
- В начале февраля президент
дал указания кабинету министров
по преодолению кризиса в сфере
образования. Какие действия в свя-
зи с этим предпринимаются в нашем
университете?

- МИЭТ отреагировал серьёзно
и оперативно. На последнем Учёном
совете, прошедшем 18 февраля,
принят целый ряд решений. В част-
ности, заморожены цены на обуче-
ние, а также изменён порядок пере-
вода студентов-платников на бюд-
жетные места. Если ранее, согласно
Уставу, необходимо было учиться
четыре семестра на средний балл
4,8, теперь этот срок снижен до трёх
семестров, и на технических на-
правлениях обучения достаточно
сдавать экзамены просто без
«троек».

- Перевод происходит только
при наличии бюджетных мест. Ча-
сто ли они освобождаются?

- Дело в том, что на техниче-
ских факультетах у нас мало сту-
дентов-контрактников, которые

учатся без «троек»... А на гумани-
тарных специальностях наоборот –
многие студенты имеют необходи-
мый средний балл, но бюджетных
мест не бывает, потому что, во-
первых, их мало, а во-вторых –
студенты–гуманитарии, поступив-
шие на бюджетные места, учатся
достаточно хорошо, редко бывают
отчисления. В результате создаёт-
ся очередь из тех, кто выполняет
записанные в Уставе МИЭТ усло-
вия. 

- Планируется ли увеличение
числа бюджетных мест?

- Вопрос об их увеличении сей-
час в принципе не стоит не только
для МИЭТа, но и для всех вузов
страны. Всем известны последствия
спада рождаемости начала 90-х,
количество выпускников школ с
каждым годом уменьшается. 

Тем не менее, в рамках анти-
кризисных мер, которые принимает
правительство, решено сохранить
количество бюджетных мест, чтобы
как можно больше выпускников
смогли попасть в высшие учебные
заведения. Политика государства –
не сокращать бюджетные места. Во
всяком случае, в этом году.

- Какие существуют меры соци-
альной поддержки студентов?

- Есть государственная про-
грамма социальной поддержки
студентов, нам приходят деньги из
бюджета по отдельной статье – это
помощь для различных категорий
студентов (инвалиды, сироты, дети
из малообеспеченных семей), есть
и средства на материальную по-
мощь студентам, которые оказа-
лись в непредвиденных, жёстких
условиях. Такая статья была введе-
на намного раньше, чем наступил
кризис. По этим вопросам мы ра-
ботаем с профкомом, со Студсо-
ветом. Студенты, которые оказы-
ваются в сложных ситуациях,
должны обращаться в свои дека-
наты, профком – мы будем расс-
матривать проблемы в индивиду-
альном порядке. У нас есть также
служба психологической помощи
в отделе Социально-профилакти-
ческой работы со студентами, ко-
торым руководит Галина Никола-
евна Сафонова, он расположен в
аудитории 4233.

Более 30% студентов МИЭТа обучаются на платной основе. Кризис
уже ударил по карманам учащихся и их родителей. О том, какие меры для
поддержки студентов уже приняты в вузе, рассказывает проректор по
учебной работе, д.т.н, профессор Ирина Гургеновна Игнатова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем учёного секретаря

совета вуза Николая Михайловича
Ларионова!

Желаем здоровья, творческих
успехов и удачи!

Молодых учёных
поддержат

9 февраля Президент России
подписал указ "О мерах по усиле-
нию государственной поддержки
молодых российских учёных – кан-
дидатов и докторов наук".

Ежегодно на конкурсной осно-
ве будут выделяться гранты Прези-
дента Российской Федерации: 400
молодым учёным (до 35 лет) – кан-
дидатам наук  в размере 600 тысяч
рублей в год и 60 молодым учёным
(до 40 лет) – докторам наук в раз-
мере 1 млн. рублей в год. Гранты вы-
деляются на двухлетний срок для
проведения научных исследований. 

Миэтовцев ждёт
Кубок мира

На всероссийских соревнова-
ниях по каратэ, проходивших 14-15
февраля в Саранске, команда
МИЭТа показала высокий результат. 

Михаил Михайлов занял 2-е
место в личных соревнованиях по
поединкам (абсолютная весовая ка-
тегория). В командных соревнова-
ниях сборная МИЭТа (Михаил Ми-
хайлов и Дмитрий Романов) также
завоевала серебро, уступив коман-
де из Астрахани. Выполнив квали-
фикационный норматив, Михаил-
Михайлов стал мастером спорта
уже по двум видам: каратэ и плава-
нию. По итогам соревнований ко-
манда МИЭТа прошла отбор на Ку-
бок мира, который пройдёт 27-29
марта в Норвегии.

Песни для женщин
9 марта в «Ведогонь-театре»

прозвучат «Песни для женщин» в ис-
полнении Анатолия Делеу – одного
из немногих исполнителей, кто уме-
ет создать тёплую и душевную ат-
мосферу. Камерный концерт вклю-
чает в себя не только песни под ак-
компанемент гитары, но и общение
артиста со зрителями.

Билеты продаются в кассе теат-
ра, тел.: (499) 740-93-50. 

Информацию о театре можно
найти на сайте www.vedogon-teatr.ru.
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MB-JASS 2009
В МИЭТе стартовала IV Мо-

сковско-Баварская студенческая
школа MB-JASS, участие в  кото-
рой традиционно принимают
студенты и ведущие преподава-
тели МИЭТа, МГУ, МГТУ им.
Баумана и ведущих технических
университетов Баварии. С 2008
года постоянными участниками
школы стали представители Ар-
мении.

3 марта в зале Учёного сове-
та университета состоялось тор-
жественное открытие MB-JASS,
на котором к участникам школы
обратились директор с немецкой
стороны профессор Эрнст Майр
(Технический университет Мюн-
хена), проректор МИЭТа по ин-
форматизации и международной
деятельности профессор С.В. Ум-
няшкин, заместитель префекта
ЗелАО С.И. Гагин, а также пред-
ставители спонсоров – Др. Мар-
тин Гитцельс (ООО «Сименс») и
Др. Рич Голдман (Synopsys). 

В первый день JASS в акто-
вом зале университета прошли
открытые пленарные лекции, ко-
торые посетили более 200 чело-
век, далее участники школы бу-
дут работать в секциях, предус-
мотрена также культурная про-
грамма.

Сайт школы: jass.miet.ru

ИНтервью
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Антикризисные меры

Фото: Юлия Юдова

29 марта в МИЭТе День открытых дверей!

Первый праздник весны

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, такого как у Лидии Никола-
евны Рыбаковой из подмосковного
города Серпухова, которая в свои
33 года стронула с места автобус, в
салоне которого было 48 пассажи-
ров. Фантазии и вдохновения, как у
Агаты Кристи, создавшей 78 детек-
тивных и 6 психологических рома-
нов, 19 пьес и четыре документаль-
ные книги. Трудолюбия и настойчи-
вости, как у 33 женщин – лауреатов
Нобелевской премии. Таланта и
прозорливости, как у Ады Лавлейс
Байрон – изобретательницы инфор-
матики. Силы и точности, как у Ма-
рии Шарпаповой, обладательницы
рекорда скорости мяча в женском
теннисе (221 км/ч).

Нам обидно и больно созна-
вать, что до сих пор Ваша важная
роль игнорируется в восьми стра-
нах мира, в парламентах которых
нет женщин. Вот этот арьегард об-
щемирового прогресса: Саудо-
вская Аравия, Соломоновы Остро-
ва, Микронезия, Науру, Оман, Па-
лау, Катар, Тувалу.  

До сих пор заработная плата
у женщин и мужчин, находящихся
на одной и той же должности с оди-
наковыми служебными обязанно-
стями отличается на 20%. Хочется
верить, что уже в ближайшем буду-
щем эта позорная тенденция будет
изжита. Первой ласточкой на этом
пути стала Николь Кидман, полу-
чившая за четырёхминутный ре-

кламный ролик духов «Chanel» –
$3,71 млн. 

Самой дорогой женщиной в ми-
ре является Дженифер Лопес, за-
страховавшая своё тело в сумме на 1
млрд. евро. Вот уж кому не грех ска-
зать: «Дорогая ты наша!». Помните,
Вы – бесценны! 

Нам Вас очень не хватает! Для

поддержания баланса полов в мире
не хватает около 100 миллионов
женщин. В связи с угрожающей тен-
денцией в Индии уже объявлена
кампания в защиту жизни девочек.
Берегите себя! 

С праздником весны! Удачи! 

~ Сергей Ильин ~

Дорогие наши девочки  девушки, женщины, мамы, бабушки, сёстры, све-
крови, золовки и тёщи! Хранительницы семейного очага и борцы за уют! В пер-
вую неделю марта мы, мальчики, парни, мужчины, отцы, дедушки, братья, шу-
рины, девери и зятья поздравляем Вас с Международным женским днём! 

Продолжение на стр.2

Фото: Юлия Юдова
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Наши в
PricewaterhouseCoopers

Из прошлого выпуска наши чита-
тели узнали о том, что в МИЭТе на фа-
культете ПрИТ открылся Центр Карье-
ры компании PricewaterhouseCoopers –
одной из крупнейших фирм, предоста-
вляющих аудиторские и консалтинго-
вые услуги.

27 февраля в МИЭТе прошла от-
крытая презентация, на которой были
подведены итоги трёхнедельной работы
студентов нашего университета. Ребята
проходили учебную практику в отделе
Услуг в области аудита информацион-
ных систем и бизнес-процессов.

Перед двумя созданными рабо-
чими группами была поставлена за-
дача провести аудит системы внутрен-
ннего контроля Интернет-ресурса Wi-
kipedia. Перед началом исследования
в офисе компании были проведены
занятия, познакомившие студентов с
основами аудита. Предстоящая рабо-
та максимально соответствовала ре-
альной деятельности фирмы.

Отдельные цели стояли перед мене-
джерами групп, им предстояло коорди-
нировать действия внутри команды (по-
мимо стандартных телефонных звонков
участники использовали различные ме-
дийные средства связи, такие как: g-talk,
google-docs, skype), следить за исполне-
нием заданий в срок. Последнее было
особенно важно, так как ещё в первые
дни работы менеджерами был составлен
план работ с указанием ответственных
исполнителей и отчётных дат.

В самом начале исследования про-
цессов пришлось познакомиться с
огромным количеством правил, дей-
ствующих на Wikipedia. Для получения
достоверной информации участники об-
щались с администраторами проекта
он-лайн и посетили встречу Вики-сооб-
щества. Надо сказать, своими действия-
ми студенты вызвали бурный отзыв со
стороны участников Wikipedia. Для те-
стирования рисков и контролей руково-
дителями практики было предложено
вносить правки в статьи, посвящённые
МИЭТу и его отдельным факультетам.
Практиканты подошли к делу ответствен-
но: видимо, администраторы проекта
ещё долго будут исправлять в статьях по-
следствия проводимых экспериментов.

За два дня до презентации мене-
джеры групп должны были прислать
представителям компании итоговый от-
чёт с описанием проведенного исследо-
вания и его результатами. Отчёт предла-
галось составить в соответствии с реаль-
ными нормами оформления документа-
ции, действующими в PwC.

Непосредственно на презентации
каждая команда рассказала, как имен-
но велась работа над проектом, какие
результаты были достигнуты и выдвинула
ряд рекомендаций по борьбе с обнару-
женными рисками.

По словам Сергея Кудряшова,
старшего менеджера отдела Услуг в об-
ласти аудита информационных систем и
бизнес-процессов, обе рабочие группы
справились с заданием, хотя и использо-
вали разные подходы. Он отметил также,
что общий уровень подготовки студентов
и, соответственно, достигнутый резуль-
тат, продолжает расти по сравнению с
прошлогодней практикой.

Однако отчётом и презентацией
практика не закончилась, результаты
выполнения этой работы станут ещё
одним показателем при оценке инди-
видуального вклада участников в до-
стижение поставленной задачи. По-
следним заданием для студентов ста-
ло эссе, в котором было необходимо
проанализировать собственную дея-
тельность в ходе изучения проекта. 

