
2222  ииююнняя  вв  РРооссссииии  ––  ДДеенньь  ппаа��
ммяяттии  ии  ссккооррббии..  ППааммяяттннооее  ииююнньь��
ссккооее  ууттрроо  ттррееввоожжиитт  ннее  ттооллььккоо  ччуувв��
ссттвваа  ввееттеерраанноовв,,  нноо  ии  ттеехх,,  ккттоо  ннии��
ккооггддаа  ннее  ззннаалл  ввссеехх  ттяяггоотт  ии  уужжаассоовв
ввооййнныы..

На рассвете 22 июня 1941
года фашистская Германия на�
пала на Советский Союз. Стра�
на выстояла в этой кровавой
схватке, пережив 1418 страш�
ных дней и ночей.   Победа до�
сталась ценой более 26 милли�
онов  жизней советского
народа.

В этот день по всей стране
пройдут памятные мероприя�
тия.   В Зеленограде в парке
Победы в 4 утра состоится тра�
диционная молодёжно�патрио�
тическая акция. У памятника
Рокоссовскому соберутся уча�
щиеся зеленорградских вузов,
предствители молодёжных об�
щественных организаций и со�
ветов.

Организатор – окружное
управление Департамента се�
мейной и молодёжной политики
города Москвы. 

Приём документов
начался!

До 15 июля Приёмная комиссия МИЭТа
принимает документы от абитуриентов.
Традиционно, комиссия располагается на
втором этаже Клуба университета. 

Всё необходимое о поступлении в
МИЭТ в 2008 году можно узнать на сайте
wwwwww..aabbiittuurriieenntt..rruu..  

МИЭТ – в Союзе
Дизайнеров

Факультет Дизайна стал коллективным
членом Союза Дизайнеров России.

Союз Дизайнеров России – это обще�
российское общественное творческое
объединение созданное специалистами,
работающими во всех вида дизайна. В Со�
юз Дизайнеров России входят более 3000
специалистов, живущих и работающих в
64 городах России. Членство в Союзе Ди�
зайнеров России является подтверждением
наивысшей квалификации на рынке про�
фессиональных дизайнерских услуг.

5 преподавателей факультета "Ди�
зайн" стали персональными членами Сою�
за Дизайнеров России.

Первый выпуск
11 июня прошло вручение дипломов

первым выпускникам международного
учебного центра Mentor Graphics�МИЭТ,
созданного на факультете ЭТМО на базе
кафедры Микроэлектроники (МЭ). Центр
работает в университете с 2006 года,
оборудован самым современным обору�
дованием для подготовки высококвалифи�
цированных специалистов в области раз�
работки средств автоматизации проекти�
рования электронных систем и программ�
ного обеспечения. 

Напутственные слова выпускникам
прозвучали от ректора МИЭТа ЮЮ..АА..  ЧЧаапп��
ллыыггииннаа  и проректора по учебной работе
ИИ..ГГ..  ИИггннааттооввоойй. Сертификаты компании
Mentor Graphics магистрам вручил дирек�
тор представительства Mentor Graphics –
"Megratec�INLINE GROUP" АА..ЛЛ..  ЛЛооххоовв, а
дипломы МИЭТа – заведующий кафедрой
МЭ СС..ПП..  ТТииммоошшееннккоовв и заместитель дека�
на ЭТМО АА..ММ..  ГГрруушшееввссккиийй.

Студенты�лауреаты
Пять творческих коллективов студен�

тов факультета "Дизайн" под руководством
преподавателей стали лауреатами VIII От�
крытого городского конкурса�смотра, про�
водимого Правительством Москвы и Коми�
тетом по архитектуре и градостроительст�
ву Москвы: ККссеенниияя  РРооггааччёёвваа, ААннннаа  ККааррммаа��
ззииннаа, ВВааддиимм  ГГррооммыыккоо, ММааттввеейй  ККооддззаассоовв,
ААннттоонн  ЦЦииббаарреевв, ААннннаа  ССееллиищщеевваа, ППооллииннаа
ЛЛееббееддеевваа, ЕЕллееннаа  ББааррммуутт, ВВааддиимм  ППааппккоовв,
ИИррииннаа  ЖЖддаанноовваа, ЕЕккааттееррииннаа  ППааввллоовваа. 

Один из проектов студенток группы Д�
32 Ксении Рогачёвой и Анны Кармазиной
отмечен специальным дипломом Союза
Дизайнеров России.
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Мысль номера: Лето это такое время года, когда из�за чрезмерной жары мы не делаем того, чего не делали зимой из�за чрезмерного холода.

Геннадий Яковлевич
Красников

Выпускник МИЭТ (1981). Докт. техн.
наук, профессор. Генеральный конструк�
тор ОАО "Концерн "Научный центр"" (с
2004). Прошёл путь от инженера до гене�
рального директора ОАО "НИИМЭ и
завод "Микрон"". В 1998�2004 – гене�
ральный директор ОАО "Концерн "Науч�
ный центр"". Учёный в области разработки
интегральных микросхем, элементов базы
современных вычислительных средств и ус�
тройств автоматики. Награждён орденом
Почёта, медалями.

Александр Алексеевич
Горбацевич

Выпускник МИЭТ (1979). Докт.
физ.�мат. наук, профессор. В МИЭТ ра�
ботает с 1982: ассистент, доцент, про�
фессор; с 1999 – зав. каф. Квантовой
физики и наноэлектроники. Учёный в об�
ласти физики твёрдого тела, наноэлек�
троники. Автор более 70 научных тру�
дов.

Юрий Васильевич
Копаев

Докт. физ.�мат. наук, профессор. Окончил
МЭИ (1962). Профессор МИЭТ (с 1975). Ди�
ректор Отделения физики твёрдого тела Физи�
ческого ин�та им. П.Н. Лебедева РАН (с 1995).
Учёный в области теории равновесных и нерав�
новесных фазовых переходов; теории высоко�
температурной сверхпроводимости; лазеров;
полупроводниковых квантовых приборов. Ос�
нователь научной школы в МИЭТе. Автор более
200 научных трудов. Награждён орденом
"Знак Почёта". Дважды лауреат Государствен�

ной премии СССР. Лауреат премии Президента РФ в области образования. Александр Николаевич
Сауров

Выпускник МИЭТ (1983). Докт. техн.
наук, профессор. Дважды лауреат премии
Правительства РФ в области науки и
техники. В 1988 возглавил технологичес�
кий отдел МИЭТа, который под его руко�
водством развился в уникальный научно�
производственный комплекс "Технологиче�
ский центр" МИЭТ. В 1994 году НПК ТЦ
МИЭТ получил статус Государственного
научного центра РФ. Учёный в области
разработки приёмов и методов самофор�

мирования и самосовмещения в технологии СБИС, исследования
физико�технологических особенностей границы раздела поли�
кремний – кремний. Автор более 70 научных трудов. Награждён
орденом "Знак Почёта", тремя медалями. 

