
Фестос-2009
16 апреля состоялось подведе-

ние итогов номинации «Вузовская
пресса» Московского фестиваля сту-
денческого творчества «Фестос». На-
ша газета традиционно вошла в чис-
ло лауреатов подноминаций «Вузов-
ская пресса о студенчестве» и «Луч-
ший студенческий сайт, портал, стра-
ница» (www.in-versia.ru). В подноми-
нации «Лучший материал года» сту-
денческое жюри конкурса высоко
оценило и включило в число лауреа-
тов все три статьи, представленные на
конкурс нашим изданием.

Первая защита
30 марта впервые в МИЭТе со-

стоялась успешная защита доктор-
ской диссертации по экономическим
направлениям исследований. Рабо-
та А.Н. Стерлиговой носит название
«Теоретические и методологические
основы уровневой интеграции дея-
тельности компании в условиях сете-
вой конкуренции» (научный консуль-
тант – зав. кафедрой Маркетинга и
управления проектами (МиУП)
д.э.н., проф. Н.К. Моисеева). 

Ротация
Согласно распоряжению Пра-

вительства Москвы произошла еже-
годная ротация Студенческого Пра-
вительства дублеров (СПД). В новый
состав СПД вошли двое студентов
МИЭТа. Дублёром министра, руко-
водителя Департамента потреби-
тельского рынка и услуг стала Анна
Гаранина (ИнЭУП, 4 курс), а дублё-
ром руководителя Департамента
транспорта и связи города Москвы
стал Дмитрий Мирошников (предсе-
датель Студсовета МПиТК, 4 курс).
Дублёром префекта Зеленоград-
ского округа вместо выпускницы
МИЭТа Марии Тарасовой стал
Леонид Мироненко (МГПУ). 

Попали в сеть
В крупнейшей социальной сети

Восточной Европы www.vkontakte.ru,
где зарегистрированы более 30 мил-
лионов пользователей, появились груп-
пы для общения студентов, абитуриен-
тов и выпускников МИЭТа. Если Вы
являетесь зарегистрированным поль-
зователем, то воспользовавшись пои-
ском по сайту, можете найти группы
«МИЭТ» и «Поступаем в МИЭТ». В
этих группах открыта возможность об-
суждения событий, происходящих в
университете, регулярно размещают-
ся фотографии, новостные и тематиче-
ские передачи МИЭТ-ТВ. По данным
сайта «Вконтакте», среди зарегистри-
рованных пользователей более
10000 человек отметили свою при-
надлежность к нашему университету. 

Также напоминаем, что выпуск-
ники МИЭТа могут оставить свою
контактную информацию в базе дан-
ных на сайте www.alma-mater.ru, а
для абитуриентов университета рабо-
тает сайт www.abiturient.ru. 

ИНформация

Режим питания
нарушать нельзя!
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ЧистоСЕРДЕЧНОЕ
признание

Как стать Мисс МИЭТа
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Мысль номера: Мир – это зеркало, и оно возвращает каждому его собственное изображение. (Теккерей)
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«Миниатюры – вот наш конёк»

- Что для вас КВН?
- Лёня: Творчество, способность

самовыражения, нестандартный
юмор. Мы никогда не шутим на «изби-
тые» темы. Проще всего сказать, что
Ксения Собчак похожа на лошадь, Аб-
рамович может всё купить, на Украине
нет газа, наркотики вызывают галлю-
цинации. Да, будет смешно, но это не
те шутки. Они лежат на поверхности.
Мы гордимся, что за два года суще-
ствования нашей команды ни разу не
говорили про наркотики. Единственная
такая шутка мелькнула у нас в СТЭМе,
который заканчивался словами: «Сла-
ва Богу, у меня в кармане два пакета
чипсов и пакет нечипсов». 

- Илья: Для меня КВН – это хоб-
би, занятие свободного времени. И
пока у меня получается, пока мне
нравится, буду идти по жизни с
КВНом. Если человек по натуре весё-
лый, почему бы не поделиться своими
эмоциями с другими. КВНщик не мо-
жет жить без юмора. Он – душа ком-
пании, творческая личность, от кото-
рой можно ожидать чего угодно. 

- Переносите ли вы образы, соз-
данные на сцене, в повседневную
жизнь?

- Л.: Скорее наоборот, мы жизнь
переносим на сцену. Часто наши шутки
рождаются в простом диалоге. Мы как-
то сидели в кафе, и Саша Цыганков
бросил какую-то совершенно не смеш-
ную шутку, и сказал: «Да ладно, парни,
я жгу». На что я ему ответил: « Иди луч-
ше калории жги». В итоге это вылилось
в миниатюру, показанную в финале.

- С Вами на сцене постоянно Са-
ша Цыганков. Кто он для команды?

- И.: Сначала мы решили играть
вдвоём. Одно время это была фишка
команды. Но вдвоём нельзя показать

всё, что мы придумываем. И поэтому
Саша Цыганков, бывший игрок коман-
ды «Быть добру», всегда с нами. На дан-
ный момент можно сказать, что он пол-
ноправный член команды.

- Почему вы расширили состав
на финал?

- Л.: Мы не просто расширили со-
став, но и сменили название. Посколь-
ку «Офигей-Ка!» была единственной
командой от университета, прошедшей
в финал, мы решили сделать сборную
из лучших команд МИЭТа. Хотелось
сплотить ребят. Думаю, у нас получи-
лось. Не случайно в конце на сцену под-
нялись команды в полном составе.

- И.: У нас были идеи, которые ма-
леньким составом не отыграть. Напри-
мер, феерическое взрывание петард
смотрелось бы смешно. Ещё у нас в ко-
манде никто не умеет петь, и пригла-
шать кого-то помочь только с песнями
не хотелось. Мы подумали, а почему
не позвать ребят из других команд?

- Как вы пишете свои шутки?
- Л.: Все шутки можно разделить

на три большие категории: текстовая
шутка, миниатюра и конкурс. Нам с
большим трудом даются текстовые
шутки и конкурсы. Как придумывается
текстовая шутка? Садятся несколько
человек. Кто-то пишет на листе первую
фразу (заход). Другой получает этот
листочек и думает, как можно закон-
чить (добивка). У команды «Станция
спортивная» была отличная шутка, на-
писанная таким образом: «Пять чело-
век в милицейской форме (заход) – не
поместились (добивка)». Но у нас тек-

стовые шутки получаются плохо. Наби-
рается много вариантов, но не всегда
то, что нужно. 

Миниатюры – вот наш конёк. Они
придумываются легко. Лист делится по-
полам, с одной стороны пишутся про-
фессии: повар, менеджер, хирург. А с
другой – место, например: снайпер на
отдыхе, повар в метро. В качестве аль-
тернативного варианта мы писали ма-
нии и фобии. Так была придумана ми-
ниатюра «вожак птичьей стаи с манией
преследования». 

Конкурс может быть раздут из
одной миниатюры, как было у нас на
полуфинале. Была миниатюра про
первую советскую ЭВМ. Потом поя-
вились идеи: одна, другая, третья. В
итоге – музыкальный конкурс. Ни я, ни

Илья петь не умеем, а так как конкурс
был музыкальный, надо было как-то
выкручиваться. Был создан прецедент:
в Зеленограде впервые команда КВН
на музыкальном конкурсе спела два
раза «Интернационал»: под плюс и не
переделанную.

- Как проходила подготовка к
финалу?

- Л.: Как всегда получается, до
игры – месяц, но всё откладывается
на потом. Находятся всякие отговор-
ки, и сценарий пишется в последнюю
неделю. Это неправильно. Мы ста-
рались с этим как-то бороться, и под-
готовка прошла чудесно. На репети-
циях был мозговой штурм, много
идей. Некоторые, к сожалению, не
были реализованы на сцене.

- И.: Мы начали подготовку почти
сразу после полуфинала. Огромное
спасибо участнику ТВ-шоу «Убойная
лига», ранее капитану команды
зелКВН «У.О.» Денису Косякову, кото-
рый помогал нам готовиться к игре. Лё-
ня просто молодец. Постоянно соби-
рал команду. Были конфликтные ситуа-
ции, но в целом рабочая обстановка. 

- Какие ощущения от победы?
- Л.: Чудесно и здорово! До по-

следнего момента мы не знали, кто
победит. Напряжение невероятное.
Помню после полуфинала свой раз-
говор с Ильёй. Я спросил: «Мы будем
играть в финале, чтобы не ударить в
грязь лицом? Или мы будем его выи-
грывать?» – «Будем выигрывать». Мы
добились того, чего хотели.

- И.: Я немного волновался. Фи-
нал всё-таки. Был очень сильный со-
став участников. И непонятно заведо-
мо, кто лидер, а кто – аутсайдер.
Игра была позитивной, сильной, весё-
лой. Большое спасибо зрителям, ко-
торые заполнили зал до отказа.

Остаётся только поздравить на-
шу сборную с долгожданной побе-
дой, пожелать ей удачи и дальнейших
творческих успехов.

~ Надежда Железнова ~

Три года командам КВН МИЭТа не удавалось стать чемпионом зеле-
ноградской Лиги. И вот Сборная МИЭТ «Офигей-Ка!» выиграла финал
сезона 2008/09. Капитан команды Леонид Ярич и её участник Илья Тю-
рин согласились побеседовать с нами.

Деканат справок не даёт?

Каждый из нас не раз сталкивался
с проблемами, которые не решить без
компетентной помощи деканата. От-
крывая дверь заветного кабинета, мы
надеемся, что найдём выход из сложив-
шейся ситуации. К счастью, в большин-
стве случаев наши ожидания оправды-
ваются, но так бывает не всегда. 

Решив узнать мнение студентов, мы
обратились к ним с вопросом: «Доволь-
ны ли вы работой своего деканата?» – и
получили весьма неоднозначные отве-
ты. Среди первокурсников недовольных
практически не оказалось. Отвечая на
вопрос, они говорили, что пока не стал-
кивались с серьёзными проблемами, а
потому и не обращались в деканаты. 

Некоторые студенты факультетов
ЭТМО и Дизайна отметили, что иногда
нужная информация появлялась с опо-
зданием. Студенты ПрИТа просили се-
кретаря больше времени проводить на
своём рабочем месте.

На не слишком доброжелатель-
ное отношение со стороны сотрудни-
ков деканата жаловались учащиеся
факультета ИнЭУП. Кроме того, они
обратили наше внимание на то, что
указанное время работы часто не сов-
падает с действительным, а невнима-
тельное оформление документов не-
редко приводит к проблемам. Острым
оказался вопрос о порядке перевода с
платной формы обучения на бюджет.

После выхода приказа с
изменениями, деканат
ещё долго не был в курсе
новых правилах.

От студентов
МПиТК, ЭКТ и ИнЯза мы
слышали в основном по-
ложительные отзывы.
Они оказались практиче-
ски полностью довольны
работой своих декана-
тов, отметив лишь иногда
случающуюся путаницу с
документами. 

Опросив студентов,
мы также решили узнать
ответное мнение сотруд-
ников деканатов. Ника-
ких жалоб на студентов от них не по-
следовало, что, конечно, не может не
радовать. Прозвучали только пожела-
ния к студентам поменьше терять сту-
денческие билеты и, по возможности,

лучше учиться, а также стараться не за-
ходить в деканат в верхней одежде.

Вот такие отношения сложились у
наших деканатов со студентами.

~ Яна Миронова ~

Жизнь студента – тернистый и сложный путь, нередко его развилки
приводят к дверям деканатов. В одних случаях стоит только обратиться за
помощью, и она незамедлительно приходит, в других – ожидание нужной
справки требует проявления немалой выдержки и терпения. 
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Интеллектуальное
моделирование

Студия интеллектуального модели-
рования (СИМ) была создана силами
кафедры ИПОВС при поддержке Студ-
совета факультета МПиТК. Основные
направления деятельности СИМ:

- Изучение современных систем
управления моделями (самолёты, маши-
ны и т.п.);

- Изучение и применение современ-
ных аналоговых цифровых технологий,
таких как микроконтроллеры, интеллек-
туальные датчики, системы навигации
(GPS, высотомеры, компасы и т.п.);

- Создание макета колёсного
устройства, ориентирующегося в про-
странстве при помощи системы GPS, ко-
торое бы перемещалось по заранее за-
данному маршруту.

Впоследствии планируется созда-
ние модели самолёта, способного ле-
тать самостоятельно. Например, при по-
тере управления с земли, или для выпол-
нения задания «доставить груз».

