
Поздравляем

С юбилеями:

Первого проректора ВВллааддииммиирраа

ААллееккссааннддррооввииччаа  ББеессппааллоовваа

Проректора ННииккооллааяя

ААллееккссееееввииччаа  ККууззннееццоовваа

Начальника отдела кадров

ТТааииссииюю  ААллееккссааннддррооввннуу

ООррееххооввуу

Актуальная конференция
30$31 октября по инициативе

кафедры ИПОВС в МИЭТе прошла
2$я Всероссийская межвузовская на$
учно$практическая конференция "Ак$
туальные проблемы информатизации
развития информационной инфраст$
руктуры, технологий и систем" для
привлечения специалистов, ученых,
аспирантов и студентов к реализации
научной политики по информатиза$
ции общества, обмена научно$техни$
ческими достижениями и подготовки
специалистов в области информаци$
онных технологий и систем. На кон$
ференцию поступил 161 доклад. 

Работа проходила по секциям
"Автоматизированные информаци$
онные системы и современные ин$
формационные технологии" и "Про$
блемы подготовки и переподготовки
специалистов в области информати$
ки, информационных технологий и
систем". В первой секции выступили
78 человек, во второй – 26. 

МИЭТовец во главе ОЭЗ
Руководителем Территори$

ального управления Федераль$
ного агентства по управлению
особыми экономическими зона$
ми по городу Москве назначен
выпускник МИЭТа, доктор техни$
ческих наук А.А. Ковалёв. 

Напомним, что Инновацион$
ный комплекс МИЭТа территори$
ально входит в состав "Особой эко$
номической зоны "Зеленоград".

Наши на ChipEXPO
1$3 октября студенты факуль$

тетов ЭТМО (группы ЭТМО$53М и
ЭТМО$54) и ЭКТ (группы ЭКТ$
65М и ЭКТ$68М) приняли участие
в цикле публичных лекций для сту$
дентов старших курсов ведущих
российских технических вузов
"Электроника XXI века", проводи$

мых в рамках 6$ой международной
выставки "ChipEXPO$2008" в вы$
ставочном комплексе "Экспо$
центр" на Красной Пресне. 

Цикл лекций отражал состо$
яние современных тенденций
развития от микро$ к наносис$
темной технике и новейшие до$
стижения в проектировании быс$
тродействующих систем на
кристалле и печатных платах.

ИНформация

<ИНститут>

Чёрно#белый цвет
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Что нам ваш
бейсбол

Кухонные разговоры
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Мысль номера: Все хотят хорошо провести время... Но время не проведёшь.

На заседании Учёного совета,
посвящённом 90$летию со дня рождения
Леонида Николаевича,  ректор универ$
ситета ЮЮ..АА..  ЧЧааппллыыггиинн, отметил, что в со$
здании и становлении МИЭТа, безус$

ловно, самая большая заслуга принад$
лежит Леониду Николаевичу, который
руководил вузом на протяжении 22 лет. 

Создать МИЭТ с нуля, собрать вы$
сококвалифицированный профессор$
ско$преподавательский состав, органи$
зовать и наладить работу университете
– большой труд! Леонид Николаевич

предложил и реализовал в МИЭТе
концепцию учебно$научно$производст$
венного комплекса, наладил тесные свя$

зи с предприятиями Зеленограда, со$
здал крупную научную школу. Леонид
Николаевич был неординарным челове$
ком, его усердие и терпеливость помо$
гали ему справиться с любой поставлен$
ной задачей. 

С трибуны Учёного совета с неиз$
менно тёплыми словами выступали кол$
леги, друзья и ученики Леонида Никола$
евича, среди которых немало учёных, об$
щественных и государственных деятелей. 

Префект Зеленоградского ок$
руга Москвы ААннааттооллиийй  ННииккооллааееввиичч
ССммииррнноовв, в своей речи предложил с
помощью города, администрации
университета и клуба его выпускни$
ков издать книгу, посвящённую Лео$
ниду Николаевичу, и выразил готов$
ность координировать эту работу. 

На заседании присутствовали
супруга, дочь и сын первого ректо$
ра МИЭТа. 

После официальной части все уча$
стники торжественного заседания вы$
шли к центральному входу в МИЭТ, где
ректор университета Ю.А. Чаплыгин и
префект Зеленограда А.Н. Смирнов от$
крыли мемориальную доску (скульптор
– РРооммаанн  ФФаашшааяянн), посвящённую Ле$
ониду Николаевичу Преснухину.

Первый ректор
ВВ  ккооннццее  ссееннттяяббрряя  уу  ггллааввннооггоо  ввххооддаа  вв  ММИИЭЭТТ  ппоояяввииллаассьь

ммееммооррииааллььннааяя  ддооссккаа  вв  ппааммяяттьь  оо  ппееррввоомм  ррееккттооррее  ввууззаа  ––  ЛЛееооннииддее  ННииккоо$$
ллааееввииччее  ППрреессннууххииннее..  

Во главе студсовета снова студент МПиТК
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<Студсовет>

20 октября в МИЭТе
назначен новый

проректор по научной
работе

ССееррггеейй  ААллееккссааннддррооввиичч  ГГааввррииллоовв
Выпускник МИЭТ (1994). Док$
тор технических наук (2002). 
В МИЭТе работает с 1994 года:
аспирант кафедры физико$хими$
ческих основ технологии микро$
электроники (1994$1997); заве$
дующий кафедрой "Материало$
ведение и физическая химия" (с
2002). Проректор по научной
работе (с 2008). Ученый в обла$
сти технологии наноматериалов.
Подготовил 3 кандидатов наук.
Автор свыше 100 научных и
учебно$методических трудов.

ИНформация

С 2004 года этот пост по$
очередно занимали ППааввеелл
ЖЖууккоовв (ЭТМО, 2004$05), ДДаа$$
нниииилл  ККууссккоовв  (МПиТК, 2005$
2007)  и  ААллееккссеейй  ММаассллоовв
(ЭКТ, с 2007 года). Читатели,
интересующиеся  историей
студсовета университета и
выборов его  председателя,
могут прочитать соответству$
ющие этим темам статьи,
опубликованные в  "ИНвер$
сии", посетив архив номеров
нашей газеты на сайте
wwwwww..iinn$$vveerrssiiaa..rruu.

Традиционно, отчётно$вы$
борная конференция СтС на$
чинается с отчёта действую$
щего председателя о работе

совета за последний год. Ухо$
дящий со своего поста Пред$
седатель студсовета Алексей
Маслов (интервью с ним чи$
тайте на стр.2) рассказал де$
легатам и гостям конферен$
ции о достигнутых студсове$
том успехах и проведённых
мероприятиях. Активизирова$
лась работа большинства из
отделов СтС, особенно хоро$
шо отработали в  уходящем
году кураторы групп первого
курса. 

Выступавшие за Алексеем
председатели факультетских
студсоветов, представители
УВВР и Профкома, также оха$
рактеризовали работу Студсо$

вета как хорошую, что и закре$
пили в решении конференции. 

Кандидатов на пост пред$
седателя СтС было выдвинуто
трое:  ААннддрреейй  ККооззааччёёкк (ЭТ$
МО), ННииккииттаа  ККооччееттоовв  (ИнЭ$
УП)  и  ИИллььддаарр  ХХааллииммоовв
(МПиТК). В таком же алфавит$
ном порядке кандидаты высту$
пили со своими программами,
а затем ответили на вопросы
из зала. Кстати, на конферен$
ции собралось более 500 че$
ловек, причём около 80% из
них составили первокурсни$
ки, приглашённые куратора$
ми и представителями УВВР. К
сожалению, старшекурсников
на выборах было гораздо
меньше, из их числа присутст$
вовали,  в  основном,  члены
студсовета и активисты.  

Нового председателя

впервые в истории СтС выби$
рали открытым нерейтинго$
вым голосованием, что внесло
определённую сумятицу в ра$
боту счётной комиссии. 

После подсчета голосов
был объявлен итог выборов –
новым Председателем Сту$
денческого совета МИЭТа
стал студент  второго курса
факультета МПиТК Ильдар
Халимов. 

Подробнее об избранном
председателе мы расскажем в
одном из ближайших номеров
"ИНверсии" .  Поздравляем
Ильдара и желаем ему успе$
хов на ответственном посту!
Подробный фоторепортаж
прошедшей конференции вы
можете посмотреть на нашем
сайте. 

~ Редакция ~  

ВВ  ММИИЭЭТТее  ппрроошшллии  ппяяттыыее  ппоо  ссччееттуу  ввыыббооррыы  ппррееддссееддааттеелляя
ССттууддееннччеессккооггоо  ссооввееттаа  ((ССттСС))..
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Радиокружок
ССттууддееннччеессккиийй  ссооввеетт  ММППииТТКК  ппрроо$$

ддооллжжааеетт    ааккттииввнноо  ффууннккццииооннииррооввааттьь,,  ннее
ддееллааяя  ссккииддккуу  ннаа  ввссееооббщщууюю  ззаанняяттооссттьь..

Одно из последних событий в
области факультативной студенчес$
кой деятельности – возрождение на
кафедре МРТУС радиокружка.

Задачей кружка является осво$
ение принципов передачи радио$
сигналов не только со стороны "су$
хой" теории, но и с творческой
практической стороны. А это пред$
полагает проведение опытов и экс$
периментов, создание устройств,
необходимых для их реализации.

Появление радиокружка  получи$
ло поддержку студентов от первого до
четвёртого курсов. На первом собра$
нии, состоявшемся 9 октября, присут$
ствовало более 30 человек.

Первое занятие было открыто за$
ведующим кафедрой МРТУС ВВаассииллииеемм
ВВииккттооррооввииччеемм  ЧЧииссттююххиинныымм и председа$
телем Студсовета МПиТК ДДммииттррииеемм
ММиирроошшннииккооввыымм. Был дан предвари$
тельный обзор будущей деятельности
кружка и основных направлений иссле$
дований, обсуждались возможности
развить собственные научные идеи.

Заинтересовавшиеся студенты лю$
бого курса могут подробнее узнать о со$
браниях и деятельности кружка на кафе$
дре МРТУС или в СтС МПиТК. Ждём вас!

Будь в контакте!
Первокурсники уже вполне освоил$

ся в университете: не ошибаются с выбо$
ром аудитории, не путают имена своих
одногруппников, но это не предел. Пора
наконец$то расширить свою сферу об$
щения до масштаба факультета. 

С этой целью  было задумано меро$
приятие "Весёлые контакты", которое
прошло 14 октября в Клубе МИЭТа. Ор$
ганизаторы сформировали команды из
первокурсников МПиТК, причём так,
чтобы большинство одногруппников
оказалось в разных командах. У ребят
появился отличный шанс познакомиться
друг с другом. Все же знают, что весело
проведённое  время может сплотить кол$
лектив. Задания полностью отвечали ос$
новным положениям этой аксиомы. Были
конкурсы на сноровку, проверку умения
работать слаженно и, конечно,  на под$
нятие морального духа команды. А после
объявили команду победителя (№4) и раз$
дали сладкие призы.

Мероприятие проводилось впер$
вые Студенческим советом и куратора$
ми факультета.

Искать и не сдаваться!
Зеленоград. Для кого$то знакомый

с рождения, для кого$то совсем новый и
неизведанный, но всё же всеми люби$
мый. А вы когда$нибудь задумывались, с
чего он начинался? И как продолжается? 

Пару недель назад председатель
профкома МИЭТа ИИннннаа  ММииххааййллооввннаа
ККаарраассёёвваа и директор библиотеки МИ$
ЭТа ТТааттььяяннаа  ППееттррооввннаа  ФФииллииппппоовваа ре$
шили проверить, насколько хорошо
ищут ответы на эти вопросы первокурс$
ники. Сказано – сделано. 2 октября
профком МИЭТа с помощью социаль$
ного отдела СтС МПиТК провёл олим$
пиаду по истории Зеленограда среди
студентов первого курса факультета
МПиТК. Профком выделил призы, а
преподаватели истории обещали по$
ставить победителям зачёт автоматом.

Как известно, кто ищет, тот
всегда найдёт. А первокурсники –
народ обязательный. Потому мно$
гие нашли ответы на заданные во$
просы. После их ожидала вторая
часть олимпиады – эссе на одну из
тем: "Каким я вижу Зеленоград в
будущем" или "Какое событие в ис$
тории Зеленограда является самым
важным". 

В жюри конкурса вошли: пред$
седатель профкома МИЭТ ИИннннаа
ММииххааййллооввннаа  ККаарраассёёвваа, начальник
УВВР ВВииккттоорр  ИИввааннооввиичч  ШШааттииллоовв и
директор библиотеки ТТааттььяяннаа  ППеетт$$
ррооввннаа  ФФииллииппппоовваа.

~ Актив МПиТК ~  

<Студсовет>

Жизнь за красными стенами

Студенческий совет уже на протя$
жении четырёх лет притягивает акти$
вистов в свои ряды. Меняется состав,
председатели, но движение вперёд
продолжается. О результатах работы
Студсовета за минувший учебный год
нам рассказал экс$председатель СтС
МИЭТа Алексей Маслов.

$$  ЛЛёёшшаа,,  ккооггддаа  ттыы  ввссттууппиилл  вв  ддооллжж$$
ннооссттьь  ппррееддссееддааттеелляя,,  уу  ттееббяя  ббыыллии  рраазз$$
ллииччнныыее  ииддееии,,  ппллаанныы,,  ппррооееккттыы  ппоо  ууллуучч$$
шшееннииюю  ррааббооттыы  ССттСС  ММИИЭЭТТаа..  ЧЧттоо  ууддаа$$
ллооссьь  ррееааллииззооввааттьь,,  аа  ччттоо  ––  ннеетт??