Член-корреспондент РАН

Член-корреспондент РАН

Академик РАН

Академик РАНВВ  ппрроошшллоомм  ннооммееррее  ммыы  рраассссккааззааллии  ччииттааттеелляямм,,  ччттоо  ссррааззуу  ннеессккоолльь��
ккоо  ссооттррууддннииккоовв  ии  ввыыппууссккннииккоовв  ММИИЭЭТТаа  вв  ммааее  ббыыллии  ииззббрраанныы  ддееййссттввии��
ттееллььнныыммии  ччллееннааммии  ии  ччллееннааммии��ккоорррреессппооннддееннттааммии  РРооссссииййссккоойй  ааккааддее��
ммииии  ннаауукк..  ССееййччаасс  ммыы  ммоожжеемм  рраассссккааззааттьь  оо  нниихх  ппооддррооббннееее..  

Поздравление

Итоги года

РРААНН
В мае в Российскую академию

наук избраны несколько выпускников
и сотрудников МИЭТа. Никогда ранее
в РАН не было одновременно столько
выпускников нашего вуза. Сейчас их
5, и это не предел. Подробнее о новых
членах академии читайте ниже. 

ИИООПП
Внедрение результатов Иннова�

ционной образовательной програм�
мы (ИОП) в учебный процесс – одна
из основных задач вуза в уходящем
учебном году. Тема ИОП уже не нова
для университета, но от этого не ме�
нее актуальна. Запустить в учебный и
научный процесс приобретённое
оборудование, перейти на новые
учебные планы, издать все написан�
ные учебные пособия – во многом
2007/08 учебный год был посвящён
этим и другим немаловажным зада�
чам, связанным с реализацией ИОП.

ППррИИТТ
В университете создан новый

факультет – Прикладных информа�
ционных технологий, первый набор
на который пройдёт этим летом. Во
многом ПрИТ придёт на смену ухо�
дящему в историю факультету ИМЭ. 

ВВУУЦЦ  ии  ВВКК
В этом учебном году Минобо�

роны приняло окончательные спис�
ки вузов, где будет сохранена воен�
ная кафедра и где будут созданы во�
енно�учебные центры. МИЭТ попал

в оба списка, теперь в университете
готовят и офицеров запаса, кото�
рые по окончанию военной кафед�

ры на службу не призываются, и ка�
дровых офицеров, которые обяза�
ны отслужить по контракту после
окончания обучения. 

ППррееммииии  ии  ррееййттииннггии
Группе учёных МИЭТа и ГНЦ

"Технологический центр" МИЭТ при�
суждена премия Правительства РФ в
области науки техники за 2007 год.
Университет получил премию за луч�
шую в Москве систему взаимодейст�
вия со средними школами. По итогам
исследования Независимого рейтин�

гового агентства "РейтОР" и журнала
"Карьера" МИЭТ вошёл в тройку тех�
нических и технологических вузов
России по уровню развития инфор�
мационно�коммуникационных тех�
нологий. Университет традиционно

возглавляет многие рейтинги и стано�
вится лауреатом госпремий, но каж�
дое такое событие приятно. 

1155  ллеетт  ИИннЭЭУУПП
Для первого нетехнического

факультета МИЭТа 15 лет – это
вполне солидный и достойный юби�
лей. Желаем ИнЭУП дальнейшего
расцвета и талантливых студентов!

ЭЭттоо  ллиишшьь  ннееммннооггииее  иизз  яяррккиихх
ссооббыыттиийй  ууххооддяящщееггоо  ууччееббннооггоо  ггоо��
ддаа..  ЖЖееллааеемм  ууннииввееррссииттееттуу  ууссппееххоовв
ии  ппооббеедд  вв  ссллееддууюющщеемм  ггооддуу!!

ХХоорроошшеейй  ттррааддииццииеейй  ддлляя  ""ИИННввееррссииии""  ссттааллоо  ппооддввооддииттьь  ииттооггии  ууччееббннооггоо
ггооддаа..  ИИттаакк,,  ччеемм  жжее  ббыылл  ппррииммееччааттееллеенн  ддлляя  ММИИЭЭТТаа  22000077//0088  ууччееббнныыйй  ггоодд??

ДДооррооггииее  ссттууддееннттыы!!

ЖЖееллааеемм  ВВаамм  ууссппеешшннооггоо

ооккооннччаанниияя  ссеессссииии

ии  ооттллииччннооггоо  ллееттннееггоо

ооттддыыххаа!!

Обзор



Пропал студент! 
8 июня, около 18:00 студент группы ЭУ�41

ННииккииттаа  ССллеессаарреевв ушёл из дома и не вернулся.
Юноша проводил девушку на электричку, следу�
ющую в направлении Москвы со станции
Крюково. Никакой информации о его
дальнейшей судьбе нет.

Был одет в коричневые кроссовки с красны�
ми полосками, синие джинсы, белую майку, коф�
ту с капюшоном зелёно�серого цвета в полоску,

кожаную куртку бежево�серого цвета в разводах. 
Если вы что�нибудь знаете о местонахожде�

нии Никиты, позвоните по телефону (495)531�
5550 или напишите на адрес gym1528@mail.ru.
За сведения о пропавшем обещано вознаграж�
дение, дело ведёт уголовный розыск.

О приятном подробно
Как уже писала "ИНверсия" в спецвыпуске,

посвящённом трудоустройству, который вышел в
свет 9 июня, МИЭТ вошёл в тройку лучших тех�
нических и технологических вузов России по
уровню развития информационно�коммуника�
ционных технологий, а среди московских уни�
верситетов и вовсе стал лидером. После того,
как рейтинг опубликовал журнал "Карьера",
проводившее исследование агентство "РейтОР"
раскрыло принципы его составления. 