Занятия проходят еженедельно по
вторникам в 18:30 и субботам в 17:30
в ауд. 8109 (8 корпус, «Гранд»). Пре-
подаватель – Николай Пивняк.

Создай своего робота!
Если Вам интересно заниматься

схемотехникой, механикой, програм-
мированием, цифровой или аналого-
вой электроникой, и вы хотите вопло-
тить свои идеи в жизнь, добро пожало-
вать в Робоклуб МИЭТа! Робототехни-
ка – прикладная наука, занимающаяся
разработкой автоматизированных
технических систем (роботов). Под-
робности и расписание занятий читай-
те на www.dekanatmp.ru/robotics.

Клуб NI
Недавно в МИЭТе появилось но-

вое оборудование широко известной
фирмы National Instruments. Оно позво-
ляет моделировать различные устрой-
ства, проводить измерения, служит уни-
версальным контроллером для многих
устройств и систем. Например, модуль
NI ELVIS позволяет собрать устройство
на встроенной заменяемой макетной
плате. Одновременно можно провести
измерения: исследовать зависимость
силы тока от различных параметров,
получить осциллограммы сигналов и так
далее. Комплекс NI PXI, который также
закупил МИЭТ, является модульной си-
стемой. На его базе можно собирать
практически любые устройства, от про-
стых измерительных приборов до слож-
ных систем управления.

Теперь у студентов МИЭТа появи-
лась уникальная возможность работать
на подобном оборудовании. Если у вас
есть свои идеи по применению и исполь-
зованию данных систем, или просто же-
лание их изучить, приходите к нам! 

Клуб ведёт Николай Степанов (ка-
федра ВТ). За дополнительной инфор-
мациейможно обращаться к студентам:
Алексею Нукраеву (926) 289-92-81 и
Игорю Гаврилову (916) 690-65-18.

Интервью с сотрудником компа-
нии NI Денисом Виноградовым читайте
в статье «Challenge каждый день».

Радиокружок
Одно из последних событий факуль-

тативной студенческой деятельности – соз-
дание на кафедре МРТУС радиокружка,
который продолжает свою работу.

Задачами кружка являются: освое-
ние принципов передачи радиосигна-
лов не только со стороны сухой теории,
но и с творческой практической сторо-
ны. Она предполагает проведение опы-
тов и экспериментов в исследуемой об-
ласти. Заинтересовавшиеся студенты
любого курса могут подробнее узнать о
собраниях и деятельности кружка на ка-
федре МРТУС или в СтудсоветеМПиТК. 

Студсовет МИЭТа 
~ Стася Ефимова ~ 

ИНновации

ИНтервью

По закону «Архимеда»

В рамках Салона была организо-
вана выставка изобретений, а также
проведены круглые столы по вопро-
сам защиты интеллектуальной соб-
ственности и коммерциализации ин-
новационных продуктов. Особое вни-
мание было уделено изобретатель-
ской деятельности молодёжи. Широко
обсуждалась тема привлечения и со-
вершенствования механизмов творче-
ской работы школьников и студентов. 

На выставке были представлены
изобретения из многих областей науки
и техники различной степени реализа-
ции: от идеи, до коммерческого прибо-
ра или методики. Торжественное от-
крытие началось с приветствия первого
андроидного российского робота АР-
600. Работа по созданию данной мо-
дели велась несколько лет, и теперь
полноразмерный робот ростом 140
см и весом 50 кг готов к выходу на ры-
нок. Не сравнимая по размерам, но не
менее интересная разработка – био-
мышь. Это компьютерная мышь со
встроенным датчиком пульса. Она по-
зволяет проводить диагностику эмо-
ционального состояния человека и со-
стояния сердечно-сосудистой системы. 

В целом, на выставке презентова-
ли свои разработки более 600 рос-
сийских и иностранных участников.
Примечательно, что в этом году мас-

штабно были представлены иннова-
ционные продукты, созданные при
участии студентов и школьников. Так,
центр образования «Измайлово»
представил конструкторы и голово-
ломки, разработанные и запатенто-
ванные семиклассником Антоном
Невернюком.

Многим участником пришлось
«поломать голову», чтобы разобраться
в механизме действия другого устрой-
ства: детский молодёжный центр «Со-
кольники» предоставил проект «Подъ-
ёмное устройство на основе эффекта
Бифельда-Брауна». Разработка пред-
ставляет собой парящую в воздухе ме-
таллическую рамку, с подключённым
источником постоянного напряжения в
20 кВ. Зеленоградская лаборатория
робототехники на базе лицея №1557
презентовала идею оптического томо-
графа для контроля состояния де-
ревьев. Примечательно, что в МИЭТе
несколько лет работают над проектом
лазерного томографа – альтернатив-
ного средства послойного исследова-
ния тканей людей для диагностики опу-
холевых заболеваний, – так что зеле-
ноградским школьникамбудет, где про-
должить свои научные исследования!

МИЭТ в этом году представил
разработки кафедр «Квантовой фи-
зики и наноэлектроники», «Биомеди-

цинских систем», «Микроэлектрони-
ки», «Материалов и процессов твер-
дотельной электроники» и Научно-об-
разовательного Центра «Зондовая
микроскопия и нанотехнология». Были
продемонстрированы достижения в
области нанотехнологий, микросисте-
мой техники и медицины. Работы, вы-
полненные при непосредственном
участии студентов и аспирантов наше-
го университета, удостоились пяти ме-
далей: двух золотых – за «Установку
получения углеродных наноколец ме-

тодом высоковольтного разряда» и
трёх серебряных – за «Микроакселе-
рометр», «Многофункциональный ин-
тегрально-оптический элемент», «На-
ноструктурированный объёмный био-

совместимый материал для восстано-
вительной хирургии и создания им-
плантатов»). 

На выставке всем молодым изо-
бретателям предлагалось принять
участие в программе Федерального
агентства по делам молодёжи «Зво-
рыкинский проект», направленном
на коммерциализацию инновацион-
ных проектов молодёжи. МИЭТ про-
демонстрировал большой задел для
участия в данной программе. Наде-
емся, что наши молодые исследова-

тели и разработчики успеют зареги-
стрировать свои проекты, если они
этого ещё не сделали. Заявки прини-
маются до 18 мая.

~ Иван Бобринецкий ~

С 31 марта по 3 апреля на территории культурно-выставочного цен-
тра «Сокольники» прошёл 12-й Московский международный Салон про-
мышленной собственности «Архимед-2009». 

Challenge каждый день

О новейших технологиях ком-
пании National Instruments в области
разработки учебных стендов по
курсам электроники и схемотехники
на базе платформ NI ELVIS и PXI
рассказали её сотрудники, среди
них был и выпускник факультета
ЭКТ Денис Виноградов.

Мы обратились с Денису с
просьбой рассказать о National In-
struments и её взаимодействии с
МИЭТом.

- Денис, как давно Вы работае-
те в NI, как туда попали?

- Я работаю в NI больше года.

Практически все шесть лет пока
учился в институте, я всеми силами
избегал работы. И сам не мог объяс-
нить это поведение. В общежитии,
знаете, была весёлая и необреме-
нённая жизнь! Кроме прохождения
полугодовой практики в Microstyle, и

работы грузчиком в трудовую книж-
ку вписывать больше было нечего – я
нигде не работал. Однако, сразу
после получения диплома я начал
думать о том, чем себя занять. 

Не работать – скучно. Работать
там, где не нравится – ещё скучнее.
Через несколько месяцев поисков
желаемой работы я получил от ка-
дрового агентства приглашение на
собеседование в одну иностранную
компанию, которой требовались
молодые инженеры. Четыре собесе-
дования спустя вакансия была за-
крыта.

- Вам нравится то, чем Вы зани-
маетесь?

- Моя должность – Application
Engineer. Я занимаюсь техническим
сопровождением продаж, оказани-
ем консультаций, разработкой и
созданием демонстрационных стен-

дов и приложений, позволяющих в
полной мере показать, насколько
эффективно использование аппа-
ратных и программных средств Na-
tional Instruments в той или иной авто-
матизированной системе измере-
ний, управления, диагностики и мо-
делирования.

Постоянное взаимодействие с
действительно качественным и слож-
ным оборудованием стимулирует
изучение современных высоких тех-
нологий. Рабочий коллектив состоит
из выпускников лучших вузов всех
регионов России. Как правило, это
молодые, умные, весёлые и целеу-
стремлённые люди. У меня работа,
на которой каждый день – это chal-
lenge(испытание). Всё это – моё
определение хорошей работы.

- Много ли студентов
МИЭТа работают в NI?

- Студенты МИЭТа там не
работают, из выпускников –
пока что я один.

- Вам пригодились знания,
полученные в МИЭТе?

- По профессии я проекти-
ровщик и конструктор микрос-
хем (ЭКТ, кафедра ПКИМС).
Мои знания в области систем
автоматизированного проек-
тирования БИС мне, разумеет-
ся, пригодились, однако не на-
столько, насколько могли бы,
останься я в профессии. Как бы
там ни было, в МИЭТе я стал
хорошим инженером, и приоб-
ретённые навыки позволяют
мне уверенно идти вперёд и
повышать ВВП нашей страны.

- Какие планы на буду-
щее?

- Через некоторое время
я надеюсь стать менеджером по
развитию бизнеса в Сибирском ре-
гионе.

- Что Вы знаете о сотрудниче-
стве NI с МИЭТом?

- NI плодотворно взаимодей-
ствует с МИЭТом в рамках образо-
вательного проекта. В настоящее
время в МИЭТе создан Центр техно-
логий National Instruments, успешно
функционирует серия специализи-
рованных учебных лабораторий на
кафедрах Микроэлектроники, Вы-
числительной техники, Радиоэлек-
троники и Электротехники.

Студенты имеют возможность

на реальных проектах изучить сов-
ременные и актуальные средства
проектирования и изготовления
электронных устройств, систем ис-
пытания и контроля.

Я рад, что мой институт идёт в
ногу со временем и беспрестанно
работает над созданием всё лучших
условий для сертифицированной
подготовки студентов. Жаль, что на-
цпроект «Образование» не реали-
зовывался ранее, это долгое время
не позволяло повысить уровень фи-
нансирования университетов на ка-
чественно высокий и достаточный
уровень.

Разумеется, в будущем темпы
сотрудничества National Instruments
с МИЭТом будут расти.

- Денис, что бы Вы хотели по-
желать нынешним студентам?

- Я скажу то, что мне нужно бы-
ло постоянно слышать, когда был
студентом: «Постоянно инвестируй-
те! Инвестируйте в себя: как можно
больше и преданней учитесь, и каче-
ственно организовывайте своё вре-
мя. Думайте наперёд, знайте обо
всём вокруг – умейте вложиться так,
чтобы спустя некоторое время полу-
чить в несколько раз больше».

Пожелаем Денису удачи в по-
корении Сибири, а нашим студен-
там – в покорении наук.

~ Анна Анестиади ~

Имея дело с техникой, важно успевать за техническим прогрессом. Ком-
пания National Instruments при поддержке кафедр Электротехники (ЭТ) и Ра-
диоэлектроники (РЭ) МИЭТа провела семинар «Технологии National Instru-
ments в учебном процессе, науке и промышленности». На семинаре освеща-
лись вопросы работы Центра технологий National Instruments в МИЭТе, а так-
же были представлены новейшие разработки NI в микро- и радиоэлектро-
нной промышленности.
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Корпорация National Instruments имеет филиалы более чем в 40
странах мира. Над созданием высококачественного измерительного
оборудования и программных средств работают более 3000 предан-
ных делу людей по всему миру. Оборудование производится в Венгрии
и США; российское представительство занимается в основном прода-
жами и работает над повышением доступности высокотехнологичного
оборудования российским компаниям, учреждениям и предприятиям.

Роботизированный пневматический конвеерный манипулятор
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Кубок у Сборной МИЭТа
Сборная МИЭТа завоевала Ку-

бок Зеленограда по мини-футболу!
Розыгрыш Кубка среди 32-х силь-

нейших команд города проходил в
спорткомплексе «Рекорд» и завершился
в начале апреля. Тренировки не прошли
даром для наших футболистов: каждый
матч, начав с 1/16 финала, ребята до-
казывали своё превосходство над со-
перниками. В финале была побеждена
команда  «М-Моторс» со счётом 6:4. А
лучшим игроком турнира был признан
наш капитан Юрий Новиков (ЭУВ-46).