$ Идеи и проекты у меня были
единые, по крайней мере, имели один
вектор – улучшение быта студентов,
что и является важнейшим показате$
лем работы СтС. Первостепенными
задачами были повысить уровень ин$
форматизации студентов, уделить
особое внимание спортивному и на$
учно$учебному направлениям.

В рамках работы СтС было реали$
зовано множество прямо и косвенно
относящихся к поставленным задачам
мероприятий. Удалось увеличить коли$
чество бесплатных спортивных секций
и привлечь внимание руководства к
плачевному состоянию открытых спор$
тивных площадок. Шаги по изменению
ситуации со спорткомплексом дорого$
стоящие, поэтому вопросы не могут ре$
шиться за два дня. Но мы и дальше бу$
дем способствовать ускорению сроков
ремонта покрытия на поле для мини$
футбола и замены беговых дорожек.

Вопрос информатизации также
удалось сдвинуть с места. Теперь мы
используем такие "инновационные"
методы оповещения студентов, как
ICQ$бот (358$872$856) и группу "Ак$

тиff МИЭТа" на социальном Интернет$
портале "В контакте".

В научно$учебном направлении
были организованы встречи с кафед$
рами, оказано содействие организа$
ции клуба робототехники.

$$  ККааккоойй  ооттддеелл  ннаа  ннаассттоояящщиийй  ммоо$$
ммееннтт  ннааииббооллееее  ээффффееккттииввнноо  ффууннккццииоо$$

ннииррууеетт??  ККааккооввоо  ооссннооввннооее  ннааппрраавв$$
ллееннииее  ррааббооттыы  ССттууддссооввееттаа  ссееййччаасс??

$ В состав любого отдела входят
студенты с разных факультетов, по$
этому говорить о наиболее эффек$
тивном отделе не совсем правильно.
Прежде всего, хочу отметить работу
ребят с факультетов МПиТК, ЭТМО
и ИнЭУП и выразить благодарность
председателям студенческих сове$
тов факультетов ДДммииттррииюю  ММиирроо$$
шшннииккооввуу, ЕЕккааттееррииннее  ММааллыыххиинноойй и
ТТааммааррее  ГГооллууббиинноойй. На настоящий
момент отлажена работа студентов$
кураторов (ответственный ДДммииттрриийй
ММииллоовваанноовв). Основное направле$
ние деятельности СтС сегодня – это
скорейшее завершение двух проек$
тов: "Допобразование" – курс лек$
ций$тренингов, нацеленных на повы$
шение личной эффективности и про$
изводительности студентов (подроб$
нее о проекте в след. выпуске –
прим. ред.); "Мы выбираем спорт" –
смена резинового покрытия на

спортплощадке для мини$футбола (в
день на ней играют в среднем 100 че$
ловек) совместными усилиями институ$
та и студентов.

$$  ППооччееммуу  ннее  ббааллааттииррооввааллссяя  ннаа
ввттоорроойй  ссрроокк??

$ Я занимаюсь общественной ра$
ботой уже 4 года. Два оставшихся
планирую посвятить научной, ведь ос$
новная задача технарей – стать про$
фессионалами в своей области.

$$  ССппееццииааллььнноо  ддлляя  ппееррввооккууррссннии$$
ккоовв  ии  ддлляя  ттеехх,,  ккттоо  ддоо  ссиихх  ппоорр  ннее  ззннааеетт,,
рраассссккаажжии,,  ккаакк  ммоожжнноо  ппооппаассттьь  вв  ССттуудд$$
ссооввеетт..

$ Мы ни от кого не прячемся. В ау$
дитории 3352 почти каждый день на
большой перемене или после пар
проходят собрания СтС факультетов
либо рабочих групп студентов по ре$
шению актуальных вопросов.

Любой может писать свои пред$
ложения в вышеуказанную "аську"
СтС, где также представлены телефо$
ны председателей СтС факультетов и
начальников отделов СтС МИЭТ.

Следите за информацией о пла$
нирующихся мероприятиях на стенде
"Студсовет" (переход между первым и
третьим корпусами), участвуйте в них,
и ваша жизнь в институте станет на$
много ярче!

~ Татьяна Короткова ~

УУввллееккааттееллььннааяя,,  ннаассыыщщееннннааяя,,  ббеессппееччннааяя,,  ззааггааддооччннааяя……  УУ  ккаажжддооггоо
ооннаа  ссввоояя,,  ееддииннссттввееннннааяя,,  ннееппооввттооррииммааяя......  ссттууддееннччеессккааяя  жжииззнньь..  ООддннии
ппррииннииммааюютт  ееёё  ттааккоойй,,  ккааккааяя  еессттьь,,  ддррууггииее  ппыыттааююттссяя  ииззммееннииттьь  кк  ллууччшшееммуу..
ЖЖееллааннииее  ппееррееммеенн  ооббъъееддиинняяеетт  ии  ппооммооггааеетт  ддввииггааттььссяя  кк  ццееллии..

ИИллььяя  ЧЧееттыырриинн
ппррееддссееддааттеелльь  ССттСС  ЭЭККТТ
Работа в Студенческом совете научила ме$

ня, в первую очередь, самоорганизации. Уме$
ние доверять, брать на себя ответственность и
работать для достижения цели является важным
и необходимым для каждого человека. 

Я научился не бояться публичных выступле$
ний и не отвечать на сарказм. Думаю, ради
этого стоит заниматься общественной деятель$
ностью.

ДДммииттрриийй  ММиирроошшннииккоовв
ппррееддссееддааттеелльь  ССттСС  ММППииТТКК
Студсовет МП занимается следующими направ$

лениями работы: социальное (курирует ООллььггаа  ССааввее$$
ллььеевваа), спортивное (под руководством ВВииттааллиияя  ГГрраа$$
ччёёвваа), культурно$массовое (ААллееккссааннддрр  ССииввккоовв), ин$
формационное (ЕЕввггеенниийй  ЯЯккооввллеевв и ППооллииннаа  ККооппыыллоо$$
вваа). Важным отделом в нашем СтС я считаю научно$
учебный. Его курирует мой заместитель ССттаассяя  ЕЕффии$$
ммоовваа. Наша работа практическая, каждый отдел за$
нимается собственными проектами. Людей в нашей
команде пока не много, но эта проблема скоро ре$

шится сама собой. Всё больше студентов понимают, что Студсовет – это ин$
тересно, полезно и серьёзно.

ЕЕккааттееррииннаа  ММааллыыххииннаа
ппррееддссееддааттеелльь  ССттСС  ЭЭТТММОО
В Студенческом совете факультета я уже не пер$

вый год. За это время нам многого удалось достичь.
Мы организовали лучшую группу поддержки и стали
привлекать студентов в наш СтС. Когда я только на$
чинала работать, в СтС ЭТМО было всего 4 челове$
ка, а теперь нас уже 20. Кроме того, наш Студсовет
является одним из главных организаторов ШК –
2008. А в этом году впервые за историю факультета
посвящение в студенты проходило на базе "Родни$
чок". Так что нам есть, чем гордиться!

ТТааммаарраа  ГГооллууббииннаа
ппррееддссееддааттеелльь  ССттСС  ИИннЭЭУУПП
Придти в Студенческий совет меня побудил,

прежде всего, интерес. Ведь став членом СтС, я
приобрела уже совершенно другой статус. Теперь
я не просто студентка факультета ИнЭУП, а одна
из лучших среди студентов нашего вуза. Принося
пользу своему институту, я совершенствую его, и
вместе с тем совершенствуюсь сама!

Когда меня избрали председателем, полно$
стью поменялся состав нашего СтС. У нас не было
опыта совместной работы, и пришлось начинать

всё с чистого листа. Но за полгода всё изменилось. Сейчас наш студсовет
– слаженная команда. И мы ждём новые лица.

ААррииннаа  ЛЛииппоовваа
ппррееддссееддааттеелльь  ССттСС  ИИннЯЯзз
У нашего Студсовета есть одно важное пре$

имущество – сплочённость! Любые организатор$
ские вопросы решаются коллективно и быстро.
При этом каждый старается внести что$то новое.
Для меня важны мнения всех членов нашего СтС.

Студсовет ИнЯза уделяет особое внимание
культурно$массовому направлению. Мы стараем$
ся участвовать во всех мероприятиях, проводимых
в вузе и за его пределами. Ни один парад студен$
чества не проходит без нашего коллективного

"вмешательства". Факультет Иностранных языков должен занимать опре$
дёленную значимую нишу в жизни института.

П
о

 ту сто
р

о
ну о

б
ъектива

: BB
aa

rrtteezz

<Стугородок>

Главное и участие, и победа!

Шансы выиграть есть, и есть воз$
можность их увеличить. Но для этого
придётся постараться. За дело уже взя$
лась администрация Студгородка и
Студсовет во главе с председателем
ДДееннииссоомм  ШШииллиинныымм.

Идей, которые могут приблизить

победу – масса, и некоторые из них
уже претворены в жизнь. Больших на$
град и слов похвалы заслуживает ло$
кальная сеть Студгородка Swamp, что
может подтвердить каждый абонент.
Несколько недель назад прошёл суб$
ботник, участниками которого стали

жители 9$го и 15$го корпусов Студго$
родка. Столовая продолжает бесплат$
но раздавать нам плюшки по утрам.
Кстати, в ближайшее время в столовой
Студгородка будут принимать талончи$
ки на питание. На первом этаже, где
раньше была аптека, уже начали обус$
траивать домашний уголок. В идеале
там будет много диванчиков и цветов,
телевизор и чайник. Диваны с цветами
появились, ждём остального. Переход
между 13$ым и 15$ым корпусами ди$
зайнеры ежегодно превращают в кар$
тинную галерею, а вот стены перехода
между 7$ым и 9$ым всегда пустовали.
Но в ближайшее время привычное по$
ложение вещей изменится. Там будут
вывешены выполненные на деревянных
щитах работы победителей конкурса
граффити. И, наконец, на кухнях, в туа$
летах и умывальниках будет ремонт! 

Кроме всего перечисленного есть
масса дел, которые требуют помощи
жителей Студгородка. Спорт в общежи$
тии всегда был на высоком уровне. Од$
нако, в последнее время то ли молодёжь
потеряла тягу к спорту, то ли спортсме$

ны стали слишком скромными, но факт
остаётся фактом – ряды команд замет$
но поредели. Это настораживает.

Но и это ещё не всё. Ждите в гости
коменданта. В этом году ко Дню Студ$
городка, помимо традиционного кон$
курса на лучшую комнату, будет прове$
дён конкурс на самую худшую комнату.
Печально, но состояние некоторых
комнат оставляет желать лучшего. Так$
же в планах провести кулинарный кон$
курс, причём одна из команд будет
представлена студентами из Мьянмы.

Что касается территории вокруг
общежития, на её счёт тоже много пла$
нов. Недалеко от центрального входа
уже появились лавочки, также были ус$
тановлены урны. Субботник, о котором
уже говорилось выше, скорее всего, да$
леко не последний. В планах поставить
цветочные клумбы, побелить бордюры и
продолжить уборку территории.

Но, как ни крути, планы не осуще$
ствятся, пока мы сами не начнём их ре$
ализовывать. Всё в наших силах. 

~ Ольга Савельева ~

ООтт  ккаажжддооггоо  иизз  ннаасс  ччттоо$$ттоо  ззааввииссиитт..  ИИннооггддаа  ээттоо  ииссппооллннееннииее  ммииннууттнныыхх
жжееллаанниийй,,  ииннооггддаа  ннееччттоо  ггллооббааллььннооее..  ППооддччаасс  ллиишшьь  ннееммннооггоо  ввррееммееннии  ии
ввннииммаанниияя  ииггррааюютт  ннееоожжииддаанннноо  вваажжннууюю  рроолльь  вв  рреешшееннииии  ввооппррооссаа..  ССееййччаасс
ннаа  ккооннуу  ппооббееддаа  ввоо  ВВссееррооссссииййссккоомм  ккооннккууррссее  ннаа  ллууччшшиийй  ссттууддггооррооддоокк..
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Выбор за вами
ЗЗааччаассттууюю,,  ссооввррееммееннннооммуу  ммооллоо$$

ддооммуу  ччееллооввееккуу  ттрруудднноо  ннааййттии  ии  ззаанняяттьь
ссввооёё  ммеессттоо  вв  ооббщщеессттввее..  ММааллоо  ккттоо  ппоо$$
ссллее  ооккооннччаанниияя  ввууззаа  ррааббооттааеетт  ппоо  ссввоо$$
еейй  ссппееццииааллььннооссттии..  ЕЕщщёё  ммееннььшшее  ллююддеейй
ддооббииввааююттссяя  ввссееггоо,,  ччееггоо  ххооттяятт  ннаа  ооппррее$$
ддееллёённнныыхх  ээттааппаахх  ссввооеейй  жжииззннии..

Учёными доказано, что лишь 5%
людей способны задать направление
деятельности. Остальные 95% в этот
момент на подсознательном уровне
начинают повторять за первыми. Так,
например, был проведён опыт:  5 чело$
век из 100 начали ходить определён$
ным образом по стадиону, остальные
двигались в хаотичном порядке. Через
некоторое время все люди ходили
именно по этой траектории. Это каса$
ется не только ходьбы по улице, но и
вообще любого вида деятельности.

Каждый человек сам для себя ре$
шает, какую жизненную позицию за$
нимает он: относится ли к тем 5%, ко$
торые задают вектор, или же сливает$
ся с массами. Очевидно, что для того,
чтобы выделялся из толпы, чтобы смог
достигать своих целей, вести за собою
людей, человек должен обладать оп$
ределёнными качествами и навыками.
Он занимает активную жизненную по$
зицию, имеет системное мышление,
способен создать команду и вести её к
достижению поставленных задач, по$
нимать, чего хочет в жизни. Тяжело со$
брать и руководить командой, если са$
мостоятельно никогда этого не делал,
сложно самому работать над собой,
имея "на руках" только лишь теорети$
ческие сведения о том, "как надо". 