Как отмечают составители рейтинга,
"МИЭТ располагает обширным и современным
компьютерным парком (примерно 2 студента на
1 компьютер), вузовский портал имеет разветв�
ленную структуру и охватывает все ниши дея�
тельности самого вуза, его факультетов, иссле�
довательских команд, вузовских сообществ. В
МИЭТе построены эффективные и современные
системы безопасности, социального обеспече�
ния, информационной поддержки всех процес�
сов. В частности, информационная система
включает в себя электронные табло на базе
плазменных телевизоров, класс свободного до�
ступа в читальном зале библиотеки, регулярные
выпуски новостных лент студенческого телевиде�
ния МИЭТ, сайт цифрового телевидения в сети
Интернет http://tv.miet.ru, систему управления
доступом к электронным ресурсам, интегриро�
ванную с Единой Системой Идентификации
Пользователей и АСУ МИЭТ. Вычислительные
мощности МИЭТа распределены по различным
подразделениям и корпусам вуза: Информаци�
онно�аналитический центр (ИАЦ) с разнесенны�
ми на 3.5 км основным и запасным DATA�цент�
рами, оснащенными высокопроизводительными
cерверами; кластеры учебного процесса разме�
щены в Вычислительном центре МИЭТа и ис�
пользуются как для дистанционного обучения,
так и самостоятельной работы студентов.

Технологии E�learning широко применяются
на факультете Дополнительного и дистанционно�
го обучения МИЭТа, а также при выполнении сту�
дентами очной и очно�заочной форм обучения
самостоятельной работы. Охватывают все на�
правления подготовки и практически все дисцип�
лины всех студентов. Базируется E�learning техно�
логия на разработанной в МИЭТе сетевой про�
граммной оболочке ОРОКС (оболочка для со�
здания обучающих и контролирующих систем)". 

"Консультант Плюс"
приглашает студентов 

Учебный Центр компании "Консультант
Плюс" открывает цикл летних семинаров по обу�
чению работе с системой КонсультантПлюс для
студентов и преподавателей московских вузов.

На семинарах Вы научитесь:
� быстро находить документы;
� эффективно работать с правовой инфор�

мацией;
� анализировать правовую проблему и опера�

тивно получать ответы на интересующие вопросы;
� следить за изменениями в законодательстве.
По окончании обучения всем участникам семи�

наров вручаются именные Сертификаты компании.
Для участия в семинарах Учебного Центра

необходимо:
� ознакомиться с Расписанием занятий на

сайте компании "Консультант Плюс" в разделе
"Некоммерческие проекты"; 

� выбрать удобные дни для прохождения
обучения в Учебном Центре и зарегистриро�
ваться по телефонам: 710�38�33, 710�38�34.

Учебный Центр "Консультант Плюс" распо�
ложен по адресу: м. Автозаводская, 1�й Автоза�
водский проезд, дом 4, корпус 1.

Обучение в Учебном Центре бесплатное!
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Избран действительным
членом Российской акаде�
мии наук (академиком). Лау�

реат Государственной пре�
мии РФ в области науки и
техники. Представляет Рос�
сию в ряде международных
организаций. Входит в со�
став Бюро отделения нано�
технологий и информацион�
ных технологий РАН. Являет�
ся руководителем Учебного

центра МИЭТ при ИППМ
РАН. Назначен заместите�
лем председателя Эксперт�
ного совета ВАК. Входит в
редколлегии ряда научных
журналов. Имеет две госу�
дарственные награды. 

11.. Окончил факультет Ми�
кроприборов и технической
кибернетики в 1973 году.

22.. Воспоминаний очень
много, и поведать о них в
двух словах непросто. Очень
интересным было само по�
ступление в МИЭТ. Конкурс
был большой. Большинство
абитуриентов жило в обще�
житии по четыре человека в
комнате. После каждого эк�
замена трое уезжали, а я ос�
тавался. Было страшновато,
хотя я и был очень хорошо
подготовлен. Наш набор был
вторым, у нас на глазах про�
исходило строительство и
становление МИЭТа. Мы на�

чинали учиться в школьном
здании у "Компонента", а за�
канчивали во вновь постро�
енных корпусах. 

Сначала "миэтян" местная
молодёжь приняла очень плохо –
были конфликты, но МИЭТ быст�
ро сплотился и через некоторое
время доминировал в городе, а
ещё через некоторое время стал
бесспорным "центром притяже�
ния" Зеленограда. В целом,
"МИЭТовское братство" в то
время было, по�моему, гораздо
крепче, чем сейчас. 

33.. Поступление в МИЭТ
полностью изменило и предо�
пределило мою судьбу. Вся моя
жизнь связана с микроэлектро�
никой и Зеленоградом. Я ду�
маю, что всеми моими успеха�
ми я обязан МИЭТу. Наверное,
поэтому, я работаю в Зелено�
граде, руковожу Учебным цен�
тром МИЭТа и вхожу в Клуб
выпускников нашего вуза.

Цикл мини�интервью с выдающимися выпускниками
МИЭТа продолжается. 

На этот раз мы попросили ответить на перечисленные ниже
вопросы академика РАН АА..ЛЛ..  ССттееммппккооввссккооггоо..
11))  Какой факультет МИЭТа, и в каком году Вы закончили. 
22)) Ваши самые яркие воспоминания от учёбы в МИЭТе. 
33)) Как отразилось на Вашей карьере образование в МИЭТе?

ААллееккссааннддрр  ЛЛееооннииддооввиичч
ССттееммппккооввссккиийй

Директор Института
проблем проектирования в
микроэлектронике Россий�
ской академии наук (ИППМ
РАН). Доктор технических
наук, профессор.

Студгородок

Для тех, кто не знает, спешу
сообщить, что СтС Стг состоит из
шести отделов: информацион�
ный, социальный, дисциплинар�
ный, спортивный, досуговый и от�
дел внешних связей. 

Собственно отчёт. За про�
шедший год информационный от�
дел СтС Стг успел сделать многое.
По результатам опроса на темы
"Что бы Вы хотели улучшить в об�
щежитии?” и “Что Вы знаете о де�
ятельности Студсовета Студго�
родка?" организована обратная
связь с жителями общежития – со�
здан и постоянно модерируется
раздел в форуме
(forum.swamp.ru>Студенческий
совет Студгородка), а так же сайт
Стс Стг (www.swamp.ru> Студго�
родок>Студсовет). Кроме того,
стенд "Всё обо всём", название
которого говорит само за себя,
перемещён на самое популярное
место в Студгородке – к магазину.
На нём можно найти информа�
цию о Студсовете, о досуге и
спорте в общежитии, о городских
мероприятиях и многом другом. В
новогоднюю ночь АНО ОМИС
МИЭТ и администрация Студго�
родка организовали телевеща�
ние, чтобы все, кто остался в студ�
городке на Новый год, могли уви�
деть обращение президента. 

Социальный отдел тоже не
бездействовал. Ответственные по
корпусам проводили беседы с со�
циально незащищёнными студен�
тами (спасибо за списки Г.Н. Са�
фоновой), по ходатайству Студго�
родка профком предоставил нуж�
дающимся студентам  путёвки в
санаторий�профилакторий. Сто�

ит заметить, что стараниями соци�
ального отдела организованы
бесплатные завтраки в столовой
студгородка.