Искренне поздравляем футболи-
стов, защищавших честь нашего уни-
верситета, а также тренера команды,
Сергея Валентиновича Крупенина.

В вулкан на парашюте
Один из самых известных парашю-

тистов России, выпускник МИЭТа, трёх-
кратный чемпион мира Валерий Розов
совершил прыжок прямо в кратер дей-
ствующего вулкана.

Большую часть прыжка (около 3 км)
он пролетел со сложенным куполом, ко-
торый раскрыл уже внутри кратера. Пе-
ред тем как выполнить прыжок, Розов
провёл несколько разведывательных по-
лётов. Вместе с помощниками он точно
рассчитал скорость и направление вет-
ра, чтобы приземлиться на небольшой
снежный островок безопасности. Лишь с
третьего раза он смог совершить точное
приземление на полоске снега, соеди-
няющей действующие зоны вулкана. 

Английский в массы
25 марта в четвёртом корпусе

МИЭТа стало непривычно оживлённо.
Студенты факультета ИнЯз перемести-
лись в «технический» корпус, чтобы про-
вести свою ежегодную «Лингвистиче-
скую конференцию» для 1 и 2 курсов.

Английский – профильный предмет
языкового факультета, однако в конфе-
ренции также принимали участие сту-
денты МПиТК, ЭКТ и ИнЭУП. Ребята
приятно удивили, продемонстрировав
знание иностранного языка на очень хо-
рошем уровне. Тема мероприятия была
крайне актуальной – «Молодёжь». При
подготовке докладов фантазии студен-
тов не было предела. Их выступления
были интересными и оригинальными.
Участники говорили о проблемах тру-
доустройства, современных молодёж-
ных движениях, разногласиях между по-
колениями, идеалах молодёжи, а также
коснулись истории, упомянув ВЛКСМ. 

Организатор конференции В.И.
Ярёменко, доцент кафедры Иностран-
ных языков, ответила на наши вопросы:

- Вера Ивановна, какие у Вас впе-
чатления от конференции?

- В очередной раз был повод по-
радоваться, что внеаудиторные меро-
приятия такого типа способствуют по-
вышению интереса к английскому язы-
ку, помогают студентам осваивать
принципы публичных выступлений с
использованием всех современных
технологий. Успешной оказалась идея
«студенческого жюри». Студенты 4
курса очень ответственно подошли к
выполнению своей задачи. Их мнения
полностью совпали с мнением препо-
давателей.

- Удивили ли Вас чем-нибудь
участники конференции?

- Были неожиданные темы, напри-
мер, «Indigo children» или «Sleep pro-
blem in life of students». Поскольку сту-
денты сами выбирали темы докладов,
было любопытно узнать, что на самом
деле волнует молодёжь. 

Хочется отметить, что в этом году
на конференцию пришло много зрите-
лей, и некоторым даже не хватило си-
дячих мест. Атмосфера была очень
дружелюбной. Преподаватели и сту-
денты заинтересованно слушали вы-
ступавших, задавали свои вопросы. 

Остаётся надеяться, что в следую-
щем году конференция будет такой же
яркой, а её участники будут предста-
влять все факультеты нашего института.

~ Маргарита Панфилова ~
~ Юлия Мулюкина ~

МИЭТ в ИНтернет
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Заповедь Пончика

Оказавшись дома, я набрала в Яндексе
«голодные обмороки», и первая же ссыл-
ка рассказывала о случае, произошед-
шем полтора года назад. Студентка
упала под поезд метро из-за голодного
обморока. Далее сообщалось, что
девушка с множественными переломами
и ранениями была госпитализирована.
Возникает два резонных вопроса…

Кто виноват?
Точнее, каковы причины? «Посуда

остается чистой, если пуст карман…» Из
песни, как известно, слов не выкинешь.
Первое, что приходит в голову относи-
тельно причин голодных обмороков – де-
нег на еду не хватает. Это относится, в ос-
новном, к приезжим студентам. По лич-
ному опыту могу сказать, что разница
между региональными и столичными це-
нами весьма ощутима. Первый курс при-

нёс огромное количество потрясений.
Набираешь привычные продукты, не об-
ращая внимания на цены, а на кассе
вдруг узнаешь, что набрал не на 500
рублей, как планировал, а на 1000. Па-
ра походов в магазин, и выбор продуктов
стал происходить, в основном, по цене.
Сложность приготовления тоже играла
не последнюю роль,ведь чтобы пригото-
вить самостоятельно, к примеру, котлеты,
нужно часа два. Особенно, если у тебя в
этом деле опыт небольшой. А где перво-
курснику взять лишних два часа време-
ни? Он и так ложится ближе к четырём.
Что ж ему теперь, вообще не спать? На
это он не согласен, потому и покупает по-
луфабрикаты. И это в лучшем случае.
Многие довольствуются «Дошираком» –
дёшево и сердито. Об овощах и фруктах,
так нужных организму, не может быть и
речи. Яблоки, которые ты привык поку-

пать за 30 рублей, стоят 70. Однако,
вкусного всё-таки хочется, вот и покупа-
ешь сладости, которые на первый взгляд
дешевле. Не стоит забывать про еду в ин-
ституте. Разница опять-таки огромная. В
школе 50 рублей хватало на неделю, в
институте – на сок с булочкой и пирож-
ным. Но ими-то особо не наешься. Нор-
мальный обед стоит около 100 рублей.

Различаются цены не только на еду,
но и на развлечения. К примеру, кино в
моём родном городе стоит 60-80 руб-
лей, здесь – 150-200. Взять в прокат
коньки и покататься час в ледовом двор-
це – около 100, здесь – 260. Можно
привести ещё много примеров. Тем не ме-
нее, студенту нужен отдых, и он тратит на
него немало денег. Кроме того, нужно
одеваться и обуваться. Здесь разница в
ценах, поверьте, тоже имеется.

Как вы думаете, что будет делать сту-
дент, если у него закончились продукты,
он уже успел взять в долг у большинства
друзей  и уже два раза в этом месяце про-
сил денег у родителей, а до стипендии ещё
неделя? Пожалуй, перестанет есть.

Что делать?
Студенту, так или иначе, придётся

на чём-то экономить. Поскольку на еду
уходит больше всего денег, многие начи-
нают с неё. Проблему недоедания попы-
тались решить студсовет и профком, ор-
ганизовав бюджетное питание – талон-
чики ценой 30 рублей, по которым мож-
но получить что-то наподобие завтрака
профилактория. Их приобретают те, ко-
му это действительно нужно.

Если рядом с вами оказался чело-
век в предобморочном состоянии, вам
не помешает знать следующее. Обмо-
рок обусловлен недостатком притока
крови к мозгу. Он сопровождается зату-
маниванием сознания, головокружени-
ем, звоном в ушах, зевотой. Человек
бледнеет, у него холодеют руки и ноги,
на лице выступают капли пота. Чтобы по-
мочь, его нужно немедленно уложить на
спину. Под голову ничего подкладывать
нельзя, она должна быть как минимум на
одном уровне с корпусом. Обеспечьте
доступ кислорода  – расстегните ворот-
ник. Если человек потерял сознание, не
стоит пытаться найти пульс, из-за низко-
го давления  вы можете просто не нащу-
пать его. Можно побрызгать на лицо хо-
лодной водой или поднести к носу ватку,
смоченную спиртом. После того, как че-
ловек придёт в сознание, обязательно
отведите его в медпункт, там о нём поза-
ботятся и дадут много дельных советов.

Не отказывайтесь от помощи, бере-
гите организм и помните слова Пончика
из «Незнайки»: «Режим питания нару-
шать нельзя!».

~ Ольга Савельева ~

Недавно была в профилактории. Врач, назначающий процедуры, спро-
сила, на что я жалуюсь. Я ответила, что голова иногда кружится. Записывая
что-то в моей карточке, она сказала, что это, возможно, от голода. Посове-
товала чаще и больше кушать и добавила, что может дойти до голодного об-
морока. Неужели, такое действительно случается часто?

О серьёзном

Золотой пьедестал

Чей труд удостоен наград? Были
ли победы ожидаемыми?  На что они
повлияют в дальнейшем? Чтобы полу-
чить ответы на эти вопросы, наш кор-
респондент встретился с главными ре-
дакторами сайтов-победителей.

Первым ответить на вопросы согла-
сился Александр Чичварин, главный ре-
дактор Интернет-портала Клуба каратэ
МИЭТа.

- Ожидали ли Вы подобного успеха?
- Честно говоря, заявка была подана

совершенно случайно. Я зашёл на сайт
Префектуры и увидел, что можно поуча-
ствовать в Web-олимпиаде. Отослав все
данные о своём сайте, я через некото-
рое время позабыл про этот конкурс. На
днях друзья позвонили и поздравили с
победой. Очень приятно и неожиданно.

- Хотелось бы побольше узнать о Ва-
шем сайте. С какой целью он создавался?

- Сайт появился в то же время, что и
Клуб каратэ в МИЭТе. Главной целью
была популяризация этого вида боевого
искусства в университете. Вначале сайт
был интересен только для студентов, за-
нимающихся в нашем спорткомплексе.
Но позже, когда они закончили учёбу,
новости сайта стали выходить за преде-
лы МИЭТа. Это способствовало тому,
что на нас обратили внимание многие
организации боевых искусств. В настоя-
щее время Клуб каратэ МИЭТа является
организатором сборов спортсменов,
что также влияет на популярность сайта.

- Александр, а кто авторы этой
странице в Интернете?

- Это выпускники университета –
Евгений Бакулин, Егор Волков,
Дмитрий Крупнов, Денис Алексеев.

- Кто сейчас следит за работой сайта?
- Я, но мне совсем нетрудно. Ребята,

которые создали сайт, придумали очень
удобный инструментарий, с помощью
которого изменять что-то или вводить
новшества довольно легко.

- Расскажите о планах на будущее.
- Добавить на сайт больше медиа-

файлов, а за счёт внедрения анимации
сделать его более привлекательным. Ещё
я хочу реализовать свою давнюю задум-
ку – организовать видеоуроки, чтобы ре-

бята, которые по каким-либо причинам
не могут посещать тренировки в спорт-
комплексе, могли учить новые приёмы.

По итогам голосования, проведён-
ного на сайте Префектуры, Интернет-
портал www.swamp.ru был признан наи-
более популярным среди пользователей.
По словам Юлии Юдовой, главного ре-
дактора сайта, это было предсказуемо:

- Вы рассчитывали на победу?
- Приз зрительских симпатий мы ожи-

дали, без всякого сомнения, а вот за по-
беду в номинации волновались. Вроде
бы и были уверены, но всё же небольшое
сомнение присутствовало.

- Какова была цель создания сайта?
- Во-первых, организация, занимаю-

щаяся сетевыми ресурсами, просто не
может не иметь своего сайта. Он был соз-
дан как визитная карточка сети студго-

родка "Swamp". А что такое сеть
"Swamp"? Сейчас она в полной мере от-
ражает ту самую студенческую жизнь, ко-
торая кипит в студгородке МИЭТа, сейчас
ведь ни один студент не обходится без
компьютера, тем более в техническом ву-
зе. Именно поэтому благодаря нашему
порталу абитуриентам МИЭТа и их роди-
телям намного легче ехать поступать не в
неизвестность, а в место, с которым ты
уже знаком, пусть и виртуально.

- Какие идеи вы планируете реали-
зовать в ближайшем будущем?

- Сейчас идут большие работы по
программированию, мы развиваем
функционал сайта, делаем всё, чтобы им
удобно было пользоваться и быстро на-
ходить нужную информацию. Это одна
из наших главных задач. Вторая главная
задача состоит в том, чтобы реализовать
план развития сайта до зеленоградского
студенческого портала, чтобы все сту-
денты могли использовать ресурсы пор-
тала в полной мере.

Татьяна Короткова, редактор сай-
та газеты «ИНверсия».

- Ожидали ли вы успех?
- Наш сайт не первый раз принимает

участие в веб-олимпиаде. Я не ожидала,
что в этом году жюри признает нас луч-
шими, но очень этому рада и благодарна
людям, которые оценили нашу работу.

- Кто является автором сайта? 
- Разработчики сайта – Интернет-

лаборатория Colab (www.colab.ru)

- С какой целью он создавался?
- Сайт был представительством га-

зеты «ИНверсия» в Интернете. Затем,
поскольку у МИЭТа не было отдельно-
го студенческого сайта, мы стали осве-
щать все события студенческой жизни.