Помочь в приобретении и закреп$
лении всех необходимых знаний и на$
выков призван образовательный про$
ект "Гражданская смена". Целью про$
екта является воспитание самодоста$
точных личностей среди студентов. В
проекте вы можете получить всю необ$
ходимую теорию о том, какими каче$
ствами обладает толковый менеджер,
что важно при командообразовании,
как грамотно вести пиар$компании,
журналистскую и проектную деятель$
ность. Вы можете сами участвовать в
создании своей программы обучения,
предлагая темы для мастер$классов. 

Достоинством "Смены" является
то, что все полученные знания вы сра$
зу же можете закрепить на практике,
приобретая и оттачивая необходимые
навыки. Вы можете как самостоятель$
но создать и реализовать свой проект,
так и помочь другим ребятам в реали$
зации. Наряду с этим, у вас есть воз$
можность участвовать в программах
"Дублёры глав управ" и "Студенческое
правительство дублёров", в которых
возможно учиться и получать практику
в Управах Зеленограда, быть членом
"Студенческого правительства". 

Вся образовательная программа
абсолютно бесплатна, и её может про$
ходить любой студент, предъявив сту$
денческий билет. Семинары и мастер$
классы, информация о которых висит
на стендах "Гражданской смены", про$
водятся в московском офисе проекта. 

Чтобы попасть в "Гражданскую
смену", можно обратиться к руководи$
телю представительства ААллееккссааннддрруу
ККааззёённннооввуу (моб. 8 906 0812760) или
к проектному менеджеру ААллееккссааннддрруу
ССииввккооввуу (моб. 8 985 7774005) .

У вас есть возможность получать
дополнительные знания и развивать не$
обходимые навыки, стоит лишь задейст$
вовать те ресурсы, которые есть у со$
временного студента. Выбор за вами!

~ Александр Казённов  ~

<ИНститут>

<Карьера>

Ступени на пути к успеху

Первые три года обучения студенты
редко задумываются о своей будущей
карьере. Мало кто сможет предложить

студенту первокурснику увлекательную
квалифицированную работу. К тому же,
сам студент может за это время несколь$
ко раз менять вектор своих интересов,
да и совмещать работу с обучением
первые годы очень тяжело.

ННаа  ппееррввыыхх  ккууррссаахх лучше посвятить

время учёбе и попыткам определить об$
ласть своих профессиональных интересов.
Специалисты так же советуют попробовать

поработать в родном
институте: готовить
спортивные меропри$
ятия, конференции. К
старшим курсам у вас
уже появится бесцен$
ный опыт организаци$
онной работы. 

ННаа  44$$55  ккууррссаахх
студент должен уже
чётко представлять, в
какой области у него
наилучшие возмож$
ности для успешной
карьеры. У совре$
менных студентов
масса возможностей

устроиться в хорошую компанию. Поиск
работы можно сравнить с забрасывани$
ем сетей в море: чем больше сеть, тем
больше шанс поймать крупную рыбёш$
ку. Существует несколько вариантов тру$
доустройства, от самостоятельного по$
иска работы до использования услуг ка$

дровых агентств. В первую очередь стоит
обратить внимание на Интернет. В веб$
пространстве существует множество
сайтов, посвящённых работе. Самые по$
пулярные из них – wwwwww..hheeaaddhhuunntteerr..rruu,
wwwwww..jjoobb..rruu, wwwwww..jjoobblliisstt..rruu, wwwwww..ssuuppeerr$$
jjoobb..rruu. Есть среди них и специализиро$
ванные ресурсы для молодёжи –
wwwwww..ccaarreeeerr..rruu, wwwwww..ee$$ggrraadduuaattee..rruu.
Следует так же отправить резюме в кад$
ровое агентство. Новичку должно силь$
но повезти, если он получит быстрый от$
вет. Но попасть в базы данных всё$таки
стоит, так как агентства получают огром$
ное число запросов, среди которых мо$
жет оказаться и ваша будущая работа.
Признанными лидерами среди кадро$
вых агентств являются "Анкор", "Метро$
полис", "KellyServices CIS", "Manpower". 

Не стоит забывать про центры тру$
доустройства при вузах и про дни карь$
еры, которые они организуют. В нашем
институте Отдел практики и трудоуст$
ройства вы найдёте в 4 корпусе, на 3
этаже. У ОПТС есть и свой сайт – ooppttss..mmii$$
eett..rruu. Студент так же может обратиться в
центр занятости населения, в котором
ему предложат перечень бесплатных ус$
луг от психологической пподдержки до
консультации юриста и помощи в со$
ставлении резюме. Зеленоградский
центр занятости находится по адресу:
корпус 1818, кабинет 9, тел./факс 8$

499$733$06$20, e$mail:
resadm@labor.ru. 

Вы нашли себе работу, но у вас
возникли трудности с учёбой. Тогда вам
стоит знать о льготах для работающих
студентов. Во$первых, сотруднику, кото$
рый совмещает учёбу на заочном или
вечернем отделении с работой, может
быть установлена сокращённая рабо$
чая неделя. За время освобождения от
работы полагается 50 процентов сред$
ней заработной платы, но не ниже мини$
мального размера оплаты труда. Во$вто$
рых, студенты, совмещающие обучение
с работой, имеют право на учебный от$
пуск. При этом сохраняется средняя зар$
плата, но чтобы получить отпуск, нужно
не иметь задолженностей по учёбе и по$
лучать первое образование в вузе, име$
ющем госаккредитацию. Для сдачи экза$
менов на первом и втором курсах пола$
гается отпуск в течение 40 календарных
дней за курс; на третьем и далее – по 50
календарных дней. Для подготовки, за$
щиты дипломной работы и сдачи итого$
вых госэкзаменов – четыре месяца, а
для сдачи только итоговых государст$
венных экзаменов – один месяц.

Работодатель также обязан предо$
ставить отпуск и абитуриенту – 15 ка$
лендарных дней. Правда, увы, неопла$
чиваемый.

~ Сержан Калиев ~

ККаакк  ппррааввииллоо,,  оодднниимм  иизз  ггллааввнныыхх  ттррееббоовваанниийй    кк  ссооииссккааттеелляямм  яяввлляяееттссяя
ооппыытт  ррааббооттыы..    ИИммеенннноо  ппооээттооммуу  ммннооггииее  ююнноошшии  ии  ддееввуушшккии  уужжее  ссоо  ссттууддеенн$$
ччеессккоойй  ссккааммььии  ппррооббууюютт  ннааччааттьь  ссввооюю  ппррооффеессссииооннааллььннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь..

Физики не дремлют

$ ЧЧттоо  ттааккооее  ссттууддееннччеессккааяя  ннаауучч$$
ннааяя  ллааббооррааттоорриияя  ккааффееддррыы  ООббщщеейй
ффииззииккии  ""ФФооттооннииккаа  IIII  $$  VVII""??

$$  Это общественная лаборато$
рия, в которой студенты занимаются
наукой, исследованиями, получают
дополнительные углубленные знания
в различных научных сферах. В по$
следнее время мы занимаемся иссле$
дованиями фотоприёмных структур
на основе монокристаллов AII ВVI для
приборов экологического контроля.

$$  АА  ссккооллььккоо  ллеетт  уужжее  ссуущщеессттввууеетт
ллааббооррааттоорриияя??

$$ Трудно однозначно ответить.
Когда я ещё был аспирантом, она
уже существовала, но не в таком
виде, ведь всегда наряду с учёными
здесь работали студенты. Под мо$
им руководством лаборатория су$
ществует уже 20 лет, если точкой
отсчёта брать первую публикацию
по тематике, датированную 1988
годом.

$$  ККаакк  ммоожжнноо  ппооппаассттьь  вв  ллааббоорраа$$
ттооррииюю??

$$ Это не так просто. Мы, буду$
чи преподавателями, ведём отбор
из числа студентов с разных фа$
культетов (в основном технических,
но мы будем рады и студентам с
ИнЭУПа, Дизайна, ПрИТа), кото$
рые успешно справляются с учеб$
ной программой, ведь научная ра$
бота трудна и неподготовленному
человеку, который не справляется с
текущими плановыми занятиями,

будет очень тяжело. Но те, кто
очень хочет заниматься научной
работой, рано или поздно, как по$
казывает практика, приходят.

$$  ССттууддееннттыы  вв  ллааббооррааттооррииии
ииммееюютт  ккааккоойй$$ллииббоо  ссттииммуулл  ддлляя
ииссссллееддоовваанниийй??

$ Да, но нематериальный, в ви$
ду того, что лаборатория существу$
ет на общественных началах. Сти$
мулами могут служить: получение
дополнительных знаний, которых
нет в общей программе обучения;
приобретение навыков работы с
различным микроэлектронным
оборудованием, измерительными
приборами; создание своих схем,
конструкций, приборов, программ.
А ещё развитие рационального мы$
шления; приобретение навыков на$
писания научных работ, тезисов,
публикаций в периодических науч$
но$технических изданиях; участие в
научных конференциях, конкурсах,
грантах различного уровня.

В преддверии двадцатилетия
лаборатории "Фотоника II$VI" хо$
телось бы от всей души пожелать её
научному руководителю Геннадию
Васильевичу Лубегину грандиоз$
ных открытий, умелых и сообрази$
тельных студентов и всяческих по$
бед на нелёгком поприще научных
исследований.

~ Беседовал
Павел Gibson Иванов ~

ВВ  ММИИЭЭТТее  ууччииттссяя  ооккооллоо  ччееттыыррёёхх  сс  ппооллооввиинноойй  ттыыссяячч  ссттууддееннттоовв
ооччнноойй  ффооррммыы  ооббууччеенниияя..  ООттрраадднноо,,  ччттоо  ннееккооттооррыыее  иизз  нниихх  ннее  ппрреедд$$
ссттааввлляяюютт  ссввооеейй  жжииззннии  ббеезз  ннааууккии..  ДДааббыы  ппооммооччьь  ннааччииннааюющщиимм  ууччёё$$
нныымм,,  ммыы  рреешшииллии  ввззяяттьь  ииннттееррввььюю  уу  ррууккооввооддииттеелляя  ссттууддееннччеессккоойй  ннаауучч$$
нноойй  ллааббооррааттооррииии  ––  ГГ..ВВ..  ЛЛууббееггииннаа..  ГГееннннааддиийй  ВВаассииллььееввиичч  сс  ррааддоосс$$
ттььюю  ссооггллаассииллссяя  ооттввееттииттьь  ннаа  ииннттеерреессууюющщииее  ннаасс  ии,,  ннааддееееммссяя,,  ттееббяя,,
ддооррооггоойй  ччииттааттеелльь,,  ввооппррооссыы..

<Профком>
Будьте здоровы!

В предыдущем номере, мы рас$
сказали о некоторых задачах проф$
союзного комитета МИЭТа. Пришло
время познакомиться с любимым дру$
гом студентов – санаторием$профи$
лакторием.

Одним из самых важных направ$
лений работы профкома, является оз$
доровление студентов и сотрудников
нашего вуза. Именно для этой цели в
7$ом корпусе общежития МИЭТа (ул.
Юности, дом 7) расположен санато$
рий$профилакторий.

Каждый месяц около 60 студен$
тов в течение 24 дней посещают ле$
чебные процедуры, а также получают
талоны на питание в столовой МИЭТа

(завтраки и обеды). Стоимость путёв$
ки составляет 150 рублей.

Заявление на получение места в
санатории$профилактории подаётся
профоргом за две недели до начала
смены. За пару дней до оформления
на стенде профкома появляются спис$
ки ребят со всех факультетов, попав$
ших в смену. Но прежде чем получить
путёвку, необходимо взять направле$
ние в здравпункте общежития МИЭТа.
При этом вас могут попросить предо$
ставить результат флюорографии
сроком не больше года.

После осмотра врача каждому
"пациенту" назначается определённый
набор лечебных процедур. В зависимо$

сти от жалоб, с которыми обратился сту$
дент, это может быть массаж, душ шар$
ко, циркулярный душ, хвойные и жем$
чужные ванны, электросон, физиолече$
ние, солярий, ЛФК, ингаляторий и дру$
гие процедуры. Время посещения ребя$
та выбирают из графика работы проце$
дурных кабинетов.

К сожалению,
число желающих го$
раздо больше, чем
мест, которые может
предоставить проф$
ком. Поэтому пред$
почтение отдаётся, в
первую очередь, сту$
дентам, нуждающим$
ся в лечении. Такие
ребята могут прило$
жить к заявлению на
путёвку медицин$
скую справку, под$
тверждающую нали$

чие хронических заболеваний.
Каждый студент бюджетной фор$

ма обучения имеет право претендо$
вать на место в санатории$профилак$
тории один раз в год.

Крепкого вам здоровья и сил для
осуществления всего задуманного!