Дисциплинарный отдел –
один из самых немногочисленных
(что поделать, суровых парней в
наше время не хватает), но, тем
не менее, тоже успел многое сде�
лать. Были проведены собрания и
выбраны старосты этажей, также
была набрана команда ребят, ко�
торые обеспечивают порядок на
дискотеках и праздниках в студго�
родке. В октябре было проведено
собрание первокурсников, на ко�
тором их ознакомили с правила�
ми проживания в общежитии.
Улучшение в плане дисциплины
на лицо – количество выговоров
за текущий семестр заметно
меньше, чем за предыдущий, с
чем дисциплинарный отдел и поз�
дравляем! 

В спортивном отделе также
наблюдаются улучшения – акти�
визировались студенты 1�3 кур�
сов. Проведены соревнования по

баскетболу, мини�футболу, зим�
нему мини�футболу, настольному
теннису и волейболу. Нельзя не
заметить, что команды Студго�
родка принимают участие и пока�
зывают неплохие результаты в зе�
леноградских и межвузовских со�
ревнования Москвы. Заметным
событием стала традиционная
"Тропа Здоровья", проводимая на
День Студгородка. В этом году в
ней приняли участие не только
студенты, но и преподаватели, а
также директор студгородка МИ�
ЭТа  А.Г. Тренихин.

Досуговый отдел, в свою оче�
редь, нашел таланты среди оби�
тателей общежития для выступле�
ния на Дне Студгородка. В пер�
вом семестре было организовано
несколько дискотек, в декабре –
поездка в детский дом, проведён
новогодний бал. 

И наконец, подошёл черёд

отдела внешних связей. Было на�
лажено взаимодействие с обще�
ственными организациями и
структурами МИЭТа: ректора�
том, профкомом, УВВР, деканата�
ми, кафедрой физвоспитания,
Студсоветом МИЭТа. Студсовет
Студгородка также поддерживает
отношения со СМИ (газета "Ин�
версия", МИЭТ�ТВ и АНО ОМИС
МИЭТ). Отдел внешних связей

также способствовал поддержке
спонсоров – кафе "Студень". Вза�
имодействие с Управлением Де�
партамента семейной и  моло�
дёжной политики по ЗелАО так�
же дало свои плоды: было органи�
зовано участие студентов в город�
ских мероприятиях, поездки в го�
род�герой Сталинград.

В конце конференции состоя�
лись выборы нового председателя
и состава Студсовета. Председа�
телем большинством голосов был
выбран Денис Шилин (группа
МП�15). Наши поздравления! 

На удивление администра�
ции большинством вступивших в
студсовет стали первокурсники.
Заметно пополнились ряды досу�
гового отдела, так что скучать
нам теперь точно не придётся. На
май�июнь были запланированы
несколько мероприятий, часть из
которых уже состоялись, это hos�

tel open�air fest "Дверь в лето",
прошедший 18�го мая перед вхо�
дом в Студгородок. Большое спа�
сибо организаторам: Антону Си�
макову и Павлу Иванову.  Ждём
продолжения.

Подводя итог всему сказан�
ному, могу сказать, что жизнь в
Студгородке кипит и остывать, су�
дя по всему, не собирается!  

ООллььггаа  ССааввееллььеевваа

Мнение заместителя директора Студгородка 
Светланы Ивановны Сергеевой

Существенно изменилась ситуация с дисциплиной в Студгородке. За этот год практически не
было крупных нарушений, только мелкие неприятности. Спорт в общежитии тоже на высоте, хотя это
уже не новость. Хочется чего�нибудь новенького в спортивной жизни. 

Почти год назад в общежитии провели первый выпускной вечер. В этом году планируем повто�
рить. Настроение всему учебному году задала первая сентябрьская дискотека "День весёлого сло�
на". Традиционный День Студгородка тоже прошёл на славу. Довольно неожиданным мероприятием
стал Hostel Fest "Дверь в лето". Несмотря на все препятствия, он прошёл в очень доброжелательном
настроении. Огромная благодарность тем, кто задумал его и провёл! В ближайшее время заплани�
ровано провести последнюю дискотеку и акустический концерт. 

Время в клубе Студгородка расписано по часам. Сейчас там занимаются пять танцевальных
коллективов, четыре ВИА и театр “Чёрно�Белое”. В планах – заказать студентам факультета Ди�
зайна проект необычного оформления клуба Студгородка в качестве дипломной работы.

Студгородок. Годовой отчёт
ППооддххооддиитт  кк  ккооннццуу  еещщёё  ооддиинн  ууччееббнныыйй  ггоодд..  ЖЖииззнньь  вв

ССттууддггооррооддккее  ввссёё  ээттоо  ввррееммяя  ссттррееммииттееллььнноо  ммеенняяллаассьь..  ННее
ттаакк  ддааввнноо  ппрроошшллаа  ппяяттааяя  ооттччёёттнноо��ввыыббооррннааяя  ккооннффееррееннцциияя
ссттууддееннччеессккооггоо  ссооввееттаа  ССттууддггооррооддккаа..  ППооддррооббнныыйй  ооттччёётт  оо
ррааббооттее  ии  ообб  ииззммееннеенниияяхх  ССттууддссооввееттаа  ппррееддссттааввиилл  ГГаадджжии
РРаассууллоовв,,  ээкксс��ппррееддссееддааттеелльь,,  нныыннее  ккооннссууллььттааннтт  ССттууддееннччеесс��
ккооггоо  ссооввееттаа  ССттууддггооррооддккаа..

Первый академик из МИЭТа
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Но люди приезжают не за
рейтинговыми очками и не за
призами. Они приезжают за
приключениями! Среди наших
участников Вы встретите и про�
фессионалов, и простых

"офисных работников", кото�
рые решили провести выход�
ные с пользой и небывалыми
приключениями. И что важно  –
каждый получает то, за чем
приезжает!

Соревнования – команд�
ные, в команде – 2 человека.

На этот раз было 3 дисципли�
ны: Ролики, Вело профессиона�
лы, Вело любители. Цель – по�
сетить максимальное количест�
во контрольных пунктов и пра�
вильно ответить на вопросы ле�

генды. Для разных
классов контроль�
ные пункты находи�
лись на террито�
рии Зеленограда
и/или в окрестных
лесах. Были и фо�
тозадания, и зада�
ния на вниматель�
ность и сообрази�
тельность. Одним
словом – не рас�
слабишься и не со�
скучишься.