- Кто сейчас следит за его работой?
- Последние два года редактором

сайта являюсь я. Хочу отметить, что у
нас очень дружный коллектив, и соби-
рать информацию для публикации на
сайте мне помогают сотрудники газеты.

- Какие планы на будущее?
- Мы планируем продолжать рабо-

ту, которая ведётся сейчас: освещать
студенческие и городские мероприя-
тия, размещать фоторепортажи, созда-
вать новые разделы, где каждый посе-
титель сайта сможет найти для себя ин-
тересную и полезную информацию. 

Беседовал
~ Сергей Ковалёв ~

В конце марта были подведены итоги зеленоградской Web-олимпиады
2008. По её результатам три миэтовских сайта получили высшие награды.
В номинации «Спорт, медицина и здоровье, путешествия и отдых» победил
сайт Клуба каратэ МИЭТа www.miet.karatenomichi.ru. В номинации «Об-
щественные организации» –  студенческий портал www.swamp.ru, добавив
к этому приз зрительских симпатий. В номинации «Масс-медиа» – сайт га-
зеты «ИНверсия» www.in-versia.ru.
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Дмитрий Шофман, программист, автор сайта www.barca.ru:
- Каким должен быть хороший сайт? 
- Очень трудно однозначно ответить на этот вопрос. В первую очередь

сайты должны добротно выполнять своё назначение. Они ведь бывают
очень разнообразными и направлены на различных пользователей. По
моему мнению, хороший сайт обязан обладать следующими свойствами:

1. Он должен быть удобен. Это касается структуры, навигации и т.д. В
кругу веб-дизайнеров это называется «юзабилити» (от англ. usability).

2. Он должен вызывать у посетителей желание вновь себя посетить.
3. В поисковых системах качество Интернет-портала оценивается по

количеству ссылающихся на него сайтов. Поэтому хороший Интернет-пор-
тал должен вызывать у владельцев других сайтов желание или необходи-
мость ссылаться на себя (безвозмездно).

Любому сайту необходимо иметь приличный дизайн, ещё важнее – при-
личное содержимое. Нужно уметь грамотно преподнести сайт пользователю.

- Насколько тяжело его создать?
- Это зависит от цели. Например, хороший сайт библиотеки соз-

дать довольно просто с точки зрения программирования, вся слож-
ность заполнить его книгами. Создать хорошую поисковую систему не-
вероятно тяжело. Это требует целые коллективы программистов высо-
чайшего класса и огромные денежные вложения. Сегодня есть много
сервисов, которые позволяют даже несведущим людям создавать не-
плохие сайты с невысокими нагрузками, нужно только желание.
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Рассказывает врач медпункта МИЭТа Тамара Никандровна Волкова:
Статистику голодных обмороков мы не ведём, поскольку от нас этого

не требуют. Сейчас мало интересуются голодными обмороками, но не-
сколько лет назад такая статистика была, мы записывали данные студен-
тов, а администрация института оказывала им адресную помощь. Сейчас
необходимость отпала. Могу сказать, что за 20 лет моей работы голодные
обмороки были всегда, и их количество в год оставалось примерно одина-
ковым. Бедным студентам не хватает денег, но это не единственная причи-
на. Многие говорят, что просто забывают поесть. Готовясь к экзаменам,
студенты иногда и по восемь дней почти не едят. В случае голодного обмо-
рока, мы обязательно напоим их горячим чаем с сахаром, дадим что-ни-
будь поесть, расскажем, что нужно делать, чтобы такое не повторилось.
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Действие, как практиче-
ски все Дни факультетов, на-
чалось с официальной части.
Поднявшись на сцену, на-

чальник УВВР Виктор Ивано-
вич Шатилов вручил кубок
самой дружной команде бо-
лельщиков на конкурсе

«Мисс МИЭТ» –
группе поддержки
студенток ЭТМО. 

Не оставили
без внимания по-
бедителей зелено-
градской лиги КВН
– Сборную МИЭТа
«Офигей-Ка!»,
вручив каждому
её участнику по
футболке с эмбле-
мой университета.
Декан ЭТМО Ва-
лерий Иванович
Каракеян тепло
поздравил своих
студентов и на-
градил грамота-
ми особо отли-
чившихся. На
этом официаль-
ная часть закон-
чилась.

Организаторы решили
порадовать зрителей спекта-
клем с интригующим назва-
нием «Тушите свет». Само
действие происходило в
Америке, штат Массачусетс.
Главной героине, вдове и ма-
чехе в одном лице, оставле-
но большое наследство по-
сле смерти мужа. С послед-
ним решением отца не сог-
ласны трое детей (два сына и
дочь). Поместив мачеху в
дом для умалишённых «Тихая
обитель», они поодиночке
пытаются узнать, где спрята-
ны деньги, но их план срыва-
ется, ведь вдова не так про-
ста. Подружившись с обита-
телями дома, она решает
остаться в этом месте, а за-
одно проучить детей мужа,
раз и навсегда отбив охоту к
деньгам. 

Весь спектакль занял не
более часа.  К сожалению,
имели место технические не-
поладки... Чувствовалось,
как нервничают ребята, ведь
некоторые из них были на
сцене впервые, но положе-
ние спасало искреннее же-
лание актёров сделать этот
вечер запоминающимся.
~ Александра Шилина ~

«Тушите свет»
или хорошего понемножку

В этом году празднование Дня ЭТМО было намечено на 3
апреля. Организаторы ждали гостей в Клубе МИЭТа к 18.00.
Дни факультетов являются визитной карточкой каждого из них,
студенты готовятся к праздникам с особой тщательностью, но
ожидания требовательных зрителей не всегда оправдываются. 

Праздник

27-й вечер весны для
пришедших в Клуб МИЭТа
начался с небольшого экс-
курса в историю. Собрав-
шимся было представлено
видео о создании Института
экономики, управления и
права. Студенты младших
курсов узнали много нового
и интересного о родном фа-
культете, а на преподавате-
лей нахлынули воспомина-
ния. Вернуться в настоящее
и тем, и другим помогла
песня, исполненная перво-
курсниками.

Для традиционного на-
граждения лучших студентов,
на сцену поднялись декан
факультета Юрий Петрович
Анискин и начальник Управ-
ления воспитательной и
внеучебной работы (УВВР)
Виктор Иванович Шатилов.
Лучшим курсом на факульте-
те в этом году признан вто-
рой, а лучшей учебной груп-
пой – ЭУ-41. Родителям са-
мых активных и трудолюби-
вых студентов ИнЭУПа были
направлены благодарствен-
ные письма.

Праздник продолжился
выступлением пародистов, ис-
полнивших несколько номе-
ров. Зал наполнялся смехом,
все обсуждали степень совпа-
дения сценических образов
пародистов с известными ар-
тистами. Исполнители покида-
ли сцену под овации.

Преподаватели кафедр
Экономики и менеджмента,
Маркетинга и управления
проектами, Экономической
теории и финансов исполни-
ли частушки, прочли стихо-
творения и одарили юбиляра
подарками. Поздравить де-
кана с юбилеем пришли и
студенты. Были представлены
номера из студенческой жиз-
ни, песни и танцы. Выступле-
ние Юлии Кашниковой (ЭУ-
25) не смогли омрачить даже

проблемы с микрофонами.
Декан в знак благодарности
вручил ей розу.

Преподаватели кафедры
«Экономическая теория и фи-
нансы» решили проверить
кладезь знаний юбиляра, и
задали ему несколько каверз-
ных вопросов: об экономиче-
ском кризисе и путях выхода
из него, о том, как изменится
ситуация через пять лет. Юрий
Петрович сделал вывод: «Я
знаю, что ничего не знаю».

Праздник продолжился
выступлением студенток, ис-
полнивших танец «Русские мо-
тивы». Затем на сцену вышел
третий курс факультета и за-
жёг зал своим энергичным
танцем, вызвав на сцену лю-
бимого декана.

Кульминацией вечера

стало награждение Юрия Пе-
тровича памятной медалью за
вклад в развитие МИЭТа. И
вот на сцену вынесли торт,
свет погас, все затаили дыха-
ние, юбиляр задул свечи с
первого раза!

Вечер завершился пес-
ней, дружно исполненной

всеми участниками меро-
приятия.

День факультета закон-
чился так же, как и начина-
лся: в зале царила уютная и
доброжелательная атмос-
фера праздника.

~ Кристина Никифорова ~

Танцы с деканом
27 марта в Клубе МИЭТа прошло мероприятие, посвя-

щённое Дню экономистов и юристов. По счастливой случай-
ности, 16-й день рождения факультета ИнЭУП совпал с
юбилеем декана – Юрия Петровича Анискина. О том, как
организаторам мероприятия удалось объединить два этих
события, читайте ниже.

С первых минут была соз-
дана тёплая, уютная, так ска-
зать домашняя, обстановка. Ни-
чего лишнего. Зрители в зале.
Выступающие за кулисами. По-
ра начинать.

В начале прозвучало по-
здравление ректора, Юрия
Александровича Чаплыгина. За-
тем зрителей поприветствовали
ведущие: Варвара Гепнер и Ро-
ман Чернов, которые и объявили
о начале торжественной цере-
монии награждения премией
«Золотой Куб». По сюжету золо-

тую краску дизайнеры смешать
не смогли, и поэтому, номина-
нтам вместо позолоченных ку-
бов вручали белые. Как и пола-
гается, далее слово для поздрав-
ления предоставили начальнику
УВВР В.И. Шатилову, который
поздравил всех верующих с на-
ступавшим светлым праздником
Святой Пасхи. Виктор Иванович
вручил декану факультета Ди-
зайна Татьяне Юрьевне Соколо-
вой, ароматный кулич, а также
отметил замдекана Маргариту
Александровну Анохину за со-

действие в конкурсе Мисс МИЭ-
Та, вручив ей варежки-прихват-
ки, футболку и кулон. 

Для награждения были
представлены номинации: «бу-
дем брать натурой» (лучшей на-
турщице), «варвара краса,
длинная коса», «пятый элемент»
(лауреатом признана Т.Ю. Со-
колова), «ищут давно и не могут
найти» (студенты-невидимки),
«покой нам только снится» (луч-
шим активистам). В перерывах
между награждениями зрители
могли насладиться виртуозно
переделанными четверостишия-
ми от Владимира Колпакова и
белым танцем трёх очарова-
тельных пар под песню, испол-
ненную Варварой Гепнер. Не
могло остаться без внимания и
дерзкое креативное поздравле-
ние, приготовленное Татьяной
Васильевой и несколькими зри-
телями из зала. Под занавес, ди-
зайнеры исполнили песню, пе-
ределав известный мотив «Кру-
то, ты попал на ТВ».

И ничего страшного, что на-
чалось всё действие со стандарт-
ного опоздания и длилось не
больше часа – и зрители, и вы-
ступающие остались довольны
проведённым временем.

~ Катерина Абрамова ~

Круто, ты попал 
на «Дизайн»

Весна в этом году выдалась богатой на праздники. Один
за другим отмечают свои дни факультеты нашего вуза. В конце
марта поздравляли ИнЭУП, 10-го апреля наслаждались зага-
дочным представлением от ЭТМО. И вот 17-го числа очередь
принимать поздравления дошла до самого креативного фа-
культета – Дизайна. 

Фото: Юлия Юдова

Фото: Kel

Фото: Юрий Казаков

Стоило зайти в зал, как
взору представилась неверо-
ятная картина: полный ан-
шлаг, ни одного сантиметра
свободного пространства. С
трудом пробравшись сквозь
толпу тех, кто сидел на сту-
пеньках, стоял у стен и висел в

воздухе, я, наконец, добра-
лась до своего места.

Напомню, что в финал
вышли четыре команды: «Ре-
бятки с Ленинградки» (МА-
ДИ), Сборная МИЭТа «Офи-
гей-Ка!», «Как раз», «На вкус
и цвет». Начался вечер с пока-

за небольшого видеоролика
об истории КВНа: отрывки из
первых игр команд МАДИ и
МАИ, дебют А.В. Маслякова. 

После традиционного по-
желания командам «ни пуха,
ни пера» игра началась. В
«Приветствии» порадовала
сборная МИЭТа. Ребята, кото-
рые два года пытались попасть
в финал, привели интересное
сравнение: «Команда «Офи-
гей-Ка!» как первая любовь –
через несколько лет смотришь
– Господи, какой ужас!».