~ Татьяна Короткова ~

ВВ  ллююббоомм  ввооззрраассттее  ии  ссооццииааллььнноомм  ппооллоожжееннииии  ммыы  ппррииввыыккллии  жжееллааттьь
ддрруугг  ддррууггуу  ззддооррооввььяя..  ННоо,,  кк  ссоожжааллееннииюю,,  ттёёппллыыее  ппоожжееллаанниияя  ддррууззеейй  ннее  ппоо$$
ммооггуутт  вв  ббооррььббее  сс  ббееззжжааллооссттнноойй  ббооллееззннььюю..  ППооээттооммуу  ккррааййннее  ннееооббххооддииммоо
ссллееддииттьь  ззаа  ссввооиимм  ссааммооччууввссттввииеемм  сс  ююннооссттии..
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ДОСЬЕ
Геннадий Васильевич

Лубегин
11997711$$11997777 гг. – студент факультета

ЭМ (в настоящее время ЭТМО) МИЭТа
11997777$$11998800 гг. – инженер НИИ

МП  (НПО "Элас")
11998800$$11998877 гг. – сотрудник МИЭТа
11998877 г. – аспирант кафедры Об$

щей физики
11999911 г. – ассистент кафедры Об$

щей физики
сс  11999922  г. – старший преподаватель

кафедры Общей физики МИЭТа

Научные интересы:
– физика полупроводников и диэ$

лектриков;
– разработка фотоприёмных уст$

ройств и приборов;
– методология оценки (контроля)

загрязнений окружающей среды.
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От такого антиздорового
образа жизни в явном выигры$
ше остаются СМИ и произво$
дители медикаментов. Журна$
лы, газеты, ТВ как из рога изо$
билия одаривают нас советами
типа "Как питаться правильно",
"Как обрести долголетие" и
прочие. На прилавках аптек и
пресловутых "Лавок жизни"
можно найти сотни наименова$
ний, которые якобы способны
избавить от лишнего веса, вос$
становить нервную систему и
очистить весь организм. Вол$
шебно! Можно смело продол$
жать наносить себе вред. Таб$
летки спасут. Ах, если бы…

Советы давать всегда лег$
ко, а следовать им лень, не хо$
чется, не можется и так далее.
Да и универсальных средств не
бывает. Кто$то усердно выра$
щивает в садах$огородах ово$
щи, чтобы "без химикатов",
пьёт колодезную воду, делает
зарядку, а результаты мини$
мальны. Иные могут курить с
ранних лет и при этом прожить

лет эдак до 100. Гены, навер$
ное… Вот и пойми тут "что такое
хорошо, а что такое плохо".

Нельзя однозначно ска$
зать: "Становитесь вегетариан$
цами, и будет вам счастье!".
Каждому своё. Говорят, что нуж$
но отказаться от алкоголя. Од$
нако также заявляют, что крас$
ное вино полезно для сосудов.
Запутались. Как же раздража$
ют эти противоречия! Стоп. Раз$
дражения приводят к стрессам.
А этого нам и так хватает.

Итак, жить по одному ре$
цепту все люди не могут. И пусть
каждый сам для себя решит, ка$
ким "заповедям ЗОЖ" следовать.

НЕ переедайте!
Нередко после бурного

застолья мы ощущаем неимо$
верную тяжесть в желудке и ко$
рим себя за чревоугодие. А по$
том кидаемся в другую край$
ность и принуждаем себя к дие$
там. Ни то, ни другое здоровья и
радости не прибавит. Нельзя
наедаться так, чтобы потом еле
передвигаться, тяжело дыша.

Нельзя также терпеть приступы
голода. Ешьте в меру. Хочется
сладкого? Не отказывайте себе
в этом. Но осознайте, что вашу
потребность вполне удовлетво$
рят 2$3 шоколадные конфеты, а
не целый торт.

Что касается алкоголя, то и
тут все сводится к "знанию ме$
ру". Ну а если у Вас непреодо$
лимая тяга, обратитесь к специ$
алисту. 

НЕ пренебрегайте
сном!

Чтобы сохранять актив$
ность мозга и тела  в течение
всего рабочего дня, необ$
ходимо спать 7$9 часов в
день. Но здесь тоже все
индивидуально. Глав$
ное, создать свой соб$
ственный режим сна.
Ложитесь и пробуж$
дайтесь в одно и то же
время. Тогда вы не бу$
дете внезапно "отклю$
чаться" в вагоне метро
или, того хуже, на рабочем
месте. Открывайте в спальне
окна. Полезно спать при тем$
пературе 17$19 градусов,
чтобы кожа имела более
здоровый и свежий вид.

НЕ проводите время
на диване!

Даже 8 минут спорта в день
продлевают жизнь. Если нет воз$
можности тренироваться не$

сколько раз в неделю в фитнес$
клубе, тогда возьмите за прави$
ло регулярно совершать пешие
прогулки. В идеале, конечно,
где$нибудь в лесу, чтобы провен$
тилировать свои легкие. Стиму$
лом к прогулке может послужить
собака. Нет собаки, и лень бе$
рет на вами верх? Не можете
пропустить очередной выпуск
Дом$2? Что ж… на худой конец
можно приобрести беговую до$
рожку и "гулять", как го$
вориться,
"не

отходя
от кассы".

НЕ будьте эгоистом!
Любите окружающий мир.

Позитивный настрой помогает
преодолевать депрессивное со$
стояние. Дарите близким лю$
бовь и нежность. Занимайтесь

любимыми делами, увлекай$
тесь, творите, находите во всем
происходящем положительные
моменты. Они есть всегда, по$
верьте! Влюбляйтесь! Состоя$
ние влюбленности способству$
ет выработке эндорфина. Кото$
рый в сою очередь укрепляет
иммунитет.

НЕ прячьте свои
эмоции!

Грустно? Плачьте! Страш$
но? Кричите! Хотите при$

знаться в любви?
Сделайте это!

Если Вас что$
то терзает

и муча$
ет, го$
вори$
те об
этом
с
род$

ными,
с дру$

зьями, с
коллегами.

"Рассеивание
боли" помогает

ее пережить. Не
прячьте гнев в себе. Побейте

подушку, покричите. Только не
срывайтесь на тех, кто Вас
любит.

НЕ давайте мозгу
расслабиться!
Тренировать мозг полезно!

Играйте в интеллектуальные иг$
ры, разгадывайте кроссворды,
смотрите кино со смыслом, чи$
тайте классику, учите языки. Чем
активнее наш мозг, тем медлен$
нее идет процесс возрастной де$
градации умственных способно$
стей, а также активизируется ра$
бота сердца, системы кровооб$
ращения и обмен веществ. 

И последнее:

НЕ ЗАЦИКЛИВАЙТЕСЬ
на правилах

Иногда нужно просто ба$
ловать себя. Пропустить трени$
ровку, объесться шоколада, ва$
ляться весь день в кровати, ниче$
го не делать и ни о чём не ду$
мать. Главное, чтобы это не вхо$
дило в привычку.

"Хорошо иметь домик в
деревне". Чистый воздух,
энергия природы. Но и в де$
ревнях нынче пользуются ге$
лями для душа, сидят перед
компьютерами, покупают в
магазине псевдоколбасу…
Действительно, жить страш$
но. А если постоянно думать
об этом, становится только
страшнее. От прогресса и
его последствий никуда не
деться, поэтому давайте про$
сто стараться по максимуму
защищать свой организм и
вести Здоровый Образ Жиз$
ни. Знайте меру во всем.
Будьте здоровы!

~ InLoveWithMyself ~

Заповеди ЗОЖ
""ККаакк  ссттрраашшнноо  жжииттьь"",,  ––  ээттаа  ффррааззаа  уу  ммннооггиихх  ннаа  ууссттаахх..

ННоо  ллиишшьь  ееддииннииццыы  ззааддууммыыввааююттссяя  оо  ппррааввддииввооссттии  ееёё
ссммыыссллаа..  ММыы  ппииттааееммссяя  ггеенннноо$$ммооддииффиицциирроовваанннноойй  ппии$$
щщеейй,,  ддыышшиимм  ввыыххллооппнныыммии  ггааззааммии,,  ммааллоо  ссппиимм,,  ссрраажжааеемм$$
ссяя  ссоо  ссттрреессссааммии..  ДДаажжее  ккооссммееттииккаа,,  ккооттооррууюю  ммыы  ииссппоолльь$$
ззууеемм  ккаажжддыыйй  ддеенньь,,  ббууддьь  ттоо  шшааммппуунньь  ииллии  ттуушшьь  ддлляя  рреесс$$
нниицц,,  ппоо  ссооссттааввуу  ппооххооддиитт  ннаа  ннееккооее  ххииммииччеессккооее  оорруужжииее..

<Жизнь>

<ИНтересно>
ЧБ. С огнём в руках

Историческая 
справка

Родоначальниками пои
считают народ Маори, корен$
ное население Новой Зелан$
дии. "Пои" в переводе означает
"мяч, привязанный к верёвке".
Воины Маори крутили пои для
развития силы и координации
движений, женщины – для гибко$
сти рук и запястий.

Артисты бродячих австра$
лийских цирков переняли пои у
новозеландских аборигенов, и
уже в 60$70е годы XX века в За$
падной Европе и Америке появ$
ляются fireshow – танцы с огнём
под ритм барабанов и бубнов.

ЧБ – огонь и не только
Танец с огнём заворажива$

ет и увлекает с первого взгляда.
Каждый находит в нём что$то
своё. Для одних это спорт, для

других – необычное хобби, и
почти для всех – целая жизнен$
ная философия. Но узнать и
прочувствовать танец огня мож$
но только изнутри, поэтому мы
решили обратиться к коллективу
уличного театра "Чёрно$Белое".

Участники коллектива гово$
рят, что их театр – не только

огонь. ИИллььяя  ССттееппаанноовв, один из
основателей ЧБ: "В мире суще$
ствует цирк Cirque du Soleil
("Цирк Солнца"). У него множе$
ство подразделений: театраль$
ное, спортивное, музыкальное,
огненная часть и другие. Подоб$
но этому цирку, в ЧБ несколько
направлений: быстро развива$
ется fireshow, уже сделали свои
первые сильные шаги отделение
пантомимы и музыкальное отде$
ление. Сейчас в основном
составе коллектива 19 человек.
Пока в пантомиме и фаершоу
участвуют одни и те же люди.
Просто первое, что привлекает
в коллектив – это огонь. На тре$
нировки к нам ходит порядка 50
человек".

Почему ЧБ
Благодаря выступлениям

на посвящениях в студенты и
многочисленных летних опен$

эйрах ЧБ сегодня хорошо изве$
стен в Зеленограде. И это
несмотря на то, что театр по$
явился сравнительно недавно –
год назад. ВВииттяя  ЛЛааззаарреевв: "Я по$
ехал на зимний отдых в Звениго$
род и там познакомился с ККоосс$$
ттеейй  ААккииммооввыымм. Он вертел мо$
бильный телефон на верёвочке.

А у двери стояла
палка, которой мы
задвигали шторы в
комнате, я начал
крутить её. В сере$
дине февраля Костя

как$то пошёл крутить огонь. Де$
ло было на стадионе МИЭТа. Я
пришёл с фотоаппаратом. От$
куда ни возьмись, появился Илья
Степанов. Завязался разговор,
выяснилось, что он тоже крутит
пои в другом коллективе. Так мы
начали тренироваться вместе.
Периодически появлялись раз$
ные люди, смотрели, пробовали
учиться с нами, но постоянно
тренировались по$прежнему мы
с Костей и Илья, а где$то к лету к
нам пришла ННаассттяя  ССттааттиинноовваа.

Официально днём рожде$
ния уличного театра "Чёрно$бе$
лое" считается 30 августа, хотя,
конечно, сам коллектив появился
несколько раньше. Долго думали
над названием. Вначале было
одно, другое, третье, потом при$
шёл Илья с готовым костюмом
под первое название "Чёртовы
пляски" – "ЧП". Мы стали обсуж$

дать, возник вари$
ант "Чёрное пламя".
Слушал музыку,
вклинилось в голову
"Чёрно$белое", есть
такая песня у груп$
пы "Пилот", и хотя
никакого отноше$
ния она к коллекти$
ву не имела, что$то
подходящее в этом
названии было".

Первые шаги
Постепенно, в

буквальном смысле
как мотыльки на
огонь, на трениров$
ки стало приходить
всё больше и боль$
ше людей. Кто$то
проходил мимо,

увидел летающие пои, захотел
попробовать, кого$то пригласи$
ли знакомые. Снаряды для тре$
нировок сделать нетрудно. Для
начала берут длинные носки с
шариком для веса на одном кон$
це и узлом на другом. В качест$
ве утяжелителя, как правило, ис$
пользуют любую крупу. Вес под$

бирают так, чтобы было удобно
крутить, в среднем это 100$150
грамм. Такие снаряды не позво$
лят сильно ударить себя при изу$
чении элементов. Боевые пои то$
же можно изготовить самому, а
можно приобрести в магазине
или по Интернету. Благодаря по$
пулярности fireshow, выбор ма$
газинов, специализирующихся
на снарядах для выступлений,
достаточно велик.

Советы 
бывалых

Новичкам
охотно дают на$
ставления те, кто
давно занимаются в
ЧБ. ИИллььяя  ККооллооммеейй$$
ццеевв: "Есть базовые
элементы. Сначала
учатся крутить пои в
фазе, в противофа$
зе, но главное – на$
учиться чувствовать,
что в руках что$то
есть. После этого
можно приступать к
сложным элемен$
там, чтобы совер$
шенствоваться, раз$
виваться, чтобы не
просто постоять, а
начать танцевать с
поями – это уже не просто "вы$
шел, покрутил", это уже "станце$
вал с огнём". Это зрелищно, кра$
сиво, но и более сложно. Неве$
роятное ощущение, когда кру$
тишь огонь, и звучит живая музы$
ка – барабаны, это не передать
словами".

ННааттаашшаа  ККааддааццккааяя:: "Меня
сейчас приставили к паре но$
вичков. Единственный совет –
стараться всё понимать интуи$
тивно. Даже проще научиться с
закрытыми глазами. Нужно чув$
ствовать, куда рука идёт, куда
мячик тянет. Мы ведь в основном
учимся сами, движения приду$
мываем или увидели где$то и пы$
таемся повторить".

Дальше начинающие сами
разучивают сложные элементы:
либо находят что$то по видео,
либо ищут более опытных пой$
стеров, просят пообщаться, по$
казать. В живую всё$таки учиться
намного проще. С этой целью

многие ездят на Болото (Болот$
ная площадь – прим. авт.), на
Чистые пруды, там очень много
фаерщиков. 