Магазин "Z�
sport" уже не пер�
вый раз выступает
спонсором сорев�
нований. Нам инте�
ресно придумывать
задания, и даже не
так скучно стано�
вится решать орга�
низационные во�
просы. Но самое
приятное и ценное
– видеть лица лю�

дей. На старте – сосредоточен�
ные и немного растерянные.
На финише – грязные, исто�
щавшие, пьяные от усталости,
но счастливые и довольные.

Важным моментом в гон�
ке для участников было сна�
ряжения – безопасное и

комфортное.
Участники, имев�
шие с собой
рюкзаки со спе�
циальной питье�
вой системой
(так называемый
"гидратор"), мог�
ли пить воду пря�
мо на ходу, не
слезая с велоси�
педа, экономя
драгоценное
время. Правиль�
ная одежда поз�
воляла крутить
педали и под па�
лящим солнцем,
и на пронизыва�
ющем ветру. Не�
сколько команд
сошли с дистан�
ции, так как по�
ломались, а не�
обходимых инст�
рументов и зап�
частей с собой
не оказалось.

Нам очень приятно видеть
одних и тех же людей сначала
у нас в магазине (кто�то поку�
пает снаряжения для гонки),
потом – на гонке, а потом
опять в нашем магазине (кто�то
в процессе гонки понял, что как

раз розовых носочков ему и не
хватает).

Мы сами – люди увле�
чённые: велосипед, скалолаза�
ние, альпинизм, сноуборд,
кайт… Порой нам сложно раз�
делить, где кончается работа, а
где начинается увлечение…

Зеленоградские приключения

В магазине ""ZZ��ssppoorrtt"" Вы найдёте профессиональ�
ное снаряжение для активного отдыха. Альпи�
низм, треккинг, скалолазание, экспедиции, сно�
убординг, мультиспорт или шашлыки в ближай�
шем лесу… скажите, куда Вы отправляетесь, и мы
подберём Вам лучшее!
ННаашш  ааддрреесс:: корп. 1824, правое крыло, вход в
подвал.
ТТеелл..:: (499) 729 93 80
wwwwww..zz��ssppoorrtt..rruu

Предъявителю купона � ссккииддккаа  77%%.

88  ииююнняя  вв  ЗЗееллееннооггррааддее  вв  шшеессттоойй  рраазз  ссооссттоояяллаассьь  ппррииккллюю��
ччееннччеессккааяя  ммууллььттииссппооррттииввннааяя  ггооннккаа..  ГГооннккаа  ннааччииннааллаассьь  ккаакк
ссооррееввнноовваанниияя  ммеессттннооггоо  ммаассшшттааббаа  ддлляя  ччллеенноовв  ккллууббаа  ААллььппии��
ннииззммаа  ии  ССккааллооллааззаанниияя..  ССееггоодднняя  ––  ээттоо  ссооббыыттииее  ккаакк  ммииннииммуумм
ммооссккооввссккооггоо  ммаассшшттааббаа,,  ккооттооррооее  ввххооддиитт  вв  ооббщщееррооссссииййссккиийй
ккааллееннддааррьь  ммууллььттииссппооррттииввнныыхх  ссооррееввнноовваанниийй..

Фристайл

Год семьи

В Год Семьи ведётся много
разговоров о поддержке семей,
об улучшении демографичес�
кой ситуации, жилищных усло�
вий и так далее. Недавно акти�
висты Студенческого совета
МИЭТа совместно с участника�
ми проекта "Гражданская Сме�
на" изучили потребности сту�
денческих семей, живущих на
территории Студгородка. Руко�
водитель проекта Дмитрий Ми�
рошников и руководитель во�
лонтёрской группы Дмитрий
Милованов узнали многое о
проблемах молодых семейных
пар, живущих в Студгородке.
Всего было опрошено 15 се�
мей, из них 5 – с детьми. Итак,
приведём ооссннооввнныыее  жжааллооббыы,,  ккоо��
ттооррыыее  ооззввууччииллии  ууччаассттннииккии  оопп��
ррооссаа  ооттннооссииттееллььнноо  ппрроожжиивваанниияя
вв  ССттууддггооррооддккее:

11.. Часто ломается лифт;
22.. Нет детского сада;
33.. Периодически диском�

форт доставляет шум после
23.00;

44.. Отсутствие полнораз�
мерных дверей в туалетах;

55.. Трудности с заселением в
семейное общежитие;

66.. Маленький размер ком�
наты;

77.. Шум и дым из курилки;
88.. Шум из спортзала, нахо�

дящегося в подвале;
99.. Шум из кафе "Студень";
1100.. Забитые окна на пер�

вом этаже (нет возможности
проветрить комнату);

1111.. Шум от очередей
Smartlogic.

ООссннооввнныыее  ттррууддннооссттии  ууччёёббыы
вв  ииннссттииттууттее:

11..  Недостаточность стипен�
дии;

22.. Непонимание преподава�
телей;

33.. Не всегда есть возмож�
ность совмещать работу с учёбой.

Что касается непонимания,
то некоторые преподаватели
скептически относятся к студен�
ческим семьям и принципиально
не хотят прощать пропуски учё�
бы из�за болезни ребёнка. Од�
нако это скорее исключение,
чем правило. Преподаватели
тоже люди. Многие из них также
рано создавали семьи, рожали
детей, испытывали те же трудно�
сти. Поэтому
они лояльно от�
носятся к сту�
дентам, кото�
рые состоят в
браке и, тем
более, воспи�
тывают детей. 

Ну и, нако�
нец, финансо�
вые трудности.
Почти полови�
на опрошенных
семей сталки�
ваются с этой
проблемой, и
только две се�
мьи, имеющие
детей, получа�
ют пособие на
ребёнка.

Вот крат�
кий обзор про�
ведённой рабо�
ты: проблемы
есть, но все они
решаемы, было
бы желание,

как со стороны самих молодо�
жёнов, так и со стороны город�
ской администрации и институ�
та. Группа, проводившая опрос
семей, займётся составлением
официальных обращений к ад�
министрации Студгородка, а
также в деканаты. Будем ждать
перемен к лучшему уже в ско�
ром времени!

