
прохождения службы по призыву и обу�
чения на ВК.

ММиифф  11.. По окончании вуза выпу�
скник ВК обязан пройти службу по при�
зыву сроком 1 год.

РРееааллььннооссттьь.. Выпускнику вуза, про�
шедшему итоговую аттестацию по во�
енной подготовке, присваивается зва�
ние офицера, и он зачисляется в запас
ВС РФ. Военному призыву он не подле�
жит и призывается на службу только в
случае военных действий.

Те же студенты, которые не обуча�
лись на ВК, будут призваны в ряды Во�
оружённых сил по окончании вуза. При

этом, с 1 января 2008 года срок службы
солдат сократился до
одного года. А весен�
ний призыв теперь за�
канчивается 15 июля, а
не 30 июня, как рань�
ше. Это позволяет при�
зывникам успешно
сдать выпускные экза�
мены в вузах, защитив
диплом, и отправиться
служить тем же летом.

ММиифф  22.. Студенты
факультета ИнЭУП
со следующего года
не принимаются на
Военную кафедру.

РРееааллььннооссттьь.. В сле�
дующем году на ВК
будут приниматься
студенты бюджетного
отделения факультета
ИнЭУП, обучающиеся по специально�
стям "менеджмент", "государственное и
муниципальное управление" и "при�
кладная информатика" в экономике. А
так же студенты факультетов МПиТК,
ЭКТ и ЭТМО. Срок обучения на воен�
ной кафедре составляет 2,5 года.

ММиифф  33.. Студенты, окончившие во�
енную кафедру раньше 2008 года,
подлежат призыву.

РРееааллььннооссттьь..  Нет, это абсолютно не
так. Путаница могла возникнуть при не�
внимательном прочтении изменений,
внесённых в Федеральный закон. Все

молодые люди, окончившие Военную ка�
федру, независимо от года выпуска, во�
енному призыву не подлежат.

ММиифф  44.. Были отменены практичес�
ки все отсрочки от призыва граждан на
военную службу.

РРееааллььннооссттьь.. С 1 января 2008 года
всего лишь 9 из 25 отсрочек попадают
под сокращение. Вот некоторые из них:

� для тех, кто ухаживает за родст�

венниками�инвалидами 1 и 2 групп;
� для тех, кто имеет ребёнка до 3

лет или жену со сроком беременности
не менее 26 недель (жена будет полу�

чать ежемесячное по�
собие в размере 6 ты�
сяч рублей);

� для учащихся ву�
зов ряда силовых
структур;

� для постоянно
работающих в сель�
ской местности врачей,
выпускников педагоги�
ческих вузов, пожелав�
ших работать в сель�
ской школе и у сотруд�
ников госпредприятий;

� для обучающих�
ся в образовательных
учреждениях началь�
ного и среднего про�
фессионального об�
разования.

Очевидно, что
отмена данных отсрочек не затрагива�
ет интересы студентов нашего универ�
ситета.

Надеемся, что теперь вы достаточ�
но хорошо проинформированы, и не ос�
талось вопросов и сомнений. Вам ре�
шать, обучаться на Военной кафедре
или служить в армии. Желаем сделать
правильный выбор.

ДДааррььяя  ЖЖееллттоовваа  ии  ММаарриияя  ИИггууттоовваа

Служить или не служить?
ППееррввооггоо  ааппрреелляя  ннааччааллссяя  ооччеерреедднноойй,,  ссооввссеемм  ннее  шшууттооччнныыйй,,  ппррииззыывв  ннаа

ввооееннннууюю  ссллуужжббуу..  ССааммоо  ссллооввоо  ""ппррииззыывв""  ннееииззммеенннноо  ввыыззыыввааеетт  вв  ддуушшее
ссттууддееннттаа  яяррккииее  ээммооццииии..  ССттууддееннтт  ММИИЭЭТТаа  ––  ннее  ииссккллююччееннииее!!

Мысль номера: Самое большое счастье в жизни – это уверенность, что тебя любят.

ППррооддооллжжееннииее  ннаа  ссттрр..  55
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В честь Дня Победы 99  ммааяя на
Школьном озере (10 микрорайон)
состоится праздничный концерт, в ор�
ганизации которого принимают учас�
тие управа Панфиловского района,
Управление Департамента семейной
и молодёжной политики (УДСМП)
Зеленоградского округа, муниципа�
литеты и Молодёжный центр безопас�
ности дорожного движения. В кон�
цертной программе – выступление
молодёжи, подготовленное силами
студентов и Межвузовского совета.
Также на берегу Школьного озера
пройдёт праздник ""ННее  ссттааррееюютт  ддуушшоойй
ввееттеерраанныы"".

1144 и 1155  ммааяя    УДСМП совместно
с ДЮЦ "Восток" проведут окружной
фестиваль�конкурс семейного твор�
чества ""ЯЯ,,  ттыы,,  оонн,,  ооннаа  ––  ввммеессттее  ддрруужж��
ннааяя  ссееммььяя!!"", посвящённый Году Семьи
и 50�летию Зеленограда. Мероприя�
тие состоится во Дворце Творчества
детей и молодёжи.

В честь Международного Дня
Семьи в мае в городе пройдут следу�
ющие мероприятия:

1155  ммааяя Центр социальной
помощи семье и детям (ЦСПСиД)
"Зеленоград" организует ""ВВеессёёллыыее
ссттааррттыы"" у корпуса 1615.

1166  ммааяя УДСМП и театр "Ведо�
гонь" приглашают социально�неза�
щищённые категории населения на
целевой спектакль ""ВВ  ббаашшммааккаахх"". На�
чало в 17:00.

1177 и 2244  ммааяя МЦ "Дети улиц"
проведёт праздники двора (корпус
107А) – ""ВВммеессттее  ввеессееллоо!!"" и ""ДДеенньь
ооппееккууннаа"" для подопечных семей.

2255  ммааяя на Школьном озере со�
стоится семейный праздник, органи�
зованный ЦСПСиД "Зеленоград" сов�
местно с РОО родителей и детей�ин�
валидов "Семейный клуб". Праздник
""ССттррааннаа  ммоояя  ссппооррттллааннддиияя""  пройдёт в
форме Спартанских Игр. В нём при�
мут участие семьи с детьми�инвалида�
ми, многодетные и молодые семьи Зе�
ленограда.

ИНтервью

Вести ДСМП

8 мая‘ 08

Единые цели

Миэтовцам не раз приходилось от�
стаивать свои интересы в актуальных во�
просах. Так, группой инициативных сту�
дентов в своё время было создано пер�
вое в МИЭТе средство массовой инфор�
мации, доступное ныне всей мо�
лодёжи Зеленограда – "ИНвер�
сия". Не раз студенты объединя�
лись с целью порадовать
зрителей феерическими концер�
тами, принять участие в выездных
московских мероприятиях и
удивить  всех удалью и затейливо�
стью миэтовцев.

Есть в нашем университете
несколько появившихся и воз�
рождённых объединений, без
поддержки которых последние
годы не проходит ни одно сту�
денческое мероприятие.

Скажем, Студенческий со�
вет (СтС) вот уже четвёртый год
активно функционирует и раз�
вивается в МИЭТе. Есть множе�
ство успешно реализованных
проектов, ставших добрыми традиция�
ми: выездные посвящения в студенты,
ежегодные поездки в Берсеневский
детский дом, "неделя МИЭТа", работа
со спортивными секциями в Спорт�
комплексе МИЭТ, набирающая с каж�
дым годом обороты "Школа курато�
ров" и многие другие.

Но сейчас перед СтС наиболее ос�
тро встала проблема активности студен�
тов МИЭТа (не удаётся, например, про�
вести отчётно�выборные конференции
на факультетах ЭКТ и МПиТК). Чтобы

изменить ситуацию и повысить уровень
социальной активности студентов, сов�
местно с администрацией было принято
решение ввести единую рейтинговую
систему активности (ЕРСА).

Также на данный момент достигну�
та договорённость о тесном сотрудниче�
стве Студенческого совета с проектом
Правительства Москвы "Гражданская
смена" (ГС). В нашем институте более
двух лет действует представительство
ГС. В проекте серьёзно и качественно
реализуется обучение студентов на вы�
ездных семинарах, тренингах и мастер�
классах. Очень широкие возможности
предоставляются и для проектной дея�
тельности. Обучение и доступ к самым
разным ресурсам позволяют студентам

воплощать в жизнь свои идеи.
Благодаря работе представитель�

ства студенты МИЭТа уже более двух
лет имеют возможность принимать уча�
стие в известном и престижном проекте
Правительства Москвы – Студенческом
Правительстве дублёров. 

Успешная работа участников этого
проекта постоянно от�
мечается Мэром Моск�
вы ЮЮррииеемм  ММииххааййллооввии��
ччеемм  ЛЛуужжккооввыымм, а также
другими государствен�
ными деятелями нашей
страны.

В конце 2007 года
была проведена вторая
ротация Студенческого
Правительства. ММаарриияя
ТТаарраассоовваа, аспирантка
факультета ИнЭУП,
была повторно назна�
чена на должность дуб�
лёра Префекта Зеле�
ноградского округа. В
начале 2008 года про�
изошла ротация членов
кабинетов дублёров. 9

студентов МИЭТа прошли конкурсные
комиссии всех уровней и стали
членами кабинетов дублёров руково�
дителей различных структур Прави�
тельства Москвы: ДДммииттрриийй  ККрраассннююккоовв,
ААннддрреейй  ННаассоонноовв, ДДммииттрриийй  ММииллоовваа��
нноовв, ААллииннаа  ТТаарраассоовваа, ГГееррммаанн  ККооссаа��
ккооввссккиийй, ЕЕввггеенниийй  ЯЯккооввллеевв, ВВииттааллиийй
ИИвваанноовв, ААннннаа  ГГааррааннииннаа и ДДммииттрриийй
ММиирроошшннииккоовв.  За всё время существо�
вания Правительства дублёров это са�
мое большое представительство наше�
го института.

ДДммииттрриийй  ММиирроошшннииккоовв,, студент 3
курса факультета МПиТК, стал членом
кабинета дублёра первого заместителя
Мэра Москвы, руководителя комплек�
са городского хозяйства. Мы попроси�
ли Дмитрия рассказать о его работе и
планах на будущее: "Мне очень инте�
ресен этот образовательный проект и
то, чем я занимаюсь в Студенческом
Правительстве дублёров. Правительст�
во Москвы задаёт крайне высокую
планку требований к уровню знаний и к
деловым качествам, которой соответст�
вуют только лучшие студенты Москвы.
Недавно, 29 апреля этого года, я при�
сутствовал на заседании Правительст�
ва Москвы, где было озвучено сформу�
лированное мной предложение, кото�
рое было поддержано руководителем
Департамента транспорта и связи.

Благодаря работе в проекте
"Гражданская смена" и Правительстве
дублёров, на данный момент можно
получить хорошие навыки структур�
ной организационной работы, проект�
ной деятельности и сейчас я собира�
юсь активно включиться в работу Сту�
денческого совета в нашем универси�
тете, планирую принять участие в вы�
борах председателя Студсовета
МПиТК. Уверен, что смогу усилить ко�
манду Студенческого совета, и помочь
в его становлении как мощной, успеш�
ной и уважаемой организации". 

Сегодня есть уверенность в том,
что совместными усилиями актива на�
ших студентов Студсовет МИЭТа вый�
дет на новый уровень работы и станет
известен далеко за пределами Зелено�
града.

ИИллььяя  ЧЧееттыырриинн

ААккттииввннааяя  ооббщщеессттввееннннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  вв  ММИИЭЭТТее  ссееггоодднняя  ззааккррееппииллаассьь  ккаакк
ннееооттъъееммллееммааяя  ччаассттьь  жжииззннии  ссттууддееннттоовв..  ВВоо  ммннооггоомм  ббллааггооддаарряя  ссуущщеессттввууюющщиимм  вв  ввууззее
ссттууддееннччеессккиимм  ооббъъееддииннеенниияямм  ааккттииввииссттыы  ттаакк  ллееггккоо  ммооггуутт  ввооппллооттииттьь  ссввооии  ииддееии  вв  жжииззнньь..

Музей под замком

А вы знаете, где расположен му�
зей нашего университета? Находится
эта тайная комната в библиотеке, в
уголке неприметном, но очень краси�
вом. "ИНверсия" провела секретную
операцию, и её сотрудникам всё�таки
удалось открыть двери музея.

С первых шагов по музею попа�
даешь в иной мир, не похожий на лю�
бое другое место в институте. В душе
рождаются трепет, уважение, любо�
пытство; широко открываются глаза;

разбегаются мысли, что же посмот�
реть в первую очередь.

В музее можно увидеть макет
корпусов МИЭТа. Узнать многое о
жизни миэтовцев разных поколений:
студенческих лагерях, творческих за�
писях, выступлениях в клубе, спортив�
ных достижениях. В качестве машины
времени работают фотографии,
одежда, призы, плёнки, диски, альбо�
мы. Музей даёт возможность перенес�
тись на несколько десятилетий назад и
увидеть, какими были общежитие,
спорткомплекс и Клуб МИЭТа. 

Публикации об институте, позд�
равления с юбилеями, одни из первых
студенческих билетов, экзаменацион�
ных листов, дипломов, значки, краси�
вейшие программки к дням факульте�
тов, знамёна института, самые разно�
образные дипломы, грамоты, награ�
ды, книги о МИЭТе – это далеко не
полный список экспонатов музея. 

Мы решили узнать о нём поболь�

ше, для чего наш корреспондент побе�
седовал с председателем профкома
ИИнннноойй  ММииххааййллооввнноойй  ККаарраассёёввоойй.

��  ИИннннаа  ММииххааййллооввннаа,,  рраассссккаажжииттее,,
ппоожжааллууййссттаа,,  ккооггддаа  ббыылл  ооттккррыытт  ммууззеейй??
ЧЧььяя  ээттоо  ббыыллаа  ииннииццииааттиивваа??

� Идея создания музея принадле�
жит мне. Шла подготовка к 35�летию
вуза, как раз тогда я подумала, как же
так, у института до сих пор нет музея.
Сначала мы с проректором по хозяй�
ственной деятельности и строительству

ВВллааддииммиирроомм  ВВии��
ттааллььееввииччеемм
ССммииррннооввыымм  пош�
ли и выделили не�
большое место в
библиотеке. Есте�
ственно, ректор
ЮЮрриийй  ААллееккссаанндд��
ррооввиичч  ЧЧааппллыыггиинн
нас поддержал и
даже более того:
"Ну что это за
"клетушка"?” –
сказал он. Расши�
рили немного ме�
сто, хотя, конеч�
но, для настояще�
го музея, всё рав�
но мало, но тем
не менее. С этого

момента мы начали подыскивать и со�
бирать вместе интересные материалы:
разнообразные фотографии, альбо�
мы, учебники.

Не успели мы всё это принести в
музей и хорошо разместить, как с на�
ступлением 5 декабря (юбилей
института) к нам начали приходить по�
сетители. Музей был открыт.

После юбилея его пришлось за�
крыть, поскольку был необходим со�
трудник, который бы им занимался. Я
обратилась в Зеленоградский исто�
рико�краеведческий музей, оттуда
приходил профессор, помог нам, по�
советовал, дал свои замечания. Его
же студентка ТТааттььяяннаа  ЕЕввггееннььееввннаа  ККии��
ррииллеевваа перед 40�летием вуза стала
директором музея МИЭТа. Работала
она около шести месяцев, это был
единственный период в жизни музея,
когда он был регулярно открыт и об�
щедоступен. За это время она успела
многое сделать, музей начал разви�

ваться. Через несколько месяцев де�
вушка ушла в декретный отпуск на
три года. Мы же не можем поставить
кого�то в музей на короткий срок, всё
равно она скоро вернётся. Вот музей
и пустует.

