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среди лучших

Сайт газеты "ИНверсия" признан
одним из лучших в России студенчес�
ких Интернет�ресурсов на прошед�
шем конкурсе студенческих СМИ
"Медиа�Поколение 2008". Конкурс
проводился Общероссийской общест�
венной организацией работников
СМИ "МедиаСоюз" и Министерством
образования и науки Российской Фе�
дерации при содействии Коммуника�
ционного агентства АГТ. 

География участников и победи�
телей конкурса оказалась необычай�
но широка, что подчёркивает его все�
российский статус. Награждение про�
ходило в рамках Международного
молодёжного форума в Санкт�Петер�
бурге 5 декабря 2008 года. 

"Творчество юных"
15 марта состоится 13�я регио�

нальная конференция школьников
"Творчество юных".

Организаторы: МИЭТ, МГАДА,
МГПУ, Зеленоградское окружное уп�
равление Департамента образования
города Москвы.

В рамках конференции планирует�
ся работа по следующим секциям: "Ма�
тематика", "Физика", "Химия и экология",
"Информатика", "Техника и технология",
"Экономика", "Историко�филологичес�
кая", "Право", "Иностранный язык".

Для оформления участия в кон�
ференции в срок до 15 февраля 2009
года необходимо представить заявку
от школы на участие в конференции и
тезисы доклада. 

Более подробно с требованиями,
условиями участия в конференции и гра�
фиком консультаций можно ознако�
миться на сайтах wwwwww..mmiieett..rruu в разделе
"Абитуриент" и wwwwww..aabbiittuurriieenntt..rruu, а так�
же в Центре по работе с абитуриентами
МИЭТ (2 этаж клуба МИЭТ, вторник,
среда, четверг с 13.00 до 16.00).

Конференция
В МИЭТе прошла Международ�

ная научно�техническая конференция
"Микроэлектроника и наноинжене�
рия�2008". Особое место среди пред�
ставленных докладов заняли практи�
ческие исследования в области нано�
материалов и нанотехнологий. Мно�
гие работы были проведены участни�
ками конференции в сотрудничестве с
научно�исследовательскими и ком�
мерческими организациями США,
Канады, Швеции и Германии.

Участники мероприятия смогли
также посетить ряд лабораторий МИ�
ЭТа, особый интерес при этом вызвал
Центр коллективного пользования "На�
нотехнологии в электронике" и Учебно�
научный центр "Зондовая нанотехно�
логия и микроскопия". 

Подводя итог, организаторы кон�
ференции отметили важность регуляр�
ного проведения в будущем научных
конференций и семинаров по нано�
технологиям в МИЭТе – ведущем вузе
России в области наноинженерии и на�
ноэлектроники.

ИНформация

Страсти по сессии
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Что подарить?517�й месяц МИЭТа
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Мысль номера: Страна, которая не развивает науку, неизбежно превращается в колонию.
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Поздравления

Дорогие читатели!
Вот и пролетел ещё один год.

Для миэтовцев он запомнится многи�
ми яркими событиями: избрание
ЮЮ..АА..  ЧЧааппллыыггииннаа ректором МИЭТа
на новый срок, первый набор на фа�
культет ПрИТ, избрание четырёх
миэтовцев в Российскую академию
наук, открытие в МИЭТе первой в
нашей стране Академии ProCurve,
юбилей факультета ИнЭУП, много�
численные победы учёных и студен�
тов на конкурсах и соревнованиях.
И, конечно же, нельзя не вспомнить
о студенческих праздниках и торже�
ствах, учебных буднях в компании
друзей и одногруппников, летних ка�
никулах и многих других счастливых
моментах этого года.

Всё это время Медиа�Центр,
редакция нашей газеты и МИЭТ�ТВ
работали для Вас, дорогие читатели
и зрители! Мы старались, чтобы с
нашей помощью Вы всегда были в
курсе событий. 

От всей души поздравляем Вас
с наступающим Новым 2009 годом!
Желаем Вам счастья, здоровья, люб�
ви, успехов в учении и в работе!
Пусть ваши мечты сбываются! Верьте
в себя, и всё обязательно получится! 

~ Редакция ~

ИНтервью

ИНститут

7D9 совсем близко

В мире 
Первый день года – четверг. Пятница

13 в этом году ожидается в феврале,
марте и ноябре. ЮНЭСКО
объявило его годом Астроно�
мии во всём мире. Жители Сло�
вакии в будущем году начнут
пользоваться общеевропей�
ской валютой. Через семь лет,
одиннадцать месяцев и двад�
цать девять дней после беспре�
цедентной атаки на башни�
близнецы международного тор�
гового центра в Нью�Йорке
начнутся работы над Большим
линейным коллайдером. Меж�
дународный полярный год за�
кончится 9 марта, а междуна�
родный финансовый – 31 числа
того же месяца. Международ�
ный день дурака будет отме�
чаться первого апреля, а через
шесть дней Америка оконча�
тельно перейдёт на цифровое
телевещание. Очереди в ЗАГ�
Сы в 2009 году следует ожи�

дать девятого сентября, а всплеск пара�
нойи – в 12 часов 34 минуты 56 секунд
7�го августа. В будущем году мир узнает
имя шестидесятого чемпиона мира в гон�

ках  "Формулы�1", а экипаж МКС будет
пополнен до шести человек. Шанхайская
организация сотрудничества проведёт
саммит в городе на границе Европы и
Азии (12 букв, первая "Е"). Мальчик�вол�
шебник в очках в шестой, а губернатор
Калифорнии – в четвёртый раз будут се�
ять разумное, доброе и вечное в широ�

ком кинопрокате. 31 декабря
2008 года  Россия поднимет бо�
калы, провожая уходящий год, а
через три недели вступит в долж�
ность 44�й президент США –
Барак Обама.

В России
Вслед за годом семьи ло�

гично наступит год Молодёжи.
Первый день нового года для об�
ладателей паспортов образца
1974 года станет переломным –
их паспорта прекратят своё дей�
ствие. 

Майские праздники жите�
ли нашей страны встретят с
осознанием, что 45% запасов
химического оружия в РФ
уничтожено.

В первую субботу декабря
закончится действие договора
СНВ�1 (О сокращении наступа�

тельных вооружений), подписанного
день в день через 77 лет после начала
первой мировой войны.

Пунктуальные московские метрост�
роевцы запланировали открытие новой
станции метро "Технопарк" примерно на
2009 год. 

Все игорные заведения будут со�
средоточены в четырёх зонах, в те же
зоны следует ожидать и массовые миг�
рации игроманов.

Помимо вышеперечисленного
ожидается, что внешние условия раз�
вития российской экономики ухудшат�
ся по сравнению с предшествующим
трёхлетним периодом.

В Москве
Всего через семь дней после тор�

жеств,  посвящённых 63�й годовщине по�
беды над фашизмом, в Москве пройдёт
международный конкурс "Евровидение".  

В Зеленограде
11 мая в 2 часа ночи исполнится

ровно год, который город прожил без
старого моста.

МИЭТу – 44, "ИНверсии" – 8 лет.
ППрриимм..  ааввтт..:: 7D9 – 2009 в шест�

надцатеричной системе исчисления.
~ Сергей Ильин ~

ННооввыыйй  ггоодд  ссооввссеемм  ссккоорроо  ппооссттууччииттссяя  вв  ннаашшии  ддввееррии..  ВВоотт  ллиишшьь  ммааллааяя
ччаассттьь  ссооббыыттиийй,,  ккооттооррыыее  оонн  ннаамм  ппррооррооччиитт..    
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"Желаю, чтобы кризис не
коснулся миэтовцев!"

��  ЮЮрриийй  ААллееккссааннддррооввиичч,,  ккааккииее  ммоо��
ммееннттыы  ууххооддяящщееггоо  ггооддаа  ВВыы  ссччииттааееттее  ннааииббоо��
ллееее  вваажжнныыммии,,  ззннааччииммыыммии??  ЧЧеемм  22000088��йй
ггоодд  ввооййддёётт  вв  ииссттооррииюю  ММИИЭЭТТаа??

� В этом году мы занимались внед�
рением и развитием результатов, кото�
рые достигли в рамках инновационной
программы в 2006�07 годах. Тогда мы
получили огромные средства, вложили
их в оборудование, в программное
обеспечение, разработку методическо�
го материала. 

К сожалению, этот проект слиш�
ком быстро закончился. Вообще, в об�
разовании и науке мало, что делается

быстро, нужно время, чтобы обдумать
изменения, написать учебно�методиче�
ские пособия. В этом году после такого
рывка нужно было научиться работать
по�новому, эффективно использовать
приобретения, которые удалось сде�
лать. Одновременно, мы  участвовали в
других программах Роснауки, Рособ�
разования. 

Кроме того, сразу несколько миэ�
товцев победили на выборах в акаде�
мии наук. Выпускник МИЭТа, дирек�
тор "Микрона" ГГ..ЯЯ..  ККрраассннииккоовв и наш
профессор ЮЮ..ВВ..  ККооппааеевв  из членов�
корреспондентов стали академиками,

АА..АА..  ГГооррббааццееввиичч и АА..НН..  ССаауурроовв, наши
выпускники и сотрудники, стали члена�
ми�корреспондентами.  

��  ККаакк  ВВыы  ооттннооссииттеессьь  кк  ввввееддееннииюю  ЕЕГГЭЭ??
ООттррааззииттссяя  ллии  оонн  ннаа  ууррооввннее  ззннаанниийй  шшккоолльь��
ннииккоовв,,  ккооттооррыыее  ппррииххооддяятт  ннаа  ппееррввыыйй  ккууррсс??

� Вопрос сложный, уже весьма за�
тёртый в обсуждениях. Думаю, отразится.
Вряд ли в школах выпускники избегут на�
таскивания на ЕГЭ в ущерб решению бо�
лее сложных и математических, физичес�
ких, творческих задач. Совсем недавно
мы обсуждали на ректорате, что в следу�
ющем году придётся принимать студентов
только по результатам ЕГЭ. Это вызывает
много вопросов и сложностей не только
для нас, но и для самих абитуриентов. 

��  ЗЗааккааннччииввааееттссяя  ппееррееххоодд  ннаа  ддввууххуу��
ррооввннееввууюю  ссииссттееммуу  ппооддггооттооввккии..  ККааккииее,,  ппоо
ВВаашшееммуу  ммннееннииюю,,  ооннаа  ииммеееетт  ппррееииммуущщеесстт��
вваа  ппеерреедд  ссттаарроойй  ссииссттееммоойй  ооббррааззоовваанниияя??

� Я не являюсь принципиальным
противником двухуровневой систе�
мы. В МИЭТе бакалавры и магистры
существуют лет 12. Ещё ВВииттааллиийй
ДДммииттррииееввиичч  ВВееррннеерр, будучи ректо�
ром, начал эту работу примерно в
1995 или 1996 году. Я считаю, что
оптимально – когда есть и бакалавр,
и специалист, и магистр. Каждый в
соответствии со своими потребнос�
тями мог бы выбрать ту траекторию
образования, которая для него пред�
почтительнее. МИЭТ давно пользует�
ся такой возможностью, и вы, студен�
ты, пока ещё можете ею воспользо�
ваться. Согласно закону, двухуров�
невая система вводится с 1 сентября
2009 года, а поступать люди будут,
как известно в июле. 

ККооннеецц  ггооддаа  ––  ввррееммяя  ппооддввееддеенниияя  ииттооггоовв  ии  ппллаанниирроовваанниияя  ббууддуущщиихх  ррааббоотт..  ООццее��
ннииттьь  ррееззууллььттааттыы  ууххооддяящщееггоо  ггооддаа  ии  рраассссккааззааттьь  оо  ппееррссппееккттиивваахх  ррааззввииттиияя  ММИИЭЭТТаа  ммыы
ппооппррооссииллии  ррееккттоорраа  ууннииввееррссииттееттаа  ЮЮрриияя  ААллееккссааннддррооввииччаа  ЧЧааппллыыггииннаа..  

ППррооддооллжжееннииее  ннаа  ссттрр..22
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СТУДСОВЕТ

Выборы
В ноябре на факультетах ЭКТ и ИнЯз

прошли выборы председателей студенче�
ских советов. Теперь СтС ЭКТ возглавляет
ААллееккссеейй  ССооккооллоовв  (ЭКТ�27). В ближайшее
время Алексей вместе с новым составом
планирует возродить и активно развивать
студсовет на родном факультете.

ИнЯз своим председателем выбрал
ЕЕввггееннииюю  ММааррттыыннююкк  (ИН�21). "Мы будем
стараться увеличить количество меро�
приятий, проводимых на нашем факуль�
тете, организовывать выезды на языко�
вые выставки, конференции, а также ак�
тивно сотрудничать с другими факульте�
тами. Уже начинаем готовиться к 10�ле�
тию ИнЯза, поэтому ждите грандиозного
представления!" – обещает Евгения.

Остаётся только пожелать успехов
новым председателям и осуществления
всего задуманного!
Личностному росту – ДА!

Какой студент не хочет после инсти�
тута, пройдя все конкурсы и собеседова�
ния, устроиться на хорошую работу? 

Мало найдётся тех, кто не хочет на�
учиться правильно планировать своё
время и всё успевать. Однако отсутствие
навыков и знаний в таких областях как
межличностная коммуникация, деловое
общение и тайм�менеджмент приводит к
проблемам во время учёбы и на работе. 

Эффективным решением этих про�
блем является организация мастер�клас�
сов и тренингов свободного посещения в
стенах института с привлечением высоко�
квалифицированных специалистов. Сту�
денческий совет МИЭТа предложил рас�
смотреть вопрос введения в учебную про�
грамму нашего института курсов, связан�
ных с личностным ростом и развитием.

Был подготовлен проект, за реали�
зацию которого взялась межфакультет�
ская рабочая группа под руководством
председателя Студсовета МПиТК ДДммии��
ттрриияя  ММиирроошшннииккоовваа.

Первым этапом проекта стал мас�
штабный опрос студентов с целью уз�
нать, чего им не хватает в учебном про�
цессе и какие курсы будут наиболее ин�
тересны. Всего было опрошено 673 че�
ловек с пяти факультетов. Им предлага�
лось выбрать одну или несколько из
предложенных тем дополнительных кур�
сов или предложить свой вариант.

По результатам проведённого оп�
роса удалось выяснить, что наибольшим
интересом среди студентов пользуются
следующие темы: успешное трудоуст�
ройство, деловое общение, мастерство
публичных выступлений.

В то же время, пока не все студенты
считают для себя значимыми такие дис�
циплины как тайм�менеджмент и основы
проектного мышления.

Реализация проекта продолжается
и, возможно, уже в ближайшее время у
каждого из студентов появится возмож�
ность посещать интересные и полезные
мастер�классы и тренинги от лучших
московских преподавателей.

