
Суперкомпьютер
В МИЭТе появилась возможность

проводить ресурсоёмкие вычисления
на собственном суперкомпьютере.
Согласно рейтингу Top50 самых
мощных компьютеров СНГ, супер'
компьютер университета, созданный
на базе кафедры Вычислительной
техники (ВТ), занимает 43 место с ре'
зультатом по производительности на
тест Linpack 871,5 Gflops/s. 

Система "МИЭТ'2008" созда'
на на базе процессоров Intel Xeon
5335 2 ГГц и сети Gigabit Ethernet
университета. Суперкомпьютер
состоит из 25 узлов, в каждом из
которых установлены по два 4'
ядерных процессора. В учебное
время он представляет собой ком'
пьютерных класс с мощными рабо'
чими станциями, в котором прохо'
дит изучение параллельного про'
граммирования, операционных си'
стем и других дисциплин. 

Стипендия Президента
19 ноября на заседании Учёного

Совета были вручены именные серти'
фикаты обладателям стипендий Пре'
зидента и Правительства России. Бла'
годаря успехам в учёбе и научной де'
ятельности стипендиатами стали:

ФФёёддоорр  ММииххааййллооввиичч  ППууттрряя
– аспирант кафедры ИЭМС,

ММааккссиимм  ННииккооллааееввиичч ЖЖууррааввллёёвв  
– аспирант кафедры КФН,

ККооннссттааннттиинн  ААллееккссааннддррооввииччААввххааччеевв
– студент 6 курса кафедры КФН,

ДДеенниисс  ВВаассииллььееввиичч ВВееттрряянноовв  
– студент 6 курса кафедры МЭ.

Поздравляем и желаем дальней'
ших успехов! 

Cadence снова в МИЭТе
МИЭТ и компания Cadence про'

вели семинар "Разработка цифро'
аналоговых СБИС". Семинар, адре'
сованный разработчикам аналого'
вых и цифровых схем, топологам, ин'
женерам по верификации, а также
студентам и аспирантам соответству'
ющих специальностей, прошёл в Клу'
бе университета под руководством
технических специалистов и предста'
вителей компании Cadence.

В общей сложности в нём приняли
участие 83 представителя многих
крупнейших фирм, университетов и
организаций, среди которых
Freescale Semiconductor, "Микрон",
"Ангстрем", Unique IC's, "Пульсар",
МИФИ, МИРЭА и многие другие.

Микроэлектроника и
наноинженерия � 2008
С 25 по 27 ноября в МИЭТе прой'

дёт международная научно'техничес'
кая конференция «Микроэлектрони'
ка и наноинженерия ' 2008».

Откроется конференция 25 нояб'
ря в 10.00 в аудитории 1201.

Программу работы, темы докла'
дов на пленарных и секционных засе'
даниях вы можете найти на сайте на'
шего университета – wwwwww..mmiieett..rruu. 
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Спорт, Сладость и Праздник

ММеенняя  ззооввуутт  ССппоорртт..Не очень подхо'
дящее имя для девочки, но я не жалуюсь.
В этом году я облетела всех спортсме'
нов общежития и напомни'
ла им про ежегодную "Тро'
пу здоровья". Надо ска'
зать, это принесло свои
плоды. Меня услышали
примерно двадцать чело'
век. Увидев их, я сразу по'
няла, что собрались насто'
ящие профессионалы, а не
любители. Когда все полу'
чили номера, я повела
спортсменов на стадион
"Элион". В этом году я по'
просила Погоду подождать
с первым снегом, чтобы ре'
бятам было легче бегать.
Они оправдали мои на'
дежды. Победителей было
решено наградить на концерте. 

Когда мы вернулись в родное об'
щежитие, нас ждала фея Сладость. На

этом моя работа и закончилась.
ММеенняя  ззооввуутт  ССллааддооссттьь.. Я начала

трудится незадолго до начала Дня

Студгородка. Первое, что я сделала –
подсказала кондитерам в столовой,
какие пирожные нужно испечь. Затем,

когда всё было готово, и пирожные на'
чали загружать в машину, я прилетела
в Студгородок и стала помогать Свет'
лане Ивановне и девочкам накрывать
на стол. Мы постелили самые краси'
вые скатерти, достали самовар, наре'
зали лимоны. Как только привезли пи'
рожные, разложили их на тарелки и
подносы. Тут в дверях общежития пока'
зались уставшие, но довольные спорт'

смены. Они обрадовались
и заметно оживились, уви'
дев, что мы для них приго'
товили. Расположившись
на диванчиках в домашнем
уголке, они потягивали чай
с пирожными и рассужда'
ли, смогут ли съесть всё, что
было на столах. 

Что ещё нужно фее
для счастья? Чуть позже
стали подходить осталь'
ные жители Студгородка.
Через двадцать минут по'
сле начала чаепития на
столах остались лишь ли'
моны и сахар. Я помогла
организаторам всё убрать

и на этом закончила свою работу,
присоединившись к фее'подружке.

Нам нужны люди!

Люди по ту строну газеты, кто

они? Креативные, молодые, ИНте'

ресные, перспективные, нестандарт'

но мыслящие – все мы ежедневно

дарим вам возможность быть в кур'

се событий, получать актуальную

ИНформацию и разгадывать кросс'

ворды на лекциях.

Ты, студент, наверняка ничуть не

хуже нас и тоже сможешь быть до'

стойным сотрудником Средств мас'

совой информации! Так объединим

же усилия во имя общей благой цели! 

Ждём тебя!

аауудд..  11220022аа

wwwwww..iinn''vveerrssiiaa..rruu

((449999))  772200  ''  8855  ''  8877

Студгородок

ИНститут

Часть первая. Секретная 
С картинки в букваре начинается

Родина, а знакомство с сетевыми сер'
висами МИЭТа удобнее всего начать с
Личного кабинета – http://users.miet.ru
и презентации "Новые сетевые сервисы
в информационной инфраструктуре
вуза" в разделе "Лицензионное про'
граммное обеспечение" сайта
http://lib.miet.ru. За последний год сете'
вые сервисы значительно расшири'
лись, но большинство из них будет не'
доступно, до тех пор, пока студент или
аспирант не сменит пароль своей учёт'
ной записи. Пароль по умолчанию на'
дёжностью не отличается и с ним до'
ступны только сервисы компьютерных
классов, терминальных серверов и
Личного кабинета. Для преподавате'
лей и сотрудников смена пароля про'
исходит в аудитории 4100, а студентам
и аспирантам настоятельно рекомен'
дуется его поменять в разделе "Про'
филь" Личного кабинета. Какие выгоды
сулит смена пароля ' читайте далее…

Часть вторая.
Сетевая и беспроводная

Сетевая жизнь пользователя сети
МИЭТа зависит от единой системы
идентификации и авторизации. Храня'
щиеся в ней логины и пароли  действу'
ют почти для всех сетевых сервисов.
Логин и пароль по умолчанию для сту'
дента присваивается деканатом, для
аспиранта – отделом аспирантуры, а
для преподавателя и сотрудника – от'
делом кадров. Как работать в компью'

терных классах МИЭТа студенты узна'
ют на первом курсе. Те, кто приходит со
своим ноутбуком или коммуникато'
ром, после смены пароля уже сейчас
могут работать с экспериментальной
беспроводной сетью (Wi'Fi) в библио'
теке и некоторых учебных аудиториях.
После входа в сеть Wi'Fi доступны толь'
ко внутренние ресурсы вуза.
Самостоятельно настроить
доступ к Интернету через Wi'
Fi достаточно сложно. В бли'
жайшее время в Личном каби'
нете появится раздел с инфор'
мацией о том, как правильно
настроить беспроводную
сеть, а также специальная
программа для её автомати'
ческой настройки.

Часть третья. 
Виртуальная

Из МИЭТа, Студгород'
ка, сетей "Смартлоджик" и
"Акадо'Горнет" доступ к внут'
ренним ресурсам сети вуза
практически не ограничен.
Доступ из остальных точек
Интернета возможен только
при использования VPN'сер'
виса. Виртуальная частная сеть (VPN) с
помощью Интернета соединяет один
или несколько компьютеров в большую
сеть, например корпоративную. Кана'
лы связи в VPN зашифрованы, поэтому
доступ к ней имеют только авторизо'
ванные пользователи. Для работы с
этим сервисом в Интернете создан спе'
циальный сайт (http://vpn.miet.ru), где

даны краткие инструкции по подклю'
чению. Для пользователей систем
Microsoft подготовлены специальные
установщики, созданные по принципу:
"Далее ' Согласен ' Далее ' Готово". (Тут
нужно сказать, что для рыцарей консо'
ли и UNIX'систем в соответствующем
разделе Личного кабинета выложены
подробные настройки подключения).
После проведения этой несложной
процедуры пользоваться ресурсами
любимого института можно будет по
всему миру.

Часть четвёртая.
Терминальная

При реализации национального
проекта "Образование" МИЭТ пол'
ностью перешёл на лицензионное
программное обеспечение. Ознако'
миться со списком ПО и вариантами
его использования можно по адресу

www.lib.miet.ru, в разделе "Лицензион'
ное программное обеспечение". Для
работы с этим программным обеспе'
чением были созданы серверы с тер'
минальным доступом. С любого ком'
пьютера в сетях МИЭТа, Студгородка,
"Акадо'горнет" (не путать с "Акадо'те'
леком") и "Смартлоджик" студент, ас'
пирант, преподаватель или сотрудник
может работать на терминальном сер'
вере skylab.sipc.miet.ru. На этот сервер
установлено всё лицензионное про'
граммное обеспечение (за исключе'

нием некоторых графических
пакетов), которое используется
в университете. Студенты могут
удалённо выполнять лаборатор'
ные работы, сидя даже за до'
машним компьютером, без опа'
сений, что в компьютерном клас'
се они что'то сделать не успеют.
На этом сервере можно рабо'
тать и в классах ВЦ. Для прове'
дения научных исследований и
разработки новых учебных кур'
сов был создан эксперименталь'
ный сервер Galaxy.sipc.miet.ru.
На нём пока могут работать не
все пользователи сети МИЭТа.
Более подробную информацию
и инструкции по подключению к
этим серверам можно найти на
сайте users.miet.ru в разделе
"Терминальный доступ". 

Для лабораторных занятий в
ВЦ и на некоторых кафедрах были со'
зданы свои терминальные серверы. Се'
тевые сервисы ВЦ доступны только из
компьютерных классов этого подразде'
ления. Как работать с терминальными
серверами на кафедрах, можно узнать
во время лабораторных работ у препо'
давателей.

Сеть МИЭТа: Доступ разрешён
""ЗЗааккииннуулл  ссттаарриикк  вв  ммооррее  ннееввоодд,,  аа  ееммуу  ооттввееччааюютт  ––  ""ССееттьь  ннееддооссттууппннаа!!""..

ННееииззввеессттнноо,,  ккаакк  ббыы  ппооссттууппиилл  вв  ддаанннноойй  ссииттууааццииии  ссккааззооччнныыйй  ппееррссооннаажж,,  нноо
ббууддьь  оонн  ссттууддееннттоомм  ннаашшееггоо  ууннииввееррссииттееттаа,,  ооттввеетт  ббыылл  ббыы  ооччеенньь  ппрроосстт..

ББыыллоо  ооббыыччннооее,,  ннииччеемм  ннее  ппррииммееччааттееллььннооее  нноояяббррььссккооее  ууттрроо..  ООддннии
ссттууддееннттыы  шшллии  ннаа  ууччёёббуу,,  ддррууггииее  ссппааллии,,  ооббннииммааяя  ппооддуушшккии..  АА  вв  ээттоо  ввррееммяя
ггддее''ттоо  вв  ннееббее,,  ччууттьь  ввыышшее  ппяяттооггоо  ээттаажжаа,,  ттррии  ффееии  ггооттооввииллииссьь  кк  ооддннооммуу  иизз
ссааммыыхх  вваажжнныыхх  ддннеейй  вв  ггооддуу..  ЭЭттоо  ббыылл  ДДеенньь  ССттууддггооррооддккаа..  КК  ввееччеерруу  ккаажжддааяя
иизз  нниихх  ннааппииссааллаа,,  ччеемм  ооннаа  ззааннииммааллаассьь,,  ии  ччттоо  иизз  ээттооггоо  ввыышшллоо..

ППррооддооллжжееннииее  ннаа  ссттрр..  22

ППррооддооллжжееннииее  ннаа  ссттрр..  22

Рисунок: Ирина Галушко

Фото: Александр Григорьев

Фото: Владислав Кузнецов
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РЖД в гостях у МИЭТа
7 ноября МИЭТ посетили с визитом

старший вице'президент ОАО "Россий'
ские железные дороги" (РЖД) ВВ..АА..  ГГааппаа''
ннооввиичч, в сферу деятельности которого
входят вопросы технического и инвести'
ционного характера, и заместитель на'
чальника Департамента технической по'
литики той же компании ДД..ЛЛ..  ККиирржжннеерр. 

Гостей принимали ректор МИЭТа
ЮЮ..АА..  ЧЧааппллыыггиинн и проректор по научной
работе СС..АА..  ГГааввррииллоовв. После традицион'
ной презентации университета в кабине'
те ректора, представители РЖД посетили
ряд научных институтов, центров и лабо'
раторий вуза. 

Гости выразили заинтересован'
ность в разработках, которые ведут учё'
ные нашего университета в области сис'
тем управления (НИИ ВСиСУ), интег'
рально'оптических элементов (кафедра
материалов и процессов твердотельной
электроники и ООО "Оптолинк"), раз'
личных полупроводниковых датчиков и
СБИС ("ИДМ плюс"), медицинской тех'
ники (кафедра биомедицинских систем),
систем магнитной локации (научно'ис'
следовательская лаборатория сверх'
проводниковой микроэлектроники). 

Конкурс для лучших
Совет молодых учёных и специали'

стов научно'производственного ком'
плекса электронной промышленности
Зеленограда под патронатом префекту'
ры округа проводит конкурс "Лучший
молодой специалист 2008 года в облас'
ти науки и техники".

Принять участие могут молодые
учёные и специалисты, научные сотруд'
ники, преподаватели, стажёры'исследо'
ватели, студенты и аспиранты в возрасте
до 35 лет, работающие (или обучающи'
еся) в вузах, предприятиях и организаци'
ях научно'производственного комплекса
Зеленограда.

Заявки на участие в конкурсе
принимаются до15 января 2009 года. 

Победителей ждут денежные возна'
граждения.

Подробную информацию читайте
на wwwwww..zzeellaaoo..rruu в разделе Наука и про'
мышленность/Совет молодых учёных и
специалистов. 

ААддрреесс  ии  ккооннттааккттннааяя  ииннффооррммаацциияя
ккооннккууррсснноойй  ккооммииссссииии:: Зеленоград, Цен'
тральный проспект, дом№1 (префектура),
кабинет 420, телефоны: 957'98'24,
957'98'39, e'mail: sovet_zelao@mail.ru.