��  ННоо  ввееддьь  ввооззммоожжнноо  ччттоо��ттоо  ссддее��
ллааттьь..  ЕЕссттьь  жжее  ккааккииее��ннииббууддьь  рреешшеенниияя
ээттоойй  ппррооббллееммыы??

� Конечно, есть. На учёном совете
я недавно говорила, что музей МИЭТа
– часть истории института, Зеленогра�
да, и именно кафедре Истории следу�
ет заняться им. Кафедра могла бы про�
водить там занятия для первокурсни�
ков, грамотно рассказывать о многих
экспонатах. Но, к сожалению, сейчас
абсолютно ничего не делается.

��  АА  ккаакк  жжее  ссттаарршшииее  ккууррссыы??  ККаакк  иимм
ппооппаассттьь  вв  ммууззеейй??

� Это тоже несложно. Главное со�
брать небольшую группу людей и до�
говориться с директором библиотеки,
у которой есть ключи, и с преподава�
телем истории, который сможет про�
вести экскурсию студентам. Или ка�
федра могла бы открывать музей по
некоторому расписанию, и его бы
посещали все желающие. Мы готовы
помочь в этом, сам факт, что студен�
ты заинтересованы в музее, нам
очень лестен.

��  ННаа  4400��ллееттииее  ММИИЭЭТТаа  ммууззеейй  оотт��
ккррыыввааллссяя,,  ееггоо  ппооссеещщааллии  ггооссттии  ннаашшееггоо
ииннссттииттууттаа..  ППооччееммуу  ллююддии  ннее  иизз  ииннссттииттуу��
ттаа  ммооггуутт  ппооппаассттьь  вв  ммууззеейй,,  аа  ссттууддееннттыы
ннииккооггддаа  ттаамм  ннее  ббыыллии??

� Проблема всё та же! Нельзя же
просто пустить всех желающих, необ�
ходимо чтобы кто�то мог и присмот�
реть за посети�
телями, и рас�
сказать им о вы�
пускающих ка�
федрах, об их
истории, пока�
зать письмен�
ный прибор
первого ректо�
ра МИЭТа ЛЛееоо��
ннииддаа  ННииккооллааее��
ввииччаа  ППрреессннууххии��
ннаа  и многие дру�
гие вещи. Есте�
ственно, такое
посещение му�
зея будет на�
много интерес�
нее, полезнее и
информативнее.

��  АА  еессттьь  ллии  ккааккииее��ттоо  ппллаанныы  ппоо
ддааллььннееййшшееммуу  ррааззввииттииюю  ммууззееяя??

� Планы, на самом деле, гранди�
озные. Мы думали о том, что музей
надо бы перенести на большую пло�
щадь, расширить его. Но сейчас
очень большая проблема с помеще�
ниями, ведь в институте уже семь
дневных факультетов. Была даже
идея построить отдельное здание для
музея. И, конечно, нужен человек,
который будет заниматься пополне�
нием музея, который будет ходить по
кафедрам, собирать материалы. Бо�
лее того, вопрос ещё в том, как это
делать, необходимы не только про�
фессионализм, но и желание.

��  АА  ммооггуутт  ллии  ккууррааттооррыы  ппррооввооддииттьь
ооззннааккооммииттееллььнныыее  ээккссккууррссииии  ддлляя  ппеерр��
ввооккууррссннииккоовв??

� Сами кураторы просто не смо�
гут рассказать всё о музее, надо
много знать, никто из них не сможет
запомнить всю информацию, и, ус�
лышав фактически любой вопрос,
куратор растеряется. Конечно, есть
возможность организовать подоб�
ные мероприятия совместно с препо�
давателями кафедры Истории.

��  ББооллььшшооее  ссппаассииббоо  ззаа  ббеессееддуу!!
По словам проректора по ад�

министративной и социальной дея�
тельности ННииккооллааяя  ААллееккссееееввииччаа
ККууззннееццоовваа директор музея Татьяна
Евгеньевна Кирилева выйдет из от�
пуска к концу этого года, а, значит,
мы по праву можем надеяться, что в
следующем году музей МИЭТа бу�
дет открыт!

ООллььггаа  ТТааррааннееннккоо

ММууззеейй  ууннииввееррссииттееттаа  ––  ссооккррооввиищщннииццаа,,  вв  ккооттоорроойй  ммоожжнноо  ссввооииммии  ггллааззааммии  ууввии��
ддееттьь  ввссёё  ссааммооее  ииннттеерреессннооее,,  ччттоо  ппррооииссххооддииллоо  вв  ""ккрраасснныыхх  ссттееннаахх  ЗЗееллёённооггоо  ггооррооддаа""
вв  ттееччееннииее  ббооллееее  ччеемм  ччееттыыррёёхх  ддеессяяттииллееттиийй..  ЭЭккссппооннааттыы  ххрраанняятт  ппааммяяттьь  оо  яяррккиихх  ссооббыы��
ттиияяхх,,  ииннттеерреесснныыхх  ллююддяяхх,,  ввннёёссшшиихх  ссввоойй  ввккллаадд  вв  ррааззввииттииее  ии  ссттааннооввллееннииее  ММИИЭЭТТаа..

Студсовет

Результаты ИОП

22 апреля МИЭТ представил
результаты реализации своей Инно�
вационной образовательной про�
граммы (ИОП) для коллег и партнё�
ров. На презентацию приехали
представители нескольких десятков
российских вузов и научно�произ�
водственных фирм и предприятий,
зал Учёного совета МИЭТа оказался
заполнен до отказа. Целью презен�
тации был обмен опытом и налажи�
вание новых связей для делового
партнёрства. 

Ректор МИЭТа ЮЮ..АА..  ЧЧааппллыыггиинн,
проректоры ИИ..ГГ..  ИИггннааттоовваа и ВВ..АА..  ББеесс��
ппааллоовв, а также руководители семи
созданных в университете Центров
формирования компетенций (ЦФК)
сделали краткие доклады о настоя�
щем и ближайшем будущем вуза.
Большое число российских и зару�
бежных партнёров в области обра�
зования и науки позволяют МИЭТу
готовить специалистов мирового
уровня для всей электронной отрасли
страны. Благодаря полученному в
рамках ИОП гранту в размере 816
миллионов рублей, приобретено и
запущено уникальное высокотехно�
логичное оборудование для исследо�
ваний в области нанотехнологий, те�
лекоммуникаций, проектирования
интегральных схем, оптоэлектрони�
ки, биомедицинской техники и мно�
гих других. 

По словам всех присутствовав�
ших, презентация наглядно проде�
монстрировала достоинства и совре�
менный уровень тех областей, в кото�
рых возможно сотрудничество техни�
ческих вузов и производственных
фирм с МИЭТом. 

Клуб МИЭТа

2288  ммааяя  в Клубе свой юбилей
празднует известный автор и испол�
нитель, участник дуэта "ИВАСИ", со�
автор мюзикла "Норд�Ост" ААллееккссеейй
ИИвваащщееннккоо. 

Начало концерта в 19.00.
Билеты приобретайте в кассах Клуба. 

Цена: 300, 400, 500 рублей.

ИНформация
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Выезд Школы
кураторов 2008

""ВВыы  ––  ллииццоо  ннаашшееггоо  ииннссттииттууттаа,,  ттаакк
ссддееллааййттее  ввссёё,,  ччттооббыы  ээттоо  ллииццоо
ууззннааввааллии  ппоо  ххоорроошшиимм  ппррииммееттаамм""

ММииххааиилл  ((CCrraazzyy__MMiikkee))  УУллаанноовв
С 25 по 27 апреля состоялся долго�

жданный выезд ШК 2008, ставший за�
ключительным этапом в обучении  кура�
торов.

В нынешнем году будущие курато�
ры во главе с наставниками и организа�
торами Школы, а также с начальником
УВВР ВВииккттоорроомм  ИИввааннооввииччеемм  ШШааттииллоо��
ввыымм, поехали в пансионат "Верхневолж�
ский", что в Тверской области. Будущим
и настоящим кураторам предстояло
пройти ряд испытаний на психологичес�
кую устойчивость, работу в группе и фи�
зическую выносливость. Благодаря то�
му, что до выезда участники прошли
строгий отбор, никаких инцидентов и
происшествий не было. Кураторов (75
человек) разделили на команды, после
чего они прошли различные испытания
(тренинги, "Верёвочный курс"). Надо от�
метить, что каждый мог проявить свои ли�
дерские качества и организаторские на�
выки. По словам В.И. Шатилова: "Мы го�
товим не только кураторов, но и костяк
студенческого актива МИЭТа, который
будет участвовать во всех органах само�
управления института".

Администрация пансионата, где
проходил выезд, осталась довольна ор�
ганизованностью и поведением студен�
тов, пригласив их на следующий год про�
вести подобное мероприятие. Все участ�
ники ШК�2008 получили массу положи�
тельных эмоций, а также ценные советы
от наставников.

ППааввеелл  ""GGiibbssoonn""  ИИвваанноовв

Маршрут памяти

26�28 апреля в городе�герое Вол�
гограде, бывшем Сталинграде, старто�
вала программа "Маршрут памяти
"Ваш подвиг в наших сердцах". 

Студенты из всех округов Москвы,
в том числе 32 студента из Зеленогра�
да (9 студентов из МИЭТа), в сопро�
вождении главного специалиста управ�
ления Департамента семейной и моло�
дёжной политики АА..АА..  ФФееддяяиинноовваа и за�
местителя начальника УВВР МИЭТ СС..ВВ..
ГГрриишшааннооввоойй, приняли участие в торже�
ственных мероприятиях, посвящённых
65�летию Сталинградской битвы. 

Железнодорожный состав с вете�
ранами, студентами, официальными ли�
цами отправился 25 апреля с Павелец�
кого вокзала в Волгоград. Студенты при�
няли участие в торжественном митинге
на Мамаевом Кургане, посетили Педа�
гогический университет, медицинский
колледж, побывали в музеях, встрети�
лись с ветеранами – участниками Ста�
линградских боев. Программа была на�
сыщенной, остались неизгладимые впе�
чатления от исторической атмосферы,
которой окутан весь город. 

ИНостранцы ИНформация

Много воды утекло с тех
времён. МИЭТ развивался,
расширялся, но всегда сохра�
нял лучшее. И всегда в стенах
МИЭТа вещало неизменное и
верное МИЭТ�ТВ.

1 апреля 2003 года со�
стоялся первый запуск проб�
ных программ телевидения
МИЭТа. Руководителем тогда
была ННааттааллььяя  ААннааттооллььееввннаа
ККооччааддыыккоовваа, выпускница ре�

жиссёрских курсов ВГИКа, а
редактором программ – ННии��
ннаа  ССееррггееееввннаа  ССааппуунноовваа. Вот
при этих героических людях
начало шевелиться телевиде�
ние МИЭТа. Они собирали
вокруг себя студентов, моти�
вировали их деятельность, на�
ходили ресурсы и выпускали
на "боевые" задания. И сту�
денты справлялись: именно
тогда вышли в свет такие ве�

ликолепные произведения те�
леискусства как "Профилак�
торий", сериал "Студсовет" и
прочие.

Одним из первых на теле�
видение пришёл работать сту�
дент МИЭТа, без пяти минут
выпускник ИМЭ ААннддрреейй  ММаа��
ммааеевв:

� Когда я только пришёл,
в студии было всего две каме�
ры: восьмимиллиметровка и
цифровая "сонька". Света не
было. Нынешних хромокеев
тоже. Однако же деятельность
была кипучая. Помнится, из
ничего целые программы со�
здавали. А какие програм�
мы?! Шедевры! Ну и народ,
да. Сейчас уже никого преж�
них не осталось. Но это нор�
мально – телевидение же сту�
денческое.

Позднее на базе телеви�
дения и газеты "ИНверсия"
было создано подразделение
МИЭТа – Медиа�Центр, а в
2006 году его руководителем
стал ДДммииттрриийй  ГГееооррггииееввиичч  ККоо��
ввааллееннккоо. И понеслось. Новые
люди. Благодаря Инноваци�
онной образовательной про�
грамме: новое оборудование.
Самые современные камеры.
Свет. Компьютеры. Специаль�

ные монтажные. Супер мощ�
ные. Хромокеи. Мебель для
студии. Микрофоны. МИЭТ�
ТВ обогатилось и зацвело.

Вскоре на студию при�
шла работать ИИннннаа  ВВаассииллеенн��
ккоо – студентка�выпускница
другого вуза, но с опытом ра�
боты на ТВ. Инна взяла курс
на демократизацию телевиде�
ния МИЭТа, его прибли�
жение к студенческой
массе. 

Стали регу�
лярно выходить
новости. И появи�
лась первая су�
пер�звезда МИ�
ЭТ�ТВ.

� Здравствуйте,
в эфире новости МИ�
ЭТ�ТВ и я, ведущая ААнн��
ннаа  ССууддааррииккоовваа!

Через три месяца с нача�
ла работы Анечка, а именно
так Анна Сударикова извест�
на среди телевизионщиков,
взяла новости в свои руки.

Однако, теле�еле�виде�
ние продолжило расти. Со�
здавались новые программы –
"Б.Р.Е.Д.", "ОБЪЕКТИВ". По�
явились регулярные передачи
– "Между Прочим", "Народ�
ный Микрофон".

Во главу угла ставилось
качество видеоматериала.
От каждого на ТВ старались
получить индивидуальный
продукт, чтобы у репортёра
была своя манера работы.
Так раскрылся и развился та�
лант ККааттии  ММааллааххооввоойй – боль�
шой умницы телевизионного

дела.
В мае 2007�

го года ААллеекк��
ссааннддрр  ЦЦыы��

ггааннккоовв по�
лучил
"Хрусталь�
ную стре�
лу" – на�
граду пре�

стижного
журналист�

ского конкурса
в номинации "Луч�

шая телепрограмма", 2�е ме�
сто. Победила программа
"Б.Р.Е.Д.", которая расшифро�
вывается как "Без рекламы и
денег". Что правда, то правда
– телевидение МИЭТа суще�
ствует по большей части на
честном слове и студентах,
которые исключительно из
своего энтузиазма лезут из
кожи вон, чтобы сделать луч�
ше, интереснее и красивее.

Кстати, сейчас Алек�
сандр Цыганков работает ре�
портёром на окружном зеле�
ноградском телевидении. 

Через год Инну Василен�
ко на посту редактора смени�
ла Анна Сударикова – чело�
век трудолюбивый и крайне
ответственный. Впервые руко�
водителем МИЭТ�ТВ стала
студентка Университета!

Такого история ещё не
знала. И тем больше заслуги
Анечки – в 18 лет другие сту�
денты ещё витают в облаках и
пропадают в компьютерных
игрушках. Анечка – взвалила
на свои плечи гигантский груз
ответственности за целое те�
левидение! Воистину героиче�
ский поступок для юной де�
вушки.

От всей души желаем ус�
пехов в её работе и покладис�
тых и ответственных сотрудни�
ков.

МИЭТ�ТВ – это невероят�
ный труд на грани возможнос�
тей. Это чрезвычайное усер�
дие. Драгоценная оператив�
ность. И железная воля.

А ещё, МИЭТ�ТВ – это та�
лант. Талант работать с людь�
ми.

ИИннннаа  ВВаассииллееннккоо

ППееррввооее  ввеещщааннииее  ––  ккаакк  ппуусскк  ккооссммииччеессккоойй  ррааккееттыы..  ММоожж��
нноо  ттооччнноо  ззннааттьь,,  ччттоо  ггддее��ттоо  ппррооееккттииррууюютт  ррааккееттуу,,  нноо  ппооччууввсстт��
ввооввааттьь  ссееббяя  ггрраажжддаанниинноомм  ссттрраанныы,,  ппооккооррииттееллььннииццыы  ккооссммооссаа,,
ммоожжнноо  ттооллььккоо  ттооггддаа,,  ккооггддаа  ээттаа  ррааккееттаа  ввззллееттиитт..  ССттууддееннтт  ММИИ��
ЭЭТТаа  ссммоогг  ппооччууввссттввооввааттьь  ссееббяя  ссттууддееннттоомм  ооччеенньь��ооччеенньь  ппррее��
ссттиижжннооггоо  ввууззаа,,  ккооггддаа  ррооввннёёххооннььккоо  ппяяттьь  ллеетт  ннааззаадд  ММИИЭЭТТ��ТТВВ
ннааччааллоо  ввеещщааннииее  вв  ххооллллаахх  ппееррввооггоо  ккооррппууссаа..