В дальнейшем PwC составит рей-
тинг практикантов, лучшим будут сде-
ланы предложения о стажировке в
компании.

~ Мария Розовская ~

ИНтервью

Антикризисные меры
- Социальная поддержка обыч-

но адресована студентам, которые
учатся на бюджетной основе. Мож-
но ли предоставлять её студентам-
платникам?

- Этот действительно серьёзный
вопрос, он требует обсуждения с
профкомом. 

Сейчас ситуация меняется, и
мы должны искать выходы из неё в
новых условиях, но пока все источ-
ники для социальной поддержки –
целевые бюджетные средства, ис-
пользовать их для поддержки «кон-
трактников» нельзя. 

- Будет ли расширен круг сту-
дентов, которые могут получить
скидку при хорошей учёбе?

- Скидки в размере 20%, полу-

чаемые, если студент сдаёт сессию
без «троек» и хотя бы с одной оцен-
кой «отлично», останутся. Для рас-
ширения круга студентов, которые
получают скидки, нет материальной
базы.

- Может ли быть снижена опла-
та за обучение?

- С одной стороны – есть указа-
ние президента максимально по-
мочь студентам в момент кризиса. С
другой стороны – есть юридические
нормы, которые никто не отменял. 

Существует положение: стои-
мость обучения студента-«контрак-
тника» не должна быть меньше, чем
затраты на обучение «бюджетни-
ка». Цены на обучение в нашем ву-
зе как раз подведены под этот ми-
нимум. В других вузах, где цена
платной учёбы в несколько раз
больше, чем расходы на студента-
бюджетника, призыв президента и
правительства снизить цены реаль-
но выполним – они с верхней план-
ки могут опускаться до бюджетной.
Мы вынуждены поднимать цену за
обучение именно для того, чтобы не
нарушить данное положение. Мы не

имеем права учить за счёт бюджета
студентов-контрактников, поэтому
возможности снизить плату за обу-
чение у вуза нет. По обещанию
Правительства, к апрелю-маю ожи-

даются поправки или дополнения в
нормативных актах, чтобы найти вы-
ход из данной ситуации. Возможно,
будут введены дополнительные ан-
тикризисные меры. 

- Будет ли сохранена возмож-
ность перепоступить на бюджетное
место?

- В этом году в России введён
новый порядок приёма в вузы. Те-
перь по всей стране в качестве ос-
новных вступительных испытаний в
вузы засчитываются результаты
Единого государственного экзаме-
на по определённым наборам пред-
метов для каждого направления
обучения. В этом новом порядке
приёма также введено то, чего
раньше не было – правила поступ-

ления на второй и последующие
курсы. Если студент учился на кон-
трактной основе и хочет получить
бюджетное место, он должен подать
в приёмную комиссию в специально
отведённые сроки (единые для всех,
с 16 июня по 25 июля) заявление,
что он хочет поступать на второй
или другие старшие курсы, выдер-
жать вступительные испытания, и,
при наличии бюджетных мест на вы-
бранном курсе для конкретного на-
правления – участвовать в конкурсе
на бюджетное обучение.

- То есть, если раньше такой
студент мог занять «бесплатное» ме-
сто, которое выделялось для перво-
курсника, то теперь он встает в оче-
редь на бюджетные места на других
курсах?

- Да, совершенно верно. Раньше
учёт бюджетных мест вёлся интегри-
рованно по всему вузу. Мы могли пе-
рераспределять их независимо от
курсов, менялись показатели по кур-
сам, но подавалась общая сводка по
институту. Сейчас введён жёсткий
контроль. С начала этого года сводка
подаётся практически ежемесячно,

ведётся контроль за движением кон-
тингента студентов, за наличием сво-
бодных бюджетных мест. Это делает-
ся в целях оптимизации бюджетных
расходов, причём по всей стране. 

- Президент также говорил о
доступных кредитах на образо-
вание.

- Существенного уменьшения
цен на платное обучение вряд ли
можно ждать, так как затраты на
бюджетное обучение объективно не
снижаются, поэтому государство
ставит вопрос о кредитовании сту-
дентов. Студентам, которые хотят
учиться, но не попадают на бюджет-
ные места, будут предоставляться
на льготных условиях образова-
тельные кредиты – под низкие став-
ки и с гарантией государства. Этот
пакет мер пока в разработке.

- Процесс кредитования связан
с вузами, или это отношения студен-
та непосредственно с банком?

- МИЭТ подал заявку и вошёл в
эксперимент по образовательным
кредитам, который проводился ещё
до кризиса – уже тогда государство
планомерно вело работу по этому

направлению. Образовательный
кредит предполагал трёхстороннее
соглашение: банк, студент и орга-
низация-поручитель, с которой вуз
должен заключать договор. Данная
организация должна быть потенци-
альным работодателем, который
заинтересован в кадрах. Чуть поз-
же было решено, что государство
само будет определять круг этих ор-
ганизаций. Эксперимент находился
в стадии развития, но наступил кри-
зис, и, видимо, в дальнейшем на го-
сударственном уровне будут приня-
ты более приемлемые варианты
данной схемы.

- Возможны ли отчисления в
связи с задолженностью по оплате
обучения?

- Да, но мы стараемся макси-
мально предотвращать такие ситуа-
ции. Например, вводим поэтапную
оплату, но всё равно – вперёд, хотя
бы за месяц. Однако, мы не можем
ввести подобную рассрочку для
всех студентов, нам надо формиро-
вать собственный бюджет, иначе мы
будем не в состоянии организовать
учебный процесс. Студенту нужно
искать того, кто за него будет пла-
тить. Выход из данной ситуации –
это образовательные кредиты, о ко-
торых мы говорили. Проценты на

них всегда ниже, чем на другие по-
требительские кредиты. Сейчас по-
литика государства направлена на
то, чтобы поддержать студентов и
облегчить условия кредитования.
Именно на это я призываю обра-
тить внимание, потому что институт
– не банк, и у нас нет свободных
средств, которые мы можем одал-
живать студентам. 

- Какие особенности ждут аби-
туриентов при поступлении в этом
году?

- Ещё раз повт орю про жёсткие
сроки – заявления с необходимым
пакетом документов могут быть на-
правлены во множество вузов од-
новременно, но в одни сроки – не
позднее 25 июля. При этом необхо-
димо помнить, раньше была воз-
можность, если произошёл недобор
баллов на бюджетное место, подать
заявление на вечернее отделение
или на платное обучение – теперь

такой возможности нет, все заявле-
ния должны подаваться параллель-
но в одни сроки. Поэтому если аби-
туриент хочет подстраховаться, он
одновременно должен подать заяв-
ления для участия в конкурсе на
бюджетное обучение, на разные
факультеты, которые он рассматри-
вает как возможные, и на платное
обучение. Если он этого не сделал –
то потом даже на платной основе
мы его взять уже не сможем. До 25
июля мы должны закончить приём
документов на все факультеты, на
все формы обучения, на бюджет-
ную основу, внебюджетную, на вто-
рой курс или выше. После этого бу-
дет конкурс баллов. Вступительные
экзамены теперь остались только на
факультете «Дизайн» (творческий
конкурс), а также для людей с огра-
ниченными возможностями. Специ-
альные вступительные испытания
также предусмотрены для людей,
уже имеющих высшее образова-
ние. 

Подробнее о поступлении бу-
дет говориться на Дне открытых
дверей, который пройдет в МИЭТе
29 марта. Приглашаем всех же-
лающих!

Беседовала
~ Татьяна Блохина ~  

Решения, принятые на Учёном совете (18.02.09)
В качестве мер социальной защиты студентов, получающих первое высшее

профессиональное образование на основе полного возмещения затрат, на пе-
риод экономического кризиса:

1. Не повышать оплату обучения студентов МИЭТа, обучающихся в настоя-
щее время по программе первого высшего профессионального образования
на основе полного возмещения затрат, в течение 2009 года (при условии сох-
ранения в 2009 году фиксированной стоимости госбюджетного обучения).

2. Студенты Университета, зачисленные на платное обучение для получения
первого высшего профессионального образования, могут на основании их
заявления по представлению декана быть переведены на госбюджетное обуче-
ние (при наличии вакантных госбюджетных мест):

а) на факультетах ИнЭУП, ИнЯз, Дизайн – при условии учёбы в течение трёх
последних семестров со средним баллом не ниже 4,8;

б) на остальных факультетах – при условии учёбы в течение трёх последних
семестров без "троек".

3. При введении мер социальной защиты студентов установить индивидуаль-
ные графики внесения средств за обучения.

4. Введение мер социальной защиты студентов и принятие конкретных реше-
ний проводить в условиях гласности, информацию размещать на сайте МИЭТа
(www.miet.ru).

Указания президента кабинету министров
1) заморозить цены на обучение в рублях;
2) перевести на свободные бюджетные места максимальное количество хо-

рошо учащихся студентов-контрактников;
3) разработать новую систему образовательных кредитов.

Начало на стр.1

Абитуриенту

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МИЭТ В 2009
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Международный
турнир по настольному

теннису
Спорт в Студгородке не стоит на

месте. Подтверждение этому – между-
народный турнир по настольному тен-
нису, который пройдёт в общежитии
14-15 марта.

Организацией турнира занялся
Студсовет Студгородка, заручившись
поддержкой администрации. За право
обладания кубком будут сражаться по-
бедители национальных соревнований
– по три «одиночника» от России и
Союза Мьянма, а также по две пары из
тех же стран. 

Стоит отметить, что мьянманцы
играют очень эмоционально, россияне
же, в свою очередь, берут спокойстви-
ем и расчётом. 

Ожидается жаркая борьба, и никто
не берётся строить прогнозы. Кто выи-
грает, холодные и расчётливые Россияне
или горячие парни из Мьянмы? Об этом
мы узнаем только в середине марта.

~ Ольга Савельева ~

Серебро у МИЭТа
Команда МИЭТа завоевала се-

ребряные медали в Московском от-
крытом фестивале неолимпийских
видов спорта "Спортивный город",
уступив первую ступень пьедестала
Российскому государственному уни-
верситету физической культуры,
спорта и туризма (РГУФК).

Всего в конкурсе участвовало
98 вузов. Соревнования проходили
по 14 дисциплинам: перетягивание
каната, спортивное ориентирова-
ние, шахматы, гольф, "городки" и
другие. Ребята продемонстрировали
настоящий командный дух и волю к
победе!

Имена победителей: Эмиль Ка-
граманян (аспирант, капитан коман-
ды), Илья Четырин (ЭКТ), Игорь
Кравченко (ЭТМО), Екатерина Ма-
лыхина (ЭТМО), Татьяна Радзиев-
ская (ЭТМО), Анна Верейко (ЭТ-
МО), Марина Шиянова (ЭКТ), Ан-
дрей Фадеев (МПиТК), Алексей Во-
ротников (ЭТМО), Максим Стрель-
цов (МпиТК), Яков Дмитриев (ЭКТ).
Поздравляем!

Юристы вам помогут
С 9 февраля возобновило свою

работу Студенческое юридическое бю-
ро, где любой желающий может полу-
чить юридическую помощь – консульта-
цию по вопросам правового характера:

– связанным с учебным, научным
процессом (в частности, зачислени-
ем и отчислением, предоставлением
академического отпуска);

– проживанием в общежитии; 
– регистрацией по месту житель-

ства и месту нахождения;
– положением иностранных сту-

дентов и аспирантов;
– обучением на Военной кафе-

дре, призывом на военную службу;
– оформлением прав на резуль-

таты интеллектуальной деятельности;
– реализацией прав студентов и

аспирантов на получение льгот и ком-
пенсаций, защитой прав и законных
интересов студентов и аспирантов. 

– трудового законодательства;
В Студенческом юридическом бю-

ро можно получить актуальную право-
вую информацию о стипендиальном
обеспечении (виды стипендии, размер,
кто имеет право на получение).

Консультацию проводят студенты
4 и 5 курсов юридического отделения
факультета ИнЭУП по средам и пятни-
цам 15:00 – 17:00 в аудитории 3306.