Свои пожелания и предложения
направляйте по адресу domiet@mail.ru.

Danger or fun?
Безусловно, каждый обратил вни�

мание на устрашающих "крокодилов",
расположившихся некоторое время
назад по всему институту.

Сотрудники CтС МПиТК провели
тщательное расследование, и благодаря
успешному внедрению агентов в опас�
ную среду, выяснили, что  26 ноября со�
стоялась игра "Крокодил" (известная
также, как "пантомимы"). 

Это захватывающая, яркая, артис�
тичная и, к тому же, познавательная иг�
ра. Где ещё можно узнать, как выглядит,
к примеру, жук�корогрыз, аэродинами�
ческая труба и анигиляционный генера�
тор (эти слова были загаданы участни�
ками игры). В общем, никакой опаснос�
ти, а лишь смех и хорошее настроение.

Сотрудники культмассового отде�
ла Студсовета МПиТК готовы к любой
неожиданности. В этот раз "укротителя�
ми крокодила" стали: ИИррииннаа  ББуушшууеевваа,,
ББууллаатт  ББааииммоовв,,  ССееррггеейй  ЯЯккооввллеевв  ии  ААнндд��
рреейй  ЖЖууккоовв.

ИНтервью

Относительно ближайшего набора,
мы ещё не приняли окончательного реше�
ния. Может быть, на какие�то факультеты
или специальности будем принимать толь�

ко на бакалавра, на какие�то – на специ�
алиста. 

Этим летом, например, на факультет
Прикладных информационных техноло�
гий мы принимали только на бакалавров.
Я считаю, что в информационных техно�
логиях это наиболее оправдано. Неодно�
кратно встречал наших выпускников, ко�
торые даже не защитили дипломы, потому
что уже были втянуты в работу на старших
курсах, и затем успешно трудились. 

Мне кажется, именно в информаци�
онных технологиях хорошее базовое об�
разование даёт человеку возможность ус�
пешно работать. А вот в микроэлектрони�
ке, в более инженерных специальностях,
без специальных знаний не обойтись. 

��  ССееййччаасс  ммннооггоо  ггооввоорряятт  оо  ссооззддааннииии  вв
РРооссссииии  ффееддееррааллььнныыхх  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх
ууннииввееррссииттееттоовв,,  вв  ччаассттннооссттии,,  ррееккттоорр  ГГУУ��
ВВШШЭЭ  ЯЯ..ИИ..  ККууззььммиинноовв  ууппооммииннаалл  вв  оодднноомм
иизз  ииннттееррввььюю,,  ччттоо  ММИИЭЭТТ  ��  ооддиинн  иизз  ггллааввнныыхх
ппррееттееннддееннттоовв  ннаа  ээттоо  ззввааннииее..

� Два вуза, МИФИ и МИСиС, уже по�
лучили этот статус по указу Президента.
Остальные будут участвовать в конкурсе. 

Почему Кузьминов называл МИЭТ в
числе первых претендентов? Высшая шко�
ла экономики проводит различные иссле�
дования вузов. В частности, они построи�
ли диаграмму, где объём научных иссле�
дований университетов изложен в пере�
счёте на одного преподавателя или сту�
дента. Так вот, МИЭТ находился на этой
диаграмме как минимум в два раза выше,
чем ближайший конкурент. Это первое. 

Второе – это наличие у МИЭТа инно�
вационной структуры с такими возможно�
стями разработки и производства продук�
ции высоких технологий, которой, сейчас,
наверное, нет ни у одного вуза России. 

Естественно мы будем бороться за
этот статус. Что он даёт? Недавно в Белго�
роде прошло совещание научно�педаго�
гической общественности. Там озвучили,
что статус даст средства на оборудова�
ние, повышение квалификации и под�
держка молодых учёных.

��  ККааккооввыы  ппееррссппееккттииввыы  ттррууддооууссттррооййсстт��
вваа  ввыыппууссккннииккоовв  вв  ссввяяззии  сс  ннааддввииггааюющщииммссяя
ээккооннооммииччеессккиимм  ккррииззииссоомм??

� Да, с трудоустройством кризис всё
попутал. Было у нас жуткое время, 90�е
годы. На "Ангстреме", "Микроне", в "НИИ
Микроприборов", работали тогда около
7 тысяч человек на каждом, и каждое из
этих предприятий сокращало свою чис�
ленность приблизительно до тысячи. 

Я в Америке встречал наших бывших
студентов, иногородних. Здесь их никто не
ждал, домой им не хотелось. Ребята гово�
рили: "Мы бы с удовольствием работали,
но никому не нужны". Дай Бог, чтобы тако�
го не повторилось. За это время многое
изменилось в России. Появилось масса
компаний, где наши выпускники очень
востребованы. Например, если говорить
о разработчиках интегральных схем, ко�
торых мы готовим в основном, на ЭКТ�фа�
культете. Число заявок на их подготовку в
учебных центрах Cadence и Synopsys поч�
ти в два раза превосходит наши возмож�
ности. Специалисты с таким образовани�
ем проблем с трудоустройством не испы�
тывают. Наоборот, есть проблема в том,
что некоторые фирмы у нас забирают хо�
роших людей, которых мы с удовольстви�
ем оставили бы в МИЭТе, на гораздо бо�
лее высокую зарплату, с которой мы кон�
курировать не в состоянии. 

Я думаю, что хороший инженер, ра�
ботающий в сфере высоких технологий,
программист, разработчик аппаратуры
или интегральных схем, без работы не ос�
танется. Вот кризис шагает по Америке,
да? Кого в первую очередь увольняют?
Офисных служащих, менеджеров! Нигде
не пишут, что увольняют разработчиков
электронной аппаратуры, хотя сокраще�
ние идёт и по хайтековским компаниям. 

Уже три года прошло, как принято ре�
шение о создании в Зеленограде Особой
экономической зоны, но сделано не так
много за это время. В том же Китае и Тай�
ване за это 3 года уже всё стояло и рабо�

тало бы. Недавно было заседание Прави�
тельства Москвы, где слушался этот во�
прос. Появляется ощущение, что феде�
ральные и московские власти стали слы�
шать и понимать друг друга. Договори�
лись двигаться более быстро и конкретно.
Думаю, для нынешних второкурсников
там как раз появится от 15 до 25 тысяч ра�
бочих мест. Мы выпускаем примерно ты�
сячу студентов в год. Сами делайте выво�
ды, сколько там надо будет инженеров и
менеджеров, и сколько их выпускает МИ�
ЭТ. Рассчитывать, что люди кинутся сюда
со всей страны сложно, нет жилья эконом�
класса, которое можно снять за разум�
ные деньги.

��  ККаакк  ооттррааззииттссяя  ккррииззиисс  ннаа  жжииззннии  ппрроо��
ссттооггоо  ссттууддееннттаа??

� Кризис, как правило, на всём отра�
жается. В чём он отражается на жизни
МИЭТа? Например, предприятия обо�
ронной промышленности не платят по ра�
ботам и контрактам, которые мы выполня�
ем. Это уже, как говорится, не смешно.
Причём деньги значительные. Я понимаю,
что могут возникнуть трудности, а может
кто�то этими трудностями прикрывается,
как происходит у нас зачастую. Многие
студенты обучаются на контрактной осно�
ве и должны платить деньги, а родителей
могут сократить. 

Цены на продукты и остальные това�
ры, в принципе, в условиях кризиса расти
не должны, хотя бы потому, что дешевеет
бензин.

Хочу пожелать простому миэтовско�
му студенту, чтобы кризис коснулся его
как можно меньше! 

��  ВВ  ээттоомм  ггооддуу  ппрроошшёёлл  ннааббоорр  ннаа  ффаа��
ккууллььттеетт  ППррИИТТ,,  ннаассккооллььккоо  оонн  ббыылл  ууссппеешшеенн??

� Конкурс там был 5 человек на мес�
то, бюджетных мест немного � 25, мы это
сознательно делали, потому что первый
шаг всегда должен быть осмотрительным.
В целом, набор прошёл успешно. Про�
ходной бал среди технических факульте�
тов, естественно, был самый большой. 

��  ННааббллююддааееттссяя  ллии  ппррооггрреесссс  ссоо  ссттррооии��
ттееллььссттввоомм  ннооввооггоо  ооббщщеежжииттиияя??

� Этот вопрос поднимался на заседа�
нии Правительства Москвы, о котором я
уже говорил. Причём поднимался двумя
или тремя выступающими, в том числе, на�
шим префектом в том ключе, что Зелено�
град готов выделить землю под строитель�
ство общежития. На нынешней террито�
рии строить нельзя. Если сносить пятиэтаж�
ку и строить на её месте, значит на 3�4 го�
да вывести из эксплуатации 400�450
мест, ещё больше увеличить дефицит мест
в общежитии. Дальше встанет вопрос де�
нег для строительства. 

��  ВВ  ММИИЭЭТТ  еежжееггоодднноо  ппррииееззжжааеетт  ббоолльь��

шшооее  ккооллииччеессттввоо  ииннооссттрраанннныыхх  ддееллееггаацциийй..
ККааккииее  ззннааччииммыыее  ииттооггии  вв  ээттоомм  ггооддуу  ббыыллии
ддооссттииггннууттыы??  

� Международное сотрудничество не
возникает из ничего, это долгий процесс,
когда партнеры должны в течение какого�
то времени узнавать друг друга. Когда
возникает доверие, возникают более се�
рьёзные отношения. На сегодняшний день
главное достижение МИЭТа – наличие
сети международных учебных центров,
которые созданы совместно с крупными
компания, лидерами в области микроэле�
ктроники, информационных технологий и
так далее. Этим мы начали заниматься во
второй половине 90�х годов, в 2000�х
этот процесс пошёл активно. Среди вузов
и факультетов нашего профиля, уверяю,
вы нигде не найдёте такого представитель�
ства зарубежных компаний, какое на се�
годняшний день есть в МИЭТе. С одной
стороны, это признание качества нашего
образования. С другой, это возможность
тем, кто прошёл через один из этих цент�
ров, получить доступ к самым современ�
ным технологиям и быть более успешным
на рынке труда.

Гораздо медленнее развивается вза�
имодействие с университетами. Здесь у
нас много контактов, но меня не удовле�
творяет то, что ни с одним университетом
мы не вышли на серьёзный обмен и вза�
имное признание программ, а затем и вы�
дачу двойных дипломов. Сейчас мы идём
в этом направлении с университетом
Фридриха�Александра, Бавария. МИЭТ
уже три раза проводил Московско�Ба�
варские студенческие школы. Кроме
Мюнхенского технического университе�
та, в них участвовал и университет Фрид�
риха�Александра. Они проявили инте�
рес, недавно профессоры СС..ВВ..  УУммнняяшшккиинн
и СС..ВВ..  ССееллиищщееввтам побывали и уже более
конкретно говорили о такой программе, в
том числе о двойных дипломах. Я наде�
юсь, это будет первая ласточка. 

Есть разные предложения по стажи�
ровкам за рубежом, прохождению практи�
ки нашими студентами. Я к этому отношусь
как к бесплатному воровству людского по�
тенциала из России. Мне задают вопрос,
почему мы сделали центры с одними ком�
паниями, а не с другими. Я, работая ректо�
ром, должен стоять на страже интересов
университета, поэтому работаю только с
теми, кто что�то вкладывает в МИЭТ. 

��  ККааккооввыы  ппееррссппееккттииввыы  ррааззввииттиияя  ннаанноо��
ттееххннооллооггиийй  вв  ММИИЭЭТТее??

� Недавно проходил нанофорум. По�
сле него мне позвонил один известный че�
ловек и сказал, что МИЭТ выглядел на фо�
руме очень солидно. Не на всех дискуссиях

нам удалось побывать, но на некоторых
МИЭТ отмечался именно в плане образо�
вания в области нанотехнологий. Многие, в
том числе на периферии, кидаются и берут�
ся за всё, не имея для этого ни кадров, ни
материальной базы, потому что модно и
иногда деньги под это дают. 

Мы наряду с нацпроектом выиграли
крупный проект создания центра по мик�
ро� и наносистемной технике – "наноин�
женерии", и стали единственным среди ву�
зов головной организацией по одному из
направлений госпрограммы развития на�
нотехнологий. По этому проекту мы на
площадке инновационного центра созда�
ем центр по разработке и производству
изделий микро� и наносистемной техники:
микрогироскопы, микроакселерометры и
другие микродатчики, но вместе с элек�
тронными схемами, с интеллектуальным
обрамлением. Сейчас это востребовано
во многих отраслях гражданского и спе�
циального применения. Есть неплохие

перспективы, заказы. Центр будет уни�
кальным в России, другого такого нет, и
пока не намечается.

��  ППллааннииррууююттссяя  ллии  уу  ннаасс  вв  ииннссттииттууттее
ппррооггррааммммыы  ппоо  ппооддддеерржжккее  ммооллооддыыхх  ууччёё��
нныыхх??

� У нас есть Отдел практики и трудо�
устройства, который помогает найти ра�
боту студентам и выпускникам. Бегать за
учёным и трудоустраивать его на стороне
мы не будем, лучше трудоустроим в МИ�
ЭТе. Материальную помощь оказывать…
Мы не собес, а университет. Помощь од�
на – помогать человеку участвовать во
всех научно�технических программах.
Для этого он должен активно работать и
иметь результаты, выходить на какие�то
гранты и таким образом формировать до�
стойную зарплату. Примеров у нас много,
это гранты молодым докторам и кандида�
там, которые регулярно получают миэтов�
цы. Есть программы, где и студенты могут
участвовать, например "УМНИК". Надо
работать, иметь результаты, мы всеми си�
лами будем помогать добывать деньги. 

��  ВВоо  ввррееммяя  ннаашшееггоо  ппрроошшллооггоо  ииннттеерр��
ввььюю  ммыы  ссппрраашшииввааллии  оо  ввооззммоожжннооссттии  ооббоо��
ррууддоовваанниияя  вв  ссттооллооввоойй  ввттоорроойй  ррааззддааттоочч��
нноойй  ллииннииии..  КК  ррааддооссттии  ммннооггиихх  ссттууддееннттоовв
ооннаа  ппоояяввииллаассьь..  ИИссккррееннннее  ббллааггооддаарриимм
ррееккттоорраатт!!  ППллааннииррууееттссяя  ккааккииее��ттоо  ссррееддссттвваа
ввыыддееллииттьь  ннаа  ббаассссееййнн??

� В бассейн нужно либо вкладывать
очень большие средства, либо пока не
связываться. Огромные средства на про�
тяжении лет 7�8 у нас вкладываются в за�
мену витражей. Пока сосредоточились на
этом. Может быть, когда будем составлять
смету следующего года, притормозим не�
сколько витражей и займёмся бассейном.

��  ККаакк  ВВыы  ооццееннииввааееттее  ррааббооттуу  ССттууддеенн��
ччеессккооггоо  ссооввееттаа??