МИЭТ�ТВ

“Сименс” в МИЭТе: уже не просто гости

ИНтересно

� ППооччееммуу  ВВыы  ччииттааееттее  ллеекк��
ццииии  ииммеенннноо  вв  ММИИЭЭТТее??

� Я узнал о МИЭТе благо�
даря тому, что он уже доста�
точно долгое время сотрудни�
чает с Техническим Универси�
тетом Мюнхена. Студенты тех�
нических факультетов вашего
университета могут впоследст�
вии стать ценными сотрудника�
ми компании Siemens. Наде�
юсь, чтение лекций в МИЭТе
будет способствовать тому,
что у студентов появится воз�
можность получить опыт рабо�
ты в крупной иностранной
компании, а Siemens, в свою
очередь, сможет отобрать для
себя лучших сотрудников. У
нас уже работают выпускники
МИЭТа. 

��  ССттууддееннттыы  ккааккиихх  ссппеецции��

ааллььннооссттеейй  ппррееддссттааввлляяюютт  ддлляя
SSiieemmeennss  ннааииббооллььшшиийй  ииннттеерреесс??

� Siemens специализиру�
ется на электронной технике.
Мы занимаемся энергетикой,
промышленностью, медицин�
ским оборудованием. Поэто�
му нам нужны физики, химики,
инженеры�механики, инжене�
ры электронной техники. Также
очень велик спрос на специа�
листов по программному
обеспечению. Например, не
так давно я посетил Липецкий
металлургический комбинат.
Множество цехов, огромное
количество процессов. И всё
это зависит от программного
обеспечения. Поэтому такие
специалисты очень важны.

� АА  ггддее  ВВыы  ттаакк  ххоорроошшоо  ввыы��
ууччииллии  ааннггллииййссккиийй??

� Какое�то время я рабо�
тал в Америке, в Калифорнии. 

� ННаа  ккааккиихх  яяззыыккаахх  еещщёё  ггоо��
ввооррииттее??

� Мой родной язык не�
мецкий. И совсем немножко
по�русски (смеётся, и, кажется,

скромничает � прим. авт.)
��  АА  вв  ррааббооттее,,  ккааккиимм  яяззыы��

ккоомм  ппооллььззууееттеессьь  ббооллььшшее,,  ааннгг��
ллииййссккиимм  ииллии  ннееммееццккиимм??

� Естественно английским.
Уверяю вас, что сейчас для лю�
бой крупной компании в Рос�
сии и не только приоритетным
считается знание английского
языка. И это неоспоримый

факт. Поэтому, чтобы рабо�
тать в такой компании или
фирме, необходимо говорить
по�английски, нравится вам
это или нет. Но, конечно, для
нашей компании важен, преж�
де всего, уровень образова�

ния специалиста,
его знания в обла�
сти электронных
технологий, а по�
том уже знание
языка. Ведь язык,
так или иначе, вы�
учить придётся.
Заставят обстоя�
тельства. То же са�
мое касается и
других профес�
сий. Допустим, вы
пришли на фирму

работать экономистом, но не
знаете английского. В таком
случае гораздо легче будет
обучить вас языку, чем взять на
это место лингвиста, и в сжа�
тые сроки попытаться загру�
зить в него пятилетнюю про�
грамму экономического фа�
культета. 

��  ППллааннииррууеетт  ллии  SSiieemmeennss

ооттккррыыввааттьь  ддооччееррннииее  ккооммппааннииии
вв  ООЭЭЗЗ  ““ЗЗееллееннооггрраадд””??

� Безусловно, мы постоян�
но ищем новые варианты, рас�
считываем, насколько это эф�
фективно. Наш бизнес в Рос�
сии развивается достаточно
хорошо. Что касается Зелено�
града, конкретных планов по�
ка нет. 

Потом мы разговорились
вновь о языке, только теперь
уже о русском. О Москве, Пи�
тере, и почему�то об Италии.
Д�р Гитцельз настолько здоро�
во умеет поддержать разго�
вор, что даже уходить не хоте�
лось. Да только он человек за�
нятой. Свободного времени не
так�то много. Тем более прият�
но, что при всей занятости, Д�р
Гитцельз нашел возможным
чтение лекций в МИЭТе, и счи�
тает это важной работой. 

То ли дело мы, акулы пе�
ра. Своего времени хватает,
так ещё и отнимаем его у хо�
роших людей. Но это ведь то�
же труд, не так ли?

ВВаашшаа  ппооккооррннааяя  ссллууггаа
ЛЛююббOOFFFF

Закончил Лёня "приклад�
ную математику" на факульте�
те МПиТК в 2005 году, да и по�
шёл в аспирантуру на кафедру
систем биомедицинских фа�
культета ЭКТ. Единовременно
устроился он работать в одну
из фирм, занимающихся со�
зданием медицинской техники,
которая в зеленоградском Тех�
нопарке располагается. Много
на фирме проектов было инте�
ресных, а один из них, наибо�
лее научно�фантастический,
разработка аппарата мысле�
читательного! 

Выглядел аппарат сей как
шапочка плавательная, наде�
вался на голову, но с огромным
числом электродов и датчиков
всяких заумных. С помощью та�
кой шапочки смогли сотрудни�
ки фирмы научить платформу

на колесиках двигаться от мыс�
ленного усилия.

Не так дав�
но, участвовала
фирма, где наш
герой трудится, в
выставке техно�
парков столич�
ных. Ни много ни
мало, сам, на
тот момент ещё
будущий, Пре�
зидент России
Дмитрий Медве�
дев посетил вы�
ставку. И вот,
тем же вечером,
Ваш слуга по�
корный, смотря
новости по теле�
каналам цент�
ральным, увидел на экране Лё�
ню в шапочке плавательной,

напротив президента самого.
Подойдя к стенду фирмы

зеленоградской, удивился Пре�
зидент платформе на колёси�
ках, от мысли Лёниной по полу
взад�вперёд катавшейся, да и

попросил он ИНверсовца си�
лой мысли же машинку эту на�

право повернуть. Сидя на стуле
лицом к Дмитрию Анатольеви�
чу, мысленно повернул Лёня
платформу вправо от себя, да
грешным делом ещё и подумал,
а ведь президент�то, авось,

имел ввиду
"направо" от
себя, то есть
налево от ге�
роя нашего?
Мысль эта на
платформу
магическим
образом по�
действовала,
и в мгновение
ока поверну�
ла она к пре�
зиденту, да на
полном ходу
на ботинок
ему и наеха�
ла…

Перепу�
галась охрана президента рос�
сийского, да и у начальства Лё�

ниного, сердечко ёкнуло... А
Дмитрий Анатольевич только
улыбнулся и прогрессу отечест�
венных инноваций порадовал�
ся. А может, про себя порадо�
вался ещё и тому, что платфор�
мочка невелика оказалась, да
легка массою. 

Пресса�то такому опусу
только и рада была! Это ж ведь
и нарочно не придумаешь!
Наш брат�журналист хорошие
кадры издалече примечает. Вот
и оставили для эфира телека�
налы центральные, как сгово�
рившись, с этой выставки имен�
но те кадры, на которых ИН�
версовец Лёня Дорошенков на
президента российского силой
мысли наехал! 

Вот и сказке конец, а Лёня
(как и все создатели аппарата
мыслечитательного) – молодец!

ББыылльь  ссккааззыывваалл,,
ддаа  ввссёё  ччеессттьь  ппоо  ччеессттии,,

ГГллааВВРРЕЕДД

Мысль материальна!

ЖЖиилл��ррааббооттаалл  вв  ""ИИННввееррссииии""  ннаашшеейй  ддооббррыыйй  ммооллооддеецц  ЛЛёённяя
ДДоорроошшееннккоовв..  ББыылл  ЛЛееоонниидд  оодднниимм  иизз  ппееррввооооссннооввааттееллеейй  ннаашшеейй
ммннооггооддииппллооммиирроовваанннноойй  ггааззееттыы  ии  ццееллыыхх  ппяяттьь  ллеетт  ллееппиилл��ввееррссттаалл
ееёё  ддлляя  ууссллааддыы  ггллаазз  ччииттааттееллььссккиихх..  

как ИНверсовец на Президента России силой мысли наехал!
или Cказ о том,

ННаа  дднняяхх  яя  вв  ооччеерреедднноойй  рраазз  ппоонняяллаа,,  ккаакк  ввссёё��ттааккии  ззддооррооввоо  ззннааттьь
ииннооссттрраанннныыее  яяззыыккии..  ППрроошшуу  ттееппееррьь  ввееллииччааттьь  ммеенняя  ннее  ппррооссттоо  жжуурр��
ннааллииссттоомм,,  аа  жжууррннааллииссттоомм��ллииннггввииссттоомм..  ИИ  ннииккаакк  ииннааччее..  ИИттаакк,,  ммннее
ппооррууччииллии  ооттввееттссттввееннннооее  ззааддааннииее  ––  ввззяяттьь  ииннттееррввььюю  уу  ддооккттоорраа  ММаарр��
ттииннаа  ГГииттццееллььззаа,,  ввииццее��ппррееззииддееннттаа  ОООООО  ""ССииммееннсс"",,  ддооччееррннеейй  ккоомм��
ппааннииии  ккооннццееррннаа  SSiieemmeennss..  ДД��рр  ГГииттццееллььзз  ннааччаалл  ччииттааттьь  вв  ММИИЭЭТТее  ккууррсс
ллееккцциийй  ппоо  IITT��ммееннеедджжммееннттуу..  РРееччьь  ввееллии  ннаа  ааннггллииййссккоомм  ––  ээттоо  вваамм  ннее
шшууттккии!!  ССооббссттввеенннноо,,  ввоотт  ккаакк  яя  сс  ээттиимм  ссппррааввииллаассьь..  ЖЖааллооббннууюю  ккннииггуу
ттррееббууййттее  вв  ррееддааккццииии..

Первая пятилетка



Дебют от "Хмеля"

Равнодушных гостей после
праздничного концерта в честь
Дня факультета не осталось. Все
получили порцию хорошего наст�
роения, столь необходимого в
преддверии грядущей сессии.

Основной сюжетной линией
спектакля была выбрана давно
всем знакомая, но
очень близкая
каждому, особен�
но студенту, тема
– любовь. Зарож�
дение и развитие
отношений между
парнем и девуш�
кой не могли не
вызвать интерес
зрителя, заинтри�
говать. Главные ге�
роями на этот раз
были симпатичная остроумная
девушка�фотограф (ААллееккссааннддрраа
ШШааммууккоовваа) и находчивый талант�
ливый юноша�бармен (ССееррггеейй
ККооззллоовв).

Основная линия событий
была "разбавлена" различными
танцевальными и музыкальными
номерами. Не обошлось и без
миниатюр. Чего только стоила
постановка первокурсников,
шедшая первым номером. А за�
поминающаяся сценка с ориги�
нальным названием "Шадаим",
подготовленная ЕЕввггееннииеемм  ХХммеелльь��
ннииццккиимм, вызвала полярно раз�

личную реакцию среди зрите�
лей, от студентов  до админист�
рации. Танцевальные номера по�
ражали своей динамичностью и
слаженностью движений (спаси�
бо ДДииммее  ЩЩееппииллоо, ИИллььммииррее  ГГаа��
ллииееввоойй, Аллееккссааннддрруу  ММааллыыггииннуу и
многим другим). Песня "Медлен�

ная звезда", исполненная ААллеекк��
ссааннддррааммии – ШШааммууккооввоойй и ММаа��
ллыыггиинныымм – даже заставила неко�
торых девушек в зале просле�
зиться. В завершении праздника
был исполнен гимн МПиТК в не�
привычном для него стиле рэп. 

Особое спасибо хочется
сказать ААннннее  РРууссссккиихх, которая су�
мела поставить в столь короткие
сроки такой замечательный спек�
такль. Будем ждать от неё и от ре�
бят, принимавших участие в под�
готовке праздника, новых идей,
выступлений и сюрпризов. 

ССттууддееннтт

Наверняка из вас многие бы�
вали на играх Зеленоградской ли�
ги КВН, кому�то посчастливилось
присутствовать в одном зале с са�
мим Александром Масляковым
на премьер�лиге, и каждый точно
хоть раз видел по телевизору, что
из себя представляют три загадоч�
ных буквы КВН в высшей лиге.

Когда�нибудь доводилось
слышать тишину в таком зале? На�
верное, только когда он пуст. А вот
нам 23 апреля довелось. Каким
образом можно не поддержать
аплодисментами команду, за ко�
торую пришёл болеть, или попро�
сту она понравилась – непонятно.
Ощущение складывалось порой,
что ты сидишь на
камерном кон�
церте, где поше�
велить рукой или
скрипнуть сту�
лом – грех.
Очень порадо�
вало, что к концу
сердца зрителей
всё же оттаяли и
раздавались ап�
лодисменты. 

Но не хо�
телось бы ком�
ментировать
игру без помо�
щи самих участ�
ников и без учёта их мнений.
Первым, кого мне удалось выма�
нить на разговор, стал ММииххааиилл
ГГооррннооссттааеевв  участник команды
"Сборная ПрИТа" (более
известной как “Быть добру”).

��  ЧЧттоо  ппооннррааввииллооссьь  ии  ччттоо  ххоо��
ттееллооссьь  ббыы  ииссппррааввииттьь  вв  ииггррее,,  ппрроо��
шшееддшшеейй  2233  ааппрреелляя??

� Первое, что хотелось бы от�
метить – это случайная жеребьёв�
ка команд – никому не нужная по�

литкорректность. Все и так пони�
мают кто сильнее, кто слабее. Ре�
дактор должен составить порядок
выступления согласно силе ко�
манд, чтобы выступление в конце
слабой команды (а их могло быть
несколько) не сбивало у зрителя
впечатление. Это простое очевид�
ное правило понимает каждый и
оно давно используется и в
ЗелКВН, и в МСЛ и в других лигах.

Так же хотелось бы отметить
то, что членами жюри не могут
быть студенты. Они должны быть
опытнее, особенно в плане КВН и
не привязаны симпатиями к фа�
культетам. И организаторы не
должны сидеть в жюри. Более не�

объективное жюри можно сде�
лать, только если посадить в него
матерей капитанов команд. Не
понравилось, что видеоконкурс
второй год подряд провальный.
Провальнее, чем любая возмож�
ная "разминка", поскольку даже
если ответы команд не будут блис�
тать остроумием, но будут вопро�
сы из зала – интеррактив добавит
хоть какой�то динамики процессу.
Предложение – убрать видео,
вставить разминку с залом, плюс

пара вопросов от жюри.
Следующим отвечать на во�

просы согласился РРооммаанн  ППооннуу��
рроовв  из команды "Смеха ради".

��  ККааккииее  ввппееччааттллеенниияя  ооссттаа��
ллииссьь  оотт  ииггррыы??

� Понравилась атмосфера,
интересная игра некоторых ко�
манд. Не понравилось, отчасти,
судейство, ибо большинство не
имеют не то, что опыта игры в КВН,
но и весьма странное чувство
юмора.

��  ММоожжеетт  ккааккииее��ттоо  ппррееддллоо��
жжеенниияя  ннаа  ббууддуущщееее??