Свои вопросы можно задать на сайте
www.lawyer-miet.sitecity.ru или

оставить «Вконтакте» в группе «Студен-
ческая юридическая консультация».

~ Светлана Туркина ~

ИНновации

«В жизни надо постоянно двигаться»

«Центр коммерциализации и
трансфера технологий» (ЦКТТ) был
создан в 2004 году как один из эле-
ментов инновационной инфраструкту-
ры МИЭТа для активной коммерциа-
лизации результатов научных иссле-
дований, которые проводятся в уни-
верситете. Центр в настоящее время
работает под руководством первого
проректора, д.т.н., Владимира Алек-
сандровича Беспалова.

Основная задача, решаемая
ЦКТТ – вовлечение научных коллекти-
вов вуза в научно-технические про-
граммы и инновационные проекты в
области электроники с целью коммер-
циализации востребованных на рынке
результатов научно-исследователь-
ских работ. ЦКТТ является координа-
тором ряда комплексных инновацион-
ных проектов, реализуемых научными
коллективами МИЭТа.

Направление
«Энергетика и энергос-

бережение»
В условиях экономического кри-

зиса особенно актуальной становит-
ся проблема энергосбережения. Вто-
рой год ЦКТТ ведёт комплексный
проект по разработке перспективных
технологий и созданию беспровод-
ной энергосберегающей системы ин-
дивидуального учёта, распределения
и потребления тепла и электроэнер-
гии для ЖКХ. В рамках проекта соз-
даётся комплексная ИТ-система, в ко-
торой интегрируются датчики темпе-
ратуры, давления, расхода, разра-
батываемые коллективами МИЭТа с
использованием технологий нано- и
микросистемотехники. В настоящее
время идёт внедрение данных техно-
логий на двух пилотных домах в Челя-
бинске. 

В реализации проекта задей-
ствован коллектив НИИ «Вычисли-
тельных средств и систем управле-
ния» (НИИ ВСиСУ) под руководством
заместителя главного конструктора,
д.т.н., профессора Ю.В. Савченко и
две научные группы, которые возгла-
вляют недавние выпускники МИЭТа:
главный конструктор проекта, на-
чальник отдела ОАО «Зеленоград-
ский инновационно-технологический
центр» (ОАО «ЗИТЦ») Д.Н. Малов и
докторант, доцент кафедры «Вычис-
лительная техника» А.В. Шипатов.
Они осуществляют разработку си-
стем управления. Направлением раз-
работки датчиков занимается науч-
ный коллектив под руководством
к.т.н., доцента Ю.И. Штерна (руково-
дитель Центра коллективного пользо-
вания «Электронные приборы и обо-
рудование»). Также в этих коллекти-
вах работают студенты А. Чинков, А.
Козаренко, А. Шаламов, А. Ельшин
(все – 5 курс факультета МПиТК), Е.
Барсуков (6 курс), Р. Миронов (5
курс), аспирант М. Штерн (все – фа-
культет ЭТМО) и другие. Таким обра-
зом, Центр координирует ответствен-
ные комплексные проекты, вовлекает
в них активных студентов, аспирантов
и докторантов ещё на этапе учёбы в
университете.

Направление
«Живые системы»

ЦКТТ координирует совместно с
ОАО «Зеленоградский инновацион-
но-технологический центр» проекты
по биомедицинской тематике, выпол-
няемые коллективом кафедры «Биоме-
дицинские системы», возглавляемой
д.ф.-м.н., профессором С.В. Селище-
вым. На кафедре создан инициатив-
ный и сильный коллектив, реализую-
щий проекты, значимые как для уни-
верситета, так и для системы здраво-
охранения в целом. 

Например, в настоящее время ве-
дутся работы по созданию линейки ав-
томатических дефибрилляторов, разра-
ботке гемодиализного аппарата нового
поколения, начинается новый проект по
«искусственному сердцу». Это, на са-
мом деле, жизненные, интеллектуаль-

ные проекты, потому что современной
отечественной медицинской техники
очень мало, а существующая не соо-
тветствует требованиям сегодняшнего
дня. ЦКТТ участвует в формировании
стратегии развития этого бизнеса с точ-
ки зрения потребностей, которые дикту-
ет рынок медицинской техники.

Направление
«Информационно-теле-

коммуникационные
системы»

В этом направлении Центр вы-
страивает партнёрство с компанией
Cadence в области создания совре-
менной отечественной электронной
компонентной базы (ЭКБ). Возглавляет
проект руководитель Учебно-научного
центра «Проектирование микроэлек-
тронных систем» (УНЦ ПМС), к.т.н. В.Г.
Стахин. В проекте принимают участие
несколько подразделений университе-
та. Одни разрабатывают учебно-науч-
но-методическое обеспечение для
проектирования элементной базы и си-
стем-на-кристалле, другие выполняют
работы по проектированию ЭКБ. За-
дача ЦКТТ – координация участников
проекта. Одной из целей реализации
этого проекта является содействие раз-
витию сети центров проектирования
современной элементной базы на тер-
ритории России. При координации
ЦКТТ в Воронежском и Владимирском
регионах созданы дизайн-центры по
проектированию ЭКБ. В непосред-
ственной реализации проекта заняты
студенты и аспиранты МИЭТа. 

Наша сила – в людях
На данный момент в центре ра-

ботает около 20 человек. В основном,
это молодые ребята, которые прихо-
дят к нам из университета. Мы рады
видеть студентов в нашем коллективе и
благодарны многим техническим ка-
федрам и экономическому факультету
за направление студентов на практи-
ку, в особенности декану ИнЭУПа,
д.э.н. профессору Ю.П. Анискину, за-
ведующей кафедрой маркетинга и
управления проектами, д.э.н. профес-
сору Н.К. Моисеевой и и.о. заведую-
щего кафедрой Права, к.ф.н., доценту
М.Г. Галахтину. 

Кураторы для
инициативной

молодёжи
ЦКТТ совместно с «Отделом ин-

новационного развития» (ОИР) кури-
рует участие МИЭТа в программах,
реализуемых «Фондом содействия
развитию малых форм предприятий в
технической сфере». Наиболее инте-
ресными и полезными для студентов
являются программы «Умник» и
«Старт». Они позволяют принимать
участие в научных разработках, реа-
лизуемых на кафедрах, создавать ко-
нечный высокотехнологичный про-
дукт, востребованный целевыми по-
требителями и, в дальнейшем, в слу-
чае успешной реализации проектов,
создать собственную компанию. Для
выполнения работ, инициированных в
рамках указанных программ, моло-
дым учёным предоставляется бюджет-
ное финансирование. Специалисты
ЦКТТ готовы помогать, консультиро-
вать ребят, желающих принять участие
в программах «Умник» и «Старт». 

Если обращаться
к студентам

Хотелось бы отметить, что в усло-
виях научно-технического прогресса
значительным преимуществом моло-
дых специалистов является наличие
как технического, так и экономическо-
го высшего образования. Технические
навыки развивают логику, рациональ-
ное мышление, а экономические – по-
зволяют понять и проанализировать
инновационные, экономические и биз-
нес-процессы. К сожалению, студен-
ты, обучающиеся по техническим спе-
циальностям, понимают это не всегда.
Следствием этого является определён-
ная замкнутость и узкая специализа-
ция, не позволяющая им заняться
собственным инновационным бизне-
сом, поэтому стоит порекомендовать
всем студентам с активной жизненной
позицией, обязательно обратить вни-
мание на второе экономическое об-
разование, которое можно получить у
нас в университете. Универсальное
образование – это очень важно. Да-
же, если ты не будешь потом строить
свой бизнес, оно позволит лучше ори-
ентироваться в жизни. 

В масштабах России
ЦКТТ тесно сотрудничает с

«Союзом инновационно-техноло-
гических центров России» – сете-
вой организацией, координирую-
щей структуры поддержки иннова-
ционного бизнеса, активно разви-
вающей сотрудничество в сфере
трансфера технологий и продвиже-
ния российских инновационных
предприятий и научных организа-
ций на европейский рынок. В рам-
ках сотрудничества Центр вовле-
кает в инновационный процесс мо-
лодых учёных, аспирантов и сту-
дентов, поддерживая их научно-ис-
следовательскую работу и стимули-
руя инициативы по созданию ма-
лых высокотехнологичных компа-
ний.

В масштабах Европы
Благодаря сформированной

команде квалифицированных ме-
неджеров, в числе которых много
выпускников МИЭТа, «Союз ИТЦ
России» стал базовой контактной
точкой по сотрудничеству с гло-

бальной сетью бизнес-инновацион-
ных центров, которая сейчас фор-
мируется в Европе.

20 мая 2008 года Европей-
ской комиссией был одобрен
проект «Gate to Russian Business In-
novation Network» (Gate2RuBIN),
который был инициирован ЦКТТ
совместно с «Союзом ИТЦ России»
для участия в «Европейской сети
поддержки предпринимательства»
(Enterprise Europe Network). Этот
проект является первым примером
широкомасштабного участия Рос-
сии в европейских бизнес- и инно-
вационных сетях. 

Новые идеи
обеспечивают наше

будущее
В течение последних 15 лет,

благодаря активному участию уни-
верситета в государственных про-
граммах различного уровня и ин-
тенсивному расширению взаимо-
действия с компаниями – мировыми
лидерами электроники, в МИЭТе
сформированы современная науч-
но-исследовательская и иннова-
ционная инфраструктуры. Их раз-
витие осуществляется в рамках
формирования высокотехнологич-
ного отраслевого кластера элек-
троники на базе университета.

Высокотехнологичный отра-
слевой кластер электроники МИЭТ
– это устойчивая группа предприя-
тий и организаций – партнёров
университета, действующих в дина-
мично развивающихся сегментах
мирового рынка электроники и ис-
пользующих возможности МИЭТ
(молодых специалистов, потенциал
для выполнения НИОКР, научно-
технологическую и инновационную
инфраструктуру университета) для
создания конкурентоспособной
наукоёмкой продукции с высоким
потенциалом коммерциализации. В
современных рыночных условиях
высокотехнологичный отраслевой
кластер является эффективной фор-
мой для реализации механизмов
государственно-частного партнёр-
ства в инновационной сфере.

Задач и планов у Центра мно-
го. 2008 год был удачным для

МИЭТа, что явилось следствием
всех предыдущих усилий. Создана
развитая инновационная инфра-
структура, эффективно реализова-
на инновационная образователь-
ная программа, в рамках которой
были созданы и оснащены центры
формирования компетенции
(ЦФК), центры коллективного поль-
зования (ЦКП), запущены ком-
плексные проекты по медицине,
элементной базе, энергосбереже-
нию, оптоэлектронике, микроси-
стемной технике. Набранный темп
по этим направлениям позволяет
рассчитывать, что даже в условиях
финансового кризиса университет
будет динамично развиваться. 

Всё это позволяет и в 2009, и в
последующих годах с большим оп-
тимизмом смотреть на развитие
университета. Если Вы пришли в
МИЭТ и хотите заниматься наукой
или инновационной деятельностью,
здесь для этого есть все возможно-
сти, условия и перспективы. 

Материал подготовила
~ Ирина Евдокимова ~

«На пути к будущей профессии» – так называлось анкетирование, проведён-
ное недавно среди студентов МИЭТа. На вопросы, какие организации располо-
жены в «Технико-внедренческой зоне», какова их деятельность, отвечали кратко и
односложно «не знаю», в то же время, многие из опрошенных хотели бы после
окончания вуза устроиться на работу в эти фирмы и организации. Представляем
вашему вниманию «Центр коммерциализации и трансфера технологий» МИЭТа.
Вот, что рассказал руководитель центра, к.э.н., Дмитрий Борисович Рыгалин.  

Фото в статье: Анна Манохина
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Музыка МИЭТа

О музыке, о подвигах, о славе…

– Серёж, поговорим о пре-
дыстории вашей группы.