� Я естественно отношусь к самоуп�
равлению положительно. Когда студенты
участвуют в жизни родного вуза, это про�
цесс нормальный и абсолютно естествен�
ный. Единственное, одно время мы более
регулярно встречались со студенческим
советом. Я не успеваю лица запоминать,
понимаю, студенческая жизнь довольно
короткая. На первом курсе вроде рано, к
концу второго уже можно, а на четвёртом
жизнь уже закрутила так, что не до этого.
Мы стараемся реагировать на то, что го�
ворят студенты. Успехов новому составу.

��  ККааккааяя  уу  ВВаасс  ллююббииммааяя  ккннииггаа  ииллии  ттаа,,
ккооттооррааяя  вваасс  ввппееччааттллииллаа??

� Последняя книга, которую я прочи�
тал, это "Адмирал". Фильм не смотрел, а
книгу прочитал. Вы знаете, я отвечу по�
другому. Детективы я практически не чи�
таю. Если читаю, то только когда надо вре�
мя убить. Больше читаю книги, которые
можно взять, почитать и отложить. Напри�
мер, короткие рассказы Пикуля, или по�
эзию, например, Дементьева. Я его для се�
бя открыл как глубокого поэта сравни�
тельно недавно. На даче у меня лежит
трехтомник Пушкина, двухтомник Лер�
монтова. 

��  АА  ллююббииммооее  ннааппррааввллееннииее  вв  ккиинноо??
� В кино хожу редко. "Турецкий гам�

бит", например, смотрел, а когда жена по�
вела меня на какой�то из "Дозоров", я че�
рез 20 минут ушёл.

��  ККаакк  ВВыы  ууччииллииссьь,,  ккооггддаа  ббыыллии  ссттууддееннттоомм??
� Диплом, в конце концов, получил

красный, но отличником был только на
первом и на пятом курсах. На третьем по�
лучал 2 тройки, одну пересдавал, а вто�
рая закрывалась следующим семестром.

��  ННаа  ккааккууюю  ттееммуу  ппииссааллии  ддииппллооммннууюю
ррааббооттуу??

� Дело достаточно давнее. Хотя по�
мню даже некоторые задачи, которые ре�
шал на вступительном экзамене в 1968
году. Диплом – "Ионные диффузионно�
дрейфовые процессы в диэлектриках
МДП�структур".

��  ЕЕссттьь  ллии  уу  вваасс  ккааккооее��ттоо  жжииззннееннннооее
ккррееддоо,,  ккооттооррооее  ппооммооггааеетт  вваамм  ннее  ооссттааннаавв��
ллииввааттььссяя  ннаа  ддооссттииггннууттоомм  ии  ииддттии  кк  ннооввыымм  ггоо��
ррииззооннттаамм??

� Основное кредо, приходить на рабо�
ту и каждый день делать что�то полезное.

��  ЧЧттоо  ВВыы  ппоожжееллааееттее  ууччаащщииммссяя  ии  ттрруу��
ддооввооммуу  ккооллллееккттииввуу  ММИИЭЭТТаа??

� Всегда и сотрудникам, и студентам я
желаю здоровья, чтобы его хватило ус�
пешно работать и учиться. Конечно, всего
самого доброго, светлого в новом году,
чтобы успешно проходили сессии, чтобы
кризис как можно меньше коснулся всех
нас, и МИЭТа, и каждого сотрудника и
студента в отдельности, чтобы были успе�
хи, была удача, чтобы студенческие годы
не были потеряны для приобретения про�
фессиональных знаний и были радостны�
ми с точки зрения всей остальной студен�
ческой жизни и атмосферы. 

Беседовал
коллектив редакции

"Желаю, чтобы кризис не коснулся миэтовцев!"
ННааччааллоо  ннаа  ссттрр..11

Фото: Юлия Юдова
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ИНститут
Кто украл кусочек

счастья?
ЛЛееййккии  ддлляя  ддуушшаа..  ННааввееррнняяккаа,,  ннее

ввссее  ссррааззуу  ппооййммуутт,,  оо  ччёёмм  ииддёётт  ррееччьь,,
ппооээттооммуу  ссппеешшуу  ооббъъяяссннииттьь..  ЛЛееййккаа
ээттоо  ттааккааяя  шшттууккаа,,  ккооттооррааяя  ррааззддеелляяеетт
ооддннуу  ссттррууюю  ннаа  ннеессккооллььккоо..  ККааззааллооссьь
ббыы,,  ттааккааяя  ммееллооччьь,,  нноо  ееёё  ппоорроойй  ттаакк
ннее  ххввааттааеетт!!

Администрация Студгородка в
один голос твердит, что лейки уже
вешали и не один раз, но всегда на�
ходятся умники, отвинчивающие ку�
сочек счастья себе. Кому могли по�
надобиться лейки для душа? А глав�
ное, зачем? Об этом читайте ниже.

Мы взялись за журналистское
расследование. Существует рас�
пространённое мнение, что студен�
там неудобно мыться с лейками, по�
тому их и свинчивают. Но у нас есть
иная версия, а точнее, три иных
версии на этот счёт.

Версия №1
Как известно, студенты – народ

небогатый. Те, кто живут в общежи�
тии – в особенности. Возможно,
группа (а если быть точнее, пре�
ступная группировка) голодных сту�
дентов свинтила лейки для душа,
дабы сдать их на металлолом. Од�
нако, нам удалось выяснить, что
лейки для душа, как правило, дела�
ют из латуни. Латунь в пунктах сбо�
ра металлолома принимают по це�
не 33 рубля за килограмм. Масса
одной лейки составляет примерно
150 грамм. В каждом пятиэтажном
корпусе по две душевых, всего
примерно 16 леек. Пятиэтажных
корпусов – четыре. Несложными
вычислениями можно узнать, что из
леек можно сдать металлолом мас�
сой 2,4 кг. на общую сумму 79 руб�
лей 20 копеек. Стоило ли ради это�
го свинчивать все лейки? Вопрос
остался без ответа.

Версия №2
У каждого из нас есть своё

хобби. Кто�то рисует, кто�то поёт,
кто�то коллекционирует монеты, а
кто�то – лейки для душа. Однако,
коллекционер оказался довольно
неразборчив. Скорее всего, лейки
во всех душевых были одинаковые,
значит, в злополучной коллекции
оказалось 64 одинаковых сеточки.
Можно также предположить, что
лишь одна сеточка пошла в коллек�
цию, а остальные 63 были утилизи�
рованы, чтобы не попали в руки
других отчаянных коллекционеров.

Версия №3
Помимо пятиэтажных корпусов

есть в Студгородке "свечка" (11�й
корпус). Большинство нынешних жи�
телей "свечки" когда�то жили в од�
ном из пятиэтажных корпусов. Пе�
реезжая в новый корпус, 64 студен�
та (именно столько леек было укра�
дено) решили забрать себе что�ни�
будь на долгую память. И, как ни
странно, в качестве сувенира вы�
брали именно лейку для душа. Ис�
пользовать по назначению они её
не собирались, поскольку, как ут�
верждают сами жители "свечки",
лейки на душе есть в каждом блоке,
и никто их не снимает. 

Расследование набирает обо�
роты. Скоро могут появиться пер�
вые подозреваемые, но пока этого
ещё не случилось. Как бы это ни бы�
ло печально, шансы успешного за�
вершения дела весьма малы. На это
повлияло множество факторов, в
том числе, временной. Так что, ог�
ромная просьба к злоумышленни�
кам: верните кусочек счастья!

~ Ольга Савельева ~

ACM (Association for Computing
Machinery) основана в 1947 году и
является старейшей в мире и круп�
нейшей международной научно�тех�
нической организацией, занимаю�
щейся вопросами информатизации.
На данный момент в АСМ, объединя�
ющей профессионалов и студентов в
области информационных техноло�
гий (ИТ) в более чем 140 странах
мира, зарегистрировано свыше 83
000 членов.

Целями ассоциации являются:
обеспечение ресурсами, необходи�
мыми для развития ИТ как в научной,
так и в практической областях при�
менения, обеспечение профессио�
нального роста членов организации,
поддержка перспективных исследо�
ваний и разработка методик препо�
давания ИТ�дисциплин. Основой для
достижения указанных целей служит
организация конференций, симпози�
умов, семинаров и встреч, выпуск
журналов по самым различным те�
мам ИТ. 

АСМ ежегодно спонсирует свы�
ше 100 международных конферен�
ций: OOPSLA (Object�Oriented Pro�
gramming Systems, Languages and
Applications), SIGGRAPH (Computer
Graphics), SIGCHI (Computer�Human
Interaction), GECCO (Genetic and
Evolutionary Computation Confer�
ence), Design Automation Conference,
Supercomputing Conference и многие

другие. Эти конференции определя�
ют вектор развития целых отраслей. 

Издательская деятельность ас�
социации охватывает свыше десятка
научных и научно�популярных пери�
одических изданий, сотни книг и ав�
торских выпусков. И всё это много�
образие печатных изданий – труды
конференций, выпуски журналов,
книги – выкладывается в Цифровую
Библиотеку АСМ, гигантский он�
лайн�архив которой содержит выпу�
ски более чем за сорок лет.

Пожалуй, одним из самых зна�
чимых событий в мире ИТ является
вручение так называемой "Нобелев�
ской премии по программированию"
– премии имени Алана Тьюринга
(The ACM's A.M. Turing Award). В
разное время её обладателями
становились такие известные учёные
как Эдсгер Дейкстра (1972 г. – язык
ALGOL), Дональд Кнут (1974 г. –
теория алгоритмов), Кен Томпсон
(1983 г. � ОС UNIX), Никлаус Вирт
(1984 г. � язык Pascal). А с 1971 года
ACM вручает также и премию имени
Грейс Мюррей Хоппер. Эта награда
присуждается молодому (в возрасте
до 35 лет) специалисту, сделавшему
значительный вклад в области вычис�
лительной техники.

Разносторонняя деятельность
ассоциации распределена между
так называемыми Специальными
Группами по Интересам (Special In�

terest Groups – SIGs). Всего насчиты�
вается 34 группы, они представляют
различные области информационных
технологий, например, языки про�
граммирования, компьютерная гра�
фика, коммуникации, автоматизация
проектирования и так далее. Именно
в рамках групп происходит организа�
ция мероприятий, призванных обога�
тить знания и опыт инженера, студен�
та, аспиранта, учёного.

Помимо деления на группы по
профессиональным интересам, АСМ
представляет собой совокупность бо�
лее чем 160 профессиональных отде�
лений в различных частях мира. Ор�
ганизация локальных отделений в от�
дельных географических регионах
позволяет более точно учитывать ин�
тересы населения. Именно работа в
отделениях, организация мероприя�
тий на локальном уровне, является
приоритетной в АСМ.

Каждое такое отделение органи�
зуется и функционирует исключитель�
но для образовательных и научных
целей, которыми являются: 

� повышение уровня знаний и
заинтересованности студентов в на�
учных и научно�практических облас�
тях современных ИТ, в разработке и
создании прикладных языков про�
граммирования, систем управления
и их приложений; 

� увеличение интереса к вычис�
лительной технике и областях её
применения; 

� обеспечение средствами для
эффективного обмена информаци�
ей между заинтересованными в ИТ
сторонами.

Наряду с профессиональными
отделениями, под эгидой ассоциа�
ции созданы и успешно действуют
свыше 600 студенческих отделений
в университетах по всему миру, в
числе которых есть наше, первое из
студенческих отделений ACM в Рос�
сии: Moscow Institute of Electronic
Technology Student Chapter of the
ACM (MIET ACM).

Итак, какими же преимущест�
вами наделяет эта крупнейшая меж�
дународная ассоциация отдельно
взятого студента ведущего техничес�
кого вуза страны? Обсудим только
некоторые из них, которые, на наш
взгляд, представляют наибольший
интерес для миэтовцев.

В первую очередь, это доступ к
онлайн�порталу, а именно к расши�
ренной цифровой библиотеке АСМ

(ACM Digital Library) и к онлайн�путе�
водителю по компьютерной литерату�
ре (Online Guide to Computing Litera�
ture) с доступом к полным текстам
журналов, трудам конференций и но�
востным лентам, а также к множеству
других онлайн�служб – это может по�
мочь студенту или аспиранту, занима�
ющемуся поиском научно�техничес�
кой информации при подготовке и на�
писании своего дипломного проекта
или диссертации.

Это также возможность пройти
обучение по более чем 450�ти бес�
платным онлайн�курсам самой раз�
личной тематики, начиная с языка Ja�
va и платформы .NET до курсов, по�
свящённых искусственному интеллек�
ту и биоинформатике.

Доступ к онлайн и даже печатной
версии журнала Communications of the
ACM (CACM) – самому престижному
и известному на сегодняшний день
журналу в компьютерной индустрии.

Право бесплатно пользоваться
услугами центра профессионально�
го роста (ACM's Career Resource
Centre), и, вдобавок, право на полу�
чение скидок и специальных предло�
жений при регистрации на междуна�
родных конференциях и симпозиу�
мах, спонсируемых АСМ (свыше

100 мероприятий ежегодно).
Стать членом ассоциации очень

просто: необходимо отправить на
указанный ниже почтовый адрес пись�
мо с просьбой о регистрации, после
чего вам будет выслана дополнитель�
ная информация и анкета, заполнив и
отослав которую вы станете членом
старейшей международной органи�
зации – Ассоциации по вычислитель�
ной технике. Добро пожаловать!

Председатель MIET ACM
~ Иван Пьянов ~

ivan.pyanov@gmail.com 

ВВоотт  уужжее  ббооллееее  ттррёёхх  ллеетт  вв  ММИИЭЭТТее  ррааббооттааеетт  ссттууддееннччеессккооее  ооттддее��
ллееннииее  ААссссооццииааццииии  ппоо  ввыыччииссллииттееллььнноойй  ттееххннииккее  ((AACCMM)),,  ссттааввшшееее
ппееррввыымм  вв  ввууззаахх  РРооссссииии..

Фото: Юлия Юдова

АСМ в МИЭТе

На фото: Иван Пьянов

Наука

И Чубайса увидели  – и себя показали!

Форум, организованный "Россий�
ской корпорацией нанотехнологий"
(РОСНАНО), созданной в 2007 году,
стал самым крупным событием на тер�
ритории Российской Федерации в об�
ласти нанотехнологий. 

Данное обстоятельство определи�
ло и уникальность мероприятия: боль�
шинство учёных или организаций, ра�
ботающих в области нанотехнологий,
так или иначе участие приняли участие в
работе форума: в качестве гостей или
участников выставки, докладчиков или
организаторов круглых столов или сек�
ций. При этом организаторы постара�
лись отразить в работе Форума все
направления, касающиеся нанотехно�
логий: от фундаментальных вопросов
квантовой механики до проблем инвес�
тиций и участия частного капитала в
разработке и иследованиях в области
нанотехнологий. 