Настала очередь «Раз-
минки». К сожалению, импро-
визация удавалась не всем, а
вот домашние заготовки, в
основном, не подкачали.
Женская команда «На вкус и

цвет» проявила находчивость,
пригласив всех, кому нравит-
ся, когда их оскорбляют, в
«школу футбольных арби-
тров».

Следующие три конкур-
са: «СТЭМ», «Капитанский» и
«Домашнее задание» – про-
летели незаметно. Нешуточ-
ная борьба, развернувшаяся
между командой «Офигей-
Ка!» и «Ребятками с Ленин-
градки», была щедро при-
правлена удачными шутками
и необычными приколами.
Команда «Как раз», которая
получила шанс принять уча-
стие в финале по решению
жюри составила неплохую
конкуренцию лидерам.  Жен-
ская сборная «На вкус и

цвет», по признанию членов
жюри, смогла вернуть своей
игрой давно утраченную веру
в женский КВН.

Особенно хочется отме-
тить некоторые шутки, про-
звучавшие в миниатюрах
участников. Например, о де-
вушке, которая ждала принца
на белом коне, но потом конь
«устал» и сказал: «Жди стоя!»
(Домашнее задание, коман-
да «Как раз»). Призыв коман-
ды «На вкус и цвет» «посме-
яться, кто, чем может» (При-
ветствие). Вожак птичьей стаи
с манией преследования от

команды «Офигей-ка». И, на-
конец, «догадка» Давида Ки-
ракосяна, капитана «Ребяток
с Ленинградки», совмещать
бассейн с туалетом. 

Победители встречи –
Сборная МИЭТа «Офигей-
Ка!» закончила своё выступ-
ление, и сезон Молодёжной
лиги словами: «Сборная
МИЭТа – команда возроди-
лась». И разве можно с ними
поспорить? Блестяще отыграв
финал, ребята были возна-
граждены заслуженной побе-
дой! Так держать, МИЭТ! 

~ Яна Миронова ~

Смеяться разрешается
С давних пор 1 апреля принято считать самым весёлым

днём в году. Мы подшучиваем над друзьями и знакомыми,
устраиваем розыгрыши и приколы. Лозунг первоапрельского
праздника: веселье и шутки – круглые сутки! И на этот раз «день
смеха» не обошёлся  без приятных сюрпризов. В Клубе МИЭТа
прошёл финал молодёжной лиги зелКВН. Выступления команд и
самих участников были встречены очень хорошо, о чём говори-
ли ни на минуту не затихавшие в зале смех и аплодисменты. 

Фото в статье: Ксения Эйдельман
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» На чемпионате мира по метанию ананасов совер-
шенно случайно победил Май Абрикосов!
» Мисс Уганда 2003 и мисс Уганда 2005 это одна и
та же уганда!
» Михаил Саакашвили каждые полчаса бьёт себя мо-
лотком по пальцу, чтобы не подобреть!
» Сломался – значит китайский!

(с) «Офигей-ка!»
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ИНтервью

Чем больше дел, тем больше успеваю

- Почему ты решила по-
ступать в МИЭТ?

- Во-первых, меня не
спрашивали, куда я хочу по-
ступать. Когда я ещё училась в
9 классе, кстати, биолого-хи-
мическом, родители сразу мне
сказали, что поступать я буду в
МИЭТ. На это у них было мас-
са причин: МИЭТ всегда был

на слуху, отличный вуз, сла-
вился профессиональными вы-
пускниками, и опять-таки близ-
ко от дома, что для родителей
было немаловажно.

- Как тебе удаётся совме-
щать столько различных увле-
чений?

- За это я благодарна
спорту, именно он научил ме-

ня дисциплине, уме-
нию планиро-
вать своё время,
ставить цели и,
конечно же, их
достигать. Благо-
даря спорту я хо-
рошо училась в
школе и сейчас
учусь в универ-
ситете. И вооб-
ще, я считаю, что
чем больше у те-
бя увлечений и
дел, тем больше

ты успеваешь, ведь у лентяя
вечно времени ни на что не
хватает.

- Нравится ли тебе учёба?
- Да, я сейчас поняла, что

не ошиблась с выбором. Мне
нравится учиться, нравятся
предметы, преподаватели, в
будущем я планирую работать
по специальности. Я любозна-
тельный человек. Мне нравит-
ся узнавать новое, а вуз – от-
личное для этого место. Очень
нравятся поговорки «Век живи,
век учись!» и «Ученье – свет, а
неученье – чуть свет и на ра-
боту!».

- Что-нибудь изменилось в
тебе или в отношении окру-
жающих людей после победы
на конкурсе?

- Начну с причины моего
участия в «Мисс МИЭТа»... Я
очень давно не выступала на
соревнованиях по каратэ и со-
скучилась по той атмосфере,
которая присутствует на всех
соревнованиях без исключе-
ния. Так как я ни разу не уча-
ствовала в конкурсах такого
плана, то решила попробо-
вать себя в новой сфере. По
поводу изменилась или нет,
следует спросить окружаю-
щих, но в себе самой я изме-

нений не нахо-
жу. Конечно,
любой де-
вушке нра-
вится быть в

центре
внима-

ния, но если речь идёт о звёзд-
ной болезни, то я ей уже пере-
болела в 14 лет. После этого, я
сказала себе, что этого не по-
вторится никогда, что я никог-
да не стану ста-
вить себя выше
других и не-
брежно отно-
ситься к окру-
жающим. Мисс
МИЭТ для меня
– это очеред-
ной этап, оче-
редная планка,
которую я взя-
ла, но на кото-
рой останавли-
ваться не соби-
раюсь.

Благодаря
таким замеча-
тельным девуш-
кам, как Саша,
наш универси-
тет лидирует не
только в обла-
сти микроэлек-
троники, но и в
спорте. 

Девушки МИЭТа – са-
мые целеустремлённые и
красивые! 

Беседовал
~ Павел Иванов  ~

Звезда чистой красоты, спортсменка, любознательная и
милая – всё это о ней. Александра Усанова, недавно ставшая
Мисс МИЭТа, снова попала в поле зрения редакции, и с удо-
вольствием побеседовала с нашим корреспондентом.
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28 июня –  день рождения;
Декабрь 2003, 2004, 2005 – чем-
пионка России по Киокушинкай-каратэ
среди юниорок;
Декабрь 2005 – награждение в номи-
нации «Лучший боец Москвы среди
юниорок»;
Июнь 2006 – закончила школу с се-
ребряной медалью;
Сентябрь 2006 – студентка экономи-
ческого факультета МИЭТа; 
Апрель 2007 – участница чемпионата
Мира в Японии (5 место).

Спорт

13 лет к вершине

Финал проходил 5 апре-
ля в спорткомплексе «Рекорд»
(16-й микрорайон). Зрителей
собралось очень много, неко-
торым не хватало мест, и им
приходилось устраиваться по
краям площадки и за баскет-
больными кольцами. 

В Зеленограде «Моро-
зовка» славится шумной и хо-
рошей поддержкой! Они при-
возят болельщиков на автобу-
сах целыми семьями. Несмо-
тря на это, болельщикам на-
шей сборной удалось перек-
ричать морозовцев, что, не-
сомненно, помогло баскетбо-
листам МИЭТа.

Встреча была непредска-
зуемой. В баскетболе нельзя
ставить прогнозы заранее, так
как за короткий промежуток

времени может случиться
очень многое. Бывало немало
случаев, когда за пару минут
отыгрывались большие отста-
вания, поэтому матч держал
зрителей и игроков в напряже-
нии до самого конца.

Истинным залогом успе-
ха являются тренировки и пол-
ная отдача на протяжении все-
го чемпионата. Также немало-
важную роль сыграли пригла-
шённые в команду московские
ребята: Владимир Терёхин и
Роман Мурзин. 

Поздравляем нашу ба-
скетбольную команду и её
играющего тренера, мастера
спорта Евгения Островского, с
заслуженным триумфом и же-
лаем дальнейших успехов.

~ Денис Ставцев ~

Свершилось! Баскетбольная сборная МИЭТа одолела
команду «Морозовка», 12-ти кратных чемпионов Зеленогра-
да. Переполненные трибуны, неистовые крики болельщиков
и финальный счёт: «Морозовка» – МИЭТ 72:85.

ТранСПОРТ

Мострансавто
Может он поедет на ав-

тобусе?
Плюсы: проверенность

канала поставки; неплохая
скорость.

Минусы: каждый месяц
нужно вовремя вырвать из
цепких лап профорга проезд-
ной; пробка на дороге может
привести к опозданию на са-
мую любимую лабу; утром
предстоит тесное сближение
с другими пассажирами
(форма общения: сельдь в
бочке).

ВАЗ
Может сыночек уже боль-

шой и у него есть машина?
Плюсы: колёса крутятся

очень быстро; теоретическая
возможность объехать пробку.

Минусы: пробки действи-
тельно могут стать проблемой
(да, от бутылок тоже); машина,
как и хозяин, вечно голодна;
водительские удостоверения на
дороге не валяются; холодными
зимними вечерами автомобили
скучают и поэтому на утро по-
рой не заводятся.

Телепорт inc.
Ещё на день рождения

мы подарили ему персональ-
ный телепортер, настроен-
ный на доставку в МИЭТ!

Плюсы: шагнул и всё, ни-
каких усилий; выглядит эф-
фектно.

Минусы: потребляет
много электроэнергии; ещё
не изобрели.

Аист
В коридоре стоит дедуш-

кин велосипед, студент мог
взять его.

Плюсы: глоток свежего
воздуха утром; польза для
мышц; хорошая скорость;
независимость от пробок.

Минусы: поездка на
другой конец города может
быть сопряжена с истощени-
ем физических сил; угроза
дождя; а в вашем доме есть
лифт?

Адидас
Или такой вариант – он

действительно пошёл. Пеш-
ком пошёл.

Плюсы: опять же, свежий

воздух; повышен-
ная вероятность
случайно найти
на дороге пират-
ский клад; в ком-
бинации с «Мо-
странсавто» мо-
жет дать непло-
хую скорость.

Минусы:
долго идти надое-
дает – можно по-
лучить дозу усталости; девуш-
кам помешают каблуки.

Вечером студент сразу
услышал вопрос: «Сына, а ты
на чём в институт ездил?». «На 

велике мам, тепло же уже!» –
был ответ.

P.S. Подзаголовки в этой
статье не являются рекламой!

~ Роман Яганин ~

«Мам, я пошёл в институт!» – кричит студент, закрывая
за собой дверь. «Шапку не забудь!» – кричит мама вслед, не-
смотря на то, что за окном апрель. И вдруг задумывается.
«Пошёл в институт? Ведь мы живём в другом конце города!
Как же мой сыночек добирается до места учёбы?».

Молодёжь

Год молодых и предприимчивых

В Москве в первую оче-
редь проект, конечно, затро-
нул деятельность Департамен-
та семейной и молодёжной по-
литики. По словам руководите-
ля московского Департамента
Л.И. Гусевой: «Мы ожидаем от
Года молодёжи, прежде всего,
качественно новых взаимоот-
ношений молодёжи и обще-
ства, повышения внимания го-
сударства к подрастающему

поколению». Департамент
сравнительно молод, но уже
создал неплохой фундамент
для года молодёжи, о чём сви-
детельствует появление Мо-
сковского городского совета
молодых учёных и специали-
стов, Совета и конкурса сту-
денческих общежитий «Наш
студенческий дом», а также ак-
тивное взаимодействие с рек-
торатами московских вузов.

Стоит отметить, что Год
молодёжи – это лишь верхуш-
ка айсберга, первая часть
проекта «Россия 2020». Ос-
новная задача этого проекта –
дать молодым людям возмож-
ность реализовать себя. Вто-
рой этап под названием «Но-
вое поколение» (2010-2015
годы) предполагает увеличе-
ние количества участников. К
2015 году проект должен соз-
дать молодёжный кадровый
резерв страны. На третьем эта-
пе «Россия 2020» (2015-2020
годы) планируется использова-
ние этого резерва в управлен-
ческой и экономической сфе-
рах, но не будем забегать да-
леко вперёд. 

В 2009 году молодёжь мо-
жет развивать бурную деятель-
ность по следующим направле-
ниям, предложенным Феде-
ральным агентством по делам
молодёжи: лидерство («Ты – ли-
дер»), толерантность («Россия
для всех»), технологии инфор-
мирования и PR («Информа-
ционный поток»), волонтёрство
(«Технология добра») и другим.
Подробную информацию
можно найти на сайте
www.godmol.ru.