– В 2005 году Рома Шеле-
хов искал на форумах Зелено-
града музыкантов. Отозвалось
несколько человек, причём в ак-
курат столько, сколько нужно.
Никаких особых требований не
предъявлялось, поэтому все
сразу попали в группу. Ребята
прекрасно подошли друг другу.

Группу решили назвать The
S.A.W. (Simple Art Weight).
Проиграли мы вместе два года,
записали несколько песен на
профессиональной студии.

Последний концерт с моим
участием прошёл весной 2006
года в Зеленограде, после чего я
благополучно был призван в ар-
мию. Первое время ребята гру-

стили, потом взяли второго гита-
риста и возобновили выступле-
ния. Играли очень хорошо, они
присылали мне записи. Стиль
начал потихоньку меняться, поя-
вились новые идеи, мысли, ребя-
та сильно выросли профессио-
нально. Но получилось так, что
этот период стал отправной точ-
кой для конфликта внутри груп-
пы, который в итоге привёл к

прекращению репетиций. 
Потом пришёл я, такой весь

счастливый и коротко стрижен-
ный. Мы стали собираться сно-
ва, но немного в другом составе.
С осени 2008 года существует
новая группа Glassial Green.

– В каком составе вы ре-
петируете в настоящее время?

– Генератор идей и самый

техничный из всех нас – басист
Евгений Швец, выпускник
МИЭТа. Работает по специаль-
ности, единственный серьёзный
человек, который способен
всех нас собрать вместе. Гита-
рист Андрей Резниченко, вы-
пускник МИЭТа, женился, пока
я служил в армии, и у него ро-
дилась дочь, но он до сих пор с
нами репетирует, хоть и живёт
под Солнечногорском в Тимо-
ново. Николай Кисляк – бара-
баны, единственный человек в
группе с музыкальным образо-
ванием. Я играю на гитаре,
учусь в МИЭТе на третьем кур-
се Колледжа электроники и ин-
форматики. Люди разные, но
настолько друг друга допол-

няют, что никто больше не ну-
жен, даже вокалист. Поэтому
пока играем только компози-
ции.

– Охарактеризуй музы-
кальный стиль вашей группы?

– Музыка чисто инстру-
ментальная. Если раньше это
был песенный жанр, то сейчас
это большие звуковые полотна

минут по 10-20 красивой-кра-
сивой музыки. Без скромности
это говорю. Стиль можно опре-
делить как ambient-core. Ambient
– тихая, спокойная, расслаб-
ляющая музыка; core – соста-
вляющая, придающая спокой-
ной музыке тяжесть.

– Традиционный вопрос:
как выбирали название?

– Название – это крае-
угольный камень, выбрать бы-
ло очень сложно. У нас в груп-
пе всё время происходит так:
один что-нибудь предложит, а
Коля Кисляк всё критикует.
Неважно, кто предложил,
главное, что Коля будет это
опровергать. Нам надоело, и
решили сделать так: Женя

придумывает название, если
никто лучше предложить не
может, то стоит, молчит и тер-
пит. Так появилось название
Glassial Green. Это игра слов,
дословного перевода не име-
ет. Если зимой встанешь на
пруд, расчистишь от снега, то
под льдом видно траву, вот
это и есть Glassial Green.

Очень красиво и непонятно.
Как сказал мой хороший зна-
комый, название группы
должно быть латинским, что-
бы регистрироваться на за-
падных сайтах (далеко впе-
рёд смотрит) и чтобы не было
повторов в Яндексе. Их на са-
мом деле нет, там вообще ни-
чего нет на такую комбина-
цию слов.

– Кто у вас пишет музыку?
– Мы с Евгением основ-

ные композиторами, осталь-
ные ребята очень нам помо-
гают.

– Что можешь сказать о
ваших музыкальных при-
страстиях?

– У меня музыкальные вкусы
очень странные, я люблю музыку
60-70-х годов. Моя любимая
группа – Yes. Она не очень из-
вестна в России, это неформат-
ная музыка, её не крутят по ра-
дио, но она популярна в Англии.
Женька любит этномузыку. Также
тяжёлые, мрачные, очень бы-
стрые композиции с ужасными
криками. Что-то от этого он бе-
рёт, и, как ни странно, это очень
хорошо подходит для нашей му-
зыки. Андрюха – фанат Курта
Кобейна, играет и сочиняет в его
стиле. Коля Кисляк может слу-
шать Бритни Спирс с Агилерой,
мешая их с джазовыми классика-
ми, такими как Арета Франклин
и Луи Армстронг, любит саун-
дтрек к фильму "Большой Куш".

– Чем увлекаетесь поми-
мо музыки?

– У нас не деловые отноше-
ния, мы очень хорошие друзья,

поэтому много времени прово-
дим вместе. 

Евгений Швец любит вос-
точную философию, как и я. Он
недавно купил себе маджонг –
это древняя китайская игра,
симбиоз покера и домино. Мы
собираемся, играем вчетве-
ром. У Андрея основное –
семья, дочка растёт классная,
улыбается и орёт всё время. У
Коли Кисляка не знаю, какое
хобби, но занимает оно очень
много времени.

– В новом составе вы ещё не
выступали. Когда и где планируе-
те провести первый концерт?

– Предположительно, этой
весной. У нас очень много мате-
риала, осталось только его до-
работать. Я хочу первый кон-
церт дать в МИЭТе, потому что
он стал отправной точкой кон-
цертной деятельности группы
S.A.W., которая началась в ок-
тябре 2005 года. Классный был
концерт, мы играть толком не
умели, но нас очень поддержа-
ли, зрителей пришло много.

Сейчас активно закупаем-
ся оборудованием, основной
упор у нас на качество. Евгений
заказал в Америке какой-то су-
пер-пульт, который позволит
ставить фоном электронные
сэмплы. В общем, расширяем
панораму.

– Спасибо, Сергей. Же-
лаю вам воплотить в музыке всё
задуманное. С нетерпением
ждём первого концерта группы
Glassial Green!

Беседовала
~ Татьяна Короткова ~

Это был особенный день. В воздухе царила атмосфера
праздника, тёплые поздравления предназначались мужской поло-
вине нашей страны, звучали рассуждения о мужестве и героиз-
ме… Мы же говорили о музыке, вернее, об её творцах. С юмором
и энтузиазмом рассказывал об истории, необычном стиле и твор-
ческих планах молодой музыкальной группы Glassial Green её ги-
тарист Сергей Истратов.

Только кошка 
гуляет сама по себе

20-го числа вслед за 8-м марта, пройдёт ещё один «женский
праздник» – выборы Мисс МИЭТа. Конечно, в нашем вузе много
милых и симпатичных девушек, но сколько же в МИЭТе очарова-
тельных Миссис? Мы решили найти ответ на этот вполне актуаль-
ный вопрос, ведь прошлый год, как известно, был годом семьи. 

Обратившись в деканаты,
мы получили интересные и, в
некоторой степени даже уди-
вительные, цифры. На первом
месте по количеству замужних
студенток оказался факультет
Дизайна. 17 девушек измени-
ли свой социальный статус. Из
них 6 учится на шестом курсе,
3 – на пятом , а 2 и 5 на че-
твёртом и третьем, соответ-
ственно.

На втором месте оказался
факультет МПиТК. Там насчи-
тали 12 миссис, в их числе: 3 с
третьего курса, 2 – с четвёрто-
го, 4 – с пятого, остальные –
магистрантки (шестой курс).
На третьем месте – факультет
ИнЭУП, где учится около 10
замужних студенток, из кото-
рых одна – на первом курсе, а
остальные – на старших. 

К сожалению, в деканатах
ЭКТ и ЭТМО нам не смогли
дать полную информацию. На
факультете ЭТМО учится 5-6
замужних студенток. А на фа-

культете ЭКТ у 3 студенток уже
есть дети.

На последнем месте, к
всеобщему удивлению, оказа-
лся факультет Иностранных
языков. На самом женском фа-
культете учится всего ОДНА(!)
замужняя студентка на третьем
курсе. По словам сотрудницы
деканата ИнЯза, «у нас все де-
вушки самодостаточные, обес-
печенные, с квартирой и маши-
ной. Зачем им муж?».

Почему же у нас так мало
девушек выходят замуж и соз-
дают семьи, хотя  кругом до-
статочно много молодых лю-
дей на любой вкус и цвет?  Ведь
нежелание «самодостаточных»
девушек создавать семью – од-
на из причин демографиче-
ской проблемы, с которой бо-
рется правительство. 

Большое спасибо сотруд-
никам деканатов за помощь в
этом небольшом исследова-
нии!

~ Анна Анестиади ~

Фото: Юлия Юдова

Николай Кисляк Сергей Истратов

Андрей Резниченко Евгений Швец

Конкурс

Кто на Мистера?

За  кулисами, как и поло-
жено, царили волнение и суе-
та. Мы побеседовали с кон-
курсантами перед их выходом
на сцену. 

Дмитрий Кузнецов на во-
прос о том, кого он считает
своим главным конкурентом,
ответил: «На самом деле я
считаю, что нет конкурентов,
потому что главная задача
участников — порадовать зри-
телей и сделать так, чтобы им
понравилось».

Но, были и те, кто не при-
держивался девиза «Главное
не победа, а участие». Напри-
мер, Кирилл Сенченко, рас-
сказывая о том, что побудило
его заявиться на конкурс, с
уверенностью ответил: «Про-
сто надо», а главным конкурен-
том он считал своё волнение.

В первом конкурсе моло-
дые люди представили видео-
ролики и презентации с рас-
сказом о себе. Кто-то делился
мечтой и представлял во всех
красках своё будущее. Вадим
Цветков в своей презентации
представил всю серьёзность и
мужественность курсантской
жизни и показал мастерство
рукопашного боя.

Второй конкурс, кото-
рый назывался «Интеллект
XXI века», все участники по-
няли и презентовали по-
своему. Самым запоминаю-
щимся выступлением стала
песня Артёма Немченко о
важнейшей проблеме чело-
вечества — наркомании.

Третий «Творческий» кон-
курс позволил раскрыться та-
лантам участников. Конкур-

санты представили судьям и
зрителям  песни, танцы, стихи,
демонстрировали приёмы ка-
рате. После выступления Ма-
ксим Витюк поделился с нами
своими ощущениями: в этом
конкурсе он нисколько не вол-
новался. Действительно, Ма-
ксим показал уверенность и
хорошо подготовленный тан-
цевальный номер.

Одним из ярких выступле-
ний был танец Игоря Василье-
ва, который бесспорно заря-
дил зал энергией движений и
музыки. 

Несмотря на то, что зрите-
ли активно поддерживали каж-
дого участника, в конкурсе бо-

лельщиков победила группа
поддержки Вадима Цветкова.

Итак, наступил самый
волнующий и вместе с тем ин-
тересный момент — награжде-
ние. Кто же стал «Мистером

МИЭТа»? Выделить лидера
было нелегко. Номинации кон-
курса распределились таким
образом: «Интеллектуал» —
Дмитрий Кузнецов, «Оратор»
— Вадим Цветков, «Мистер
творчество» — Максим Витюк,
«Самым находчивым» призна-
ли Игоря Васильева, а приз
зрительских симпатий заслу-
женно достался Вадиму Цвет-

кову, хотя скорее его
можно было бы прису-
дить всем студентам фа-
культета военной подго-
товки, которые помогали
Вадиму с выступлением.
Победителем стал Артём
Немченко. 

Мы задали Артёму
несколько вопросов:

– На что ты был готов
ради победы?

– Пришлось не спать
ночами, чтобы успешно
подготовиться к конкурсу.
У меня было мало време-
ни, придумывал и снимал
видеопрезентацию в по-
следний день перед кон-
курсом, потому что узнал
о нём случайно. Увидел
на плазменных телевизо-

рах в нашем институте афишу
«Мистер МИЭТа» и решил по-
дать заявку. 

– Кого считал своим глав-
ным конкурентом?

– Мне казалось, в лучшем
случае я займу второе место. А
победить, по моему мнению,
должен был Максим Витюк,
профессиональный танцор.

– Расскажи о своих
увлечениях.