День донора
19 ноября в МИЭТе прошёл День до'

нора. Благодарим всех, кто принял учас'
тие в акции, кто не остался равнодуш'
ным! Мероприятие было организовано
профкомом и Студенческим советом,
при содействии столовой и здравпункта
МИЭТа.

За круглым столом
17 ноября прошёл круглый стол по

взаимодействию воспитательных струк'
тур МИЭТа. В работе приняли участие
представители УВВР, Профкома, "Граж'
данской смены" и научного общества
"Инициатива". 

Неделя МИЭТа
Как и в предыдущие годы, в начале

декабря в вузе пройдёт Неделя МИЭТа,
посвящённая дню рождения нашего уни'
верситета. Расписание мероприятий и
выступлений факультетов в фойе перво'
го корпуса вы найдёте в скоро времени
на нашем сайте wwwwww..iinn''vveerrssiiaa..rruu..

Лучшая комната
15 ноября в Студгородке были

подведены итоги конкурса на лучшую
комнату. Победителями стали:

"Лучшая комната девочек" – 9'407
ИИррииннаа  ВВииннооггррааддоовваа (ЭКТ'37),
ААллллаа  ФФооммииннаа  (ЭКТ'37),
ВВииккттоорриияя  ММааттввеееевваа (ЭУ'31);

"Лучшая комната мальчиков" – 7'227
РРооммаанн  РРооммаанноовв (ЭКТ'31),
ССееррггеейй  ННииккииффоорроовв (ЭКТ'34),
ССееррггеейй  ГГееннееррааллоовв (ЭКТ'35);

"Лучшая семейная комната" – 11'404
ККссеенниияя  ии  ААннттоонн  ЕЕссююттиинныы.

Наши поздравления!

Для тех, кто ещё не знаком с поня'
тием Учебный военный центр (УВЦ),
рассказываем: с 2008 года УВЦ откры'
ты в 37 вузах страны, которые являются
крупнейшими учебными и научными
центрами, и имеют богатый опыт орга'
низации и проведения военной подго'
товки. Ранее это проходило как экспе'
римент: в 2006 и 2007 годах в МИЭТе
было набрано 35 и 15 человек соот'

ветственно. Подготовка студентов, а
далее, после принятия воинской прися'
ги, курсантов осуществляется на базе
инженерных, гуманитарных и юридиче'
ских профилей в течение пяти лет. На
данный момент в МИЭТе обучение на
УВЦ ведётся по специальности "Радио'
электронные системы", причём первые
два года в университете студент обуча'
ется на гражданской кафедре.

Юноши, зачисленные в Учебный
военный центр, обучаются в вузе, как
обычные студенты по индивидуальной

программе. На протяжении всего обу'
чения в УВЦ курсант ежегодно проходит
военные полевые сборы, что является
обязательной частью договора, кото'
рый он заключает с Министерством
обороны РФ. После подготовки в Учеб'
ном военном центре, "новоиспечённый"
лейтенант (а именно это звание присва'
ивается курсанту по истечении пяти лет
учёбы) также обязуется пройти военную

службу на срок, указанный в Законода'
тельстве РФ, который в данный момент
составляет три года. Последующие кон'
тракты заключаются по собственному
желанию.

Как мы живём?
Каждый учебный день следует

явиться на утреннее и вечернее постро'
ение, на котором проводится поверка
личного состава группы. Один раз в не'
делю проводятся занятия по военной
подготовке, включая строевую подго'
товку и изучение военной техники.

Зачем мы выбрали УВЦ?
Во'первых, это совмещение

гражданской и военной специально'
стей, что вносит заметное разнооб'
разие в учебную жизнь. Во'вторых,
это уверенность в завтрашнем дне,
потому что подразумевает под со'
бой гарантированное трудоустрой'
ство. Ну, а в'третьих, это формиро'
вание и оттачивание таких качеств
как ответственность и дисциплини'

рованность.
Всякая наука тяжела, какую не

возьми, и нет простых работ. Не все
рождаются военными людьми. Кто'то
становится военным в процессе сво'
ей жизни, а кому'то это по душе с са'
мого детства. Но однажды, если при'
дёт такой день, то мы встанем на за'
щиту нашего родного и любимого
Отечества.

~ Евгений Науменко ~

Студенты

Правда об УВЦ
ННее  ттаакк  ддааввнноо  вв  ннеессккооллььккиихх  ггрраажжддааннссккиихх  ввууззаахх  ссттрраанныы,,  вв  ттоомм  ччииссллее,,  вв

ММИИЭЭТТее  ппоояяввииллииссьь  ссттууддееннттыы  вв  ввооеенннноойй  ффооррммее..  ММннооггииее  ттооггддаа  ззааддааллииссьь
ввооппррооссоомм::  ""ККттоо  ооннии??""

"Есть такая профессия – Родину защищать!"
к/ф "Офицеры"

Фото: Алексей Шеремет

ИНститут

Часть пятая. Лицензионная
Между МИЭТом и компанией

Miсrosoft для каждого факультета за'
ключены договора, по которым на все
компьютеры любой кафедры можно ус'
тановить лицензионную операционную
систему, а студенты могут получать для
установки дома операционные систе'
мы и языки программирования совер'
шенно бесплатно (условия лицензии
предполагают, что после окончания ву'
за пользователь обязуется удалить его
со своего компьютера). Называется
данная возможность MSDN AA или Mi'
crosoft Developer Network Academic Al'
liance. Доступ к сервису студентов и
преподавателей (после смены пароля в
Личном кабинете – прим. ред.) осуще'
ствляется через http://msdn.miet.ru. Для
автоматического получения внутри се'
ти вуза обновлений от компании Mi'
crosoft создан специальный сайт
http://sus.miet.ru. Более подробно об
этих сервисах можно узнать на указан'
ных сайтах или в Личном кабинете.

Часть шестая. Файловая 
Сейчас каждый студент имеет на

файловом сервере свои законные 250
мегабайт. Этот объём общий для хра'
нения профиля пользователя (все наст'
ройки ОС, начиная от галочек в наст'
ройках Интернета и заканчивая видом
папок и темой рабочего стола) и его
личных файлов. Каталог с личными
файлами в компьютерных залах Ин'
формационно'аналитического центра
(4100), библиотеки, некоторых ка'
федр и на терминальном сервере под'
ключается как сетевой диск "H:". С фай'
лами на серверах ВЦ, к сожалению,
можно работать только с компьютеров
в классах ВЦ. В разделе "Учебные фай'
лы" Личного кабинета можно найти

учебные планы для всех студентов. Как
получить доступ к своим мегабайтам, а
также к двум ftp'серверам с множест'
вом интересного содержимого, можно
узнать после входа в Личный кабинет в
разделе "Файлы". 

Часть седьмая. Интернет
Студенту ежемесячно предостав'

ляется 300 мегабайт Интернет'трафи'
ка, который каждый может использо'

вать для учёбы или чтения почты, напри'
мер, в компьютерном классе в библио'
теке, на некоторых лабораторных за'
нятиях или выходить в Интернет через
Wi'Fi сеть. Можно и не использовать,
только вот накопления не происходит.
Посмотреть статистику потребления и
информацию по настройке подключе'
ния можно в соответствующем разделе
Личного кабинета.

Часть восьмая. Почтовая
Голубиная почта ушла в прошлое,

телеграф тоже теперь не в ходу, а вот

иметь почтовый адрес в домене вуза
считается престижным и полезным. Не'
которые иностранные институты вооб'
ще не вступают в официальную пере'
писку с людьми, у которых подобного
адреса нет, на Яндекс с Мэйлом писать
статус не позволяет. Так или иначе, у
пользователей сети МИЭТа таких про'
блем больше нет: по адресу
webmail.edu.miet.ru находится веб'ин'
терфейс почты, а в разделе "Почта" –

ценные указания по настройке почто'
вого клиента. По умолчанию адрес для
студента или аспиранта выглядит как
uXXXXXX@edu.miet.ru. Для преподавате'
лей и сотрудников почта автоматически
заводится как t10XXXXX@org.miet.ru. Ес'
ли номер вам не нравится, или кажется,
что он несчастливый – можно приду'
мать и назначить (только один раз!) се'
бе псевдоним на конкурентной основе.
Присвоение алиаса будет произведе'
но после его одобрения одним из адми'
нистраторов. Ещё одной интересной

возможностью почты является встроен'
ная возможность массовых рассылок:
адреса автоматически создаются на
основе номера студенческого и по
умолчанию существуют для каждого
студента. Рассылки можно выполнять на
группу (каждым студентом или препо'
давателем), факультет и курс (по согла'
сованию с деканатом). 

Часть девятая. Перевод и
распознавание текстов

Для машинного перевода текстов
доступен сетевой сервис
http://promt.miet.ru, который организо'
ван через PROMT Translation Server. К
следующему учебному семестру на
терминальных серверах будут установ'
лены электронные словари Lingvo и си'
стема распознавания FineReader.

Часть десятая. Поддержка
Задать вопрос или обратиться с

проблемой студенты могут двумя спо'
собами. Первый: через раздел "Техпод'
держка" в Личном кабинете (ответы по'
явятся там же и продублируются на поч'
ту edu.miet.ru). Второй: в открытом раз'
деле на форуме Swamp'a "Сетевые ре'
сурсы МИЭТа". 

Вот что сегодня представляют из
себя сетевые сервисы МИЭТа, с точки
зрения студента и преподавателя, по
крайней мере – их видимая часть. Раз'
личных информационных ресурсов в
компьютерной сети МИЭТа очень мно'
го и о некоторых из них можно узнать в
разделе "Наш путеводитель по Internet"
на портале http://www.miet.ru. Кстати,
а что же делать старику? Если бы он
учился у нас, ответ был бы прост: "Зай'
дите на http://users.miet.ru, смените па'
роль и найдите информацию в нужном
разделе!"

~ Сергей Ильин ~

Сеть МИЭТа: Доступ разрешён

Студгородок

ММеенняя  ззооввуутт  ППрраазздднниикк.. Я начала
свою работу за несколько недель до
Дня Студгородка. Я прилетела к ААннттоо''
ннуу  ССииммааккооввуу и ППаашшее  ИИввааннооввуу, чтобы
помочь им писать сценарий. Надо ска'
зать, они и без меня хорошо справля'
лись. В пятницу облетела артистов и
подарила им немного вдохновения.
Затем я незаметно подсказывала
Светлане Ивановне и ребятам, кото'
рые вместе с ней украшали клуб и
холл общежития. В субботу снова при'
летела на репетицию и ещё раз убе'
дилась, что все мои любимые артисты
умело используют свои таланты. Я се'
ла на шарик, свисавший с потолка, и
стала ждать начала концерта. Конеч'
но, немного волновалась, но как толь'

ко ребята появились на сцене, поняла,
что все волнения напрасны.

Открыли концерт девушки с вос'
точным танцем. Затем ААннннаа  ССууддааррииккоо''
вваа  спела так, что дух захватывало. По'
сле были награждены призами победи'
тели и участники конкурса на лучшую
комнату, победители тропы здоровья,
сборные команды Студгородка, побе'
дители шахматного турнира и чемпио'
ната "who is who championship". После
окончания официальной части успели
выступить все творческие коллективы
общежития и не только. Хочется отме'
тить бабушек, которые просто завели
зал с пол'оборота. В таком же состоя'
нии поддерживали зрителей заядлые
"хастлеры", брейк'дансеры, ААллёённаа

ГГууссеевваа и группа "Второй день весны".
Конечно же, не обошлось и без

ЧБ. Их выступление зрители смотре'
ли, не говоря ни слова. С первых рядов
можно было услышать даже дыхание
артиста. Завершил концерт ещё один
восточный танец, на этот раз в
сольном исполнении. Зрители не за'
метили, как концертная программа
подошла к концу, но всё же нехотя ра'
зошлись по комнатам, зная, что через
полчаса вернутся в этот зал на диско'
теку. Спорт, Сладость и я тоже решили
отдохнуть и потанцевать. Как старшая
фея, могу заключить, что праздник
удался на славу, но это ещё не предел
наших возможностей.

~ Ольга Савельева ~

Спорт, Сладость и Праздник
ННааччааллоо  ннаа  ссттрр..  11

ННааччааллоо  ннаа  ссттрр..  11
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Знакомьтесь, ИИллььддаарр  ХХааллииммоовв  (МП'
24), новый председатель Студсовета.

''  ИИллььддаарр,,  ккаакк  ттыы  ппооппаалл  вв  ММИИЭЭТТ??
' В технический вуз меня привела

детская мечта собирать роботов. Про
МИЭТ мне рассказывали друзья, ко'
торые сейчас учатся на старших кур'
сах. У меня было несколько вариан'
тов, но как только я увидел эти крас'
ные стены – просто в них влюбился.

Думаю, что никогда не пожалею
о сделанном выборе.

''  РРаассссккаажжии  оо  ссввооёёмм  рроодднноомм
ггооррооддее..

' Город расположен на юго'
востоке Татарстана, а называется
он Бугульма. Это тихий уютный го'
родок, где все знают друг друга.

''  УУ  ттееббяя  ннааввееррнняяккаа  еессттьь  ккааккооее''
ннииббууддьь  ххооббббии  ииллии  ууввллееччееннииее..

' Да, катаюсь на коньках. Про'
бовал заниматься экстремальными
видами спорта, но понял, что это не
моё (из достоверных источников
стало известно, что Ильдар прыгал
с парашютом – прим. авт.). А ещё
обожаю играть в снежки и кататься
на санках. Играю на гитаре, пишу
стихи. Раньше думал, что буду зани'
маться этим вплотную, сейчас пока
не нахожу времени. Но мечта ещё
живёт во мне. Много читаю.

''  ППооссллеедднняяяя  ппррооччииттааннннааяя
ттооббоойй  ккннииггаа??
' Халлгримур Хельгасон "101 Рейкь'

явик". Книга о столице Исландии, горо'
де, где самые длинные ночи. И в череде
этих пустых ночей скучают даже призра'
ки, поэтому психологические проблемы
у жителей Рейкьявика неизбежны.

''  ТТыы  ууччиишшььссяя  ннаа  ввттоорроомм  ккууррссее  ии
уужжее  ппррееддссееддааттеелльь  ССттууддссооввееттаа..  ККаакк
ооббъъяяссннииттьь  ттааккоойй  ффееннооммеенн??

' С первого семестра обучения в
институте я активно работал в СтС, и
мне нравились все сферы деятельности.
Хотелось заниматься всем и сразу, а
единственный способ это сделать –
стать председателем. Кроме того,
именно сейчас я чувствую в себе силы
активно заниматься общественной ра'
ботой, а на старших курсах собираюсь
посвятить себя научной деятельности.

''  ЧЧттоо  ттыы  уужжее  ууссппеелл  ссддееллааттьь  ккаакк
ппррееддссееддааттеелльь  ССттууддссооввееттаа??