� Может как�то больше рек�
ламы этого мероприятия, более
удачный день. И делать именно
межфакультетскую игру, чтобы от
одного факультета одна команда,
а опытные команды можно делать
специальными гостями, чтобы иг�
рали не в зачёт.

Заметив на горизонте счаст�
ливую и радостную после долго�
жданной победы ННааттаашшуу  ССооллооввьь��
ёёввуу из команды "КомпАс на Юг",

я примяком побежала
к ней, не только чтобы
поговорить, но и что�
бы поздравить род�
ную ЭКТшницу.

��  ННааттаашш,,  ппоозздд��
ррааввлляяюю  сс  ззаассллуужжеенн��
нноойй  ппооббееддоойй..  ССккаажжии,,
ккааккииее  ввппееччааттллеенниияя  ии
ззааммееччаанниияя  ооссттааллииссьь
уу  ттееббяя  оотт  ммеежжффааккуулльь��
ттееттссккоойй  ииггррыы,,  еессллии  ттаа��
ккииее  еессттьь  ккооннееччнноо..

� Ну, во�первых,
меня давно научили,
что на редактуре
должна вырезаться не

только цензура (пошлость, грязь,
грубость и так далее), но и то, что
несмешно. Выступало целых во�
семь команд! А должно было че�
тырнадцать. Команды отсеивались
по принципу "успел�не успел" по�
дать сценарий заботливым редак�
торам, а не по принципу смешно�
несмешно. По�моему, это не�
сколько абсурдно. Мне понрави�
лось, что жюри в своём большин�
стве состояло из студентов.

Наша команда всегда рабо�

тает для себя и для зала. То есть
"чтобы людям было смешно", а
не так "чтобы под�
лизаться к жюри,
вставив их в своё
видео или пошутив
про них". Плюс сту�
дентов в жюри в
том, что они – такой
же зал. Они не си�
дят и не размусоли�
вают каждое слово
и не загоняются: "А
не затронет ли шут�
ка про колобка чув�
ства полных лю�
дей"? Ну, и ещё
можно было бы ка�
кие�нибудь призы
организовать, а то
тем, кто первые – кубок, а ос�
тальным как�то вообще ничего.

Пожелав Наташе дальней�
ших успехов, я увидела человека,
которого попросту нельзя не за�
метить, а заметив невозможно не
подойти. ЛЛееоонниидд  ЯЯрриичч – команда
"Офигей�КА!"

��  ЧЧттоо  ззааппооммннииллооссьь??  ЧЧттоо  ппоо��
ннррааввииллооссьь  ии  ччттоо  ммоожжеетт  ббыыттьь  рраасс��
ссттррооииллоо??

� Межфакультетский КВН
оставил самые радужные впечат�
ления! Радует, что с каждым го�
дом помимо количества команд
растёт и их уровень. От лица всей
команды "Офигей�КА!" хочу ис�
кренне поздравить ребят из
"Компас на Юг" – абсолютно за�
служенная победа! Ну что же, по�
ка обладателями кубка межфа�
культетских КВНов являются толь�
ко экономисты и ЭКТшники, что
будет дальше – время покажет.

Однако очень было любо�
пытно выслушать мнение не толь�
ко участников, но и тех, кому дове�
лось судить этот КВН. Мне всё�та�
ки удалось выловить в коридорах
МИЭТа вечно спешащую куда�то
ААннннуу  ССууддааррииккооввуу  и попросить от�
ветить на несколько вопросов.

��  ЧЧттоо  ииллии  ккооггоо  ххооттееллооссьь
ббыы  ооттммееттииттьь  ппооссллее  ииггррыы??

� Мне очень понравилось,
что было много команд и
зрителей, увидела много новых и

интересных лиц в командах. По�
нравилось, что жюри было на�

брано из молодёжи. Студентов со
всех факультетов, хотя, возмож�
но, и не стоило бы выбирать нас,
а пригласить оценивать юмор
КВНщиков – всё возможно.

Мне очень не понравился
музыкальный конкурс. Многие
команды были попросту не гото�
вы и несли со сцены чушь, порой
было вообще несмешно. Некото�
рым командам надо либо про�
грессировать, либо вообще по�
кидать КВН. Очень жаль и к удив�
лению, что "Сборная ПрИТ" за�
няла одно и то же место с “ПО�
ЗИТИВОМ”! Это должно быть
обидно Севрику и его команде.
Ну и вывод, мне, конечно, может
и не стоит так критично судить
КВНщиков на межфаке, но как
зритель, я надеюсь, что в следую�
щем году будет намного лучше.

Ну и самое важное – это
учесть мнение тех, для кого мы вы�
ступали и чьих улыбок и аплодис�
ментов так ждали – зрители.

ККссеенниияя  ЭЭййддееллььммаанн  ((ИИММЭЭ))
� Организация хорошая, а

вот про команды... Все были на од�
ном уровне...приблизительно! Вы�
делить почти никого нельзя, кроме,
пожалуй, старичков... "Офигей�
КА!" и "КомпАс на юг"... Честно го�
воря, мне не особо понравилось.

ККооннссттааннттиинн  ШШлляяппууггиинн  ((ЭЭККТТ))
� Мне показалось, что об�

щий уровень немного вырос. По�

нравилось что помимо команд,
которых мы привыкли видеть, бы�

ли очень интересные
ребята! Понравилась
команда "Ничего
обычного", там играл
ЭЭммиилльь  ККааггррааммаанняянн,
причём он располагал
к себе публику и, ко�
нечно же, запомнилась
его пародия "ЭМО в
МИЭТе". Очень удиви�
ло, что они даже при�
зовое место не получи�
ли! Ну и, конечно, все
завсегдатаи сцены
МИЭТа выступили на
уровне.

Не очень понра�
вилось наличие "ко�

манд�нулей". Не в обиду сказано,
но смеялись не над их шутками, а
над ними. Вот команда со слож�
ным названием, которое я так и
не запомнил, в принципе я понял
всего пару их шуток, и было по�
нятно, что весь юмор вокруг филь�
ма "Борат". Но это же Клуб Весё�
лых и Находчивых, а не клуб по
интересам. И думаю, это должны
были заметить не сами ребята, а
редакторы.

Впервые увидел команду, ко�
торая представляла, если я не
ошибаюсь, МИЭТ в Москве.
Стыдно. Над ними смеялся весь
зал, ведущий, но шуток я не уви�
дел. Думаю проблема в том, что
просто не уделили должного вре�
мени. Зачем нужно было так мно�
го команд, если половина из них
мучались и КВН получался затяну�
тым и скучноватым моментами. Но
в целом, я не пожалел ,что сходил. 

После праздника всегда
наступает время подводить ито�
ги. Хочется поблагодарить всех,
что он всё�таки состоялся, что
дал шанс многим ребятам по�
пробовать себя на сцене, заря�
дить положительными эмоциями
зал и друг друга. Ошибки есть
везде и всегда. На то они и есть,
чтобы их исправлять. Так сдела�
ем же так, чтобы в МИЭТе слово
КВН звучало ярко и гордо! 

ЛЛииддиияя  ФФооммииччёёвваа

Дни факультетов

��  ССооссттаавв  ггррууппппыы  ммннооггоо
рраазз  ммеенняяллссяя..  ТТаакк  ккттоо  ббууддеетт
ииггррааттьь  ссееггоодднняя??

� В настоящее время груп�
па "Парасольки" представляет
собой сплочённый коллектив,
состоящий из шести участников:
ММииххааиилл  ((GGrreeeennkkaa))  ИИрроонноовв  – ги�
тара, ЕЕввггеенниийй  ((ХХммеелльь))  ХХммееллььнниицц��
ккиийй – гитара, ДДммииттрриийй  ((SSmmiillee))
ЩЩееппииллоо – барабаны, ДДммииттрриийй
((AAooDD))  ККааллеееевв  – бас, ВВееррооннииккаа
((VVeerrttiiggoo))  ШШммааггииннаа – вокал ИИллььяя
((MMaaddFFooxx))  ККоошшаарроовв – вокал.

��  ККааккооее  ммууззыыккааллььннооее
ннааппррааввллееннииее  ввыыббррааллаа  ддлляя
ссееббяя  ггррууппппаа??  

� Стиль команды достаточ�
но сложно охарактеризовать
одним словом. Он меняется от
песни к песни, принося с каж�
дой последующей что�то но�
вое, не замеченное ранее. На
музыку "Парасолек" оказали
влияние такие иностранные
гранды, как Sum 41, Bowling for
Soup, Avril Lavigne, Green Day,
Blink 182, Joe Satriani, No Doubt
и многих других. 

��  ЧЧееггоо  ввыы  оожжииддааееттее  оотт
ккооннццееррттаа??

� Мы не утверждаем, что
играем что�то из ряда вон выхо�
дящее или уникальное, как де�
лают многие в наше время. Мы
просто играем хорошую музы�
ку для тех, кто считает музыку не
пустым звуком! Сегодня у нас
будет первый концерт, к которо�
му мы усиленно готовились и

ждём от него множества ярких
эмоций и качественного звука,
который зависит от нашего го�
рячо�любимого ММииххааииллаа  УУллаа��
нноовваа  ((CCrraazzyy  MMiikkee)). В дальней�
шем надеемся записать самые
любимые наши темы и писать,
писать, писать…

Концерт начался с выступ�
ления группы "Второй день вес�
ны". Эта моло�
дая группа про�
демонстрирова�
ла кавер�версии
известных ком�
позиций, что вы�
звало волну по�
ложительных
эмоций со сто�
роны зала. 

И вот "Па�
расольки" вы�
шли на сцену.
Их встретили
бурей оваций и
аплодисментов.
Ребята зажгли
зал, что было
видно по лицам
присутст�
вовавших. Не�
сомненно, было
заметно волне�
ние выступав�
ших, но после двух�трёх компо�
зиций оно исчезло, уступив мес�
то репетиционным наработкам
и заученным до боли партиям.
Был юмор, были недочёты, мик�
рофоны иногда фонили, но ни�

что не могло смутить и встрево�
жить группу.

Нестандартным, но одно�
временно красочным было вы�
ступление Димы (Smile) Щепило
и Вероники (Vertigo) Шмагиной.
Они представили на суд зрите�
лей поппури известных музы�
кальных произведений из кино�
фильмов и мультиков. Всё бы ни�
чего, но это было сыграно дуэ�
том на баяне и аккордеоне. 

После того, как закончи�
лась официальная часть, зал
долго не отпускал группу со

сцены. Было исполнено ещё де�
вять незапланированных про�
изведений, помимо тринадцати
композиций основной про�
граммы.

После концерта участники

группы дали ответы ещё на па�
ру вопросов:

��  ККаакк  ннаа  вваашш  ввззгглляядд  ппрроо��
шшёёлл  ккооннццеерртт??  ЧЧттоо  ппооллууччииллооссьь  ии
ннее  ппооллууччииллооссьь??

� Есть недочёты, чувствует�
ся недостаток репетиций, но
над этим мы будем работать. А
в целом всё было замечатель�
но, зал нас понимал, и было
видно, что люди прыгают и хло�
пают только от того, что им са�
мим этого хочется. Мы "лажа�
ли", не попадали в ритм, были
проблемы со звуком, но мы бы�

ли счастливы. У нас получи�
лось завести зал, настроить
на нашу волну. Не получи�
лось при этом не волноваться
и не теряться. 

��  ККааккииее  уу  ггррууппппыы  ппллаанныы
ннаа  ббууддуущщееее??

� Мы играем уже полто�
ра года, но известны лишь в
узком кругу, поэтому наша
задача, на данный момент,
активно репетировать и вы�
ступать. В мае будет прово�
дится Hostel OpenAir Fest
"Дверь в лето", который ор�
ганизуют наши друзья ААннттоонн
((ООппттооеедд))  ССииммааккоовв и ППааввеелл
((GGiibbssoonn))  ИИвваанноовв, и они уже
пригласили нас выступить на
нём. Что ж, будем готовить
новую программу и оттачи�
вать старую.

Группа "Парасольки"
выражает огромную благо�

дарность всем тем, кто пришёл,
помогал и искренне верил в
группу. Желаем ребятам твор�
ческих успехов, победы над
волнением.

ППааввеелл  ""GGiibbssoonn""  ИИвваанноовв

ВВ  ссууббббооттуу  1122  ааппрреелляя  вв  ККллууббее  ССттууддггооррооддккаа  ММИИЭЭТТаа  ссоо��
ссттоояяллссяя  ккооннццеерртт  ггррууппппыы  ""ППаарраассооллььккии""..  ВВ  ссууммааттооххее  ппооддггооттоовв��
ккии  кк  ммееррооппрриияяттииюю  ммннее  ууддааллооссьь  ппооооббщщааттььссяя  сс  ллииддеерроомм  ггрруупп��
ппыы  ЕЕввггееннииеемм  ХХммееллььннииццккиимм  ((ММПП��3377))  ии  ззааддааттьь  ееммуу  ддоо  ккооннццеерр��
ттаа  ппаарруу  ввооппррооссоовв..
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И смех, и грех
2233  ааппрреелляя  вв  ККллууббее  ММИИЭЭТТаа  ссооссттоояяллссяя  ввоотт  уужжее  ттррееттиийй  ппоо  ссччёё��

ттуу  ММеежжффааккууллььттееттссккиийй  ККВВНН  ннаа  ккууббоокк  УУВВВВРР..  ННааррооддуу  вв  ззааллее  сс  ккаажж��
ддыымм  ггооддоомм  ппррииббааввлляяееттссяя  ии  ппррииббааввлляяееттссяя,,  ккооммаанндд,,  жжееллааюющщиихх  ппоо��
ккааззааттьь  ннаа  ссццееннее  ммаассттееррссттввоо  шшууттииттьь  ввссёё  ббооллььшшее  ии  ббооллььшшее,,  ии,,  ккаа��
ззааллооссьь  ббыы,,  ппррооббллеемм  сс  ооррггааннииззааццииеейй  ии  ппррооввееддееннииеемм  ддооллжжнноо  ббыыттьь
ввссёё  ммееннььшшее,,  ооддннааккоо,,  ээттоо  ннее  ттаакк..  ТТаакк  ччттоо  жжее  ммыы  ууввииддееллии  ии  ннее  ууввии��
ддееллии,,  ччттоо  ннаамм  ппооннррааввииллооссьь  ии  ннее  ппооннррааввииллооссьь,,  ии  ччееггоо  ммыы  ххооттиимм
ввппррееддьь  оожжииддааттьь,,  аа  ччееггоо  ннее  ввииддееттьь  ––  ввоотт,,  оо  ччёёмм  ххооттееллооссьь  ббыы  рраасс��
ссккааззааттьь  вв  ""ппооссллеессллооввииии""  кк  ппрроошшееддшшееммуу  ККВВНН..

коктейль…
2200  ааппрреелляя  яяррккииее  ппррииггллаассииттееллььнныыее  ббииллееттыы  сс  ииннттррииггууюющщиимм  ннаа��

ззввааннииеемм  ""ВВееччееррнниийй  ккооккттееййлльь  ииллии  ввссппыышшккаа  ффооттооккааммееррыы""  ппооллььззоовваа��
ллииссьь  ббооллььшшиимм  ссппррооссоомм  уу  ссттууддееннттоовв  ММИИЭЭТТаа..  ККаажжддыыйй  ббыылл  ннее  ппррооччьь
ввооооччииюю  ууввииддееттьь,,  ччеемм  ннаа  ээттоотт  рраазз  ММППшшннииккии  ппооррааддууюютт  ззррииттееллеейй..

Вечерний

На фото:
лидер группы Е. Хмельницкий

Музыка МИЭТа
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Почему во время войны не был добровольцем

В районном селе Черкас�
ское, Саратовской области, уче�
никам десятого класса, 1925 го�
да рождения, принесли повестки
в армию в последних числах де�
кабря 1942 года. Я единствен�
ный в классе родился в 1926 го�
ду, поэтому сам отнёс в Райвоен�
комат заявление, чтобы меня то�
же взяли в армию.