– После учёбы я прихожу
в Медиа-Центр и снимаю ре-
портажи для МИЭТ-ТВ, помо-
гаю выпускать новости. В сво-
бодное время увлекаюсь рэ-
пом, сочиняю тексты песен.

– Говорят, ты мастер фри-
стайла. Посвятишь пару строк
нашей газете?
– Интересные мысли людям в

голову приходят,
Их все в одно цветное

издание сводят.
Так получается на события

наша версия,
И всё это происходит в газете

«ИНверсия».
– Спасибо. Твоё жизнен-

ное кредо?
– Всегда быть первым!
– Твои пожелания пре-

красной половине человече-
ства к 8 марта?

– В первую очередь, я же-
лаю здоровья, счастья, инте-
ресных и креативных парней
которые будут красиво ухажи-
вать за вами и дарить вам по-
дарки не только в Междуна-
родный женский день!

~ Эльвира Бабашова ~

Студенты

27 февраля прошёл второй по счёту конкурс «Мистер МИЭТа».
В этом году за это звание боролись шесть представителей сильного по-
ла с разных факультетов: Дмитрий Кузнецов (ПрИТ), Максим Витюк
(ИнЭУП), Игорь Васильев (ИнЯз), Вадим Цветков (факультет Военной
подготовки), Кирилл Сенченко (ЭТМО) и Артём Немченко (МПиТК). 

Фото в статье: Александр Григорьев
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Путешествие

ИНтересно

Ожившая история

Одним из таких исключений
является историческая рекон-
струкция (Living History). В момент
зарождения Историческая ре-
конструкция была всего лишь
научной дисциплиной, находя-

щаяся на пересечении таких дис-
циплин, как «экспериментальная
археология» и «музейная педаго-
гика». Историческая реконструк-
ция – процесс воссоздания мате-
риальной и духовной культуры

той или иной исторической эпохи
и региона с использованием ар-
хеологических, изобразительных
и письменных источников.

Однако на практике это
оказалось куда более интерес-
ное занятие, реконструкция по-
зволяла «почувствовать историю
на себе»: поработать в средне-
вековой кузнице, одеть рыцар-
ский доспех, сразиться в настоя-
щем рыцарском турнире. В на-
чале 90-х в России сформиро-
валось реконструкция, как дви-
жение. Реконструкторы начали
объединяться в «Клубы истори-
ческой реконструкции» (КИР),
располагающие собственным
помещением для тренировок,
хранения снаряжения и одежды,
мастерской. Численность клуба
составляет, как правило, 10-30
человек. Внутри клубов может
существовать иерархия, в той
или иной степени повторяющая
иерархическую структуру ре-
конструируемого периода (ска-
жем, структура раннесредневе-
ковой славянской дружины или
пехотного полка Наполеонов-
ской армии). Члены одного клу-
ба в большинстве случаев имеют
определённые отличительные
признаки, позволяющие иденти-
фицировать их на крупных ме-

роприятиях (щиты определённо-
го цвета или с определённым
узором, цвет мундира, нашивки,
особые погоны и т.д.). Помимо
участия в фестивалях, клубы мо-
гут организовывать собственные
закрытые мероприятия, рекон-
струирующие те или иные собы-
тия, обряды. Члены КИРов часто
приглашаются для участия в ме-
роприятиях исторической на-
правленности, презентациях,
выставках, участвуют в съёмках
исторических фильмов.

Клубы средневековой ре-
конструкции также занимаются
историческим фехтованием.
Историческое фехтование –
контактный вид единоборств, в
котором используется средневе-
ковый доспех и реплики средне-
векового оружия, как правило,
затуплённые и лишённые острых
концов. Тут стоит отметить два
направления турниры и бугурты.

Турниры представляют со-
бой дуэльный поединок, как
правило, одинаково воору-
жённых бойцов. Подразделяют
на несколько категорий: щит-
меч, меч-меч, двуручный меч,
древковое и другие. 

Бугурт – командное сра-
жение, представляют собой
сшибку от двух или более ко-

манд, где бойцы помимо техни-
ки владения средневековым
оружием, демонстрируют так-
тику, умение работать в коман-

де и строевую подготовку. 
Так же существуют турниры

лучников, конные турниры и дру-
гие мероприятия, практикуемые
некоторыми фестивалями.

В Зеленограде существу-
ет КИР «Будимир», занимаю-

щийся исторической рекон-
струкцией Древней Руси 9-11
и 12-14 веков и историческим
фехтованием.

Здесь всегда рады новым
людям. У нас есть своя кузни-
ца, мастерская, тренировоч-
ный зал, дружный коллектив.

Наш адрес: к.359, ДЮЦ
«Орлёнок», КИР «Будимир».

~ Михаил Рогачёв ~

Сегодня существует множество молодёжных движений, но,
так или иначе лишь малая доля из них ставит перед собой какие-
либо задачи, действительно достойные внимания. Большинство
молодёжных движений – это просто «тусовка». Молодёжь ни
чем, ни занимается, ни чем не интересуется, и как следствие –
ничего не добивается. Однако есть и исключения.

Автостопом по Азии

– Лёша, почему именно
страны Востока ты выбрал для
своего путешествия?

– Тяга к этим странам поя-
вилась из-за другой поездки.
Мы тогда были на Байкале, а
потом из Иркутска добрались
до Читы. В Читинской области,
тогда полтора года назад, бы-
ло единственное место, где
можно было сразу на границе
с Китаем оформить визу. До-
статочно интересно поката-
лись, поэтому появилось же-
лание в будущем продолжить
и ещё дальше углубиться в
этот регион. Я мно-
го читал об Азии,
её истории, отзы-
вы людей в Интер-
нете, да и вообще
меня туда безумно
тянуло.

– То есть твоё
путешествие было
продолжением
предыдущего?

– Можно и
так сказать, но
истинной целью,
была Индонезия.
Там много краси-
вых и интересных
мест. Например,
вулканы, два океа-
на и уникальный
животный мир. Там
очень интересные
люди. Из-за сла-
боразвитой экономики они
как-то проще и добрее. Меня
поразило до глубины души,
когда я увидел, как на улочках
городов они играют в шахма-
ты, стучат в домино, играют на
гитарах – не для кого-то, а
просто в своё удовольствие. Я
сам играю на гитаре, и когда-
то был капитаном сборной
МИЭТа по шахматам, поэто-
му чувствовал себя очень ком-
фортно. Идёшь по городу, а к
тебе подходят и спрашивают:

«Может, ищешь чего? Помочь
чем?» Говорю: «Мне бы место,
где палатку поставить», а они
отвечают: «У меня конечно не
очень хороший дом, но если
ты хочешь, мы будем рады»,
не стесняясь приглашают к се-
бе, угощают едой, дают ноч-
лег. Такие там люди классные,
непосредственные, естествен-
ные…

– Ты там играл на гитаре?
Если да, то какую именно му-
зыку?

– Да, естественно играл.
Очень мило и здорово было,

когда начинаешь что-нибудь
играть (например, русский
рок), а местные начинают те-
бе подыгрывать: кто на гитаре,
кто на ложках – не успеваешь
оглянуться, как прохожие уже
танцуют под эту музыку и это
потрясающе! Люди там очень
свободные и открытые.

– А были какие-то забав-
ные, весёлые случаи?

– Конечно, достаточно
много. Пришлось разок ехать
на катке. Поймал машину,

грузовичок с платформой, а
на ней стоял каток, причём
крытый. На платформе и в са-
лоне места не было, так что я
сел на крышу этого катка. А в
Индонезии дороги – просто
кошмар! 

- Хуже, чем у нас?
- Намного! У них ско-

рость 25 км/ч  – это быстро.
Есть люди, которые специаль-
но отковыривают куски ас-
фальта, ставят заграждения и
у каждой проезжающей ма-
шины просят денег: «Мол,
дайте на ремонт дороги». Так
вот, еду я на этом катке, на
крыше. Жара, пить хочется, а
там какие-то девчонки с
пальм, что растут вдоль доро-
ги, фрукты рвут. Показываю
им, что меня жажда мучает,
девушки мне сочных фруктов
накидали.

Был такой ещё случай.
Еду на машине с двумя води-
телями, остановились у какой-
то кафешки, и они говорят:
«Мы пойдём перекусим». Есть
мне не хотелось, и я пошёл
искупаться – рядом был Ин-
дийский океан, замечатель-
ный пляж – полоса песка дли-
ной 500 километров по побе-
режью острова (мы несколько
дней ехали по дороге, что шла
вдоль берега), волны были
сильные. Я плавал, спустя не-
которое время вылез. Пока
купался, водители как-то
странно следили за мной. Вы-
лез, и они показывают таблич-
ку с надписью: «Danger! Cro-
codiles!»

– Как же вы общались с
местными жителями?

– Лучше всего для подоб-
ных путешествий учить мест-
ный язык. Когда говоришь на
английском, к тебе относятся
как к туристу и постоянно про-
сят деньги. Если говорить на их
языке, то отношение уже дру-
гое, как к человеку, который
приехал и хочет понять их
культуру. Тем более, в Индо-
незии язык искусственный и
очень похож на английский,
особых проблем в изучении
нескольких фраз не было.

– Почему ты выбрал
именно Индонезию?

– Во-многом из-за вулка-
нов, с ними была одна забав-
ная история. Поднимались мы
на вулкан Гунунг-Сибаяк, вы-
сота около двух тысяч метров,
и облака находились пример-
но на этом уровне. Я читал  в
Интернете, что здесь должны
быть горячие источники. Уже
на самом вулкане пошёл до-
ждь, мы промокли и замерзли.
Поднимались  по одной до-
рожке, а спускались по дру-
гой, которая вела в долину,
окружённую горами, где и на-
ходились эти источники. Шли,
спускались, и увидели трубы,
оказалось, это небольшая
электростанция, которая
обеспечивает электричеством
всю долину. Мы пришли в де-
ревушку,  райский уголок, а
источники представляли со-
бой ванны, причём на разной
высоте и с разной температу-
рой воды. Мы думали, что раз
про это много, где написано,
то и стоить это должно недё-
шево. Оказалось, всё это удо-
вольствие стоит пять рублей с
человека в сутки! 

– Какие советы можешь
дать тем, кто хочет поехать в
подобные путешествия?

– Во-первых, лучше зара-
нее через Интернет прорабо-
тать маршрут, узнать про визы
и пообщаться с людьми, кото-
рые там уже были. Кстати, до-
роже всего стоят именно пе-
релёты и визы, все перемеще-
ния по стране бесплатны, или
почти бесплатны. Во-вторых,
учите местный язык. В-третьих,
держите все свои вещи всегда
при себе, могут обворовать.
Вообще все руководства и со-
веты есть в сети, так что може-
те «погуглить».

Разговаривая с Лёшей,
мне захотелось не просто пу-
тешествовать, а делать это
вместе с таким  человеком,
как он, а ещё лучше – с ним
самим.  

Ссылка по теме:
avp.travel.ru – основной сайт
для людей, которые путеше-
ствуют по миру автостопом и
не только.

Беседовал
~ Павел Иванов ~

Есть люди, для которых путешествия и дорожные приклю-
чения стали главными в жизни хобби. Одним них является
Алексей Воротников – аспирант, инженер, программист. Ещё
будучи студентом МИЭТа, он путешествовал автостопом не
только по разным уголкам страны, но и мира. Последнее пу-
тешествие он совершил в Азию: Малайзия, Индонезия, Таи-
ланд.

МАЛАЙЗИЯ В  ОБЪЕКТИВЕ
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« А в ресторане, а в
ресторане…»

Не за горами всеми любимый
праздник 8 марта, и истинные кавале-
ры, возможно, пригласят своих дам на
праздничный ужин в ресторан, чтобы
хотя бы раз в год избавить их от суеты
на кухне и утомительной готовки. Но
как подобает вести себя настоящим
леди и джентльменам, чтобы сделать
этот день незабываемым? 