Учёные МИЭТа воспользовались
уникальной возможностью наладить
контакты и договориться о сотрудничест�
ве с разработчиками из других органи�
заций. Для студентов и молодых учёных,
принявших участие в Форуме, стало воз�
можным увидеть и услышать за три дня
всё, что касается современных разрабо�

ток по их будущей специальности.
Помимо МИЭТа Зеленоград был пред�
ставлен также ГНЦ "Технологический
центр" МИЭТ, компаниями "Ангстрем",
"Микрон" и "Нанотехнологии�МДТ".

Конечно, первым делом, всех
привлекал стенд РОСНАНО. Интерес�
но было узнать, на что корпорация тра�
тит выделяемые ей средства. И вот пер�
вый и блестящий (в прямом смысле сло�
ва) проект – создание износоустойчи�
вых материалов: золотым цветом пере�
ливаются сверла и лопасти на стенде.
Проект уже получил 500 млн. рублей, и
ожидает получить столько же в ближай�
шем году. Секрет долговечности зало�
жен в специальном наноструктуриро�
ванном (куда же без этого!) покрытии на
основе циркония, которое образует
прочную связь с металлолом�основой.
Данное покрытие способствует умень�
шению силы трения, а следовательно и
перегрева, что, как известно всем, кто
брал хоть раз в руки дрель, ведёт к быс�
трому износу рабочих поверхностей. 

Однако, если отойти от стенда
РОСНАНО, можно было обнаружить
ещё несколько компаний и институтов,
предлагающих "сверхпрочные" и изно�
состойкие инструменты. Чем отличают�

ся данные разработки, осталось
загадкой.

МИЭТ представил на Форуме раз�
работки в области производства и ис�
следования углеродных нанотрубок, на�
но� и микросистем (гироскопов, акселе�
рометров), СВЧ�устройств, а также
учебного оборудования в нанотехноло�

гии: установки роста нанотрубок с про�
граммным управлением и функцией
удаленного доступа через Интернет,
сборные сканирующие зондовые мик�
роскопы (скоро в МИЭТе ими должен
быть оборудован целый класс и студен�
ты смогут своими руками создавать ин�
струменты нанотехнологий). 

Также в рамках форума был орга�

низован Международный конкурс науч�
ных работ молодых учёных в области
нанотехнологий. Первое место по сек�
ции ”Наноэлектромеханические систе�
мы” занял аспирант базовой кафедры
"Микроэлектроника и микросистемы",
сотрудник ГНЦ "Технологический центр"
МИЭТ Александр Павлов.

Уже принято решение о проведе�
нии в 2009 году второго "Нанофору�
ма". Хочется пожелать нашим кафедрам
более активно участвовать в подготовке
к данному мероприятию, а студентам и
аспирантам – новых идей и разрабо�
ток, которые позволят улучшить достиг�
нутые в этом году результаты. 

~ Иван Бобринецкий ~

СС  33  ппоо  55  ддееккааббрряя  ннаа  ттееррррииттооррииии  ЭЭккссппооццееннттрраа  ппррооххооддиилл  ММеежжддууннаа��
рроодднныыйй  ффоорруумм  ппоо  ннааннооттееххннооллооггиияямм..  
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История одного тропического фрукта

На мосту он остановился
и выплюнул жвачку прямо в во�
ду. Он любил, будучи в хоро�
шем настроении, понаблю�
дать, как она медленно тонет в
грязной воде озера. Студент
уже мысленно приготовился к
созерцанию и перегнулся че�
рез перила моста. Жвачка на�
рисовала в воздухе ветвь па�
раболы и ударилась о толстую
корку льда. Олег чуть не сел
прямо на асфальт.

Уж чего�чего, а такого
подвоха он сегодня точно не
ожидал. Ведь ещё вчера, ка�
жется, было 1 сентября и мож�
но было с особым удовольст�
вием проспать первую пару –
всё равно там просто вступле�
ние будет. Повесив голову,
студент продолжил путь до�
мой. Продолжил под грязным
небом со свинцовыми облака�
ми. Сильный ливень хлестал
его по щекам, а серые много�
этажки окружали острыми си�
луэтами.

Зайдя в свою комнату, он
решил поесть, чтобы согнать
грусть. Пара варёных сосисок
– отличное средство от де�
прессии, не так ли? Сегодня
Олег даже полил их кетчупом.
Но верное средство в этот раз
не помогало. Пришлось оста�
ток дня досидеть за компом.

Следующий день Олег
провёл за исследованиями.
После пар он опять пошёл на
мост и эмпирически мерил тол�
щину ледяного покрытия. Ока�
залось, что камнем весом при�
мерно в 1 кг лёд пробивался
достаточно тяжело. То есть, ес�
ли просто отпустить такой ка�
мень на лёд, то он останется
целым, а если размахнуться,
то во льду останется дырка.
Студент старательно записал
результаты в тетрадь и дал се�
бе слово дома обсчитать дан�
ные и вычислить погрешность.
Но, вернувшись в общежитие,
решил наградить себя за про�
деланный труд и просидел ос�

таток дня за компом.
Следующие две недели

Олег решил посвятить наблю�
дению и сбору информации о
противнике. 14 дней он добле�
стно каждый день ходил на озе�
ро и наблюдал за его состоя�
нием. В каждый из этих дней,
даже в 14�й, он лелеял в серд�
це тайную надежду, что лёд
растает и наружу покажется
мутная, но такая родная и зна�
комая вода "Ангстрема". Лёд
просто лежал на воде тяжёлым
белым покрывалом.

На 15�й день студент
опять пришёл домой понурый
и начал думать, что же делать
дальше. Ясно было, что лёд
теперь совсем не растает.
Олег лёг на кровать и стал вы�
рабатывать стратегический
план действий. Тогда Олег
ещё даже не подозревал, что
через два часа, когда он уже
почти победит сессию (прав�
да, пока только во сне), в ком�
нату вбежит сосед Саня с кри�
ком: "Пацаны, завтра же за�
чётка начинается!"

Дабы не делать из этого
текста слезливую мелодраму,
перенесёмся на неделю впе�

рёд и представим, что наш ге�
рой уже получил последний
зачёт и утром следующего дня
проснулся в своей кровати.
Настроение у него, надо ска�
зать, было отменное. Все зачё�
ты сданы, до экзамена целых
пять дней! Гуляй, народ!

Два дня пролетели неза�
метно, а на третий было на�
значено грандиозное собы�
тие. Ровно в 12.00, а может
даже раньше, Олег начнёт го�
товиться к экзамену. И в этот
раз он был непоколебим. В
11.59 студент доблестно от�
крыл книжку и начал читать.
Время сразу устало и продол�
жило свой путь в гораздо бо�
лее медленном темпе. Бессон�
ную ночь продлили энергетики
и кофе.

На следующий день Олег
с соседями играл в математи�
ческую викторину. Правила
просты: ведущий задаёт игро�
кам вопрос из программы эк�
замена. Игроки берут по листу
бумаги и получают в своё рас�
поряжение от 5 до 7 минут, в
зависимости от количества и
сложности вопросов. Кто луч�
ше всех раскроет тему – ста�

новится ведущим. Наш герой
даже был ведущим. Целых два
раза. Из пятидесяти трёх.

В последний день перед
экзаменом студенты всей ком�
натой писали шпаргалки, для
закрепления знаний. Ведь ког�
да напишешь, оно же лучше
запоминается! А на экзамен
они их не возьмут и будут ду�
мать головой. А то, что каждый
отксерил себе по экземпляру
– так это ж на память!

И вот, утро трепетного
дня. Олег открыл глаза, вы�
ключил будильник, встал и за�

варил себе кофе. Выпив чёр�
ной жидкости, он оделся, взял
зачётку и вышел из комнаты.

А ты, читатель, хочешь ис�
пытать всю широкую гамму
чувств, что довелось пережить
на экзамене нашему герою?
Тогда "сливай" пары, не делай
"домашку" и ни за что не верь,
что пора учиться. Они врут,
ещё не пора.

PP..SS..::  ЭЭттаа  ииссттоорриияя  яяввлляяеетт��
ссяя  ввыыммыышшллеенннноойй,,  ллююббыыее  ссоовв��
ппааддеенниияя  ииммёённ  ггееррооеевв,,  ддееййсстт��
ввиийй  ии  ссооббыыттиийй  ссллууччааййнныы..

~ Роман Яганин ~

ГГооллууббооее  ннееббоо,,  ббееллыыее  ооббллааччккаа,,  ввыыссооккииее  ддооммаа..  ИИддииллллииюю  ннаа��
рруушшаалл  ллиишшьь  ммееллккиийй  ддоожжддиикк..  ВВппррооччеемм,,  ООллеегг  ссооввссеемм  ннее  ооббрраащщаалл
ннаа  ннееггоо  ввннииммаанниияя  ии  ппооччттии  ввппррииппррыыжжккуу  шшёёлл  вв  ррооддннууюю  ооббщщааггуу..

Сессия где-то рядом 

Как это ни странно, но все
студенты начинают усиленно
заниматься только в дни сессии. 

По статистическим подсчё�
там учёных и психологов, мозг
школьника перед контрольной

работает в 1,13 раза лучше,
мозг научного работника перед
сдачей проекта – в 1,21 раза
быстрее, мозг кандидата в пре�

зиденты во время предвыбор�
ной кампании  – в 1,53 раза, а
мозг студента – в 2,19 раза бы�

стрее усваивает всю новую ин�
формацию! И это ещё не пре�
дел. У нормального человека в
среднем работает всего 4%

мозга, в то время как студент во
время сессии использует
6,25%. (Для сравнения, у гени�

ев работает 8% мозга).
Не стоит делать поспеш�

ные выводы, что учиться надо
только в дни сессии. Если зани�
маться усердно в течение всего
семестра, то мозг будет посте�
пенно усваивать информацию
и тогда у вас будет больше
шансов в стрессовом состоя�
нии не забыть всё выученное
за одну бессонную ночь. Не
забывайте: "Хороший студент
– выспавшийся студент". Тем
более, если вы учите всё в по�
следнюю ночь, то срабатывает
лишь кратковременная память.
Представьте, каким вы будете
"хорошим специалистом", если
через минуту после удачного
ответа экзаменатору, вы уже с
трудом вспомните, о чём рас�
сказывали.

Бывают и такие счастлив�
чики, которые весь семестр ни�
чего не делают, потом учат все�
го лишь один билет и на экзаме�

не вытягивают именно его. Но и
это не у всех заканчивается так
прекрасно, как кажется. Один
мой знакомый, не посещая се�
минары и лекции, выучил един�
ственный билет и пришёл на эк�
замен. Дрожащей рукой вытя�
нул этот билет и от счастья за�
был всё, что учил ночью.

И всё�таки, "где студент
не пропадал?!" Студент – это
ведь удивительное создание,
умеющее воспользоваться
шпаргалками, даже когда си�
дит один с пятью экзаменато�
рами, внимательно наблюда�
ющими за тем, как он с умным
видом чешет голову и задумчи�
во смотрит в окно... 

А ведь за этим окном това�
рищи как флаг развевают ответ
на его билет, предварительно
записав его на ватман. 

Учитесь, и всё у вас полу�
чится! Ни пуха, ни пера!

~ Олёнка Союзова ~

ССеессссиияя!!  ООннаа,,  ккаакк  ссммееррттьь  сс  ккооссоойй,,  ввссёё��ттааккии  ппооддоошшллаа  ии
ггррооззнноо  ппооссттууччааллаассьь  вв  ддввееррьь  ккаажжддооггоо  ссттууддееннттаа..

О серьёзном
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ССппееццииааллььнноо  ддлляя  ннаашшиихх  ппррееппооддааввааттееллеейй  ппееррееввоодд
ппооппуулляяррнныыхх  ннаа  ссеессссииии  ффрраазз  иизз  уусстт  ссттууддееннттаа::  

1. Я не уверен = я не знаю.
2. Не могу навскидку вспомнить = я не знаю.
3. Вчера у сестры была свадьба = я не знаю ничего.
4. Это очевидно = я не знаю вывод.
5. Исходя из вышесказанного = вышесказанное здесь не

при чём.
6. Этого на лекции не было = на лекции я не ходил.
7. Семестр был очень загруженный = вчера желание

заглянуть в материал так и не пришло.
8. Я ещё и работаю = хочу зачёт нахаляву.
9. Было мало времени на подготовку = халява не прошла.
10. Мне нужно время, чтобы сосредоточиться = блин, что

делать?
11. Надо подумать = тянем время.
12. М�м�м... = предлагаю "забить" на этот вопрос.

Сессия

Наука

Хочешь поговорить с Австралией?

Пару десятилетий назад
тысячи, даже миллионы людей
были охвачены радиолюбитель�

ским движением. Все, от школь�
ников до пенсионеров, констру�
ировали различные приёмники

и передатчики. Станции юных
техников и радиотехнические
кружки пользовались огромной
популярностью. Люди по всему
миру выходили в эфир, обща�
лись, обменивались новостями,
делились опытом. 

Но во времена перест�
ройки в России это движение
почти вымерло. А между тем,
оно по�прежнему остаётся ин�
тереснейшим занятием. В ра�
диоэфире можно общаться с
очень интересными людьми.
Радиолюбители первыми узна�
ют о событиях, происходящих
в мире. Причём, эти новости
не искажены призмой средств
массовой информации. Услы�
шав мнения людей, можно
представить наиболее полную
картину происходящего. 

Ещё одним направлением
работы в эфире является радио�
спорт. Основная задача спорт�
смена заключается в том, чтобы
провести максимальное коли�
чество сеансов связи с различ�

ными радиостанциями по всему
миру. Иногда чемпионаты длят�
ся по несколько суток! 

Несколько лет назад в ра�
диоэфире регулярно появлялась
коллективная радиостанция
RK3AZB. Под таким позывным
на связь выходил Московский
институт электронной техники.
Эту станцию в эфире узнавали
многие радиолюбители. Однако
в девяностые RK3AZB прекрати�
ла свою работу. Традиция выхо�
да в радиоэфир в стенах МИЭТа
была практически утрачена. 

Но в последнее время ра�
диолюбители стали всё чаще за�
мечать в эфире знакомый позыв�
ной RK3AZB. Стараниями ЮЮрриияя
ЗЗооллооттааррёёвваа была возрождена
коллективная радиостанция
МИЭТа. При этом было решено
немало проблем, главной из
которых стала покупка дорого�
стоящего трансивера. Неоцени�
мую помощь в решении этого во�
проса оказало руководство ка�
федры МРТУС. Ещё одним обя�

зательным условием выхода в
эфир является получение позыв�
ного. По словам Юрия Золота�
рёва, за несколько дней до при�
своения позывного новой радио�
станции была снята с учёта ста�
рая институтская радиостанция.
Так по счастливой случайности,
коллективная радиостанция
Московского института элек�
тронной техники и сейчас выхо�
дит в эфир под широко извест�
ным именем RK3AZB. 