ЛЛююббOOFFFF

7Я. Взрослые проблемы студентов
ВВссёё  ммееннььшшее  ии  ммееннььшшее  ммооллооддыыхх  ллююддеейй  рраанноо  ввссттууппааюютт  вв  ббрраакк,,

ооссооббеенннноо  ввоо  ввррееммяя  ууччёёббыы  вв  ииннссттииттууттее..  ССннааччааллаа,,  ммоолл,,  ннуужжнноо  ззааррааббоо��
ттааттьь  ммеешшоокк  ддееннеегг,,  ддооссттииччьь  ннееииммооввееррнныыхх  ввыыссоотт,,  ппррооссллааввииттььссяя  ии  еещщёё
ББоогг  ввеессттьь,,  ччттоо  ссддееллааттьь..  ННуу,,  аа  ттеехх,,  ккттоо  ввссёё��ттааккии  ррииссккннуулл,,  ооттббррооссиилл  ккаа��
ррььееррииссттссккииее  ззааммаашшккии  ии  жжееннииллссяя  ииллии  ввыышшеелл  ззааммуужж  вв  ссттууддееннччеессккииее
ггооддыы,,  оожжииддааюютт  ооппррееддееллёённнныыее  ттррууддннооссттии::  ккаакк  ффииннааннссооввыыее,,  ттаакк  ии  ббыы��
ттооввыыее..  КК  ээттооммуу  ннуужжнноо  ббыыттьь  ггооттооввыымм,,  ччттооббыы  ччууввссттвваа  ннее  ррааззббииллииссьь
ввддррееббееззггии  ообб  ээттии  ссааммыыее  ппррооббллееммыы..

ССооззддааннииее  ссееммььии  ––  ссееррььёёззнныыйй  шшаагг..  Если на него решаться, то
нужно абсолютно ясно себе представлять, как совмещать рабо�
ту с учёбой, как обеспечивать всем необходимым  маленького
ребёнка в условиях студенческого общежития. Нужно понимать,
что Студенческий городок рассчитан, прежде всего, на студен�
та. А само понятие “студент” неразрывно связано с шумом, бес�
сонными ночами, песнями под гитару, "ветром в голове", в кон�
це концов. Студенческая пора – время учёбы, необдуманных по�
ступков, безудержного веселья. А те, кто решил так быстро ныр�
нуть во взрослую жизнь и взять на себя ответственность за до�
машний очаг и за детей, готовьтесь, будет нелегко. Но ведь на�
стоящая любовь, она всё выдержит, правда? 

Как она ест
мороженое?

ММоорроожжееннооее  ––  ууннииккааллььнныыйй  ии  ммннооггоо��
ггрраанннныыйй  ппррооддуукктт..  ККаажжддыыйй  рраазз,,  ккооггддаа
ккттоо��ттоо  еесстт  ммоорроожжееннооее,,  ввннииммааттееллььнноо  ппоо��
ссммооттррииттее,,  ккаакк  оонн  ээттоо  ддееллааеетт..  ННееммннооггииее
ззннааюютт,,  ччттоо  ссппооссообб  ппооееддаанниияя  ээттооггоо  ллаа��
ккооммссттвваа  ммннооггооее  ггооввоорриитт  оо  ххааррааккттееррее
ччееллооввееккаа..  ИИммеенннноо  ттаакк  ззааяяввлляяюютт  ббррииттаанн��
ссккииее  ппссииххооллооггии..  ООннии  рреешшииллии  ссооззддааттьь
ссввооии  ссооббссттввеенннныыее  ккррииттееррииии  ппооввееддееннччее��
ссккоойй  ррееааккццииии,,  ооссннооввыыввааяяссьь  ннаа  ттоомм,,  ккаакк
ииммеенннноо  ччееллооввеекк  еесстт  ммоорроожжееннооее..  ГГллаавв��
ннооее  ннее  ппррииннииммааттьь  ааббссооллююттнноо  ввссее  ррее��
ззууллььттааттыы  ввссееррььёёзз..  ННоо,,  сс  ддррууггоойй  ссттоорроо��
нныы,,  вв  ккаажжддоойй  шшууттккее  еессттьь  ддоолляя  ппррааввддыы..

Изначаль�
но все тесты
были придума�
ны для пред�
ставительниц
прекрасного
пола, но и с
мужчинами их,
конечно, тоже
можно исполь�
зовать.  Итак,
начнём с иде�
альной жены.
Вряд ли кто�то
будет выби�
рать спутницу
на всю жизнь,
основываясь
на том, как она ест мороженое. Хотя...
всякое бывает. Помни мужчина, если
ваша пассия внимательно и увлеченно
облизывает холодное лакомство, у неё
есть все шансы стать кандидаткой в
идеальные жены. Она в меру романтич�
на, ценит уют, семейный уклад и дру�
желюбна. Плавно переходим к шоко�
ладной глазури. Если для девушки са�
мым главным в мороженом является шо�
коладная глазурь и только потом то,
что внутри, то на её интуицию и жиз�
ненный опыт можно положиться. Здесь
главное последовательность. Последо�
вательно объедая мороженое, она так
же базисно исследует жизненную ситу�
ацию. Такие девушки рассудительны и
аккуратны. Она, не моргнув глазом,
переведёт бабушку через дорогу, усту�
пит ей место в общественном транспор�
те, не притворившись при этом спящей
красавицей.

Если же вы любите укрощать строп�
тивицу, то вам стоит обратить внима�
ние на такой немаловажный аспект,
как направление движения. В случае,
когда девушка начинает есть мороже�
ное не сверху вниз, а наоборот, она
является обладательницей довольно
сложного характера. У неё есть своё
собственное мнение, которое тождест�
венно правильному, даже если оно за�
ведомо является олицетворением пол�
ного абсурдно и абсолютной глупости.
По заявлениям британских специалис�
тов, такие люди упрямы и идут до конца
прямо к цели.

Не исключено, что хитрый читатель
хочет получить от жизни всё, желатель�
но как можно легче. Если это так, то
вам нужно искать барышню, жадно ку�
шающую мороженое. Желательно, что�
бы она не останавливалась на таких
мелочах, как рассматривание вишенок
или того, что получится после очеред�
ного большого и жадного откусывания.
Вообще, чем быстрее она ест, тем луч�
ше. Такие люди хотят получить от жизни
всё, вам нужно всего лишь пристроить�
ся с ними в ногу. Они не боятся мело�
чей жизни и готовы рискнуть ради высо�
кой цели, а иногда и просто ради соб�
ственного удовольствия. Главное сде�
лать так, чтобы их первым приоритетом
были вы, вторым – мороженое, а даль�
ше по списку. Список должен быть, ко�
нечно, ваш.

Ну что же теперь осталось только
купить мороженое и внимательно смот�
реть. Удачи в поисках. 

ССеерржжаанн  ККааллииеевв
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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  ттооллььккоо  ооддиинн
рраазз..