' На данный момент я наладил ра'
боту по шести направлениям: спортив'
ному, научно'учебному, социальному,
культмассовому, информационному и
PR. Из ныне реализуемых проектов хочу
отметить День Донора, который про'
шёл 19 ноября. Студсовет активно со'
действовал главному организатору –
профкому МИЭТа. Также СтС оказыва'
ет помощь с оформлением материаль'

ных дотаций. В научном направлении
сейчас проводятся мероприятия по оз'
накомлению студентов младших курсов
с научной базой и производственным
комплексом института, организация на'
учных клубов. Что касается культмассы,
сейчас стоит задача поднять качество

проводимых мероприятий на должный
уровень. Новшество в СтС – это PR'дея'
тельность. Её цель – формирование
правильного мнения у студентов о сту'
денческом самоуправлении. Ещё одно
направление, над которым мы работа'
ем – это кураторство. Основная задача
здесь – создать единую систему. Сейчас
на некоторых факультетах кураторы
оказывают огромное положительное
влияние на успеваемость и посещае'
мость первокурсников, например на
ЭКТ. Нужно поднять кураторство на
всех факультетах до этого уровня.

''  ЧЧеемм  ттыы  ррууккооввооддссттввууеешшььссяя,,  рраа''
ббооттааяя  вв  ССттууддссооввееттее??

' Никогда не смотрите, где вы нахо'
дитесь, всегда думайте, куда вы хотите
идти. Я вижу Студсовет как организа'
цию, представляющую интересы боль'
шинства студентов, основная цель кото'
рой – выявление потребностей студенче'
ской жизни и их удовлетворение. Руко'
водствуюсь опытом моих предшествен'
ников, их достижениями и ошибками.

''  ССттааввшшиийй  уужжее  ттррааддииццииоонннныымм  ввоо''
ппрроосс::  ккаакк  ппооппаассттьь  вв  ССттууддссооввеетт??

' Чтобы попасть в СтС нужно
связаться со мной или председателем
Студенческого совета своего факульте'
та. Мои контакты:  8'926'727'42'03,
ICQ 258'964'899.

ГГёёттее  ппииссаалл::  ""РРааззддеелляяйй  ии  ввллаассттввууйй""  ––
ммууддррооее  ппррааввииллоо,,  нноо  ""ооббъъееддиинняяйй  ии  ннаа''
ппррааввлляяйй""  ––  еещщёё  ллууччшшее""..  ЖЖееллааеемм  ИИлльь''
ддаарруу  ууссппееххоовв  вв  ееггоо  ннееллёёггккоомм  ддееллее,,  ии
ппууссттьь  ссттууддееннччеессккооее  ссааммооууппррааввллееннииее  вв
ММИИЭЭТТее  ббууддеетт  ввссееггддаа  ннаа  ппррааввииллььнноомм  ппууттии..  

Беседовала
~ Ольга Савельева ~

ППоозздднниийй  ввееччеерр..  ЛЛуунннныыйй  ссввеетт  ууккррааддккоойй  ппррооннииккаалл  ссккввооззьь  ввииттрраажжии..  ГГрроо''
ббооввааяя  ттиишшииннаа  ооккууттааллаа  ззддааннииее  ииннссттииттууттаа..  ММыы  шшллии  ббыыссттрроо,,  ннее  оогглляяддыыввааяяссьь
ии  ннее  ссооззддааввааяя  шшууммаа..  ННаашшеейй  ццееллььюю  ббыыллаа  ааууддииттоорриияя  ССттууддссооввееттаа……  ММыы  ззннаа''
ллии,,  ччттоо  ннааййддёёмм  ееггоо  ттаамм……  ММыы  ххооттееллии  ззннааттьь  ввссёё,,  нноо  оонн  ннее  ссппеешшиилл  ддееллииттььссяя
сс  ннааммии  ссввооииммии  ттааййннааммии..  ООддннааккоо,,  ккооее''ччттоо  ввыыяяссннииттьь  ввссёё''ттааккии  ууддааллооссьь..  

У штурвала Студсовета
Студсовет
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С ––  ЧЧёёррннооее  ииллии  ббееллооее??
– Чёрное.
– ССллааддккооее  ииллии  ссооллёённооее??
– Солёное.
– ККоошшккии  ииллии  ссооббааккии??  
– Пингвины.
––  ЗЗииммаа  ииллии  ллееттоо??
– Зима.
––  ДДеенньь  ииллии  ннооччьь??
– Ночь.

ИНтервью

Покушение на «Царицу наук»

''  ББууддеетт  ллии  ММИИЭЭТТ  ккооррррееккттиирроо''
ввааттьь  ии  ооббллееггччааттьь  ппррооггррааммммуу  ооббууччее''
нниияя    ппоо  ммааттееммааттииккее  вв  ссввяяззии  сс  ддееммоо''
ггррааффииччеессккиимм  ссппааддоомм  ии  ппааддееннииеемм
ууррооввнняя  ппооддггооттооввккии  ааббииттууррииееннттоовв??

' Это вопрос скорее к ректору и к
проректору по учебной работе. Моя
точка зрения такова: программу фунда'
ментальной подготовки (в том числе по
математике, физике, информатике) кор'
ректировать и облегчать смысла нет.

''  ННее  ссттооллккннёёммссяя  ллии  ммыы  ттооггддаа  ччеерреезз
ннеессккооллььккоо  ллеетт  сс  ррооссттоомм  ччииссллаа  ссттууддеенн''
ттоовв  ""ззааввааллииввшшиихх""  ппееррввууюю  ссеессссииюю??

' Не думаю. На самом деле ситуа'
ция значительно сложнее, чем кажется
на первый взгляд. Она не совсем на'
прямую связана с демографическим
кризисом, который у нас пока только
впереди. Количество абитуриентов, же'

лающих поступить в МИЭТ очень вели'
ко. Мы просто не учитываем, что есть
не только зеленоградцы и москвичи,
есть ещё иногородние абитуриенты.
Другое дело, что им нужно общежитие,
которое мы не можем сделать «резино'
вым», дабы принять всех достойных.
Благодаря иногородним абитуриентам
мы можем и не почувствовать провала.
Но у нас просто не хватает места для
размещения многих из них. Наше об'
щежитие из набираемых 700 перво'
курсников может обслужить от силы че'
ловек 300. Вот если бы мы, к примеру,
брали в общежитие по 500 человек, и
это стало бы известно по России, к нам
приезжало бы больше хорошо подго'
товленных иногородних ребят.

Разговор идёт в первую очередь о
структуре набора и о том, что умень'
шится объём выпускников по Зелено'
граду. Но мне кажется, что программу
обучения всё равно ослаблять не надо.
Надо использовать новые методы обу'
чения. Дело в том что, уровень и качест'
во фундаментальной подготовки того
или иного вуза – это его лицо. В услови'
ях жёсткой конкуренции, когда работо'
датели требуют выпуска высококласс'
ных специалистов, облегчение про'
граммы обучения равносильно пони'
жению уровня вуза. Это ведёт к перехо'
ду в категорию более слабых учебных
заведений. МИЭТ, имеющий достаточ'
ный потенциал обозначать себя серь'
ёзно, не должен этого делать.

''ВВ  ссввяяззии  сс  ддееммооггррааффииччеессккиимм  ккррии''
ззииссоомм  ммоожжнноо  оожжииддааттьь,,  ччттоо  ккооллииччеессттввоо
ааббииттууррииееннттоовв  ссннииззииттссяя  ии  ууррооввеенньь  иихх
ппооддггооттооввккии  ууппааддёётт..  ББууддеетт  ллии  ММИИЭЭТТ  ии
ккооннккррееттнноо  вваашшаа  ккааффееддрраа  ккооррррееккттии''
ррооввааттьь  ппррооггррааммммуу  ппоо  ммааттееммааттииккее??

' Корректировке заведомо подверг'
нутся как программа, так и методика пре'
подавания. Раньше методикой препода'
вания дисциплин в высшей школе занима'
лись очень мало. Не только у нас, но и во
всех вузах. Сейчас, в условиях падения
качества подготовки абитуриентов и по'
ступления в вузы 90'95% выпускников

11'х классов, высшая школа вынуждена
заниматься вопросами методики больше.

Кроме того, важным фактором бу'
дет переход на двухуровневую систему
образования. Это повлияет на изучение
всех дисциплин. Раньше мы рассчитыва'
ли программу подготовки на 5 лет, то те'
перь мы должны уже за 4 года дать сту'
денту законченное образование. Подго'
товка на бакалавра существовала и
раньше, но тогда 3'3,5 года мы просто
учили студента по программе специали'
ста, рассчитанной на 5 лет, и лишь на 4'
м курсе несколько меняли учебный план,
и студент получал диплом бакалавра.

''  ППееррввооккууррсснниикк,,  ттооллььккоо  ппрриишшеедд''
шшиийй  вв  ММИИЭЭТТ,,  ззааммееттиитт    ииззммееннееннииее
ппррооггррааммммыы  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  ттеемм,,  ччееммуу
ууччииллии  ррааннььшшее??  

' По названию предметов вполне
возможно, что нет, но по содержанию
изменения будут. Причина в том, что те'
перь программа будет изначально рас'

считана на 4'х годичную подготовку.
''  ББууддеетт  ллии  ооббъъёёмм  ммааттееррииааллаа  ууввее''

ллииччеенн  ииллии  ууммееннььшшеенн??
' Объём материала, скорее все'

го, будет уменьшен, прежде всего, за
счёт упрощения теоретического обос'
нования некоторых понятий. 

''  ЕЕссттьь  ммннееннииее,,  ччттоо  ппоонниижжееннииее
ууррооввнняя  ффууннддааммееннттааллььнноойй  ппооддггооттооввккии
ввееддёётт  кк  ппааддееннииюю  ссттааттууссаа  ввууззаа..  ВВыы  ссоо''
ггллаасснныы  сс  ээттиимм??

' Я не совсем согласен с таким мне'
нием. Если мы начнём обучать студентов
4 года вместо 5 и сохраним полный
объём фундаментальной подготовки, то
на профессиональную останется слиш'
ком мало времени. Я не уверен, что это
правильно. В советской высшей школе
студенту стремились дать запас знаний,
которого хватало бы на всю дальней'
шую жизнь. Кроме того, приучали к са'
мостоятельному приобретению знаний.
Но тогда за высшим шли лишь 20'30%

выпускников школ. Сейчас, из'за на'
званных выше причин, такая цель недо'
стижима. Поэтому рассматриваются
другие идеи построения системы обра'
зования. Можно выделить два основных
обсуждаемых подхода:

1. Студент в вузе получает лишь
фундаментальное и общее профессио'
нальное образование. Специальность
он приобретает на курсах повышения
квалификации, за счёт освоения новой
техники, и т.д. Это хорошо согласуется с
идеей так называемого "непрерывного
образования". В этом случае действи'
тельно стоит уделить больше внимания
фундаментальной подготовке, чтобы
дальше можно было слушать лишь кур'
сы по специализации.

2. При неразвитой системе повыше'
ния квалификации и желании фирм полу'
чить уже готового специалиста, нужно в
вузе уделить большое внимание специ'
альной профессиональной подготовке.

СС..ГГ..  ККааллььннеейй
ЗЗааввееддууюющщиийй  ккааффееддрроойй  ВВММ''22

АА..СС..  ППооссппееллоовв
ЗЗааввееддууюющщиийй  ккааффееддрроойй  ВВММ''11

ДДееммооггррааффииччеессккиийй  ппрроовваалл,,  ддввууххууррооввннееввааяя  ссииссттееммаа......  АА  ккаакк  ввссёё  ээттоо  ооттррааззиитт''
ссяя  ннаа  ппееррввооккууррссннииккаахх??  ННаашш  ккоорррреессппооннддееннтт  ппооооббщщааллссяя  сс  ззааввееддууюющщииммии  ккааффееддрр
ввыыссшшеейй  ммааттееммааттииккии,,  ччеерреезз  ккооттооррыыее  ппррооххооддяятт  ввссее  ппееррввооккууррссннииккии..

М
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Е АА..СС..  ППооссппееллоовв::
' Да, обоснованно. Сейчас много

говорят о профильном обучении в
старших классах, я имею в виду общие
крупные профили: инженерный, есте'
ственно'научный, гуманитарный. Эту
систему планируют массово ввести в
старших классах. Где'то она уже рабо'
тает, где'то – только начинает. Такая си'
стема не только имеет право на суще'

ствование, но и должна быть введе'

на: ведь она снимет проблемы, описан'
ные в вышеупомянутой статье. То есть
гуманитарий должен учиться по своей
программе, а технарь – по своей.

СС..ГГ..  ККааллььннеейй::
' Я с постановкой вопроса о том,

что в школе набор предметов должен
быть разный для физиков и лириков,
принципиально не согласен. Объём от'
дельных предметов может несколько
варьироваться, но не очень сильно в

сторону уменьшения. В сторону увели'
чения – пожалуйста. Чаще всего напа'
дают на математику. Может дело в том,
что часто на нашем телевидении и в
СМИ работают люди, имевшие труд'
ности с математикой. И они этим даже
гордятся. Почему'то эти лица считают,
что если человек не знает, кто такой
Пушкин – он полный невежда, а если
человек не знает теоремы Пифагора,
то он этим может даже гордиться. Но
ведь и то, и другое изучали в школе!

Возможно, это связано с тем, что
произносимую чушь по литературе,
истории и т.д. можно легко выдать за
свой особый взгляд на искусство, исто'

рию, а вот высказанная чушь отно'
сительно, например, корней квадрат'
ного уравнения выявляется сразу. На'
личие технических знаний поддаётся
проверке гораздо чётче и яснее. Отме'
чу также, что в российском классичес'
ком образовании математика, наряду
с литературой, всегда занимала цент'
ральное место. Она развивает умение
мыслить строго и последовательно, что
очень важно в наши дни, в том числе и
для гуманитариев. Мы сейчас часто
встречаемся с тем, что одно требова'
ние в решениях руководящих лиц про'
тиворечит другому, не просчитаны по'
следствия решений.

РРеессппооннддееннттыы  ттааккжжее  ввыыррааззииллии  ссввооёё  ммннееннииее  ппоо  ппооввооддуу  ссттааттььии,,  ввииссяящщеейй  ннаа
ссттееннддее  ооккооллоо  ккааффееддррыы  ВВММ''22..  ВВ  ннеейй  ииддёётт  ррееччьь  оо  ттоомм,,  ччттоо  ссееййччаасс  шшккооллььннааяя  ппрроо''
ггррааммммаа  ппоо  ммааттееммааттииккее  ссллиишшккоомм  ттррууддннаа..  ШШккооллььннииккии,,  ииддуущщииее  ннаа  ггууммааннииттааррнныыее
ии  ттееххннииччеессккииее  ссппееццииааллььннооссттии,,  ппррооххооддяятт  ооддииннааккооввыыйй  ооббъъёёмм  ммааттееррииааллаа  ппоо  ммаа''
ттееммааттииккее,,  ддлляя  ннееккооттооррыыхх  иизз  нниихх  оонн  ссллиишшккоомм  ссллоожжеенн  ии,,  ввооззммоожжнноо,,  ннее  ннуужжеенн..