По сути дела мы только на�
чали учиться, так как до середины
октября работали в колхозе.

Встреча нового 1943 года,
с выпиванием вина и водки, тан�
цами с девушками нашего клас�
са под музыку патефона, естест�
венно являлась и проводами нас
на войну. Однако, проходили
дни, недели, а повестки явиться в
Райвоенкомат, с необходимыми
вещами для ухода в армию, не
приносили. Зимой в селе особен�
но делать было нечего, поэтому
мы приходили в школу, посидеть
на некоторых уроках. Вместе с
нами уходили с уроков и некото�
рые девушки. Ребята и девчата
девятого класса также часто ста�
ли пропускать уроки. Дисципли�
на в школе сильно разболталась.

В конце февраля меня и мо�
его друга Женю Щемелёва вы�
звали на бюро комсомольской

организации школы и неожидан�
но заявили, что мы являемся за�
чинщиками развала дисциплины
в школе, так как были лучшими
учениками в классе, а другие бе�
рут с нас пример. На бюро объя�
вили нам строгий выговор с зане�
сением в личное дело.

Комсомольское собрание
учеников восьмого, девятого и де�
сятого классов, с повесткой дня о
дисциплине в школе, было солид�
ным, так как на нём присутство�
вали многие учителя, и был заве�
дующий отделом районного об�
разования по фамилии Шутко.
Секретарём комсомольской ор�
ганизации у нас была молодая
учительница истории. Она объя�
вила, что на бюро рассматривал�
ся вопрос о плохой дисциплине
Мурыгина и Щемелёва и объяви�
ли им строгий выговор с занесе�
нием в личное дело. На собрании
выступали учителя физики и ма�
тематики и стыдили нас, как спо�
собных учеников, за пропуски
уроков, в результате которых мы
не приобрели важные знания. На
защиту нас выступила комсорг
нашего класса Маша Разумова
и сказала, что можно понять их
поведение, так как у Щемелёва
на руках повестка в армию, Му�

рыгин подал заявление, чтобы
его тоже взяли в армию. Она счи�
тала наказание слишком стро�
гим и предложила сделать нам
предупреждение. После этого
попросил слово Шутко и заявил,
что он не понимает, почему могут
быть другие предложения, ведь
мы сами выби�
рали бюро и
должны дове�
рять его реше�
ниям. Затем
выступил я и
сказал, что то�
варищ Шутко
не знает уста�
ва комсомола,
в котором на�
писано, что
высшим орга�
ном комсо�
мольской ор�
ганизации яв�
ляется собра�
ние, оно может
не согласиться
с решением
бюро и путём
голосования принять другое
предложение. На моё высказы�
вание секретарь бюро, ведущая
собрания, возмутилась и почти
закричала, какое право я имею
оскорблять товарища Шутко, он
двадцать лет в партии. В ответ я
сказал: "Зачем морочить голову
присутствующим на собрании,
ведь знаете, что я прав. А то, что
он двадцать лет в партии, знаем

мы таких коммунистов, пусть ска�
жет, почему не на фронте". В за�
ле установилась гробовая тиши�
на от моих слов. Перешли к голо�
сованию. За вынесение нам
строгого выговора проголосова�
ло 7�8 человек, за предупрежде�
ние поднялось примерно столько

же рук. Секретарь бюро заяви�
ла, что собрание считать сорван�
ным, и вопрос переноситься в
Райком комсомола.

Оказалось, что мужем на�
шего секретаря бюро был вто�
рой секретарь Райкома партии.
Он пришёл в Райком комсомола
и практически вёл заседание. За�
дал вопрос Жене Щемелёву, где
его отец. Женя сказал, что на

фронте. Меня спросил, где мой
отец и его братья. Я ответил, что
мой отец арестован в тридцать
седьмом году, дядя Костя тоже, а
дядя Миша раскулачен в тридца�
том году. Тогда он заявил: "Со
Щемелёвым вопрос ясен, а тебя,
Мурыгин, мы в армию не пустим,

а сгноим на трудо�
вом фронте". Рай�
ком комсомола ут�
вердил решение
нашего бюро ком�
сомола.

В начале мар�
та ребят забрали в
армию. Я знал, что
такое трудовой
фронт. Муж сестры
моей мамы год был
на трудовом фрон�
те. Принимал учас�
тие в строительстве
железной дороги
вдоль Волги, от Ка�
зани до Саратова.
Вернулся еле жи�
вой. Такого худого
человека до этого я

не видел, одна кожа и кости. По�
этому я побоялся идти в Райвоен�
комат и настаивать, чтобы меня
тоже взяли в армию, продолжил
учиться и закончил школу.

Меня и ребят 1926 года
рождения, которые только нача�
ли учиться в десятом классе, за�
брали в начале ноября 1943 го�
да и направили в авиатехничес�
кое училище в городе Вольске.

Медицинскую комиссию я про�
шёл, но не был принят как сын
врага народа. Я служил в учеб�
ном полку, в котором меня выучи�
ли быть командиром расчёта со�
рокопятимилиметровой противо�
танковой пушки и присвоили зва�
ние младшего сержанта. В дейст�
вующую армию я попал уже в
Польшу осенью 1944 года. В кон�
це марта 1945 года ко мне подо�
шёл лейтенант и попросил, чтобы
я подал заявление в партию. Я ему
ответил, что не могу, так как в
1937 году мой отец арестован
как враг народа. "Ничего, мы ви�
дим, как воюешь, оправдал дове�
рие народа". Я написал заявле�
ние, а через три дня меня тяжело
ранило, и на этом закончилась
моя война. Я был демобилизован
из госпиталя в июле 1945 года
инвалидом третьей группы.

PPSS:: За что был арестован
мой отец, и какой ему дали срок
нам ничего не сообщили. В 1959
году я решил выяснить его судьбу.
Мне ответили, что он был реаби�
литирован в 1956 году, а умер в
1943 году. Сын дяди Кости мне
сказал, что его реабилитировали
тоже в 1956 году, а умер он в
1944 году. Дядю Костю аресто�
вали за то, что он не выбросил
царский орден Георгиевский
крест, который получил за храб�
рость во время Первой Мировой
войны, хотя воевал за красных,
был командиром роты.

ВВ..ИИ..  ММууррыыггиинн

ВВ  ннаашшии  ддннии,,  ккооггддаа  ллююддии  уужжее  ддааввнноо  ппооззааббыыллии  оо  ввооййннее  ии
ииммееюютт  ввооззммоожжннооссттьь  ммииррнноо  жжииттьь  ии  ттррууддииттььссяя,,  ввссёё  жжее  ннееллььззяя
ззааббыыввааттьь  оо  ссооббыыттиияяхх  11994411��4455  ггооддоовв..  ННоо  ллююддии  ссттаарршшееггоо
ппооккооллеенниияя    ввссёё  еещщёё  ххрраанняятт  вв  ппааммяяттии    ввооссппооммииннаанниияя  ообб  уужжаассаахх
ии  ррееппрреессссиияяхх  ттеехх  ввррееммёённ..  ССввооюю  ииссттооррииюю  ннаамм  ппооввееддаалл
ппррооффеессссоорр  ккааффееддррыы  ООббщщеейй  ффииззииккии  ВВ..ИИ..  ММууррыыггиинн..

Праздник

Подвиг XX-го века
При этом советскому

народу пришлось вести вой�
ну с классовым противни�
ком, с ударной силой между�
народного империализма,
который ставил своей целью
уничтожить Советский Союз.
Мы вели вооруженную
борьбу на советско�герман�
ском фронте одни. Наши со�
юзники, хотя и заявили о
совместной с нами борьбе,
но фактически боевых дей�
ствий против фашистской
Германии не вели. А на США
не упала ни одна бомба и ни
один снаряд фашистской
Германии. 

В тяжёлых и кровопро�
литных боях первого перио�
да войны мы решали эту за�
дачу. Страна напрягала все
свои материальные и мо�
ральные силы. Гигантское
значение имели оборони�
тельные сражения – защита
городов�героев Минска, Ки�
ева, Одессы, Севастополя,
Смоленска, Мурманска,
бессмертный подвиг Ленин�
града, битва и победа под
Москвой, оборона Сталин�
града. Тем самым был зало�
жен фундамент будущей По�
беды. 

2) Решающий вклад Со�
ветского Союза в разгром
фашистской Германии за�
ключается в том, что именно
мы вырвали у противника
средства ведения войны, т.е.
уничтожили главные силы
вермахта. 

Эта задача была реше�
на в ходе войны усилиями
всего народа – войск на
фронте, борьбы в тылу вра�
га, бессмертным подвигом
тружеников советского тыла. 

Приведем конкретные
факты. Советско�герман�
ский фронт был главным на
протяжении всей войны.
Именно здесь были сосредо�
точены основные силы фа�
шистского вермахта. На со�
ветско�германском фронте
находилось дивизий: в июне
1941 года – 190, в апреле
1942 года – 219, в ноябре
1942 года 266, в апреле

1943 года – 233, в январе
1944 года – 245, в июне
1944 года – 239, в январе
1945 года – 195 дивизий. А

англо�американским вой�
скам в Северной Африке в
1941�1943 годах противо�
стояло от 9 до 20, в Италии
в 1943�1945 годах – от 7 до
26, в Западной Европе по�
сле июня 1944 года � от 56
до 74 дивизий. Война дли�
лась 1418 дней и ночей,
почти 4 года.

За годы войны Совет�
ские Вооруженные Силы
провели 6 битв, более 50
стратегических операций
группы фронтов и флотов, из
них 35 наступательных, и
более 250 фронтовых опе�
раций. Героическая оборо�
на Ленинграда, Киева, Се�
вастополя и Одессы, Смо�
ленска и Мурманска, битва
под Москвой, Сталинград�
ская и Курская битва, битва
за Кавказ, битва за Днепр,
Белорусская и Яссо�Киши�
невская, Висло�Одерская,
Берлинская, Пражская и
другие операции и сражения

не имеют аналогов в исто�
рии. 

Но были и неудачи в
проведении операций, сра�

жений, боёв в ходе войны. 
Концентрировать вни�

мание только на этом – зна�
чит грешить против истори�
ческой правды, искажать
действительную картину
войны. Важно, также, иметь
ввиду результаты активных
боевых действий Советских
Военно�воздушных Сил и
Военно�Морского Флота. 

За годы войны наша
авиация совершила более
3,1 млн. боевых вылетов и
нанесла противнику боль�
шой урон в живой силе и тех�
нике. Только в воздушных
боях и на аэродромах было
уничтожено 57 тысяч фа�
шистских боевых самолетов. 

Невиданный героизм и
мужество проявили в боях за
Родину советские моряки.
Военно�Морской Флот со�
действовал Сухопутным вой�
скам, прикрывал и поддер�
живал их приморские флан�
ги, защищал свои военно�

морские базы и коммуника�
ции, нарушал морские пере�
возки врага, высаживал де�
санты. Силами флота было
уничтожено 1300 транспор�
тов и более 1200 боевых ко�
раблей и вспомогательных
судов противника, высажено
более 100 морских опера�
тивных и тактических десан�
тов. Свыше 400 тысяч моря�
ков сражались в составе
действующей армии на
фронте. 

В период войны на со�
ветско�германском фронте
было разгромлено и уничто�
жено 607 вражеских диви�
зий (в том числе 100 диви�
зий сателлитов Германии).
За годы войны потери стран
фашистского блока на со�
ветско�германском фронте
составили 8 млн. 649 ты�
сяч человек, в том числе
потери германской ар�
мии – 6 млн. 923 тысячи
и союзников Германии 1
млн. 725 тысяч человек. 

Здесь же фашист�
ская Германия потеряла
три четверти авиации,
артиллерии и танков,
1,6 тысяч боевых и
транспортных единиц
флота. Англо�американ�
ские войска на всех
фронтах разгромили,
пленили лишь 176 диви�
зий противника. Именно
на советско�германском
фронте фашистская Гер�
мания понесла более
73% всех общих потерь. 

3) Решающий вклад
Советского Союза состоит в
том, что он довёл вооружен�
ную борьбу до окончатель�
ной Победы, разгромил фа�
шизм в его собственном ло�
гове, последовательно вы�
полнил свою освободитель�
ную, интернациональную
миссию. На завершающем
этапе Второй мировой вой�
ны Советский Союз, выпол�
няя свои союзнические обя�
зательства, принял участие в
разгроме империалистичес�
кой Японии. В короткие сро�
ки была разгромлена осно�

ва вооруженных сил Японии
– миллионная Квантунская
армия, что предопределило
окончание второй мировой
войны. 

Рассматривая вопрос о
решающей роли Советского
Союза в Великой Отечест�
венной войне, необходимо
особо выделить и тот исто�
рический факт, что именно
Советскому Союзу принад�
лежит важная роль в опреде�
лении перспектив послево�
енного устройства мира, в
разработке инструментария
недопущения возможной но�
вой мировой войны после
разгрома фашистских за�
хватчиков. 

Недаром и по ныне жи�
вет крылатое выражение о
том, что советские воины

"бои вели не ради славы, а
ради жизни на земле". 

Советские Вооружен�
ные Силы в ходе войны по�
несли большие потери. По
опубликованным материа�
лам Генерального штаба
безвозвратные потери на�
ших войск (списочного со�
става Вооруженных Сил) за
войну составили 8 млн. 668
тыс. 400 человек. Эти поте�
ри примерно равны тем, что
понесли фашистская Герма�
ния и её союзники на совет�
ско�германском фронте.

Столь значительные потери
Советских Вооруженных
Сил были обусловлены не
только ошибками и просчё�
тами Советского политичес�
кого и военного руководст�
ва. Это было связано с вар�
варским способом ведения
войны немецко�фашистски�
ми захватчиками, большой
продолжительностью и ог�
ромной напряженностью во�
енных действий, а также с
отсутствием активного вто�
рого фронта со стороны со�
юзников по антигитлеров�
ской коалиции на Европей�
ском театре военных дейст�
вий.

Таким образом, Совет�
ский народ и его Вооружён�
ные Силы внесли решающий
вклад в победу над фашист�

ской Германией и её союз�
никами, в освобождение на�
родов Европы от фашистско�
го рабства, в спасении ми�
ровой цивилизации. И эти
исторические факты, несмо�
тря ни на какие ухищрения,
никто не может опроверг�
нуть. 

С праздником Великой
победы Уважаемые ветера�
ны, студенты и все работни�
ки МИЭТа.

ННааччааллььнниикк  УУВВВВРР,,
ппооллккооввнниикк  вв  ооттссттааввккее
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Аэрография – искусство нане�
сения изображений на различные
поверхности жидким или порошко�
образным красителем при помощи
сжатого воздуха. Для этого служит
специальное приспособление – аэ�
рограф (в международной практике
� airbrush, "воздушная кисть").

Хотите подарить своей машине
такую красоту? Остановить вас мо�
жет лишь одно – цена. Профессио�
налы берут за свою работу дорого.
Например, за несложную "раскрас�
ку" одной детали просят, как прави�
ло, не меньше 500 долларов. Об�
щая сумма, скорее всего составит
примерно треть цены самой маши�
ны: платёжеспособность клиента
принято определять по классу авто�
мобиля, владельцу "Субару" и вла�
дельцу "Бентли" один и тот же заказ
будет стоить разных денег. 