Совместно со Студсоветом
факультета МПиТК на кафедре
МРТУС были организованы за�
нятия радиоклуба, на которых
ребята могут научиться работе
в эфире и самостоятельно про�
водить сеансы связи. Это пока�
жется странным, но у неподго�
товленного человека не полу�
чится сказать в эфире даже па�
ры слов. В радиоэфире есть
свои закономерности и прави�
ла. Поэтому первые неуверен�
ные шаги лучше делать под ру�
ководством опытного наставни�

ка. По ощущениям первый вы�
ход в эфир можно сравнить с
первым полётом. Только пред�
ставьте, что ваши слова услы�
шит весь мир! 

Для того чтобы организо�
вать сеанс общения в эфире,
нужно владеть теорией радио�
связи. Поэтому, наряду с прак�
тическими занятиями, на собра�
ниях Радиоклуба также рассма�
триваются теоретические ас�
пекты связи и радиотехники. 

Следует заметить, что за�
нятия в клубе заинтересовали
студентов разных курсов. Та�
ким образом, деятельность ра�
диоклуба МИЭТа – ещё одна
ступень на пути возрождения
радиолюбительского движе�
ния. Занятия клуба проходят
каждый четверг. Участвовать в
деятельности Радиоклуба мо�
жет любой желающий. 

Кто знает, может следую�
щим в радиоэфире прозвучит
именно ваш голос…
~ Дмитрий Стрекопытов ~

ХХооттииттее  ппооооббщщааттььссяя  сс  ККааннааддоойй,,  аа  ммоожжеетт  сс  ААввссттррааллии��
еейй??  ВВ  ннаашшеемм  ииннссттииттууттее  ррааббооттааеетт  ккооллллееккттииввннааяя  ррааддииооссттаанн��
цциияя,,  сс  ппооммоощщььюю  ккооттоорроойй  ммоожжнноо  ссввяяззааттььссяя  сс  ллююббоойй  ттооччккоойй
ммиирраа..  ППррииххооддииттее  вв  ррааддииооккллуубб!!

Фото: Владислав Кузнецов

Рисунок: Ирина Галушко



В этом году Фестиваль
впервые проводился на Ку�
бок префекта. Перед игрой
зрительный зал больше по�
ходил на рой пчёл: зрители
занимали места, весело пе�
реговариваясь друг с дру�
гом, болельщики  раздавали
атрибуты и репетировали
гимны команд. На сцену под�
нялся ведущий Павел Носов.

Гул разом прекратился. "Мы
начинаем КВН".

Необычность игры со�
стояла в том, что виновники
события были разделены на

две группы. В одну входили
три школьные команды:
"Почти полвосьмого" (школа
№1923), "иЗВини" (команда
ДМОО "Зелёная волна") и
"Лойдо кетытурни" (лицей
1557).  Во вторую – двенад�
цать молодёжных команд:
"Позитиф", "Не формат",
"Буш 609 и Ко", "41 кило�
метр", "Люблю, целую", "На

вкус и цвет", "ДКР", "Офигей�
ка", "Акцент", "Ребятки с Ле�
нинградки", "КомпАс на юг",
"Выход в город".

Конкурс был всего один,

и первыми начали школьники.
Уже через несколько минут
зал наполнился смехом – это
команда "Почти полвосьмого"
с невозмутимыми лицами уве�
рено шла к победе. Следом
появились на сцене их сопер�
ники, которые удостоились не
меньших аплодисментов.

Начало было положено,
и в ход пошла тяжёлая ар�
тиллерия. Во второй группе
разыгралась нешуточная
борьба. Команда "ДКР" по�
радовала зрителей своим
танцевальным шоу, "41 ки�
лометр" вызвал  взрыв хохо�
та шуткой: "Ваш вратарь
пропускает слишком много
мячей? И поэтому ваша ко�
манда вечно проигрывает?
Поставьте за воротами хру�
сталь бабушки Валуева… и
ваши ворота под надёжной
защитой". Особо жюри от�
метило команды: "На вкус и
цвет", в состав которой вхо�
дили одни девушки, "Ребятки
с Ленинградки", "Офигей�
ка" и "Выход в город". Затем,
в то время, как определялись
победители фестиваля, про�
шла игра с залом. Это была
небольшая передышка пе�
ред оглашением результа�
тов. Итогом игры стало вру�
чение кубков двум коман�
дам: "Почти полвосьмого" и
"Выход в город". А нам оста�
ётся лишь поздравить ребят
с долгожданной победой и
ждать следующего КВНа.
~ Александра Шилина ~
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У кого кубок префекта?
ККаакк  ппррооввооддииттьь  ссввоойй  ддооссуугг,,  ккаажжддыыйй  рреешшааеетт  ссаамм,,  нноо  ииннооггддаа

ннее  ммеешшааеетт  ппррииссллуушшааттььссяя  кк  ссооввееттаамм  ооккрруужжааюющщиихх..  ООхх,,  ппрраавв  ббыылл
ддрруугг,,  ппррееддллааггааяя  ссххооддииттьь  3300  нноояяббрряя  вв  ККллуубб  ММИИЭЭТТаа  ннаа  ККВВНН..  УУжжее
ссоожжааллеееешшьь,,  ччииттааттеелльь,,  ччттоо  ннее  ввнняялл    ммооллььббаамм    ббллииззккооггоо  ттееббее  ччееллоо��
ввееккаа??  ННее  ппееччааллььссяя,,  ппррооччттии  ввннииммааттееллььнноо  ээттуу  ссттааттььюю..  

Кульминация празднова�
ния в этом году имела новый
формат. 12 декабря состоялся
финал конкурса "Стань звездой
МИЭТа", который подготовили
представители "Гражданской
смены".

Открыл вечер начальник
УВВР ВВииккттоорр  ИИввааннооввиичч  ШШааттии��
ллоовв.. Он наградил лучших студен�
тов, которые внесли свой вклад в
развитие вуза, за активную об�
щественную деятельность.

На этом официальная часть
завершилась, и ведущий концер�
та ННииккииттаа  ККооччееттоовв объявил о на�
чале соревнований. Восемь со�
листов и восемь коллективов по
очереди демонстрировали зри�
телям и жюри свои таланты. Вели�
колепные голоса солисток ККрриисс��
ттиинныы  ММооввлляяййккоо  (ЭУ�24), ВВллааддыы
ММааррууееввоойй  (ЭУ�16), ЮЮллииии  ККаашш��
ннииккооввоойй (ЭУ�25) и ЕЕккааттеерриинныы
ББллииннооввоойй  оставались в сердцах
пришедших ещё долго. Прекрас�
ное владение гитарой показали
ААррссеенниийй  ККооввааллееннккоо  (ЭУ�14) и
ММииххааиилл  ППооппоовв  (МП�43), кото�
рый поразил всех своей импро�
визацией. Танец ММааккссииммаа  ВВииттюю��
ккаа  (ЭУ�12) заслужил овации за�
ла. А футбольный фристайл ССттаа��
ссаа  ММааттввеееевваа удивил даже самых
требовательных зрителей.

Среди коллективов за зва�

ние лучших боролись "Пинки и
Брейн", "Лето!", "Живые" (лицей
№1557) и Mix Dance, исполнив�
шие танцевальные постановки.
Ребята из "ЧБ" устроили на сце�
не настоящее шоу. Коллективы
"For Glaming", "Новое сообще�

ние" и "Eight Mile" выступили с
музыкальными номерами.

После своего выступления
участники с волнением ожида�
ли, как же распределятся места
и кого в этот вечер назовут звёз�
дами МИЭТа. К счастью, жюри
не заставило себя долго ждать.

Первое место среди солис�
тов занял Максим Витюк. Вто�
рое и третье получили Влада
Маруева и Екатерина Блинова
соответственно. Лучшим коллек�

тивом жюри назвало "ЧБ", за
ним расположились "Mix Team"
и "Пинки и Брейн".

Победители получили цен�
ные призы от спонсоров меро�
приятия компьютерного магази�
на Compstar и технического цен�
тра Гудвин, но без подарков ни�
кто не ушёл. Всем участникам
вручили презенты от "Граждан�
ской смены".

Подвести итоги конкурса
мы попросили главного органи�
затора вечера ВВяяччеессллаавваа  ГГррее��

ббёённккииннаа: "На мой взгляд, меро�
приятие прошло успешно. Мы
реализовали всё, что было заду�
мано. Благодаря слаженной ра�
боте команды организаторов
удалось избежать непредвиден�
ных ситуаций во время концер�
та. В наши планы входит сделать
конкурс ежегодным".

Поздравляем наших звёзд
и желаем им продолжать разви�
вать свои таланты!

~ Зритель ~

МИЭТовские звёзды
ННааччааллоо  ддееккааббрряя  ттррааддииццииоонннноо  ппррииввннооссиитт  вв  жжииззнньь  ииннссттииттууттаа

яяррккииее  ккрраассккии,,  ппррааззддннииччннооее  ннаассттррооееннииее,,  ууллыыббккии  ии  ссммеехх..  ДДеенньь
рроожжддеенниияя  ннаашшееггоо  ввууззаа  ––  ссооббыыттииее  ддооллггоожжддааннннооее  ии  вваажжннооее..  АА  ззннаа��
ччиитт  ии  ттоорржжеессттввоо  ддооллжжнноо  ппррооххооддииттьь  шшииррооккоо  ии  ввеессееллоо..  ЦЦееллууюю  ннееддее��
ллюю  ннаа  ббооллььшшиихх  ппееррееммееннаахх  ффааккууллььттееттыы  ппооззддррааввлляяллии  ММИИЭЭТТ  сс  4433��
ллееттииеемм,,  ии  вв  ппееррввоомм  ккооррппууссее  ццааррииллаа  ааттммооссффеерраа  ппррааззддннииккаа..

Праздник

История

Отступать некуда – позади Москва
Маршал Жуков спустя годы

напишет: "Когда меня спрашива�
ют, что больше всего запомни�
лось из минувшей войны, я всегда
отвечаю: битва за Москву".

Когда в Берлине разраба�
тывался план "Барбароса", ста�
вилась задача уничтожения на�
шей страны и её народов. Моск�
ва была для третьего рейха глав�
ной целью восточной компании. 

Фашистские стратеги были
настолько уверены в успехе, что
заранее разработали план унич�
тожения Москвы. Гитлер прика�
зал: "Город должен быть окружён
так, чтобы ни один русский сол�
дат, ни один его житель – мужчи�
на, женщина или ребёнок – не
мог его покинуть… Там, где стоит
Москва, должно возникнуть ог�
ромное море, которое навсегда
скроет от цивилизованного мира
столицу русского народа".

После провала плана по за�
хвату советской столицы в пер�
вые месяцы войны, гитлеровское
командование подготовило круп�
ную наступательную операцию
под кодовым названием "Тай�
фун". О своей долгожданной по�
беде Гитлер собирался оповес�
тить мир лично с Красной площа�
ди. Была написана программа
торжеств, посвящённых взятию
Москвы. Их хотели организовать
в октябре 1941 года.

Этим планам не суждено
было сбыться, они разбились о
стойкость и мужество защитни�
ков столицы.

До декабря наши войска ве�
ли тяжёлые оборонительные бои,
а 5 декабря 1941 года началось
контрнаступление советских
войск. Красная Армия нанесла
значительный урон группе армий
"Центр" и к 7 января 1942 года

отбросила её на 100�250 км. С
8 января наши войска перешли в
общее наступление.

В Московской битве группа
армий "Центр" потеряла пример�
но 80 процентов состава. Исход
сражений был неожиданным для
генералов вермахта. "С удивле�
нием и разочарованием мы об�
наружили в октябре и начале но�
ября, – писал гитлеровский гене�
рал Блюментрит – что разгром�
ленные русские не перестали су�
ществовать как военная сила. В
течении последних недель сопро�
тивление противника усилилось,
и напряжение боёв с каждым
днём возрастало… Это было для
нас полной неожиданностью.
Мы не верили, что обстановка
могла так измениться после на�
ших решающих побед, когда сто�
лица, казалось, почти была в на�
ших руках".

7 ноября 1941 года на Крас�
ной площади состоялся военный
парад. Он был продуман, как во�
енная операция, до мельчайших
деталей. Подготовка к нему про�
ходила в строгой секретности. В
параде приняли участие 12647
человек. Иностранные СМИ с
восторгом писали о чудо�параде.
Парад способствовал распостра�
нению действия закона о ленд�ли�
зе на Советский Союз.

У Москвы вермахт потер�
пел первое крупное поражение,
и именно отсюда начался путь к
Победе. Впервые в истории во�
енного искусства изменение в
соотношении сил при отсутствии
перевеса войск дало возмож�
ность Верховному Главнокоман�
дованию принять решение о
контратаке.

Начальник УВВР
~ В.И. Шатилов ~

ВВ  ббииттввее  ззаа  ММооссккввуу,,  ккооттооррааяя  ппррооддооллжжааллаассьь  сс  3300  ссеенн��
ттяяббрряя  11994411  ппоо  2200  ааппрреелляя  11994422  ггооддаа  ((220033  дднняя  ии  ннооччии)),,  сс
ооббееиихх  ссттоорроонн  ууччаассттввооввааллоо  ссввыышшее  33  ммииллллииоонноовв  ччееллооввеекк,,
ддоо  2222  ттыыссяячч  ооррууддиийй  ии  ммииннооммёёттоовв,,  ооккооллоо  33  ттыыссяячч  ттааннккоовв,,
ббооллееее  22  ттыыссяячч  ссааммооллёёттоовв..  АА  ввссееггоо  ооннаа  ввттяяннууллаа  вв  ссввооюю  оорр��
ббииттуу  ббооллееее  77  ммииллллииоонноовв  ччееллооввеекк..

Праздник

Ура, большая перемена!

ДДииззааййнн.. Небольшая кучка народу.
"Что будет?" В ответ: "Фильм…". Потом
оказалось, что кина не будет. Ну и ладно,
зато дизайнеры расписали всем желаю�
щим руки яркими фломастерами и надпи�
сью "Я люблю МИЭТ".

ППррИИТТ. Ведущий ДДммииттрриийй  ККууззннееццоовв
(ПрИТ�12) не дал зрителям повода для
скуки. Оригинальные конкурсы, в том чис�
ле "Изобрази IT�шника", "Найди свой вуз"
и "Зацепи" "улыбнули" многих. Первая в
истории МИЭТа переменка факультета
ПрИТ удалась.