В МИЭТе уже представле-
ны программы «Технология доб-
ра» (её курирует Юлия Яркина,
ЭКТ-22) и «Ты – предпринима-
тель» (кураторы: Игорь Маслов
ЭКТ-37, Денис Мухарьямов

ЭКТ-36, Алексей Маслов ЭКТ-
51М, Илья Степанов ЭКТ-31).
Проект «Ты – предпринима-
тель» начал работать не так
давно, но несколько команд (в
общей сложности около 40 че-

ловек) уже принимают в нём
участие. С вопросами о Годе
молодёжи в МИЭТе обращай-
тесь по ICQ 460-536-484, те-
лефон (915) 673-83-68. 

~ Ольга Савельева ~

Помните ли вы, что произошло 18 сентября 2008 года?
Для вас это был четверг второго числителя, для сотрудников
«Российской газеты» – день выхода нового номера, а для
Дмитрия Анатольевича Медведева – день подписания указа
№1383 о проведении в России Года молодёжи. Что такое
Год молодёжи и «с чем его едят», читайте ниже.
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Энергозатраты среднеупитанного
человека за час передвижения ука-
занным способом (Ккал):

Автобус – 200
Машина – 150
Телепортер – 0
Велосипед – 480
Ходьба – 350

Цифры усреднены.

Студенты
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Прости меня!
Порой из-за своего эгоизма, не-

внимания, бурного темперамента или
в силу других причин мы обижаем са-
мых близких и родных нам людей.

Когда улягутся страсти и затихнут
эмоции, приходит осознание того, что
вы были абсолютно не правы, что со-
вершенно зря задели чувства другого
человека. И наступает самый сложный
момент – решиться попросить проще-
ния, который для многих становится не-
преодолимой преградой. Ссоры бы-
вают разные, поэтому существует мно-
жество способов их решения. 

Театральный способ
Подходит, когда ссора произошла

из-за досадного пустяка, но человек
всё равно на вас дуется, хотя вы оба
осознаёте, что примирение где-то сов-
сем неподалёку. Заламывайте руки,
мечитесь по комнате, изображайте
слёзы, ползайте на коленях, в общем,
делайте всё, чтобы попробовать расс-
мешить обиженного вашим громким  и
эмоциональным покаянием. Положи-
тельные эмоции помогут быстрее нала-
дить отношения.

Выкуп прощения
Сделайте что-то приятное для оби-

женного вами человека, купите ему то,
о чём он давно мечтал. Проявите вни-
мание и заботу. В порыве гнева ваш по-
дарок, конечно же, может быть отверг-
нут и даже выкинут в мусорное ведро,
но всё равно он станет первым шагом к
примирению. Уж лучше пытаться за-
дабривать подарками, которые воз-
можно не примут в данный момент, чем
бездействовать вовсе.

Письменный способ
Многим людям легче выразить свои

мысли на бумаге, чем сказать в глаза
другому человеку. Напишите обиженно-
му письмо, SMS или пошлите открытку с
извинениями. Пытайтесь писать от чисто-
го сердца, подбирая наиболее подходя-
щие слова. Но учтите – следом обяза-
тельно должно произойти устное объяс-
нение, потому как ваше письмо могут
проигнорировать, либо человек засом-
невается в искренности написанного.

Устный способ
Если вы действительно виноваты и

осознаёте это – подойдите к человеку,
наберитесь смелости и извинитесь.
Очень вероятно, что придётся выслу-
шать упрёки и много чего неприятного
в свой адрес, но прощение стоит того.
Если же вы не желаете признавать себя
виновным, то разговор ещё более не-
обходим для налаживания отношений.
Выслушайте аргументы собеседника,
обрисуйте своё видение конфликта,
найдите наиболее оптимальный для
двух сторон вариант разрешения спо-
ра. Хотя в некоторых случаях это про-
сто невозможно.

Хитрый способ
Притворитесь оскорблённым, даже

если вы считаете себя виноватым в ссо-
ре, в надежде на то, что настоящий
обиженный пойдёт на примирение
первым из-за более мягкого характе-
ра. Такая стратегия может длиться года-
ми, причём люди потом могут и не
вспомнить, из-за чего поссорились, но
отношения всё равно будут испорчены. 

Гораздо легче избегать конфликтов,
чем потом искать способы для примире-
ния. Уважайте мнение и чувства окру-
жающих вас людей, будьте терпимей.

~ Елена Ефимова ~
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О серьёзном

Мой шанс

Тонкая иллюзия
Окей. Теперь расскажу одну исто-

рию. На протяжении всей жизни я чув-
ствовал, что окружающий мир – тонкая
иллюзия. Показуха с атрибутами ши-
карного зрелища. Но я чувствовал, что
есть нечто, что мне не показывают и о
чём молчат. Об этом «чём-то» ребёнку, а
потом подростку, не узнать от родите-
лей. Об этом «чём-то» не упоминает
школьная программа и университетский
курс. Эту информацию не так просто по-
лучить, даже зная, что ищешь. А когда за-
прос – всего-то смутное ощущение,
искать почти безнадёжно. Почти. С этого
«почти» всё обычно и начинается.

Около двух лет назад я представлял
собой великолепный пример того, что
получается у общества «на выходе». Ре-
портёр одной из ведущих российских
радиостанций. Важная шестерёнка в
сложном механизме редакционного
взаимодействия. Мы все хорошо знаем,
куда девать энергию талантливым моло-
дым людям. Модные молодые журнали-
сты, конечно, пьют, курят и тусуются в
лучших столичных клубах. И я тусовался.

Это было похоже на безумную ка-
русель. Свистопляска выкуренных сига-
рет, бокалов с коктейлями, отвязных тан-
цполов, громкой музыки и нетрезвых
объятий. Потом неделя эфиров и репорта-
жей. Снова короткая полоса веселья. Этот
довольно высокий градус жизни можно
было продолжать очень долго, почти бес-
конечно. Я уже говорил про «почти»?

Всё началось с того, что я понял –
город пожирает меня. Он съедает созна-
ние и отнимает здоровье. У города звер-
ский аппетит. Я уже со школы носил очки,
и с каждым годом зрение падало. Я не
выходил на улицу без плеера и в какой-
то момент понял, что слух тоже портится.
Просто так, от моего образа жизни. Из-
за сигарет и алкоголя чувствовал себя
постоянно простуженным, нездоровым.
Так жили все вокруг. Никто не жаловался.

Поверить в себя
Я начал с того, что поверил. Поверил

в себя и свои силы. Цинично плюнул на
мнение окружающих и начал искать вы-
ход из матрицы. Это оказалось непросто.

Для начала я бросил курить и уже
на этом этапе столкнулся с сопротивле-
нием общества. Бывшие курильщики ме-
ня поймут. С отказом от табака ты отка-
зываешься от значительной части пре-
жних приятелей и знакомых, с которыми

раньше смолил сигареты в курилке.
Представьте людей в обществе как

накрепко, по самую шляпку, забитые в
дерево гвозди. И вот один гвоздик начи-
нает выбиваться, вылезать из дерева.
Общество, не долго думая, загоняет его
обратно ударами молотка. В реальности
этими ударами служит сопротивление
окружающих, кажется, что всего мира.
Когда не знаешь, как с этим бороться,
сопротивление невыносимо велико.

Развиваться
Окей. С горем пополам я отказался

от сигарет. Медленно стал меняться об-
раз жизни и круг знакомых, но я упорно
искал выход. Как-то меня послали на
учения для журналистов, работающих в
горячих точках. Психофизический тре-
нинг для выживания в экстремальных си-
туациях. Неделя жизни в лесу, в палатке,
и я начал слышать звуки, которые рань-
ше не слышал. После возвращения на-
всегда передвинул звук в плеере с отмет-
ки 20 на отметку 10. Стал слышать в два
раза лучше.

Спецназовцы на учениях дали очень
много полезных знаний и навыков. Глав-
ное, что меня удивило – они развивали
психику до экстрасенсорных возможно-
стей. Даже нас, журналистов, посвятили в
начальные этапы чего-то невообразимо-
го. Врага можно почувствовать. Можно
знать с какой стороны и когда будут стре-
лять. Нам не сказали, но было понятно –
это ещё даже не цветочки.

На тренинге я понял, что на самом
деле инвалид. Моя ущербность – зрение
-4 и мой протез на носу – очки за $500.
Как я попаду во врага? Как я уйду от по-
гони? Что будет, если на бегу потеряю
очки? С этими стёклами перед глазами в
условиях реального боя я мгновенно ста-
новлюсь жертвой.

Я начал искать способ выздороветь.
Сначала думал об операции, но не ре-
шился. Слишком большой риск. Верил,
что есть другой способ. И он нашёлся.
Теория Бейтса. Норбеков со своим

«Опытом дурака». Когда читал эти книги,
я смеялся, потому что всё оказалось го-
раздо проще, чем я думал.

Нынешняя медицина основана на
бизнес-плане. Это значит, что у медици-
ны нет задачи «лечить», у неё задача за-
рабатывать. Что бы вам не говорили. Че-
ловечество могло бы избавиться от очков
и операций на глазах сотню лет назад,
но это миллиарды долларов. Очки на са-
мом деле калечат людей, причём произ-

водители знают об этом. Как только вы
надели очки – зрение станет только ху-
же. Хотя каждый из нас может быстро са-
мостоятельно восстановить зрение.

Чтобы поправить -4 нужно всего
около полутора месяцев занятий. По
15-20 минут в день на природе, с хоро-
шим питанием, занимаясь всецело
своим восстановлением. В условиях
Москвы и редакционной жизни, когда
порой по 8 часов в день проводишь за
монитором, у меня на восстановление
ушло почти полгода.
Работать с убеждениями

Окей. Чтобы восстановить зрение,
пришлось работать с собственными
убеждениями. Стирать те, что делают
меня инвалидом и записывать новые
программы – здоровья и силы. Так я вы-
шел на нейро-лингвистическое про-
граммирование. За лето я освоил не
один десяток книг, изучил сайты, фору-
мы и стал на равных общаться с теми,
кто проходил тренинги по НЛП. Многих
теоретиков даже переплюнул, потому
что лично мне НЛП необходимо только
на практике.

Началась кропотливая работа.
Находишь вредное убеждение или
мысль-вирус и стираешь. Ведь если ты
убеждён, что «большие деньги только
во власти, а во власть можно попасть,
только имея большие деньги» – для тебя
закрыто очень многое. И это сделал
только ты. Общество суёт в нас вредные
мысли-программы с рождения и всю
жизнь мы добровольно играем эту за-
езженную пластинку, заражая мысле-
вирусами окружающих. Об этом вам
скажет любой начинающий психолог,
но я считаю, это должен знать каждый.

Всё это время
общество долбило
по мне молотком
убеждений, заго-
няя в привычную
матрицу. Вокруг
не с кем было по-
говорить о том, ка-
ких успехов я до-
бился. Пойди, рас-
скажи очкарику,
как можно восста-
новить здоровье.
Давай, поговори с
заядлым куриль-
щиком о вреде ни-
котина. В головах
мощные барьеры,
и человек готов
умереть, но оставить границы своего
мира на прежних местах.

Всё это было только начало. Я ре-
шил, что пора узнать, что я такое. Кто я
на самом деле. Так я попал в эриксо-
новский гипноз. Смешно, как журнали-
сты пытаются управлять массовым соз-
нанием, не зная, как устроено даже их
собственное. Я решил выяснить.

Кстати, читать дальше – уже не
для всех. Некоторым это не нужно.
Здесь можно пока остановиться. Я
предупредил.

Узнать больше
Окей. К тому времени, как я про-

шёл первый семинар по ЭГ, сопротив-
ление матрицы стало невыносимым.
Остановить тебя, кажется, пытается всё
вокруг. Редакционная жизнь преврати-
лась в каторгу. Твоё понимание окру-
жающего растёт, ты понимаешь боль-
ше своих прежних знакомых, которые
остались там, где были.