Технология аэрографии в её со�
временном понимании зародилась
относительно недавно. В 1879 году
эксцентричный ювелир из штата Айо�
ва (США) Эбнер Пилер при помощи
ложки, иглы от швейной машины, со�
гнутой отвертки, старых паяльных тру�
бок и гнутого металла, скрутив всё это
вместе на нескольких деревянных
брусках, собрал первый аэрограф.
Соединив его с собственным запатен�
тованным ручным воздушным ком�
прессором, он назвал это устройство
так: "распределитель краски" для жи�
вописи акварелью и других художест�
венных целей. В апреле 1882 года
компании Charles and Liberty Walkup
выкупили права на это изобретение,
заплатив $700, и инвестировали ещё
$150 в два новых
опытных образца.
Уже к августу они
продали 63 "рас�
пределителя краски"
Фотографическому
конвенту в Индиана�
полисе. В 1884 г. бы�
ла зарегистрирова�
на компания Airbrush
Manufacturing Com�
pany в Рокфорде, и
началось настоящее
развитие бизнеса,
который распрост�
ранился по всему
миру.

До 1920�х аэ�
рограф использовался главным об�
разом фотографами для ретуши,
раскрашивания чёрно�белых сним�
ков, добавления новых деталей или
изменения пейзажей. Бум аэрогра�
фии начался на коммерческом фрон�
те. Рисовали плакаты, афиши, отрас�
левые изображения: технические ри�
сунки, иллюстрации к медицинским
изданиям. Студия Walt Disney исполь�
зовала аэрограф при создании фо�
нов в анимационных фильмах, а в

1940 году он был использован при
создании Пиноккио, чтобы сделать
огни и тени более реалистичными. С
тех пор эта техника играла большую
роль в мультипликации.

Впервые начали расписывать
(ещё кистью) швейные машинки
Zinger. В 1905 году появились рас�
писные Harley Davidson, а через не�
которое время пришла очередь ав�
томобилей. Впервые рисунки появи�
лись на гоночных машинах. Помимо
номеров и эмблем спонсоров, на ку�
зова начали наносить различные
символы. Затем на них появились
изображения трофеев, завоеванных
данным автомобилем или командой,
специальные отметки о количестве
побед в гонках и так далее. Очень
быстро владельцы обыкновенных
машин обратили внимание на воз�
можность раскрасить автомобиль в
соответствии со своими вкусами.

В Европе этот вид искусства по�
явился в 80�е годы, в России – не�
сколько лет назад. Началось всё с
имитации аэрографии наклейками
змей, и орлов. 

За несколько лет российская аэ�
рография прошла большой путь
"взросления". Если первые рисунки
были нарочито резкими, яркими и
броскими, то сейчас принято соблю�
дать цветовой баланс и добиваться
гармонии с общим тоном автомоби�
ля. Кроме того, мастера автоаэрогра�
фии стали уделять больше внимания
формам, линиям, изгибам автомоби�
ля. Большой популярностью пользу�
ются репродукции известных картин. 

На отдельных элементах авто�

мобиля  можно увидеть портрет само�
го водителя, его жены, любимой де�
вушки и даже портрет президента. С
каждым годом таких автомобилей
становится всё больше.

Конечно, если человек решил
сделать на своём авто незамыслова�
тый рисунок, то, возможно, он и сам
может "намалевать" что�либо. Но ес�
ли речь идёт о чем�то большем, то луч�
ше довериться профессионалам.

ЭЭллььввиирраа  ББааббаашшоовваа

По  традиции, эпицентром событий 9 мая ста�
нет ККрраассннааяя  ппллоощщааддьь.. Главная особенность пара�
да в том, что он будет состоять из трёх частей: пе�
шей, механизированной и воздушной. В параде
примут участие около восьми тысяч человек, а так�
же 200 единиц современной боевой техники и 30
самолётов и вертолётов. А вот участие в этом ме�
роприятия ветеранов не планируется, самому мо�
лодому из них 83 года, и подвергать риску здоро�

вье тех, кто спас нашу Родину, было бы неразум�
но. А теперь о том, как можно будет добраться на
парад победы. Движение в центре столицы пере�
кроют с утра. Так что лучше будет добраться с по�
мощью общественного транспорта. На некоторых
станциях московского метрополитена будут пре�
дусмотрены отдельные ограничения, но в целом
время начала и окончания его работы не изменит�
ся. Кроме того, на станциях метро пассажиры
смогут услышать любимые песни: "Журавли",
"День Победы", "Катюша", "Синий платочек",
"Смуглянка", "Любимый город" и многие другие.

Для любителей музеев, я предлагаю посе�
тить ЦЦееннттррааллььнныыйй  ммууззеейй  ВВееллииккоойй  ооттееччеессттввеенннноойй
ввооййнныы (станция метро “Парк Победы”, улица
Братьев Фонченко, 10, вход: 40�70 рублей). Там
вы сможете посетить выставку военной техники и
инженерно�фортификационных сооружений,
храм Георгия Победоносца. В центре здания му�
зея расположен зал Славы, где можно ознако�
миться с перечнем имён всех Героев Советского
Союза. Рядом – зал Памяти с Книгой Памяти, упо�
минающей всех погибших и пропавших без вести
(работает и электронная версия). В трёх Гвардей�
ских залах шесть аудиовизуальных комплексов
демонстрируют кинохронику военных лет, раз�
ные фото � и картографические материалы.

Для любителей военной техники также мо�
гу предложить посетить ТТааннккооввыыйй  ммууззеейй (на эле�
ктричке от Белорусского вокзала до станции
Кубинка, далее на маршрутном такси, вход:
50�100 руб.). Музей в Кубинке – один из круп�
нейших в мире. В нём представлено более 300
танков из 11 стран. Есть практически всё – от
немецкого Adam высотой с трёхэтажный дом до
французских танков�карликов. Фанерные тан�
ки с лыжными механизмами, усовершенство�
ванные бронепоезда, элегантные танки от
Porsche и современный обтекаемых форм швед�
ский танк STRV�103B. А самое главное – 9 мая
в музее проходит театрализованные танковые
шоу, в котором участвуют самые интересные
экспонаты. Так что не пропустите!

Завершится празднование Дня Победы
праздничным салютом на Красной площади. А
самое главное � не забудьте о символе празд�
ника � георгиевской ленточке. Привязав её на
сумочку, приколов на ветровку или плащ,, вы
тем самым выразите свою благодарность вете�
ранам войны, гордость за их подвиг, и почтите
память погибших.

Удачных выходных!
ММаарриияя  ИИггууттоовваа

Представьте такую картину: вы
встали утром на 10 минут раньше из�
за того, что ваш сосед по комнате за�
был перевести будильник.
Когда пошли в душ, оказа�
лось, что горячую воду сего�
дня отключили; на остановке
вас обрызгал водитель ино�
марки. Проклиная всё на све�
те, вы вернулись в общагу и
обнаружили, что друг уже
ушёл и забыл оставить вам
ключи от комнаты. Тихо от�
крывая дверь в аудитории, вы
случайно спотыкнулись; под
насмешки группы и ор лекто�
ра с трудом сели на свобод�
ное место и у вас зазвонил те�
лефон, который вы забыли
отключить; вставший не с той
ноги лектор выгнал вас из аудитории.
В столовой не оказалось свободных

столиков; вы многократно выслушали
насмешки в свой адрес по поводу пят�
на на ваших штанах, оставленного

иномаркой… И так весь день. Вече�
ром вы вернулись в общагу злым как

собака и обиженным на весь мир, ко�
торый так безжалостно издевался над
вами весь день. А если так всю неде�
лю, то можно и с ума сойти. И плохо
от этого не только вам одному!

А что, если относиться ко всему
по�другому: не записывать все обиды
на сердце или в блокноте, чтобы по�

том отомстить; смеяться над
собственными ошибками и
неудачами. Попробуйте
начать радоваться всем
мелким недоразумениям,
происходящим в вашей
жизни... Если относиться ко
всему проще, то и жить ста�
нет легче. И тогда вечером
дня вы будете радоваться
хорошему дню или с улыб�
кой вспоминать о собствен�
ных неудачах в компании
друзей.

Психологи подсчита�
ли, что три минуты смеха
продлевают жизнь на один

месяц, а позитивное отношение ко
всему – сохраняет людям здоровье в

старости. Да и обижаться на друга,
который забыл перевести часы, води�
теля, обрызгавшего вас грязью, лекто�
ра, одногруппников – просто глупо.
Ведь если человек будет записывать и
запоминать все обиды, то потом вос�
поминания о них будут приносить
только плохие мысли, и от этого будет
хуже только вам. А время, которое вы
потратите на составления плана мес�
ти обидчику, можно потратить на бо�
лее приятные и интересные занятия,
которых в нашей студенческой жизни
и так хоть отбавляй…

Да и вообще, как не крути, но
приятных моментов в жизни намного
больше, чем негативных. Выкинете из
головы представление, что жизнь как
зебра чёрно�белая. Пусть ваша
жизнь больше напоминает вам кро�
лика�альбиноса, и когда вы утром в
очередной раз встанете не с той ноги,
подумайте, что это не чёрная полоса,
а маленькое чёрное пятнышко –
ошибка природы, которое никак не
сможет растянуться на целый день!

ООллььккаа  ССооююззоовваа

Случай на семинаре

Семинар по философии. Пре�
подаватель с грозным видом захо�
дит в аудиторию, садится за свой
стол и начинает задавать вопросы
по всем темам. В ответ – только ти�

шина, потому что никто, конечно же,
не готов. Все в отчаянии пытаются
прочитать что�то в книжке или найти
свои лекции. И тут неожиданно вста�
ёт скромный молодой человек, пре�
подаватель, потирая руки, готовить�
ся завалить его, но не тут то было,
студент начинает: "Мы не можем
эмансипироваться от евклидовой
конгруэнтности, данной нам эмпи�
рически…". Вся аудитория была в
шоке, пока поток умных речей про�
должался в течение практически
всей пары. И вот долгожданный зво�
нок. Растерянный голос преподава�
теля: "Семинар окончен" и он выхо�
дит из аудитории очень задумчивый,
впрочем, как и все остальные.

Чудеса

Экзамен. Волнение. Студенты
стоят перед закрытой дверью ауди�
тории. Никто не решается зайти пер�
вым. Тут неожиданно студент выхва�
тывает зачётку у девушки и кидает её
под дверь. И тишина, все стоят в ожи�
дании, что же будет дальше. Ничего
не происходит, и вдруг зачётка выле�
тает из�под двери. Дрожащая рука
девушки тянется, чтобы поднять её.
Все замёрли. Она открывает её. Ли�
цо озаряет улыбка, там заветный
"отл". Ура, легкие пятёрки! Никто не
растерялся, и все начали кидать свои
зачётки под дверь. Но, увы, они воз�
вращались только с надписью "неуд".

Удивил!

Сессия – такое трудное время.
У студента шанс сдать экзамен – спи�
сать со шпаргалки, как раз этим он и
занят. Но тут к нему подходит  препо�
даватель и говорит: "Так, что у вас
здесь за шпаргалка? Я очень давно
работаю, и вы меня не сможете ни�
чем удивить. У вас тут "гармошка",
это уже избито и далеко не ново. Но
если она дотянется от парты до мое�

го стола, я поставлю вам "3". Надо
сказать, что студент сидел не на пер�
вой парте, а гораздо дальше. Он от�
вечает: "Хорошо, профессор, но ес�
ли шпаргалка дотянется до доски, вы
мне поставите “отлично". В итоге сту�
дент всё�таки смог удивить препода�

вателя, потому что "гармошка" дотя�
нулась до доски, и в его зачётке с тех
пор красуется надпись "отлично" на�
против этого экзамена.

Как так?

Эту историю рассказал заве�
дующий кафедрой Физического
воспитания АА..ВВ..  ООссттррооввссккиийй. Дело
было на студенческой базе в За�
гедане. Студенты разбили лагерь и
должны были пробежать кросс, 8 ки�
лометров туда и столько же обрат�
но. Александр Владимирович тоже
бежал со студентами, и поскольку
он довольно высокого роста, ему
было очень сложно это делать, так
как в горах воздух разрежен. Добе�
жав до середины дистанции, он по�
нял, что сил бежать обратно нет. И
вдруг на дорогу выехала машина,
которая везла корову. Александр
Владимирович понял, что это его по�
следний шанс добраться до лагеря.
Так как мест в кабине машины не бы�
ло, ничего больше не оставалось,
как прыгнуть в кузов к корове и сто�
ять по щиколотку в навозе. Добрав�
шись благополучно до лагеря наш
герой побежал на речку мыться. На�
до сказать, что река была горной –
холодная, с сильным течением, но
выбора не было. И тут, только что
прибежавшие, студенты, ошелом�
лённые присутствием позади остав�
ленного Александра Владимирови�
ча, задали интересующий их во�
прос: "А как это вы вперёд нас�то
прибежали?", на что последовал не
менее оригинальный ответ: "Корот�
кие пути знать надо!".

PPSS::  Студенческие байки луч�
ше не читать, а слушать. Ведь
даже очень смешная история
может не произвести такого впе�
чатления, как если услышать её
в подходящей обстановке от
эмоционального рассказчика.

ЕЕллееннаа  ЕЕффииммоовваа

Байки

Размышления
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ППррааккттииччеессккии  вв  ллююббоомм  ииннссттииттууттее  еессттьь  ссввооии  ббааййккии,,  ннииккттоо  ттооллккоомм
ннее  ззннааеетт,,  ппррааввддииввыы  ооннии  ииллии  ннеетт,,  нноо  ууззннааттьь  иихх  ввссееггддаа  ииннттеерреесснноо..

Правда или вымысел?

ДДеенньь  ППооббееддыы  ––  ээттоо  ееддииннссттввеенннныыйй  ппрраазздднниикк,,
ккооттооррыыйй  ддоо  ссиихх  ппоорр  ппррааззддннууеетт  ааббссооллююттнноо  ввссяя
ссттррааннаа..  ЭЭттоо  ппрраазздднниикк  ддлляя  ввссеехх  ннееззааввииссииммоо  оотт
ввооззрраассттаа,,  ппрраазздднниикк  ппооббееддыы  ннаадд  ффаашшииззммоомм..  ППоо��
ббееддаа  ддооссттааллаассьь  ннаамм  ббооллььшшоойй  ццеенноойй..  ЕЕссллии  ббыы  ннее
ооттвваажжнныыее  ууччаассттннииккии  ввооййнныы,,  ттрруудднноо  ддаажжее  ппрреедд��
ссттааввииттьь  ,,  ччттоо  ссееййччаасс  ббыыллоо  ббыы  сс  ннааммии……  ННоо,,  ууввыы,,  ввее��
ттеерраанноовв  сс  ккаажжддыымм  ггооддоомм  ссттааннооввииттссяя  ввссёё  ммееннььшшее
ии  ммееннььшшее..  ИИ  вв  ээттоотт  ппрраазздднниикк  ммыы  ввссппооммииннааеемм  ппаавв��
шшиихх  ии  ппооззддррааввлляяеемм  жжииввыыхх..

Афиша

Подвигу жить в
веках

ИНтересно

Аэрография
ССееггоодднняя  ввыыддеелляяттььссяя  иизз  ттооллппыы  ммоодднноо..  ККууппииттьь  ннеессттааннддааррттнныыйй  аакк��

ссеессссууаарр  кк  ддееллооввооммуу  ккооссттююммуу  ннее  ссооссттааввиитт  ббооллььшшоойй  ппррооббллееммыы..  АА  ккаакк
ббыыттьь  сс  ссееррииййнноойй  ммаашшиинноойй??  ММоожжнноо  ппррееввррааттииттьь  ееёё  вв  ооррииггииннаалл,,  ууккрраа��
ссиивв  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ррооссппииссььюю..  ДДееллааюютт  ээттоо  ххууддоожжннииккии��ааээррооггррааффыы..