ИИннЭЭУУПП..Начали с выступления ММаакк��
ссииммаа  ВВииттююккаа (ЭУ�12). Затем студентов
поздравил с праздником декан факульте�
та ЮЮ..ПП..  ААннииссккиинн. В роли ведущей – ААннаасс��

ттаассиияя  ППааввллееннккоо (ЭУ�12). Красивыми го�
лосами порадовали ЕЕккааттееррииннаа  ББллиинноовваа
(ЭУ�13) и ЮЮллиияя  ККаашшннииккоовваа (ЭУ�25). 

ИИннЯЯзз.. Самая вкусная переменка.
Никаких прищепок, зато накормили
фруктами, пельменями, конфетами. Толпу
голодных развлекали РРииттаа  ППааннффииллоовваа
(Ин�22) и ДДааррььяя  ААннттииппоовваа (Ин�11).

ЭЭККТТ.. Вы когда�нибудь пробовали
приклеить к очищенному апельсину кожу�
ру обратно. Нет?  А вот у зрителей ЭКТ�
шной переменки была такая возмож�
ность. Это феерическое шоу надо было
видеть. В целом, самая динамичная и яр�
кая переменка недели благодаря ИИллььее
ТТююррииннуу и ММааккссииммуу  ГГаанныыккииннуу.

ЭЭТТММОО. Пожалуй, самая музыкаль�

ная переменка. Праздничное выступле�
ние подготовили ЕЕккааттееррииннаа  ММааллыыххииннаа
(ЭТМО�34), ТТааттььяяннаа  РРааддззииееввссккааяя (ЭТ�
МО�16), ВВааллеерриияя  РРооддооммаанн (ЭТМО�17),
ТТааттььяяннаа  ККааррккааччёёвваа(ЭТМО�14) и ААллееккссеейй
ХХооттччееннккоовв (ЭТМО�11.)

ММППииТТКК. Бой подушками,  миниатю�
ры и конкурсы. Особенно запомнился
конкурс для алчных: двое студентов по
команде должны были схватить купюру,
лежащую перед ними на стуле. Когда
ставка возросла до 100 рублей, участ�
никам завязали глаза, а вместо денег по�
ложили пирожное. За отличную пере�
менку спасибо ААннттооннуу  ССииммааккооввуу,,  ДДммиитт��
ррииюю  ЩЩееппииллллоо,,  ППааввллуу  ИИввааннооввуу  ии  ЕЕввггее��
ннииюю  ХХммееллььннииццккооммуу..

Феерическим завершением недели
стала переменка от организаторов. На им�
провизированной сцене зажигали ААллеекк��
ссааннддрр  ККоовваанниинн,,  ААллееккссааннддрр  ББааззааррккиинн..

~ MeL ~

ВВссюю  ннееддееллюю  ММИИЭЭТТаа  вв  ууннииввееррссииттееттее  ццааррииллаа  ааттммооссффеерраа  ппррааззддннииккаа..  ТТооллппыы
ллююббооппыыттнныыхх  ии  ппррооссттоо  ззеевваакк  сс  ууддооввооллььссттввииеемм  ннааббллююддааллии  ззаа  ппррооииссххооддяящщиимм  ннаа
ббооллььшшиихх  ппееррееммееннаахх..  ККррааттккоо  оо  ттоомм,,  ччттоо  ззааппооммннииллооссьь..

Фото: Ксения Эйдельман

Фото: Александр Григорьев

Фото: Юрий Казаков
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ИНТЕРЕСНО

"А может быть, корова?"
ППррииббллиижжааееттссяя  ввссееммии  ллююббииммыыйй  ппрраа��

зздднниикк..  ННооввыыйй  22000099  ггоодд  ББыыккаа  ((ККооррооввыы))  ––
ээттоо  ввттоорроойй  ггоодд  ддввееннааддццааттииллееттннееггоо  цциикк��
ллаа  ппоо  ввооссттооччннооммуу  ккааллееннддааррюю..  ООбб  ээттиихх,,
ккааззааллооссьь  ббыы,,  ппррииввыыччнныыхх  ии  ззннааккооммыыхх
ннаамм  жжииввооттнныыхх  ии  ппооййддёётт  ррееччьь..  ППррееддллаа��
ггааюю  вваашшееммуу  ввннииммааннииюю  ллююббооппыыттнныыее
ффааккттыы  оо  ннооввоомм  ггооддее  ии  ееггоо  ссииммввооллее..

Если вспомнить легенду, то вола
(быка) выбрали вторым из всех жи�
вотных за его отзывчивость, беско�
нечную доброту и трудолюбие. Бык
(корова) отличается молчаливой
сдержанностью, медлительностью,
но точностью и методичностью. Но
под этими внешними признаками
скрывается оригинальный ум и вы�
сокий интеллект. Правда, этот знак
довольно консервативен, не терпит
нововведений, и всего того, что тре�
вожит его спокойный дух. Одно из
самых главных черт быка – забота
о семье, и семья быка процветает,
потому что он является её мощной
опорой. 

oo Стихия Нового 2009 года – Земля.
oo Девиз Быка – работа, семья, Ро�

дина.
oo Контролирует наступающий год

Сатурн – бог печали и покорности
судьбе.

oo Лучшим временем 2009 года бу�
дет конец лета.

oo Растение года – просо.
oo Над всеми цветами в 2009 доми�

нирует жёлтый цвет, а талисманом это�
го года считается человек, вернее, его
образ.

ИИннттеерреессннооее  оо  ссииммввооллее  22000099  ггооддаа
oo В восточных культурах бык, как

солнечное божество, подобно льву оз�
начает идею власти.

oo В Индии издревле корову считают
священным животным, воплощением
Великой матери Адити и земли, а ино�
гда даже всей Вселенной.

oo В Древнем Египте важным симво�
лическим животным был Апис, священ�
ный бык из Мемфиса. 

oo В Китае бык (Ниу) символизирует
весну, потому что весенние работы на�
чинаются с пахоты.

oo Бык был древней эмблемой эле�
мента земли.

oo Увидеть во сне быка означает при�
быль.

oo Коровы дают 90% всего молока в
мире.

oo С молоком коровы всегда подава�
лась фаршированная утка. Отсюда и
извечная мечта народа о "молочных ре�
ках" – символе сытости и благополучия.

oo Молоко коровы является самым
целебным.

oo В Британии пьют молоко коровы, в
Испании – овцы, в Египте – буйвола, в
Перу – ламы, в Тибете – яка.

oo Чаще всего коровы дают больше
молока, если они слушают музыку.

ooВ Европе, Азии и Северной Амери�
ке ещё встречаются дикие виды быков.

oo Беременность коровы длится 9 ме�
сяцев.

oo "Бык" – река в Молдавии, правый
приток Днестра.

oo В Иркутске открыт памятник корове.
ooС 1998 в мире проводится художе�

ственная акция Парад коров.
oo Программа Труппы Московского

цирка Юрия Никулина на Цветном
бульваре, заслуженно собирает ан�
шлаг с номером  ясновидящей коровы. 

oo В мультфильме "Пластилиновая во�
рона" главное действующее лицо – ле�
тающая корова, она же собака, она же
ворона.

oo  18 февраля 1930 года состоялся
первый полёт коровы в самолёте. При�
чём, это был рекламный трюк!

oo "Быки и коровы" – очень популяр�
ная логическая игра для двоих игроков.

oo "Бычок" – русская народная пляска.
~ Эльвира Бабашова ~
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Живите проще

Отдых Студенты

ООВВЕЕНН.. Этот знак принадлежит
огненной стихии, поэтому весьма ак�
туальными будут свечи, подсвечники
и аромалампы. Барашков, не при�
держивающихся здорового образа
жизни, порадуют курительные трубки
и зажигалки. Но помните – курение
вредит вашему здоровью! Нежных
овечек приведут в восторг броши и
украшения из золота и серебра. Но
по большому секрету, Овнам очень
сложно угодить, поэтому лучше выби�
рать подарок вместе с ними.

ТТЕЕЛЛЕЕЦЦ.. Для мужчин выберите су�
венирный кубок�рог или необходи�
мые практически каждый день при�
надлежности для бритья, парфюмер�
ные наборы. В список желаемых по�
дарков как женщинам, так и
мужчинам этого знака входят свите�
ра, жилетки, шарфы и прочая одеж�
да. Милым дамам по душе придутся
розы и браслеты. Только учтите, что
подарок должен выглядеть внуши�
тельно – в большой коробке и обяза�
тельно с красивой ленточкой.

ББЛЛИИЗЗННЕЕЦЦЫЫ.. Это двойной знак,
поэтому, чем больше подарков, тем
лучше! Пусть даже они будут не
слишком большими, зато в большом
количестве. Очень пригодятся кожа�
ные ремни, кошельки, перчатки и
сумки. А любителям музыки – плеер и
наушники. 

РРААКК.. Ни в коем случае не поку�
пайте для них новогодний сюрприз в

самый последний момент! Подарок
должен быть заранее выбран, и как
минимум осуществить заветную меч�
ту Рака. Книги  в хорошем издании,
красивые предметы интерьера, а для
домохозяек – скатерти, салфетки,
посуда.

ЛЛЕЕВВ.. Этот знак просто обожает
праздники! Спутниками основного
подарка должны оказаться малень�
кие сувениры: Деды Морозы, ёлоч�
ки, ангелочки и снеговики. Львы и
Львицы ждут от вас украшений –

серьги, колье, кольца и запонки, за�
жимы для галстука и эффектные ча�
сы. Не откажутся они и от по�настоя�
щему королевских подарков – экс�
клюзивных картин, ваз, статуэток и
изделий из меха.

ДДЕЕВВАА.. Угадаете с подарком на
все сто, если приобретёте с этой це�
лью рюкзак или сумку, и неважно ка�
кого назначения: спортивную, дорож�
ную, дамскую, вечернюю или даже

хозяйственную. Но
обязательно с боль�
шим количеством
карманов и отделе�
ний. Будут уместны
аксессуары для дома
из дерева и кожи.

ВВЕЕССЫЫ.. Больше
всего они ценят це�
ремонию вручения
подарка – соответ�
ствующую атмосфе�
ру и упаковку само�
го презента. Так что
побольше бантиков,
ленточек и яркой бу�
маги. А если ещё и
выступите при вру�
чении в роли Деда

Мороза или Снегурочки, то расто�
пите любое, даже самое холодное
сердце. Весы обрадуются короб�
кам, шкатулкам и сундучкам, где
они смогут хранить свои украше�
ния, документы и прочие мелочи.
Мужская половина будет рада по�
лучить визитницу или записную
книжку.

ССККООРРППИИООНН.. Удачными ока�
жутся вещицы, купленные в антик�
варном магазине, сувениры и по�
делки из камня. Проявите фанта�

зию, и приложите к подарку для
своих близких что�то ещё на свой
вкус, например, духи или необыч�
ную колоду карт.

ССТТРРЕЕЛЛЕЕЦЦ.. Они любят подарки
как никто другой, и этим всё сказано.
Особенно необычные сюрпризы с
таинственным смыслом. А что это бу�
дет, решайте сами.

ККООЗЗЕЕРРООГГ.. Традиции для этого
знака очень важны, и поэтому они
стараются их строго соблюдать. Так
что новогодние подарки вручайте им
сразу же после боя курантов. При
покупке презента внимательно его
осмотрите – Козероги не терпят бра�
ка и дефектов. И ещё учтите, что они
очень придирчивы. Лучше останови�
тесь на изделиях из кожи.

ВВООДДООЛЛЕЕЙЙ.. Это знак техничес�
кого прогресса. Вам прямая дорога в
магазин электроники. Выбирайте ча�
сы, телефоны, компьютеры и при�
ставки. А женщины�водолеи будут
очень рады получить от вас новень�
кий кухонный комбайн или другое
полезное приспособление. 

РРЫЫББЫЫ.. Лучше не спрашивать
заранее, что хотят получить обита�
тели водной стихии. Они со всей
скромностью скажут, что всегда
мечтали о новом фотоаппарате или
телевизоре. Такие подарки не всем
по карману, но не стоит отчаивать�
ся. Хрустальные вазы и фужеры, по�
лотенца, халаты и постельное бе�
льё угодит Рыбам не меньше, чем
дорогой магнитофон. Дарите им
всё для дома и семьи.

А если серьёзно, то главное не
подарок, а внимание! Счастливого
Нового года!

~ Елена Ефимова ~

Звёзды советуют!
ННооввыыйй  ггоодд  уужжее  ссооввссеемм  ббллииззккоо,,  оожжииддааннииее  ппррааззддннииккаа  ии  ввеессееллььяя  ввыы��

ттеесснняяеетт  ввссее  ббууддннииччнныыее  ммыыссллии  иизз  ггооллооввыы..  ННоо  ннее  ттуутт��ттоо  ббыыллоо!!  ККооннеецц  ггоо��
ддаа  ––  ссааммааяя  ггоорряяччааяя  ппоорраа  уу  ссттууддееннттоовв,,  ддаа  ии  ннее  ттооллььккоо  уу  нниихх..  ГГооддооввыыее
ооттччёёттыы,,  ккооннттррооллььнныыее,,  ээккззааммеенныы,,  ссеессссиияя!!  ККаакк  ссррееддии  ээттоойй  ссууммааттооххии  ннее
ззааббыыттьь  оо  ссааммоомм  ггллааввнноомм  ––  оо  ппооддааррккаахх  рроодднныымм  ии  ддррууззььяямм,,  ддаа  еещщёё  ии  ввыы��
ббррааттьь  ууддааччнныыйй  ппррееззееннтт,,  ссооооттввееттссттввууюющщиийй  ссииммввооллуу  ннаассттууппааюющщееггоо  ггоо��
ддаа??  КК  ггааддааллккее  ллууччшшее  ннее  ххооддииттьь,,  ооббррааттииммссяя  кк  ззввёёззддаамм..  

или

Студенческая Семья С Ребёнком

ННааввееррнняяккаа  ккаажжддыыйй  иизз  ннаасс  ззааддаавваалл  ссееббее  ввооппрроосс  ""ЧЧттоо  вваажжннееее::  ссееммььяя
ииллии  ккааррььеерраа??""..  ООттввеетт  ннаа  ннееггоо  ннее  ммоожжеетт  ббыыттьь  ппррааввииллььнныымм  ииллии  ннееппррааввиилльь��
нныымм,,  ккаажжддыыйй  рреешшааеетт  ддлляя  ссееббяя..  ББооллььшшииннссттввоо  ссттууддееннттоовв  ввыыббииррааюютт  ккааррььеерруу,,
аа  ссееммььюю  ооттккллааддыыввааюютт  ннаа  ппооттоомм..  ООддннааккоо  еессттьь  ии  ттааккииее,,  ккттоо  ууссппееввааеетт  ууччииттьь��
ссяя  ии  ссттррооииттьь  ссееммььюю..  ИИхх  ннееммннооггоо..  ППоо  ссттааттииссттииккее,,  вв  ММооссккввее  ввссееггоо  ооккооллоо  440000
""ппооллнныыхх""  ссттууддееннччеессккиихх  ссееммеейй  ((ооббаа  ссууппррууггаа  ––  ссттууддееннттыы)),,  иизз  нниихх  2277%%  ииммееюютт
ддееттеейй..  ОО  ссллоожжннооссттяяхх  ии  ппррееллеессттяяхх  ссееммееййнноойй  жжииззннии  ссттууддееннттоовв  ччииттаайй  нниижжее..