Снаряды от А до Я
Снарядов для выступлений

бесконечно много. Это пои,
снейки, стаф (посох с огнями на
концах), веера, и совсем экзо$
тические, такие как "когти" –

перчатка с огнями на кончиках
пальцев, или огненный куб –
каркас куба с огнями на верши$
нах. Начинают, как правило, с
поев. Они требуют большего
изучения техники, овладения
элементами. С веерами намно$
го меньше дви$жений, но нужна
пластика и танец. Сложность
работы с веерами в том, что
они широкие, 7 лучей, и пона$
чалу боишься задеть ими себя.
Со стафом обычно выступают
парни. Для девушек он сложен
тем, что требует в некото$рых
элементах жёсткой фиксации,
может просто не хватить силы.

Надо быть  в тонусе
Разумеется, выступлению с

боевыми снарядами (непосред$
ственно с огнём) предшествуют
тренировки и физическая подго$
товка. Наташа Кадацкая: "У нас
есть Гуру физической оболочки
– Илья Коломейцев, который от$

вечает за физподготовку. Летом
у нас были стабильные трени$
ровки, два или три раза в неде$
лю мы выбегали на стадион, и
там все по правилам, с размин$
кой, без перегрузок: было не$
множко "беганья по стенам",
тренировались на руках ходить,
делать стойку, кувырки, перево$
роты на брусьях. Это помимо
обязательного бега, отжима$

ний, приседаний и так далее".
К самому же выступлению

переходят, достигнув опреде$
лённого уровня профессиона$
лизма. Илья Коломейцев: "Когда
я знаю, что ничего не уроню, ни$
чего никуда не улетит, когда я
буду чувствовать, что всё прой$
дёт безопасно, в первую оче$
редь для окружающих, тогда
действо можно назвать профес$
сиональным, можно выступать".

Такие сложности, как страх
обжечься, возникают только в
первый раз. А потом любовь и
влечение к огню пересиливают
страх. Описать чувства и ощу$
щения самого крутящего невоз$
можно, любые слова будут сла$
боваты. Говорят же, что беско$
нечно долго можно смотреть на
три вещи: на воду, огонь, и как,
кто$то работает. А попробуйте
ощутить себя в огненном шаре!
Это же мистика…

~ Randa ~

ВВееччеерр  ииллии  ннооччьь..  ТТееннии  ии  ггииббккииее  ссииллууээттыы..  ООттссввееттыы  ннаа  ллииццаахх  ии  ггоо$$
рряяччиийй  ввооззддуухх..  ООггннеенннныыее  ввссппооллооххии  ии  ррииттммыы  ммууззыыккии..  ВВссёё  ээттоо
ffiirreesshhooww,,  ссттииххиияя  ооггнняя..



<Посвяты>
ЭТМО

Мы неожиданно попали в самую гущу собы$
тий фильма "Пираты Карибского моря". И, конеч$
но же, нам необходимо было спасти Джека Воро$
бья. Для этого каждая группа должна была со$
брать 9 песо, которые выдавали после прохожде$
ния заданий. На испытаниях нам необходимо бы$
ло проявить ловкость, сноровку, смекалку. Мы
проходили 3D$паутинку, писали послание Калип$
се  для спасения капитана Джека Воробья, "лата$
ли" пробоины в его корабле…Чего только не бы$
ло. Все эти конкурсы были рассчитаны на сплоче$

ние коллектива в группе, чтобы мы научились
доверять, слушать, помогать и понимать друг дру$
га без слов. И я считаю, это очень нам помогло.
Каждый открылся с какой$то новой, неизвестной
дотоле стороны... Мы сплотились в группах, да и
всем курсом. У каждого появилось много новых
друзей. И за всё это хочется поблагодарить руко$
водство МИЭТа, кураторов$организатров и вооб$
ще всех, кто принимал непосредственное участие
в посвяте. Вы подарили нам непередаваемые
ощущения и множество прекрасных воспомина$
ний на всю жизнь.

~ Татьяна Радзиевская ~

ИнЯз, ПрИТ, Дизайн
Мы в первую неделю октября

Отправились на базу "Спутник".
Посвята ждали с сентября,

Боялись, что декан не пустит.

Боялись, что испортится погода,
Что будет дождь, если не снег.

В отличие от прошлого '07 года
Поехало довольно много человек.

В автобусе мы пели песни дружно,
Потом по парам мы на базу шли.

Всё время фоткались и было чуждо,
Что магазин с трудом нашли!

Мы проходили конкурсы и испытанья,
Для нас всё было ново и смешно,
На свечке высказали пожеланья,

И стало на душе светло.

Мы мясо жарили и танцевали,
И фаер$шоу было просто класс!

Китайский шарик ночью запускали,
Огонь бенгальский тоже был у нас.

Прошло всё весело и правда very well,
Кураторы у нас ведь самые крутые!
Тот, кто не ездил, быстро пожалел,

Пройдём мы вместе трудности любые!

~ Юлия Мулюкина &
Ксения Ромашина ~

ЭКТ
"Посвят" пролетел мимо нас стре$

лой… В первый раз увидев маршрут
трассы, мы подумали, что преодолеем
его где$нибудь ко вторнику, но, на
удивление, он закончился довольно
быстро… Для прохождения этапов
трассы команде приходилось действо$
вать как единое целое, что великолеп$
но сблизило участников. А в добавок,
все получили гигантскую порцию пози$
тива.

Довольные и полные впечатле$
ний, все дружно набились в свои
домики и начали распаковывать и
со сверхбыстрой скоростью по$
едать "мамину курицу", "бабушки$
ны сырнички" и "ашановские со$
сиски". Дальше, согласно хитрому
плану, нас всех отправили по са$
мому сложному финальному мар$
шруту, в конце которого нас жда$
ла… О нет! Мука и зелёнка…
Объевшись "сокровенными запа$
сами" "слонята" не могли оказать
ни какого сопротивления и попали
в плен белого облака. Вскоре на
лице каждого из нас гордо зеле$
нела аббревиатура "ЭКТ".  

~ Никитка ~
ИнЭУП

В этом году ИнЭУП впервые провёл посвящение на
обустроенной базе. По приезду нам дали немного
осмотреться, потом вновь собрали вместе. Старостам
групп раздали конверты. В них были номера заданий,
которые предстояло пройти. 

Бегая по парку, мы искали людей с нужным номе$
ром и получали от них задания. 

Очень запомнился конкурс "Муравьи", где вся груп$
па становилась цепочкой друг за другом, и каждый пы$

тался удержать карандаш, вставленный между ним и

стоящим впереди. Нужно было, чтобы человек, замы$
кающий цепочку, переступил линию финиша. Когда же
кто$то ронял карандаш, все пятились обратно на старт. 

Также очень интересное задание про точки опоры:
группа становилась в круг и добивалась, чтобы на земле
стояло только 10 ног. Кого$то подняли, остальные встали
на одну ножку, но потом количество точек опоры умень$
шалось. В итоге, чтобы оставить только одну, додумались
снять с дерева плакат: мальчики сели на него, девочки се$
ли на мальчиков и мы всё$таки прошли это испытание!

~ Полина Судейкина ~
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<МИЭТ#ТВ>
Кухня или

"Здравствуйте, в эфире новости МИЭТ-ТВ"

$ Ой! Приветик! А что это
все суетятся?

$ Завтра новости выходят!
Доделываем.

$ Завтра? А по каким дням
они вообще показываются?

Вопрос игнорируется.
ППооллииннаа  ГГооллоовваанноовваа работа$
ет на МИЭТ$ТВ уже около
полгода. За это время, увы,
она так и не запомнила гра$
фик показа программ. Зато
все знают, что Полина – это

"батарейка"! Не потому что
железная и серая, а потому,
что в ней много энергии и оп$
тимизма! 

ААррттёёмм  ГГооллоовваанноовв, старший
оператор, выглядывает из студии. 

$ Так! Где микрофон? Поче$
му на место не положили?

Все молчат. Никто же не
брал. 

$ Нашёл. В моей сумке... Та$
а$ак! Что сидим? Работаем$ра$
ботаем! 

Артём парень упёртый, зна$
ет,  чего хочет. Воля! Характер!
Вот что значит спортивный чело$

век. Настоящий волейболист. И
друзья у него очень даже ничего.
ППааввеелл  ААуушшеевв, оператор,  – "хо$
дячий креатив". Куча идей и мно$
го юмора. И ещё, раскрываю его
секрет, Паша пишет музыку. Эх,
романтик.

Вновь открывается скрипу$
чая дверь в царство МИЭТ$ТВ.
Сначала виден розовый блестя$
щий подол платья. Потом и сама
его обладательница. 

$ Вы по мне скучали?

$ Конечно.
ЕЕккааттееррииннаа  ММааллааххоовваа.

Кокетка. Настоящая блон$
динка. Работает в МИЭТ$ТВ
уже очень давно. Катя счита$
ется самым медлительным
работником. Премия "За са$
мый долго подготовленный
сюжет" однозначно её. Всё
будет сдано в срок, если
"рак на горе свистнет". Но он
же не свистнет, поэтому при$
ходится только надеяться и
ждать. Катя самая "взрыв$
ная", в хорошем смысле это$
го слова. Сюжеты яркие, ин$

тригующие и запоминающи$
еся, как и она сама.  

Заходит Дима. Точнее ДДммии$$
ттрриийй  ГГееооррггииееввиичч  ККооввааллееннккоо. Веч$
но занятой Начальник Медиа$
Центра. Все замолкают. Дима
хмурит брови и тут же по$добро$
му улыбается.

$ Как дела$то?
В ответ стабильная фраза в

один уставший голос: "Нормаль$
но, работаем".

В это время РРооммаанн  ППооннуу$$
рроовв, ещё совсем новенький,
но очень активный коррес$
пондент, выглядывает из$за
компьютера и закрывает Ин$
тернет. Быстро входит в ра$
бочее состояние. Начинает$
ся мозговой штурм на самые
различные темы, начиная с
КВН, заканчивая обсуждени$
ем проблем молодых семей.
Как только Роме звонит теле$
фон, такое  продуктивное
время быстро заканчивает$
ся,  его и след простыл… 

В сегодняшнее время на
телевидении нашего вуза
трудятся более 20 человек.
МИЭТ$ТВ развивается и про$
цветает. Каждый сотрудник
очень ценен. Всё больше сту$
дентов желают попробовать
себя в роли оператора, мон$
тажёра, корреспондента и
телеведущего. Есть и те, кто
мечтает о карьере на телеви$
дении, хочет в будущем реа$
лизовать себя в этой облас$
ти. МИЭТ$ТВ – это начинаю$
щие профессионалы, насто$
ящая студенческая атмосфе$
ра, дружный коллектив, по$
лезное времяпрепровожде$
ние, незаменимый опыт об$
щения с людьми и многое
другое.

Итак. Студия готовится к
съёмке новостей. Настройка
света и камер. Беспорядоч$
ные звуки клавиатуры – пи$
шется текст к репортажам.
Всё, готово. "Тишина в сту$
дии. Камера. Пишем".   

$ Здравствуйте! В эфире но$
вости МИЭТ$ТВ и я…

~ Анна Сударикова ~

ВВееччеерр  ввттооррннииккаа..  ССооттррууддннииккии  ММИИЭЭТТ$$ТТВВ  ггооттооввяятт  ввыы$$
ппуусскк  ннооввооссттеейй..  ССууееттяяттссяя..  ДДааррььяя  ЖЖееллттоовваа,,  ннееддааввнноо  ннаа$$
ззннааччеенннныыйй  ррееддааккттоорр  ннооввооссттеейй,,  ттееррееббиитт  ббллооннддииннииссттууюю
ккооссииччккуу  ии  сс  ссееррььёёззнныымм  ввииддоомм  ппррооссммааттррииввааеетт  ррееппооррттаа$$
жжии..  ААррттёёмм  ННееммччееннккоо,,  ллююббууяяссьь  ссввооиимм  ооччеерреедднныымм  ммоонн$$
ттаажжоомм,,  ввааллььяяжжнноо  ссииддиитт  вв  ккрреессллее  ии  жжддёётт  ккооммммееннттааррииеевв..
ООттккррыыввааееттссяя  ддввееррьь..  ППооллииннаа..  

<Студенты>
День группы не в формате

Он в большей мере позво$
ляет ощутить всю прелесть сту$
денческой жизни, пообщаться с
одногруппниками в неформаль$
ной обстановке, так сказать, "от$
вести душу". Денег у студентов не
водится, а значит, из идеи устро$
ить что$то помпезно$торжествен$
ное ничего путного не выйдет.
Но, как известно, голь на выдум$
ки хитра, и если нет денег, то в
ход пойдёт то, что у студента все$
гда при себе – интеллект, следует
полагать.

Учить играючи
Всё, что нужно для пра$

здника – это ощущение тор$
жества, то есть, достаточно
чего$нибудь необычного и
весёлого. Так почему бы не
начать отмечать день группы
ещё в институте, с самого ут$
ра? Как? Да хотя бы затеять
ролевую игру. Например,
мафию. До начала первой
пары каждый по жребию тя$
нет свою роль, которой он
будет придерживаться весь
грядущий день, пары принять
за ночь, а перемены – за
день, вечером же собраться
вместе и подвести итоги. Или
же затеять некое подобие
флешмоба – например, на
переменах все объясняются
только жестами, а на заняти$
ях – стихами.

Фильм, фильм, фильм
По сути, это развитие той

же идеи, только здесь все на день
становятся актёрами: снимается
кино. Интересно, если это будет
какая$нибудь трагедия, съёмки
которой вполне могут превра$
титься в комедию. В конце филь$
ма, вместе с титрами, может рас$
положиться небольшой видеоро$
лик с самыми забавными момен$
тами всей этой эпопеи.