ВВ  ппееррееввооддее  сс  яяппооннссккооггоо  ""ссуу""  ооззннааччааеетт  ""цции��
ффрраа"",,  аа  ""ддооккуу""  ––  ""ссттоояящщааяя  ооттддееллььнноо""

Юмор

Осталась от чайника? Ну
конечно, от него. От чего же
ещё? А чайник работает.
"Странно", � подумал я и усел�
ся опять разбирать злополуч�
ный чайник. Несчастная про�
волока никуда не подходила,
куда я её только не пытался
пристроить. Ещё раз собрал
чайник, работает, а проволо�
ка по�прежнему лежит на сто�
ле. Мистика, одним словом.
Снова разобрал. И так весь
вечер. Загадка проволоки от
чайника завладела моими
мыслями, еле�еле оторвав се�
бя от чайника, я лёг спать.

Всю ночь мне снился вид
работающего чайника и лета�
ющая над ним проволока. Ут�
ром первым делом с чайником
в руках, я отправился к сосе�
ду�электрику. "Ах, электрочай�
ник. Это раз плюнуть. Сейчас
сделаю и принесу" � с усмеш�
кой в голосе заявил сосед.

Обрадованный я пошёл до�
мой ждать. Через 3 часа зво�
нит сосед. Не успел я открыть
дверь, как он закричал: "Если
ты у меня сейчас же
не заберёшь этот чай�
ник, я его об стенку
разобью, честное
слово! Понятия не
имею, к чему эта
страшная проволока
крепится! Я её и туда и
сюда. Ни в какую!"
Посмотрев на соседа
и порадовавшись сво�
ему терпению, я сно�
ва сел за стол и в ко�
торый раз разобрал
чайник, разложил
красиво все детали на
столе и стал думать.
Может попросить у
соседей разобрать их
чайник и сравнить или
просто отнести чай�
ник в ремонт?

Тут в комнату молча
вошла сестра, останови�
лась у стола, и очень ми�
леньким голосом заявила:
"Ой, моя косточка от бюст�
гальтера, а я её всё ищу и
ищу". Взяв проволоку, она
всунула её в бюстгальтер и
так же молча вышла. 

Чайником, в итоге,
оказался я.

ССеерржжаанн  ККааллииеевв

К слову о чайниках
ССллооммааллссяя  ооддннаажжддыы  ээллееккттррооччааййнниикк..  ССааммыыйй  ооббыыччнныыйй  ээллеекк��

ттррооччааййнниикк,,  ппллаассттииккооввыыйй,,  сс  ккннооппккоойй..  ""ВВииддииммоо,,  ччттоо��ттоо  ппееррееггоо��
ррееллоо,,  ннааввееррннооее,,  ппррооввооддоокк"",,  ––  ппооддууммаалл  яя,,  ссеелл  ззаа  ссттоолл  ии  ппррии��
нняяллссяя  ррааззббииррааттьь  ччааййнниикк..  ННееммннооггоо  ппооввооззииввшшииссьь,,  яя  ееггоо  ссооббрраалл,,
ннаажжаалл  ннаа  ккннооппккуу  ии,,  ччууддоо,,  ччааййнниикк  ззааррааббооттаалл!!  ДДооввооллььнныыйй  ссоо��
ббоойй,,  яя  уужжее  ссооббррааллссяя  ссооооббщщииттьь  ввссеемм  ррааддооссттннууюю  ввеессттьь  оо  ппооччиинн��
ккее,,  ккаакк  ввддрруугг  ууввииддеелл  ннаа  ссттооллее  ммееттааллллииччеессккууюю  ппррооввооллооккуу  ддллии��
нноойй  ооккооллоо  2255  ссааннттииммееттрроовв..

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

В любом случае, наш вуз – это
одно из мест, где всегда были, есть
и будут активные люди, которые
найдут применение своему твор�
честву. Проблема бывает только в
том, что часто людям, которые хо�
тят организовать "клуб общих ин�
тересов", не хватает свободного
времени, способностей или жела�
ния довести своё дело до конца.
Таким объединениям бывает очень
нужна поддержка со стороны. В
МИЭТе существует множество по�
добных примеров. 

Кто хотел летать
История вожатского лагеря

"Орлёнок" началась 26 лет назад.
Ребята решили найти альтернати�
ву стройотряду и поехать в лагерь.
Впоследствии им выделили поме�
щение в общежитии, а именно
"стекляшку" в 3�м корпусе, для
обучения желающих заняться этим
нелёгким делом. Вожатские отря�
ды в МИЭТе начали набирать си�
лу. Люди проводили лето в лаге�
рях, а в остальное время они езди�
ли в детские дома порадовать де�
тишек, а также просто собирались
своим дружным коллективом, что�
бы сходить в лес, в поход и от�
влечься от повседневных будней.

Каждый год весной проводил�
ся очередной набор желающих
стать вожатым, которые хотели по�
лучить новые ощущения и хоро�
ших друзей. По красочным объяв�
лениям в институте можно было
попасть в ряды вожатых. Процесс
обучения обычно проходил в игро�
вой форме. Сначала новеньким
показывались различные игры,
подковывали теоретически, а по�
том уже предлагали обучающимся
самим провести мероприятия. Для
этого всех разбивали на подгруп�
пы, каждая из которых должна бы�
ла подготовить к следующему за�
нятию свой кусочек семинара. По�
сле проведения подводились ито�
ги, на которых объяснялось, что
правильно было сделано, а что
нет.

Однако уже наклёвывались
первые трудности. Дело в том, что
по большому счёту как однажды
выделили помещение и кое�какую
мебель, ничего за 20 лет не меня�
лось. Состояние помещения ста�
новилось всё более удручающим.
Только вот в институте ничего с
этим поделать не могли. В 2004
году, было решено выкинуть всю
старую мебель, которая уже была
пригодна только для свалки. При�
сутствовали и другие проблемы,
такие как: ужасное состояния стен
и потолка, который итак обсыпал�
ся неспешно. А с началом ремонта
в "Стекляшке" на 5 этаже для кол�
лектива "Funky Style", стал сыпать�
ся ещё больше. К тому моменту ко�
личественный состав "Орлёнка"
сильно уменьшился: ушли все
старшекурсники вместе с предво�
дителем Константином Мухано�
вым, а новичков приходило всё
меньше и меньше. К тому же, ру�
ководство общежития начало вес�
ти переговоры о том, чтобы ис�
пользовать помещение и для дру�
гих целей, так как осенью оно
практически не использовалось.
Ведь если раньше были выезды в
детские дома, для чего нужна бы�
ла подготовка, то к тому времени
эта практика закончилась, поме�
щение пустовало. А подготовка
для поездки в лагерь вполне укла�
дывалась в весеннее время. Одна�
ко, на самом деле, необходимо
было развиваться дальше: необхо�
димы были организованные выез�
ды для закрепления пройденного
уже на территории лагеря. В на�
стоящее время проводятся всячес�
кие сборы для вожатских отрядов,
где люди на практике применяют
полученные знания, чтобы по при�
езду в лагерь для них было сразу
понятно, что и как надо делать. В
тот момент не нашлось людей, ко�
торые могли бы всем этим зани�
маться.