Материал подготовил ~ Роман Яганин ~

Фото: Ксения Эйдельман

Странички истории
Зелёного города

ЗЗннааннииее  ииссттооррииии  ннаашшееггоо  ссллааввннооггоо
ЗЗееллееннооггррааддаа  ооччеенньь  вваажжнноо  ддлляя  ееггоо  жжии''
ттееллеейй..  ССттууддееннттыы,,  ккооттооррыыее  ууччааттссяя  вв
ММИИЭЭТТее,,  ззааттеемм  ммннооггииее  ггооддыы  ббууддуутт
ввссппооммииннааттьь  ии  ввуузз,,  ии  ггоорроодд..

В 2008 году Зеленограду исполни'
лось 50. Для города этот срок неболь'
шой, но за пол века он стал памятником
боевой славы, центром электронной про'
мышленности, значительно вырос терри'
ториально и по численности населения,
расширил сеть учебных заведений.

В начале октября профком МИЭТа
совместно с библиотекой, Студсоветом
МПиТК и УВВР провели олимпиаду по ис'
тории нашего города. Вопросов на тему
"Знаете ли вы Зеленоград" было девять.
Кроме того, участники олимпиады, 27
первокурсников МП, имели возможность
написать мини'эссе о будущем города.

Победителями стали:
1 место:: ССееррггеейй  ССттееппаанноовв (МП'12);
2 место::ННииккооллаайй  ППааррффёённоовв(МП'12),

ААннттоонн  ССууххооннооссееннккоо (МП'12);
3 место:: ННииккооллаайй  ППааввллоовв (МП'13).
За отличное знание Зеленограда ре'

бята были отмечены призами.
Однако во многих ответах остальных

участников были досадные ошибки.
Особенно обидно читать, что первым
ректором МИЭТа был Л.В. Ершов, а не
Л.Н. Преснухин. Л.В. Ершов три месяца
выполнял обязанности ректора, а затем
по приказу министра ректором МИЭТа
был назначен Л.Н. Преснухин.

Председатель профкома
~ И.М. Карасёва.~

Предлагаем вашему вниманию отве'
ты на вопросы викторины.

ЗЗааоодднноо,,  ппррооввееррььттее  ссееббяя::
1. Год и месяц основания Зеленограда?
2. Строения, воздвигнутые в пер'

вую очередь?
3. Знаменитый строитель Зеленограда?
4. Год и месяц основания МИЭТа?
5. Первый ректор МИЭТа?
6. Памятные места ВОВ в Зеленограде?
7. Кому поставлены памятники в Зе'

ленограде?
8. Чем знаменит 41 километр?
9. Каких знаменитых выпускников

МИЭТа, занимающих сегодня руководя'
щие должности, вы знаете?

ППррааввииллььнныыее  ооттввееттыы::
1. 3 марта 1958 года;
2. Жилые дома в первом микрорайо'

не и промышленные предприятия;
3. ННииккооллаайй  ААннааттооллььееввиичч  ЗЗллооббиинн;
4. 9 декабря 1965 года;
5. ЛЛееоонниидд  ННииккооллааееввиичч  ППрреессннууххиинн,

руководил МИЭТом с 1966 по 1988 год;
6. Памятник на братской могиле у

станции Крюково, памятник'монумент
защитникам Москвы на 40'м километ'
ре Ленинградского шоссе, памятник
на братской могиле в деревне Ржавки,
памятник боевой машине "Танк Т'34",
памятник "Солдатские звёзды" перед
входом на старое городское кладби'
ще и другие.

7. Памятник'бюст Маршалу Совет'
ского Союза КК..КК..  РРооккооссссооввссккооммуу, памят'
ник'бюст АА..СС..  ППуушшккииннуу, ВВ..ИИ..  ЛЛееннииннуу,
дерево в честь Героя Советского Сою'
за ММ..ММ..  ККииббккааллоовваа, памятник'бюст
АА..ИИ..  ШШооккииннуу.

8. На 41'м километре Ленинградско'
го шоссе стоит всемирно известный па'
мятник павшим героям битвы за Москву
1941 года, известный в народе под на'
званием "Штыки".

9. ЮЮ..АА..  ЧЧааппллыыггиинн – ректор МИЭ'
Та, АА..НН..  ССммииррнноовв – Префект ЗелАО,
АА..ИИ..  ММииххааллььччееннккоовв – первый замес'
титель Префекта ЗелАО, АА..ИИ..  ХХуурруу''
ммоовв – заместитель префекта ЗелАО и
многие другие.
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Праздник

День первокурсника в этом
году начался с уничтожения сте'
реотипов. Хоть праздник и про'
ходил в Клубе МИЭТа, он "стар'
товал" вовремя, минута в минуту.
На сцену поднялся начальник Уп'

равления воспитательной и вне'
учебной работы ВВ..ИИ..  ШШааттииллоовв.
Он поприветствовал собравших'
ся и заявил, что в этом году день
первокурсника приурочен к па'
раду, прошедшему на Красной
Площади ровно 67 лет назад.
Этот парад послужил важней'
шим моральным стимулом для
защитников Москвы. С брусчат'
ки Красной солдаты шли прями'
ком на фронт. Впрочем, оставим
экскурс в историю Отечества
урокам одноимённого предмета
и перейдём к "нашим слонам".
После приветственной речи Вик'
тора Ивановича, на сцену вышли
проректор по учебной работе
ИИ..ГГ..  ИИггннааттоовваа, проректор по

административной и социальной
деятельности НН..АА..  ККууззннееццоовв и
председатель профкома ИИ..ММ..
ККаарраассёёвваа. Высокие гости ответи'
ли на заранее подготовленные
вопросы студентов. Спрашивали

про учебники, про курилки, про
стипендию. В завершение офи'
циальной части состоялось на'
граждение лучших студентов –
участников олимпиады по мате'
матике, а также персонально
ООллььггии  ККррааююшшккиинноойй (ЭКТ'41) и
ЛЛееооннииддаа  ЯЯррииччаа (ЭУ'44).

После официальной части
на сцене появились представите'
ли всех команд. На этот раз их
было восемь: Дизайн, ИнЭУП
экономисты, ИнЭУП юристы,
ИнЯз, МПиТК, ПрИТ, ЭКТ,
ЭТМО. Участники дружно по'
приветствовали зрителей. Пер'
вым конкурсом был "Мои 70
дней в МИЭТе", в котором ко'
мандам предстояло рассказать и

показать зрителям, чему же их
научили за первые два месяца в
институте. Символично, что пер'
вой выступала команда Дизайна.
Несмотря на многолетнюю исто'
рию факультета, дизайнеры пер'
вый раз участвуют в Дне перво'
курсника. Надо признать, их де'
бют вполне удался: ребята тяга'
лись с остальными командами на
равных.

Второй конкурс – "Видео с
кураторами" – уже в заголовке
своём носил своеобразную
благодарность выпускникам
Школы кураторов за помощь в
организации и проведении ме'
роприятия. Действительно, без
кураторов День первокурсника
вряд ли смог бы пройти на столь
высоком уровне. Кстати, благо'
дарность своим наставникам не
стеснялись выражать со сцены и
сами участники'первокурсники.

Третьим был конкурс та'
лантов. В этой номинации каж'
дая команда'участник предста'
вила зрителям номер художест'
венной самодеятельности. Пес'
ни и танцы были восприняты за'
лом на "ура". Здесь отличилась
ещё одна команда'дебютант
праздника. Студенты ПрИТа
порадовали зрителей высоким
качеством исполнения номера.
Интересно было наблюдать за
реакцией гостей праздника по'
сле их выступления: сначала не'
стройный и малочисленный хор
голосов из дальнего конца зала
скандировал: "ПрИТ, ПрИТ,
ПрИТ…". Однако очень скоро
весь зал разразился громоглас'
ными криками – "старшие" фа'
культеты не оставили в обиде
"младших товарищей".

Ну а лучшим в этот раз бы'
ло признано выступление "эконо'
мической" команды ИнЭУПа.
Что же, поздравим победителей!

~ Роман Яганин ~

Большая восьмёрка
ННаа  ппееррввыыйй  ккууррсс  ммыы  ппооссттууппааеемм  ввссееггоо  ооддиинн  рраазз,,  ии  ччттооббыы

ээттоо  ссооббыыттииее  ссттааллоо  ппооииссттииннее  ззааппооммииннааюющщииммссяя,,  ввоотт  уужжее  шшеесс''
ттоойй  ггоодд  вв  ММИИЭЭТТее  ссооххрраанняяюютт  ззааммееччааттееллььннууюю  ттррааддииццииюю  ––
ппррооввооддяятт  ДДеенньь  ппееррввооккууррссннииккаа..  ОО  ннеешшууттооччнноомм  ннааккааллее  ссттрраасс''
ттеейй,,  оо  ддееббююттааннттаахх,,  ппааррааддее  ннаа  ККрраасснноойй  ии  ппррооссттоо  ннеессккооллььккиихх
ччаассаахх  ппрриияяттнноо  ппррооввееддёённннооггоо  ввррееммееннии  ччииттааййттее  нниижжее.. 24 октября болельщики и

просто любители Клуба весё'
лых и находчивых заполнили не
только все сиденья в зритель'
ном зале, но и ступеньки. Не'

удобство, однако, нисколько не
испортило впечатления от игры.

За кубок сражались юмо'
ристы шести факультетских ко'
манд: "Ради смеха" (ЭТМО),
"Любители" (МПиТК), "Дико"
(ПрИТ), "Берлинские лётчики"
(МПиТК), "Ничего обычного"
(ИнЭУП), "КомпАс на юг"
(ЭКТ).

Не изменяя традициям, иг'
ра состояла из трёх конкурсов.
В "Приветствии" хорошо за'
помнилась команда "Любите'
ли" со своими миниатюрами
"Они не виделись с детского
сада", "У роддома", "Грибник",
"Огородный вор" и многими
другими, а ребята из команды
"Ничего обычного" показали,

что хокку умеют сочинять не
только японские поэты, но и
русские КВНщики. 

На протяжении "Размин'
ки" все зрители убедились, что

командам под силу и импро'
визация. Оригинальность и ос'
троумие частенько мелькали в
ответах  на вопросы, что, не'

сомненно, радовало гостей
вечера. 

С музыкальным конкур'
сом все команды справились
на "отлично", использую живую
музыку, старые песни и весё'
лые мини'спектакли. Огромное
спасибо команде "Ради смеха".
Ребята радовали на протяже'
нии всего КВНа не только хо'
рошими шутками, но и своим
задором и яркими нарядами.

Главным открытием этого
КВНа стали первокурсники –
команда "Дико". Ребята, конеч'
но, немного волновались, но
вполне достойно показали се'
бя на фоне "старожилов" КВН.

Итогом игры стала оче'
редная и заслуженная победа
команды "КомпАс на юг". Ребя'
та пополнили свою коллекцию
ещё одним кубком. Мы позд'
равляем победителей и благо'
дарим все команды за весёлый
и продлевающий жизнь вечер!

PP..SS..:: Вы уже соскучились
по КВН? Спешим вас обрадо'
вать: 30 ноября в 16:00 в Клу'
бе МИЭТа стартует сезон Зе'
леноградского КВН'2009. От'
кроется он традиционным Фе'
стивалем, главной наградой
которого впервые станет Ку'
бок префекта.

~ Мария Игутова ~

Долго жить – не тужить!
ССееккрреетт  ддооллггооллееттиияя  ооччеенньь  ппрроосстт!!  ННуужжнноо  ввссееггоо  ллиишшьь

ччаащщее  ууллыыббааттььссяя  ии  ссммееяяттььссяя  оотт  ддуушшии..  ЗЗаарряяддииттььссяя  ппооззииттииввоомм
ссттууддееннттыы  ММИИЭЭТТаа  ссммооггллии  ннаа  еежжееггоодднноомм  ммеежжффааккууллььттееттссккоомм
ккооннккууррссее  ККВВНН  ннаа  ккууббоокк  УУВВВВРР..  АА,,  ккаакк  ииззввеессттнноо,,  ооддиинн  ччаасс
ссммееххаа  ппррооддллееввааеетт  жжииззнньь  ннаа  ццееллыыйй  ггоодд!!
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День рождения коман'
ды – 15 декабря.

В команде 5 мужиков и
1 девушка, под колпаком кото'
рой, собственно, и живём.

Капитан нашей ко'
манды ААллееккссааннддрр  ККоовваанниинн
работает чистильщиком в
бассейне.

То, что мы встретимся и
образуем команду КВН,
предсказала ещё Ванга.

Продаю ВАЗ'21099.
Пробег 127 тыс. км. Цена
150 000р. Торг уместен:
8926'848'09'10.

Нашу команду показы'
вали по ТВ в высшей лиге,
1/8 финала, 14.11.07, 35'
38 секунда, 28 ряд, балкон.

ИИннттеерреесснныыее  ффааккттыы  оо
ккооммааннддее  ««ККооммппААсс  ннаа  ююгг»»

Фотографии в статье: Ксения ЭйдельманФото: Александр Григорьев

Звёзды в Клубе

31 октября в Клубе МИЭТа
Big Band знаменитого саксо'
фониста ИИггоорряя  ББууттммааннаа и ЛЛаа''
ррииссаа  ДДооллииннаа представили про'
грамму "Карнавал Джаза 2: no
comments". Наряду с известны'
ми и знакомыми мелодиями
прозвучали и совершенно но'
вые вещи – композиции с джа'
зового альбома Ларисы Доли'
ной "Hollywood Mood".

Л. Долина: "В этом году
произошло событие, которого я
так давно ждала… пожалуй все
годы пребывания на сцене: я за'
писала в Голливуде, как я счи'
таю, самый лучший свой аль'
бом. А их было у меня немало.
Называется он "Hollywood
mood". Этот альбом написан
человеком'легендой, музыкан'
том, которого знают во всём

мире. Это продюсер, музыкант,
композитор, пианист, облада'
тель семи премий Grammy. Лет
10 тому назад вышел клип на
песню "We Are The World", в
ней принимали участие все
звёзды Голливуда. Так вот ком'
позитором этой песни и продю'
сером клипа стал ДДжжооррдджж  ДДююкк,
автор моей пластинки. И что са'
мое для меня важное – это была
его инициатива, записать этот
альбом. Много лет назад, когда
я пела его песни, я даже в своих
мечтах не могла представить,
что случится столь значимое со'
бытие в моей жизни".

В перерыве между первым
и вторым отделением концерта
вашей покорной слуге удалось
поговорить с джазменом Иго'
рем Бутманом.

''  ИИггооррьь  ММииххааййллооввиичч,,  рраасс''
ссккаажжииттее,,  ппоожжааллууййссттаа,,  оо  ппрроо''
ггррааммммее  ""ККааррннаавваалл  дджжааззаа  22""..  ВВыы
сс  ннеейй  ппррооееххааллии  ббууккввааллььнноо  ппоо
ввссеейй  РРооссссииии??  ККаакк  ееёё  ввссттррееччааюютт??

' Да, действительно, у нас
состоялся большой концертный
тур по России. От Южно'Саха'
линска и до… последний город
был Омск. Принимали нас за'
мечательно. Наша программа
хорошо сделана, Лариса До'
лина великолепно поёт, у нас
превосходный оркестр, поэто'
му хорошо принимать нас
должны были везде. Но самым
главным было то, что на кон'
церты приходило много людей,
были аншлаги. Люди слушали,
внимали и получали удовольст'
вие – вот это было для нас важ'
нее всего. 