Московское правительство пла�
нирует всячески поддерживать сту�
денческие семьи.  Большинство про�
блем у семейных студентов связано с
отсутствием жилья. По данным
www.isic.ru в Москве появятся так на�
зываемые "доходные дома" для сту�
денческих семей. Арендная плата за
однокомнатную квартиру в таком до�
ме не будет превышать 200 $ в месяц.
По словам первого заместителя мэра
в правительстве Москвы, руководите�
ля Комплекса социальной сферы
ЛЛююддммииллыы  ШШввееццооввоойй "доходные дома
должны быть по карману студенчес�
кой семье и удобными для прожива�
ния. В таком доме на первом этаже
обязательно должна быть игровая
комната для детей, спортивный зал и
помещение для дискотек и вечери�
нок". Но это, конечно, только на ка�
кое�то время. После того, как моло�
дая семья накапливает деньги на пер�
вый взнос и переезжает в свою собст�
венную квартиру, жилплощадь в до�
ходном доме освобождается, и туда
может въехать другая семья.

У нас в МИЭТе тоже есть полные
студенческие семьи, к тому же с деть�

ми. Одна из них – ККссююшшаа, ААннттоонн и
ГГллеебб  ННеессююттиинныы. Будущие муж и жена
оказались в одной группе после рас�
пределения. С этого всё и началось.
Поженились они в октябре 2007 го�
да, а уже 4 июля 2008 в семье про�
изошло пополнение – родился Глеб.
Однако ни свадьба, ни рождение ре�
бёнка не заставили молодую семью
оставить или отложить учёбу. Сейчас
Ксюша и Антон успешно справляются
и с семейными заботами, и с учебны�
ми. Учатся семейные студенты на пя�
том курсе факультета ЭКТ. В нашем
общежитии ребятам предоставляется
жильё, поэтому самая большая про�
блема сейчас – с кем оставить ребён�
ка во время учёбы. Друзья тут просто
незаменимы. Впрочем, как и всегда в
студенческой жизни.

Подводя итоги всему сказанному,
семья в целом и студенческая семья в
частности – это, безусловно, большая
ответственность, но и огромное счас�
тье. Так что не спешите отказываться от
семьи ради карьеры. Оцените свои
возможности и дерзайте. Все двери
для вас открыты.

~ Ольга Савельева ~

Настоящее
СТУДЕНЬческое место

ККаакк  ииззввеессттнноо,,  ссттууддееннттыы  ––  ггллааввнныыее  ллююббииттееллии  ппррааззддннооггоо  ппррееппррооввоожжддее��
нниияя  ввррееммееннии..  ООтт  ссеессссииии  ддоо  ссеессссииии……,,  ссааммоо  ссооббоойй..  ССааммааяя  ггоорряяччааяя  ппоорраа  ттаакк
ннааззыыввааееммыыхх  ""ттууссооввоокк""  ннаассттууппааеетт  ккаажжддыыее  ввыыххоодднныыее..

Когда надоедает устраивать до�
машние вечеринки со всеми вытека�
ющими последствиями: битые бока�
лы, горы мусора и жалобы соседей,
то хочется провести вечер с друзья�
ми в каком�нибудь приятном кафе. К
сожалению, многие заведения вино�
вато улыбаются табличками RE�
SERVED на столиках. Однако студент
МИЭТа – счастливый студент! Для
него всегда открывает свои двери
"Студень". Что это? Ну вы даёте, ре�
бята. Стыдно должно быть. Особен�
но тем, кто живёт в общежитии. Ведь
именно там располагается студенче�
ское кафе, где можно провести вре�
мя, как в тесном кругу, так и с боль�
шой компанией. Уютная обстановка
и ненавязчивая музыка создают са�
мую что ни на есть молодёжную, сту�
денческую атмосферу.

К услугам посетителей два зала,
плюс VIP�комната, где можно курить
кальян. Для любителей поиграть на
бильярде имеются все условия: пул и
русский, как положено. Ну а если Вы
не просто любитель, а профессио�
нал, можете принять участие в сорев�
нованиях, которые периодически
проводятся в кафе. 

Не любите бильярд? Не беда.
Приходите в "Студень" и смотрите
здесь трансляции соревнований,

турниров, чемпионатов, и всего про�
чего, что связано со спортом. Разве
не отличная альтернатива домашне�
му возлежанию на диване?

Смотреть за игрой любимой ко�
манды, поглощая вкусную пиццу,
вдвойне приятно! Кстати сказать, це�
ны на чудо итальянской кулинарии
очень даже скромные: от 180 до 280
рублей. Помимо пиццы в наличии
имеются различные закуски (гренки
с соусом, крылышки и так далее).
Пиццу можно брать на вынос. На�
пример, для студенческой вечеринки
в общаге! "Дёшево и сердито".

Два последних вторника декаб�
ря представительниц прекрасного
пола, живущих в общежитии МИЭТа,
ждёт сюрприз. Девушки, приходите в
"Студень" с 18 до 22 часов, предъяв�
ляйте пропуск в общежитие и целый
час бесплатно играйте с друзьями на
бильярде.

Кафе "Студень" ждёт всех, а
особенно студентов МИЭТа, к себе в
гости.

График работы: пн�пт 13:00�
2:00, сб�вс 13:00�5:00.

Найти Кафе можно по адресу:
ул. Юности, общежитие МИЭТа,
корпус 9 (слева от входа в общежи�
тие). Тел.: (499) 735�26�15.

~ Любовь Настоящая ~

СССР

Фото: Александр Григорьев

Фото из семейного архива
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ИНТЕРЕСНОСТИ

Жан�Мари Леклезио.
"Небесные жители"
М., "Самокат", 2006 г.
Поговорим немного об этом француз�

ском авторе, лауреа�
те Нобелевской пре�
мии 2008 года. 

Как бы стран�
но это ни звучало,
но иногда происхо�
дит так, что нобелев�
ские лауреаты�пи�
сатели становятся
популярными только
после вручения пре�
мии. Зрители новостей с удивлением по
слогам произносят вроде бы смутно зна�
комую фамилию, одни издательства зака�
зывают переводы наиболее значимых ве�
щей, другие спешно переиздают уже пе�
реведённые книги с отметкой: "От лауреа�
та Нобелевской премии!".

Так и с Жаном�Мари Леклезио.
Нобелевский комитет туманно сформу�
лировал причину вручения премии, на�
звав Леклезио "автором новых направ�
лений, поэтических приключений и чув�
ственного экстаза, исследователем при�
роды человека за пределами господст�
вующей цивилизации и внутри неё". По�
нять из этих слов, почему был сделан
именно такой выбор лауреата, доволь�
но трудно. Особенно русскому читате�
лю: по причине отсутствия достаточного
материала. Леклезио у нас издавали
более чем скромно.

Но настала пора знакомиться с лау�
реатом Нобеля: "Небесные жители" �
сборник новелл, включающий три произ�
ведения Леклезио, объединённые лёгкос�
тью слога и тематикой: жизни подростков.

Выставка: "Тёрнер. 1775 � 1851 гг"

Музей Изобразительных
Искусств имени

А.С.Пушкина
18 ноября – 15 февраля. 
От выставки к выставке Музей изо�

бразительных искусств преображается. 
Казалось ещё вчера в главном кор�

пусе блистали кар�
тины немецких экс�
прессионистов груп�
пы "Мост", а сегодня
здесь господствует
масштабная выстав�
ка работ Уильяма
Тёрнера, организо�
ванная русским и
британским музея�

ми вместе с Алишером Усмановым и
британским советом. Более ста тридца�
ти произведений! Картины, акварели,
гравюры и графика. В Москву впервые
привезли такое количество работ глав�
ного британского пейзажиста, новато�
ра и первооткрывателя в жанрах живо�
писи. Человека, во многом предвосхи�
тившего импрессионизм и оказавшего
огромное влияние на ход развития всей
европейской живописи. 

Не упускайте возможность посе�
тить ГМИИ. И поверьте на слово, следу�
ющий шанс увидеть все эти картины
представится только посетителям гале�
реи Тейт в Лондоне. 
Кино: "Обитаемый остров"

С 1 января в кинотеатрах России.
Масштабная премьера, открываю�

щая 2009 год. Не так давно мы отстаива�
ли очереди в кинотеатры, стремясь по�
пасть на "Дневной
дозор", и удивляясь
такому количеству
желающих: "Ведь
только третье янва�
ря?!". По всей види�
мости, создатели
"Обитаемого остро�
ва" рассчитывают на
такой же успех.
"Проект "Обитае�
мый остров" – один из самых грандиоз�
ных не только в нашей практике, но и во
всем российском кино последних десяти�
летий", – в один голос твердят все члены
съёмочной группы.

Экранизация романа братьев
Стругацких растянулась на два фильма.
Вторая часть дилогии выйдет в прокат
уже в апреле�мае следующего года. А
сейчас нас ждёт первая встреча с пере�
несённым на экран миром планеты Са�
ракш. Каков он будет? Оправдаются ли
ожидания ценителей книг Стругацких?
Все ответы � в новом, 2009 году.

~ Анна Бокарёва ~

Спорт в МИЭТе

20 декабря ’08

Лирика

Философия

Пятый сет

Однако, основным турниром, в ко�
тором учувствует сборная МИЭТа по
волейболу, отстаивая честь нашего
родного института, является первенство
вузов города Москвы. Она выступает
во второй лиге, где в прошлых сезонах

входила в тройку лучших команд (2007
год – 3 место, 2006 год – 2 место). Тре�
нирует сборную мастер спорта Вадим

Юрьевич Якубов, к которому команда
искренне прониклась доверием и ува�
жением. 

Каждый игрок сборной МИЭТа
является неотъемлемой частью едино�
го целого и знает свою роль в коман�

де, неся ответственность, возложен�
ную на него тренером перед коллек�
тивом игроков.

В этом учебном году в команде
появилось три новых игрока, полных
амбиций и желающих помочь своей
сборной в достижении её главных це�
лей – победы в чемпионате  Зелено�
града и выходе в первую лигу первен�
ства столицы среди вузов. Сейчас ре�
бята перенимают опыт у старших
партнёров по сборной.

Хотя сборной МИЭТа всё ещё не
хватает молодых игроков, она уверен�
но движется к своей цели и доказывает,
что наш институт является не только од�
ним из лучших вузов Москвы не только
в сфере образования, но и спорта.

Желаем нашим ребятам осуще�
ствить всё, к чему они стремятся в этом
сезоне, успехов и красивых и уверен�
ных побед!

~ Евгений Науменко ~  
~ Денис Вертянов ~

ММуужжссккааяя  ссббооррннааяя  ММИИЭЭТТаа  ппоо  ввооллееййббооллуу,,  ккаакк  ииззввеессттнноо,,  ооддннаа  иизз
ссииллььннееййшшиихх  ввооллееййббооллььнныыхх  ккооммаанндд  вв  ооккррууггее..  ВВ  ооччеерреедднноойй  рраазз  ооннаа
ппооддттввееррддииллаа  ээттоо,,  ввыыииггрраавв  ссппааррттааккииааддуу  ссррееддннее��ссппееццииааллььнныыхх  ии  ввыыссшшиихх
ууччееббнныыхх  ззааввееддеенниийй  ЗЗееллееннооггррааддаа,,  ии  ууссппеешшнноо  ссттааррттоовваавв  вв  ччееммппииооннааттее
ггооррооддаа  сс  ууввеерреенннныыхх  ппооббеедд  вв  ддввуухх  ппееррввыыхх  ииггрраахх..  

""ВВооллееййббоолл  ––  ээммооццииооннааллььнныыйй  ввиидд  ссппооррттаа..  ООнн  ннее  ппрроощщааеетт  ррааввннооддуушшиияя""..
ГГллааввнныыйй  ттррееннеерр  ммуужжссккоойй  ссббооррнноойй  РРооссссииии  ппоо  ввооллееййббооллуу

ВВллааддииммиирр  ААллееккнноо

Общение не переоценить

��  ССввееттллааннаа  ААннааттооллььееввннаа,,  еессллии  ввыы��
ссттррооииттьь  ппррооббллееммннууюю  ллииннииюю  ""ооббщщеессттввоо
��  ооббщщееннииее  ��  ллииччннооссттьь"",,  вв  ккааккоойй  ммееррее  ссее��
ггоодднняя  ооббщщееннииее  вв  ссооццииааллььнноойй  ссррееддее
ффооррммииррууеетт  ччееллооввееккаа??

� Безусловно, именно общение и
деятельность формируют личность и
взаимосвязи, а взаимосвязи – это и есть
выход на смысл нашего социального су�
ществования, на те цели, которые мы хо�
тим достигнуть в социуме. Человек – су�
щество, движимое целью.
Цель можно назвать мотива�
цией, можно – стремлением к
развитию, к получению опре�
делённого социального стату�
са – как угодно. Смысл и внут�
реннее содержание от этого
не изменится. В разных аспек�
тах мы найдём разные сторо�
ны целеполагающего поведе�
ния и движения, но оно невоз�
можно вне очень конкретизи�
рованных в современном ми�
ре форм общения и общей
включённости в контекст куль�
туры, в частности, культуры
общения. 

Философия XX века,
сформировавшая филосо�
фию XXI века, сложилась под
знаком экзистенциальных проблем.
Великий философ XX века экзистенци�
алист Хайдэгер сказал, что язык есть
дом бытия. А язык – это основная кан�
ва, форма, средство общения. Как че�

ловек строит своё общение на основе
языковых и культурных форм, выбран�
ных им, так он и развивается. Можно
привести разнообразные примеры.
Наш дом бытия, который мы строим

при помощи определённых духовных
и языковых практик, может быть боль�
шим, просторным, чистым и светлым,
а может – маленьким, тёмным, заму�
соренным и совсем не уютным. При�
ходя к нам в гости, в наш "дом бытия",

люди могут испытывать радость и по�
кой, а могут и отвращение, брезгли�
вость, тревогу. В языке мы выражаем
своё отношение к миру, в языковой
коммуникации выстраиваем наше

внутреннее бытие, наш внутренний
храм. Учитывая это, можно сформи�
ровать отношение к сквернословию,
словам паразитам, в которых может
отразиться лишь стихийное проявле�
ние индивидуальности личности, но ни
в коей мере её сознательное отноше�
ние к самой себе, к её жизненному
проекту. Таким образом, наш язык,
как одна из форм общения, формиру�
ет нас как личность.