Кладоискатели
По приезду в Зеленоград

нельзя не отметить, что город
действительно зелёный. Этот
факт сам по себе наводит на
мысль: а не отпраздновать ли
день группы в лесу? Как правило,
речь идёт о шашлыках, но ведь
можно и разнообразить подоб$
ное мероприятие. Идеально, ес$
ли день группы придётся на вы$
ходные, а погода решит улыб$
нуться городу тёплыми солнечны$
ми лучами. Идея такова: в начале
мероприятия несколько человек

отправляются с шашлыками в за$
ранее подготовленное место.
Остальным студентам выдаётся
карта, на которой указано, как
добираться до шашлыков. Мож$
но разбиться на несколько групп,
для каждой придумать свой мар$
шрут передвижения: команда,
которая доберётся до "клада"
первой, получает мешок конфет.

Я с тобою вместе
километр двести…

Зимой все стараются тепло
укутаться, а лучше, спрятаться
где$нибудь в разогретом поме$
щении. Но свежий воздух не по$
мешает никому и зимой; так же,
как и спорт. Так почему бы не сов$
местить приятное с полезным и
не отправиться на день группы в

поход по лыжне? Устроить его
можно в виде зимнего варианта
"кладоискателей", а можно в ви$
де соревнований, одним из эта$
пов которых может стать самый
красивый и оригинальный спуск
с горки на лыжах.

Охота на Бегемота
Как давно наши студенты гу$

ляли по Москве? А читали "Мас$
тера и Маргариту"? Ведь прогул$
ку можно сделать увлекательной
и запоминающейся, всего лишь
правильно составив её маршрут.
К примеру, можно посидеть на
Патриарших прудах, где начина$
лось действие романа "Мастер и
Маргарита"; прогуляться по Ма$
лой Бронной (к слову, там так ни$
когда и не было трамвая); прой$
тись мимо Никитских ворот до
Арбатской площади (это здесь
большой чёрный кот Бегемот по$
пытался вручить кондукторше
гривенник за проезд), по улице

Кропоткина и дальше, к Осто$
женке. Чем не отличная прогулка
по столице? Такой день группы
позволит не только прикоснуться
к части истории, ощутить себя ге$
роем всемирно известного ро$
мана, но и в весьма необычной
форме осмотреть Москву.

Сделать день группы инте$
ресным и незабываемым можно,
и для этого совсем не обязатель$
но быть владельцем платиновой
карты Visa Electron или одним из
соучредителей Газпрома – до$
статочно лишь проявить немного
фантазии и изобретательности.
Не стоит забывать, что обстанов$
ка – это всего лишь предпосылка,
а праздник создаём мы сами.

~ Ирина Галушко ~  

ППрраазздднниикк......  ССккооллььккоо  вв  ээттоомм  ссллооввее!!  ССттооиитт  ттооллььккоо  ппоо$$
ддууммааттьь  оо  ннёёмм,,  ккаакк  ссррааззуу  ввооооббрраажжееннииее  ррииссууеетт  ччттоо$$ттоо
ссввееттллооее,,  ммииллооее  ссееррддццуу,,  ввеессёёллооее  ии  ррааддооссттннооее..  ННоо  ммыы  ннее
ббууддеемм  ггооввооррииттьь  ссееййччаасс  ообб  ооббщщееннааццииооннааллььнныыхх  ппрраазздд$$
ннииккаахх,,  ттааккиихх,,  ккаакк  ННооввыыйй  ггоодд,,  ДДввааддццааттьь  ттррееттььее  ффеевврраалляя
ииллии  ВВооссььммооее  ммааррттаа..  ЛЛууччшшее  ввссппооммнниимм  оо  ссттууддееннччеессккиихх
ттоорржжеессттвваахх,,  аа  ииммеенннноо  ––  оо  ДДннее  ггррууппппыы..
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Кошелёк или жизнь?
ДДннии  ссттааннооввяяттссяя  ввссёё  ккооррооччее  ии  ккоо$$

ррооччее,,  аа  ннооччии  ддллииннннееее  ии  ттееммннееее..  ООссеенньь
ззааббииррааеетт  ооссттааттккии  ллееттннееггоо  ттееппллаа  ии  ппрроо$$
ббииррааееттссяя  вв  ннаашшии  ддуушшии..  ННоо  ннее  ттуутт$$ттоо
ббыыллоо!!  ЕЕссттьь  ппооввоодд  ууссттррооииттьь  ввеессееллььее  ии
ппррооггннааттьь  ттооссккуу  ––  ХХээллллооууиинн..

Хэллоуин – старинный кельтский
праздник, который отмечают с 31 октяб$
ря на 1 ноября – это новый год, Самайн,
и начало зимы одновременно. Счита$
лось, что в эту ночь призраки и духи
умерших ищут тело, в которое они могут
вселиться в следующем году. Кельты ве$
рили, что никакие природные законы не
действуют в это время, и духи могут со$
вершить что угодно. Люди не хотели от$
давать своё тело призраку, поэтому пош$
ла традиция рядиться в костюмы монст$
ров, привидений и ведьм, чтобы сбить не$
чисть с толку, прикинувшись "своим". 

Само название праздника про$
изошло от слова Hallowe'en – сокраще$
ния выражения All Hallow's Eve, которое
в свою очередь расшифровывается как
All Hallowed Souls Eve (дословный пере$
вод "все воскресшие души после захо$
да солнца"). Как считалось, день начи$
нается только после захода солнца.

Одна из самых известных традиций
Хэллоуина восходит к ирландскому фоль$

клору. По легенде, ловкач и алкоголик
Джек обманул Дьявола, заставив его за$
лезть на дерево, и нарисовал на стволе
крест так, что Дьявол не смог спустится.
Когда Джек умер, его, разумеется, не взя$
ли в рай за все его грехи, но и в аду ему
отказали из$за того, что он обхитрил са$
мого Дьявола. Джеку дали всего один тле$
ющий уголек, призванный освещать его
дальнейший бесконечный путь среди ле$
дяной темноты и этот уголек положили в
пустую репу. Отсюда и появился Светиль$
ник Джека – один из атрибутов праздни$
ка. Кстати, его легко сделать в домашних
условиях. Возьмите тыкву, срежьте верх$
нюю часть, ложкой вычистите косточки,
волокна и немного мякоти. На кожуре на$
рисуйте глаза и улыбку. Вырежьте ножом
черты лица, внутрь поставьте свечку и на$
кройте срезанной верхушкой. Готово! 

Не всегда есть время основательно
подготовиться к Хэллоуину, но хочется
создать соответствующую мрачную ат$
мосферу для вечеринки. Светильник
Джека можно вырезать из цветной бума$
ги, чтобы не тратить время на поиск под$
ходящей тыквы и её декор. Из ниток и ве$
рёвок получится прекрасная паутина.
Костюм можно придумать самому, ку$
пить рожки чёртика или страшную маску.
А если хотите что$то экстравагантное, то
возьмите костюм напрокат.

Не забудьте про угощения! Хотите
удивить своих гостей? Наполните обыч$
ные целлофановые перчатки поп$кор$
ном, сухариками, леденцами, сухофрук$
тами, орешками или конфетами, завяжи$
те ленточкой. Такие "руки" можно разло$
жить каждому на тарелку. А если напол$
нить перчатку водой с пищевым красите$
лем, оставить в морозилке до замерза$
ния, а потом снять целлофан, то получит$
ся отличная ледяная мини$скульптура.
Сделайте "глаза" из очищенной редиски
и воткнутой посередине оливкой. 

Нарядитесь нечистью и собирайте
сладости у друзей со словами "Trick or
treat?" (Кошелёк или жизнь?) Творите,
экспериментируйте, ведь осень не по$
вод для грусти и скуки!

~ Елена Ефимова ~

<ИНтервью>

<Психология>
Покажи себя

1. Самые первые и сильные впе$
чатления о человеке, конечно, зависят
от его внешнего вида. Следовательно,
нужно учитывать стиль одежды, цвето$
вую гамму. А также контролировать
свою осанку, походку, позы и жесты.
Важную роль играют причёска, ухо$
женность рук. Одежда и внешний вид
передают определённые сигналы.
Всегда стоит подумать, что вы хотите
сказать своим внешним видом.

2. Кроме стиля одежды, нужно
следить и за выражением своего лица.
Оно не должно быть суровым или над$
менным.  Помните, что знаком распо$
ложения является улыбка, которая не
должна быть слишком широкой.

3. Прикосновения могут сыграть
немаловажную роль. Следует по$
мнить, что они могут быть знаком вни$
мания, понимания и даже власти.
Объятие, рукопожатие, похлопыва$
ние по плечу и другие действия несут
определённую информацию, но надо
помнить, когда эти действия уместны, а
когда нет.

4. Интересен и тот факт, что реша$
ющим для формирования впечатления о

человеке являются первые четыре мину$
ты общения. В это время активно рабо$
тают все органы чувств, благодаря кото$
рым создается полное представление о
человеке. Как правило, к концу четвёр$
той минуты становится ясно, симпатич$
ны ли люди друг к другу, расположены к
общению или нет. Но и не исключено,
что первое впечатление о человеке ока$
жется обманчивым, и всё же, оно до$
вольно устойчиво.

И ещё несколько советов для "по$
корения" собеседника: 

$ начинайте беседу с дружеского
тона: будьте приветливы, доброжела$
тельны и тактичны;

$ помните, что знаком располо$
жения является улыбка;

$ не начинайте разговор с тех во$
просов, по которым расходитесь во
мнениях с собеседником (если он со$
гласился с вами в девяти случаях, то,
скорее всего, согласится и в десятом);

$ будьте хорошим слушателем;
$ избегайте критики коллег и ма$

лознакомых людей;
$ однако критику в свой адрес

нужно научиться понимать, как мини$

мум – подумать о том, чем она вызва$
на, как максимум – постараться ис$
править положение;

$ прежде, чем убеждать человека
в чём$либо, постарайтесь понять его;

$ никогда не путайте имена людей
(вас будут внимательно слушать в те$
чение определённого времени только
потому, что вы назвали имя собесед$

ника и смотрите на него);
$ помогайте людям чувствовать

своё значение;
$ старайтесь, как можно искренне

ценить и хвалить достоинства челове$
ка (они, как правило, у него есть);

$ избегайте споров (в споре удов$
летворенным остаётся только зачин$
щик – таким способом он привлекает
к себе внимание).

Если вы всё$таки дочитали эту
статью, то значит, мои старания не
пропали даром и эти советы ещё при$
годятся. В общем, знакомьтесь,
встречайтесь, общайтесь, дарите лю$

дям и сами получайте приятные впе$
чатления и положительные эмоции.
И, напоследок, не забывайте, что
своим поведением мы показываем,
как к нам относиться!

~ Эльвира Бабашова ~

ККаакк  ппррооииззввеессттии  ппрриияяттннооее  ввппееччааттллееннииее??  ККаакк  ддооббииттььссяя  ннуужжннооггоо
ээффффееккттаа  ппррии  ззннааккооммссттввее??  ДДлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ооттввееттииттьь  ннаа  ээттии  ввооппррооссыы
ддооссттааттооччнноо  ззннааттьь  ссллееддууюющщииее  ииннттеерреесснныыее  ффааккттыы  ии  ссооввееттыы..

“По закону сохранения позитива”

$$  ММиишшаа,,  ттыы  ррооддоомм  иизз  ююжжннооггоо
ггооррооддаа..  РРаассссккаажжии,,  ккаакк  ттыы  ссттаалл  ссттуу$$
ддееннттоовв  ММИИЭЭТТаа??

$ В Зеленоград я приехал из тёпло$
го города Славянска$на$Кубани Крас$
нодарского края. В своё время прочи$
тал в Интернете про МИЭТ и заинтере$
совался факультетом МПиТК. Школу
закончил с серебряной медалью, по$
этому проблем с поступлением не
было.

$$  ССоо  ссппееццииааллььннооссттььюю  ооппррееддее$$
ллииллссяя  ссррааззуу??

$ На первом курсе я предполагал,
что буду заниматься компьютерными
технологиями, но специализация "Сети"
определилась уже в процессе учёбы.

$$  ССееййччаасс  оо  ссввооеемм  ввыыббооррее  ннее
жжааллеееешшьь??

$ Нет, конечно. Я занимаюсь имен$
но тем, что мне интересно и доставляет
удовольствие. Я пробую себя в научной
деятельности под руководством зам.
декана факультета Сергея Андреевича
Лупина. Многие дисциплины, относя$
щиеся к моей специальности, препода$
ют учёные из Академии Наук. К приме$
ру, программирование для параллель$
ных вычислений, структуры высокопро$
изводительных систем.

$$  ТТыы  ппррииннииммааеешшьь  ааккттииввннооее  ууччаасс$$
ттииее  вв  жжииззннии  ииннссттииттууттаа..  СС  ччееггоо  ннааччааллаассьь
ттввоояя  ооббщщеессттввееннннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь??

$ Когда я был на младших курсах,
в МИЭТе начал развиваться Студсовет.
В то время им руководил ДДаанниииилл  ККуусс$$
ккоовв. Разговор с ним привлёк моё внима$
ние к СтС, я заинтересовался его рабо$

той и стал принимать в ней непосредст$
венное участие. 

$$  ККааккоовваа  ттввоояя  рроолльь  вв  жжииззннии
ССттууддггооррооддккаа??