Всё это накладывалось друг
на друга, с каждым годом количе�

ство желающих пойти в вожатые
становилось меньше. В итоге ад�
министрация общежития приняла
решение забрать помещение пол�
ностью для своих целей, и попро�
сила вожатых освободить его.
"Орлёнок" закончил свой полёт
весной 2007 года.

Рассказывал Алексей Левин,
предводитель "Орлёнка" 2004�
2007 годов

Импульс движения
Студенческий вожатский от�

ряд МИЭТа "Импульс" был обра�
зован по заявке завода "Элион".
На тот момент существовал СВО
"Орлёнок", половина вожатых ко�
торого и перешла в новообразо�
ванный отряд. Летом 1984 новый
СВО уже работал в лагере "Вол�
на". В период с 1989 по 1999
годы "Импульс" блестяще отраба�

тывал свои смены в этом лагере.
Полный состав "Импульса" летом
2001 года работал в лагере "име�
ни Героев�Панфиловцев", принад�
лежавшем одному из московских
автокомбинатов. Зимой 2001�
2002 "Импульс" снова вернулся в
"Волну", где работает и до сих
пор. 

С распадом Советского Сою�
за потерялась прямая связь
“Элиона”, которому собственно
этот лагерь и принадлежит, и МИ�
ЭТа, как главного поставщика кад�
ров. В "Импульс" потянулись моло�
дые люди, не учащие в МИЭТе. В
первую очередь это были бывшие

пионеры "Волны". Нынешний во�
жатский отряд состоит из бывших
пионеров лагеря, приведённых
ими люди, и лишь третья часть –
люди, пришедшие по объявлениям. 

На вопрос, почему же в МИЭ�
Те прекратилась поставка кадров
Леонид Ярич, который является ед�
ва ли не единственным миэтовцем�
вожатым "Импульса" уже на про�
тяжении нескольких лет, ответил:
"Видимо у нас плохо поставлена
PR�компания, да и заниматься
этим особо некому было. Перед
прошлым летом наша рекламная
компания свелась к тому, что я,
как единственный студент МИЭТа,
развесил плакаты в университете
о собрании вожатых и прошёл с
объявлениями по 3 лекционным
аудиториям – как результат на на�
ше собрание пришли 4 человека.
Как пришли, так и ушли, то есть,

ничего интересного для себя не
нашли". Дорогие студенты, выводы
делайте сами. 

Ч. Г. К.
Клуб интеллектуальных игр

МИЭТа был создан инициативной
группой студентов18 ноября
2004 года. Межфакультетские и
межвузовские игры проходили 3�
4 раза в год. В них участвовали
десятки команд, но МИЭТ всегда
показывал себя с лучшей стороны
и занимал призовые места. В этих
играх принимали участия лучшие
команды МИЭТа, отбор команд
производился на тренировочных

играх, которые проходили каж�
дую неделю, и в них мог принять
участие любой желающий, сфор�
мировавший свою команду, или
присоединившийся к уже сущест�
вующей. Несмотря на удачное
развитие клуба и его победы в
турнирах, его постигла та же
участь, что и многие другие
студенческие коллективы МИЭТа.
Как и в предыдущих случаях, без
поддержки со стороны и отсутст�
вия достойной замены уходящим
организаторам, клуб утратил
своё былое значение и начал уга�
сать. Теперь вместо постоянных
тренировок и игр между институ�
тами, проводится одна лишь игра,
и то между факультетами. Суще�
ствует всего две команды: осно�
ватели этого клуба и более моло�
дые студенты второго и третьего
курса. 

Мир в красках
Другой коллектив, который

сформировался в МИЭТе, клуб
фотографов "Иллюзия". Они де�
лали собственные фотовыставки,
которые вы можете увидеть в пе�
реходе из первого в третий кор�
пус. Также участники этого клуба
участвовали в фотовыставках
МГТУ им. Баумана. Выставки ме�
няются с периодичностью 1 раз в
2 месяца, не считая освещения
миэтовской жизни и праздников.
Фотографы устраивают конкур�
сы,  приглашают всех желающих,
но участвуют в них не так много
людей, несмотря на то, что жела�
ние фотографировать есть у мно�
гих. Вот и получается, что совсем
молодой клуб разваливается на
глазах, просто потому, что многие
его участники выпустились из МИ�
ЭТа, и теперь они аспиранты или
работают в Москве. Сейчас Олег
Сурма – фактически единствен�
ный представитель этого коллек�
тива, хотя раньше в нём было не�
мало фотолюбителей. 

Уважаемые студенты! Вы сами
можете сделать выводы: для того,
чтобы ваш кружок существовал,
нужно большое желание, под�
держка и свободное время. Так
что, удачи вам, и не повторяйте
ошибок предыдущих поколений. 

ММииллыыйй  ддооббрроожжееллааттеелльь

ККаажжддыыйй  иизз  ннаасс,,  ооттллииччнниикк  ллии  оонн  ииллии  ддввооееччнниикк,,  ааккттииввиисстт  ииллии  ттииххоонняя,,
ооббщщииттееллььнныыйй  ллии  ииллии  ссооввссеемм  ннааооббоорроотт,,  ииммеееетт  ссввооии  ооппррееддееллёённнныыее  ккааччеесстт��
вваа  ии  ннееппооввттооррииммыыее  ттааллааннттыы..  ИИ  ттаакк  ччееллооввеекк  ууссттррооеенн,,  ччттоо  ннуужжнноо  ееммуу  ээттии  ссаа��
ммыыее  ттааллааннттыы  ггддее��ттоо  ккаакк��ттоо  ппрроояяввлляяттьь..  ВВссееггддаа  жжее  ппрриияяттнноо,,  ккооггддаа  ттееббяя  ии  ттввоойй
ттрруудд  ццеенняятт,,  ииллии  ооццееннииввааюютт,,  ииллии  ккррииттииккууюютт..  ВВссёё  ллууччшшее,,  ччеемм  ззааппииррааттьь  ссввооёё
ттввооррччеессттввоо,,  ааккттииввннооссттьь  ии  уумм  ввннууттррии..  

Куда уходит актив
Активисты