��  ВВ  ккааккоойй  ммееррее  ччееллооввеекк  ффооррммииррууеетт
ччеерреезз  ооббщщееннииее  ссооццииааллььннууюю  ссррееддуу??

� Это довольно сложный вопрос.
Здесь есть опосредование деятельнос�
тью. Любое дело и его исход зависят от
взаимопонимания участников проекта,
от языка и среды общения. 

��  ССооввррееммееннннооссттьь  ввннеессллаа  ккооррррееккттии��
ввыы  ннее  ттооллььккоо  вв  яяззыыкк,,  нноо  ии  вв  ффооррммуу  ооббщщее��
нниияя  ии  вв  ооккрруужжааюющщууюю  ооббссттааннооввккуу..  ССеейй��
ччаасс,,  ччттооббыы  ннааппииссааттьь  ппииссььммоо,,  ммыы  ""ввххооддиимм
вв  ИИннттееррннеетт""  ииллии  ""ввккллююччааеемм  аассььккуу""  ––  ээттоо

ооддннаа  ррееааллььннооссттьь,,  ии  ссооввеерршшеенн��
нноо  ддррууггааяя  ––  ппррееддннооввооггоодднниийй
ддееккааббррьь  вв  ММииххааййллооввссккоомм,,  ССоо��
ррооттьь,,  ссккооввааннннааяя  ллььддоомм,,  жжааррккоо
ннааттооппллеенннныыйй  ккааммиинн  ии  ппииссььммеенн��
нныыйй  ссттоолл  ППуушшккииннаа  сс  ббууммааггоойй  ии
ггууссиинныымм  ппеерроомм……    

� На мой взгляд, в совре�
менном обществе существу�
ет тенденция потери культу�
ры общения. Интернет с его
"смайликами" активно "по�
могает" нам в этом. Костыли,
которые даёт нам визуали�
зация оттенков эмоциональ�
ного состояния собеседни�
ков, сильно обедняют наш
язык. Наш дом бытия стреми�
тельно становится простым и
незамысловатым. Как и сло�

ва�паразиты, и ненормативная лек�
сика, всевозможные "смайлики" толь�
ко появившись, веселят, как всё яркое
и новое, а потом начинают "обкрады�
вать" наше общение. Спустя какое�то

время мы понимаем, что не можем
выразить эмоции без их помощи. 

��  ССввееттллааннаа  ААннааттооллььееввннаа,,  ккааккииее
ппррооббллееммыы  вв  ооббщщееннииии  ммооггуутт  ввооззннииккннууттьь  уу
ссттууддееннттоовв  ннааччааллаа  ттррееттььееггоо  ттыыссяяччееллееттиияя??

� В первую очередь, замещение
общения живого, включающего в себя
обмен не только информацией, но и
эмоциями, на его подобие, суррогат.
Именно живое общение формирует
ключевые ценностные связи, такие как
дружба, уважение, любовь, признание
личности. 

Множество существующих Интер�
нет�сообществ – "Одноклассники", "В
контакте", "Мой круг" и тому подобные,
в целом, положительно влияют на соци�
ализацию, но только в том случае, если
становятся ступенькой к реальному жи�
вому общению. Они не должны подме�
нять и вытеснять его. Это важно пони�
мать, об этом важно помнить. 

��  ККаакк  ддооббииттььссяя  ууссппееххаа,,  ииссппооллььззууяя
рреессууррссыы  ооббщщеенниияя,,  ппррееддооссттааввлляяееммыыее  ввее��
ккоомм  ввыыссооккиихх  ттееххннооллооггиийй??

� Современный человек погру�
жён в огромное количество типов и
способов коммуникаций, набор его
социальных ролей грандиозен. Это
часто дезориентирует, провоцируя
неспособность переключиться с од�
ной формы общения на другую. Что
приемлемо в общении с друзьями,
часто не допустимо в общении с кол�
легами или в учебных аудиториях.
Для достижения успеха в любой про�
фессиональной деятельности важно
уметь чётко осознавать правила по�
ведения в различных социальных со�
обществах, владеть навыками дело�
вого общения. Эти навыки просто не�
обходимы во время собеседования
при приёме на работу. Путь к званию
"мастера коммуникаций" начинается
с самоконтроля, с интереса к нормам
общения. 

ББеессееддооввааллаа  ддооццееннтт  ккааффееддррыы  ФФииСС
~ О.В. Шангина ~

ОО  ппооддммееннее  жжииввооггоо  ооббщщеенниияя  ввииррттууааллььнныымм  ии  ддррууггиихх  ппррооббллееммаахх
""ддееттеейй  ккооммппььююттееррнныыхх  ттееххннооллооггиийй""  ммыы  ббеессееддууеемм  сс  ддооццееннттоомм  ккааффееддррыы
ФФииллооссооффииии  ии  ссооццииооллооггииии  ((ФФииСС)),,  ппррееппооддааввааттееллеемм  ссооццииооллооггииии  уупп��
ррааввллеенниияя,,  ээттииккееттаа  ии  ээссттееттииккии  СС..АА..  ММииххааййллиинноойй..  

Жил�был в одном дремучем лесу
муравей. Он работал с рассвета и до за�
ката, провожая последние лучики солн�
ца, отдавая себя труду, день ото дня. Он
не мог жить иначе, да и не знал, как это
делать. Однажды, как всегда торопясь
вечером к себе домой, муравей повстре�
чал гусеницу, толстую, неуклюжую и сов�
сем неприятную.

� Зачем такая спешка, остановитесь
и посмотрите, какой сегодня прекрас�
ный закат, – произнесла незнакомка.

Муравей остановился, оглянулся и
бросил взгляд в сторону горизонта...

Закат был воистину завораживаю�
щим. Алые облака проплы�
вали по тусклому синему
небу, как будто это ребё�
нок пустил свои маленькие
бумажные кораблики по
ручейку. Ветерок колыхал
траву, листья на деревьях, и
казалось, что вместе с ни�
ми двигаются и угасающие
лучи звезды. Солнце скры�
валось за горами и проща�
лось со всем живым до ут�
ра, чтобы отдохнуть и завт�

ра вновь дать жизнь всему живому.
...Он так и не успел в тот вечер в му�

равейник – все двери были плотно за�
хлопнуты. Природа крепко спала, укрыв�
шись ночной пеленой, сотканной из свер�
кающих звёзд. Дни шли, муравей всё ре�
же появлялся на своём привычном месте –

он добывал еду для своей
гусеницы, которую так
сильно любил, о которой
думал ежеминутно, кото�
рую представлял в своих
одиноких снах. Время бе�
жало, беспощадно не ос�
танавливаясь ни на секун�
ду... Они клялись друг другу
в любви, встречали рассве�
ты и провожали закаты...
Пока не наступил этот день.

Гусеница стала ба�

бочкой, такой красивой: её прекрасные
переливающиеся на солнце крылья про�
сто сводили с ума муравья... Но, она
начала пропадать где�то, оставляя мура�
вья наедине со своими одинокими догад�
ками. И однажды она улетела. Как меч�
та, ускользнула из рук и больше никогда
не вернулась. Боль и страдания сжимали
сердце покинутого и оставленного одно�
го в глухом и диком лесу. Муравейник от�
верг своего сына, ведь он променял дом
на любовь.

Обещания, клятвы растаяли, как
снег весной под тёплым солнцем. И ещё
долгое время  муравей вспоминал не ба�
бочку, что так радовала глаз, а гусеницу,
неуклюжую и зелёную, которая манила
своею чистой душой, ещё не одурманен�
ную собственной красотой.

~ NJS ~

ВВллююббллёённннооссттьь  ии  ллююббооввьь  ––  ддвваа  ррааззнныыхх  ппоонняяттиияя..  ООдднноо  ккаакк  ппааууттииннккаа  ооппууттыыввааеетт,,
ззааттммееввааеетт  ррааззуумм,,  нноо,,  вв  ккооннццее  ккооннццоовв,,  ииссччееззааеетт,,  рраассттввоорряяяяссьь  ттааккжжее  ббыыссттрроо,,  ккаакк  ии  ннаа��
ччааллооссьь..  ВВттооррооее  ––  ооссооззннааёёттссяя  ссоо  ввррееммееннеемм,,  ввееддьь  ссррааззуу  ууззннааттьь  ччееллооввееккаа  ннееллььззяя,,  ееггоо
ддуушшаа  ннее  ллеежжиитт  ннаа  ппооввееррххннооссттии  ттееллаа,,  ккооттооррооее  ии  яяввлляяееттссяя  ппррееддммееттоомм  ввллююббллёённннооссттии..

Фото: Юрий Казаков

Чистота рассвета, темнота заката

Фото: Дмитрий Рухлов

Рисунок: Александра Коняхина
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Е ММнноожжеессттввоо  ссуущщеессттввууюющщиихх  ИИннттееррннеетт��ссооооббщщеессттвв  ––  ""ООдднноо��

ккллаассссннииккии"",,  ""ВВккооннттааккттее"",,  ""ММоойй  ккрруугг""  ии  ттооммуу  ппооддооббнныыее,,  вв  ццееллоомм,,
ппооллоожжииттееллььнноо  ввллиияяюютт  ннаа  ссооццииааллииззааццииюю,,  нноо  ттооллььккоо  вв  ттоомм  ссллууччааее,,
еессллии  ссттааннооввяяттссяя  ссттууппееннььккоойй  кк  ррееааллььннооммуу  жжииввооммуу  ооббщщееннииюю..
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Над номером также работали: 
ААннннаа  ЗЗааддннееппррааннеецц,,  ЮЮллиияя  ЧЧееррккаассоовваа

Огород

Тайна

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 2. Захолустье; 4. Зимняя обувь; 6. Отдых для организма;
8. Восток; 9. Небесный житель; 10. Вид антилопы; 11. Электрически
заряженная молекула; 12. Выкуп за невесту; 14. Белый медвежонок из
советского  мультфильма; 16. "Дао" в китайской философии; 19. Анаграмма к
слову "образ"; 21. Деликатес на праздничном столе; 22. Горячий бытовой
прибор; 23. Музыкальное сопровождение.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Алкогольный напиток; 2. Торжественная песнь; 3. Символ
наступающего года по восточному календарю; 4. Шампанское по своей сути
5. Цветок и конфета; 7. Ответ на ребус в центре кроссворда; 8. Место
жительства греческих богов; 13. Зажигательный бразильский танец; 15.
Признанный мастер своего дела; 17. Большое лакомство для сладкоежек; 18.
Новогоднее время года; 20. Камень, который по поверью придаёт уверенность
владельцу.

Кроссворд

История

Девушка в наушниках

И вот я уже в автобусе, ехать
долго, до Москвы. Водитель начина�
ет обход салона, чтобы собрать
деньги. Начинаю рыскать по карма�
нам, оказывается, я забыл кошелёк
дома! Хорошее начало. В голове мо�
ментально выстроилась логическая
цепочка: денег нет, платить нечем,

придётся возвращаться домой, опоз�
даю на работу, из�за меня все опоз�
дают на выезд к заказчику, меня при�
вяжут ногами к одной лошади, рука�
ми другой, и те побегут в разные сто�
роны. Водитель приближался, надо
было срочно что�то придумать, отку�
да�нибудь достать деньги. Рядом со

мной сидела девуш�
ка. Она была в на�
ушниках, примерно
моего возраста. Су�
дя по внешнему ви�
ду, при деньгах. Я
слегка ткнул её паль�
цем, она поверну�
лась, посмотрела на
меня, в ответ я поста�
рался улыбнуться.
Она сняла наушни�
ки, и тут Остапа по�

несло. 
– Извините, девушка, я забыл те�

лефон, не могли вы бы отослать одну
смску. Возможно, это звучит слишком
банально, но это вопрос жизни и
смерти.

Она молча достала из сумки те�
лефон и сказала: "Давай диктуй". 

– Я сегодня верну, звякни вечер�
ком, � медленно сказал я.

– Отправила.
Только она собралась одеть на�

ушники, как раздался пронзительный
звук, у меня что�то завибрировало в
штанах. 

"Ох, надо же телефон. А я уж по�
думал, что забыл его. Интересно, кто
мне написал?" – сказал я, пытаясь вы�
разить искреннее удивление. Зачитав
набранное раннее смс и рассказав ей
про забытый кошелек и заодно всю ло�
гическую цепочку с конями в конце, по�
просил оплатить за меня проезд. Она
долго улыбалась и, конечно, заплати�
ла. А вечером я был приятно удивлён,
услышав её голос по телефону.

~ Сержан Калиев ~

ССееммьь  ччаассоовв  ууттрраа,,  ииггррааеетт  ббууддииллььнниикк..  ППррааввааяя  ррууккаа  ппыыттааееттссяя  ееггоо  ддооссттааттьь  ии  рраазз��
ббииттьь  оо  ссттееннккуу,,  нноо  ввоо  ввррееммяя  ппррооссыыппааееттссяя  ррааззуумм,,  ббууддииллььнниикк  ооккааззыыввааееттссяя  ддооррооггиимм  ттее��
ллееффоонноомм..    СС  ззааккррыыттыыммии  ггллааззааммии  ддооббииррааююссьь  ддоо  вваанннноойй..  ВВ  ггооллооввее  ттооллььккоо  ооддннаа  ммыысслльь::
""ППооссккооррееее  ббыы  ооддееттььссяя,,  ддооппооллззттии  ддоо  ааввттооббууссаа  ии  сснноовваа  ооччууттииттььссяя  вв  ооббъъяяттиияяхх  ММооррффееяя""..

Фото: Александр Григорьев

Анекдоты

Фото номера

Зима. Крестьянин, торжествуя,
в плюс девять открывает зонт.

***
Ты начинаешь понимать, что много ра�
ботаешь, когда даже на Московские

пробки не успеваешь.
***

Не знаешь закон Ома, сиди дома.
***

Врачи вышли на акцию протеста.
Власти не могут понять, чего хотят

доктора, потому что никто не может
разобрать, что именно написано на

транспарантах.
***

Новости науки. Вьетнамские уче�
ные открыли ещё один ларёк на

Черкизовском рынке.

На фото: Максим Витюк (ЭУ�12)

Предприятие недорого реализует использовавшиеся
для проектирования в микроэлектронике рабочие
станции SSUUNN  BBllaaddee 115500,,  11000000,,  11550000  и 22000000 и

SSUUNN  UUllttrraa  1100 (всего 46 комплексов) с мониторами,

функционирующие под ООСС  SSoollaarriiss или LLiinnuuxx.

ККооннттааккттнныыее  ттееллееффоонныы::
8�903�7258268, 8�903�7977511
ЭЭллееккттррооннннааяя  ппооччттаа::
khod@ippm.ru, aak@ippm.ru

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