В моей (уже бывшей) редакции
есть девушка, которая сейчас работает
в премьерском пуле. С ней случаются
по-настоящему удивительные вещи,
ведь карьеру она сделала всего за па-
ру лет, приехав из региона. Девушка,
возможно, посмотрела фильм «Се-
крет», а возможно, прочитала где-то в
Интернете… В общем, она пишет на бу-
маге свои желания, и они исполняются.
Не знаю, может, она считает это. На
самом деле это простейшая работа со
своим бессознательным. Девушка за-
нимается этим, не зная, как это работа-
ет. Я как-то попробовал ей объяснить,
как работает её «магия», она меня слу-
шать не стала.

В общем-то, я довольно быстро
прекратил попытки «пролить свет зна-
ний» на окружающих. Сейчас мои по-
пытки рассказать всем вокруг о том, что

мне удалось узнать, кажутся смешными.
Люди иногда даже с агрессией относят-
ся к попыткам разрушить искусствен-
ную скорлупу своих представлений о
мире. Вот и ходишь по огромной редак-
ции, как шпион. Как белая ворона. Сам
поменялся, а мир вокруг остался пре-
жним.

Я получил мощный инструмент из-
менения себя, что-то совершенно но-
вое, неизученное и непривычное. На-
чали меняться представления об
устройстве мира. С ног на голову. Все
мои мечты, мысли, которыми жил всего
год-полтора назад, стали ничтожными,
но открылись следующие горизонты.
Это было великолепное время – новые
открытия каждый день, впечатления,
развитие…

Потом я пришёл к бесконтактному
бою. Попал в секцию, где без истерики
изучают естественные возможности че-
ловека. Сверхвозможности. Работа с
биоэнергетикой и интуицией с по-
мощью медитаций и специальных
упражнений. Совсем небольшой тол-
чок и интуиция пошла. Тоненький голо-
сок, который когда-то давно пищал о
нереальности реальности, превратился
в отчётливый и уверенный голос. Я могу
чувствовать опасность на расстоянии и
с завязанными глазами. Я чувствую
энергию, которой наполнен сам и всё
вокруг. Интуиция подсказывает даль-
нейшее движение. Это двери в пре-
красный новый мир, о котором я рань-
ше мог только мечтать.

Революция для одного
Я продолжаю революцию для од-

ного. Продолжаю борьбу с самим со-
бой. Со своей ограниченностью. Со

своим глупым, но сильным эго. Однако,
с какой силой я давлю на «газ», с такой
же растёт сопротивление окружающего
мира. В какой-то момент я устал скры-
ваться и начал действовать в открытую.
Перестал играть в себя прежнего. Тогда
мир резко изменился. Не стало редак-
ции и многих людей. Всё ненужное ис-
парилось. Хотя это очень больно и тем
больнее, чем глубже ты в матрице.

Духовное развитие только тогда
развитие, когда развиваешься на прак-
тике. Только святому не нужны деньги.
Хотя о чём я? Деньги нужны всем. Так уж
устроена жизнь в обществе. Матрица
очень сильна. А ты, как и все вокруг,
оказался там ещё до своего рождения.

Окей. В общем-то, это пока вся
история. Чтобы развиваться дальше,
мне нужны время и деньги. Матрица хо-
чет отнять время, как возможность для
развития. Чтобы ты особо не трепыхал-
ся в своих исканиях. Ты можешь отку-
питься деньгами, но где ты возьмёшь их,
если происходишь не из элитной
семьи? В своём духовном развитии, пы-
таясь выйти за пределы привычного, я
пришёл к тому, что мне, как никогда,
понадобились время и деньги. Много
времени и большие деньги. Это очеред-
ной этап, который необходимо пройти.
И знаете что? Я добьюсь желаемого,
точно так же, как добился всего осталь-
ного. Это только начало, и я уверен в
своей решимости.

Если чему-то научился один, смо-
жет научиться и другой. Если изменился
один человек, то шанс измениться есть у
всего человечества. Кризис? Это всего
лишь шанс, за который надо ухватить-
ся. Если изменится каждый в отдельно-
сти, то и всё вокруг незаметно станет
другим. Это будет прекрасный мир. По-
тому что он будет настоящим.

~ Игель Слэм ~

Наше общество не умирает. Оно давно мертво. Если кто-то говорит о загнива-
нии цивилизации, вымирании человечества – это чушь. Человечество умерло задол-
го до моего рождения. Когда-то у человечества был шанс, но оно его не использова-
ло. У человечества есть шанс прямо сейчас, но цивилизация уверенно плюёт на него.
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Labuat. «Labuat»
Sony Music, 2009 год
Музыка этой певицы волшебна, ведь

испанский язык в её устах кажется
странным заклинанием. Разнообразные
аранжировки пе-
сен: то джазовые,
то блюзовые, то
танцевальные, – и
меняющийся от
песни к песне го-
лос – всё это мно-
гогранная Labuat.

Буквально ме-
сяц назад Интернет-общественность за-
хлестнул проект (soytuaire.labuat.com),
выводящий музыку на новый, визуаль-
ный уровень. Это отнюдь не поющие и
танцующие фонтаны или цветомузыка.
Это возможность по-настоящему тво-
рить. Рисовать музыку, видеть изменчи-
вость её течения, ощущать полёт и вдох-
новение. Песня Labuat – Soy Tu Aire слов-
но предназначена дарить возможность
чувствовать себя творцом  даже самому
далёкому от искусства человеку.

Дэвид Линч в Москве
С 11 апреля по 12 июля в Фон-

де «ЕКАТЕРИНА», с 9 апреля по 6
мая в Центре «Гараж».

Дэвид Линч в Москве. Сразу в двух
выставочных пространствах – в Фонде
культуры «ЕКАТЕРИНА» с выставкой
«Аура страсти» (The Air is on Fire) и в
Центре современной культуры «Гараж»
с дополняющей предыдущую экспози-
цию фотоисторией Fetish.

В Фонде «ЕКАТЕРИНА» представле-
ны работы Линча, раскрывающие его
как настоящего творца-визуалиста.
Здесь не только фотографии, но и карти-
ны: рисунки, наброски и живописные по-
лотна (в своё время Линч обучался в
Академии изобразительных искусств в
Пенсильвании). Впервые представлены
литографии, выполненные Дэвидом Лин-
чем во время его поездок в Париж, начи-
ная с 2007 года. Раз уж мы заговорили о
столице Франции, то следует упомянуть,
что именно там, в Париже 2007 года,

где впервые были
представлены ра-
боты Линча-не-ре-
жиссёра, выставку
The Air is on Fire со-
провождала серия
Fetish, у нас выне-
сенная как отдель-
ная выставка в Цен-
тре «Гараж».

Fetish – это не просто фотовыставка.
Скорее это собрание инсталляций на
тему моды: совершенно фантастиче-
ские туфли от Кристиана Лубутена и
сопровождающие их изумительные фо-
тоиллюстрации Линча. Объяснить
сложно, но Линч – он Линч во всём, как
в фильмах, так в картинах и фотогра-
фиях. И оценить его во всей полноте ви-
зуального искусства стоит непременно.

«Звёздный путь»
С 7 мая в кинотеатрах России
Фильмов о команде космического

корабля «Энтерпрайз» было такое
большое количество, что и разбираться
страшно. Кажется, этот фильм уже
одиннадцатый по счёту. И это не говоря
уже о нескольких сезонах бывшего на
пике популярности сериала. Надо от-
метить, что фильм будет интересен не
только преданным фанатам Стар тре-
ка, но и тем, кто услышит о «Звёздном
пути» впервые – как красивый динами-
ческий фантастический фильм, в кото-
ром вам расскажут историю «Энтер-
прайз» с самого начала.

С фильмом всё более-менее понятно
– проигнорировать его выход на экраны
будет невозможно. Добавим несколько
слов о режиссёре «Звёздного пути».
Джей Джей Абрамс – автор таких ус-
пешных проектов, как сериалы Lost
(«Остаться в живых») и Alias («Шпион-
ка»), сценарист «Армагеддона» и про-
дюсер «Монстро». Уже сегодня присут-
ствие имени Аб-
рамса в титрах
должно служить
определённым
знаком качества:
оно означает,
что перед нами
высококлассный
экшн-проект с
оригинальным
сюжетом, сложной съёмкой и отличной
игрой актёров. 

~ Анна Бокарёва ~
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В «страну Мальборо» вперёд ногами

Предрассветная дымка. Дикую
природу непокорённых равнин сотряса-
ет неистовый гогот. Стадо бизонов пере-
ходит через реку. Вода брызжет в раз-
ные стороны, сверкая в лучах восходя-
щего солнца. Бизонов гонит он – настоя-
щий герой Америки, обветренный мачо,
укротитель прерий на резвом коне. По-
трёпанная ковбойская шляпа бросает
беглую тень на его харизматичный при-
щур, лёгкая небритость подчёркивает
брутальность, сапоги со шпорами, клет-
чатая рубашка, потёртые джинсы и
овальная бляха на ремне. Всем своим
видом он говорит: «Я – воплощение аме-
риканского духа. Я – мечта всех жен-
щин». В конце дня уставший
странник садится у костра,
достаёт блестящую зажигал-
ку, пачку сигарет и прикури-
вает на фоне заката. 

После просмотра этого
вдохновляющего ролика
Мозг перестал выполнять
свою главную функцию – ду-
мать. Он не устоял перед яр-
кой картинкой, вдохновляю-
щей музыкой и желанием ка-
заться взрослее. Мозг напо-
минал маленького сопливого
мальчика, увидевшего на
полке красивую игрушку и
заоравшего на весь магазин:
«Хосю, мама! Хосю эту иглуску!» В этот
же день левое Лёгкое, правое Лёгкое и я
узнали отвратительный вкус сигарет. 

- Мозг, разрази меня гром, тысяча
чертей! Что это было?! Что за гадость?!
– закричало левое Лёгкое.

- Я жду не дождусь ваших сиюми-
нутных объяснений, Мозг. Что за ужас-
ный дымок нас сегодня посетил? Вы да-
же не представляете, что мне пришлось
пережить, – смертельно побледнев, за-
вопило правое Лёгкое.

- Сначала вы начали меня травить
жирными высококалорийными бутерб-
родами с коровьими котлетами, а те-
перь эта гадость. Не дразните собак,
Мозг, перестаньте, – промолвило я. 

- Да ладно, вам, Лёгкие и Сердце.
Девушки млеют, когда видят меня, столь
мужественного с небрежно зажатой в
углу рта сигаретой. Они будут вставать

в очередь в знойных мечтах приблизить-
ся ко мне на расстояние, достаточное,
чтобы с восторгом обонять моё табач-
ное дыхание, – важно сказал Мозг, упи-
ваясь своей многозначительностью.

Мозг не в своём уме
Когда я обо всём этом думаю, мне

становится почти стыдно при мысли о
том, что сделал родной Мозг, будучи не
в своём уме, и что при своём уме не сде-
лало я. Несомненно, нужно было сразу
пресечь эту мерзкую привычку.

Прошло немного времени. В горо-
де вспыхивали первые фонари, на запа-
де в небе ещё виднелись слабые отбле-

ски света, а наш молодой организм уже
впускал в себя второй десяток сигарет.
Судьба наша решалась в то роковое
время. Безотлагательно нужно было что-
то предпринимать, пока наш Мозг окон-
чательно не заблудился в стезе жизни. С
несказанным ужасом вспоминаю то вре-
мя, когда я перечитывало горы литерату-
ры, пока не нашёл цель своих поисков.

- Позвольте мне, дорогие Лёгкие,
заявить сразу, что, если я изложу свой
материал перед вами, – с горячностью
сказало я, – это будет, возможно, вам
очень неприятно.

- Святые макароны, ещё немного и
Мозг со своими сигаретами приведёт
нас в «страну Мальборо» вперёд нога-
ми, – хриплым голосом закричало пра-
вое Лёгкое.

- Три актёра, игравших «ковбоя
Мальборо», в которого влюбился наш

недалёкий мозг, умерли от курения: два
от рака лёгких и один от эмфиземы. Об
этом следует непременно сообщить на-
шему Мозгу. Ничего крутого, ничего
мужественного, ничего достойного. Не-
ужели смерть так привлекательна? –
констатировало я.

- Ой, мамочки! Вы сказали от рака
лёгких? Это какой-то кошмар! Бабушка
ведь мне говорила не доверять мозгу, –
терзаясь, завыло левое Лёгкое. 

В этот же день содержание нашей
беседы до мельчайших подробностей
было донесено до Мозга, но он был не-
преклонен.