''  СС  ээттоойй  жжее  ппррооггррааммммоойй  ввыы
ввыыссттууппааллии  вв  ННььюю''ЙЙооррккее??

' Да, это были два дня, два
концерта в "Линкольн'центре"
(новый джазовый центр Уинто'
на Марсалиса) в знаменитом
зале Роуз'холл. Там выступают
все самые знаменитые джазо'
вые музыканты. На нас были
проданы все билеты, их просто
было невозможно достать. Это,
несомненно, было почётно для
нас. Все концерты проходили
на "ура", и нас везде провожа'
ли стоя.

''  АА  ччттоо  вв  вваашшиихх  ддааллььннеейй''
шшиихх  ппллааннаахх??

' Мы с этой программой
поедем в Ригу, в Киев… Наде'
емся, что в следующем году у
нас будет большой тур по Евро'
пе. Мы рассчитываем показать
её везде.

Но так же у нас готовится
концерт в зале Чайковского, тра'
диционный перед Новым годом.

Для него мы будем добавлять
композиции к этой программе,
что'то улучшать, что'то снимать,
будем брать какие'нибудь новые
вещи, может быть не очень слож'
ные, но интересные. Мы хотим не
только показать виртуозность
Ларисы Долиной и нашего орке'
стра, но и передать зрителям ог'
ромный заряд энергии.

''  ВВыы    ппллааннииррууееттссяя  ззааппии''
ссааттьь  ддиисскк  ээттоойй  ппррооггррааммммыы??

' Думаю, мы выберем вре'
мя, и действительно запишем та'
кую программу. У нас есть кон'
цертный вариант первого "Кар'
навала джаза". Но мне кажется,
надо сделать студийный диск. 

''  ХХооттееллооссьь  ббыы  ууссллыышшааттьь
ннеессккооллььккоо  ссллоовв  оо  ттоомм,,  ккаакк  уу
вваасс  ссллоожжииллооссьь  ттааккооее  ззааммееччаа''
ттееллььннооее  ссооддрруужжеессттввоо  сс  ЛЛааррии''
ссоойй  ААллееккссааннддррооввнноойй..

' Я думаю, что чисто по че'
ловеческим качествам мы по'
дошли друг другу. У нас есть
обоюдное стремление делать
хорошую музыку. Мы прощаем
друг другу какие'то издержки,
слушаем друг друга, внима'
тельно относимся к замечани'
ям… И это содружество нам ка'
жется плодотворным, потому
что у нас много концертов и
программ, по'настоящему ин'
тересных людям. Мы все стара'
емся совершенствоваться: и
Лариса Долина, и я, и музы'
канты моего оркестра. И я слы'
шу, как исполнение от концер'
та к концерту меняется в луч'
шую сторону.

Мы работаем, чтобы по'
лучать удовольствие от того,
что люди наслаждаются нашей
музыкой. Вот и всё. И поэтому
нет никаких ссор или нарека'
ний…

Мы с Ларисой Александ'
ровной ценим друг друга, ува'
жаем, у нас много друзей, мно'
го общих интересов помимо
музыки. И наш творческий со'
юз действительно очень удачно
сложился.

''  ВВ  РРооссссииии  ппооссллееддннииее  ллеетт
1100  дджжаазз  ппррииооббррееттааеетт  ввссёё  ббоолльь''
шшууюю  ззннааччииммооссттьь,,  оо  ннёёмм  ббооллььшшее
ггооввоорряятт,,  ппоояяввииллооссьь  ммннооггоо  рраазз''

ннооооббррааззнныыхх  ффеессттииввааллеейй::
""УУссааддььббаа..  ДДжжаазз"",,  ""ДДжжаазз  вв  ссааддуу
ЭЭррммииттаажж""……

' Да, действительно так,
джаза становится больше. И
это хорошая тенденция. Когда в
советские времена были джа'
зовые фестивали в Москве,

джаз тогда был… не в тяжёлом
положении, но под каким'то
непонятным запретом... А на
сегодняшний момент джаз, ко'
нечно, приобретает всё боль'
шее значение. К нам приезжа'
ют звёзды из'за рубежа, звёз'
ды со всего мира. 

''  АА  ккаакк  ннаашшиихх  дджжааззммеенноовв
ввооссппррииннииммааюютт  ннаа  ЗЗааппааддее??

' Наш оркестр восприни'
мают очень хо'
рошо. В принци'
пе, музыканты,
которые высту'
пают за рубе'
жом постоянно,
действительно
имеют большой
успех. И связан
он с тем, что мы
стараемся срав'
нивать себя с вы'
дающимися му'
зыкантами. Я
ставлю себе и
своему оркестру
такие же требо'
вания, какие,
возможно, ста'
вил бы ККууииннссии
ДДжжооннсс (Quincy
Jones) или ХХееррббии
ХХееннккоокк  (Herbie
Hancock). Это
очень важно. Мы
стремимся к тому
уровню, на кото'
ром выступают
мировые звёзды.

И потому, наверное, это полу'
чается.

''  ССппаассииббоо  ВВаамм  ббооллььшшооее!!
ХХооччееттссяя  ппоожжееллааттьь  ддааллььннееййшшиихх
ззааммееччааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм,,  ввннии''
ммааттееллььнныыхх  ссллуушшааттееллеейй  ии
аанншшллааггоовв..

~ Анна Бокарёва ~

ППррииккррооййттее  ггллааззаа  ии  ннее  ттооррооппяяссьь  ппррооииззннеессииттее::  ""ДДжжаазз""..
УУжжее  вв  оодднноомм  ээттоомм  ккооррооттккоомм,,  ннееппррииввыыччнноомм  ддлляя  ррууссссккооггоо  яяззыы''
ккаа  ссллооввее  ссккррыыттаа  ввооллннаа  ссппооннттаанннныыхх  ввссппллеессккоовв  ээннееррггииии,,  ээммоо''
цциийй  ии  ссииннккооппиирроовваанннныыхх  ррииттммоовв..  ЭЭттаа  ввооллннаа  ннааккааттыыввааеетт  сс  ппеерр''
ввыыммии  ннооттааммии,,  ввззяяттыыммии  ссааккссооффоонноомм,,  ии  ддооллггоо  ннее  ооттппууссккааеетт..  ККоо''
ггоо''ттоо  ппооккаа  ннее  ккооннччииттссяя  ммееллооддиияя,,  аа  ккооггоо''ттоо  ввссюю  жжииззнньь..

And all that Jazz

Фото: www.igorbutman.com

Фото: www.stars90.com
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Фестиваль

На гала'концерте были оп'
ределены победители по следу'
ющим номинациям: hip'hop,
popping, house, break dance,
locking. Соперники были силь'

ные, и победа зависела лишь от
вложенных усилий и внутренней
подачи. Самые лучшие в бой, а
остальные – отдыхают. Кто'то
просто пришёл посмотреть на

современную хореографию и
поддержать друзей, а некоторые
пришли потрудиться – судейская
комиссия внимательно наблюда'
ла за молодыми талантами.

Жюри строгое, но спра'
ведливое. Каждое решение
аргументировано и обоснова'
но, все недовольные возгласы
в адрес судейской бригады не
остались без ответа. В её со'
став входили: ККссеенниияя  ЗЗяяббккоо
(руководитель школы'студии
Аллы Духовой "TODES" в Зеле'
нограде), ВВоовваанн  ГГууддыымм (побе'
дитель Battle zone 2008 Hip'
hop, Underground MOB Dance
Battle 2008 Locking), ААннддрреейй
ММоорроозз (абсолютный облада'
тель титула "Ты звезда танцпо'
ла'2007") и другие.

Публика была счастлива,
аплодисменты не замолкали.
После каждого удачно выпол'
ненного элемента зал замирал
от восторга. Весьма необычной
хореографией и новыми "фиш'
ками" порадовали команды
Black Spirit и Beat Soul Step. А
так же без внимания не обо'
шлись участники младшей ка'

тегории, чья пластика и задор
заставляла зрителей аплоди'
ровать громче. И, конечно же,
победители в номинациях, бы'
ли, несомненно, лучшими!

ААббссооллююттнныыйй  ччееммппииоонн::  Алек'
сей Гершевский (Гера);

HHoouussee:: Юлия Гуднова;
HHiipp''hhoopp:: Алексей Королёв;
PPooppppiinngg:: Алексей Гершевский;

BBrreeaakk  ddaannccee:: Александр Му'
рин (JAM);

LLoocckkiinngg:: Дарья Ковалёва;
ЛЛууччшшиийй  ккооллллееккттиивв:: "Круиз";
ЛЛууччшшиийй  ддууээтт:: "Печеньки"

(Макс Витюк (Maloy) и Алек'
сандр Грив).

Напомним, что органи'
заторами конкурса "Ты звез'
да танцпола" являются ком'

пания Creative People Group;
филиал Государственного уч'
реждения "Московский дом
общественных организаций"
Зеленоградского округа

Москвы; Зеленоградское ок'
ружное управление Депар'
тамента образования горо'
да Москвы.

~ Денис Ставцев ~ 

99  нноояяббрряя  ссооссттоояяллссяя  ггааллаа''ккооннццеерртт  ффеессттиивваалляя''ккооннккууррссаа  ""ТТыы
ззввееззддаа  ттааннццппооллаа""..  ВВ  ттееччееннииее  ццееллооггоо  ммеессяяццаа  ллююббииттееллии  ии  ппррооффеессссии''
ооннааллыы  ууччаассттввооввааллии  вв  ооттббооррооччнныыхх  ээттааппаахх  ффеессттиивваалляя..  ЛЛууччшшииее  иизз  нниихх
ббыыллии  ууддооссттооеенныы  ппрраавваа  ссттааттьь  ""ЗЗввееззддоойй  ттааннццппооллаа""  вв  ээттоотт  ввееччеерр  ннаа
ссццееннее  ККллууббаа  ММИИЭЭТТаа..

Танцуй, пока молодой!
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Официальный ди'джей и
саундмейкер фестиваля "Ты
звезда танцпола". Чемпион
России в стиле хип'хоп. Орга'
низатор и призёр легендар'
ного мирового чемпионата
DMC WORLD CHAMPI'
ONSHIP в России.

''  ККаакк  ттыы  ддууммааеешшьь,,  ффеессттии''
вваалльь  ууддааллссяя??

' Удался на 75%.

''  АА  ччттоо  ббыыллоо  ннее  ттаакк??
' Заминки судей, веду'

щих. И, конечно, двадца'
тисекундные выходы, за
которые участники явно не
могут продемонстриро'
вать весь свой талант. 

''  ФФеессттиивваалльь  ссттаалл  ллууччшшее
ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  ппррееддыыддуу''
щщиимм  ггооддоомм,,  ууддаассттссяя  ссооххрраа''
ннииттьь  ттееннддееннццииюю??

' Фестиваль однозначно
продвигается вперёд и будет
двигаться. Он расширяет
свой охват. В прошлом году
это был только хип'хоп, а
сейчас это уже несколько
направлений: hip'hop, pop'
ping, house, break dance,
locking.

DDjj  BBaarreeBBoonnee
((ММаарраатт  ШШииггааппоовв))
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ААввттоорр  ииддееии  ии  ггллааввнныыйй  оорр''
ггааннииззааттоорр  ффеессттиивваалляя  ""ТТыы
ззввееззддаа  ттааннццппооллаа""..

Я благодарю всех, кто по'
могал и помогает, а также не
препятствует продвижению
этого фестиваля. Особая бла'
годарность Окружному уп'
равлению образования, кото'
рое в этом году поддержало
инициативу проведения пер'

вого в Зеленограде чемпио'
ната среди школьников по со'
временным спортивным тан'
цам. Этот чемпионат и фести'
валь в целом позволили вы'
явить большое количество та'
лантливых детей и молодёжи,
про которых до этого мало кто
знал. Примером тому служат
две звёздочки, которые, уве'
рен, в будущем станут извест'
ными танцорами. Это призё'
ры конкурса в начальной воз'
растной категории ученица
второго класса школы 1912
ЖЖееннеевваа  ЛЛооббаашшоовваа и перво'
классница школы 719 ААллииссаа
ССооллооввььёёвваа.

В следующем году мы пла'
нируем расширить рамки фес'

тиваля и пригласить к учас'
тию танцоров бальных танцев,
хастла, танца живота, народ'
ного танца. Новые танцеваль'
ные направления позволят
участникам более точно вы'
брать номинацию. Професси'
ональное жюри будет сфор'
мировано отдельно для каждо'
го направления.

Уже началась подготовка к
фестивалю "Ты звезда танцпо'
ла'2009", поэтому предлага'
ем всем потенциальным участ'
никам, организаторам и спон'
сорам, внести свои предложе'
ниями по улучшению и разви'
тию фестиваля.

Официальный сайт фестиваля
ddaannccee..ccrreeaattiivveeppeeooppllee..rruu..

ММииххааиилл  ППуущщиинн

И хотел бы я сказать, что
он был ужасен и все адепты
храма знаний встали на борь'
бу с нечистью, но не тут'то бы'
ло. Пение очаровывало, гип'
нотические движения танца
завораживали. Сердце зала
билось в едином ритме, и этот

ритм задавали ведьмы, пра'
вившие шабашем. Целый час
экспрессии, чувственных дви'
жений, сладких голосов и толп
очарованных мужчин.

Последние несколько лет,
дни факультета ИнЯза отлича'
ются ярко выраженной темати'

кой и оригинальностью поста'
новки. Исключением не стал и
этот год. Темой дня девушки из'
брали шабаш. Сцена была вы'
держана в чёрных тонах, вели'
колепная атрибутика – алхи'
мический стол, чучело ведьмы,
цепи, костюмы колдунов и ко'
нечно же очаровательные ведь'
мочки и чертята. Несмотря на
мрачную тему, праздник был
весёлым, с множеством шуток
и фокусов. Девушки не забыли
прямо на сцене напомнить все'
му вузу о своей принадлежнос'
ти к факультету ИнЯз и сделали
это с чрезвычайным изящест'
вом. Шутки с использованием
иностранных языков прошли
на "ура" и были поняты всеми.
Этот день помимо всего отли'
чался отличной динамикой, но'
мера шли, стремительно заво'
раживая и не давая заскучать.