$ Основ$
ное моё занятие
– клуб Студго$
родка и всё, что
с ним связано.
Это аппарату$
ра, свет, обес$
печение диско$
тек, ди$джейст$
во. Аппаратура
у нас довольно
старая, а полу$
чить средства на
новую – очень
сложно. Но мы
делаем всё, что
в наших силах.
Спасибо адми$
нистрации Студгородка, в частности, ди$
ректору ААннддррееюю  ГГееррммааннооввииччуу  ТТррееннииххии$$
ннуу и заместителю директора ССввееттллааннее
ИИввааннооввннее  ССееррггееееввоойй за то, что не опус$
кают руки и стараются сделать жизнь в
нашем общежитии лучше.

$$  ККаакк  ттыы  ппрриишшёёлл  вв  ккууррааттооррссттввоо??
$ Первый год это проходило в фор$

ме: "Будешь куратором? Буду". Перед на$
чалом учебного года набрали ребят, ко$
торые хотели попробовать себя в новой
роли. Моей напарницей была ТТааттььяяннаа
ССммииррнноовваа (МП$5). "Школы кураторов"
тогда ещё не было, приходилось всему
учиться самим. Первый выезд на турбазу
"Родник" стал посвящением не только
слоников, но и кураторов. Тогда я не при$
нимал участия в организации, просто бе$
гал с первокурсниками по этапам.

Кураторство постепенно развива$
ется, и число желающих вступить в на$
ши ряды постоянно растёт. Я уже че$
твёртый год являюсь главным курато$
ром на факультете МП и не перестаю
узнавать для себя что$то новое.

$$  ТТыы  ддооссттааттооччнноо  ддааввнноо  ууввллееккаа$$
еешшььссяя  ххаассттллоомм..  ККаакк  ээттоотт  ттааннеецц  ввоо$$
шшёёлл  вв  ттввооюю  жжииззнньь??

$ До института я не занимался тан$
цами, считал, что не умею. Осенью, ког$
да я только поступил в МИЭТ, в общежи$
тии проводилось традиционное откры$
тое занятие по хастлу. Танцевали пары,
которые обучались не первый год. Уви$
дев движения и поддержки, я захотел ов$
ладеть искусством этого танца! На заня$
тие пришёл со своим соседом Смайлом

(ДДммииттррииеемм  ЩЩееппииллллоо, МП$4). Хастл – это
место, куда приходишь пообщаться с по$
зитивными и хорошими людьми, потан$
цевать, ни о чём особо не задумываясь.

$$  ЧЧттоо  ммоожжеешшьь  ссккааззааттьь  оо  ккооллллеекк$$
ттииввее  ""ЧЧёёррнноо$$ббееллооее""??

$ ЧБ в моей жизни – это история,
окутанная мраком. На прошлом посвя$
щении МПшников я увидел выступле$
ние ребят, благодаря которым появил$
ся этот коллектив. Меня настолько по$
разило то, что они делали с огнём, это
непередаваемо. Я спросил у ИИллььии  ССттее$$

ппаанноовваа (ЭКТ$3), как к ним попасть. Он
сказал, приходи на тренировку. Поза$
нимавшись около месяца, я впервые
попробовал боевые снаряды, начал
работал с огнём и понял, что без этого
уже жить не смогу.

ЧБ – это больше, чем просто
коллектив, своего рода семья. Придя на
тренировку, ты понимаешь, что
действительно нужен. Здесь нет
скучных, "серых" людей.

$$  АА  ччттоо  жжее  ттееббяя  ппррииввллееккллоо  вв  ддии$$
дджжееййссттввее??

$ Это началось со школы с магни$

тофона "Панасоник", игравшего один
диск, а рядом подключался плеер. Обо$
рудование всё было, естественно, своё.
Играли в школе, в лагерях. Народ хо$
тел музыки, а нам нравилось играть. В
общежитии выступал в роли звукоре$
жиссёра. Мне было интересно, как всё
подключается, лампочками мигает, пе$
реливается. А потом уже попробовал
себя  в ди$джействе.

$$  РРаассссккаажжии  оо  ММииххааииллее  УУллаанноо$$
ввее  ккаакк  ффооттооггррааффее??

$ Это тоже одно из моих хобби. В
своё время взял в руки фотоаппарат и
сделал несколько снимков, что$то даже
понравилось. Потом начал общаться с
фотографами, которые не первый год

занимаются фотографией, ММиишшеейй
ККррууттииккооввыымм (выпускник ЭКТ), ССллааввоойй
ППооссооххооввыымм  (МП$5), и постепенно
влился в эту сферу. В каждом узко$
специализированном кругу есть свой
жаргон, свои темы обсуждения, со
временем я начал всё это понимать.
Глаза боятся, руки делают.

$$  ССккаажжии,,  аа  ннаассттааввннииккии  вв  жжииззннии
уу  ттееббяя  еессттьь??  

$ Самые главные наставники, по
моему мнению, в жизни любого челове$
ка, должны быть родители. От мамы, на$
пример, я получил жажду к путешестви$
ям. Она 10 лет отходила на танкерах су$
довым медиком, видела весь свет. И
жажда испытывать, увидеть, познать что$
то новое у меня в крови. За свою жизнь
я не так уж много видел – часть России,
Америки, ещё пару стран, а хочется
большего. Вот в прошлом году впервые
прыгнул с парашютом. На этом останав$
ливаться не собираюсь. Глядя на то, чего
добились в своей жизни родители, мне
хочется хотя бы приблизиться к их уров$
ню. То же самое касается и моих бабуш$
ки с дедушкой, которые очень много сде$
лали. Спасибо им огромное за то, что я
такой, какой я есть.

$$  ММиишшаа,,  ттыы  ччттоо$$ннииббууддьь  ккооллллеекк$$
ццииооннииррууеешшьь??

$ В школе увлекался коллекциони$
рованием марок, монет, потом всё это
забросилось. На самом деле сейчас в
моей жизни присутствует своеобразное
коллекционирование интересных зна$
комств, общения с интересными людьми.

$$  ТТыы  ууддииввииттееллььнныыйй  ччееллооввеекк..  ККаакк
ттееббее  ууддааёёттссяя  ввссееггддаа  ууллыыббааттььссяя  ии  ссоо$$
ххрраанняяттьь  ххоорроошшееее  ннаассттррооееннииее??

$ Я считаю, что у других людей хва$
тает своих несчастий в жизни. Если ещё
я буду вносить негатив, им от этого
врядли станет лучше. А улыбнувшись,
даже если мне очень плохо, я подарю

человеку какую$то часть позитива, ко$
торая когда$нибудь вернётся ко мне.

$$  ППоо  ззааккооннуу  ссооххррааннеенниияя
ээннееррггииии??

$ По закону сохранения позитива
(смеётся – прим. автора). Улыбнувшись
человеку, ты, возможно, изменишь его
жизнь к лучшему. Она ведь как зебра,
за чёрной полосой обязательно следу$
ет белая. У меня есть любимая фраза,
ставшая жизненным кредо. Она про$
звучала в книге братьев Стругацких
"Пикник на обочине": "Счастье для
всех, даром, и пусть никто не уйдёт
обиженный!"

~ Беседовала
Дарья Яковенко ~

ДДааввааййттее  ппооииггррааеемм  вв  аассссооццииааццииии!!  ССттууддееннтт  ММИИЭЭТТаа..  ЯЯррккиийй,,  ввеессёёллыыйй,,  ввссее$$
ггддаа  ннаа  ппооззииттииввее..  ППррееддссттааввииллии??  ППооддссккааззыыввааюю  ддааллььшшее::  ииггррааеетт  ммууззыыккуу,,  ттааннццуу$$
еетт  ххаассттлл,,  ууккрроощщааеетт  ссттаафффф,,  ззннааеетт  ттооллкк  вв  ффооттооггррааффииии..  ЕЕссттьь  ммыыссллии??  ППррииббааввььттее
кк  ввыышшееппееррееччииссллееннннооммуу  ииззввеессттннооссттьь  ннаа  ффааккууллььттееттее  ии  вв  ииннссттииттууттее..  ССккаажжееттее,,
ттааккиихх  ннее  ббыыввааеетт??  ЕЕщщёё  ккаакк  ббыыввааюютт!!  ССппееццииааллььнноо  ддлляя  вваасс  ииннттееррввььюю  ссоо  ссттууддеенн$$
ттоомм  ппяяттооггоо  ккууррссаа  ффааккууллььттееттаа  ММППииТТКК    ММииххааииллоомм  ««CCrraazzyy__MMiikkee»»  УУллааннооввыымм..

«Жажда испытать, увидеть, познать новое у
меня в крови!»
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Кейт Фокс.
Наблюдая за англичанами

Москва, "РИПОЛ классик",
2008 год

Сладкое сло$
во – антропология.
Изучать свой собст$
венный вид и тем
самым отделяться
от него. Ставить се$
бя если не чуть вы$
ше, то хотя бы про$
сто рядом. Абстра$
гироваться от по$
вседневности и от$
странённо говорить… о чём? Не будучи
профессиональным этнографом и не
уезжая в какие$нибудь отдалённые пле$
мена, почему не понаблюдать за своими
"соплеменниками"? Только вот как пра$
вильно подойти к этому?

"Данная книга написана не для со$
циологов, а скорее для тех не поддаю$
щихся определению существ, которых
издатели раньше называли образован$
ными дилетантами. Книга о "правилах"
английской самобытности <…> Моя
цель – установить правила в широком
понимании стандартов, норм, идеалов,
руководящих принципов и "фактов"
"нормального или типичного" поведе$
ния англичан".

Уже одно оглавление книги выглядит
соблазнительно: Правила английского
юмора, Правила поведения в пути, Пра$
вила выражения недовольства, Эксцент$
ричные овцы и даже Значение чипсов. 

Англичане – самое необычное, са$
мое загадочное племя. Так ли это?

«Пикник»
Программа «Полнолуние»

Клуб МИЭТа
15 ноября 2008 года, 18:00.
Вышел в свет новый альбом «Же$

лезные Мантры». Слушателю даётся год
на прослушивание и осенью 2009$го со$
стоится первый «живой» показ альбома
на сцене.

1$го октября «ПИКНИК» начал тур
«Полнолуние» концертом в Мурман$
ске. Тур продлится до мая 2009$го года.
За это время планируется посетить не
менее 60$ти городов России и ближних
государств. Программа тура составле$
на на основании всенародного голосо$
вания на официальном сайте группы.

Братья Коэны.
Сжечь после прочтения

Братья Джоэл и Итан Коэны – ре$
жиссёры и авторы сценария плюс вели$
колепный актёрский состав в необычных
для себя ипостасях. Если честно, даже не
знаю, что к этому добавить. Фильм
"Сжечь после прочтения" нужно просто
посмотреть. Не то, чтобы вы много поте$
ряете, если не увидите его, но, даю сло$
во, вы ни за что не подумаете, будто по$
тратили зря время.

Бессмысленно спойлерить, пере$
давая сюжет, однако
могу сказать, что
"Сжечь после про$
чтения" вещь слож$
ная, сочетающая в
себе множество жа$
нров. Коэны играют$
ся с ними, начиная
"шпионский" фильм
мелодрамой и кри$
зисом среднего воз$
раста, а затем с увлечением перекраи$
вают стиль в комедию, в триллер, в де$
тектив, переходят к невообразимому
фарсу и, чуть передохнув, начинают
всё сначала. Однако фарса здесь всё$
таки больше всего. Герои ведут себя
столь фатально неправильно, что реа$
лизм событий пугающе зашкаливает. И
не дай бог в настоящей жизни нарвать$
ся на что$нибудь такое, о чём впоследст$
вии скажут: "Как в кино", $ подразуме$
вая фильмы братьев Коэн.

ППрриимм..  рреедд..: Спойлерить – одно из
значений глагола "spoil" – испортить
впечатление.

~ Анна Бокарёва ~

<ИНтересно>

<Спорт в МИЭТе>

Наряду с популярными спортив$
ными состязаниями в нашем институ$
те силами студентов и выпускников
МИЭТа развиваются и другие инте$
ресные, но не столь привычные для
нас игры. В прошлом номере читатели
“ИНверсии” могли узнать об ААллеекк$$
ссааннддррее  ЧЧииччввааррииннее, который органи$
зовал клуб Каратэ и добивается со
своими учениками высоких результа$
тов на международных турнирах. На
этот раз мы расскажем вам об искон$
но русском виде спорта. 

Наш спорт
Конечно, вы слышали о лапте – о

том, что она является  старинной рус$
ской игрой, нашим аналогом бейсбо$
ла. И, наверное, в голове при этом
представляется образ русских молод$
цев, одетых в рубахи, подпоясанные
кушаками, в лаптях и с палкой в руках.
Это совсем не так – в чём вы можете
убедиться лично, если придёте на тре$
нировки по лапте, проходящие при
поддержке студентов и выпускников

нашего вуза. Среди организаторов
стоит особо выделить ККооннссттааннттииннаа
ММууххаанноовваа, ДДааннииииллаа  ККууссккоовваа, ССееррггееяя
ППааррууттаа, которые уже закончили МИ$
ЭТ. Это своего рода клуб по интересам
– увлечение ребят, которое они ус$
пешно развивают. "Мы просто компа$
ния друзей, которые собираются и иг$
рают, проводят время с интересом и
пользой для себя" – поясняет идейный
вдохновитель ККооннссттааннттиинн  ММууххаанноовв.
Костя закончил МИЭТ три года назад,
но расставаться со студенческими дру$

зьями, ставшими столь родными, ему
не хотелось. "Обычно после окончания
института ребята расходятся, у них по$
являются свои заботы, дела, создаются
семьи, – рассказывает Костя. – И по$
явилась идея хотя бы один раз в году
всех собрать, чтобы все съехались,
встретились, и это превратилось в тра$
дицию. Чтобы к этому дню все отменя$
ли свои встречи, если надо – брали от$
пуска, и ехали бы в одно заранее ого$
воренное место".