Дорогие мужчины, несколько со-
ветов специально для вас. При входе в
ресторан или кафе вам следует от-
крыть девушке дверь и пропустить её
вперёд. Но на этом ваши хорошие ма-
неры не должны заканчиваться – по-
могите своей даме снять верхнюю
одежду. Когда подойдёт официант,
сделайте заказ с учётом пожеланий
вашей спутницы. Это не обязательно,
но считается правилом хорошего то-
на, если мужчина сам решает все во-
просы, связанные с меню.

А теперь правила для всех. Ресто-
ран – публичное место, где не стоит за-
бывать о правилах приличия. Не смей-
тесь и не разговаривайте слишком гром-
ко – это может быть неприятно окру-
жающим. Сдерживайте свои эмоции.

С детства нас учили не класть локти
на стол, есть с закрытым ртом и не чав-
кать. Всё это актуально и сейчас. Люби-
те ковыряться во рту зубочисткой после
еды? А правила этикета этого не допу-
скают, так что придётся удалиться в туа-
лет и уже там разобраться со всеми про-
блемами наедине. 

Первое, что может вас ввести в сту-
пор за столом – это количество прибо-
ров. Вилку и нож берёте те, которые на-
ходятся дальше всего от тарелки, и по-
степенно к ней приближаетесь по мере
окончания трапезы.

Не можете выбрать горячее блюдо,
потому что не знаете, как культурно его
есть? Не бойтесь, всё не так страшно.
Котлеты и рыбу едят с помощью вилки,
помогая ножом отделять кусочки. Мясо
птицы срезают с костей по возможности,
а после не возбраняется её обглодать.
Лучше тогда не заказывайте мидий и
лобстеров, уж их то действительно слож-
но есть, не обладая сноровкой и опытом. 

Мужчине следует наливать вино
или другой напиток в бокал дамы, если
он пуст.

Слабая половина человечества так
любит смотреть на себя в зеркальце и
любоваться собой. Но, к сожалению, за
столом это делать некультурно. Уедини-
тесь в дамской комнате, если надо по-
править прическу или припудрить носик.

И вот подали десерт. Пора заду-
маться о счёте за ужин. Для многих возни-
кают трудности – стоит ли оставлять чае-
вые и в каком размере? И тут неважно си-
дите вы в дорогом ресторане в центре Мо-
сквы или в маленьком кафе рядом с до-
мом. Обычно принято оставлять за обслу-
живание 10% от итоговой суммы, оста-
влять больше считается дурным тоном.

В заведении общественного пита-
ния вас не могут принудить платить чае-
вые, даже если это записано в меню.
Платить или не платить – это ваш личный
выбор, и если официант был не на высо-
те, а в счёте вы нашли строчку «обслу-
живание 10%», смело можете её вычёр-
кивать. Закон «О Защите прав потреби-
телей» на вашей стороне. Вы также мо-
жете отказаться от оплаты музыкального
сопровождения, если оно включено в
счёт.  По всем правилам, перед самим
чеком приносят «пречек» – это счёт, в ко-
тором будет перечислено всё, что вы за-
казывали и итоговая сумма. Пробить чек
до того, как вы оплатите заказ (отдадите
деньги) сотрудники ресторана не могут. 

Кстати, даже если вы оплатили за-
каз без сдачи, чек вам обязаны прине-
сти! И ещё, чаевые не могут входить в
счёт, их вы оставляете уже после того,
как у вас на руках будет фискальный чек. 

Старайтесь разрешать все спорные
вопросы без серьёзных конфликтов, что-
бы окончательно не испортить себе на-
строение. Удачных вам праздников!

~ Елена Ефимова ~
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ИНтересно

Лирика

Режим инфракрасного зрения,
режим ночного видения, режим тепло-
визора… Лейтенант пощёлкал рычаж-
ком, но так и не смог обнаружить опас-
ности. «Странное место» – подумал он
и осторожным шагом, держа винтовку
наготове, двинулся вперёд. Ботинки пе-
хотной силовой брони приминали тра-
ву. Сервоприводы при этом успокаи-
вающе жужжали. Пройдя половину пу-
ти, Лейтенант несколько осмелел, по-
шёл быстрее и уже не так осторожно.
«В конце концов, не может же неприя-
тельская засада располагаться
в каждом домике!»

Крепкие доски веранды
прогибались и скрипели под
весом брони. Стоило бы вы-
бить дверь, но Лейтенанту от-
чего-то хотелось осторожно
потянуть за ручку. Дверь ока-
залась открыта. Внутри был
длинный темноватый коридор.
Слева комод с одеждой, акку-
ратно развешанной на вешал-
ках. Из окна в конце свет мягко
ложился на старые доски.
Встроенный противогаз пропу-
скал запах горячего овсяного
печенья. Пахло из второй сле-
ва комнаты.

Девочка в красном платье
в горошек сидела, и ела пе-
ченье из большой миски. Когда
Лейтенант вошёл, она ничуть
не удивилась, только поверну-
лась и показала руками, что
надо снять шлем. Лейтенант
опустил винтовку и нажал ма-
ленькую кнопку где-то в рай-
оне шеи. Послышался шипя-
щий звук, головной отсек брони раз-
герметизировался. Лейтенант снял
шлем. «Хочешь?» – девочка встала со
стула, подбежала к нему и маленькой
ручонкой протянула восхитительно
пахнущее печенье. Лейтенант сказал:
«Спасибо» – протянул руку и вместо
тёплой печеньки почувствовал холод
стали.

«А-115, родная» – было его пер-
вой мыслью после пробуждения. Авто-
матическая пехотная винтовка калиб-
ра 14 миллиметров лежала рядом, на
тумбочке. Вокруг уже вовсю играл
марш Люстина. Это значило, что пора
вставать. Солдаты поднимали с посте-
лей заспанные физиономии.

В столовой Лейт был угрюм, ему
казалось, что вокруг что-то не так. И
всё из-за того сна. Обычно ему либо
ничего не снилось, либо сражение под
Нестервальцом-11 в чёрно-белом ва-

рианте, либо весёлое путешествие по
джунглям. Он cпросил сослуживцев, у
них всё было как всегда. Только Сер-
жант видел во сне падающую звезду.

На построении Лейт не слушал
Cтаршего, а думал о своём. Как-то
очень его выбил из колеи этот сон. Лей-
тенанту стало казаться теперь, что че-
го-то не хватает в их простом быте в

комфортабельной казарме на чужой
планете с разреженной атмосферой.

После зарядки он спросил у Сер-
жанта, что интересного сказали во
время построения.
Сержант удивлённо
посмотрел на него, но
допытываться не стал,
и сказал, что им сегод-
ня лететь на разведку в
сектор 14. Схема сле-
дующая: их группа вы-
саживается в секторе,
фиксирует отсутствие
неприятеля, а после
идут основные силы.
«Тебе не кажется, Сер-
жант, что на душе как-
то странно и будто бы
стало лучше?» – спро-
сил Лейтенант. Сер-
жант задумался и ничего не ответил.

«Третий Второму, Третий Второ-
му – неприятель не обнаружен».
«Первый Седьмому – проверить кам-
ни справа по курсу». «Седьмой Пер-
вому – есть проверить камни!» Ра-
диоэфир привычно гудел, создавая
видимость работы. Разведгруппа шла
разреженной цепью. Лейтенант ре-
шил, что сон всё-таки его обрадовал,
и теперь всё вокруг ему нравилось.
Нравился синеватый оттенок камней,
песчаная почва и светящаяся точка
родной Земли на небе. «Седьмой
Первому – камни чис… кххэ!» Лейте-
нант увидел слева вспышку и увидел,
как Седьмого распилило очередью.

Через минуту разведгруппы уже
не существовало. Остался только Тре-
тий вдали за камнем, и Лейтенант
укрылся в небольшом разломе, похо-
жем на окоп. Он переключился на ра-
диоканал основной группы и доложил
обстановку. На том конце впали в смя-
тение. «Эх, а ведь всё так хорошо на-
чиналось – с грустной улыбкой поду-

мал Лейтенант – а теперь пропадать
почём зря. Вокруг ведь камни такие
красивые, почва песочная и Земля вда-
леке точкой светится».

«Разведгруппа, мы атакованы, ос-
новные силы, код «Весна», не придут! –
кричали из шлемофона – Слышите,
«Весна» не придё…» Лейтенант вдруг
одним нажатием выключил звук и ещё

шире улыбнулся. До него дошло. Он
проверил календарь на часах, чтобы
знать наверняка. Так и есть. Из шлемо-
фона безбожно врали. Весна уже при-

шла. На часах – 12:27, 1 марта, 2063
год. Весна уже целых двенадцать часов
и двадцать семь минут, как пришла! А
эти болваны сослуживцы даже не за-
метили! Один только Сержант заметил.
Но он сейчас засел далеко за камнем
и, надеюсь, ещё жив. Лейтенант снял
шлем, сел в своём окопе и вытянул но-
ги. Прохладный разреженный воздух
чужой планеты приятно щекотал лёг-
кие. Впервые Лейт уловил в нём подо-
бие запаха.

Он решил отдохнуть до 12:31.
Лежал, нюхал воздух, смотрел на фо-
токарточку из внутреннего кармана и
на Землю. Ровно в 12:31 он не стал
одевать пехотный шлем, вставил в А-
115 новый магазин. На счёт «три» вы-
скочил из укрытия, прокричал что-то и
выпустил несколько очередей в пред-
полагаемого противника. За миг до то-
го, как белая вспышка навсегда засте-
лила глаза Лейта, он увидел фигурку
человека, выпрыгивающего из-за даль-
него камня. Тот тоже что-то кричал.
Долго ещё по волнам эхо наперегонки
бегали два крика двух разных людей с
одной Земли. «Весна-а-а!» – говорили
они оба камням чужой планеты.

Солнечный луч, упорно светив-
ший Олегу в лицо, наконец разбудил
его. «Странный сон» – подумал он,
вставая с кровати и потягиваясь. За ок-
ном стоял март.

~ Роман Яганин ~

На холме стоял симпатичный деревянный дом, покрытый кое-где облупив-
шейся зелёной краской. Он почти сливался с мягкой травой опушки. Пологий скат
холма был залит солнцем. Вся картина прямо-таки излучала безмятежность. Лей-
тенант вскинул А-115 и посмотрел в визор.
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Разработанная в 2035 году известным кон-
структором Керстом, А-115 стала надеждой
любителей классических схем стрелкового

вооружения. Несмо-
тря на большой вес и
«устаревшую» кон-
струкцию (разгон
снаряда порохом с

дальнейшей ЭМ стабилизацией), она в достат-
ке имела то, чего не хватало многим новомод-
ным энергетическим системам – надёжность.
Плюс относительная дешевизна и простота
эксплутации. В 2040 году винтовка принима-
ется на вооружение Имперской космопехоты
и поступает в массовое производство.

Межпланетный март

КомпАс или кОмпас?

Часто ли вы произносите преслову-
тые «позвОнит» и «катАлог» вместо «по-
звонИт и «каталОг»? Скорее всего да. И
что уж говорить о  менее распростра-
нённых словах и различных специфиче-
ских терминах. Не стоит, едва услышав,
по вашему мнению, неверное произно-
шение, тут же исправлять собеседника.
Во-первых, вы можете элементарно ока-
заться неправы, так как существуют сло-
ва с вариантами ударения, а некоторые
правила русского языка имеют особен-
ность изменяться, во-вторых, очень слож-
но общаться с человеком, который то и
дело исправляет ошибки, вместо того,
чтобы воспринимать суть речи.

«Ударение подобно биению серд-
ца. Пока мы слышим речь, в которой все
слова произносятся с правильным уда-
рением, мы вдумываемся лишь в смысл
слова, на ударение не обращаем ника-
кого внимания. Но слушать речь, в кото-

рой многие слова произносятся с непра-
вильным ударением, чрезвычайно труд-
но: смысл воспринимается с трудом,
темп речи нарушается, замедляется».

Сложность русской речи как раз и
заключается в том, что предполагается
разноместность и подвижность ударе-
ния. Это означает следующее: ударение
может падать на любой слог в зависимо-
сти от слова, а при изменении его грам-
матической формы – «галочка» переме-
щается с одного слога на другой. В этом
отношении повезло французам – ударе-
ние находится всегда на последнем сло-
ге, – и полякам, «ударяющим» предпо-
следний слог.