В общем, день факультета
удался. Желаем дальнейших ус'
пехов и процветания.
~ Благодарный зритель ~

Нечисть в пятницу
ЧЧееттввеерргг..  ДДееввяяттьь  ччаассоовв  ууттрраа..  ППооллннооллууннииее..  ЧЧёёттккааяя,,  ббееллааяя  ллууннаа,,  ннаа''

ббллююддааеетт  ззаа  ггооррооддоомм  ссккввооззьь  ссттёёккллаа  ннееммыыттыыхх  ооккоонн..  ЕЕжжееддннееввннааяя  ссееррооссттьь,,
ппооввссееддннееввннооссттьь..  ЧЧаашшккаа  ккооффее  ннаа  ззааввттрраакк  ии  ссттрраанннныыйй  жжёёллттыыйй  ккууссооччеекк
ккааррттооннаа  вв  ррууккаахх..  ООнн  ппррееддввеещщааеетт  ппееррееммеенныы..  ППррииггллаашшееннииее  ннаа  ссллёётт  ссаа''
ммоойй  ооччааррооввааттееллььнноойй  ннееччииссттии,,  ппрряяттааввшшееййссяя  вв  ссттееннаахх  ххррааммаа  ииннжжееннеерроовв
ии  ммааттееммааттииккоовв..  ВВоо  ввттооррууюю  ппяяттннииццуу  нноояяббрряя  ооннии  ооттккррыыллии  ссввоойй  ллиикк..

Фото: Юрий Казаков

Праздник

Иначе и быть не могло. Ведь
на вечере собрались те, чья студен'
ческая жизнь неразрывно связана
с редакцией и газетой. Одни уже
закончили вуз и успешно строят
свою карьеру, другие – совсем не'
давно получили студенческий би'
лет. Но все они – творцы одного
большого и такого полезного дела. 

А ещё друзья газеты – это на'
стоящий кладезь талантов. В чём,
собственно, и можно было убе'
диться на празднике. 

Гостей, как и полагается,
встречали вежливо и с улыбкой '
ДДаашшаа  ЖЖееллттоовваа и ММаашшаа  ИИггууттоовваа
постарались на славу. Чтобы на
память осталась частичка празд'
ника – всем вручался изящный
бейджик в форме семёрки, со'
зданный ЮЮллеейй  ЧЧееррккаассооввоойй.

В фойе первого этажа Клу'
ба был устроен импровизирован'
ный "Арбат". Многие безуспешно
пытались уследить за ловкостью

рук и разоблачить мастера фоку'
сов ССеерржжааннаа  ККааллииеевваа. Кому'то
посчастливилось получить свой
портрет, нарисованный  выпуска'
ющим редактором МИЭТ'ТВ
ААннеейй  ССууддааррииккооввоойй. Ценители хо'
рошего юмора и просто весёлого
"стёба" с удовольствием обща'
лись с КВНщиками – ССаашшеейй  ББаа''
ззааррккиинныымм, ММиишшеейй  ГГооррннооссттааее''
ввыымм, ННииккииттоойй  ККааннддееееввыымм..

Смех, конкурсы, яркие фо'
то и рисунки на стенах – за ат'
мосферу праздника особое
спасибо ТТааннее  ККооррооттккооввоойй, ААннее
ЗЗааддннееппррааннеецц, ИИррее  ГГааллуушшккоо, РРоо''
ммее  ЯЯггааннииннуу, ССееррггееюю  ИИллььииннуу..

На концерте тоже было, чем
полюбоваться и чем заслушать'
ся. Танцевальный коллектив
"Leto",  группа "Второй день вес'
ны", выступления ААннии  ССууддааррииккоо''
ввоойй, ААррттёёммаа  ННееммччееннккоо, ЭЭммиилляя
ККааггррааммаанняяннаа, ССееннии  ККооввааллееннккоо,,
ВВааннии  ААннииссииммоовваа и ведущий

ДДаанниииилл  ККууссккоовв сделали этот пра'
здник настоящим, добрым и за'
поминающимся. 

Специально к семилетию
ребята с МИЭТ'ТВ приготови'
ли премию "Золотой грифель".
Талант ААррттёёммаа  ННееммччееннккоо, ААнн''
ддррееяя  ММааммааеевваа и ССаашшии  ЦЦыыггаанн''
ккоовваа поистине не знает границ.

Красивому празднику – ши'
карное завершение. Кто пришёл
на помощь? Конечно же, ЧБ. Свет
огненных поев озарил площадь пе'
ред МИЭТом.  А напоследок ди'
джей ББууллаанноовв и ди'джей УУллаанноовв
накрыли танцпол волной позитива.

Семилетие осталось поза'
ди. Впереди – новые цветные  вы'
пуски, интересные материалы,
новые авторы и непростая рабо'
та ради вас, дорогие читатели.

~ Анна Манохина ~

ДДеенньь  рроожжддеенниияя  ''    ооттллииччнныыйй  ппооввоодд  ссооббррааттьь  ддррууззеейй..  ГГллааввннооее,,  ххоо''
рроошшоо  ппооддггооттооввииттььссяя  кк  ппррааззддннииккуу..  ННаашшаа  ииммееннииннннииццаа  ннее  ппооссккууппииллаассьь
ннаа  ввыыддууммккии,,  ссююррппррииззыы  ии  ууггоощщеенниияя..  ""ИИННввееррссиияя""    ооттммееттииллаа  ссееммииллее''
ттииее  ввеессееллоо  ии  ддуушшееввнноо..

Семь лет – один главред!

Фото: Юрий Казаков, Владислав Кузнецов
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Корабли мысли
Для одних книга – источник

знаний, для других – возможность
отдохнуть и приятно провести вре'
мя. Перелистывая страницы, мы
обогащаем свой словарный запас,
развиваемся духовно, переживаем
и радуемся вместе с героями произ'
ведения. Названия и темы новых
бестселлеров становятся темами
для обсуждений и горячих споров.
Но как же в современном мире
найти время для чтения при столь
активном ритме жизни?

Зайдя в книжный магазин, про'
сто так из него не выйдешь. Хочется
пролистать новинки, посмотреть пе'
реизданную в который раз класси'
ку, поискать на полке книгу люби'
мого автора, которую так хотелось
прочесть. Без покупок вы точно не
уйдёте! И вот дома лежит уже не
одна книга, долго ожидающая ва'
шего внимания. В институте и на ра'
боте совершенно нет времени чи'
тать, да и в набитом до отказа авто'
бусе по утрам это не очень удобно
делать, а вечером глаза сами со'
бой закрываются и не хотят воспри'
нимать буквы и предложения. Так
как же найти время для погружения
в книжную реальность?

ССооввеетт  11.. Носите книгу с собой,
ведь всегда может выпасть свобод'
ная минутка для прочтения пары
страниц: ожидание автобуса, элект'
рички, перемена или свободная па'
ра в институте, перерыв на работе.
Можно даже умудриться почитать,
теряя своё драгоценное время  в оче'
реди в столовой. Этот совет подходит
для изданий в небольшом формате и
мягкой обложке. А что делать, если
книга очень толстая и тяжёлая? Ответ
прост – закачать её в свой мобиль'
ный телефон в специальном форма'
те, что является ещё более компакт'
ным и удобным вариантом.

ССооввеетт  22.. Возникла необходи'
мость изучить огромный талмуд по
специальности за короткий срок? Не
волнуйтесь, вы всё успеете, если не
будете тратить своё время напрасно
– переписываться по ICQ весь день,
смотреть всё подряд по телевизору,
листать глянцевые журналы, тратить
время на компьютерные игры и Ин'
тернет, а также часами разговари'
вать по телефону ни о чём. Надо
только проанализировать свой день
и выделить несущественные занятия,
без которых можно и обойтись ка'
кое'то время.

ССооввеетт  33.. Изобретение совре'
менности – аудиокнига. Закачайте
её в плеер или на телефон и слушай'
те везде, где захочется. Можно даже
совмещать приятное с полезным –
читать и делать домашние дела одно'
временно, например. Правда, не у
всех получается воспринимать такие
книги и осознавать содержание, но
попробовать всегда можно. 

ССооввеетт  44.. Пусть у вас войдёт в
привычку читать каждый день, хотя
бы по несколько страниц. Их количе'
ство выберите сами, как вам удоб'
ней. Научно доказано, что книга –
лучшее средство от бессонницы. Чи'
тая перед сном, вы отключаетесь от
всех проблем, тем самым, настраи'
вая себя на отдых.

ССооввеетт  55.. Правильно выбирайте
время, когда читать книги, необхо'
димые для учёбы, когда серьёзную
художественную литературу или
лёгкий детектив в соответствии с ва'
шим настроением. 

Читайте, ведь книги – это кораб'
ли мысли, странствующие по волнам
времени и бережно несущие свой
драгоценный груз от поколения к по'
колению (Френсис Бэкон). 

~ Елена Ефимова ~
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Размышления

Неожиданное приглашение
Пройдя, пожалуй, через все этапы,

попробовав разные методы: от знаком'
ства с друзьями друзей (благодаря свод'
ничеству – в хорошем смысле этого сло'
ва – моих приятелей) до переписки в
Интернете, флирта в клубах, в деловых
и туристических поездках, желаемый
результат всё'таки не был достигнут. И
тут вдруг совершенно случайно моя
близкая подруга, человек глубоко веру'
ющий, предложила мне посетить вечер
знакомств православной молодёжи!

Позвольте мне минутку сарказ'
ма… Не могу сказать, что я соблюдаю
все христианские традиции или испол'
няю хотя бы самые основные право'
славные обряды, но если бы мне зада'
ли вопрос "Веришь ли ты в Бога?", я бы
ни минуты не сомневалась, однозначно
ответила положительно. Более того, я
стараюсь жить по Законам Божьим, ис'

полнять Его Заветы и нести в мир доб'
ро. Но, тем не менее, я отнеслась к по'
добной инициативе более чем скепти'
чески. Не знаю уж, что меня подвигло
согласиться. Скорее всего, мне просто
хотелось посмотреть, что это за явле'
ние такое. Мне всегда казалось, что
церковь – это место, привлекательное
для тех, кому сильно за… ну скажем,
60'70 лет. О том, что такое ПРАВО'
СЛАВНАЯ МОЛОДЁЖЬ, я имела весь'
ма туманное представление. 

10 поклонов за опоздание
Одевшись как можно скромнее, в

стиле "прощай молодость", я отправи'
лась на встречу, захватив с собой фо'
тоаппарат… Подходя к залу, в котором

должно было проходить мероприятие в
четыре часа вечера (что, заметьте, не'
сколько рановато для "молодёжи" –
ппрриимм..  ааввтт..), я готовилась обнаружить
там "слёт ботаников". А услышав от по'
други, что за опоздание, батюшка мог
заставить нас класть до 10 поклонов, я,
вообще, на минуту зависла на ходу.
Мне вдруг подумалось, что интерес ин'
тересом, но не пора ли "линять"? 

Ещё через пару минут мы оказа'
лись в зале какого'то дома культуры,
где было уже около 15 человек. По
стенам бегали зелёные блики, кото'
рые отбрасывал зеркальный шар под
потолком из тех, что часто использу'
ются на дискотеках в ночных клубах.
От этого движения у меня закружи'
лась голова, и захотелось забиться в
угол, чтобы спокойно попробовать со'
риентироваться в обстановке. 

Теперь самое время рассказать, а в
чём же, собственно, заключался
смысл встречи. На сайте объеди'
нения православной молодёжи
"Воскресенье" было размещено
объявление, что в такой'то день в
таком'то месте пройдёт вечер
знакомств православной моло'
дёжи. Для регистрации были от'
крыты два списка: 20 вакансий
для девушек и 20 – для молодых
людей. Всё способствовало за'
даче образования пар. Надо
сказать, что такое событие про'
ходило не первый раз – оно уже
состоялось в прошлом году. Го'
ворят, довольно удачно… Нака'
нуне всех зарегистрировавших'
ся обзвонили для подтверждения
явки. На входе гостям на грудь
прикрепили личный номерок. В
зале стояло 10 столов. За ними
ведущие усадили по две девуш'
ки и по два молодых человека.
После каждых 10 минут знаком'
ства (в виде вопросов и ответов

о себе и своих жизненных интересах),
звучала мелодия, знаменовавшая собой
начало нового тура и обязывающая пе'
реходить сначала девушек, а потом и
ребят к соседнему столику. Такая систе'
ма давала возможность всем присутст'
вующим познакомиться между собой. В
перерывах между турами проходили
конкурсы… Ну, это было за гранью мое'
го воображения! Я вспомнила на все
100% своё детство: хоровод с песнопе'
ниями (светского содержания), игра в
"Море волнуется раз…", а также вопро'
сы на знание основных православных
традиций и праздников (последнее за'
ставило меня устыдится своего незнания
христианских основ и поразиться осве'
домлённости присутствующих). 

Радость в смятении
Вообще, нужно признать, несмо'

тря на мой сарказм и скептицизм, что
я очень хорошо провела время. Я мно'
го смеялась, много нового узнала, а
главное познакомилась с огромным
количеством интересных людей. Здесь
были работники радио, яркие пред'
ставители из среды компьютерщиков
(таких, кстати, было большинство, так
что я не далека была от правды), кур'
сант военной академии (красавец!),
менеджеры туристических бюро, пре'
подаватели институтов, руководители

государственных предприятий, на'
чальники всевозможных отделов и сту'
денты. У всех потрясающее чувство
юмора – а для меня это основное ка'
чество, – удивительная способность
самокритики, обширные знания в раз'
ных областях, гигантский опыт путеше'
ствий по святым местам (а это вам не
Турция с Египтом какие'то) и главное –
серьёзное отношение к созданию се'
мьи. Для этих людей найти близкого
человека – это найти партнёра, друга
и любимого на всю жизнь. Их трепет
относительно этого вопроса пугает и
внушает уважение одновременно…

В конце встречи всем были розда'
ны анкеты, в которых участники долж'
ны били написать свой номер и три но'
мера тех представителей противопо'
ложного пола, которые на них произ'
вели наибольшее впечатление. 

В каком'то непонятном мне самой
смятении я возвращалась домой… Дол'
го думала над тем, что услышала, уви'
дела, пыталась понять, чего я на самом
деле хочу от моих будущих отношений,
каким я вижу своего избранника… Уж
не знаю, надеялась ли я на то, что меня
кто'то выберет в качестве пары, но мо'
гу сказать точно, что сарказм мой в
данном вопросе поубавился… 

"Екатерина, возрадуйтесь"
На следующий день, вернее ночь,

я получила СМС'сообщение с потряса'

ющей воображение формулировкой:
"Екатерина, возрадуйтесь, Вы понрави'
лись…" Дальше следовало имя молодо'
го человека, который произвёл на меня
очень приятное впечатление своим ис'
полнением собственных песен под ги'
тару – там были музыка и наполненный
смыслом текст, что редкость в наши
дни! Его звонок не заставил себя долго
ждать. Уже на следующий день он при'
гласил меня… в сиротский дом, чтобы
помочь в организации спектакля дет'
ской самодеятельности. И здесь, судите
сами, может, я смалодушничала, но я

не пошла… Видите ли, для меня обще'
ние с детьми – это огромная ответствен'
ность, а с сиротами особенно. Эти ма'
лыши уже однажды лишились семьи,
поэтому в каждом дяде и в каждой тёте,
которые к ним приходят, они видят по'
тенциальных родителей. Они очень бы'
стро и крепко к ним привязываются.
Поэтому, на мой взгляд, если вы не на'
мерены посвятить себя этим детям на
долгое время (читай: на всю жизнь), то
лучше не теребить их сердца. Я не мог'
ла поручиться в своей готовности к та'
кому шагу, хотя детей я очень люблю.
Но что сделано, то сделано…

Тем не менее, вся эта история по'
влияла на меня так или иначе, и я вы'
брала время (несмотря на дикую заня'
тость) и сходила в церковь… Поблаго'
дарить Бога за приобретённый опыт,
за урок, за мысли, за переживания…
Хотите верьте, хотите нет, но через ко'
роткое время в моей жизни появился
близкий человек, которого я, оказыва'
ется, знала давно, просто никогда не
задумывалась о нём, как о потенциаль'
ном партнёре. Я счастлива и считаю,
что вы сами – лучший фильтр для обна'
ружения своего близкого человека, по'
этому просто присмотритесь к своему
окружению и прислушайтесь к своему
внутреннему голосу, с его помощью,
мне думается, с вами говорит Бог.