- Неудачники ищут способ бросить
курить, а настоящий ковбой без страха
и упрёка едет в страну настоящих муж-
чин. Детскими страшилаки про рак лёг-
ких и трофические язвы пугайте малы-
шей. Бросить курить? Никогда! Жизнь
быстротечна, а курение – едва ли не
единственное стоящее в ней, – сказал
Мозг, преисполненный сознанием соб-
ственной значительности.

Прозреть в одно
мгновение

Шли минуты, недели, месяцы. Они
кажутся немногим длиннее, чем тот лет-
ний день, когда ковбой «объездил» наш
доверчивый мозг. Сигареты, между тем,
делали своё дело. Зубы начали желтеть,
кожа бледнеть, появилась отдышка и ка-
шель. Мозг старался этого не замечать,
пока наш молодой организм не вышел
на стадион. На трибуне сидела она –
дама сердца, хотя в нашем случае было
бы точнее сказать – дама мозга. Зрите-
лей ожидал захватывающий школьный
кросс на три километра. Ах, как наш мо-
лодой организм не хотел упасть лицом в
грязь перед этой юной леди.

- Великий красный медведь, хоро-
ший день для того, чтобы остановиться,
– со злой иронией сказало мне правое
Лёгкое.

- Надеюсь, эта девушка не курит.
Глупее курящей женщины может выгля-
деть только курящая лошадь. Но кто-
нибудь такое видел? – неистово заво-
пило правое Лёгкое.

- Ах, неужели наш дорогой Мозг
надеется победить? В таком ужасном со-
стоянии мы оказались из-за него. Он на-
поминает мне хищного зверя в неволе,
съедаемого безысходной тоской по та-
баку, влачащего свою цепь по одной и

той же тропе, –  с болью в голосе про-
молвило я.

Хватит болтать! Минутная готов-
ность! – отдал команду Мозг.

Время держит в своей деснице все
моменты моей жизни, и нет среди них
ни одного, о котором я могло бы вспо-
минать с такой же неприязнью и болью,
как об этом. Судья резко опустил фла-
жок, и пёстрая толпа ринулась напере-
гонки огибать круги по стадиону. Про-
бежав чуть больше километра, наш ор-
ганизм оказался в самом хвосте раз-
ноцветной змейки бегущих. Лидирую-
щая группа уже обогнала его на круг!
Движения давались всё с большим и
большим трудом, словно море из смо-
лы и никотина подступило к нашим но-
гам, сковывая бег. Пробежав полтора
километра, я, задыхаясь, стало призы-
вать мозг остановиться: «Должен Вас
поставить в известность Мозг, я больше
не могу! Если Вы, Мозг, сию же минуту
не остановитесь, я выпрыгну из груди!
Лёгкие, кстати, тоже больше не в со-
стоянии обслуживать ваши марафон-
ские амбиции!» Наш «храбрый ков-
бой», прожжённый табаком, был похож
на угрюмое чучело. Он сошёл с бего-
вой дорожки, упал на колени, пытаясь
отдышаться. Дама сердца разочаро-
ванными глазами глядела на это удру-
чающее зрелище, тени сгущались и
смыкались вокруг её глаз. 

Мозг прозрел в одно мгновение.
«Я словно превратился в обезьяну, взяв-
шую верх над человеком. Я никогда не
думал, сколь унизительно это зрели-
ще», – вспоминал потом Мозг. Прошло
совсем немного времени, и мы навсег-
да простились с табаком.

В конце концов, Мозг стал извест-
ным программистом, его программы вы
можете легко найти в магазине или в
Интернете. Лёгкие всерьёз занялись
плаванием, их объём значительно воз-
рос. Вскоре они совсем очистились от
следов табака и даже получили звание
кандидата в мастера спорта. А я начало
писать книгу о вреде курения, отрывок
из которой вы имели счастье прочитать.
«Снова хочу помедлить и остановиться
на одном памятном периоде моей жиз-
ни. Я хочу встать в стороне и поглядеть,
как туманной вереницей проходят мимо
меня призраки тех дней, а с ними про-
хожу и я», – так она начинается.

~ Сержан Калиев ~

Жили-были в одном прекрасном молодом организме ранимое правое
Лёгкое, ворчливое левое Лёгкое, эгоистичный Мозг и я, Мудрое сердце.
Всё у нас было замечательно, пока Мозг не увидел по телевизору Его.  

Кафе + Кофе = «Кофе Кафе»

Извечная проблема: где-нибудь
посидеть так, чтобы и поболтать вдо-
воль, перекусить вкусно и без сильно-
го удара по карману. Рестораны не
подходят, фаст-фуды шумны и бес-
толковы, а в любимой сердцу студен-
ческому «Кружке» дым стоит, хоть то-
пор вешай. Казалось бы вариантов
никаких. Однако, решение пробле-
мы было под носом, правда почему-
то оставалось незамеченным в тече-
ние почти шести лет.

В «Кофе Кафе» мы с подругой
попали совершенно случайно. Пого-
да была ужасная, выходить на улицу
из «Детского мира» не хотелось, и мы
зашли в кафе. Первое, что привлекло
к себе внимание – это витрина. Ми-
нут десять мы потратили в созерца-
нии широкого разнообразия торти-
ков, пирожных и свежей француз-
ской выпечки. Ещё минут десять изу-
чали меню: выбор был большой и по-
пробовать хотелось сразу всё.

В «Кофе Кафе» светло и про-
сторно. Радужные полосы на стенах
песочного цвета и столики с яркой
расцветкой – кажется, здесь солне-
чно в любую погоду. Столики стоят
вдоль длинного окна-витрины, это
придаёт помещению ещё больше
воздуха. В таком месте можно сидеть
бесконечно, глядя на спешащих мимо
людей. Я, как уже признанный мело-
ман, обратила внимание на звуча-
щую в кафе музыку. Череда интерес-
ных, лёгких инструментальных и во-
кальных композиций не отвлекали и
не мешали беседе, но идеаль-
но соответствовали атмосфе-
ре кафе. Подруга же, как на-
стоящая сладкоежка, ещё не-
делю спустя убеждала меня,
что таких вкусных  чизкейков у
нас больше нигде нет.

Наконец о главном, о ко-
фе. Кофе здесь очень вкусный!
Не какой-нибудь растворимый,
а свежемолотый: эспрессо, лат-
те, каппучино, «по-венски»…

Ко всему вышеперечис-
ленному хочется упомянуть о
ценах. В этом плане «Кофе Ка-
фе» очень радует: поболтать
здесь несколько часов за чаш-
кой кофе с пирожным можно,
потратив около 100 рублей.

Так мы с подругой стали
частыми посетительницами
«Кофе Кафе». Над вопросом
«где бы посидеть» больше не
нужно ломать голову: сюда хо-

чется придти еще много раз. И что
самое приятное, с каждым нашим ви-
зитом кафе меняется к лучшему. Над
кассой висят огромные экраны, де-
монстрирующие аппетитные блюда
кафе. Постоянно проходят акции со
скидкой на ассортимент (с 14:00 до
16:00 студентам скидка 20%), в ско-
ром времени появится возможность
покупать кофе на вынос, может быть
появятся настольные игры и будет
проведён Wi-Fi… Вот тогда мы с под-
ругой переселимся в «Кофе Кафе».

~ Taffimai ~

— Пойдём погуляем?
— Холодно, противно, дождь…
— Ну, тогда давай посидим где-нибудь.
— А где?

Рисунок: Ирина Галушко



Встречаются два друга. Один
спрашивает: 

- Ты почему со своей подруж-
кой поссорился? 

- Катались вчера на трамвае. Я
дышал на стекло и выводил её имя. 

- Ну и что здесь такого? 
- Да понимаешь, не любит она,

когда ей на очки дышат.
***
В самолёте очень скромный молодой

человек никак не решается заговорить с
миловидной соседкой. Наконец, соб-
равшись с силами, он говорит: «Извини-
те, а вы тоже летите этим самолётом?»

Новая акция от ГИБДД: собери
12 штрафных квитанций и обме-
няй машину на велосипед! 

***
- Когда я слышу звук будильника,

мне кажется, что в меня выстрелили.
- И вы вскакиваете?
- Нет, лежу как убитый!
Три стадии взросления мужчины:

1) Он верит в Деда Мороза
2) Он не верит в Деда Мороза
3) Он – Дед Мороз
***
Клиент – администратору:
- Можно сделать так, что бы у ме-

ня с 00:00 до 9:00 не было инета?
- Спать хочется?
- Да
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Линворд

А вы знаете, что...

Напряжённость магнитного поля Рыба Окружённое  со всех сторон гос-во Спортсмен

Шум Средство оплаты письма Стиль в музыке Лучший вариант зачёта Время года Напиток

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

Кроссворд
По горизонтали:
3. Женское имя. 5. Высшее духовное ли-

цо, глава церковного округа. 9. Историческая
местность на севере Киева, расположенная на
правом берегу Днепра. 11. Древнегреческие
богини судьбы. 12. Торжественное прохожде-
ние войск и боевой техники. 16. Вид займа,
предоставляемого в денежной или натураль-
ной форме на оговоренный срок и обычно с
уплатой процента. 18. Привилегированная
масть в карточной игре. 19. Совместная с кем-
либо деятельность. 20. Бессмыслица, вздор.
21. Тот, кто разрушает исторические памятни-
ки, уничтожает культурные ценности. 24. Гла-
варь шайки. 26. Священное животное в Индии.
27. Установленный размер регулярно выпла-
чиваемой заработной платы. 30. Ощущение
холода, сопровождающееся мышечной
дрожью. 33. Настольная игра для двух игроков
на специальной доске, разделённой на две по-
ловины. 34. «… выпускников». 35. Сражение,
битва. 36. Необходимое, существенное,
неотъемлемое свойство объекта. 

По вертикали:
1. Убогий дом, лачуга. 2. Древнегрече-

ский философ. 4. Средневековое оружие пыт-
ки. 6. Мелкие (рост 80-140 см) лошади, вы-
веденные на островах. 7. Римский меч. 8. Биб-
лейский персонаж, царь Израиля. 10. «Же-
лезный…» времён противостояния политиче-
ских систем. 13. «Нечто…», выдающееся из
ряда обычного. 14. Океанская щука. 15. Без-
вкусный порошок белого цвета, нерастворимый в холодной воде. 17. Некий список информации, составленный с целью
облегчить поиск объектов. 22. Наличие у потомка признаков, свойственных его отдалённым предкам. 23. Плод, который
ещё именуют аллигаторовой грушей. 25. В славянской мифологии «всем камням отец». 28. Архитектурно оформленный

вход в здание. 29. Фуражка для штатских. 31. «Вифлеемские…» –
место, в которое, по преданию, был положен младенец Иисус по-
сле его рождения. 32. Документ на оплату товара, выставленный
продавцом покупателю после поставки товара.

Кроссворд составила:
Александра Шилина Ответы на:

www.in-versia.ru

«Острая» трава

Московский государственный институт электронной техники
(технический университет) 

проводит конкурсный отбор на замещение вакантных  должностей по кафедре:
- философии и социологии – доцент – 1;
- философии и социологии– доцент – 0,25 ставки.

Конкурс на замещение вакантной должности по кафедре:
- материалов и процессов твердотельной электроники – заведующего кафедрой.
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.
Тел. (499) 729-74-82.

» Если кричать на стакан воды в тече-
ние 80 лет, то можно его вскипятить.

» За одну минуту Солнце производит
больше энергии, чем вся Земля расходу-
ет за год.

» Средний японец просиживает у те-
левизора 9 часов в день – больше, чем
представитель какой-либо другой нации.

» Шерлок Холмс никогда не говорил:
«Это элементарно, Ватсон».

» Метроном, задающий ритм кача-
нием, был изобретён специально для глу-
хого Бетховена.

» Высота вулкана Никс Олимпик, на-
ходящегося на Марсе, более 20 км.

» Брокколи, помидоры, шпинат,
апельсины, чеснок, яблоки, соевые бо-
бы, морковь, зелёный чай и красное ви-
но предотвращают рак

» Чтобы улыбнуться, надо задейство-
вать 40 мышц, а чтобы нажать на курок
винтовки – всего 4.

» При быстром чтении утомляемость
глаз меньше, чем при медленном.

» 95% людей читают очень медленно
– 180-220 слов в минуту (1 страницу за
1,5-2 минуты).

» Уровень понимания при традицион-
ном чтении составляет 60%, при бы-
стром – 80%.

По вопросам размещения

рекламы обращайтесь

(916) 254-84-24

Анекдоты