Немаловажную роль сыграло и то,
что русский язык неоднократно изме-
нялся, многие слова устаревали, поя-
влялись новые, и, естественно, меня-
лись орфоэпические нормы. Напри-
мер, при Пушкине принято было гово-

рить «музЫка» вместо «мУзыка». В сов-
ременной речи путаница в произноше-
нии слов также появляется из-за боль-
шого количества заимствованных слов
(мАркетинг, процЕнт), наличия вариан-
тов ударного слога (твОрог = творОг)
и, конечно, принципа «говорю как
удобно». Иногда могут возникать пары
слов, в которых одно несёт норматив-
ное ударение и используется в литера-
турном языке, а другое – ударение,
встречающееся в профессиональной
речи, например: шпрИцы – шприцЫ (у
медиков); кОмпас – компАс (у моря-
ков); шассИ – шАсси (у лётчиков); Ис-
кра – искрА (у шофёров).

С помощью следующих, почти бес-
смысленных четверостиший можно про-
верить своё произношение:

ФенОмен звонИт по средАм,
ПринЯв договОр по годАм,

Он Отдал экспЕртам эскОрта
ХодАтайство аэропОрта.

ТанцОвщик с танцОвщицей любят
Своих малышей баловАть,

На кУхонный стол по посуде
Пускают котят танцевать.

Мы с шофЁром пустились по грЯзи,
И, подОлгу буксую в грязИ,

Прорвались к отделению свЯзи -
Нам типОграф прислал жалюзИ.

Безусловно, наш «великий и могу-
чий» никогда не отличался однозначно-
стью и простотой, но всё-таки старай-
тесь следить за своей речью, хотя бы из-
редка заглядывайте в словари и специ-
альную литературу. Будьте грамотными
людьми!

~ Александра Тарасова ~

Ежедневно мы общаемся с большим количеством людей, и в ритме современ-
ной жизни весьма сложно следить за такой «мелочью» речи как правильное уда-
рение. Однако именно по его постановке можно определить степень владения че-
ловека родным языком.

А вы знаете, что...

» Протяжённость самого длинного
торта в мире – 144 метра. Кондитеры
столичной гостиницы "Рэдиссон-Сла-
вянская" изготовили это чудо, украсив
его цветными съедобными фотогра-
фиями, изготовленными на специаль-
ном сахарном принтере.

» В семь-восемь лет мальчики за-
поминают слова лучше девочек, если
воспринимают звуки правым ухом,
девочки – если левым.

» Уши слышат неодинаково. Пра-
вое ухо человека лучше воспринима-
ет речь, чем левое, однако левое ухо
больше приспособлено для восприя-
тия песен.

» Использование поисковой ма-
шины Google ускоряет глобальное
потепление и отправляет в атмосферу
около семи грамм углекислого газа. К
такому выводу пришли американские
учёные, изучившие влияние глобаль-
ной сети на природу – это объясняет-
ся энергозатратами при работе ком-
пьютерного терминала, с которого
делается запрос, и электронных баз
данных на серверах поискового пор-
тала по всему миру.

» Скорость воздушного потока в
носу при спокойном дыхании 2,4 ки-
лометра в час, а при чихании — 170
километров в час.

» Самый большой и самый доро-
гой в мире пассажирский лайнер
Queen Mary-2 был спущен на воду в
2003 году, его размеры приблизи-
тельно сопоставимы с 23-этажным
зданием. Приблизительная стоимость
корабля – около 540 млн. фунтов
стерлингов (860 млн. долларов).

~ NJS ~
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Ричард Йейтс.
Дорога перемен

СПб., «Азбука-классика», 2009 год.
Иногда случается, что книга при-

обретает мировую известность только
после её экрани-
зации. Марке-
тинговый ход
всем ясен – лю-
ди, посмотрев-
шие фильм в ки-
но, с радостью
купят книгу, на
обложке которой
известные актё-
ры разыгрывают
недавний сюжет.

Не так давно волна популярности
накрыла «Разрисованную вуаль»
(«Узорный покров» в русском перево-
де) Сомерсета Моэма. Сейчас волна
докатилась и до «Дороги перемен» Ри-
чарда Йейтса.

Впервые опубликованный в 1961
году, этот роман молодого автора
стал успешной отправной точкой для
всего дальнейшего творчества. Даль-
ше были «Одиннадцать видов одино-
чества», «Провидение», «Пасхальный
парад»… Но речь сейчас не о них. Де-
бютная работа «Дорога перемен» бы-
ла очень высоко оценена такими мэт-
рами пера, как Теннеси Уильямс, Ник
Хорнби и Курт Воннегут. Последний
даже назвал роман «Великим Гэтсби»
для новых времён.

Великолепный слог, сложная и жи-
вая история: мечты о лучшей жизни,
поиск своего пути, целей и возможно-
сти реализовать себя, не утонув в рути-
не и серости, – эту книгу не просто так
признали шедевром, а автора – амери-
канским классиком XX века. Мой вам
совет: прочтите эту книгу, прежде чем
идти в кино, чтобы насладиться игрой
Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо.
Сколь бы не была блестящей экраниза-
цияСэма Мендеса, роман вместил в се-
бя намного больше.

Кино:
«Хранители»

С 5 марта в кинотеатрах России.
Сколько уже было экранизаций ко-

миксов про супергероев? Фильмы про
Бетмена, Супермена, Человека-паука,
Халка и Фантастическую Четвёрку…

Но как уверяют нас критики, «Хра-
нители» вовсе не очередной комикс про
супергероев, а самостоятельное лите-
ратурное произведение, богато снаб-

жённое иллю-
страциями. Увы,
всё, что мы на-
верняка знаем о
«Хранителях»:
это фильм, сня-
тый по «культо-
вой графиче-
ской новелле
Алана Мура».
Хорошо это или
плохо, но «куль-
товый графиче-

ский роман», вышедший за рамки жан-
ра комиксов и вошедший в сотню луч-
ших романов XX века по версии журна-
ла Time, в России не известен. А потому
нашему зрителю трудно судить, на-
сколько справился Зак Снайдер с экра-
низацией столь трудно воплощаемого
на экране произведения.

Любопытно, что на роли героев-
суперменов претендовали Робин
Уильямс, Джуд Лоу и даже Том Круз,
а утверждены были актёры, чьи име-
на вовсе не на слуху зрителей. Впро-
чем, было бы странно идти в кино на
этот фильм, чтобы смотреть за игрой
какого-то конкретного актёра.

Единственное, что немного смуща-
ет, это исключительная уверенность ре-
жиссёра, будто бы проблемы героев,
спасающих человечество (кто они по
своей сути и как повлияло на них то, что
они стали супергероями) – это самые
насущные вопросы, которые интере-
суют людей по всему миру. Мы пойдём в
кино не ради философского подтекста,
сложных параллелей и ассоциаций с
психологией экранных супергероев, а
ради экшена, красивых сцен в сопро-
вождении великолепного саундтрека с
музыкой Джимми Хендрикса, Muse, Фи-
липа Гласса и, конечно, ради впечат-
ляющей замедленной съёмки в моменты
удара или взрыва, которыхв фильме бу-
дет немало. 

~ Анна Бокарёва ~
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Спорт в МИЭТе

Секции Тренер Время

1. Оздоровительная группа (бассейн) В.В. Кузовенков пн, чт – 15.15

2. Оздоровительная группа (зал) А.В. Островский вт, чт – 18.00

3. Плавание (обучение) Л.М. Тимохина ср, пт – 15.15

4. Плавание (группа нач. подготовки) И.В. Бойцова пн, чт – 7.45

5. Футбол И.Б. Сурукин пн – 16.30, сб – 9.00

6. Баскетбол Д.А. Жидков вт, чт – 15.30

7. Волейбол Н.Ю. Борисова вт – 18.00, чт – 19.30

8. Настольный теннис О.И. Костина пн, пт – 7.30

9. Силовая подготовка Л.М. Тимохина пн, чт – 7.45

10. Футбол В.Г. Королёв вт, пт – 15.20

11. Теннис О.Ю. Дуплев ср, пт – 15.20

Спорт. Для одних это образ жизни, для других – увлечение, а для
третьих – просто канал на ТВ. Печально, но статистика показывает, что
большинство молодых людей уделяет недостаточное внимание своему
физическому развитию и здоровому образу жизни, а ведь для занятий
спортом у студентов МИЭТа есть все возможности. В спорткомплексе
функционируют бесплатные секции, записаться на которые может лю-
бой желающий!

Будь в форме!

Рисунок: Ирина Галушко

О серьёзном

Штурм телебашни «Останкино»
пришёлся на первый семестр нашего
второго курса, и я до сих пор хорошо
помню лица наших мальчиков, которые,
несмотря на все запреты и увещевания,
тайком уехали тем солнечным октябрём
в Москву, а потом вернулись, повзро-
слевшие на целую жизнь. Это была пер-
вая, увиденная нами, студентами, кровь
на «мирных» улицах столицы. Первая
война в Чечне выпала на третий курс. И
вновь «поколение сникерсов» теряло
своих. Школьные друзья уходили в Чеч-
ню. «Последние пионеры» и «дети пере-
стройки», мы очень остро осознавали
боль нашей страны, а нас пренебрежи-
тельно именовали «поколением сникер-
сов иножек Буша», и либеральные СМИ
во всю писали о «вторжении российских
войск в Чечню».

Война «08.08.08» стала войной
«поколения попкорн». Но, слава Богу,
хоть что-то поменялось за эти пятнадцать
сложных лет. Жизнь научила нас береж-
ней относиться к словам «миротворцы»,
«солдаты», «российские войска». Сегод-
ня участников боевых действий в Осетии
в августе 2008 чествует сам президент,
а СМИ стали освещать события более
объективно. Но и сегодня – набираю в
«поисковике» «поколение попкорн» –
пожалуйста, читайте на выбор: «поколе-
ние поп-корн и смешной травы, дети го-
лубого экранчика…», «кино подаётся как
соус к попкорну…». Нет, господа, не ва-
ша правда! Не всякое кино сегодня – со-
ус к попкорну, и не каждый из «поколе-
ния попкорн» так раздут и пуст, как куку-
рузное зёрнышко. Просто кому-то очень
хочется видеть в нас не сильную и до-
стойную нацию, а неких послушных бол-
ванчиков, людей без прошлого и буду-
щего, не признающих своей истории и
своих героев. Нам самим решать – кто

мы: миротворцы, освободители или «по-
коление попкорн», Иваны, не помнящие
родства. 

Сегодня мы беседуем с режиссё-
ром Сергеем Роженцевым.

Сергей Роженцев – кинорежиссёр,
ученик Сергея Бондарчука, автор и ре-
жиссёр фильмов «Миротворцы» и «Жи-
ви и веруй» о первой и второй Чеченских
войнах, награждён Терским казачьим
крестом генерала А.П.Ермолова. Этой
награды удостаивались казаки, которые
воевали в Чечне в 1996 году. Многие по-
лучали казачий крест посмертно. Сергей
постоянный член жюри ежегодного Все-
российского фестиваля документально-
го кино «Человек и война», телеопера-
тор, прошедший войну «08.08.08».

- Сергей, Ваш фильм «Прощёное
воскресенье», снятый в 2001 году и в
этом же году завоевавший призы «Золо-
той Пегас» и «Серебряный Витязь»,  не-
вероятно популярен и сейчас – его весь-
ма сложно «поймать», раскупается мо-
ментально. В нём Вы, в первую очередь,
обращались к молодёжи, поднимая во-
просы смысла жизни, борьбы добра и
зла, справедливости, используя песни
Сергея Трофимова для раскрытия дра-
матургического сюжета. Фильм о жизни
в мирное время, о современной Москве.
И уже следующая Ваша картина – «Ми-
ротворцы», выпущенная в 2002 году, по-
священа самым страшным и кровавым
для России дням конца двадцатого столе-
тия. Почему такой переход?