~ Екатерина Недопёкина ~

"ИЩИТЕ, ДА ОБРЯЩЕТЕ…"
ВВссее  ммыы  жжииввыыее  ллююддии,,  ии  вв  ппееррееррыывваахх  ммеежжддуу  ппааррааммии,,  аа  ччаассттееннььккоо  ии  ннаа

нниихх,,  ммыы  ммееччттааеемм  оо……  ллююббввии!!  ННаамм  ххооччееттссяя  ччууввссттввооввааттьь  ттееппллоо,,  ппооддддеерржжккуу,,
ппооннииммааннииее,,  ннаамм  ннуужжеенн  ббллииззккиийй  ччееллооввеекк..  ННоо  ккаакк  ееггоо  ннааййттии??  ИИ  ггддее??  ИИммеенн''
нноо  ннаадд  ээттииммии  ввооппррооссааммии  яя  ии  ззааддууммааллаассьь  вв  ппооссллееддннееее  ввррееммяя..

«Для этих людей найти близкого человека – это най'
ти партнёра, друга и любимого на всю жизнь»

Задай вопрос юристу

Испытательному сроку – нет!
ЗЗддррааввссттввууййттее!!  ВВ  ээттоомм  ггооддуу  яя  ззааккаанн''

ччииввааюю  ууннииввееррссииттеетт..  ИИммеееетт  ллии  ппррааввоо
ррааббооттооддааттеелльь  ннааззннааччииттьь  ммннее  ииссппыыттаа''
ттееллььнныыйй  ссрроокк  ппррии  ппррииёёммее  ннаа  ррааббооттуу??

ППааввеелл  ИИ..
В соответствии со статьёй 70 Тру'

дового кодекса РФ испытание при
приёме на работу не устанавливается
для лиц, окончивших образовательные
учреждения, имеющие государствен'
ную аккредитацию, начального, сред'
него и высшего профессионального
образования, и впервые поступающих
на работу по полученной специально'
сти в течение одного года со дня окон'
чания образовательного учреждения. 

Отчисление
ВВ  ккааккиихх  ссллууччааяяхх  ссттууддееннтт  ммоожжеетт

ббыыттьь  ооттччииссллеенн  иизз  ууннииввееррссииттееттаа??
ИИвваанн  ЛЛ..

В соответствии с Уставом МИЭТа
студент может быть отчислен: 1) в связи с
окончанием Университета; 2) по собст'
венному желанию; 3) в связи с переводом
в другой вуз; 4) по состоянию здоровья на
основании справки Врачебно'консульта'
ционной комиссии; 5) за академическую

неуспеваемость; 6) за нарушение учеб'
ной дисциплины, правил внутреннего рас'
порядка и проживания в общежитии.

За академическую неуспеваемость
отчисляются: не сдавшие в сессию экза'
мены по трём и более дисциплинам; не
ликвидировавшие в установленные сроки
академическую задолженность.

Товар разонравился? Меняйте!
1100  ддннеейй  ннааззаадд  яя  ппррииооббррееллаа  ссууммккуу  вв

ппооддаарроокк..  ППооддааррииттьь  ппллааннииррууюю  ччеерреезз  ддввее
ннееддееллии..  ЕЕссллии  ппооддррууггее  ннее  ппооннррааввииттссяя  ссуумм''
ккаа  ппоо  ццввееттуу  ииллии  ффаассооннуу  ммооггуу  ллии  яя  ввееррннууттьь
ееёё  ии  ппооллууччииттьь  ууппллааччеенннныыее  ддееннььггии??

ООллььггаа  ТТ..
Статья 25 закона "О защите прав

потребителя" предусматривает возмож'
ность обмена товара на аналогичный, ес'
ли приобретённый не подошёл по габа'
ритам, фасону, форме, расцветке, раз'
меру. Если аналогичный товар на обмен в
день обращения отсутствует, вам возвра'
тят уплаченную сумму. Однако обменять
товар можно в течение 14 дней, не считая
дня покупки. Если вы не намерены пока'
зывать сумку подруге до дня рождения, то
вы утрачиваете возможность её возврата.

ММыы  ппррооддооллжжааеемм  ррууббррииккуу,,  вв  ккооттоорроойй  ссттууддееннттыы  ююррииддииччеессккооггоо  ооттддееллеенниияя
ффааккууллььттееттаа  ИИннЭЭУУПП  ооттввееччааюютт  ннаа  ааккттууааллььнныыее  ввооппррооссыы,,  ввооллннууюющщииее  ммииээттооввццеевв..
ХХооттииттее  ппооллууччииттьь  ккооннссууллььттааццииюю??  ЗЗааххооддииттее  ннаа  ссааййтт  wwwwww..llaawwyyeerr''mmiieett..ssiitteecciittyy..rruu..

Женская сборная МИЭТа заняла 1
место, поднялась в спортивной иерар'
хии на ступень выше и стала участником
соревнований III лиги. 

В новом сезоне нашим девушкам
предстоит защищать честь МИЭТа в иг'
рах со следующими вузами: МФТИ,
МАМИ, РЭА, МИСиС, РГГУ, МЭИ,
РГСУ, МГУП, МГУИЭ. 

20 октября состоялась первая игра
в спортивном зале МАМИ. В каждой
партии МИЭТ вёл с большим отрывом.

Общий счёт игры – 3:0 в нашу пользу. 
27 октября в Долгопрудном в спор'

тивном комплексе МФТИ состоялась
вторая игра первого этапа. Игра оказа'
лась очень напряжённой. В первой пар'
тии соперники шли с минимальным от'
рывом, но МИЭТ оказался сильнее. 

Вторую партию взяла сборная
МФТИ, а две последующие вновь выиг'
рали наши девушки. Общий счёт игры '
3:1 в пользу МИЭТа. 

Отличное начало! Так держать!

Спорт

ВВеесснноойй  22000088  ггооддаа  ззааккооннччииллссяя  ввттоорроойй  ээттаапп  ссппааррттааккииааддыы  ввууззоовв
ММооссккввыы  ппоо  ввооллееййббооллуу  вв  IIVV  ллииггее..  

Наш волейбол

Фото: из архива
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ИНТЕРЕСНОСТИ

Стивен Фрай.
Автобиография: Моав �
умывальная чаша моя

М., "Фантом пресс", 2008 г.
Знаю, знаю.

Кого, собственно
говоря, должно тя'
нуть читать чью'то
автобиографию со
столь странным на'
званием? И кто та'
кой этот самый
Стивен Фрай?

Для начала
разберёмся с авто'
ром. Стивен Фрай – известный совре'
менный британский актёр и писатель,
отличающийся совершенно неорди'
нарным чувством стиля. И если вы даже
не знаете, как он выглядит, в каких
фильмах он снимался и почему столь
известен у себя на родине, вам стоит
прочитать его автобиографию. Ведь это
отнюдь не занудные воспоминания с
морем философских отступлений, по'
гружающих вас в атмосферу чего'то
пыльного с отдушкой плесени. Автобио'
графия со столь странным названием
представляет собой интереснейшее,
затягивающее повествование "мужчи'
ны в самом расцвете сил", по'настояще'
му мастерски владеющим… словами.

Ах да, следует пояснить непонят'
ное название автобиографии. Слова
смело взяты Фраем из 59'ой главы
Псалтыря.

А вот насколько оправдана уверен'
ность Стивена Фрая в том, что он с лёгко'
стью может цитировать Бога, судить вам.

Выставка�ярмарка
NON/FICTION

Москва, "ЦДХ", 26'30 ноября. 
26 ноября в Центральном доме ху'

дожника открывается юбилейная Меж'
дународная ярмарка интеллектуальной
литературы Non/Fiction.

Эта книжная яр'
марка разительно от'
личается от привыч'
ной нам осенней вы'
ставки книг на ВВЦ,
прежде всего своим
содержанием. Вы'
ставка выполняет
важную культурную
миссию, оставаясь

главным в Москве и в России форумом
"умной" книги. Из года в год здесь пред'
ставляют самые лучшие издательства и
книги'лауреаты различных премий.

В этом году Non/Fiction представ'
ляет более 250 участников из 21 стра'
ны мира. Почётным гостем юбилейной
десятой выставки была выбрана страна
Финляндия. Судя по программе меро'
приятий, в этом году выставка обещает
быть необычайно яркой и интересной.
Презентация книг ААллееккссааннддрраа  ГГееннииссаа
(США). Встреча с писателем ККааттрриинн  ММиилл''
ллее  (Франция). А так же специальные про'
екты, такие как выставка комиксов от
двадцати пяти финских художников "От
Мумми'троллей – до кота Яссо", проект
Кухня Esquire (от журнала Esquire) или вы'
ставка "Аромат книжного переплёта". И,
конечно же, книги. На любой, самый при'
тязательный вкус. 

ВИНЗАВОД
Москва, 4'й Сыромятнический пер., д.1.
Режим работы: вторник'воскресенье,

с 11:00 до 21:00.
Кирпичные стены

цехов завода, зали'
тая солнцем пло'
щадь, на которой так
удобно озираться в
полнейшем недоуме'
нии. Оно и понятно. В
галерее "Айдан" вы'
ставка художника
Леонида Ротаря "Не
молчи", в галерее "Победа"– фотографии
работ хореографа Мёрса Каннингема,
снятые не менее известным миру Михаи'
лом Барышниковым. В галерее "Ателье №2"
фантастические работы скульптора ННаа''
ддеежжддыы  ЗЗууббааррееввоойй: связанные из стальной
проволоки объёмные фигуры людей, под'
свеченные так, что на стенах небольшой
галереи появляются гигантские, дымчатые
картины в тонких рамках.

Прелесть ВИНЗАВОДа в том, что да'
же при достаточно частом посещении
этого выставочного пространства, вы
всегда найдёте что'то новое – экспози'
ции обновляются регулярно.

~ Анна Бокарёва ~

Спорт в МИЭТе

22 ноября ’08

В Спартакиаде приняли участие
сборные команды МИЭТа, МГАДА,
МГПУ, ММК №23, ИИиИТ, Колледжа
№49, Колледжа №50, ИМБО. Участни'
ки были разбиты на две группы. Из груп'
пы "А" с первой строчки уверенно вышла
команда МИЭТа, со второй – Колледж
№49. В группе "Б", одержав победу во
всех встречах, первое место заняла ко'
манда МГАДА, а второе – сборная Ме'
дицинского колледжа.

В первом полуфинале встретились
МИЭТ с ММК. Миэтовцы забили сходу
три мяча, но и в свои ворота пропустили
три гола подряд. Подгоняемые главным
тренером, наши ребята смогли одер'
жать верх – 9:4. В другом полуфинале
футболисты МГАДА обыграли сборную
Колледжа №49 со счётом 8:4.

В матче за третье место лучшей бы'

ла сборная Медицинского колледжа,
разгромив Колледж №49 – 9:3, тем са'
мым заработав бронзовые медали.

В финале встретились непримири'
мые соперники и сильнейшие команды
Спартакиады – МИЭТ и МГАДА. По
впечатлениям самих футболистов, игра
складывалась упорно, тяжёло и нервно.
Основное время матча завершилось
вничью, 6:6. А по пенальти победу одер'
жали миэтовцы. МИЭТ, как и в прошлом
году, стал обладателем Кубка. Лучшим
игроком по итогам Спартакиады был
признан бомбардир сборной МИЭТа –
ДДеенниисс  ААррттёёммоовв (ЭТМО'45).

Турнир прошёл в неподдельных чув'
ствах и эмоциях, в упорном желании каж'
дой команды победить. Что же ожидает
наших спортсменов в ближайшем буду'
щем? Как оказалось, организатор чемпи'

оната среди столичных вузов – москов'
ский городской спортивный клуб "Буреве'
стник" – запретил сбороной МИЭТа вы'
ступать в этом первенстве по большому
футболу и мини'футболу на родном поле.

Обоснованием послужило отдалённое
местоположение вуза – "вне пределов
МКАД". В итоге нашим ребятам пришлось
отказаться от участия в этих турнирах  и
они лишились возможности, бороться с
сильнейшими командами и иметь регуляр'
ную игровую практику. А также это крайне
спорное по существу решение подорвало
уважение к данной организации. 

Однако миэтовцы найдут выход из
любых ситуаций. С этого сезона сбор'
ная нашего института будет участвовать
в Чемпионате Зеленограда по мини'
футболу, где им будут противостоять са'

мые сильные команды города.
Игры на первенство Зеленограда

начнутся с конца ноября и будут прохо'
дить в современном и уютном Спорт'
комплексе "Рекорд" (16 микрорайон). 

Расписание соревнований будет
вывешено в спорткомплексе МИЭТа.
Поддержите свою команду!

~ Татьяна Блохина ~

ВВ  ккооннццее  ооккттяяббрряя  ''  ннааччааллее  нноояяббрряя  вв  ссппооррттккооммппллееккссее  ММИИЭЭТТаа  ппрроо''
шшллаа  уужжее  ссттааввшшааяя  ттррааддииццииоонннноойй  ССппааррттааккииааддаа  ввыыссшшиихх  ии  ссррееддннеессппеецции''
ааллььнныыхх  ууччееббнныыхх  ззааввееддеенниийй  ЗЗееллееннооггррааддаа..  ССооррееввннооввааннииее  ппррооввооддииттссяя
ппррии  ппооддддеерржжккее  ССееррггееяя  ВВааллееннттииннооввииччаа  ККррууппееннииннаа,,  ггллааввннооггоо  ттррееннеерраа
ссббооррнноойй  ММИИЭЭТТаа,,  вв  ццеелляяхх  ррааззввииттиияя  ссппооррттаа  ссррееддии  ммооллооддёёжжии..

Без поражений

Фото: Юрий Казаков

Юмор

Это был светлый, яркий день, когда
чувствуешь себя абсолютно свободным
человеком, – вы догадались, это был
выходной!

Я встал поздно и протоптанным пу'
тём направился в ванную умыться. Горя'
чей воды не было. Но ведь есть чайник и
электрическая плита, а мыться с тазика'
ми для русского человека уже давно не
проблема. Сказав огромное "спасибо"
сантехникам, я прихватил кастрюлю по'
больше и начал набирать воду. Неожи'
данно струйка холодной воды истончи'
лась и исчезла. Неужто финансовый
кризис дошёл и до водоснабжения?