Позитив продлевает жизнь
ККаакк  ччаассттоо  ллююддяямм  ккаажжееттссяя,,  ччттоо  жжииззнньь  ннеессппррааввееддллиивваа,,  ччттоо  сс  ннииммии  ппоо��

ссттууппииллии  ооччеенньь  жжеессттооккоо,,  ннееччеессттнноо..  ППооссллее  ооччеерреедднноойй  ссссооррыы  сс  ппооддррууггоойй,,
ммааммоойй,,  ллююббииммыымм  ччееллооввееккоомм,,  ттоовваарриищщеемм  ппоо  ррааббооттее  ммыы  ччууввссттввууеемм  ссееббяя
ооддииннооккииммии,,  ооббиижжеенннныыммии  ии  ннииккооммуу  ннееннуужжнныыммии  ии  ххооччееттссяя  ооттооммссттииттьь,,  ддоо��
ккааззааттьь  ввссеемм,,  ччттоо  ттыы  ппрраавв,,  ччттоо  ттееббяя  ооссккооррббииллии  ииллии  ууннииззииллии  ннееззаассллуужжеенннноо..



��  ААннддрреейй,,  рраассссккаажжии,,  ппооччееммуу  ттыы
ннааччаалл  ззааннииммааттььссяя  ииммеенннноо  ээттиимм  ввии��
ддоомм  ссппооррттаа??

� Всё началось в 7 классе. У
нас в Твери есть дартс�клуб, и зна�
комые ребята (впоследствии обла�
датели кубка Европы) как�то спро�
сили меня, не хочу ли попробовать
себя в этом. Я согласился. Сначала,
конечно, смысла игры я не пони�
мал, но понравилась весёлая, дру�
желюбная атмосфера клуба. Стал
ходить на тренировки, постепенно
втянулся. Сама игра – это непре�
рывный процесс общения.

��  ККааккооввыы  ттввооии  ссппооррттииввнныыее  ддоо��
ссттиижжеенниияя  вв  ииггррее??

� Начиналось с малого. Спер�
ва наша команда заняла 1 место
среди школ по району, потом по го�
роду. В личных соревнованиях – на�
чиная от чемпионата города Твери

до чемпионатов по области – брал
бронзовые, серебряные призы. На
мой взгляд, самое большое дости�
жение – бронзовый приз чемпиона�
та России в командном зачёте.

��  ДДааввнноо  ллии  ввооззннииккллаа  ииддееяя
ввззяяттьь  ннаа  ссееббяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь  оорр��
ггааннииззааццииии  ссееккццииии  вв  ССттууддггооррооддккее??

� Честно говоря, часто удивлял�
ся, почему нет дартс�клубов, но за�
горелся идеей совсем недавно. Ор�
ганизовать всё несложно. Есть ре�
бята, готовые меня поддержать, да
и заместитель директора
Студгородка ВВииккттоорр  ХХррииззааннооввиичч
ДДааннииллееннккоо дал добро, но при усло�
вии "массовости".

��  ТТаакк  ччттоо  жжее  ннееооббххооддииммоо  ннаа
ддаанннныыйй  ммооммееннтт,,  ччттооббыы  ээттоотт  ззааммееччаа��
ттееллььнныыйй  ссппоорртт  ссттаалл  ддооссттууппеенн  ннаашшиимм
ссттууддееннттаамм??

� Ну, первое – это наличие са�
мих студентов! А

так, конечно, по�
мещение не�

обходимо,
где соби�
раться

будем.
Финан�
совые
вложе�
ния то�
же нуж�
ны, в
первую
оче�
редь
для ми�
шеней.
Трени�

ровочная мишень
стоит 1500�2000
рублей. Также для
новичков необходи�
мы будут дротики
(порядка 100�150
рублей). Но вообще
дротики – индивиду�
альный инвентарь, то
есть у каждого игро�
ка они собственные.
Новички кидают
обычно сильно и ми�
мо, для них и нужны
тренировочные ком�
плекты.

��  ККааккииммии  ссппоо��
ссооббннооссттяяммии  ддооллжжеенн
ооббллааддааттьь  ббууддуущщиийй
ддааррттссммеенн??

�� Для начала
нужно огромное же�
лание, а особая под�
готовка вовсе не тре�
буется. На самом де�
ле игра очень затяги�
вающая, заразная, я
бы сказал. Человек, когда кинул
один раз, не может развернуться и
сказать, что не хочет больше. Он
бросает дротик снова и снова. А
потом дартс – это не просто кидать
в мишень. Существует масса раз�
личных игр: начиная от простого ки�
дания подряд по секторам (это на�
зывается раунд) и заканчивая та�
ким экзотическим дартс�футболом.

��  ТТыы  ппллааннииррууеешшьь  ссттааттьь  ттррееннее��
рроомм  вв  ссееккццииии??  ККааккоовваа  ввооооббщщее  ббуу��
ддеетт  ооррггааннииззаацциияя??

� Детально организацию я ещё
не продумывал. Одного тренера
вполне достаточно. Естественно,
занятия будут чётко распланирова�
ны – процесс тренировки мне хоро�
шо знаком. Точное время тоже уста�
новлено будет: это примерно по 2
часа 2 раза в неделю.

Читателям советую обратить

внимание на то, что уже есть жела�
ющие приобщиться к этой увлека�
тельной игре. Кто�то, может, просто
не знает ещё, что организуется
дартс�клуб, но всё поправимо! А во�
обще нужны желающие, команда. В
рамках общежития – это хотя бы по
три человека с каждого корпуса. Бу�
дет народ – будет секция. У меня в
планах собрать команду от институ�
та и вывести на студенческие сорев�
нования. Но это так, на будущее.

��  ССппаассииббоо,,  ААннддрреейй,,  ооггрроомм��
ннооее..  ДДааррттсс  ––  ооттллииччннааяя  ввеещщьь..  ППоо��
ммоожжеемм,,  ннааккооннеецц,,  ттввооеейй  ссееккццииии
ппоояяввииттььссяя  ннаа  ссввеетт!!

Скажу по секрету, что я давно
изъявила желание попробовать
свои силы, чего жду и от вас. 

По всем вопросам обращаться:
icq 424225419, Андрей.

ББеессееддооввааллаа  ДДааррььяя  ГГааввррииллоовваа

Людмила Петрушевская.
Жизнь – это театр

ТТрруудднноо  ссккааззааттьь,,  еессттьь  ллии  вв  ннаашшеейй  ссееггоо��
дднняяшшннеейй  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррее  ппоо��ннаассттоояящщееммуу
ввыыддааюющщииеессяя  ппииссааттееллии..  ТТааккииее,,  ччттоо  ссппууссттяя  ввееккаа
ссттааннуутт  ббооррооддааттыыммии  ккллаассссииккааммии;;  ччььии  ппррооииззввее��
ддеенниияя  ввккллююччаатт  вв  шшккооллььннууюю  ппррооггррааммммуу  ии  оо  ккоо��
ттооррыыхх  ннааппиишшуутт  ббооллььшшууюю  ммааккууллааттууррннууюю  ммаасс��
ссуу  ллииттееррааттууррооввееддччеессккиихх  ооббззоорроовв..

Насчёт "боро�
датости" я не знаю,
но Людмила Стефа�
новна Петрушев�
ская вполне подхо�
дит на роль будуще�
го классика русской
литературы. А если
так вышло, что вы
ещё не знакомы с
произведениями
этой писательницы:
прозаика и драма�
турга, – то сборник
"Жизнь это театр"
как нельзя лучше подходит для первого зна�
комства.

В нём представлены не только избранные
рассказы Людмилы Стефановны, но и не�
сколько новелл, публикуемых впервые. Здесь
же вы найдёте одно из самых лучших произ�
ведений Петрушевской, роман "Время и
ночь", номинировавшийся на первую Буке�
ровскую премию.

Пётр Вайль, Александр Генис.
Родная речь

ККаакк��ттоо  рраазз  вв  ээммииггррааццииии  ввссттррееттииллссяя  жжуурр��
ннааллиисстт  ии  ппииссааттеелльь  ППёёттрр  ВВааййлльь  сс  жжууррннааллииссттоомм
ии  ппииссааттееллеемм  ААллееккссааннддрроомм  ГГееннииссоомм..  ТТаакк  ии  ссллоо��
жжииллссяя  ззааммееччааттееллььнныыйй  ллииттееррааттууррнныыйй  ддууээтт..

В соавторстве
Вайль и Генис напи�
сали такие книги как
"60�е: Мир совет�
ского человека",
"Американа", "Рус�
ская кухня в изгна�
нии" и, наконец,
предмет нашей бе�
седы "Родную речь".
Эта книга идёт по
следам курсу
школьной литерату�
ры. Начиная с "Бед�
ной Лизы" Карамзи�

на и приходя к "Вишнёвому саду" Чехова. 
"Диалектика жизни ведёт к тому, что

твёрдо усвоенное в школе преклонение перед
классикой мешает видеть в ней живую словес�
ность. Книги, знакомые с детства, становятся
знаками книг, эталонами для других книг. Их
достают с полки так же редко, как парижский
эталон метра.

Мы растём вместе с книгами – они растут
в нас. И когда�то настает пора бунта против
вложенного еще в детстве отношения к клас�
сике". После знакомства с "Родной речью"
Вайля и Гениса просто невозможно не пере�
читать всю классику, включённую в школьную
программу. Так что будьте осторожнее. И не
говорите, что я вас не предупреждала.

Филип Рот.
Обычный человек

ТТрруудднноо  ппииссааттьь  оо  ччееллооввееккее,,  оо  ккооттоорроомм  ххоо��
ччееттссяя  ссккааззааттьь  ссррааззуу  ммннооггоо  ии  ппррии  ээттоомм  ннее
ссббииттььссяя  вв  ббааннааллььннууюю  ррееккллааммуу..  ССккаажжуу  оодднноо::
ФФииллиипп  РРоотт  ––  ккллаассссиикк  ссооввррееммееннннооггоо  ппссииххооллоо��
ггииччеессккооггоо  ррееааллииззммаа..

"Обычный чело�
век" – последний из
вышедших романов
Рота. Расписывать сю�
жет книги в данном
случае будет непо�
правимой ошибкой.
История безымянного
главного героя долж�
на раскрыться непо�
средственно перед
читателем романа. И
только такой, какой
её увидел Филип Рот.
Со всеми страстями, пороками, мелочностью
и эгоизмом "обычного человека", который на
пороге смерти вспоминает подходящую к кон�
цу жизнь, "со всеми ошибками, всеми неиско�
ренимыми, глупыми, неизбежными ошиб�
кам…". 

Поневоле задумаешься, является ли
жизнь каждого из нас всего лишь чередой фа�
тальных неизбежностей или всё�таки её стоит
прожить так, чтобы потом не было "мучитель�
но больно за бесцельно прожитые годы"...?

ААннннаа  ББооккааррёёвваа

Наш опрос Книги
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Как наука жить помогает…

ННииккооллаайй  ББааззааеевв  ((ЭЭККТТ��6677ММ))
Любые получаемые знания

формируют мировоззрение чело�
века. Казалось бы, чем они могут
помочь в повседневной жизни? За�
чем мне знать физику полупровод�
ников, чтобы помыть посуду? Ко�
нечно, в глобальном смысле их
роль незначительна. 

Однако жизнь ставит перед
нами разные, подчас неожиданные
задачи, решать которые мы будем,
в первую очередь, находя анало�
гии и основываясь на нашем опыте
и представлении о решении подоб�
ных задач в других областях. Науч�
ные знания позволяют подходить к
одним и тем же проблемам с не�
скольких направлений. Использо�
вание полученных сведений помо�
гает смотреть на проблемы не как
обыватель, а представлять себе их
широко и комплексно. Благодаря
этому, вы можете находить краси�
вые нетрадиционные решения. 

Хорошим примером широты
мышления является история о том,
как Нильс Бор сдавал экзамен по
физике. Ему попался вопрос: "Как
рассчитать высоту здания, имея
только барометр?" В результате
он предложил пять различных ре�
шений, не связанных с измерени�
ем разности давлений между зем�
лёй и крышей строения. Причём,
возможно, самое остроумное из
них было подойти к управляюще�

му дома и сказать: "У меня есть за�
мечательный барометр. Если вы
будете так любезны и скажите мне
точную высоту этого здания � он
Ваш".

Никогда не знаешь, что ждёт
тебя впереди. И если вдруг при�
шлось заглянуть под капот маши�
ны, или возникла необходимость
разобраться в чём�то новом и не�
знакомом, я всегда могу положить�
ся на знания. Они любому будут
верным помощником и проводни�
ком. 

ИИвваанн  ППооллооннччииккоовв  ((ЭЭККТТ��2233))
Приобретаемые научные зна�

ния, прежде всего, помогают мне
смотреть на мир с другой стороны,
не всегда очевидной, но очень ин�
тересной. Помимо морального
удовлетворения, новые знания и
умения, получаемые из разных ис�
точников, позволяют подходить к
проблеме комплексно.

К примеру, зная определён�
ные особенности тела, можно уме�
ло управлять им с наименьшими
затратами энергии, благодаря че�
му дольше сохраняются его физи�
ческие возможности. Умение эко�
номить время – один из наиболее
важных, на мой взгляд, результатов
научной деятельности. Зная теоре�
тическую базу, можно легко по�
нять, где откровенная глупость, а
где нет. Ответов много, а истина
одна!

ААррттёёмм  ННииккууллиинн  ((ЭЭККТТ��4477))
Конечно, можно было бы ска�

зать, что научные знания не несут
практической ценности в повседнев�
ной жизни. Но это не совсем так. К
примеру, возьмём обычный мобиль�
ный телефон. Большинству людей нет
надобности вдаваться в подробности
его работы. Они прекрасно знают,
на какие кнопки надо нажать, чтобы
выполнилась необходимая опера�
ция. И этого им достаточно. Совсем
по�другому обстоит дело со знания�
ми, полученными в ходе каких�либо
исследований. Их практическая цен�
ность не всегда очевидна и доступна
для понимания. Но, всё же, любые
новые знания расширяют общий кру�
гозор и позволяют взглянуть на мир
немного с другой стороны, что, бе�
зусловно, бывает полезно в различ�
ных жизненных ситуациях. Так что на�
учные знания помогают в основном
косвенно, но это не умаляет их значи�
мости в нашей повседневной жизни.

ИИллььяя  ББллооххиинн  ((ЭЭККТТ��2222))
Для начала стоит определиться,

что такое наука, и что вообще она
подарила людям…

Я считаю, что наука � это систем�
ный методологический подход к систе�
матизации объективных явлений, зна�
ний. В качестве конечного продукта
науки мы имеем субъективные знания.

Цель научной деятельности человека �
максимально приблизить своё субъек�
тивное представление о мире к объек�
тивной реальности. Когда человек за�
нимается наукой, он, прежде всего,
познает мир, который его окружает.

Естественные науки позволяют
нам подражать объективным природ�
ным явлениям, законам, создавая при�
способления для жизни. Гуманитарные
науки, такие как история, этимология,
религиоведение, позволяют правиль�
нее воспринимать этот мир.

Сейчас человеческое общество
живёт на правах только потребителя.
Оно, как и в каменном веке, всё бе�
рёт у природы. А с новыми знаниями,
которые подарит нам наука, источ�
ником энергии станет не окружаю�
щая природа, а совершенно иные
источники нашего мира, ранее не из�
вестные. Лично мне плоды научного
измышления помогают сберечь вре�
мя. Я могу потратить неделю на те или
иные вычисления, а компьютер это
сделает за несколько секунд. Могу
тратить сутки в библиотеке в поисках
нужного материала, а в Интернете я
найду его за пару минут. Но важно
то, для чего именно люди это время
выигрывают и как его используют.

ССееррггеейй  ММыышшккиинн  ((ММПП��4411))
Наука ум в порядок приводит

(так Ломоносов говорил про мате�
матику). Она заставляет более ра�
ционально смотреть на многие со�
бытия, возникающие в нашей по�
вседневной жизни, быстро и трезво
оценивать всевозможные ситуации.
А самое главное, на мой взгляд, на�
ука заставляет думать! Заставляет
мозг работать, это всегда необходи�
мо и значимо.