- Так получилось, что, заканчивая
фильм «Прощёное воскресенье», я по-
знакомился со своим будущим другом
писателем Виталием Носковым. Вита-
лий, лауреат многочисленных литера-
турных премий, много лет не только бы-
вал в Чечне в качестве специального
корреспондента, но и принимал в боях

непосредственное участие, награждён
Орденом мужества. Именно от него я
впервые услышал о подвиге наших ребят
в Чечне.

Особенно меня задел за живое
рассказ Виталия об отце Анатолии Чи-
стоусове, настоятеле храма Михаила
Архангела в городе Грозном. Отец Ана-
толий, в прошлом офицер Советской
Армии, лётчик, остался в разорённом
Грозном, чтобы превратить единствен-
ный ещё не до основания разрушенный
храм в островок надежды и спасения для
мирных жителей, не имеющих возмож-
ности покинуть город. Отец Анатолий
был похищен и расстрелян боевиками,
он не стал предателем, не отрёкся от
православия и принял мученическую
смерть, как и солдат Евгений Родионов,
отказавшийся снять с себя нательный
крест. Я был настолько потрясён этими
героями, что они не уходили у меня из го-
ловы, из сердца.

В наше время, когда больше пока-
зывают об армии плохое и часто не-
справедливое, такой духовный подвиг и
поражает, и радует, хочется поделиться
этим с другими. Эти два русских харак-
тера и стали основой нашего фильма
«Миротворцы». После выхода картины
интерес к этим ярким личностям в обще-

стве возрос. Такие люди, как они – ори-
ентир для наших молодых ребят. Тот под-
виг, который совершил каждый из них,
показывает нам, что при всей болезни
современной России, в нас ещё есть
очень мощный потенциал. Пока у нас
есть такие солдаты, такие офицеры, и
священники, которых мы встретили в
поездках по Чечне, мы – живы. Мы сни-

мали ребят, которые добровольно пое-
хали туда, они говорили: «да, срок служ-
бы уже закончился, но нам стыдно уез-
жать, мы не встали за своих убитых бра-

тишек, мы не защитили до конца своих
родных». Беседовали мы и с офицерами,
которые были поражены тем, как отваж-
но воевали совсем молоденькие, необ-
стрелянные новобранцы, вчерашние
школьники. Нам было важно показать
вот эту правду о Чечне, показать подвиг
русских солдат. 

- В чём, на Ваш взгляд, основное от-
личие фильмов о войне художественных
и документальных?

- Документальное кино – это не при-
крытая ничем правда. А художественное
кино – это «обыгранные» факты, часто
далёкие от истины. Виталий Носков рас-
сказывал, как его пригласили написать
рецензию на один только что снятый
военно-патриотический фильм. «Смотрю
фильм, – вспоминал он, – в предгорьях
Чечни наш офицер на грузовой машине
везёт своего погибшего солдата в цинко-
вом гробу. Смотрю и не верю – этого
быть не могло, потому что тело убитого
солдата могли запаять в цинк только в Ро-
стове-на-Дону в Центре погибших».

- Война «08.08.08». Какой она за-
помнилась Вам, Сергей?

- Узнав днём, что около полуночи
был обстрел, мы со съёмочной группой
вылетели во Владикавказ. Прилетели ту-
да поздно вечером, переночевали, полу-

чив всю необходимую информацию.
Нам нужно было снять, как 58 армия Се-
веро-Кавказского военного округа идёт
по перевалу к Роккскому тоннелю на по-
мощь нашим миротворцам в Цхинвале.
Запомнился огромный памятник из бе-
лого металла на скале над ущельем –
Святой Георгий Победоносец. Мы сни-
мали, как передвигались пришедшие на

помощь братскому осетинскому на-
роду ополченцы из всех регионов
России, как безжалостно обстрели-
валась объездная дорога к Цхинва-
лу, и военный госпиталь в Джаве,
снимали раненых, беженцев – жен-
щин, детей, стариков. Снимали под-
валы, где ютились люди, разгром-
ленную городскую больницу, под-
битую грузинскую технику и трупы
грузинских наёмников, убитых осе-
тин на улицах не было – жители хо-
ронили своих, кто где мог – во дво-
рах, в огородах, кладбище обстре-
ливали и попасть туда было не воз-
можно… Мы видели своими глаза-
ми, всё, что там происходило, было
направленно на полное уничтоже-
ние города и его жителей. Наши ми-
ротворцы, оставшиеся в живых, и
осетинские ополченцы смогли про-
держаться сутки до подхода нашей
армии, совершив свой подвиг. 

Продолжение материала чи-
тайте в следующем номере. 

Беседовала 
доцент кафедры ФиС 

~О.В.Шангина ~

Сейчас уже трудно установить точную дату, когда тех, кому сегодня
от семнадцати до двадцати пяти, стали называть «поколением попкорн».
Мы, те, кто выпорхнул из стен родного МИЭТа во взрослую жизнь чуть бо-
лее десяти лет назад, были «поколением сникерсов».

Поколение попкорнили поколение миротворцев?

Сергей Роженцев в Цхинвале

У Москвы и Осетии один символ – Святой Георгий Победоносец

Не всякое кино сегодня – соус к попкорну, и не каждый из «по-
коления попкорн» так раздут и пуст, как кукурузное зёрнышко.
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Кроссворд

Приглашаем на работу!

Ор га ни за ция, работающая с зарубежными партнёрами, при -
гла ша ет на ра бо ту спе ци а ли с тов в об ла с ти ав то ма ти зи ро ван -
но го про ек ти ро ва ния ци ф ро вых СБИС.
Требования: зна ние Verilog, мар ш ру та про ек ти ро ва ния

CADENCE, ан г лий ско го язы ка. Опыт ра бо ты от двух лет в
frontVend или backVend ча с тях мар ш ру та.

Телефон: (916) 319-05-95, (495) 657-98-80
Ре зю ме на прав лять на leonidp@micstyle.com (на англ. язы ке)

По горизонтали:
5. Душистое растение, употребляемое для ме-

дицинских, парфюмерных и кондитерских целей. 6.
Зарытые в земле или спрятанные иным способом
деньги или ценные предметы. 9. Количественная ме-
ра одного тела на другое. 10. Шерсть овцы. 14.
Единица информации. 15. В старинном вооруже-
нии: часть шлема, прикрывавшая лицо. 17. Рели-
гиозный запрет, налагаемый на какие-нибудь дей-
ствия, предметы. 18. Каждый месяц подводят бух-
галтеры. 19. Побег вьющегося растения. 20. Торже-
ственно хвалебное песнопение. 21. Куполообраз-
ное жилище канадских эскимосов из снеговых плит.
22. В индуизме: духовный наставник, учитель. 25.
Известный французский физик и химик польского
происхождения. Дважды лауреат Нобелевской
премии. 27. Скорость исполнения и характер дви-
жения в музыкальном произведении. 29. Сооруже-
ния для транспортировки воды за счёт силы тяжести.
30. Французский писатель, создатель «Собора Па-
рижской Богоматери». 31. Количество пойманной
рыбы. 35. Механизм для подъёма и перемещения
грузов. 36. Партия в хоре, исполняемая низкими
детскими или женскими голосами. 37. Флаг, знамя.

По вертикали:
1. Технические средства, применяемые для

приведения поездов в движение на железной доро-
ге 2. Одновременный выстрел из нескольких орудий. 3. Укрытие для стрельбы в виде неглубокого рва с насыпью. 4. «… сде-
лал своё дело, … может уходить». 7. Крупная перелётная птица. 8. Пушное млекопитающее. 11. Место в Интернете, опреде-
ляемое адресом (URL). 12. Мифический корабль древних греков. 13. Его тянули в басне лебедь, рак и щука. 15. Человек, лю-
бящий затевать ссоры. 16. Памятник, сооружение в виде гранёного, сужающегося к верху столба. 23. Жилище медоносной
пчелы. 24. Ограждение вдоль бортов, вокруг люков на судне. 26. Кушанье из мелких тушёных кусочков мяса, рыбы или ово-

щей. 28. Спортивная командная игра. 30. Вид атмосферных осадков. 32. Способ-
ность осуществлять свои желания, поставленные перед собой цели. 33. Единица дли-
ны. 34. Возможность опасности, неудачи. 35. Холмистая возвышенность.

Кроссворд составили:
Яна Миронова, Александра Шилина

Московский государственный институт
электронной техники (технический университет)

проводит конкурсный отбор на замещение
вакантных должностей по кафедрам:

- общей физики – старший преподаватель – 1;
- инженерной графики и дизайна:
доцент – 0,5 ставки,
старший преподаватель – 0,25 ставки;
- проектирования и конструирования

интегральных микросхем – старший
преподаватель – 0,5 ставки;

- квантовой физики и наноэлектроники –
ведущий научный сотрудник – 1;

- философии и социологии – доцент – 1;
- информатики и программного обеспечения

вычислительных систем
доцент – 0,25 ставки,
доцент – 0,25 ставки.

Срок подачи документов – не позднее месяца
со дня публикации.

Документы, согласно положению о
конкурсном отборе, направлять по адресу:

124498, Москва К-498, отдел кадров МИЭТ.
Телефон: (499) 729-74-82.

Над но ме ром так же ра бо та ли: 
Ан на Заднепранец, Юлия Черкасова

Восьмого марта, как всегда,
Царит большая суета:

Мужчины тут, мужчины там
Спешат поздравить милых дам.

Чтоб не стоять мне в стороне
От праздничного многогласья,

Решил и я поздравить дам
И пожелать, конечно, счастья.

Любимы будьте и любите!
Своё здоровье берегите.

Пусть радость будет на душе,
Успех в работе и в семье.

На ваши хрупкие на плечи
Ложится множество забот.

И даже в праздник (что лукавить?)
У женщин дел невпроворот.

И потому желаю я,
Чтоб помощь вам всегда была
От нас, от сильной половины
(от мужа, друга иль от сына).

Сходить, купить, сварить, продать,
Пропылесосить, погладить, собрать и убрать,

А также замерить, приклеить, прибить,
О высших материях поговорить…

Примите эти поздравленья.
С 8 марта, с днём весенним!
Не буду тратить лишних слов

И буду краток. И.Пьянов.

В прошлом номере
был объявлен конкурс на
лучшее поздравление деву-
шек с 8 марта. Большое
спасибо всем участникам! 

По мнению коллекти-
ва редакции самым ориги-
нальным и красивым по-
здравлением было призна-
но стихотворение Ивана
Пьянова – аспиранта ка-
федры БМС, Председателя
MIET ACM, члена Совета
молодых учёных и специа-
листов ЗелАО. 

Поздравляем победи-
теля!

Лирика

Конкурс

Иван Пьянов, БМС
дарит тёплые слова

таинственной
незнакомке:

Цветы пусть твой
ласкают взгляд,

Настроив на
мажорный лад, 

Звучанье звонких струн
души. 

С весной тебя я
поздравляю. 

Цвети, как роза, и
люби!

Антон Маслов (МП-33в)
поздравляет свою

девушку Дашу
Мариничеву:

Пусть будет тёплая
погода,

И счастьем пусть горят
твои глаза!

В руке держу три алых
розы,

А в голове – слова:
Люблю тебя!

Ксения Воробьёва
(Ин-11) посвящает
поздравление всем
женщинам планеты:

Пусть в этот день
весенний

Звучат слова
признаний,
Сердечных

поздравлений
И тёплых пожеланий!

С 8 марта!

В преддверии 8 марта Студсовет совместно с профкомом  также провели
конкурс на Лучшее поздравление. На почтовый адрес stssocium@rambler.ru было
прислано более 20 работ от желающих поздравить женщин с этим волшебным

весенним праздником, мы публикуем лучшие. Победители, помимо славы,
получат финансовое вознаграждение от профкома. Коллектив СтС

присоединяется к поздравлениям и желает нашим ненаглядным женщинам
отличного настроения и крепкого здоровья!

~ Социальный отдел СтС МИЭТ ~