С досадой я вспомнил, что не
стал мыть голову с вечера. А ещё я по'
ленился помыть посуду, поэтому даже
позавтракать было не из чего… Какая

всё'таки гениальная мысль держать
на всякий случай большую пятилитро'
вую бутыль с водой! Но у меня её не
было. Я точно решил сходить в мага'
зин и осуществить свою задумку, од'
нако сначала нужно было посетить
ванную. Но как? Круг замкнулся, за'
дача казалась неразрешимой. 

С удивлением я обнаружил, что
без воды невозможно почистить зубы,
поесть, и даже сходить в туалет! Что я
мог сделать?

Решение пришло неожиданно. В
морозильнике должно было быть много
снега. Вот, оказывается, почему наши
советские производители выпускали
холодильники с необходимостью регу'
лярного размораживания – в моро'
зильной камере накапливался страте'

гический запас воды!
Вооружившись ложкой, я наскрёб

полную кастрюлю снега. Я радовался
снегу, словно был африканским не'
гром, никогда его не видевшим! Но

растаяв, снег оставил после себя сов'
сем немного воды. Эх, а ведь ещё хоте'
лось и чайку попить…

Я подогрел всю добытую воду и,
сжав гордость в кулак, осторожно при'
ступил к водным процедурам. Почти с
медицинской точностью я отмерял воду,
бережно относясь к каждой капле – я
мыл голову, словно бездомный под во'
досточной трубой. Покончив с этим, я
без единой надежды открыл кран… А
воду уже дали! Она лилась, как ни в чём
не бывало! Как всегда вовремя – поду'
мал я, ещё раз "поблагодарив" сантех'
ников, и поплёлся на кухню мыть посуду.

Покупать пятилитровую бутылку
воды я не стал – тяжело было тащить из
магазина. А вечером, по традиции, ос'
тавил после себя гору посуды.

На следующий день снова отклю'
чили воду. Остаётся только поблагода'
рить небеса, за то, что не отключают
электричество. 

~ lо_Оser ~

Аж два о_О
ООттккллююччееннииее  ввооддыы  ттааккжжее  ннееоожжииддаанннноо,,  ккаакк  ннааччааллоо  ссеессссииии..  ННоо  еессллии

ссеессссиияя  ооббыыччнноо  ппррооххооддиитт  ттооллььккоо  ддвваа  ррааззаа  вв  ггоодд,,  ттоо  ббеезз  ввооддыы  ммоожжнноо  ооссттааттьь''
ссяя  ггооррааззддоо  ччаащщее..  КК  ссоожжааллееннииюю..

''  ККаакк  ввооззннииккллаа  ииддееяя  ссооззддааттьь  ггррууппппуу??
' До появления группы "Второй

день весны" все мы по'своему увле'
кались музыкой, играли на различ'
ных инструментах. Поскольку живём
в общежитии, давно друг друга зна'
ем. Когда собираются несколько че'

ловек, посвятивших себя музыке и
творчеству, возникает желание объ'
единить таланты и создать музыкаль'
ную группу. В ноябре 2007 года мы
приступили к репетициям.

''  ""ВВттоорроойй  ддеенньь  ввеесснныы""……  ААссссооццииии''
ррууееттссяя  сс  ррааддооссттььюю,,  ввллююббллёённннооссттььюю,,
ннааддеежжддааммии..  ККаакк  ппоояяввииллооссьь  ннааззввааннииее??

' Выбор названия вызвал в на'

шем коллективе много споров. Вари'
антов предлагалось огромное коли'
чество. У каждого из нас было своё
мнение на их счёт, и придти к едино'
му оказалось нелегко.

Мы продолжали репетировать,
а названия у нас по'прежнему не

было, пока не наступила весна. 2
марта 2008 года мы окончательно
определились с названием группы.
К тому же в этот день проходили вы'
боры Президента.

''  РРаассссккаажжииттее  оо  ссооссттааввее  ггррууппппыы..
' На настоящий момент времени в

нашем коллективе пять человек. ААллеекк''
ссааннддрр  ММааллыыггиинн – вокал (студент ЭКТ),

ИИггооррьь  ССппииррииддоонноовв – соло'гитара
(МПиТК), ИИллььяя  ЗЗууббккоовв – бас'гитара
(МПиТК), ААррттуурр  ККууддрроовв – ритм'гитара
(МПиТК) и ДДммииттрриийй  ККааллеееевв – ударные
(МПиТК).

''  ММууззыыккааллььннооее  ооббррааззооввааннииее  ввыы
ппооллууччааллии??

' Александр окончил музыкаль'
ную школу по классу гитары в сво'
ём родном городе Брянске. Игорь
получил музыкальное образование
по классу фортепьяно.

''  ККаакк  ввыы  ооххааррааккттееррииззууееттее  ссттиилльь
ммууззыыккии,,  ккооттооррууюю  ииссппооллнняяееттее??

' Сложно определить наш стиль.
Можно сказать, что это альтерна'
тива. На самом деле, если музы'
кальная группа затрудняется на'
звать свой стиль, то чаще всего го'
ворит альтернатива.

''  ГГддее  ппррооххооддяятт  вваашшии  ррееппееттииццииии??
' В клубе Студгородка. Нам выде'

ляют определённое время для репети'
ций, поэтому с поисками отдельного
помещения проблем не возникает.

''  ГГддее  ммоожжнноо  ннаассллааддииттььссяя  вваашшиимм
ииссппооллннееннииеемм??

' Мы молодая музыкальная груп'
па, нам всего год, поэтому чаще все'
го нас можно услышать на концертах
в общежитии и на днях факультетов.
Мы хотим подготовить хорошую про'
грамму, прежде чем принимать учас'
тие в крупных концертах.

''  ППооммннииттее  ллии  ссввооёё  ппееррввооее  ввыы''
ссттууппллееннииее??

' Да, конечно. Это было как раз
в марте. Нас пригласили в москов'
ское училище, чтобы мы выступили
перед преподавателями. Никогда не

забудем, как после концерта наше'
му коллективу предложили выдать
студенческие билеты, чтобы мы при'
нимали участие в различных меро'
приятиях как студенты их училища.

''  ККаакк  ффооррммииррооввааллссяя  вваашш  ррееппеерр''
ттууаарр??  ВВыы  ссааммии  ппиишшииттее  ппеессннии??

' Как и любая начинающая груп'
па, первое время мы играли чужие
композиции, а сейчас постепенно пе'
реходим на свои. Каждый из нас пи'
шет музыку для своей партии. Тексты
тоже пишем сами.

''  ЧЧттоо  ммоожжееттее  ссккааззааттьь  оо  ссввооиихх
ммууззыыккааллььнныыхх  ппррееддппооччттеенниияяхх??

' Они совершенно разные. Сре'
ди них панк, альтернатива, нью'ме'
тал, а кроме того, рок'н'ролл и регги.

''  ИИннттеерреесснныыее  ссллууччааии  сс  ввааммии
ппррооииссххооддииллии??

Был один забавный случай. Од'
нажды Александру Малыгину, наше'
му вокалисту, предложили всерьёз за'
няться исполнением шансона. Это слу'
чилось, когда он играл на гитаре в
Парке Победы. Саша отказался, но
этот случай ещё долго служил в кол'
лективе поводом для шуток.

''  ВВ  ччёёмм,,  ннаа  вваашш  ввззгглляядд,,  ооссооббеенн''
ннооссттьь  ггррууппппыы  ""ВВттоорроойй  ддеенньь  ввеесснныы""??

' Особенность в том, что все в
группе хорошо поют, но не хотят. (от'
мечает Александр Малыгин – прим.
авт.). Наши голоса звучат не так мощ'
но по сравнению с твоим (в шутку от'
вечают ребята – прим. авт.).

''  ССппаассииббоо..  ТТввооррччеессккиихх  ууссппееххоовв
вваамм  ии  ббллааггооддааррнноойй  ппууббллииккии!!

С миром музыки знакомилась
~ Татьяна Короткова ~

ООннии  ммооллооддыы,,  ттааллааннттллииввыы  ии  ввллююббллеенныы……  вв  ммууззыыккуу!!  ООннии  ннаашшллии  ссееббее
ззаанняяттииее  ппоо  ддуушшее,,  ккооттооррооее  ддаарриитт  ррааддооссттьь  ооккрруужжааюющщиимм..  РРооввнноо  ггоодд  ннаа''
ззаадд  ззааззввууччааллии  ппееррввыыее  ааккккооррддыы  иихх  ббууддуущщиихх  ккооммппооззиицциийй..  ККооллллееккттиивв  ммуу''
ззыыккааллььнноойй  ггррууппппыы  ""ВВттоорроойй  ддеенньь  ввеесснныы""  ппооддееллииллссяя  сс  ннааммии  ссееккррееттааммии
ссввооееггоо  ттввооррччеессттвваа..

Музыка МИЭТа
Карикатура: Ирина Галушко

Рисунок: Александр Малыгин

Вестники весны



ППррееддммеетт  ккооннккууррссаа:: Право заклю'
чения договора аренды нежилого
помещения, являющегося федераль'
ной собственностью и находящегося
в оперативном управлении МИЭТ,
на 2009 год (25 лотов).

ЗЗааккааззччиикк:: Государственное обра'
зовательное учреждение высшего
профессионального образования
"Московский государственный ин'
ститут электронной техники (техни'
ческий университет)" "МИЭТ".

ААддрреесс:: 124498, Москва, Зеле'
ноград, проезд 4806, д. 5.

ТТееллееффоонн,,  ффаакксс:: телефон: (499)
720'89'14, факс: (499) 710'22'33.

ККооннттааккттннооее  ллииццоо:: Климкович Га'
лина Александровна – по процеду'
ре конкурса.

ООббъъеекктт  ааррееннддыы::  1) 124498, Моск'
ва, Зеленоград, проезд 4806, д. 5

2) 124536, Москва, Зеленоград,
улица Юности, дома 7, 9, 11, 13.

УУссллооввиияя  ррееааллииззааццииии  ппрраавваа:: Право
заключения договора аренды нежилого
помещения, являющегося федеральной
собственностью и находящегося в опе'
ративном управлении МИЭТ, на 2009
год реализуется победителем конкурса
при заключении с ним договора аренды.

ККррииттееррииии  ооццееннккии  ззааяяввоокк:: Повыше'
ние цены лота на 0,5% – 0,1 балла.
Профиль (направление) деятельности
участника конкурса – 0,1   1,0 балла.
Финансовая устойчивость участника
конкурса – 0,1   1,0 балла. Опыт ра'
боты участника конкурса на рынке –
0,1   1,0 балла. Победителем призна'
ётся участник конкурса, набравший
максимальное количество баллов.

ККооннккууррссннааяя  ддооккууммееннттаацциияя:: 0 руб.
УУссллооввиияя  ввыыддааччии    ккооннккууррсснноойй  ддооккуу''

ммееннттааццииии:: С 20 ноября по 24 ноября
2008 года, в рабочие дни МИЭТ с
10.00 до 12.00 по московскому вре'
мени, по адресу заказчика (каб.
1224), по письменному заявлению.

ППррииёёмм,,  ииззммееннееннииее,,  ооттззыывв  ззааяяввоокк:: С
27 ноября по 1 декабря 2008 года, в
рабочие дни с 10.00 до 12.00 по
московскому времени по адресу за'
казчика (каб. 1224).

ВВссккррыыттииее  ккооннввееррттоовв  сс  ззааяяввккааммии:: 22
декабря 2008 года, 11.00 по москов'
скому времени, по адресу заказчика
(каб. 1224).

ППооддввееддееннииее  ииттооггоовв::  23 декабря
2008 года, 12.00 по московскому
времени, по адресу заказчика (каб.
1224).
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Анна Манохина
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Лот № Площадь
помещения, 
кв.м

Начальная
цена, руб. за
1 кв. м. в год

Лот № Площадь
помещения,
кв. м.

Начальная
цена,руб. за
1 кв. м. в год

11 3,00 2503 1144 63,00 4508

22 3,00 2503 1155 15,30 4508

33 12,20 2965 1166 16,10 6724

44 14,30
24,00

2965
3196

1177 221,10 4508

55 15,60 2503 1188 17,10 4508

66 24,40 2503 1199 20,70 4508

77 40,90 15 руб в час 2200
317,85
23,80

1866
1866

88 10,00 3196 2211 176,10 3458

99 3938,30 2402 2222 765,20 4050

1100 69,70 4508 2233 63,30 3859

1111 78,60 4508 2244 7,70 22103

1122 160,70 3478 2255 7,70 22103

1133 28,50 4508

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № А-08/03

Цена лота не включает в себя налог на добавленную стоимость (НДС), коммуналь'
ные и прочие расходы.
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Необходимо

заполнить свобод-

ные клетки циф-

рами от 1 до 9 так,

чтобы в каждой

строке, в каждом

столбце и в каждом

малом квадрате

3x3 каждая цифра

встречалась толь-

ко один раз.

ММооссккооввссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй
ииннссттииттуутт  ээллееккттрроонннноойй  ттееххннииккии

((ттееххннииччеессккиийй  ууннииввееррссииттеетт))
ппррооввооддиитт  ккооннккууррсснныыйй  ооттббоорр  ннаа

ззааммеещщееннииее  ввааккааннттнныыхх
ддооллжжннооссттеейй  ппоо  ккааффееддрраамм::

– Информатики и программно'
го обеспечения вычислительных
систем – профессор;

– Промышленной экологии –
ассистент – 0,75 ставки;

Сроки подачи документов – не
позднее месяца со дня публика'
ции. Документы, согласно поло'
жению о конкурсном отборе, на'
правлять по адресу:

112244449988,,  ММоосскквваа,,  ЗЗееллееннооггрраадд,,
ооттддеелл  ккааддрроовв  ММИИЭЭТТ..

Тел.: 88''449999''772299''7744''8822.

Фото номера

Бал открытия сезона СТК "Экспромт"

Линворд

Объявления

Анекдоты

Над номером также работали: 
ААннннаа  ЗЗааддннееппррааннеецц,,  ЮЮллиияя  ЧЧееррккаассоовваа,,  РРооммаанн  ЯЯггаанниинн

Стоматолог пациенту:

' И помните, ничто так не
защищает ваши зубы 12 часов
днём и 12 часов вечером, как

уважительное отношение к
окружающим!

***

Трудно сохранить приветливое
выражение лица в противогазе.

***

Ночью воры проникли в
квартиру Виталия Кличко и

вынесли всё – побои, страх, боль
и унижение.

***

50% бабушек имитируют
восторг при виде внуков.

***

Смотрит геймер триллер. А там
по тёмному коридору в страшном

доме идёт девушка.

Напряжение нарастает, играет
тревожная музыка, и тут геймер

не выдерживает: 

' Sаvе’ся, дура! Sаvе’ся!!!

***

Муж развёлся с женой и
женился на молоденькой соседке.

Жена решила ему отомстить
чисто по'женски: она выходит
замуж за отца этой соседки и

становится бывшему мужу тёщей!

По ту сторону объектива: Александр "Bartez" Григорьев