ТТааттььяяннаа  ККооррооттккоовваа

ЖЖииззнньь  ссттууддееннттаа  ннееооббыыччааййнноо  ииннттеерреессннаа  ии  ммннооггооооббррааззннаа..  ТТввооррччеессккииее
ввееччеерраа,,  ввыыееззддыы  ааккттиивваа,,  ссппооррттииввнныыее  ммееррооппрриияяттиияя  ббыыссттрроо  ууввллееккааюютт  ззаа  ссооббоойй
ннееппооссеедд,,  вв  ттоо  ввррееммяя  ккаакк  ннааууккаа  ввыыббииррааеетт  ссееббее  ссааммыыхх  ттррууддооллююббииввыыхх  ии  ттееррппее��
ллииввыыхх  ссттууддееннттоовв..

ЮЮнноошшии,,  ппооссввяяттииввшшииее  ссввооёё  ссввооббооддннооее  ввррееммяя  ннааууккее,,  ппооддееллииллииссьь  сс  ннааммии
ссееккррееттоомм,,  ккооттооррыыйй  ббууддеетт  ииннттеерреесснноо  ууззннааттьь  ммннооггиимм::  ""ККаакк  ззннаанниияя,,  ппррииооббррееттаа��
ееммыыее  вв  ррееззууллььттааттее  ннааууччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ппооммооггааюютт  вв  ппооввссееддннееввнноойй  жжииззннии??""

Спорт в МИЭТе

Это вам не просто дротики!
ВВссее  ммыы  ввииддееллии  ппоо  ттееллееввииззоорруу  ууппииттаанннныыхх  ""ммуужжччиинн  вв  ссааммоомм  рраассццввееттее

ссиилл"",,  ссооссррееддооттооччеенннноо  ббррооссааюющщиихх  ддррооттииккии  вв  ммиишшеенньь..  ММннее,,  ппооччееммуу��ттоо,,
ооссооббеенннноо  ззааппооммииннааююттссяя  иихх  ввааллььяяжжнныыее  ппррооггууллккии::  кк  ммиишшееннии  ии  ооббррааттнноо..
ННаа  ссааммоомм  ддееллее  ддааррттсс  ––  ссппоорртт  ааккттииввнныыхх  ии  жжииззннееррааддооссттнныыхх  ррееббяятт,,  оо  ччёёмм
ннаамм  ии  рраассссккааззаалл  ссттууддееннтт  33  ккууррссаа  ффааккууллььттееттаа  ЭЭТТММОО  ААннддрреейй  ААннттоонноовв..
ААннддрреейй  шшеессттьь  ллеетт  ииггрраалл  вв  ддааррттсс  ии  ттееппееррьь  рреешшиилл  ввззяяттьь  ннаа  ссееббяя  ооррггааннииззаа��
ццииюю  ддааррттсс��ссееккццииии  ннаа  ттееррррииттооррииии  ССттууддееннччеессккооггоо  ггооррооддккаа..



Юмор

В институте молодой человек по
имени Слава пригласил меня на сви�

дание. У Славы оказалось по�
трясающее чувство юмора. По�
сле очередного его розыгрыша
я решила нанести ответный
удар. Рассказав всё Кате, я
предложила ей пойти на следу�
ющее свидание вместо меня, а
потом в один прекрасный день
сразить Славика моей точной
копией. Учились мы в разных
институтах, и только избранные
сокурсники знали о моей сест�
рёнке. Посмеявшись, Катя, ко�
нечно, согласилась. Свидание
прошло просто замечательно.
Само собой Слава подмены не

заметил. В следующий раз пошла
опять я, затем ещё раз Катя. Наш

юморист по�прежнему ни о чём не
догадывался.

Между тем, с неумолимой быст�
ротой надвигался его день рожде�
ния. Там мы и решили раскрыть все
карты. Заранее одевшись в абсо�
лютно одинаковую одежду, сделав
идентичные причёски и договорив�
шись о том, кто будет приводить бед�
ного Славика в порядок от перене�
сённого шока, мы встали напротив
его двери, и еле�еле сдерживаясь от
смеха, позвонили. Когда дверь от�
крылась, подарок выпал из моих
рук. Перед нами стоял ошарашен�
ный Слава и ещё один не менее оша�
рашенный Слава. Вчетвером мы дол�
го стояли и смотрели друг на друга.

Брата�близнеца Славы звали
Паша, и они тоже по очереди ходи�
ли на свидания. Вот такие чудеса
случаются. 

ООлляя  ((ннаа  ффооттоо  ссппрраавваа))

ММннее  ннеессккааззаанннноо  ппооввееззллоо..  УУ  ммеенняя  еессттьь  ссеессттрраа,,  ппррииччёёмм,,  ннее  ппррооссттоо  ссеессттрраа,,  аа
ссеессттрраа��ббллииззнняяшшккаа..  ЕЕёё  ззооввуутт  ККааттяя..  ННее  ссттооиитт  ии  ггооввооррииттьь,,  ччттоо  еессллии  ммыы  ззааххооттиимм,,  ннииккттоо  иизз
вваасс  ннее  ссммоожжеетт  ннаасс  ооттллииччииттьь..  ЕЕссттеессттввеенннноо,,  ммыы  ннеещщаадднныымм  ооббррааззоомм  ээккссппллууааттииррууеемм
ддааннннооее  ппррииррооддоойй  ппррееииммуущщеессттввоо..  ВВ  шшккооллее  ннаасс  ппооссттоояянннноо  ппууттааллии,,  ммыы  ооттввееччааллии  ддрруугг��
ззааддррууггаа  уу  ддооссккии,,  ппооддшшууччииввааллии  ннаадд  ддррууззььяяммии,,  нноо  ооддиинн  рраазз  ссууддььббаа  ппооссммееяяллаассьь  ннаадд  ннааммии..

Сила близнецов

8 8 мая‘ 08
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ННееооббххооддииммоо  ззааппооллннииттьь
ссввооббоодднныыее  ккллееттккии  ццииффррааммии
оотт  11  ддоо  99  ттаакк,,  ччттооббыы  вв  ккаажж��
ддоойй  ссттррооккее,,  вв  ккаажжддоомм  ссттооллбб��
ццее  ии  вв  ккаажжддоомм  ммааллоомм  кквваадд��
ррааттее  33xx33  ккаажжддааяя  ццииффрраа
ввссттррееччааллаассьь  ббыы  ттооллььккоо  ооддиинн
рраазз..

ВВ  ппееррееввооддее  сс  яяппооннссккооггоо  ""ссуу""  ооззннааччааеетт  ""цции��

ффрраа"",,  аа  ""ддооккуу""  ––  ""ссттоояящщааяя  ооттддееллььнноо""

Кроссворд

31 мая на аэродроме в Тушино состоится интерактивный Фестиваль сво�
бодного времени под названием "Открытое небо". Продюсерский центр Дмит�
рия Шаблинского "Тангаж" приглашает всех романтиков, мечтателей, искате�
лей собраться под одним небом и раздвинуть горизонты своих увлечений. Цель
мероприятия – пропаганда культуры свободного времени.

Актуальность Фестиваля подтверждается ажиотажем предсезонных поисков.
Сезон отпусков и каникул начинается тогда, когда человек определяется с выбором
и отдаёт предпочтение тому или иному виду отдыха. Это его свободное время, и он
волен распоряжаться им так, как того требует его философия, внутренний порядок и
уровень досуга. Фестиваль свободного времени "Открытое небо" даёт возможность
одним показать свой интерес, а другим  – прийти и попробовать эти предложения.

Небо открыто свободным

ФФеессттиивваалльь  ссввооббооддннооггоо  ввррееммееннии  ––  ээттоо::
� новые впечатления;
� возможность достойно провести

время;
� активный отдых;
� свобода самовыражения.

ВВ  ФФеессттииввааллее  ууччаассттввууюютт::
� радиоуправляемые модели самолё�

тов, вертолётов, танков, автомобилей, вод�
ного транспорта от магазина "Пилотаж";

� лучно�арбалетный тир;
� внедорожники;
� автозвук;
� авиасимуляторы;
� кайты;

� детские аттракционы;
� ресторанный дворик.ВВ  ппррооггррааммммее::

� знакомство с предложениями
рынка свободного времени;

� хобби�шоу;
� ритуальное убийство времени;
� общение и опыт;
� вручение сезонных премий

лучшим провайдерам свободно�
го времени. ППррииггллаашшааююттссяя::

� провайдеры свободного времени;
� денежные и технические спонсоров;
� арендаторы рекламных

пространств;
� журналисты и фотографы;
� участники и наблюдатели. 

Извещение об открытом конкурсе № А�8/01
ППррееддммеетт  ккооннккууррссаа:: право заключения договора аренды нежилых помещений, являющихся федераль�

ной собственностью и находящихся в оперативном управлении МИЭТ, на 2008�2009 год (3 лота).
ЗЗааккааззччиикк:: государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

"Московский государственный институт электронной техники (технический университет)" – МИЭТ.
ААддрреесс:: 124498, г. Москва, Зеленоград, проезд 4806, д. 5. 
ТТееллееффоонн::  (495) 532�89�14, Факс: (495)530�22�33.
ККооннттааккттннооее  ллииццоо:: по процедуре конкурса – Галина Александровна Климкович.
ООббъъеекктт  ааррееннддыы:: 1) 124498, Г. Москва, Зеленоград, проезд 4806, МИЭТ, д. 5, корпус 8 (2 этаж);
2) 124498, Г. Москва, Зеленоград, проезд 4806, МИЭТ, д. 5, корпус 1 (1 этаж);
3) 124498, Г. Москва, Зеленоград, проезд 4806, МИЭТ, д. 5, корпус 1 (2 этаж).
УУссллооввиияя  ррееааллииззааццииии  ппрраавваа:: право заключения договора аренды нежилого помещения, являюще�

гося федеральной собственностью и находящегося в оперативном управлении МИЭТ, на 2008�2009
год реализуется победителем конкурса при заключении с ним договора аренды.

ККррииттееррииии  ооццееннккии  ззааяяввоокк::
Повышение цены лота на 0,5% � 0,1 балла. Профиль (направление) деятельности 
участника конкурса � 0,1 – 1,0 балла. Финансовая устойчивость участника конкурса � 0,1 � 1,0

балла. Опыт работы участника конкурса на рынке � 0,1 � 1,0 балла. 
ППооббееддииттееллеемм признаётся участник конкурса, набравший максимальное количество баллов.
ККооннккууррссннааяя  ддооккууммееннттаацциияя – 0 руб.
УУссллооввиияя  ввыыддааччии  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии:: с 15 мая по 21 мая 2008 года, в рабочие дни МИЭТа, с 10.00

до 12.00 по московскому времени, по адресу заказчика (каб. 1224), по письменному заявлению.
ППррииёёмм,,  ииззммееннееннииее,,  ооттззыывв  ззааяяввоокк::  с 20 мая по 28 мая 2008 года, в рабочие дни МИЭТа, с 10.00 до 12.00

по московскому времени, (23 мая – с 10.00 до 10.30), по адресу заказчика (каб. 1224).
ВВссккррыыттииее  ккооннввееррттоовв  сс  ззааяяввккааммии::  18 июня 2008 года, 11.00 по московскому времени, по адресу за�

казчика (каб. 1224).
ППооддввееддееннииее  ииттооггоовв:: 20 июня 2008 года, 12.00 по московскому времени, по адресу заказчика (каб. 1224).
ЛЛоотт  №№11.. Площадь помещения: 997,1 кв. м. Начальная цена: 4727 рублей за 1 кв. м. в год.
ЛЛоотт  №№22.. Площадь помещения: 1 кв. м. Начальная цена: 2490 рублей за 1 кв. м. в год.
ЛЛоотт  №№33.. Площадь помещения: 1 кв. м. Начальная цена: 2490 рублей за 1 кв. м. в год.
Цена лота не включает в себя налог на добавленную стоимость (НДС), коммунальные и прочие расходы.

ИНтерактив

Задание на дом
ССттууддееннтт!!  РРееддааккцциияя  ттввооеейй  ллююббииммоойй  ггааззееттыы  ""ИИННввееррссиияя""

ппррееддллааггааеетт  ттееббее  ппррооййттии  ккооннккууррсс..  ВВыыппооллннии  ззааддааннииее,,  ииззллоо��
жжееннннооее  нниижжее,,  ззааппооллннии  ааннккееттуу  ии  ппррииннеессии  вв  ррееддааккццииюю..  ППеерр��
ввыыее  ппяяттеерроо,,  ппррииннеессшшииее  ппррааввииллььнныыее  ооттввееттыы,,  ппооллууччаатт  ппррииззыы!!

Езжай на маршруте, соединяющем, словно нить, две
части в единый город до конца. Увидишь там дом боли.
Ажурные заборы его огораживают зелёные территории,
среди которых затеряны гигантские помещения, запол�
ненные слабыми и больными людьми.

Итак, увидишь на остановке той жёлтую табличку, на
которой маршруты следования. Подходит тебе тот, что
ближе всего к цифре 9. Следуй на нём до района, номер
которого равен номеру твоего автобуса прибавить 2.

Выйдя из транспорта, увидишь ты противостояние
двух сторон. Двух маркетинговых систем. Иди навстречу
зелёному человеку над полосатой лошадью. Смотри пе�
ред собой. Синюю громаду, что скрывает внутри себя изо�
билие, встретит твой взгляд. Запомни имя громады и впиши
в анкету в графе "Ключ". Отнеси анкету в редакцию.

Анкета

ИИммяя::________________________________

ФФааммииллиияя::________________________

ФФааккууллььттеетт::______________________

ККллюючч::______________________________

Стоят две блондинки
на автобусной остановке: 

� Ты какой ждёшь? 
� Я 25. 
� И я 25. 
Подходит 50. 
�О! Вместе поедем!
***
Экзамен по химии.

Студент заваливает экза�
мен и уже ясно, что конец. 

Кто�то из комиссии
задал в шутку вопpос: 

� Скажите, пожалуй�
ста, фоpмулу газиpован�
ной воды. 

А студент со злобой в
голосе: 

� Вам как, с сиpопом
или без? 

***
Пятачок пишет пись�

мо в налоговyю инспек�
цию: "Хорошо живёт на
свете Винни�Пyх... Доб�
рожелатель".

***
За время несения

службы в супермаркете
охранник Иванов предот�
вратил три жадных взгля�
да в сторону кассы и во�
семь задумчивых. 

Разговаривают две
подруги: 

� Представляешь,
вчера пришли гости, а
мой начал рассказывать
непристойный анекдот.
Так я его выставила за
двери. 

� Молодец! Правиль�
но сделала. 

� И все гости, чтобы
услышать окончание за
ним ушли!

***
В машине.
Она:
� Идиот! Мы только

что задавили кошку!
� Да, дорогая. Конеч�

но, ты права, дорогая.
Может быть, ты всё�таки
пустишь меня за руль?

***
Две дамы разговари�

вают за чашкой кофе. 
"Я обожаю приро�

ду", – говорит кокетли�
во одна. 

Другая, внимательно
разглядывая подругу, за�
метила: 

"И это после того, что
она с тобой сделала?"

ММооссккооввссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ииннссттииттуутт  ээллееккттрроонннноойй  ттееххннииккии  ((ттееххннииччеессккиийй  ууннииввееррссииттеетт))  ппррооввооиитт
ккооннккууррсснныыйй  ооттббоорр  ннаа  ззааммеещщееннииее  ддооллжжннооссттии  ссттаарршшееггоо  ппррееппооддааввааттеелляя  ––  22  ссттааввккии  ппоо  ккааффееддррее  ффииззввооссппииттаанниияя..

Срок сдачи документов – не поздее месяца со дня публикации.
Документы, согласно положению о конкурсном отборе, направлять по адресу: 124498,

Москва, К�498, отдел кадров МИЭТ.
ТТееллееффоонн::  553322��9988��7755..