Чтобы такие встречи стали инте$

ресными, было решено проводить их
в необычной форме: "Каждые третьи
выходные июня мы организовываем
главное событие – "Ежегодные друже$
ские игры". Собирается коллектив из
близких друзей, знакомых, мы делим$
ся на команды, и у нас проходит тур$
нир по лапте. И, конечно, в процессе
этого мы общаемся, но главное – по$
лучаем удовольствие, и всё это про$
ходит в интересной, захватывающей
атмосфере".

Каждое воскресенье, в 12 часов,
на стадионе «Элион» (который распо$
лагается в лесу, за общежитием МИ$
ЭТа) собираются все желающие поиг$
рать в лапту. "Это не тренировки, –
поясняет Костя. – Дело всё в том, что к
нам может прийти кто угодно. И не
обязательно знать все правила – до$
статочно просто прийти, поиграть, и
уже буквально через минут 15 пони$
маешь, что надо делать. Лапта – увле$
кательный вид спорта и очень хороший
способ поддерживать себя в форме".

Проверено на себе
Для лапты необходима всего одна

бита и мячик. Подойдёт обычная бейс$
больная бита и теннисные мячики, ко$
торые можно найти в любом спортив$
ном магазине.

Играть в лапту действительно не$
сложно! Хотя, прочитав правила, мало
что сразу понимаешь. Но стоит взяться
за биту, или встать в поле, и в процес$
се игры сразу разбираешься, что надо
делать, начинаешь продумывать игро$
вую стратегию.

Автор этих строк пришла на ста$
дион с целью взять интервью у органи$
заторов тренировок. Но в итоге корре$
спондент “ИНверсии” несколько часов
с упоением играла вместе с остальны$
ми, не только отдав все силы на поле,
но и получив взамен огромный заряд
энергии и положительных эмоций! Ведь
в любой игре, будь то шахматы или
прятки, важна компания. Дворовый
футбол привлекателен тем, что дарит
прежде всего общение, веселье и
азарт. И любая игра может стать яр$
кой, увлекательной и захватывающей,
если тебя окружают интересные и не$
скучные люди. Именно за этим и при$
ходят играть в лапту! Это не только
спорт, который разгрузит голову от на$
копившихся за неделю проблем, помо$
жет поддерживать здоровье в тонусе.
Лапта – это наполненное весельем и
драйвом время, возможность пооб$
щаться с интересными людьми и прове$
сти время с пользой для себя.

~ Татьяна Блохина ~
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Лаптой называется бита для игры

Игра в лапту популярна и в других странах. В Англии игра,
похожая на лапту, называется крикет, в США – бейсбол, в Румынии
– ойна, в Финляндии – песа палло.

На территории России при раскопках древнего Новгорода были
найдены деревянные биты и самодельные мячи

При Петре I лапта использовалась для тренировок солдат

В 1996 году в России создана Федерация русской лапты,
которая регулярно проводит чемпионаты, первенства, Кубки России
среди мужчин и женщин, юношей и девушек, мальчиков и девочек. В
официальных соревнованиях могут принимать участие лица,

достигшие 12 лет
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Песа палло по-русски
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ВВыы  ккооггддаа$$ннииббууддьь  ииггррааллии  вв  ффууттббоолл??  ХХооттьь  рраазз,,  нноо  ггоонняяллии  ммяячч  ввоо
ддввооррее..  АА  вв  ввооллееййббоолл??  ТТоожжее  ииггррааллии  вв  ккооммппааннииии……  АА  ииггррааллии  ллии  ввыы
ккооггддаа$$ннииббууддьь  вв  ллааппттуу??  ННеетт??  ХХооттииттее  ппооппррооббооввааттьь??

Искусство дверных росписей

15 корпус, 432 комната
ААввттооррыы:: ВВааллеерриийй  ББооггддаанноовв (МП$47), ИИвваанн  ББооггддаанноовв (МП$47), ДДммииттрриийй

ГГррееббннеевв (МП$37), ААллёённаа  ИИвваанноовваа (МП$37). Сначала была машина, нарисо$
ванная маркером, частично закрашенная. Жители комнаты её восстановили.
Позже нарисовали иероглифы, затем девушку. Настоящий вид дверь приобре$

ла в октябре 2007. Краски и маркеры.

9 корпус, 521 комната
ААввттооррыы::  ККааррииннаа  ККрраасснноовваа (МП$26), ИИррииннаа ГГууннииннаа

(училась на ЭТМО). Апрель 2008. Идея с сайта Ирины
www.4erdak.org. Краски.

9 корпус, 221 комната
Нарисована примерно в 2006

неизвестным автором.

13 корпус, 230 комната
ААввттоорр::  ААллееккссааннддрр  ДДууннааеевв (Д$

21), ААллееккссааннддрр  ЛЛааббаассттоовв (выпускник
2008). Нарисовали в прошлом году.

Баллончик. 

7 корпус, 214 комната 
ААввттоорр:: ППааввеелл ССммииррнноовв (ЭКТ$

56М). 2005$2006 год, сделана "от
нечего делать". Самоклейка.

Эта комната – ярчайший образ$
чик бренности человеческой памяти.
Её обитатели гордятся своей комна$
той, но не знают, кто принимал учас$

тие в её оформлении.

ООддннаажжддыы  ССееккррееттннааяя$$ссллуужжббаа$$ккрраассооттыы  рреешшииллаа  ппррооииззввеессттии  оотт$$
ббоорр  ллууччшшиихх  ооббррааззццоовв  ссттууддееннччеессккоойй  ррооссппииссии  ппоо  ддввееррии  вв
ооббщщеежжииттииии  ММИИЭЭТТаа..  ДДввееррии  ббыыллии  ооттооббрраанныы  ((ссооппрроо$$
ттииввллееннииеемм  ввллааддееллььццеевв  ммоожжнноо  ппррееннееббррееччьь))  ии
ддооссттааввллеенныы  вв  ССааммыыйй$$ггллааввнныыйй$$ммууззеейй..
ННаашш  ээккссккууррссооввоодд  ооззннааккооммиитт
вваасс  сс  ннееккооттооррыыммии
ээккссппооннааттааммии..

Автор: ООллььггаа  ССааввееллььеевваа
Фото дверей: ППааввеелл  ББааххттиинн
Иллюстрация: ИИррииннаа  ГГааллуушшккоо
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Модное увлечение
молодёжи

Восемь музыкантов Рыба семейства сельдевых Недовольные возгласы на
лекции

Библейская горная вершина ... во всём
мире

Место для отдыха 45 минут Часть метательного оружия Сладкая жидкость Стадо овец Герой поэмы Пушкина
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<Линворд>

Вычёркивая повторяющиеся цифры, добейтесь, чтобы
ни одна из них не встречалась в любой строке или столбце
чаще одного раза. Зачёркнутые клетки могут касаться друг
друга только углами, но никак не сторонами. Не
зачёркнутые клетки должны составлять непрерывное
"белое" пространство, то есть ни одна из них не должна

быть изолирована от других таких же.

Хитори

ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр::  
Дмитрий Коваленко
ВВёёррссттккаа,,  ддииззааййнн::  
Роман Яганин

ВВыыппууссккааюющщиийй  ррееддааккттоорр::
Анна Манохина
РРееддааккццииооннннааяя  ккооллллееггиияя::
И. Карасёва, С. Умняшкин, В. Шатилов

ППооддппииссаанноо  вв  ппееччааттьь  3300..1100..0088
ППоо  ггррааффииккуу::  1155..0000  ППоо  ффааккттуу::  1155..0000

Отпечатано в ОАО «ВОТ»
Общий тираж 8000 экз. Заказ 
Распространяется бесплатно

ААддрреесс  ррееддааккццииии:: 124498, Москва,
Зеленоград, МИЭТ, ауд. 1202 (а). 
Телефон: 8$499$720$85$87 (вн. 2887). 
www.in$versia.ru               inversia@miee.ru

УУччррееддииттеелльь – МИЭТ
ИИззддааттеелльь:: ООО «ВИАЛАН» адрес:

124482, Москва, Зеленоград, корп. 114, кв. 165
Газета зарегистрирована в Управлении

Росохранкультуры по ЦФО (ПИ №ФС1$02441)

РРааззммеещщееннииее  ррееккллааммыы::  
88  ((992266))  557722$$2255$$0000

Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов статей. Перепечатка
материалов только с письменного согласия
редакции. За содержание рекламных статей
редакция ответственности не несёт.

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

Составила ~ Татьяна Блохина ~

Пример:

Ответы ищите на сайте wwwwww..iinn$$vveerrssiiaa..rruu

Ответы ищите на сайте wwwwww..iinn$$vveerrssiiaa..rruu

<Фото номера>

По ту сторону объектива: Ксения Эйдельман
ЛЛююббооввьь  ––  ээттоо  ввееччннооссттьь,,  ддааннннааяя  ввоо  ввррееммееннии......

<Конкурсы>

ККаассттииннгг  ннаа  ммее$$
ррооппрриияяттииее  "ССттаанньь
ззввееззддоойй  ММИИЭЭТТаа"
ппррооддооллжжааееттссяя..
Если вы не успели
пройти его в октя$
бре, у вас есть

возможность сде$
лать это в течение ноября. "Стань
звездой МИЭТа" – это ваш шанс
заявить о себе и раскрыть свои та$
ланты. 

Каждого участника ждут отлич$
ные призы и подарки. Спонсоры
проекта: ""CCoommppSSttaarr"", ТТЦЦ  ""ГГууддввиинн"",
""ГГрраажжддааннссккааяя  ССммееннаа"". 

Информация по телефонам:
88$$998855$$777777$$4400$$0055 (Александр)
88$$991166$$556633$$6633$$7799 (Вячеслав)
Мероприятие проходит при

поддержке "Гражданской Смены",
"ИНверсии", МИЭТ$ТВ, УВВР,

SWAMP.

На языке тела

Своё мастерство зрителям по$
кажут пары, танцующие ХХААССТТЛЛ.
Это соревнование проводится со$
гласно регламенту и правилам, ут$
верждённым спортивно$танцеваль$
ным клубом "Экспромт" для
конкурса "Звёзды хастла". 

Победители конкурсных
номинаций будут приглашены

на гала$концерт фести$

валя 99  ННООЯЯББРРЯЯ. Место прове$
дения: Клуб МИЭТа.

Ну что, ты уже выбрал номина$
цию для себя. Приходи и стань
ЗЗВВЕЕЗЗДДООЙЙ  ТТААННЦЦППООЛЛАА!

По всем вопросам пишите на
адрес ddaannccee@@ccrreeaattiivveeppeeooppllee..rruu..

Подробности читайте на офи$
циальном сайте фестиваля
ddaannccee..ccrreeaattiivveeppeeooppllee..rruu.

ККооннккууррсс  "ТТыы  ззввееззддаа  ттааннццппооллаа" ппррооддооллжжааееттссяя!!  УУжжее
ззааввеерршшииллииссьь  ооттббооррооччнныыее  ккооннццееррттыы  ккооннккууррссаа  ддлляя  шшккооллььннииккоовв  ии
ттааннццееввааллььнныыхх  ккооллллееккттииввоовв,,  аа  ттааккжжее  вв  ииннддииввииддууааллььнноомм  ппееррввееннссттввее..
ССааммооее  ииннттеерреессннооее  ввппееррееддии!!

<Объявления> <Анекдоты>
***

Кто помнит великие времена, тот
поймёт, что значит перематывать
аудио кассету карандашом, чтобы
батарейки не сажать...

***
<Мариша> ВСЕМ ПРИВЕТ!
<ktulhu> нажми на кнопку Caps Lock
<Мариша> О, СПАСИБО! ТАК

СТАЛО НАМНОГО УДОБНЕЕ!
***

Девушку спрашивают:
– Вы не хотели бы сняться в рекламе

зубной пасты?
– О, да, конечно!!!
– Отлично, как раз бобёр заболел. 

***
Мир перевернулся... Теперь в асе

сидят с телефона, а СМС отправляют
с компьютера...

***
Саша, я фильм запустила, а он на

английском. Нажимаю Ctrl+Shift а он
всё равно на английском...

***
Извините, что я говорю, когда вы пе$

ребиваете.
***

Американская медицина не смогла
справиться с ожирением нации, на по$
мощь пришла американская экономика.

Московский государственный инсти$
тут электронной техники (технический
университет) проводит конкурсный от$
бор на замещение вакантных должнос$
тей по кафедрам:

ИИннжжееннееррнноойй  ггррааффииккии  ии  ддииззааййннаа::
$ старший преподаватель $ 0,25 ставки;
ММООЦЦННИИТТ  ((ММооссккооввссккиийй  ооббллаасстт$$

нноойй    ццееннттрр  ннооввыыхх  ииннффооррммааццииоонннныыхх
ттееххннооллооггиийй))::

$ доцент – 1 ставка;
ММааттееррииааллооввееддееннииее  ии  ффииззииччеессккааяя  ххииммиияя::

$ доцент – 1 ставка;
ППррооееккттииррооввааннииее  ии  ккооннссттррууиирроо$$

ввааннииее  ииннттееггррааллььнныыхх  ммииккррооссххеемм  ::
$ профессор – 0 ,75 ставки по совме$

стительству;

$ доцент – 0,5 ставки по совместитель$
ству;

ФФииззввооссппииттаанниияя::
$ доцент –1 ставка;
ТТееллееккооммммууннииккааццииоонннныыее  ссииссттееммыы
$ доцент – 0,25 ставки;
$ доцент – 0,25 ставки по совме$

стительству;
ВВыыссшшааяя  ммааттееммааттииккаа  $$  22::
$ доцент –1 ставка;
Срок сдачи документов – не позднее

месяца со дня публикации.
Документы, согласно положению о

конкурентном отборе, направлять по ад$
ресу: 124498, Москва, К$498, отдел
кадров МИЭТ.

ТТеелл..  88$$449999$$772299$$7744$$8822

Пример:


